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В почтовый ящик женщине подкидывают фотографии 
с телом её сына

Сотрудник Росгвардии 
Леонид Кликушин ушёл из 
жизни утром 1 апреля, в 
конце рабочей смены. По 
версии следствия, молодой 
человек совершил самоу-
бийство, выстрелив из та-
бельного пистолета себе в 
голову. 

За несколько недель до 
этого в Екатеринбурге был 
задержан качканарец, зна-
комый Кликушина, подо-
зреваемый в организован-
ном сбыте наркотических 
веществ. Как говорят в по-
лиции, данный гражданин 
(назовём его К.) на протяже-
нии нескольких лет травил 
жителей области синтети-
ческой наркотой. По версии 
следствия, К. «барыжил» 
синтетикой на любой вкус 
и цвет, начиная с куритель-
ных смесей, заканчивая 
порошком, известным в уз-
ких кругах под названием 
«соль». 

К. распространял дурь 
при помощи созданного ин-
тернет-магазина. Подроб-
ности уголовного дела пока 
не раскрываются, так как 
продолжаются оператив-
но-розыскные мероприятия 
по поимке подельников за-
держанного. Отметим толь-
ко, что в настоящее время К. 
отправлен по этапу.

«А при чём здесь застре-
лившийся Леонид Клику-
шин и его мама?!», — абсо-
лютно справедливо задастся 
вопросом читатель. Дело в 
том, что именно Лёня был 
основным свидетелем по 
данному уголовному делу…

Спустя 9 дней после смер-
ти родного сына Зоя Евге-
ньевна дала большое интер-
вью «Новому Качканару», 
в ходе которого подробно 
рассказала, что происходи-
ло в семье Кликушиных до и 
после самоубийства. 

Решение об обнародова-
нии следующих эпизодов 
было принято мной, как ав-
тором материала, сотрудни-

Пресс-служба МО МВД России «Качканарский»:
В настоящее время сотрудниками уголовного розы-

ска проводится проверка по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного статьёй 110 Уголовного 
кодекса «Доведение до самоубийства». В рамках про-
верки уже допрошены несколько человек. Также вско-
ре будет проведена детализация звонков с телефона 
покойного. Вопрос о безопасности матери Леонида 
Кликушина, а также членов её семьи будет рассмо-
трен на заседании Общественного совета при МО МВД 
России «Качканарский», которое пройдёт в четверг 20 
апреля. 

Мать 
застрелившегося 
охранника
подвергается 
травле

.	 Леонид	еще	пять	лет	назад	понимал,	
что	над	ним	повисла	угроза

ками уголовного розыска и 
мамой Леонида Кликушина, 
в целях её собственной без-
опасности.

Нежданные	гости
Вечером 30 марта в квар-

тире Кликушиных прозве-
нел звонок. Дверь открыла 
Зоя Евгеньевна. На пороге 
она увидела беременную 
женщину, которая предста-
вилась Лёниной знакомой. 
Девушка попросила маму 
Лёни передать ему, чтобы 
он вышел в подъезд. Позже 
выяснится, что этой девуш-
кой была сестра К., подо-
зреваемого в сбыте нарко-
тиков.

В гости к Кликушиным 
она пришла не одна, а с 
мужчиной, который вме-
сте с ней поджидал Лёню 
у лифта, где впоследствии 
и состоялся разговор. Его 
содержание остаётся неиз-
вестным, однако Зоя Кли-
кушина отмечает, что с её 
сыном говорили грубо и 
оказывали на него давле-
ние. 

Следующим утром Лео-
нид пошёл на последнюю в 
своей жизни рабочую сме-
ну. Молодой человек рабо-
тал по графику «сутки через 
трое».

1 апреля, в семь утра, 
за пару часов до рокового 
выстрела, к маме Леонида 
вновь пришли незнаком-
цы. На этот раз разговор 
между Зоей Кликушиной и 
нежданными гостями про-
ходил по домофону. По сло-
вам Зои Евгеньевны, один 
из мужчин представился 
адвокатом подозреваемого 
К. и настоятельно просил 
открыть дверь. Женщина 
пыталась объяснить им, что 
Лёня на работе, но это их 
ничуть не останавливало. 
Мужчины просили пустить 
их в квартиру, чтобы лично 
убедится в том, что Лёни 

нет дома. Женщина, конеч-
но же, открывать дверь не 
стала.

   

Предсмертная	
записка

В ходе осмотра места 
происшествия в нагруд-
ном кармане покойного 
следственно-оперативной 
группой была обнаружена 

небольшая записная книж-
ка, на последней странице 
которой Лёня оставил все-

го три слова: «Виню только 
себя». В кабинете следовате-
ля Зоя Евгеньевна признала 
почерк родного сына, од-
нако отметила ряд немало-
важных особенностей:

— Записная книжка была 
оторвана от обложки, а по-
следние листы явно выдер-
нуты. Его последние слова: 
«Виню только себя» написа-
ны как бы в дополнение ос-
новного текста. На послед-
ней странице даже видны 

бесцветные следы от нажа-
тия ручки, — объяснила Зоя 
Кликушина.

Сам Леонид вырвал листы 
в преддверии самоубийство 
или это сделал кто-то другой 
до сих пор остаётся загад-
кой. По ощущениям матери 
покойного из блокнота вы-
дернуто под самый корень 
по меньшей мере 5 страниц.

В настоящее время блок-
нот приобщён к вещдокам 
и находится в Следственном 
комитете.

Страшная	находка		
в	почтовом	ящике

На восьмой день после 
смерти сына Зоя Евгеньев-
на обнаружила в почтовом 
ящике три листа формата 
А4. Они лежали вперемеш-
ку с бесплатными газетами 
и рекламными брошюрами. 
На одном из листов женщи-
на по куртке распознала тело 
своего сына на месте самоу-
бийства. Фотография была 
сделана в полный рост. На 
другом снимке мать погиб-
шего разглядела запечатлён-
ное крупным планом окро-
вавленное лицо.

Растерявшись, Зоя Клику-
шина скомкала фотографии 
и спрятала их в комнате сво-
его сына. Родственникам о 
страшной находке она пред-
почла не рассказывать.

— Я не могла дождаться, 
когда все уйдут, до девяти 
дней со мной постоянно но-
чевали родственники и близ-
кие. Когда я осталась одна, я 
упала с этими фотография-
ми в коридоре и стала орать 
нечеловеческим голосом. 

Кто подкинул фотографии 
в почтовый ящик, и глав-
ное, зачем, пока остаётся 
загадкой. Сама же Зоя Кли-
кушина считает, что такими 
действиями её выживают с 
белого света…

— После смерти Лёни я 
чувствую себя на грани, живу 
только на «скорых». Может 
быть, тот, кто это сделал рас-
считывал, что я не переживу 

Полицейские	проверяют	версию,	
что	Леонида	Кликушина	довели	до	самоубийства
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этого. Я думаю, что это сде-
лали для того, чтобы я ниче-
го не сказала в полиции. 

Версия Зои Кликушиной 
походит на правду: женщина 
является одним из свидете-
лей по уголовному делу, воз-
бужденному в отношении К. 

Но кем могли быть сдела-
ны данные фотографии? К 
месту самоубийства имело 
доступ очень ограниченное 
количество людей - это кол-
леги Леонида, которые обна-
ружили его тело, и сотрудни-
ки следственно-оперативной 
группы, проводившие осмотр 
места происшествия.

11 апреля по совету сле-
дователя женщина написа-
ла заявление в полицию и 
предоставила сотрудникам 
уголовного розыска копии 
обнаруженных в почтовом 
ящике фотографий. В насто-
ящее время проводится про-
верка.

А было ли 
самоубийство?

Друзья и родственники 
Леонида Кликушина с трудом 
верят в то, что он мог покон-
чить жизнь самоубийством. 
В памяти близких он навсег-
да останется компанейским, 
жизнелюбивым парнем и 
крепким человеком. Мать 
покойного вспоминает, что 
ранее Лёня неоднократно 
выражал презрение к самоу-
бийству. «Эта самая позорная 
смерть», — так отзывался о 
суициде Кликушин.

Саму же Зою Евгеньевну 
не оставляют в покое следую-
щие вопросы:

— Почему Лёня доработал 
смену до конца? Почему пе-
ред самоубийством он собрал 
рабочую сумку и переоделся? 
Человек, который собрался 
стреляться, вряд ли будет ду-
мать о том, во что одет…

Напомним, что накануне 
трагедии Леонид по телефо-
ну попросил свою маму ку-
пить ему сигареты. Данный 
факт не оставляет никаких 
сомнений: Лёня собирался 
вернуться с работы. 

— Всё выглядит так, 
как будто ему в лоб кто-то 
стрельнул, - делится своими 
соображениями Зоя Клику-
шина, - но вот кто туда может 
пройти, в закрытую зону? У 
нас в родне, мы сколько ни 
перебирали, ни по линии 
отца, ни по моей линии, сро-
ду самоубийц не было…Это 
очень не похоже на Лёню.

В июне 2012 года Леонид 
оставил небезынтересную за-
писку, в конце которой напи-
сал: «…на тот случай, если со 
мной или моей семьёй что-то 
случится, чтобы в милиции 
знали, что К. исполнил свои 
угрозы». Данную записку Зоя 
Евгеньевна также представи-
ла сотрудникам полиции.

Череда конфликтов меж-
ду Леонидом и К. началась 
давно, ещё в 2012 году. В ходе 
одного из них Лёне разби-
ли голову, да так сильно, что 
пришлось даже накладывать 
швы. Зоя Кликушина сообщи-
ла нам, что её сын изо всех сил 
пытался оградить себя от об-
щения с К., но маниакальное 
упорство последнего сводило 
на «нет» все попытки. Имели 
место даже прямые угрозы 
как в адрес самого Кликуши-
на, так и в адрес его мамы.

Оксана Федорова

Москвичи 
заслуживают лучшей 
жизни?

Пока в столице разрабатывают планы сноса 
«хрущевок», в регионах латают дыры в ветхом жилье

В феврале мэр Москвы 
Сергей Собянин оз-
вучил президенту 
архиважную весть: 

москвичи, проживающие в 
«хрущевках» 50-60-х годов 
постройки, заявили о сносе 
своих «ветхих» домов и же-
лании скорого переезда в 
новые квартиры. Идея была 
преподнесена как исходя-
щая от «низов», не как иначе. 
Президенту так и доложили: 
жители попросили – а власть 
услышала. 

