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Четыре жертвы
за одну ночь

Та самая деревяшка, в которой произошло двойное убийство с поджогом

Пасхальная ночь этого года надолго запомнится полицейским и жителям города: 43-летний качканарец
нанес удары ножом в шею двум женщинам и двум мужчинам. Из четырех
пострадавших двое скончались на
месте, еще двое находятся в городской больнице.

К

ак рассказали в следственном
комитете,
вечером, 19 апреля,
43-летний
подозреваемый Рудольф Югов, не
работающий и ранее не судимый, пришел с девушкой
в гости к своему знакомому
в одну из квартир по адре-

су 4а-75. Семья у Рудольфа
имеется, есть даже ребенок,
но мужчина неоднократно
уходил из дома: выпивал в
различных компаниях, заводил любовниц. В эту ночь отмечать праздник к хозяину
квартиры приехала также его
30-летняя знакомая с посел-

Елена Строганова

Анна Лебедева

ка Ис, у которой, как выяснилось позже, с собой могли
быть 20 тысяч рублей. Таким
образом, квартету было на
что приобрести спиртное и
закуску.
Кульминация праздника
наступила в 12 часов ночи,
когда компания находилась

Среди обгоревшей мебели пожарные обнаружили два трупа

в приличном алкогольном
опьянении. Как объяснял
после подозреваемый, убийство в квартире он помнит
плохо, но его причиной послужили чувства: свою спутницу он приревновал к хозяину квартиры. При себе у
Рудольфа имелся складной

нож, носил ли он его при себе
постоянно или нет – неизвестно, но в этот раз мужчина им воспользовался.
Сначала Югов нанес хозяину квартиры колото-резаные раны в шею, а затем,
для того чтобы не оставлять
свидетелей, мужчина убил
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Фото предоставлено следственным комитетом

Юлия Гофлер

На этом месте подозреваемый избавлялся от последнего
свидетеля — своей спутницы
шаткой походкой никто не
хотел, видимо, полагая, что
идет пьяный человек. Только лишь случайная девушка
поинтересовалась, все ли в
порядке. Увидела раны и вызвала «Скорую помощь», которая приехала тут же. Таксиста увезли в ЦГБ.
43-летний качканарец в
это время направился вместе
со своей спутницей на улицу
Свердлова. В районе дома
№25 он нанес раны в шею
попутчице, которая все это
время была очевидцем его
преступлений,
возможно,
пытаясь избавиться от оче-

Фото предоставлено следственным комитетом

гостью с Иса. «Замести» следы двойного убийства он решил с помощью огня, устроив поджог.
Далее Югов вместе со
своей спутницей вызвали
такси и покинули квартиру.
Его спутница была ранее судимая, но, возможно, из-за
страха за свою жизнь вступать в конфликт с мужчиной
она не решилась.
В начале второго часа к
деревяшке подъехало такси.
Парочка села в автомобиль,
указав пунктом назначения
Первомайку. Со слов водителя
такси Дмитрия, мужчина сел
рядом с водителем, женщина
– на заднее сиденье. Никаких
подозрений у таксиста они не
вызывали. Следов огня в доме
4а-75 в то время не было заметно. Доехав до указанного
адреса, Югов достал тот самый нож и молча нанес таксисту удары в шею.
— Уже позже он объяснял,
что пошел на этот шаг, потому что ему нечем было расплатиться. Возможно, таким
способом он просто хотел
забрать машину и покинуть
город, — говорит руководитель следственного отдела
Сергей Данилин.
Раненый водитель такси
стремительно покинул машину, спасая свою жизнь.
Дмитрий вышел на Октябрьскую – машины проезжали
мимо. Останавливаться перед одиноким мужчиной с
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Следы крови — доказательства нападения подозреваемого

ст. 57 УК РФ
«Пожизненное лишение свободы»
1. Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений,
посягающих на жизнь, а также за совершение
особо тяжких преступлений против здоровья
населения и общественной нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших
четырнадцатилетнего возраста.
2. Пожизненное лишение свободы не назначается
женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.
Как рассказала старший помощник прокурора
Елена Кузнецова, в УК РФ прописаны 14 статей, за
которые предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

редного свидетеля. Случайные прохожие обратили внимание на странных молодых
людей, вызвали полицию и
«скорую». 20 апреля, около
двух часов ночи, женщину
госпитализировали в реанимационное отделение ЦГБ.
Рудольфа Югова с ножом
задержали на месте, сейчас
он находится под стражей.
Полицейские надеются, что
женщина, на глазах которой
Югов совершал свои преступления, поможет им подробно восстановить картину
произошедших событий, как
только ей станет лучше.
— Если бы его не поймали, возможно, жертв было
бы больше. Подозреваемый
судимости не имел, на учете
у нарколога не состоял, но
спиртное употреблял часто.
Пояснить полицейским свои
действия толком не может:
можно сказать, первые дни
без спиртного, — поясняет
Сергей Данилин. — Я работаю с 90-х годов в следственном комитете, но подобного
не припомню.
Сильно обгоревшие тела
двух первых жертв Югова
обнаружили пожарные во
время тушения деревяшки.
Спутницу Рудольфа Югова
на днях перевели из реанимации в хирургическое отделение.
Я навестила в больнице
того самого водителя такси
Дмитрия, сейчас он переведен из реанимации в хирургическое отделение, его состояние улучшается. Однако
мужчина все еще находится
в шоке после произошедшего, как и его близкие.
— Я работаю в такси уже
семь лет, часто выхожу в
ночные смены. О подобных
историях нападения на таксистов слышал, но лично
столкнулся впервые, — поделился Дмитрий. — Я искренне благодарен той неравнодушной девушке, которая
помогла вызвать «Скорую
помощь».
Как стало известно редакции газеты «Новый Качканар», на имя Югова официально зарегистрировано
ружье, которое хранится у
него дома. Неизвестно, какие были бы последствия,
если бы мужчина воспользовался не ножом, а ружьем. В настоящее время на
Рудольфа Югова заведено
уголовное дело по п.А ч.2
ст.105 УК РФ. Подозреваемому грозит наказание в
виде пожизненного лишения свободы.

Пока бардак будет
в нашем подъезде,
в нашем городе,
он будет
и в нашей стране

Оттаяло

Н

а дворе конец
апреля, растает
последний снег и
обнажит все «красоты» затяжной
зимы. И начнутся жалобы
одних жителей города на
других, которые будут называть своих соотечественников свиньями за то, что
те загадили весь город.
Мне, например, тоже
иногда хочется назвать
некоторых своих соседей
по подъезду именно этими
домашними
животными,
потому что невозможно зайти в подъезд, запах такой,
что просто ах! Думаю, вы
можете себе представить,
как будет пахнуть, если под
лестницей постоянно пакостят домашние животные.
Везде накиданы окурки,
банки из-под пива, пепел
на подоконниках, бумажки,
исписанный щиток.
А ведь всего год назад
у нас сделали отличный
ремонт, заменили старые
окна стеклопакетами. Живи
и радуйся, но нет, находятся свиньи, которые все
испортят. Мне интересно,
дома у них такой же бардак?
В минуты, когда я поднимаюсь по лестницам
своего подъезда, у меня
всегда усиливается желание жить в коттедже, чтобы
наблюдать только чистоту.
Но, к сожалению, у нашей
молодой семьи нет столько денег, чтобы позволить
себе такую роскошь, как
частный дом. Поэтому приходится открывать дверь
в подъезд, зажимать нос
и бегом бежать до своей
квартиры.
А что оттаивает в городе после зимы, особенно
вокруг многоквартирных
домов, думаю, не нужно
рассказывать, вы из года в
год видите все своими глазами. А убирать это приходится бедным дворникам,
которые
зарабатывают
свои гроши, убирая за
теми, кому легче выкинуть
мусор в форточку, чем дойти до мусоросборника или
даже мусоропровода.
Не нужно рассказывать
и о мусорном «полигоне»
ниже бывшего здания второй школы, кто там был
хоть раз, не забудет этого
никогда. И об аллее, идущей от улицы Свердлова
к домам 8 микрорайона,

там можно увидеть даже
мусорные мешки. А о прибрежной зоне и говорить
нечего, там также настоящий мусорный «полигон».
Скоро городские организации и комбинат выйдут на субботники, в нашем городе станет чисто и
красиво, но надолго ли? К
сожалению, нет. Все будет
выглядеть также уже через
неделю, а может, и раньше. И от этого становится
страшно, неужели вам не
хочется жить в чистоте, ходить по убранным улицам?
Одна моя коллега рассказывала, как приучила
своего ребенка, что порядок должен быть не только
дома, но и на улице. Она
не разрешает выкидывать
на улице фантики где попало; если они по пути не
встретили урну, то донесут
обертку до дома.
А встретить у нас в городе урны очень сложно.
Помню, лет пять назад по
всему городу установили
новенькие урны, по-моему, около 50 штук, так
некоторые уже на следующий день были вывернуты с корнями. У кого так
чесались руки? А потом
удивляемся, куда уходят
бюджетные деньги?
Пока такой бардак будет в нашем подъезде, в
нашем городе, он будет и
в нашей стране. Мы привыкли ждать и надеяться,
что кто-то придет и все
приберет. А еще привыкли жаловаться на грязь
вокруг, на бездействующих чиновников и службы ЖКХ. А может, начать с
себя? Не бросать бумажку,
где попало, а положить
ее в карман и донести до
урны или до дома. А если
вы чистоплотный человек
и никогда не мусорите, но
видите, как это делает ваш
сосед или прохожий, сделайте ему замечание, может тогда мы, наконец-то,
будем жить в городе-саде,
как гласил когда-то один
плакат.
Юлия Гофлер

В 4а микрорайоне полицейские задержали 25-летнего мужчину, который залез в чужое жилье.
Как выяснилось, в квартире проживала семейная
пара. Мужчина был в курсе,
что в этот день дома никого
не было, так как он был знаком с супругой и даже бывал
у нее в гостях, поэтому молодой человек разбил окошко
и залез в дом.
Соседи услышали, что в
квартире кто-то ходит, и вызвали полицию.
Как уточнили в полиции,
хозяева не обнаружили пропавших вещей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сын избил
пожилую мать
6 апреля в 11 микрорайоне, полицейские задержали
33-летнего мужчину, который
избил свою 62-летнюю мать.
Как рассказал замначальника
полиции Олег Берстенев, в
этой семье часто происходили конфликты.
Против
агрессивного
сына полицейские возбудили уголовное дело по статье
«побои».

Ночная гостья
обокрала своего
спящего друга
19-летняя девушка украла
сотовый телефон и деньги у
своего сожителя. По информации полицейских, жительница Лесного, живущая
в Качканаре, частенько заходила в «ночные гости» к своему 25-летнему знакомому в
4 микрорайоне.
В последний раз ее визит закончился для сожителя кражей. Выпив, молодой

человек уснул, а неудовлетворенная девушка решила
возместить ущерб, забрав
сотовый телефон и 10 тысяч
рублей у спящего друга.
Полицейские воровку задержали, сотовый телефон
изъяли. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Жильцы нашли
наркомана
в подъезде
9 апреля сотрудники ППС
в одном из подъездов дома
№30 по улице Свердлова
задержали 34-летнего наркомана. Полицию вызвали
жители дома, которые увидели, что в их подъезде сидит
мужчина в наркотическом
опьянении. При осмотре у
задержанного обнаружено
наркотическое средство. 16
апреля полицейские возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Мужчина находится под
подпиской о невыезде.

