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по заказу?

Что производит 
РПО

Рецептурно-производ-
ственный отдел (РПО) зани-
мается производством мазей, 
кремов, микстур, порошков 
и многих других лекарствен-
ных форм. Для работы такого 
отдела необходимы соответ-
ствующее помещение и обо-
рудование, а также лицензия. 
Если требования для произ-
водства не будут соблюдены, 
то отдел может лишиться 
этой лицензии. 

Особенностью таких отде-
лов является так называемое 
ручное аптекарское произ-
водство, которое позволяет 
учесть индивидуальные осо-
бенности каждого человека 
– возраст, заболевание, непе-
реносимость определенно-
го компонента, а лекарства, 
произведенные в промыш-
ленных условиях, соблюсти 
этого не могут. Кроме того, 
большим преимуществом 
производства лекарств в ап-
теках является их свежесть 

и ограниченный срок год-
ности, ведь фармкомпании 
практически во все препа-
раты добавляют так называ-
емые консерванты и стаби-
лизаторы, за счет которых 
увеличивается срок годности 
лекарства, зато в РПО это ис-
ключено и свежесть лекар-
ства вам гарантирована. 

Не смотря на то, что ап-
течный рынок предлагает 
сегодня широкий выбор од-
нотипных лекарств, изго-
товленных разными компа-
ниями и имеющих схожий 
состав и действие, еще оста-
ются препараты, заменить 
которые продукция совре-
менных аптечных киосков 
не может. 

— Есть, например, мази, 
крема, необходимые для фи-
зиослужб, хирургии, роддо-
мов, которые делают только 
в производственных отде-
лах, — говорит главный врач 
Качканарской ЦГБ Лилия 
Ворончихина. — Изготав-
ливать их самостоятельно 
наши врачи не имеют права, 

ведь для этого нужна лицен-
зия, поэтому мы обращаемся 
в эти отделы. Конечно, жаль, 
если производственного от-
дела в Качканаре не станет, 
тогда мы будем вынуждены 
обращаться в отделы других 
городов.

Убыточное 
производство

Здание аптеки № 297, ко-
торую качканарцы привык-
ли называть «центральной 
аптекой», было построено в 
1983 году. На первом этаже 
сегодня по-прежнему еще 
существует аптека вместе 
с производственным отде-
лом: многочисленные поме-
щения и коридоры, распо-
ложенные на площади 200 
квадратных метров, в кото-
рых находится в том числе и 
производственное оборудо-
вание. 

В начале 90-х годов про-
шлого века вступил в силу 
закон об унитарных пред-
приятиях, многие организа-

«Точно, как в аптеке» — знако-
мое выражение, появилось оно 
в те времена, когда аптекари, а 
не фармацевтические компа-
нии, занимались изготовлением 
лекарств. И каждый работник 
аптеки четко различал граммы 
от миллиграммов, старательно 
приготовляя лекарство согласно 
рецепту врача, а отдел под на-
званием «рецептурно-производ-
ственный» был во всех аптеках. 
К сожалению, сегодня подобные 
отделы не то чтобы есть в ка-
ждой аптеке — их и не в каждом 
городе найдешь,  последний про-
изводственный отдел в Качкана-
ре доживает свои героические 
дни, не имея шанса на дальней-
шую жизнь.

В городе закрывается единственный 
рецептурно-производственный 
отдел

Елена Строганова
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Юлия Гофлер

Матрас шел пешком 
из Владимирской 
области в Качканар

Нам хочется 
достойного 
сервиса

ции стали муниципальны-
ми унитарными предприя-
тиями (МУП) — такие пред-
приятия могли заниматься 
коммерческой деятельно-
стью, то есть появилась воз-
можность закупать товар и 
делать на него наценку, в 
отличие от советских времен 
с твердыми ценами, уста-
новленными государством. 
Таким образом, все город-
ские аптеки стали МУПами, 
а затем прошли период ак-
ционирования, поскольку 
остро встал вопрос о прива-
тизации аптек областью. В 
те времена аптеки работали 
неплохо, так как не испыты-
вали большой конкуренции. 
Сегодня «Аптека №297» яв-
ляется обществом с ограни-
ченной ответственностью.

— Производство было 
всегда убыточным. От того 
объема, который мы гото-
вили раньше, осталась лишь 
маленькая часть и список 
изготовляемых нами ле-
карств очень узкий. С появ-
лением системы качества 
большая часть того, что мы 
готовили, ушла на заводское 
производство и сегодня нам 
запрещено готовить то, что 
изготавливает фармпро-
мышленность, — говорит ди-
ректор аптеки № 297 Ирина 
Маркелова. – Считаю, что 
нет у нас таких лекарств, 
без которых город не мог бы 
обойтись. Могу сказать, что 
производство лекарств в ап-
теках в целом по стране сво-
рачивается. 

Как рассказала Ирина 
Георгиевна, оборудование 
производственного отде-
ла уже устарело. В 2013 году 
вышли новые нормы и тре-
бования, которые касают-
ся производства лекарств в 
аптеках, и даже сегодня не-
которые заводы не соответ-
ствуют этим условиям. И для 
того, чтобы им соответство-
вать, необходимо будет все 
сломать и поставить новое, 
но аптека заработать сред-
ства на современное обору-
дование с таким оборотом 
не в состоянии. 

— Федеральные аптечные 
сети, испытывая тесноту в 
больших городах, заходят 
в маленькие. Если честно, 
конкурировать нам с феде-
ральными аптеками очень 
тяжело. Одна из таких сетей 
была готова открыться на-
против нашей аптеки, но за-
тем к нам поступило предло-
жение от них в виде оферты 
работать на наших площа-
дях, отдавая нам арендную 
плату. Эта плата от феде-
ральной аптеки будет давать 
больше прибыли для города, 
чем сейчас даем мы.

Среди преимуществ та-
кого предложения директор 
называет несколько:

• будет доход в виде 
арендной платы для пред-
приятия и для города; 

• новая аптека продолжит 
работать с федеральными 
и региональными програм-
мами отпуска льготных ле-
карств (дополнительные 
договоры с Минздравом не 
понадобятся), то есть для на-
селения и города здесь ниче-
го не изменится; 

• сохранятся все рабочие 
места, сокращений не будет. 

— Предложений занять 
место заведующей мне пока 
не поступало, но если посту-
пит, то я буду рассматривать, 
— отметила директор.

Хотели закрыть 
еще полгода назад

Сегодня в штате аптеки 
числится 15 сотрудников, из 
них трое в декрете и пять че-
ловек пенсионного возраста. 
В производственном отде-
ле трудятся пятеро фарма-
цевтов. Сотрудники до кон-
ца не понимают, почему их 
аптека является убыточной, 
в то время как торговля идет 
и есть спрос на продукцию. 

— Рецептов идет много, 
особенно детских. Мы об-
служиваем медицинский 
центр, поликлинику, стома-
тологию, медсанчасть, есть 
заказы из Пермского края и 
городов Свердловской обла-
сти. Непонятно, почему мы 
убыточные, ведь мы работа-
ем, получаем доход, — рас-
сказали они корреспонден-
ту. — По слухам, заведующая 
планировала закрыть наш 
отдел еще полгода назад, 
но, якобы, ей не разрешил 
мэр города. А теперь, в кон-
це февраля, не проводя про-
изводственного собрания, 
директор переговорила от-
дельно с каждым: пожилым 
сотрудникам она предло-
жила уйти самостоятельно, 
а остальных предупредила, 
что они перейдут в новую 
аптеку. 

— Такое ощущение, что 
кто-то присвоил себе день-
ги. Обидно, что будет опять 
сетевая аптека, которая в 
скором времени станет мо-
нополистом в городе. И еще 
неизвестно, будут ли сете-
вики продолжать отпускать 
льготные лекарства, ведь в 
свое время в нашем городе 
они начинали отпуск, а по-
том прекратили. 

Деньги решают все
В Свердловской области 

сегодня находится 40 про-
изводственных аптек. Бли-
жайшие к нам — Лесной и 
Нижняя Тура, где рядом с 
производственным отделом 
открылась федеральная се-
тевая аптека. 

Директор муниципаль-
ной областной аптеки при-
зналась корреспонденту 
«Нового Качканара», что 
местным аптекам тяжело 
конкурировать с сетевика-
ми, которые нацелены бук-
вально выжить с рынка их 
аптечные магазины.

— Они ведут нечестную 
борьбу, готовы временно 
продавать лекарства чуть ли 
не по оптовой цене, чего мы 
себе позволить не можем. 
Привлекают таким образом 
к себе клиентов, а потом уве-

личивают цены, — подели-
лась женщина. 

Хорошо, наши власти зна-
ли, что производственный 
отдел не приносит большой 
прибыли, почему они не 
предприняли никаких мер, 
ведь могли выставить на 
торги муниципальное пред-
приятие, либо сменить ди-
ректора, однако пошли по 
другому пути. 

— Подобных идей не воз-
никало, а продавать пока 
не планируем, — сказал мэр 
Качканара Сергей Набоких. 
— Сегодня большинство по-
зиций лекарств заменяют-
ся, поэтому производство 
становится убыточным. 
Требования к содержанию 
производственного отдела 
поменялись очень сильно: 
любая инспекция — и лицен-
зию могут отобрать, а про-
изводство закрыть. Для того 
чтобы этого не произошло, 
необходимо дорогостоящее 
новое оборудование, приоб-
рести которое нет возмож-
ности, поэтому мы решили 
рассмотреть предложение 
сетевой аптеки, тем самым 
мы сможем сохранить саму 
аптеку, рабочие места и со-
циальные гарантии. 

Аренда помещения пло-
щадью 200 кв.м, как нам 
рассказали, может прино-
сить гораздо больше прибы-
ли, нежели доходы нынеш-
ней местной аптеки. В то же 
время содержать производ-
ственные отделы обычным 
аптекам гораздо труднее в 
сравнении с фармзаводами, 
ведь необходимо обновлять 
оборудование и контроли-
ровать качество продукции, 
соответствовать нормам и 
правилам, которые государ-
ство и устанавливает. Ле-
карство, произведенное в 
аптеке, может стоить в разы 
дешевле выпущенного фар-
мацевтическими заводами 
и потребитель в такой ситу-
ации проигрывает больше 
всего, так как лишается пра-
ва на выбор. 

Закрытие производ-
ственной аптеки в Качкана-
ре – это проблема не только 
нашего города, подобные 
отделы закрываются во 
многих других российских 
городах. И интерес к их за-
крытию проявляют не толь-
ко фармацевтические ком-
пании, но и власти, которым 
проще закрывать убыточ-
ный отдел с настоящими 
профессионалами и сдавать 
помещение в аренду приез-
жим сетевикам, ожидая по-
лучить свою выгоду. Но вы-
играют ли от этого жители 
Качканара?

В конце февраля, не прово-
дя собрания, директор аптеки 
№297 переговорила отдельно 
с каждым: пожилым сотруд-
никам она предложила уйти 
самостоятельно, а остальных 
предупредила, что они перей-
дут в новую аптеку. 

Наверняка каждый 
хоть раз, а может 
и не раз, сталки-
вался с такими 
«страшными» ве-

щами, как переезд или ре-
монт. Здесь, как говорится, 
стоит только начать. 

Вот и мы столкнулись 
сразу с двумя «бедствия-
ми» — и с переездом, и с 
ремонтом.

Переехали, ремонт до-
делали, задумались о ме-
бели. Заказали в один день 
кровать и матрас (было 
начало декабря), правда, 
в разных местах. Кровать 
нам обещали изготовить 
до Нового года, так это и 
произошло. А вот матрас 
должны были привезти 
в течение 40-45 дней. По 
подсчетам этот момент 
должен был случиться в 
начале февраля (сделали 
скидку на все предстоя-
щие праздники и выход-
ные). Но не случился. Ма-
трас мы ждали почти три 
месяца. 

Когда после сделанного 
заказа прошло 45 дней, мы 
позвонили в магазин, там 
сказали подождать еще 
полторы-две недели. Ког-
да  прошли и они, я вновь 
набрала номер. Но перед 
этим обратилась за кон-
сультацией в отдел по за-
щите прав потребителей. 
Там мне объяснили, что 
потребовать компенса-
цию за просроченные дни 
я могу, если срок доставки 
прописан в договоре. Но 
его там не было, продавец 
сказала про 40-45 дней на 
словах.   

