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Честно говоря, мы все 
всегда относимся к 
энтузиастам с по-
дозрением. Есть не-
кая безуминка в их 

идеях, и такие люди, беско-
рыстно помогающие другим, 
всегда вызывают недоверие.

Руководитель военно-па-
триотического клуба «Зеле-
ные береты», преподаватель 
горнопромышленного кол-
леджа, организатор оборон-
но-спортивного лагеря и 
строитель энергетической 
пирамиды – Владимир Ябло-
ков – тоже энтузиаст сво-
его дела. Но его фанатизм 
вызывает только уважение. 
Уже 12 лет на свою зарпла-
ту педагога ОБЖ он строит 
учебно-пограничную заста-
ву. Строит не для себя – для 
качканарских детей. 

Почти три часа Влади-
мир Яблоков рассказывал 
нам о своем оборонно-спор-
тивном лагере, о планах на 
будущее и временных за-
труднениях, как назвал он 
свои финансовые проблемы. 
Честно говоря, мы прони-
клись. Энтузиазм учителя, 
который не просто показы-
вает на своих уроках, как 
правильно разбирать авто-
мат и одевать противогаз, 
а пытается научить детей 
жить правильно, передался 
и нам. 

Пограничная застава и 
пирамида Яблокова – сво-
еобразный брэнд нашего 
города. Города, которому 
Владимир Яблоков со сво-
ей заставой, в принципе, 
не нужен. Все гордятся его 
оборонно-спортивным лаге-
рем, но когда заходит разго-
вор о деньгах, считают, что 
это его собственная блажь, 
и расплачиваться за нее он 
должен самостоятельно. 
Как рассказывает Владимир 
Григорьевич, за 12 лет его 
работы в строительстве ла-
геря ему помогали только 
колледж, предприниматели 
и комбинат. Хотя, финансы 
– это единственное, в чем он 
нуждается.

На встречу с корреспон-
дентом руководитель «Зе-
леных беретов» приехал 
из качканарского суда. Он 
просил перенести судебное 
заседание, которое должно 
состояться в конце апреля. 
Владимир Яблоков везет 

Пограничная 
застава проверяет 
Яблокова на 
прочность

Трудное 
финансовое 
положение 
привело 
патриота
в суд

учащихся горнопромышлен-
ного колледжа на слет юных 
пограничников, который 
пройдет в Набережных Чел-
нах с 18 по 23 апреля.

А 24 апреля Владимира 
Григорьевича ждет судеб-
ное заседание. Преподава-
тель-энтузиаст задолжал 
банку немалую сумму денег. 
Как рассказывает сам Ябло-
ков, кредит на строительство 
учебно-пограничной заста-
вы он взял под честное слово 
областного чиновника. Не-
сколько лет назад качканар-
ский энтузиаст был в пра-
вительстве области, и ему 
пообещали, что обязательно 
выделят деньги на оборон-
но-спортивный лагерь. Но 
на сегодня лагерь есть, а де-
нег нет.

– Такая ситуация сло-
жилась неприятная, – рас-
сказывает с неохотой 
преподаватель. – Я был у 
Владимира Власова, мини-
стра социальной защиты 
населения Свердловской об-
ласти, он тоже пограничник, 
когда еще не было лагеря, 
рассказал ему о своей задум-
ке. Чиновник сказал, что не 
может помочь деньгами на 

Стенка на стенку!

строительство, но если бы 
что-то было уже построено, 
были бы дети, тогда были бы 
и деньги. Тогда я приехал в 
Качканар, переговорил с ве-

теранами-пограничниками, 
заручился их поддержкой, 
взял кредит на строитель-
ство заставы, рассчитывая, 
что мне помогут. 

Но областной чиновник 
ушел на повышение, стал 
председателем правитель-
ства Свердловской области, 
и о своем обещании помочь 
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Юлия
Ларионова

Геннадий Трушников

На Качканарском 
ГОКе не оставля-
ют надежд ввести 
1 0 0 - п р о ц е н т н о е 
алкотестирование 

работников комбината. Цель, 
понятное дело, благородная  
– снизить производственный 
травматизм, повысить дисци-
плину и порядок на производ-
стве. 

До чего ж, все-таки, в ЕВ-
РАЗе умные головы сидят? 
Главное, думать умеют. А дума-
ют они о подведомственном 
народе, который, как извест-
но, с головой, наоборот, часто 
не дружит. Который только и 
норовит перед работой про-
пустить стаканчик-другой с 
целью нарушить технику без-
опасности и тем самым по-
низить массу прибавочной 
стоимости в производимом 
металлургическом сырье. 

Понятно, что умные головы 
в ЕВРАЗе ищут от этого пана-
цею. И находят, однако. «Эв-
рика!» – пронеслось однажды 
над Москвой-рекой. И отклик-
нулось в Качканаре.

Вот только те, кто, как из-
вестно, с головой не дружат, 
отнеслись к новаторской идее 
умных москвичей несколько 
настороженно, а некоторые 
даже брезгливо.

– А чой-то я буду в трубку 
дуть! – сказал один из таких 
несознательных работников 
комбината, нервно теребя 
заскорузлыми пальцами под-
кладку поношенного ватника. 
– А вдруг там спид какой, или 
еще хуже – палочка кишечно-
го гриппа? 

– А вы, товарищ, носовой 
платочек с собой носите, – 
возразили ему умные головы. 
– Сразу двух зайцев убьете: 
слюни предыдущего товари-
ща с бактериями сотрете, и 
интеллигентность свою повы-
сите.

– А проверять-то кто бу-
дет? – спрашивает другой 
представитель низового кол-
лектива.

– Как кто, мастер, конечно.
– А мастера кто проверит?
– Начальник цеха, навер-

ное, – отвечает умная голова.
– А начальника цеха? – не 

унимается настырный.
– Так Бобров проверит! – с 

нарастающим раздражением 
отрезает умная голова ЕВРА-
За, пытаясь закруглить затя-
нувшуюся беседу.

– А что, Бобров совсем не 
пьет? – спрашивает напосле-
док настырный товарищ, до-
вольный, что срезал-таки ум-
ную голову.

Впрочем, и в уральской 
глубинке, в затерявшемся сре-
ди горной тайги Качканаре, 
порой находятся люди, кото-
рые не только буквы знают, но 

качканарскому патриоту за-
был.

Как говорит преподава-
тель ОБЖ, наши дети никому 
не нужны. Он оббивал поро-
ги всех чиновников, доехал 
даже до мэра Екатеринбурга, 
но никто не помог. Осенью 
снова обращался в ГОК и к 
главе города. Но оттуда тоже 
тишина.

– Был у Ройзмана, к нему, 
кстати, попал в этот же день, 
лично разговаривал с ним, 
а к нашему мэру не мог по-
пасть около четырех меся-
цев. Обращался в РОСТО 
ДОСААФ, тоже обещали по-
мочь, но тоже при условии, 
что уже будут проводиться 
мероприятия. Обращался и в 
отдел патриотического вос-
питания при губернаторе. 
Показал им фильм про нашу 
заставу, они удивились, что у 
нас в Качканаре такое есть, 
но тоже уже 4 месяца про-
шло, а ответа нет. 

Владимир Яблоков ис-
кренне недоумевает, почему 
ему так никто и не помогает, 
хотя все обещали. Но по вто-
рому разу идти по кабине-
там он не хочет:

– Я постучался везде, мне 
не ответили, значит, помо-
гать не хотят. Зачем я буду 
снова просить? 

На наш вопрос, зачем ему 
все это нужно, жил бы да жил 
себе спокойно преподава-
тель ОБЖ Владимир Ябло-
ков, он ответил – если не я, 
то кто?

– У государства нет денег 
на детей. Я работаю педаго-
гом уже 12 лет, и за все это 
время администрация вы-
делила мне деньги на форму 
для ребят, но и то, когда мы 
соревновались со сборной 
России. 

Владимир Григорьевич с 
благодарностью рассказыва-
ет о тех, кто помог ему пре-
творить в жизнь, казалось 
бы, совершенно безумную 
идею. 

– У нас в лагере на сегод-
ня есть военизированная 
полоса препятствий – за что 
я благодарен «Ночному до-
зору». Детский дом сделал 
на ней разметку, а ученики 
КГПК на сборах все постро-
или. На забор вокруг заста-
вы и пограничную вышку 
деньги выделил ЕВРАЗ – 100 
тысяч рублей. Предприни-

матель Юрий Калинин по-
мог приобрести генератор и 
пилу, Леонид Демский – пи-
ломатериалы, однополча-
нин из Екатеринбурга помог 
достроить купель и баню. 
На «Славянские забавы» ма-
газин «Парфюм-лидер» дал 
столько подарков, что их 
хватило всем участникам, 
магазин цифровой техники 
ДНС подарил флешки и чай-
ники, магазин «Пятерочка» 
помог продуктами – пече-
нье, заварку, сахар дал.

Даже земля, на которой 
стоит учебно-пограничная 
застава, принадлежит само-
му Яблокову и горожанам, 
которые добровольно отка-
зались от участков в пользу 
педагога. 

Планирует энтузиаст по-
ставить пожарную и тури-
стическую полосы препят-
ствий, спортгородок. А через 
дорогу Владимир Яблоков 
собирается поставить 20 пи-
рамид – своеобразный ла-
герь для приезжих с общей 
сценой, где ребята могли бы 
показать свои таланты. Все 
это в планах есть – финансов 
нет.

Как говорит Владимир 
Яблоков, каждый день ему 
приходится искать спонсо-
ров. 

– Финансово тяжело?
– …Тяжело. 
– Руки не опускаются?
– Не-е-ет. Я должен себя 

испытать, побороть. 
– Кто вам помогает 

строить заставу?
– Ветераны, погранични-

ки, учащиеся, афганцы, дру-
зья, знакомые.

– А семья – дети, жена, 
как относятся к вашей 
идее?

– Интересна моя заста-
ва только младшей дочери. 
Она занимается с удоволь-
ствием.

– Не говорят вам друзья, 
знакомые – на фиг это все 
надо, бросай?

– Друзья такого никогда 
не скажут. А знакомые, бы-
вает, говорят: «Что, опять хо-
дишь, попрошайничаешь?» 

– Неприятно, наверное? 
– Очень неприятно… Но я 

же прошу не для себя. А для 
детей. 

– Как вы все успеваете? 
Вы же еще ведете уроки в 
КГПК. 

– Жизнь заставляет… По-
нимаете…Охота мне помочь 
детям. Они же всегда в шко-
ле, а это морально тяжело, 
там есть и хорошее, и пло-
хое, а им хочется на свежий 
воздух, одной физкультуры 
им мало. Я хочу, чтобы тео-
рия поверялась практикой: 
выезжаем в лагерь в среднем 
на три дня, за это время ре-
бята из колледжа много чему 
учатся – разводить костры, 
оказывать первую помощь, 
самим себе готовить еду, 
нести службу, участвовать в 
ночных учениях. 

Когда Яблоков рассказы-
вает о детях, его глаза снова 
начинают блестеть.

– Некоторые приезжают 
в лагерь – ничего не могут, 
даже картошку чистить не 
умеют. В основном, у меня 
занимаются дети из небла-
гополучных семей, у многих 
нет пап. Кто-то должен быть 
им примером?

Сейчас у Владимира Ябло-
кова одна надежда – только 
на Владимира Жириновско-
го и на Андрея Малахова. Его 
друзья написали в партию 
ЛДПР с просьбой о помощи, 
и Владимир Яблоков наде-
ется, что не сегодня-завтра 
Жириновский откликнется. 
Хотят друзья пригласить на 
суд над педагогом и телеве-
дущего шоу «Пусть говорят» 
Андрея Малахова.

По предварительным 
подсчетам руководителю 
патриотического клуба, что-
бы достроить заставу, нужен 
миллион рублей. Чтобы по-
гасить кредит – еще один. 

Как выжить патриоту на 
границе долга, не потеряв 
себя?

На пограничной заставе подростки учатся выживать в экстремальных условиях

и умеют складывать их в слова 
и даже целые предложения.  
Попалось им на глаза «Отрас-
левое тарифное соглашение 
по горно-металлургическому 
комплексу Российской Феде-
рации на 2014 - 2016 годы». А 
там  в разделе «Охрана труда» 
пункт 9.6:

«Работодатель, при необ-
ходимости, с участием пред-
ставителей выборного органа 
первичной профсоюзной ор-
ганизации, может организо-
вывать проведение алкотести-
рования и наркотестирования 
работников, эксплуатирую-
щих опасные производствен-
ные объекты. Порядок прове-
дения данных мероприятий 
определяется коллективным 
договором».

А поскольку товарищи эти 
еще и либерастическим душ-
ком заражены оказались, то 
они заговорили о нарушении 
прав человека, не говоря уже 
о нарушениях Конституции 
РФ, трудового Кодекса, от-
раслевого соглашения  и кол-
лективного договора между 
профсоюзом ГОКа и работо-
дателем. 

