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«Металлист» 
идёт ко дну?

Пока министры раздают обещания, рабочим 
хватает зарплаты только на манную кашу

В редакцию «Нового Кач-
канара» пришла делегация с 
завода «Металлист».

– Хотим рассказать о том, 
что творится у нас на заводе. 
Вы правдиво освещаете то, 
что делается на предпри-
ятиях города. Может быть, 
рассказ о состоянии дел на 
заводе, напечатанный в ва-
шей газете, как-то поможет 
исправить ситуацию.

Женщины рассказала и, 
что совсем недавно их оз-
накомили с приказом о том, 
что с 21 марта по 20 сентября 
они переходят на 24-часовую 
рабочую неделю. А это зна-
чит, что они будут работать 
в течение полугода всего по 
два дня в неделю. В приказе 
сказано, что эти меры руко-
водство завода предприни-
мает, чтобы не сокращать 
численность работников.

– Мы работаем в сталели-
тейном цехе. У нас сделка. 

В конце ноября прошлого 
года на «Металлисте» ра-
ботало 819 человек

Сколько мы сможем сделать 
за эти два дня? А ведь может 
случиться так, что в эти два 
дня нам тоже не будет рабо-
ты.

Вроде бы всё по закону, 
говорят женщины, но как 
прожить на эти копейки?

– Сейчас вот мы еще не 
получили зарплату за де-
кабрь. У нас в среднем вы-
ходит по 12-13 тысяч в ме-
сяц, эту сумму выдают за 
два раза, и то неизвестно 
когда. Ладно хоть у нас му-
жья работают, мы, считай, 
живем на их деньги. А если 
есть дети, но нет мужа? У 
нас вот женщина есть, одна 
воспитывает ребенка. Ну, 
будет она получать 3 тыся-
чи в месяц. Сколько нужно 
за коммуналку заплатить, 
а на ребенка сколько надо 
отдать? Так она говорит, что 
всю неделю они живут на 
манной каше.

Женщины рассказывают, 
что поначалу директор отве-
чал: «Потерпите, потерпите, 
пока денег нет». Сейчас же 
просто не хочет разговари-
вать. К нему недавно жен-
щины пошли поговорить, 
он их не принял. Они спро-
сили, когда отпускные вы-
дадут, директор сказал: «Не 
ждите, денег нет».

– А как денег нет, ког-
да завод работает, отгрузка 
идет? – говорят работницы. 
– Мы весь год делали тю-
бинги для Москвы, заказы 
для ГОКа делаем. Вагоны-то 
отгружаем. Но директор 
сказал, что за эти вагоны 
мы деньги уже получили. А 
где они? Нынче даже детям 
на Новый год подарков не 
дали. Квартальные пенсио-
нерам (от 200 до 500 рублей 
в квартал) отменили, тради-
ционную встречу ветеранов 
завода тоже отменили.

Женщины говорят о 
судьбе завода с болью 
в сердце. Ведь «Метал-
лист» многие годы, наря-
ду с ГОКом, «Ремэлектро» 
и заводом ЖБИ, был од-
ним из четырех крупных 
предприятий города. Что 
ждет это предприятие, 
имеющее такое славное 
трудовое прошлое?

– 24-часовая – рабочая 
неделя просто поставит 
людей перед выбором: 

или терпеть, или уволь-
няться, не дожидаясь со-
кращения. Мы понима-
ем, что все это и сделано 
для того, чтобы люди 
сами увольнялись. Ведь 
если сокращать народ, 
это надо выплачивать 
пособия и так далее. А 
так люди сами уволятся 
- и проблем меньше. Но 
куда у нас в городе пой-
дешь? Работы-то нет. Вот 
люди и терпят.
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Лариса Плесникова

Геннадий Трушников

Наши предприятия медленно, но верно загибаются. 
На чем же тогда основан оптимизм городской и об-
ластной власти?

Можно предположить, что у мэра, министров и ди-
рекции завода не всё так плохо с зарплатами. И наверняка они успели 
сделать себе неплохой денежный буфер, с которым можно пережить 
не один год кризиса. А работники предприятия едят манную кашу и 
считают, как на эти копейки растить детей. А между тем малые пред-
приятия умирают. И это невозможно не замечать. И ситуация, на мой 
взгляд, будет только ухудшаться.

А тем временем над городом недавно вновь кружил вертолет директо-
ра «Металлиста», управляемый личным профессиональным пилотом...

Сергей Набоких, мэр Качканара:

Правительство обещало 
помочь «Металлисту»

– На самом деле ситуация немного не та-
кая, как рассказали вам работники. Сейчас 
есть краткосрочные задержки по зарплате, но, 
думаю, ситуация выправится. И предпосылки 
для этого есть. 15 февраля я побывал на заво-

де вместе с министром промышленности и науки Свердловской 
области Андреем Мисюрой. Правительство активно подключи-
лись к решению вопросов по заводу. Министр обещал помочь 
с вопросом по кредитным ресурсам, по заказам. И если все эти 
вопросы будут решены, то у предприятия в ближайшее время 
всё наладится.

P.S. 

Историческая справка
28 декабря 1971 года приказом №933 по Мини-

стерству черной металлургии СССР ремонтная база 
КГОКа выведена из состава комбината в самостоя-
тельное предприятие с названием: завод «Качканар-
рудоремонт» и подчинением тресту «Уралруда».

С этого времени начался новый этап совершенство-
вания ремонтного производства, совершенствования 
управления производством, становления коллектива.

С 1 июля 1979 года произошло переименование за-
вода в «Качканарский завод по ремонту горного обо-
рудования» – КЗРГО.

В 1980 году выплавлено 50000 тонны стали.
В 90–х годах завод был преобразован в ОАО «Ме-

таллист».
За 40 лет предприятием выпущено:
стального литья - 386000 тонн;
цветного литья - 13513 тонн;
запасных частей - 73374 тонн;
металлоконструкций - 49023 тонн;
поковок - 1873 тонн;
электродов сварочных - 625 тонн.

Профсоюз, рассказывают 
женщины, у нас чисто но-
минальный. Права рабочих 
он не защищает. Например, 
на заводе есть касса взаи-

мопомощи. Одна женщина 
уволилась и хотела забрать 
свою часть из этой кассы. В 
профкоме сказали, что денег 
в кассе нет.

Также они рассказали о 
том, как проходят замеры по 
шуму и пыли:

– Почему-то замерять 
всегда приходят в обед, когда 
производство останавливает-
ся. Мы говорим замерщикам: 
«Вы приходите, когда в цехе 
выбивка происходит, и из-за 
шума и пыли друг друга не 
видно и не слышно». 

Из всей спецодежды нам 
выдают только одну пару пер-
чаток в месяц. О спецовке, 
мыле и средствах зашиты и 
речи нет. Хотя мы за всё рас-
писываемся. Если не будем 
расписываться, то за нас всё 
равно распишутся. Вот и ходят 
у нас кто в чём. В основном, 
приносим из дома спецовку 
ГОКа (это у кого вторые поло-
вины на комбинате работают). 
Кто-то вообще в джинсах при-
ходит. 

А бывает еще так, что мы 
приходим на работу, а нас от-
правляют без содержания. Так 
мы работали в январе. Поэто-
му мы не удивимся, что за ян-
варь получим по три тысячи.

Вот приходим на работу, и 
не знаем, будем ли мы сегод-
ня работать или нет, и сколько 
получим за свою работу. На 
работу ходить вообще сти-
мула нет. Как же нам дальше 
жить и работать? Получает-
ся, мы работаем, продукцию 
отгружаем, а денег ни на что 
нет.

– А расценки, – недоу-
мевают женщины, – они не 
менялись уже 15 лет. Наша 
продукция за 15 лет в цене 
выросла, а расценки работу не 
поменялись. И все молчат, все 
боятся выступать. У нас один 
мужчина выступил, так его 
уволили. А что это за мужик, 
который приносит домой 7 
тысяч? В Интернете как-то 
наткнулись на обсуждение 
темы: «Зарплата в Москве 
упала со 150 тысяч до 120. Как 
прожить на эти деньги?». К 
нам бы этих москвичей, смог-
ли бы  они у нас прожить на 
3-7 тысяч в месяц?

– Работа у нас тяжелая, 
вредная и безденежная, – по-
дытожили женщины. – Мы 
работаем, лишь бы стаж вред-
ный выработать. Потом сразу 
уйдем.

Журналисты «Нового Кач-
канара» пытались связаться 
с директором предприятия 
«Металлист»  Раисом Гари-
фулиным, чтобы получить 
комментарий на ситуацию, 
которую описали его работ-
ники. В приемной нам ска-
зали, что Раис Равилович не 
может с нами ни встретить-
ся, ни поговорить по телефо-
ну. Мы отправили директору 
ОАО «Металлист» письмен-
ный запрос и надеемся, как 
и работники предприятия, 
получить ответ и опублико-
вать его в следующем номере 
«Нового Качканара».

Унижение 
страхом

Волевое сокращение пром-
персонала, значительное 
снижение фонда оплаты 
труда фактически подводит 
черту под будущим многих 
тысяч качканарцев

Когда нами руководит страх, мы часто теряемся и не 
всегда адекватно начинаем оценивать окружающую нас 
обстановку.  Если страх охватывает сразу многих людей, 
он либо превращает их в послушное стадо, либо прово-
цирует на бунт, часто бессмысленный и беспощадный. 

Сегодня Евраз, без всякого сомнения, нагнетает на 
комбинате атмосферу страха. Атмосферу, в которой каж-
дый работник начинает чувствовать некую зыбкость 
своего положения, неопределенность, которая так или 
иначе сопряжена с его будущим.  Как оказалось, Евраз 
в крайней степени изощрен и циничен в своих методах 
давления на людей, стремясь уже на них самих перело-
жить всю ответственность за сокращение работников. 
Как еще иначе можно расценить тот факт, что на фабри-
ках комбината бригадам практически самим предложи-
ли решать, кто в их коллективах лишний, кто пойдет под 
сокращение. 