В связи с этим сразу 
хочется дать совет буду-
щим покупателям. Читай-
те внимательно договор 
и попросите, чтобы в нем 
прописали сроки достав-
ки. Тогда вы сможете тре-
бовать 0,5% стоимости 
предоплаты заказа за каж-
дый просроченный день.

Когда я набрала номер 
магазина, девушка с ми-
лым голосом, стоило мне 
только спросить про судьбу 
нашего матраса, сразу на-
звала мою фамилию. Види-
мо, матрас в этом магазине 
заказали только мы.

— А, это наши много-
страдальные клиенты. Я 
уже и не знаю, что с вами 
делать, матрас уже давно 
готов, но его все не могут 
привезти. Давайте я дам 

вам телефон технолога, 
поговорите с ней сами. 

Технолог ответила, 
что через неделю матрас 
должны привезти. Позво-
нив через неделю, мы по-
няли, что праздник опять 
не на нашей улице.

— Позвоните через не-
делю, — опять услышали 
мы.

В итоге, сделав кон-
трольный звонок через 
неделю (была пятница), 
мы услышали:

— Ваш матрас на под-
ходе к Екатеринбургу, в 
понедельник он будет в 
Лесном, там у них склад. 
Во вторник его приве-            
зут в магазин, на среду мы 
оформим вам доставку. 

Да уж, не позавидуешь 
матрасу и его нелегкому 
пути, где он только не по-
бывал!

Но на этот раз эпопея 
с матрасом закончилась, 
в среду он, такой долго-
жданный, был у нас.   

Могли бы заказать в 
другом месте, ведь у нас 
столько магазинов, скажут 
многие. Не могли, отвечу 
я. Как оказалось, нестан-
дартные матрасы, а нам 
был нужен именно такой, 
можно заказать только 
в магазине с названием 
высшего воинского зва-
ния.  

Складывается впечат-
ление, что сегодня некото-
рые предприниматели со-
всем не заботятся о своей 
репутации. И это касается 
не только магазинов, но и 
перевозчиков, например, 
которые выпускают в рейс 
неисправные автобусы, а 
страдают от этого люди. 
Сколько было историй. И 
копеечку свою кровную 
заплатили, и неудобства 
испытали, как говорится  
ол инклюзив.

Конечно, для чего ста-
раться, если почти нет 
конкуренции. Все равно 
придут к нам за товаром 
или услугой, думают не-
которые бизнесмены. Но 
поймите, людям хочется 
достойного сервиса, ведь 
вы, уважаемые, зараба-
тываете на нас немалые 
деньги. Так будьте добры 
подходить к своей работе 
со всей ответственностью.  
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В воскресенье на площади Дворца куль-
туры провожали зиму! Широко гуляла 
Масленица: концерт, конкурсы и игро-
вые забавы для детей и взрослых, ката-

ние на лошадях! Силачи померились силой в 
армреслинге. Все желающие могли попробо-

вать чай с блинами. В этот день, последний 
перед Великим постом, православные про-
сили друг у друга прощения. Завершилось 
массовое гуляние сжиганием чучела Масле-
ницы, символизирующее уход зимы и на-
ступление долгожданной весны.

Ночью с субботы на вос-
кресенье в коллективном 
саду №5 поселка Именнов-
ский загорелась баня. После, 
рассказывают пожарные, 
огонь перекинулся на три 
сарая, расположенных на со-
седних участках. В одном из 
них находились 20 кроликов 
и 20 кур, спасти животных не 
удалось.

Первым увидел возгора-
ние пожилой мужчина с со-
седнего участка, которому 
и принадлежали домашние 
животные. Он взял лопату и 

стал закидывать постройки 
снегом, после к нему под-
ключились добровольцы из 
пожарной дружины, но все 
безрезультатно. К приезду 
пожарных деревянные по-
стройки полыхали. 

По словам огнеборцев, 
звонок к ним поступил 
слишком поздно, через 20 
минут после начала пожара.

Предварительная вер-
сия пожара – неисправность 
печного отопления. Как вы-
яснилось, накануне возгора-
ния хозяева парились в бане. 

В связи с этим пожарные ре-
комендуют владельцам бань 
еще в течение двух часов по-
сле топки наблюдать, чтобы 
не было постороннего запа-
ха, во избежание подобных 
неприятных случаев.

Кроме того, огнеборцы 
советуют всем качканарцам 
записать в свой сотовый 
телефон номер пожарной 
охраны: 8-343-41-2-58-56, 
чтобы в случае пожара бы-
стро сделать спасительный 
вызов. 

 

24 января качканарка 
нашла банковскую карту и 
решила ею воспользовать-
ся. 39-летняя женщина в 
разных магазинах купила 
продуктов на 3 тысячи 354                                      
рубля, расплачиваясь чужи-
ми деньгами.

Как рассказали в ОВД, 
карточка принадлежала 
61-летней пенсионерке. На-
шедшая карту женщина, по-

купала продукты в разных 
магазинах города.

— Когда покупатель распла-
чивается картой, сигнал идет 
через банк, где есть вся инфор-
мация: когда был совершен 
платеж, какая снята сумма и 
с какого адреса. Полицейские 
взяли распечатку из банка, а 
потом пересмотрели видеоза-
писи с тех магазинов, где при-
сутствовали видеокамеры.

По данному факту след-
ственным отделом возбуж-
дено уголовное дело по ч.2 
ст.159.3 УК РФ «Мошенниче-
ство с использованием пла-
тежных карт».

В отношении женщины 
избрана мера пресечения – 
подписка о невыезде и над-
лежащем поведении.

15 февраля в одной из 
квартир дома №26 в 8 ми-
крорайоне двое знакомых 
распивали спиртное. Хозя-
ин квартиры захотел еще 
водки, дал гостю свою бан-
ковскую карту и назвал пин-
код. Гость водки купил, но 
попутно снял 3 тысячи ру-
блей. 

Когда владелец карты 
протрезвел, он обнаружил, что 
денег на карте меньше, чем 
надо бы. Мужчина обратился 
за помощью к полицейским, и 
те установили, где он пил и с 
кем, а потом нашли и самого 
вора. 40-летний подозревае-
мый не отрицал, что водку на 
чужую карту действительно 

покупал, но не знает, куда де-
лись с карты деньги. Полицей-
ским пришлось пересмотреть 
видеозапись с терминала 
сбербанка, где они и увидели, 
как мужчина снимает с нее чу-
жие деньги. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».

Региональная программа 
по проведению капремонтов 
расписана. В нее попали 158 
качканарских многоквар-
тирных домов. По новому 
графику ремонты в городе 
начнутся только в 2021 году. 
Ремонтироваться будут в 
первую очередь дома в 7 и 
4 микрорайоне. Завершает 
качканарский список 5, 10 и 
11 микрорайоны – их срок 
подойдет только в 2042-ом. 

По информации админи-
страции, во вторник, 5 марта, 
область приняла программу 
по капитальным ремонтам 

многоквартирных домов. По 
этой программе составлен 
график капремонтов, по ко-
торому каждый дом в обла-
сти будет ремонтироваться 
в свой срок. С собственников 
будет взиматься оплата по 6 
рублей 10 копеек за квадрат-
ный метр на протяжении 30 
лет.

Проект Региональной 
программы опубликован на 
сайте министерства энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области. До 18 марта в про-
ект еще могут быть внесены 
изменения и уточнения. 

В субботу прошли тради-
ционные зимние соревнова-
ния «Качканарская снежин-
ка».

В индивидуальной гонке, 
которая проходила на горе 
«Звездочка», соревновались 
сильнейшие спортсмены. В 
зависимости от возрастной 
группы им нужно было пре-
одолеть дистанцию в 1, 3, 5 и 
10 километров. 

В воскресенье возле Двор-
ца спорта прошла массовая 
эстафета. Участникам нужно 
было проехать 1 километр. В 
эстафете приняли участие ко-
манды комбината, городских 
организаций и ветераны. 

Ученики начальных клас-
сов и детсадовцы стартовали 
на стадионе «Горняк». Дети 
преодолевали 100-метровую 
дистанцию.

В ночь с 5 на 6 марта на 
уборку снега выйдет новый 
автогрейдер. Об этом рас-
сказал «Новому Качканару» 
начальник отдела городского 
хозяйства Радик Гимадиев. 

Новая техника поступи-
ла в Качканар еще в январе, 
но по заключенному дого-
вору лизинга, администра-
ция города могла передавать 
ее в третьи руки только по 

согласованию. Процеду-
ра согласования на данный 
момент пройдена, техника 
будет передана в руки Елене 
Беляевой, начальнику ООО 
«ЖКХ».

— Новый погрузчик и 
машина МТЗ уже работают, 
фреза и машина-пылесос — 
сезонные, поэтому использо-
ваться будут, наверное, толь-
ко с майских праздников. 

Из-за обильных снегопа-
дов и повышения темпера-
туры в городе повысилась 
и вероятность обрушения 
кровли зданий под тяжестью 
скопившегося снега, сход 
снега с крыш, а также обру-
шение сосулек с водостоков.

Администрация настоя-
тельно рекомендует пред-
принимателям в кратчай-
шие сроки очистить кровли 
зданий и сооружений от 
снежного покрова и сосулек.

— Мы предупредили всех 
об уборке снега с крыш, — 
пояснил Радик Гимадиев, 
начальник ОГХ. — Я смотрю 
из окна кабинета — на «Ряби-

нушке» счищают снег, хотя 
предупреждение им пришло 
только вчера. Крыши жи-
лых домов должны чистить 
УЖК, социально-значимые 
объекты — УГХ, магазины — 
собственники. 

Как рассказал замглавы 
Владимир Зюзь, в админи-
страции опасаются повто-
рения ситуации 2001 года:

— Вы, наверное, помните, 
тогда в городе обвалилось 
несколько крыш. У нас на 
уборке снега работает всего 
одна бригада. Людей больше 
нет. Поэтому необходимо, 
если кто-то увидит, что есть 
опасный дом, звонить в УЖК.

Капремонты 
начнутся только 
в 2021 году

Более 1000 
качканарцев 
вышли на лыжню

На качканарских 
улицах новая 
техника

Опасный снег

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

На Именновском сгорели 
40 домашних животных

Халява без пин-кода

Чужие деньги карман жгут

Сударыня наша 
Масленица!



В субботу, 1 марта, на 
площади Дворца культуры 
прошла выставка пожарной 
техники и аварийно-спаса-
тельного оборудования, по-
священная Всемирному дню 
гражданской обороны. Горо-
жанам продемонстрировали 
работу  автоцистерны, авто-
лестницы и автомобиля пер-
вой помощи.

Инженер отделения 11 
ОФПС Ирина Пономаре-
ва рассказала об истории 
вступления России в Меж-
дународную организацию 
Гражданской обороны и о 

роли пожарно-спасательных 
подразделений в области 
ГО. Пожарные  демонстри-
ровали работу 30-метровой 
автолестницы, тушение при 
помощи пены и воды ус-
ловного очага возгорания, 
работу гидравлического ин-
струмента и бензореза. На-
чальник караула Евгений 
Нартов рассказал о боевой 
одежде пожарного и о тепло-
отражательных костюмах.

Родители с большим удо-
вольствием фотографиро-
вали своих детей у пожар-
ных машин.

С такой техникой 
не сгорим!

событияНовый КачканаР
05.03.2014 05

2 марта в Североуральске 
прошло первенство области по 
лыжным гонкам в рамках тра-
диционного лыжного фестиваля 
«Лыжня Лукьяновых». Наш го-
род представляли воспитанники 
спортшколы «Ритм». Они приня-

ли участие в гонке классическим 
стилем с общего старта. Юноши 
бежали дистанцию 10 км, де-
вушки— 5км. Диана Метелькова 
привезла в Качканар золотую 
медаль. Спортсменка тренирует-
ся у Ларисы Поспеловой.

— Сколько аварий про-
исходит из-за плохого до-
рожного покрытия?

— С начала года прои-
зошло 195 аварий, из них 
только одна из-за дефектов 
дорожного покрытия. Это 
могут быть и ямы, и колея. 

