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Старшего инспектора
ГИБДД майора Алексея
Стахиева обвиняют во
взяточничестве. По версии
следствия сотрудник полиции в течение трех лет
вымогал у владельца автозаправки бензин, обещая
взамен не трогать предпринимателя.
В Качканаре о «коррупционном» скандале с участием «оборотня в погонах»
молчат.
Сам Алексей Стахиев до
сих пор работает в ГИБДД.
Гаишник уверен, что дело
против него сфабриковано

«Оборотень в погонах»
В конце апреля новостные сайты области выложили информацию
о том, что старшего инспектора
ГИБДД Качканара, 37-летнего майора полиции, подозревают во взяточничестве. Как рассказал тогда
начальник пресс-службы областного
полицейского главка Валерий Горелых, автоинспектора задержали
оперативники Управления ФСБ совместно с сотрудниками полиции из
службы собственной безопасности.
Старшему инспектору ГИБДД
Алексею Стахиеву вменили вымогательство взятки у владельца АЗС.
Взятки полицейский брал бензином,
стоимость полученного – около 100
тысяч рублей.
«По данному факту проводится
служебная проверка. Если в ходе нее
будет установлена вина инспектора,
его уволят со службы в кратчайшие
сроки по отрицательным мотивам
и привлекут к предусмотренной законом уголовной ответственности. А
его непосредственных руководителей за формализм в работе по воспитанию личного состава ждет строгая
дисциплинарная ответственность»,
– пояснял весной Валерий Горелых.
Однако Алексей Стахиев до сих
пор трудится на благо народа в Качканарской ГИБДД, хотя находится под подпиской о невыезде. В
пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области рассказали, что в настоящее время проводится следственная проверка. Дело
было возбуждено УФСБ по Свердловской области, потом передано в следственный отдел города Лесной, и вот
теперь снова вернулось в Следственный комитет Свердловской области.
Результаты проверки лесничанами
не разглашаются, но пресс-секретарь
УФСБ Анна Ластовицкая рассказала, что Алексей Стахиев до сих пор не
в статусе обвиняемого.
Сейчас делом Стахиева занимается второй отдел по расследованию
особо важных дел (о преступлениях против государственной власти
и в сфере экономики), рассказали в
пресс-службе СУ СК.

Елена Строганова

Дело «оборотня в погонах» разваливается

Несмотря на уголовное дело о взяточничестве, машины ОВД продолжают заправляться
на заправке «Трэк». Снимок сделан несколько дней назад

– Информация по этому делу не
раскрывается, – уточнил пресс-секретарь Александр Шульга.

Странное уголовное дело
9 февраля 2012 года Алексей
Шкиль, владелец заправки ООО
«Трэк», что напротив радиозавода,
написал заявление о вымогательстве. В заявлении он указал, что взяточник предположительно работает
в ГАИ, и назвал сотрудника Тахиевым. Уже 17 февраля в объяснении
полиции он написал, что в 2008 году
«ко мне на автозаправку подошел сотрудник полиции конкретно Стахиев, я его знаю, так как он работает в
ГИБДД и по ходу служебной деятельности я с ним неоднократно сталкивался. Стахиев угрожал тем, что может прикрыть мой бизнес, а именно
замучает проверками мое предприятие, моих водителей бензовозов, что
он будет лишать их прав. Он сказал,
чтобы предприятие спокойно работало, надо будет заправлять бензином ежемесячно его автомашину, и
по служебной необходимости служебные машины. Мной было дано задание
операторам заправки – отпускать
бензин сотрудникам ГАИ и Стахиеву,
но с условием, что они будут расписываться в ведомости».
Как предприниматель признавался в объяснении, недостачу он
покрывал из своего кармана, ущерб
составил за несколько лет около 100
тысяч рублей, справку об ущербе
обещал приложить. О преступлении
пострадавший молчал два года, так
как боялся возмездия со стороны сотрудника ГИБДД.
Предприниматель в качестве доказательства предоставил следствию
ведомости, в которых (!) «взяточник»
Стахиев расписывался о получении
взятки бензином. Например, если
судить по одной из ведомостей, однажды инспектор ГИБДД Алексей
Стахиев на неизвестном автомобиле приезжал на заправку аж 4 раза и
заправлял по пять литров бензина,
после каждого раза исправно ставя
свою подпись.

Интересно, что в ведомостях нет
указания года, когда именно заправлялся гаишник, – только день и месяц цифрами, нет и указания марки
машин – в графе «номер» стоят только три, а иногда четыре цифры. Таких ведомостей Алексей Шкиль предоставил 9 штук. Во всех ведомостях
стоят подписи только Стахиева и его
начальника Дружинина, на некоторых сверху есть подпись «Стахиев»
и указан расход бензина только на
Стахиева.
Почерковедческая
экспертиза
установила, что подписи в некоторых ведомостях – не Стахиева, а в
некоторых – даже не подлежат сличению, поскольку совершенно не
похожи. Не опознали «взяточника»
и сотрудницы автозаправки, которые вообще-то должны были видеть
гаишника ежедневно в течение трех
лет. Более того, они не смогли даже
сказать, на каком именно автомобиле приезжал обвиняемый – на служебном или личном (как будто можно перепутать служебную машину
гаишников с личной иномаркой). Не
дали результатов и служебные проверки в отделе полиции. И качканарский следственный комитет отказал
в возбуждении уголовного дела.
Тогда же было написано заявление и на начальника ГИБДД Сергея
Дружинина, но он сразу подтвердил, что на заправке Шкиля заправлялся, и дело возбуждать не стали.
Все остальные гаишники «взяточничают» до сих пор. Потому что они
как заправлялись на ООО «ТРЭК», так
и заправляются, почему не привлекли до сих пор к ответственности всех
остальных сотрудников – большой
вопрос к следствию. Как объясняют

сами гаишники, они заправляются
на заправке у радиозавода уже много лет, потому что у полиции есть госконтракт, по которому ООО «ТРЕК»
(автозаправка) получает бензин на
нужды ОВД. Госконтракт этот подписывался Алексеем Шкиль и Александром Баранниковым или Равилем Нуриевым. То есть сотрудники
заправляются на автозаправке Шкиля не по прихоти майора Стахиева,
а по государственному контракту!
Кстати, на сайте госзакупок найти
этот контракт мы так и не смогли,
хотя все подобные процедуры должны быть публичны, и все контракты
на поставки топлива должны выставляться на аукцион открыто.
А в объяснении заместителя начальника по тыловому обеспечению полиции Сергея Плугатаренко
сказано, что он вообще не слышал
ни о каких контрактах, и подчеркнул, что заправляться сотрудники полиции должны по карточкам
«Газпромнефть».

Принципиальные
гаишники

Город у нас маленький, с инспектором, обвиняемым во взяточничестве, качканарцы сталкивались не
раз. Алексея Стахиева автовладельцы знают как справедливого и порой
слишком принципиального гаишника. Но в каких-либо неприглядных
делах он замечен не был. Да и на работе у него только хорошие характеристики.
Бывший начальник ГИБДД Сергей
Дружинин, сейчас переведенный в
Новую Лялю, также зарекомендовал
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себя, может быть, излишне горячим
и вспыльчивым, но справедливым
руководителем. Но он тоже уверен,
что дело против его сотрудника сфабриковано.
Причиной появления заявления
о взятке оба сотрудника полиции
связывают с одним январским днем,
когда гаишники посмели остановить
сына известного в городе предпринимателя.
Алексей Стахиев помнит тот день
очень хорошо.
– 21 января 2012 года мы вместе
с напарником вышли на проведение
профилактического
мероприятия
«День безопасности». Перед сотрудниками ГИБДД была поставлена задача проверять наличие тонировки.
Так полицейские остановили тонированную «Мазду». О том, что автомобиль тот принадлежит Сергею
Пантелееву, гаишники не знали. Да
и как выглядит младший сын исовского предпринимателя Леонида
Пантелеева, сотрудники ГИБДД
тоже не имели представления. Как
рассказывает Алексей Стахиев, он
его до этого вообще ни разу не видел.
– Я представился водителю, объяснил, для чего его остановили, и
предложил проверить светопропускаемость стекол. Водитель не возражал. Показания прибора превышали
норму, и я пригласил водителя в свой
автомобиль для составления протокола за тонировку. Водитель тоже не
возражал. Еще по дороге к автомобилю я понял, что водитель нетрезв.
Водительского
удостоверения
сын предпринимателя сотруднику
полиции не показывал, но по дороге
к служебному автомобилю сообщил
Алексею Стахиеву, что он Пантелеев Сергей Леонидович, сын Леонида
Пантелеева.
– Я сказал водителю, что он, возможно, в алкогольном опьянении,
и мы его повезем в отдел на обследование. Вел себя он спокойно, не
кричал, не возмущался. Единственное, только сказал, как его зовут, –
вспоминает Алексей. – Мы увезли
нарушителя на освидетельствование
в отдел, где алкогольное опьянение
было зафиксировано.
Пока оформляли документы, молодой человек предупредил меня
при моих коллегах, что меня ждут
проблемы.
И они не заставили себя долго
ждать... Спустя всего две недели появилось то самое странное уголовное
дело.

Тандем начальника
полиции и бизнесмена
Алексей Стахиев считает, что его
используют в качестве примера – так
будет с каждым, кто посмеет выступить против Леонида Пантелеева. И
уверен, что сейчас его сын может ездить хоть в каком состоянии, никто
из гаишников его не остановит.
Алексей Стахиев еще мог бы заблуждаться насчет истинных причин,
если бы не визит к нему через несколько дней после заявления Шкиля юриста «Урал-экспресса» (фирмы,
осуществляющей пассажирские перевозки, директором которой является старший сын предпринимателя
Анатолий Пантелеев). И если бы не
предложение Александра Баранникова, начальника межмуниципального отдела полиции извиниться перед предпринимателем.
Непосвященные не сразу поймут,
как связаны между собой все участники событий. Но многие качканарцы связывают заправку ООО «ТРЕК»
с именем Леонида Пантелеева. У
Алексея Шкиля она была во владении по договору аренды, а раньше
Алексей Шкиль работал у предпринимателя сторожем.
А вот почему в конфликт между
предпринимателем и гаишником
вмешался Александр Баранников,
мы можем только предполагать.