Это уже даже не хитрость работодателя, это проявле-
ние извращенности его сознания, поскольку фактически 
он ставит перед собой цель посредством страха полно-
стью морально деморализовать работников, посеять 
между ними вражду, морально унизив каждого. Я знаю 
совершенно точно, что даже многие начальники цехов, 
которые сегодня вынуждены унижать своих работников, 
понимают всю абсурдность  своих действий, которая до-
стала их точно так же, как достала и остальных работяг 
комбината. Но страх потерять работу их корежит еще 
сильнее, и они покорно делают то, что внутренне уни-
жает и их самих.

Это не голословное утверждение. Случилось на днях 
поговорить мне с одним уважаемым мною человеком, 
занимавшим на ГОКе очень немалую должность.  Чело-
век ушел на пенсию. Сам, а не по разнарядке.

– Почему? – спрашиваю.
– Достало все, – отвечает. – Не могу уже больше смо-

треть, как комбинат гробят. 
– Так ты ведь и сам поучаствовал в этом, - говорю я 

ему. А он смотрит на меня грустно и говорит:
– А что я мог сделать? Я ведь в сто раз более подне-

вольный был, чем многие другие. 
– Так хоть сейчас хлопни дверью погромче, ты ведь 

можешь?
– Не могу, – говорит, – за детей боюсь… 
Ситуация, конечно, очень непростая. Сегодня на ГОКе 

практически все – от руководителей до рабочих – по-
нимают, что комбинат, фактически кормилец всего го-
рода, работает на самом пределе своих возможностей, 
с нарушением, по некоторым  сведениям, технологии 
горных работ. То есть достигнутые сегодня рекордные 
объемы добычи руды и производства металлургическо-
го сырья, о которых десять лет назад даже и не мечтали, 
неизбежно должны привести к кризису. Сегодня многие 
на комбинате говорят, что Качканарский ГОК неизбежно 
ждет судьба Высокогорки, если, конечно, собственники 
не передумают гробить комбинат и всерьез займутся его 
дальнейшей судьбой.

Но логика нынешних действий Евраза не дает на-
дежды на это. Волевое сокращение промышленного 
персонала комбината, планируемое значительное сни-
жение фонда оплаты труда фактически подводит черту 
под будущим многих тысяч качканарцев. Делают ли это 
собственники намеренно, пытаясь таким образом выка-
чать из своих предприятий  максимум прибыли и сва-
лить окончательно в Англию и Новую Зеландию на фоне 
приближающегося коллапса в экономике страны, ска-
зать трудно. Но если это так, то никакой страх не сможет 
остановить возможную гибель комбината. Остановить 
это безрассудство может только сам коллектив ГОКа. 
Когда все вместе, то и бояться как-то меньше хочется. 

Мне кажется, что митинг, который профком ГОКа 
планирует провести 27 февраля, уже сможет дать отве-
ты на многие вопросы, которые нас сегодня занимают. 
В том числе и на вопрос, а удалось ли Евразу посеять  в 
коллективах семена раздора и страха и пышно взрастить 
их. Или они, наоборот, превратятся в гроздья гнева про-
тив унижения человеческого достоинства пяти тысяч 
качканарских горняков и металлургов?

Людмила Масленникова, директор качканарского центра заня-
тости:

На «Металлисте» открыто 30 вакансий
– В 2016 году сведения о высвобождаемых работниках, 

нуждающихся в помощи по трудоустройству, от ОАО «Метал-
лист» не поступали.

В ноябре 2015 года поступила информация на высвобожде-
ние двух работников, из них один работник обратился в центр 
занятости за содействием в поиске работы, был признан безра-
ботным и состоит на учете в настоящее время.

21 января этого года поступило уведомление от ОАО «Ме-
таллист» о введении режима неполной рабочей недели с 21 
марта по 20 сентября 2016 года в связи с сокращением объема 
производства и реализации продукции. Согласно приказу №21 
от 19.01.2016 г. на указанный срок для работников предприя-
тия, согласившихся с предложением работы в измененных ус-
ловиях, будет установлена продолжительность рабочей недели 
24 часа.

С начала 2016 года в центр занятости поступили сведения о 
потребности в работниках в количестве 68 человек. На сегодня 
потребность в работниках составила 30 человек.

На предприятии имеются следующие вакансии: инже-
нер-металлург, технолог общественного питания, машинист 
крана, фрезеровщик, обрубщик, токарь и т.д., а также заявлена 
вакансия уборщика служебных помещений для трудоустрой-
ства инвалида на квотируемое рабочее место.
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Как сообщила главный врач 
ЦГБ Лилия Ворончихина, на 
начало недели заболевших 
острыми респираторными ин-
фекциями было 570 человек. На 
карантин были закрыты шесть 
групп в детсадах и четыре клас-
са лицея №6 и кадетская школа.

— Слава богу, у нас не закры-
вали школы и детские сады, — 
прокомментировала главврач. – 
Сейчас инфекция пошла на спад. 
Пиковыми были позапрошлая и 
прошлая недели.

С четверга в детской поли-
клинике возобновляется приём 
здоровых детей.

13 февраля Качканар от-
метил спортивный праздник 
«Лыжня России». 

Примечательно, что на 
открытие спортивного ме-
роприятия ко Дворцу спор-
та представители одного из 
учреждений пришли с  яр-

7 февраля, днем, двое 
молодых людей распивали 
спиртное в одной из ком-
нат общежития 6а - 13. Это 
не понравилось их соседу, и 
он сделал замечание мужчи-
нам. Изрядно выпившим со-

В минувший вторник, 
16 февраля, профсо-
юзная организация 
комбината ждала для 
откровенного раз-

говора  управляющего ди-
ректора Владислава Жукова. 
Встреча была согласована 
заранее. Однако встретиться 
с ним не удалось: последний 
проигнорировал ее, отписав-
шись накануне, что подобное 
мероприятие (по обсужде-
нию проекта положения «Об 
учете показателей эффек-
тивности работы комбината 
при начислении заработной 
платы работникам») прой-
дет, но позднее, на которое 
профком, возможно, будет 
приглашен. 

Директор, видимо, не 
считает более нужным 
встречаться с профсоюзом, 
указывая, что проводит само-
стоятельно встречи с работ-
никами. А ведь еще недавно, 
в конце декабря, на конфе-
ренции по колдоговору обе 
стороны пожимали друг дру-
гу руки, Владислав Жуков от-
мечал работу Анатолия Пьян-
кова. С началом года мирная 
идиллия сошла на нет, и под 
завесой кризиса руководство 
Евраз КГОКа пытается сегод-
ня всячески подорвать авто-
ритет профсоюза, обвиняя 
последний в стремлении к 
саботажу и бойкоту.   

Между тем, установка на 
сокращение 500 человек на 
КГОКе по-прежнему дей-
ствует. Приказы о сокра-
щении не подписаны, но 
отрабатываются точечно. Ра-
ботников, преимущественно 
пенсионного возраста, вы-
нуждают уйти по соглаше-
нию сторон с пятью сред-
ними окладами. Уже таким 
образом комбинат покинули 
142 человека. Известно, что 
большинство из них облада-

Работники 
КГОКа 
организуют 
митинг против 
сокращений

ют не только знаниями, но и 
бесценным опытом работы. 

Попытка дискредитиро-
вать профсоюз проявляется 
сегодня и через кассу взаимо-
помощи, которая больше 10 
лет существует при профсо-
юзе. В январе в нее перестали 
поступать взносы от работни-
ков (ранее бухгалтерия удер-
живала из заработной платы 
автоматически). Касса помо-
гает материально работникам 
комбината в трудное жизнен-
ное время: качканарцы берут 
ссуды, возвращая их без про-
центов за пользование. Кто на 
учебу детям, кто на лечение. 
Сегодня кассой пользуются 
около 700 человек. Руковод-
ство КГОКа объясняет причи-
ны отсутствия перечисления 
средств техническим сбоем 
в программе и запросило у 
профсоюза дополнительно 
документы по кассе. Как ста-
ло известно «НК», работни-
кам же устно сообщают, что 
удержаний уже не будет, и вы-
нуждают выходить из кассы. 

На фоне непростых отно-
шений между руководством 
КГОКа и профсоюзной орга-
низацией, а также нежелани-
ем управляющего директора 
соблюдать нормы коллектив-
ного договора профсоюзная 
организация приняла реше-
ние провести 27 февраля, в 
10.00, митинг в парке «Стро-
итель». В его основе заложе-
ны ранее выдвинутые тре-
бования от  21 января 2016 
года, а также дополнитель-
ные: прекращение давления 
на работников, содействие 
совместной работе с профсо-
юзом и недопустимость при-
нятия положения «Об учете 
показателей эффективности 
работы комбината при на-
числении заработной платы 
работникам».

Алиса Смолина

Более двух тысяч качканарцев 
встали на лыжню

кими плакатами в поддерж-
ку президента и областных 
властей. Приветствовал                
спортсменов  глава города 
Сергей Набоких. 

Первыми бежали трудя-
щиеся предприятий и уч-
реждений города, следом 

— руководители. Затем стар-
товали учащиеся школ и вос-
питанники детских садов. 
Всего в лыжной гонке при-
няли участие более двух ты-
сяч человек. Теплая погода и 
яркое солнце способствова-
ли спортивному настрою. 

Мужчина успокоил пьющих 
соседей монтировкой

седям замечание пришлось 
не по душе, и они стали  «на-
езжать» на 45-летнего муж-
чину.