«Поголовное алкотестиро-
вание – это унижение рабоче-
го человека!» – кричат они по 
кухням за стаканом крепкого 
чая в надежде, что их услы-
шат другие товарищи в дру-
гих кухнях и выразят мощный 
коллективный протест.

– Да фигня это все, – сказал 
мне с ухмылкой один хитро-
ван с комбината. – На всякую 
умную голову всегда найдется 
хитрая голова. Ты помнишь, 
с чего как бы все началось? 
С водилы автобуса, которого 
охранники шлагбаума засек-
ли пьяным. Он водит автобус, 
значит, перед сменой его про-
веряли медики. А значит, тогда 
он был как стеклышко чист. 
Что из  этого следует? А то, 
что накатил он уже на работе. 
Я знаю десяток способов, как 
пронести на смену пивка, на-
пример, и там по случаю его 
применить по назначению. И 
не попасться. Так что беспо-
лезное, с точки зрения охраны 
труда и снижения производ-
ственного травматизма, заду-
мали дело товарищи из Мо-
сквы. Это все равно, что если 
бы мы по правилам работать 
стали, – заключил хитрован, и 
опять ухмыльнулся.

Кстати, в 2011 году пого-
ловное тестирование вне-
дряли на предприятиях «Се-
верстали». Тогда еще много 
шумели по этому поводу. 
Правда, потом все затихло 
и, поговаривают злые языки, 
как-то само собой сошло на 
нет.

В ГОК 
поддатый
не пройдет!

ЕВРАЗ не оставляют
надежд ввести
100-процентное
алкотестирование
работников комбината
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В пятницу, 4 апреля, в 
актовом зале школы 
№2 прошел городской 
этап  областного фе-

стиваля творчества работ-
ников образования «Грани 
таланта». 

Качканарские педагоги и 
воспитатели представляли 
свои творческие номера — 
песни, танцевальные номе-
ра, стихи, игра на музыкаль-
ных инструментах. 

— У наших работников 
образования много талан-
тов. Свои профессиональные 
грани они раскрывают на 
уроках и занятиях с детьми, 
а то, что касается творчества, 
что любит их душа – это мы 
видим на фестивале «Грани 
таланта»! – отметила на-
чальник управления образо-
ванием Марина Мальцева.

Жюри было нелегко вы-
бирать победителей из 

28 ярких номеров. Девять 
участников получили ди-
пломы первой степени и 26 
апреля они примут участие в 
окружном этапе фестиваля, 
который состоится в Качка-
наре. Учитель искусства Та-
тьяна Ахряпина из школы 
№2 участвовала в фестива-
ле впервые и в номинации 
«Хореография» педагог по-
лучила диплом 1 степени за 
танец «Тайна розы».

Пожарные подвели итоги 
городского конкурса, посвя-
щенного 365-летию пожар-
ной охраны России. Всего 
было представлено более 
100 креативных работ из 12 
образовательных учрежде-
ний, модели оценивались 
в двух номинациях — «По-
здравительная гирлянда» и 
«Талисман пожарному». 

В результате самой луч-
шей гирляндой стала работа 
2 младшей группы детско-
го сада «Звездочка». Дети 
сделали большую растяжку 
из фотографий пожарных 
пожарной части и к каждой 
придумали стихотворение. 

Лучшими пожарными 
талисманами стали две ра-
боты — «Пожарный! Будь 

счастлив!» Евгения  Брин с 
мамой (детский сад «Звез-
дочка») и панно «Огненный 
цветок» Елисея Аникина из 
школы №7. 

Награждение победи-
телей пройдет 20 апре-
ля во время проведе-
ния  противопожарной 
ярмарки у Дворца спорта. 
 

1 апреля, в день рожде-
ния Центра социальной по-
мощи семье и детям, были 
подведены итоги конкурса 
«Лучший социальный про-
ект года-2013». Конкурс про-
ходит третий год подряд, в 
нем представлены автор-
ские проекты специалистов 
по социальной работе, пси-
хологов, педагогов, а так же 
проекты отделений. 

Самыми лучшими проек-
тами прошлого года стали 
новогодняя акция «Подари 
ребенку сказку» специалиста 
по социальной работе Марии 
Зыкиной и проект волонтер-
ского движения «Бумеранг» 
психолога Ольги Елсуковой. 

Второе место получила 
психолог Ольга Гневанова с 
проектом «Кто, если не мы». 
Третье место поделили вос-

питатель Светлана Дьячко-
ва (проект театрализован-
ной деятельности «Успех 
ребенка») и юрисконсульт 
Анжела Дурнева (проект 
классных часов «Права и 
обязанности, ответствен-
ность от рождения до совер-
шеннолетия»). 

Победители были награж-
дены денежными призами. 

4 апреля сотрудники угро-
зыска задержали не работа-
ющего 32-летнего мужчину, 
жителя  Пермского края, 
который дал признательные 
показания по факту грабежа 
в Качканаре. 

А дело было так. В две-
надцатом часу ночи 5 марта, 
возле дома №83  в 4а ми-
крорайоне, двое неизвест-
ных ограбили прохожего. У 

49-летнего мужчины отобра-
ли сотовый телефон и коше-
лек с сотней рублей. Одного 
из нападавших задержали 
через месяц. 

По информации поли-
ции, мужчина помещен под 
стражу, сейчас проводится 
проверка на причастность 
его к другим подобным 
преступлениям в нашем го-
роде.

6 апреля, в 2 часа ночи, 
сотрудники ППС задержали 
возле дома 75 на 4а микро-
районе 32-летнего неработа-
ющего мужчину. У мужчины 
были признаки алкогольного 
опьянения, но когда пэпээс-
ники подошли к нему, запа-
ха спиртного не было. Тогда 
полицейские предположили, 
что мужчина находится в 
наркотическом опьянении. 

У задержанного при себе 
оказался шприц с жидко-
стью бурого цвета объемом 
около 0,5 мл. Шприц был 
изъят, упакован и направлен 
на исследование в Нижний 
Тагил. По результатам иссле-
дования будет решен вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела за незаконное хранение 
наркотических средств. 

— В шприце могло нахо-
диться все что угодно — от 

героина до отвара мака, 
точнее мы можем сказать 
только после экспертизы, 
— отметил зам. начальника 
качканарской полиции Де-
нис Сизов.

В этот же день, вечером, 
сотрудников ППС вызвали к 
Дому быта. Прохожие сооб-
щили, что на улице у входа в 
«Магнит» лежит молодой че-
ловек. Прохожие думали, что 
он просто пьян, а оказалось, 
что 28-летний мужчина на-
ходился, по предположению 
полиции, в состоянии нарко-
тического опьянения. 

Как рассказал Денис Си-
зов, в дежурной части у муж-
чины изъяли два пакета с 
веществом растительного 
происхождения зелено-ко-
ричневого цвета, которое 
также отправлено на иссле-
дование. 

В 2 часа ночи 6 апреля по 
Свердлова, напротив дома 
№13, столкнулись такси и 
«семерка». 

Как рассказали в ГИБДД, 
водитель автомобиля так-
си «Дэу Нексия» не учел 
дорожных и метеорологи-
ческих условий и допустил 
выезд на встречную поло-
су, где и столкнулся с «ВАЗ-
210740». Как рассказал сам 
водитель, его просто выбро-
сило из колеи. 

В результате аварии 
30-летний таксист получил 
ссадины лба, а 18-летний 
пассажир «семерки» ушиб 
колено.

На месте аварии сотруд-
ники дорожной полиции 
выявили неблагоприятные 
дорожные условия, о чем на 
месте ДТП был составлен 
акт. Инспектор дорнадзора 
выписал представление по 
устранению колейности на 
имя главы города.

Качканарские педагоги 
показали свои таланты
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Дети подарили пожарным 
талисман и гирлянду

Центр социальной помощи 
выбрал лучший проект

Сотрудники угрозыска 
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Два воскресных 
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«Хитрые старушки» работают в детском саду «Ладушки» 

Корреспонденты ждут ваших звонков: Юлия Ларионова — 2-55-39, 8-922-138-49-61, Юлия 
Гофлер — 2-55-38, Анна Лебедева — 2-55-39, Лариса Плесникова — 2-55-38.
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Бывший управляющий директор 
Качканарского ГОКа с 27 марта на-
значен заместителем генерального 
директора Стойленского горно-обо-
гатительного комбината по произ-
водству и технологии. 

Стойленский ГОК – одно из веду-
щих предприятий России по объему 
производства сырья для черной ме-
таллургии. На его долю приходится 
более 15 процентов производства 
товарной руды по России. 

Помимо Сергея Напольских на 
Стойленском ГОКе трудятся еще два 
бывших работника качканарско-
го комбината. Это Марат Мрясов, 
который начинал свою трудовую 
деятельность со слесаря на Качка-
нарском ГОКе. Последняя его долж-
ность - менеджер по техническому 
перевооружению и операционным 
улучшениям. Сейчас он директор по 
проектному управлению Стойлен-
ского комбината. 

Второй качканарец Михаил Нар-
тов – бывший директор по инвести-
циям,  начинал карьеру на ГОКе в 
1995 году с машиниста электровоза. 
Теперь он директор по развитию 
технологий и операционной эффек-
тивности Стойленского ГОКа. 

Добровольцев пожарной дружины 
Именновского Николая Емельянова 
и Александра Левашова поощрят за 
активную работу и неравнодушие 
при тушении пожара. 

2 марта, в саду №5, мужчины в 
течение нескольких часов следили 
за сгоревшими конструкциями во 
избежание распространения огня и 
закидывали постройки снегом. Бла-
годаря этому удалось предотвратить 
распространение огня на близлежа-
щие строения. Глава подписал поста-
новление о награждении доброволь-
цев премией в 3 тысячи рублей.

После публикации «Алексей Ста-
хиев взяток не брал» от 12 февраля, 
в редакцию обратился бывший во-
дитель «Уралэкспресса». Он не кач-
канарец, поэтому газету увидел слу-
чайно.

С майором полиции, старшим 
инспектором ГИБДД Алексеем Ста-
хиевым водитель, который имя свое 
называть отказывается из сообра-
жений безопасности, познакомил-
ся, когда тот выписывал ему штраф. 
Само собой, водитель поделился 
впечатлениями о случившемся на 
работе. И тогда, как рассказывает 
водитель, его руководитель  Сергей 
Вагнер предложил водителю подсу-
нуть что-нибудь гаишнику и заснять 
это на видеокамеру, мотивируя свою 

просьбу тем, что этот гаишник,  в пе-
реводе на литературный язык — «не-
хороший человек». 

Что именно нужно было подки-
нуть гаишнику, водитель не стал 
даже уточнять, потому что сразу же 
отказался от таких методов распра-
вы с неугодным гаишником. 

Произошел этот случай еще вес-
ной 2012 года, как раз когда на кач-
канарского полицейского готовили 
уголовное дело о взяточничестве. Как 
мы помним, спустя полтора года, об-
винения против гаишника сняли за 
отсутствием события преступления. 

В частной беседе с нами этот во-
дитель сказал, что если дело на Ста-
хиева все же дойдет до суда, он готов 
там выступить свидетелем.

Качканарский отдел ГИБДД пригла-
шает мужчин и женщин для прохождения 
службы.

Требования: возраст до 35 лет, нали-
чие высшего юридического образова-
ния. Для мужчин: наличие водительского 
удостоверения категории «В», отсутствие 
грубых нарушений ПДД, отсутствие суди-
мости.

Будущим сотрудникам ГИБДД пред-
лагают заработную плату от 25 тысяч ру-
блей, полный социальный пакет,  полную 
оплату листков нетрудоспособности; са-
наторно-курортное лечение в санатори-
ях и домах отдыха системы МВД РФ по 
всей России, в том числе, на Черномор-
ском побережье Краснодарского края; 
материальную помощь в размере одного 
оклада в год;

За дополнительной информацией об-
ращайтесь в ГИБДД: Качканар, ул.Турге-
нева, 1, к.10. Тел. 6-32-04.

— Как сказывается смена курса 
рубля на туристическом бизнесе в 
связи с международными событи-
ями в Украине и Крыму?

— Безусловно, падение курса ру-
бля по отношению к доллару и евро 
вызвало некоторые сомнения наших 
клиентов. Но, не смотря на высокий 
курс иностранных валют, многие 
туристы предпочитают заказывать 
путевки именно сейчас, пользуясь 
акцией «Раннее бронирование», да-
ющей гарантированную скидку на 
проживание в размере 25-30%.

— Возможен ли при этом рост 
внутреннего туризма в России в 
ближайшем году?

