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Последователи учения Дадашева попросили зем-
лю на телевышке под строительство храма и приюта 
для обездоленных. Чиновники отказали верующим, 
но религиозная организация собирается добиваться 
куска качканарской земли через президента. 

В 1998 году, на Пасху, качканарцу Александру Да-
дашеву приснился сон про Качканар. Бывшему му-
сульманину явилась Пресвятая Богородица. Матерь 
Божия передала через него указания русскому на-
роду и передала святыни: Икону и Державную сферу, 
предупредив, что, если мы останемся глухи к Ней, то 
Россию настигнет апокалипсис.

Неизвестный водитель 
загнал машину на край 
пропасти и сбежал

«Классика» 
застряла между 
деревьями

В гостях
у молодежной 
редакции 
«Нового 
Качканара» –
рок-группа 
«Второй состав»

Сектанты просят 
землю на 
телевышке под 
храм и приют
Ученики Дадашева хотят 
спасти мир от апокалипсиса и 
расшифровывают название горы 
Верблюд как «Веру блюди»

Качканарского 
ребенка чуть
не зарезали
в Каменске

Качканарец отсудил 300 тысяч рублей у ЖРЭП-4 

Качканар 
отметил 
День Победы 
автопробегом, 
парадом и 
эстафетой

Страницы 02, 03, 04

Страница 04



Новый КачканаР
14.01.201402 главная тема

Великая
Победа

в каждом из нас

На трибунах для ветеранов с каждым годом все меньше занятых мест . Помним всех поимённо! 

Ученики отдают дань памяти воевавшим за их жизнь и свободу ветеранамОткрывала парад колонна мотогонщиков
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Геннадий Трушников

Без мата проехать по 
городу сегодня реши-
тельно невозможно. 
Энергичная работа 
рулем и педалью тор-

моза под стук подвески осво-
бождает сознание от фило-
логических предрассудков и 
дает выход наружу ненорма-
тивной лексике. Чаще всего, 
по моим наблюдениям, упо-
требляется слово на букву 
«б», обозначающее женщину, 
неразборчивую в половых 
связях. Случалось слышать 
совсем уж длинные предло-
жения, сплошь состоящие из 
запрещенных в телевизоре 
слов.

Что называется, достало. 
Дорожная городская сеть 
рушится на глазах и, похо-
же, уже безвозвратно. Есть в 
авиации такое понятие, как 
точка невозврата, после про-
хождения которой на остат-
ках горючего до родного 
аэродрома уже не дотянуть. 
Мы, как мне кажется, такую 
точку невозврата благопо-
лучно проскочили и теперь 
латанием дыр на дорогах 
элементарно выбрасываем 
деньги на ветер.

Тогда с настойчивой зако-
номерностью всплывают два 
извечных вопроса русской 
национальной жизни: «Что 
делать?» и «Кто виноват?». 
Отвечая на второй вопрос, 
местные водители чаще все-
го, вперемежку с матерными 
словами, поминают имена 
начальника УГХ Эдуарда 
Маслова и городского голо-
ву Сергея Набоких. Этих двух 
персоналий, которые, как 
мне кажется, лучше всех по-
нимают всю безнадежность 
реанимации умирающих 
городских дорог. Губернато-
ра Куйвашева в Качканаре 
многие не знают, поэтому он 
счастливо избегает возмож-
ности быть обматеренным. 
Совсем не поминают наши 
водители местного спикера 
Геннадия Русских и прези-
дента России Владимира 
Путина. Первого по причине 
полной его бесполезности, 
второго из уважения к его со-
бирательству русских земель. 

Как часто бывает в нашей 
жизни – кого мы больше ру-
гаем, тот меньше всего это-
го заслуживает. Рискуя вы-
звать на себя огонь критики, 
я хочу оправдать местную 
власть, которая давно уже 
стала заложником большой 
политики. Она просто не в 
силах вдохнуть жизнь в уми-
рающее городское хозяй-
ство. Нет сегодня у Набоких 
полномочий самостоятельно 
решать городские проблемы. 
Тот факт, что мы его выбрали, 
совершенно ничего не зна-

чит. Потому что это фантом, 
мираж, это некая абстракт-
ная субстанция, которая мо-
жет иметь разные фамилии, 
разные черты лица, может 
быть хорошей или плохой, 
но никогда не может быть 
самостоятельной в принятии 
решений.

Муниципалитеты в каче-
стве самостоятельной, кон-
ституционно отделенной от 
государства власти умер-
ли. Их уже не существует в 
природе. Сегодня есть жест-
ко встроенные в вертикаль 
власти городские округа, ко-
торые получают в свои бюд-
жеты ровно столько денег, 
сколько необходимо для того, 
чтобы смерть не наступила 
мгновенно, а была растя-
нута на годы. И абсолютно 
неважно, выбирает ли мэра 
население, или его назнача-
ют сверху, есть ли дума, или 
ее ликвидировали за полной 
ненужностью – денег от этого 
в бюджете больше не станет 
и распоряжаться глава ими 
будет все равно так, как ему 
предписано сверху. 

Это мне напоминает со-
ветскую плановую экономи-
ку, родовые черты которой 
все явственней проступают 
в нашей сегодняшней жизни. 
И сегодня, слава Богу, как и в 
прежние времена, появился 
внешний враг, на которого 
можно списать все наши ямы 
на дорогах, все дыры в эко-
номике и ради победы над 
которым можно будет поту-
же затянуть пояса и потер-
петь еще немного. И матю-
гать местную власть, госпожу 
Меркель, американского 
Обаму, наконец, которые луч-
ше всего подходят для этой 
роли. О том, что виновата си-
стема, построенная нынеш-
ним президентом, говорить 
не принято.

В первоапрельском но-
мере нашей газеты была 
опубликована шутка о том, 
что главам муниципалитетов 
дано право вводить местный 
налог на ремонт и содержа-
ние внутригородских дорог. 
Самое интересное, что мало 
кто из читателей воспринял 
это как первоапрельский 
прикол. Поверили! Более 
того, многие, пусть и скре-
пя сердцем, высказали го-
товность отстегнуть нужную 
сумму в городской бюджет 
– «только чтоб дороги были 
получше. А то на местную 
власть совсем уж надежды 
нет». 

Нет надежды и на всю 
остальную вертикаль власти. 
Ей деньги на другие дела 
нужнее.

На смерть 
муниципалитета

Сегодня муниципальная 
власть – это фантом, мираж, 
это некая абстрактная суб-
станция, которая в прин-
ципе ничего не решает на 
формально вверенной ей 
территории

9 мая прошла 55-я тради-
ционная легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 69-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Воспитанники ДОУ и на-
чальные классы открыли 
мероприятие мини-эстафе-
тами. Ребята готовились к 
старту, родители и педагоги 
говорили слова напутствий. 
В мини-эстафетах выступа-
ли 5 девочек и 5 мальчиков. 

– У вас не хватает девоч-
ки! Ищите девочку, – сове-
товали сотрудники ФОКа, 
когда до забега оставались 
считанные минуты.

На торжественном па-
раде участников и откры-
тии эстафеты замглавы 
Василий Румянцев вручил 
благодарственные письма 
юным спортсменам. Жители 
приветствовали ветеранов 
спорта, участников забега 
«Георгиевская лента». Для 
остальных взрослых участ-
ников было два маршру-
та эстафеты: укороченный 
(2,39 км) и большой (4,3 км). 

Победители эстафеты по-
лучили переходящие кубки, 
сувениры, денежные призы. 

55-я победная 
эстафета

Победители эстафеты:
ДОУ – детский сад «Ладушки»
1-е классы – лицей №6
2-е классы – школа №7
3-е классы – школа №7
4-е классы – школа №7
5-6-е классы – лицей №6
7-9-е классы – школа №7
10-11-е классы – школа №7
Женские команды – «Интер-
лок»
Смешанные команды – «Ин-
терлок»
Мужские команды – «Рудоу-
правление»
Кубок за абсолютно лучший 
результат эстафеты получила 
команда «Рудоуправление»
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За высокие результаты в 
борьбе с пожарами добро-
вольцам пожарной дружи-
ны Именновского пода-
рили прицеп с бочкой для 
воды. Средства на осна-
щение добровольной дру-
жины выделил областной 
бюджет. Стоимость одного 
такого модуля около 400 
тысяч рублей. 

В снаряжение противо-
пожарного модуля входят 
прицеп с емкостью для од-
ной тонны воды, мотопом-
пой, пожарными рукавами и 
стволами. 