Поняв, что молодые люди 
не успокоятся, гражданин 
взял в руки металлическую 

монтировку и нанес несколь-
ко ударов по руке одному из 
мужчин. На этом все пре-
тензии были исчерпаны, а 
35-летний пострадавший об-
ратился в ЦГБ за помощью. 

12 февраля против 45-лет-
него мужчины было воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Умышленное причи-
нение средней тяжести вре-
да здоровью».

Дополнительные требования профсоюзной органи-
зации к работодателю Евраз КГОК (к требованиям от 
21.01.2016 г.). 

Профсоюз призывает прекратить давление на работни-
ков, при котором под предлогом предстоящих сокраще-
ний работникам предлагается увольнение по соглашению 
сторон. 

Прекратить проводить мероприятия, связанные с изме-
нениями в структуре Евраз КГОКа и приступить к совмест-
ной с профсоюзом выработке единого подхода по вопро-
сам обеспечения гарантий трудовых прав работников, 
возможного их высвобождения, сохранения социальных 
гарантий. 

Указываем работодателю на недопустимость принятия 
проекта положения «Об учете показателей эффективности 
работы комбината при начислении заработной платы ра-
ботникам», исполнение которого приведет к необоснован-
ному снижению размера поощрения работников и нару-
шает действующий колдоговор.

Выдвинуть работодателю ООО «АВТ-Урал» требования о 
прекращении нарушения колдоговора  (п.п.5.3.1). В целях 
его выполнения подписать Соглашение о единовременной 
выплате работникам по 33 тыс. руб. к отпуску в 2016 году.

Провести мониторинг производственной и  социаль-
но-экономической ситуации в «Ванадийсервис», «МСЧ Ва-
надий», «РБК». По полученным результатам подготовить 
предложения для рассмотрения на профсоюзном комитете. 

В минувшие выходные в Че-
лябинске прошел всероссийский 
турнир по каратэ. Турнир собрал 
более 350 спортсменов из 24 
городов области. Качканарскую 
спортшколу «Спартак» представ-
ляли четыре каратиста.

— Третьими в своих весо-
вых категориях стали Всеволод 
Никитин и Роман Белочистов, —
делится радостью тренер ребят 
Константин Долматов.

В понедельник, 15 февраля, в парке «Строитель» прошел 
митинг, посвященный 27-й годовщине со дня вывода со-
ветских войск из Афганистана. У мемориала собрались вои-
ны-интернационалисты, матери и родные погибших воинов, 
школьники.
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В воскресенье на трассе в 
районе шестых садов прой-
дет традиционный город-
ской открытый  мотокросс, 
посвященный Дню защит-
ника Отечества. 

Гонщики будут состязать-
ся в шести классах, четыре 
из которых с шипами и два 
без. Поскольку мотокросс 
открытый, то ожидается, что 
на него приедут участники и 
гости и из других регионов и 
городов. 

Регистрация участников 
начнется в 9.00, в 10.30 – тре-
нировочные заезды, в 12.00 
– торжественное открытие 
и первые старты. Приглаша-
ются все любители скорости 
и экстрима!

В субботу, 13 февраля, качканарская муж-
ская команда по мини-футболу принимала 
домашний тур в рамках Первенства России                 
(1 лига, зона «Урал»). 

Как рассказал главный тренер команды, 
Александр Черных, «Горняк-Евраз» провёл 
два тяжёлых матча. 

— Нашими соперниками были хорошо обу-
ченные команды «ВИЗ-98» и «ВИЗ-99» из Ека-

12 февраля, около 9.50, на 
24-м километре автодоро-
ги Нижняя Тура-Качканар 
30-летний водитель «ВАЗ-
21074» не выбрал безопас-
ную скорость движения и 
допустил наезд на стоящий 
на краю проезжей части ав-
томобиль «Рено-Премиум» с 
полуприцепом.

В результате аварии 
сам водитель и его 28-лет-

Утром в субботу, 13 
февраля, с крыши 
дома по Свердлова, 6, 
на головы двум прохо-

жим упали сосульки. Судя по 
тому, в каком состоянии на-
ходятся кровли и как поздно 
начали их очистку от снега, 
несчастный случай был про-
сто делом времени. 

Как рассказывает постра-
давшая 50-летняя женщина, 
при входе на крыльцо мага-
зина «Восторг» она решила 
обогнать впереди идущую 
женщину и почувствовала 
удар по голове. Очнулась 
женщина только в больнице: 

Концерт под названием 
«Музыкальная радуга» со-
стоится в среду, 17 февраля, 
в 18.00, в Детской музыкаль-
ной школе. Солировать будут 
гости – ансамбль скрипачей 
«Тутти» (г.Лесной). Пригла-
шаются все желающие, вход 
свободный.

Напомним, что 2 февра-
ля на горе Качканар было 
обнаружено тело 35-летнего 
пермяка. Он направлялся в 
буддийский монастырь, но 
до него так и не дошел. 

Как рассказала старший 
следователь следственно-
го отдела Елена Никити-

В минувшие выходные в 
Нижнем Тагиле прошли об-
ластные соревнования по 
горнолыжному спорту на 
«Приз горы Долгой». Уча-
стие принимали 140 юных 
спортсменов от 8 до 12 лет 
из горнолыжных школ Ниж-
него Тагила, Екатеринбурга, 
Верхней Салды, Кировграда 
и, конечно же, Качканара.

Среди качканарцев побе-
ду удалось одержать 11-лет-
нему Григорию Фомину, 
который  завоевал золото 
в дисциплине специально-

Ледяная глыба чуть 
не убила двух женщин
Несчастный случай был ожидаем

как оказалось, на них обеих 
сорвалась ледяная глыба. 

Обе пострадавшие нахо-
дятся в хирургическом от-
делении ЦГБ. Диагноз: ушиб 
основания черепа и сотрясе-
ние головного мозга. 

Как нам стало известно, 
одна из пострадавших жен-
щин воспитывает сына и на 
руках у нее 82-летний отец. 
Из-за несчастного случая 
женщина может потерять 
работу. Близкие собирают-
ся подавать в суд на комму-
нальщиков. 

Коммунальщики же в те-
чение часа после происше-

ствия очистили крышу от 
ледяных глыб.

В данный момент полиция 
проводит проверку по данно-
му происшествию, выясняет, 
есть ли признаки состава пре-
ступления, например, была ли 
допущена халатность со сторо-
ны коммунальщиков. Резуль-
таты проверки будут известны 
минимум через 10 дней. 

Зам. директора по про-
изводству ООО УЖК «Наш 
дом» Владимир Зюзь пояс-
нил, что снега в тот день на 
крыше было немного. 

— В водосборном лотке 
подтаял лед и вывалился. 

Григорий Фомин 
завоевал приз 
горы Долгой

«Горняк-Евраз» пока 
на четвертом месте

теринбурга. В первом матче «Горняк» обы-
грал «ВИЗ-98» со счётом 7:3. Вторая игра 
прошла сложнее, по ходу матча мы посто-
янно проигрывали и вроде бы на последних 
минутах сравняли счёт, но за 15 секунд до 
финального свистка пропустили обидный 
гол, в итоге проиграли 6:5. Но, несмотря на 
это, «Горняк-Евраз» продолжает бороться 
за самые высокие места.

Над крыльцом магазина нет 
козырька, вернее, он малю-
сенький; если бы женщины 
просто шли по тротуару, то 
ничего бы с ними не случи-
лось, а поскольку они подни-
мались в магазин, на них лед 
и попал. 

Никаких официальных 
документов о проверке к 
нам не поступало, нас никто 
не опрашивал. Главное, что-
бы со здоровьем пострадав-
ших женщин все было в по-
рядке, -- прокомментировал 
Владимир Зюзь. 

Между тем, активная 
очистка крыш от снега нача-
лась на прошлой неделе. На 
очистке работают 20 подряд-
ных бригад.

Юлия Ларионова

го слалома. В десятку силь-
нейших в своих возрастных 
группах вошли два воспи-
танника «Роукса»: Милена 
Лебедева и Мария Бугаев-
ская. 

Семеро горнолыжников 
2006-2008 годов рождения 
выполнили нормативы юно-
шеских разрядов: Даниил 
Горохов, Григорий Краев, 
Владислав Мухоморов, Арсе-
ний Часовников, Артем Же-
лезнов, Олег Илюнин, Ама-
лия Сухан.

Установлена точная причина 
смерти туриста из Перми

на, медики установили, что 
причиной смерти мужчины 
стало общее переохлажде-
ние организма на фоне за-
болевания сердца — карди-
омиопатия сложного генеза. 
Тело погибшего родственни-
ки вывезли и похоронили на 
родине, в Перми. 

Автолюлька спасла жизнь 
4-месячной девочке

няя пассажирка получи-
ли ушибы и переломы и 
были госпитализированы. 
В салоне легкового авто-
мобиля также находилась 
4-месячная девочка. Как 
уточнили в ГИБДД, по-
скольку младенец был за-
креплен в автолюльке на 
заднем сиденье, он в ДТП 
не пострадал. 

 Гр
иг

ор
ий

 Ф
ом

ин

Скрипачи 
приглашают 
на концерт

21 февраля все 
на мотокросс!

Телефоны редакции: 
66-185, 66-186, 

66-77-0

«Горняк-Евраз» — «ВИЗ-98». Счет 7:3 в нашу пользу
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На фоне роста протестов в 
Свердловской области и обо-
стрения конфликта между 
областными властями и реги-
ональными элитами рейтинг 
губернатора Куйвашева снова 
упал. Как сообщает ystav.com, в 
январе 2016 года Евгений Куй-
вашев переместился с 31 на 44 
строчку рейтинга влияния глав 
российских регионов.

