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Дело о взятке, заведенное на старшего 
государственного инспектора ГИБДД,  ко-
торое было открыто полтора года назад и 
уже однажды прекращалось, в очередной 
раз рассыпалось.  Начальник следственного 
отдела по городу Качканару 17 июля вынес 
постановление о прекращении уголовного 
дела в отношении полицейского в связи с 

отсутствием в его действиях состава пре-
ступления. 

Однако расследования по жалобе пред-
принимателя Шкиля выявили ряд наруше-
ний, которые могут свидетельствовать о 
мошеннических действиях последнего в от-
ношении уже самого отдела внутренних дел.

Предположительно, останки принадлежит 
молодой девушке, пропавшей от 7 до 15 
лет назад. Под это описание подходят 
две пропавшие в Качканаре женщины – 
Светлана Волкова и Наталья Тарасова

На шламах нашли 
человеческий скелет
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29 июля огромная фура сама 
въехала в дом №62 напротив авто-
вокзала и напугала весь район. Во-
дителя во время происшествия в 
кабине не было. Хозяйка квартиры 
всё ещё наблюдает кабину грузо-
вика у себя в окне. Машина весит 
34 тонны, пока что в городе нет та-
кой техники, которая бы могла вы-
тянуть такой груз.
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Голосуйте за рыжих до 10 августа 
на сайте новыйкачканар.рф

Конкурс 
«Оранжевое лето» 

стартовал!

Муравьи на яблоне, почему не 
цветет картошка и когда лучше по-
ливать в теплице? Ответы на эти 
вопросы читайте в очередном вы-
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Геннадий 
Трушников

Эта фраза, в принципе, 
самая важная. В пе-
реводе на обычный 
язык означает, что с 
теми доказательства-

ми вины Стахиева, которые 
напряженным трудом в те-
чение полутора лет добыва-
ло следствие, в суде делать 
нечего. Приговор был бы од-
нозначно оправдательным. 
Более того, судебное разби-
рательство могло бы прине-
сти нежелательные послед-
ствия для других фигурантов 
этого уголовного дела.

«Новый Качканар» уже не-
однократно рассказывал об 
этом довольно уникальном 
для Качканара деле. Подроб-
но его суть изложена в статье 
«Месть гаишнику» в газете от 
4 декабря прошлого года. 

Обвинение
Еще в феврале 2012 года 

предприниматель Алексей 
Шкиль, арендующий автоза-
правку возле радиозавода, на-
писал заявление на старшего 
госавтоинспектора Алексея 
Стахиева, в котором обвинил 
его в систематическом вы-
могательстве бензина, про-
должавшемся на протяжении 
нескольких лет. Оператив-
но-розыскными мероприя-
тиями по этому заявлению 
активно занимались сотруд-
ники УФСБ по Свердловской 
области. Можно предполо-
жить, что это дело им показа-
лось вполне очевидным,и они 
с готовностью взялись за него, 
чтобы вскоре рапортовать 
стране об очередном разобла-
чении «оборотня в погонах». 

Но что-то не сложилось. 
Прошел год, а уголовное дело 
возбуждено так и не было.

Предприниматель Шкиль, 
между тем, продолжал пи-
сать заявления. В марте 2013 
года второй отдел по рас-
следованию особо важных 
дел Следственного управле-
ния Следственного комите-
та Российской Федерации по 
Свердловской области воз-
будил, наконец, уголовное 
дело в отношении старшего 
государственного инспектора 
ОГИБДД ОВД по Качканар-
скому городскому округу Ста-
хиева А.В. по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
п.«б» ч.5 ст.290 УК РФ. По этой 
статье инспектору грозило ли-
шение свободы от 7 до 12 лет.

Интересно проследить 
движение этого уголовного 
дела с момента его возбуж-
дения:

29.04.2013 года уголовное 
дело изъято из производства 
следователя второго отде-
ла по расследованию особо 
важных дел Следственного 
управления по Свердлов-
ской области и передано для 
дальнейшего расследования 
в следственный отдел по 
ЗАТО города Лесной.

30.07.2013 года уголовное 
дело изъято из производства 
следователя следственного 
отдела по ЗАТО города Лесной 
и вновь передано для даль-
нейшего расследования во 
второй отдел по расследова-
нию особо важных дел След-
ственного управления. При 
этом сроки расследования не-
однократно продлевались.

Наконец, 29.12.2013 года 
вынесено постановление о 
прекращении уголовного 
дела по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, 
то есть, за отсутствием собы-
тия преступления.

28.02.2014 года прокура-
турой Свердловской области 

постановление о прекраще-
нии уголовного дела было 
отменено.

17.03.2014  года предвари-
тельное следствие возобнов-
лено. Следователем по особо 
важным делам второго отдела 
по расследованию особо важ-
ных дел Следственного управ-
ления уголовное дело вновь 
принято к производству.

24.03.2014  года уголовное 
дело изъято у следователя и 
передано для дальнейшего 
расследования в следствен-
ный отдел по городу Качка-
нару.

31.03.2014 года  уголовное 
дело принято к производ-
ству руководителем след-
ственного отдела по городу 
Качканару Данилиным.

Могут быть только две 
версии столь сложного и из-
вилистого движения этого 
уголовного дела. Либо след-
ствие прикрывало своего и 
делало все возможное, чтобы 
дело развалить. Либо дей-
ствительно уголовное дело 
было сфабриковано, и некие 
влиятельные лица прилага-
ли максимум усилий, чтобы 
примерно наказать госавто-
инспектора.

Версии
Первая версия вряд ли 

может быть верной по не-
скольким причинам. 

Во-первых, сегодняшние 
отношения между След-
ственным комитетом и про-
куратурой вряд ли можно 
назвать безоблачными. В 
прессе масса примеров, ког-
да эти два ведомства едва ли 
не соревнуются между собой 
в делах по обвинению поли-
цейских в совершении тех 

или иных преступлений. На 
фоне декларируемой борь-
бы с коррупцией посадить 
«оборотня в погонах» было 
бы делом чести для обеих 
структур, и они бы сделали 
все возможное для этого, 
если бы дело имело судеб-
ные перспективы. 

Во-вторых, за время 
службы Алексей Стахиев так 
и не обзавелся нужными 
связями в области, не про-
являл особого рвения для 
карьерного роста, для кото-
рого, как известно, особенно 
в системе МВД, нужны вы-
сокие покровители. Об этом 
мне говорили люди, хорошо 
знающие инспектора, даже 
не совсем благожелательно 
к нему настроенные. Поэ-
тому в областных силовых 
структурах просто не было 
людей, которые бы обладали 
полномочиями повлиять на 
благоприятный для Стахие-
ва исход дела.

Вторая версия, на мой 
взгляд, имеет под собой на-
много более оснований. По 
крайней мере, есть серия 
связанных между собой фак-
тов, которые могут свиде-
тельствовать об этом.

21 января 2012 года Алек-
сей Стахиев составляет про-
токол на  Сергея Пантелеева 
за управление автомобилем 
в состоянии алкогольного 
опьянения. В ответ Пантелеев 
угрожает Стахиеву, что тому в 
ГИБДД больше не работать.

Вскоре предприниматель 
А.Шкиль пишет заявление о 
том, что Стахиев на протя-
жении нескольких лет вымо-
гает у него бензин.

Несколькими днями позже 
юрист «Уралэкспресса» Го-
ловчиц  предлагает  Стахиеву  
встретиться с некими лицами, 

чтобы разрулить ситуацию. 
Инспектор отказался.

Нам известен также рас-
сказ бывшего водителя 
«Уралэкспресса», которому 
директор предприятия Сер-
гей Вагнер весной того же 
года предлагал подкинуть 
кое-что Стахиеву и заснять 
этот момент на видео. 

При этом мы знаем, что и 
контейнерная автозаправка 
у радиозавода, и «Уралэкс-
пресс» фактически при-
надлежат одному человеку 
– Леониду Пантелееву, отцу 
Александра Пантелеева.

Одним словом, фабрика-
ция уголовного дела нача-
лась из элементарного чув-
ства мести, из-за задетого 
самолюбия отпрыска влия-
тельного в некоторых кругах 
бизнесмена. Типа, сказал, 
что будешь уволен, значит, 
будешь уволен! И он знал, 
что говорил.

Баранников против 
Стахиева

Меня, в свое время, насто-
рожил в этой истории один 
момент. Когда молодого 
Пантелеева задержали за ру-
лем тонированного  автомо-
биля, да еще не вполне трез-
вого, Стахиев не сразу стал 
составлять протокол. Прежде 
он позвонил своему началь-
нику Сергею Дружинину. Тот, 
в свою очередь, проинфор-
мировал о случившемся на-
чальника местной полиции 
Александра Баранникова. Я 
не знаю, звонил ли Баранни-
ков куда еще выше, но факт 
остается фактом – гаишники 
задели неприкасаемого. И 
получили за это по полной.

Качканарская
стала жертвой

Дело о взятке, заведенное на старшего государственного 
инспектора ГИБДД Алексея Стахиева полтора года назад, те-
перь, кажется, уже окончательно рассыпалось. 17 июля руко-
водитель следственного отдела по городу Качканар, полковник 
юстиции Сергей Данилин вынес постановление о прекращении 
уголовного дела № 130242909 «в связи с отсутствием в его 
деянии состава преступления». «Любое привлечение к уголов-
ной ответственности Стахиева А.В., — говорится в постановле-
нии, — может повлечь за собой незаконное привлечение лица 
к уголовной ответственности, а также вынесению безусловного 
оправдательного приговора».

Предприниматель Алексей 
Шкиль, оклеветавший 
инспектора Алексея  
Стахиева, попутно нагрел 
местную полицию на 
круглую сумму
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Юлия Ларионова

Роль Александра Баран-
никова в этой истории вы-
глядит не совсем пригляд-
ной. Не буду утверждать, что 
он действительно приятель-
ствовал с Леонидом Панте-
еевым, хотя многие в поли-
ции называли их отношения 
именно как приятельские. 
Может, их связывало нечто 
большее – не знаю. Однако 
он палец о палец не ударил, 
чтобы защитить своего под-
чиненного от навета. А то, 
что заявления Шкиля – это 
заведомо ложный донос, он 
знал прекрасно. Потому что 
именно с его приходом на 
должность начальника го-
родского отдела милиции, по 
свидетельству бывших на-
чальников,  с пантелеевской 
заправки бесплатно стали 
заправляться машины ГАИ. 
Количество бензина, которое 
могли бесплатно использо-
вать гаишники – 50 литров 
в месяц. Именно столько за-
тем инкриминировали Ста-
хиеву в качестве ежемесяч-
ной взятки. Не буду сейчас 
домысливать, каким обра-
зом гаишники отрабатывали 
бесплатный бензин, но, по 
крайней мере, бывший на-
чальник ГАИ Дмитрий Сычев 
на допросе в следственном 
комитете говорил, что от 
Баранникова были указания 
убрать с маршрутов автобу-
сы всех других перевозчиков, 
кроме ООО «Уралэкспресс».