Дружинники очень рады 
новому средству тушения 
пожаров. Петр Шерер, воз-
главляющий отряд ДПД 
Именновского, уже прикре-
пил прицеп к своей грузо-
вой машине. Как объясняют 

добровольцы, пока пожар-
ные доедут до поселка, мож-
но будет уже начать тушить 
пожар, хоть емкость и не-
большая, а загоревшуюся 
траву или пожар в домике 
на начальной стадии можно 
предотвратить, если подать 
ствол на защиту ближайших 
построек.

Как рассказала инспек-
тор по пропаганде Ирина 
Пономарева, прицеп с боч-
кой на тонну воды и пожар-
ным снаряжением подарила 
область. 

— Всего у нас в Свердлов-
ской области 359 доброволь-
ных пожарных дружин, и 
только в 27 населенных пун-
ктах появятся модули. Тре-
нировка по эксплуатации 
модуля «Спас» запланирова-
на на выходные.

Единственный в городе 
фонтан вскрыли после зим-
ней спячки. В данное время 
ведутся ремонтно-реставра-
ционные работы. Под аркой 
фонтана отпала мраморная 
плитка. 

Как сообщила директор 
ДК Элина Масти, работать 
фонтан начнет, возможно, 
раньше Дня города, празд-
нование которого будет в 
субботу, 24 мая.

Хореографическая сту-
дия народного танца «Ра-
дость» на днях вернулась 
с XII Международного фе-
стиваля-конкурса детского, 
молодежного и взрослого 
творчества «Северная Ве-
неция», проходившего в 
Санкт-Петербурге с 4 по 7 

Качканарские автомобилисты вечером 
9 мая приняли участие теперь уже в тради-
ционном автопробеге, посвященном 69-ой 
годовщине со Дня Победы. 

Колонна, включающая более 30-ти ав-
томобилей, украшенных георгиевскими 
ленточками и российскими флагами, про-

ехала по городскому кольцу. В начале пути 
ее возглавляла пожарная машина. Во время 
движения колонны автомобили издавали 
праздничные сигналы, а качканарцы привет-
ствовали их в ответ. 

В завершение пробега часть автолюбите-
лей уехала в Лесной и Нижнюю Туру. 

Как сообщили в 
пресс-службе судебных при-
ставов, приставы Качканара 
взыскали более трехсот ты-
сяч рублей морального вре-
да в пользу местного жителя 
Анатолия Б., получившего 
травму на производстве.

Мужчина работал в ООО 
«ЖРЭП-4» водителем автомо-
биля. При разгрузке мусора 
на полигоне складирования 

твердых бытовых отходов 
из кузова машины выпала 
стеклянная бутылка, кото-
рая разбилась о борт авто. Ее 
осколок попал качканарцу в 
глаз. Травма была признана 
врачами тяжелой. Мужчину 
прооперировали, однако про-
гнозов на полное выздоров-
ление медики не дали. 

В акте о несчастном случае 
было указано на нарушения 

работодателя, выразившее-
ся в неудовлетворительной 
организации производства. 
После несчастного случая 
мужчина не смог вернуться на 
прежнюю работу водителем, 
работодатель его уволил, а 
найти работу с плохим зрени-
ем оказалось непросто. По ре-
шению городского суда пред-
приятие выплатило 300 тысяч 
рублей морального вреда. 

8 мая садоводы коллек-
тивного сада №2 поймали 
воришек. Соседи заметили, 
что в доме находятся посто-
ронние, и позвонили сыну 
хозяйки дома. Мужчина 
успел задержать одного под-
ростка, еще двое убежали. На 
своем участке в этот момент 
как раз находился участко-
вый, ему на руки и сдали 
пойманного вора. 

Как рассказал замначаль-
ника качканарской полиции 
Денис Сизов, сбежавших 
подростков быстро устано-
вили и задержали. Двоим 
мальчишкам по 15 лет, одно-
му — 16. В полиции уточни-
ли, что все подростки состо-
ят на учете. Сейчас решается 
вопрос о возбуждении уго-
ловного дела. Поживиться 
же парни хотели аппарату-
рой — ресивером для теле-
визора. 

9 мая, в 23 часа 20 минут, 
загорелась проводка в мага-
зине «Консул» по улице Эн-
тузиастов. 

Как рассказал дознаватель 
отдела надзорной деятель-
ности Олег Тюкин, в «Кон-
суле» замкнул холодильник. 
На месте пожарные обнару-
жили, что горит пластиковая 
обшивка внутри помещения. 

Как уточнили в МЧС, на 
пожаре работало две авто-
цистерны и восемь человек 
личного состава, а также в 
течение 15 минут в здании 
работали сотрудники газо-
дымозащитной службы. 

— Так как магазин уже не 
работал, в здании никого не 
было. На пожаре никто не 
пострадал, — сообщил до-
знаватель.

Магазин не работает до 
сих пор, помещение требует 
ремонта.

В связи с наступлением 
устойчивых положительных 
температур воздуха 16 мая, 
в 00 часов, завершится пода-
ча тепла в домах. Оплата за 
отопление будет начислена с 
1 по 15 мая. 

Добровольным 
пожарным 
область подарила 
«Спас» 
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Качканарец отсудил 
300 тысяч за травму глаза

Подростки 
начали 
шерстить сады

Вскрытие 
фонтана  
показало —
воды нет

«Радость» вернулась 
из Питера с победой

В День
победы горел 
«Консул»

Завершается 
отопительный 
сезон 6 мая на базе ФОКа 

прошли соревнования 
топ-менеджеров комбина-
та. Спортивную подготовку, 
ловкость и командный дух 
показали 15 команд пред-
ставителей руководящих 
цехов комбината. Участие в 
мероприятии  приняли Ви-

це-президент по крупным 
проектам, руководитель ди-
визиона «Руда» Марат Атна-
шев и Управляющий дирек-
тор КГОКа Владимир Бобров.

Этапы соревнований 
включали в себя мини-эста-
фету, командные лыжи, ком-
бинированную эстафету и 

многое другое. Победителем 
стала команда фабрики обо-
гащения, на втором месте 
– ТЭЦ, бронзу получила ко-
манда энергетического цеха. 

Впервые такие соревно-
вания прошли в феврале, ли-
дером также была команда 
фабрики обогащения.

Топ-менеджеры обогащения 
снова первые

мая. Качканарские ребята 
стали лауреатами 2 степени 
в номинации «Народный та-
нец», исполнив «Латвийский 
танец» и «Топотуха».

— В номинации высту-
пали около 40 участников 
из разных российских горо-
дов. Качканарский коллек-

тив представляли девочки и 
мальчики 8-10 лет, — поде-
лилась с нами  руководитель 
Светлана Бабенко. — Ребята 
впервые участвовали в по-
добном фестивале и  для них 
это очень хорошая и удачная 
поездка. Большое спасибо 
родителям за поддержку.

Праздничный 
автопробег
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В выходные в Камен-
ске-Уральском пьяные мо-
лодые люди опасно ранили 
12-летнего ребенка из Кач-
канара. Удар ножом в шею 
был настолько сильным, что 
сломалась рукоятка ножа.

Как сообщили в след-
ственном комитете Сверд-
ловской области, 10 мая, 
около 4 часов дня, к торгово-
му центру на такси подъеха-
ли четверо молодых людей. 
Навстречу им шли мама с 
двумя подростками: 12-лет-
ним мальчиком и его стар-
шим братом. Семья приеха-
ла в Каменск-Уральский из 
Качканара в гости на празд-
ники. Неожиданно один из 
мужчин ударил младшего 
подростка в голову, второй 
взялся за нож и всадил его 
в шею мальчика. Подбежав-
шие люди увидели торчащее 
из раны на спине мальчика 
лезвие – рукоятка ножа об-
ломилась при ударе. 

Молодые люди скрылись 
на поджидавшем их автомо-
биле «Лада Гранта», но стар-
ший брат пострадавшего 
успел сфотографировать но-
мер такси, которым восполь-

зовались преступники. Ма-
шину задержали, молодых 
людей и таксиста доставили 
в отделение полиции. Как 
сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД по Свердловской обла-
сти, полицейские задержа-
ли двух мужчин 26 и 25 лет.  
Молодые люди были пьяны. 
26-летний нападавший был 
ранее судим за грабеж и от-
бывает условное наказание, 
он и напал на маленького 
качканарца с ножом. Таксист 
уверяет следствие, что с на-
падавшими не знаком, они 
просто заказали машину. 

В данный момент возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье «Покушение на убийство, 
совершенное группой лиц из 
хулиганских побуждений». 
Молодым людям грозит до 
10 лет лишения свободы. 
Причины поступка тоже вы-
ясняются, возможно, мужчи-
ны так развлекались. 