Ссора супругов
закончилась
уголовкой
14 апреля подвыпивший
муж чуть не зарезал свою
жену. Как рассказали в полиции, 50-летний мужчина
выпил после ночной смены
и пошел домой в общежитие
по ул.Свердлова, 29. Однако супруга его в квартиру не
пустила. Подебоширив, мужу
удалось попасть в квартиру,
где между супругами завязалась ссора. В пылу конфликта мужчина схватил нож и
начал им размахивать, угрожая своей 35-летней жене
убийством. Соседи вызвали
полицию, и разбуянившегося
супруга задержали.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело.

6 и 13 апреля злоумышленники ограбили двух пожилых жительниц Косьи.
Молодые люди похитили у
пенсионерок предметы домашнего обихода, картину,
медали и иконы.
Как рассказала полицейским одна из ограбленных
женщин, 6 апреля два молодых человека около 23.00
зашли к ней домой, повалили на пол и, приставив нож
к горлу, потребовали выдать
все ценное, особо их интересовали иконы. Перепуганная
женщина выдала злодеям
два образа в окладах, с чем
они и ушли, настращав ее
напоследок.
Пенсионерка
описала нападавших и указала, что мужчины уехали
от ее дома на такси, которое
вызвали по ее же телефону.

Полицейские,
опросив
соседей, установили, что 13
апреля в поселок приезжала
белая иномарка с аэрографией, и получили описание
находившихся в ней людей.
Определили, что вызов такси поступил диспетчеру в
Лесном, и связались с коллегами в этом городе.
Оперативники
Лесного
нашли водителя, с которым
молодые люди «расплатились» иконой – она до сих
пор находится в салоне автомобиля. Полицейские нашли
и заметную белую «Хонду» с
ярким рисунком. Через владельца иномарки удалось
установить личности подозреваемых. Вскоре ранее судимые за кражи 24-летний и
26-летний лесничане были
задержаны и дали призна-
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ДДТ приглашает
на юбилей

24 апреля Дом детского творчества приглашает всех на празднование своего 50-летия. Все, кто
хочет разделить праздник вместе
с коллективом, приглашаются в
новую школу №2, к 17.00.
Ожидается интересная программа: поздравления, чествование ветеранов и работников ДДТ,
показ видеороликов, концерт.

Ребята из
«Олимпа»
готовят
загранпаспорта

В конце прошлой недели в
одном из кафе города прошел
бал чемпионов, собравший в одном зале чиновников, родителей,
спортсменов, тренеров, ветеранов футбола и директоров школ.
В этот день звучало много
поздравлений, ребятам дарили
подарки, юные футболисты разрезали огромные торты в виде
футбольного поля, гремел даже
праздничный салют.
Сейчас главная мечта ребят —
стать чемпионами Европы. Тренер
их поддержал и посоветовал родителям сделать ребятам загранпаспорта.

Закрытие
плавательного
сезона

Как сообщили во Дворце
спорта, этой весной бассейн
закроется чуть раньше, чем завершится отопительный сезон, а
именно – 8 мая. Поэтому все желающие искупаться в бассейне,
успевайте воспользоваться его
услугами.

Грабители украли иконы
у жительниц Косьи
Качканарские полицейские
задержали похитителей в Лесном

Новый КачканаР

тельные показания. При
обыске у них изъяты две похищенные в Косье иконы.
Оказалось, что у одного
из мужчин в Косье когда-то
жили родственники, именно поэтому друзья решили
поживиться
старинными
иконами именно там. Похищенные медали и картину
подельники выбросили, по
объявлению нашли покупателя на иконы, но цена злоумышленников не устроила.
Друзья собирались ехать в
Екатеринбург искать, кому из
коллекционеров можно продать предметы культа, но их
планы нарушили полицейские.
Возбуждено
уголовное
дело за разбой, грабителей
ждет до 7 лет лишения свободы. Похищенные иконы
отправлены на экспертизу,
по ее результатам, возможно, будет принято решение
о возбуждении уголовного
дела по факту хищения памятников культуры.

Юлия Ларионова

Заглянул
по старой памяти

новости. происшествия

Наил Касимов вручает значок депутату Александру Сосновских

Депутаты
получили значки
16 апреля на очередном заседании думы заместитель
председателя Наил Касимов вручил значки народным избранникам. Как рассказали в думе, депутаты ждали серебряные знаки отличия полгода.

Пять путевок на
первенство УрФО
180 самбистов из разных
городов области принимали
участие в первенстве Свердловской области по самбо
среди юношей и девушек
2000-2002 г.р., которое прошло с 16 по 18 апреля в Ирбите. Победители в составе
сборной области отправятся
на первенство УрФО.

Владимир Шмик на этих
соревнованиях взял золото
Кирилл Козлов стал серебряным призером, Влад Тюлькин завоевал бронзу. Отличились и наши девушки:
Алина Сергеева и Валерия
Губина завоевали серебряные награды, рассказал газете тренер Денис Сапунов.

Уровень
безработицы
понемногу растет
По информации Центра
занятости, на 1 апреля на
учете состоят 544 человека.
Уровень
регистрируемой
безработицы в Качканаре
составил 2,08%. Как пояснила директор ГКУ «ЦЗ» Людмила Масленникова, он
понемногу растет.
Всего за содействием в
поиске подходящей работы в
Качканарский Центр занятости с начала года обратились

410 человек. Из них подходящую работу нашли 264 человека, что составляет 63,6% от
числа обратившихся.
В информационном банке вакансий Центра занятости 273 позиции. На сегодня
есть вакансии повара, инженера, охранника, подсобного
рабочего, учителя, бармена,
официанта и многие другие
специальности.

ООО фирма
реклама
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«АМО»

продает встроенные нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 2 корпуса МКД № 78
в 5 микрорайоне г.Качканара.
Помещения оборудованы подъемными воротами,
внутренняя отделка, прибор учета эл. энергии.
Адрес: г.Качканар, ул.Предзаводская, 3.
Телефоны для справок: (34341) 6-21-33, +7-902-276-7609
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Светлое Христово
Воскресение

Фото Елены Строгановой

события
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Ищут газеты, ищет полиция,
трактор, что городу даже не снится.

Потеряшка
за миллион
Начальник Контрольного
управления наконец-то
раскрыл преступление
века или это очередной
пшик?

Н

ачальник контрольного управления Антон
Ильинский при очередной проверке работы
деятельности спортшколы
«Олимп» потерял трактор.
В отчете ДЮСШ не было
расходов на расчистку футбольных полей и содержание
трактора. Да и жители города не видели ни разу, чтобы
трактор чистил снег на поле
«Олимпа», хотя техника стоимостью более 1 миллиона
рублей была приобретена на
бюджетные деньги еще в позапрошлом году.
Про исчезнувший трактор,
как про сенсацию, написали
уже все газеты города. Хотя
о том, что трактор никуда не
пропадал, директор ДЮСШ
«Олимп» сказал сразу же.
Дмитрий Сидоров пояснил, что трактор стоит без
дела, потому что у спортшколы нет ни водителя, ни бензина, ни гаража. Но эпопея
с трактором на этом не закончилась. Прокуратура на
основании статьи в газете
написала обращение в полицию, и теперь пропавший
трактор ищут полицейские.
Хотя, как выяснилось на
последнем заседании думы
16 апреля, где начальник
контрольного
управления
Антон Ильинский выступал
с отчетом перед депутатами, трактора не было только

на бумаге. То есть директор
«Олимпа» вовремя не поставил движимое имущество на
учет в КУМИ. Ну не знал он,
что в комитет по имуществу
необходимо ставить не только
недвижимость, но и движимость.
На этом вроде бы можно
было и прекратить поиски
трактора, но тут выяснилось,
что директор «Олимпа» пришел ставить на учет в КУМИ
совершенно другой трактор.
Марка не совпадала с той,
что закупали по конкурсу, да
и стоимость его оказалась в
два раза ниже. Вот теперь и
полиции, и прокуратуре есть
чем заняться.
Как
рассказал
Антон
Ильинский, за 1 миллион
рублей в 2012 году должны
были приобрести японский
минитрактор «Янмар», однако директор «Олимпа» написал заявление на постановку на учет в КУМИ трактора
Jinma JM-204. Стоимость
техники, невзирая на марку,
одинаковая, но вопрос в том,
что оба этих трактора можно
купить сейчас, два года спустя, в два раза дешевле.
– На сегодня трактор JM
стоит 270 тысяч, и навесное
оборудование на него еще
200. А два года назад стоимость техники была 560
тысяч рублей трактор и 440
– оборудование. Я сообщил
эти факты в полицию, пусть
они разбираются, а в прокуратуру предоставил результаты проверки.
Заместитель прокурора
Тамара Бакурова пояснила,
что если действительно была
закуплена одна марка трак-

тора, а на учет сейчас ставят
другую, и стоимость другая,
это нарушение:
– Будем разбираться, у полиции есть сроки проверки.
Если что, подключим ОБЭП.
Сам Дмитрий Сидоров
говорит, что трактор все это
время стоял в гараже «РОУКСа», а нынешнее местоположение трактора директор не
раскрывает. Говорит, что он
в наличии, с ним все в порядке.
– Я не беспокоюсь, потому что у нас все официально.
Видимо, кому-то не хочется, чтобы наши чемпионы
жили спокойно, – прокомментировал действия Антона Ильинского директор
«Олимпа» Дмитрий Сидоров.
Раскроет ли когда-нибудь
начальник
Контрольного
управления «преступление
века», покажут результаты
проверки. Но пока вся эта
возня с пропавшим трактором напоминает ситуацию
с газификацией Валериановска, когда после долгих
разбирательств контролирующие органы не только
не нашли якобы пропавшие
деньги и не вернули их в
бюджет, а еще и город остался в должниках.
Юлия Ларионова
Из отчета
Контрольного управления:
В целях систематического ухода за искусственными
полями в декабре 2012 года
приобретено движимое имущество – трактор, информация о котором в нарушение
решения Думы Качканарского городского округа от
17.06.2013 № 52 не направлена Учреждением в КУМИ
для включения его в реестр
муниципального имущества.
По данным КУМИ данный
объект стоимостью 1 000,0
тыс. рублей в реестре муниципального имущества отсутствует.
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Подполковник
полиции Равиль
Нуриев стал
неугоден слугам
народа
Качканарские депутаты отказались
выслушать доклад начальника
качканарской полиции