— Всего одна? У нас 
ужасные дороги и не ска-
зать, что все водители не 
соблюдают скоростной ре-
жим. Ведь буквально вче-
ра была авария напротив 
«Огонька», наверняка из-
за колеи.  

— Мы все ездим по этим 
колеям, я сам водитель, но 
кого-то выбрасывает, ко-
го-то нет. Может, здесь про-
сто невезение. Думаю, бы-
вают ДТП из-за колеи, но 
скорей всего сами водители 
не говорят, что их выбросило 
именно из колеи.  

В основном аварии про-
исходят из-за нарушения 
скоростного режима. Води-
тель едет, видит, что идет 
снег, скользко, колея, но он 
не снижает скорость, а едет, 
как привык ездить летом. 

— Значит, вы согласны 
с тем, что аварий из-за  
ужасных дорог происходит 
больше, чем в статистике?

— Возможно. Например, 
за этот год произошло пять 
ДТП с лобовым столкнове-
нием, может, тоже из-за ко-

леи их выкинуло на встреч-
ную полосу.         

— Какая колейность до-
пустима по ГОСТу? На ули-
цах нашего города, осо-
бенно на Свердлова, есть 
очень глубокие колеи. 

— По ГОСТу колейности 
вообще не должно быть. 
В ГОСТе сказано, что по-
крытия проезжей части не 
должны иметь просадок, 
выбоин и иных поврежде-
ний, затрудняющих движе-
ние транспорта. Предельные 
размеры отдельных про-
садок и выбоин не должны 
превышать по длине 15 сан-
тиметров, ширине — 60 сан-
тиметров и глубине — 5 сан-
тиметров. Про колейность не 
сказано ничего. 

— Выдавали ли вы пред-
писания УГХ по устране-
нию нарушений?

— В прошлом году мы об-
следовали все дороги, в на-
чале марта 2013 года про все 
колеи было известно. На имя 
главы выписали предписа-
ния на их устранения на Ок-
тябрьской и Свердлова.

— Но ничего не исправ-
лено, как была колея, так 
она и сталась. Почему?

— Как я понимаю, им нуж-
но заложить деньги в бюд-
жет на устранения колеи, а 
на 2013 год бюджет был уже 
сформирован. Колею они не 

устранили, но выставили до-
рожный знак «неровная до-
рога» на улице Октябрьской 
и возле «Мебельного». 

— Думаете, на этот год 
администрация заложила 
деньги в бюджет на доро-
ги, и мы не будем ездить 
по колее и ямам?

— Я очень на это надеюсь. 
Тем более, как отчиталось 
УГХ перед нами, они приоб-
рели специальную технику, 
которая срезает всю колею.   

— Кто, кроме мэра, по-
лучал предписания по 
плохим дорогам?

— Начальник УГХ Эдуард 
Маслов и начальник ЖКХ 
Елена Беляева.  

— На какую сумму им 
выписывали штрафы за 
неисполнение?

— В 2013 году им выписы-
вались штрафы, как на долж-
ностных лиц, от одной до че-
тырех тысяч рублей.   

— Вам, как водителю, 
удобно ездить по нашим 
дорогам?

— Конечно, нет. Мне ка-
жется, любой водитель ска-
жет, что ему неудобно, кроме 
водителей грейдеров, кото-
рые чистят наши дороги. 

— А что не так?
— Дороги должны чи-

ститься до асфальта, но у нас 
этого не происходит. Такое 
чувство, что они на легковых 
автомобилях не ездят, а толь-
ко на грейдере и тракторе. 

Напрашивается вывод: 
не хотите бить свои маши-
ны — ходите пешком, или 
ездите по всем качканар-
ским дорогам 20 км/ч. А 
то пока дождешься, когда 
чиновники найдут деньги 
и соберутся исправить все 
предписания, можно и без 
машины остаться.

Юлия Гофлер

февраля предпри-
ятие по ремонту 
э л е к т р и ч е с к и х 
машин осталось 

без отопления.  Исполни-
тельный директор Качка-
нарской теплоснабжающей 
компании Павел Юсим го-
ворит, что отопление прика-
зала отключить Москва. Кто 
именно стоит за названием 
столицы нашей родины, до-
гадаться нетрудно. По слу-
хам, приказало отключить 
тепло на «Ремэлектро» руко-
водство ЕВРАЗа. Как говорят,  
холдинг уже несколько раз 
предлагал Николаю Головко 
продать предприятие ЕВРА-
Зу, но тот упорно отказыва-
ет. И вот сейчас в ход пошли 
другие методы.

Как пояснили в админи-
страции, руководитель пред-

приятия пытался договорить-
ся об отсрочке до 7 марта, в 
чем ему было отказано. 

Директор ОАО «Ремэлек-
тро» Николай Головко в по-
недельник был в прокурату-
ре. Он назвал действия КТК 
беспределом и рассказал 
нашей газете, что долгов за 
тепловую энергию у пред-
приятия нет:

— Эти господа цифры 
лихо умножают на два. Если 
я должен миллион, я же не 
могу заплатить два! Нам от-
ключили предприятие, цеха, 
АБК под предлогом того, 
что у нас есть долги. В на-
чале отопительного сезона 
были поверены все прибо-
ры учета, подписаны акты 
сверки. Мы оплатили счета 
за поставленную энергию по 
счетчикам, а они с нас тре-

буют оплату авансом за еще 
непредоставленную услугу.

Подложили нам свинью 
в конце сезона! Разморозят 
нам сейчас всю систему ото-
пления. В марте будет еще 
минусовая температура, а мы 
не сможем работать, выпол-
нять заказы качканарского 
ГОКа. А у нас сейчас большой 
заказ на ремонт электродви-
гателей для комбината. 

На вопрос, правда ли, что 
ЕВРАЗ хочет купить «Рем-
электро», Николай Головко 
грустно рассмеялся:

— Да кому оно нужно, это 
предприятие? Я бы с удо-
вольствием его продал за 
хорошие деньги, если бы его 
кто-нибудь захотел купить. 
Но желающих решать наши 
проблемы нет.

Юлия Ларионова

Илья Полухин:
По нашим дорогам 
только на грейдере

По нашим дорогам не ездить, ходить 
иногда страшно, есть вероятность зап-
нуться или поскользнуться на колее, 
достигающей в некоторых местах до де-
сяти сантиметров, хотя по ГОСТу ее во-
обще быть не должно. Так и бьют автов-
ладельцы свои дорогие машины, матеря 
наши дороги. Сегодня наше интервью с 
государственным инспектором дорож-
ного надзора Ильей Полухиным. 

Диана Метелькова 
привезла золото
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етской школе ис-
кусств подарили 
трехэтажное зда-
ние школы №2. 
Педагоги готовят-

ся к новоселью со слезами 
на глазах. На ремонт здания 
будущей Школы искусств 
бюджет города нашел всего 
1 миллион 200 тысяч рублей. 
Педагоги посчитали, что 
выделенных средств хва-
тит только на обустройство 
двух классов хореографии. А 
в школе нужно менять сан-
технику, электропроводку, 
полы, окна. И это самый ми-
нимум работ.

На попытки педагогов 
попросить еще денег, им 
было заявлено, что горо-
ду легче закрыть Детскую 
школу искусств совсем, чем 
спонсировать ремонт зда-
ния. 

Сотрудники ДШИ прове-
ли несколько родительских 
собраний. Встречи получи-
лись, по словам самих пре-
подавателей, истеричными. 
Педагоги пытаются при-
влечь к ремонту родителей. 
Родители не сопротивляют-
ся, но не все понимают, по-
чему ремонт школы должен 
проводиться их руками. На 
собрании звучало много во-
просов. Волнует родителей 
и слух о переезде художе-
ственной школы в отремон-
тированное здание ДШИ 
— ее ученики придут на все 
готовенькое? Мамы девочек 
волнуются из-за занятий в 
одном помещении их детей 
со взрослыми дяденьками 
из «Афганца». Беспокоят-
ся родители и о том, что к 
школе нет нормальной до-
роги, нет рядом остановки 
транспорта, нет освещения, 
школа обнесена забором, 
к ней неудобно подходить. 
Нет в школе и горячего во-
доснабжения, а по стан-
дартам в Детской школе 
искусств должны быть и 
горячая вода, и душевые 
кабины для хореографов, и 
питьевые фонтанчики для 

детей. Но все понимают, что 
переезжать надо. 

Школа искусств ютится на 
втором этаже здания быв-
шего детского сада и делит 
помещение со спортшко-
лой «Ритм» уже более 15 
лет. Для 240 воспитанников 
ДШИ помещение слишком 
тесно. Ритмовцы тоже ждут 
— не дождутся переезда 
ДШИ. У Ирины Шафигулли-
ной, директора спортшколы, 
большие планы на второй 
этаж: на освободившихся 
помещениях она планиру-
ет разместить тренажерный 
зал и пункт проката. Будут 
большие площади — будет 
возможность развивать вне-
бюджетную деятельность, 
значит, повысится доход 
спортивной школы. 

Для Детской школы ис-
кусств же 240 учеников — 
далеко не предел. В новую 
просторную школу можно 
будет набрать большее ко-
личество учеников. Плани-
руют лицензировать ДШИ и 
на предпрофессиональную 
подготовку, чтобы с дипло-
мом Школы искусств можно 
было поступать в вузы. 

Сейчас же две сотни чело-
век помещаются в шесть ка-
бинетов с большим трудом, 
а из-за этого есть проблемы 
с расписанием. Нет у школы 
и своего актового зала, все 
концерты проводятся в зале 
хореографии или за деньги 
во Дворце культуры.

Мэр города Сергей Набо-
ких пообещал, что 1 милли-
он 200 тысяч — не последние 
деньги. При уточнении бюд-
жета, возможно, появятся 
еще свободные средства на 
ДШИ, но администрация 
должна знать, под что их вы-
делять.  

— Да, миллион двести — 
небольшие деньги, но надо 
понимать, что больше — не 
будет. Школе искусств уже 
просто нельзя размещаться 
в садике. В прошлом году, 
чтобы получить лицензию, 
они уже закрыли всем глаза 

на свое здание, в этом году 
так уже не получится.

Мэр не подтвердил слух о 
будущем переезде художе-
ственной школы и напом-
нил, что в свое время ДДТ 
тоже переезжали в здание 
бывшей школы без ремонта. 

— В ДДТ не было сантех-
ники, полов, но они все по-
степенно сделали. И здесь 
будет также. Подготовят не-
сколько кабинетов — пере-
едут, а потом будем дальше 
смотреть, что им необхо-
димо. Под лежачий камень 

и вода не течет. Когда будет 
конкретика, тогда будут и 
деньги. Сейчас мы их под-
толкнули к действиям. 

На вопрос, действитель-
но ли было сказано, что ад-
министрации легче закрыть 
школу, чем ее ремонтиро-
вать, мэр ответил довольно 
жестко:

— Я, может быть, буду ре-
зок, но скажу, что сегодня 
мне наверное легче дирек-
тора школы поменять, если 
начались такие вопросы. 
Так и запишите: надо раз-
виваться, двигаться вперед! 

И восклицательный знак 
поставьте в конце, — попро-
сил глава города. 

Директор ДШИ Светлана 
Ермакова говорит, что они 
оказались в очень двусмыс-
ленной ситуации: лицензию 
на обучение в старой школе 
им больше  не получить —
помещение не соответствует 
ФГОСУ. 

— Нам не получить ли-
цензию и в новой школе, 
если мы не сделаем ремонт. 
А делать ремонт нам не на 
что. Мы исчерпали все свои 

Фокус-покус от ДШИ
Как отремонтировать 
школу на 1 миллион 
200 тысяч рублей?

В бывшей школе №2 уже занимаются группы развития ДШИ

Ремонт школы взят в женские руки
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возможности, поэтому обра-
щаемся к родителям. У нас 
сил и времени больше не 
осталось, потому что нужно 
подготавливать еще и доку-
менты к лицензированию. 

— Мы — люди творче-
ские, — говорят педагоги 
ДШИ, — мы можем услы-
шать фальшивую ноту, но не 
можем определить, какой и 
где требуется ремонт. Об-
мануть нас ничего не стоит. 
«Тагилархпроект» вообще 
обсчитал нам смету на ре-
конструкцию здания на 5 
миллионов! 