Рейтинг составлен на основе 
экспертного опроса российских 
политологов, медиаэкспертов, 
журналистов и политтехноло-
гов. Как и в предыдущие ме-
сяцы, свое влияние теряют те 
губернаторы, которые не мо-
гут справиться с межэлитны-

Качканарец Алексей 
Э. обнаружил в своём 
почтовом ящике пись-
мо от «ЦЗ Инвест», от 

«Службы взыскания про-
сроченных долговых обяза-
тельств».

В конверте лежали три 
документа. Первый уведом-
лял о том, что на Алексея 
возбуждено досудебное про-
изводство в отношении его 
долга филиалу «Урал» ПАО 
«Ростелеком». Во втором до-
кументе, договоре уступки 
требования, говорится, что 
«Ростелеком» уступил этот 
долг обществу с ограничен-
ной ответственностью «Цес-
сионарий», а проще говоря, 
коллекторскому агентству. И 
третий документ – бланк из-
вещения для погашения за-
долженности на сумму 2585 
руб. 11 коп.

Если бы качканарец был 
менее продвинутым, воз-
можно, он, испугавшись та-
ких «серьезных» докумен-
тов, заплатил бы долг. Но 
Алексей решил разобраться 
с этим внезапным долгом до 
конца. Действительно, пару 
лет назад он заключал до-
говор с «Ростелекомом» на 
аренду роутера. Затем этот 
договор был прекращен по 
обоюдному согласию сторон. 
В то время «Ростелеком» не 
имел никаких претензий к 
потребителю. И вдруг…

Когда Алексей пришел с 
этими письмами в качканар-
ское отделение «Ростелеко-
ма», то увидел там таких же 
недоумевающих должников 
с такими же письмами. При-
чем, у одной старушки уже 
два года как нет телефона 
вообще.

Оказалось, что коллекто-
ры грозят абонентам «Ро-
стелекома» по всей России. 
В должники попали даже те, 

Как рассказали в отде-
ле городского хозяйства, 
работы по газификации 
качканарских поселков 
идут полным ходом. В 
этом году планируется 
завершение работ по га-
зификации частного сек-
тора на «татарском». 

— В настоящее время 
продолжается вторая оче-
редь — это дома ниже 6а 
микрорайона. Загвоздка 
в том, что на месте проло-
жения трассы растут дере-
вья, мы их уберем и про-
должим работы. Также у 
многих собственников не 
соблюдена безопасность 
по СНиПу подводящих 
кабелей. Мы будем их ме-
нять полностью и прокла-
дывать свободные маги-
страли, — уточнили в ОГХ. 
— Работы по газификации 
были рассчитаны на два 
с половиной — три года. 
Ожидаем завершения в 
2016 году. 

Что касается индиви-
дуальной жилищной за-
стройки в Валериановске, 
то здесь сроки подведе-
ния газа будут зависеть от 
того, успеют ли все-таки 
завершить работы на «та-
тарском».

— У нас есть два недо-
завершенных проекта: 
это 1 микрорайон Качка-
нара и Валериановск. Для 
газификации этих участ-
ков предусмотрены толь-
ко бюджетные средства, 
а денег в городе нет. Мы 
будем ждать завершения 
работ на «татарском», ко-
торые финансируются из 
внебюджетных источни-
ков — за счет пользовате-
лей, которые платят над-
бавку на тариф. 

В отделе городского 
хозяйства рассказывают, 
что если «Газэкс» успеет 
выполнить работы к кон-
цу года, то в 2017 году они 
приступят к газификации 
Валериановска, если нет 
– то все работы перейдут 
на 2018 год, поскольку 
проекты стартуют только 
в начале года. 

кто расторг договоры с этой 
компанией несколько лет 
назад.

Фирма ООО «ЦЗ Инвест» 
сообщила: долги «Ростеле-
ком» передал на основании 
договора цессии (уступка 
прав требования). Действи-
тельно, юридические фору-
мы пестрят обращениями 
от людей, невольно ставших 
«клиентами» брянских кол-
лекторов. И везде один и тот 
же сценарий: при расторже-
нии договора с «Ростелеко-
мом» никаких финансовых 
претензий не было (а иначе 
как бы расторгли договор?), а 
спустя год и больше вдруг об-
наружились какие-то долги.

Как реагировать на навяз-
чивые напоминания коллек-
торов? Тем более, что ника-
ких претензий по оплате на 
момент расторжения догово-
ра качканарцам не поступа-
ло, все счета были оплачены.

Юристы в данном слу-
чае советуют просто ничего 
не делать. Без вступившего 
в законную силу судебного 
решения любые претензии 
коллекторов не имеют осно-
ваний. Тем более, если речь 
идет о старых долгах. Тут 
нужно вспомнить, что срок 
исковой давности истекает 
через три года. Но многие 
этого не знают.

Как-то всё это смахива-
ет на то, что «Ростелеком» 
решил покрыть свои убыт-
ки или тяжелое финансовое 
положение за счет клиентов. 
Речь идет о банальном спи-
сании связистами старой 
«бумажной» задолженности. 
Ведь даже если, испугавшись 
разборок, заплатят хотя бы 
десять процентов должни-
ков, фирма останется в плю-
се. А вот её репутация – в 
минусе.

Лариса Плесникова

Рейтинг губернатора Куйвашева снова упал
ми конфликтами. Укрепляются 
позиции тех, кому удалось ста-
билизировать экономическую 
ситуацию в регионе. Именно 
поэтому, хотя свердловский 
губернатор все еще входит в 
группу глав с «сильным влия-
нием», его позиции упали сразу 
на 13 пунктов.

По мнению экспертов, при-
чиной снижения рейтинга гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева стал 
новый этап конфликта между 
областной и городской элитой 
в Екатеринбурге на фоне роста 
протестов.

В январе 2016 года в Сверд-
ловской области продолжились 

протесты жителей. С декабря 
2015 года митинги и акции про-
теста прошли почти во всех му-
ниципалитетах Свердловской 
области. В середине января про-
шел масштабный митинг замер-
зающих жителей Белоярского 
городского округа, которые 
требовали отставки мэра Павла 
Юдина и обвиняли губернато-
ра Куйвашева в бездействии. 
Ситуация разрешилась самым 
неожиданным образом. Спустя 
несколько недель был задержан 
за крупную взятку заместитель 
мэра Сергей Прохоренко.

Неблагоприятно для Евге-
ния Куйвашева складывается 
ситуация с капремонтами. До 

последнего момента он игнори-
ровал требования об отставке 
Александра Караваева, которо-
го обвиняли в срыве програм-
му капремонтов. В итоге он сам 
досрочно написал заявление о 
своем уходе.

Новый этап конфликта меж-
ду областными властями и ад-
министрацией Екатеринбурга 
начался в январе 2016 года. По-
водом стал законопроект о вы-
борном «сильном мэре», пред-
ложенный Альшевских. Спустя 
некоторое время в Заксобра-
нии был подан законопроект о 
«сильном мэре», назначаемом 
губернатором. В результате 
рассмотрение законопроектов 

было вновь отложено. Все это 
вновь обострило конфликт гу-
бернатора с региональными 
элитами.

Не исключено, что в феврале 
позиции губернатора Куйвашева 
в рейтинге влияния вновь ухуд-
шатся. Это может быть связано 
как с противостоянием с админи-
страцией Екатеринбурга, так и с 
неблагоприятной экономической 
ситуацией в регионе и протеста-
ми жителей.

Источник: http://ystav.com/
gubernator-kuyvashev-snova-upal/

Надежда Ярославцева, 
информационно-аналитиче-
ский проект GORODA NEWS.

А вы не оказались 
должником «Ростелекома»?
Некоторым качканарцам пришли письма 
с требованием оплатить 
долг «Ростелекому»

на правах рекламы 

Газ на 
«татарском» 
появится уже 
в этом году
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В начале февраля в на-
шей газете был опублико-
ван материал, посвященный 
буддийскому монастырю 
на горе Качканар. В нем мы 
рассказали, что судебные 
приставы вновь потребова-
ли снести все постройки на 
занятой территории горы 
в срок до 1 марта. После 
публикации нашего мате-
риала всколыхнулась бук-
вально вся общественность: 
новость о сносе уникального 
уральского монастыря об-
летела, в том числе, и феде-
ральные СМИ. В отдельных 
районах страны уже даже 
начали собирать подписи и 
подготовили петицию с тре-
бованием, чтобы постройки 
были сохранены. Мэр Екате-
ринбурга Евгений Ройзман 
написал в соцсетях: «Нельзя 

Поселок «кулацкий», ули-
ца Крылова. Семья Солохи-
ных живет в своем доме под 
номером 58 почти треть века 
– целых 27 лет. Со слов главы 
семейства Сергея Николае-
вича, последние пять лет они 
не знают покоя: виной тому 
конфликт с соседями. Ранее 
на соседнем участке №58 
мирно жила женщина, при-
чин для ссор не было. А когда 
соседка не смогла управлять 
хозяйством, к ней переехали 
дети и внуки. Последние в 
2011 году на границе с сосе-
дями начали строительство 
бани. Рядом с межой Сергей 
Солохин также стал возво-
дить свою баню. Причиной 
конфликта стали квадратные 
метры земли.

– Раньше в этом районе 
участка мы сажали картош-
ку, место затемненное, росли 
деревья. Помню, я пришел с 
работы, а картошка вытоп-
тана. Я спрашиваю соседа: в 
чем дело? Он говорит: баню 
будем строить, баня будет до-
рогая, – вспоминает Сергей. – 

Земли «кулацкого» 
поселка стали 
предметом раздора

За буддийский 
монастырь вступилась 
вся страна

Владислав Жуков и Михаил Санников

Соседи несколько лет спорят, на чьей 
земле выстроена баня

А так как картошка в этом ме-
сте росла плохо, я решил тоже 
здесь баню построить, мы 
взяли кредит. Только соседа 
предупредил: чтобы строил-
ся на своем участке земли, не 
залезая ко мне. Он баню по-
строил, а трубу вывел ко мне 
в огород! Но на мой участок 
все-таки залез.