На мой взгляд, цель у Алек-
сандра Баранникова была 
скорее обратной — не защи-
тить подчиненного, а убрать 
его из полиции. Еще летом 
прошлого года угрозы мо-
лодого Пантелеева могли бы 
осуществиться. Тогда практи-
чески было готово решение 
об увольнении Стахиева. Но 
неожиданно для Баранникова 
за Стахиева вступился обще-
ственный совет по противо-
действию коррупции, кото-
рый не усмотрел оснований 
для увольнения — слишком 
не убедительны были доводы, 
скажем так, обвинения. Я был 

на заседании этого совета и 
активно участвовал в обсуж-
дении «дела гаишников». Как 
мне потом рассказывали, за-
ранее приготовленное реше-
ние совета с рекомендацией 
уволить Стахиева пришлось 
срочно менять на новое, в 
котором совет рекомендовал 
принять решение об увольне-
нии только после вступления 
в силу приговора суда.

Я почему-то уверен, что 
если бы год назад Стахиев 
был уволен, то и уголовное 
дело спокойно бы развали-
лось, естественно, не дойдя 
до суда. И не всплыли бы 
очень неприятные для са-
мого Баранникова моменты. 
Которые всплывают сейчас. 

Кто у кого                 
дубинку украл

Местные полицейские 
заправлялись на пантеле-
евских заправках не только 
бесплатно, но и официально. 
То есть, между ММО «Качка-
нарский» и ООО «Трек», а за-
тем ИП Шкиль существовали 
договорные отношения на 
отпуск бензина. («Трек» вла-
деет контейнерной автоза-
правочной станцией.  Шкиль 
последние несколько лет арен-
дует заправку у этой фирмы.  
Леонид Пантелеев являет-
ся одним из ее учредителей.) 
Так вот, в связи с уголовным 
делом Стахиева экспертам 
пришлось исследовать доку-
ментацию за неполных два 
года, связанную с контрак-
тами на поставку бензина 
для нужд отдела полиции. И 
оказалось, что предприни-
матель, накатавший заявле-
ние на гаишника, получил 
за поставленный бензин де-
нег больше, чем тот стоил по 
контрактам. Проще говоря, 
нагрел наших правоохрани-
телей на кругленькую сумму.

Пока неизвестно, самосто-
ятельно  ли Шкиль отщипы-
вал у полиции, или делился с  

кем-то из полицейских, но, в 
любом случае, это обстоятель-
ство может стать прискорб-
ным для предпринимателя. 
Следователь Сергей Данилин 
выделил материалы уголов-
ного дела по факту  предпо-
лагаемых мошеннических 
действий Шкиля в отдельное 
производство и направил их 
в ММО МВД РФ «Качканар-
ский» для проверки в порядке 
ст.1444-145 УПК РФ. 

Правда, как нам стало из-
вестно, в местном ОБЭП пока 
не спешат заводить уголов-
ное дело на Алексея  Шкиля. 
Возможно потому, что влия-
ние Александра Бараннико-
ва на прежних сослуживцев 
всё ещё остается серьезным 
и мешает им честно и не-
предвзято взглянуть на вновь 
открывшиеся обстоятельства.

Но если местная полиция 
сама себя защитить от мо-
шенников не может, тогда 
как она будет защищать нас, 
простых граждан? Не хоте-
лось бы, чтобы этот вопрос 
остался риторическим.

Ложный донос
Если бы дело Стахие-

ва дошло до суда и суд, как 
предполагает следствие, 
вынес бы оправдательный 
приговор, неизбежно бы 
встал вопрос о привлечении 
Шкиля к ответственности за 
заведомо ложный донос. К 
сожалению, следствие, пре-
кращая дело, не обратило на 
этот момент внимания. Хотя 
собранного материала впол-
не достаточно, чтобы пред-
принимателю, оболгавшему 
полицейского, можно было 
предъявить обвинение.

Надеюсь, что качканарская 
прокуратура обратит на этот 
момент особое внимание. 
Это важно по нескольким 
обстоятельствам. Во-первых, 
очевидно, что Шкиль не са-
мостоятельная фигура, что он 
выполнял поручение опреде-
ленных лиц и выяснить за-
казчика преступления – дело 
чести правоохранителей. 
Во-вторых, надо оправдывать 
средства, которые тратились 
в течение нескольких лет 
на различные следственные 
действия, памятуя, что это 
деньги налогоплательщи-
ков.  И третье. К сожалению, 
население не очень высоко 
оценивает работу правоохра-
нительных органов, зачастую 
совершенно справедливо. 
И когда на протяжении не-
скольких лет гнобят поли-
цейского за то, что он честно 
выполнил свою работу – это в 
высшей степени несправед-
ливо. Причем, руками самих 
правоохранителей, которые 
из-за таких вопиющих случа-
ев становятся все менее чест-
ными и чистыми. 

мошенника
полиция

Уголовный кодекс РФ 
Глава 31 Статья 306. Заведомо ложный донос

1. Заведомо ложный донос о совершении преступления — на-
казывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до одного года, либо обязательными работами на срок до 480 
часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо 
принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на 
срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в соверше-
нии тяжкого или особо тяжкого преступления, — наказывается 
штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 
3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, соединенные с искусственным созданием доказа-
тельств обвинения, — наказываются принудительными работами 
на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 6 лет.

На днях ехали на так-
си со Свердлова, 9, до ра-
диозавода. Таксист повез 
нас такими окольными 
путями, что я еще долго 
удивлялась, в Качкана-
ре ли живу. Мы проехали 
по 4 и 4а микрорайону, 
вдоль горгаза, потом по 
Чехова, потом по Перво-
майке, по 6а микрорайону 
и, наконец, выбрались на 
КРЗ. Таксист сказал, что 
так мы доберемся гораздо 
быстрее – без светофоров 
и пешеходов. Ничего по-
добного: сэкономили мы, 
может быть, пару минут. 
Зато посмотрели, вернее, 
прочувствовали, какие 
у нас в Качканаре доро-
ги вообще, а не только на 
набивших уже оскомину 
Энтузиастов, Гикалова и 
Свердлова. Так вот – дорог 
в городе у нас в принци-
пе нет, только ямы, ямы 
и ямы, а центральные 
улицы уже практически 
ничем не отличаются от 
второстепенных – по ка-
честву и количеству выбо-
ин и колдобин.

Хорошо, что в этом году 
в городе отремонтировали 
проезды ко дворам не к 
осени и не так плохо, как 
в 2013 году, когда подряд-
чику за некачественные 
работы просто не запла-
тили. Хорошо, что частич-
но убрали колейность, 
— длинные заплаты хоть 
как-то облегчили автомо-
билистам жизнь. Частично 
провели уже ямочный ре-
монт (как официально это 
называется – ремонт дорог 
участками). На все это в 
бюджете было запланиро-
вано около 6 миллионов 
рублей: 2,5 миллиона – на 
ямы, 3 миллиона 300 ты-
сяч – на снятие колейно-
сти. Деньги тратят с огляд-
кой —  на всякий случай их 
приберегают на ямочный 
ремонт Гикалова.

Поскольку уже август, а 
разговоры о том, что до-
роги на Свердлова, Гика-
лова, Энтузиастов будут 
отремонтированы, пошли 
еще в прошлом году, кач-
канарцы матерятся, ездят 
по встречке, по тротуару, 
по ямам, но терпеливо 
ждут ремонта дорог. Хотя 
бы Гикалова. 

Как нам рассказал 
свой источник в админи-
страции, этим вопросом 
по-прежнему занимает-
ся лично глава города. Но 
по-прежнему нет никаких 
сдвигов. Говорят, что две 
недели назад Сергей На-
боких встречался с мини-
стром транспорта и свя-
зи Свердловской области 
Александром Сидоренко. 
Итог встречи был поло-
жительным — все готовы 
работать с Качканаром. 
Но пока нашим чинов-
никам  не дают положи-
тельное заключение по 
проектно-сметной доку-
ментации. В администра-
ции недоумевают, поче-
му это заключение до сих 
пор не получено, хотя все 
нужные документы есть. 
Но, как нас уверяют, время 
еще не ушло.

Сам глава города Сер-
гей Набоких говорит, что 
не хотел бы афишировать, 
что именно он уже успел 
сделать. Сергей Михайло-
вич уточнил, что над про-
блемой Гикалова активно 
работает:

— Качканарцам не на-
деяться надо, а ждать! Мы 
работаем, руками машем, 
локтями двигаем, думаю, 
что все будет сделано, —
очень оптимистично был 
настроен мэр. 

Глава города пояснил, 
что деньги Качканару уже 
выделены постановле-
нием правительства об-
ласти. Сейчас проходят 
очень сложные процеду-
ры согласования доку-
ментов. 

— Там целые институ-
ты работают! Но вопрос 
по деньгам решен, сейчас 
нужен только пакет доку-
ментов, соответствующих 
нужным критериям. 

Напомним, что на ре-
конструкцию Гикалова 
из областного бюджета 
мы  ожидаем 16 миллио-
нов 537 тысяч. Из местной 
казны будет выделено  870 
тысяч рублей. По програм-
ме софинансирования со-
отношение примерно 7% к 
93% областных денег. 

Остается только ждать…

Ремонт 
Гикалова: 
быть или не быть?
Мэр города попросил качканарцев 
не надеяться на ремонт Гикалова,
а ждать его всеми силами
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2 августа десантники отпразд-
новали 84-ю годовщину со 
дня образования Воздуш-
но-десантных войск. Утром 
они собрались в новом храме,  

где состоялся молебен в честь Ильи 
Пророка, который считается покро-
вителем десантных войск. После ли-
тургии в парке «Строитель», у мемо-
риала, прошел митинг.

Ветераны ВДВ были отмечены ме-
далями, орденскими знаками и бла-
годарственными письмами. После 
минуты молчания в память о погиб-
ших воинах качканарцы возложи-
ли гирлянду и цветы к мемориалу. 
После митинга «голубые береты» 
отправились на кладбище поселка 
Валериановск, где был открыт вос-
становленный памятник десантнику 
Владимиру Гаранину, погибшему в 
Чечне.

