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Всегда задавалась вопросом: 
почему работники комби-
ната не дают коллективный, 
массовый отпор оборзевше-
му работодателю? Почему 

не осознают последствий своего ко-
ровьего бездействия и покорности? 
Их разобщают, выбивают по одному, 
но они только трясутся и молчат. Не 
все, конечно, но те, кто молчит, очень 
сильно подводят тех, кто хоть как-то 
пытается объединить людей, собрать 
всех в один кулак. Почему удался 
раскол в профсоюзе, удались чёрные 
пиар-акции и, скорее всего, удаст-
ся превратить профсоюз в «седло» 
(чтобы работодателю удобнее было 
сидеть на трудящемся)? Ответ прост. 
Потому что люди, оказывается, у нас 
забиты. Забиты с детства.

Человек признаётся: «Да. Меня в 
детстве били, – и добавляет без тени 
смущения: – И вырос нормальным». 
Нормальным. Неужели в момент, 
когда человек это произносит, он не 
вспоминает, как ему было страшно и 
больно, когда его лупила мама? Взгля-
ните на цветок, который растёт из-под 
какого-нибудь камня. Стебель искрив-
лён, венчик чахлый, листья бледные. 
Да, он цветёт, даже даёт семена, но вы-
рос-то он кривым. Представьте, цве-
ток – это ребенок, камень – гнёт роди-
тельского насилия. Вот и получается, 
что нормальным ребенок вырастает 
всё-таки только там, где нет родитель-
ского насилия. Говоря о норме, люди, 
скорее всего, подразумевают лишь от-
сутствие явных девиаций, то есть они 
не служат чёрную мессу на кладбище, 
не бросаются под всех встречных под-
ряд велосипедистов и не воруют лам-
почки в подъездах.

Ладно, нормальность, но выраста-
ют ли битые дети добрыми? Нет, по-
тому что, когда обижают ребенка, он 
тут же учится обижать в ответ. При-
чём обижает он, как видим, уже сво-
их детей. Отрывается на них за своё 
детское горе. 

Вырастают ли эти дети храбры-
ми? Конечно, нет, потому что чело-

век всю жизнь оглядывается, а не 
прилетит ли ему за инициативу.

Вырастают ли эти дети честными? 
Опять же нет, потому что впервые 
побитый ребёнок понимает только, 
что его не накажут за то, о чем не 
знают. Ребенок боится, что его отлу-
пят, поэтому он врет и продолжает 
делать то, за что получил нагоняй. 
Он так и не понял, что он сделал пло-
хого. Вместо того, чтобы объяснить 
что-почему-зачем, родитель хвата-
ется за ремень «дурь выбить». Так 
ведь дурь-то надо из себя выбивать, 
из своей головы, потому что в дет-
ской голове дурь твоя, родительская, 
которую ты туда и вложил когда-то.

У нас принято переоценивать 
плохое влияние «улицы»: детсада, 
школы, дворовых друзей и недоо-
ценивать плохое влияние дома: ро-
дительские рассуждения, раздоры, 
гулянки, сплетни, скабрезные под-
шучивания между взрослыми, на ко-
торые, как многие думают, ребенок 
внимания не обращает. А он обра-
щает. И копирует. И чаще копирует 
близких взрослых нежели знакомых 
сверстников. И за это копирование 
получает ремня.

Как переносит ребёнок порку? 
Он готов согласиться с чем угодно, 
лишь бы этот кошмар поскорее за-
кончился.

Что переживает ребенок после 
порки? Тут идут два последователь-
ных осознания. Первая мысль: роди-
тели меня не любят. То есть ребёнок 
в одночасье лишился безусловности 
родительской любви. Мысль эта ка-
жется ему настолько ужасной, что 
он начинает юлить, лебезить, врать 
обо всём напропалую просто на вся-
кий случай, потому что теперь он 
не знает, где опять полыхнет. А оно 
полыхнет обязательно. Ребёнок уже 
чувствует, что полыхнёт, просто ещё 
не успевает сориентироваться в ро-
дительской непоследовательности. 
И после двух-трех порок, ребенок 
приходит ко второй, очень страшной 
мысли: бьёт, значит, любит. Только 

так и надо проявлять любовь. Наси-
лие – это не плохо.

