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Откровения украинских беженцев:
«Мы не хотели в Евросоюз. Но и 
отсоединяться от Украины желания не было»
Украинская семья уехала подальше от войны ради спокойной жизни. В 
России приезжающие самостоятельно считаются простыми трудовыми 
мигрантами

Взрыв на ТЭЦ
В цехе очистки воды взорвались двое 
рабочих, один до сих пор в реанимации.
У мужчины 85 процентов ожогов тела
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Наталья вместе с дву-
мя детьми, мужем 
и тремя родствен-
никами прибыли 
из Украины в Кач-

канар 18 августа. До этого в 
течение месяца их дети, Ва-
лерия и Максим, находились 
у родственников в Москве.

– Когда начались непо-
нятки, я на время детей вме-
сте с моей мамой отправила 
в Москву, думала, может, все 
успокоится и они вернутся. 
Но когда поняли, что школа 
может не открыться, а мы с 
мужем остались без работы, 
решили, что нужно что-то 
делать. Нам позвонили род-
ственники из Качканара и 
предложили пожить пока у 
них. 

15 августа Наталья с му-
жем выехала на автобусе из 
родного города Стаханова 
Луганской области. С ее слов, 
в автобусе не было свобод-
ного места, люди сидели 
даже в проходе. 

– Сидели в проходе на 
стулочках, на вещах, часть 
жителей ехала до Харькова. 
16 августа мы были в Москве. 
День переночевали и 18 ока-
зались здесь, – рассказывает 
Наталья. – Сильные бои идут 
в Луганске и Донецке. В на-
шем городе покамест тихо, 
есть какие-то передряжки. 
При въезде в город стоит 
блокпост. Местные стаха-
новские в военной форме, 
с автоматами, проверяют 
каждую машину. Охраняют, 

Откровения украинских беженцев:

«Мы не хотели в Евросоюз.
Но и отсоединяться от 
Украины желания не было»

чтобы лишние не въезжали 
и не выезжали. 

В их небольшом город-
ке, напоминающем Качка-
нар, еще весной было все 
спокойно. В мае проходил 
референдум по поводу са-
мостоятельности Луганской 
республики, но, как говорит 
Наталья, желания отсоеди-
ниться от Украины и войти 
в состав России у жителей не 
было.

– Мы хотели быть при 
Украине, но не вступать в 
Евросоюз. Мой вагоностро-
ительный завод полностью 
связан с Россией, в других 
странах вагоны не нужны. Пе-
реживали, что наши заводы 
перестанут существовать. В 
Луганской и Донецкой обла-
стях немало заводов, думали, 
что прорвемся. Голосовать 
шли все спокойно. Но сразу 
после голосования начались 
военные действия, – вспоми-
нает женщина. – Мы подне-
вольные жители, всегда ждем 

чего-то. Резко появились 
люди, их фамилии не буду 
называть, которые стали ру-
ководителями всего наступа-
тельного движения. Первым 
начали бомбить СлАвянск. 
Для нас это было шоком, не 
верили, считали, что новости 
преувеличенные. Но когда 
бои стали подступать ближе к 
нам (Луганск, Горловка), тог-
да уже поняли, насколько все 
серьезно. Детей отправили 
в Москву, с мужем остались 
дома. Отправка Леры и Мак-
сима немного затянулась, так 
как необходимо было офор-
мить поручительство на ба-
бушку, а нотариусы времен-
но не работали. Позже, пока 
были открыты банки, мы 
успели снять деньги и опла-
тить нотариальные услуги. 
Ночью было слышно, как 
взрываются где-то снаряды 
– очень страшно, вскакива-
ешь от них. Когда я приеха-
ла в Москву и в первый день 
услышала, как летит самолет, 

было страшно, так как внутри 
еще сохранялось паническое 
состояние. 

– Как изменилась ваша 
жизнь с начала военных 
действий?

– Котельные пришли в 
негодность. Горячая вода 
была у каждого своя (газ или 
электричество). К началу ав-
густа отключили холодную 
воду (во время боев под Ли-
сичанском снаряд попал в 
трубу). Ровно месяц жители 
Стаханова были без воды. 
Полностью закрылись все 
банки, мы не могли снять 
деньги, проверить счет, что-
то оплатить. Банки, почта не 
работали. Людям пенсию не 
выдавали, так как в Луган-
ске  шли бои. В магазины 
продукция попадала с пере-
боем, первое время вообще 
не было молочки. Ополчен-
цы и обычные люди искали 
источники воды, привозили 
воду. Утром встаешь и пер-
вым делом идешь по воду. 

Цены на продукты, конечно, 
подскочили очень сильно.

Мы были на МТС. Линии 
взорвали – связь пропала. 
Наши бизнесмены подняли 
цены на пакеты сотовой свя-
зи (с 20 гривен до 80). После 
того, как ополченцы с ними 
разобрались, цены скинули. 

– Вы продолжали рабо-
тать?

– Мы все это время про-
должали работать, пока в 
один день нам не объявили, 
что мы свободны. В доку-
ментах написали, что в свя-
зи с АТО (антитеррористиче-
ской операцией), отправили 
домой на две недели. Спу-
стя время мы подходили на 
работу, руководство завода 
уехало в отпуска. Нас от-
правляли по домам со сло-
вами: «Идите, потом будем 
вас искать». В Стаханове наш 
вагоностроительный завод – 
самый большой. В хорошие 
времена численность работ-
ников доходила до 6 тысяч 

Украинская 
семья уехала 
подальше от 
войны ради 
спокойной 
жизни.
В России при-
езжающие 
самостоятель-
но считаются 
простыми тру-
довыми ми-
грантами

Для тех, кто хочет помочь Наталье и ее семье, можно обра-
титься в редакцию «Нового Качканара». Семья остро ну-

ждается во взрослых вещах (любых, в том числе и теплых) 
и бытовых (одеяла, шторы, бытовая техника). Для мужчин 

требуется одежда размеров 50-52 и 48-50, обувь – 40, 41 и 
42. Женская одежда: 46-48 размер, обувь – 36 и 37
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человек. Когда все началось, 
на предприятии произошел 
спад, сократили работни-
ков до 2 тысяч. Заказов ста-
ло мало, а значит, и работы 
тоже. Бывшие работники 
встали на биржу. 

– Призывали ли муж-
чин в ряды ополченцев?

– Нет, это было личное же-
лание каждого. Но я не хочу 
войны, переживаю за детей. 
Сейчас, когда в городе нет 
милиции и ГАИ, за порядком 
следят ополченцы. На ули-
цах развешаны их номера, в 
случае чего можно звонить 
им. Они очень помогают. 
С  ферросплавного завода 
ополченцы взяли автобусы и 
ездили в горячие точки, за-
бирали людей, привозили их 
в штаб, давали какую-то по-
мощь. А потом людей выво-
зили на Изварино (границу с 
Россией). Там  есть палаточ-
ные городки.

– Много ли родных у вас 
там осталось?

– Родственников много. 
Свекр со свекровью живут в 
своем доме, говорят: мы не 
поедем. У меня сестра с ма-
лышкой там. Ей некуда идти, 
ехать с маленьким ребенком 
она боится. Когда в Перво-
майске были сильные бои, 
она рожала под бомбежками. 
3-4 дня после родов была в 
катакомбах, страшное пере-
жила. То, что я могла только 
слышать, она видела лично. 
Люди были полностью без 
света, газа, воды. Снаряд по-
пал в супермаркет, ополчен-
цы пришли и сказали: «Иди-
те, берите еду».

– Но они же понимают, 
что рискуют своей жиз-
нью, оставаясь там?

– Свекрови 67 лет, свекру 
70. Говорят, что им нет смыс-
ла куда-то ехать. Надеются, 
что жестокость их обойдет 
стороной. Я тоже надеюсь, 
верю в это. Сестра боится 
дальней дороги, малышке 
еще месяца нет. Но боев в 
нашем городе нет. Слышно, 
как бахает со всех сторон, са-
молет летит, снаряды пада-
ют, окна дрожат. 

– Люди прячутся в под-
валах?

– Нет смысла там пря-
таться: подвалы не обору-
дованы, дома сложатся как 
карточный домик. Не факт, 
что выживешь. Но есть слу-
чаи, как у моей сестры, где 
хорошие подвалы: жители 
выбили стенку, чтобы мож-
но было вылезти в любой 
момент. Оборудовали его: 
поставили лавочки, принес-
ли воду. У нас в доме подвал 
очень плохой, низкий, долго 
там не просидишь. Мне ка-
жется, у каждого возникали 
мысли о том, где прятать-
ся. В своих домах, подвалы 
были уже приготовлены: ла-
вочки, вода, теплые одеяла. 
Как говорила моя бабушка, 
во вторую мировую они вы-
жили, потому что копали ов-
раги и там прятались. Около 
нашего дома есть погреб, 
за ним овраг. Можно и там 
было прятаться, но мы с му-
жем решили в ванной: стены 
толстые,  есть шанс выжить. 
Ополченцы говорили, что 
там, где прячешься, писать 
бирочку «Мы здесь», чтобы 
люди потом могли друг друга 
находить. Дома были всегда 
заготовлены 5 литров воды 
и рюкзак (свечки, таблетки, 
бинты). 

– Бегут ли жители Дон-
басса на запад или только 
на восток? 

– На западе нас не при-
мут, нас там не очень любят. 
По слухам, у кого там были 
родственники, отзывы о нас 
не очень хорошие. Нас счи-
тают предателями. Раньше 
мы никогда не враждовали, 
жили своей жизнью. Вдруг 
резко из-за кого-то все из-
менилось. Мне очень жаль, 
что обе стороны теряют лю-
дей. Зачем и для чего это 
вообще? Жили бы все по от-
дельности и продолжали бы 
так жить. 

– Нацгвардия у вас 
была?

– Нет. С нашего Донбасса 
остались нетронутыми Ста-
хановск, Коммунарск, ма-
ленький городочек Брянка 
– все. Обычно, когда захва-
тывают город, вешают флаг 
Украины. Пока не захватят, 
мы считаемся в сговоре, как 

говорится. Когда ехали с 
мужем, нас остановила нац- 
гвардия «Белая церква», но 
жестокого ничего не было. В 
автобусе было 23 мужчины. 
Их выстроили в ряд, разде-
ли по пояс, посмотрели па-
спорта. Но ничего грубого не 
было. Отдали паспорта и мы 
поехали. Муж очень силь-
но переживал, так как ходят 
слухи, что если едешь через 
нацгвардию, то забирают 
людей. Говорил: ладно, если 
попаду в ополчение, хотя бы 
буду со своими, но если по-
паду в нацгвардию, то при-
дется воевать против своих.