На той же встрече градо-
начальник столицы добавил, 
что проект по сносу совет-
ских пятиэтажек уже почти 
завершен, однако есть дома, 
жители которых тоже хоте-
ли бы переехать в новые 
квартиры. Президент идею 
одобрил, заметив, что это 
должно улучшить жизнь мо-
сквичей.Проект планируют 
запустить в крайне быстрые 
сроки, чтобы начать его осу-
ществление уже в сентябре 
этого года, поэтому сегодня 
законопроект внесли на осу-
ждение в Государственную 
думу. Отдельный законопро-
ект под программу нужен 
из-за ее беспрецедентных 
масштабов.

Программу по сносу мно-
гоэтажек назвали програм-
мой реновации, то есть про-
цесса улучшения структуры, 
в данном случае, жилищной. 
Ожидается, что финансиро-
ваться она будет в ближай-
шие пять-шесть лет из город-
ского бюджета – московские 
власти заявляли о готовно-
сти ежегодно выделять 100 
млрд рублей на программу 
сноса «хрущевок». В целом 
программа должна затронуть 
восемь тысяч домов общей 
площадью 25 миллионов кв. 
м, в которых проживают 1,6 
миллиона человек. Данные 
по численности сопоставимы 
с населением нашего Екате-
ринбурга. Представьте себе, 
что через какие-то полгода 
начнут расселять город-мил-
лионник. 

4 апреля на расширенном 
заседании Государственной 
думы Сергей Собянин докла-
дывал депутатам, что «хру-
щевки» были построены на 
25-50 лет и уже в 1988 году 

Мосгорисполком принял 
первое решение, которое 
зафиксировало проблему и 
поставило задачу сноса пя-
тиэтажек. За 20 лет было сне-
сено 1655 домов и еще 67 
должны будут демонтировать 
до конца следующего года.

Вы спросите а как же ка-
питальный ремонт, на ко-
торый мы все ежемесячно 
отчисляем неплохие суммы? 
Так вот, капитальный ремонт 
московских пятиэтажных 
домов эксперты признали 
бессмысленным, в отличие 
от нашего: он не только по-
требует колоссальных затрат 
и не принесет долгосрочного 
эффекта, но и потребует от-
селения жильцов с первых 

этажей и уменьшения пло-
щади квартир за счет выноса 
внутрь комнат коммуникаций 
и срезания балконов, ремонт 
которых невозможен. 

Как подчеркнул мэр Мо-
сквы, переселять людей на-
сильно никто не собирает-
ся, будет проведен опрос.
Взамен же морально и фи-
зически устаревших домов 
(заметьте, не ветхих или ава-
рийных!) жильцам обещают 
новое жилье в новостройках, 
расположенных в абсолют-
ном большинстве случаев в 
пределах того же района, где 
находился старый дом. При 
этом не меньшей площади и 
с таким же количеством ком-
нат. Площадь квартир, по пла-
нам, может в среднем увели-
читься на 20% за счет более 
просторных санузлов, кухонь 
и прихожих, а рыночная цена 
новых квартир по сравнению 
со старыми будет выше ори-
ентировочно на треть.

– Закон призван, среди 
прочего, сократить сроки 
строительства нового жи-
лья, убрав многие излиш-

ние нормы и согласования, 
которые берут начало еще 
в советском времени. Из-за 
них процесс согласования и 
строительства новых домов 
сейчас превышает три года, 
что при масштабах програм-
мы реновации растянет ее на 
многие десятилетия, – объяс-
нял градоначальник Москвы. 

Судя по всему, кому-то, 
вероятно, просто не терпит-
ся взять себе кусочек «зо-
лотой» московской земли, 
а для этого нужно изменить 
закон и ускорить бюрократи-
ческий процесс оформления 
документов. По проекту, соб-
ственники квартир в «хру-
щевках» по уведомлению 
мэрии должны будут перее-

хать в новое жильё в течение 
60 дней. Если они откажутся, 
то, вероятно, дом отремонти-
руют капитально, но, пугают 
при этом московские власти, 
через 10-15 лет жители оста-
нутся у разбитого корыта – то 
есть дом будет аварийным.
Уплаченные жителями «хру-
щевок» взносы на капремонт 
власти Москвы планируют 
направить на строительство 
новых домов.

С одной стороны, проект 
звучит весьма благозвуч-
но – у людей появится шанс 
улучшить свои жилищные 
условия. Но вокруг этого все-
го сегодня слишком много 
вопросов. Так, например, что 
делать бизнесменам, у кото-
рых в пятиэтажках есть сно-
симая собственность (аптеки, 
салоны красоты, офисы), что 
будет с инфраструктурой тех 
районов – детские сады, шко-
лы, поликлиники и так далее. 
И, в конце концов, чем хуже 
другие регионы, в которых 
есть многочисленное количе-
ство действительно ветхих и 
аварийных домов? 

В Качканаре 221 дере-
вянный дом, не считая таких 
же «хрущевок», построен-
ных в  1960-е годы. Это 1700 
квартир, в которых живет по 
два-три собственника. О при-
знании их всех ветхими или 
аварийными и речи не может 
быть, а уж тем более мораль-
но и физически устаревшими. 
Еще бы, ведь это не «золотая» 
московская земля, вот феде-
ральные власти и делают вид, 
будто и вовсе не слышат про-
блем людей.  

После выступления Сергея 
Собянина перед депутатами, 
как сообщает РБК, комитет 
Госдумы по жилищной поли-
тике и ЖКХ обнаружил в за-
конопроекте о сносе пятиэта-
жек нарушения Конституции. 
Депутаты ссылаются на статьи 
19, 45 и 46 Конституции и тре-
буют прописать, что гражда-
не могут обжаловать любые 
действия властей, в том числе 
выселение, это право может 
возникнуть, в том числе, и в 
течение 60 дней с момента 
получения квартир.

В комитете также просят 
отметить в проекте, что соб-
ственники имеют право на по-
лучение компенсации за жи-
лье либо на предоставление 
другого жилого помещения 
«с зачетом его стоимости при 
определении размера воз-
мещения». «Принудительное 
отчуждение имущества для 
государственных нужд может 
быть произведено только при 
условии предварительного и 
равноценного возмещения» – 
напомнили эксперты.

Законопроект о сносе мо-
сковских пятиэтажек в первом 
чтении депутаты Госдумы рас-
смотрят уже 19 апреля. Пред-
варительный список домов, 
которые попадут под снос, 
подготовят к 1 мая. Увы, де-
фицитный бюджет регионов, 
и уж тем более маленьких 
городов, не позволяет реа-
лизовать столь масштабную 
программу реновации. За нас 
отчего-то решили, что лучшей 
жизни сегодня заслуживают 
только жители столицы.

Анна 
Лебедева

Кстати
По сообщениям РБК, поднимается вопрос распро-

странения столичной программы сноса пятиэтажек на 
регионы. В России помимо Москвы 14 городов-мил-
лионников, в которых 31 тысяча 707 пятиэтажек. Их 
снос обойдется в 4-9 триллионов рублей. Изыщет ли 
их федеральный бюджет?

В Москве уверены: «хрущевки» 1960-х годов проще снести, чем ремонтировать…
а в регионах деревяшкам еще жить да жить!
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Апрель
На солнечных проталинках
Ложится март снежком.
Давно уж сняли валенки
И ждём апрель с мешком,

В котором и День смеха,
И трав зеленых звон,
Для солнышка потеха,
Для лужиц – снегогон.

И вербные букеты
На праздничных столах,
И космоса секреты
В талантливых умах.

Встречаем День науки
И Пасхи Божий глас.
Христовы помним муки,
Он чудом стал для нас.

Пришла весна-красавица,
Чтоб новый мир любить.
А истины Христовые
Нам всем помогут жить.

Людмила Андреева

Успевайте 
плавать!

Бассейн во Дворце 
спорта будет работать до 
14 мая включительно. В 
кассе ДС можно приоб-
рести абонементы на две 
недели.

15 мая, сообщила ди-
ректор ФОКа Ольга Сози-
нова, вода в бассейне бу-
дет слита.

Председатель профсо-
юзной организации Евраз 
КГОКа Анатолий Пьянков 
направил письмо вице-пре-
зиденту компании Максиму 
Андриасову.

Анатолий Пьянков счи-
тает, что работодатель на-
рушил колдоговор в части 
выплаты 13-й зарплаты. Про-
фсоюзный лидер призвал 
одного из руководителей Ев-
раза выплатить всем работ-
никам еще по 8 тысяч рублей.

— У нас в колдоговоре ясно 
написано, что если предпри-
ятие выполняет план, 13-я 

Владимир Путин утвер-
дил отставку губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева, сообщили в 
понедельник в пресс-службе 
Кремля. Глава государства 
назначил Куйвашева, подав-
шего в отставку по собствен-
ному желанию, временно 
исполняющим обязанности 
главы региона «до всту-
пления в должность лица, 
избранного губернатором 
Свердловской области».

Куйвашев стал губернато-
ром Свердловской области в 
2012 году, до этого являлся 
полномочным представите-
лем президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе. 
Губернаторские полномочия 
Куйвашева заканчивались в 
мае этого года, а в сентябре  
должен быть избран новый 
губернатор.

В ночь с 15 на 16 апре-
ля в новом Храме прошло 
большое пасхальное бого-
служение. В полночь право-
славные приняли участие в 
крестном ходе вокруг храма. 
Служба длилась несколько 
часов. Все пришедшие могли 
освятить праздничные под-
ношения: куличи, крашеные 
яйца, а также красное вино.

В Светлое Христово вос-
кресенье, 16 апреля, утром в 
Храме состоялся небольшой 
молебен, который провел 
настоятель Храма отец Ген-
надий. Он окропил святой 
водой подношения прихо-
жан.

Празднование продолжи-
лось около Храма. Жители 
могли попробовать куличи, 
гречневую кашу и горячий 
чай.

С песнями выступил кол-
лектив фольклорного ансам-
бля «Здравица». Для детей 
были организованы конкур-
сы и катания на лошадях.

Качканарцы 
приняли 
участие в 
«Танцевальной 
весне»

8 апреля в Красноуральске 
прошел VIII Областной конкурс 
хореографического искусства 
«Танцевальная весна–2017» на 
приз балетмейстера Ирины Ко-
миссаровой. На сцене с красоч-
ными номерами выступили 47 
хореографических коллективов 
из Верхней Туры, Полевского, 
Краснотурьинска, Ревды, Екате-
ринбурга, Качканара и других 
городов Свердловской области.

Ансамбль «Вдохновение» 
под руководством Дарьи Архи-
повой был отмечен дипломом 
третьей степени, а «Рандеву» 
привезли из Красноуральска 
диплом лауреата и два диплома 
третьей степени.