Хотя группы развития уже 
занимаются в новом здании 
ДШИ, дел осталось еще не-
впроворот. В школе требует-
ся убрать гардероб — разо-
брать железные стойки под 
одежду, убрать решетки; в 
кабинетах физики и химии 
убрать кафедры; вынести 
старую мебель и занести 
новую, убрать мусор, остав-
шийся после переезда  шко-
лы №2, разгрести целый ка-
бинет книг, которые тоже не 
забрала библиотека бывшей 
школы. Школа искусств при-

нимает в дар мебель — мяг-
кую и корпусную. Педагоги 
планируют оформить фойе, 
чтобы родителям было, где 
ждать маленьких учеников.  

В выходные педагоги вме-
сте с родителями организо-
вали субботник. Народу было 
очень много. Родители с эн-
тузиазмом взялись за дело. 
Может быть, педагоги ДШИ, 
проявив чудеса изобретатель-
ности, смогут на 1 миллион 
200 тысяч рублей отремонти-
ровать целую школу?

Юлия Ларионова

— Я, может быть, 
буду резок, но ска-
жу, что сегодня мне 
наверное легче ди-

ректора школы поменять, 
если начались такие вопро-
сы. Так и запишите: надо 
развиваться, двигаться впе-
ред! И восклицательный 
знак поставьте в конце 

Сергей Набоких:,, — Мы — 
люди твор-
ческие, мы 
можем ус-

лышать фальшивую 
ноту, но не можем 
определить, какой 
и где требуется ре-
монт. Обмануть нас 
ничего не стоит 

Педагоги ДШИ:,,

Д
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26 февраля Владимир Бобров 
официально назначен на должность 
управляющего директора ЕВРАЗ КГОК, 
до этого с декабря прошлого года он 
был исполняющим обязанности. 

Владимир Павлович ранее уже ру-
ководил Качканарским ГОКом, было 
это в 2007 году. 

Как стало известно, Сергей Наполь-
ских не стал связывать свою дальней-
шую трудовую деятельность с ЕВРАЗом, 
и покинул компанию. Он проработал в 
ЕВРАЗе более 15 лет, должность управ-
ляющего директора Качканарского 
ГОКа он занял в 2010 году.

При благотворительной поддерж-
ке металлургической компании в 
Качканаре изданы две книги вос-
поминаний ветеранов комбината 
— «Память сердца» и «Первопроход-
цы». Тиражом 100 экземпляров.  

В первой собраны воспоминания 
о качканарцах, которые участвовали 
в Великой Отечественной войне, во 
второй – первостроители комбината 
вспоминают, как строили ГОК. Книги 
будут переданы школам, библиоте-
кам, музеям и общественным орга-
низациям города. 

27 февраля электросварщик рудо-
управления получил производствен-
ную травму. Как говорят очевидцы, 
произошло это по вине самого ра-
ботника. Мужчина не использовал 
средства защиты при запрессовке 
подшипника опорного катка.   

При очередном ударе кувалдой 
по оправке осколок металла отско-
чил работнику в глаз. Пострадавшего 
отвели в здравпункт, где ему оказа-
ли первую помощь. После мужчину 
увезли на операцию в Екатеринбург.

В ГОКе на карточку питания 
можно отовариваться в магазинах 
«Кристалл» и «Рифей». Продают 
не только продукты, но и алкоголь 
в любом виде и количестве. Обидно 
за многих жен, кто борется с пьян-
ством, а руководству компании нет 
до этого дела. 

Хочется узнать, можно ли не про-
давать алкоголь по карточкам пита-
ния?

Ирина 
Мы получили комментарий из 

департамента ЕВРАЗа по связям 
со СМИ:

— У работников КГОКа нет «карто-
чек на питание». То, что вы называете 
карточкой питания, является прото-
типом обычной банковской кредит-
ной карты. Как и любой банковской 
картой, ей можно оплатить любые 
товары и услуги в рамках установ-
ленного лимита. Средства, выделяе-
мые в качестве дотации на питание, 
работник может потратить только на 
питание, ни алкоголь, ни табак при-
обрести на дотацию нельзя. Алкоголь 
можно купить на кредитную сумму, 
составляющую 850 рублей.

Карточка одновременно является 
пропуском на предприятие.

Вопрос о возможности приоб-
рести алкоголь на карточку, кото-
рая является еще и пропуском, мы 
задали заведующей магазином 
«Кристалл» Татьяне Вафиной:

— Алкоголь на данную карточку 
приобрести можно и уже давно. Ра-
ботник отоваривается по карточке, 
как в столовой, так и в магазине. Ли-
мит по данной карте составляет 850 
рублей в день. 

P.S. Что же получается? В де-
партаменте компании по связям 
со СМИ говорят, что выделяемые 
средства работник может потра-
тить только на питание, но еще 
есть кредитная сумма, на которую 
безответственные мужья покупают 
алкоголь. А потом эти деньги вычи-
тают из его зарплаты.  

В прошедшие выходные моло-
дые работники комбината приня-
ли участие в пейнтбольном тур-
нире, посвященном 23 февраля и 8 
марта. 

В соревнованиях, которые прово-
дила молодежная организация ГОКа, 
приняли участие 16 команд, среди 
них были женские, мужские и сме-
шанные команды.

Пока участники ждали своей оче-
реди, чтобы выйти на поле сражения, 

организаторы предлагали им поуча-
ствовать в перетягивании каната, 
хоккее, волейболе и подкрепиться 
пирожками с чаем и гречневой ка-
шей с тушенкой.    

В результате боев первое место 
заняла сборная молодых работников 
комбината, второе – рудоуправле-
ние, третье – ЦХХ. 

Бобров стал 
управляющим 
директором ГОКа, 
а Напольских 
покинул ЕВРАЗ

ЕВРАЗ 
проспонсировал 
книги ветеранов

Травма на 
комбинате

Алкоголь 
по 
пропуску

Пейнтбольный 
бой
Молодые 
работники 
комбината 
выплеснули 
энергию, 
стреляя 
шариками 
с краской 

Перед выходом на поле настоящие защитники Отечества из команды ЦХХ, 
занявшие 3 место

Страницу подготовила 
Алиса Смолина

В карьерах комбината модернизировали освещение. В 
настоящее время там установлены более 40 метал-
лических опор освещения, 38 трансформаторных 
подстанций и около 170 энергоэффективных све-
тильников.

Добыча руды в карьерах комбината ведется в круглосу-
точном режиме. При работе в темное время суток важным 
фактором безопасности является наличие эффективного ос-
вещения.

Система освещения работает в автоматическом режиме: 
включение и выключение производится в зависимости от 
времени суток и освещенности. 

Новое световое оборудование, по словам проектировщи-
ков, позволит сократить расходы электроэнергии в пять раз. 
По проекту срок службы модернизированного освещения со-
ставит не менее 10 лет.  

Модернизация системы освещения карьеров входит в про-
грамму по улучшению условий труда горняков. Эти меропри-
ятия включены в коллективный договор.

Освещение 
за 26 миллионов

Девушки из команды молодежной 
организации
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Зачем России Крым?

В воскресенье по пер-
вому каналу пока-
зали сюжет с одного 
из контрольно-про-
пускных пунктов на 

российско-украинской гра-
нице.Видеокартинка засви-
детельствовала массовый 
исход граждан Украины в 
Россию. Кадры видео долж-
ны были подтвердить слова 
губернатора Белгородской, 
кажется, области о десятках 
тысяч беженцев, покидаю-
щих родные очаги из-за пре-
следований бандеровцев, 
радикалов и других украин-
ских разбушевавшихся нехо-
роших людей.

Однако Интернет момен-
тально выяснил, что видео-
кадры были приведены с КПП 
между Львовской областью 
и  Польшей, через который 
проходит трасса Львов-Пше-
мысль. И тут же выложил 
кадры с веб-камеры россий-
ского пункта пограничного 
контроля Нехотеевка, кото-
рые никак массового исхода 
с Украины не подтверждали.

Тем же днем по каналу 
«Россия 24» показали еще 
один занятный сюжет. В 
приграничной с Украиной 
области полиция задержала 
молодого человека, кото-
рый был на Майдане. Пе-
ред камерой он рассказывал 
страшные вещи. Оказывает-
ся, поехал он в Киев с одной 
целью – помародерствовать. 
И таких, как он, было там 
большинство. Остальные 
бандеровцы, националисты 
и фашисты. Еще там был от-
ряд американцев – человек 
сто,  а также много немцев 
и поляков. Именно они и за-
хватили власть в Украине.

Что насторожило в этом 
сюжете? Во-первых, непо-
нятно, за что молодой чело-
век был задержан. Совершил 
ли он какое-либо престу-
пление на территории Рос-
сии или преступлением яв-
лялся сам факт присутствия 
на Майдане? Во-вторых, не 
покидало ощущение, что за-
держанный говорит заучен-
ными словами. В третьих, 

в украинских и западных 
СМИ неоднократно отмеча-
лось, что за время проведе-
ния Майдана в центре Киева 
не было зафиксировано ни 
одного факта мародерства. 
Вывод один — этот сюжет, на 
мой взгляд, был сфабрикован 
журналистами канала. Как и 
предыдущий. 

Я старый журналист, ра-
ботал еще в советском агит-
пропе. И наблюдая, как ос-
вещают события в Украине и 
вокруг нее, могу ответствен-
но сказать – агитпроп жив и 
действует сегодня в полную 
силу.  Его методы: фальсифи-
кации, умолчания, выбороч-
ность мнений и т.д. Простой 
пример. Видеосюжеты из 
Крыма, связанные с новым 
главой полуострова госпо-
дином Аксеновым свиде-
тельствуют якобы о полной 
поддержке его крымчанами. 
Хотя на предыдущих выбо-
рах в Верховный Совет Кры-
ма его пророссийская партия 
набрала всего 4 процента го-
лосов избирателей.  

Интересны обстоятельства 
избрания Аксенова главой 
Крыма.  27 февраля здание 
Верховного Совета Крыма 
было захвачено отрядом «не-
известных» лиц в камуфляж-
ной форме, вооруженных 
большим количеством ору-
жия российских образцов. 
Сотрудники МВД Украины, 
охранявшие здание, были 
изгнаны, над зданием был 
поднят флаг Российской Фе-
дерации. Захватившие пусти-
ли внутрь группу депутатов 
Верховного Совета Крыма, 
предварительно отобрав у 
них средства мобильной свя-
зи. Под наблюдением воо-
руженной группы депутаты 
проголосовали за назначение 
Аксенова премьером ново-
го правительства и приняли 
решение о проведении рефе-
рендума об отделении Крыма 
от  Украины. Об этом фак-
те российское телевидение, 
естественно, умолчало.

Сегодня из сюжетов госу-
дарственного телевидения со-
вершенно невозможно узнать 

о реакции мирового сообще-
ства на события в Крыму. Буд-
то и нет такой реакции. Теле-
зритель сегодня не знает, что 
США и Канада уже приоста-
новили подготовку к самми-
ту восьмерки в Сочи, что под 
угрозой срыва оказалась Па-
ралимпиада  в этом же городе. 
А ряд западных стран гото-
вятся ввести санкции против 
России. И если это случится, 
жить россиянам, привыкшим 
к хорошему импорту, станет, 
конечно, веселей. Но наше 
телевидение своих граждан 
почему-то к этому не готовит.

Очевидно, что эти и мно-
жество других сюжетов го-
сударственных и околого-
сударственных телеканалов 
призваны сформировать 
крайне негативное отноше-
ние к происходящему в Укра-
ине и тем самым оправдать в 
глазах телезрителей факти-
чески совершившийся ввод 
воинских формирований на 
территорию независимого 
государства.

Геннадий Трушников

Советский агитпроп вернулся в Россию
Как рассказывает российское телевидение о событиях в Украине

Мы задали вопрос качканарцам: насколько оправдан ввод российских войск в 
Украину, надо ли было Путину делать такой неоднозначный шаг? Некоторые отве-
ты мы публикуем.

— Я так скажу, и это не 
точка зрения КПРФ, а лично 
моя. Введут на Украину 
войска — и правильно 
сделают. Как в 1956 году 
случайно попал Крым 
Украине, так и уйдет обратно.