Именно эту мысль нам и про-
демонстрировали в комментариях 
качканарцы. Вдумайтесь только: 
битые в детстве родители ратуют за 
подрыв доверия между родителя-
ми и детьми и одновременно с этим 
продвигают культуру насилия в мас-
сы, в каждую семью.

Из-за всего этого я не понимаю, как 
порка может быть эффективной? Ка-
кое педагогическое следствие вытека-
ет из насилия, унижения и страха?

Удивляют люди, размахивающие 
«Домостроем». В одной руке у них ай-
фон, в другой баранка какой-нибудь 
«Тойоты», а в голове «Домострой». 
Причём, уверена, не на все случаи 
жизни, как например: «Мужу о вся-
ких делах домашних всегда совето-
ваться с женой и домочадцами…», 
а только тогда, когда выгодно, как с 
прутом для ребёнка. И я никогда не 
поверю, что хоть один «Домострой» 
советует лупить уставшего, спотыка-
ющегося, капризничающего, перегу-
лявшего, заистерившего ребёнка.

Мне интересно: воспитательный 
пинок от мужа все женщины нор-
мально переносят? Дружественный 
подзатыльник от начальника? Това-
рищеский поджопник от гаишника? 
А почему нет? Почему от них мы 
требуем уважения к себе? Получа-
ется, когда сильный взрослый бьет 
слабого взрослого, это осуждается 
стопроцентно, а когда взрослый бьет 
ребенка, то большинство «за». Да-да, 
большинство. Те 36 человек, затруд-
нившиеся ответить, это либо рав-
нодушные, которым плевать, пусть 
другие хоть убьют своих чад, либо 
сами родители-драчуны, но вот тут 
почему-то застеснялись.

Большинство за насилие над 
детьми. Налицо дискриминация по 
возрастному признаку. Дедовщина. 
Слово некрасивое, отдаёт садизмом 
и унижением. Но другого нет. Пор-
кой, подзатыльником, шлепком ро-
дители не воспитывают ребёнка, а 

просто стравливают свою агрессию, 
накопившуюся усталость и недо-
вольство. То есть решают свои взрос-
лые проблемы за счёт слабого, за 
счёт того, кто никогда не даст сдачи.

Какой выход? Единственный: 
сцепив зубы, молчать во время гне-
ва и, успокоившись, разговаривать. 
Договариваться. Объяснять, какой 
поступок не понравился, почему он 
не понравился, какие могут быть по-
следствия и что можно попробовать 
сделать, чтобы это не повторялось. 
Разговаривать, как с сослуживцем, 
как с соседом, как с продавцом, с 
братом-сватом и другими взрослы-
ми, которые могут дать сдачи.

Это просто, на самом деле. Сто-
ит только один раз проявить волю 
и начать. Сложным это дело кажет-
ся тогда, когда родитель задаёт себе 
вопрос: «А что это за фон-барон тут 
такой выискался, что я с ним должен 
договариваться?» Да, действитель-
но, ребёнок не сеет, не пашет, денег 
в дом не приносит, только проедает 
заработанное взрослыми. Но ведь он 
и не просил, чтобы его «появляли» на 
свет. Взрослые удовлетворили свой 
инстинкт размножения, так ребёнок 
теперь ещё и виноват остался, что 
он растёт, ошибается, исправляется, 
пробует, рискует… Даже неловко на-
поминать о том, что у каждого, неза-
висимо от возраста, есть естествен-
ное право на жизнь без насилия, без 
боли, без унижения, просто потому, 
что родился человеком.

Так что, человеки, не бейте чело-
веков!  Нельзя унижать, оскорблять, 
обзывать, орать на человека.

Из забитых, озлобленных, трус-
ливых детей, которые уже в раннем 
возрасте умеют подлизываться и из-
ворачиваться, никогда не вырастет 
здоровая, творческая, самостоятель-
но мыслящая единица общества. 
Того общества, о котором мы все 
мечтаем, которое живёт по работа-
ющим законам, а не по воровским 
понятиям.