В понедельник, 10 апреля, 
один из жильцов дома №105 
в 4а микрорайоне обнару-
жил у одного из подъездов 
труп мужчины. Приехавшие 
на место сотрудники уголов-
ного розыска и следователи 
установили предположи-
тельный возраст покойного 
— 50-55 лет. Вблизи тела не 
было найдено никаких по-
дозрительных предметов, 
однако на самом теле, в том 

Встретили Светлое 
Христово воскресение

Губернатор 
Евгений 
Куйвашев 
ушел в 
отставку

Профком просит выплатить 
к 13-й зарплате еще                     
по 8 тысяч рублей

зарплата будет 25 тысяч 
рублей, если перевыполня-
ет — то больше, — сказал 
Анатолий Александрович. 
— Комбинат план перевы-
полнил. Когда я озвучил ди-
ректору, что нужно дать 
людям больше, Кушнарев 
однозначно сказал: «Нет, 
больше не будет!». Но ока-
зывается, что людям реаль-
но можно было выплатить 
эти деньги: по факту в гор-
но-металлургическом ком-
плексе прибыль выросла в 2,7 
раза, а зарплата только на 4 
процента. Если не дождемся 

ответа, будем писать пре-
зиденту компании Фролову. 
В прошлый раз при приня-
тии колдоговора мы услы-
шали работодателя, пошли 
ему навстречу. Сейчас я  уже 
не готов соглашаться на те 
цифры, которые предложит 
работодатель. А это будут 
цифры прошлого года.

Сегодня на НТМК и на 
ГОКе два руководителя и их 
функции дублируются. Если 
сократить одного директора, 
то его месячной зарплаты 
хватит, чтобы выплатить зар-
плату 30 работникам УГЖДТ.

В 4а нашли труп мужчины
На теле покойного обнаружены многочисленные синяки

числе и на лице, были об-
наружены многочисленные 
синяки и ссадины, предпо-
ложительно полученные в 
результате драки.

В течение дня личность 
мужчины была установлена. 
Покойного опознали род-
ственники.

Вскрытие показало, что 
причиной смерти стали 
множественны побои: 11 
сломанных рёбер и череп-

но-мозговая травма. Спустя 
несколько дней был задер-
жан подозреваемый. Ему 
вменяется 111 статья Уго-
ловного кодекса «Причине-
ние тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть». В насто-
ящее время обвиняемый на-
ходится под арестом.

Если суд признает мужчи-
ну виновным, ему светит до 
15 лет лишения свободы.

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Наши окатыши 
поехали                        
в Словению

КГОК отгрузил партию 
окатышей в Словакию. Заказ-
чиком качканарской продук-
ции выступил крупнейший 
металлургический комбинат 
страны — U.S.SteelKošice. 
Объем отгрузки составил 10 
тысяч тонн. 

Как сообщает пресс-служ-
ба Евраза, среди крупных 
иностранных потребителей 
продукции комбината также 
компании из Турции и Китая.

В 1 квартале 2017 года 
комбинат отгрузил на экс-
порт более 60 тысяч тонн 
окатышей.
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Санитарная уборка горо-
да традиционно разделена 
на два этапа: с 10 апреля по 
25 мая и с 1 по 30 сентября. 
Отвечает за уборку Управ-
ление городского хозяйства. 
Все вопросы по организации 
субботников можно уточ-
нить по телефону 6-15-08.

— Всем организациям 
в независимости от форм 
собственности предложе-
но организовать уборку 
территорий. За уточнени-
ем отведенной территории 
обращаться в УГХ, — сказал 

Страшное убийство прои-
зошло в Качканаре днем 
16 апреля, в христианский 
праздник, в комнате общежи-
тия в 6а микрорайоне.

Между бывши-
ми супругами 
Дмитрием и 
Натальей Дудой 
произошла ссо-

ра, в ходе которой мужчина 
нанес женщине удар но-
жом в грудь, в область серд-
ца. 33-летний Дмитрий сам 
вызвал «Скорую помощь» 
и доехал с экс-супругой до 
приемного покоя. Но, к со-
жалению, нанесенная рана 
оказалась смертельной, и 
через три часа 31-летняя 
женщина скончалась в боль-
нице. Виновный не скрывал-
ся, его задержали здесь же, в 
приемном покое, и сегодня 
он находится под арестом. 

Как пояснил заместитель 
начальника полиции Алек-
сей Осипов, ссора между 
Дмитрием и Натальей про-
изошла на почве ревности, 
хотя они состояли в разводе 
и, по словам родных, не про-
живали вместе уже с 2014 
года. От брака у них осталась 
семилетняя дочь, на которую 
Дмитрий, также по коммен-
тариям близких, был лишен 
родительских прав с 2014 
года.

Дуда уже имел судимость 
за аналогичное преступле-
ние: также ножом в сердце 
он убил одноклассника.

Дмитрию, известному в 
городе художнику и строите-
лю снежных городков, сегод-
ня предъявлена 105-я статья 
УК РФ — «Убийство». Со слов 
родных, мужчина просит из-
менить ее на другую статью, 
объясняя, что с его сторо-
ны это была самооборона. 
На странице мужчины в со-
циальной сети закреплен 
статус: «Господи! Дай мне 
сердце простое, незлобивое, 
открытое, верующее, любя-
щее, щедрое…», он демон-
стрировал веру в бога, но 
решился на убийство жен-
щины, матери своего ребен-
ка, да еще и в светлый хри-
стианский праздник Пасхи. 

В ночь с 6 на 7 апреля был 
ограблен магазин «Фейер-
верк», который находится ря-
дом с бывшим «Универсамом».

Грабители поначалу пы-
тались проникнуть в мага-
зин через дверь, однако это 

17 апреля, утром, весь 
личный состав ГИБДД Качка-
нара принял участие в рейде 
«Ребенок в автокресле».

При проверке выяснялось, 
что далеко не все дети пере-
возятся в автомобилях пра-
вильно. Родители привле-
чены к административной 
ответственности по ст.12.23 
ч.3 КоАП РФ, предусматри-
вающей наказание в виде ад-
министративного штрафа в 
размере 3000 рублей. Всего за 
время проведения меропри-

В Пасху была убита 
31-летняя 
Наталья Дуда
В убийстве обвиняется её бывший муж, 
небезызвестный в городе Дмитрий Дуда

Окружающие свидетельству-
ют, что Дмитрий Дуда стра-
дает наркозависимостью.

Мы пообщались с дво-
юродной сестрой Натальи 
Светланой, именно она 
сейчас занимается орга-
низацией похорон, а также 
оформлением документов 
на девочку, оставшуюся без 
родителей.

— Все произошло в обще-
житии №13. Маленькая дочь 
Натальи позвонила папе и 
попросила его купить «Кири-
ешки» и принести ей, — рас-
сказывает Светлана. — Он 
пришел, я не знаю — пьяный 
или обколотый, а в это вре-
мя Наташа разговаривала 
по телефону со своим моло-
дым человеком. Они только 
начали встречаться, хотели 
жить вместе. Дуда услышал 
разговор, начались разборки. 
В комнате были дети — две 
девочки, он выставил их за 
дверь. В ходе скандала Дуда 
схватил нож и всадил в серд-
це Наташи. Потом он его вы-
тащил и начал протирать от 
крови и своих отпечатков. 
Она успела еще выбежать из 
комнаты, потом приехала 
«скорая». Я знаю, что Дуда 
сейчас подал заявление, 
чтобы статью переквалифи-
цировали на превышение 
самообороны. Я сделаю всё 
возможное, чтобы этого не 
допустить. Мы не знаем, как 
сказать девочке, что её мамы 
больше нет. Она ждет её из 
больницы. Дуда и раньше 

избивал жену и ребенка, все 
это сказалось на дочери, у де-
вочки есть проблемы со здо-
ровьем, с ней будет работать 
психолог. Тетя Галя (мама На-
тальи – ред.) будет хоронить 
уже четвертого своего ребен-
ка. Мы будем оформлять опе-
ку на бабушку, я обязательно 
буду помогать – девочку мы 
не бросим, будем заниматься 
её восстановлением.

Погибшая Наталья была 
жизнерадостной, доброй, 
улыбчивой девушкой – так 
отзываются о ней знакомые 
и близкие, ее убийство вы-
звало в обществе шок. Се-
годня родные организовали 
сбор средств на похороны 
женщины, которые прой-
дут в среду, 19 апреля. Как 
рассказала сестра погибшей 
Светлана, похоронить Ната-
лью по-человечески семье 
не хватает средств, заказы-
вают буквально все по мини-
мальной цене, поэтому род-
ные не откажутся от любой 
материальной помощи. 

Перечислить сумму мож-
но на карту Сбербанка, на 
имя Светланы Куликовой 
— 4279 1600 1070 6362, она 
занимается похоронами. Ее 
номер телефона — 8-952-
134-62-76.

Качканарцы в коммента-
риях отмечают: тот, кто уми-
рает в Пасху, сразу попадает 
в рай. Но маленькой девочке, 
оставшейся сегодня сиротой, 
от этого не легче. Ей никто 
никогда не заменит маму.

Подведены итоги спарта-
киады трудящихся предпри-
ятий и организаций Качка-
нара.

В I группе (смешанные 
команды) места распредели-
лись следующим образом:

1 место у команды адми-
нистрации, на втором ме-
сте «Интерлок», на третьем 

Город ждут субботники
замглавы по городскому хо-
зяйству Вячеслав Саракаев. 
Таким предприятиям, как 
«Городские энергосистемы», 
«Газэкс», «Ростелеком», про-
извести работы по восста-
новлению благоустройства 
участков, нарушенных при 
производстве ремонтных 
работ.

УЖК «Наш дом» совмест-
но с собственниками жилья 
должна организовать убор-
ку придомовых территорий, 
обеспечив население ин-
струментами.

В Спартакиаде победили 
администрация                                          
и Управление образования

— «Горэнерго». Всего в этой 
группе участвовало восемь 
команд.

Во II группе (женские ко-
манды) первой стала коман-
да Управления образования, 
на 14 очков от неё отстала ко-
манда налоговой инспекции, 
замкнула тройку лидеров  
команда Центра «Забота».

Ограблен магазин «Фейерверк»
сделать не удалось. После 
этого они сломали окно, 
причем охранная сигнали-
зация не отреагировала на 
проникновение.

По непроверенным дан-
ным, воры вынесли из ма-

газина пиротехнических 
изделий на сумму почти 40 
тысяч рублей, если исходить 
из закупочных цен. По роз-
ничным же ценам ущерб 
составил почти 150 тысяч 
рублей.