Ситуация с Крымом, — это 
давнишняя история. Сейчас 
идет информационная война 
по переделу мира. Если 
бы я был на месте Путина, 
то прихлопнул «Дождь», 
вызвал бы директора «РБК» 
и обрезал ему язык и ввел 
бы цензуру. Потому что 
мы понимаем, что идет 
пропагандистская война, и 
победит тот, кто умело ее 
проведет.

А войска вводить в Крым 
давно пора, тем более сейчас 
сами напросились. Начал это 
все восточно-европейский 

блок и США. Нам не 
нужно на месте Украины 
иметь вторую Польшу. 
Представляете, Украина 
войдет в НАТО, она станет 
антирусской, разрешит раз-
мещать у себя ракеты, а от 
нее до Москвы две минуты 
лета. Путин тоже не дурак, 
он видит, что было в Ливии, 
когда какая-то Франция, 
никого не спрашивая, 
прилетела защищать народ 
ливийский. Хотя там люди 
неплохо жили. Если бы мы 
жили как в Ливии, нам бы 
больше ничего не надо было. 
Там население имело такую 
медицинскую помощь, о 
какой нам ближайшие 20 
лет только мечтать. Такое 
образование, как там, мы 
лет 30 не будем иметь. 

Украина сама создала 

Мы должны оттяпать Крым
сейчас такой момент неста-
бильности, которым Россия 
может воспользоваться и 
оттяпать Крым, например. 

Люди на Украине 
прекрасно понимают, 
что будет, если начнут 
заправлять западенцы. 
Это запрет русского языка, 
гонения, многие будут сняты 
со своих должностей. 

Я думаю, может быть, 
Путина подтолкнули 
олигархи. Потому что если 
бы пришли националисты 
весь бы бизнес, который 
наши олигархи имеют на 
Украине, они бы отобрали. 

Мне с трудом верится 
в то, что будет сильная 
бойня, а если и будет, то 
Украина ничего не сможет 
сделать, у нее не те воору-
женные силы.          

Иван Канисев, депутат городской думы

Михаил Титовец, историк, краевед

Войска вводить в Украину 
не нужно!  

Это все равно будут жерт-
вы,  в том числе и с нашей 
стороны. А наши солдаты,  
наши соотечественники гиб-
нуть не должны.

Ввод войск будет сильным 
раздражителем для других 
государств. Какая-нибудь 
сильная и независимая внеш-
няя политика, мы же не в пу-
стыне живём. Международ-
ная изоляция нам ни к чему.  

Украинцы должны ре-
шить свою судьбу сами! Осо-
бенно – восточные и южные. 
Не надо надеяться на русско-
го Ивана! Нам же юшку из 
носа пустят и нас же козлами 
отпущения сделают! Но свои 
интересы мы там должны от-
стаивать твёрдо – всеми воз-
можными способами,  кроме 
боевых действий.  Здесь все 
средства хороши: умелая по-
литика, настойчивая дипло-
матия,  информационная во-

йна и много ещё чего можно 
предпринять.

Это Советский Союз еще 
мог себе позволить ввести 
войска на чужую террито-
рию, а Россия, к сожалению, 
не имеет во внешней поли-
тике такого веса и влияния, 
как СССР.

Ввод войск – самая край-
няя мера, которую нужно 
использовать, когда нависла 
реальная угроза над россий-
скими гражданами. 

Пусть решают свою судьбу сами

Андрей Милков, предприниматель

Дело украинцев, как им жить
А зачем мы должны лезть 

в их внутренние разборки? 
Пусть решают сами, как им 
жить. 

Вот если начнется массо-
вая резня русских, во что я 

слабо верю, вот тогда, навер-
ное, можно ставить вопрос о 
том, вводить в Украину вой-
ска или нет. А так я против 
вмешательства во внутрен-
ние дела Украины.

Россия должна вмешаться 
в дела Украины. Американцы 
воюют за одного своего 
жителя, а там, в Украине, 
половина наших, русских. 
Мы вправе оказать помощь 
Крыму, ведь когда-то это была 
часть нашего государства. Мы 
должны помочь практически 
всей Украине: западная 
часть остается западной, но 
центральная и восточная 
– они же все против. Если 
вспомнить Югославию, 
когда там появились наши 
войска, военные действия 
прекратились, это же было 
очень здорово. А пока поя-
вится ООН, пройдет много 
времени и в Украине 
начнется война. 

Считаю, что движение 
«Евромайдан» — это такая же 
оппозиция, подобная нашей 
на Болотной площади, 
только здесь все слишком 
жестоко. К этому движению 
присоединились бойцы, 
приехавшие из Львова, где 

воспитывались бандеровцы 
и активно развивался 
фашизм. Судя по новостям, 
что были до Евромайдана, 
почему-то руководство Укра-
ины руки опустило и эти 
движения не запрещало, 
которые сегодня вылились 
на украинские улицы, что 
привело к настоящему 
перевороту. Все действия 
оппозиции украинские 
власти начали пресекать 
слишком поздно, но стоит 
отметить, что пресекать надо 
тоже в пределах разумного, а 
не так, как в России.

Мои родственники с 
маминой стороны живут 
в Западной Украине, и 
знаете, очень неприятно, 
что они оказались в такой 
ситуации. Мы очень за них 
переживаем. По телефону 
они рассказали нам, что все 
закрыто и полиция перешла 
на сторону народа, а кому 
хочется воевать? Поэтому 
мы должны им помочь.

Александр Замышляев, зав. столовой №4 «Ванадийсервис»

Если мы не поможем, 
там будет война
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— Пойдемте чай пить с 
блинами, последний день 
масленицы, — заманивала 
Оксана Андреевна нас к сто-
лу. — А завтра все на диету!

И не задумываясь о лиш-
них килокалориях, мы с фо-
токорреспондентом уселись 
за стол, где за чашечкой чая 
завели разговор об уникаль-
ной коллекции Оксаны Ма-
тис под названием «Парад 
скрипок». 

Кукла Ксюша, 
скрипач-негр                    
и Санта-Клаус

Сама того не желая, она 
стала коллекционером поч-
ти 12 лет назад, и сегодня с 
большой гордостью расска-
зывает о каждом своем экс-
понате. 

— Все началось с того, что 
однажды на день рождения 
мама сделала мне подарок 
— куклу со скрипкой, играть 
с которой мне было уже да-
леко не по возрасту, — вспо-
минает Оксана Матис. — Я 
была удивлена подобным 
подарком, но именно эта 

кукла Ксюша стала началом 
будущей коллекции. Впо-
следствии я сшила ей празд-
ничное концертное платье. 

Эта история получила 
свое продолжение: несколь-
ко месяцев назад мама Ок-
саны посетила тот самый 
магазин в родном городе 
Волчанске, где однажды она 
приобрела эту первую куклу 
Ксюшу.

— Представляете, много 
лет назад в вашем магазине 
я купила для дочери куклу 
со скрипкой, с тех пор она 
стала собирать коллекцию, — 
поделилась женщина в мага-
зине.

Удивленная продавщица, 
к слову сказать, та же самая, 
на время убежала в склад-
ское помещение и вернулась 
с игрушечной музыкальной 
скрипкой в руках. Так случай-
ным образом эта коллекция 
получила свое пополнение. 

На самой верхней полоч-
ке шкафчика в комнате Ок-
саны Матис находилась еще 
одна кукла – кукла-эфиоп, в 
руках которой была скрипка. 
Рассматривая ее, было труд-
но представить, что раньше 
этот скрипач был далек от 
искусства.

— Однажды мы с дочка-
ми ездили в Старый Оскол, 
по поезду ходили торгаши с 
сумками. Продавец показал 
куклу-негра, в руках у кото-
рого была сигара, на широких 
брюках находился кленовый 
лист. Мои девчонки стали 
упрашивать меня купить эту 
игрушку, но я отказалась. 
Сидевший рядом мужчина 
догнал продавщицу и купил 
эфиопа моим дочкам, — го-
ворит Оксана Андреевна. – 
Образ куклы-наркомана мне 
не нравился, и я решила его 
изменить: сшила ему кон-
цертный костюм, а вместо 
сигары в руках у него теперь 
скрипка. Таким образом, он 

превратился из наркомана в 
артиста!

Похожая история прои-
зошла и с Санта-Клаусом, 
которого подарили родите-
ли учеников. Иностранный 
дед Мороз играл на скрип-
ке, будто на виолончели. И 
Оксана Андреевна быстро 
исправила эту ошибку: по-
ставила скрипку на место, 
не повредив важнейшие 
функции самого Санта-Кла-
уса. 

История есть у 
каждого экспоната

Все эти годы друзья, род-
ные и поклонники, а также 
ученики, зная о  коллекции, 
дарят Оксане Матис новые 
экспонаты, в которых при-
сутствует скрипка. Часть из 
них она приобрела сама.

— Вот брошь, которую я 
случайно увидела, отпра-
вившись в магазин за бо-
соножками, — вспоминает 
Оксана Андреевна. — А вот 
эту зажигалку подарили мне 
дочери на день матери. По-
дарок они преподнесли со 
словами: «Мы подарим тебе 
ненужный подарок, но он 
тебе будет нужен». Правиль-
но, он мне не нужен, ведь я 
не курю, и он мне нужен для 
коллекции!

В углу полочки стояла ваза 
в форме фиделя, подаренная 
поклонниками. Это один из 
первых музыкальных ин-
струментов, из которых по-
том скрипичные мастера 
пришли к форме скрипки. 
И однажды Оксане Андре-
евне удалось восстановить 
несправедливость, которая 
произошла с миниатюрной 
скрипкой-зажигалкой, слу-
чайно названной в магазине 
гитарой.

— В одном из качканар-
ских магазинов я подошла к 
витрине, где стояли дорогие 

спиртные напитки и сувени-
ры. Я стою с полной корзи-
ной, не планируя ничего по-
купать с этой витрины. Вдруг 
взгляд падает на маленькую 
скрипку, которая практиче-
ски скрыта под этикеткой и 
видны лишь колки (в коли-
честве четырех, а не шести, 
как у гитары). На ценнике 
указано «Зажигалка гита-
ра». Я позвала продавщицу 
и попросила показать зажи-
галку-скрипочку, на что про-
давщица уверенным тоном 
ответила: «Это не скрипка, 
это гитара!». Спорить с та-
кой уверенной женщиной я 
не стала: конечно, им в ма-
газине лучше знать! Я только 
лишь ответила: «Я куплю у 
вас эту гитару!» — рассказала 
Оксана Матис. 

Полочки шкафа застав-
лены фигурками ангелов 
со скрипкой – прозрачные, 
белые, цветные. Каждый из 
них был приобретен из раз-
ных уголков страны и даже 
мира, и подарен в разное 
время. Некоторые из них 
настолько похожи, что соз-
дают впечатление одной се-
рии. Так, волей случая вся 
коллекция объединилась в 
группы: украшения, анге-
лочки, железяки, магниты, 
миниатюры скрипок в фут-
ляре, скрипка-точилка, вин-
ные бутылочки, музыкаль-
ные скрипки, набор «Чайная 
церемония», новогодние 
игрушки, огромные пазлы, 
часы, вышивки, рисунки, от-
крытки, новогодние игрушки 
и куклы…

Есть в коллекции и экс-
понаты ручной работы, ко-
торые были выполнены 
специально для Оксаны Ан-
дреевны – колье, бутылочка 
из кожи, бутылочка в форме 
скрипки, наполненная цвет-
ным песком…

— У нас в школе есть класс, 
где я два раза выставляла эту 

Парад 
скрипок 
Оксаны 
Матис
В преддверии женского 
дня корреспонденты 
«Нового Качканара» 
побывали в гостях у та-
лантливого качканарско-
го педагога скрипичного 
искусства, красивой и за-
гадочной Оксаны Матис. 
Наша встреча совпала с 
масленичной неделей – 
в ее доме витал аромат 
блинов. Хозяйка заранее 
приготовила угощенья и 
заварила вкусный чер-
ный чай с мелиссой. 

коллекцию, и один раз в го-
родском музее. Жительница 
Качканара и известный кол-
лекционер Эльвира Умнова 
мне посоветовала обязатель-
но описать каждый экспонат 
и вскоре я оформила неболь-
шую книгу, посвященную 
всем экспонатам.