Вечером праздник продолжился 
на запасном поле возле лодочной 
станции. Была организована спор-
тивно-развлекательная программа. 
Звучали песни. Виновники празд-
ника активно участвовали в спор-
тивных состязаниях: армрестлинге, 
поднятии гири, стрельбе из автома-
та, футболе, перетягивании каната 
и других конкурсах. Особенно было 

интересно наблюдать за маленьки-
ми детьми — будущими десантни-
ками, которые  тоже участвовали в 
конкурсах. Работала полевая кухня. 
В зеленой зоне силами городского 

центра досуга были организованы 
аттракционы для детей. Завершился 
праздник красочным салютом.

Фото на сайте новыйкачканар.рф

В полицию обратилась с заявле-
нием жена пропавшего 57-летнего 
качканарца. 3 августа мужчина ушёл 
из дома и не вернулся. Жене он ска-
зал, что идет на рыбалку, зашел в сад, 
покормил собак, взял удочки, и с тех 
пор его никто не видел. Как уточни-
ли в полиции, фактически мужчина 
проживал в саду, поэтому жена хва-
тилась его только тогда, когда  ей по-
звонили с работы с вопросом, поче-
му мужчина не вышел на смену. 

Спасательной службой были най-
дены свидетели, которые рассказа-
ли, как видели мужчину в лодке и 
показали место, где он плавал. 

— Лодку нашли перевёрнутой, 
5 августа на осмотр места выезжа-
ла бригада. В дальнейшем на место 
происшествия будут вызваны водо-
лазы для поисков тела, — проком-
ментировал ситуацию Владимир 
Костов, работник спасательной 
службы.  

Пожар в ночь на 5 августа в пере-
улке Кедровый, 2,  унес жизнь 41-лет-
него качканарца. Как рассказали в 
МЧС, первый  звонок о пожаре по-
ступил в 4.44 утра от работника МЧС, 
по случайности оказавшегося сосе-
дом погорельцев. 

Елена Аникина, инспектор от-
деления надзорной деятельности 
пожарной части,  рассказала, что 
увидела, как у соседей горит баня. 
Сотрудница пожарной части вызва-
ла пожарных, а потом побежала бу-
дить жильцов дома — женщину и ее 
8-летнюю дочь. 

— На пожаре были практически 
уничтожены жилой дом, баня, над-

ворные постройки. В бане сгорел 
мужчина. Предварительная причина 
пожара — неосторожное курение в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Как уточнили соседи, мужчина был 
в разводе с женой. Женщина с доче-
рью проживали в доме, а муж – в сво-
ей квартире. Но мужчина имел при-
вычку ночью залазить к ним в баню. 
Выставлял окошко и ночевал в тепле.  
У него там был припасен уже спаль-
ничек, видимо, на этом спальничке 
бывший муж и покурил неудачно.

К счастью, погорельцам есть где 
жить, они перебрались в квартиру 
покойного мужа, но все их вещи пол-
ностью сгорели в пожаре.

В субботу, 2 августа, в одной из 
квартир на Советской поссорились 
супруги. В результате конфликта 
27-летний мужчина ударил свою 
сожительницу. Женщина не расте-
рялась и взялась за кухонный нож. 
37-летняя супруга всадила холодное 
оружие в живот своему обидчику. 

Мужчина был доставлен в реа-
нимацию. В отношении виновницы 
возбуждено уголовное дело, она на-
ходится под подпиской о невыезде. 
Как уточнил зам. начальника кач-
канарской полиции Денис Сизов, у 
сожителей был совместный ребенок, 
который в момент происшествия на-
ходился в квартире. 

В Качканаре в отношении генди-
ректора одного из предприятий, сво-
евременно погасившего многомил-
лионную задолженность по налогам, 
прекращено уголовное дело.

В июне 2014 года следственным 
отделом  в отношении генерального 
директора открытого акционерного 
общества, расположенного в горо-
де Качканаре, были возбуждены два 
уголовных дела, которые впослед-
ствии были объединены в одно.  

По версии следствия, в общей 
сложности в бюджет государства 
руководитель предприятия недо-
платил около 45 миллионов рублей 
в виде налога на добавленную стои-
мость, налога на доходы физических 
лиц, налоговых пеней и штрафных 
санкций.

В соответствии с действующим за-
конодательством, лицо, впервые со-
вершившее преступление в налоговой 
сфере, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно в полном 
объеме возместит ущерб, причинен-
ный бюджетной системе РФ.

С учетом того, что гендиректор 
ранее к уголовной ответственно-
сти за налоговые правонарушения 
не привлекался, а также полностью 
погасил образовавшуюся задолжен-
ность, следователем Следственно-
го комитета было вынесено поста-
новление о прекращении уголовного 
дела в отношении этого гражданина.

Уточнять фамилию нарушителя в 
Следственном отделе отказались.

— Наверное, гендиректор очень 
обидится, если мы сейчас назовем 
его фамилию. Долги он погасил, об-
винения с него сняты, значит, он чи-
стый и честный человек, — пояснил 
Евгений Захаров, зам руководителя 
Следственного отдела. 

Свой профессиональный празд-
ник железнодорожники комбината  
встретили с неплохими производ-
ственными показателям. За 6 меся-
цев года план по  перевозке горной 
массы выполнен на 100%. На 106% 
выполнен план по отгрузке готовой 
продукции. 

В канун Дня металлурга цех тех-
нологических перевозок УГЖД от-
метил новоселье и заехал в новое 
АБК. Впереди железнодорожников 
ждут обновления: в августе будет 
пущен новый дозировочный кран с 
современной и комфортной кабиной 
машиниста. 

Как сообщили в пресс-службе ЕВ-
РАЗа, в этом году на нужды УГЖДТ 
дополнительно к бюджету выделе-
но 29 млн. руб. Средства пойдут на 
улучшение транспортной безопас-
ности на комбинате. Но за первое 
полугодие работникам УГЖДТ не 
удалось снизить количество браков. 
Есть проблемы и с трудовой дисци-
плиной. Над этим руководство пред-
приятия работает. 

В настоящее время в составе 
УГЖДТ четыре цеха и две службы. 
Средний возраст работников 39,9 
лет. Более половины имеют стаж от 
10 до 30 лет. Молодежи до 30 лет — 
328 человек, это более 25%. 

Уважаемые 
первостроители 

Качканара!
От всей души поздравляю 

вас с Днем строителя!
Это ваш праздник! 
Вашими руками в тайге по-

строен город, жилые дома, ком-
бинат, социальная сфера.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
мирного неба!

Слава вам и почет!

С уважением почетный 
гражданин г.Качканара, 

почетный строитель 
России, первостроитель,              

          Владимир Кусов.

Десантники восстановили 
очередной памятник

Закончился праздник массовым гулянием и спортивными состязаниями 
на футбольном поле у лодочной станции
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а 
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Человек пропал. Осталась 
перевёрнутая лодка

На пожаре сгорел 
41-летний мужчина
Жена и дочь чудом остались живы

Гендиректор 
качканарского 
ОАО погасил долг 
по налогам 
в 45 миллионов

УГЖДТ выделили 
29 миллионов, 
но снизить 
количество 
браков не удалось

Кухонный конфликт 
закончился 
в реанимации

Телефоны редакции: 66-185, 66-186, 2-55-25
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В субботу, 2 августа, 
в рамках Чемпио-
ната Свердловской 
области по футболу 
наш «Горняк-ЕВРАЗ» 

в выездном матче второго 
круга встречался с командой 
«Урал-Д» из Екатеринбурга.

С первых минут матча 
«Урал» завладел преимуще-
ством, пытаясь как можно 
быстрее забить нам «бы-
стрый» гол, к сожалению, нам 
не удалось сдержать натиск 
соперника, а сопернику уда-
лось реализовать свой замы-
сел  — и уже в начале матча 
«Урал» забивает нам первый 
гол. После «холодного душа» 
наши футболисты пришли в 
себя и начали играть против 
грозного соперника в свой 
футбол. «Горняк» выровнял 

игру, стал создавать свои 
голевые моменты. Но итог 
первого тайма — 1:0 в пользу 
«Урала».

На второй тайм «Горняк» 
вышел разозленным, более 
сплоченным, и во втором 
тайме у команды всё нача-
лось получаться. Мы пере-
хватили преимущество, вы-
шедшие на замену игроки 
только усилили игру коман-
ды, соперник явно не ожи-
дал от нашей команды такой 
готовности и, откровенно 
говоря, просто «поплыл».

После длительной ком-
бинации Дмитрий Носков 
сравнял счет. Были момен-
ты, когда чаша весов могла 
склониться в пользу одной 
или другой команды. Честно 
говоря, у «Урала» были более 

выгодные голевые моменты, 
но на высоте был наш вра-
тарь Василий Кирильченко, 
который дважды откровенно 
спас нашу команду, да и во-
обще был лучшим игроком 
матча, не зря на него поло-
жило «глаз» руководство ко-
манды «Урала». Юрий Кузне-
цов принес нам второй гол, 
который и оказался побед-
ным.

В результате вторая под-
ряд волевая победа 2:1. Её 
мы хотим посвятить  вете-
ранам команды Дмитрию 
Носкову и Дмитрию Шля-
ховому, у которых именно в 
этот день были годовщины 
свадеб, а также всем десант-
никам города.

Александр Черных, 
главный тренер «Горняка»

В воскресенье, около 5 вечера, за 
гаражами хвостохранилища, что распо-
ложены за ТЭЦ,  случайные прохожие 
(они заготавливали там веники) нашли 
человеческий череп. Испуганные люди 
вызвали полицию. Приехавшие на место 
страшной находки полицейские откопа-
ли скелет человека. 

На место происшествия были вызваны 
следственные органы. Как рассказали ра-
ботники ЕВРАЗа, на территории которого  
нашли останки, на месте находки работал 
эксперт. Он рассказал, что обнаруженный 
скелет принадлежит девушке в возрасте 
около 25 лет, останки пролежали в земле 
от 7 до 15 лет. Под это описание подхо-
дят две пропавшие в Качканаре девушки. 
Сейчас специалисты ищут одну косточку 
— подъязычную, по которой, как говорят, 
можно определить, насильственная была 
смерть или нет. 

Всего же, как рассказал все тот же экс-
перт, по области за выходные нашли семь 
пропавших без вести людей. 

Мы побывали в этих «шламовских» 
гаражах. Место там довольно непримет-
ное, далеко за городом. Но народу в га-
ражах много, и все уже слышали о страш-
ной находке. Мужчины рассказали, что на 
месте происшествия в воскресенье «был 
шухер», и показали на трубу, за которой 
и нашли останки.  Эта труба пролега-
ет по шламам, и, видимо, кости вымыло 
прошедшими дождями. Все вокруг было 
исхожено. Но нигде ничего не огорожено.