Вскоре, рассказывает Сер-
гей Солохин, его вызвали в 
администрацию подписать 
новые документы по межева-
нию. По старым документам 
ширина его участка в районе 
бани раньше была 24 метра, 
теперь же стала 21,15. 

– Я объяснил: вот мои до-
кументы, по которым шири-
на участка – 24 метра. Баня 
соседа находится на моем 
огороде. Почему я должен от-
давать свои 1,5 метра? – гово-
рил мужчина и подписывать 
документы так и не стал.

Полгода назад Сергей Ни-
колаевич обнаружил, что но-
вые границы были все-таки 
утверждены главой города и 
опубликованы в администра-

тивной газете. В это же вре-
мя, говорит качканарец, со-
седи сдвинули их угол бани. 

– Жена сказала, что на наш 
огород зашли какие-то работ-
ники соседа и без объяснений 
сдвинули угол нашей бани. 
Когда я пришел с работы и 
увидел это, то пригрозил со-
седу судом. А сосед смеялся: 
«Где ты и где я? Пока безвла-
стие в городе, какой тебе суд? 
Вы же нищие!». Разве прият-
но все это слышать? И в этом 
безвластии я убедился! Мы 
обращались даже к прокурору, 

но тот сказал: раз межевание 
опубликовано, значит – за-
конно. Прошлый год у жены 
обнаружили онкологию. Врач 
сказал: берегите ее. Но как 
беречь? Нервы на пределе… 
Почему нас не считают за лю-
дей? Ну, строите вы, ну спро-
сите, можно ли людей пустить 
в мой огород, что я зверь, что 
ли? Отношение такое, будто 
он барин, а мы холопы. Мы 
пенсионеры, живем этим ого-
родом, а у нас последние ме-
тры забирают! Я хочу, чтобы 
было все по закону!

отдавать Евразу гору Кач-
канар. Это национальное 
достояние. Мы ограбим по-
томков. Надо делать там за-
поведник. Это будет спра-
ведливо».

В минувшие выходные в 
монастыре состоялась бук-
вально историческая встреча 
Михаила Санникова и управ-
ляющего директора Евраз 
КГОКа Владислава Жукова, 
который публично пообещал 
найти компромиссное реше-
ние. А в понедельник в Ека-
теринбурге, в пресс-центре 
информационного агентства 
«Интерфакс-Урал»,   прошла 
конференция на тему: «Об 
угрозе сноса буддийского мо-
настыря на горе Качканар».

Между тем, пресс-служба 
компании Евраз на прошлой 

неделе направила коммен-
тарий по этому вопросу:

– В связи с большим коли-
чеством запросов от СМИ по 
позиции КГОКа в ситуации с 
буддистами на горе Качка-
нар высылаем официальный 
комментарий компании. 
Строения на горе Качканар 
находятся непосредственно 
на Собственно-Качканар-
ском месторождении ти-
таномагнетитовых руд. По 
закону РФ на территории 
месторождения любая за-
стройка, а также прожива-
ние людей запрещены, так 
как это небезопасно. Дан-
ный вопрос находится в зоне 
ответственности органов го-
сударственной власти.

В настоящее время на 
КГОКе готовится проект 

вскрытия Собственно-Кач-
канарского месторождения, 
призванный восполнить вы-
бывающие мощности Гусе-
вогорского месторождения. 
Как только все необходимые 
подготовительные процеду-
ры будут пройдены, на пред-
приятии приступят к поле-
вому этапу работ. 

Комбинат готов рассмо-
треть возможность оказа-
ния помощи буддистам при 
переезде, но данный вопрос 
нужно обсуждать совместно 
с администрацией города и 
самими буддистами, при ус-
ловии соответствующего об-

ращения», – цитировалось в 
ответе.

Напомним, что ранее 
лидер качканарской буд-
дистской общины Михаил 
Санников встречался с пред-
ставителями Евраз КГОКа. 
По договоренности, общи-
на должна выдвинуть свои 
условия и требования для 
переезда и предоставить их 
Евразу. Сносить же мона-
стырь и его постройки тре-
буют судебные приставы по 
требованию Департамента 
лесного хозяйства Свердлов-
ской области, который в 2014 
году обращался в суд.

После публикации в «НК» новость была 
на устах у всех
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P.S. В ноябре 2015 года Солохины обратились в частную фирму за новым межеванием, до-
кументы обещали сделать к началу декабря, но их нет уже третий месяц. Не имея на руках этих 
документов Сергей не может сегодня обратиться в суд, который должен поставить точку в деле-
же квадратных метров.

К слову сказать, в начале декабря по обращению мужчины администрация провела свою 
проверку соблюдения градостроительных норм при размещении построек вдоль смежной гра-
ницы участков 56 и 58. По результатам проверки городские власти выявили нарушения Свода 
правил 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строитель-
ства» на обоих участках: постройки возведены на расстоянии менее одного метра от границы 
участков. Владельцам 56 и 58 участков было рекомендовано демонтировать хозяйственные 
постройки с относом на один метр от межи. Но этот акт, своего рода, лишь рекомендация. Итог в 
конфликте, если не будет найден компромисс, поставит судебное решение.

Страницу подготовила Анна Лебедева

Из владельцев участка 
№56 нам удалось пообщать-
ся с Алексеем, внуком той са-
мой женщины. Он подтвер-
дил, что конфликт с соседями 
действительно есть. Качкана-
рец также не против суда.

– Все, что мы делаем на 
участке, мы делаем для улуч-
шения жилищных условий 
нашей бабушки. Она на дан-
ный момент парализована, 
– говорил молодой человек. – 
Если у соседа есть претензии, 
то, пожалуйста, пусть обраща-
ется в суд, все будет по закону. 
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Зачем дурят 
стариков?

Почему нас, стариков, 
дурят? Навязывают товары 
и услуги, убеждают, что они 
нужны, а затем отбирают 
чуть ли не последние деньги.

Хочу рассказать, как я в 
конце января  приобретала 
сотовый телефон в «Связ-
ном». Продавец в прямом 
смысле слова навязал мне 
телефон с двумя симкарта-
ми, хотя мне нужен был про-
стой телефон – чтобы просто 
звонить. Вместе с телефоном 
продавец продал мне также 
симкарту «Билайна». А уже 
спустя две недели со счета 
телефона стали снимать по 
399 рублей за какие-то ус-
луги. Разбираться пришлось 
идти уже в отдел «Билайна». 

Ну, вот зачем нам, стари-
кам, это все навязывают? Мне 
67 лет, для чего мне нужны 
были две сим-карты? Чтобы 
потом ходить и разбираться, 
за что снимают деньги?

Вера Михайловна

Выдают ли школьную 
форму многодетным се-
мьям?

Из звонка в редакцию
Отвечает начальник 

отдела обеспечения мер 
социальной поддержки 
УСЗН по Качканару Юлия 
Прокурова:

— Порядок предоставле-
ния компенсации расходов 
на приобретение школьной 
формы для многодетных се-
мей Свердловской области 
был утвержден правитель-
ством региона 29.01.2016 г.

В конце прошлого года в 
областной закон «О социаль-
ной поддержке многодетных 
семей в Свердловской обла-
сти» были внесены изме-
нения. Согласно новациям 
многодетным семьям реги-
она, члены которых имеют 
доход ниже прожиточного 
минимума, в этом году будут 
компенсироваться расходы 
на покупку школьной фор-
мы, а не выдаваться готовые 
комплекты детской одежды, 
сбор заявок на получение 
которой и пошив занимали 
продолжительное время. Из-
менения в законе призваны 
упростить процедуру и уско-
рить оказание этого вида 
поддержки уральцев.

Постановлением пре- 
дусмотрена компенсация в 
пределах двух тысяч рублей, 
которую уральские семьи 

Здравствуйте, редакция кач-
канарской честной газеты! Про-
читал в вашем последнем но-
мере статью «Цинизм Евраза и 
молчание власти». Хочу сказать, 
что мнение Геннадия Трушнико-
ва полностью поддерживаю. 

Однажды уже распадалась 
наша страна, власть захвати-
ли господа: не стало колхозов, 
заводов, земель и недр при-
родных у народов СССР. Вла-
дыки-капиталисты, жулье, и 

Прочитала в «Аргумен-
тах и фактах», что Рос-
сия спишет Монголии 
97 процентов госу-

дарственного долга – 174,2 
миллиона долларов. Кубе 
списали гигантский долг. 
Такие решения приняла го-
сударственная дума. Вот и 
думаю, за что такие милли-
ардные подарки? В стране 
кризис, а чиновники воруют 
миллионами. Совсем депу-
таты забыли о своих людях, 
о классе бедных. И экономит 
все правительство на самых 
незащищенных стариках, 
детях, инвалидах. 

Во многих регионах не 
будут индексироваться вы-
платы ветеранам труда, тру-
женикам тыла, инвалидам. 
На Кубани ветеранов труда 
лишили льготного проезда. 
Оставили его только для тех, 
чей доход ниже прожиточ-
ного минимума. Снижают 

Во время уборки снега трактор раз-
воротил клумбу у первого подъезда 
дома №17 в 10 микрорайоне. Года два 
назад у нас было подобное. Я никого не 
хочу обвинять, понимаю, что у води-
теля была своя работа тоже. Но обид-
но, что этот участок мы оформляли 
сами, трудились, выписывали на него 
специально землю, укладывали шины. 
Получается, что, как приближается 
весна, так у нас клумба разворочена.  
Быть может, нам поставят столбики у 

Снег + трактор = 
           клумбы нет

смогут получать один раз 
в два года (те, кто получил 
форму в 2015 г., могут вос-
пользоваться этим правом 
только в 2017 г.).