Так коллекция получила 
свое название «Парад скри-
пок», а экспонаты обзаве-
лись собственными имена-
ми и своей личной историей.

Побольше 
увлечений

Еще в детстве коллекци-
онер Оксана Матис собира-
ла марки, но такого боль-
шого интереса к ним не 
испытывала, как к скрип-
кам. Также как не нрави-
лось ей собирать и другие 
музыкальные инструмен-
ты-сувениры. Ее душа ле-
жит только к скрипке.

— Вообще, это очень ин-
тересно, — отметила Оксана 
Андреевна. — Обожаю их пе-
ребирать, протереть пыль и 
поставить в другом порядке, 
в памяти всплывают воспо-
минания об их появлении!

Несмотря на уже прилич-
ную коллекцию, каждый экс-
понат для нее остается люби-
мым, и выделять особенных 
она не стала. Мы с большим 
интересом познакомились 
с коллекцией. Лично у меня 
появилось большое желание 
когда-нибудь собрать соб-
ственную коллекцию. Глядя 
на таких вдохновленных лю-
дей, понимаешь, что в жизни 
должны быть подобные при-
страстия и хобби. 

И накануне женского 
праздника хочется пожелать 
каждой женщине быть такой 
же увлеченной, как Оксана 
Матис!

Анна Лебедева
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В преддверии самого женственного праздника 8 марта, 
когда почти все мужчины готовы  исполнять все женские 
прихоти, редакция газеты «Новый Качканар» провела фо-
токросс на тему «Самая обаятельная и привлекательная».

Участники в течение полутора часов искали по городу 
удачные кадры. Где они только не побывали – в загсе, на 
Масленице в доме детского творчества, в магазинах и на 
улицах города.   

У сотрудников редакции ушло несколько часов на то, 
чтобы выбрать лучшие снимки. 

В результате победительницей фотокросса стала Ла-
риса Яснопольская, она принесла самое большое коли-
чество удачных снимков. Лариса получает в подарок сер-
тификат от магазина «Улыбка». 

Всем остальным участникам «Улыбка» дарит поощри-
тельные призы.

Самая обаятельная 
и привлекательная

Фото Кристины Корелиной Фото Ларисы Яснопольской

Фото Натальи УхановойФото Ивана Мальгинова Фото Оксаны Сафоновой
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группе вконтакте «Новый КачканаР»



    В «Пене» каждый 
уникален
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В Качканаре есть команда КВН 
«Пена». Я сходила к ним на 
репетицию и познакомилась 
с этими творческими и инте-
ресными людьми.

В команде на данный момент ос-
новной состав из шести человек: 
Алексей Ежов, Савелий Вязовецкий, 
Кирилл Капралов, Валера Козырев, 
Дима Андреевских и звукооператор 
Глеб Жевлаков.

Сейчас ребята готовятся к высту-
плению в Нижнем Тагиле, которое 
состоится 16 марта. Главная цель 
парней — выйти в финал. Они очень 
интересно рассказывали о своих до-
стижениях. Например, о поездке в 
Анапу, где они получили большой 
опыт и массу хороших впечатлений. 
КВНщики не хотят останавливаться 
на достигнутом, много репетируют 
и всё свободное время посвящают 
подготовке. Ранее их руководите-
лем была известная всем Ирина Ва-
лерьевна Хабибуллина, но потом их 
наставником стал Илья Кузьмин.

Парни рассказали много инте-
ресных историй и смешных си-
туаций, которые подтверждают 
их весёлую и интересную жизнь. 
Также ребята упомянули, что 
всегда находят общий язык со 
своими конкурентами, а это по-
казывает их общительность и 
отличный настрой. Стремясь к 
высокой цели, каждый из них 
чем-то жертвует, выдвигая на 
первое место лишь стремле-
ние к победе.

Некоторые команды от-
рицательно настроены 

против «Пены», обвиняя их «в чрез-
мерном пиарстве». Я так не считаю, 
ведь мальчишки отстаивают честь 
Качканара и пытаются хоть как-то 
создать людям хорошее впечатление 
о нашем городе: что мы не хуже дру-
гих умеем шутить.

Приезжая на соревнования, ре-
бята понимают, что некоторые даже 
понятия не имеют о нашем городе, 
но ребята показывают всё, на что 
способны, и взрывают зал.

— Действительно, после высту-
пления в Анапе, наши фанаты поя-
вились и там, — отмечают КВНщики.

Для них КВН — это нечто большее, 
чем просто смешные шутки или игра. 
Для этих парней КВН — способ само-
выражения и даже жизнь. Шутки ре-
бята придумывают спонтанно. Они 
рассказали, что просто сесть и напи-
сать не получается. Поэтому не важ-
но, где пришла им в голову очеред-
ная шутка, они её запоминают или 
записывают, а вечером на репетиции 

обговаривают. Бывает,  шутя друг 
над другом, находят «ту струю» 

и пишут без остановки. 
Интересное название 

«Пена» появилось неожи-
данно. Ребята выступали 

вместе с командой «Пе-
сок» и названия команд 
должны были быть 
как-то связаны. Поэто-

му ребята отодвину-
ли идею «Лос-Ан-

джелес» и 

стали известной на весь Качканар 
«Пеной».

Каждый из них чем-то уникален. 
Они все очень интересные, развива-
ющиеся личности, со своей хариз-
мой, темпераментом и характером, 
но все связаны общим интересным 
делом.

Главная проблема ребят — это ма-
териальная поддержка. Не секрет, 
что поездка в Анапу обошлась в хо-
рошую сумму, а с ней им помогла 
компания ЕВРАЗ. Но материальная 
поддержка нужна постоянно, а для 
всего нужны свои спонсоры, кото-
рых в Качканаре не так уж и много. 
Поэтому, конечно же, они не против 
спонсоров, желающих помочь моло-
дёжному движению. Особую благо-
дарность команда «Пена» выражает 
интернет-провайдеру «Интерра».

Давайте поддержим наших ре-
бят и пожелаем им удачи на КВН в 
Нижнем Тагиле. Пожелаем им вый-
ти в финал, а далее и в Высшую лигу, 
ведь они такие целеустремлённые, 
волевые и творческие парни. Более 
подробно об этой команде вы смо-
жете узнать «В контакте» в их груп-
пе «Пена». Лично мне эта команда 
очень понравилась, и я, несомненно, 
буду наблюдать за жизнью «Пены». 
Поддерживаю их и искренне желаю 
удачи этому удивительному коллек-
тиву!

Жестокое обращение с живот-
ными, похоже, становится 
нормой в современном мире. 

Человек, которому матушка-приро-
да доверила животных, подвергает 
их тяжелейшим испытаниям. И спо-
собы жестокости из года в год стано-
вятся все более изощренными.

Наверняка вы, прогуливаясь по 
улице, не раз становились свидете-
лем того, как подростки с азартом 
дают тумаков кошкам и собакам. Что 
только на бедных живых созданиях 
не испробовала наша молодежь — от 
рогатки до пневматики и электро-
шока. И очень часто такие «детские 
шалости» заканчиваются для живот-
ного смертью.

Вот один из недавних случаев, 
прочитанных мной в Интернете: на 
одном из столичных рынков дети от-

рубили маленькому щенку лапу, про-
сто так, забавы ради. А ведь именно 
так и рождаются будущие живодеры 
и убийцы, и не только животных. 
И забитый до смерти в вестибюле 
станции метро «Коньково» пес Ры-
жик — лишь капля в море подобных 
леденящих душу нормального чело-
века происшествий.

И это лишь видимая часть айсбер-
га жестокости человека. А сколько еще 
измученных жаждой и голодом, пока-
леченных животных томятся в кварти-
рах у людей. Мы отвечаем за тех, кого 
приручаем. Однако далеко не каждый 
владелец кошек, собак, другой живно-
сти соблюдает этот принцип.

Когда подросток кидает в соба-
ку или в кошку камнями, он и во 
взрослой своей жизни будет делать 
гадости. Помните такую телевизи-

онную передачу «Криминальная 
Россия»? В ней идет рассказ о страш-
ных преступниках. И, как правило, в 
детстве практически каждый из пре-
ступников издевался над животны-
ми. Парадокс? Никак нет. Это впол-
не объяснимо: когда теряется грань 
уважения к жизни другого существа 
(неважно — человека или животно-
го), то очень легко потом бывает эту 
грань переступать снова и снова.

Еще недавно в Качканаре стоя-
ли большие морозы. И бездомные 
кошки и собаки страдали не только 
от голода, но и от холода. Накорми-
те бездомную собаку или кошку. Вот 
увидите, на душе у вас станет спо-
койно и радостно. Потому что вы 
отдали частичку своей доброты и 
теплоты, которую храните в сердце. 
Давайте подумаем про это...

***

Я не знаю, кто я и где я,
Что будет завтра и на год вперёд.
Я растворяюсь на самом деле,
Как в жаркий день холодный лёд.

Я не хочу, не могу, не пытаюсь
Из цепких объятий надежды уйти.
Сто к одному, и опять ошибаюсь,
Кто бы направил меня на пути?

Мне не хватает чего-то, кого-то,
Может быть, солнца, а может, тебя.
И отрываюсь опять неохотно
От острого взгляда твоих глаз в меня.

Я — открытая книга, лежу на столе,
Но никто не читает, никак и нигде. 
Кому же нужна? Забери, унеси.
Просто почувствуй, услышь и спаси.

***

Бездумно  рисуют картины пальцы 
На белом песке.
Время спешит как в безумном танце,
Навстречу тоске.

Королева судьба не играет роли,
Кончился век.
Надоело таиться грусти в неволе,
Растает как снег.

Сколько считать секунды до сбоя,
На рубеже.
Слышу вдали отголоски прибоя,
Поздно уже.

Я не сдамся без боя, 
Сколько бы сил не пришлось мне 
убить.
Мы не хотим оставаться в покое, 
Пока наше солнце горит.

***

Она выжимала из меня все соки,
Я лишь сильнее её любил.
За русые волосы, румяные щёки
И полные злости глаза из чернил.

Она закрывала дверь и молчала,
Пытаясь заставить меня уйти.
Порой так ругалась, так сильно кри-
чала
И била меня по широкой груди.

Я смирно стоял, слегка улыбаясь,
Она замечала и злилась сполна.
Она всегда со мной притворялась,
Что чувства и нежность ей не нужна.

А может, я просто был глуп,
Не видел того, что было на деле.
Но точно не был в любви своей скуп,
Отдавшись во власть 

этой призрачной вере.

Слушает тяжёлую 
музыку с реалистичны-
ми мрачными текстами, 
играет на гитаре, рису-
ет и пишет, когда появ-
ляется вдохновение. Хо-
чет услышать The Pretty 
Reckless вживую и объез-
дить полмира.

Марина Вихарева

Кристина 
ПыльноваОтдайте частичку 

теплоты и доброты 
бездомным животным

Алексей Ежов и Савелий Вязовецкий репетируют

Евгения Грачева

Наставник команды Илья Кузьмин
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Начало зимы на Урале проте-
кало по обычной природной 
программе. За две недели до 
декабря выпал снег и темпе-
ратура в последующие дни не 

поднималась выше +2С.
4 декабря, названное в старину «воро-

та зимы», стоял откровенный дубак, что 
по примете означало — тепла ждать не 
придётся. И правда, менять пуховик на 
осеннюю одежду не случилось. 10 дека-
бря Качканар начал сурово погружаться 
в снежные меха. На дорожках, которые 
ещё не успели очистить, зимние бо-
тинки хлебали порции белых хлопьев 
зимы. Собранная у ДК ёлка была только 
рада такому развитию событий.

Сказать, что 2013-й год был пере-
ломным для меня, значит преумень-
шить историю жизни: менялось мно-
гое, и изменилось главное.

Поездка в Сочи на Зимнюю Олимпи-
аду была спланирована заранее. В ве-
сенний отрезок продажи билетов денег 
не было, в это время я выпускал книгу, 
а осенью в самый первый день продаж 
купил три билета на соревнования. 
Сказать, что ценовая политика была 
либеральной, не могу, на основные со-
бытия цены зашкаливали за несколько 
десяток тысяч за билет. В Сочи решил 
лететь в обе стороны, надежд на при-
сутствие билетов в дни Игр не испыты-
вал, поэтому решил не рисковать. 