«Шипы» есть, автокресел нет
ятия за нарушение правил 
перевозки маленьких пасса-
жиров к административной 
ответственности привлечено 
восемь водителей.

— Водители очень от-
ветственно отнеслись к ис-
пользованию знака «Шипы» 
и готовы были приобретать 
их по очень завышенным 
ценам, зато некоторые води-
тели до сих пор игнорируют 
использование детских ав-
токресел, — говорит началь-
ник ГИБДД Сергей Захаров.

Судьба «Спутника» решена
Спортивный комплекс будет передан ФОКу. Процедуру 

передачи планируется начать уже в конце апреля.
«Спутник», по словам главы города Сергея Набоких, имеет 

большой потенциал. Но сначала там нужно провести ремонт-
ные работы, потому что помещение уже порядком обветшало.

В пятницу, 14 апреля, в школе №7 прошел городской тан-
цевальный конкурс «Стартинейджер».

В этом году в нём приняли участие пять команд из школ 
№2, 3, 4, 7 и ансамбль «Mad Target». Победителями стала ко-
манда «Battle» из седьмой школы.

В лидерах —                                       
«Battle» из седьмой

Лед тронулся
В МЧС предупреждают о начале таяния льда на качканар-

ском водоеме и начале его движения. Для информирования 
населения об опасности тонкого льда на водоёмах установ-
лены щиты с предупредительной информацией «Осторожно: 
тонкий лед!», а также «Проход по льду запрещён».  

Сотрудники спасательной службы отмечают, что ежегод-
но в период таяния льда на водоёмах Свердловской области 
происходит до пятидесяти происшествий, связанных с несо-
блюдением правил безопасности на льду.
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ФЕСТИВАЛЬ

Победители среди 
воспитанников ДОУ 

Номинация «Вокал-солисты»
1 место – Кира Федорова (д/с 

«Ладушки»)

Номинация «Вокал-дуэты»
2 место - Егор Бучельников и 

Александр Еременко (д/с «Ла-
сточка»)

Номинация «Вокал-ансамб-
ли»

1 место - вокальный ансамбль 
старшей группы  «Радуга» (д/с 
«Улыбка»)

Номинация «Народное твор-
чество»

1 место – ансамбль ложкарей 
(д/с «Улыбка»)

Номинация «Хореография»
1 место – танцевальный кол-

лектив старшей группы «Лучики» 
(д/с «Улыбка»)

Номинация «Художественное 
чтение»

1 место - Полина Рохина (д/с 
«Улыбка»)

Номинация «Хор»
2 место - коллектив детей 

подготовительной группы «Под-
солнушек» (д/с «Улыбка»)

Номинация «Смешанные 
коллективы»

1 место – ансамбль «Веселые 
музыканты» (д/с «Дружба») и 
коллектив детей и педагогов (д/с 
«Улыбка») 

Победители группы 
«ПРОФИ»

Номинация «Хор»
Возрастная группа  7-10 лет
2 место –общешкольный хор  

младших классов (ДМШ)
Возрастная группа 15-18 лет
1 место – сводный хор стар-

ших классов общеэстетического 
отделения (ДШИ)

Номинация «Эстрадные во-
кал-ансамбли»

Младшая возрастная группа - 
до 7 лет

2 место – образцовый кол-
лектив вокальный ансамбль 
«Пепси+» (ДК)

Возрастная группа 7-10 лет

В конце марта  в Доме детского творчества и во Дворце культуры  прошли отборочные 
этапы традиционного городского конкурса «Качканарские звездочки». 

15 апреля во Дворце культуры состоялся гала-концерт. Зал был полон.
Со словами приветствия и поздравлений  к присутствующим обратились глава города 

Сергей Набоких и главный специалист Управления образования Илья Волохин. 
На сцене юные артисты радовали качканарцев яркими творческими номерами. Зри-

тели не могли сдержать слез во время проникновенных выступлений. Лучшие из лучших 
были отмечены дипломами  первой, второй и третьей степеней, кубками, поощритель-
ными подарками и сладкими призами.

1 место –вокальный ан-
самбль «Планета детства», дуэт 
Михаил Бобров и Евгений Плей-
ко (школа №7)

Возрастная группа 11-14 лет 
3 место – вокальная груп-

па объединения «Вокальное 
пение» (ДДТ) и вокальный ан-
самбль 6-7 классов (школа №7)

Возрастная группа 15-18 лет 
1 место – образцовый кол-

лектив вокальный ансамбль 
«Пепси+» (ДК)

Номинация «Хореография-со-
листы» (эстрадный танец)

Возрастная группа 15-18 лет 
3 место – Элина Козырькова 

(ДШИ) 
 
Номинация «Хореография – 

ансамбли»(эстрадный танец) 
Возрастная группа до 7 лет
3 место – ансамбль детского 

танца «Джем» (ДК)
Группа 7-10 лет
2 место – Карина Желоб-

кович и Полина Онопришвили 
(школа №7)

Группа 11-14 лет
1 место – танцевальная сту-

дия «Фиеста» (ДДТ)
Возрастная группа 15-18 лет
1 место – коллектив эстрад-

ного танца «Конфетти» (ДК)

Номинация «Хореография-баль-
ные танцы»

Возрастная группа 11-14 лет
1 место – ансамбль бального 

танца «Рандеву» (ДК)
Возрастная группа 15-18 лет
1 место - Анна Попова и Ни-

кита  Посохин, ансамбль бально-
го танца «Рандеву» (ДК)

 Номинация «Эстрадный во-
кал – солисты»

Группа до 7 лет
2 место – Виктория Кузички-

на и ансамбль «Анютины глазки» 
(ДШИ)

Возрастная группа 11-14 лет
2 место – Полина Рупасо-

ва (ДМШ) и Олеся Гущеварова 
(ДДТ)

Возрастная группа 15-18 лет
1 место – Валерия Полоник 

(ДК)

Номинация «Народный во-
кал – ансамбли»

Младшая возрастная группа 
7 -10 лет

1 место – ансамбль народной 
песни «Подсолнухи» (ДМШ)

Номинация «Народный во-
кал – солисты»

Средняя возрастная группа 
11-14 лет

2 место – Екатерина Дорони-
на (ДШИ)

Номинация «Вокально-хоре-
ографическая композиция»

Возрастная группа 15-18 лет 
2 место – вокальный ан-

самбль «Бон-кляк» (ДШИ)

Победители среди 
учащихся школ

Номинация «Хореография»
Гран-при – Алина Хаматова с 

танцем «Лезгинка»

Младшая группа
1 место – ансамбль «Веселые 

девчата» 4г класса школы №7 
Средняя группа
1 место – ансамбль «Пер-

спектива», школа №7

Номинация «Вокально-хоре-
ографическая композиция»

2 место – 4а и 4б классы ли-
цея №6 и ансамбль 1а класса 
школы №7

Номинация «Смешанные и 
семейные коллективы»

1 место – творческая про-
грамма 8б класс школы №7 и 
коллектив «Созвездие» учащих-
ся, родителей и педагогов Вале-
риановской школы

Номинация «Хор»
Младшая возрастная группа
2 место – хор 4г класса шко-

лы №7 и хор 3а класса школы 
№7

Средняя возрастная группа
1 место – сводный хор 3-6 

классов лицея №6Ел
ен

а 
Ст

ро
га
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ва

На сцене ДК прошел гала-концерт фестиваля 
«Качканарские звездочки-2017»

Звездочки снова 
блистали талантами
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Наша группа пенсионеров играет 
в теннис в клубе «Здоровье» уже око-
ло трёх лет.

В марте нам предложили прове-
сти соревнования. Перед этим я схо-
дила в клуб «Афганец», посмотрела, 
в каких условиях играют там, и при-
гласила теннисистов к нам на со-
ревнования. В «Афганце» один стол 
установлен в коридоре, с боков места 
очень мало, пол покрыт линолеумом.

У нас в «Здоровье» тоже один стол, 
пол рассохся, потолок низкий. Усло-
вия для соревнований плохие. Но раз 
сказали провести, значит, надо про-
вести. Хорошо, что народу пришло 
немного — 10 человек.

Вот и получилось: два человека 
играют, остальные ждут своей оче-
реди. Теннисисты, занявшие пер-
вые три места, получили грамоты, а 
все остальные участники — сладкие 
призы.

На базе нашего клуба «Здоровье» 
прошли ещё одни соревнования по 
предложению комитета по физкуль-
туре и спорту. Были представлены 

В СМИ Качканара, а 
также на различных 
форумах местных 
СМИ, в последнее 
время с завидной 

регулярностью обсуждается 
тема выборов органов мест-
ного самоуправления – мэра 
и депутатов городской думы 
в 2018 году.

Также звучат обвинения 
в адрес действующего соста-
ва городской думы — о том, 
что они лишили качканар-
цев права выбирать главу 
прямым голосованием из-
бирателей, отдав процедуру 
избрания мэра городской 
думе. Хотя ребята просто 
сделали то, что в Екатерин-
бурге велели сделать.

Вообще, ситуация скла-
дывается интересная. Если в 
2013 году градообразующее 
предприятие не мешало 
Набоких переизбраться, то 
в 2018 году все может быть 
по-другому. Выборы года 
2018-го при всей кажущей-
ся тоскливости процесса 
в перспективе могут стать 
куда как веселей выборов 
2013  года. Или даже скан-
дальнее. Все избиратели 
должны понимать: от того, 
кто станет депутатом, зави-
сит, кто может стать главой 
города. Хотя, если честно, я 
пока не вижу человека, ко-
торому можно доверить го-

род. Себя тоже в этом каче-
стве не вижу.

На мой взгляд, все мо-
жет развиваться следующим 
образом: Набоких будет 
формировать свой пул кан-
дидатов в депутаты, исполь-
зуя при этом администра-
тивный ресурс, и/или будет 
пробовать договориться с 
комбинатом, работники ко-
торого традиционно массово 
выдвигаются кандидатами в 
депутатский корпус. 

Также очень возможен 
альянс между Пьянковым и 
действующим мэром. Пер-
вый, используя возможность 
провести своих кандидатов, 
в случае избрания их де-
путатами может получить 
возможность торга с ком-
бинатом по многим вопро-
сам. И, судя по последним 
событиям, желающих стать 
депутатами городской думы 
в окружении председателя 
профкома может быть мно-
го. Второй, в случае союза с 
профкомом получает прак-
тически готовую сетку агита-
торов, причем бесплатную. А 
используя ресурс профкома, 
может также провести своих 
кандидатов.