— Я думаю, особых изменений 
не будет. Хотя внутренний туризм 
не зависит от курсов валют, все же 
чувствуется ежегодное удорожание 
цен на проживание в российских го-
стиницах, а особое повышение отра-
жается в авиа- и железнодорожных 
перевозках. Конечно, российский 
туризм стремится к повышению ка-
чества сервиса, и мы надеемся, что 
в ближайшие годы уровень отдыха в 
России сможет стать достойным кон-
курентом для зарубежных курортов.

— Поступали ли у вас ранее за-
казы на отдых в Крыму и отка-
зываются ли сегодня от этого на-
правления?

— Крым – одно из любимых мест 
отдыха наших клиентов. В этом году 
заявок немного, так как не урегули-
рованы вопросы по прохождению 
границы. Все в ожидании, когда нач-
нут строить мост через Керченский 
пролив. Когда все вопросы с Украиной 
урегулируются, думаю, желающих по-
сетить Крым станет намного больше. 

— Остались ли прежними попу-
лярные направления россиян по 
сравнению с прошлым годом?

— Каждый год мы расширяем 
географию стран для отдыха тури-
стов. К популярным прошлогодним 
направлениям, таким как Турция, 
Египет, Таиланд, Греция, Испания, 
Италия, Индия, Доминикана, добави-
лись Шри-Ланка, Мексика, Вьетнам, 
Марокко. В 2014 году многие страны 
Европы готовы предложить оформ-
ление многократных мульти-виз 
сроком от 3 месяцев до 1 года, что 
позволит беспрепятственно посетить 
эти страны не один раз и воспользо-
ваться «горящими» путевками.

— Меняются ли цены на зару-
бежные туры и есть ли тенденция 
к их удорожанию?

— Каждый год мы наблюдаем по-
вышение цены на 5-15%. Чаще всего 
это связано с повышением тарифов 

Как пытались 
подставить Стахиева

ГИБДД приглашает 
на работу

Туризм популярен, 
как и прежде

Акционеры ЕВРАЗа Александр 
Абрамов и Александр Фролов меняют 
прописку. По данным «Областной га-
зеты», оба собираются прописаться в 
Качканаре.

Такие налогоплательщики прине-
сут городской казне неплохие день-
ги – 140 миллионов рублей, в регион 
уйдет 560 миллионов. 

Сейчас миллиардеры прописа-
ны в Новокузнецке, где находится 
комбинат, входящий в группу «Ев-
разХолдинга». По данным журнала 
«Форбс», акционеры оформили ре-
гистрацию в Кемеровской области 
в 2012 году ради того, чтобы пла-
тить налоги по месту расположе-
ния их предприятия. Деньги долж-
ны были идти на развитие города.     
Повезет ли Качканару, пока неизвест-
но, возможно, миллиардеры захотят 
прописаться в Тагиле или в Нижней 
Салде, где есть их металлургические 
заводы. Хотя нашему городу не по-
мешают 140 миллионов, например, 
дороги можно будет подлатать.

В Качканаре 
появятся 
долларовые  
миллиардеры

Известно новое 
место работы 
Сергея Напольских Нестабильная политическая ситуация в Укра-

ине оказывает свое влияние на многие сфе-
ры жизни других стран. О том, как изменилась 
ситуация в туристическом бизнесе, нам рас-
сказала исполняющая обязанности дирек-
тора уполномоченного агентства TEZ-TOUR 
Екатерина Симонова.

на авиаперелеты. Хочу отметить, 
что владельцы заграничных отелей 
абсолютно не отреагировали на по-
вышение цен в связи с ситуацией на 
Украине и Крыму. Стоимость про-
живания в валюте не менялась с ян-
варя 2014 г.

— Ожидается ли в дальнейшем 
удорожание турпакетов в случае 
«дешевизны» рубля?

— Стоимость турпутевок в рублях 
напрямую зависит от курса валют. 
Мы, работники турфирм, к сожа-
лению, повлиять на это не можем. 
Но хочу отметить, что с падением 
рубля путевки дорожают незначи-
тельно. Возьмем в пример средне-
статистический тур в Турцию сто-
имостью 70000 руб., это примерно 
1945$. Если курс доллара повысится 
на целый рубль, то ваша путевка по-
дорожает всего на 1945 руб.

Подводя итог, могу с уверенно-
стью сказать, что ситуация на Украи-
не никак не влияет на формирование 
цен  и изменение визового режима в 
других странах.  

Хочу отметить, что воспользо-
ваться акцией «Ранее бронирова-
ние» будет намного выгодней, неже-
ли ждать и надеяться на понижение 
курсов доллара и евро.

Анна Лебедева

Добровольцы 
получат премию

реклама 16+
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Качканарцы, устав-
шие от долгой зимы, 
ждут, когда кто-ни-
будь уберет снежные 
завалы вдоль улиц. 

Кто должен убирать и уво-
зить снег, куда складируют 
снежные кучи, и сколько 
средств необходимо на его 
уборку, мы спросили у заме-
стителя главы администра-
ции по городскому хозяй-
ству Владимира Зюзь:

– Сколько всего средств 
выделено на уборку от 
снега качканарских дорог?

– На мероприятия по 
зимнему содержанию до-
рог мы просили 9 миллио-
нов 152 тысячи 240 рублей. 
Фактически нам выделили 
6 миллионов 127 тысяч 100 
рублей. Недодали 3 миллио-
на 25 тысяч. Когда депутаты 
утверждали бюджет, я рас-
пинался на комиссиях, каж-
дый день таблетки пил от 
давления, объяснял, что если 
они не дадут денег, то мы не 
сможем выполнить работы. 
А сейчас спрашивают, поче-
му не убираем дороги. 

– Если денег недодали, 
то откуда УГХ взяли сред-
ства на уборку?

Администрация готовит доку-
менты на конкурс для перевоз-
чиков. Как пояснили в отделе 

городского хозяйства, это связано 
с просьбой качканарцев продлить 
маршрут до «Суперстроя». Также 
ОГХ планирует увеличить время 
движения маршруток по городу до 
21.30.

– Любые изменения в маршруте 
проводятся по конкурсу, – пояснил 
замглавы Владимир Зюзь. – Но 
наши перевозчики боятся не прод-
ления маршрута и увеличения вре-
мени, а того, что конкурс выиграет 

Многочисленные жалобы на 
брошенные во дворах автомобили 
могли бы иссякнуть, однако про-
куратура заявила протест на дей-
ствия чиновников. Администрация 
разработала регламент взаимодей-
ствия городских служб, по которому 
можно было бы убирать бесхозные 
машины. Сотрудники ГИБДД были 
согласны работать вместе с адми-
нистрацией города – выезжать на 
место правонарушения, фотографи-

Деньги уже закончились,
а снег еще идет

– Ниоткуда. Работы не 
выполнили.

– Не доделали всё по 
чуть-чуть или что-то одно?

– Убираем дороги сейчас 
только там, где горит. Вот ва-
лит снег, мы его должны уби-
рать, а он валит-валит, а мы 

чистим-чистим, возим-во-
зим, а он все сыпет и сыпет. 
Мы запланировали убрать 
8900 кубов снега, а факти-
чески надо вывезти 24 ты-
сячи кубов. Получается, что 
вывезли снега на 1 миллион 
216 тысяч, а дали нам всего 
только 716.

– Где все-таки взяли 
деньги?

– ООО «ЖКХ» вывезло 
снег в долг, на остальные 
виды работ деньги забрали 
отовсюду понемногу. 

– Средства были за-
планированы на зимнюю 
уборку снега на целый год, 
включая ноябрь и декабрь 
2014 года, их уже не хвата-
ет. Где зимой будем брать 
деньги?

– Мы надеемся на уточне-
ние бюджета. Будем просить, 
чтобы выделили деньги до-
полнительно. 

– Достаточно ли техни-
ки для уборки дорог?

– На сегодня у нас семь 
единиц техники, а чтобы 
наши потребности удовлет-
ворить, надо 11 единиц.

– Новый грейдер рабо-
тает?

– На сегодня он не востре-
бован, но по новой технике 

Мероприятие Расчетное
финансирование

Выделенных 
средств, руб

Механизированная уборка 
дорог в зимнее время (январь- 
апрель)

4 900 000 3 748 100

Сбор и вывоз мусора и смета 
со второстепенных дорог 120 000 62 500

Очистка лестниц, пешеходных 
переходов, остановок, тротуара 
10-61

2 200 00 1 600 000

Вывоз снега с автодорог По факту 
1 933 240  716 500 

Фактически вывезено снега 14000 куб.м.

встал вопрос с документами. 
По договору лизинга мы не 
имеем права сдавать ее в су-
баренду, поэтому сейчас ра-
ботают юристы, переделыва-
ют договоры, а согласования 
занимают не один месяц. Но 
тут сразу возникает еще про-
блема – на новую технику 
надо кого-то садить, а у нас 
нет кадров. На такую зарпла-
ту никто идти не хочет. 

– Сколько примерно 
зарплата у водителя авто-
грейдера или снегоубороч-
ной машины?

– Меньше 20 тысяч, и это 
со всеми переработками, 
сверхурочными и ночными 
сменами.

Начальник УГХ Эдуард Маслов дал справку 
по уборке снега:

– По муниципальной программе на со-
держание автомобильных дорог выделено 
716 тысяч 500 рублей, что позволит вывезти 
с дорог общего пользования 8939,76 кубоме-
тров снега. 

Снег увозится на бывшую площадку для 
металлолома ОАО «Металлист». На 15 февраля 
было вывезено с площади у администрации, с 

улиц Гикалова и «Белой Горки» 4425 кубометров снега на сумму 
354663, 75 рублей. Постоянно падающий снег требует повтор-
ной вывозки снега с перечисленных территорий и улиц, для 
чего осталась половина выделенных средств. 

В марте необходимо было вывезти снег с обочин дорог улиц 
Энтузиастов, Октябрьской, проспекта Дружинников, спуска к 
«Канделевскому», у магазина «Пятерочка» в 5а микрорайоне и 
вдоль дома №2 в 6а микрорайоне, на что потребуется дополни-
тельных средств в сумме к той, что планировалась на 2014 год 
– 700 тысяч рублей. 

Начальник УГХ просил учесть эту сумму при следующем 
уточнении бюджет.

иногородний перевозчик, а потом 
за полцены наймет наших же води-
телей. 

Как пояснил замглавы, они не 
могут предугадать, кто заявится на 
конкурс. По информации админи-
страции, также необходимо будет 
прописать график движения марш-
руток на остановочных комплексах.

Проверять водителей, которые 
не доехали до конца маршрута или 
раньше времени закончили работу, 
чиновники планируют с помощью 
ГЛОНАСС, которыми оснащены уже 
все «Газели» и «Форды». 

Маршрутки будут ходить дальше
и дольше 

Мэрия и ГИБДД придумали, как 
собрать «подснежники»
Прокуратура выразила протест

ровать автомобиль, а потом выпи-
сывать штрафы или забирать авто-
мобили на штрафстоянку. 

Но прокуратура пояснила, что 
органы местного самоуправления 
не наделены полномочиями уста-
навливать правила для работников 
ГИБДД.  Поэтому брошенные маши-
ны будут по-прежнему стоять там, 
где их оставили хозяева, а админи-
страция – придумывать новые спо-
собы борьбы с нарушителями.

Замглавы по городскому 
хозяйству Владимир Зюзь 

про дефицит бюджета 
и незапланированные 

осадки

– Получается, что есть 
техника, то нет водителей?

– На «Джонсон» – это пы-
лесос на колесах – точно нет 
никого. Машина импортная, 
она и подметает, и засасыва-
ет мусор в себя, и выгружает. 
На нее надо специально обу-
чать человека. 

– Где кадры брать?
– Воспитывать, искать и 

зарплату хорошую давать. 
У нас ведь в городе сегодня 
даже не учат работать на та-
кой технике. 

– А за чей счет специа-
листы должны учиться?

– Как за чей? За свой! Сам 
учись в другом городе, а по-
том приезжай к нам рабо-
тать, да еще и не пьющий, 
не курящий, уже со стажем 
работы, еще и медосмотр за 
свой счет пройди, а потом 
работай за 17 тысяч. Поэто-
му прийти к нам могут толь-
ко те специалисты, которых 
уже отовсюду выгнали.

– Самые проблемные 
участки в городе, которые 
необходимо в первую оче-
редь очистить от снега? 

– Когда снег начнет таять, 
надо будет чистить поселки 
и придомовые территории, 
чтобы вода в подвалы не 
пошла. Это самые опасные 
места, особенно в 6а и 11 ми-
крорайоне. 

Как высказался Владимир 
Зюзь на последнем заседа-
нии комиссии по городско-
му хозяйству, все было бы у 
нас сделано, но не хватает-то 
нам ерунды – денег.

Юлия Ларионова
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В то время как редакция «Но-
вого Качканара» проводит опе-
рацию «Стоп-хам» по защите на-
селения от хамства чиновников 
и столоначальников, в городе 
проходит кампания награждения. 
Так, администрация наградила 
почетной грамотой главы города 
16 жителей. 