Елена Данилова

В стране поротых не может 
быть нормального общества
У каждого, независимо 
от возраста, есть 
естественное право на жизнь 
без насилия, без боли, 
без унижения, просто потому, 
что родился человеком

В последнее время в газете пер-
вым делом ищу животрепещущие 
слова о профсоюзе, Евразе, Пьян-
кове, а тут – раз! И такая тема – 
«За подзатыльник ребенку можно 
сесть в тюрьму». Казалось, она 
максимально понятная, прозрач-
ная и однозначная. Но не тут-то 
было. Больше всего поразили ком-
ментарии подписчиков, которые 
выступают за то, что детей бить не 
только можно, но и нужно. Задума-
лась. И пришло мне в голову, что 
есть связь между тем, как и зачем 
задавливают профсоюз комбината, 
и этими комментариями.



В то время, как Евраз разваливает профсоюз ГОКа, вся страна его поддерживает

«Стоит сделать правиль-
ные выводы! Нужно актив-
но принимать участие в 
подборе делегатов, раньше 
мы так и делали – и делега-
ты были те, которых я хотел. 
Это вполне реально. 

Нужно поговорить с ло-
яльными работниками, и 
первая наша задача в пред-
дверии конференции – вы-
брать «нашего». То есть 
проголосовать или за Кукуш-
кина, или за Горбатова – кого 
угодно. Объяснение простое: 
Качканарский ГОК уже в 
течение года находится в 
состоянии войны. Какой со-
циальный партнер из Пьян-
кова, если он все время при-
зывает людей на баррикады? 

Далее. Получилось заве-
сти в профком, скажем так, 
представителя админи-
страции. Ход Пьянкова он 
уже не остановит, тот  будет 
через конференцию зата-
скивать неделегатов и даже 
неработников комбината 
в профком – это Шумков, 
это Габбас Даутов. Нашим 
делегатам надо объяснить, 
что мы получим на пять лет 
профком, который будет не 
договариваться, а воевать. 
Пришел Боданин – настроен 
на войну, хочет воевать с ад-
министрацией, с сильным и 
слабым не договаривается. 
Я все время пытаюсь народу 
донести, но, видимо, силь-
ных ораторских способно-
стей у меня нет: парни, мы 
пришли сюда, чтобы рабо-
тать, продавать свой труд. 
Политическая организация 
в виде профсоюза – она 
ваши социальные гарантии 
отстаивает, но она не может 
воевать с работодателем 
априори, потому что это РА-
БОТОДАТЕЛЬ. Он дает рабо-
ту, и с ним воюет работник 
– это НОНСЕНС получается! 
Наша задача — в оставшее-
ся время попробовать до-
нести это до людей. Скоро 
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Анна Лебедева

«Кукушкин – рыба, Горбатов – 
селедка, Пьянков – никто»

будет организован круглый 
стол, будут индивидуальные 
встречи с руководителями 
подразделений. Работу по 
встрече с делегатами надо 
уже начинать. 

Кроме того, на конфе-
ренцию будут прорываться 
делегаты, которые работа-
ют в тот день. Например, 
Боданин, у него смена с 
8.00 до 20.00. Никаких за-
явлений ему не давать, ра-
ботать некому – человека 
надо вызывать, а никто не 
идет. Шумков, серенький 
такой, пускай лучше работа-
ет… Будут говорить что-то 
там согласно колдоговора, 
мы должны… Отвечаем: я 
отвечаю за производство, 
мне политические игры 
ваши не нужны. Некого мне 
с тобой подменять. Я паро-
воз не буду останавливать. 
Отправляйте к начальнику 
управления. 

– Так вроде выбирали 
делегатов, у которых в этот 
день не будет смены?

– Это дополнительно, 
когда человек берет само-
отвод, получается вот такая 
х***. 

– Так дело в том, что за-
кон на их стороне…

– На какой их стороне?
– По поводу донорских 

(прим. дней)…
– С этими да, ничего не 

сделаешь, отпустишь. Мож-
но даже начать в открытую 
говорить, как на днях Горба-
тов и Ярославцев в откры-
тую говорили: вы по прави-
лам, мы по правилам! 