Н

ачальник качканарской полиции пришел на очередное
заседание думы, чтобы
отчитаться по ситуации
с преступностью в городе. Однако депутатам
не понравилось, что зачитывать доклад будет
подполковник
полиции
Равиль Нуриев, а не сам
(!) начальник ММО МВД
«Качканарский» Геннадий
Исаев. Приглашали его по
решению комиссии по законности и социальным
вопросам, однако в этот
день по служенной необходимости Геннадий Исаев присутствовать не мог.
Как высказался Владимир Георгиев, речь шла об
отчете лично начальника
отдела:
– Мы Исаева не видели,
каждый раз нам посылают то заместителей, то начальников отделов, то еще
кого-либо. Вопросов достаточно, вопросы были предварительно
отправлены,
поэтому я предлагаю перенести этот вопрос на следующее заседание думы.
Депутаты все-таки решили добиться личного
присутствия
Геннадия
Исаева, и только четверо

были за то, чтобы послушать Равиля Нуриева. С
заседания думы подполковник полиции ушел.
Сам Равиль Нуриев
прокомментировал ситуацию коротко:
– По закону депутаты
имели на это право. Мой
отчет можно посмотреть
на сайте администрации.
Из каких соображений
депутаты прилюдно унизили начальника качканарской полиции? Ведь на
многие вопросы он смог
бы ответить гораздо лучше,
нежели недавно работающий алапаевец Геннадий
Исаев. Многие проблемы в
Качканаре ему знакомы не
понаслышке, и ситуацию в
городе Равиль Нуриев может проанализировать с
точки зрения временной
перспективы.
Видимо, амбиции депутатов возросли настолько,
что подполковники полиции и начальники отделов их уже не устраивают.
Скоро на заседания думы
будет приглашаться лично
министр внутренних дел!
Все, кто ниже должностью,
будут выставлены за дверь,
как Равиль Нуриев.
Юлия Ларионова

воскресенье, 20 апреля,
у Дворца спорта прошла противопожарная
ярмарка к 365-летию пожарной охраны России.
Для жителей города была
организована выставка пожарной техники с демонстрацией
возможностей,
оборудования и средств
спасения. Для посетителей
пожарные провели показательные выступления. Они
продемонстрировали работу гидравлического инструмента и бензореза, тушение
условного очага возгорания
при помощи пены и воды.
Не обошлось без конкурсов. Взрослые и дети соревновались в сбивании кегель
ранцевыми огнетушителями, надевании боевой одежды пожарных, участвовали в
эстафете с диэлектрическими приспособлениями. Всем
участникам соревнований
раздавали подарки.

На мероприятии все желающие могли приобрести
средства обнаружения и
предупреждения
пожаров
– огнетушители для дома
и автомобиля, автономные
пожарные извещатели. Родители с большим удовольствием
фотографировали
детей у пожарных машин.
Все желающие могли написать поздравления огнеборцам, самые оригинальные
поздравления были зачитаны со сцены, а авторы лучших поздравительных строк
получили в подарок автономные пожарные извещатели и огнетушитель.
Руководители пожарной
охраны выразили огромную
благодарность всем средствам массовой информации за содействие, оперативность, неравнодушие и
активную гражданскую позицию.
Елена Строганова

Елена Строганова

Пожарные раздавали подарки
В

Весело в этот день было и детям, и взрослым

город
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Прививки
для детей.
За чей счет?

С

егодня перед тем, как
ставить очередную
прививку, необходимо дать письменное
согласие. За ребенка
до 15 лет такое согласие дают
родители. И если раньше
вакцинация для детей была
бесплатная, то сегодня все
чаще родителям приходится покупать вакцины за свой
счет. Перед ними стоит важная задача: купить препарат
в аптеке и успеть вовремя
доставить до образовательного учреждения, чтобы вакцина не успела испортиться. Если нарушить условия
хранения — препарат может
стать не эффективным.
На прошлой неделе в редакцию «Нового КР» обратились родители школьников из 3 и 4 школы: сейчас в
школах проходит активная
вакцинация против клещевого энцефалита. Стоимость
вакцины, в зависимости от
степени вакцинации, может
варьироваться от 200 до 700
рублей. Для кого-то это немалые суммы, и родители
стоят перед выбором: делать
или не делать прививку?

Главный врач Качканарской ЦГБ Лилия Ворончихина рассказала, что на сегодняшний день существует
3 вида календаря прививок:
Национальный календарь (календарь прививок
России) – бесплатные прививки против 12 инфекций:
гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, паротита, гриппа,
гемофильной и пневмококковой инфекций.
Региональный
календарь прививок Свердловской области – прививки
против: клещевого энцефалита, гепатита А, ветряной
оспы, папилломавирусной инфекции, дизентерии Зонне.
Вакцинация в рамках этого
календаря прививок проводится за счет средств граждан, работодателей и других
источников, не запрещенных законодательством.
Календарь
прививок
по эпидемическим показаниям – прививки против: туляремии, бешенства,
менингококковой инфекции,
брюшного тифа, желтой ли-

Полицейские
отчитались
Год начался с резкого роста грабежей,
убийства и изнасилования
Как рассказал замначальника качканарской полиции Денис
Сизов, в первом квартале 2014
года по Качканарскому городскому округу зарегистрировано
снижение преступности на 21,6%.
Всего за первые три месяца было
совершено 149 преступлений,
а в этот же период прошлого
года — 190. Доля тяжких и особо
тяжких преступлений от общего
количества преступлений снизилась и составила 12,8%.
За текущий период зарегистрировано одно убийство, 4
факта умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью и одно
изнасилование.
Наибольшую долю в числе
преступлений занимают кражи
– 38,9%, в целом же произошло
снижение этого вида преступлений на 15,9%. Зарегистрирована
одна квартирная кража, одно
разбойное нападение, но увеличилось количество грабежей на
18,2% (в 2014 — 13, в 2013 — 11).
Снизилось количество мошенничеств на 40%, в 2014 году качканарцев обманывали всего 9 раз,
а в 2013 году – 15.

Общая раскрываемость преступлений по итогам трех месяцев составила 51,3%. Раскрываемость по тяжким и особо тяжким
преступлениям — 81,3%.
Что касается незаконного
оборота наркотических средств,
в первом квартале выявлено 5
преступлений, что ниже показателя 2013 года на 50%, в прошлом
году их было 10. Основными видами изымаемых наркотических
веществ являются синтетические
наркотические средства.
В 2014 году выявлено 85 преступников, из них 50 человек нигде не работали, 40 — уже совершали противоправные действия,
32 человека находилось в состоянии алкогольного опьянения.
По информации полицейских, на 100% возросло количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними: в 2014
году — 8, в 2013 году – 4.
Не закончился поквартирный
обход населения. Как рассказывают полицейские, с января
участковые обошли более 70%
квартир и домов. До лета участковые побывают во всех домах.

хорадки, холеры и др. Проводятся на основании постановления (предписания)
главного государственного
санитарного врача (бесплатно).
Как пояснила нам врачэпидемиолог Качканарской
ЦГБ Татьяна Павлова, каждый год ЦГБ предоставляет
в область заявки по количеству необходимых вакцин.
Прививки из национального календаря обеспечивают
бесплатной вакциной всех
детей до 18 лет. По остальным прививкам область
принимает заявки, но из-за
недостаточного финансирования не может обеспечить
препаратами всех нуждающихся.
— Вакцина поступает
не регулярно. В этом году
уже выделены средства для
прививок против клещевого энцефалита, поэтому мы
бесплатно привьем детей.
Не знаю, хватит ли на всех
вакцины до конца года, тем
более что у каждой вакцины
есть свой срок хранения, —
говорит Татьяна Евгеньева.
— Сложная ситуация в 2014

году по прививкам против
гепатита А. Также против
ветряной оспы в областном
бюджете денег в этом году
нет, а против папилломавирусной инфекции обещают
привить девочек до 13 лет.
Но опять же, это только лишь
вероятно.
Так или иначе, Татьяна
Павлова добавила, что понятия «обязательные прививки» не существует, и каждый человек имеет право на
отказ от прививки. Если вы
решите, что делать не будете, то никто вас заставить не
может. Детские сады, школы,
дополнительные образовательные учреждения не имеют права отказать в приеме
непривитого ребенка. Случаи отказа ставить прививки
в Качканаре есть, чаще всего
причины — религиозные. В
целом, привитость в нашем
городе неплохая и составляет 95%.
В случае отказа от прививок могут возникнуть временные ограничения в посещении образовательного
учреждения: например, если
появится рост заболеваемо-

сти краснухи и в группе будет
ребенок без этой прививки,
то его могут отстранить от
посещения на определенное время. Со слов Татьяны
Евгеньевны, в детских оздоровительных лагерях требования более жесткие, для
того, чтобы снизить риск
заболеваемости и повысить
оздоровление. За границу
непривитый ребенок может
ехать не во все страны: есть
ряд стран, въезд в которые
возможен только со справкой о проведении прививок.
Таким образом, ставить
или не ставить прививки своему ребенку — дело
ваше.
Врач-эпидемиолог
утверждает, что в таком случае дети рискуют заболеть и
перенести тяжело болезнь,
поэтому делать выбор предстоит вам, родители. В будущем отсутствие профилактических прививок может
привести к отказу в приме
на работу или отстранении
от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
Анна Лебедева

Прокуратура разъясняет

Уличные сим-карты —
вне закона!
С 1 января 2014 года
действует запрет на
продажу сим-карт для
мобильных телефонов
на улицах
Федеральным законом от
02.11.2013 №304-ФЗ внесены
изменения в Федеральный
закон «О связи» и Кодекс РФ
об административных правонарушениях.
Согласно
требованиям
закона «О связи» в новой редакции, на территории Российской Федерации услуги
связи оказываются на основании договора об оказании
услуг связи, заключенного в
соответствии с гражданским
законодательством.
В настоящее время продавать сим-карты могут физические и юридические лица,
которые подписали соглашение с оператором связи, подтверждающее полномочия
действовать от его имени,
при этом оператор связи или
уполномоченное им лицо
для заключения договоров

об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи
должны использовать:
— помещения, части помещений, находящиеся в
собственности, хозяйственном ведении, оперативном
управлении или аренде;
— оборудованные торговые места в стационарных
торговых объектах и в зонах,
предназначенных для осуществления торговой деятельности и расположенных
в других стационарных объектах, или торговые объекты, имеющие торговые залы,
рассчитанные на одно или
несколько рабочих мест.
Законодатель установил,
что заключение договоров
об оказании услуг связи в нестационарных торговых объектах запрещается.
Единственным исключением являются специально оборудованные для обслуживания
абонентов транспортные средства, требования к которым
устанавливаются
федеральным органом исполнительной
власти в области связи.