К нашему большому удивле-
нию почетную грамоту получил 
и начальник отдела по работе с 
населением УЖК «Наш дом» Ан-
дрей Попов, жалобы на хамское 
поведение которого поступали в 
газету не один раз. Как стало ясно 
из преамбулы постановления, 
грамоту вручили по ходатайству 
директора УЖК за многолетний 
добросовестный труд в сфере 
ЖКХ, высокий профессионализм 
и в связи с празднованием Дня 
работника жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

А значит, манера поведения и 
положительные результаты рабо-
ты одного из начальников УЖК, 
которые заключаются в выбива-
нии долга у населения путем от-
ключения коммунальных услуг, 
позволяют директору компании 
считать труд Андрея Попова нео-
ценимым и достойным почетной 
грамоты. Однако редакции до 
сих пор неизвестно, состоялся ли 
разговор Виктора Мокерова с Ан-
дреем Поповым, обещанный лич-
но одной из наших читательниц. 
Ответ на журналистский запрос о 
предпринятых мерах в отношении 
начальника по работе с населени-
ем в редакцию так и не поступил. 

Управление образованием 
подвело итоги мониторинга 
нового графика работы дет-
ских садов.

 Проверку посещаемости 
проводили три месяца по 
распоряжению главы горо-
да: воспитатели отчитыва-
лись, во сколько родители 
приводили и забирали де-
тей. С апреля  нововведение 
основательно закрепляется 
в стенах дошкольных уч-
реждений. Право выбирать 
график работы — 10,5 часов 
или 12 часов  — теперь пре-
доставлено исключительно 
руководству ДОУ.

До конца прошлого года 
наши дети находились в дет-
ских садах 10,5 часов, а опла-
та в месяц составляла 1200 
рублей. С нового года график 
изменился в сторону увели-
чения. При этом значитель-
но возросла и оплата – с 1200 
до 1800 рублей. С нововведе-
нием были отменены часть 
льгот матерям-одиночкам, 
семьям участников боевых 
действий и семьям вои-
нов-интернационалистов.

Родители добились 12-ча-
сового графика, но новые 
правила, которые стали его 
неизменной частью, вызва-
ли у них непонимание и воз-
мущение. 

В середине января глава 
города Сергей Набоких обе-
щал, что после мониторинга 
у заведующих детских са-
дов может появиться воз-
можность самостоя тельно 
принимать решение  от-
носительно графика рабо-
ты. Начальник управления 
образованием Марина 
Мальцева рассказала, что 
результаты мониторинга 
подтвердили востребован-
ность 12-часового графика.

— Я бы сказала, что не 
смотря на все сопротивле-
ния, услуга осталась востре-
бованной как вечером, так и 
утром, — пояснила Марина 
Андреевна. — Есть дети, ко-
торых приводят к 7 часам 
утра и забирают к 7 часам 
вечера. Руководители детса-
да имеют полномочия уста-
навливать самостоятельно 
режим работы, оценивая не-
обходимость данной услуги.

Начальник УО отметила, 
что даже если 10 процентов 
родителей всего детского 
сада будут нуждаться в этом 
графике, то, скорее всего, ре-
шение будет принято имен-
но в их пользу. Оплата для 
всех, соответственно, оста-
нется на том же уровне. Идея 
провести дополнительно 
опрос среди родителей в ка-
ждом детском саду в УО еще 
не возникала.

Заведующие детскими са-
дами «Дружба» Ольга Сед-
лецкая и «Звездочка» Нон-
на Рыжкова с решением 
уже определились.

— Мы обязательно оста-
немся на 12-часовом гра-
фике работы. В комплексе 
«Звездочка» есть Валериа-
новский детский сад, многие 
родители работают в горо-
де, поэтому для поселка это 
очень важно. И в городе мо-
ниторинг показал, что эта 
услуга востребована, поэто-
му не вижу смысла менять 
что-либо, — рассказала Нон-
на Рыжкова.

Анна Лебедева

В понедельник, 7 
апреля, глава горо-
да Сергея Набоких 
созвал экстренное 
совещание. Высо-

кое городское начальство: 
замглавы администрации 
Владимир Зюзь, начальник 
отдела городского хозяй-
ства Радик Гимадиев, и.о. 
начальника ГИБДД Илья 
Полухин решали, что делать 

с пешеходным переходом у 
поликлиники. 

Горожане, не один год 
привыкшие ходить через 
дорогу по этому перехо-
ду, не согласны мириться с 
изменениями, и завалили 
всех жалобами. Новый ГОСТ 
предполагает размещение 
пешеходников только от 
остановки к остановке или 
на расстоянии не менее 300 

метров. От «Мебельного» же 
до поликлиники – всего 200. 
Как жить качканарцам даль-
ше, по закону или по при-
вычке, скорее всего, будет 
решать  прокуратура, пото-
му что полиция и городские 
власти договориться между 
собой не смогли. 

Члены комиссии по без-
опасности дорожного дви-
жения, прошедшей в тот же 
понедельник днем, поста-
новили обратиться к разра-
ботчику дислокации знаков 
дорожного движения – не-
вьянской фирме ООО «Кон-
тур», чтобы они нашли воз-
можность оставить переход 
на месте. Напомним, что эта 
дислокация знаков, по кото-
рой ГИБДД обязано расста-
вить знаки и пешеходные 
переходы в Качканаре, была 
разработана в соответствии с 
новым ГОСТом, и за ее созда-
ние город в свое время отдал 
более 300 тысяч рублей. 

Замглавы администрации 
по городскому хозяйству по-
яснил, что они будут искать 
возможные варианты вос-
становления перехода.

-- Потому что есть ГОСТ, а 
есть реальные условия жиз-
ни,  -- уточнил замглавы.

И.о. начальника ГИБДД 
Илья Полухин же пообещал: 
если пешеходный переход 
восстановят, он будет штра-

фовать главу города и писать 
письма в прокуратуру.

— Потому что я придер-
живаюсь закона, а глава го-
рода – бабушек, — высказал 
свою точку зрения дорож-
ный полицейский.

Илья Полухин пояснил, 
что он не сможет оставить на 
месте незаконный переход:

— Если ГОСТ предпола-
гает установку пешеходно-
го перехода только между 
остановками общественного 
транспорта или на рассто-
янии не менее 300 метров, 
значит, так и должно быть. 

Только в прошлом году на 
этом пешеходном переходе у 
нас было 33 ДТП, 3 из них – с 
пострадавшими, в 2012 году 
был даже смертельный ис-
ход. Тогда на этом пешеход-
ном переходе сбили бабушку 
насмерть, — приводит стати-
стику начальник ГИБДД. —
Уже в 2014 году за два месяца 
на этом переходе было 6 ава-
рий, и двое пострадавших! 

По логике ГИБДД, нет пе-
рехода — нет аварии.

Как решат эту проблему 
городские власти, и захочет 
ли мэр города платить из 
своего кармана штрафы за 
«зебру», посмотрим, но пока 
в администрации пообеща-
ли, что переход «железно» 
будет восстановлен. 

Юлия Ларионова

Валентина Васильевна Слаква, женщина очень пожилая, памя-
туя о том, что через Свердлова к поликлинике многие годы была 
зебра, смело направилась через дорогу. И не доходя пару метров 
до обочины дороги, была остановлена людьми в форме.

— Бабушка, — сказали они, — вы нарушили ПДД. И потому мы 
должны бы вас оштрафовать на 500 рублей.

— Да что вы, милые, — ответила Слаква, — о чем вы? Какие 500 
рублей?

— Вы перешли дорогу в неположенном месте,  — разъяснили 
бабушке люди в форме с надписью ДПС. — Поэтому вернитесь об-
ратно, пройдите по тротуару до «Мебельного», там по пешеходно-
му переходу перейдете улицу и по этой стороне уже пройдете до 
поликлиники.

— Как же я вернусь, я же снова ваше ПДД нарушу?
— Ничего, бабка, вы сейчас будете нарушать под нашим присмо-

тром, — ответили Слакве милые полицейские.
В этот момент, рассказывает Валентина Васильевна, улицу стала 

переходить еще одна бабка, на которую полицейские и переклю-
чили свое внимание.

— Пользуясь моментом, я улизнула в сторону поликлиники. Но 
услышала напоследок, как полицейские вежливо предлагали оче-
редной бабке вернуться через улицу обратно.

В тот день, узнали мы, работники ДПС на исчезнувшем пеше-
ходном переходе проводили профилактические мероприятия.

Г.Васильев

Финал конкурса «Краса 
ЕВРАЗа - 2014» прошел в ми-
нувшую субботу в Нижнем 
Тагиле, во Дворце культуры 
НТМК. Поболеть за качка-
нарских девушек, всего их 
было пять, из нашего города 
приехали два автобуса с бо-
лельщиками. 

В течение трех часов де-
сять участниц — пять из 
Качканара и пять из Тагила 
— показывали свои таланты 
в конкурсах «визитка», «де-
филе», «стратегии ЕВРАЗа» и 
«творческий номер».

В результате обладатель-
ницей короны стала Мария 
Кожевникова, которая ра-
ботает машинистом кон-
вейера на фабрике окуско-
вания. Вместе с короной и 
дипломом Маша получила 
сертификат на 50 тысяч ру-
блей для приобретения тури-
стической путевки в любую 
страну мира. «Новому Кач-
канару» девушка призналась, 
что рассматривает вариант 
отправиться вместе с мужем 
Антоном в Таиланд. Правда, 
говорит Маша, нужно сде-
лать загранпаспорт, за гра-
ницей она не была ни разу.

В прошлом номере «Нового 
Качканара» журналисты газе-
ты подготовили для читателей 
пять шуточных новостей. Шквал 
звонков пришелся на следую-
щий после выхода газеты день.  
Для тех, кто так и не смог найти 
все утки, печатаем их заголов-
ки: «В Качканаре откроют парк 
аттракционов», «Бобслейная 
трасса в Качканаре», «Иници-
ативные качканарцы», «Еще 
одним налогом больше» и «Ма-
стер-класс от Федора Емелья-
ненко».

Первыми дозвонились в ре-
дакцию и назвали правильно 
все пять новостей Зоя Полуш-
кина, Александра Афанасьева, 
Лариса Яснопольская и Алек-
сандра Березина.

Детские сады 
промониторили
12-часовой график остается, оплата не изменится

Награда нашла 
Попова

С вас 500 рублей, бабушка!

Пешеходный переход 
у поликлиники будет 
восстановлен Вопреки требованиям ГИБДД 

«Красой 
ЕВРАЗа» 
стала Маша 
Кожевникова 
из Качканара
За всю историю 
конкурса это первая 
победа качканарской 
девушки, до этого 
титул доставался 
только тагильчанкам

Газетные утки 
найдены!
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На прошлой неделе, в 
четверг, в наш город 
съехались воспита-
тели из детских до-
мов области, чтобы 

принять участие в конкурсе 
«Педагог года 2014», но по-
мимо конкурса была и дру-
гая цель — обменяться опы-
том с коллегами.

Добирались до 
Качканара от 40 
минут до 4 часов

Кто-то из участников до-
бирался до нашего города 
более четырех часов, а кто-
то был в пути всего минут 40. 

Географию участников 
нельзя назвать обширной, 
педагоги приехали из дет-
ских домов Верхотурья, Се-
рова, Североуральска и Ниж-
ней Туры, но даже несмотря 

на это, у коллег не получает-
ся видеться часто.     

— Мы редко видимся и 
общаемся, поэтому решили 
проводить такие конкурсы, 
чтобы хоть как-то обмени-
ваться опытом. В прошлом 
году мы ездили на такой 
конкурс в Нижнюю Туру, 
на следующий год нас при-
глашают в Серов. Вот так и 
ездим друг к другу в гости, 
— говорит директор качка-
нарского детского дома На-
талья Новикова. 

Победителя конкурса, 
добавляет Наталья Влади-
мировна, ждут не только 
подарки и диплом, но еще 
и денежная премия от того 
детского дома, где он рабо-
тает, вдобавок, занявшему 
первое место, предлагают 
поучаствовать в областном 
этапе конкурса. 

«Самая классная 
воспитательница»

На сцене дома детского 
творчества можно было уви-
деть не только педагогов, но и 
детей. Они вместе пели, чита-
ли стихи, танцевали и устра-
ивали театральное представ-
ление по сказкам Бажова с 
костюмами и декорациями, 
которые сделали сами. 

А как дети хлопали в ла-
доши и кричали, когда их 
воспитатели выходили на 
сцену, нужно было слышать.

Андрей, который живет в 
качканарском детском доме, 
сказал, что воспитатели ста-
новятся для них родными 
мамами: 

— Они могут нас поругать 
и похвалить, ходят на роди-
тельские собрания в школу. 
Если мы провинились, не 
разрешают садиться за ком-
пьютер. 