главная тема
Уголовное дело о взятке чуть было
не завели и на начальника ГИБДД,
поддержавшего своего сотрудника.
В Качканаре вообще принято решать
личные вопросы с помощью силовых
структур, отметил такую странность
бывший начальник ГИБДД Сергей
Дружинин.
После всех конфликтов его перевели в Новую Лялю, но Сергей Дружинин поддерживает связь со своим
сотрудником, которого, как он считает, обвинили несправедливо.
– После всех этих событий Александр Баранников вызвал меня, –
рассказал Сергей, – и предложил уволить Стахиева с формулировкой, что
тогда мы будем жить дружно. Но я не
согласился. Это было неправильно,
потому что человек выполнил свою
работу – остановил водителя в состоянии алкогольного опьянения. Я тогда сказал Баранникову: «Если хотите
– увольняйте, но я приложу все усилия, чтобы вы его не уволили за это».
По словам бывшего начальника
ГИБДД, потом Александр Баранников предлагал им извиниться перед
предпринимателем.
– Баранников нас вызывал со Стахиевым, говорил: «Ты, Дружинин,
пойдешь механиком к Пантелееву, а
ты, Стахиев, – водителем. Стахиева
тоже заставлял ехать на Ис и извиняться перед Леонидом Пантелеевым. Я задавал вопрос Баранникову,
почему он лоббирует интересы предпринимателя Пантелеева. На что не
получил никакого ответа.

Убрать любой ценой
Способов, как убрать «обнаглевшего» сотрудника, много, но пока ни
один из них не дал результата.
Не получилось уволить Стахиева на Совете по противодействию
коррупции, который прошел сразу
после возбуждения уголовного дела.
Членов Совета не убедили аргументы следствия, и они рекомендовали
руководству отдела полиции решить
вопрос об увольнении Стахиева с
вступлением в силу решения суда
по возбужденному уголовному делу.
Впрочем, не все получается и с уголовным делом – дело о взятке разваливается.
Но странности при этом не прекращаются. Летом гаишника около
его дома избили неизвестные. В октябре проверяли инспектора ГИБДД
и по линии налоговой инспекции: на
какие деньги Алексей Стахиев купил
квартиру, почему доход с продажи
«Оки» в 2011 году – 4 тысячи рублей
– указал в декларации за 2012 год, и
почему не указал в документах, что
использовал сертификат на материнский капитал, которым погасил
часть ипотеки на квартиру.
Срок проверки по уголовном делу
закончился 29 октября, но официальных документов о предъявлении
обвинения нет, нет и документов
о том, что проверка продолжается, или закончена. Алексей Стахиев
по-прежнему не в статусе обвиняемого, и по-прежнему под подпиской
о невыезде.
На вопрос, жалеет ли он о том, что
в тот день остановил злополучную
«Мазду» Пантелеева, Алексей говорит, что нет.
– Видимо, так должно было случиться.
После всех событий сын предпринимателя Леонида Пантелеева
ездит с водителем. Его лишили прав
на полтора года, а после всех судов
еще на 1 год и 8 месяцев. Начальник полиции Александр Баранников
ушел из органов по собственному
желанию и уже устроился на работу
в службу безопасности ГОКа, Сергей
Дружинин хотел бы перевестись из
Новой Ляли обратно в Качканар.
А работникам ГИБДД преподан
хороший урок – принципиальность
у сотрудников полиции не в почете.
В определенных случаях ее следует
засунуть куда подальше…
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Геннадий Трушников
Коллектив «Качканарского
рабочего» уволился
из редакции и создал
новую городскую газету

Освобождение
от цензуры

П

исать об этом трудно, но
слов, как говорится, из песни не выкинешь. Случилось
то, что случилось – мы все
ушли из «Качканарского
рабочего». Ушли с тяжелым сердцем
– ведь многие из нас проработали в
газете не один десяток лет. Вместе с
газетой мы пережили подъем перестройки и бурные девяностые, которые дали нам почувствовать вкус к
свободе слова.
К сожалению, случилось так, что
пять лет назад, в самом начале экономического кризиса, мы попали в сложную финансовую ситуацию, стократно
усугубленную необходимостью выкупа помещения, которое мы занимали.
Единственно правильным решением
нам показалась тогда возможность
привлечь инвестора, которому бы мы
уступили часть своих прав на газету.
Этим инвестором стал медиа-холдинг
«Провинция». Лишь несколько лет
спустя мы поняли, что это было стратегической ошибкой, которая и привела к сегодняшней ситуации. Как говорится, отдашь палец – откусят и руку.
В этом году медиа-холдинг «Провинция» приказал долго жить, его активы
выкупил ЕВРАЗ, которому с этой осени и стал принадлежать «Качканарский рабочий».
Надо признать, что с идеологическим руководством ЕВРАЗа отношения не складывались давно. По
каким-то причинам ему нашёптывали, что в «Качканарском рабочем»
окопались тайные недруги металлургического холдинга, которые ведут
скрытую подрывную войну против
ЕВРАЗа, мешают ему проводить корпоративную политику на территории
подведомственного города. А в сущности – лакировать действительность,
замалчивать проблемы, не видеть
того, что видеть не положено.
Журналистам
«Качканарского
рабочего» практически стало невозможно выполнять свои профессиональные обязанности – честно
информировать своих читателей о
происходящих событиях на комбинате и в городе. На собрании коллектива редакции новый директор Дмитрий Хрусталев прямо заявил, что в
«Качканарском рабочем» работают
непрофессионалы, что рейтинг газеты в городе чрезвычайно низок и что
он не потерпит даже намека на нелояльность работников к ЕВРАЗу. Человек, похоже, не державший в руках
газету, нагло врал в глаза коллективу,
с которым ему предстояло работать.
– Я научу вас ЕВРАЗ любить, – сходу заявил он, едва объявившись в
редакции. – Если надо будет, я уволю
всех, закрою газету хоть на полгода,
но сделаю газету такой, какой мне
надо.
При этом господин Хрусталев дал
понять, что наделен неограниченны-

ми полномочиями, что в Качканаре
он вообще третий человек после
Фролова и Напольских, что у него все
схвачено в местной полиции, из чего
работники редакции должны сделать
соответствующие выводы.
И коллектив «Качканарского рабочего» выводы сделал: с человеком,
проявившим полное неуважение к
сотрудникам газеты и, похоже, не
совсем адекватным, работать будет
просто невозможно. И практически
в полном составе уволился из газеты.
Кроме того, главный редактор Юлия
Кравцова и менеджер по рекламе
Анастасия Апчаева ушли в декретный отпуск.
Должен подчеркнуть особо – каждый уволившийся принял это решение самостоятельно, никто никого к
этому непростому шагу не принуждал, и никого из них не уволили за
профнепригодность, как пытается это
уже сегодня представить Хрусталев и
Ко.
Такова предыстория. А история заключается в том, что в Качканаре появилась новая городская газета. Вот
эта газета, которую вы, уважаемые
читатели, держите в руках. И которую
сделали те самые «профнепригодные» работники.
Расскажу, как родилась газета
«Новый Качканар» и откуда взялись
деньги на ее выпуск. Признаться,
я с некоторым удивлением и в то
же время с радостью увидел в глазах людей тот неповторимый живой
блеск и огромное желание начать новое дело, которое, надо честно признать, сулит впереди немало терний,
но в то же время влечет возможностью наиболее полно реализовать
себя. А значит, в добрый путь! Так
напутствуют нас сотни качканарцев,
которые и словом, а кто-то и делом
помогают нам организовать выпуск
новой газеты.
Что касается денег, то тут все просто. Двенадцать бывших работников
«Качканарского рабочего» стали
учредителем нового общества и на
свои личные сбережения организовали выпуск «Нового Качканара».
Не привлекая никого со стороны. Мы
посчитали, что на первом этапе это
принципиально важно. Хотя всякая
помощь газете безусловно приветствуется.
Какой нам представляется новая
газета? Если коротко – предельно
объективной и предельно честной.
Мы будем стремиться к тому, чтобы
со страниц газеты звучали разные
голоса, разные точки зрения, разные
подходы к решению тех или иных
проблем. Мы приветствуем многоголосье. И мы хотим, чтобы по нашей
газете люди с наибольшей полнотой
представляли, как живет наш город,
наш Качканар.
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Плата за детский сад
с нового года
повысится
В конце ноября на заседании социальной
комиссии думы было заявлено, что с 1 января родительская плата за детский сад возрастет до 1800 рублей, при этом будет введен
12-часовой режим работы дошкольных учреждений. Со слов начальника Управления
образованием Марины Мальцевой, на этой
неделе будет подписано соответствующее
постановление.

Выберут новую
молодежную думу
6 декабря в Качканаре пройдут выборы в
молодежную думу и молодежный областной
парламент.
Проголосовать за кандидатов качканарская молодежь от 14 до 30 лет может во всех
школах города, Качканарском горно-промышленном колледже, кадетской школе-интернате и радиотехническом техникуме им.
Попова.
Время проведения выборов с 10 до 16 часов.

Три молодые семьи получили
социальные выплаты
на приобретение жилья
помещения или строительство жилого дома. В списках
на обеспечение жильем числится еще 31 семья, при этом
с каждым годом количество
нуждающихся в жилье семей

Елена Строганова

В понедельник, 2 декабря,
в администрации города три
молодых семьи получили
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого

Получая свидетельство, каждая семья расписывалась в реестре

Версия пожарных – поджог
емая причина пожара — поджог,
— рассказал «Новому КачканаРу» дознаватель пожарной части
Максим Фомин.
Со слов собственника, коим
является Александр Зудов, в то
место, где произошло возгорание,
мусор не складировали уже два
года.