За нарушение требований
указанного закона предусмотрена административная ответственность.
В соответствии со ст.13.28
КоАП РФ, за заключение от
имени оператора связи договора об оказании услуг связи
лицом, не имеющим соответствующих полномочий,
виновному грозит административный штраф от 2 до 5
тысяч рублей, а если нарушитель — юридическое лицо,
штраф установлен от 100 до
200 тысяч рублей.
Предусмотрена
ответственность представителей
оператора связи и за отсутствие в договоре необходимых сведений об абоненте,
либо внесение недостоверных сведений, а также за
несвоевременное (более 10
дней) предоставление оператору связи экземпляра
договора. Согласно санкции
ст.13.29 КоАП РФ, за указанные нарушения установлен
штраф от 2 до 5 тысяч рублей,
для юридических лиц — от
100 до 200 тысяч рублей.
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Давно вынашивал мысль написать об одной наболевшей теме. Мысль возникла скорее
от особо невыносимого подвида отчаяния, отождествленного с желанием просто закричать. Никогда не думал, что окажусь в таком положении, но, видимо, жизнь на то и дана,
чтобы вынести все испытания и найти выход из любой ситуации.

Наши мамы —
не
одиночки
Не хочешь платить

нормальную
зарплату —
закрывайся!

У них есть мы,
сильные парни

П

И со стороны государства
должна быть защита рабочих

К

ак известно, один в
поле не воин, а эта
проблема, как я думаю, касается не
только меня, поэтому предлагаю постараться
хоть как-то в ней разобраться совместными усилиями.
По крайней мере, попытаться это сделать.
Так получилось, что в свое
время, уволившись с комбината, я захотел испытать
счастья в нашей северной
столице. Но то ли возраст
оказался уже не тот, то ли
попросту надоело жить на
съемных квартирах. И я сделал очевидное для себя открытие – я люблю свой город
и хочу в нем жить и работать.
На счет жить, у меня получилось хорошо, а вот на счет
работать…
Собственно, об этом я и
хочу поведать. Каждый раз,
прежде чем кого-то обвинить, я мысленно становлюсь на место представляемого человека и честно,
по-мужски представляю, как
я решал бы эти проблемы, не
кривя душой перед другими
и, что немаловажно, перед
самим собой.
Как и везде, в любом населенном месте, есть свой ответственный человек, который следит и радеет, что бы
жителям этого места жилось
хорошо. Везде их называют
по разному, но суть всегда
остается одной – обеспечить
данной ему властью комфортное, справедливое проживание его сограждан.
Для всех очевидно, что
единственное
предприятие, которое более-менее
нормально оплачивает труд
своих работников – это
комбинат. Но раньше, в советское время, можно было
туда устроиться запросто, и
количество работающих (10
тысяч) на общее количество
жителей (50 тысяч), было несоизмеримо с нынешним соотношением. А предприятий
в городе помимо комбината
было не пересчитать. Для
молодого поколения специально перечислю: радиозавод, два завода ЖБИ, КЗРГО,
трест «Качканаррудстрой», в
которое входило несколько
строительных управлений,
птицефабрика, автобаза №5,
орс с несколькими столовыми и магазинами… Везде

нужны были люди. Платили
везде почти одинаково. Да
и никто никогда не переживал, что будут трудности с
работой. Кто-нибудь попробовал бы не взять! Государство следило за этим.
А сейчас Кровавый Оскал
Капитализма. И ответ ему,
на мой взгляд, со стороны
шерифа города должен быть
адекватным. Нужно договариваться с крупными монополистами о реальной помощи малоимущим. Как с
ГОКом, так и крупными торговыми сетями. Напрямую
по спискам, минуя карман
посредников.
Да мало ли примеров,
когда
с благодарностью
вспоминали человека по
его добрым делам. Взять
хотя бы Брежнева. Сам жил
и простые граждане не бедствовали. Козицын. Такие
деньги на наш храм выделял
в трудные времена. Бил Гейтс. Который, однажды опомнившись, миллионами начал
помогать народам Африки. И
немало таких. Ведь на самом
деле главный капитал человека – это добрая память о
нем, которая достается его
детям и внукам. А деньги,
если это самоцель, – тупик.
Только не все это понимают.
Много ли надо человеку?
Немного: любимую работу, хорошие условия труда,
и достойную, соразмерную
затраченным усилиям зарплату. А все остальное – производное от этого. Только
некоторые работодатели, то
ли этого не понимают, то ли
усиленно стараются избежать этого мыслительного
процесса. Типа, а я в домике
сижу ^. Справедливое желание здравомыслящего, работоспособного человека —
дороже продать свое умение
работодателю. А работодатель в силу дефицита рабочих мест стремится нажиться
на этом факторе, предлагая
смешную зарплату.
Было бы очень хорошо в
газете напечатать антирейтинг предприятий, платящих наименьшую зарплату.
С фамилиями и названиями
фирм. Для чистоты и достоверности провести анонимный опрос в купонах. К
примеру, наша организация
– ЖРЭП. Название будто говорящее само за себя. Убор-

щики мусора, улиц, подсобные рабочие. Зарплата – 6095
рэ! Они бы еще копейки дописали. Складывается ощущение, что они либо вообще
без мозгов, либо это настолько циничное и наглое отношение к своим жителям, что
смахивает на извращенный
моральный садизм. Спросите у любого, пошел бы он работать за такие деньги? Да с
такой зарплатой даже затраченные килоджоули нельзя
восстановить.
Это касается как человека
без квалификации, так и с
оной. Вернее, человеку с пятью разрядными профессиями, как в моем случае, еще
трудней, скорее, невозможно переступить через себя,
идти за смешные деньги.
Лучше перебиваться случайными заработками. Элементарно, посчитав с помощью
пары математических формул, я вышел на неожиданный, на первый взгляд, результат: я наношу больше
вред этому предпринимателю, не работая на него, нежели себе. Но у некоторых
по-настоящему нет выхода
и ЭТИ… подло, мерзко, с издевкой пользуются этим. Так
и хочется им сказать: не можешь или не хочешь платить
нормально, закрывайся — и
все дела! И со стороны государства должна быть защита
рабочих. Не везде профсоюзы. Надо просить у Большого
Брата устанавливать минимальную зарплату не смешные 6 тысяч, а хотя бы 18.
очу гордиться, что
я родился в богатой
России, как гордятся арабы в Эмиратах, где только факт
рождения в этой стране государство оценивает в 20 000
долларов, которые с каждым
годом увеличиваются. Где
бензин стоит дешевле газировки. За сам факт рождения,
хотя сам этот ребенок ничего
не произвел, разве только то,
что убирают вместе с подгузником.
Хочу гордиться Россией,
своей Родиной, верить ей,
быть верным. Не популистски, как делают некоторые,
а от самых дальних и сокровенных уголков своей души.

Х

Марк Маузер

рочитал в вашей газете статью А.Гавриловой «Быть матерью-одиночкой
не выгодно, ни в каком ракурсе». Название вроде хорошее, но статья, с точки
зрения логики, абсолютно
унизительная! Вы взялись
за серьезнейшую тему, и не
мешало бы вам «поделикатнее» к ней отнестись. А себя
вы к какой ипостаси относите?
В статье набор шаблонных фраз, которые можно
встретить у бабушек, сидящих на лавочках у подъездов, не более того! Жизнь
сейчас другая. Разве виноваты женщины, что 80%
мужчин инфантильны, безответственны,
приспособленцы, работать не умеют
и не хотят! «Великовозрастные дядьки», которым под
пятьдесят, а они до сих пор
не могут определиться, где и
как жить.
Расскажу о себе. Мне 18
лет. В прошлом году окончил школу, поступил в один
из вузов области. Имею мотивацию на отличную учебу,
хорошее образование, интересную и нужную профессию. Да, я вырос без отца, так
уж сложилось. У меня красивая образованная мама, и
я ее очень люблю. Сколько
себя помню, она постоянно
на работе, куда-то съездить
и отдохнуть у нас возможности не было. Мне всегда
было интересно учиться,
благо дома есть неплохая
библиотека, да и компьютер. Не имел ничего лишнего, довольствовался самым
необходимы. Мое кредо: не
нарушать чужого пространства, больше слушать, чем
говорить, ни у кого ничего
не просить!
Хочу заметить, что мое
любимое государство никогда не поддерживало ни
меня, ни мою семью. Да и
школа не очень-то торопилась поддержать нас, хотя
порой приходилось очень
туго, уж поверьте мне. Детей, которые имеют свое
мнение, не очень-то жалуют
в школах. Я проучился 11 лет,
и могу об этом сказать. Легче и дешевле чужое мнение
навязать... Школы нас замечают тогда, когда надо защитить честь школы, выступить
в спортивных соревнованиях, школьных олимпиадах,
конкурсах. Школы давно осведомлены, что мы живем
и воспитываемся без папы:
мы более уязвимы, нас защитить некому, мы безотцовщина, а это уже своего
рода ярлык, да и требования
к нам более претенциозные.
Это я знаю по себе!
У меня есть друг Гриша.
Он тоже воспитывался без
отца, отец пьяницей оказался. Гришка — отличник,
хороший сын, замечательный друг, компьютерщик.

Выживают с мамой, как могут, хотя мама на двух работах работает. Государству до
них тоже никакого дела нет.
Любое государство сильно,
прежде всего, людьми: грамотными, образованными,
чтобы наука и промышленность, искусство во всех его
проявлениях, развивались.
Цивилизованные
страны
Европы привлекают наших
выпускников работать, это
важные шаги не столько
в миграционной или демографической
политике,
сколько в экономической.
Другими словами, принимая
у себя студентов-иностранцев, страна поднимает свой
международный
престиж.
Каждый выпускник школы
считает за великое счастье
получить образование в престижных вузах Европы.
У нас нет денег, чтобы получить там образование. На
бюджетные места в лучшие
вузы пойдут только сироты,
дети из многодетных семей,
инвалиды и дети госслужащих. О том, чтобы жильем
себя обеспечить, тоже разговора нет.
У меня нет иллюзий в
отношении того, что страна изменится за 5-6 лет. Где
место нам в моем любимом
государстве? Государство в
расчет нас не берет, у него
другие приоритеты. При любом раскладе, образование
мы получим, а пока нашим
мамам придется потуже затянуть поясок. Наше решение — уехать в любую страну
Европы, да хоть в Финляндию, где будет востребован
наш потенциал. Многие скажут: уезжайте, никто вас не
держит! Да, если исходить из
того, что двое моих друзей
по приглашению уже уехали
в Чехию и очень довольны,
получить счастливый кусочек жизни старается каждый.
Я люблю свой город, государство, горжусь им, но на
сегодня я не вижу достойного будущего ни для себя, ни
для своей семьи.
Молодой офицер полиции
Качканара свел счеты с жизнью, видимо, тоже не видел
будущего для себя, причину
нашли быстро — в системе,
хотя даже ребенок знает, что
необходимо срочно провести независимое расследование и определить причину
суицида.
Хотелось бы заметить автору статьи А.Гавриловой:
никогда никто не назовет
наших мам оскорбительным
словом «одиночки». Наши
мамы не одиночки, у них
есть мы, а мы — сильные
парни. Мы знаем, чего хотим, мы сделаем наших мам
счастливыми. Обязательно, и
без поддержки государства.
Алексей
(фамилию не указываю,
боюсь подвести маму)