– Что показывали у вас 
по телевидению?

– На какое-то время у 
нас сначала отключили рос-
сийское ТВ, но Донбасс его 
подключил. В остальных 
регионах, я так поняла, рос-
сийского ТВ нет. По украин-
скому ТВ нас считают пре-
дателями, бандитами, что  
ополченцы стреляют в мир-
ное население. Но извините, 
наш городок такой же ма-
ленький. Муж будет стрелять 
в меня же получается, если 
он пойдет в ополчение? Если 
бы сюда не пришла армия, то 
и мужики не поднялись бы. 

– Каковы ваши планы? 
Вы намерены сейчас полу-
чать российское граждан-
ство? 

– Получить гражданство 
быстро невозможно. Мы 
обращались в УФМС. Ника-
кого упрощенного поряд-
ка получения гражданства 
нет, пособия для беженцев 
тоже. Нужно ездить в Екате-
ринбург, а запись только на 
октябрь. На днях получаем 
статус временного прожива-
ния, не беженцев. На работу 
иностранцев берут, если есть 
квота (свободное рабочее 
место для иностранцев). Мы 
попытались искать работу, 
но квоты нет. Ходили везде 
– в администрацию, УФМС, 
ФСБ, но только фамилию за-
писывают и все. Родственни-
кам в администрации сказа-
ли: «Вы взяли на себя такую 
ответственность, вы её и 
несите». Сейчас  родные нам 
помогают снимать квартиру. 
Вещи, конечно, детские мы с 
собой взяли, понимали, что 
здесь холодно, но всё взять с 
собой было нереально.

Дочь перешла в 11 класс, 
сын в пятый. Оба занимались 
гимнастикой, Лера ездила на 
выступления, получала ме-
дали. Ждали костюм полгода 
и не дождались – началась 
война. Учиться ребятам бу-
дет тяжело, так как русский 
язык был один раз в неделю. 

Мужчины сидят без рабо-
ты. Думали, что будет легче, 
но на работу пока не берут. 
Вот мы кинулись, приеха-
ли, а власти не поймут, что с 
нами делать.

Ирина Попова,
начальник отдела по делам ГО и ЧС
– В администрацию обращались украинские 

граждане и их родственники, но они самостоятельно 
едут к родным, без статуса. Мы даем консультации и ре-
комендации. Возможно, что украинцы со статусом бе-
женцев, которые должны были приехать к нам в город 
централизованно, вообще не приедут. Для тех, кто едет 
самостоятельно к нам в город, есть 90 суток, в течение 
которых они должны определиться со статусом. Трудоу-
страивать их мы будем по мере возможности. 

В поисках помощи и поддержки люди бросают все, остав-
ляют родственников, свой дом, имущество, начинают 
жизнь с чистого листа. Телевидение постоянно сообщает об 
упрощенном порядке принятия российского гражданства 
для украинцев, признания беженцами, выплате пособия, но 

граждане, которые самостоятельно покидают места военных действий, 
минуя централизованные потоки, оказываются простыми трудовыми 
мигрантами и иностранцами для нашего государства. Основные пробле-
мы – это действующие законы о статусе иностранцев и прописанных 
длительных процедурах оформления. Людей по-человечески жалко, но 
муниципальные власти выше закона прыгнуть не могут, а федеральные 
средства, которые были выделены для беженцев, на людей без стату-
са не предусмотрены. И люди волей-неволей становятся заложниками 
своего положения, в котором, если честно, не пожелаешь оказаться даже 
врагу. Надежда одна – помощь неравнодушных людей.

P.S. Анна
Лебедева

В субботу днем, около 
11.45, в цехе очистки 
воды на ТЭЦ произо-
шел взрыв. Как выяс-
нилось, двое рабочих 

из волгоградской подрядной 
организации проводили в 
цехе работы по обеспылива-
нию и обезжириванию филь-
тров для очистки воды. Один 
мужчина находился в котле, 
второй снаружи. Мужчина по-
крывал стены котла смесью 
лака и растворителя изнутри, 
второй мужчина находился 
снаружи. Из-за чего произо-
шел взрыв, точно сказать ни-
кто не может – в помещении 
83 на 19 квадратных метров, 
разделенном на блоки, рабо-
тала вся дежурная смена ТЭЦ, 
но непосредственно в блоке 
с фильтрами М-8 работали 
только эти двое мужчин.

Как уточнила начальник 
отделения профилактики 
пожарной части Ирина По-
номарева, работники ТЭЦ 
услышали только хлопок, но 
взрыв был таким сильным, 
что взрывной волной выбило 
оконные рамы – 10 штук с за-
падной стороны и 6 штук – с 
восточной. В цехе начался по-
жар, но работники потушили 
его своими силами до приез-
да пожарных. 

Причины случившегося на 
сегодня выясняются. Есть две 
версии: неосторожное обраще-
ние с оборудованием либо на-
рушение техники безопасности 
при работе. Как предположили 
сотрудники ТЭЦ, бывшие при 
взрыве в цехе: в помещении, 
где производились работы, кто-
то курил, и вещество, которым 
покрывали оборудование, вос-
пламенилось. 

Один из пострадавших на 
пожаре, 34-летний работник 
подрядной организации из 

Волгограда, находится в реа-
нимации, у него, по информа-
ции главврача качканарской 
ЦГБ, 80-85% ожогов. 

– Пострадали не только 
кожные покровы, но и дыха-
тельные пути. В понедельник 
приезжали специалисты из 
области, должны были решить, 
отправлять ли его в ожоговый 
центр Екатеринбурга, – про-
комментировала Лилия Во-
рончихина.

Второй мужчина находится 
в хирургическом отделении 
качканарской больницы. Он 
пострадал гораздо меньше, и 
нам удалось поговорить с ним 
в больничной палате. Как нам 
сказали врачи, у Владимира 
обожжено 30 процентов тела, 
но настроение у мужчины 
было  бодрое. Рассказывать о 
том, что произошло, Владимир 
не сильно хотел. Все больше 
отшучивался. Он лежал под 
капельницей, обе руки были 
забинтованы до локтя: 

– Вы же видите, улыба-
юсь, значит, все нормально со 
мной. 

Мужчина предположил, что 
взрыв мог произойти из-за 
искры в каком-то электропри-
боре, и сразу опроверг слух о 
том, что в помещении, где они 
работали, кто-то курил.

– Да вы что! Конечно, мы 
не курили!

– Он у нас вообще неку-
рящий, – подхватили соседи 
Владимира по палате. 

Как нам рассказал его 
лечащий врач, состояние у 
мужчины стабильное, и по-
страдали больше всего руки. 
А вот его товарищу повезло 
меньше, насколько нам стало 
известно, он не транспорта-
белен, и медики дают очень 
мало шансов на выживание.

Алиса Смолина

Взрыв
на ТЭЦ
В результате взрыва в цехе очистки 
воды пострадали двое рабочих: один 
из них до сих пор в реанимации

В цехе от взрыва 
вынесло все рамы

На этих котлах
и производились 
работы
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3 сентября в новый храм при-
везут мощи св. Матроны Москов-
ской. Помимо мощей прибудет 
икона святой. 

Приложиться к иконе смогут 
все желающие. Матрона оказыва-
ет особое внимание бездомным и 
сиротам, а также безработным и 
оставшимся без крыши надо го-
ловой в результате несчастного 
случая.

В Качканар прибудут 
икона и мощи 
святой Матроны 

С 29 по 31 августа на тер-
ритории Качканара и Ниж-
ней Туры сотрудники ГИБДД 
провели профилактическое 
мероприятие «Безопасная 
дорога». Всего в ходе про-
верки было выявлено 175 на-
рушений правил дорожного 
движения.

Как уточнила инспек-
тор по пропаганде ГИБДД 
Людмила Пермякова, со-
трудники полиции выявили 
девять нарушений правил 
перевозки детей, 26 водите-
лей проигнорировали ремни 
безопасности, пять води-
телей находились за рулем 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

С четырнадцатью детьми, 
нарушившими Правила, до-

рожные полицейские прове-
ли беседы на тему поведения 
на дороге.

А 1 сентября рейд «Стоп, 
контроль!» выявил одного 
пьяного водителя,  двое пе-
ревозили детей без кресел 
и один водитель был уже 
лишен права управления. 
Как уточнили в ГИБДД, ме-
роприятие было направ-
лено в первую очередь на 
предотвращение травма-
тизма, в том числе и дет-
ского, в первый день осени. 

В итоге 10 сотрудников 
на трех патрульных авто-
машинах выявляли нару-
шения ПДД с 16.00 до 19.00 
часов вечера на качканар-
ских дорогах. 

Вчера, 2 сентября, истек 
срок очередного отпуска у 
начальника межмуници-
пального отдела полиции 
«Качканарский». Геннадий 
Исаев официально ушел на 
пенсию. 

— Кто назначен вместо 
него, пока неизвестно, — 
прокомментировал ситуа-
цию замначальника качка-
нарской полиции  Равиль 
Нуриев.

9 августа сборная коман-
да КВН клуба «Бригантина» 
отправляется на Четвертый 
международный фестиваль 
детских команд КВН в Анапу.

Команда состоит из 8 че-
ловек (сборная команд «На 
диете» и «КМС»), едут они 
со своим руководителем 
Ириной Хабибуллиной. Фе-

стиваль открывается 13 сен-
тября. За кубок победителей 
будут бороться 80 команд из 
четырех  стран.

Стоимость поездки соста-
вила 35 тысяч рублей на каж-
дого. По 15 тысяч на челове-
ка выделил ГОК. 

Ребята пробудут там 10 
дней.

Свердловские профсоюзы 
привезли четыре награды с 
общероссийского конкурса 
«Профсоюзный авангард». 
Две из них были вручены 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области, еще 

две – участникам объедине-
ния ГОКа «Ванадий».

Качканарцы победили в 
номинации «Акция»: про-
фсоюз ОАО «ЕВРАЗ Качканар-
ский ГОК «Ванадий» получил 
диплом за «итальянскую» за-

бастовку, чтобы добиться по-
вышения зарплаты через но-
вый коллективный договор. 
А председателю профсоюз-
ной организации  Анатолию 
Пьянкову был вручен диплом 
в номинации «Лидер».

 

Почти полсотни кач-
канарских перво-
клашек пересту-
пили в этом году 
школьный порог. 

В школах впервые за не-
сколько лет появилось по 
три-четыре первых класса. 
Лидируют по количеству 
первоклашек школа №7, №2 
и лицей №6.