Ребенка доставили в ре-
анимацию, по информации 
врачей, состояние ребенка 
сейчас стабильно тяжелое, 
но жизненно важные орга-
ны не задеты, жизнь ребенка 
вне опасности.

Администратор группы в 
одной из социальных сетей 
обратился к будущим гостям 
с просьбой приносить в мо-
настырь гипс или алебастр.  

— Если собираетесь к нам 
в течение мая — везите гипс 
(или алебастр). Сколько смо-
жете. Таким образом, вы по-
участвуете в строительстве 
статуи Будды и накопите 
благие заслуги!

Мы хотели узнать, какую 
именно статую и какого объ-
ема будут строить буддисты, 
однако служительница мо-
настыря «Шад Тчуп Линг» 
Анна Колосова пояснила, что 
возводить статую они пере-
думали, поскольку планируют 
перебраться на другую гору. 

— Мы ведем диалог с 
администрацией области и 
рассматриваем вариант пе-
реезда на Мохнатку, у посел-
ка Шумиха (район Косьи), — 
уточнила девушка. — В июне 
все будет известно.

В то же время жители 
монастыря предупреждают 
будущих гостей — в горах на-
чалась распутица, и до конца 
мая без резиновой обуви и 
соответствующей одежды 
лучше в горы не ходить. 

С конца апреля во многих 
образовательных учрежде-
ниях начался период приема 
документов в летний лагерь. 
В редакцию «Нового Качка-
нара» обратились родители 
учеников школы №2, кото-
рые рассказали, что именно 
в их школе этот процесс со-
вершенно не организован. 

— Секретарь принимает 
документы два дня в неде-
лю, с 16.00 до 18.00. Родите-
ли отпрашиваются с работы, 
сидят в очереди чуть ли не 
с 13.00. Сначала надо при-
нести заявление, отсидеть в 
очереди и получить платеж-
ку. Затем оплатить платежку 
и снова отсидеть в очереди. 
В итоге из 38 человек отдать 
заявление или платежку 
могут только 10-12 родите-
лей, остальные вынуждены 
приходить в другой день! 
Переживаем, что не успеем 
оформить детей в лагерь, 
ведь документы необходимо 
оформить до 5-го июня!

Мы обратились к началь-
нику Управления образова-

нием Марине Мальцевой и 
передали жалобу родителей. 
Марина Андреевна ответи-
ла, что организационные во-
просы с оформлением в лет-
ний лагерь они постараются 
решить в ближайшее время. 

Директор школы Алена 
Рублева отказалась коммен-
тировать ситуацию в теле-
фонном разговоре, затребо-
вав письменный запрос. 

— У нас все хорошо с 
оформлением путевок, — до-
бавила Алена Михайловна.  

Казалось бы, проблема 
решаема, стоит просто пе-
ресмотреть время и порядок 
приема. Родители других 
школ отмечают: необходи-
мости приносить каждый 
документ в отдельности у 
них нет, в школе выдают 
список нужных документов. 

Надеемся, что руководите-
ли образовательных учреж-
дений будут внимательней 
относиться к организации 
приема заявлений родите-
лей, а также к их жалобам. 

Анна Лебедева

В понедельник горожа-
не наблюдали полет 
шифера и оконных 
рам. Сильный ветер 
сорвал крышу с дере-

вянного дома в 5 микрорайо-
не. Очевидцы рассказывают, 
что было жутко смотреть, как 
шифер втыкался в землю. 

— Так запросто могло ко-
го-то и убить, — возмуща-
лись жильцы, — а ведь крышу 
положили только год назад. 

Ветер вырвал пластико-
вое окно в 11 микрорайоне, а 
на Свердлова — деревянную 
раму с балкона на 4 этаже, 
стекла вылетели на улицу. По 
счастливой случайности, под 
окнами дома никого не было. 

Как пояснил начальник 
единой диспетчерской служ-
бы Дмитрий Полудницын, 
штормовых предупрежде-
ний на 12 мая не было.

— Последнее предупре-
ждение было о заморозках в 
ночь с 8 на 9 мая, — уточнил 
Дмитрий Юрьевич. — В по-
недельник было одно сооб-
щение о том, что по адресу 
5-2 упал лист шифера.

На метеостанции расска-
зали, что максимальный по-
рыв ветра был зафиксирован 
в 18.16. Скорость ветра со-
ставила 20 метров в секунду. 

1 мая семья Асташе-
вых гостила в Качканаре 
у родственников. Годова-
лая девочка упала и сильно 
разбила голову. Родители 
вспомнили только телефон 
Службы спасения «112», по 
которому и пытались с мо-
бильного вызвать скорую 
помощь. Но оператор не 
только отказалась вызывать 
«скорую», но и  конце разго-
вора откровенно нахамила. 

Асташевы обратились в 
областную прокуратуру с жа-
лобой на действия сотрудни-
ка Службы спасения.

В пресс-службе свердлов-
ского управления МЧС объ-
яснили, что общий телефон 
спасения «112» будет пол-
ноценно функционировать 
на всей территории России 
лишь с 2017 года. Пока же 
звонок переводится на пульт 
пожарной службы. Опера-
тор должна была либо пе-
реадресовать звонок в не-
обходимую службу («Скорая 
помощь», полиция), либо 
подсказать человеку, на ка-
кой номер нужно звонить. 
Хамство же в любом случае 
было недопустимо.

Убийца сломал 
рукоятку ножа 
о шею ребенка

Монахи 
передумали 
строить 
статую Будды

За путевкой – 
в очередь!
Оформить ребенка в лагерь     
для родителей школы №2 стало 
проблемой

Сильный ветер 
вырывал рамы 
и срывал шифер

В Главном 
управлении 
МЧС началась 
проверка 
Поводом для проверки 
послужила история 
с приехавшими в Качканар 
екатеринбуржцами

Корреспонденты ждут ваших звонков: Юлия Лари-
онова — 2-55-39, 8-922-138-49-61, Анна Лебедева — 
2-55-39, Лариса Плесникова — 2-55-38, Елена Строга-
нова — 8-922-298-03-89 (смс).
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– Начался садовый сезон. У 
нас участок в 9 садах, а авто-
бус довозит нас только до 6 
сада, потом мы должны идти 
пешком. Причем кто-то из 
воителей довозит, а кто-то 
нет. Нас итак мало осталось, 
а нас так зажимают.

Из звонка в редакцию
Ситуацию комментирует 

начальник отдела город-
ского хозяйства Радик Ги-
мадиев:

– Перевозчики обязаны 
довозить садоводов до 9 
садов. Они заключили дого-
вор на перевозки, где этот 
пункт оговаривается. Мы 
учтем эту жалобу и погово-
рим с предпринимателями. 

Читатели «Нового Кач-
канара» обнаружили в по-
недельник 12 мая разбитую 
«шестерку» в кустах по доро-
ге на ТЭЦ.

В ГИБДД информации 
о разбитой машине нет. 
Номерные знаки не вид-
ны. Скорее всего, это ДТП 
обошлось без жертв, хотя в 
понедельник был обратив-
шийся в приемный покой 
мужчина в возрасте с трав-
мами, похожими на послед-
ствия аварии. 

Чиновники обменялись 
письмами по поводу пеше-
ходного перехода, убран-
ного у городской поликли-
ники в апреле месяце по 
распоряжению ГИБДД. Как 
пояснил замглавы города 
Владимир Зюзь, переход 
будет расположен чуть 
дальше того, что убрали. 

– Разработчики внесут 
изменения в дислокацию 
дорожных знаков Качкана-
ра. Переход у ЦГБ восстано-
вят, но его перенесут, и рас-
полагаться он будет между 
лестницами, ведущими с 10 
микрорайона. 

11 мая, около 
10 вечера, на 
администра-
тивной пло-
щади города 

«МАЗ» зацепил провода над 
проезжей частью. От сильно-
го натяжения погнулись све-
тофоры на Свердлова. 

Как рассказали в ГИБДД, 
водитель с места происше-
ствия скрылся, установить 
подробности гаишники 
смогли только по камерам 
видеонаблюдения, установ-
ленным на здании админи-
страции.

– По видеозаписи хорошо 
видно, что за провода заце-
пился «МАЗ» светлого цвета. 
Водитель повернул с Крыло-
ва к администрации, и по-
скольку встал на крайнюю 
правую полосу, то хотел по-
вернуть к детской поликли-
нике. Но это ему удалось не 
сразу. Видно, как водитель, 
поняв, что его что-то дер-
жит, остановился у поворо-
та, вышел из машины, залез 
на кабину и откинул прово-
да. 

В ГИБДД надеются, что 
кто-нибудь из очевидцев 
происшествия запомнил но-
мера и обратится в ГИБДД, 
поскольку в это время на 
дороге было много автомо-
билей.