звериный рай
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Дом для
хорьков:
есть ли жизнь без клетки?
Недавно увидела, как по улице гуляет девушка с хорьком.
Из-за плеча выглядывала маленькая симпатичная мордочка,
пушистый зверек с любопытством крутил головой, рассматривая прохожих. Убежать он даже не пытался, а просто ехал
на своей хозяйке.
Собаки, кошки, рыбки – к
этим домашним питомцам
мы привыкли и знаем, как
их содержать. Хорек – животное необычное, в домах
качканарцев появился он не
так давно. Первые вопросы,
которые приходят в голову
при желании завести хорька
– как дикое животное приживется дома, чем его кормить и как ухаживать?
Мы побывали в гостях у
Кати. Они с подругой Таней
с удовольствием поделились впечатлениями о своих
любимцах – симпатичных
хорьках Степе и Нюше.
Девушки рассказывают,
что в хорьков они влюбились с первого взгляда. Необычный питомец стоил не
слишком дорого – 3 тысячи
рублей. В магазине их было
всего два, и так как Кате понравился светленький самец, у Тани появилась темненькая девочка.
Степа заметно отличается от миниатюрной Нюши,
весит 2,5 килограмма, да и
раскраска у него другая. Хозяева говорят, что расцветок
у хорьков тысячи – от белос-

нежной до черной, есть даже
альбиносы.
Нюше и Степе по 8 месяцев, подруги купили их
полгода назад. Ухаживать за
ними несложно, главное –
кормить и вовремя убирать
горшок. Но от горшка пахнет
медом, а от самого зверька –
мускусом. Запах приятный и
не резкий.
— Хорек стоит 3 тысячи,
клетка – 4. Кормим элитным
кормом для кошек. Килограммовой пачки хватает на месяц, это около 500 рублей.
Другой едой хозяева хорьков не подкармливают, дают
только яблоки, киви, бананы.
Молочное животным вообще
нельзя, любят они сырое мясо
и печень, но кормом кормить
проще. Специальных клеток
для хорьков тоже нет, они
живут в клетке для кроликов.
В клетке у них гамак, хорьки
очень любят в нем спать.
— Хорьки не агрессивны,
не царапаются, кусаются
только когда разбесятся, и
любят целоваться, — рассказывают подруги. — Когти им
надо подстригать, хотя царапины от их коготков зажива-

ют быстро, потому что они
очень чистоплотные. Купать
их можно, но не часто. Степа
любит нырять, а Нюша – нет.
Дома их держать легко. И
они не пакостят. Но на ночь
их лучше закрывать в клетке,
потому что хорьки разроют
все цветы в горшках. Могут и
обои погрызть. Окна с ними
надо закрывать, потому что
они любопытные, вообще не
боятся высоты, и могут выпасть из окна. Боятся хорьки
и громких звуков.
Очень любят рыть норки,
и всю мелочевку тащат под
диван, там у нас все игрушки, носки, пульты, все под
диваном, — наперебой рассказывают Катя и Таня.
— И вообще с ними очень
удобно, — делятся девушки,
— хочешь играть – хорек будет с тобой играть, не хочешь
играть – он будет спать. Спит
он по 15 часов. Но если Степу
долго не выпускать из клетки,
он начинает стучать по ней, а
Нюша гремит туалетом.
На улице ходим с поводком. Степа очень любит снег,
роет норки, но ничего не
подбирает и не ест, а только
все нюхает.

У Кати живет еще и кошка,
но она на хорька не реагирует, хотя Степа очень хотел бы
с ней подружиться, но они и
не дерутся между собой.
— На кличку хорьки не
откликаются, может, должно
больше времени пройти, —
надеются Катя и Таня.
В городе специалистов по
хорькам нет, помогает только Интернет. В ветлечебнице хорькам поставили уже
по две прививки от бешенства, у Степы и Нюши есть
даже медкарта с печатями.
Катя хочет завести еще одного хорька, чтобы ее Степе
было с кем играть, но тогда,
шутят подруги, ей придется
выделять для них отдельную
комнату:

Сибирская красавица
столько умный, что казалось, она
понимает все без слов. Природная
ласка ее доставалась не только нам,
но и всем нашим гостям — у каждого она терлась об ноги и у каждого
лежала на коленках, мурлыкая при
этом. Дашка прожила с нами 15 лет.
Вспоминая ее, в памяти всплывают
интересные истории.

Ночная охотница

К

ошка Дашка попала к нам в
семью уже подростком. Вместе с братом мы радовались
появлению в доме красивой
сибирской кошки – серо-белого окраса с зелеными глазами.
Кормили, ухаживали за ней, а по
ночам она приходила спать на мою
кровать. Свободный образ жизни позволял ей самостоятельно покидать
квартиру через форточку (мы жили
на первом этаже). Кошка гуляла сама
по себе.
Она никогда не отличалась кошачьей игривостью. Взгляд был на-

Однажды летней ночью мы проснулись от шороха в коридоре. Включив свет, заметили, что Дашка лапами погрузилась в отцовский башмак.
Играет, подумали мы. Как вдруг из
ботинка выбегает маленький мышонок, которого кошка притащила
поиграть домой. Увиденное вызвало
улыбки на лице. Мышонка пришлось
отобрать и вернуть на улицу.
После Дашка не раз приносила
мышат домой, правда, уже не живых.
Кошачий инстинкт призывал ее приносить добычу домой, чтобы похвастаться, какая она умелая охотница.

Путин

Не смотря на вольный образ жизни, у Дашки долго не было котят.
Помню, к нам домой приносили кота
для вязки, но Дашка, лишь завидев

его у порога, грозно зарычала, тем
самым дав понять, что против знакомства.
Как-то раз на подоконник сел рыжий кот. Он не просто сидел, а выискивал кого-то своими глазами,
протяжно мяукая. «Жених пришел»,
— подумали мы. Дашка, услышав
знакомое мяу, тут же подошла к окну.
Посмотрев на своего жениха, она не
торопилась выходить гулять. Гость
остался один и решил покинуть наше
окно, оставшись ни с чем.
Дашка вскоре все-таки окотилась.
Дату рождения котят мы запомнили
особенно, так как она совпала с церемонией вступления в должность
президента Путина – 7 мая 2000
года. Дашка, предчувствуя рождение
котят, постоянно мурлыкала и бегала
на кухню. Она переживала и не хотела находиться одна. Мы волновались
не меньше и по очереди уходили
вместе с ней к ее подстилке в шкафу.
Наконец, произошло рождение
четырех котят — слепые и маленькие
,они пищали и тыкали мордочками
в поисках титьки. Каждого Дашка
вылизывала с большой материнской любовью. Одного котенка мы
решили оставить себе и назвали его
в честь важного государственного

— Тогда не хорьки будут
жить у меня, а я у них!
Пока мы общались с хозяевами, хорьки без конца сновали вокруг, обнюхивали нас
и друг друга, бегали по квартире, громко стуча коготками по полу, начали играться
и дурачиться, потом разбегались в разные стороны, и
все начиналось заново. Мы
обратили внимание, что эти
активные зверьки не любят
фотографироваться и обожают открытые сумки. Они
жизнерадостны и постоянно
находятся в движении. А если
встречаются вместе — это
просто веселуха! Так что человеческое жилье для хорька
– вполне удобная норка.
Юлия Ларионова

события Путин (или просто Путя).
Он был похож на маму — такой же
пушистый, бело-серого окраса, с серыми глазами.
К несчастью, через месяц после
рождения у Пути проявились признаки эпилепсии — временами его
потрясывало, а изо рта шла пена.
Смотреть на него было невыносимо.
В итоге ветеринар усыпил котенка.
Все мы уже успели к нему привыкнуть и терять его было очень тяжело. Это событие мы волей-неволей
связали с тем, в честь которого и назвали Путю, полагая, что новый президент пробудет недолго. Оказалось
— показалось.

Хомячья смерть

Как-то раз мой брат принес домой двух хомяков. Папа сделал для
них аквариум — насыпали опилки,
поставили кормушки. Однажды отец
решил выпустить хомяков и перенес
их на диван. Хомяки почувствовали
раздолье и начали бегать, да так шустро, что мы только и успевали делать им ограждения руками. Дашка
все это время наблюдала за активным движением на диване, и быстро
проявила свою кошачью реакцию.
Прыжок, захват и снова прыжок –
и на одного хомяка стало меньше.
Кошка мигом убежала за кресло, где
грызун тут же оказался в ее желудке.
Хомяка было жалко.
Яна Андреева

про сад
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Лук: от севка
до репки

В магазинах города началась продажа лука-севка. Мы
предлагаем вам, уважаемый читатель, характеристики
сортов и рекомендации по хранению и посадке севка.
F1 Геркулес – гибрид лука
среднеранний. От всходов
до массового полегания листьев 90-100 дней. Луковица
округлая, массой 130 г, сухие
чешуи желто-коричневого
цвета, сочные – белого, вкус
острый.
Характеризуется
быстрым ростом и формированием луковицы. Устойчив
к стрелкованию, пригоден
для длительного хранения,
промышленной переработки. Урожайность до 8 кг/
кв.м.
F1 Центурион – гибрид
среднеранний. От всходов
до массового полегания листьев 90-95 дней. Луковица

округлая и плоскоокруглая,
массой 110-120 г, сухие чешуи
желто-коричневого
цвета, сочные – белого, вкус
острый.
Характеризуется
быстрым ростом и формированием луковицы. Устойчив
к стрелкованию, пригоден
для длительного хранения,
промышленной переработки. Урожайность до 7-8 кг/
кв.м.
Ред барон – сорт среднеспелый, универсальный.
Возделывается в однолетней
культуре из севка в условиях
среднего и длинного дня. От
всходов до массового пожелтения листьев 92-95 дней.

Однозачатковый.
Луковица плоскоокруглая, массой
80-100 г. Сухие чешуи темно-красного цвета, сочные
– белые с темно-красным
эпидермисом. Вкус полуострый. Вызреваемость перед
уборкой 97-89%, после дозаривания 98-100%. Пригоден
для хранения. Урожайность
4-5 кг/кв.м.

Штуттгартен
ризен
– сорт среднеспелый. От
всходов до массового полегания листьев 90-110 дней.
Однозачатковый. Луковица
крупная, плоская и плоскоокруглая, плотная, массой
120-150 г. Окраска сухих чешуй золотисто-коричневая,
сочных – белая. Вкус острый.
Лежкость высокая. Урожайность до 8 кг/кв.м.

Удобрения
«Joy» (Джой)
– качество,
доказанное
на практике

F1 Геркулес

F1 Центурион

Ред
барон

Хранение севка до посадки
После покупки лук-севок следует просмотреть, при необходимости удалить все подгнившие,
поврежденные и проросшие луковицы, затем их просушить и хранить в комнатных условиях. Его
следует хранить только теплым способом, не держите его в холодильнике. Имейте в виду: хранение севка при температуре ниже плюс 16-18 градусов приводит к повышенному стрелкованию.
Лук диаметром меньше 10 мм не стрелкуется даже при несоблюдении этих условий.

Подготовка к посадке
В целях профилактики лука-севка от поражения ложной мучнистой росой рекомендуется перед высадкой прогреть луковицы в течение 8 часов при температуре 41-42 градуса и высадить
в почву. Это позволит снять отрицательные последствия неправильного хранения, уменьшить
стрелкование.