Однако руководитель Следственного от-
дела Качканара Сергей Данилин комменти-
ровать информацию о находке не стал:

— Пока еще ничего не известно. Вся 
информация о погибшем человеке бу-
дет у нас месяца через два, пока у нас 
нет даже генетики. Мы даже не можем 
сказать, мужчина это или женщина, да и 
скелет не весь. И сколько он пролежал в 
земле, неизвестно.

По некоторым предположениям, 
останки могут принадлежать Светлане 
Волковой и Наталье Тарасовой.

На прошлой неделе работ-
ники ГОКа видели на Юж-
ной залежи Главного карьера 
медведя. Он шел по противо-
положному от людей борту 
карьера.  Рабочие подумали, 
что это собака, но потом по-
няли, что медведь. Как рас-
сказали газете очевидцы, по 
окраске он был какой-то бу-
рый с пятнами.

— Сначала бежал на че-
тырех лапах, потом встал на 
задние лапы.  Мы хотели его 
хорошенько рассмотреть, но 

Случайные прохожие нашли на шламах 
человеческие останки

Как говорят, именно за этой трубой и нашли кости
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Они пролежали в земле от 7 до 15 лет

«Горняк»  
посвятил победу 
ветеранам команды 

В карьерах ГОКа видели 
медведя

ни у кого не было с собой 
увеличительной техники. 
Зверь скрывался в кустах.

В позапрошлом году на 
склад взрывчатых веществ 
часто забегала лиса. А в про-
шлом рабочие тоже видели 
медведицу с медвежонком. 
Тут можно вспомнить и о 
почти ежегодном появлении 
волков близ Качканара.

Частое появление живот-
ных вызвано, видимо, втор-
жением производства в ме-
ста обитания зверей.

Прошедшая 31 июля про-
верка школ на готовность 
показала, что не все школы 
на 100 процентов готовы к 
учебному году.  Шесть школ 
приняты с замечаниями, а 
приемка школы №7 будет 
проведена 20 августа. 

Как уточнила начальник 
Управления образованием 
Марина Мальцева, в 7-й 
школе идет капремонт – ре-
монтируют спортивный зал 
с заменой оконных блоков, а 
также меняются окна в боль-
шинстве учебных кабинетов. 

— Шесть школ у нас 
прошли проверку, все школы 
приняты, но есть замечания 
по линии Роспотребнадзора,  
они должны быть устранены 
к 20 августа, — рассказала на-
чальник УО. — Нам необхо-
димо приводить пищеблоки 
в соответствие, например, 
устанавливать двухгнездо-
вую ванну вместо одног-
нездовой. Требования Ро-
спотребнадзора  все время 
меняются, где-то не успева-
ем проследить за изменени-
ями. Но мы стараемся. 

В детском саду «Дружба» 
на средства КПРФ и заксо-
брания области заменили 
старые оконные блоки. Как 
рассказал депутат Габбас 
Даутов, к нему обратились с 
просьбой о помощи. Депутат 

обратился в заксобрание с 
просьбой выделить на детсад 
средства, предназначенные 
для исполнения депутатских 
наказов. На 276 тысяч уда-
лось заменить окна в трех 
группах детского сада. 

Школы приняты 
с замечаниями

Окна детскому саду на 
средства коммунистов

Роспотребнадзор 
нашел нарушения на пищеблоках
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июля, при-
мерно в 
п о л о в и н е 
десятого ве-
чера, в дом 
№62, напро-

тив автовокзала, въехала 
огромная фура. Длинномер, 
груженный контейнерами, 
весит 34 тон, 20 из них весит 
груз — кирпич и металл. По 
рассказам очевидцев, тяжё-
лая машина тронулась от ав-
товокзала, пересекла улицу 
Крылова и, набрав скорость 
с горы, врезалась в  пятиэ-
тажку.

В квартире находились 
хозяйка квартиры, её внук 
и соседка. Соседка Жанна 
смотрела телевизор, маль-
чик играл в компьютерные 
игры на ноутбуке, а хозяй-
ка занималась домашними 
делами на кухне.

— Я в это время стояла 
на кухне спиной к окну. По-
том почувствовала  что-то 
неладное и повернулась к 
окну. У меня волосы дыбом 
встали от того, что я уви-
дела! Прямо на меня ехал 
огромный грузовик. — Гово-
рит Татьяна Ивановна. — Я 
хотела бежать до внука, он 
постоянно сидит в наушни-
ках и ничего не слышит, но 
ноги и руки как будто отня-
лись.

Соседка  сразу же вызвала 
полицию. Хозяйке кварти-
ры было так плохо, что она 
не могла не то что выйти на 
улицу и посмотреть, но даже 
разговаривать.

Машина налетела на бе-
рёзу и свалила её, дерево 
смягчило удар, и повреж-
дения у дома были не такие 
большие.

— Слава богу, тут стояла 
эта берёза, а то в квартиру 
бы заехал этот грузовик, — 
делится со мной женщина. 

— Если бы в том году не 
срубили остальные берёзы, 
может быть, он и не доехал 
бы до нас, — вступила в раз-
говор Жанна.  

Жильцы квартиры  с во-
дителем не разговаривали:

— А что с ним разгова-
ривать? Тут и так все сбе-
жались: МЧС, полиция, фо-
тографы всякие. Очередь 
посмотреть, как в Мавзолей 
была.

Когда я шла в квартиру 
к пострадавшим, я увидела 
мужчину, он стоял рядом с 
машиной и нервно курил. 
Это и был водитель.

— Вы водитель? — спро-
сила я.

— Да, водитель, и что с 
того? — ответил мне явно 
всем раздражённый и устав-
ший от расспросов мужчина.

— Можно с вами погово-
рить?

— Что тут разговаривать, 
и так всё видно! — с ещё 
большим раздражением от-
ветил водитель грузовика. 

— Как вас зовут?
— Александр, — нехотя 

бросил он мне в ответ.
— А вы можете объяс-

нить, почему машина по-
ехала? 

—  Спросите у машины.

— Как вы думаете, какое 
наказание вы понесёте?

— Штраф, какое ещё-то! — 
Он снова закурил и отошел 
от меня как можно быстрее.

Чтобы всё-таки выяснить 
до конца все подробности 
случившегося, я позвонила в 
ГИБДД, и инспектор по про-
паганде Людмила Пермя-
кова мне всё рассказала:

— Со слов водителя, он 
поставил машину на ручной 
тормоз и ушёл. Обычно, ста-
вя большегрузные машины 
на ручник, подкладывают 
под колесо камень, чтобы 
та не скатилась. Этого не 
было сделано. Сам водитель 
из Екатеринбурга приехал 
сюда к семье. Чтобы не за-
езжать на такой большой 
машине в город, он решил 
оставить её у автовокзала, а 
сам пошёл к семье, которая 
живёт в Качканаре. Водите-
ля ждет административный 
штраф в размере 500 рублей 
по статье 12.19. Для воз-
мещения ущерба хозяйка 

квартиры должна обратить-
ся в суд. 

У женщины разбито окно 
и помят железный карниз. 
Подавать в суд или не пода-
вать, хозяйка квартиры ещё 
не знает. 

— Всеми делами занима-
ется сноха, — говорит Татья-
на Ивановна.

Водителю повезло, что 
на пути его машине встре-
тилась берёза, ведь если бы 
дерева на месте не оказа-
лось, вся ситуация была бы 
намного серьёзнее, а может 
быть, даже плачевнее.

На 5 августа машину всё 
ещё не достали. 

— На данный момент мы 
не можем достать фуру, по-
тому что никто не берётся 
поднимать такой большой 
груз. Мы ищем технику, ко-
торая бы смогла это сделать, 
— сообщила нам инспектор 
по пропаганде ГИБДД Люд-
мила Пермякова. 

Катя Ожегова

На 148 километре Серов-
ского тракта, по объездной 
дороге вокруг Нижнего Тагила, 
ехал «ВАЗ», следом за ним — 
мусоровоз.   

Мусоровоз «МАЗ» ехал с 
городской свалки в местные 
садовые товарищества, чтобы 
вывезти мусор. Как рассказал 
мужчина сотрудникам ГИБДД, 
перед ним двигался автомо-
биль «ВАЗ-2109» под управ-
лением девушки. Внезапно у 
отечественной автомашины 
на ходу открылся капот, авто-
любительница резко начала 
тормозить. Следом изо всех 
сил на педаль тормоза нажал 
и шофёр грузовика, чтобы из-
бежать столкновения. Однако 
от резкого торможения «МАЗ» 
выехал на полосу встречного 
движения, где врезался по ка-
сательной в автобус. 

Удар пришёлся на задний 
мост пассажирской машины, о 
чего автобус занесло, он упал 
на правый бок, и в таком по-
ложении его протащило по до-
роге ещё несколько десятков 
метров. Как сообщает ГИБДД 
Свердловской области, в авто-
бусе находилось 48 пассажи-
ров и два водителя, серьёзные 
травмы получили 37 человек. В 
городскую больницу Нижнего 
Тагила доставлены 17 человек, 
у большого количества пасса-
жиров колотые и резаные ра-
нения от осколков стекла.

 Водителя автобуса, который 
в результате столкновения ока-
зался зажат в кабине, вызволя-
ли спасатели. Но резать металл 
не пришлось — достали так. 
Остальные люди были поса-
жены на следующий рейсовый 
автобус. Также в больницу был 
доставлен водитель мусорово-
за. Погибших нет. С теми, кто 
не госпитализирован, работают 
психологи, к месту аварии при-
ехали автобусы, чтобы развез-
ти людей, сообщили в МЧС.    

Фото и видео на сайте 
новыйкачканар.рф

2 августа, в 22.30, на 
Свердлова, у поворота на 
больничный городок, прои-
зошла авария. Как говорят, 
водитель семерки, 1990 года 
рождения, служил в ВДВ. 
Мужчина ехал сверху вниз. 
Он объезжал ямы и выехал 
на встречную полосу. 

В это время «Тойота-вер-
со»  выезжала с поворота 
наверх. Заметив машину 
на встречной полосе, води-
тель иномарки прижался 
к обочине, но столкнове-
ния избежать не удалось. 
«Семёрка» от удара отлете-
ла на несколько метров и 
буквально превратилась в 
груду железа. От машины 

почти ничего не осталось, 
части от неё были раскида-
ны по улице. 

В результате ДТП води-
тель автомашины «Лада» 
получил телесные повреж-
дения в виде закрытой че-
репно-мозговой  травмы и 
сотрясения мозга, ушибов и 
ссадин мягких тканей лица. 
В данный момент находит-
ся в реанимации ЦГБ. Пас-
сажир автомашины «Лада», 
девушка, находящаяся на 
переднем сидении, полу-
чила травмы в виде ушиба 
мягких тканей головы. 