И, конечно, не стоит сбра-
сывать со счетов комбинат. 

Полагаю, как и в преды-
дущие годы, появится некий 
перечень самовыдвижен-

Точка зрения

цев, среди которых, скорее 
всего, будет будущий глава 
города.

И теперь, исходя из вы-
шеизложенного возникают 
следующие вопросы. Готовы 
ли посетители сайтов мест-
ных СМИ, так рьяно, иногда 
на грани фола, критикую-
щие администрацию горо-
да, руководство комбината 
и председателя профкома, 
занять активную позицию 
при проведении выборов 
депутатов городской думы? 
И не только посетители сай-
тов, а просто активные жи-
тели города. Готовы ли они 
организоваться и выдвинуть 
своих кандидатов в депута-
ты — людей, которым они 
готовы доверить выбор гла-
вы города?

Может, кто-то сам готов 
включиться в избиратель-
ную гонку? А если не готов 
участвовать в выборах, воз-
можно, готов поддержать 
материально тех, кому го-
тов отдать свой голос. В 
наше время возможностей 
поддержки много – Яндекс.
кошелек, краудфандинг и 
т.д. Можно просто органи-
зовать волонтерское движе-
ние в поддержку народных 
депутатов. Вопрос только в 
том, есть ли люди, желаю-
щие тянуть эту лямку, на-
чиная с выборов, или мы в 
очередной раз уподобимся 
персонажу «Нашей Раши», 
Сергею Юрьевичу из Таган-
рога, что с телевизором раз-
говаривает?

Анатолий 
Забегаев

Дума сделала то, что ей 
велели в Екатеринбурге
Выборы 2018 года могут стать 
намного веселей 
выборов предыдущих

«Новый Качканар» запускает новый фотоконкурс, 
посвященный 60-летнему юбилею Качканара!

До 1 мая приносите в редакцию газеты фотографии 
формата А3 по следующим номинациям:

 z «Любимый город» (пейзаж),
 z «Земляки» (портрет),
 z «Прекрасные мгновения» (репортаж),
 z  «Город начинался с нас» (ретроснимок из семейного 

архива).
От одного участника в каждой номинации принима-

ется не больше одного снимка. 
Победители проекта получат подарки от наших 

спонсоров, а снимки участников будут выставлены на 
фотовыставке в фойе Дворца культуры.

Город ждет ваши уникальные и яркие фотогра-
фии!

Фотовыставка
«Мой Качканар»

К юбилею Качканара

Справки по телефону 6-61-85
Агентство недвижимости 

ГЛ    БУС
Домофонная компания

«Контакт+»

Реклама

— Почему в «Бессмертном 
полку» нельзя идти с шарами, 
цветами и флагами? Это же не 
траурная процессия. Мы ра-
дуемся Победе, а не горюем. 

— Никто не запрещает идти 
с шарами, цветами и флагами 
в праздничном шествии (в 
колонне со своим предприя-
тием, учреждением, школой). 
А теперь давайте определим-
ся, что такое «Бессмертный 
полк». По своей сути — это ше-
ствие погибших во время во-
йны и умерших уже в мирное 
время героев. Это они — бес-
смертные участники «Полка», 
а не мы. Мы, потомки, лишь 
несём их портреты. Вы можете 
себе представить солдатский 
строй, украшенный связками 
шаров или флагами? Допусти-
мо лишь одно знамя — знамя 
Победы. Вспомните, как оно 
выглядит: красное полотно с 
серпом, молотом и пятиконеч-
ной звездой. И никаких над-
писей. 

Ну, а во-вторых, флаги, 
шары и цветы будут закры-
вать портреты в руках идущих 
рядом с вами участников ше-
ствия. Давайте будет уважать 
тех, кто идет «Бессмертным 
полком», а именно солдат Ве-
ликой Отечественной.

— Собираюсь идти с фото-
графией прадеда в «Бессмерт-
ном полку», а затем встать в 
колонну вместе со своим кол-
лективом. Уважаю организа-
цию, в которой тружусь много 
лет, но считаю неправильным 
идти в праздничном шествии, 

На вопросы отвечает координатор 
«Бессмертного полка» в Качканаре 
Анна Андриянова

«Бессмертный полк»: 
вопросы остаются

размахивая портретом праде-
да под крики «Ура!».

— Штендер можно будет 
оставить на первом этаже ад-
министрации. Вход в здание 
будет свободным. Единствен-
ная просьба — не забудьте 
забрать портрет после того, 
как пройдете в праздничной 
колонне. 

— В силу своего возраста 
и здоровья мне сложно будет 
пройти с портретом отца даже 
небольшое расстояние. Как 
мне быть?

— В проведении «Бес-
смертного полка» будут при-
нимать участие волонтёры 
(добровольные помощники). 
Накануне 9 Мая они придут к 
вам домой, возьмут портрет, 
пронесут в колонне и вернут 
вам. В штат волонтёров на-
бираются только ответствен-
ные молодые люди, которым 
можно доверять. Заявку мож-
но сделать до 30 апреля по 
телефону 6-97-29 (Екатерина 
Поздеева, специалист отдела 
по культуре, спорту и моло-
дежной политике админи-
страции КГО). 

В случае, если вы найдете 
силы самим пройти с портре-
том, волонтёры обязательно 
вам помогут: поддержат под 
руку, предложат воды (в слу-
чае если срочно понадобится 
принять лекарство), а после 
шествия в «Бессмертном пол-
ку» проводят к скамейкам 
(они будут установлены на 
административной площади).

Почему настольный 
теннис в загоне?

все бумаги: бланки таблиц розы-
грыша, а главное — положение о со-
ревновании, где черным по белому 
первым пунктом была прописана 
задача соревнования: «популяриза-
ция настольного тенниса в городе». 
А даже если кто-то и захочет играть, 
то эти два зала в «Здоровье» и «Аф-
ганце» сразу отпугнут желающих. 
А Качканаре в настольный теннис 
играть негде — нет нормального 
спортивного зала. Во Дворце спорта 
дают место для тенниса лишь во вре-
мя проведения соревнований, а это 
два-три раза в год.

Когда-то обещали отремонтиро-
вать спортзал в «Афганце», но нас 
туда не пускают. Поэтому тенниси-
сты-«профессионалы» вынуждены 
играть в «Здоровье».

А ведь люди хотят играть! Вот не-
давно один мой знакомый просил 
научить его сына теннису. А где и как 
это сделать?

Александра 
Клещёва
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В апреле мы поправляли 
здоровье в центре «Забо-
та». В этом заезде были от-
дыхающие из Нижней Туры, 
Лесного, Североуральска, 
Краснотурьинска, Кушвы, 
Екатеринбурга и Качканара. 
Впечатления – самые хоро-
шие. Дни были насыщены: 
знакомства, тренажерный зал, 
экскурсии, вечера отдыха и 
другие мероприятия.

Мы узнали, что в Качка-
наре есть «Лукоморье». И не 
просто узнали, а совершили 
путешествие в эту сказочную 
страну. Страна-то сказочная, а 
волшебники, которые повели 
нас в мир Поэзии, — настоя-
щие. Мы даже знаем их имена. 
Проникновенно читала Татья-
на Семакина. Привели в вос-
торг юмористические стихи 
Надежды Трушковой. Галина 
Чепуштанова (Пинаева) чита-
ла лирическое стихотворение 
под романтическую мелодию 
саксофона. Со стихами и пес-
нями выступили Ада Кокша-
рова и Екатерина Гаврилова. 
Прекрасный танец «Мое по-
следнее танго» показали Ва-
лентина Онопринашвили и 
Вячеслав Бурухин. А песни на 
стихи «лукоморских» поэтов 
в исполнении Лидии и Нико-
лая Ведерниковых увели в то 
время, когда на качканарской 
земле рождался город юности.

В мае Качканару исполня-
ется 60 лет. Под знаком слав-
ного юбилея и прошло наше 
путешествие в поэтическую 
страну «Лукоморье».

Благодарные 
отдыхающие

В какой стране мы жи-
вем и почему беззащитен 
тот, кто отстаивает свои 
права, борется за правду, 
справедливость, актив-
ную позицию? Александра 
Боданина по-человечески 
жалко. Остаться без работы 
в наше время, тем более в 
нашем маленьком городке, 
— это страшно. 

Газета пишет, что 
управляющий ди-
ректор КГОКа Алек-
сей Кушнарев назвал 
труженика «экстре-

мистом», которого не долж-
но быть не только на ком-
бинате, но и в профсоюзе, 
и даже в городе. И только за 
то, что он заявил во все ус-
лышание о положении дел 
на комбинате и, как патри-
от нашей страны, города, не 
может мириться с грабитель-
ским отношением руковод-
ства Евраза. Не решается на 
комбинате проблема обору-
дования, все разваливается, 
а спрос с работяг, которые 
трудятся на станках 1960-х 
годов. Беспокоят А.Боданина 
и несчастные случаи на про-
изводстве, люди работают на 

Отклик на статью «Александр Боданин: Я не мессия и не экстремист», опубликованную в номере от 05.04.2017г.

Справедливость в деле 
Боданина должна победить

оборудовании 1970-х годов. 
Никого не волнует наруше-
ние охраны труда и техники 
безопасности. В итоге по-
страдала женщина-токарь.

За время работы на пред-
приятии КГОКа, особенно 
на фабриках, подрывается 
здоровье людей, и если уж 
заболел, то совсем никому 
не нужен. Уволят как проф-
непригодного, забудут за-
слуги, и никто не постарает-
ся защитить непослушного 
«раба». Сегодня это произо-
шло с Боданиным, а завтра 
может оказаться в такой же 
ситуации любой рабочий, 
если откроет рот и захочет 
постоять за свою честь и до-
стоинство. Все это происхо-
дит оттого, что у народа нет 
сплочения, единения, а один 
в поле не воин. Где правда, и 
кому она нужна?

КГОК для города — это 
единственное предприятие 
социальной стабильности. 
Меняются руководители 
комбината, но качканарцы 
не видят пока того, кто бы 
из управляющих директоров 
позаботился о благе трудя-
щихся. В «Аргументах неде-
ли» от 30 марта прочитала 
о направлении социальной 
деятельности Магнитогор-

ского металлургического 
комбината. На социальную 
поддержку пенсионеров и 
инвалидов предприятия 
группы ММК выделили в 
2016 году 869 млн. рублей. На 
медицинское обслуживание 
– 429 млн. рублей. Работают 
программы стимулирования 
рождаемости, поддержки 
материнства и многодетных 
семей. На эти цели в 2016 
году направили 74,4 млн. ру-
блей. 