А наша Светлана Влади-
мировна, которая участвует 
сегодня в конкурсе самая 
классная воспитательница.   

Научить детей 
художественной 
росписи за 20 минут  

Три с лишним часа педа-
гоги демонстрировали свое 
мастерство. В «визитке» рас-
сказывали о себе, в «размин-
ке» отвечали на вопросы, в 
мастер-классе за 20 минут 
знакомили детей с таки-
ми видами художествен-
ной росписи, как хохлома, 
гжель, городец, жостово, а в 
«домашнем задании» пока-
зывали театральное пред-
ставление по сказкам Павла 
Бажова.  

По итогам всех конкур-
сов жюри вручило дипломы 
всем участникам и отмети-

ло, что баллы отличаются, 
буквально на единицы.

Воспитатель из  Северо-
уральска Лариса Былкова 
получила диплом в номи-
нации «Опыт и мастерство», 
в номинации «Хранитель 
традиций» наградили Ири-
ну Исаеву из Верхотурья, в 
номинации «Вдохновение» 
диплом получила Светла-
на Баскакова из Серова, 
«Энергией года» назвали 
Светлану Темникову из 
Качканара, первое место за-
няла Анжелика Безрукова 
из Нижней Туры. 

После награждения На-
талья Новикова пригласила 
всех участников в качка-
нарский детский дом. Там 
гостей накормили горячим 
обедом и провели экскур-
сию. 

Юлия 
Гофлер

Воспитатели становятся 
родными мамами

Дети из детских домов 
считают мамами своих 
педагогов и болеют за них 
всеми силами 

«Огневушка-поскакушка» в исполнении Светланы Темниковой и ребят из качканарского детского дома

Воспитатели серовского детского дома 

Художественную роспись представляет воспитатель качканарского детского дома 
Светлана Темникова
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В прошлом номере 
«Нового Качкана-
ра» мы рассказали, 
что футболисты из 
«Олимпа» стали чем-

пионами России. Сразу после 
выхода газеты качканарцы 
звонили в редакцию и писа-
ли в комментариях на сайте, 
что хотят знать фамилии ре-
бят: «…город должен знать, 
кто защищает его честь на 
всероссийском уровне». 

И мы решили не только 
назвать фамилии ребят, но и 
показать их лица, пусть Кач-
канар знает своих героев.
В первый год приезжали 
наивные команды   

В этом году общероссий-
ский проект «Мини-футбол 
в школу» проводился в девя-
тый раз. 

Может быть, изначально, 
говорит тренер Олег Осми-
нин, данная президентская 
программа планировалась 
для обычных дворовых 
команд, и в первый год 
приезжали такие наивные 
команды, теперь в соревно-
ваниях участвуют спортив-
ные школы:  

— Есть положение о про-
ведении этих соревнований, 
где черным по белому напи-
сано, что имеют право играть 
все воспитанники ДЮСШ, 
если им присваивается лю-
бительский идентификатор, 
у ребят из «Олимпа» он есть.

Здесь же Олег Геннадьевич 
приводит пример професси-
ональной команды, которая 
уже не имела права участво-
вать в проекте, но все-таки 
приехала, это команда «Зе-
нит» из Санкт-Петербурга. 
Но даже их качканарским ре-
бятам удалось обыграть.  

Самая главная проблема – 
выиграть область

Об этом в один голос гово-
рят Олег Осминин и дирек-
тор «Олимпа» Дмитрий Си-
доров, который тренирует 
ребят, ставших чемпионами 
России. 

— У нас в Свердловской об-
ласти сильнейший состав по 
мини-футболу, где участвуют 
игроки «Урала», «Синары» и 
т.д. Все же сказки рассказы-
вают, что они любители, а на 
самом деле играют далеко не 
любительские команды, — 
говорит Олег Геннадьевич. 

По итогам области в фи-
нал Уральского Федераль-
ного округа попали три 
качканарские команды: это 
ребята 1998, 2000 и 2002 го-
дов рождения. 

На УрФО разыгрывали все-
го одну путевку на Россию, и 
здесь качканарским ребятам 
не было равных. Они обыгра-
ли чемпионов Челябинской, 
Курганской, Тюменской об-

ластей, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.
В школе им.Новикова 
может появиться 
искусственное поле

И все благодаря ребятам, 
ставшим чемпионами, они 
учатся в этой школе. 

Раньше, рассказывает тре-
нер, победителям давали спор-
тивную форму, костюмы и сра-
зу же выделяли искусственное 
поле. Прошло пять лет, поля 
стали давать выборочно, а два 
года назад убрали их из поло-
жения. Но благодаря хорошим 
отношениям с ассоциацией 
мини-футбола России, есть 90 
процентов, что Качканару вы-
делят футбольное поле, нужно 
только сделать заявку.              
4 года назад не могли 
подняться выше 4 места

Олег Осминин связывает 
это с тем, что четыре года 
назад «Олимп» стоял на краю 
пропасти. Ребят тренировали 

баскетболисты и легкоатле-
ты. Теперь в школе работают 
профессиональные тренеры, 
которые сами были воспи-
танниками этой школы и до 
сих пор играют в футбол. 

Кроме того, у школы есть 
свои цвета, форма, флаг и 
эмблема, именно это, увере-
ны руководители, привлека-
ет ребят.      

С уверенностью мож-
но сказать, школа встала на 
ноги, не зря Качканар един-
ственный город, который 
должен был поехать в Москву 
сразу тремя командами, та-
кого не было за всю девяти-
летнюю историю проекта. Но 
столица внесла свои коррек-
тивы, посчитав, что УрФО и 
так сильный,  одну нашу ко-
манду 1998 года рождения не 
допустили до финала. 

— Объяснили так, что 
один из наших игроков не 
вовремя получил идентифи-
катор любителя. Мы забыли 
переделать его после того, 
как наш мальчик выступал за 
команду «Урал». Считаю, что 
это надуманная причина. Ре-
бята имели реальные шансы 
стать чемпионами России, — 
уверен Олег Осминин.    
На первенство России 
поедут и девчонки

В спортивной школе 
«Олимп» тренируются не 
только мальчишки, но и дев-
чонки. И, по словам Олега 
Осминина, добиваются не-
плохих результатов. В этом 
году они участвовали в фи-
нале области, где боролись 
за призовые места.

— К сожалению, борьбу за 
третье место они проиграли, 
но это их первый блин, и он 
далеко не комом. Игра девчо-

Четыре года назад 
«Олимп» стоял 
на краю пропасти

нок понравилась всем, в том 
числе, и тем, кто проводит 
первенство России, они при-
гласили девчонок поучаство-
вать в первенстве в следую-
щем году, — говорит тренер.
Многие плачут, что нет 
денег, а мы делаем шаг 
вперед

Можно десятилетиями 
ждать, когда появятся день-
ги, считает Олег Геннадье-
вич, который решил: если не 
знаешь, что делать, — делай 
шаг вперед. По этому прин-
ципу, говорит тренер, они 
жили, живут и будут жить. 

Помогают «Олимпу» и 
спонсоры, которые не хотят 
огласки, и администрация 
города, которая, по словам 
Олега Осминина, не мешает. 
Пока нет молодежной 
команды, «Горняк» будет 
дышать на ладан 

У «Олимпа» есть одна 
большая проблема — это от-
сутствие молодежной коман-
ды. С этим вопросом школа 
выходила не только к руко-
водству футбольного клуба 
«Горняк», но и в думу, но под-
вижек нет. Пока не будет мо-
лодежной команды, считает 
Олег Геннадьевич, «Горняк» 
будет дышать на ладан: 

— Вспомните, когда «Гор-
няк» стал чемпионом обла-
сти, — когда «Олимп» сделал 
хороший выпуск, это 1966, 
1967, 1968 года. И потом каж-
дый год команду подпиты-
вали выпускниками, и «Гор-
няк» был всегда на плаву. Но 
последние 7-8 лет школе пе-
рестали уделять внимание, 
финансирования хватает 
только на то, чтобы сводить 
концы с концами.     
Ждем приглашение                          
в Европу

Вопрос о поездке ребят 
на международный турнир, 
говорит тренер, остается от-
крытым. И больше «да», чем 
«нет», что мальчишки пое-
дут защищать честь России в 
Португалию.  

Юлия Гофлер
  

Тренер Дмитрий Сидоров

Сергей Зубарев Егор Егоров Андрей Михеев Григорий  Кусов Александр Воронцов

Никита Тюлькин Семен Кораблев Роман Газизов Кирилл Могильников Денис Братчиков
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Думаю, все качка-
нарцы будут держать 
кулачки за то, что-
бы справедливость 
восторжествовала и 
наши юные футболи-
сты поехали на Европу.

P.S. 
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Пастернак – прямое дву-
летнее растение семей-
ства сельдерейных. Вы-

ращивается около 2000 лет. 
Во время Древнего Рима его 
подавали только аристокра-
там, позже он стал одним из 
основных овощей в Европе 
и на Руси, пока не появился 
картофель.

Кладовая здоровья
Пастернак содержит боль-

шое количество легкоусвоя-
емых углеводов, витаминов, 
минералов, эфирные масла. 
Корнеплоды богаты сахаром 
(до 11%). Настои и отвары 
используются как общеукре-
пляющее средство после тя-
желых болезней, для смягче-
ния простудного кашля, как 
спазмолитическое средство, 
утоляющее боль при песке и 
камнях в почках и мочевом 
пузыре, неврозах, стенокар-
дии.

Ранние сорта
Розалинд – клубни оваль-

но-круглые, кожура гладкая, 
красная с желтой мякотью, 
массой до 150 г. Содержание 
крахмала 12-14%, отличного 

Кусторезы (сучко-
резы) – применя-
ются для обрезки 

деревьев. Они бывают 
малого размера и при-
меняются для удаления 
небольших ветвей. Бы-
вают средние, которые 
оснащены дополнитель-
но силовым приводом, 
при помощи таких 
кусторезов можно легко 
обрезать лишние тол-
стые ветки с деревьев и 
кустарников. А большие, 
у которых есть силовой 
привод, обрезают тол-
стые ветки. Существу-
ют так же контактные 
– ими можно обрезать 
ветки малой и средней 
толщины.

Садовые ножни-
цы – применяются 
для укорачивания 

побегов у кустарников, 
а также для обрезки 
деревьев с тонкими 
ветками. Еще ножницы 
можно использовать для 
срезания травы в при-
ствольных кругах и во-
круг кустарников. Этот 
садовый инструмент 
может быть различной 
формы и размеров.

Пилой-ножовкой 
удаляют ветки, 
чтобы разрядить 

крону деревьев, а пилой 
лучковой удаляют наи-
более крупные ветви, 
которые в диаметре 
более 8 см.

Если необходимо 
привить дерево, 
зачистить раны или 

удалить поросли ветвей 
до 3 см, понадобятся 
садовые ножи. Приви-
вочным ножом удобнее 
всего зачищать раны 
и проводить прививки 
на стволах деревьев, 
а вот обыкновенным 
ножом удаляют поросли 
ветвей.

Садовый инвентарь и 
инструменты, конечно 
же, разнообразны. Все 
они помогут ускорить 
работу в саду и освобо-
дить время для отдыха.

Правильный выбор 
картофеля

Каждый садовод хочет вы-
растить хороший урожай кар-
тофеля. Собранный картофель 

должен состоять из крупных 
и средних клубней красивой 
формы, с мелкими глазками, 
по 10-15 штук в гнезде, а так 
же быть вкусными при варке, 

хорошо жариться и т.д.
Для получения такого 

урожая картофель должен 
быстро расти  и развивать-
ся, формировать большую 
листовую поверхность, не 

болеть, хорошо переносить 
засуху, обходиться без полива 
и заканчивать вегетацию к на-

чалу сентября. Именно такой 
картофель предлагает сейчас 

«УралНИИcхоз»

вкуса и хорошего хранения. 
Сорт устойчив к парше и 
картофельной нематоде.

Розара – клубни оваль-
ной формы, кожура красная, 
мякоть желтая, массой до 
120 г, содержание крахмала 
15%, вкус отличный, хорошо 
хранится. Устойчив к раку и 
картофельной нематоде, фи-
тофторозу и парше.

Удача – клубни округлые, 
гладкие, желтые с белой мя-
котью, массой 120-250 г. Со-
держание крахмала 12-15%. 
Устойчив к фитофторе, пар-
ше, ризоктониозу.

Среднеранний сорт
Сантэ – клубни овальной 

формы, крупные, кожура 
желтая, мякоть светло-жел-
тая. Содержание крахмала 
15-17%. Урожайность высо-
кая, лежкость хорошая, вку-
совые качества отличные. 
Устойчив к раку, картофель-

ной нематоде, фитофторозу 
и парше.

Средние сорта
Скарб – клубни овальной 

формы, гладкие, кожура и 
мякоть светло-желтые, со-
держание крахмала до 17,7%, 
хорошие вкусовые качества, 
урожайность до 50 тонн с 
гектара, лежкость до 99%. 
Устойчив к раку, картофель-
ной нематоде, полосчатой 
мозаике.