Водитель «Тойоты» полу-
чил серьёзную травму груд-
ной клетки.

«Почему машина 
поехала, спросите у неё»

Под Тагилом 
рейсовый 
автобус 
столкнулся с 
мусоровозом и 
перевернулся

«Семёрка» превратилась в груду металла

Всё, что осталось от «семерки»
«Тойоте» избежать 

столкновения не удалось

29

Хозяйка квартиры Татьяна Ивановна уже 8 дней «любуется» длинномером в своем окне
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Николай Ильдеба-
ев живет по Качка-
нарской, 20, уже 38 
лет. За это время 
дом ни разу не ре-

монтировался капитально. 
После того, как в 1998 году 
Николай Иванович несколь-
ко дней ночевал в ванной, 
потому что в квартире было 
всего +3 градуса, он не вы-
держал и пошел жаловаться. 
Тогда он кое-как добился, 
чтобы обшили дом. С тех пор 
инициативный житель за-
рекся никуда не жаловаться 
и не ходить по инстанциям. 
Однако в 2014 году терпение 
качканарца снова лопнуло. 

— У нас треснул фунда-
мент. Огромные щели. В 
квартирах холодища. Мы об-
ращались в УЖК «Наш дом» 
с просьбой отремонтировать 
фундамент, но нам объясни-
ли, что за домом числится 
долг — 230 тысяч рублей. У 
нас всего 8 квартир. Семь из 
них платят коммунальные 
услуги исправно, а вот хо-
зяйка квартиры на первом 
этаже сидит в тюрьме уже 
несколько лет. Ее малень-
кие дети живут в интернате. 
Квартира фактически пусту-
ет. Окна все разбиты, я сам 
заколачивал их досками. Но 
счета за коммунальные ус-
луги ей приходят каждый 
месяц. 

Квартира муниципальная, 
как нам сказали, но забрать 

квартиру у хозяйки нельзя, 
потому что там прописаны 
маленькие дети. И вот те-
перь мы из-за нее одной не 
можем жить нормально. Раз 
на доме долг, никто ничего 
ремонтировать не будет.

Нам объясняют, что пла-
тим мы на содержание и 
ремонт мало денег. Их не 
хватит, чтобы починить 
фундамент. Мы готовы даже 
на рассрочку, но нам гово-
рят, что так нельзя. 

— Вот смотрите, сколько 
трещин в фундаменте, — по-
казываем нам мужчина. — 
Неужели так сложно сделать 
40 метров? Ведь на Перво-
майке везде почти починили 
фундаменты. 

Николай Ильдебаев был 
уже у зама главы админи-
страции Владимира Зюзь 
еще три года назад. Тот поо-
бещал, что фундамент сдела-
ют в следующем году. Но так 
никто за работу и не принял-
ся. Ответ у администрации 
один — денег нет! 

На прошлой неделе Нико-
лай Ильдебаев и его соседи 
ходили к Виктору Мокерову, 
директору ООО УЖК «Наш 
дом». Он точно так же развел 
руками. 

— Что хочешь делай со 
мной, если денег нет, — при-
мерно так ответил директор 
управляющей компании 
просителям. Но хотя бы поо-
бещал решить проблему. 

селить ее мы не можем. И 
заселить кого-то мы туда по 
закону тоже не можем. Хо-
рошо хоть сейчас в квартире 
не устраивают притон.  Нам 
остается только ждать, когда 
хозяйка выйдет из тюрьмы и 
выплатит долг.

А замглавы по городкому 
хозяйству Владимир Зюзь 
уточнил, что этот дом стоит 
в плане на ремонт, но из-за 
долга все откладывается. 

Ситуация на Качканар-
ской, 20, как в старой рус-
ской поговорке: «Семеро 
одного не ждут» только с 
точностью до наоборот. 
Семь квартир стали залож-
никами одной неблагопо-
лучной квартирантки. И 
у жителей дома, исправ-
но платящих за жилищ-
но-коммунальные услуги, 
из-за одной должницы нет 
ни теплого дома, ни спо-

койного сна. 
За долгие годы 

должница (фами-
лию мы узнали из 
квитанций, которые 
валяются в забро-
шенном жилье) на-
копила огромный 
долг. К квитанциям 
прикреплен крас-
ный долговой ли-
сточек. А толку-то? 
Ведь все прекрасно 
понимают, что, даже 
выйдя из тюрьмы, 
женщине нечем бу-
дет погасить долг. И 
жильцы так и оста-

нутся у разбитого корыта, 
если только в УЖК и адми-
нистрации не придумают, 
где найти деньги на ре-
монт.

Юлия Ларионова

В пустующем жилище вы-
биты все окна, Николай сам 
утеплял их одеялами, доби-
вался, чтобы их заколотили 
фанерой. Но нынче опять 
уже кто-то разбил форточку. 
Из-за этой пустой квартиры 
у Николая (он как раз живет 
этажом выше) дома холоди-
ща. Периодически перемер-
зают батареи, тогда прихо-
дят сантехники, вскрывают 
квартиру и размораживают 
батареи. 

Соседи говорят, что жи-
вут как на пороховой бочке 
— за это время кто 
только в квартире 
не обитал — бом-
жи, наркоманы, ху-
лиганы, а один из 
сыновей хозяйки 
даже поджигал в 
этой квартире сам 
себя. 

А квартира у 
должницы шикар-
ная, 49 квадратных 
метров пустуют 
уже более семи лет. 
По закону, если на-
ниматель муници-
пального жилья не 
проживает в квар-
тире, он все равно обязан 
платить за содержание дома 
и отопление. 

— Если бы администра-
ция пустила пожить в эту 
квартиру какую-то нужда-
ющуюся семью, пусть вре-
менно, то долг по комму-

налке хотя бы больше не 
копился, и мы смогли рас-
считаться за фундамент. Но 
никому ничего не надо. На 
все один ответ – денег нет и 
все! У меня даже руки опу-
скаются, — говорил Николай 
Ильдебаев. 

Как уточнили в админи-
страции, хозяйка квартиры 
попала в тюрьму на 9 лет, в 
квартире есть прописанные 
дети, причем трое их них – 
совершеннолетние, но фак-
тически там не проживают, 
и платить не хотят. Еще 
трое детей — несовершен-
нолетние, один находится 
под опекой, двое в интер-
нате. Юрист администра-
ции Ольга Вепрева уточ-
нила, что по этому адресу 
они выходили в суд с прось-
бой о выселении, но тогда с 
прошением обратился опе-
кун одного из детей с обе-

щанием решить вопрос с 
оплатой, и суд в выселении 
отказал. 

— Лишение свободы счи-
тается уважительной причи-
ной, по которой владелица 
квартиры может не произ-
водить оплату, поэтому вы-

Квартира с долгом 
в 230 тысяч: 
соседям не поспать, не согреться

Из-за лишенной свободы хозяйки 
квартиры жители улицы Качканарской 
не могут добиться ремонта 

Николай Ильдебаев:
— Я вот спрашиваю, по-
чему в Украину газ пода-
вать бесплатно можно, а 
нам в долг фундамент 
сделать нельзя?

Никалой Ильдебаев посчитал, сколько трещин в фундаменте их 
старой деревяшки

Хозяйка квартиры появится только через  два года, но нет гарантии, 
что она начнет платить по долгам
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В песне Ильи Деева о фе-
стивале есть такие слова:

Беспокойный, наверно, народ
Эти странные люди-поэты.
Пригласят их – 

и мчатся по свету:
Встреча их долгожданная 

ждет.
В этот раз долгожданная 

встреча ждала нас в Нижней 
Синячихе, где и живет Илья 
Павлович— директор школы, 
руководитель «Вдохнове-
ния», объединившего поэтов 
Алапаевского района.

2 августа здесь проходил 
третий фестиваль поэзии и 
авторской песни «Самойлов-
ские встречи», посвященный 
основателю Нижнесинячи-
хинского музея-заповедника 
Ивану Даниловичу Самой-
лову. День был пасмурный, 
дождливый, но это не поме-
шало творческой встрече.

Дождем упало небо ниц —
Не сгинем мы 

в тоске безумной:
Спешим туда, 

где людно, шумно,
Где много нам знакомых 

лиц.
Хоть мы не в детской 

уж поре,
Но ездить нам еще не лихо –
Вчера встречались мы 

в Туре,
Сегодня – 

в Нижней Синячихе.
Это несколько строк из 

стихотворения, которым 
приветствовал фестиваль 
поселок Буланаш. Кроме 
него, на поэтическом празд-
нике были представлены 
Алапаевск и Ирбит, Тавда и 
Туринск, Березовский и Реж, 
Камышлов и Качканар, Верх-
няя Салда и Нижний Тагил, 
Екатеринбург и даже Уфа. 
Такому солидному пред-
ставительству удивляться 
не стоит: многих жителей 
России и зарубежных гостей 
интересует этот музей де-
ревянного зодчества и на-
родного искусства, который 
отныне носит имя И.Д.Са-
мойлова. Музей-заповедник 
под открытым небом.

Под открытым небом, 
несмотря на непогоду, про-

ходил и наш фестиваль. На 
большом зеленом поле — 
празднично оформленная 
эстрада, триста пластиковых 
темно-зеленых, очень удоб-
ных стульев, многие из кото-
рых – под надежным тентом. 
Ярко-красная палатка для 
членов жюри.

Праздник открылся 
песней Ильи Деева о фе-
стивале. Гостей, зрителей 
и участников фестиваля 
приветствовала директор 
музея-заповедника Ва-
лентина Анатольевна Ра-
щектаева, вложившая не-
мало творческих усилий и 
материальных средств для 
организации и проведения 
праздника.

Затем этот зал под откры-
тым небом тепло привет-
ствовал вдову И.Самойлова 
– Анну Ивановну. Она крат-
ко рассказала об огромной, 
многолетней работе Ивана 
Даниловича, оставившего 
в дар потомкам бесценное 
наследие прошлого, и по-
благодарила всех за память 
об этом неутомимом под-
вижнике.

В фестивале было два 
отделения. Первое отда-
ли поэтам, выступающим в 

разных номинациях. Кач-
канар в этом отделении 
представляли Галина Тро-
фимова и Нина Воронкова, 
прочитавшие стихи о при-
роде и любви. Прозвучало 
также стихотворение Дми-
трия Спикина «Сгоревшая 
звезда». И его поэтический 
сборник с одноименным на-
званием, а также третий аль-
манах «Качканарские грани» 
мы подарили организаторам 
фестиваля.