Начальник УГХ Эдуард 
Маслов пообещал, что све-
тофор будет восстановлен в 
кратчайшие сроки. А инспек-
тор по пропаганде ГИБДД 

Общественный совет 
при МВД России разрабо-
тал пособие для водителей, 
которое научит правиль-
ному общению с инспек-
торами ДПС. По замыслу 
общественников, памятка 
должна вручаться водителю 
вместе с водительским удо-
стоверением. Внешне она 
напоминает свидетельство 
о регистрации автомобиля 
и права старого образца.

Председатель совета 
Анатолий Кучерена со-
общил, что в памятке со-
держится «достаточно 
полезная» информация, 
чтобы «участник дорожно-
го движения мог сориен-
тироваться и понять, как 
ему взаимодействовать с 
инспекторами ГИБДД, ка-
кие есть права у участника 
дорожного движения и ка-
кие есть права у инспектора 
ГИБДД в случае соверше-
ния административно-пра-
вового нарушения».

Памятку «Водителю о 
взаимодействии с инспек-
тором ДПС ГИБДД» можно 
скачать по ссылке: http://
mvd.ru/Pamjatka_voditelu.

ГИБДД напоминает води-
телям: если ваш  штраф не 
оплачен в течение 60 дней, 
как предусмотрено законо-
дательством, то считается, 
что оштрафованный ничего 
не заплатил. 

 Как рассказали в ГИБДД, 
инспектор ДПС за неупла-
ту вовремя штрафа может 
составить на вас протокол 

7 мая сотрудники 
ГИБДД провели про-
филактическое меро-
приятие «Стоп, кон-
троль!».

Рано утром на ули-
це Гикалова гаишники 
проверяли качканар-
цев на законопослуш-
ность. Всего было вы-
явлено 20 нарушений, 
из них пять нарушений 
требований к перевоз-
ке детей, три наруше-
ния – движение по пе-
шеходным дорожкам 
или тротуарам, три 
нарушения за управ-
ление транспортным 
средством водителем, 
не пристегнутым рем-
нем безопасности. Еще 
семь водителей не за-
платили администра-
тивный штраф в срок. 

В этот раз грубых 
нарушений, таких как 
управление автомоби-
лем в состоянии опья-
нения или выезд на 
встречную полосу, по-
лицейские не выявили.

  

Шестерка 
в кустах

авто

За неуплаченный штраф можно 
сесть на 15 суток 

об административном пра-
вонарушении. Санкция по 
данной статье: двукратный 
штраф, но не менее 1000 ру-
блей, арест до 15 суток или 
обязательные работы до 50 
часов. Решение о назначе-
нии ареста или штрафа в 
двойном размере принима-
ет судья. Информацию о сво-
их штрафах можно узнать 

на сайте Госавтоинспекции 
МВД (www.gibdd.ru)  или  на 
Едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг   (www.gosuslugi.ru).

Если нет возможности 
воспользоваться Интерне-
том, то можно просто при-
йти в ГИБДД Качканара по 
адресу: улица Тургенева, 
корпус 1, кабинет №2, с до-

кументом, удостоверяющим 
личность. 

Часы работы: понедель-
ник, вторник, среда, четверг: 
с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 
14.00 до 17.00 часов, обед с 
13.00 до 14.00.

Квитанцию об оплате 
штрафа обязательно сохра-
няйте в течение двух лет. 

Грузовик подцепил на Свердлова 
электропровода и светофоры

Людмила Пермякова рас-
сказала, что некоторых во-
дителей потеря светофора 
привела в замешательство.

Пока неизвестно, вез ли 
грузовик негабаритный груз 
или это так провисли над 
Свердлова провода.

Переход 
у ЦГБ 
восстановят 
через месяц

Обязаны 
возить 
садоводов 
до 9 сада

Общение с 
гаишниками 
— по 
специальному 
пособию

Предпразд-
ничный 
стоп-
контроль 
не выявил 
грубых 
нарушений
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Последователи учения Да-
дашева попросили землю на 
телевышке под строительство 
храма и приюта для обездо-
ленных. Чиновники отказали 
верующим, но религиозная 
организация собирается до-
биваться куска качканарской 
земли через президента. 

В 1998 году, на Пасху, 
качканарцу Алек-
сандру Дадашеву 
приснился сон про 
Качканар. Бывшему 

мусульманину явилась Пре-
святая Богородица. Матерь 
Божия передала через него 
указания русскому народу и 
передала святыни: Икону и 
Державную сферу, предупре-
див, что если мы останемся 

глухи к Ней, то Россию на-
стигнет апокалипсис.

Четыре наказа, по словам 
Александра Дадашева, дол-
жен был выполнить русский 
народ: убрать из сердца Рос-
сии тело главного богоборца 
Ленина; отменить плату за 
молебны и требы в Церкви; 
привести народы России к 
соборному покаянию.

Четвертый наказ касался 
Качканара: чтобы избежать 
прихода к власти дьявола, 
необходимо было «постро-
ить в городе Качканар на 
самом высоком месте Храм 
Божий во имя иконы Божией 
Матери Державная, и приют 
для детей и стариков на том 
месте, которое указала сама 
Царица Небесная».

Тогда же был открыт сайт 
«Исполни наказ» и опубли-
кован расчетный счет для 
пожертвований.

Спустя 16 лет стало понят-
но, что выполнить первые 
три наказа невозможно. А за 
самый реальный из четырех 
— качканарский — борются 
последователи Дадашева до 
сих пор. Сперва исполните-
ли наказа воздвигли крест 
на телевышке, потом на горе 
Качканар. 

Общественная организа-
ция «Возрождающая Русь», 

созданная в 2011 году на базе 
учения Дадашева, 7 апреля 
обратилась к депутатам кач-
канарской думы с просьбой 
выделить землю в районе 
телевышки для постройки 
приюта для обездоленных 
людей и часовни при нем 
и православного Храма на 
месте восьмиконечного кре-
ста. Вопрос этот был рассмо-
трен на земельной комис-
сии,  было принято решение 
«Возрождающей Руси» отка-
зать, поскольку земли на те-
левышке отведены под пар-
ковую зону. Но исполнители 
наказа планируют снова по-
сетить Качканар, на этот раз 
для установки креста на горе 
Верблюд. 

Нам удалось связаться с 
Верой Кочетковой, руково-
дителем региональной об-
щественной организации по 
содействию строительству 
социальных объектов «Воз-
рождающая Русь» (под таким 
наименованием она зареги-
стрирована). Вера Кочеткова 
пояснила, что раньше она 
была у Дадашева главным 
бухгалтером, а потом они 
разошлись во взглядах. 

— Александр Дадашев до-
нес до нас наказ Божией Ма-
тери, и теперь мы его выпол-
няем. Когда я увидела, что 
средства, которые собирает 
Александр на строительство 
храма, идут на содержание 
его семьи и его нескольких 
жен, мы решили действовать 
самостоятельно.  

На горе — наш крест, а 
крест на телевышке постави-

ли не мы, но тоже исполни-
тели наказа из Дивеево. Они 
обходили крестным ходом 
весь город, и именно на этом 
месте замироточила икона. 

На следующей неделе мы 
собираемся приехать в Кач-
канар и поставить еще один 
крест на горе Верблюд.

Как рассказала Вера, в 
2012 году они поставили 
крест на горе Качканар ря-
дом с буддистской ступой 
Пробуждения, поскольку в 
том году буддисты отмечали 
год Красного Дракона. 

— Надо было их пригвоз-
дить, — объяснила Вера. 

Монахи со святой горы 
Афон передали дадашевцам 
статуэтку верблюда с двер-
цами. Как рассказывает ру-
ководитель «Возрождающей 
Руси», они долго не могли 
понять, к чему бы это, пока 
не догадались, что это знак.

— Верблюд означает «веру 
блюди». Таким образом, нам 

было указано, где поставить 
второй крест. 

Вера Кочеткова по-преж-
нему надеется построить в 
Качканаре Храм и приют. 
Тоже на пожертвования. И 
обещает после отказа качка-
нарской администрации вы-
делить землю, дойти до пре-
зидента страны, к тому же и 
президенту, и патриарху они 
о своем желании построить в 
Качканаре храм уже писали. 

Тем временем Александр 
Дадашев собрал средства на 
несколько воздушных Крест-
ных полетов вдоль границ 
Святой Руси. Новый проект 
Александра оценили в 40 
миллионов рублей. 