Оказывается ежемесяч-
ная материальная помощь 
и производится частичная 
компенсация коммунальных 
услуг. Качканарцам очень 
интересно знать о благотво-
рительности ЕвразКГОКа. 
ММК потратил два млрд. 
рублей на благотворитель-
ные программы. А сколько 
потратил КГОК, и существу-
ет ли поддержка тем, кто 
строил комбинат, кто отдал 
здоровье и сейчас на пенсии 
и, возможно, живет в жал-
ких лачугах, которые давно 
пора сносить. Самая небла-
говидная реальность наших 
будней — это неуважение к 
человеку-труженику. 

Тезисом стало: «Плохо 
тебе — увольняйся!», потому 
что в нашей стране есть «хо-

зяин» и есть рабский труд, 
иногда очень низкооплачи-
ваемый. А.Боданин, человек 
с большим стажем работы 
на комбинате, остался за 
бортом. А где его коллеги 
по работе? Рабочих удалось 
разобщить, раздробить, за-
пугать, и каждый из них 
боится открыть рот. Иначе 
вышвырнут с работы. Если 
нет единства, властвовать 
станут хозяева предприятий, 
олигархи. 

Газета «Новый Качка-
нар» честная, независимая, 
открытая читателям и на 
страницах осветит благо-
творительность Евраза. 
Как заботится руководство 
предприятия КГОКа о пен-
сионерах, о детях рабочих, о 
здоровье, о прибыли? Какую 
заботу проявляет профсоюз-
ный комитет, как отстаивает 
права рабочих, не прибегая 
к забастовкам, чтобы хозя-
ева не выкидывали на ули-
цу тружеников без средств 
к существованию. Сможет 
ли Боданин чего-нибудь до-
биться в суде — посмотрим, 
а газета осветит судебный 
процесс. Справедливость 
должна быть и победить все 
невзгоды. 

Александра Гаврилова

Всё меньше времени оста-
ётся до сдачи учащимися 9-х 
и 11-х классов обязательных 
экзаменов. Но уже сейчас не-
обходимо подготовить себя 
к этому поистине знамена-
тельному событию в жизни. 
Конечно, многие из роди-
телей и педагогов уже «на-
фаршировали» своих детей 
подготовительными вариан-
тами экзаменационных ра-
бот и правил работы с ними. 
Но как быть с психологиче-
ским аспектом сдачи О(Е)ГЭ? 

Современные родите-
ли мало времени уделяют 
именно этой части подготов-
ки, предпочитая делать это в 
последние часы перед Гене-
ральной Проверкой Знаний, 
либо вообще не заострять на 
этом внимания.

С одной стороны, они по-
ступают правильно, ведь ни-
чего страшного и катастро-
фичного в этой процедуре 
нет; это всего лишь обыч-
ная контрольная, но только 
сразу за несколько классов. 
С другой — те, кто уже про-
шел через экзамен, знают о 
бессмыслии страхов и опа-
сений, то есть, если переи-
начить русскую народную 
поговорку, «не так страшен 
ЕГЭ, как его малюют». Но как 
донести эту информацию 
детям помладше?

Среди них очень часто 
укореняется стереотип, что 
на ужасном экзамене стро-
гие тетеньки с камерами по 

Подготовимся к ЕГЭ адекватно

периметру будут долго и не-
отрывно смотреть за учени-
ками и за тем, как они реша-
ют труднейшие задания. А уж 
если что-то запиликает или 
не так посмотришь, да еще 
и не туда, то тебя сразу уда-
лят под вой сирены без права 
возвращения и пересдачи.

Самое главное в данном 
случае — формирование 
адекватного отношения к 
ситуации. Чтобы развеять 
мифы и страхи, родителям, 
да и педагогам тоже, не 
мешало бы применить не-
сколько советов, основан-
ных на моем личном опыте, 
рекомендациях психологов 
и «сухих» цифрах.

Не давайте своему ре-
бенку установку, что ему 
необходимо обязательно 
выполнить все задания из 
экзаменационного бланка. 
Это приведет только к худ-
шему результату из-за «рас-
пыления» усилий. К тому же, 
почти по всем предметам не 

требуется 100-процентного 
выполнения работы, что-
бы получить «5». Например, 
совсем недавно в школе им.
Новикова я писал пробное 
ОГЭ по математике и набрал 
81 процент правильных от-
ветов, заработав высший 
балл.

Одной из важнейших 
ошибок являются фразы 
типа «Ты не сдашь!», « У тебя 
мало шансов написать хоро-
шо» и т.п. Гораздо лучше по-
высить детскую уверенность 
в себе, ведь чем больше ре-
бенок боится неудачи, тем 
более вероятности допуще-
ния ошибок.

Распространенная ошиб-
ка — зубрежка формул без 
умения их применять. 
Во-первых, это бесполезно, 
так как большинство необ-
ходимых формул дается на 
отдельном листе учащемуся, 
наравне с заданиями и блан-
ками ответов. А во-вторых, 
лично я — противник любой 

зубрежки, потому что знаний 
без понимания не бывает.

Дорогие родители, нака-
нуне экзамена обеспечьте 
ребенку полноценный от-
дых, он должен отдохнуть и 
как следует выспаться. Пе-
ред экзаменом можно дать 
чаду шоколадку или конфе-
ту, чтобы активировать моз-
говую деятельность.

Предупредите сына или 
дочь, что во время почти 
четырехчасовой проверки 
знаний необходимо дать 
глазам отдохнуть. Особенно 
это актуально для сдающих 
информатику.

Организаторы и учителя 
неустанно повторяют, что 
сотовые телефоны, ключи, 
монеты, цепи и прочие ме-
таллические вещи, а так-
же свои пособия и заметки 
лучше оставлять дома или, в 
крайнем случае, у классного 
руководителя.

Не забывайте, что если 
ваш ребенок не сдал ОГЭ, 
то пересдавать одну и ту же 
дисциплину можно до трёх 
раз, причем за выпускником 
остается право решать, в ка-
ком виде сдавать экзамен — в 
тестовом режиме или по би-
летам. К тому же делать это 
можно, даже если ученик по-
лучил «удовлетворительно».

Надеюсь, что эти советы 
помогут лучше сдать экза-
мены, будь то ОГЭ или ЕГЭ. 
Желаю Успехов!

Павел Огорельцев

В 2017 году по поста-
новлению администрации 
города ставки на «Содер-
жание и текущий ремонт» 
были увеличены на 7%, в то 
время как официальный 
уровень инфляции – 5,4%. 
Почему увеличение тари-
фов произошло больше, 
чем на уровень инфляции?

Борис Бирюков
Отвечает заместитель 

главы по городскому хо-
зяйству Вячеслав Саракаев:

— При установлении став-
ки платы орган местного 
самоуправления руковод-
ствовался Сценарными ус-
ловиями, ежегодно направ-
ляемыми Министерством 
экономики Свердловской 
области, основными показа-
телями параметров прогноза 
социально-экономического 
развития Российской Феде-
рации и предельными уров-
нями цен (тарифов) на услуги 
компаний инфраструктур-
ного сектора на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 
годов. Прирост цен на конец 
2016 года на услуги составил 
6,9%. Фактический индекс 
потребительских цен за 2016 
год, рассчитанный в соответ-
ствии с основными положе-
ниями о порядке наблюдения 
за потребительскими ценами 
и тарифами на товары и плат-
ные услуги, оказанные насе-
лению, в декабре 2016 года 
составил 105,4% (в % к дека-
брю 2015 года).

Почему тариф 
повышен на 7%?

Мы побывали 
в «Лукоморье»



17
Новый Качканар   19.04.2017

Милиции было две
С заместителем команди-

ра качканарской ДНД Еленой 
Тепляковой мы встретились  
в опорном пункте полиции 
в 8 микрорайоне. В неболь-
шой комнате собрались дру-
жинники, готовые выйти в 
трехчасовой рейд по улицам 
города. Сегодня это десять 
человек, всего в народной 
дружине зарегистрировано 
семьдесят три.   

В советское время, расска-
зывает Елена Михайловна, 
дружинники работали нарав-
не с сотрудниками милиции. 
Они могли спокойно задер-
жать нарушителя и соста-
вить протокол.  Считалось, 
что милиции было две. По-
смотрите любой фильм того 
времени, и картинка в голове 
нарисуется сама собой. Бра-
вые парни и девчонки с го-
рящими глазами и красными 
повязками на руках, готовые 
защищать свой город от на-
рушителей порядка.

Это движение вновь воз-
родилось в 2005 году. Но те-
перь все немного по-другому. 
Нет, задор и желание сделать 
свой город лучше, остались. 
Здесь, говорит Елена Тепля-
кова, работают только те, кто 
очень любит свой город и бо-
леет за него душой. Только 
вот задержать и протокол со-
ставить уже не могут, но вы-
полняют не менее опасные 
и нужные действия. Поэтому 
каждый дружинник застра-
хован от несчастных случаев 
во время несения дежурства. 
Иногда группы сопровожда-
ют полицейские. 

Самые горячие 
дни — с четверга              
по субботу

У дружинников есть два 
основных маршрута. Это ули-
ца Свердлова, площадь, парк 
«Строитель», автовокзал. 
Второй маршрут  заключает 
в себя улицу Энтузиастов, 6а 
микрорайон и улицу Гика-
лова. Летом к привычному 
маршруту добавляются зеле-
ные зоны и городской пляж. 
Также члены дружины загля-
дывают в торговые точки по 
пути следования, проводят 
контрольные закупки, на-
ходят просроченный товар. 
Участвуют в ночных рейдах 
по отлову похитителей цвет-

ных металлов.  Сотрудни-
чают с комиссией по делам 
несовершеннолетних. Ходят 
в общегородские рейды по 
неблагополучным семьям. 
Вместе с полицейскими вы-
являют точки торговли спир-
том или наркотиками, высту-
пают понятыми. Кроме того, 
принимают участие в охране 
общественного порядка во 
время проведения массовых 
мероприятий. Отводят домой 
потерявшихся детей. Иногда 
провожают пьяных: как из-
вестно, такой человек — лег-
кая добыча для грабителей. 

— Бывает, горожане жалу-
ются, что в их подъездах со-
бираются компании, мы эти 
объекты берем на учет и во 
время патрулирования за-
ходим, проверяем. Особенно 
острая обстановка в двенад-
цатиэтажках. Дружинники 
могут провести разъясни-
тельную беседу, — говорит 
Елена Михайловна. 