Во втором отделении 
на сцене царствовали бар-
ды. Свои авторские песни 
представили восемнадцать 
исполнителей. Оказыва-
ется, восток Свердловской 
области очень певучий! От 
нашего города выступили 
Юрий Старостин, исполнив-
ший песню «Река моя ши-
рокая» на слова Людмилы 
Андреевой, и Евгений Тро-
фимов, чья песня «Тени из 
прошлого» получила очень 
высокую оценку жюри. Чле-
нов жюри порадовало и то, 
что с каждым годом на фе-
стивалях появляется все 
больше молодых поэтов и 
бардов.

Дипломы и сувениры по-
лучили все участники фести-

валя, а победителям вручили 
особые награды.

В завершение прозвучала 
«Песня о музее» Ильи Деева, 
в которой есть такие слова:

Здесь все красиво 
и привольно,

И знает каждый 
старожил:

Иван Данилович Самойлов
Сюда всю жизнь 

свою вложил.
И припев:
Музей, музей,
Музей деревянного 

зодчества.
Сюда друзей
Нам пригласить 

очень хочется.
И они приглашают. Каж-

дый год в начале августа, 
когда ушел из жизни Иван 
Данилович, в Нижней Си-
нячихе проходят «Самой-
ловские встречи», на кото-
рых незримо присутствует 
основатель музея. По всей 
округе звонят колокола 
возрожденного им храма; 
звучат на просторе стихи и 
песни поэтов – и в каждом 
звуке он, простой и великий 
сын России.

Галина 
Краснопевцева

Взносы 
на ремонт 
садика — 
добровольные

Почему родители долж-
ны делать ремонт группы 
в детском садике?

А.Коршиков 
— Родители принимают 

решение о проведении кос-
метического ремонта в груп-
пе на родительском собра-
нии на добровольной основе 
по предложению родитель-
ского комитета.

Родители 
строят 
не формы, 
а поделки

Должны ли соответство-
вать нормам архитектур-
ные формы, построенные 
родителями на площадках 
в детских садах?

Дмитрий С.
— В соответствии с По-

становлением Главного го-
сударственного санитарного 
врача РФ от 26.03.2003 №24 
(«О введении в действие 
санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормати-
вов СанПиН 2.4.1.1249-03») 
п.2.1.13:

«На игровых площадках 
допускается устанавливать 
серийно выпускаемое или 
выполняемое по индивиду-
альному заказу стационар-
ное игровое оборудование. 
Оно должно соответствовать 
возрасту и росту детей и 
иметь документ, подтверж-
дающий его качество и без-
опасность».

Изготовленные и установ-
ленные родителями поделки 
на игровых площадках не яв-
ляются формами. Они изго-
тавливаются для украшения 
игровой площадки и уста-
навливаются с согласия ДОУ.

Прочитала в вашей газете 
статью «Жизнь на обочи-
не» и тоже решила напи-
сать о наболевшем, пока 

выдалась свободная минутка, 
когда мой полуторамесячный 
малыш вместе с папой бороздит 
просторы Качканара в своем 
первом транспорте. 

Дело в том, что как только 
мы выходим на улицу, сразу же 
возникают проблемы с передви-
жением по нашему любимому 
городу. 

Мы живем в 8 микрорайо-
не, рядом с Дворцом спорта. С 
недавнего времени, чтобы вы-
ехать на Свердлова, нам нужно 
преодолеть немало препятствий. 
Одно из них — перерытая пеше-
ходная дорожка рядом с «Са-
курой», яма там с каждым днем 
становится все глубже, и заде-
лывать ее, по всей видимости, 
никто не собирается. Не рискуя 

пробираться через этот ров, мы 
с сыном выезжаем со стороны 
Дома быта, но и здесь нас ждет 
очередное препятствие — лест-
ницы без заезда для колясок. 
Приходится идти по проезжей 
части, да простят меня водители.

Еще немного — и мы на глав-
ной улице нашего города, здесь 
все хорошо, сказать нечего, но до 
поры до времени: плавные спу-
ски заканчиваются, как только 
начинаешь подниматься в «гору» 
(в сторону 6 и 11 микрорайонов), 
ребенок, то и дело оказывается 
то вверх, то вниз головой, всему 
виной высокие бордюры.

Сходить с коляской на ста-
дион «Горняк» тоже задача не 
из легких, огромное количество 
ступенек и нет спуска для ко-
лясок, а вход со стороны 8 ми-
крорайона почему-то закрыт. 
Опять же приходится идти по 
проезжей части, вдобавок перед 

самым стадионом нужно обойти 
шлагбаум, расположенный на 
пешеходной дорожке.   

А пробовал кто-нибудь ска-
тить коляску по «специализи-
рованному» скату на лестницах, 
ведущих к «Кристаллу»? Мы по-
пробовали по нему подняться, 
и туда больше ни ногой. Это из 
серии «не повторять, опасно для 
жизни». К сожалению, таких при-
меров можно привести массу. 
Как сказала моя мама, видимо, 
те, кто проектирует и делает до-
роги, не возят детей на колясках. 

Да, еще полтора месяца на-
зад я и сама не замечала всего 
этого, но взяв в руки коляску, по-
няла, каково это. 

Так что хочется пожелать 
всем, кто строит и конструирует: 
думайте хоть немного о том, что-
бы людям было удобно передви-
гаться по городу.  

Молодая мама

«Самойловские встречи»

Перерытая пешеходная дорожка рядом с «Сакурой» — 
наша ежедневная полоса препятствий

Не город, а полоса препятствий

Отвечает ведущий специа-
лист Управления образовани-
ем Качканара Эльвира Быкова

Качканарцы и Илья Деев

вопрос-ответ



Марфа 
Посадская

Если у вас есть вопросы – 
звоните по телефону 6-61-86, 

можете написать в редакцию на купоне 
бесплатного объявления или на простом 

листочке и опустить в ящик для бесплатных 
объявлений «Нового Качканара».

Если вы хотите похвастаться своими  
успехами или нововведениями — звоните, 

и мы к вам приедем, сфотографируем, 
напишем.
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За прошедшую неде-
лю особо ничего в 
саду так и не вырос-
ло. Кроме мокрицы. 
Из-за сырости кар-

тошку затянуло этой против-
ной травой. 

Спрашивала у всех зна-
комых садоводов, нужно ли 
полоть картошку или нет. 
Вывод: кто-то полет до чер-
ноты, когда нет ни единого 
сорнячка, кто-то проходится 
слегка в междурядье и все. 
Половина опрошенных счи-
тают, что мокрица вытяги-
вает сырость, поэтому сей-
час, когда столько дождей, 
для картошки она не помеха. 
Кто-то, наоборот, посчитал, 
что мокрица затеняет зем-
лю, и избыточная влага не 
может испариться, что тоже 
плохо(((

Вырывать всю эту 
зловредную траву все равно 
пришлось. Но помог пло-
скорез Фокина и культива-
тор с ножами-звездочками. 
Увидела я эти инструменты 
впервые, честно скажу. 

Плоскорез Фокина — шту-
ка, похожая на тяпку и косу 
одновременно. 

Сначала не могла привы-
кнуть, била им по земле как 
тяпкой, потом поняла, что 
он ближе к косе, но махать 
ей надо, углубляясь в грунт 
сантиметра на два. Хорошо 
срезает только молодые со-
рняки, пырей, например, не 
режет, а вот мокрицу – вели-
колепно. 

Зато культиватор выре-
зал все с корнями, но сорня-
ки быстро наматывались на 
ножи, потом их трудно было 

вопрос-ответ

На вопросы читателей отвечает садовод 
Валентина Цветкова

Плоскорез мне 
в помощь

сдирать. Поэтому работу то 
и дело приходилось прио-
станавливать. Да и культи-
ватор помощник только в 
междурядье, а плоскорезом 
можно было забраться и под 
кустики. Главное, что спина 
и поясница не так устали, 
как если бы я ползала на ко-
ленях. Буду и дальше осваи-
вать неизвестные мне ранее 
приспособления — как гово-
рится, Интернет мне в по-
мощь)))

Порывшись на садоводческих форумах, поняла, что 
мокрица растет на кислых почвах, и бороться с ней 
надо системно, то есть устранять излишнюю кислот-
ность. Определить, какая у вас почва на участке, мож-
но с помощью лакмусовой бумажки, но где ее взять, я 
не имею даже понятия. 

Почитала, что кислая почва или нет, можно как раз 
таки определить по сорнякам: 

• Если на вашем участке прекрасно растут вереск, ба-
гульник, белоус, вероника, голубика, иван-да-марья, 
лютик, мята, осока, папоротник, пикульник, подорож-
ник, фиалка, черника, хвощ, щавель конский, то почва 
на участке явно кислая.

• На окультуренных участках со слабокислой почвой 
любят селиться бодяк огородный, вьюнок, клевер, кра-
пива, лебеда, мокрица, мятлик, мать-и-мачеха, пырей 
ползучий, ромашка.

• А на участках с нейтральной почвой хорошо растут 
горицвет, донник белый, молочай, осот огородный.

• Так вот, не любят кислых почв белокочанная капуста 
и почти все ее разновидности, свекла, перец, лук, па-
стернак, сельдерей, спаржа. Предпочитают слабокислые 
почвы: фасоль, горох, бобы, баклажаны, листовая капу-
ста, огурец, кочанный салат, лук, шпинат, кабачок, дыня.

• Хорошо переносят умеренную кислотность репа, 
редька, морковь, томат, тыква. А вот хорошо мирятся 
с кислыми почвами: щавель, картофель и  цикорий.

В 10 микрорайоне, возле дома 23, жи-
тели высадили картофель, подсолнухи и 
космею. Прохожие с удовольствием фото-
графируют поляну цветов и овощи. 

В этом году огородничеством занялись и 
жители Свердлова, 23 — там они тоже высади-
ли картошку. А что, удобно — и глаз радует, и 
желудок, и на проезд тратиться не надо!

Качканарцы начали 
выращивать овощи под 
окнами собственных домов

Ел
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— На яблоне завелись муравьи, некоторые листья 
скручены. Что делать? Как от муравьев избавиться?

— Там, где муравьи, однозначно есть тля. Сами по себе 
яблони привлекают му равьев довольно редко. Вред, при-
чиняемый тлей, очень значителен. Муравьи же еще более 
увеличивают его. Они раздражают своими усиками тлю 
(тля выделяет жидкость, которой питаются му равьи) и 
вынуждают ее усиленно сосать сок из листьев и молодых 
побегов. Некоторые муравьи даже уносят на зиму яички 
тли в свои муравейники, а весной вновь возвращают их 
на дерево. Так что бороться надо не с муравьями в первую 
очередь, а с тлей.