1 сентября выдался, на уда-
чу, солнечным и без дождя. 
Нарядные девчонки и маль-
чишки, вместе с родителя-
ми, бабушками и дедушками 
пришли на праздничную ли-
нейку, а также побывали на 
своем первом уроке. Вчераш-

ние дошколята отныне стали 
учениками. Самых маленьких 
школьников школы им.Нови-
кова лично поздравили гла-
ва города Сергей Набоких и 
начальник Управления обра-
зованием Марина Мальцева. 
Напутственные слова прозву-
чали в адрес не только перво-
клашек, но и выпускников.

— Приятно, что детей мно-
го, — рассказала начальник 
Управления образованием 
Марина Мальцева. – Пер-
воклассников в этом году 475 
человек, значительно больше, 
чем в прошлые годы, на два 
класса. Последний в школь-
ной жизни День Знаний 

праздновали 154 выпускника 
этого учебного года. 

Стоит отметить тот факт, 
что вместе с качканарскими 
учениками за парты сядут 
также украинские школьни-
ки, которые недавно вме-
сте с родителями прибыли 
в Качканар. Как пояснила 
Марина Андреевна, попол-
нение пятью иностранными 
учениками получили школа 
№7, им.Новикова и лицей 
№6. Такое же количество 
украинских дошколят так-
же приехали в Качканар, но 
обращений от родителей с 
просьбой устроиться в дет-
ский сад еще не поступало. 

В детском доме открылась Школа 
приёмных родителей. Если вы люби-
те детей, но у вас их нет, приходите 
на ул.Мира, д.42.

В школе работают специалисты 
по утверждённой программе заня-
тий, которые предоставят всю ин-
формацию кандидатам в приёмные 
родители. Желающие взять ребёнка 
проходят консультации и получают 

сертификат о том, что они прошли 
школу и знают, что от них требуется 
в качестве родителя.

Такой сертификат является обя-
зательным условием для приёма ре-
бёнка. С помощью него приёмный 
родитель имеет доступ ко всей базе 
данных обездоленных детей и мо-
жет взять ребёнка из любого региона 
страны. В этом году уже около 10 се-

мей взяли нового маленького члена 
в свою семью. Есть случаи усынов-
ления. Дети очень радуются, когда 
находят свою семью. Факт обретения 
новой семьи благополучно влияет на 
психику и воспитание ребёнка. 

Ребята очень надеются, что най-
дут свои семьи! Подробную инфор-
мацию можно получить по телефо-
нам: 2-57-91 и 6-96-10.

Гоковский профсоюз 
удостоился общероссийской 
награды за итальянскую 
забастовку

475 первоклашек отметили 
первый День знаний

В городе открылась  
Школа приёмных родителей

Гаишники провели рейд 
к 1 сентября
175 нарушений на два города за              
3 дня, и один пьяный в День знаний

Качканарская полиция 
официально остается 
без начальника

Качканарские юмористы 
едут на международный 
фестиваль в Анапу
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Через две недели админи-
страция подведет итоги кон-
курса на замещение вакант-
ных должностей. В этот раз в 
мэрию требуются начальник 
Управления по делам посел-
ка Валериановск, начальник 
отдела по организацион-
ной работе и начальник от-
дела городского хозяйства, 
транспорта и связи. 

Как уточнила главный 
специалист-кадровик отде-
ла по правовой работе Анна 
Юрасова, на сегодня на 
должность управляющего в 
Валериановск не подано ни 

одной заявки, на начальника 
по оргработе — 1 кандидат, 
на должность начальника 
отдела городского хозяйства 
тоже один кандидат — вре-
менно исполняющий обя-
занности Кирилл Касимов. 

— Я не могу сказать, поче-
му люди не хотят работать в 
администрации. Требования 
обычные, все по трудовому 
законодательству. В про-
шлый раз на конкурс заяв-
лялось больше кандидатов, 
например на должность того 
же начальника ОГХ. Но впе-
реди еще две недели.

Качканарская детская ху-
дожественная школа пере-
шла на новую программу: 
федеральные государствен-
ные требования. Отныне ди-
пломы выпускников будут 
государственного образца, 
ранее школа выпускала уче-
ников с обычным школьным 
дипломом.

Как рассказала директор 
ДХШ Надежда Саранина, 
первоклассники, набранные 
в этом году, будут учиться по 
новой программе. Ученики 
старших классов, которые 
ранее проходили обучение в 
ДХШ, продолжат изучать азы 
художественного мастер-
ства, как и прежде.

— Заявление на посту-
пление подали более 50 че-
ловек. Поступили все, часть 

ребят мы взяли в нулевой 
класс. Мы набрали три пер-
вых класса, но если раньше 
ребятишек брали с 10 лет, 
то теперь зачисляем в пер-
вый класс с 9 лет, чтобы дети 
развивались пораньше. Об-
учение длится 5 лет. Старая 
программа гораздо сложнее 
новой, но наши педагоги 
планируют усложнить но-
вую, чтобы ребятам в буду-
щем было легко поступать в 
высшие учебные заведения, 
— пояснила Надежда Бори-
совна.

За лето в здании ДХШ 
были отремонтированы 
учебные кабинеты, в скором 
времени руководство школы 
планирует провести ремонт-
ные работы в зале. 

В субботу 30 августа в 
Качканаре прошел мас-
совый субботник. Меро-
приятие по осенней убор-
ке города проводилось 
в рамках Всероссийских 
экологических субботни-
ков «Зеленая Россия».

Как нам рассказала 
эколог администрации 
Екатерина Авдотина, 
в массовом субботнике 
приняли участие сотруд-
ники крупных предпри-
ятий города: Горэнерго, 
ООО «Поток», ЕВРАЗ, 
ЖКХ, ЦГБ, УГХ и админи-
страции  прибирали зеле-
ные зоны на территории 
города, а также прибреж-
ную зону Валериановска 
и лес у телевышки на горе 
Долгая. Вышли на суббот-
ники и работники школ 
и детских садов города, а 
также сотрудники МЧС и 
добровольные пожарные. 
Всего приводили город в 
порядок около 200 чело-
век.

Воскресным утром 31 ав-
густа на стадионе «Горняк» 
стартовал месячник, посвя-
щенный Дню пожилого че-
ловека. Там впервые состо-
ялся спортивный праздник, 
организатором которого 
стал Дворец спорта. Ветера-
ны спорта выступили с по-
казательными номерами. С 
приветственным словом к 
присутствующим обратился 
глава города Сергей Набо-
ких. Утренняя гимнастика 

прошла под девизом «На за-
рядку становись!». На пред-
ложение принять участие в 
утренней зарядке отклик-
нулись главврач ЦГБ Лилия 
Ворончихина, любители фи-
зической культуры и спорта, 
пенсионеры, а также дети.

Улыбки на лицах и ста-
рательность помогли всем, 
независимо от возраста, вы-
полнить полный комплекс 
упражнений, в том числе на 
гибкость и растяжку.

Причины пожара, случив-
шегося в ночь с 19 на 20 авгу-
ста в поселке Именновский 
будут выяснять в полиции. 

Как рассказала началь-
ник отделения ОСиП Ирина 
Пономарева, по признакам 
поджога материалы переда-
ны в полицию, сейчас ими 
занимается следователь. 

В поселке предполага-
ют, что подпалил дом сосед. 
Якобы когда-то хозяин сго-
ревшего дома обидел соседа 

и тот решил ему таким обра-
зом отомстить.  

Зам. начальника полиции 
Денис Сизов уточнил, что в 
полиции ждут результатов  
пожарно-технической экс-
пертизы, и только после бу-
дет известно, имел ли место 
чей-то злой умысел. 

— Нам сообщили, что был 
конфликт. Но это могут быть 
только предположения, надо 
сначала доказать, что дом 
вообще подожгли. 

К нам в редакцию снова 
пришла Татьяна Валенти-
новна, бабушка погорельцев, 
о которых мы писали в про-
шлом номере газеты. Татья-
на Валентиновна благодарна 
качканарцам за помощь:

— Земной поклон вам, 
люди, и большое спасибо за 
всё. Нам помогают и моло-
дые, и пенсионеры последней 
копеечкой делятся, — со сле-

зами на глазах говорит жен-
щина.  – Сейчас дочери Наде 
и ее семье дали две комнаты 
в 57 общежитии. Они там обу-
страиваются, но нужно поку-
пать мебель и многое другое. 
Если вы хотите помочь, то 
можно перечислять деньги на 
карту Сбербанка. Номер кар-
ты 42307.810.5.1634.1882800 
(Юдина Надежда Евгеньевна).

В администрации снова 
недобор
Кто еще не начальник? 
Тогда вам туда!

Художественная школа 
будет учить по новой 
программе

Вдох глубокий, 
руки шире!
Качканар вышел 
на утреннюю гимнастику

Мэр города вместе  со всеми старательно тянул носочек
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Земной поклон вам, 
качканарцы!

Пожар на Именновском будет 
расследовать полиция

Зеленая 
Россия 
за зеленый 
Качканар

На сайте ЕВРАЗа появи-
лись неаудированные 
финансовые результа-
ты за первое полуго-

дие 2014 года. По итогам ра-
боты оказалось, что доходы 
выросли, а долг уменьшился. 

По отчетам компании 
консолидированная выручка 
составила 6 миллиардов 805 
миллионов долларов США, 
по сравнению с прошлым го-
дом рост 7 процентов. При-

отчитался за 2014 год
Миллиардные доходы и миллиардные долги

быль от основной деятель-
ности предприятий ЕВРАЗа 
выросла на 107 процентов 
и составила 297 миллионов 
долларов. 

Всего же чистая прибыль, 
так называемый показатель 
EBITDA ( доход до вычета всех 
затрат и пошлин), по итогам 
первого полугодия 2014 года 
составил 1 миллиард 80 мил-
лионов долларов. Рост на 17%  
руководство компании свя-

зывает с мерами по повыше-
нию экономической эффек-
тивности предприятий. 

Чистый долг компании 
тоже уменьшился и сейчас 
составляет чуть больше 6 
миллиардов долларов. Но 
в целом президент ЕВРАЗа 
Александр Фролов отме-
тил, что результаты работы 
компании говорят об укре-
плении финансового состо-
яния.

Телефоны редакции: 66-185, 66-186, 2-55-35
Адрес: ул.Свердлова, 26 (магазин «Телемир»)
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Подл. обяз. серт.
реклама

Адрес: ул.Свердлова, 26
Тел. 6-67-70.

Часы работы: с 11.00 до 20.00, 
обед с 15.00 до 16.00.