АКЦИЯ! Приведи друга — получи 500 руб.*

от

0%! **
реклама

8-912-249-1128,

04.12.2013

Что загадал
Накануне своего юбилея
4 декабря глава
Качканара отмечает золотой
юбилей. Накануне
Сергей Михайлович ответил на
вопросы корреспондента «НК»
— Кто из родителей являлся примером, авторитетом для вас?
— Мой отец был руководителем. Образ отца ассоциируется с принципиальностью, честностью, со
своей четкой позицией. И
не то чтобы мне это импонировало, но я видел перед собой некий образец.
В памяти остались фразы,
которые он говорил, в частности «Если хочешь сделать
хорошо, сделай это сам».
Этот лозунг идет со мной
по жизни.
— Какие мечты из детства воплотились в жизнь?
— Одно время хотел быть
врачом — бабушка работала много лет заведующей
терапевтическим отделением. В прошлом году она,
кстати, отметила 100-летний юбилей. Родители были
инженерами — я мечтал
быть инженером и стал им.
Занимался спортом, поэтому всегда хотелось и спортивных достижений – стать

чемпионом страны, мира,
олимпийским чемпионом.
В 16 лет я выполнил норматив мастера спорта. С тех
пор выигрывал много соревнований – тогда еще на
уровне СССР.
— Говорят, что в жизни надо попробовать все.
Есть ли вещи, которые
вы никогда не попробуете?
— Категорично отрицательно отношусь к предательству, не приемлю вещей,
которые находятся за пределами морали. Лучше жить в
состоянии согласия с самим
собой. Говорить, конечно,
что я такой порядочный,
нельзя, потому что ситуации
в жизни могут быть разные.
Но я стараюсь придерживаться своих жизненных
принципов.
— Чего бы вы хотели от
будущего?
— На меня откладывает
отпечаток моя работа и нынешняя должность. Поэтому
я будущее связываю с реализацией планов развития
нашего города. И, конечно,
естественные желания для
каждого человека — здоровье близких, родных, рождение внуков.
— Самый лучший и ценный совет, который вам
дали?
— Советов много, многими пользуюсь, какого-то
одного выделить не смогу. В жизни очень внимательно отношусь к разного

На «Металлисте»
обнаружены 120 источников
вредных выбросов

В Качканаре горит
полигон с бытовыми
отходами
Городская свалка загорелась
в пятницу, 29 ноября. На момент
написания информации пожар
все еще не был ликвидирован.
— На месте работает одна
пожарная машина и экскаватор.
Процесс тушения осложняется
тем, что горение происходит внутри, заливать сверху бесполезно,
нужно раскапывать. Предполага-

растет. В среднем в год документы о социальной выплате получают 3-4 семьи.
— В этом году свидетельства получили семьи Ропот,
Медовщиковых и Алексеевых – около 3-4 лет ребята
состояли в списках, — рассказала юрист муниципального
учреждения «Административный
исполнительный
центр» Диана Напольских.
— Для того, чтобы встать в
очередь, необходимо написать заявление в администрацию. Есть ограничение
в возрасте. В случае, если
комиссия признает семью
нуждающейся, то далее идет
сбор документов. Среди необходимых условий является
также платежеспособность
семьи, у семьи должен быть
доход,
подтвержденный
справкой. Узнать об условиях более подробно можно в
администрации.
Анна Лебедева

Новый КачканаР

ул.Свердлова, 7

* Сроки акции не ограничены **Новым клиентам — первые 7 дней. Подробности в офисах

На предприятие наложены штрафы на общую сумму
250 тысяч рублей

П

роверка нижнетагильских природоохранных прокуроров ОАО
«Металлист» в Качканаре показала, что на предприятии имеется свыше
120 источников выбросов
вредных веществ в атмосферный воздух, однако разрешения на выброс
оно не имеет, сообщили в
пресс-службе прокуратуры
Свердловской области.
По данным ведомства,
вред окружающей среде наносят электропечи, термические печи, дробеструйные
камеры, автотранспорт: они
выбрасывают в атмосферу
загрязняющие вещества 1-4
классов опасности, такие
как азота оксид, цинка ок-

сид, сажа, бензин и другие.
Отмечено, что пылегазоулавливающие
установки
работают крайне неэффективно: качество их деятельности оценили в промежутке от 23 до 35 %. Кроме того,
предприятие с нарушениями срока вносит платежи за
негативное воздействие на
окружающую среду.
По результатам проверки
внесено пять протестов на
незаконные распоряжения
руководителя предприятия,
которые отменены. Также генеральный директор
принял меры, направленные на устранение нарушений природоохранного
законодательства, а шесть
руководителей привлечены

к дисциплинарной ответственности.
Помимо этого, Качканарский городской суд удовлетворил исковое заявление
прокуратуры и обязал ОАО
«Металлист» в течение года
с момента вступления решения в законную силу разработать и утвердить нормативы предельно допустимых
выбросов вредных веществ в
атмосферу.
На предприятие наложены штрафы на общую сумму
250 тысяч рублей. А технический директор «Металлиста»
привлечен к административной ответственности и
оштрафован на 42 тысячи
рублей.
Юлия Ларионова
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Сергей Набоких золотой рыбке
рода пожеланиям, потому
что самых умных и самых
великих не бывает. Я прислушиваюсь к ним, но в
любом случае, мы учимся
на своих ошибках. Каждый
человек рожден, чтобы
прожить свою собственную жизнь.
— Ваш девиз, внутренний гимн, есть ли он у вас?
— Движение – это жизнь.
Стремлюсь жить с этим девизом.
— Какой был самый значимый подарок для вас?
— В маленьком возрасте,
помню, мама подарила мне
большую машину, которую
увидел на витрине магазина.
Вообще, самый главный подарок в жизни — это рождение дочери.
— Что доставляет вам
удовольствие?
— Занятия спортом, но
сказывается острая нехватка времени. Кроме этого,
общение всегда доставляет
тоже удовольствие, а если
общаешься с приятными
тебе людьми, то это удовольствие вдвойне. Люблю
активный отдых, но иногда
хочется и пассивного отдыха.
— Снятся ли вам вещие
сны?
— Сны снятся, но я не стараюсь связывать действительность со сном. При этом
хорошо, когда сны не снятся
— это говорит о том, что организм по максимуму отдыхает.

— Вы фаталист, верите в
судьбу?
— В большей мере, да.
Тем не менее, придерживаюсь мнения, что не надо
сидеть и ждать, а «своими
руками судьбу свою делать».
— Если бы вам дали
право выбрать, в какой
стране жить, куда бы вы
переехали?
— Россия, на самом
деле, очень красивая страна. Ощущения полярности можно почувствовать
именно здесь — горы, реки,
озера, леса. Я не могу жить
без зимы, очень ее люблю.
Урал для меня — это центральное место, есть и лето,
и зима, и горы, и поля, есть
все. Неважно, в какой стране ты живешь, когда ты
работаешь,
занимаешься
любимым делом. Но при
этом, я бывал за границей,
во многих странах — да, там
приятно, интересно, но на
родине испытываешь внутренний комфорт. Здесь
твои друзья, близкие и родные люди, поэтому я бы
остался здесь
— Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
— Спасибо за все — за положительное и отрицательное. Все, что ни делается,
все к лучшему. Преодоление
трудностей делает нас мудрыми, опытными, поэтому, возвращаясь опять к фатализму, ничего не бывает
просто так.

Елена Строганова

мэр города дал интервью новой газете

Сергей Набоких: «Движение – это жизнь. Стремлюсь жить с этим девизом»
— Как обычно вы празднуете свой день рождения,
есть ли традиция?
— С учетом занимаемой
должности сложно говорить
о традиции. Я всегда принимаю поздравления, люблю искренние пожелания.
Раньше в этот день я собирался в кругу приятных мне
людей.
— Если бы вы поймали
золотую рыбку, то какие
три желания загадали?

Данил Замараев
скоро вернется домой
Подростку, которому требовались 750 тысяч рублей,
помогло письмо, которое бабушка написала президенту

Д

анил провел в реанимации Екатеринбурга
почти два месяца, сейчас он с нетерпением ждет
возвращения домой.
Диагноз 15-летнего подростка — прогрессирующая
идиопатическая амиотрофия неясного генеза, хроническая сердечная недостаточность, кардиопатия,
сколиоз.
Данил и сейчас находится
в областной детской клинической больнице №1, куда
его привезли еще 4 октября.
Недавно мальчика перевели
из реанимации в палату отделения кардиологии.
Когда мы позвонили бабушке Данила Наталии Потоскуевой, чтобы поинтересоваться о судьбе внука, она
находилась в Екатеринбурге.

— Мы сейчас в больнице вместе с Данилом, нас
учат работать с аппаратом.
Сколько на это потребуется
времени, не знаю, но думаю,
что в скором времени мы заберем Даню домой, — говорит бабушка.
Портативный
аппарат
ИВЛ, функциональную кровать с противопролежневым
матрацем и электроотсос
мальчику выделил Минздрав.
— Я писала президенту, и
через Минздрав нам выписали аппарат, кровать и электроотсос. Говорят, помогли
спонсоры, но кто именно —
не называют.
Деньги, которые собрали
качканарцы, более 60 тысяч
рублей, никуда не пропадут, кроме аппарата ИВЛ и

функциональной кровати,
внуку нужны увлажнители и
расходники, на это каждый
месяц требуется по 30 тысяч
рублей, — объясняет Наталия.
Благодаря неравнодушным людям мечта Данила
встретить свое 16-летие и
Новый год дома, сбылась.
Но на этом история Дани
не закончилась, деньги на
обслуживание, 30 тысяч рублей, нужны каждый месяц.
Желающие помочь Данилу Замараеву могут приносить деньги в редакцию
«Нового КР» (Свердлова, 7в,
второй этаж) или связаться
с бабушкой Наталией Потоскуевой по телефону 8-953609-19-60.
Юлия Гофлер

— Сложно сформировать три желания... Первое
— здоровья всем родным
и близким людям. Второе — чтобы рыбка помогла мне сделать Качканар
лучшим городом на земле. И последнее… чтобы
было поменьше трагедий
в мире, пусть люди живут,
занимаются своим любимым делом, а не убивают
друг друга. Может быть,
это слишком глобально и

пафосно, но это было бы
круто!
— Все это редакция «НК»
желает вам в ваш день
рождения!
— Спасибо, то есть вы —
золотая рыбка! Посмотрим,
как они сбудутся. В свою
очередь, я желаю новой газете успехов — дорогу осилит
идущий.
Анна Лебедева

Тагильчанин
перевернулся
при обгоне
28 ноября, в 13.30, на трассе Нижняя Тура – Качканар перевернулся автомобиль «Дэу Нексия». Как написал в объяснении гаишникам водитель, житель Нижнего
Тагила, он ехал из Качканара в Валериановск с другом.
Скорость автомобиля была около 90 километров в час.
Решил обогнать впереди идущий автомобиль, а там
встречный автомобиль, водитель резко затормозил и его
стащило с дороги.
В итоге водитель получил сотрясение головного мозга
и ушибленную рану волосистой части головы. Пассажир
не пострадал.

Столкнулись лоб в лоб
В пятницу, 29 ноября, в 8.15, автомобиль «Дэу Нексия»
столкнулся лоб в лоб с «Ниссаном». Как позже рассказывал
таксист, виновный в ДТП, он ехал по Свердлова со стороны Дворца культуры. В районе подъема к «Молодежному»
его стало заносить, и он столкнулся со встречным автомобилем. Удар был такой силы, что машину выбросило на
тротуар. Однако в ДТП пострадавших не было.
Водитель сослался на неблагоприятные дорожные условия – заявил, что причиной заноса стала колея на дороге. Инспектор по пропаганде Людмила Пермякова пояснила, что говорить водитель может все, что угодно, но в
тот день колеи не было.
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В 2014 году качканарцы
будут ходить пешком
В бюджете запланированы миллионы на реконструкцию
Гикалова, Свердлова, Энтузиастов и Октябрьской

О

тдел городского хозяйства
разработал муниципальную программу развития
транспортного комплекса
на 2014 год. В следующем
году планируется полномасштабный
ремонт главных транспортных артерий Качканара.
Как признаются разработчики
программы, дорожное хозяйство и
транспортное обслуживание Качканарского городского округа не в
полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам
развития.
Наиболее значимая проблема –
это автомобилизация населения и
перегрузка дорог. Сейчас уже у половины качканарцев, включая младенцев и стариков, есть средства передвижения. По информации ГИБДД,
количество авто и мототранспорта в
2011 году составляло 18189 единиц, в
2012 году – 19973 единицы, а в 2013
году уже 20675 единиц. Темпы развития и технического состояния сети
автомобильных дорог не соответствуют тенденциям спроса на грузовые и пассажирские перевозки.
Общая протяженность автомобильных дорог у нас 135 километров.
Как уточняют в администрации, в
режиме перегрузки работает 16,3 километра дорог или 12,1% от общей
протяженности. По прогнозам, высокие темпы автомобилизации качканарцев сохранятся и в ближайшем
будущем.