Можно сделать ловчие пояса и разместить их на ство-
лах деревьев (простейший делается из липкой ленты для 
ловли мух). Можно надеть на ствол дерева алюминиевую 
«юбочку» из фольги – муравьи не могут перебраться через 
ее тонкий край. 

А от тли яблоню опрыскивают табачным настоем или 
чесночным настоем (250 грамм табака или чеснока на-
стоять в 6 литрах воды примерно 2-3 дня, потом проце-
дить и добавить еще 6 литров воды, добавить полкусочка 
хозяйственного мыла, хорошо размешать, чтобы мыло 
растворилось, и опрыскивать) или «Интавиром». Можно 
опрыскать и золой — смешать в ведре 1 кг золы и 8 литров 
кипятка, закрыть крышкой и настаивать двое суток, по-
том процедить, долить до 10 литров и опрыскивать ниж-
нюю часть яблони.

— Когда лучше поливать растения в теплице — 
утром или вечером?

— Поливать тепличные растения лучше всего утром, 
и хорошо вентилировать теплицу. При вечернем поливе 
резко повысится влажность в теплице, появится конден-
сат, а ночью температура упадет, и вашим растениям бу-
дет некомфортно — сыро и холодно, а от такого климата 
может развиться фитофтора и черная гниль.

А вот растения в открытом грунте поливать лучше ве-
чером, тогда влага не успеет испариться. 

— Соседи привезли в сад кошек. Между нами и со-
седями забор из сетки рабицы, так вот кошки пере-
прыгивают его одним махом и гадят на наши грядки. 
При этом перекапывают их как кроты, причем каж-
дый день в разных местах. Подскажите, как бороться 
с кошками? Разговоры с соседями пользы не прино-
сят, они говорят, что их кошки будут гулять там, где 
хотят. Убивать животных тоже не хочется. 

— Кошки гадят только в рыхлую почву, поэтому мож-
но накрывать грядки пленкой или лапником. Можно по-
брызгать рядом с грядками антигадином или накидать 
рядом корок от цитрусовых, насыпать сухой горчицы или 
наломанный лавровый лист по периметру, или восполь-
зоваться любым пахучим эфирным маслом из аптеки.  
А лучше припугнуть владельцев кошек, что вы раскидаете 
по своему участку отраву, если они не перестанут следить 
за своими животными, потому что огород тоже ваш, и вы 
можете делать на нем все, что хотите.

— Почему не цветет картошка? Подкапывали — мя-
коть желтая.

— Если в остальном растения выглядят здоровыми — 
ничего катастрофического не произошло. Во-первых, 
есть сорта картофеля, которые не цветут. Во-вторых, если 
посадочный материал ослабленный, и подкормки не 
проводились — растение не цветет, а тратит все силы на 
формирование клубней.  Сильно не сосредотачивайтесь 
на этом — ведь, в конце концов, вам нужны не цветы, а 
клубни. Но все-таки знайте, что картофель вырождает-
ся на 3-4 год посадки. Так что стоит менять посадочный 
картофель на новый. Также хорошо бы не ограничиваться 
выращиванием одного сорта, а выращивать два, три. Если 
год окажется неурожайным для одного сорта, возможно, 
он будет благоприятным для других. 

И старайтесь все-таки чередовать гряды, на которых 
выращивается овощная культура, и это касается не толь-
ко картофеля.



Новый КачканаР
06.08.201418 лукоморье

Тополя обронили оземь 
Белокрылых своих детей -
Среди лета кружит метель,
Нам под ноги перину бросив.
На асфальте снежная проседь
Чуть прибита седым дождём…
На закате горит огнём…
Ветерок-задира разносит.
Белым ангелом вдруг снежинка
Опустилась в мою ладонь,
Что, казалось бы, только тронь -
И растает в руке пушинка…

Боже мой, как же я любила  Айболита! 
Он медленно, величественно двигался вдоль своих застекленных 

шкафов, в которых стояло несметное количество баночек, флакончи-
ков, бутылок и бутылей!  Даже  если  он  поворачивался  к  этим  шка-
фам, я ловила в стекле его отражение. Высокий, худощавый, в белом 
халате, с седой бородкой клинышком, в роговых очках, с добрыми гла-
зами, он так был похож на сказочного доктора Айболита!

А голос… какой у него был голос! От одного его голоса я уже по-
правлялась, когда он протягивал моей маме микстуру в  темной 
бутылочке и говорил, ласково глядя на  меня: «Выздоравливай, 
детка!» Мама торопилась: у нее всегда были то педсовет, то уро-
ки, то планы, которые надо писать. А я ее задерживала. Просила 
еще гематоген или витамины, а то незаметно развязывала шну-
рок на  маминой туфле, и, пока она разбиралась с ним, я, хитрю-
щая шестилетняя девчонка, неотрывно глядела на своего Айболита. 
Наконец, открыв массивную темного цвета дверь с вырезанной   ча-
шей, которую обвивала змея, мама выпускала на улицу меня и выхо-
дила сама. Я оборачивалась, чтобы  еще раз, уже снаружи взглянуть на 
чашу со змеей. Прыгала по каменным ступеням высокого крыльца (их 
было семь), прочитывала вывеску «Аптека». 

А однажды случилось счастье упасть мне на этих ступенях, разбить 
до крови коленку! Счастье потому, что пришлось возвращаться за зе-
ленкой и бинтом!

Кровь текла по моей ноге, было очень больно, но, боже мой, я го-
това была падать еще, потому что Айболит, увидев эту картину, сам 
обработал мне рану, смазал ненавистной зеленкой, наложил повязку. 
Зажмурив от страха глаза, ожидая щипания на новой ссадине, которая 
появилась на еще не зажившей старой «болячке», я не ощутила щипа-
ния в этот раз и не кричала во весь голос. Ведь рядом был Айболит. Он 
погладил меня по голове и своим необыкновенным голосом напут-
ствовал: «Осторожно прыгайте, сударыня!» 

Дома, находясь в центре внимания, как раненая, с купленной ради 
этого случая шоколадкой, нарисовала в альбоме своего кумира и, гля-
дя на него, нарисованного, отчетливо слышала его ласковый голос и 
видела добрые глаза.

Иногда я убегала в аптеку одна, дожидалась, когда кто-нибудь из 
взрослых откроет тяжелую дверь, и, войдя, смотрела  не отрываясь, 
как Айболит выдавал микстуры и таблетки, как терпеливо объяснял 
что-то посетителям, а дивный голос звучал, уводя меня в мир детских 
фантазий и мечтаний.

Теперь, по прошествии многих лет, я понимаю, что, лишенная в ту 
пору мужского присутствия в доме, я выбрала этого человека этало-
ном мужской внешности, силы и нежности, порядочности и необык-
новенной культуры.

Однажды хмурым сентябрьским днем, обиженная на кого-то из 
подруг (а это было уже поводом идти к Айболиту, чтобы «вылечиться» 
от обиды), я застала аптеку закрытой. Какие-то люди перекладывали 
коробки, записывали что-то в тетради.  «Ревизия», — гласило объявле-
ние на двери. По дороге домой я повторяла новое слово, чтобы спро-
сить у мамы, что оно означает, — и уже успела простить обидчицу. Но 
Айболита увидеть мне хотелось все равно. 

В полдень следующего дня, с гордостью возвращаясь из школы 
(первоклассница!), я предвкушала, как удивленно Айболит взглянет 
на меня, на мой новенький портфель, новые блестящие туфли; а я все 
сделаю для того, чтоб увидел! Я подождала открытия двери и юркнула 
в  помещение. У  стеклянных шкафов ходила немолодая женщина.

— Что  тебе,  девочка? — спросила  она  грубым голосом.  Я молчала, г лядя 
непонимающе и удивленно.

— Забыла, что ли?
— А где... Айболит? — тихо спросила я.
— У Чуковского, в книжке, — засмеялась та и подошла к покупате-

лю.
Я вышла на крыльцо с чувством тревоги и недоумения. Две женщи-

ны разговаривали.
— Жалко, очень жалко Отто  Генриховича!
— Да, золотой был человек! Царство ему небесное!
Ужас охватил меня и состояние неподдельного горя! Год назад не 

стало бабушки, и что это за небесное царство, я знала. Злой порыв ве-
тра чуть не вырвал из моих рук портфель. Но за ним я почувствовала 
прикосновение к моей щеке нежного ветерка. Как будто Айболит про-
вел по ней своей доброй рукой...

Поэзия как женская душа:
Загадочна, кокетлива, капризна.
Все тайны открывает не спеша;
А скромность иногда – 

хороший признак.
Словесным покрывалом красоты
Поэзия укрыла все секреты.
Хранят тепло тетрадные листы,
Они ее дыханием согреты.

Поэзия как женская душа:
Возвышенна, светла, неповторима.
Она в любых одеждах хороша,
Не требует косметики и грима.
Ей можно безоглядно доверять:
Поэзия не ведает обмана.
Откроет ли заветную тетрадь
Единственный «герой ее романа»?

Поэзия как женская душа:
Мечтательна, вольна, непостоянна.
Герой-читатель без карандаша
Запоминает строки неустанно.
Он усадил прелестницу на трон,
Готов в ней без остатка раствориться.
Ее стихами очарован он,
Владеет им Поэзия-царица!

Ах ты, жизнь моя недопетая,
Горем-радостью разодетая.
Но по солнышку и в ненастье
Догоняло меня мое счастье.
Ночью плакала, заливалась –
Утром мудрою просыпалась,
Все обдумала, обсудила,
Сердце с разумом примирила.
Солнце радует, ждет работа –
И спокойна я, жить охота.
Куда горюшко удалилось?
Иль я Господу помолилась…

Отвергнутый, потерянный,
С глазами, полными печали,
В последний раз ты дверь мою
Закрыл заветными ключами.
Закрыл и сердце на замок,
Тая надежду на раскаянье
Моё. Молчание – упрек,
Что жжет меня на расстоянии.
Холодный, бледный свет луны
Лег в одинокой комнате…
Чьей было больше в том вины –
Бессонница напомнит мне.

Татьяна Семакина

Поэзия-
царица
Владимиру Завгородневу                        

посвящается

Хозяюшка наша гора Качканар,
Пусти нас к себе, на просторы лесные.
Поведай нам были о жизни своей
И дай нам защиту и силы.
От всех поколений 

прими наш поклон,
Мы ценим тебя с красотою твоею.
И будем стараться беречь от всех бед
Зимой и весной и считать лишь своею.
Спасибо тебе, что даешь силы жить,
Верить в любовь и красоты земные,
За то, что ты лечишь все души людей,
За то, что хранишь ты 

просторы родные.