ЛИКВИДАЦИЯ

ТОВАРА
(в связи с переездом)!

Магазин

• авмомагнитолы, автоакку-
стика, сигнализации для а/м

• бытовая техника: чайники, 
мультиварки, утюги,
блендеры, фены
и т.д.

Скидки до 20%!

Экологически чистые,
без свинца.

Индивидуальный подход
к каждому клиенту.
Действует система СКИДОК

Телефоны:
8-912-666-5138,
8-908-926-0563

Подл. обяз. серт.                                                                        реклама

от
13500 
руб.

от 12500 руб.от 8500 руб.

ОКНА. БАЛКОНЫ
– немецкое 
качество по 
разумной цене

 9 «Управление персоналом»
 9 «Менеджмент организации»
 9 «Секретарь помощник

руководителя»
 9 «Эффективный

офис-менеджер»

рекламаКадровое агентство

«Инитех»
объявляет приём

по НОВЫМ
специальностям:

Лиц. рег. № 10 от 16.03.2001г.
сер. РО №016631

Тел. 8-922-610-7166

27 августа в 17.45 на 
улице Гикалова, 7б, у Тор-
гового центра «Восток» 
произошло ДТП с инкасса-
торской машиной.

По информации дорож-
ных полицейских, 28-лет-
няя женщина-водитель 
отъезжая на своей «ше-
стерке» от Торгового за-
дним ходом, не убедилась 
в безопасности маневра и 
столкнулась с инкассатор-
ским автомобилем. 

Пострадавших в аварии 
нет, «ВАЗ» получил по-
вреждения заднего бампе-
ра, а вот у инкассаторской 
автомашины повреждено 

Меня интересует такой 
вопрос: кто занимается 
пешеходными перехода-
ми? Зачем всё так менять? 
Было же всё хорошо, всем 
удобно, сейчас всё поме-
няли! Ничего не понятно, 
куда идти и как! Люди всё 
равно бегают там, где при-
выкли, нарушают.

Вот на кольце, напри-
мер, есть такой зелёный 
островок. На него есть пе-

В редакцию обратились  
возмущенные жители: 
что  за каналы появи-

лись на дорогах и почему не 
установили никаких преду-
преждающих знаков о про-
ведении ремонтных работ, 
ведь некоторые водители не 
сразу замечали нарезку на 
асфальте, это уже привело 
к ряду ДТП. У одного автов-
ладельца отвалилось колесо, 
другой повредил корпус ма-
шины, в третьего врезался 
следом ехавший автомобиль. 

Дело в том, что в горо-
де идут работы по установ-
ке  «лежачих полицейских». 
Власти обещают закончить 
их в первых числах сентября.

Необходимость появ-
ления новых «лежачих по-
лицейских» была вызвана 
предписанием ГИБДД и свя-
зана с приемкой школ и дет-
ских садов к началу нового 
учебного года. В ближайшее 
время в городе появится 17 
новых искусственных неров-
ностей.

Как рассказал главный 
инженер УГХ Анатолий 
Мамаев, некоторые «поли-
цейские» будут двойные: у 
школы им.Новикова, у ДДТ, 
старого здания школы №2, у 

Новые полицейские 
обескуражили 
качканарцев

дома №61 в 10 микрорайоне, 
у школы №7, у здания треста. 

– Вышедший ГОСТ от 
2014 года предполагает уста-
новку искусственных неров-
ностей и соответствующих 
предупреждающих знаков. 
Компания проходит по всей 
области. Средства из бюд-
жета поступили не сразу, а 
гаишники требуют: раз – и 
установи! Конечно, подряд-
чику надо было сразу уста-
новить знаки искусственной 
неровности. Но и автомо-
билисты не соблюдают ско-
ростной режим. Замечания 
по знакам мы подрядчику 
уже сделали. Высота будет 
гостовская, 7 сантиметров. 
Срок – до 20 сентября, так 
что спешим-спешим! – отве-
тил Анатолий Аркадьевич.

Пока же минусы недо-
деланной работы ощутили 
на себе не только обычные 
жители. Так, начальник ОГХ  
администрации Кирилл Ка-
симов испытал последствия 
таких работ, как говорится, 
на собственной шкуре.

– Вы не поверите, на днях 
я возвращался ночью с су-
пругой и ребенком домой 
и попал в эти полосы. На 
селекторе обсуждали этот 

вопрос, решили увеличить 
продолжительность освеще-
ния в городе в темное время 
суток. В будущем они поста-
раются такого не допускать, 
предупреждать население и 
ставить знаки, – ответил Ки-
рилл Наилович. 

Сам начальник УГХ Эдуард 
Маслов специально проехал 
по искусственным неровно-
стям, отмечая, что образован-
ная глубина небольшая – 3-5 
см, а автовладельцы сами 
превышают скорость. 

– Это с какой скоростью 
надо ехать, чтобы отвалилось 
колесо? Надо выяснять еще, 
чья вина, – ответил Эдуард 
Юрьевич. – Подрядчик не 
установил предупреждающие 
знаки, ссылаясь на их нехват-
ку, знаки заказаны. Мы на-
писали претензии, но и ГАИ 
должно тоже наказывать.

Помимо появления «ле-
жачих полицейских» в ско-
ром времени от «Кедра» до 
бывшего Универсама по-
явится ограждение, дли-
ной 278 метров. В планах 
заместителя начальника 
УГХ установить ограждение 
вдоль всей улицы Свердлова 
общей длиной 853 метра.

Анна Лебедева

шеходная дорожка, а с него 
нет! Это что получается? 
Сходил туда, погулял там 
немного и обратно по той 
же дорожке? Как с него вы-
ходить? Если переходить в 
другую сторону, то это вы-
ходит нарушение! Для чего 
это делается, непонятно. 
Чтобы людям штрафы вы-
писывать или просто, что-
бы посмеяться?

Валерий

Как выбираться
с троллейбусного 
кольца?

Инкассаторы попали
в ДТП по вине 
автоледи

заднее левое крыло и за-
дний левый фонарь. 

Как уточняют в ГИБДД, 
это уже не первый случай 
ДТП с инкассаторской ав-
томашиной на этом же 
месте. Водители, подъез-
жая к Торговому центру, 
стараются припарковаться 
там, где им удобней захо-
дить в магазин, игнорируя 
при этом специально обу-
строенную   автостоянку с 
правой стороны ТЦ «Вос-
ток». Выбирать водителям 
нужно самим: либо парко-
ваться там, где выезжать 
безопасно, либо рисковать 
автомобилем и своим здо-
ровьем.

Водители в шоке, а чиновникам нравится
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Чтобы обрести стройность, 
улучшить качество жизни необхо-
димо избавиться от лишних кило-
граммов.

Сделать это грамотно, с поль-
зой для здоровья, поможет высоко 
квалифицированный специалист, 
врач-психотерапевт О.А.Ярош 
(Томский гос. мед. университет)

Лиц. реклама

СБРОСЬ

ЛИШНЕЕ!

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь со специалистом

Запись по тел.: 8 (34342) 6-55-54, 
8-909-002-4218

Занятия 
группы
22, 23,
24 и 26
сентября,
с 19.00
до 24.00.
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В то время, когда, по мнению 
СМИ, идет противостояние 
России и мира, три смелых 
женщины из Великобрита-
нии решили посетить наш 

небольшой городок. Это уже зна-
комая нам Дорис, ее дочь Джейн и 
внучка Анна.  

Дорис, уже известная многим 
качканарцам, работала медсе-
строй, Джейн — работник в сфере 
дизайна, Анна работает в рестора-
не. В этот раз наши гости жили у 
учителя английского языка Галины 
Александровны Селезневой. Бесе-
да наша завязалась весьма непри-
нужденно.

— Каким было ваше первое 
впечатление о России?

— Впервые я была в России в 1991 
году, — отвечает Дорис. — Это был 
благотворительный велотур: своя 
страна — Скандинавия — Ленинград. 
Потом была поездка из Москвы в 
Тбилиси.

— Сколько раз вы были в Рос-
сии?

— Всего, с двумя поездками в Кач-
канар, это мой пятый приезд.

— Как вам пришла мысль сно-
ва посетить Качканар? Это была 
ваша идея или предложение До-
рис? 

— Это было дело случая, — отве-
тили Джейн и Анна. — Когда Дорис 
рассказала нам о том, что поедет в 
Россию, мы ее в шутку спросили: 
«Тебе хочется поехать одной или с 
компанией?». Она ответила: «С ком-
панией!». Собственно, мы и стали ее 
компанией. 

— Было ли вам страшно перед 
вашим первым приездом в Рос-
сию?

— Нет, не было. Дорис уже  была 
здесь четыре раза, и она рассказала 
нам, что ничего не стоит бояться.

— А вообще, хотелось ли вам 
изучить русский?

— Да, хотелось. Но русский язык — 
очень сложный. Много слов, которые 

просто очень сложно произнести. Но 
я взяла произведения классиков рус-
ской литературы на русском языке и 
буду читать их. 

— Было ли сложно найти связи 
в России. И что вам в этом помог-
ло?

— Мне помог один журнал, назы-
вается Scotland-Russian Forum. 

— Давайте поговорим о вашем 
первом визите в Россию. Отно-
шения России и мира в то время 
были, мягко говоря, сложными. 
Да и сейчас ситуация тяжелая. 
Были ли сложности перед тем, как 
приехать в Россию?

— В Великобритании сложностей 
не было. 

— А вот в России были, — вежливо 
прервала нас Галина Александровна. 
— Сложностей в подготовке приезда 
британских гостей довольно-таки 
много. Больше, чем в какую-то дру-
гую европейскую страну.

— Какие стереотипы о России и 
ее жителях вы слышали у себя на 
родине?

— В основном, это глупые стерео-
типы, о которых даже речи вести не 
хочется. Но главный стереотип по-
ложительный — это огромное госте-
приимство. И это оправдалось в пол-
ном объеме. Многие жители были 
очень приветливы  с нами. 

Особенно хотелось бы поблаго-
дарить за радушное отношение во-

дителя такси Алексея. Он не просто 
подвозил нас к месту назначения, 
но и рассказывал о городе, о со-
бытиях в стране, на Украине. Нам 
очень понравились его умные, мы 
бы даже сказали, философские рас-
суждения по самым животрепещу-
щим вопросам. 

— А конкретно о нашем городе 
у вас какое первое впечатление 
сложилось?

— Особенно хотелось бы отметить 
то, что город полон зелени, мало где 
встретишь такое. Мы устали от этих 
железобетонных джунглей.