Я вот выборку сделал. С 
Кукушкиным посидели, по-
говорили, он отметил, как 
бы «несвоих» сторонников – 
Боданин, Титовец, Замара-
ев, Князев, Шумков, Черем-
ных… Вроде остальных он 
относит к категории «сво-
их». Кто-то будет с ночи, на 
тех сложно повлиять. Самое 
главное, мужики, попытать-

ся донести нашим делега-
там, чтобы со стороны они 
никого не затаскивали, как 
получилось с Шумковым. 
Они взяли и приняли его на 
работу вдруг. Я считаю, нуж-
но быть жестче в этих во-
просах. Кого хотите прини-
майте: хотите ветеринаров, 
хотите врачей, но на пром-
площадке им делать нече-
го, они не могут руководить 
или быть в составе того, где 
он не может быть. Ну, я бы 
здесь жестче себя повел, по-
этому и вам предлагаю про-
вести здесь жесткий отбор. 
Не подписывайте бездумно 
заявления, смотрите: для 
чего, как и  есть ли в этом 
необходимость. 

 Федор Фадеенко (прим.
советник управляющего ди-
ректора Евраз КГОКа), я так 
понимаю, будет встречаться 
с Залесовым. До круглого 
стола в УГЖДТ мы должны 
свою работу провести. Зна-
ем, что бесполезно говорить 
с Боданиным, пусть он будет 
как Шумков, он Кукушкина 
обвинил во всех бедах, хотя 

P.S. Даже в этом небольшом диалоге проглядывается раб-
ское и унизительное отношение к работникам не только руководи-
телей Евразхолдинга, но и качканарских начальников. Прогибаясь 
под обозначенную свыше политику, руководители не задумывают-
ся, что в Москве к ним относятся точно так же, как они сегодня рас-
суждают о своих подчиненных. Похоже, они уверены, что трудовым 
коллективом, будь то Качканарский ГОК либо где-то еще, можно 
управлять без намека на социальное партнерство. Остается наде-
яться, что делегаты сделают правильный выбор и не позволят от-
носиться к себе, как к быдлу, за которое сегодня пытаются держать 
коллектив Качканарского ГОКа.

Игорь Кукушкин назвал данную аудиозапись «подставой», а так-
же отметил, что пригласит Юрия Соколова на оперативное заседа-
ние профкома УГЖДТ. Сергей Горбатов от комментариев отказался. 

ничего не понимает. Вот та-
кая задача перед нами по-
ставлена. 

Три позиции: 1. Не пу-
стить в профком посторон-
них! 2. Попытаться обло-
жить Пьянкова профкомом 
из «своих».  3. Задача, конеч-
но, максимальная – выбрать 
Кукушкина или Горбатова. 
Без разницы. На мой взгляд, 
Кукушкин. Это та еще рыби-
на! Ну, а Горбатов – это во-
обще селедка. 

– А если Игоря Кукушки-
на выберут там, здесь будут 
перевыборы?

– Да. 
– Шумков сюда будет 

стремиться… (прим. на пост 
председателя УГЖДТ)

– Он (прим. Игорь Ку-
кушкин) его не будет зата-
скивать сюда. Будем вновь 
обсуждать. Может быть, цех 
технологических перевозок 
как-то подвинуть, что ли… 
Заглядывая в будущее, как 
бы мечтая, я бы рассмотрел 
Игоря Кокшарова. Управля-
емый человек! Говорить не 
может…

Как руководители Качканарского ГОКа 
на самом деле относятся               
к работникам комбината?

Редакция газеты публикует текст уникальной аудио-
записи, в которой даются указания посадить «своего» че-
ловека на пост председателя профсоюза

Довольно откровенная и разоблачающая аудиозапись 
оказалась в профсоюзе Качканарского ГОКа накануне от-
четно-выборной конференции, которая пройдет уже в эту 
пятницу, 5 августа, в ДК. На записи слышно, как главный ин-
женер УГЖДТ Юрий Соколов в июле проводил инструктаж 
с представителями руководства. Он довольно настойчиво 
объяснял, каких делегатов нужно посылать на конференцию 
и кого в результате нужно выбирать председателем профсо-
юза. Подобная установка, вероятно, озвучивается не только 
в УГЖДТ, но и в других цехах и подразделениях комбината. 