В постановлении огова-
ривается, на приобретение 
какой конкретно одежды 
можно будет получить по-
мощь. Речь идет о покупке 
брюк, пиджака, жилета, со-
рочки, водолазки для маль-
чиков. Для девочек - юбки, 
сарафана, жакета, жилета, 
блузки, водолазки.

Данная  компенсация бу-
дет предоставляться управ-
лением социальной полити-
ки  на основании заявлений 
граждан. К заявлению при-
лагаются: удостоверение 
многодетной семьи, свиде-
тельство о рождении каждого 
ребенка, справка об обуче-
нии в школе, справка, содер-
жащая сведения о регистра-
ции заявителя и членов его 
семьи по месту жительства, 
документы, подтверждаю-
щие доход каждого члена се-
мьи заявителя за три кален-
дарных месяца, документы, 
подтверждающие расходы 
на приобретение комплекта 
одежды с 01.01.2016 г.

Обратиться за поддерж-
кой уральцы смогут и че-
рез многофункциональные 
центры по предоставлению 
государственных и муници-
пальных услуг. 

зарплаты бюджетников. В 
Башкирии ограничили льго-
ты многодетным семьям. В 
Пермском крае ежемесячная 
плата за детский сад вырос-
ла почти вдвое. Зарплаты 
низкие, пенсии мизерные. 
Половину пенсии съедает 
ЖКХ. Наверное, не стыдно 
властям нисколько, увели-
чив пенсии на 4%, а работа-
ющим и этих крох не доста-
лось. Подорожали продукты 
питания, одежда. Люди, ми-
лые мои россияне, как будем 
жить дальше? 

«К сожалению, жизнь рос-
сиян будет ухудшаться не-
зависимо от курса рубля», 
считает Василий Колтамов, 
руководитель Центра эко-
номических исследований 
Института глобализации и 
соцдвижений. Если цены 
поднимутся, значит, упадет 
спрос на рынке торговли. 
Кому они будут продавать? 

Получится как у В.Маяков-
ского: «Окна разинув, стоят 
магазины…». Не съедят бо-
гачи, депутаты, власть за-
морские сыры, не выпьются 
все коньяки и вина высо-
ких марок, будут гнить на 
прилавках фрукты, а тряп-
ки съест моль. Жизнь будет 
угасать не только бедных, но 
и спекулянтов. В наших ма-
газинах обилие тряпок, кол-
бас, дорогих деликатесов, но 
все дорогое, цены накруче-
ны. Спрос потребительско-
го рынка падает, а значит, и 
экономике будет труба. 

Люди в долгах: взяли 
ипотеку на жилье, на при-
обретение транспорта, а вы-
лезти из долговой ямы не 
могут, оплачивать за жилье 
не в состоянии. Не справив-
шись с трудностями, жизнь 
кончают суицидом. Господа 
депутаты, вы же народные 
избранники, подумайте о 

народе своей страны. Из-
дайте закон, спишите долги 
с нищих, чей прожиточный 
уровень ниже планки. Дру-
гим странам вы помогае-
те, а о своих россиянах кто 
подумает? Запретите кол-
лекторскую деятельность, 
вышибание долгов. Некото-
рые мои знакомые в городе 
уже боятся открывать две-
ри даже днем: боятся этих 
бандитов. Они звонят днем 
и ночью, угрожают. Жизнь 
людей в опасности! Должни-
ки боятся не только за свою 
жизнь, но и за жизнь детей. 
Банкиры хорошо проплачи-
вают коллекторам, а они и 
стараются выбивать копейки 
с должников. Может, прости-
те своим гражданам долги? 
Законотворцам есть над чем 
подумать. Россияне в боль-
шинстве своем – нищий на-
род.

Александра Гаврилова

Милые мои россияне, 
как будем жить дальше? 

дома, выделят средства, чтобы такого 
больше не повторялось?

Надежда
Отвечает куратор 10 микрорайона УЖК 

«Наш дом» Евгения Брузгина:
— Жители могут написать заявление в 

управляющую компанию об установке стол-
биков около подъезда. Принести его можно 
лично мне. Заявка будет обязательно рассмо-
трена, а столбики установят по мере выделе-
ния средств.

Компенсация 
за школьную 
форму будет

Отклик на статью «Цинизм Евраза и молчание власти»
бандиты встали у руля. Страна 
за время «демократии» стоит 
на одном месте, как та телега из 
басни «Лебедь, рак да щука» —
все кризис! 

Меня удивляет, что сегодня 
«прихватизаторы» делают свое 
черное дело исподтишка, как 
бы в рамках закона, как, в част-
ности, Евраз. Недавно приняли 
коллективный договор и вскоре 
в корне меняют позицию, изла-
гая вариант сокращений и огра-

ничений. А городская власть 
никак не обозначила свое от-
ношение к проблемам, вытека-
ющим из последних решений 
Евраза!

Уважаемые качканарцы и 
работники ООО «Евраз КГОК», 
как вы смотрите на такое возму-
тительное положение на КГОКе 
и отношение государственных 
органов в нашем городе, обла-
сти и выше?

Борис Даутов 

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете за-
давать по телефонам: 66-185, 66-186, по электрон-
ной 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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Сергей Николаевич 
Кирьянов в прошлом 
году отметил 75-лет-
ний юбилей. Живёт 
он в своём доме в 

Валериановске. Небольшой 
домик на Кирова всегда рад 
принять его детей, внуков 
и правнуков. Жизнь пен-
сионная — размеренная и 
спокойная. Но есть у Сергея 
Николаевича традиция: 2 ав-
густа он обязательно надева-
ет камуфляж и голубой берет 
и едет в парк «Строитель» 
отмечать свой праздник — 
День ВДВ.

Кирьянов — старейший 
десантник Качканара. Он 
был призван в армию осенью 
1958 года из поселка Уралец, 
что под Нижним Тагилом.

— В военкомате предло-
жили пойти в воздушно-де-
сантные войска. Я согла-
сился, — вспоминает Сергей 
Александрович. — А что, 
интересно мне было. У нас 
тогда набор был полностью 
с Урала. Сначала нас отпра-
вили в Кострому. Прослужи-
ли мы там год. Потом пере-
бросили в Ош, через год — в 
Чирчик.

Служил Кирьянов в диви-
зии резерва министерства 
обороны, был и водителем, 
и механиком одновременно. 

Ветеран ВДВ вспоминает, 
что каждый год их приво-
зили на новое место, и всё 
время приходилось строить 
и обживаться.

— В Ош приехали, а там 
посреди степи стойла после 
табуна лошадей остались 
да казарма. Технику некуда 
было ставить. Мы эти стойла 
бульдозером снесли, стали 
строить навесы для техни-
ки. Только немного обжи-
лись — нас перебросили под 
Чирчик. Туда приехали, тоже 

стали делать навесы для 
техники. Самоходки были с 
брезентовыми крышами, их 
никак нельзя было оставлять 
под открытым небом. Отту-
да и демобилизовался.

Несмотря на то, что мо-
лодому солдату больше дел 
приходилось иметь с техни-
кой, но прыжки были обяза-
тельны – четыре за год. Всего 
Кирьянов спускался с небес 
на землю 13 раз — ровно с 
чертову дюжину.

— Первый свой прыжок, 
конечно, помню, — улыбает-
ся Сергей Николаевич. — Это 
было в Костроме. И прыгали 
мы еще с аэростатов. При-
везли нас на поле, загон та-
кой метра три высотой, пле-
теный из прутьев. Внутри 
стоит это чучело — аэростат. 
На боках крючки, на них 
мешки брезентовые с пе-
ском навешаны. У нас была 
машина «ЗИЛ» с лебедкой. 
Так этот аэростат был привя-
зан тросом к лебедке.

От аэростата корзина 
идет. В неё садятся три де-
сантника и летун, его еще 
вышибалой называли. Сни-
маем мешки потихоньку, 
и аэростат поднимается. С 
самолета-то легче: раз — и 
прыгнул, ничего не видишь, 
заранее испугаться не успе-
ешь. А в корзине поднима-
ешься потихоньку, земля всё 
дальше, аэростат ходуном 
ходит… Летун дверку в кор-
зине открывает — первый 
прыгает. После него корзина 
виляет: стоишь на порожке – 
и боишься.

Пришлось Сергею Нико-
лаевичу прыгать с «АН-12». 
И только в конце службы 
пару раз довелось прыгать с 
грузового «АН-24». Вот там 
тоже страшно: люки внизу 
открываются.

— А были такие, кто вооб-
ще прыгать не мог? — спра-
шиваю своего собеседника.

— Старшина у нас был, 
узбек. Когда первый раз ему 
нужно было прыгать, он по-
белел весь, так за стойку са-
молета ухватился, что его 
втроем не могли оторвать. 
Если бы в самолет затолкали, 
там деваться некуда: пинок 
под задницу — и пошел. А 
его даже в самолет погру-
зить не могли. Перед вторым 
прыжком та же история. Так 
его потом списали куда-то 
из нашей дивизии.

— А что еще запомнилось 
больше всего?

— Никита Сергеевич в 
Чирчик приезжал. И пока он 
ехал от аэродрома до дачи, 
по обеим сторонам дороги 
вывели все войсковые части 
для оцепления. А он ехал в 
открытой машине и всем 
махал рукой.