Орхидея – клубни желтые, 
с желтой мякотью, содер-
жание крахмала 15,7-21%, 
урожайность до 30 тонн с га, 
лежкость до 99%, хорошие 
вкусовые качества. Устойчив 
к картофельной нематоде, 
вирусу скручивания листьев, 
фитофторозу.

Аврора – клубни оваль-
ные с мелкими глазками, 
частично красные, мякоть 
кремовая. Масса клубней до 

120 г. Содержание крахма-
ла 13,5-17,3%. Урожайность 
до 39 т/га, лежкость до 94%. 
Устойчив к раку, фитофторо-
зу, нематоде.

Рябинушка – клубни 
овальные, с мелкими глазка-
ми, кожура гладкая красная, 
мякоть кремовая. Содержа-
ние крахмала до 15%, отлич-
ного вкуса, хорошо хранит-
ся, урожайность до 39 т/га. 
Устойчив к раку, нематоде, 
вирусу скручивания стеблей, 
фитофторозу.

Поздний сорт
Сифра – вегетационный 

период до 120 дней, клубни 
круглые, гладкие, с мелкими 
глазками, кожура желтая с 
белой мякотью. Содержание 
крахмала 12-15%. Отличные 
вкусовые качества, хорошо 
хранится, устойчив к фито-
фторозу.

Пастернак – белая морковь с 
возможностями женьшеня

Как выращивать
Пастернак живет 2 года. В 

первый год образует розет-
ку листьев и корнеплод, а во 
второй – цветоносный побег 
высотой до двух метров. По-
сев семян проводим в мае с 
расстоянием между рядами 
40 см, глубиной посева 2-3 
см. Всходы появляются через 
две недели.

Это светолюбивое расте-
ние. Необходимо проводить 
две подкормки – коровяком 
(1:10) в фазе формирования 

листовой розетки и через 
месяц азофоской. Уборку 
производим до заморозков. 
Храним в погребе или яме в 
емкостях с песком.

Как использовать
Если вы стремитесь к здо-

ровому низкокалорийному 
питанию, можно использо-
вать пастернак во всех блю-
дах вместо картофеля.

Из вареного или запечен-
ного пастернака можно при-
готовить пюре со сладким 
вкусом и ореховым запахом.

Небольшие корнеплоды – 
самые сладкие, а крупные – 
наиболее ароматные.

На зиму пастернак можно 
сушить, солить или заготав-
ливать в свежем виде.

Пастернак является клас-
сическим ингредиентом 
овощного бульона, придает 
ему аромат и плотную тек-
стуру.

Салат «Витаминка»
2 небольших корешка 

пастернака, 1 яблоко, 0,5 
стакана клюквы, 1 см корня 
имбиря, 1 апельсин, 2 ст. л 
кедровых орешков, йогурт 
для заправки.

Пастернак и яблоко на-
тереть на крупной терке, 
апельсин очистить и поре-
зать на кусочки, добавить 
клюкву, орешки, имбирь, за-
править йогуртом.

Суп-пюре из пастернака
300 г пастернака, 1 голов-

ка репчатого лука, 1 морковь, 
0,5 стакана консервирован-
ного зеленого горошка, 300 
г ветчины, 1 л овощного или 
мясного бульона, соль, пе-
рец, сметана по вкусу.

Обжарить в растительном 
масле порезанные пастер-
нак, лук и морковь. Добавить 
ветчину, бульон. Довести до 
кипения и варить 15 ми-
нут. Добавить горошек, всё 
взбить с помощью блендера 
до однородной массы и вер-
нуть в кастрюлю. Приправить 
пюре перцем и солью, пода-
вать горячим со сметаной.

Садовый 
инвентарь

Все эти семена, 
а также многое 

другое,
вы можете

купить в отделе 
«Семена»
магазина

«Рябинушка»,
1 этаж

подл. обяз. серт.   реклама

Для защиты картофеля 
от вредителей необходимо 
применять различные сред-
ства защиты:

Престиж – используется 
для защиты от картофеля ме-
тодом опрыскивания перед 
посадкой от проволочника, 
колорадского жука, парши.

Почин, Землин, Провотокс 
– используются для защиты 
от проволочника путем вне-
сения в каждую лунку препа-
рата при посадке.

Данные препараты без-
опасны для растений и не 
проникают в продукцию, по-
могают получить урожай вы-
сокого качества.
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Вечный спор: мужчины и женщины, в чем же они по-
хожи, ведь они на столько разные? По своей при-
роде мужчина – это охотник, который приносит в 

дом еду и охраняет его от недругов. А женщина – это 
светлый луч в жизни каждого мужчины, хранительница 
домашнего очага и, конечно же, любящая мать. 

Сегодня мужчина уже не всегда является той опорой 
для женщины, на которую она так надеется.

В 21 веке сильная половина человечества стала уже 
не такой сильной, все тяготы жизни в большинстве слу-
чаев на себя принимают женщины. Молодые люди ищут 
более простой выход из сложных ситуаций, им проще 
попрощаться с жизнью, чем двигаться вперед.

Мужчины в современном мире стали более слабы-
ми, они ждут первых шагов или поступков от девушек. 
В связи со своей нецелеустремленностью, они не пы-
таются достичь новых высот или подняться выше по 
карьерной лестнице, мужчины ждут этого от своих так 
называемых любимых женщин.

В то время как уровень самоу-
бийств снижается в большинстве 
стран мира, например, в Австра-

лии и Ирландии, в России эта пробле-
ма становится все более актуальной. 

В нашей стране ситуация настолько 
серьезная, что суицид стоит на первом 
месте в рейтинге причин смертности 
среди молодых мужчин.

В последнее время городские сред-
ства массовой информации стали часто 
информировать население о таком явле-
нии, как суицид. К сожалению, информа-
ция, касающаяся самоубийства, препод-
носится лишь в аспекте переживаний 
отдельных людей.

Порой же игнорируется и эта сторо-
на вопроса. Между тем суицид — явле-
ние социальное, касающееся и отдель-
ных субъектов, и общества в целом. По 
определению Всемирной организации 
здравоохранения, суициды являются 
своеобразным индикатором обществен-
ного здоровья, социального благополу-
чия, высокий уровень суицидов отражает 
кризис в обществе.

Рассмотрим ситуацию в Качканаре. 
Статистика более чем пугающая, факти-
чески одно самоубийство в месяц. При-
чем, на суицид идут в основном мужчины 
в возрасте до 40 лет. 

Разберемся в психологии этой груп-
пы населения. В этом возрасте у боль-
шинства мужчин есть стабильный доход, 
семья и даже жилье. Но большинство — 
не значит все, и из-за различных причин 
некоторые не в силах добиться того, чего 
добивается основная масса мужчин. При-
чинами этого могут быть: недостаточное 
образование, низкая мотивация, неудачи 
в личной жизни, откровенная ненависть 
к своему рабочему месту (к коллегам, на-
чальству). Каждая из этих причин влечет 
за собой затяжную депрессию, а это, как 
многие знают, одна из причин суицида. 

Но только ли не достигшие чего-ли-
бо мужчины склонны к суициду? Ни для 
кого не секрет, что в данный момент 
общество довольно агрессивно. Успеш-
ный мужчина, имеющий высокий доход, 
любящую семью, вызывает зависть со 
стороны коллег. Зависть может являться 
причиной всевозможных интриг и спле-
тен. А у особо впечатлительных мужчин 
из-за этого падает самооценка, мотива-
ция, соответственно, и продуктивность в 
работе. И мы вновь приходим к такому 
результату, как затяжная депрессия.

Эти две причины являются наиболее 
популярными среди жертв суицида, но 
не единственными. Причин этих великое 
множество, но как суметь предотвратить 
это?

Проще попрощаться с жизнью,
чем двигаться вперед

Суицид – это индикатор 
кризиса в обществе

Психологи советуют соблюдать ряд 
правил, чтобы избежать суицида самому 
и не допустить этого среди близких:

1. Не следует вступать в игру со смер-
тью. Опасно кокетничать с нею и при-
зывать ее на свою голову. Когда человек 
долго смотрит в бездну, бездна начинает 
смотреть на него. Смерть притягательна, 
если она заполняет сознание. Лермон-
тову было 18 лет, когда он буквально 
выдохнул «Белеет парус одинокий…»! 
Стихотворение не просто поэтизирует 
одиночество, оно в определенной сте-
пени призывает смерть. Написав эти 
строчки, поэт по сути дела приговорил 
к смерти самого себя. И Пастернак го-
ворил Евтушенко: «Не пишите стихов о 
смерти». Но почему? Потому что игра со 
смертью опасна, сбывается то, с чем поэт 
кокетничает. Это вовсе не мистика. Поэт 
пророчит, и сам реализует свой сцена-
рий.

2. Важно уяснить, что самоубийство 
не способно разрешить ни одной про-
блемы. Кому-то кажется, что, уйдя из 
жизни, мы можем избавить себя от зем-
ных проблем, мучительных состояний, от 

запутанных жизненных ситуаций. Но это 
не так. Год назад один бизнесмен, поте-
ряв во время кризиса огромные деньги, 
ушел из жизни, оставив записку: «Я не 
могу рассчитаться с долгами». Но ведь 
смерть не прощает долги. Теперь эти 
деньги должны вернуть его дети. 

3. Суицид – это резкое сужение со-
знания, стягивание всего психического 
пространства к одной точке. Девочка по-
лучила двойку. Она идет домой и со стра-
хом думает, как раскричится отец, как 
заплачет мать, как схватится за сердце 
бабушка. Лучший выход из этой ситуа-
ции – броситься в лестничный пролет. Но 
разве двойка дороже жизни? В одной из 
соседних квартир повесился мальчик. Он 
написал: «Я вряд смогу чего-то достичь в 
этой жизни». Но ведь жизнь только начи-
нается. И даже на излете жизни всё мо-
жет круто измениться. 

4. Моральное ценностное отношение 
к жизни – надежное противоядие от суи-
цида. Недаром Карамзин писал, что уход 
из жизни несовместим с нравственным 
сознанием. Самоубийства, как правило, 
совершаются от отчаяния, в знак проте-

ста, чтобы сохранить чувство собствен-
ного достоинства, в результате помраче-
ния рассудка, чтобы избежать боли или 
отомстить. Человек всю жизнь собирал 
картины, но вдруг выяснилось, что мно-
гие из них подделки. Он повесился. Но 
разве этот акт отчаяния свидетельствует 
о любви к искусству? 

Что касается суицидов среди молоде-
жи, то мне кажется, что просто не нужно 
загружать себя лишними проблемами и 
правильно организовывать свой досуг. 
Если хочешь что-то сделать или решить, 
подумай: а нужно ли это будет через 
семь дней?

Считаю, что с любой проблемой нуж-
но бороться до конца, потому что у нас 
вся жизнь – борьба. И если нам дается 
какое-то испытание, значит, его можно 
выдержать. А не доводить до суицида.

Закончить хотелось бы фразой аме-
риканского журналиста Блейна Хардена: 
«Даже в крысиные норы попадает свет». 
Какой бы безвыходной вам не казалась 
ситуация, выход есть, и это ни в коем слу-
чае не суицид.

Все чаще они становятся похожи на нас, девушек: 
сидят в четырех стенах, думают, стоит ли им продол-
жать ухаживать за любимой девушкой или отпустить её 
к ближайшему конкуренту. Участились и слезы нашей 
сильной половины, которых они уже не скрывают.

Так же молодые люди больше, чем девушки, лю-
бят употреблять алкоголь и наркотики. После каждого 
приема алкоголя или употребления каких-либо нарко-
тических веществ человек уже не может себя контро-
лировать, он становится озлобленным, кричит, ругается, 
бывает, поднимает руки на свою женщину. Не осознавая 
даже, что он делает, молодой человек может не поняв, 
не выслушав, не осознавая всей ситуации, просто нало-
жить на себя руки.

Как среди мужчин, так и среди женщин, есть люди, 
которые не вписываются в круг общения. Этому может 
служить не тот цвет глаз, яркая внешность, стиль одежды, 
который не всем понятен или даже фигура, не соответ-
ствующая нормам. Но девушки справляются с этим, не 

всегда это получается, но они стараются. А вот у мальчи-
ков это не так хорошо получается, они не пытаются бо-
роться или разговаривать, им проще замкнутся в себе. 
Все необдуманные решения, резкие поступки парни со-
вершают все чаще и чаще в связи со своей слабохарак-
терностью и эгоизмом. Девушка же не может позволить 
себе такой роскоши, потому что она в первую очередь 
думает не о себе, а о своей семье, о детях, как будет тя-
жело ее родным и близким, как она оставит своих детей 
без мамы.