— Огромное спасибо вам. Я 
надеюсь увидеть вас еще раз в 
Качканаре. А может, и в Шотлан-
дии!

Именно такой разговор состоялся 
с нашими гостьями из далекой стра-
ны Великобритании.  

Во второй раз мне посчастли-
вилось побывать на встрече Дорис 
с жителями Качканара. Заинтере-
сованные глаза, неподдельная лю-
бознательность, непередаваемый 
интерес — именно это испытывали 
слушатели при разговоре с Дорис. 
Все диалоги были полностью на ан-
глийском языке, поэтому ребята по-
лучили хорошую практику в изуче-
нии языка. 

Хотелось бы отметить, что 2014 
год официально объявлен годом 
перекрестной культуры Соединен-
ного Королевства и России, прово-
дятся масштабные мероприятия в 
обеих странах: концерты, выставки, 
представления. Так, в Екатеринбур-
ге в октябре будут спектакли зна-
менитого Шекспировского театра 
«Globe-theatre». И в нашей глубинке, 
как видите, мы имеем удовольствие 
общаться с представителями этой 
чудесной страны вживую, познавать 
ее быт, традиции. И можем конста-
тировать, что людям любой страны 
нужны мир, общение, любовь!

Роман Дашкевич

В субботу, 30 августа, в 
рамках Чемпионата Сверд-
ловской области по футболу 
наш  «Горняк-ЕВРАЗ» в до-
машнем матче второго кру-
га встречался  с командой 
«ФОРЭС» из Сухого Лога.

Уже на первых секундах 
матча «Горняк» мог отли-
читься, Юрий Кузнецов с 
острого угла вышел один на 
один с вратарём соперника, 
но не попал ворота. В следу-
ющей атаке мы опять упу-
скаем голевой момент. И как 
всегда бывает, не забиваешь 
ты — забьют тебе. 

Так и случилось: после 
грубой ошибки нашего по-
следнего защитника гости 
воспользовались таким 
«подарком» и открыли счёт 
матча. Но уже через не-
сколько минут своим соль-
ным проходом и точным 
завершающим  ударом Ан-
тон Блинов восстанавлива-
ет равновесие 1:1. В конце 
первого тайма мы не раз 

имели возможность выйти 
вперёд, но отлично играл 
вратарь соперника. Однако 
за 15 секунд до конца пер-
вого тайма в  совершено 
безобидной ситуации мы 
пропускаем второй гол «в 
раздевалку» 1:2. 

На второй тайм «Горняк» 
вышел  более организо-
ванным. В плане функци-
ональной и технической 
подготовке  во втором тай-
ме у команды было превос-
ходство над соперником, 
который явно не ожидал 
от нашей команды такой 
готовности и уже с трудом 
сдерживал наши атаки. Так, 
в середине второго тайма, 
после «домашней заготов-
ки», Юрий Кузнецов далеко 
вводит мяч с аута прямо в 
штрафную площадь. Эду-
ард Садриев сбрасывает его 
головой на Алексея Филина, 
и наш нападающий в прыж-
ке через себя забивает под 
перекладину гол-краса-

вец, тем самым сравнивает                
счёт 2:2.

За десять минут до кон-
ца игры на замену выходит 
Александр Беденко. Надо 
сказать честно, не всё полу-
чалось у Александра в этом 
сезоне в плане реализации 
голевых моментов, но в 
этой игре, после шикарной, 
размашистой нашей комби-
нации, буквально первым 
своим касанием мяча в па-
дении Александр забивает 
третий гол. Главный судья 
матча показывает на центр, 
но боковой судья поднимает 

флажок, фиксируя вне игры у 
нашего нападающего.

Кстати, после игры тре-
нерский штаб «ФОРЭСа» 
признал, что гол был забит 
чисто и им просто повез-
ло, так как они на выезде в 
тяжёлой игре удержали ни-
чейный результат. 

Что тут можно сказать, 
судьи тоже могут ошибать-
ся, жалко только то, что мы 
по ходу матча проигрывали, 
догоняли, потом забили хо-
роший, победный гол, и за-
бил его именно Беденко, у 
которого не всё получалось. 

Хочется поддержать Алек-
сандра: «Саня, ты забил хо-
роший, честный, трудовой 
гол. Уверены, что на этом 
твоё невезение закончилось, 
удачи тебе, а нам победы!».

В результате трудовая ни-
чья 2:2. 

Следующий матч состоит-
ся в Качканаре 6 сентября, в 
16.00. «Горняк»  принимает 
одного из лидеров Чемпи-
оната «Динур» из Первоу-
ральска.    

Александр Черных, 
главный тренер команды

Пятый визит Дорис в Россию

На этот раз она приехала                      
со своей семьёй. Иностранки 
особенно радуются природе  
нашего города и восхищаются ею

Боевая ничья 
«Горняка» 

Вратарь «Горняка» Василий Кирильченко оказался на высоте
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Почему на 10 квартале от 
остановки напротив 61 дома 
до сороковых домов нет до-
рог? 

Как люди должны хо-
дить? Ни туда, ни сюда не 
пройти — лес везде. Посто-
янно ходим по проезжей 
части, когда-нибудь да за-
давят кого-нибудь. Дома 
стоят уже тридцать лет, а 
дорог всё нет. 

Кто должен этим зани-
маться и должен ли вообще? 
Неужели сложно проложить 
одну дорожку ко дворам? Ле-
том ещё ладно, а весной кру-
гом грязь, по болоту ползти 
приходится, весь по колено 
измажешься, пока добе-
рёшься до дома. Надеюсь, 
те, кто следит за этим, если, 
конечно, следит, примет к 
сведенью это обращение и 
наконец-то одарит нас ас-
фальтом. 

Августа

И действительно, зачем, 
если сам фонтан не работа-
ет, а территория вокруг него 
завалена мусором, который 
оставляют сами же горожане.

Вместо того чтобы ре-
конструировать этот пода-
рок, который сделал городу 
кузнец Владимир Малы-
шев, горожане лучше будут 

там гадить, а коммуналь-
щики с редкой периодич-
ностью убирать.

Без колодцев 
нельзя

Почему, когда на Первомай-
ке устраняли колеи на дорогах, 
оставили колодцы?

Иван Б.
Отвечает начальник УГХ Эду-

ард Маслов:
— На спуске автодороги от 

магазина «Копеечка» до улицы 
Октябрьская была проведена 
работа по устранению колеи. 
Под дорогой проходит водоот-
водная система, для устранения 
засоров установлены колодцы. 
Колодцы должны быть доступны 
для обслуживания. 

Плата за божью 
помощь

Почему в частном секторе 
берут плату за полив? Такая по-
года, кто сейчас поливает-то? 
А ведь платим по 400 рублей в 
месяц!

Пенсионерка
Отвечает замглавы по го-

родскому хозяйству Владимир 
Зюзь: 

— Вопрос по поливу задает-
ся каждый год. Плата за полив 
взимается на основании Поста-
новления Региональной энерге-
тической комиссии. Нормативы 
потребления коммунальной ус-
луги по холодному водоснаб-
жению при использовании зе-
мельного участка и надворных 
построек для полива земельно-
го участка применяются с 1 мая 
по 31 августа. 

Надо обратить внимание на 
то, что поливается не только от-
крытый грунт, но и  теплично-пар-
никовое хозяйство. 

Очередь 
движется.               
Но медленно

Ребенку месяц. Записались 
в очередь в детский сад, а где 
можно отслеживать очередь? 
В детском саду сказали, что на 
сайте Управления образовани-
ем, но тут же добавили, что там 
ничего не обновляется.

Ирина
Отвечает начальник Управ-

ления образованием Марина 
Мальцева:

— Если родители зареги-
стрированы на портале госус-
луг, то очередь можно отслежи-
вать именно там, а не на сайте 
Управления образованием. Про-
движение внутри списков идет в 
течение года, хотя и не быстро.

26 августа ребята из Качканарского об-
щества инвалидов, по приглашению Верх-
не-Пышминской организации ВОИ, посе-
тили музей военной техники «Боевая Слава 
Урала». В этот же день в музей приехали чле-
ны обществ инвалидов из Лесного, Камен-
ска-Уральского, Полевского, Режа, Екатерин-
бурга, поселка Арти и многих других.

Ребята познакомились с историей во-
енной техники нашей страны, так же в му-
зее представлен весь модельный ряд оте-
чественного автопрома. На третьем этаже 
представлено холодное оружие — шашки, 
сабли, кинжалы, кортики; огнестрельное 
оружие — от пистолетов, автоматов до пу-
леметов, а также исторические награды и 
образцы военной формы. Но самое большое 
и, пожалуй, самое сильно впечатление про-
извели самолеты, закрепленные на тросах 
внутри здания. 

Все участники поездки получили много 
полезной информации об истории военной 
техники и автомобилестроения.

Благодарим администрацию города за 
предоставленную возможность совершить 
увлекательную экскурсию.

Антон Юдин, 
председатель городского 

общества инвалидов

Кто 
одарит нас 
асфальтом?

Зачем нам встреча у фонтана?
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Незабываемая поездка

К сожалению, очень редко мы можем делать 
такие фото на память!

Недавно переехали в но-
вую квартиру в 9 микрорай-
оне, доме №6. Ужасно воняет 
в подъезде из-за подвала. Не 
пахнет, а именно воняет! Не-
возможно зайти в подъезд, 
просто кошмар какой-то! 
Квартира на первом этаже 
и запах чувствуется прямо в 
коридоре. Спросила у хозяй-
ки квартиры, можно ли как-
то избавиться от этого? Она 
сказала, что всю жизнь так 
пахнет в этом доме. Не один 
десяток лет здесь прожила, и 
воняло здесь всегда!

Неужели никто не может 
исправить это? Почему ни-
кто этим не занимается, ведь 
люди мучаются. Постоянно в 
подъезде встречаюсь с сосе-
дями и слышу: «Когда же это 
кончится? Сколько можно? 
Невозможная вонь стоит!».

У меня, возможно, рито-
рический вопрос к комму-
нальщикам: будет ли решена 
проблема и когда?

Елена

Почему 
дом воняет 
десятилетиями?

Фотообвинение

• Ткани       • Фурнитура      • Пошив женской одежды

 ТЦ «Экспресс» (10 мкр.), д.24,  пав. 16, 3 эт.   Тел. 8-922-145-3198.

МОДНЫЙ САЛОН Европейские ткани

ИТАЛЬЯНСКИЕ ТКАНИ
«Осень-зима»!