Кирьянов признался, что 
службу вспоминает часто. 
Своих сослуживцев помнит 
до сих пор, хоть и не под-
держивал с ними отноше-
ния после демобилизации. 
Вспоминает, как прыгали с 
парашютов ПД-47. Они были 
перкалевые, старые, замыз-
ганные. Помнит до сих пор 
их шелест. Купол был ква-
дратным, прошитым через 
каждые 70 сантиметров. 
Круглые шелковые парашю-
ты тогда были у офицеров, и 
то не у всех.

— Однажды я прыгнул, и 
у меня квадрат лопнул. Надо 
выпускать запасной пара-
шют, а его же потом заму-
чаешься укладывать обрат-
но. Поэтому я не вытянул 
запаску, понадеялся, что всё 
обойдется. Не испугался, не 
первый год уже служил: что 
пугаться на третьем-то году? 

Приземлился, мне сказали: 
«Трое суток гауптвахты». А 
всё равно не посадили: я же 
за механика был, работать за 
меня всё равно некому было.

А еще вспоминает Сергей 
Николаевич красивую при-
роду Азии, зеленые горы с 
вечно белыми шапками сне-
га на вершинах. Утром вста-
ешь — погода ясная-ясная. 
Ночью холодно, днём жарко.

После армии, в 62-м, 
приехал Кирьянов строить 
Качканар. В 1969 году снова 
пришлось ему побывать в 
тех местах, где служил.

— Неожиданно призва-
ли нас на переподготовку. 
Одних шоферов набрали. 
Собрали нас на сборном 
пункте, и ждали мы, пока 
придут машины «ГАЗ-93». 
Оказывается, мы должны 
были не военные навыки по-
вторять, а убирать урожай в 
Средней Азии. Одели нас в 
солдатскую форму и повезли 
в Казахстан. Там хлеб убра-
ли, стали рис убирать, потом 
тюки с соломой возили для 
овец. В Киргизии убирали 
сахарную свеклу. Забрали 
нас на «переподготовку» в 
конце августа, а домой мы 
вернулись только к Новому 
году. 

Так вот и пришлось побы-
вать Сергею Николаевичу в 
Средней Азии еще раз.

Для сегодняшних десант-
ников и перкалевые пара-
шюты, и прыжки с аэростата 
— настоящая история станов-
ления ВДВ. А Сергей Никола-
евич, как непосредственный 
свидетель и участник всего 
этого, с удовольствием де-
лится воспоминаниями с 
нынешними красавцами в 
голубых беретах.

Лариса Плесникова

Жителей 
приглашают 
принять 
участие в акции             
«Живая память» 

«Молодежный центр» 
(бывший Городской центр 
досуга) с 15 февраля по 31 
мая запускает военно-па-
триотическую акцию «Жи-
вая память». 

Если вы хотите поделить-
ся историей о своих родных, 
участниках локальных воин, 
ныне живущих либо уже 
ушедших, но мало известных 
– присоединяйтесь! Это мо-
жет быть рассказ людей, ко-
торые в войну были детьми 
(воспоминание о событии, 
оставшемся в памяти ребен-
ка того времени), информа-
ция о ветеране, собранная 
из домашнего архива, либо 
рассказ, записанный со слов 
самого ветерана. К статье 
прилагается фотография ге-
роя и данные автора.

Как пояснили организа-
торы акции, работы следует 
приносить в клуб «Семейный 
очаг» по адресу:  6а микро-
район, д.1а, либо отправлять 
по электронному адресу: 
familyhome1a@gmail.com. 
В дальнейшем материалы 
будут опубликованы в го-
родских СМИ, в том числе в 
газете «Новый Качканар». 
Печатные работы впослед-
ствии будут переданы в во-
енно-патриотический музей 
клуба «Афганец». Каждого 
участника акции обязатель-
но отметят грамотой.

Подробности акции мож-
но уточнить в клубе «Семей-
ный очаг» по тел.: 6-31-16. 

«Забота» 
собирает вещи

Центр «Забота» просит 
граждан города оказать по-
мощь по сбору вещей б/у  
(одежда женская, мужская, 
обувь, постельное бельё, 
одеяла, подушки, матрасы, 
предметы первой необхо-
димости, посуду и др.) для 
граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции.

Справки по тел. 6-34-93
Центр «Забота» находится 

по адресу: 11 мкр.,  д.21
Время работы:
Пн.-Чт. с 8.00 до 16.45
Пт. с 8.00 до 15.30
Обед: с 12.00 до 12.30

«Семья 
помогает семье»

Центр социальной помо-
щи семье и детям Качкана-
ра начинает прием вещей, 
бывших в употреблении, для 
ежегодной акции «Семья по-
могает семье».

Принимаются детская, 
мужская, женская одежда, 
нижнее белье, носки, кол-
готки и прочее. Обувь всех 
размеров. Постельное белье, 
полотенца, одеяла. Вещи 
принимаются в хорошем 
состоянии и чистом виде по 
адресу: ул.Мира, 44. Телефон 
6-89-86.

Сергей Кирьянов: 

«Прыжки с аэростата 
мне не забыть никогда»
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Маша Коренева
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Всем привет! Сегодня я бы хо-
тела затронуть тему государ-
ственных экзаменов, а имен-
но ЕГЭ и ГИА. Знаете, а ведь 
это действительно больная 

тема для старшеклассников. Многие, 
переходя к этой самой важной ступе-
ни жизни, начинают задумываться о 
том, что же с ними будет, если же они 
все-таки не сдадут государственный 
экзамен? Конечно, конец света не 
наступит, но все же… Один из одно-
классников ответил мне так:

– Если я не сдам экзамен по какому- 
либо предмету, то я не буду отчаиваться. 
Да, я знаю, что родители меня будут ру-
гать, что мне будет тяжело. Но, к боль-
шому счастью, есть пересдача и благо-
даря ей у меня будет еще один шанс!

Дорогие выпускники, я призываю 
вас: если вдруг вы не сдадите с перво-
го раза, то не стоит опускать руки, а тем 
более «играть» со своей жизнью. Нужно, 
несмотря ни на какие обстоятельства, 
усерднее готовиться. Все же, ребята, 
лучше сдавать сразу. 

Всё же я решила спросить своих 
сверстников, устраивает ли их такой 
прием экзаменов, что бы они хотели из-
менить?

Анастасия Чайкина: Конечно, меня 
не особо устраивает такой вид экзаме-
нов, потому что, я считаю, они должны 
проходить более в уютной обстановке. 
Так как я сдаю не в своей школе, это до-
ставляет для меня большие неудобства. 
Как говорят «родные стены помогают!» 
Еще я хотела бы, чтоб можно было си-

Sos! Экзамены!

Каждый день я не по 
разу прогуливаюсь 
по улицам моего го-
рода. И вижу вокруг 
всю прелесть ураль-

ской зимы! Она волшебна – 
от хрустящего снега под но-
гами до краешков солнечных 
лучей.

Некоторые считают, что 
зимой бывает ужасная по-
года. Раньше я была соглас-
на с этим мнением, но если 
подумать, то можно найти 
в каждом явлении природы 
что-то хорошее.

Я верю в то, что существуют звезды
Не для того, чтоб исполнять мечты,
Не для писания под звездным небом прозы,
Не для прекрасного свечения воды.

Свое я вижу в них предназначение:
Святую ношу человеческой души,
Твою, мою жизнь в звездном отражении,
Небесный мир как зеркало Земли.

Как человек живет на свете ярко, полно,
Так и его звезда горит в ночи сильней.
Тогда она сияет в небе скромно,
Когда хранимая душа её темней.

Вселенная полна вопросов без ответов.
Где приземляется упавшая звезда?
Тогда раскрыть ты сможешь суть секрета,
Когда закончится земная жизнь твоя. 

Наталья Колесникова

Зимнее 
вдохновение

Я заметила, что, как пра-
вило, если на улице моро-
зец, то светит солнце. Верно 
писал Александр Сергеевич 
Пушкин: «Мороз и солнце, 
день чудесный…» И я счи-
таю: пускай мороз, и крас-
ные щёки, и красненький 
нос, зато светит самая яркая 
звезда – солнышко!

Ещё я заметила, что на-
строение у моих близких 
и у меня лучше, когда све-
тит солнце. Даже если я не 
выспалась, при солнечном 
свете я об этом забываю, я 

смотрю в окно, и мне нравит-
ся наблюдать за сверкающим 
снежком и капающими со-
сульками. Например, 21 ян-
варя был солнечный денёк и 
звенела мелкая, наверно, пер-
вая капель. 

Когда тёплая погода, тогда 
чаще всего хмуро и грустно. 
Например, меня такая пого-
да заставляет зевать, ходить с 
опущенными уголками рта  – 
и большое желание лениться. 

Если вдруг метель, ветер в 
глаза, то на улице, конечно, не 
чудо. Но за окном такая сказ-
ка! Что-то в этом есть. Это вы-
глядит красиво и незабывае-
мо. Будто всё заметет и унесет 
куда-то вдаль…

Если тепло и солнце – это 
не погода, это благодать! 
Здесь нет минусов! Опять 
же, если минус 12 градусов и 
солнце, то и деткам – гуляй 
не хочу, и взрослым прелесть. 
Насколько я заметила, у боль-
шинства взрослых самочув-
ствие зависит от погоды. 

Некоторые люди, живущие 
в Качканаре, говорят: «У нас 
хорошего лета нет. Плохой 
климат!» А если посудить, то 
у нас нежарко летом и не -50 
зимой. У нас золотая середи-
на. Настоящий Новый год со 
снегом, и летом мы не стра-
даем от жажды.

Может быть, несколько 
солнечных деньков нам и не 
хватает летом, но в целом у 
нас на Урале есть все красоты 
России. Русская берёзонька 
даже в Краснодарском крае 
не приживается (мы пробо-
вали)! Она наша, родимая. И 
самая красивая гора Качканар 
– у нас! Мы должны гордиться 
прелестями своей природы, а 
погода нам приукрашает эту 
прелесть и делает её более 
сказочной!