Я хочу призвать мальчиков, молодых людей, мужчин: 
не нужно совершать опрометчивых поступков, нужно 
думать не только о себе, но и о родных. Если становится 
тяжело, не хочется никого видеть, не стоит замыкаться 
в себе, от этого не станет легче. Лучше стоит поговорить 
с близким человеком. И даже если ты виноват в чем то, 
твой родной человек тебя всегда выслушает, поймет и 
поможет. Всегда!

Кристина
ПЫЛЬНОВА

Роман
ДАШКЕВИЧ
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Узнай себя!

«Свадебный эксперт»

Первый Качканарский электронный журнал

«Все для Вашей свадьбы и праздников»

www.svadexpert.ru. Тел. 8-953-386-25-18
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Если вы узнали 
себя

на фотографии, 
сделанной нашим 

фотографом
на мастер-классе 

по боди-арту
в школе №2,

приглашаем вас
в редакцию за 

сладким призом.
Наш адрес: 

ул.Свердлова, 7в,
2 этаж

(пристрой к тресту,
бывшее здание банка 

«Северная казна»)

коллекция ляпов

20 февраля. Музей
Великолепное здание Ху-

дожественного музея распо-
лагается в центре города на 
Курортном проспекте. Ко-
лоннады и скульптуры укра-
шают это строение тридца-
тых годов прошлого века. 
Музей окружён небольшим 
парком с фонтаном и литы-
ми фигурами, а также ориги-
нальным медведем, сложен-
ным из досочек. Посещение 
музея в дни Олимпиады 
было бесплатным. Экспози-
ции в каждом зале сопрово-
ждались виртуальными ги-
дами. Картины относились 
к кистям художников кон-
ца XIX – начала XX веков, в 
том числе И.Айвазовского, 
М.Клодт. На витринах – гра-
вюры Б.Кустодиева. Для лю-
бителей 3D есть зал видео-
инсталляций.

Вечером втроём поката-
лись на велосипедах по уз-
ким улочкам Адлера, поси-
дели в «МакДаке». За окном 
продолжали орать коты. Ви-
димо, март в южных городах 
начинается немного раньше.

21 февраля. Биатлон
С одной пересадкой на 

бесплатных автобусах до-

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

Эту фотографию нам прислал читатель Илья.

Газета «Новый 
Качканар» 
собирает 
коллекцию 
смешных и 
убойных ляпов

Жаркие.
Зимние. Наши

Константин
Ярославцев

Начало в №№9, 
10, 11, 12, 13

брался до ТПУ «Красная по-
ляна». Современная трасса 
вдоль реки, особняки олим-
пийской деревни, белоснеж-
ные вершины Кавказского 
хребта – всё это так необыч-
но и радостно для глаза, что 
невозможно оторваться. От 
ТПУ можно направиться на 
любые трассы, попасть на фу-
никулёры «Роза Хутор», «Гор-
ной карусели» и «Лауры». 

Биатлон проходил на базе 
«Лауры», поэтому я сра-
зу отправился туда. Дорога 
до комплекса пешая, через 
пешеходный мост над ре-
кой Мзымта, по извилистой 
набережной. На всём пути 
– указатели и приветливые 
волонтёры, чтоб не заблу-
диться. Фуникулёр сначала 
поднимает на высоту 1630 
метров («Горный приют»), а  
на следующей остановке на 
сам комплекс.

Погода в горах разитель-
но отличается от городской: 
температура около ноля и 
высокая влажность за счёт 
дымки, окутавшей комплекс 
за три часа до старта. Стади-
он протяжённостью около 
двухсот метров, удобный для 
зрителей, видны все огне-
вые рубежи, в том числе, и на 
двух больших экранах.

За два часа делать на ста-
дионе было нечего. Прогу-
ливаясь, случайно набрёл на 
ерзающую кучку людей за 
одной из трибун. Оказалось, 
здесь люди ждали, когда 
спортсмены будут выходить 
из раздевалки, чтобы их 
сфотографировать и поже-
лать удачи. За время ожида-
ния вся четвёрка российских 
эстафетчиц прошла перед 
нами: Яна Романова, Ольга 
Зайцева, Ольга Вилухина и 
Екатерина Шумилова.

К началу гонки зрители 
забили стадион до отказа. 
Кроме российских болель-
щиков, выделялись клет-
чато-красным норвежцы и 
дружная группа японцев, 
слышно было украинцев и 
белорусов. Погода же стала 
ясной, ветер слабый.

С выбором билета я не 
ошибся. В эстафете сборная 
России всегда брала медали. 
Не стала исключением и со-
чинская Олимпиада. Благо-
даря совместным усилиям, 
не пустив вперёд себя заме-
чательных норвежцев и Туру 
Бергер, наши женщины ста-
ли серебряными призёрами, 
а с ними на какую-то толи-
ку и болельщики. Украинок 
было не догнать, хотя был 
момент неудачной стрельбы, 
и всё было возможно. Они – 
молодцы, в такие трудные 
времена для их страны со-
браться и выступить на мак-
симум, это многого стоит. А 
вот у француженок и немок 
не задалось с первого этапа 
– се ля ви.

Со стадиона зрители рас-
ходились в отличном на-
строении. Огни Красной 
поляны завораживали и пле-
нили своей органичностью 
с природным ландшафтом. 
Три этажа огней до самого 
неба провожали разъезжаю-
щихся гостей.

Окончание следует
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Биатлонистка Ольга Зайцева 
идет в раздевалку
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Продолжаю свой рассказ о 
детях. Голландские дети, 
думаю, и в других странах 
тоже, начинают работать 
рано. Многие дети карман-

ные деньги зарабатывают сами в ка-
никулы или по вечерам. Например, 
почту разносят.  Её тут носят раза 
три в день. Предприятия с удоволь-
ствием берут детей, так как платить 
им можно меньше. Взрослому чело-
веку платить меньше установлен-
ного размера запрещено, а ребенок, 
делая ту же работу, получает раза в 
три меньше. 

Я вот хотела устроиться на почту 
и вместе с мужем вечером разво-
зить, да не взяли. У коллеги мужа 
14-летняя дочь работает в магазине 
(магазин для обеспеченных людей), 
получает в час 2.84 евро. Работает по 
вечерам после учебы. Неплохо? 

Работать разрешено с 13-18 лет. 
За кассой разрешается работать с 16 
лет. Конечно, им не разрешается тя-
желая работа, и они сами выбирают, 
сколько часов им работать. В 18 лет 
уже другая оплата, в этом возрасте 
уже почти каждый где-то работает, 
даже если учится.

У мужа племянник всегда подра-
батывал в магазине. Родители поку-
пают необходимое, а хочешь доро-
гие кроссовки или гитару — покупай 

Хочется поблагодарить 
организаторов радостного 
события, которое произо-
шло на детской площадке 11 
микрорайона в субботу, 29 
марта – настоящие проводы 
зимы. Благодаря работни-
кам Городского центра до-
суга, дети близлежащих дво-
ров побывали в настоящей 
сказке! Ребята и взрослые с 
большим интересом узнали 
про веселый и праздничный 
обряд — закликание весны.

Хороводы, заплеталоч-
ки, различные игры,  ручеёк 
перетекали плавно друг в 
друга, сопровождалось все 
музыкой и пением ансамбля 
«Здравица». Участие прини-
мали все — от мала до вели-
ка. Дети и их родители, разо-
гретые и раскрасневшиеся, 
играли по несколько раз. 

Не обошлось и без сладко-
го угощенья для ребят. А ка-

ких только сказочных героев 
здесь не было: Зимушка-Зи-
ма, Скоморохи, Бегемотик, 
Кот-Котофей, Мышка-Но-
рушка, Весна-красна... В ре-
зультате такого активного 
веселья над нами даже разо-
шлись плотные облака и вы-
глянуло солнце — как будто 
Весна и вправду услышала 
нас и обогрела своим теплом 
и ярким солнечным светом.

Огромное спасибо ор-
ганизаторам за подарен-
ный праздник. Второй раз 
попадаем на эту площадку 
и вновь покидаем ее с чув-
ством огромного удоволь-
ствия. С нетерпением ждем 
новых дворовых праздни-
ков!

Н.Светлакова, 
С.Лескина, остальные 

гости праздника 
и неравнодушные 

родители

Как дети весну закликали!

сам. Ну, что-то, может, и добавят, но 
важно, чтобы человек сам стремил-
ся быть независимым от родителей. 
Никто не будет тащить дитя до пен-
сии, да еще его семью содержать. Са-
ми-сами… Тут это норма. 

Денег надо в займы? В банк! Роди-
тели, может быть, и не отказали бы, 
да у них язык не повернется просить. 
Так что дети тут не избалованы, даже 
если родители обеспечены, к труду 
приучаются и цену деньгам знают. 
Может, поэтому и тратят с умом. 

В брак вступать не спешат, хотя 
жить самостоятельно тоже начина-
ют рано. Снимают квартиры, живут 
гражданским браком, долго — для 
себя. А потом, как у всех — либо же-
нятся, либо нет. Тут как у нас. Всё ин-
дивидуально, но есть и исключения 
из правил.

Детей здесь учиться не заставля-
ют, как принято у нас — учись, а то.., 
надо высшее образование и т.д. Ну, 
учится и учится, как может, потом, 
может, захочет, будет дальше учить-
ся. А если ребенок ленивый? Напри-
мер, если ребенок слабо из-за лени 

учился, его после 12 лет отправят 
учиться на профессию, и школьная 
программа там уже другая. А потом 
он осознал, что хотел бы не парик-
махером, а доктором стать. Так надо 
уже поступать в колледж, а потом в 
высшую школу, а время идет, и за-
траты другие. И как ребенок может 
решить, кем он хочет стать в 12 лет? 
Ну, хочет хирургом, так ведь он сил 
не затратил до 12 лет, ленился, роди-
тели не заставляли. Так что хирур-
гом он никогда не станет. 

Кстати, из учебных заведений 
(колледж, институт) никого не вы-
гоняют, не отчисляют. Не сдал экза-
мен, учишься дальше, потом сдашь, 
просто тебе диплом не дадут, а да-
дут документ, где будет указано, на 
кого учился и какие предметы сдал. 
Потом, когда будет время, желание, 
деньги — сдашь и получишь диплом. 
Так что деньги, затраченные на обра-
зование, не пропадут: если есть голо-
ва на плечах — к пенсии доучишься.  

Детям в Европе прививают лю-
бовь к животным. Практически во 
всех населенных пунктах есть дет-

ские фермы с домашними животны-
ми: пони, свиньи, козы, гуси, куры, 
индюки, кролики, попугаи и белки, 
морские свинки и прочая живность. 

Дети приходят туда с родителя-
ми бесплатно, можно погладить, 
поиграть, посмотреть на маленькое 
потомство. Рядом кафе и детская 
площадка. Мы с внучкой всегда туда 
ходим, она готова туда ходить каж-
дый день.

Рождаемость здесь не высокая, 
многие пары совсем не хотят иметь 
детей: дорого, хлопотно, проблемы 
с работой, низкие пособия, пробле-
мы с устройством в школу и детский 
сад, постоянный рост цен на мед-
страховки и другие знакомые нам 
всем проблемы. А также растущее 
число геев и лесбиянок, высокая 
смертность младенцев, что не уди-
вительно, если детей рожают дома. 
Аборты разрешены до 24 недель. 
Но если не знать, как у нас в совет-
ское время заботилось государство 
о детях, когда сравнить не с чем, то 
вполне можно быть счастливым ро-
дителем и здесь.

Окончание. 
Начало в №№11, 12, 13

Письма из Голландии

Валентина Мирошниченко

В основном, родители проводят всё свободное время с детьми

Мини-фермы пользуются в Голландии 
необыкновенной популярностью
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Четыре небольших «бас-
сейна в бассейне»  — досто-
примечательность Дворца 
спорта. До и после трениро-
вок в фойе Дворца спорта 
всегда кто-то из посетителей 
стоит у аквариумов. Чаще 
всего это конечно детишки, 
но и взрослые тоже интере-
суются такой красотой. Де-
тище директора ФОКа Ольги 
Фоминой нашло отклик у 
качканарцев. 

Как рассказывает сама 
Ольга Александровна, 
идея появления аквариумов 
с рыбами во Дворце спорта и 
сами рыбки были её.

Яшка появился в нашей семье 
случайно. 

Я работал тогда в малень-
кой районной газете, редак-

ция которой размещалась в четырех 
комнатушках дореволюционного 
еще кирпичного здания. Здесь же 
находилась и типография, в которой 
печаталась газета.

Февральским днем, отобедав в рай-
онной столовке, я вернулся в редак-
цию, где ждала своего продолжения 
какая-то статья об очередных успехах 
животноводов, ударно повышающих 
надои в суровых зимних условиях. 
Но продолжения не получилось, по-
скольку по моему столу, привычно за-
валенному бумагами, ползало что-то 
черненькое, пищащее, с широко рас-
крытыми круглыми глазами. Неза-
конченная статья почти что плавала в 
растекающейся по столу луже. 