декоративные воротники 
в большом ассортименте
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ПОСТУПЛЕНИЕ

Приглашаем учащихся 1,2,3 классов 
интересно провести время, вспомнить и 
закрепить школьную программу.
(занятия – с 1 августа)

Для детей 5-6 лет  с сентября по май 
проводятся курсы по подготовке к школе
(занятия – с 1 сентября)

Школа будущих
первоклассников
Интенсивные 
курсы
для детей, которые 
идут в 1 класс.
Занятия начались               
с 1 августа реклама

8 мкр., д.18. Тел. 8-982-702-6242

Работают опытные педагоги!
Запись идет уже сейчас!

Говори с миром на его языке

Студия «Диалог»
объявляет набор детей и взрослых

в группы изучения английского, немецкого
и французского языков

на 2014-2015 учебный год

Говори с миром на его языкереклама

Тел.: (34341) 69-000, 8-912-620-4485. Лицей №6, кабинет 69
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Принимаются дети с 2,5 лет

«Синди»

ре
кл

ам
а 

16
+

Лицей №6, каб. 69
Тел. 8-982-622-2250

Центр комплексного
развития детей

приглашает
на занятия в группы 
раннего развития и 

группы адаптации и 
подготовки к школе

Развиваем речь, 
логику, математические 

навыки

Все занятия 
проводятся 

профессоналами
Запишись на пробное 
БЕСПЛАТНОЕ занятие
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Мария Левашова — садовод 
с большим стажем. Уча-
сток в 7-х садах они взяли 
с мужем еще в далеком 
1982 году, а уже в 1983-м 

на участке появилась избушка, как 
ласково называет свой небольшой 
домик Мария.

— Больше всего я люблю выращи-
вать цветы, — делится пенсионерка. 
И правда, несколько гряд у Марии 
выделено под цветы. Только она со-
крушается, что нынче у нее поче-
му-то не выросли астры и сгнили не-
сколько гладиолусов.

— Вот гладиолусы, вот флоксы —
однолетки и многолетки, вот роза 
китайская, бархатцы, а там, за те-
плицей, лилии, — проводит экскур-
сию по своему участку пенсионерка. 
У Марии обычный участок в обыч-
ном саду, но с одной изюминкой — у 
сада необычная хозяйка. В 85 лет Ма-
рия ухаживает за своим огородиком 
сама.  

— Картошку мне нынче помог 
выкопать сын, зимой у меня был 
инфаркт, а потом я еще и простыла. 
Каждый год говорю, что сажаю в по-
следний раз, а невестка смеется: «Ты, 
мама, каждый год так говоришь!» А 
по весне все равно приезжаю в сад. 
Не представляю, что делать в четы-
рех стенах? Нынче 9 мая меня сын 
привез, и не уеду, пока в городе ото-
пление не дадут.

— Пока я двигаюсь, я буду жить! 
Нынче заказала машину дров. Сын 
хотел помочь, но я отказалась, ска-
зала, что сама буду все делать! Надо 
двигаться! Вот так — в одну руку по-
лено, в другую полено, — показывает 
пожилая женщина. — И всю машину 
перенесла. Неделю ходила!

В саду пенсионерке не скучно, 
во-первых, у нее есть чирикающий 
друг – волнистый попугайчик Кеша, 
его подарила бабушке внучка на Но-
вый год. А во-вторых, Марии повез-

ло с соседями. Даже свое 85-летие 15 
июля женщина встречала в окруже-
нии соседей по саду.

— 11 человек нас собралось! Гово-
рят же, не выбирай дом — выбирай 
соседа. Так уж мы со всеми ладим. 
Хорошие люди живут. В баньку хожу 
к соседям. Мне так и говорят: «Ви-
дишь, дым идет из трубы, иди мыть-
ся», — рассказывает Мария.

Кроме цветов в саду у Марии Ле-
вашовой есть кусты — смородина, 
малина, крыжовник и сирень. Растет 
и картошка, морковка, свекла, лук, 
теплица с помидорами и огурцами 
— все, чтобы ни в чем не нуждаться.

— Помидоры и огурцы солю. На 
три литра воды — 3 столовых ложки 
соли и 14 ложек сахару, уксуса, — та-
кие вкусные помидоры получаются! 
И в огурцы тоже сахар кладу! Так 
вкуснее. Капусту нынче только не 
посадила – не съела еще прошлогод-
нюю.

— Знаете, что еще заметила, — де-
лится с нами пенсионерка, — нельзя 
никому рассаду отдавать или только 
за 10 копеек! Как только раздам рас-
саду — у меня она больше не растет! 
А как не раздать? Просят люди-то, а 
я насажу столько, что мне девать не-
куда.

Мария напоила нас чаем, расска-
зала, как вместе с мужем они обу-
страивали свой сад с самого начала, 
какой он был у нее мастер на все 
руки и как он ездил из сада на рабо-
ту в ГОК на велосипеде; рассказала о 
своей большой семье — детях, вну-
ках, правнуках, которыми она очень 
гордится. А на  прощание подарила 
шикарные гладиолусы — нежно-фи-
алковый, белый и бордовый, и мы 
возвращались из ее сада с надеждой, 
что в следующем году лето будет 
теплее, и у Марии зацветут все цве-
точки, которые она с такой любовью 
выращивает своими руками.

Мария Левашова 
раскрывает секрет 
долголетия

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.

«Пока могу ходить – сад 
не брошу!»

Что сейчас делать с клубни-
кой? Как ее готовить к зиме? 
Обрезать или не обрезать ли-
стья? Клубника уже старень-
кая.

Анна
— Если клубника старая, то 

можно листья все обрезать — так 
омолаживают кусты, а к зиме 
укрыть — засыпать опилом во-
круг кустов. 

Начали копать картошку — 
клубни изъедены проволочни-
ком. Что нам сейчас делать? 
Когда-то бросили сад в 9-х са-
дах, потому что не могли изба-
виться от этого жука.

Валентина
— Проволочник — это личинка 

жучка-щелкуна, многоядный вре-
дитель. Развитие личинки до ста-
дии жучка проходит за 5 лет, по-
этому бороться с проволочником 
вам предстоит длительное время. 
Когда находят проволочников, оз-
начает, что у вас в почве уже заве-
лись и сами жуки-щелкуны.

Меры профилактики:
- сажать бобовые культуры 

(фасоль, горох, бобы);
- известковать почву. Для этого 

подходит скорлупа яиц, известь, 
мел;

- вносить минеральные удо-
брения с аммонием, типа сульфат 
аммония и аммиачная вода;

- бороться с сорняками, осо-
бенно пыреем;

- убирать ботву после покоса;
- не загущать посадки.
Украсить участок и побороться 

с проволочником помогут бар-
хатцы, белая горчица.

С осени можно внести в зем-
лю хлористый калий с перекоп-
кой, это поможет уничтожить 
проволочника за 2-3 года. Из 
препаратов для борьбы с боль-
шим количеством проволочника 
эффективны Почин и Базудин. 
При посадке: разбавьте его пе-
ском и вносите в каждую лунку 
по 1 ч.л. 

По осени засыпьте участок 
известью, когда снег растает, из-
весть попадет в землю и прово-
лочник уйдет. Только знайте, что 
известь и фосфор в почве перед 
посадкой картофеля — эффектив-
ная мера, но качество клубней от 
этого может пострадать!

Если участок сильно заселен 
проволочником, то вам ничего 
другого не останется, как заса-
дить все бобовыми. Проволочник 
очень быстро уйдет с участка, 
если ничего другого для себя не 
найдет.

Посадили молодое деревце 
яблони. Оно за лето наклони-
лось! Как его выпрямить пра-
вильно?

Елена Валентиновна
— Выпрямлять деревце вам 

придется несколько недель. Сна-
чала надо вкопать столб с обрат-
ной стороны деревца. Привязать 
веревку к дереву, предваритель-
но подложив прокладку — ре-
зину, кожу. Натянуть веревку, 
уменьшая наклон дерева, плотно 
привязать ее к столбу. Оставить 
так на 2-3 недели. Потом снова 
подтянуть веревку, уменьшая 
наклон. Привязываем верев-
ку к столбу. И снова оставим на 
пару недель. И так повторять до 
полного выравнивания. Важно 
исправлять наклон дерева в не-
сколько этапов, иначе можно по-
вредить корни.
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• Кружок «Рукодельница» (от  5  до 18 лет)
• Кружок «Здоровёнок» (от  10  до 16): туризм, 
футбол
• Настольный теннис и тренажёрный зал
• Оздоровительная гимнастика для пенсионеров
Занятия начинаются после 20 сентября.

Адрес: 8 мкр., д.35. Тел. 2-51-47

Клуб «Здоровье»

Детская школа искусств

• Группы раннего развития детей (от 4,5 до 5 лет) 
– лепка, танец
• музыкальное развитие, изобразительное искус-
ство, хор
• Обще-эстетическое образование (6-7 лет): хоре-
ография, хор, фольклор, изобразительное искус-
ство, фортепиано
• Хореографическое искусство: классический, на-
родно-сценический танец, современный, история 
балета и музыкальная грамота
Занятия начинаются с 1 сентября.

Адрес: 9 мкр., д.8 (2 этаж.) Тел.: 2-57-75, 2-45-63.

• Ансамбль бального танца «Рандеву» (с 4 лет)
• Ансамбль эстрадного танца «Конфетти» (с 4 лет)
• Студия эстрадного вокала «Пепси-плюс» (с  4 
лет)
• Цирковой коллектив «Калейдоскоп» (с 4 лет)
• Хореографическая студия народного танца «Ра-
дость» (с 7 лет)
• Танцевальный коллектив современного танца 
«Mad target» (с 7 лет)
• Вокальный коллектив «Крупинки» (с 5 лет)
Занятия начинаются с 1 сентября.

Адрес: ул.Свердлова, д.20. Тел.: 2-13-55, 2-14-77.

Дворец культуры

• Фортепиано. Срок обучения детей с 7 лет – 7-8 
лет, с 9 лет – 5-6 лет
• Гитара. Срок обучения  3-4 года, 8-9 лет
• Духовые инструменты: кларнет. Срок обучения 
детей с 7 лет – 8-9 лет, с 9 лет  –  5-6 лет.
• Хоровое пение с 7 лет – 8-9 лет
• Народный вокал с 7 лет
• Группа раннего развития. Дети 5-6 лет. Срок об-
учения 1-2 года
Занятия начинаются с 1 сентября.

Адрес: 5 мкр., д.62. Тел.6-25-98.

Детская музыкальная школа

• «Юный эколог» (от 8 до 10 лет)
• Мотосекция (от 9 до 18 лет)
• «Хобби маленьких мужчин» (стендовое модели-
рование от 9 до 14 лет).