Дружинники не раз спаса-
ли жизнь лежащим на улице 
людям. Пусть даже человек 

пьяный, но зимой он запро-
сто может замерзнуть. Быва-
ют случаи, что человеку ста-
ло плохо, многие проходят 
мимо, думая, что тот напился. 
Члены дружины мимо такого 
человека никогда не пройдут. 

Вместо бесплатного 
проезда 800 рублей  

Раньше у дружинников 
были льготы на коммуналь-
ные услуги и бесплатный 
проезд по городу, теперь их 
монетизировали. Ежемесяч-
но члены ДНД получают чуть 
больше 800 рублей и три дня 
к отпуску. Правда, получить 
эти дни могут только ра-
ботники бюджетной сферы, 
комбинат же считает это не-
позволительной роскошью.  

Рисковать жизнью  
нельзя

Были случаи, что на дру-
жинников кидались с ножа-
ми и пистолетами. 

Равнодушные 
в ДНД не работают
Они любят и пережи-
вают за свой родной 
город. Они видят его 
изнутри. Их служба 
тоже бывает опасна 
и трудна. Сегодня, 19 
апреля, добровольной 
народной дружине 
Качканара исполняет-
ся пятнадцать лет. 

— Нам пожаловался жи-
тель города, что у него кто-
то ворует электроэнергию, 
мы отправились по указан-
ному адресу, а там нас встре-
тил мужчина с пистолетом, 
— рассказывает одна из дру-
жинниц. 

Случается, что дружин-
ников во время дежурства 
оскорбляют или могут по-
интересоваться, кто они та-
кие. 

Равнодушные люди 
у нас не работают

В дружине состоят только 
те, кто любит и ценит свой 
город. Каждый вносит вклад 
в общее дело, иногда рискуя 
своей жизнью. 

— Есть у нас дружинник 
Анатолий Шаренко. За по-
мощь сотрудникам органов 
внутренних дел ему вручи-
ли удостоверение внештат-
ного сотрудника полиции, 
— делится Елена Теплякова.  

Вступить в ряды ДНД мо-
жет любой житель города 
старше 18 лет, не состоящий 
на учете у нарколога и не 
имеющий судимости.

В торжественный для 
качканарских дружинников 
день хочется пожелать им 
безопасных рейдов и благо-
получия в семьях!

Юлия Гофлер

Дружинники к патрулированию улиц готовы!

В разные годы дру-
жину возглавляли:

Александр Чучалин
Надежда Удовенко 
Елена Теплякова
Дмитрий Порываев

Удостоверение дружинника Светлане Араповой 
вручает Елена Теплякова
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В рамках годовой ак-

ции «Академия лидер-
ства» городской моло-
дежной общественной 
организации «Ассоциа-
ция учащейся молодежи» 
вновь прошел конкурс 
среди самых активных 
ее участников — «Класс-
ный лидер».

Ребята из всех школ 
города собрались в ДДТ, 
чтобы доказать, что 
именно они — лучшие 
из лучших. Участникам 
конкурса, по традиции, 
предстояло пройти два 
этапа: заочный – оценка 
портфолио лидера, со-
держащего достижения 
в различных областях и 
на разных уровнях, и оч-
ный этап, включающий 
в себя визитную карточ-
ку в форме видеороли-
ка, конкурс-экспромт и 
творческий конкурс. Ли-
деры читали стихи, пели 
песни, доказывали нуж-
ность проведения раз-
личных мероприятий в 
нашем городе, делились 
своими увлечениями и 
планами на жизнь.

По результатам оцен-
ки жюри, 1 место заня-
ла ученица школы №7 
Юлия Чучалина, 2 ме-
сто — Екатерина Муси-
на из школы №2, 3 место 
отвоевала представи-
тельница школы имени 
К.Н.Новикова Лада Гу-
сельникова.

Победитель «Класс-
ного лидера» не отправ-
ляется на область пред-
ставлять наш город, так 
как наша «Академия 
лидерства» в этом году, 
находясь в четвертой 
(высшей) лиге, является 
организатором данного 
конкурса на областном 
уровне. Конкурс прой-
дет 21 апреля в Екате-
ринбурге, представлять 
Качканар будет команда 
первой лиги из членов 
городской детской орга-
низации «Соболята».

Олеся Волоковых

Классного 
лидера 
было из кого 
выбрать

Классным лидером-2017 
стала «звёздочка» 

Качканара Юлия Чучалина
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В 1992 году Лидия 
Ивановна Коше-
лева, озадаченная 
судьбой внучки, об-
ратилась к директо-

ру Дома детского творчества 
Тамаре Барминой с прось-
бой создать для таких ребят 
кружок развития. И Тамара 
Дмитриевна приложила все 
силы, чтобы он появился. 

Изначально под назва-
нием «Милосердие» был от-
крыт именно кружок, а не 
клуб. Педагоги первое время 
приходили к ребятам домой, 
занимались ручным трудом: 
лепили, рисовали, выши-
вали, вязали, а когда ДДТ 
переехал в здание детского 
сада, пришла идея создать 
здесь клуб. Занятия вели 
Ольга Хайруллина, Мадина 
Файзулхакова, Фения Плот-
никова, Мария Чернышева, 
Анна Никулина, затем Ольга 

Буторина, Светлана Быстро-
ва, Ирина Черняева, Татьяна 
Долгих.

Количество учеников по-
степенно росло — начинали 
с шести, девяти, вскоре ко-
личество увеличилось до 48. 
Первой во главе клуба была 
Валентина Пшеничникова, 
ее сменила Ирина Кузне-
цова, Татьяна Бочкарева и 
сегодня руководит Надежда 
Куманеева. Работать с таки-
ми детишками способен да-
леко не каждый педагог.

— Работать с этой кате-
горией детей сложно и в 
физическом, и в моральном 
плане. На всех педсоветах я 
всегда говорила этим педа-
гогам: низкий вам поклон, 
— рассказывает сегодня Та-
мара Бармина. 

В помощь педагогам в те 
годы в ДДТ была волонтер-
ская группа здоровых детей, 
которая общалась с таки-
ми ребятами, шефство над 
ними взял театр миниатюр 
под руководством Натальи 
Нагумановой. Задача была 
одна — социализация детей. 
Они должны были научиться 
общаться, не бояться идти 
на контакт. В Екатеринбур-
ге ранее существовал Ор-
ден милосердия, который 
организовывал отдых ребят 
в специализированных ла-
герях, устраивал фестивали 
художественной самодея-
тельности, выставки. Уча-
ствовали в фестивалях и кач-
канарские дети. 

Из опыта общения с кол-
легами других городов педа-
гоги «Милосердия» пришли 
к пониманию, что подобное 
клубное образование — уни-
кальное даже в наши дни. 

В других городах для таких 
ребят существуют кружки, в 
которые родители приводят 
детей и оставляют на заня-
тия. Здесь же не просто раз-
витие, а общение, выездные 
мероприятия и совместные 
праздники.

— Вы не представляете, 
как наши дети любили за-
ниматься с ребятами театра 
миниатюр! У каждого была 
своя любимица. Найти такой 
творческий коллектив после 
того, как он перестал рабо-
тать, мы долго не могли. Поз-
же замечательные праздники 
проводили для наших ребят 
дети Ирины Хабибуллиной из 
«Бригантины», — вспомина-
ет педагог Ирина Черняева, 
которая отдала «Милосер-
дию» 21 год. — Другие учите-
ля удивлялись нам: «Как вы 
работаете с такими детьми?». 
Конечно, бывало по-разному: 
кто-то из ребят с удовольстви-
ем начинал занятия, а кто-то 
требовал сначала «прятки». 
Но мы относились к ним на 
равных, как к здоровым.

— На самом деле это очень 
интересные дети! Да, им 
не все так легко дается, как 
обычным ребятам, но они 
пробуют, учатся, выступают 
с удовольствием на сцене. 
И наблюдать за их успехами 
приятно и нам, и родителям! 
— говорит Татьяна Бочка-
рева, бывший педагог и ру-
ководитель клуба. 

Назвать точное количе-
ство ребят, которые зани-
мались в клубе за все 25 лет, 
довольно сложно — их не-
сколько десятков. Сегодня в 
«Милосердии» числится 40 
детей от трех до 18 лет, боль-
шинство — ребята с ДЦП.

Время идет, но каждый 
педагог помнит своих быв-
ших учеников поименно. Са-
мым старшим выпускникам 
сегодня больше 30 лет, са-
мым маленьким — три года. 
Кто-то создал свои семьи, 
родил детей, получил про-
фессию и высшее образова-
ние. Сегодня клубу активно 
помогает Евраз, но раньше 
такой финансовой поддерж-
ки не было: педагоги своими 
руками мастерили учебные 
пособия, разрабатывали 
программы развития, воз-
можно, в их семьях и сегод-
ня мало кто знает, что на это 
уходила часть средств се-
мейного бюджета.

— Помню, что очень мно-
го мероприятий на спло-
чение детей проводила Та-
тьяна Бочкарева. В то время 
педагоги самостоятельно 
готовили пособия, програм-
мы, помощи со стороны 
было мало. Сегодня орга-
низация на высоком уров-
не. Был период сокращений 
бюджетных работников, 
клуб находился под угрозой 
закрытия, но время пока-
зало, что такой клуб нужен, 
есть результаты его работы. 
Иной раз поражаешься, что 
ребенок с такими заболева-
ниями может делать неве-
роятные работы. А это за-
слуга педагогов! — отмечает 
Тамара Бармина. — Спасибо 
родителям, которые ока-
зывают поддержку. Желаю 
клубу, чтобы он всегда был! 
Пусть здравствуют все педа-
гоги, терпения им, удачи в 
не очень простой работе.

— Сострадание, толерант-
ность, стремление помочь 
ребенку добиться результа-

тов — такие педагоги работа-
ют у нас, каждый из них ста-
новится буквально второй 
мамой. К ученикам они при-
кипают душой, дети их ждут, 
тепло встречают, обнимают, 
— говорит нынешний руко-
водитель клуба Надежда Ку-
манеева. — Спасибо нашим 
педагогам, родителям за ак-
тивность и помощь! Спасибо 
Евразу, на гранты которого 
мы смогли создать сенсор-
ную комнату и проводим 
различные виды терапии. 

Сегодня круг занятий у 
ребят довольно широк: сказ-
котерапия, фототерапия, 
арт-терапия, лего-конструи-
рование, песочная терапия, 
акватерапия и даже иппо-
терапия. Занятия проводят 
педагоги Татьяна Долгих, 
Наталья Грядун, Екатерина 
Реут, Ольга Панюкова и На-
талья Черноусова.