Лук-порей – ценная
овощная культура

Штуттгартен
ризен

Лук-порей обладает высокими лечебными свойствами, содержит большое
количество
биологически
активных веществ и витаминов. Систематическое потребление лука-порея нормализует
пищеварение,
артериальное
давление
крови и нервную систему,
улучшает работу печени,
желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта, активизирует обмен веществ,
очищает почки, печень и
кровь, предотвращает атеросклероз, гипертонию, ожирение, укрепляет иммунитет, память, работу мозга.
Это светолюбивое и холодостойкое растение выращивается через рассаду
для получения «отбеленной
ножки»,
длина
которой
обычно составляет до 25 см,
а диаметр 5 см, но его можно увеличить в 2-3 раза, если
окучить растение. Очень отзывчив на внесение навоза
и других органических удобрений, а так же извести и
азофоски.
На Урале рекомендуются
следующие сорта лука-порея: «Камус», «Хобот слона» и другие.

Все эти семена, а также многое другое, вы можете купить в отделе «Семена»
магазина «Рябинушка», 1 этаж
подл. обяз. серт. реклама

Вот уже второй год
удобрения марки «Joy»
(Джой) достойно прошли
испытания в садах и огородах Свердловской области. Об этом свидетельствуют
положительные
отзывы садоводов.
Органоминеральное
удобрение «Joy» создано
на основе лигногумата –
продукта, полученного из
древесины, с добавлением
микроэлементов, необходимых растениям. Препарат можно применять как
в открытом, так и в защищенном грунте; для корневой и внекорневой подкормки 1 раз в 10 дней, что
способствует устойчивости
растений к заболеваниям,
заморозкам, засухе. Удобрение ускоряет созревание, улучшает качество и
увеличивает урожайность
до 30%.

Серная
шашка
«Климат»
Самым надежным способом защиты наших теплиц, хранилищ, подвалов
и погребов является серная шашка «Климат».
При горении серной
шашки образуется большой объем сернистого
газа без посторонних
примесей, который легко
проникает во все щели,
уничтожая грибок, плесень, гниль, возбудителей
болезней,
насекомых,
клещей. Запах отпугивает
грызунов.
Серная шашка «Климат» очень удобна в использовании. Она состоит
из набора таблеток, что
позволяет экономить, подбирая нужное количество
таблеток, в зависимости от
объема помещения.
Легко
поджигается
спичкой, также прилагается фитиль. Шашка не
дымит, поэтому стенки
помещений не покрываются копотью. После сгорания шашки помещение
должно быть закрыто на
24 часа, затем столько же
проветриваться.
Серная шашка «Климат» – первая профессиональная
разработка
этого вида продукции,
защищенная патентом на
изобретение, соответствует мировым стандартам
качества.

greenPress
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Один человек
может изменить всё!
В последнее время я часто замечаю, что окружающие меня люди,
а так же случайные собеседники из
анонимных чатов, теряют веру в
себя. Они падают духом, считая, что
ничего не достигнут, и теряют смысл
в жизни. И это в таком возрасте, когда всё ещё впереди. У учителей и
некоторых родителей выработалась
тенденция занижать самооценку молодых людей, внушая им, что у них
нет будущего. Эта своего рода мотивация, увы, помогает лишь меньшинству учащихся, которые уверенно движутся к своей цели и получают
дополнительный стимул. Большая
же часть неокрепших детских умов
воспринимает это всерьез и теряет
веру в себя.
Сейчас быть успешным нетрудно,
если вы сами этого хотите. Саморазвиваться легче, чем когда-либо ранее. В открытом доступе огромное

музыкальный

количество материалов по любым
интересующим темам: книги, учебники, лекции, курсы. Единственное,
что нужно – желание действовать,
добиваться своих целей. Не останавливаться на достигнутом и всегда
идти вперёд.
Один человек может изменить
всё. Это не говорит о завышенной самооценке или о чувстве собственной
важности. Возможно, сейчас вы можете быть никем, но не факт, что так
будет всегда. Опять же, всё зависит
от вас. Лень – зло всего человечества.
Лениться, когда вам нужно сделать
что-то действительно важное для самих себя, глупо. Говорить о том, как
вы этого хотите, и ничего не делать
при этом – глупо вдвойне.
Никогда не поздно начать становиться лучше и продолжать делать это на протяжении всей жизнь.
Что может быть важнее счастья, ис-
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полнения ваших целей? Тут можно
поспорить, но в любом случае, для
большинства людей это если не стоит на первом месте, то всё же приближено к нему.
Так же нельзя не отметить тот
факт, что человек изменить может
всё, но в какую сторону? Поэтому так
сложен этот путь к своей заветной
цели. Не вы один чего-то хотите, а
каждый человек на земле. Возможно,
даже плюс, что не все люди так амбициозны, ведь трудно представить,
к чему бы привело такое положение
дел: к ещё большему хаосу или спокойствию и гармонии? В пользу обоих вариантов можно привести много
доводов.
Так что саморазвивайтесь, достигайте своих целей, мотивируйте самих себя и своих ближних. Мир сам
по себе лучше не станет. А вы можете
многое изменить.

опрос

Большинство
оказались
22

МЕЛОМАНАМИ
Как известно, сколько людей
– столько и мнений. Поэтому мы,
ради интереса, провели опрос музыкальных вкусов в нашей третьей
школе среди учеников 7-11 классов.
В опросе принял участие 51 человек,
среди них оказалось лишь 15 парней,
а остальные, естественно, были девушками. Для начала мы ввели определение основных жанров музыки:
рэп, рок и поп-музыка. Однако чем
больше народа мы спрашивали, тем
больше жанров появлялось в нашем
списке: метал, Hip-hop, клубная музыка, Dubstep и даже пост-хардкор и
джей-рок (японский рок).
Большинство опрошенных ребят
оказались меломанами, у которых
предпочтения в музыке зависели от
настроения. Их набралось 22 человека, пятеро из них — парни.
Второе место по популярности занял рэп, поклонников данного жанра
мы насчитали 16, из них 13 девочек и
всего лишь три парня.
На третьем месте оказался рок,
его слушают 9 человек, четверо из
которых парни.
И четвертое место разделили сразу три жанра: клубняк, хип-хоп и
дабстеп, их слушают по 7 человек.
И всего лишь пятеро человек
предпочитают металл.
Мы нашли одну девушку, которая
вообще не любит музыку, что, естественно, очень удивило нас, людей,
не представляющих свою жизнь без
подобного вида деятельности. Но и
такое бывает!
В нашем опросе мы спрашивали
о самом нелюбимом жанре. И в нём
победил наш любимый рок, против
него высказались 14 человек.
А вот второе место разделили
поп-музыка, русский рэп и новоприбывший шансон, не любят их по 12
ребят.
На третьем месте металл,
который нелюбим семерыми.

7

И пятеро из опрашиваемых
вспомнили про классику, назвав ее
скучной.
Вот какие комментарии получили мы от ребят:
– Попса – это сплошное нытье про
любовь, это неинтересно и утомляет,
– после недолгих раздумий ответили
парни из 9 класса.
– Фу, там же мат, какой-то собачий лай и вообще нет смысла, – девочки даже не колеблясь, обосновали
свой голос против рэпа.
– Много орут и не по делу, ерунда
какая-то, – так ответили ребята, которые не
любят рок.

16

Опрос провели
Елена Дубчак

Мы слушаем:
16 - рэп
9 - рок
7 - хип-хоп
7 - дабстеп
7 - клубняк
5 - хэви метал

9

7

7
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Люди
уходят
из жизни,
потому что
ничего не могут
изменить
Причём тут мужской пол?
Девушки, женщины и т.д. заявили о равноправии, а теперь
мужикам кости промывают.
Да, не спорю, есть мужики,
которые стали более эмоциональными, чем девушки, но
под одну гребёнку не надо
всех перечислять. У нас общество построилось по такому
принципу, что каждый сам за
себя! И делает только то, что он
хочет. Свобода и независимость
превыше всего… О близких
мало кто думает!..
В таком случае можно и про
девушек такое написать, что
они стали жить только для себя
и своего ребенка (а ребенок
порой рождается от неблагополучного отца, который при
встрече был принцем, а стал
гав….м). Хотя выбор был у
самой мамы этого ребенка от
кого рожать, а уж обвинять и
виноватых искать будет кого
угодно, но сама она будет благородной крови, незнающей,
что такое обман, предательство
и т.д. Вы же, девушки, сами ноете, что мужики нынче каз…ы,
что мужик обмельчал и так
далее в том же духе.
Ваше равноправие и знание
своей ценности доводит вас до
такого состояния, что мужик
просто посмотрит на вас и
желание отпадает само собой,
что-то для вас совершать и делать. Вы себе цену завышаете!!!
В последнее время алкоголь
не меньше стали и девушки пить, да и погуливанить
где-нибудь у вас будь здоров на
первом месте, и как всегда есть
крайний – это мужик!
Вокруг есть много нормальных парней, которые
будут делать всё для семьи и
для любимой особенно, но вы
этого не замечаете, вам нужен
какой-нибудь крутой перец, с
понтами, чтоб потом все завидовали, что у вас всё хорошо…
Правда, получится всё наоборот, но, как говорится, уже
будет поздно….
А насчёт того, что мужчины
в себе замыкаются, это у нас
от природы так, наша психика
устроена таким образом, чтобы
мы думали не о том, о чем
обычно думают женщины, и на
всякие мелочи мы внимание
не обращаем. Направление
мышления у нас разное, но вам
этого не понять, как и нам вас.
Поэтому такой нонсенс!
Хотя, что я замарачиваюсь!
Люди уходят из жизни, потому
что хотели чего-то другого,
но изменить свою жизнь не
смогли. Они становятся обидчивыми и злыми, да и мозги
свои включить не могут (хотя
надо бы), и решить, что делать
дальше. Но, увы, это происходит не всегда…
Дмитрий

среда
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Узнай себя!
Если вы узнали себя
на фотографии,
сделанной нашим
фотографом
в детской школе искусств (бывшей школе
№2) на субботнике,
проводимом молодежной организацией
комбината,
приглашаем вас
в редакцию за сладким призом.

Что такое «Стартинейджер»? В переводе с английского
языка «стар» – это
звезда, «тинейджер»
– подросток.
Соединим эти два
слова, получается
«звёзды среди подростков»

Э

тот
потрясающий,
неповторимый конкурс «Стартинейджер» проводился 17
апреля в школе №7.
В нём участвовало 8 команд:
«Angels Project» – школа №2,
«Priora» – школа им.Новикова, «Deep Dance» – школа
6, «Batlle» – школа 7, «Med
Target» – команда Дворца
культуры, «БПАN» – Валериановская школа, «Нон стоп»
– школа 5, «Street Fly» – клуб
«Бригантина».
Мероприятие состояло из
трех основных конкурсов.
Разминка. Она проходила в стиле «Покажите мне,
как танцуют...». Участники
должны двигаться под разные композиции, задача
конкурса – показать своё
умение импровизировать и
сплочённость коллектива.
Визитная
карточка.
Команды показывали одну
большую композицию, состоящую из маленьких, но
разного жанра.
Синхронный танец. Каждая команда слилась в еди-

Наш адрес:
ул.Свердлова, 7в,
2 этаж

«Street Fly» ещё не знают,
что станут победителями!