Особенно в плачевном состоянии
у нас наиболее загруженные улицы
– Гикалова, Свердлова, Энтузиастов,
Октябрьской. На их реконструкцию
запланированы самые масштабные
траты.
Профинансировать ремонт этих
дорог еще летом обещало правительство области.
– Мы предусматривали на некоторые объекты софинансирование в
размере 50 на 50, однако сейчас ситуация изменилась – от области будет выделено 95 процентов средств,
а нам нужно будет вложить только
пять, – порадовал начальник ОГХ
Радик Гимадиев.
На реконструкцию Гикалова областной бюджет выделяет 16 миллионов 537 тысяч, а местный бюджет –
870 тысяч рублей.
На Энтузиастов из области будет
выделено 59 миллионов, из городского бюджета почти 3 миллиона.
На реконструкцию улицы Свердлова от троллейбусного кольца до
«Кедра» область и город скинутся по
34 миллиона 870 тысяч.
Строительство
автомобильной
дороги по ул.Октябрьской в районе
домов 30, 32, 34, 36, 27а будет финансироваться только из местного
бюджета и потребует два миллиона
рублей.
Работы планируется выполнить
за 2014 год. Будут проводиться и текущие ремонты – на ремонт автомобильных дорог и дворовых тер-

риторий запланировано потратить 4
миллиона, на ямочный ремонт планируется 2,5 миллиона расходов, на
устранение колейности Свердлова и
Октябрьской – 3 миллиона 300 тысяч.
Так же в программу попали три
пешеходные дороги. Повезет в следующем году жителям Валериановска.
У них отремонтируют пешеходную
дорожку по улице Лесной от дома
№8 до дома №2, отремонтируют также дорогу вдоль улицы Свердлова от
дома №11 до дома №27 и дорожку от
детского сада №32.
Изначально отдел городского
хозяйства планировал включить в

Елена Строганова

Юлия Ларионова

Сколько денег в Качканаре
потрачено на ремонты
Год

Ямочный
ремонт

Ремонт проездов
в микрорайонах

Ремонт
автодорог

тыс. руб.
2010

501,4

–

–

2011

768,2

–

–

2012

1231,8

5206,2

5034,8

2013

1298,9

6829,1

–

Качканарский военкомат
отключают от отопления
за долги

Сергей Шойгу приказал не платить коммуналку

программу устройство пешеходной
дорожки от «Сакуры» до Дворца
культуры – планировалось потратить
на это 1 миллион рублей, и заменить
дорожку между детскими садами
№№11 и 12, однако, как выяснилось,
у этих «троп» нет документов.
Как пояснил начальник отдела городского хозяйства Радик Гимадиев,
этих дорожек по документам нет,
а нет документов – не возможен их
ремонт.
– Эти дорожки натоптали горожане, поэтому необходимо сначала выполнить межевание и подготовить
по ним проектно-сметную документацию, поэтому мы их из программы
исключили.
В рамках существующих затрат на
разметку дорог запланировано 630
тысяч, на обслуживание светофорных объектов – 315 тысяч рублей,
1 миллион на дорожные знаки и 1
миллион на освещение пешеходных
переходов.
Качканарцам придется запастись
терпением, поскольку все главные
автодороги, скорее всего, будут ремонтировать одновременно, и как
всегда, осенью, так как процедуры
тендеров еще никто не отменял.

Министерство обороны
не платит по счетам уже давно. Объекты Минобороны,
в том числе и наш военкомат, оказались под угрозой
отключения от благ цивилизации после скандалов с
подрядной
организацией,
занимающейся обслуживанием жилфонда военных городков, – ОАО «Славянка».
Эта компания была создана приказом президента
еще в 2008 году, и фактически единолично занимается
управлением
жилфондом
Минобороны, эксплуатацией казарменного фонда и
сетей водоснабжения военных городков. В отношении
руководства «Славянки» на
данный момент расследуется череда уголовных дел. В
том числе, прокуратура Центрального военного округа
выясняет роль должностных
лиц филиала «Екатеринбургский» ОАО «Славянка»,
утвердивших оплату аутсорсингового обслуживания
одного из военных городков
по цене, предположительно,
выше в 80 раз.
Замглавы администрации
Владимир Зюзь подтвердил, что есть предписание 2
декабря отключить отопление в качканарском отделе

военного комиссариата в 10
микрорайоне.
– Министр обороны Сергей Шойгу приказал, пока не
разберется, откуда взялись
огромные долги за коммуналку, не платить по счетам.
В итоге задолженность нашего военкомата – около 150
тысяч рублей. Военком Петр
Блинов должен был подписать график погашения долга, ведь сейчас идет призыв,
и как оставить помещение
без отопления?
Петр Блинов рассказал,
что военкомат отключить от
отопления не имеют права
– это объект минобороны, и
он должен находиться в постоянной боевой готовности.
– Предупреждения об
отключении приходят. Нас
обслуживает
«Славянка»,
мы сами деньгами не распоряжаемся. На 24 ноября
долг «Славянки» – около ста
тысяч рублей. 22 ноября они
уже заплатили пятьдесят тысяч. Будут и дальше платить
понемногу, – надеется военком.
Несмотря на скандальные
разоблачения, министерство
обороны подписало договор
со «Славянкой» еще на три
года. Видимо, чтобы военные не расслаблялись.
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Разработку СКМ отложили
на неопределенное время
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Увеличение объемов добычи
руды и численности рабочих
мест на комбинате в ближайшем будущем только в мечтах

С

пад
производства
заставил компанию
ЕВРАЗ отложить разработку
Собственно-Качканарского
месторождения. В этом году
компания остановила вложения в подготовку нового
участка добычи руды. Инвестиции в месторождение в
2014 году также под вопросом.
Хотя разработку СКМ заморозили, в Качканаре проводят общественные слушания по вопросу воздействия
разработки месторождения
на окружающую среду. Такие
прошли в администрации
города 15 ноября. Собрались
в основном сотрудники комбината.
Перед
собравшимися
выступили гоковские начальники и разработчики
проекта. Они рассказали,
как расположится месторождение, где пройдет надземный конвейер, как будут
бороться с загрязнением
воздуха. Шел разговор и об
оборотном водоснабжении
СКМ, благодаря которому
уменьшится забор питьевой воды.
«Аналитики прогнозируют снижение вложений металлургов в инвестпроекты
на ближайшие годы, и это в
полной мере относится к активам ЕВРАЗа, упорно пытающегося подтвердить свою
состоятельность», — пишет
«Правда УрФО».
Запуск Собственно-Качканарского месторождения
является частью стратегического развития предприятия. Ведь запасы руды на
действующих месторождениях Качканарского ГОКа
истощаются. А если верить

проекту, руды на СКМ хватит
более чем на 100 лет.
— Разработку Собственно-Качканарского
месторождения заморозили на
неопределенный срок. Действующего месторождения
хватит еще на несколько
десятков лет, но нужно понимать, что без разработки
СКМ будут падать объемы
производства, а это, как показывает практика, ни к
чему хорошему не приводит.
Собственник должен понимать, что без вложений в
разработку месторождения
ничего не получится. Нужна прибыль, значит, нужно
вкладываться, — прокомментировал «Новому КачканаРу» председатель профкома Качканарского ГОКа
Анатолий Пьянков.
Председатель свердловской областной организации
горно-металлургического
профсоюза России Валерий
Кусков признает, что трудности будут.
— Компания ЕВРАЗ, когда
вкладывала средства, говорила, что с 2014 года Качканарский ГОК должен развивать проект за собственный
счет. До этого средства шли
от ЕВРАЗа, — приводит слова
областного профсоюзного деятеля «Правда УрФО».
Здесь же Интернет-газета
цитирует слова управляющего директора нижнетагильского комбината Алексея Кушнарева:
— Ситуация будет такая же, как в металлургии
до 1998 года. К этому надо
привыкать. Сегодня у всех
металлургов рентабельность
7–8%, только НТМК выделяется с 25% благодаря нашей
связке с Качканарским ГО-

На комбинате «БелАЗ»
столкнулся с вертушкой
Авария на территории комбината
произошла вечером в субботу, 23 ноября. На нерегулируемом железнодорожном переезде водитель «БелАЗа»
не уступил дорогу идущему составу, в
результате произошло столкновение,
думпкар протащил грузовой автомобиль еще несколько метров и сошел
с рельс.
По версии очевидцев, водитель
«БелАЗа» не заметил приближающийся состав из-за плохой видимости на
переезде. В ГИБДД материалов по
этой аварии нет, гаишников на место
ДТП не вызывали.
— Из сотрудников ГАИ никто не выезжал. Обычно в ГОКе проводят свои
разбирательства, — сообщила «Новому
КР» инспектор по пропаганде Людмила Пермякова.