Где вы, травы детства моего?
Отчего засохла ты, полынь?
Мураву-траву кто истоптал?
Прошлое, ты занавес откинь.
Посмотреть хочу на лепестки
От кувшинок жёлтых на пруду.
Прошлое, ты занавес откинь:
Может, снова в детство я войду.
Сколочу скворечник там весной.
Прилетят в него опять скворцы.
Прошлое, ты занавес открой.
Пусть пищат в нём зябкие птенцы.
Снова я засну глубоким сном,
Чтоб орлом в безбрежии парить.
Прошлое, ты занавес открой,
Дай возможность в детстве мне побыть.

Николай 
Шепелев

В детство

Нина Воронкова

Гора 
Качканар

Он полон игрищ и забавы,
Тлетворной мира суеты.
Разгул страстей и жажда славы,
Души безликой маеты,
Реклам бесчисленных страницы
Глядят кричаще в пустоту.
Как верноподданные птицы
Крылом прикрыли наготу.
Вместив в себя весь мир Вселенной,
Он приковал невольно нас
В познанье мир, где вожделенно
Мы забываемся подчас.
И жизнь течет чредой обманной,
И, забывая о своем,
Живем в реальности туманной.
Так день за днем,
Так день за днем!

Людмила Рейзе

Компьютер

Нина Елисеева

Память

Всегда за праздничным столом
Мы вспоминаем наших предков,
Мы вспоминаем их добром,
Хоть посещаем очень редко.
Мы вспоминаем их глаза,
Их речи, мысли, внешний облик,
Характеры и их дела:
У каждого вся жизнь – как подвиг!
Они присутствуют незримо
И с нас не сводят глаз своих…
А память наша негасима,
Она в сердцах у нас, живых.

Надежда 
Трушкова

Герань

Вы любите запах герани?
А я этот запах люблю;
В ее утонченном дурмане
Из детства картинки ловлю.
Раскрою окно в доме настежь –
И сетчатый дождь во дворе,
И я в легком платье кружащем
Смотрю сквозь герань на окне.
Дождь стихнет – и радуга глянет
На влажную зелень полей,
И я в своем ситцевом платье –
Из дома, по лужам, скорей!
Окатит вода дождевая
Прохладой средь жаркого дня,
А платье меня обнимает –
И где же вся пышность моя?  

Галина 
Трофимова

Тополя

Нина 
Рождест-
венская

Жизнь 
моя

Клавдия 
Рублева

В 
последний 
раз

Нина Савельева

Айболит

Страницу подготовила 
Галина Краснопевцева
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коллекция фотоприколов

Ждем ваших новых 
фотоприколов и фотоляпов
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коммерческие объявления

3 ИЮЛЯ. 
ПЕРВАЯ ПРОГУЛКА

Отзавтракав чаем с ле-
пешкой, вышел на первую 
«официальную» прогулку по 
Калуге. Как и обещали, не-
подалёку было расположено 
старое военное Пятницкое 
кладбище, огороженное ка-
менным забором, за которым 
были видны покосившиеся 
кресты, поросшие сорняками 
могилы. По всей видимости, 
кладбище облагораживается 
лишь косметически, камен-
ная ограда побелена лишь на 
входе в мемориал и со сторо-
ны центральной улицы.

Отмечаю далее. Город по 
населенности в два раза боль-
ше Качканара, много зелени, 
из которой в основном встре-
чаются клёны и липы. Ритм 
города достаточно провин-
циальный. Архитектура чаще 
советского периода, самыми 
современными зданиями яв-
ляются областные прокура-
тура и суды. Основная улица 
города – улица Кирова. Дви-
жение автотранспорта по от-
ношению к пешеходам неу-
важительное. Машина может 
просто не пропустить тебя 
по пешеходному переходу, 
и вторая, и третья… Такого 
хамства я ещё ни в каком дру-
гом городе не встречал.

На площади Мира на зелё-
ном островке кругового дви-
жения расположен небольшой 
сквер, где стоит красивейший 
памятник К.Э.Циолковскому 
во весь рост и за ним высится 
стальная ракета. Далее по ули-
це Гагарина, не доходя до од-
ноимённого моста через реку 
Оку, стоит внушительный по 
размеру и строгий по стили-
стике архитектурно-художе-
ственный комплекс, посвя-
щённый 600-летию Калуги и 
увенчанный стелой с изобра-

жением первого космонавта 
планеты Земля. Недалеко по 
улице Баумана располагается 
несколько старинных храмов 
– Свято-Преображенский, 
Свято-Георгиевский, и часов-
ня  при церкви Иконы Божией 
Матери Одигитрия (Путево-
дительницы). В Георгиевском 
храме находится древняя чу-
дотворная икона Калужской 
Богоматери. В настоящий 
момент изображения мате-
ри Христа затемнено, видна 
лишь риза.

Из центра по Воробьёвой 
улице можно спуститься к 
набережной. Кроме вида на 
автомобильный мост и поста 
МЧС, там и смотреть не на 
что. Набережная Оки не явля-
ется местом отдыха горожан, 
нет обустроенного пляжа, 
развлечений для детей, наво-
дных ночных клубов и речных 
трамвайчиков. Как отдыхает 
на природе народ, непонят-
но. На Подвойской улице есть 
любопытный по архитектуре 
Храм Казанской Божьей ма-
тери, который находится в 
стадии реконструкции, но от-
крыт для посетителей. 

После трёхчасовой про-
гулки изрядно проголодался. 

Их можно приносить в редакцию по адресу: ул.Сверд-
лова, д.26, сбрасывать на электронный адрес редакции 
kachkanar_new@mail.ru или на сайт новыйкачканар.рф

Эту фотографию прислал нам читатель Алексей.

Вот какой диалог на конкурс прислал Анатолий Ша-
ренко.

Продавцы в «Глории» долго разговаривали между собой, 
не обращая внимания на покупателя, который топтался 
у прилавка. Наконец, он не выдержал и сделал им замеча-
ние. На что одна из продавщиц повернулась к нему и ска-
зала:

— Вы мне тут не чирикайте, а то как каркну!

Приславшие самые интересные фразы получат бес-
платную подписку на месяц!

Телефоны: 6-61-85 и 6-61-86. Электронная почта 
kachkanar_new@mail.ru

Цитируем продавцов – 
получаем бесплатную подписку!Калуга в 

невесомости

Константин 
Ярославцев

Продолжение. Начало в №30

Калуга прежде всего ассоциируется у россиян с Циолковским, 
памятник которому украшает главную улицу города
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На Театральной улице зашёл 
в кафе «Централъ», где вкус-
но отобедал русской кухней. 
Всё, как я люблю с детства: 
селёдка под «шубой», окрош-
ка, котлета домашняя, морс. 
Сытый, иду дальше. Побы-
вать в Калужском драмтеа-
тре не удалось, попал в меж-
сезонье, а между тем, это 
один из самых старых теа-
тров России.

Не каждый город может 
похвастаться оврагами, в 
центре Калуги их два, Бе-
резуйский и Ракитский. Че-
рез Березуйский овраг пе-
реброшен каменный мост 
времен Екатерины II. До сих 
пор один из самых больших 
виадуков в России служит пе-
реправой для автомобилей и 
пешеходов.

Вечером с друзьями поеха-
ли на правый берег Оки. Сна-
чала забрались на крышу но-
венькой семнадцатиэтажки, 
откуда насладились панора-
мой окрестностей и закатом 
солнца. После, отъехав неда-
леко, в район Квань, катались 
на роликах и играли в футбол 
под темнеющим небом.

Продолжение следует
Всю коллекцию фотоприколов можно посмотреть 

на сайте новыйкачканар.рф

Пряник в майонезе!

Продам
дрова колотые от 1м3. Тел. 8-908-910-

2784.
теплицы. Установка. Тел. 8-953-004-

7488.
офисное помещение, 45 кв.м, по 

ул.Свердлова, 37. Тел. 2-27-77.
шиномонтажное оборудование новое, 

цена договорная. Тел. 8-922-218-8821. 

Требуются
водитель на л/а. Тел. 6-20-33.
повар, продавец. Тел. 8-922-185-0267.
повар, возможно без спец. 

образования, пятидневка, з/п 12  000 - 
15 000 руб.  Тел. 6-28-52.

на постоянную работу требуются 
дворник. Тел. 6-44-30. 

сантехник, опыт работы с современными 
материалами з/п 15 000 руб. Тел. 6-28-52.

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердлова, 

7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.
Инд. пошив одежды. Тел. 8-963-035-

7921.
Психолог: Родительский клуб; Женский 

клуб; индивидуальное консультирование. 
Тел. 8-904-544-5239.

Ремонт
Ремонт квартир, офисов, магазинов. 

Укладка плитки, ламината, линолеума. Дву-
хуровневые потолки. Работа с гипсокар-
тонном, панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-
000-8165, 8-922-128-3013. 

Замена сантехники. Тел. 8-953-386-
3330.

Ремонт гаражей, кровли, отделка фаса-
дов. Тел.: 8-953-000-8165, 8-922-128-3013.

Ремонт телевизоров на дому. Тел.: 2-39-
41, 8-912-657-0358.

Эмалевое покрытие ванн. Тел. 2-43-49.

Строительство
Строительство бань, садовых домиков, 

заборов, беседок. Тел.: 8-953-000-8165, 
8-922-128-3013. 

Грузоперевозки
Газель, грузчики. Тел. 8-912-035-3666.
Газель, выс. тент. Тел. 8-904-545-4089.
Газель, грузчики. Тел. 8-953-005-5605.
Газель длинная. Тел. 8-909-012-8745.

Фиат по России, переезды, попутный 
груз. Тел.  8-953-609-1101.

Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.

Газель, тент. Тел. 8-904-548-2108.

Газель, грузчики. Тел. 8-904-981-7727.

Бычок. Самосвал. Тел. 8-953-004-7488.

Камаз, щебень, высева, торф. Тел. 
8-902-278-9790.

Валдай, термо. Тел. 8-922-100-5234.

Пежо, фургон, 1,5т, 11 куб.м, город, ме-
жгород. Тел. 8-909-006-4669.

Пежо, фургон, 2 т, 12 куб.м, город, ме-
жгород. Тел.:  8-953-039-5907, 8-922-291-
9100.

Митсубиси, 3т. Тел. 8-912-039-3808.

Грузоперевозки город/межгород.  Тел. 
8-905-808-4053.

Ниссан, г/п  5т, дл.6,2. Тел. 8-912-673-
8113.