Это и был Яшка, которого хулига-
нистый сын типографского мастера 
выкрал из полуразоренного гнезда 
бездомной суки и притащил к ма-
тери на работу. Получив от матери 
затрещину, он, зареванный, оставил 
щенка на моем рабочем столе, пода-
рив, как оказалось в будущем, много 
счастливых минут.

Яшка рос свободолюбивым улич-
ным псом, которому лишь изредка, 
в самые лютые морозы, дозволя-

лось заходить в дом, где он скром-
но ложился у печки и часами спал, 
не поднимая с лап головы. Дере-
венский пес, он и есть деревенский 
пес, он живет как бы параллельной 
с тобой жизнью, интересы которого 
распространяются далеко за преде-
лы твоего двора. И любовь его к хо-
зяину кажется более скупой и не-
яркой, нежели комнатной собаки, 
постоянно делящей с тобой жизнен-
ной пространство. 

О том, что это не совсем так, я 
понял, когда Яшке было месяцев 
десять от роду. Стоял октябрь, еще 
без снега, но уже хорошо пробирало 
холодком. В тот день у соседа напро-
тив огромный цепной пес, порвав 
цепь, убежал на волю. Мы уже зна-
ли, что он покусал человека, знал 
об этом и хозяин, который с ружьем 
бегал по улице в поисках взбесив-
шегося беглеца.

По каким-то делам я пошел в 
огород, который от двора отделялся 
высоким глухим забором. Открыв 
калитку и уже переступив в огород, 
я вдруг с нарастающим ужасом уви-
дел, как на меня несется огромная 

черная псина с обрывком цепи на 
шее. Трудно передать тогдашние 
мои ощущения, но в моей памяти 
с фотографичной точностью запе-
чатлелись куски пены, летящие из 
полураскрытой пасти, приближаю-
щейся ко мне на огромной скорости. 
И Яшка, непонятно откуда-то взяв-
шийся, вихрем налетевший на взбе-
сившегося пса. Всего в шаге от меня 
он яростно вцепился ему в глотку, 
почти обреченно, с риском быть 
моментально порванным собакой, 
вдвое большей, чем он.

В этот момент оцепенение спало 
с меня, я схватил Яшку за ошейник, 
перекинул через себя во двор и за-
хлопнул калитку. В ту же секунду тя-
желое тело чужой собаки глухо уда-
рилось в забор.

Потом мы долго сидели на крыль-
це — я и Яшка. Мои ноги были ват-
ными и непослушными. А Яшка, все 
еще возбужденный, лежал у моих 
ног, и все поглядывал на меня свои-
ми умными глазами.

А через час хозяин застрелил сво-
его пса.

Геннадий Трушников

— Я сама по 
гороскопу Рыба, 
и люблю рыб, на 
них можно про-
сто смотреть, они 
никогда плохого 
о тебе не скажут. 
Глядя на рыбок, 
расслабляешься, и можно 
спокойно думать, — делится 
Ольга Фомина. — В 2004 году, 

когда дети разъехались, 
ухаживать мне за рыбка-
ми дома стало некогда, я 
принесла их во Дворец. 
Сначала это был один 

аквариум с двумя золотыми 
рыбками. Потом посетители 
стали приносить еще рыбок, 
приносили даже черепах и 
лягушку. Так появился еще 
один аквариум, потом еще 
и еще. Мы давали рыбам 
имена, жили у нас и Федор, 

и Вася, — взахлеб рас-
сказывает Ольга Алек-
сандровна. 

За 10 лет аква-
галерея в фойе 

Дворца спорта 
разрослась до 

четырех аква-
риумов. Жи-

вут в них сомы, 
гупёшки, т р и т о н ы , 
з о л о т ы е р ы б к и . 
Ух а ж и в а ют за рыб-
ками, кормят их, сле-
дят за аквари- у м а м и 
с о т р у д н и ц ы ДС, ко-
торые тоже «бо- леют» 
рыбами – кассиры Оксана 
Ноговицына и Марина Тро-
фимова. 

Ольга Фомина рассказы-
вает, что на рыб и аквари-
умы они даже специально 
выделяют деньги:

— Мы покупаем рыбок 
ярких, необычных. По-
купаем рыбкам корм, ме-
няем фильтры, разводим 
ракушек, чтобы они 
чистили воду в 
аквариуме. Спе-
циально брали в 
ЦКЛ — это цех ком-
бината, — уточняет Ольга 
Фомина, — чистую воду, 
чтобы ракушек выращи-
вать. Я благодарна своим 
сотрудницам за то, что 
они поддержали и развили 
мою идею.  

Планирует Ольга Фомина 
приобрести и самоочищаю-
щиеся аквариумы. А вообще 
директор Дворца спорта 
мечтает об огромной аква-
галерее во всю стену в фойе, 
но, как она говорит, рыбки – 
дело затратное, да и време-
ни ухаживать за ними тоже 
мало. 

— Мы хотели бы добавить 
еще аквариумов, но нам не-
куда их ставить. Рыбкам же 
нужен свет, вниз их не по-
ставишь. 

Во Дворец спорта дети ходят 
как в живой уголок

ЯШКА

Рыбы в бассейне — 
детище Ольги Фоминой

Ольга Александровна го-
ворит, что дети все время 
пытаются подкормить ры-
бок хлебом, а кто-то даже 
украл водяную черепаху из 

аквариума.
— Мы рады, что наша 

идея нравится посетите-
лям. К нам детки из дет-

ских садов приходят на экс-
курсии, как в живой уголок! 
И даже спортсмены из дру-
гих городов, когда приезжа-
ют к нам на соревнования, 
тоже удивляются нашим ры-
бам.

 Юлия Ларионова
Фото Елены Строгановой
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Старший воспитатель Алена Сергеевна 
Карачёва провела для меня целую экскур-
сию. Всего в этом детском саду 12 групп. Я по-
бывала в каждой, начиная с той, где находятся 
дети  1-2 лет, и заканчивая подготовительной 
группой, задача которой подготовить ребят 
6-7 лет к школе.

Оказывается, «Росинка» очень уникальна. 
Много нового я узнала о садике, где прошло 
моё детство.

В одной из групп детки 3-4 лет вместе с вос-
питателями Натальей Николаевной Алексе-
евой и Ольгой Васильевной Овчинниковой 
создают модели платьев. Модели участвуют в 
«Качканарских звездочках» и часто занимают 
призовые места. В этой же самой группе есть 
интересный уголок, посвященный быту рус-
ского народа. Это позволяет научить детей с 
раннего возраста знать свою культуру. Я уви-
дела множество расписных изделий, матрё-
шек, посуды и многого другого, что наверняка 
заинтересует ребят.

Как выяснилось, многие воспитатели это-
го детского сада имеют своё хобби. Мне пока-
зали работы Ольги Викторовны Лыссовой, 
выполненные в технике «пластилин». Это  за-
вораживающие картины, которые на первый 
взгляд написаны красками, но, рассмотрев 
картины вблизи, я была потрясена. Воспи-
татель показывает некоторые свои работы  
детям, чтобы те старались повторять, тем са-
мым делая занятия еще увлекательнее.

Весь день малышей расписан. У всех есть 
занятия, физические и умственные, которые 
направлены на развитие ребёнка, а также за-
нятия, позволяющие научить ребёнка сосре-
доточенности и усидчивости.

Заходя в некоторые группы, я узнавала 
своих воспитателей. И воспоминания на-
хлынули на меня. Было и такое, что меня 
сами узнавали и даже вспоминали моё имя.

К сожалению, в этом году не работает 
бассейн, который я так любила. Это связано 
с отсутствием медицинского работника, ко-
торый обязательно должен присутствовать 
на занятиях водными процедурами.

Много нового узнала я от Алены Серге-
евны о детской психологии, о влиянии под-
готовленности ребенка к садику на его по-
ведение. Для меня было шоком, когда мне 
рассказали, что некоторые дети в яслях не 
знают, что такое горшок, а бывает, даже 
ложка является незнакомым предметом для 
малыша. А еще отсутствие мамы, большое 
количество ребят оказывают огромное вли-
яние на неокрепшую психику ребёнка.

Побывав в «Росинке», я не только вспом-
нила детство, но и ещё раз убедилась, что 
это замечательный садик с не менее заме-
чательными и ответственными педагогами-
воспитателями. Вот уже 33 года руководит 
всем этим миром детства Алевтина Викто-
ровна Перевощикова. А вообще этому са-
дику в марте исполнилось 32 года.

В садике дают фундамент для дальней-
ших знаний, поэтому нужно правильно его 
заложить. Я считаю, что «Росинка» с этим 
прекрасно справляется. Невозможно выра-
зить словами, насколько я благодарна всем 
людям, работающим там. «Росинка» выпу-
стила не одно поколение удивительных и 
замечательных людей, добившихся многого 
в жизни. Спасибо!

Марина Вихарева

Тренер – это чело-
век, которому мно-
гие обязаны всем, 
чего они достигли в 
спорте и кем стали 

в жизни. Их труд – самый-
самый благородный. Имен-
но к ним приходят дети, ко-
торые еще ничего не знают, 
мало что умеют в спорте. 
И насколько тренеры при-
вьют им любовь к спорту, к 
физическим упражнениям, 
зависит сама жизнь этих 
ребят.

Нам повезло, да, нам 
действительно повезло — у 
родителей и детей с самых 
первых занятий появился 
такой тренер, который при-
вил большой интерес к лыж-
ному спорту. Взрастила этот 
интерес тренер Галина Ана-
тольевна Сычикова.

Галина Анатольевна вы-
полняет важную задачу оз-
доровления детей и главное 
— прививает им любовь к 
занятиям спортом. Её труд 
нужный и благородный. Вся 
жизнь этого человека свя-
зана со спортом, это насто-
ящий профессионал своего 
дела, отличный спортсмен 
и тренер, тонкий психолог, 
человек-энтузиаст. Индиви-
дуальный подход к каждому 
позволил увлечь ребят этим 
видом спорта, воспитывать 
их смелыми и трудолюби-
выми.

Многие родители, придя 
в секцию «Юный лыжник», 
ставят только оздоровитель-
ные задачи, зная, насколь-
ко благотворно влияют на 
эмоциональное состояние и 
здоровье занятия лыжным 
спортом. 

Благодаря Галине Анато-
льевне наши дети развива-
ют свои физические способ-
ности, самоорганизацию, 
чувство товарищества, вы-
носливость в физическом и 

моральном плане. Дети с са-
мого детства впитывают та-
кие понятия, как честность 
и открытость, а также ответ-
ственность за всю команду. 
Не только любовь к спорту, 
но и правильные общече-
ловеческие нормы отноше-
ния к себе и окружающим 
воспитывает в своих подо-
печных наш замечательный 
тренер и просто хороший 
человек.

За годы работы она вос-
питывала многих учеников, 
Галина Анатольевна пытает-
ся талант открыть в каждом, 
помочь достичь вершин. 
Она, годами отказываясь 
от многих жизненных благ, 
выводит своих подопечных 
дальше. Это соревнования 
не только городского, но и 
областного уровня. Её вос-
питанники, показывая хоро-
шие результаты на области, 
переходят к другим трене-
рам, достойно выступая на 
высшем уровне, например, 
Семён Щукин, Алексей Боль-
шаков.

Достойные результаты 
показывают такие воспи-
танники, как Ирина Киски-
на, Никита Кочетков, Влад 
Седьков, Руслан Ибрагимов, 
Артур Ибрагимов, Егор Фа-
рионов, Вика Чуманова, Яна 
Чуманова, Данил Евдоки-
менко, Саша Хорев, Диана 
Русских. 

Хочется сказать нашему 
тренеру большое спасибо 
от еще несмышленых, но 
очень старающихся всему 
научиться ребят, а также от 
их родителей, и пожелать 
удачи в такой непростой, но 
благородной и нужной ра-
боте! 

По поручению 
родителей 

Светлана Фарионова

«Росинка» — 
часть моей 
жизни

Её величество 
тренер

Да разве сердце позабудет 
Того, кто хочет нам добра, 
Того, кто нас выводит в люди, 
Кто нас выводит в мастера. 

 (Николай Добронравов 
«Баллада о спорте») 

Лыжные гонки памяти мастера спорта СССР Г.Шаврова. 
28 марта, г.Лесной. Победители, призёры и воспитанники 

вместе с тренером Галиной Сычиковой 

У каждого из нас наверняка 
остались чудесные воспомина-
ния раннего детства. И у меня 
тоже. Поэтому, когда мне сказали 
написать про детский сад №32 
«Росинка», я, не задумываясь, 
согласилась. Этот садик — часть 
моей жизни. Я сама ходила туда 
будучи ребёнком, и до сих пор 
вожу в «Росинку» своего брата. М
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