Новый вид транспортировки руды качканарцы увидят еще не скоро.
Разработку СКМ заморозили на неопределенное время.
Ком. В этих условиях надо
работать, заниматься снижением издержек. Трудно
прогнозировать,
сколько
времени это еще продлится.
Думаю, ближайшие два года
будет такая ситуация.
Не будем забывать, что
НТМК является основным
потребителем
продукции
нашего комбината.
Конкретные сроки, на
которые может быть отложен проект разработки СКМ,
предположить
затруднительно.
Интернет-газета
приводит мнения экспертов, в
оценках они расходятся.
По мнению аналитика
управляющей
компании
«Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, восстановление спроса на продукцию
металлургических предприятий, вероятно, начнется
уже в следующем году:
— Сокращающиеся запасы, заморозка тарифов

госмонополий,
хороший
экспортный потенциал российских меткомпаний — все
эти факторы будут стимулировать развитие металлургии. Что касается ЕВРАЗа,
у компании есть ресурсы,
чтобы поддержать работу
предприятий при переносе
или кратковременной заморозке инвестиционных
проектов. С ростом спроса
на металл они будут возобновлены.
В инвестиционной компании «Велес Капитал» считают, что падение спроса
на продукцию металлургов
может затянуться на более
длительный срок, в течение
которого крупные компании
неизбежно будут значительно сокращать вложения в
инвестпроекты:
— С середины прошлого
года цены на руду показывают низкую динамику. На
внутреннем рынке видно
перепроизводство. На внеш-

нем рынке тяжело конкурировать с производителями
Китая и Индии. В создавшейся ситуации у российских
компаний низкие стимулы
для развития производства.
В этом и следующем году
стагнация спроса на сталь
явно продолжится, — предполагает старший аналитик
Айрат Халиков.
Если разработку Собственно-Качканарского месторождения заморозили на
длительный срок, это может привести к удорожанию
проекта.
А здесь уже все будет зависеть от собственника,
коим является ЕВРАЗ, будет ли у него желание, а самое главное необходимость
вкладывать в разработку, а
значит, и в развитие города
деньги. Ведь комбинат пока
является
единственным
предприятием, предоставляющим стабильные рабочие места.

Качканарский ГОК должен создать
места для инвалидов
Такое решение вынес качканарский суд,
прошедший в конце ноября
Суду предшествовал мониторинг,
проведенный областным Департаментом по труду и занятости на всех
предприятиях Свердловской области.
Качканарский ГОК проверяли
неспроста. Наш комбинат, по словам старшего помощника прокурора Игоря Кадушкина, находится
в «черном списке» работодателей,
которые не выполняют квоту рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

На суде, прошедшем 27 ноября,
было принято решение обязать Качканарский
горно-обогатетильный
комбинат создать места для инвалидов. На это у предприятия в запасе
есть весь следующий год.
— Сейчас на комбинате трудится
31 человек с ограниченными возможностями здоровья, а должно
быть два процента от общей численности работников, — говорит Игорь
Кадушкин.

Если учесть, что в настоящее время на комбинате трудятся около
семи тысяч человек, на Качканарский ГОК нужно трудоустроить 140
инвалидов.
При этом, по последним данным,
на учете в центре занятости стоят 45
человек с ограниченными возможностями здоровья.
Страницу подготовила
Алиса Смолина

нашествие
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Тараканы возвращаются
Вместо рыжих — черные африканские

Н

адежда и Владимир
живут на первом этаже дома №16 в 10
микрорайоне. О том,
что у них в квартире завелись
насекомые, они узнали еще в
сентябре, когда хозяйка впервые увидела огромное насекомое ночью в туалете. Убить
его Надежда не успела, большой черный жук, видимо, испугавшись света, убежал. Спустя несколько дней женщина
увидела еще одного жука на
пороге туалета. Она раздавила его и выбросила. И только
третьего таракана женщина
догадалась поймать.
Надежда рассказывает,
что тогда и не подумала,
что это таракан. Думала,
просто какой-то жук. Но на
всякий случай оставила его
в баночке.
— Ночью пошла в туалет,
а он бежит, — с содроганием вспоминает Надежда. —
Утром я рассказала мужу, что
видела большого черного
таракана, сантиметров пять
в длину, он мне не поверил,
сказал, что я преувеличиваю.
Через некоторое время
Надежда снова увидела таракана ночью у самой двери
в ванную. С криком: «Господи!» Надежда раздавила таракана тапком и выбросила.

Елена Строганова

В квартирах
качканарцев
появились большие черные тараканы. Размер
одной особи
— около пяти
сантиметров,
сверху прочный
панцирь, лапки и
прочие тараканьи
прелести, только
в черном цвете.

— Я думала, это единичный случай, мы живем на
первом этаже, рядом магазин товаров для животных,
мало ли кто к нам приполз от
них. А через месяц я залезла
в кладовку. Как раз наступил такой сезон, когда надо
было осенние вещи доставать. Разворачиваю осенний
плащ, а он весь обгажен. Черные крапинки по всему плащу, – делится впечатлениями
хозяйка. — Это выглядело как
тараканьи следы, как раньше, если помните, когда в
квартирах жили обычные
рыжие тараканы. И в плаще
таракан! Я сбегала за первой попавшейся баночкой и
вытряхнула его туда.
От неприятных воспоминаний женщину постоянно
передергивает. Действительно, жук, даже в стеклянной
банке и усохший в три раза,
выглядит
отвратительно.
Муж Надежды Владимир,
пока мы разговаривали,
вытряхнул его из банки себе
на руку, чтобы мы сфотографировали насекомое. После
съемки жена заставила его
сразу пойти мыть руки.
— Я сперва подумала, что
такие тараканы только у нас.
Да и никому особо не рассказывала, все-таки неприятно,

что дома такие насекомые
завелись. А потом разговорилась с соседкой сверху, и
Людмила рассказала мне,
что и они в своей квартире
убили такого таракана.
Соседка сверху тоже сильно испугалась непрошенного гостя:
— Проснулась ночью, пошла на кухню водички попить, — вспоминает Люда, — а
у нас в дверном проеме шторки висят бамбуковые. Смотрю,
прямо перед глазами на шторе — огромный черный таракан в панцире. Я так закричала, что вся семья проснулась.
А таракан убежал под плинтус.
Мы его потом вытравливали с
мужем целый день.
Надежда хотела отнести
таракана в Роспотребнадзор,
но так и не собралась. Так
таракан и сох в банке, пока
женщины не узнали, что
прохожие нашли колонию
рыжих и черных тараканов
под плитой теплотрассы возле остановки у ДК, как раз
между пекарней и овощным
киоском. Тогда жители обращались с жалобой на полчища тараканов прямо в центре города в администрацию
к замглавы по городскому
хозяйству Владимиру Зюзь,
а он уже перенаправил горожан к владельцам пекарни.

Черного таракана наши предки очень уважали,
его присутствие в доме считалось признаком достатка. И когда люди переезжали в новое жилье,
то увозили черных тараканов с собой на новые
места. Так этот вид черного таракана распространился в свое время и на Урале, и в Сибири, и
на Дальнем Востоке. Была даже такая примета,
что черные тараканы заводятся к прибыли.

— Тараканы тоже кушать
хотят, а на теплотрассе хорошо, тепло и хлеб рядом есть,
— шутит Владимир Иванович.
Территория эта относится к торговому центру «Центральный». Администратор
ТЦ пообещала, что проблема
с тараканами будет решена в
кратчайшие сроки. И больше
тараканов под плитой не видели. Видимо, с похолоданием они стали переселяться в
квартиры.
Южных тараканов могли
привезти в Качканар в коробках с овощами и фруктами торговцы из южных
регионов. Могли развести
этих насекомых и энтомологи-любители. Разводят же
некоторые мадагаскарских
тараканов ради экзотики, а
потом надоевших домашних питомцев выбрасывают,
смывают в канализацию или
они сбегают сами.
В Качканарском филиале
Кушвинского отделения Роспотребнадзора рассказали,
что в последнее время сообщения от качканарцев о появлении в квартирах черных
больших тараканов участились, но их не очень много.
Видимо, не все, как и Надежда, до Роспотребнадзора
доходят.
Специалисты СЭС уточняют, что жалуются на черных
тараканов жители не только
10 микрорайона, но и других
районов Качканара. И советуют горожанам заказывать
санобработку.
Юлия
Ларионова
P.S. Буквально несколько дней назад в нескольких
квартирах Качканара были
замечены и рыжие тараканы.

Черные тараканы
Мы уже отвыкли от тараканов, вот уже десяток лет как не
видно прусаков в квартирах. В
свое время причины исчезновения тараканов называли разные
— и синтетическая современная еда, и сильные химические
средства, и даже влияние сотовой связи. Были предположения,
что тараканов выживает более
сильный вид. Возможно, что все
это время как раз черные тараканы и поглощали рыжих. И
даже страшно представить, что
будет, если у нас в квартирах
будут жить вместо пусть и противных, но маленьких рыжих
насекомых, огромные черные
тараканы.
Большой черный таракан
blatta orientalis, размножение
которого возможно круглый
год, завезен из стран Африки
и Азии. Эти насекомые могут
достигать до 50 миллиметров
в длину, причем тело их полностью состоит из хитиновой оболочки, окрашенной в черный
«металлический» цвет.
Эти квартирные огромные
черные тараканы всеядны — их
кишечник буквально заполнен
бактериями-«растворителями». Подвальные или канализационные большие черные
тараканы имеют следующие
биологические особенности:
испарения железистых выделений имеют неприятный
запах, насекомые не летают и
не кусаются, но очень быстро
передвигаются, продолжительность жизни этой разновидности до 5 лет, по всей поверхности тела расположено большое
количество усиков, на которых
живет множество микробов,
просто в природе эти насекомые не встречаются, поскольку относятся к синантропным
организмам (то есть их жизнедеятельность тесно связана с
человеком).
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Надежда
ТРУШКОВА

РОДИМАЯ СТОРОНКА
Моя родимая сторонка –
Край елей, сосен, кедрачей,
Где дождь иль зимняя поземка
Печалью делятся своей;
Где променяли быт крестьянский,
Избы родимой старый кров
На Интернет, кафе и танцы
И на усталость городов.
И поселились, словно в соты,
В квартирке каменной своей.
А если вдуматься, то кто ты,
И как живется без корней?
Сосед тебе не интересен,
Его захлопнутая дверь.
Но мир порой, известно, тесен,
И вы в одной ладье теперь.
Моя родимая сторонка
Весной опять зовет к себе,
Да чтобы с плугом лошаденка
И простокваша на столе.
Моя родимая сторонка,
Давай поклонимся земле.
Курлычут в небе птицы звонко
И возвращаются к тебе!

Людмила
ВЛАСОВСКИХ

ЛЮБОВЬ МОЯ
Любовь моя – души смятенье,
Прикосновенье, прегрешенье,
Полет, терзание, разлука
И ревности палящей мука.
Любовь – раскаянье, прощанье,
Души обманутой закланье.
Любовь – опущенные руки,
Былых воспоминаний звуки.

САД
Плодами одарил меня мой сад
За труд и пот, что я в него вложила.
Любуюсь им под пение цикад
И набираюсь животворной силы.
А бабье лето щедро солнце льет,
Теплом лаская убранные грядки.
И так как надо жизнь моя течет.
И, слава Богу, в жизни все в порядке.

Владислав
КАРМАНОВИЧ

О ВЕРБЛЮДАХ
Говорит верблюд верблюдице:
– Посмотри: все люди трудятся.
А вот нашего хозяина
Все хозяйка не добудится.
– Беспокоиться-то нужно ли?
Есть арык, трава верблюжья.
Что ты маешься с заботами?
Мы ведь даже не работаем...
– А тревожусь не напрасно я:
Жизнь у нас совсем ужасная.
Милая моя верблюдица,
Счастлив тот, кто много трудится.
Вот от лени и безделия
Ведь сопьюсь через неделю я.
Для верблюдов ж с испокон веков
Посреди песков сухой закон.
А для нашего же счастия –
Каравана быть участником.