Нам удалось поговорить 
и с Александром. Он сразу 
сказал, что организация, ко-
торая хочет землю на теле-
вышке, никакого отношения 
к нему не имеет. Александр 
Дадашев прислал нам пись-
мо-обращение к качканар-

цам, которое целиком мы 
опубликовать не в силах. Но 
суть такова: госпожа Коче-
това, будучи у него главным 
бухгалтером, настояла на 
создании организации «Воз-
рождающая Русь» и стала ее 
учредителем, а потом, вос-
пользовавшись документами 
и печатью организации, стала 
действовать самостоятельно.  
Как высказался Александр: 
«цели у этой группы «ревни-
телей» оказались банальные:  
начать с самого «доходного» 
пункта – строительства ча-
совни, храма и приюта»:  

— Используя наказы и дей-
ствуя от организации «Воз-
рождающая Русь», эти люди 
только оскверняют  Имя Пре-
чистой Богородицы своими 
неадекватными  действия-
ми и занимаются поборами 
средств для своего существо-
вания. При этом не гнушают-
ся лить грязь на меня и всех 
тех, кто искренне желает луч-
шей судьбы для России.

Александр тоже надеется 
построить храм, и высказал 
очень интересную мысль:

— Качканар — это же не 
вся Россия. Если все жите-
ли России, и Украина, и Бе-
лоруссия хотят, чтобы был 
Храм в Качканаре, а качка-
нарцы не хотят, почему мы 
должны их слушать?

Как мы поняли, отноше-
ния между учителем и уче-
никами весьма натянутые, 
хотя цели у них благие. При-
ют для сирот и обездолен-
ных — не так уж и плохо, да 
и Ленина не мешало бы уже 
похоронить. Однако Вера Ко-
четкова говорит, что пожерт-
вования на строительство 
Храма спасения всего мира 
от апокалипсиса в Качканаре 
Александр Дадашев собира-
ет до сих пор. И суммы эти 
исчисляются миллионами, а 
Храма как не было, так и нет. 
Александр Дадашев тоже об-
виняет Веру в корысти. Но 
почему для реализации сво-
их планов религиозная орга-
низация из Москвы выбрала 
маленький Качканар, одно-
му только Богу известно.

Юлия Ларионова

Сектанты просят 
землю на телевышке 
под храм и приют
Ученики Дадашева хотят спасти мир  от апокалипсиса  и 
расшифровывают название горы Верблюд как «Веру блюди»

Представительницы «Возрождающей Руси» приехали в Качканар спасать Россию

Отец Геннадий: 
— Я знаком с дадашевцами уже давно. Прикрываясь громкими до-

бродетелями, они приносят много негатива. Я люблю Качканар и не 
хочу, чтобы его будоражили. Эти люди христиане, по крайней мере, 
они  пользуются некоторыми обрядами и знаками христианства, но 
много чего не знают. 

Почему именно Качканар приснился в свое время Дадашеву? Воз-
можно, потому что он сам качканарец. Моя практика — таких духовных 
пожеланий и кажущихся видений полно, наше дело решать, что из них 
является святым, а что псевдовоображаемым. Но торопиться в таких 
случаях с выводами нельзя. 

Я обращался с вопросом о «Возрождающей Руси» к владыке Ин-
нокентию, и тот назвал эту организацию сектой. Поэтому я тоже могу 
официально назвать их сектой. 
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Константин 
Ярославцев

Лето – это маленькая 
жизнь, и провести её 
нужно так, чтобы не 

было мучительно больно за 
бесцельно проведённые ми-
нуты и дни. 

Лето для детей поменьше 
– период оздоровительных 
лагерей и санаториев, выез-
дов на природу с родителя-
ми.

Лето для выпускников – 
время зубрёшки, тестирова-
ний, экзаменов, выпускных 
вечеров и поступлений.

Долго ли, коротко ли, 
но приходят и внедряют-
ся приказы Министерства 
здравоохранения и бывше-
го Роспотребнадзора России 
и Свердловской области. И 
врачи, находясь на рабочем 
месте, обязаны выполнять 
эти свежие замыслы свер-
ху. Как только начинается 
всё новое, появляется мно-
го вопросов с претензиями 
от родителей и подростков. 
Приказы министерств ни-
кто читать не желает, а особо 
«грамотные» дамы и господа 
требуеют быстрого и безбо-
лезненного разрешения их 
проблем. Но всё не так про-
сто в нашей жизни. Чтобы 
кататься на саночках, будь 
добр и в горку подняться, 
сделай усилие.

А именно. В начале 
прошлого года при-
шёл замечательный и 

подробный приказ №1346 
(http://www.tfoms22.ru/docs/
prikazi-minsoczdravrazviti
ya/678-21122012-1346.html), 
в котором чёрным по белому 
прописан, в том числе, и по-
рядок медицинского осмо-
тра для поступающих в тех-
никумы и вузы. Поэтому не 

должно удивлять, что участ-
ковый педиатр даёт следую-
щую петицию для прохожде-
ния комиссии:

Специалисты: детский 
хирург, детский стоматолог, 
детский уролог (для юно-
шей), детский эндокринолог, 
невролог, травматолог-орто-
пед, офтальмолог, оторино-
ларинголог, акушер-гинеко-
лог (для девушек), психиатр 
подростковый.

Обследования: общий 
анализ крови, общий анализ 
мочи, глюкоза крови, УЗИ 
брюшной полости, сердца, 
щитовидной железы, орга-
нов репродуктивной систе-
мы, ЭКГ, флюорография. 

Часть специалистов есть 
в детской поликлинике, 
другая – во взрослой. Дет-
ского уролога нет, и поэто-
му спроса не будет. Ортопед 
принимает каждую субботу 
в кабинете 319 взрослой по-
ликлиники.

Таким образом, наше лю-
бимое государство в лице 
медицины даёт возможность 
обследовать ваше подрос-
шее чадо, выявить хрониче-
ские заболевания и функци-
ональные нарушения после 
десяти лет школьного обра-
зования и прожигания жиз-
ни с гаджетами.

Да, согласен, обследова-
ние тщательное, придётся 
побегать по кабинетам, ис-
пытать удовольствие оче-
редей и длинной записи на 
УЗИ. Годность обследований 
– 3 месяца.

Что ж поделать, это при-
каз, а не рекомендация, и на-
правлен он на профилактику 
(предупреждение). Так ска-
зать, «знакомьтесь, я – ваша 
болезнь, и живу внутри вас», 
а разводиться или не обра-
щать внимание на неё – дело 
хозяйское. Кто предупреж-
дён – тот вооружён.

По мнению Всемирной 
Организации Здравоохра-
нения, от медицины зави-
сит только 10 процентов 
здоровья человека, и эти 10 
процентов здравоохранение 
обязано выполнить в полной 
мере.

Для детей поменьше, 
любителей лагерей и 
почитателей санатори-

ев, гораздо более приятные 
процедуры, которые укла-
дываются в несколько при-
казов. Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла-
гополучия человека желает 
поискать глистов у каждо-
го отъезжающего в лагерь и 
санаторий. Конкретнее, от-

пустить в оздоровительные 
организации детей после со-
скоба на яйца остриц (Поста-
новление от 22 октября 2013 
г. №57), а вожатых обследо-
вать на бактерии кишечных 
инфекций (Постановление 
от 9 октября 2013 г. №53). 
Нельзя забывать и о других 
«братьях наших меньших» 
– о вшах и клещах. Будьте 
любезны на осмотр к врачу 
приготовить чисто вымытые 
головы и прививочные сер-
тификаты.

В этом году врачи по по-
воду прививок сильно звер-
ствовать не будут, ведь те-
перь вся ответственность 
ложится на начальника ла-
геря, который теоретически 
может нарушить правила 
приёма в своё райское ме-
сто, но тем самым всю жизнь 
оплачивать лечение парали-
ча ребёнка от укуса клеща.

И немного о наболевшем.
Никак не может уло-

житься в мировоззре-
нии половины сограждан, 
что бесплатная медицина 
закончилась в 1993 году, и 
на её смену пришла меди-
цина страховая. А это зна-
чит, что любое посещение 
врача оплачивается страхо-
вой компанией. В обязан-
ность каждого пациента или 
его представителя входит 
предъявление страхового 
полиса каждый раз при по-
сещении врача, иначе в по-
лучении плановой помощи 
может быть отказано (Феде-
ральный закон №326-ФЗ от 
29.11.2010г.). Вполне закон-
но и наличие талона амбу-
латорного пациента (ТАП), 
по которому регистриру-
ется посещение в ТФОМС. 
Врач зарабатывает этим для 

больницы. Не заведёт ТАП – 
больница потеряет от 150 до 
1000 рублей. Кушать хочется 
всем, да и новые лавочки в 
коридор неплохо было бы 
поставить, но Вася Пупкин 
(имя вымышленное) ТАП не 
принёс, а значит сегодня у 
санитарки Ани (имя реаль-
ное) хлеб без докторской 
колбасы. 