Работы ребят по-преж-
нему принимают участие в 
выставках и конкурсах. Так, 
в этом году в областном фе-
стивале были дети из 30 тер-
риторий Свердловской об-
ласти. Качканарец Максим 
Козлов занял второе место в 
конкурсе чтецов, Влада Жен-
довлетова получила первое 
место в выставке декора-
тивно-прикладного творче-
ства, Илья Нестеров стал 
третьим в конкурсе певцов 
за песню «Вперед, Россия». 
В ближайшее время в Кач-
канаре пройдет ежегодный 
городской фестиваль для 
детей-инвалидов «Мы все 
можем», и ребята «Милосер-
дия» вновь готовятся к нему.

Анна Лебедева

25 лет ради милых 
сердцу детей

Качканарцы на экскурсии во время фестиваля «Мы все можем!» в г.Краснотурьинск. Конец 90-х г.г.

Рождение ребенка – сча-
стье, правда, порой это 
счастье немножко с гру-
стинкой. ДЦП, синдром 
Дауна, ограниченные 
возможности здоровья – 
далеко не каждый роди-
тель решится воспитывать 
такого ребенка, посвятить 
ему свою жизнь и отдать 
все силы. 25 лет назад 
такие качканарские ребя-
та не имели возможности 
куда-либо передвигаться, 
общаться с друзьями, они 
жили буквально в четырех 
стенах.

«Милосердие» на пленэре
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Уникальный клуб 
«Милосердие» 25 апреля 
отмечает юбилей



Новый Качканар 19.04.2017

19ОТЛИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Важные признаки Примеры

Какие планы на урожай?

Консервировать «Дачница», «Мовир-74», «Парижанка», 
«Франсуаза»

Замораживать «Парижанка», «Марвел 4 сеазонс»
Самые благодарные сорта

Высокоурожайные «Парижанка», «Мовир-74», «Кортес F1», 
«Америго F1»

Устойчивые к 
болезням

«Снежный шар», «Америго F1»

Если в огороде кила «Клептон F1», «Кларифай F1»
Успеют созреть

Ранние сорта «Франсуаза», «Снежок F1», «Мовир-74», 
«Альфа», «Гудман», «Ранняя Грибовская 
1355», «Сноуболл 123»

Среднеспелые 
сорта

«Дачница», «Парижанка»

Важные признаки Сорта 
Для каких целей?

Для летнего 
потребления

Ранние: «Спринт F1», «Экспресс 
F1», «Трансфер F1», «Дитмаршер 
Фрюер», «Июньская»

Для еды, 
консервирования 
и квашения летом 
и осенью

Среднеспелые: «Слава 1305», 
«Колобок», «Графиня F1», 
«Монблан F1», «Белорусская 
445»

На еду и квашение 
осенью

Среднепоздние: «Подарок», 
«Универс F1», «Застольный F1»

Для закваски на всю 
зиму

«Московская поздняя 9», «Гарант 
F1», «Валентина F1»

На еду и квашение 
зимой

Поздние: «Харьковская 
зимняя», «Зимовка», «Гарант 
F1», «Московская поздняя 9», 
«Валентина F1»

Какая нравится?
Вкусная, сочная «Спринт F1», «Графиня F1», 

«CБ-3 F1», «Грибовский 147»
С некрупными кочанами «Спринт F1», «Трансфер F1», 

«Фрейлина F1», «Июньская», 
«Точка»

Хрустящая в квашеном 
виде

«Застольный F1», «Универс F1», 
«Cлава 1305», «Подарок», «СБ-3 
F1», «Атрия F». 

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

Алена Лобанова, директор 
Дома детского творчества:

– Работа в клубе ведется не 
просто досуговая, а образова-
тельная. Детям с серьезными не-
дугами здоровья предоставляется 
возможность адаптироваться, раз-
вить знания, навыки, которые они 
в обычной жизни не получают, 
расширить границы общения. 

В клубе работали и работают 
педагоги, которые искренне от-
носятся к работе, проблемы детей 
воспринимают близко, решают 
как свои собственные. Сложился 
очень хороший коллектив: де-
ти-родители-педагоги, где роди-
тели – первейшие помощники. 
Ведется плотное взаимодействие 
с семьей. Желаю педагогам новых 
творческих идей, не застаиваться 
на месте, обучаться, ставить экс-
перименты, искать инновации;  
детям – здоровья, а родителям – 
огромная благодарность за уча-
стие в жизни детей!

Ирина Черняева, бывший пе-
дагог клуба:

– Желаю клубу процветания, 
педагогам творческих успехов, 
всем здоровья!

Татьяна Долгих, педагог клуба:
– Выражаю большое уважение 

всем родителям, спасибо за со-
трудничество, за то, что вы есть! 
Без вашей поддержки добиться 
успехов было бы невозможно. 

Есения Засыпкина, мама 
11-летней Арины:

– В клубе мы начинали зани-
маться с Мадиной Файзулхаковой, 
которая помогала Арине в поста-
новке речи. Мы ей очень благо-
дарны за то, что она вовремя к 
нам пришла! Главное — не упу-
стить время, тогда будут успехи в 
развитии. Позднее мы перешли 
к Татьяне Долгих. Последняя ста-
ла для нас как член семьи, Арина 
очень ее любит! Спасибо педаго-
гам за их труд!

Татьяна Слезкина, мама Алек-
сандра, выпускника клуба:

– В клубе мы занимались 10 
лет. Болезни наших детей – это 
наша боль! Кто бы что ни говорил, 
но это очень проблемные дети. 
Родители порой зажаты, заком-
плексованы, а у педагогов другой 
подход: они не делят детей на 
больных и здоровых, для них это 
просто дети, которых нужно про-
сто научить. 

В прежние времена нам никто 
не мог объяснить, как помочь ре-
бенку, как правильно общаться, и 
ребята просто сидели дома. Это 
сегодня есть спецгруппы и классы 
в детских садах, школах, есть ин-
тернет. Раньше мы информацию 
собирали по крупицам, в том числе 
и от педагогов «Милосердия». Они 
оказали нам огромную помощь! 

Очень признательны нашему 
педагогу Татьяне Долгих, очень ее 
любим. Она занималась с Сашей 
от всей души, с добротой и тер-
пением. Сказкотерапия — на са-
мом деле сказочное занятие: ведь 
наши дети не знают, что такое 
доброта, жалость, любовь, а че-
рез сказку они это познавали. Мы, 
родители, порой могли включить 
жалость, опустить руки, а Татья-
на Александровна в нас верила, 
внушала, что всему научимся. Она 
ко всем ребяткам так относится. 
Это редкий дар! Саша с большой 
теплотой вспоминает и встреча-
ет ее. Когда ему исполнилось 18 
лет, он долго не мог поверить, что 
занятия закончились. Эти дети 
до старости дети. И жаль, что нет 
клуба для «взрослых детей», ведь 
и большие  нуждаются в общении. 

Большое спасибо также Татья-
не  Бочкаревой, с которой прохо-
дили музыкальные занятия. Низ-
кий поклон всем педагогам!

«Милосердие» 
поздравляют Красота 

и чувственность 
восточного танца

В воскресенье, 16 апреля, во второй школе студия 
восточного танца «Ламис» под руководством Светланы 
Сорогиной представила отчетный концерт «Вдохнове-
ние».

Посмотреть на завораживающие движения, красочные 
костюмы и обаятельных танцовщиц собрался полный зал.

Красочные номера сплелись в завораживающий сю-
жет, таящий в себе богатые многовековые традиции 
стран арабского мира. Буйство красок, переливающаяся 
мозаика танцев и песен оставили неизгладимое впечат-
ление у зрителей и ценителей восточного танца.

Гостями концерта были скрипачка Оксана Матис, пе-
вец из Лесного Низами и коллектив татаро-башкирско-
го ансамбля «Дуслык».

В завершение мероприятия участники получили гра-
моты и цветы.

Студия «Ламис» представила 
отчетный концерт 
«Вдохновение»

Вырастим капусту – 
в доме будет не пусто

Настало время заняться капустой.
Если вы не определились с выбором сортов, предлагаю вам шпарга-

лочку, которую, пожалуй, стоит вырезать и сохранить.

садоблог с Марфой Посадской
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Качканару – 60!
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1976 год. Качканарские малыши гуляют по главной улице города

1976 год. Сборная команда СССР ветеранов футбола 
на открытии стадиона «Горняк»

Перекресток у «Универсама», 1978 год

1978 г. Торжественный митинг, посвященный 
присвоению Знака качества качканарским окатышам

Артисты цирка «Арена юности» — 
Степан Иванов  (справа) и Борис Харченко

1976 год
В январе в Качканаре открылась 

детская юношеская спортивная 
школа №1 (ныне ДЮСШ «Ритм»). В 
феврале начато строительство 10 
микрорайона. 

В июне был открыт стадион 
«Горняк». Большой спортивный 
праздник, устроенный по этому 
поводу, был приурочен к началу 
XXI Олимпийских игр в Монреале. 
Центральным событием праздника 
стал товарищеский матч по футболу 
между командой «Горняк» и сбор-
ной командой ветеранов футбола 
страны. 

В начале лета появился новый 
автобусный маршрут «Качканар – 
аэропорт Кольцово». 

В августе был открыт филиал 
Свердловского завода «Электро-
автоматики» (позднее радиозавод 
«Форманта»). Вступило в строй про-
изводственно-техническое пред-
приятие треста «Востокэнергочер-
мет». В декабре в городе заработал 
хоккейный корт «Металлист». 

1977 год
В марте начался прием больных в 

новой городской поликлинике, рас-
считанной на 600 посещений в день. 

27 мая город отметил 20-летие. В 
июле футбольная команда «Горняк» 
впервые завоевала кубок Свердлов-
ской области (создана она была в 
1971 году). А в августе на Главном ка-
рьере произведен тысячный взрыв 

горной массы. В Валериановске 
впервые прошел праздник поселка. 

1 сентября начались занятия в 
школе №7, рассчитанной на 1320 
мест. В том же месяце на Качканар-
ском ГОКе отгружена 200-милли-
онная тонна руды. Качканарскому 
агломерату присвоен государствен-
ный Знак качества. В октябре арти-
сты качканарского народного цирка 
«Арена юности» выступали в Крем-
левском Дворце съездов. 

1978 год
Качканарским окатышам при-

своен государственный Знак каче-
ства. 

11 сентября открылся 
межшкольный учебный комбинат. 

Осенний кросс в 1977 году
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