Адрес: 9 мкр., д.19. Тел.2-25-32.

Клуб «Альтернатива»

• «Наставник» (от 13 до 16 лет)
• «КВН»  (от 16 до 18 лет).

Адрес: 11 мкр., д.11, Тел.6-16-51.

Клуб «Бригантина»

• Творческий кружок «Акварель» (от  6  до 14 лет)
• Обучение игры на гитаре в кружке «Гитарный ак-
компанемент» (от  12  до 20 лет)
• Театральная студия «Игра – дело серьёзное» (от  
10 до 18 лет)
• 2 рок-группы (от  14 до 20 лет)
• Мастерская: изготовление поделок (с 4-5 лет)
• Свободное посещение: теннис, настольные игры
Занятия начинаются с 18 сентября.

Адрес: 6а мкр., д.13. Тел.6-27-43

Клуб «Домовёнок»

• Армейский рукопашный бой (от 7 до 18 лет)
• Пулевая стрельба (от 7 лет)
• Военное многоборье и строевая подготовка (от 
13 лет)
• Гиревой спорт (от 14 лет)
• Женский фитнес (от 15 лет)
• Шахматы (от 7 лет)
• Парашютно-десантная подготовка (от 14 лет)
• Тренажёрный зал 
Занятия начинаются с 1 сентября.

Адрес: 4 мкр., д.34 (бывшая 2 школа).                     
Тел.6-94-55

Клуб «Афганец»

Лыжные гонки (с 10 до 14 лет), запись ежеднев-
но с 15.00

Лёгкая атлетика (с 9 до 12 лет)
Баскетбол на базе общеобразовательных школ 

(с 10 до 14 лет).
Требуется медицинская справка.

Адрес: 9 мкр., д.8. Тел.2-51-24.

ДЮСШ  «РИТМ

• Горные лыжи (с 4 лет). 
Набор с 1 сентября. 
Требуется медицинская справка

Адрес: 8 мкр., д.5, Тел.:2-11-81.

Специализированная ДЮСШОР               
по горнолыжному спорту «РОУКС»

• Хореографический коллектив «Фиеста» (от 7 до 
15 лет)
• Хореографический коллектив «Выкрутасы» (от 7 
до 15 лет)
• «Бисероплетение» (от 8 до 10 лет)
• «Игрушечка» (от 10 до 12 лет)
• Фотовидеостудия (до 12 до 15 лет)
• «Рисунок, композиция, живопись» (от 15 до 17 
лет)
• «Жираф» (от 9 до 11 лет)
• Мультстудия (от 9 до 11 лет)
• Эстрадное пение (от 7 до 15 лет)
• «Ведущий от А до Я» (от 11 до 16 лет)
• Спортивный туризм (от 11 до 18 лет)
На платной основе
• Студия раннего развития «Улыбка» (от 2,5 до 7 
лет).

Адрес: ул.Маяковского, д.1, Тел.2-36-72.

Дом детского творчества

• Кружок рукоделия «Мастерица» (от  10 до 14)
• Студия ведущих «Звёздная россыпь» (от  14 до 
17 лет)
• Теннис, беговая дорожка, настольные игры для 
всех желающих
• Детская игровая комната (от  2 до 10 лет)
• Группы развития «Непоседы» (от  4 до 10 лет)
• Детская игровая площадка (от 6 до 14)
• Фитнес «Здоровье»
Занятия начинаются с 15 сентября.

Адрес: п.Валериановск, ул.Кирова, д.49.                  
Тел.6-01-81

ДК «Горняк»

• Настольный теннис (от 7 до 18 лет)
• Кружок «Умелые ручки» (от 5 до 20 лет)
• Тренажёрный зал
• Игровая комната: настольные игры
• Детская игровая комната (от 3 до 5 лет)
Занятия начинаются с 1 сентября.

Адрес: п.Валериановск, ул.Кирова, д.4а.                    
Тел.6-01-81

Клуб «Импульс»

• Основные классы (с 10 лет)
На платной основе:
• Группа раннего развития (с 4-7 лет)
• Подготовительные классы (с 8-9 лет)
• Группа для взрослых «Совершенство»
Занятия начинаются с 1 сентября.

Адрес: 8 мкр., д.31. Тел.:2-58-40, 2-30-71.

Детская художественная школа

• Плавание (с 7 лет)
• Волейбол (с 8 лет)
• Детский фитнес (с 3 лет)
• Джампинг
• Хоккей (с 3-4 лет)
• Волейбол (с 7 лет)
• Баскетбол (с 7 лет)
Набор ведётся в течение всего учебного года
В секцию плавания с 7 до 10 лет требуется меди-
цинская справка

Адрес: 8 мкр., д.5. Тел.2-34-79.

Дворец спорта

• Каратэ, дети с 7 лет (занятия во Дворце спорта)
• Бокс, дети с 7 лет (в здании «Спартака»). 
Набор ведется с 1 по 30 сентября. Запись на каратэ 
во Дворце спорта, на бокс - по основному адресу.

Адрес: 4а мкр., д.83а. Тел. 2-53-16.

ДЮСШ «Спартак»

• Обучение футболу (девочки и мальчики с 6 лет).
Набор ведётся в течение всего учебного года. 
Требуется медицинская справка

Адрес: 4 мкр., д.62, Тел.2-43-53.

СДЮШОР «Олимп»

• Пауэрлифтинг (от 14 до 18 лет)

Адрес: ул.Свердлова, д.30.

Клуб «Локомотив»

ДЮСШ «Самбо и дзюдо»

• Самбо, дзюдо (от 6 лет).
Занятия начинаются с 1 сентября. Требуется 
медицинская справка

Адрес: 8 мкр., д.5;  ул.Свердлова д.7б,                  
Тел.2-24-02.
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Екатерина Телицина 
– выпускница Качка-
нарской детской ху-
дожественной школы. 
Рисование в ее жизни 

присутствовало всегда, без 
этого она не может жить и се-
годня. Наша землячка живет 
и трудится архитектором-ди-
зайнером далеко от нас – в 
славном городе Ярославле, но, 
несмотря на это, остается ча-
стичкой Качканара, по праву 
являясь его художественным 
наследием. 

Она родилась в Качкана-
ре, здесь же при поступлении 
в школу родители записали 
ее в ДХШ. Но, по правде го-
воря, сегодня Катя неохотно 
относит себя к полноценным 
выпускникам ДХШ, поскольку 
проучившись в художествен-
ной школе два года у препода-
вателя Николая Геннадьевича 
Марьина, в 1994 году учёбу 
забросила.

– Сознаюсь, это из-за летних 
пленэров. Мне, восьмилетнему 
ребенку, в летние каникулы 
было очень сложно рано утром 
идти в школу с тяжелой сумкой, 
наполненной всяческой худо-
жественной атрибутикой, тог-
да как мои друзья в это время 
еще мирно спали. Днем, когда 
я возвращалась с пленера всё 
с той же гигантской сумкой, 
голодная и уставшая, покусан-
ная насекомыми, мои друзья 
беззаботно гуляли и весело 
играли на площадке рядом с 
домом. Потом, конечно, к ним 
присоединялась и я, но, к сожа-
лению, ненадолго, так как мне 
нужно было выполнять кучу 
домашних заданий для худо-
жественной школы, – вспоми-
нает Екатерина.

В результате лето получа-
лось не лето, каникулы не ка-
никулы, а рисование по при-
нуждению было совсем не в 
удовольствие. Она благопо-
лучно пережила первое лето 
пленэра, но когда через год 
на горизонте замаячил второй, 
Катя ретировалась из художе-
ственной школы.

– Позже, повзрослев, конеч-
но, я о своем решении бросить 
учёбу в ДХШ пожалела не раз! 
И в 2000 году решила возоб-
новить обучение на подготови-
тельные курсы. Впоследствии 
проучилась еще два года у 
преподавателя Людмилы Ев-
геньевны Брагиной. Негатив-
ные воспоминания, связанные 
в основном лишь с летним 
пленэром, исчезли, а учёба в 
ДХШ оказалась чудесным вре-
менем!

Сложно поверить, но благо-
даря этой короткой двухлет-

Качканарская детская художественная школа представляет проект «Художественное наследие Качканара»

Сначала было 
рисование
по принуждению
Потом это стало профессией

ней подготовке, художествен-
ная база у девушки была 
заложена основательно: она 
дала возможность развиваться, 
и в дальнейшем не раз выру-
чала. Так, в 2002 году Екатери-
на без проблем поступила в 
Костромской политехнический 
колледж и в 2005-ом с успехом 

его закончила по специально-
сти архитектор-дизайнер. 

О проблемах трудоустрой-
ства молодого специалиста без 

опыта наслышаны многие из 
нас: приходится терпеть и ма-
ленькие доходы, и огромный 
фронт работ. Вот и молодая 
выпускница Екатерина Телици-
на была вынуждена устроиться 
в дизайн-студию на очень ма-
ленькую зарплату, ради приоб-
ретения большого опыта.

– В самом начале мне пору-
чили очень серьезный и круп-
ный объект – реконструкцию 
большого здания гостиницы в 
центре города (с пристройка-
ми и надстройками). Архитек-
турную часть я выполняла в 
сотрудничестве со смежными 
специалистами из проектной 
организации, было нелегко, но 
я приобрела огромный опыт в 
архитектурном проектирова-
нии, – вспоминает Катя.

В ее практике накопилось 
немало случаев, как веселых, 
так и не очень. Один из них за-
помнился на всю жизнь. 

Однажды солидный заказ-
чик, столичный бизнесмен, об-
ратился в студию с просьбой 
разработать дизайн интерьера 
частного двухэтажного дома. А 
любой проект начинается с вы-
езда дизайнера на объект. Всю 
дорогу до объекта Екатерина с 
заказчиком обсуждали его по-
желания по планировке дома, 
а так же стилистические, цве-
товые и другие предпочтения, 
связанные с дизайном инте-
рьера. Воодушевленные такой 
творческой беседой, они при-
ехали на место стройки – тут 
случилось самое интересное.