Постоянное
движение
ное целое и показала себя
как одна большая дружная
семья.
В перерывах между конкурсами
зажигательное
жюри проводило разные
мини-конкурсы среди команд. На протяжении двух
с половиной часов участники находились в постоянном движении. Несмотря на
то, что все команды были
очень сильны в своём деле,
места распределились так: 1
место – «Street Fly»; 2 место
– «Battle»; 3 место – «Angels
Project».
– Мы долго готовились,
репетировали почти каждый
день, ужасно уставали, но
шли к своей цели! Я не ожидала, что мы займём первое
место, но я очень этого хотела. Это был взрыв победы! У нас всех эмоции бьют
ключом, мы все очень-очень
рады! – сказала мне после
выступления участница команды «Street Fly» Алина
Хасанова.
Люба
Овсянникова,
капитан команды «Angels

Project», тоже поделилась со
мной своими эмоциями:
– Конечно, мы ждали первое место, столько готовились к «Стартинам», потели.
Но ничего, главное не победа…
А вот участники команды
«Battle» были совершенно в
другом расположении духа:
– Я ужасно расстроилась,
– поделилась своими мыслями Ирина Воробьёва, –
очень обидно, ведь мы так
старались! В следующем
году мы обязательно будем
участвовать и займём первое место!!!
Да, мы уже с нетерпением
ждём 2015 год, чтобы снова
окунуться в эту атмосферу
вечного движения.
Екатерина Ожегова

Заходите на сайт газеты
новыйкачканар.рф
и посмотрите все фото с
конкурса

Хочу говорить на немецком!

П

рофессор МГУ Дмитрий Петров недавно читал по телевидению курс лекций
по немецкому языку для начинающих.
К моему большому сожалению, я начала слушать
лишь вторую половину курса. Этот язык сейчас не моден, но я учила его в школе,
в техникуме, сдавала «тысячи» в институте, и интерес к
нему остался.
Пожилые люди легче
вспомнят
давным-давно
заученное, чем то, что прочитано вчера. Поэтому им
удобнее новое дополнять и
нанизывать на фундамент
старого. Может, поэтому я

заинтересовалась
немецким. Пробовала заниматься
с педагогами индивидуально, но не могла преодолеть
страх.
В телепередаче же вместе с группой очень даже
комфортно и интересно. Я
прекрасно понимала лектора, отвечала на его вопросы,
жаль, что не могла задавать
свои вопросы.
У меня есть самоучитель,
разговорник,
словарики,
книги с рассказами русских
и немецких писателей на
языке оригинала с переводом. Но мне-то хотелось
именно научиться разговаривать хотя бы на бытовом
уровне.

Произношение в немецком, судя по передаче, не
очень сложное, в отличие
от грамматики, например.
Может быть, кто-то планирует поездку в Германию,
Австрию или другие страны,
где много немцев-туристов,
и хотел бы освоить пару-другую фраз, наиболее употребляемых, которые помогут
вам в общении. Наверно,
очень интересно общаться с
носителями языка.
Мне хочется найти человека, учившего немецкий
хотя бы в школе, для общения на немецком языке. Мой
телефон в редакции.
Александра Клещёва

(пристрой к тресту,
бывшее здание банка
«Северная казна»)

коллекция ляпов

Газета «Новый Качканар»
собирает коллекцию смешных
и убойных ляпов
Присылайте фото смешных ценников, объявлений,
вывесок, плакатов и того, над чем вы хотите посмеяться.
Фото прислал Михаил Олимпиев.
Прямо лампа на лампе сидит и лампой погоняет!

из жизни

Ваза

Ботинки

В трудное время на этот
раз подошел к нам праздник День автомобилиста.
Денег нет, поздравлять нечем. Из областного управления привезли нам вазы,
не хрустальные, конечно,
из обделанной глины. Маленькие, но с каким-то рисунком. Поздравить наиболее выдающихся.
Приходит в профком
ветеран, инвалид нашего
производства, в надежде
хоть на маленькую отметку этого праздника. Как
говорил генерал в кинофильме «Горячий снег»,
раздавая ордена: «Всё что
могу!». Он хоть ордена
раздал, а у меня были только вазы. Взял этот ветеран
вазу в надежде продать её
и отметить праздник. Три
дня стоял у магазина «Огонёк» с этой вазой на капоте своего «Запорожца».
Был конец октября, и уже
дул зимний ветер. Дольше
стоять он не стал.
Так увядала наша организация – автобаза №5.

Мы стали понимать,
что с социализмом происходит непонятное. Работы
не стало, сокращать приходилось ведущих специалистов, членов управления. Резали по живому.
Товары все стали в дефиците. Тот мизер, который
поступал к нам, делили на
профсоюзном комитете. В
основном, это были товары малозначащие или необходимая мелочь.
Но в тот раз нам выделили мужские ботинки.
Претендентов на них было
много. Рабочие, не знавшие результатов распределения, решили, что эти
ботинки взял себе председатель профкома, то есть
я. Пошли разбираться в
администрацию
города.
Там им показали протокол
заседания профкома (протоколы сдавались туда).
Против моей фамилии
стояло – детский крем. Это
всё, что я смог позволить
себе.
Николай Серебряков

молодёжка
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апреля в актовом зале школы №2 состоялся V фестиваль межшкольного КВН. За кубок в этом году
боролись 8 команд: «Пена» (2 школа), «Гордость
бабушки» (школа Новикова), «НВК» (лицей 6), «КМС» и «На
диете» (клуб «Бригантина»), «Розыгрыш» (сборная города),
«Третий элемент» (школа 3), «Семеро по лавкам» (школа 7).
Тема игры – «Социальные сети».
Игра состояла из трёх обязательных конкурсов: «Приветствие» или «Визитка», «Биатлон», «Музыкальный фристайл»,
конкурс видеороликов шёл дополнительно, без оценки
жюри.
Зал был полон, и я думаю, никто не пожалел, что сходил
на это невероятно позитивное мероприятие. Все участники
большие молодцы, все они порадовали нас своим искромётным юмором, задорными шутками и оригинальными
видеороликами.

Школы
Все команды были очень
разные, но все шутили очень
остроумно; даже ведущий
Даниил Рубцов сильно
удивился осведомлённости
участников в разных сферах
жизни.
Часто слышу, что женский
юмор – плоский. А вот и нет!
Первое место заняла чисто
женская команда «На диете».
Девочки произвели фурор, и
особенно полюбились ведущему игры. Как оказалось,
девушки шутят не только на
девичьи темы, все
они очень понравились зрителям
и, конечно, жюри.
Особенно запомнилась всем
капитан
команд
ы

КОМПЕТЕНТНОЕ
МНЕНИЕ

Маша Барихина, она всё
время находилась в образе
негра. Именно она заполучила приз за лучшую женскую роль.
– Мы и не ожидали, что
займём первое место! Мы,
конечно, очень надеялись на
это, но это было весьма неожиданно. Это эйфория, просто супер, класс, обалдеть!!!
– наперебой делились со
мной эмоциями девчонки.
Несмотря на огромное
количество ссор и распадов
команды, девушки показали
высший класс. На этом останавливаться они не собираются, будут дальше покорять
просторы КВН.
Второе место заняла команда «НВК».
– Мы очень долго готовились, много работали,
думали, что и как будет
лучше. Было очень трудно, бывали моменты, что
ругались. Но я думаю,
что ругаться свойственно
команде, коллективу, ведь
если каждый будет молчать, то это уже не команда,
к тому же, мы очень быстро
мирились. Есть предчувствие, что команда произведёт впечатление на всех присутствующих в зале, – сказал

Победители — команда «На диете»

играли
в КВН
мне перед самым выходом
Филипп Доронин, и он оказался прав.
Команда и вправду отыграла на «ура». Абсолютно
все шутки «зашли», лично
мне эта команда очень понравилась. Кстати, лучшая
мужская роль досталась
именно участнику «НВК»
Сергею Кулешову.
Третье место заняла команда «Пена». Эти ребята более опытные, они уже
участвовали в других играх.
Честно сказать, это очень
сильная команда, и я не ожидала, что они займут третье
место. Наверняка всем очень
запомнилась
миниатюра

Ирина Хабибуллина, гуру школьного КВН

Если любишь игру,
надо учиться играть

– Что вы можете сказать о V
фестивале КВН?
– Я уверена, что игра в КВН
– это единственное молодежное движение в стране, которое притягивает интересных,
творческих людей и помогает им реализовать все свои
мысли, действия и получить
признание на сцене и далее в
жизни.
Но надо понимать, что это
ежедневный и тяжкий труд. И
кто этим пренебрегает, тот получает поверхностный результат и неудовлетворение от выступления.
Пятый городской фестиваль
– это уже показатель того, что
интерес к КВНовскому движению в городе растет год от года.
Но если растет спрос, должны
расти и требованиями к качеству выступления команд.
Должна быть более жесткая
редактура со стороны организаторов игр при отсмотре материала у команд, должны быть
оговорены хотя бы правила при

подготовке конкурсов, дана элементарная теория по игре.
Те команды, которые прошли
областные редактуры на других
играх, хорошо знают правила саморедактуры и готовы к жесткому
подходу к их материалу на выступлении со стороны редакторов. К
огромному сожалению, в этом
году я не увидела этого жесткого
подхода со стороны редактуры,
отсюда некоторые команды смотрелись неинтересно и затянуто.
– Довольны ли вы результатами игры?
– Конечно, я довольна результатами, и не потому, что победила одна из тех команд, с которой
я непосредственно занимаюсь. Я
увидела хорошую конкурентную
борьбу между пятью хорошими
командами, которые понравились зрителям. Больше всего я
горжусь, что все эти команды
прошли через мои руки, сердце,
совместное творчество. Покорили сердца парни «НВК», они могли победить, если бы доработали
последний конкурс.

Интересна
и
команда
«Пена», но ребятам не хватает
собранности на репетициях и
своего материала. Как я и говорила, миниатюры и шутки должны рождаться днем и ночью, а в
свободное от этого время – отрабатываться.
На одном дыхании выступила женская команда «На диете»,
и я думаю судьи (а их было в
этот раз рекордное количество
10 человек, больше чем у Маслякова) оценили их подготовку
по достоинству, вручив переходящий кубок.
Хочу сказать, что если любишь эту игру, то надо учиться
в нее играть, а не собираться раз в год и заставлять себя
юморить на сцене: зрителя не
обманешь, зрителю нужен результат кропотливой работы.
Чему, как, когда и где училась и будет продолжать учиться и играть в КВН команда-победительница, спросите у нее и
– присоединяйтесь!