Юлия Осминина

деть вдвоем за одной партой, так как 
это более-менее снимает напряжение, 
чувствуется хоть какая-то моральная 
поддержка, ведь вы находитесь в одной 
ситуации, а это всегда сближает. 

Яна Юрковец: По поводу экзаменов 
я думаю, что камеры — это слишком 
жестко для учеников, это лишь давит и 
нервирует их. Я понимаю, что не стоит 
обращать на это внимание, но не у всех 
это получается. Хочу, чтобы камер не 
было!

Михаил Усов: Меня больше всего 
не устраивает не сам экзамен, а то, как 
нас к нему готовят. Каждый учитель на-
чинает грузить своим предметом, тем 
самым думая, что его предмет самый 
важный в школьной программе. От 
этого происходит эмоциональное рас-
стройство, что ты ничего не успеваешь 
сделать.

Алена Дерягина: Мне абсолют-
но не нравится, что с каждым годом 
меняется количество сдаваемых эк-
заменов. Также я хотела бы, чтобы 
задания читались легче, нежели сей-
час, чтоб было просто и понятно.

Мария Медведская: Я считаю, 
что не нужен такой строгий контроль 
над экзаменуемым, это еще больше 
сбивает с толку, и невозможно сосре-
доточиться на главном. Чаще всего 
охватывает страх сделать что-то не-
правильно, допустить ошибку. Уче-
ник должен понимать, что если он не 
сдаст экзамен, его не станут меньше 
любить или уважать. Я хочу, чтобы 
взрослые, проводящие эти экзаме-

ны, были более внимательны к вну-
треннему состоянию человека.

Проведя мини-опрос, я поня-
ла, что в основном выпускников не 
удовлетворяет эта накаленная, жест-
кая атмосфера во время экзамена, 
которая мешает сконцентрировать-
ся. Я полностью разделяю их мнение, 
так как я сама недовольная такими 
экзаменами. Я бы хотела, чтоб дети 
чувствовали себя удобно в пункте 
сдачи, а не как «на иголках». 

Пожалуйста, прислушайтесь к по-
желаниям учеников. Да, возможно 
наше мнение вы не хотите слушать, 
потому что думаете, что нам бы 
только гулять и развлекаться. Но это 
не так! На самом деле мы волнуемся 

не меньше вас, просто в данной си-
туации более «мирная» обстановка 
улучшит эмоциональное состояние 
выпускников, что положительно 
скажется на сдаче экзамена.

Небесный мир 
как зеркало Земли
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– Люблю я море! За всю 
жизнь была там раз семь. 
Приезжаю туда и плачу от 
счастья… У меня мечта – жить 
на море. В детстве один раз 
съездила в Феодосию, потом 
ждала с таким нетерпением, 
думала, стану взрослой – буду 
там жить. Да нет, живу здесь, 
– так началась моя встреча с 
художницей-маринисткой. 

Она дочь Сергея Василье-
вича Широкова, известного 
валериановского баяниста и 
бывшего работника комбина-
та, родилась и выросла на по-
селке. Вот уже больше 30 лет 
Елизавета работает слесарем 
КИП по ремонту манометров 
на Качканарском ГОКе. Жен-
щина никогда не посещала 
художественную школу, но 
говорит, что тяга к рисованию 
была всегда. Писать картины 
маслом начала всего два года 
назад, но, глядя на ее рабо-
ты, в это верится с трудом: 
чувствуется настоящая рука 
мастера. Как говорится, если 
есть талант, то он обязательно 
проявится рано или поздно.

Семинар в рамках реа-
лизации инновационного 
проекта «Мы - дети горно-
заводского Урала» прошел в 
школе №7 в минувший чет-
верг, 11 февраля. В нем при-
няли участие преподаватели 
школ города, представители 
Управления образования, 
главный специалист КГОКа 
по управлению и подбору 
персонала Владимир Геор-
гиев, представители Центра 
занятости. Гости побыва-
ли на открытых уроках по 
окружающему миру, физике, 
информатике, математике 
и заседании научного об-
щества учащихся 10 класса 
«Юный математик».

На занятии кружка по 
робототехнике «Управля-
емый футбол роботов на 

платформе образовательно-
го робототехнического кон-
структора LEGO» участники 
семинара окунулись в мир 
инноваций.

Кружок по робототех-
нике работает с 1 сентября 
2015 года под руководством 
учителей физики Вадима 
Мельникова и технологии 
Антона Серёдкина. При бла-
готворительной поддержке 
Евраза было приобретено 
современное оборудование: 
базовые и ресурсные наборы 
LEGO, комплекты заданий, 
лицензия и программное 
обеспечение по дисципли-
не, различные датчики, а 
также большие сервомоторы 
и пульты дистанционного 
управления. На приобрете-

ние техники было потрачено 
400 тысяч рублей.

Робототехника – это но-
вое направление в системе 
дополнительного образова-
ния учащихся. Она мотиви-
рует школьников к изуче-
нию физики, информатики, 
математики, технологии, 
развивает мелкую моторику 
и речь.

На уроке учащими-
ся 6 класса была проде-
монстрирована функцио-
нальность и возможность 
передвижения роботов. 
Ребята управляли своими 
«подопечными» с помощью 
пультов дистанционного 
управления, посредством 
интернета с планшета, сото-
вого телефона. Кульминаци-
ей урока стала игра роботов 

в футбол. За необычными 
баталиями присутствую-
щие следили с восторгом и 
сопровождали каждый за-
битый гол аплодисментами. 
Гостям была предоставлена 
возможность попробовать 
самим поуправлять робота-
ми.

Для школьников робото-
техника - это заниматель-
ный, интересный и увлека-
тельный мир.

Как рассказала замести-
тель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
Светлана Устюжани-
на, желающих за-
ниматься этой 
наукой очень 
много. К сожале-
нию, приходится 
отказывать уча-

щимся из других школ, ко-
торые хотели бы посещать 
эти занятия. 

Педагогический коллек-
тив школы выражает благо-
дарность Евразу за поддерж-
ку этого инновационного 
проекта.

Елена Стро-
ганова

В седьмой 
школе 
роботы играли 
в футбол

Влюбленная 
в море

В качканарском музее открыта выставка местной художни-
цы-маринистки.

Увидеть красоту моря и океанской волны глазами Елиза-
веты Могилат качканарцы могут уже на этой неделе. Работы 
видны, как только заходишь в выставочный зал музея: «Закат 
на море», «Крымский вид», «Рассвет на море», «Закат на озе-
ре», «Океан. Восход солнца», «Шторм на море» – большинство 
работ посвящены безграничной водной стихии. 

– Никто меня не учил, но 
карандашом рисовала всегда 
хорошо, удавались даже пор-
треты знакомых. Я росла и не 
знала, что в городе есть худо-
жественная школа, – вспоми-
нает Елизавета. – Два года на-
зад встретила приятельницу, 
которая поделилась, что хо-
дит на художественные кур-
сы. Высказалась ей: «Это же 
моя мечта, так хочется рисо-
вать!», а она показала мне по-
лученные на курсах знания. Я 
посчитала, что этого мало, и 
начала смотреть уроки в Ин-
тернете: слушала лекции ста-
рых мастеров, академиков. 
Один урок академической 
живописи, потом второй… и 
так увлеклась!

Сегодня художница гово-
рит, что рисовать маслом для 
нее – это как пить, потреб-
ность в этом просто безгра-
ничная. Каждая работа зани-
мает почти два месяца. Летом 
из творчества выпадает меся-
ца три: их занимает сад. 

– Каждый раз учусь и 
открываю для себя всегда 

что-то новое. Акварель не 
так лежит, не дает такой 
четкости, как масляные 
краски. Мазки у меня не 
сильные, в рисовании это 
называется гладкопись. У 
старых мастеров, если при-
глядеться, мазков в рабо-
те тоже не видно – тонкая 
работа. Масло сохнет дол-
го, поэтому на написание 
картины уходит пара ме-
сяцев. Дома меня ждут два 
холста, уже придумала, над 
чем дальше буду работать. 
Идей – полная голова. Хочу 
писать пока одну воду, сде-
лать ее еще более прозрач-
ней. Положишь волну – не 
нравится, правишь, доби-
ваешься свечения воды, си-
яния света…

Своим вдохновителем в 
творчестве Елизавета Моги-

лат считает художни-
ка Ивана Айвазовско-
го. Супруг попросил к 
своему юбилею сде-
лать копию одной из 
картин мариниста. Копию 
этой картины сегодня можно 
увидеть также в нашем музее. 
Организовать первую вы-
ставку предложила женщине 
Марина Лебедева, директор 
краеведческого музея.

– Айвазовский мне близок 
по духу, знаю, что он жить 
без живописи не мог и писал 
даже в свой последний день 
жизни. Вот и я всю жизнь 
мечтала об этом. Было такое 
острое желание, я бы сказала, 
мое увлечение для меня, как 
наркотик. Дома висит авто-
портрет Айвазовского, каза-
лось, раньше он смотрел на 
меня с сожалением, а теперь, 

будто с улыбкой, как отец 
родной, – говорит качкана-
рочка. 

Супруг художницы но-
вым увлечением второй по-
ловинки гордится, а иногда 
помогает своим советом. 
Вместе они любят проводить 
время на рыбалке. Есть тяга 
к творчеству и у сына Елиза-
веты, который, к слову ска-
зать, окончил художествен-
ную школу. После встречи с 
Елизаветой Могилат пони-
маешь, что мечты все-таки 
сбываются, главное – к ним 
стремиться.

Анна Лебедева
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