лукоморье
Галина Краснопевцева

ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Дорогие наши читатели, здравствуйте! «Лукоморье» радо приветствовать вас со страниц новой газеты – «Нового КР»!
У нас – новоселье. А новоселье всегда в радость! Тем более что
из новых окон – замечательный вид: высокое небо, гора Качканар
и море. А какое же «Лукоморье» без моря? Простор для мыслей и
вдохновенных строк! И стремление к обновлению. Но по-старому,
по-прежнему мы будем любить вас, наши преданные читатели! Пишите, заходите! Живите, радуйтесь и здравствуйте вместе с нами!
А сегодня с вами говорят ветераны литературного объединения и молодые качканарские авторы.

Нина САВЕЛЬЕВА

ЧИСТЫЙ ЛИСТ
Сижу над чистым листом бумаги... Вообще-то надо написать письмо подруге. Есть еще люди, не имеющие электронной почты. И раздумалась, как всегда. Вот лист, бездушный предмет, пока чистый. А заполненный текстом,
строчкой, словом отмеченный – какую власть он приобретает над душами человеческими! Он может вознести до
небес, если на нем любимой рукой написано объяснение в
любви; после ссоры, обиды – выведено: «прости».
Это может быть характеристика, сочиненная твоим начальником, после
которой ты готов работать день и ночь, не ведая усталости. Письмо от матери,
мужа, детей, подруги – письмо, накрывающее теплой волной. И много еще
ситуаций, когда ты на гребне этой самой волны!
Но это может быть короткий текст, строчка или слово, которые больно ударят, утянут на дно. Ты не поверишь, что минуту назад светило солнце, пели
птицы, мир млел от тепла и покоя! Военные похоронки, анонимки «доброжелателей», доносы в страшное время репрессий, вердикты суда... Короткое
«прощай», сухое «отказать»», письменное выяснение отношений, в каждом
слове которого сквозит непонимание...
Но это может быть чистый лист, на котором пером вывели: «Я вас любил»...
и который подарил миру гения, живущего в веках! А еще может быть... Вообще-то мне надо писать письмо подруге...

ЛОСКУТИКИ ПАМЯТИ
Моя бабушка всю жизнь свою шила лоскутные одеяла. Не потому, что
очень уж любила это занятие – нужда заставляла. Имея восемь детей, не напокупаешься. Да и где что было купить: деревня, войны... А безденежье?!
Шила она из изношенных вещей, поэтому служили одеяла недолго. Но некоторые хранились долго.
– Зачем они нужны, такие старые? – спрашивала я, пятилетняя, когда бабушка делала ревизию в старом кованом сундуке, который, гордо выпячивая
бока, стоял на чердаке нашего дома. – Их уж давно надо выбросить!
– Рука не подымается, – отвечала бабушка.
Я пыталась поднять ее руку: поднимается же! Бабушка тихо смеялась и
объясняла: память.
– Вот квадратик, это от Веруниного платья, она замуж в нем выходила,
а вот этот лоскуток от кофточки Клавы. Как я эту кофточку сшила ей, так и
влюбился в нее Василий, будто ждал кофтенку эту. Знал-то Клаву задолго до
этой обновы.
– А это от чего? – увлекшись, спрашивала я.
– Это мамы твоей халатик, вон с какими цветочками красивыми. Тебя носила в нем.
–Как носила? На руках, когда маленькая была?
– Да не было тебя еще, ждали только. Купили с цветочками ситчик-то, вот
девочка и родилась.
Не поняв, как можно было носить меня, еще не рожденную, я задавала
новые вопросы. Бабуся охотно отвечала, все более оживляясь. Раскрыв рот, я
слушала подробности жизни своих родных, удивляясь тому, что старые изношенные одеяла подвигли мою бабушку на светлые и долгие воспоминания.
Теперь уж нет бабушкиных одеял. Я храню мамино. В минуты грусти достаю его, тоже изрядно потертое и выцветшее, и начинается экскурсия в
прошлое. Качаясь на волнах памяти, вспоминаю родных, события. И что интересно – только счастливые моменты. Так ли сложилось, так ли мамой задумано – напоминает оно только о счастье. Мама моя собирала его, выйдя на
пенсию, отдыхая от тяжелого учительского труда. Не от нужды, как бывало,
просто ей нравилось это занятие.
Я, тоже теперь пенсионерка, имею хобби (родные мои слова этого не знали), называемое пэчворком. Так тянут меня к себе эти незатейливые лоскутки тканей, уводя далеко-далеко, в глубины памяти нашей.
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Ольга
БЕЛОВА

НАДЕЖДА
Что делать с тобой, надежда?
Укрыть, от невзгод сохраняя,
Забросить в шкаф с одеждой,
На вешалках в пыль превращая?
Иль вместе с ненужным хламом –
За дверь выставить молча.
Но как? Порой ты отрада,
С тобою намного проще…
Но ты, надеясь на случай,
Живешь в бесконечности будто.
Как быть, если ты и лучик,
И свет, обжигающий руки?
Как быть, если ты и якорь,
И груз, непосильный лодке,
Снующей из гавани в гавань
Неровной плывущей походкой?
Как быть, если ты – живая!
Рукой я не замахнусь…
Так сложно сказать «отпускаю»
В ответ на твоё «я вернусь».
Так сложно тому человеку,
Что верить привык до конца
В сияние чистого солнца
И в лучшее, что есть в глазах,
Отбросить надежду на лучшее
И руку её отпустить…
Сказать ей: «не стоит, не нужно»
И дальше с течением плыть.
Но я всегда буду верить
Во все, что прекрасно и сложно,
В счастливые жизни двери,
Открытые для невозможного!

Константин
ЯРОСЛАВЦЕВ

МАТЕМАТИКА
Я– точка, из которой луч идёт,
Я разбиваюсь на отрезки,
Купая в солнце кислород,
Мечтаю о январском снеге.
Я строю делом высоту
От основания учений
И не тревожу темноту –
Всё искушается в сравненье.
Я уважаю широту,
А радиус большой не важен,
Округлых улиц красоту
И теплоту голландских башен.
Судьба расчётлива до дней,
Чтоб жить в стремлении на завтра
Не в своре нежных королей
И не на острове пиратов.
Я окружаю светом дом,
А кто старается подвластно
Вдруг убежать подчас в другой,
Я не держу, ведь мне всё ясно,
Что каждый ищет свой порог
И каждому свои победы,
А математики урок
Для каждого не будет вредным.
От точки А до точки Б
Летим, дороги не жалея,
Но дальше будет на земле,
Кто краше ехал и скромнее,
Кто от бессмертия не спас,
Чьи чище, искренней мотивы,
Кто не боится слова «да»
И слово «нет» замнёт строптиво.
Пусть каждый гением рождён,
Взовьются цветом единицы
И кто-то будет журавлём,
А кто-то золотой синицей.
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Солистка хора «Виктория»
Вика Гарипова:

Х

ор
«Виктория»,
первый победитель
телевизионного
проекта «Битва хоров», в настоящее
время активно гастролирует
по России. Ребята продолжают удерживать титул победителей, пока не определится лидер второго сезона. В
середине ноября известный
коллектив посетил наш город с концертной программой. Зрители были в восторге, приглашали ребят вновь
приехать в Качканар. Участники хора вели себя очень
естественно, без намека на
звездную болезнь – как на
сцене, так и за её пределами. Единственная солистка
хора Виктория Гарипова перед концертом поделилась
с корреспондентом газеты
секретами успеха народного
хора из уральской столицы.
– Вика, как проходила
подготовка к кастингу?
Готовились ли вы заранее
или это была авантюра?
– Я приехала к подруге
в Екатеринбург в гости. Вечером в пятницу мы с ней
решили: «А давай сходим
на кастинг!». На следующий
день мы пошли – это была
просто авантюра, тем более
в таком мероприятии я участвовала впервые. Скорее,
это был не кастинг, а желание узнать, как это все проходит, кто участвует.
По поводу ребят каждый
настраивался
по-своему:
кто-то готовился заранее,
кто-то оказался совершенно
случайно. Но я считаю, что
все-таки это было предрешено уже свыше, потому что в
судьбу не верить невозможно. Если бы я была не Виктория, не победа, возможно,
так бы не назвали хор. Каждый человек в нашем хоре
сыграл настолько важную
роль в определенный момент, что всё вместе к победе и привело. Случайностей
не бывает! И сейчас ребята
говорят, что если бы у них
была другая Вика, то с ней
было бы тяжело, а я такая –
полжизни с мальчишками,
с парнями легко нахожу общий язык, и здесь ничего нового для меня не было!
– Когда Денис Майданов ехал в Екатеринбург
собирать хор, то откровенно заявлял: хочу собрать
мужской хор. Девушки не
переживали по этому поводу?
– Денис организовал отбор абсолютно для всех, всех
прослушал. Единственное,

когда после долгого отбора
осталось шесть девушек, к
нам подошли и сказали: девушка должна быть только
одна. Я не расстроилась, подумала: «Ну ладно, сейчас
пойду домой с подружкой,
чай выпьем и вспомним все
это как какое-то приключение». Но получилось именно так, что Денис выбрал
все-таки меня. И сказал:
«Как корабль назовем, так и
поплывет – раз уж вы Виктория, значит, должны быть с
нами».
– Виктория, считаете ли
вы с ребятами, что на шоу
вам повезло с наставником?
Не только я, но мы все
считаем, что с наставником
нам повезло, потому что
по складу характера, ума,
по духу и таланту это такой человек, который готов
привести к победе, как мне
кажется, любую команду. А
если это коллектив с Урала,
который хочет победить, то
шансы удваиваются. Спасибо большое ему, что он был с
нами на проекте, он подарил
нам неоценимый опыт. Он
потрясающий человек, очень
добрый, целеустремленный,
знал, как будет выглядеть каждое конкретное выступление. Поэтому, когда он нас
подбирал, заранее знал, что
будет делать каждый из нас в
номере – настолько он даль-