Интернет-регистратура. 
Это чудо чудное для 
идеальной поликлини-

ки, и ничего общего с реаль-
ной потребностью в меди-
цинской помощи не имеет. 
Кадровая политика за время 
правления кем-то любимого 
Путина никак не улучши-
лась, поэтому очереди не 
уменьшаются. Снова садим-
ся за законы, где указано, 
что время ожидания по элек-
тронному талону составляет 
30 минут и приём должен 
осуществляться только в та-
ком порядке.

Но в качестве благотво-
рительности врачи вынуж-
дены удваивать количество 
пациентов, принимая, в том 
числе и по живой очереди, и 
продлевать приёмы, забы-
вая об элементарном обеде. 
Уж не обессудьте, вот на эти 
30 минут медики могут про-
длить себе работу во вред-
ных биологических (вирусы, 
бактерии) и психологиче-
ских факторах.

Писать о медицине в Рос-
сии можно не один десяток 
статей и томов, Лев Толстой 
обзавидовался бы. И как бы 
хотелось, чтобы любая «вой-
на» заканчивалась «миром», 
болезнь – выздоровлением, 
а информация – инструкци-
ей к применению.

Педиатрия.
Инструкция к применению

Не читаешь законы 
– читай газету!

Никак не может уложиться
в мировоззрении половины

сограждан, что бесплатная
медицина закончилась

в 1993 году, и на её смену
пришла медицина страховая
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Великая Отечествен-
ная война. Кажется, 
мы многое знаем о 
ней: знаем и из учеб-
ников истории, и 

из рассказов очевидцев тех 
страшных событий, и из вос-
поминаний послевоенного 
поколения… Но у каждого, 
кто соприкоснулся с ней, 
есть своя история, свои по-
следствия, своя память.

В 1930 году родители 
Анны Андреевны Нови-
ковой (в девичестве – Про-
довиковой), вместе с двумя 
старшими детьми из Киров-
ской области переехали на 
постоянное место житель-
ства в поселок Валериа-
новск. Об этом поселке они 
узнали случайно от приез-
жих валериановцев, которые 
закупали в Кировской об-
ласти валенки для рабочих 
артели. Родная сестра ее ма-
тери Евдокия вышла замуж 
за начальника этой артели и 
уехала жить в Валериановск.

— Мой отец Андрей Ти-
мофеевич Продовиков рабо-
тал председателем колхоза. 
Как было принято раньше, 
братья вырастали, заводи-
ли семьи и жили все вместе. 
Было тяжело: в то время в 
доме одновременно жили 
18 человек. Отец с матерью 
узнали про этот поселок и 
решили переехать, — вспо-
минает Анна Андреевна. – 
После отца здесь обоснова-
лись и его братья и сестры 
вместе со своими семьями.

Мама Евдокия Иванов-
на Продовикова оказалась 
в Валериановске уже бере-
менной Анной. Здесь она и 
родила ее, третьего ребенка, 
а затем еще троих детей.  

Отец, Андрей Тимофее-
вич, был грамотный и трудо-
любивый, с церковно-при-
ходским образованием. Он 
устроился работать на драгу: 
сначала рабочим, потом дра-
гером, и к началу войны стал 
ее начальником.

Разносила весточки 
жителям поселка

Во время войны радио и 
телефон были проведены 
только в доме начальника 
драги, лишь к ее заверше-
нию радио появилось на по-
селковой площади. Поэтому 
валериановцы частенько со-
бирались в доме Продовико-
вых: узнать новости с фрон-
та, связаться по телефону с 
главной конторой драги в 
Исовском районе, обсудить 
нелегкое время. 

В дом к Андрею Тимофее-
вичу также звонили из исов-
ского военкомата, чтобы 
сообщить, кому явиться за 
повесткой. Бывало, сообща-
ли о похоронке. 

Анне во время войны 
было чуть больше десяти лет. 
Обычно после таких звонков 
отец писал записки для тех, 
кого отправляют на фронт. 
Эта маленькая девочка раз-
носила горькие весточки 
жителям поселка. Каждый из 
них знал, что не сегодня-зав-
тра его могут призвать на 
фронт. 

— Как только приглашали 
за повесткой, отец чуть ли 
не со слезами просился на 
фронт, но ему отказывали. 
Ему было нелегко: людей на 
драге не хватало, а началь-
ство свыше требовало вы-
полнять планы, — говорит 
Анна Андреевна. 

Зимой драга не работа-
ла, шли ремонтные работы. 
Умение и сообразительность 
Андрея Продовикова были 
ценны для начальства драги, 
поэтому на фронт мужчину 
не брали. 

В конце сентября 1944 
года, когда стояла прохлад-
ная погода, драга Андрея 
Тимофеевича затонула. Двое 
суток мужчина возился с 
ней в холодной воде, пыта-
ясь сохранить. Тяжелые и 
невыносимые условия рабо-
ты сказались на его здоро-

вье и в скором времени он 
простыл. Начальника дра-
ги отправили на лечение в 
Читинский санаторий. Но и 
там вместо должного лече-
ния его вынуждали работать 
в полях. От такого лечения 
отцу Анны Андреевны стало 
только хуже. В начале ноя-
бря начальник драги Андрей 
Продовиков умер от тубер-
кулеза. 

До окончания войны было 
семь месяцев. В доме оста-
лась его жена Евдокия Ива-
новна и шестеро детей, са-
мому младшему из которых 
было только четыре месяца.

Долгожданный 
День Победы 
встретили                            
со слезами

Несмотря на то, что было 
тяжело, к каждому праздни-
ку валериановцы всегда го-
товили небольшой концерт. 
В день, когда объявили Побе-
ду, часть работ была отмене-
на, и радостные посельчане 
собрались на площади.

— Помню, был теплый 
солнечный день. Вдовы 
плакали от горя, что уже не 
вернутся их мужья, другие 
радовались концу войны и 
приходу с фронта мужа. Ни-
когда не забуду тревожные 
гудки драги в тот день — как 
она гудела! Полуголодные, 
полураздетые, мы встрети-
ли День победы, — говорит 
Анна Андреевна. 

После смерти отца его обя-
занности выполнял старший 
брат, Анна заботилась о млад-
шем брате Геннадии. Смерть 
отца, голодное время и люд-
ское горе навсегда останутся 
в памяти Анны Новиковой, 
одной из тех, кто пережил это 
страшное время.

Анна Лебедева

Новости с фронта узнавали 
у Продовиковых
Война глазами 
10-летней девочки

Анна и Иван Новиковы

Евдокия ИвановнаАндрей Тимофеевич

Анна вместе с друзьями. Вскоре после войны

С 1947 по 1951 год Анна Новикова работа-
ла в геологоразведочной партии, затем на по-
чте. В начале 50-х годов познакомилась с му-
жем-фронтовиком Иваном Новиковым. Вместе 
с ним она жила и работала в Качканаре, а за-
тем принимала участие при строительстве 
Байкало-Амурской магистрали. Они вырастили 
троих детей. 
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Мы привыкли День 
Победы каж-
дый год отме-
чать одинаково. 
Кто-то идет на 

парад, кто-то идет в парк — 
«Строитель» поесть каши, 
посмотреть выступления и 
поздравления горожан или 
послушать песни военных 
лет. Мы живем в маленьком 
городе, поэтому программа 
стандартная.

Но в этом году 9 мая кач-
канарцам приготовили сюр-
приз: в нашем городе были 
свои бои без правил на ку-
бок «Железное кольцо Ура-
ла». В этот святой праздник 
в наш город приезжали 12 
спортсменов со всех уголков 
области, и даже из-за ее пре-
делов.

До начала поединков 
у входа Дворца культуры 
толпилось много молоде-
жи, каждый с нетерпени-
ем ждал, когда же начнется 
шоу. Тут же присутствовали 
воспитанники спортивных 
школ города, им выдали 
пригласительные в первую 
очередь. Очень примеча-
тельным фактом является 
то, что в этих соревновани-
ях участвовал качканарец, 
воспитанник школы «Сам-
бо и дзюдо», мастер спорта 
по боевому самбо Алишер 
Джумаев, и нам в первую 
очередь не терпелось уви-
деть его бой.