– Оказалось, что дома на 
месте не было и вовсе! Все, 
что мы обнаружили – это кот-
лован под фундамент и пару 
строителей с лопатами, копо-
шащихся в нем! Бизнесмен 
был настолько занят своими 
делами, что всецело пере-
дал полномочия по надзо-
ру за строительством своего 
дома какому-то прорабу. Сам 
при этом в течение года ход 
работ не отслеживал. Но, со 
слов прораба-надзирателя, 
заказчик был абсолютно уве-
рен, что его дом уже постро-
ен и осталось дело за малым 
– решить вопрос с отделкой 
помещений, чем я и должна 
была заняться, – говорит Катя. 
– Вполне естественно, что не-
годованию заказчика не было 
предела. Я не знаю точно, что 
происходило там дальше, но 
заказчик в бешенстве остался 
на месте решать проблему, а 
меня в срочном порядке по-

садили в машину и отправили 
обратно в город.

Сегодня Екатерина живет и 
работает в Ярославле.  Девуш-
ка, получив профессию, решила 
не останавливаться на достиг-
нутом и получает образование 
в Ярославском театральном 
институте по специальности 
художник-постановщик. В пла-
нах на будущее – работа в теа-
тре и кино.

– Я архитектор-дизайнер с 
огромным опытом и десятилет-
ним стажем работы в дизай-
нерских и архитектурных про-
ектных организациях, являюсь 
профессионалом широкого 
профиля – от разработки юве-
лирных изделий, логотипов и 
сайтов до проектирования жи-
лых и общественных зданий и 
интерьеров. Профессионально 
владею шестью графическими 
компьютерными программами 
различного рода и направле-
ний: растровая графика, век-
торная графика, анимация (это 
моё хобби), архитектурное 
проектирование, 3D модели-
рование и визуализация зда-
ний и интерьеров, – подмечает 
Екатерина. 

Но на самом деле, помимо 
учебы и дизайнерской дея-
тельности, накопленным опы-
том и знаниями в настоящее 
время она делится со студен-
тами: преподает в частном 
учебном центре практический 
курс «Современный дизайн», 
специализация «Дизайн ин-
терьера». С таким багажом 
знаний и опыта она по праву 
празднует целых четыре про-
фессиональных праздника: 
День архитектора, всемирный 
День архитектуры, День дизай-
нера и День строителя. К слову 
сказать, к этому списку можно 
добавить еще один – День ме-
цената и благотворителя, так 
как свои художественные на-
выки и способности она также 
применяет в благотворитель-
ной деятельности: участвует в 
работе городского приюта для 
бездомных животных, занима-
ясь его оформительством. Ра-
бота для нее – это образ жиз-
ни, в котором она полностью 
растворена.

– Я абсолютно увлечена ис-
кусством во всех его проявле-
ниях и продолжаю занимать-
ся творчеством от души и для 
души!  

Анна Лебедева

– Любимые стилевые направления? 
- Уважаю классиков, но своё предпочтение отдаю, 

конечно, модернистам: художникам, способным выйти 
за рамки своих полотен и привнести в искусство (и не 
только) нечто совершенно иное, новое и необычное. В 
архитектуре и дизайне предпочитаю конструктивизм и 
минимализм, хотя работаю во всех стилях и направле-
ниях. В живописи: авангардизм, экспрессионизм, мо-
дернизм, абстракционизм, супрематизм, сюрреализм, 
виженари арт, поп-арт, граффити, примитивизм, наи-
вное искусство, японская и китайская живопись.

– Любимые художники?
– Ван Гог, Дали, Магритт, Малевич, Кандинский, Со-

мов, Шагал, Ванг Йи Гуанг. 
– На каких дизайнеров и архитекторов ориенти-

руешься?
– Ле Корбюзье, Гропиус, Аалто, Мис ван дер Роэ, 

Ллойд Райт, Тадао Андо. 

блиц-опрос

Пленэры вместо летних 
каникул

Опыт, сын ошибок 
трудных...

Багаж знаний–на четыре 
профессиональных 
праздника

Частный дом.
Проект Екатерины Телициной

Екатерина Телицина



коллекция фотоприколов

Новый КачканаР
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коммерческие объявления

«Новый Качканар» собирает 
коллекцию фотоприколов
и ляпов

Присылайте фото смешных ценников, объявлений, 
вывесок и плакатов. Вот какую фотографию на этот раз 
прислали нам читатели газеты.

Хлеб куплен в магазине «Монетка» 19 августа. 
Дата изготовления – 34 августа.

Фото прислала Наталия Тушина.

из жизни

Разное было при работе 
начальником автоко-
лонны – и хорошее, и 

плохое. Правда, больше хо-
рошего. Но этот случай не 
запомнился ничем и поэтому 
забылся.

В тот день заказал маши-
ну бетона для благоустрой-
ства пешеходной дорожки 
от диспетчерской до ре-
монтных мастерских. Когда 
привезли, собрал всех сво-
бодных. Один водитель си-
дел на скамейке, ждал вто-
рой смены. Попросил и его, 
сам тоже взял лопату. Уло-
жили. Дорожка существует 
до сих пор, но развязка этой 
истории произошла через 
несколько лет, когда я давно 
уже там не работал.

Иду по тропинке домой, 
вижу, навстречу мне идёт тот 
водитель, явно «на взводе». 
Остановил меня и говорит:

Начало в №№30, 31, 32, 33, 34

8 июля. Оптина пустынь
Ещё с детства я тяготел к 

книгам и газетам мистиче-
ского содержания. Впрочем, 
читал тогда всё, что не при-
колочено. Даже был период, 
когда выписывал газету об 
НЛО. Дома и сейчас лежат 
книги по чёрной и белой ма-
гии. В начале 90-х всех на-
крывала волна религиозных 
мытарств, порой противопо-
ложного толка. Надо сказать, 
что в школе, помимо писем 
президенту России, я распла-
нировал всю жизнь по годам 
и в подробностях. В общей 
тетрадке значилось, что по-

Калуга в 
невесомости

Константин 
Ярославцев

сле пятидесяти придёт пора, 
когда, исполнив долг перед 
обществом, ступлю на путь 
монашества. Как ни странно 
пока план сбывается, кроме 
некоторого запаздывания в 
семейной жизни. А ещё есть 
у меня друг, который про-
шёл воцерковление недавно, 
приняв таинство Исповеди. 
В день  моего рождения и 
накануне поездки он пода-
рил мне книгу архимандрита 
Тихона «Несвятые святые» и 
другие рассказы». Всё путе-
шествие  книга была при мне 
и читалась в любое свобод-
ное время.

***
В дороге часто ориентиру-

ешься на официальные ука-
затели – карты и таблички, 
но иногда и они дают сбой. 
Так в карте Калуги за 2007 
год автовокзал обозначен на 
улице Кирова, а в 2014 году 
он оказался совмещённым с 
ж/д вокзалом. В день выез-
да в Оптину пустынь я и по-

пался в эту ловушку. В ито-
ге успел лишь на автобус в 
10.25. Но это, впрочем, была 
малая толика того, что мне 
пришлось перенести в этот 
день и ночь перед поездкой. 
Ночью снились странные по 
сюжету цветные сны с уча-
стием знакомых из Качкана-
ра, выкинутых из ежеднев-
ных мыслей, людей. Дрянные 
мысли продолжили цирку-
ляцию в голове и утром. Как 
избавиться от них, я не знал. 
Будто вылезала грязь, нако-
пленная за годы.

На улице с самого утра 
пекло солнце. В автобусе не 
было даже намёка на конди-
ционер, форточки отсутство-
вали, спасал лишь откры-
тый верхний люк. Автобус, 
набившийся до отказа, шёл 
в Козельск. В Козельск мы 
въехали со стороны села Су-
хиничи. На вокзальной пло-
щади стояли «маршрутки» до 
Оптиной пустыни, 15 рублей 
за билет. Погрузившись вме-
сте с паломниками, доехал до 
монастырских ворот. В этих 
местах настроение улучши-
лось, исчезли дурные мысли, 
и мозг сам по себе переклю-
чился на другой лад. Сразу 
после приезда направился к 
паломнической гостинице. 
За 300 рублей за ночь адми-
нистратор поселил меня в 
восьмиместный номер, на-
званный «Келья №2». Кинув 
рюкзак на кровать, отпра-
вился на экскурсию по мона-
стырю. Прикрепили к группе 
из Волгограда и Урюпинска. 
Экскурсия, которую вёл свя-
щенник, была максимально 
подробной. Если бы не огра-
ничение по времени, то затя-
нулась бы на два-три часа.

Оптина пустынь ознаме-
новалась бесценным пери-
одом старчества, который 
подарил четырнадцать ино-
ков, причисленных к лику 
святых. Старчество в право-
славии – это система под-
готовки монахов, при кото-
рой вырабатывается новый 
уклад в служении Богу. В 1993 
году на Пасху в пустыни со-
вершилось тройное убийство 
священников, так в совре-
менной России появились 
новомученники: Трофим, 
Ферапонт и Василий. Войдя в 
часовню, где покоятся мощи 
новомученников, испытал 
неподдельное чувство бла-
гоговенья, значимости это-
го крохотного места, словно 
летишь на лифте вниз, лифт 
– вниз, а ты – вверх, необы-
чайная лёгкость в ногах.

Продолжение следует

Полная коллекция фотоляпов на сайте новый-
качканар.рф.

Наколка
– Ты почему меня тогда 

бетон заставил таскать?
Я как ягнёнок перед вол-

ком в басне Крылова стал 
объяснять, что эта дорожка 
делалась для всех, а не для 
меня лично. Объяснение, как 
и в басне, плохо помогало. 

– А ты знаешь, что я вор 
в законе и мне посторонние 
работы делать не положено? 

– Нет, – говорю, – не знал. 
– А наколки-то видел? 
– Видел.
– По ним ясно, кто я.
– Извини, я в наколках не 

разбираюсь.
– Ты начальник, ты дол-

жен во всём разбираться.
Довольный тем, что по-

яснил своё звание, он зау-
лыбался и пошёл своей до-
рогой. С тех пор при встрече 
уважительно здоровается.

Николай Серебряков

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

2784.

теплицы. Установка. Тел. 8-953-004-
7488.

торф с доставкой.  Тел. 8-902-278-
9790.

Требуются
повар, продавец. Тел. 8-922-185-

0267.

уборщик производственных и служеб-
ных помещений. Тел. 6-44-30. 

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердло-

ва, 7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.

Инд. пошив одежды. Тел. 8-963-035-
7921.

Услуги электрика. Сделаю быстро, возь-
му недорого. Тел. 8-953-006-1716.

Сдам
бл. кв. посуточно. Тел. 8-912-623-8070.

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.

Ремонт квартир, все виды работ.  Тел. 
8-904-173-6954.

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.

Ремонт квартир любой сложности. Тел. 
8-952-138-9282.

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.
Бычок. Самосвал. Тел. 8-953-004-7488.
Валдай, термо. Город, межгород. 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.
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