что это хороший музыкант
и действительно творческий
человек. Все его песни имеют огромный смысл. Мы
тоже не любим откровенную
попсу, тщательно подбираем композиции, и если это
поп-культура, то это советская эстрада и те хиты, которые в свое время поразили абсолютно всех в нашей
стране. Мы стараемся подбирать такой репертуар, как
Денис нам и советовал.
– Кем были ребята до
шоу, и изменился ли состав участников в настоящее время?
– Большинство – студенты горного университета
и других вузов, я тоже студентка (реклама и связь с
общественностью),
сейчас
продолжаю учиться заочно.
В составе хора есть водитель-погрузчик, металлурги,
железнодорожники, фельдшер, менеджер. Абсолютно
все не профессионалы, любители попеть хорошими голосами. И сейчас нам есть чем
гордиться – мы очень сильно
выросли и можем называться
профессиональным хором.
Во время шоу в коллективе
было 19 человек вместе со
мной, от 17 лет до 71 года.
Сейчас нас 14 человек, старшему 52 года. Недавно мы
провели в Екатеринбурге
новый кастинг, отобрали ше-

В составе хора водитель-погрузчик, металлурги, железнодорожники, фельдшер, менеджер
новидный человек. Денис
еще на кастинге знал, что
мы дойдем до финала и споем все песни, которые он задумал. Наверное, в какой-то
степени Денис продюсер,
хотя он не любит, когда его
так называют. Его много раз
уговаривали стать чьим-нибудь продюсером, но он не
хочет.
– Как вы и ребята относились к творчеству Дениса Майданова до участия в
шоу, ведь он любит песни
«про жизнь». Изменились
ли ваши взгляды?
– Не все знали про него,
слышали буквально одну-две
песни. Но когда мы познакомились с ним, то поняли,

стерых ребят, которые дополнят наш хор. Новички с нами
пока не выступают, они изучают репертуар.
– Денис Майданов называл вас народным хором. Считаете ли вы себя
народным или теперь уже
профессиональным
хором?
– Считаю, что народный
хор тоже может быть профессиональным, это хор,
который пришел из народа,
нас по консерваториям не
собирали, просто собрали на
кастинге людей из народа,
половина из которых не знает даже музыкальные термины. Мы народно-профессиональный хор!

Елена Строганова

Всё началось
с авантюры
– Продолжает ли наставник участвовать в
жизни хора после шоу?
– Мы до сих пор пользуемся его советами. На проекте мы составляли большой
список песен и уже после подумали, почему бы не взять
песни именно из этого репертуара, ведь это все обсуждалось вместе с Денисом.
Он нас поддерживает, иногда присылает из Москвы
фонограммы от авторов. Денис из-за бурной творческой
жизни (гастроли расписаны
на два года вперед) не всегда успевает следить за нами.
Сейчас мы гастролируем по
Уральскому федеральному
округу, набираемся опыта, который поможет нам в
дальнейшем – уже на всероссийском уровне.
– В чем плюсы именно
хорового исполнения?
– Раньше хоры были повсюду, сейчас они забыты.
Хором можно было назвать
кучку родственников, сидящих за столом и поющих
застольные песни. Сегодня
хор приобретает новый формат – эстрадный: мы двигаемся, у нас яркие костюмы,
репертуар интересный. Происходит возрождение хорового исполнения. Если бы
мы просто сами где-то образовались, то не смогли бы
гастролировать, максимум
– выступление на дне города Екатеринбурга. Благодаря
проекту зрители узнали про
нас. Теперь мы дарим радость тем, кто за нас болел.
– Вика, как сложилась
судьба ваших соперников,
гастролируют ли они?
– Нет, абсолютно все вернулись на свои места, хоры
распались. После шоу Денис
нам дал контакты, которые
сыграли решающую роль
в жизни хора – появились
продюсеры. Из 19 человек
нас осталось 14, потому что
не все захотели продолжать
дальше выступать, кто-то
вернулся в семью, на работу.
– В связи с активными
гастролями, как переносите переезды, часто ли видитесь с родными?
– Пока нормально, весной
выступления были очень

далеко – север Пермского
края, 11 часов на автобусе.
Про себя могу сказать, что
со своими родными вижусь
теперь очень редко, я живу в
Москве, бабушка в Верхнем
Уфалее, каждый день созваниваемся. Мне пришлось
оставить почти всё ради хора
– и институт, и родных, я теперь художественный руководитель хора. Ребята видятся чаще, так как они живут в
Екатеринбурге.
– Недавно стартовал
второй сезон «Битвы хоров». Если не секрет, за
кого болеете?
– Мы, конечно, поддерживаем своих земляков – это
Челябинский хор, но у них
не совсем известный наставник, это может сыграть свою
роль. Если говорить по шансам, то реально оцениваем
Краснодар: уже несколько
раз они занимали первые
места, значит, к ним нужно
приглядеться. Когда начали
к ним приглядываться, обнаружили, что они по внутренней характеристике еще
и на нас похожи – подобный
внутренний накал, репертуар, плюс наставник у них
Олег Газманов, песни которого помогли нам победить.
Вспомнить только одну песню «Мама», которая запомнилась большинству зрителей.
– Есть ли у вашего хора
любимые композиции?
– Это несколько песен:
«Не спеши», «Мама», «Рожден в Советском Союзе».
Можно сказать, почти все
песни, которые мы пели на
проекте, стали любимыми.
Это все хиты, невозможно
выделить какую-то одну.
– Виктория, что вы пожелаете поклонникам хора и
жителям Качканара?
– Большого интереса к
шоу «Битва хоров», к хоровому пению! Пойте больше,
всюду, со всеми, приходите
на наши концерты. Мы стараемся всегда удивлять своих зрителей. Желаем идти
с песней по жизни, и если
вам будет грустно, включите
ролик хора «Виктория» и не
грустите!
Светлана Севастьянова
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Шаг в
неизвестное
Последние несколько лет я часто слышу
о самоубийствах. В основном это совершают подростки моего возраста и помладше.
Конечно же, у каждого из них существовали причины, чтобы шагнуть в неизвестное,
в пропасть, но я все равно считаю, что суицид – не выход из проблем. От проблем
нельзя убежать или спрятаться, их просто
нужно решить. Пусть они даже кажутся такими огромными и непреодолимыми! Хотя
подростковый возраст, я считаю, самый
ужасный и опасный. Именно подросткам
свойственно много ошибаться, нарушать
правила, глубоко погружаться в придуманный ими же мир, преувеличивать. В этом
возрасте нам как никогда нужно всеобщее

TIME CODE
или как стать
журналистом?

внимание. Самый действенный, и, так сказать, проверенный способ – попытка самоубийства. Но не все задумываются о том,
что, возможно, в самый последний момент
так никто и не придет на помощь, позволит
прыгнуть в объятия смерти.
Я тоже задумываюсь о самоубийстве,
когда наваливаются вдруг обязанности, от
которых не отвертеться, например, учеба.
Когда в начале девятого класса нам рассказали о предстоящих экзаменах, на меня
тут же напал страх, затем апатия. «Я ни за
что не сдам и останусь на второй год! У
меня нет будущего». Подготовка к экзаменам на самом деле была сложная, я просто
представить себе не могла, как же все это
написать, а запомнить как? В тот момент я
чувствовала – все, конец, зачем мне жить,
если я ничего не умею? Но, наверное, я
просто труслива, боюсь боли и неизвестности больше, чем этих экзаменов, поэтому
как-то от этой проблемы избавилась без
рукоприкладства.
Когда ссорюсь с друзьями, то думаю, что
будет лучше, если меня не будет. Но ведь
друзья на то и есть друзья, и без споров,
ссор и драк не обойтись. Я часто ругаюсь с
родителями, после чего чувствую моральное опустошение, осознавая, что им сейчас
даже хуже, чем мне. «А может им будет лучше без меня?» Нет! На самом деле, если
ребенок отправляется в мир иной раньше,
чем родители, то вторые все равно умирают вместе с ним. Ребенок – это души мамы
и папы, которые слились в одно целое при
появлении маленького чада. Может, хотя
бы из-за этого стоит жить?

Евгения Смолина
Увлекается
хореографией,
вожатской деятельностью
и журналистикой

«Все о журналистике и даже больше!» Этот фестиваль прошел 26 октября в Екатеринбурге, он собрал участников из городов области во Дворце молодежи, мечтающих
процвести в области журналистики. И наш Качканар проявил инициативу в этом деле.
Ребятя клуба «Бригантина» и школ №7, №3 и К.Н.Новикова посетили этот фестиваль.
Уже во Дворце молодежи нам выдали программы TIME CODE. Затем в большом зале
организаторы фестиваля сказали свое приветственное слово и пожелали успехов в
начинаниях.
Нашему внимание были представлены лекции и мастер-классы направлений
«Фото», «Телевидение», «Газета», «Электронные СМИ», «Статья» и «Интервью». Лекции
и мастер-классы проводились с перерывами, так что все участники могли отдохнуть
и с новыми силами перейти на следующий мастер-класс. К тому же организаторы
не оставили участников без подарка, каждому была вручена футболка с инициалами, причем, разных цветов, в зависимости от выбранного направления. Также нас
пригласили продолжить свое обучение в гуманитарном университете на факультете
телерадиожурналистики (направление: журналистика).
Фестиваль этот проводится ежегодно. Работы юных журналистов принимаются с 1
апреля по 25 мая 2014 года. Сайт проведения конкурса timecode.ru.

Дмитрий Кидалов
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знаю, что много людей на планете могут легко ответить на вопрос, кто
такой Aдам Гонтьeр? Но всё же есть люди, которые о нем не знают, и
именно для них моя сегодняшняя колонка.
Итак, Aдам Гонтьeр (англ. Adam Wade Gontier) родился 21 мая 1978 года. Он
является бывшим вокалистом, ритм-гитаристом и основной автором песен
группы Three Days Grace.
Интерес к музыке ему привили родители, которые слушали совершенно
разные направления музыки. Когда Адам рос, на него оказали влияние такие
группы, как The Beatles, Sunny Day Real Estate.
На веб-сайте Three Days Grace Гонтьер писал: «Моя мать – музыкант, поэтому она действительно тот человек, который познакомил меня
с опытом в представлении живой музыки. Это она приучила
меня к пению вживую. Когда мне было 12 лет, она
возила меня по барам, где я пел с оркестрами.
Именно сцена Сиэтла вдохновила меня
на написание собственных песен».
В школьные годы организовал группу
Groundswell вместе с Бредом Уолстом, Нилом
Сандерсоном, Джои Грантом и Филлом Кроуи.
Адам женат на своей бывшей однокласснице
Наоми Фэйт Брюэр с мая 2004 года.
Мало кто знает, что его двоюродный брат,
Кейл Гонтьер, является бас-гитаристом канадской группы Art of Dying.
Обрушившаяся на группу слава поглотила
солиста, что поспособствовало его увлечению наркотиками и не давало покоя его родным и близким. В 2006 году Адам проходил
реабилитацию в Центре по проблемам
наркомании и психического здоровья.
Именно после лечения были записаны
песни Animal I Have Become, Over And
Over, Pain и другие. В 2007 году в свет
вышел документальный фильм под
названием «Behind The Pain», в котором Адам рассказывает о кошмарах
своей наркотической зависимости,
о борьбе с ней и о том, что помогло
ему справиться с проблемой.
Адам выиграл две награды BMI и был
номинирован на лучшее видео, лучшее
рок-видео и лучшее международное видео.