Билеты на соревнования доставили 
курьером в двадцатых числах декабря, 
отдали лично в руки, что уже говорило 
о высокой степени значимости меро-
приятия. Погода под конец года сильно 
капризничала, и праздник встречали с 
лохмотьями тающего снега под ногами. 

А дальше наступил 2014 год. Ну, соб-
ственно, как наступил? Да, как обычно. 
Куранты пробили, цифры сменились, и 
это никого не удивило.

 За две недели до отпуска дубак овла-
дел Качканаром и моим телом. В квар-
тире нерадужные +17оС. Оставалось 
согреваться чаем и мыслями о солнце, 
море и пальмах, а также азарте, лыжах 
и друзьях в далёком местечке России, 
где мне предстояло побывать вскоре.

СОЧИ – все буквы уже привыкли 
писать заглавными. Самые Офиген-

ные Человеческие Игры — наверно, так 
можно величать эту олимпийскую гон-
ку в родной державе.

Как и любая поездка, отдых в Сочи не 
ограничивался одним мероприятием.

Олимпиада – отличный повод сме-
нить декорации провинциального 
города-курорта на курорт мирового 
уровня, не выезжая за пределы России. 
Слово «Олимпиада» в течение 6 лет 
прочно засело в головах россиян. Ши-
рокая рекламная кампания, путеше-
ствие олимпийского огня по просторам 
страны под водой и на высоте эльбру-
ских вершин несли интригу до начала 
Игр. А у меня начиналось всё триви-
ально – покупка билетов и сборы за два 
дня. Хотя, безусловно, было одно глав-
ное обстоятельство, которое приобрёл в 
году 2013-ом, но не взял на Олимпиаду. 
Правда, это уже другая история.

Хорошей новостью для меня стало 
то, что в Сочи жили и работали мои дру-
зья-родственники: их свадьба и сплав 
по Усьве были незабываемы в прошлом.

В январе всё окружение завидовало 
мне по-белому, снежному, по-олимпий-

ски. Я ехал туда, где творят спортивную 
историю люди с исключительными фи-
зическими возможностями, туда, где 
зажигаются новые костры побед и пора-
жений. И не так важно, что Олимпиада 
пройдёт в субтропиках («субтропики» 
— значение этого слова знают только ге-
ографы; те, которые глобус пропили). Го-
раздо приятнее было верить, что есть в 
нашей стране такое место, где все наро-
ды вздохнули 7 февраля, провели весело 
время и выдохнули 23 февраля, прослав-
ляя движение жизни под именем Спорт. 
Ну, это если глобально. А если ближе к 
телу, то 14 февраля в одной из качканар-
ских квартир посередине комнаты стоял 
большой туристический рюкзак, гото-
вый пострадать за хозяина в пути.

7 февраля. Всё сошлось в этот день. И 
часа не проходило, чтобы кто-то не за-
говорил об Олимпиаде, а я как заведён-
ный повторял «два хоккея и биатлон» и 
«14 февраля».

8 февраля. Над Олимпийским пар-
ком зажёгся Огонь Мира, Огонь Наших 
Зимних Игр.

Продолжение следует

Жаркие. Зимние. Наши

Олимпиада — отличный повод сменить декорации

Константин Ярославцев

Если вы узнали 
себя на фотографии,

сделанной нашим 
фотографом

на мотокроссе            
23 февраля,

приглашаем вас
в редакцию за 

сладким призом.

Наш адрес: 
ул.Свердлова, 7в,

2 этаж
(пристрой к тресту,

бывшее здание банка 
«Северная казна»)

Узнай себя!

«Свадебный 
эксперт»

Первый 

Качканарский 

электронный журнал

«Все для 

Вашей свадьбы 

и праздников»

www.svadexpert.ru. 

Тел. 8-953-386-25-18
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Высококвалифици-
рованные ИТР, мон-
тажники и электро-
сварщики ездили в 
зарубежные коман-

дировки.  В.Е.Подобедов, 
А.В.Филиппов, А.Бочко во 
Францию в Фос-Сюр-Мер 
на монтаж испарительного 
охлаждения домны. 
П.А.Анастасин, Г.В.Кузнецов, 
М.А.Орлов, Г.А.Черных – в 
Алжир. В.П.Рогожин – в 
Монголию. Б.К.Шмурыгин 
– в Пакистан. Г.А.Валуев, 
А.Н.Гаврилов, Л.В.Демский – 
в Нигерию. По возвращению 
на участке рассказывали о 
жизни в капитализме и на 
удивление всему Качканару 
в джинсовых костюмах 
ездили на «Волгах».

О высокой квалификации 
качканарских монтаж-
ников было известно 

во всех управлениях треста 
«Востокметаллургмонтаж», 
и качканарские бригады в 
командировках монтирова-
ли сложное оборудование.

При пуске блюминга, 
смонтированного тагиль-
чанами на НТМК, собралась 
солидная комиссия; при 
запуске на холостом ходу 
сработала автоматика – гре-
ется коренной подшипник. 
Проверили – результат тот 
же. С Качканарского участ-
ка был вызван Петр Ники-
тич Скрыльников, лучший 
бригадир по гидравлике и 
смазке. Комиссия с недове-
рием смотрит на невысоко-
го Петра Никитича. Он вни-
мательно осмотрел систему 
смазки блюминга, прошел 
в маслоподвал, по каналу 
трубопроводов и обнару-
жил, что не выдержан уклон 
трубопровода подачи масла. 
Бригада смазчиков исправи-
ла всё, систему протравили, 
промыли, продули, запол-
нили смазкой, испытали на 
холостом ходу, и блюминг 
начал выдавать «полосочки» 
стали сечением 1050×150 мм 
длиной 10 метров. 

Беспартийный брига-
дир Михаил Харитоно-
вич Вохмянин за пуск 

первой очереди КГОКа в 
1964 году награждён Ор-
деном Ленина, в 1980 году 
за реконструкцию кисло-
родно-конверторного цеха 
НТМК получил звание Героя 
Соцтруда. Приглашался на 
всевозможные партийно-хо-
зяйственные активы, сове-
щания в трестах КРС, ВММ, 
в области, в «Минмонтаж-
спецстрое», был депутатом 
областного совета. На сове-
щании по соцсоревнованию 
в «Главсредуралстрое» ему 

поручили выступить в пре-
ниях. Написал Михаил Ха-
ритонович доклад (как сам 
сказал: в духе передовой до-
ярки), доклад утвердили. Но 
с трибуны сказал совсем дру-
гое: в строительстве преоб-
ладает тяжелый ручной труд, 
малая механизация прими-
тивная, спецодежда не вы-
держивает сроков носки, ин-
струмент плохого качества. 
К примеру, едут монтажни-
ки в Костомукшу и непре-
менно везут водку. Водка у 
финнов – валюта, только на 
нее они обменяют рулетки 
из нержавеющей стали. Вот 
до чего довели рабочих, вод-
ку меняют на необходимый 
инструмент. Рассказал и о 
быте, снабжении. Зал апло-
дировал.

Власти сразу отреагиро-
вали:

• на совещания больше 
не приглашали,

• бригада М.Х. Вохмяни-
на поехала в командировку в 
Нижнюю Салду, в отделе ка-
дров ему не выдали пропуск 
– завод номерной,

• устроили слежку в рабо-
чем городе Магнитогорске, 
куда Михаил Харитонович с 
семьёй приехал на свадьбу к 
племяннику, 

• пришел вызов в област-
ную поликлинику на обсле-
дование. Михаил Харито-
нович сходил к секретарю 
ГК КПСС Е.С.Савлову (они 
хорошо знакомы со строи-
тельства аглофабрики, где 
Савлов был главным меха-
ником). Евгений Сергеевич 
посоветовал не ездить, т.к. 
могут поместить в психушку.

На участке не звучали 
лозунги, призыва-
ющие к доблести и 

геройству, к строительству 
коммунизма, к досрочному 
пуску очередного комплек-
са КГОКа, не шелестели зна-
мёнами. Командированные 
ИТР считали климат участка 
благоприятным. Все добро-
совестно трудились, потому 
что иначе не умели, мечта-
ли о повышении зарплаты, 
думали о хлебе насущном, 
некоторые бригады спори-
ли с нормировщиком при 
закрытии нарядов. Зарплату 
же зажимали сверху креп-
ко. Житейская безнадега, но 
были молодцы, здоровы и 
веселы, ждали светлое буду-
щее. Дождались… Несмотря 
на тяжелый труд, монтаж-
ники выходят на пенсию в 
60 лет, электросварщики и 
газорезчики в 55. Пенсия на-
числяется как всем.

Коммунистов на 
участке было мало. 
Электросварщица 

Ираида Владимировна Лю-

безных была выдвинута де-
легатом на 23 съезд КПСС: 
её анкетные данные идеаль-
но подошли к требуемому. 
Была на приёме в «Минмон-
тажспецстрое» с просьбой о 
строительстве жилого дома 
в Качканаре для работников 
министерства. Деньги были 
выделены, и в августе 1968 
года заселили дом №14 в 9 
микрорайоне. До этого вос-
токовцы жили в доме №17 
по улице Качканарской, где 
в каждой комнате жили по 
семье. 

Во время ажиотажного 
строительства КГОКа стро-
ительство жилья отставало, 
в 1964 году план ввода был 
выполнен на 80%. В условиях 
плановой экономики на 1965 
и последующие годы день-
ги планировались от зани-
женных освоенных средств. 
КГОК охотно принимал на 
работу строителей и монтаж-
ников, у них всё-таки было 
жильё, хоть и в деревяшках. 
На стройку и в ГОК требо-
вались работники. А жить 
рабочей силе где-то надо, и 
началось бурное строитель-
ство общежитий, где поныне 
мучаются молодые семьи с 
детьми. Все лозунги и при-
зывы на стройке призывали 
к досрочному пуску очеред-
ного пускового комплекса. 
Спустя годы зазвучало: «Всё 
для человека, всё во имя че-
ловека!» (Какого?).

В 1963 году в стране про-
блемы с хлебом, мукой 
(закупали в Канаде), мо-

лочными продуктами, ово-
щами, зато мяса завались, это 

уничтожалось во имя плана 
поголовье скота. В Качканаре 
нарезали сады №1-4. В 80-х 
годах стране угрожал реаль-
ный голод (слова экс-губерна-
тора Э.Росселя) и в Качканаре 
вдруг появилась земля, нача-
ли бурно нарезать сады №6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 с ты-
сячами участков. Наработа-
ется рабочий люд и ещё надо 
пахать в саду, чтобы прокор-
мить семью. При распреде-
лении садов строго следили, 
чтоб никто не получил второй 
участок. Боялись «кулаков»?

В 90-е востоковцы, как 
и вся страна, зарплаты не 
видели месяцами, очереди, 
всё по талонам. Зарплата, не 
полученная 3-4 месяца, из-
за инфляции превращалась 
в пшик. В это время велась 
ускоренная реконструкция 
обжиговой машины №4: в 
эксгаустерном отделении 
работал «Механометаллург-
монтаж», на обжиговом 
участке – востоковцы, на 
дымососном отделении – 
«Прокатмонтаж». С оплатой 
большие проблемы, причём 
«Прокатмонтажу» ОКС КГО-

Ка вообще не оплатили за 80 
тонн утяжеления газоходов.

Объём работ резко сни-
зился. Высококвалифици-
рованные рабочие увольня-
лись. В это время молодой 
энергичный механомон-
тажник Леонид Васильевич 
Демский создаёт частную 
фирму «Кадет», позднее 
преобразованную в ООО 
«Востоктехмонтаж» (ВТМ), 
основной его костяк соста-
вили востоковцы. Деньги 
исчислялись миллионами, 
неплатежи, бартер. Искали 
и находили работу. Освои-
ли лицензирование на ве-
дение монтажных, ремонт-
ных, строительных работ. 
Электросварщики обучались 
в строительно-монтажной 
сварочной лаборатории тре-
ста «Востокметаллургмон-
таж» в г.Челябинске.