Зал был полным, сво-
бодных мест не было. И вот 
настала минута, когда все 
зрители замерли. Погас свет, 
и лучи прожекторов озари-
ли красно-синий ринг. Двое 
ведущих были немногослов-
ны: всем хотелось поско-
рее увидеть бои. Поединки 
проводились в два раунда 
по пять минут, бойцы оста-
вались один на один на рин-
ге и вели бой либо до сдачи 

одного из соперников или 
невозможности вести пое-
динок дальше, либо до окон-
чания времени. Всё-таки это 
не были бои без правил, ко-
торые мы видим по телеви-
зору, скорее, турнир по сме-
шанным единоборствам: 
боевое самбо, армейский ру-
копашный бой, джиу-джицу, 
тайский бокс и другие виды. 
Бойцам было разрешено 
проводить броски и болевые 
приемы, наносить удары по 
всем частям тела, в общем, 
минимум ограничений.

На радость публике все 
бои, а их было шесть, закон-
чились досрочно. Каждый 
боец выходил под эффек-
тную музыку, освещаемый 

прожектором. Красивых мо-
ментов, заставляющих зал 
взреветь от восторга, было 
немало: множество бросков 
и искрометных ударов, оби-
лие болевых приемов, всё 
было в этот вечер! Но и без 
крови не обошлось!

Апофеозом шоу стал бой 
нашего Алишера. Проведя 
болевой прием на ногу, он 
за несколько минут одолел 
противника из Тюмени. Его 

поединок длился всего 1 ми-
нуту 30 секунды. Зал был в 
восторге: свист, гул, крики 
радости, в общем, хорошее 
настроение и адреналин 
зашкаливали!

Я думаю праздник удался 
в полной мере. Хотелось бы, 
чтобы в нашем городе про-
водилось побольше меро-
приятий такого уровня.

Максим Плесников

Владас Кучка, выпускник 
школы им.Новикова, служит в 
ивановской дивизии ВДВ. За 
его плечами уже 8 прыжков. 
Месяц назад их часть переве-
ли в Алабино для подготовки 
к параду Победы в Москве. 
Конечно, чтобы пройти кра-
сиво по Красной площади, 
нужно было постараться.

И вот 9 мая все его род-
ные и знакомые припали к 
экранам телевизора, Владас 
должен был пройти в четвер-
той «коробке» направляю-
щим второй шеренги.

Те, кто смотрел парад, 
видели, как быстро менялись 
видеокадры, но некоторым 
все же удалось увидеть и 
Владаса.

Качканарец Владас Кучка 
участвовал в параде Победы в Москве

Где-то в этом строю идет и качканарский парень

Алишеру хватило одной 
минуты для победы
В Качканаре 
впервые проводились 
бои без правил

Алишер Джумаев 
перед поединком

Шоу получилось зрелищным и интересным

Видео поединка Алишера Джумаева, а также фото 
с турнира можно посмотреть на сайте новыйкачка-
нар.рф
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Встречи с группой «Вто-
рой состав» мы жда-
ли с нетерпением и 
страхом. Знали о них 
не понаслышке, сами 

присутствовали на их высту-
плениях, потому что творче-
ство их нам очень нравится. Да 
и сам факт того, что группа су-
ществует так долго и имеет ка-
чественное звучание, ставит их 
в наших глазах выше многих.

Группе «Второй состав» уже 
29 лет, но началось-то всё ещё 
гораздо раньше, в середине 
семидесятых. Состав группы 
менялся не единожды, но на 
данный момент все так, как оно 
есть: Виктор Петров – вокал, 
Владимир Сазонов – гитара, 
Дамир Халиуллин – клавиши, 
Денис Сайфутдинов – бас-гита-
ра, Евгений Горяев – ударные. 

Нам выпала возможность 
пообщаться с этими музыкан-
тами.

– Ваша группа существует с 
1985 года?

– Да, официальную точку 
мы поставили тогда. Примерно 
в это время появилось назва-
ние «Второй состав». А дело 
было так: на один из конкур-
сов радиозавод (мы там ра-
ботали), отправлял две груп-
пы. Мы тогда ещё назывались 
вокально-инструментальным 
ансамблем. Нам сказали: тот 
коллектив первым составом 
пойдёт, а вы будете вторым со-
ставом. Так и получилось, что 
мы стали называться «Второй 
состав».

– В каком жанре вы играете?
– Ну, это сложно. Изначаль-

но мы начинали играть хард-
рок, а сейчас играем то, что 
хотим, и то, что нам нравится. И 
блюз, и баллады, – начал рас-
сказывать Виктор Петров.

– Давайте определение на-
правленности группы оставим 
критикам и слушателям, – про-
должил Владимир Сазонов. – 
Что касается меня, то я играю и 
слушаю ту музыку, которая мне 
нравится. Для меня музыка не 
делится на стили и жанры, она 
делится на хорошую и плохую, 
естественно, в моём понима-
нии, без навязывания своего 
мнения окружающим. Если мои 
предпочтения будут полностью 
совпадать с предпочтениями 
окружающих, не думаю, что это 
будет хорошо. Люди разные, 
разные и вкусы. Кто-то в ме-
талле, кто-то в блюзе, а кто-то 
в классике, попсе, рэпе  нахо-
дит близкое себе, ни на шаг не 
отступая от своего мнения. Есть 
«обжоры», которым и то нра-
вится, и это. Человек, занима-
ющийся сочинительством, на 
мой взгляд, просто обязан слу-
шать разную музыку хотя бы 
потому, чтобы разнообразить 
свою музыкальную культуру. 
Поэтому на наших выступле-
ниях можно услышать доволь-
но разную музыку. Хотя крен 
в блюз-рок довольно сильно 
прослеживается в последнее 
время. Старею, наверное.

– Вы друг другу ещё не на-
доели?

– А когда можно успеть друг 
другу надоесть, если репети-
ция всего три часа один раз в 
неделю? Бывает, поговорим на 

повышенных тонах, но это чи-
сто творческий процесс и ни-
чего личного. На обратном пути 
из Уфы, правда, мы очень друг 
другу надоели. А так нормально 
все. Терпим, пока терпим.

«Второй состав» участво-
вал в фестивале «Форманта» 
в 1989 году (где ведущим был 
Сергей Шустицкий, а из музы-
кантов – Виктор Зинчук, груп-
па «Мираж») и получил приз 
зрительских симпатий – цвет-
ной телевизор «Шилялис», по 
тем временам очень хороший и 
дорогой. Сольных концертов, к 
сожалению, было совсем немно-
го – всего три: в клубе «Аквари-
ум» и во Дворце культуры.

– Как относятся к вашей де-
ятельности близкие?

– Замечательно относятся! 
Конечно, близким надо по-
нимать, что мы не спичечные 
коробки собираем. Это, если 
можно так сказать, хобби, — за-
тратное дело как в материаль-
ном, так и в моральном отно-
шении. Но музыка музыкой, а 
семья на первом месте.

– Кто вам помогает?
– Что касается материаль-

ной стороны дела: было бы 
несправедливо не отметить тот 
факт, что поездка в Башкирию 
на фестиваль могла и не со-
стояться, не будь поддержки 
ЕВРАЗа. И что интересно, пе-
реговоры по данной поездке 
прошли на удивление быстро и 
без проблем. И уже не раз по-
могали. Всё говорить не будем, 
вдруг это корпоративная тайна, 
да и сглазить не хочется: му-
зыканты люди суеверные. Но 
приятно, когда тебя понимают.

– Где вы репетируете?
– А ещё приятно, когда у 

тебя есть место, куда ты мо-
жешь прийти и заниматься 

любимым делом. Музыкальная 
школа милостиво приютила 
четырёх старых хмырей и од-
ного пионера, за что огромное 
ей спасибо. 

– У группы около 40 песен.
Вы записываете свои диски?

– Сделали только демки и 
в один магазин кинули, там их 
разобрали. Пока всё. Что каса-
ется продукции, Московская 
фирма сделала пластиночку и 
где-то на ней есть наша песня. 

– У вас так много песен, где 
вы черпаете вдохновение? 

– Мы бы не сказали, что мно-
го. Вот год назад мы каждую 
неделю по песне выплевывали, 
а потом ступор – и всё. Слово 
«вдохновение» применительно 
к нашему скромному ремеслу 
какое-то высокопарное. Про-
сто что-то включается в мозгу. 
Раздражителем может быть всё 
что угодно – от дерьмового или,  
наоборот, хорошего настроения 
до какой-нибудь прослушан-
ной случайно мелодии. Прочи-
танные стихи или рекламная 
растяжка через дорогу… 

– Вы пишете стихи и музы-
ку сами? 

– Музыку пишем сами. 
Вернее сказать, идею выска-
зывает кто-то один, чаще все-
го это Виктор. Бывает так, что 
идея уже дошла до конечного 
результата, а текста нет. Ком-
позиция откладывается на 
неопределённый срок. Потом 
появляется текст. Текст может 
не очень гармонировать с про-
шлой аранжировкой, начинаем 
напрягаться снова… Или нао-
борот: есть текст, а музыка ни-
как не укладывается. В общем, 
лего какое-то. А стихи… Стихи 
дело серьёзное. Скорей всего – 
тексты. До стихов нос не дорос, 
– говорит Владимир.