Верит, что
только любовь,
доброта
и знания
спасут
Вселенную
Екатерина Ожегова

В

нашем городе существует детский духовой оркестр. Его 30 лет назад
создал Владимир Шамбурский. Он руководил оркестром 26 лет! После его место
занял Михаил Алиев. На вопрос: «Сколько всего составов
поменялось за 30 лет?», Михаил ответил:
– Не сосчитать.
Состав меняется каждый
год, кто-то уезжает учиться,
приходит новое, молодое поколение. Из старичков остались только Олег Нужный (20
лет в оркестре) и сам Михаил Алиев, он здесь с самого
рождения оркестра.
Некоторые из парней уже
не помнят, как начали ходить
сюда, некоторые последовали
за старшими братьями, кого-то заставили родители, но
они ни капельки не жалеют
об этом. Большинство парней
пришли в оркестр из музы-

Визитка Качканара
кальной школы, но есть у нас
и самоучки.
Много выпускников оркестра стали продолжать музыкальную карьеру и пробились
дальше. Например, Стёпа Синичкин сначала играл в знаменитом военном оркестре
Павлова, а теперь он – студент Магнитогорской Государственной консерватории,
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а вот его дядя, тоже Сергей,
преподаёт в той же самой
консерватории. Вова Устьянцев учится на бюджетном отделении в академии музыки
имени Гнесиных. Он четырёхкратный лауреат премии
президента Российской Федерации среди талантливой
молодёжи, гран-при и лауреат международных конкурсов

по классу саксофон. Этим летом Вова ездил во Францию,
в город Гап, на мастер-классы
в Европейский университет
саксофонистов.
Атмосфера в оркестре
очень дружная, старшие ребята помогают своим младшим
товарищам по инструменту,
занимаются с ними, подсказывают, что и как. Бывает,

придёшь после школы домой,
уставшая, без настроения, а
сходишь на оркестр, и сразу настроение поднимается,
усталость как рукой снимает.
Каждый год оркестр ездит
на международный фестиваль оркестров в город Новоуральск и всегда возвращается с призовым местом.
Репертуар у оркестра разнообразный: марши, вальсы, песни из кинофильмов и
даже произведения собственного сочинения – нашего маэстро Михаила Алиева. Всего
для оркестра он написал чуть
больше десяти произведений,
это не считая аранжировок,
которые абсолютно все написаны им самим. А сочинённый им «Юбилейный марш
65» ко Дню Победы, взяло в
сборник швейцарское нотное
издательство.
– Что самое сложное и
самое приятное в работе? –
спросила я Михаила.
– Самое сложное – это понять, чего ты хочешь от коллектива. А вот когда поймёшь
– это самое приятное, – улыбается наш руководитель.
Главное, что хотел бы донести Михаил до нас, своих учеников, – всегда нужно
оставаться человеком, чтобы
ни произошло.

культура и спорт
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Айдар Хусаинов

Соревновались
силачи
С 27 по 30 ноября в Екатеринбурге прошел
чемпионат области по пауэрлифтингу. Наш город представляла команда клуба «Локомотив».
В категории до 74 кг отлично выступил, опередив более 20 соперников, Иван Катаев (на
снимке), который занял 2 место. В категории
до 83 кг выступили два наших
спортсмена.
Илья Хайруллин
попал в десятку
лучших. Он занял 3 место в отдельном зачете
среди юношей.
Также в десятку
лучших попал
Айдар Хусаинов.
В категории до
93 кг хорошо
дебютировал
Максим Осадчий, он занял
второе место
в отдельном
зачете среди
юношей.

Любителей покататься
на коньках приглашают
выйти на лед
Каток на стадионе «Горняк» работает с
1 декабря
Как и в прошлом году,
для качканарцев работает
прокат взрослых и детских
коньков. Часы работы: с 9
утра до 10 часов вечера.
Из нововведений в этом
году – платный вход в трибуну. Теперь, чтобы попасть в раздевалку, туалет,
прокат или кафе, нужно
заплатить 20 рублей. Дети
до 7 лет смогут зайти бесплатно.
– Люди относятся к
этому по-разному. Но все
должны понимать, что это
не просто наша прихоть.
Для примера, в первый
день открытия катка на
стадион пришли 320 чело-

век, из них только 82 взяли
коньки в прокате, остальные были со своими.
Чтобы содержать каток,
нам необходимо зарабатывать деньги. Город выделяет на воду только 50
процентов.
Всего за 20 рублей
люди смогут пользоваться теплыми отремонтированными помещениями. Раздевалка, которая в
прошлом году стоила 20
рублей, будет бесплатной,
– говорит директор физкультурно-оздоровительного комплекса Ольга Созинова.
Юлия Гофлер

Качканарские гиревики попали
в книгу рекордов Гиннеса
В начале ноября в Архангельске
прошел 20-й чемпионат мира по гиревому спорту. Необычным явлением чемпионата явилось установление мирового рекорда Гиннеса «300
спартанцев» – в течение 30 минут
300 гиревиков синхронно поднимали гири весом в 16 кг. Ответственность каждого участника друг перед
другом очень большая – все выступали как одна команда. Трое наших
силачей Александр Коробейников,
Федор Павлов и Валентин Полуляхов приняли участие в этой номинации и в результате их имена вошли
в мировую книгу рекордов Гиннеса.
– 300 мастеров спорта, чемпионы стран и республик со всего мира
выступали одновременно. С четырех сторон снимали видеокамеры,
следил английский комиссар из
штаб-квартиры Гиннеса, он ходил
между рядов. Рекорд был установлен
в 20-й чемпионат мира, 20-й рекорд
Гиннеса в нашей международной
конфедерации гиревого спорта, 20
лет международному институту, на
базе которого проводились соревнования – три двадцатки! – поделился
Александр Коробейников.
Инициатором поставить рекорд
выступил президент международной конфедерации мастеров гиревого спорта Анатолий Ежов. Именно он
первым установил мировой рекорд
по подъему гирь в Греции, на месте
гибели легендарных героев Спарты.
Поcле этого спортсмен обратился с
заявкой в Лондонскую штаб-квартиру мировых рекордов Гиннеса.
После установления рекорда проходил чемпионат мира, где трое
качканарских богатырей вновь подтвердили свое мастерство в личных
соревнованиях. Спортсмены отметили, что каждая победа для них
достается с трудом. Заслуженный
мастер спорта 78-летний Валентин
Полуляхов за 30 минут 705 раз выполнил рывок с 10-килограммовой
гирей, за что и получил первое место, установил мировой рекорд в
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Браво,
Константин!
Творческий вечер талантливого молодого поэта, автора и исполнителя
своих песен Константина Ярославцева прошел в
прошлую пятницу.
Поклонников в этот вечер не смог вместить весь
небольшой зал городской
библиотеки. Причем, зрителями были люди разных
возрастов и интересов. Но,
безусловно, все они пришли пообщаться с Константином и послушать его
старые и новые стихи, песни, прозу. А написанного
у Константина оказалось
столько, что двух с половиной часов не хватило, чтобы прочитать и исполнить
все произведения. Тем
более что пожелать ему
успехов в творчестве пришли и его друзья: Семен
Черных, Ирина Овчинникова, Людмила Андреева,
Татьяна Соловьева, Ольга
Белова, Никита Ложеницын и Василий Телицын.
Вела вечер и исполнила с
бенефициантом несколько
песен библиотекарь Ольга
Радченко.
Творческая встреча получилась очень теплой и
душевной, и завершилась
красивым фейерверком.
Лариса Плесникова

В самбо
зажигаются
новые
звезды

Валентин Полуляхов, Федор Павлов и Александр Коробейников
после соревнований
своей возрастной категории. Свою
жизнь он не представляет без спорта
– раньше занимался легкой атлетикой, затем увлекся гиревым спортом,
28 раз становился чемпионом мира.
Мастер спорта России и чемпион мира 50-летний Федор Павлов
за полчаса 398 раз сумел поднять
18-килограммовую гирю, чем покорил пьедестал почета и установил
мировой рекорд. Вспоминая о том,
с чего начинался спортивный путь,
он упомянул о своем друге, который
привел его в клуб «Атлант», а тренер
Владимир Несмеянов, оценив его
спортивные данные, пригласил тренироваться.
Самый молодой из трех качканарских гиревиков, участвовавших
в чемпионате мира — мастер спорта
международного класса Александр
Коробейников. Он соревновался сразу в трех номинациях: в олимпийском троеборье, в жиме стоя двух
гирь «мельницей», где установил

мировой рекорд, и в произвольном
способе подъема гирь. И в каждом он
получил наивысшую оценку — трехкратный чемпион мира вновь подтвердил свой статус.
Развитие гиревого спорта в Качканаре, как считают рекордсмены,
недостаточно поддерживается администрацией города, нет спонсорской поддержки – тренера получают
низкую зарплату, на соревнования
участники могут попасть только за
свой счет. А ведь тренер занимается не только физическим, но и духовным воспитанием, становится
мудрыми наставниками для своих
учеников. Чемпионы обращаются к
жителям Качканара разных возрастов с призывом приходить на тренировки в секцию гиревого спорта
учиться силе, выносливости.
– Это исконно русский вид спорта,
благодаря которому на Руси всегда
были богатыри!
Анна Лебедева

14 медалей различного достоинства привезли
начинающие
самбисты
с открытого первенства
Свердловской области, которое прошло 23 ноября
в Североуральске. Этот
спортивный праздник был
посвящен 75-летию основания борьбы самбо. Золото завоевали Леонид Мызников, Артем Корюкалов,
Кирилл Путилов и Ирина
Лазарева. На серебряную
ступень пьедестала почета поднялись Андрей Карсаков, Никита Гаркачев,
Николай Сизов и Валерия
Губина. Бронзовыми медалистами стали Александр
Козлов, Иван Кольчурин,
Владимир Вырупаев, Геннадий Лысенко, Дмитрий
Самоделкин, Алина Сергеева. Тренируют новых
звездочек самбо Ксения
Скорнякова и Андрей Селедцов.
28 ноября в Верхней
Пышме состоялся открытый чемпионат по боевому самбо среди мужчин.
Павел Русяев, выйдя победителем в трех поединках,
досрочно завоевал золотую медаль чемпионата.
Как сообщает старший
тренер школы самбо Денис Сапунов, обе поездки были организованы за
счет средств ЕВРАЗа.