В настоящее время ООО 
«Востоктехмонтаж» пользу-
ется авторитетом и за пре-
делами области, продолжает 
трудовые традиции Качка-
нарского участка Нижнета-
гильского управления треста 
«Востокметаллургмонтаж».

1. Востоковцы работали на всех 
предприятиях Качканара (кроме ТЭЦ): 
заводы ЖБК, ЖБИ «Запсибнефтестрой», 
радиозавод, плавательный бассейн, Дворец 
культуры, фильтровальная станция, завод 
«Металлист» (РМЗ, КЗРГО), птицефабрика, 
Качканарский ГОК.

2. Молодые качканарцы мало знают 
историю города, один молодой машинист 
электровоза думал, что оборудование КГОКа 
установил «Уралдомнаремонт».

Одна из бригад «Востокметаллургмонтажа»

P.S. 

Мы гремели!
Но нас забыли... 

 «Востокметаллургмонтаж» на строительстве Качканарского ГОКа
ветеран 
Качканарского 
участка «ВММ»

Лидия 
Иванова

Окончание. Начало в №8
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Нина Рождественская

ЮБИЛЕЙ
Галина Петровна, опять юбилей!
А времечко так быстротечно –
Мелькает кометой средь прожитых дней,
А вы – вся в делах бесконечно!
Очерки, книги, статьи, «Лукоморье»
Заботою Вашею в городе были.
На все откликались сердечною болью
И многим поэтам шлагбаум открыли.
Как много сегодня хотелось сказать
Вам самых прекраснейших слов!
Галина Петровна, хочу пожелать:
Пусть Вас сберегает людская любовь!

Алексей Башкиров

НА КРЫЛЬЯХ МЕЧТЫ
Родившись на Среднем Урале,
В былинном таежном краю,
Увидела девочка Галя
Чудесную сказку свою.
Прекрасно жилось ей в поселке
В объятьях живой красоты,
И детские мысли девчонки
Рождали большие мечты.

Упорно и долго училась,
Хватило и сил, и ума.
И всё, как мечтала, случилось –
Учителем стала она.
Теперь уж – Галина Петровна!
Вы в школе, иначе нельзя.
И так уважительно-скромно
Уж Вас величали друзья.

Потом с городскою газетой
Счастливо связала душа –
И ближе Вам стало до света
И стало вольнее дышать.
Однажды при дружеском споре 
(О том не забыть никому)
Открыли вы здесь «Лукоморье»,
Поэзии нашей страну.

И кто-то уж мается музой,
Пред Вами всю душу открыв,
А кто-то уж с нею в союзе
И свой излучает порыв.
Здесь многие с детством 

военным,
Не сдались немилой судьбе,
Пришли в Качканар вдохновенно
И строили город себе.

Вы их признаете, конечно,
Как сверстников близких своих,
И дружите с ними сердечно,
И пишете книги о них.
Порою не блещет здоровье,
А время несет нас вперед.
Уже сорок пять «Лукоморью»
Отметил как праздник народ.

Пусть веет порою недугом,
И годы, конечно, не те.
Но крылья высокого духа
Несут Вас опять к высоте.
Живите, Галина Петровна,
Творите добро много лет!
Пускай же все льется так ровно
Душевно немеркнущий свет!

Галина и Виктор Шамины, 
первые выпускники

школы №4, 1969 года

НЕЗАМЕНИМАЯ
Счастье, что судьба свела нас,
Видно, волею небес,
Нам Господь назначил важный
Обоюдный интерес.
Что греха таить – мы с Витей
С давних пор в Вас влюблены,
Русскому, литературе,
Что учили нас, – верны.
«Нет людей незаменимых», — 
Пусть хоть сколько говорят.
Возражаю и противлюсь,
Не согласна с этим я.
Собеседника-то где взять,
Грамотой здорового
И на все наши вопросы 
Отвечать готового?
Дай Вам Бог удачи, силы
«Лукоморский» флаг нести!
В Вашу честь и достижений
Тост хочу произнести.
За сноровку, за уменье
И за Ваше за рожденье,
Журналистские успехи, 
Поэтические вехи,
За поддержку молодых
И талантливых седых,
Сказочное «Лукоморье» 
И за город наш у «моря»!

Людмила Андреева

«ЛУКОМОРЬЮ» —45
У таежного моря
Наши мудрые горы
В своих теплых объятьях
Греют мой городок.
Ветераны седые, 
Но душой молодые
Поэтическим сердцем 
Дарят золото строк.
Тайга зеленая, в город влюбленная.
На «Лукоморье» штормит волна.
Мы, тихой нежностью заговоренные,
Отдать готовые любовь сполна.
Сорок пять «Лукоморью»,
Льются песни над взморьем.
Сорок пять с «Лукоморьем»
Вдохновенно парим.
И с Галиной Петровной,
Одержимой и скромной,
Дружим с музой высокой
И кострами горим.
Тайга зеленая, в город влюбленная.
На «Лукоморье» штормит волна.
Мы, тихой нежностью заговоренные,
Отдать готовые любовь сполна.

Татьяна Агапитова

ДУША
У этой женщины – душа.
Все остальное – приложенье.
Пусть на виду ее судьба –
Тщеславье не ее творенье.
Творить умеет для других,
Чтоб имена у них звучали.
И верить, верить в них, своих.
Теперь своих. В душе остались.

Клавдия Рублева

МЕРИЛО ЖИЗНИ
Сколько встречено рассветов.
Сколько пройдено дорог!
Сколько сверстано сюжетов
В кружевах несметных строк!
С музой в такт биенье сердца;
Норов мудро-озорной.
Пусть Вам дольше светит солнце,
Ангел пусть хранит святой.
Дети, внуки, милый правнук,
Уйма преданных друзей –
Вот мерило жизни Вашей,
А итог – Ваш юбилей!
Пусть здоровье и удача
Не обходят стороной.
Теплоты Вам, мира, счастья,
Человек наш дорогой!

Надежда Трушкова

К  ОЛИМПУ!
Писать для Вас – совсем не просто.
Вы редко хвалите за стих.
И с вашим невысоким ростом
Вы выше кажетесь других.
Критичны Ваши замечанья —
Ломаешь голову порой.
Зато как радует признанье –
На крыльях нас несет домой!
Идете легкою походкой,
Вас горожане узнают.
Пером владеете вы ловко
И в книги вкладываете труд.
Опять достигли юбилея –
Очередную высоту.
С нее Вам многое виднее,
И видно тех, что вслед идут.
О, мы такие! До Олимпа
Идти готовы по пятам.
И вместе с «лукоморским» именем
Преподнесем победу Вам!

 Сергей Спехов

ОСТАВАЙСЯ ТАКОЙ!
Ничего, что бегут торопливые
Наши лучшие, может, года.
Ты сегодня такая красивая—
Оставайся такой навсегда!

Нина Савельева

ЕЙ ВЕСНА ЗАВЕЩАНА
Не устанешь восхищаться этой женщиной –
И красива, и активна, и умна.
Временем рождения ей Весна завещана –
Пусть же будет долгою она!
Будет пусть весеннею походка,
Кудри вьются на весеннем ветерке,
Пусть заботы будут ношей легкой,
Горести пусть ходят вдалеке.
А здоровья Вам и радости так много,
Чтоб делиться с кем-то вы могли!
Чтобы ровною была Ваша дорога
И безоблачными, ласковыми дни!

Надежда Шулепова

ТВОРЧЕСТВО
Восьмерка с нулём. Это вам не полтина!
Но сколько б ни минуло лет,
Как выглядит в жизни безделья рутина –
У ней и понятия нет.
Порою приходится лишь удивляться
Такой даровитой судьбе,
Где пчелками мысли, как в улье, роятся
В кудрявой ее голове;
Где пальчики радостно ловят мгновенье,
Едва прикоснувшись пера,
По шелку бумаги скользит вдохновенье,
Легко рассыпая слова;
Где в воздухе виснут заботы мирские,
Заботы, и сон, и покой –
И пишутся, пишутся судьбы людские
Талантливой женской рукой.
Душа этим творческим поискам рада,
Улыбка лежит на устах.
Ведь все, что для счастья писателю надо –
Полет, дерзновенье, перо да бумага,
Да Божия помощь в трудах.

Юрий Старостин

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Строга, но все же справедлива;
Немолода годами, но красива;
Душою, без сомненья, оптимист,
В профессии же – классный журналист.
Растите ж молодых поэтов и не очень,
Не забывайте фестиваль про нашу Осень.
Но главное сегодня — юбилей.
Примите поздравленья от друзей!

Вячеслав Огибенин

С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ!
Мадам, Ваш паспорт – ерунда!
Кто дал Вам эту ксиву?
Ведь там совсем не те года –
Даешься прямо диву!
И возраст Ваш — не юбилей,
Не паспортная сводка –
Улыбка, взгляд, разлет бровей,
Изящная походка…
Ах, что за чушь, что за года!
Годам ты неподвластна – 
Всегда свежа и молода,
Мила, желанна, страстна.
Бокал в руке. Я честь воздам,
Мои Вам поздравленья!
Не с юбилеем Вас, мадам,
А просто с днем рожденья!

Людмила Рейзе

ДА БУДЕТ ТАК!
На высоте почетных лет
Пусть не коснется лихолетье.
На горизонте новых дней
Желаю счастья, долголетья!
Пусть радует весна опять,
Во всем сопутствует удача.
И много творческих вам встреч!
Да будет так и не иначе!

Галина Трофимова 

УТРО ГОДА
Ясный взор. Неба синь в глазах.
Тонкий стан, вызывающий трепет.
Ветер ласково локоны треплет.
И надежда живет в мечтах!
Твердой поступью, зная цель,
С чистым сердцем, душою открытой
Утро года встречает с улыбкой
Свой весенний рожденья день!

За всю историю качканарской журналистики в этой профес-
сии, по самым приблизительным подсчетам, проработало около 
сотни человек. Были среди них люди безусловно талантливые, 
ярко писавшие о буднях молодого города, были и фигуры прохо-
дящие, ничем особо не запомнившиеся. И если бы я говорил не о 
хрупкой миловидной женщине, я без всякой натяжки назвал бы 
Галину Петровну Краснопевцеву столпом местной журналистики, 
возвысившейся над всеми нами, служившими и служащими этой 
манящей и неблагодарной профессии. 

Блестящий знаток русского языка, она поменяла школу на 
газету не молоденькой девчонкой, а зрелым педагогом, сделав 
вполне осознанный выбор. И осталась в этой профессии, отмечая 
теперь уже свой юбилей.

В небольшой газете все пишут обо всем и в разных жанрах. Га-
лина Петровна в этом смысле не была исключением. Но прошло 
время. И оглядываясь назад, видишь главное: Краснопевцева 
— очеркист. Многолетняя рубрика в газете «Документальная 
повесть о людях Качканара» — это марафонский забег, это 
многие десятки добротных, а нередко и просто замечатель-
ных очерков, которые закономерно потом превратились в не-
сколько книг.

И второе, чем для меня особо замечательна Галина Петровна Краснопевцева. Многие 
годы она проработала ответственным секретарем редакции. Скажу по секрету — при хоро-
шем ответственном секретаре редактору делать нечего. А Галина Петровна была хорошим 
ответсеком — и литературно материалы поправит, и орфографические ошибки не пропу-
стит, и все организует как надо. И когда она ушла на заслуженную пенсию, нам катастрофи-
чески стало ее не хватать. Но, как оказалось, и ей газеты не хватало. Поэтому вскоре к вза-
имному удовольствию она вернулась в газету. И еще долго-долго фактически рулила всеми 
внутренними процессами в редакции.

Нас всех, кто создавал новую газету, поразила ее реакция на сложившуюся ситуацию. 
Ведь могла же спокойно дорабатывать в старой газете — ничего бы менять не надо было. Так 
нет же, сразу твердо и настойчиво заявила: мне не нравится тамошняя атмосфера, не нра-
вится она и лукоморцам, поэтому мы все уходим с вами. И с той же энергией, свойственной 
только ей, продолжила вести «Лукоморье» на новой площадке.

Вот такой она человек – Галина Петровна Краснопевцева, — которую мы все любим, и 
которой желаем творческого долголетия на многие годы вперед!

По поручению коллектива газеты «Новый Качканар» Геннадий Трушников

Марафонский забег 
Галины Краснопевцевой