– Со стихами хуже. Есть, 
конечно, и свои... Помогает 
Интернет. Используем то, что 
находим, и не скрываем это, 
всегда указываем авторство 
текста. В этом плане мы пло-
дотворно поработали с Кон-
стантином Ярославцевым. В 
итоге родились две песенки 
– «Пепел» и «Герои асфаль-
та». Уделяем внимание и ка-
вер-версиям произведений 
известных групп и исполни-
телей, например: Pretty Maids, 
Joе Bonamassa, Ozzy Osbourne, 
Alvin Lee, Dream Theater и дру-
гих, – добавляет Виктор.

– В последнее время группа 
работает на площадках других 
городов: рок-фестивали, ка-
вер-фесты, клубы, бары...

– Востребованность живой 
музыки, например, в Екате-
ринбурге очень большая. Пло-
щадку для выступления найти 
несложно. К тому же высту-
пить на сцене, к примеру, клу-
ба, где выступают музыканты, 
как говорилось раньше, из-за 
бугра, поверьте, очень инте-
ресно. Хороший звук, обста-
новка, благодарный зритель… 
Что ещё надо?

Кстати, публика доволь-
но разная в смысле возраста. 
Если это более тяжёлая му-
зыка, то, естественно, преоб-
ладает молодёжь. Разные ме-
ста, разные приоритеты. Одни 
клубы развивают молодёжную 
музыку, другие идут по пути, на 
наш взгляд, бо-
лее сложному 
– блюз, джаз, 
классический 
рок. И каждый 
стиль, каждое  
направление 
находит своего 
слушателя. 

Четыре хмыря 
и пионер

Радует, что некоторые инди-
видуумы приходят специально 
для того, чтобы слушать, а не 
просто надраться пива...

– А как с этим обстоят дела 
в Качканаре?

– Сложный вопрос. Как-то 
мы выходили с предложением 
собрать всех старых, да и но-
вых музыкантов города вместе 
и забабахать концерт, а может, 
и ежегодный фестиваль. Даже 
было организационное собра-
ние по этому поводу. Откликну-
лось довольно много людей. Но 
потом что-то не заладилось... 
По большому счёту, в горо-
де, простите за моветон, были 
похоронены многие хорошие 
идеи и начинания: фестивали 
«Скала» и «Зима», например. 
Уже и не говоря о таких ме-
роприятиях, как «Форманта». 
А музыканты в городе есть, их 
мало осталось, но они есть...

За все время существования 
группа прошла через многое, 
даже было время, когда думали 
– это все… Но они воссоединя-
лись вновь, вставали и двига-
лись вперед. Поэтому давайте 
пожелаем удачи и успеха группе 
«Второй состав», чтобы они не 
сдавали своих позиций.

Больше информации 
(историю, фото и видео 

материалы) можно найти 
на сайте группы

http://vtoroy-sostav.ucoz.ru.
и В Контакте

http://vk.com/vtoroysostav.

Евгения
Грачёва

Елена
Дубчак

В гостях у 
молодежной 
страницы – группа 
«Второй состав»
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Узнай себя!
Если вы узнали 

себя
на фотографии, 

сделанной нашим 
фотографом

на первомайской 
демонстрации,

приглашаем вас
в редакцию за 

сладким призом.
Наш адрес: ул.Сверд-

лова, 7в,
2 этаж

(пристрой к тресту,
бывшее здание банка 

«Северная казна»)

коллекция ляпов

Присылайте фото смешных ценников, объявлений, 
вывесок, плакатов и того, над чем вы хотите посмеяться.

Фото прислала Татьяна Удинцева.

Прикольно заляпали. А в какие двери здесь входить?

Газета «Новый Качканар» 
собирает коллекцию смешных 
и убойных ляпов

Новый КачканаР
14.05.201420 среда

В начале мая в Крас-
ноуральске прошел об-
ластной танцевальный 
фестиваль и шоу-игра «Ти-
нейджер-лидер». Участие 
принимала 21 команда из 
18 городов области. Кач-
канар представляли лиде-
ры городского конкурса 
«Стартинейджер» – «Mad 
target» (Дворец культуры) 
и «Street fly» (клуб «Бри-
гантина»). Обе команды 
выступали впервые.

Два дня ребята де-
монстрировали свои 
танцевальные таланты 
в самой игре, конкур-
сах-экспромтах и в до-
машнем задании. Как 
рассказала педагог-орга-
низатор ДДТ Мария На-
зирова, оба коллектива 
выглядели достойно.

– «Street fly» в резуль-
тате получил диплом 

Во вторник, 6 мая, трое 
мужчин в черных ма-
сках и жилетах подъе-

хали к школе им. Новикова, 
заминировали колеса своего 
автомобиля и с автоматами 
ворвались в здание шко-
лы, где захватили учеников 
10а класса. Одну из учениц 
под дулом автомата выста-
вили за окно, на козырек. У 
остальных ребят отобрали 
сотовые телефоны и удержи-
вали в классе.

Террористы выдвинули 
свое главное требование – 
починить качканарские до-
роги. Случайные прохожие в 
тот день были удивлены и не 
понимали, что произошло 
в школе. Что ж, хорошо, что 
это были всего лишь анти-
террористические учения.

В конце апреля педагогу 
школы по ОБЖ Ивану Же-
ребцову и его бывшему уче-
нику Ивану Яблокову при-
шла идея провести подобные 
учения. Печальные январские 
события в Москве с захва-
том заложников повлияли на 
принятие решения организо-
вать эвакуацию среди школь-
ников. Вместе с педагогами 
школы идейные вдохновите-
ли составляли план захвата, 
утверждали его уже в Лесном, 
совместно с ФСБ. Помочь 
провести учения согласились 
многие службы, в том числе 
вневедомственная охрана, 
МЧС и полиция.

Действия школы были 
четкими: как только в шко-
лу проникли террористы, 
секретарь обзвонила все 
службы. За 8 с половиной 
минут по сигналу «Тревога» 
были эвакуированы учени-
ки и педагоги. Сотрудники 
вневедомственной охраны 
правопорядка немедленно 
оцепили территорию вокруг 
школы. К зданию подъехали 
машины пожарных, «Ско-
рой помощи» и ГИБДД. По-

участника, а «Mad target» 
– диплом победителя 2-й 
степени, хотя выступле-
ние ребят из последнего 
коллектива было достойно 
первого места. Я считаю, 
что они были на голову 
выше всех, кто там высту-
пал, – рассказала Мария 
Викторовна.

По условиям фестиваля, 
победитель игры на буду-
щий год проводит в своем 
городе новые танцеваль-
ные игры. Со слов Марии, 
жюри посчитало более 
удачным местом проведе-
ния будущего фестиваля 
Екатеринбург, поэтому ди-
плом 1-й степени получил 
именно этот город. Третье 
место отдали коллективу 
Нижнего Тагила. Однако 
качканарские ребята из 
«Mad target» запомнились 
абсолютно всем.

 «Mad target» – 
один из лидеров 
областного фестиваля

Террористы, 
бомба
и службы 
спасения

Основное требование – 
починить качканарские 
дороги

лицейские прибыли позже 
остальных, через 20 минут. 

За «пострадавшими» при 
захвате медики пришли без 
носилок. Переговоры с пре-
ступниками вели и.о. дирек-
тора школы Ирина Макси-
мова и начальник отдела ГО 
и ЧС администрации Ирина 
Попова. Как отмечали сви-
детели событий, полицей-
ские от ведения переговоров 

воздержались. В это время 
произошел спад напряже-
ния – сотрудники охраны 
ожидали момент активных 
действий полицейских, по-
этому процесс обезврежи-
вания террористов немного 
затянулся. Но вскоре у пре-
ступников отобрали оружие, 
вывели из здания и освобо-
дили заложников. 

Организаторы мероприя-
тия остались довольны уче-
ниями. Ученики 10-го класса, 
которые были предупрежде-
ны о нападении, после  при-
знались, что все-таки чув-
ствовали себя неуютно. 

– Дрожь была не от холо-
да, а от пережитого, – при-
знавались они педагогам. 

Пока школа им. Новикова  
единственная, где были про-
ведены антитеррористиче-
ские учения. 

Анна Лебедева
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В заложниках у террористов Наташа Шнек

Террористы захватили целый класс школы им.Новикова

Иван 
Жеребцов 
ведет
переговоры