«Мастер пикапа». А капитан
команды Савелий Вязовецкий просто покорил весь зал
своей харизматичностью.
Самой молодой была
команда
«КМС».
Ребята учатся в 8 классе, а уже
шутят на равных с более
опытными
командами.
– Мы готовились чуть больше месяца, очень старались
придумать шутки, которые
сразу «порвут» зал. Несмотря
на то, что мы самые молодые участники, а соперники
очень сильные, мы будем бороться за первое место! – поделился перед игрой своими
мыслями участник команды
Егор Ильин.
В итоге ребята разделили
четвертое место с командой
«Семеро по лавкам». Я считаю, что это отличное начало, великолепный дебют!
Команда «Семеро по лавкам» тоже совершенно новая, они никогда раньше не
выступали этим составом.
Участники
представили
себя в роли простых русских
парней и девушек, вышли в
русских народных сарафанах и рубахах. Мне очень запомнился их «Музыкальный
фристайл», это единственная команда, которая весь
конкурс отыграла под одну
песню, особенно запомнилась игра на саксофоне Ильи
Устьянцева. Весь зал просто
ахнул!
Специальный приз от
газеты «Новый Качканар»
– фирменный торт – за лучший видеоролик получила
команда «Семеро по лавкам».
К сожалению, остальные
команды не заняли никаких
мест, но это ничего. Я уверена, что в следующем году
они постараются ещё лучше
и обязательно зададут жару
остальным командам!
Екатерина Ожегова

Лучшие
шутки
команд:
«Пена»:
Гардеробщица Люда поняла, что что-то
идет не так, когда ей дали
петельку без куртки.
«НВК»:
Качканарская
пицца — странный предмет:
поел 1 раз, а пахнет 100 лет.
«На диете»: Молодая
учительница русского языка,
обнаружив две полоски в
тесте на беременность, поняла, что она сказуемое.
«Розыгрыш»: Вин Дизель
после укладки волос выглядит так же, как до неё.
«Семеро по лавкам»:
Третьекласснику Коле так и
не удалось дернуть за косичку понравившуюся девочку, ведь у Тани был лишай...
«Третий элемент»: Одноклассник Жора, поскользнувшись на самом верху
горки, выбил «страйк» из
прохожих. А так же печень,
почки и пару зубов.
«КМС»: Если грузчику
уронить на ногу ящик с овощами, то можно услышать
весь богатый таджикский
язык.
«Гордость бабушки»: Девушка, которая не провалилась в колодец, первый раз
не пожалела, что не похудела к лету.

Заходите на сайт газеты
новыйкачканар.рф
и посмотрите все
фото с игры
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С легким паром!
Сегодня мы начинаем новый газетный проект под условным названием «В баню!».
Когда-то каждое воскресенье в десять часов утра я
шел в баню. Тело настолько
было приучено к этой процедуре, что уже накануне к вечеру душа начинала томиться
в предчувствии предстоящего
удовольствия.
Из тех, кто приучался ходить
в городскую баню в одно и то
же время, постепенно складывались теплые компании. И у
нас была такая компания, перетекшая в баню на пятом еще
с Октябрьской. В ней состояли: инженер с ПТП, начальник
стройуправления, водитель с
автобазы №5, ветеран войны
с двумя орденами Славы, зам.
главы города и еще несколько
человек. Такие компании сосредотачивались компактно на
определенных местах, между
заходами в парилку там рассказывали истории или травили анекдоты. Взрывной смех,
то и дело возникающий в разных местах, был характерной
особенностью банного быта. И
мне не вспоминается ни одной
ссоры, которая бы случилась за
много лет в нашем банном сообществе.

Со временем банные компании редели — кто-то отстраивал бани в садах, кто-то
уходил в мир иной. Заимел в
своем саду баньку и я. И все
было хорошо, и баня нравилась, и парок хороший, и жар
держала — но чего-то все равно не хватало. А не хваталото всего ничего — той банной
компании, того братства, которое складывалось незаметно,
но держало крепко.
Не знаю, возможно ли сколотить такое банное сообщество на страницах газеты, уж
слишком все виртуально. Но,
может быть, ни у меня одного
осталось такое чувство, когда
хочется с кем-нибудь поделиться, или услышать совет,
или какую-нибудь поучительную банную историю. Пишите, как говорится, письма…
И еще. На лето мы решили
запустить конкурс на лучшую
садовую баню. Если вам есть
чем похвалиться — пожалуйста,
пишите, звоните. Приедем, на
себе испытаем. Наш спонсор
обещает победителям ну очень
хорошие призы.
Легкого пара вам!

Магазин «КОМФОРТ»

Все для бани!
г.Качканар,
4 микрорайон,
дом 32
Внимание! Если при покупке товара вы предъявите
это объявление, то бесплатно получите
реклама
дисконтную карту

Подготовил Геннадий Трушников. Звоните: 2-55-35,
922-111-73-82. Пишите: tgve@mail.ru

Мне было лет двенадцать,
когда родители отправили
меня на лето в деревню к
деду.
Деревенька Алебастрово,
в которой было всего десятка полтора домов, стояла
на высоком берегу Сылвы
в паре километров от железнодорожного моста. Добираться до нее надо было
вдоль берега по извилистой
тропинке, которая, как мне
казалось тогда, долго виляла между деревьев, а затем
круто уходила вверх к залитой солнцем деревне.
Дед был тогда чуть постарше меня сегодняшнего.
Он воевал под Москвой, там
попал в плен, всю войну вы-

живал в немецком концлагере, а после еще пару лет в
родных лагерях. Говорить он
об этом не любил. И только
выпив, ударялся, порой, в
отрывочные воспоминания,
понять которые было решительно невозможно. А выпивал он только после бани.
Такой бани я раньше никогда не видел. Рубленная
из толстых бревен, с покатой крышей, она казалась
как бы вросшей в землю. В
баню вела маленькая дверь
над высоким порогом. Чтобы войти внутрь, надо было
высоко поднимать ногу, одновременно пригнув голову.
Внутри было все черно:
черные, отливающие антра-

Еще парку!

В бане с Пуговкиным
В 1982 году мы с Валерой
отправились на машинах в
Крым. Ехали группой из нескольких машин. Старшим
группы негласно стал Геннадий Медведев, ехавший
вместе с моей двоюродной
сестрой Шурой и двумя их
сыновьями. С собой взяли
спальные мешки, одеяла,
поролоновые матрацы. Багажник был загружен картошкой, луком, были там
ведро, таганок и паяльная
лампа, выполнявшая роль
очага.
В день мы проезжали километров по 800, после выбирали место для начлега,
готовили ужин, смотрели
футбол по переносному телевизору (в это время как
раз шел чемпионат мира по
футболу) и ложились спать.
Через пять суток прибыли
в Крым. Поселились у друга

Геннадия в садовом домики в
15 минутах ходьбы до пляжа.
Прошла неделя, захотелось помыться. Первый раз
сходили в баню в Севастополе, заодно походили по
историческим местам, пофотографировались. Второй
раз поехали в баню в Ялту.
Ребята захотели в сауну, а мы
с Валерой решили обойтись
простой баней. И прогадали. Уже после бани на улице Геннадий подходит к нам
и говорит: «Угадайте, с кем
мы сейчас были в сауне? С
Михаилом Пуговкиным! Вот
сейчас смотри, он выйдет из
бани».
Через несколько минут
действительно вышел Михаил Пуговкин, увидел нас,
поднял руку, прощаясь, надел черные очки и тихо, не
привлекая больше к себе
внимание, удалился.

Настало время Геннадию
рассказывать о встрече с
голым любимым артистом.
«Первым делом, как только
мы увидели, что с нами в сауне находится знаменитый
артист, любимец всего народа, стали лихорадочно вспоминать его отчество. Так и
не вспомнив, стали его называть просто Михаил. Тем
более, обстановка располагала: в голом виде народный
артист мало чем отличается от остальных. Пуговкин
нам рассказал, что сейчас он
снимается в очень веселой
комедии «Спортлото 82». Советовал посмотреть. Присутствующие в сауне задавали
много вопросов, Пуговкин
охотно отвечал на все, в том
числе и пикантные».
Вот такая неожиданная
получилась встреча.
Анатолий Иванов

Банька по-черному
цитом стены, черная лавка у
дальней стены, черное нагромождение камней, черный
котел над ними. Я не понимал, как можно здесь мыться.
Здесь, казалось мне, можно
было только пачкаться.
— Я не пойду в эту баню,
— сказал я деду.
— Почему это?
— Так здесь же мыться невозможно!
— Люди сто лет до тебя
мылись и ничего, не умерли,
— ответил дед и начал растапливать баню.
Мне все казалось странным. Нет никакой печки,
только груда камней, а внутри как пещерка, в которую
дед закладывал березовые
дрова. Когда дрова занялись,
баня наполнилась горьким
дымом. А снаружи было еще
интересней — крыша, стены
бани начали источать дым,
она как бы вся укуталась белесоватым дымом.
Баню я тогда, как наверное всякий пацан, не любил. Еженедельные походы в общественную баню
воспринимались как некая
обязанность, от которой невозможно было увильнуть.
От веника я шарахался, как
от чумы, не понимая, как это
мужики могут остервенело

лупить себя, кряхтя от удовольствия. Отец почувствовал это сразу и в парилку с
собой не звал.
Деду на мои чувства было
наплевать. Он без разговоров
уложил меня на черную лавку, которая почему-то не мазала черным, и прошелся по
мне веником, получая от этого действа не меньшее удовольствие. В отличие от меня.
Затем, после бани, мы сидели за большим столом, дед
что-то выпивал, а я ел мед с
сотами, ломаные куски которого грудой лежали в тарелке посередине стола. Вот это
было удовольствие.
Экзекуции в бане по-черному продолжались почти
все лето. Удивительно, но я
стал к ним привыкать. Хотя
самым ярким воспоминанием от этого все же остался
мед в сотах, который мне выдавался только после бани.
Больше бани по-черному
в моей жизни не встречались.
Много позже, став уже заядлым любителем парной, я
узнал, что баня по-черному
считается самой полезной
разновидностью из всех видов бань. Березовые дрова,
которыми ее протапливают,
содержат деготь. А деготь

традиционно
применялся
на Руси для лечения кожных высыпаний, паразитарных заболеваниях кожи,
при хронических катарах
дыхательных путей. Все эти
полезные свойства березового дегтя активно работают
в бане по-черному. Поэтому
атмосфера в бане по-черному имеет резко выраженный
бактерицидный характер.
Существует мнение, что
по уровню стерильности
баня по-черному приравнивается к хирургической операционной. Стерильны не
только стены такой парилки,
но и воздух внутри нее. В
средние века чума, которая
бушевала в Европе и унесла
с собой много человеческих
жизней, остановилась на
границах ареала традиционного строительства бань
по-черному. Кстати, в таких банях раньше повитухи
принимали роды, так как это
было наиболее стерильное
помещение.
Давно нет деда, и банька
та давно уже, наверное, сгнила. Но воспоминания остались. Более того, появилось
желание вновь испытать на
себе баньку по-черному, да
только нет их в округе и, скорее всего, уже не появятся.