Небезынтересно, что лояльных к руководству делегатов, 
таких, как Игорь Кукушкин и Сергей Горбатов, в «своих» 
кругах зовут просто: рыба и селедка. А профсоюз КГОКа и 
вовсе не считают за представительный орган работников. 
Эту позицию они и пытаются донести до работников. А если 
не получится, то попытаются сделать все, чтобы выборы в 
профсоюз признать недействительными. Далее мы приво-
дим стенограмму инструктажа главного инженера УГЖДТ:

– Кто за него проголосует?
– Как кто? Делегаты-то 

мы!
– Игорь все равно будет 

Змеева туда продвигать… 
– Ситуация может 

по-разному разложиться: 
Пьянкова выберут в думу. 
Будут перевыборы. 

– Он в думу, что ли, ле-
зет? В какую?

– В Государственную. Ему 
сейчас с партией нужно пре-
одолеть пятипроцентный 
рубеж — и все трое из списка 
проходят. 

– Посмотрите, какая так-
тика: он (прим. Пьянков) 
сейчас выигрывает здесь, 
на ППО. Потом выигрывает 
там. Здесь оставляет за себя 
Помазкина. Получается, ему 
сейчас надо здесь выиграть 
и уйти туда… И это все оста-
нется под ним… 

– Вы извините, у меня со-
вещание идет… (по телефо-
ну)».

Аудиозапись беседы поя-
вится на сайте новыйкач-
канар.рф. 
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Сотни палаток, костры, 
полоса препятствий, про-
ходящая по воде и на вы-
соте более десяти метров, 
фотобудка, мастер-класс от 
шеф-повара, игры для детей, 
песни под гитару, зарядка от 
олимпийской чемпионки, 
конкурс самодеятельности 
и дискотека. Такая насы-
щенная программа ждала 
участников традиционного 
гоковского турслета, орга-
низованного молодежной 
организацией комбината 
в прошедшие выходные на 
реке Именной. 

По словам организатора 
Андрея Гофлера, меропри-
ятие проходит уже четыр-
надцатый раз. По итогам 
предъюбилейного турслета 
первое место заняла коман-
да ТЭЦ, на втором месте 
работники КИПиА, третьим  
стал Энергоцех.  

Как сообщает газета 
«Коммерсант», федераль-
ная антимонопольная служ-
ба начала расследование 
в  отношении крупнейших 
в  России производителей 
арматуры:  подразделений 
компаний «Мечел», «Евраз» 
и  «Северсталь», — заподо-
зрив их  в  монопольном за-
вышении цен на  34–103% 
в период с января по май те-
кущего года. 

В турнирной таблице 
наша команда занимает уже 
вторую строчку.

В субботу, 30 июля, «Гор-
няк-Евраз» провёл первый 
матч второго круга Чемпио-
ната Свердловской области 
по футболу против нашей 
второй качканарской коман-
ды «Олимп».

«Горняк», как и в первом 
матче, забивает быстрый 
гол — отличился Дмитрий 
Носков. В середине первого 
тайма Илья Безруков уве-
личивает счёт. Второй тайм 
прошёл довольно спокойно. 
Матч так и закончился со 
счётом 2:0.

В результате этой победы 
«Горняк-Евраз» переместил-
ся на второе место в турнир-
ной таблице, отставая уже от 
первого места на два очка.

Во вторник, 9 августа, в 
Качканаре пройдет Крест-
ный ход, посвященный 
Дню памяти небесного за-
ступника и великомучени-
ка Пантелеймона. В 10.30, 
после утренней литургии, 
православные прихожане 
пройдут от нового храма по 
улице Свердлова до часов-
ни, которая располагается 
около Качканарской ЦГБ. У 
часовни состоится молебен о 
здравии и благополучии жи-
телей города. 

Как сообщили в «Горэ-
нерго», в связи с тем, что 
скорректирован график 
работ по проведению 
реконструкции оборудо-
вания газораспредели-
тельного пункта станции, 
остановка «Качканарской 
ТЭЦ» с полным прекра-
щением отпуска потреби-
телям тепловой энергии 
и теплоносителя перенес-
ли с июля на август. Пол-
ное отключение горячей 
воды в Качканаре прои-
зойдет с 00.00 часов 15 
августа по 24.00 часа 26 
августа.

В поселке Валерианов-
ске с 00.00 часов 8 авгу-
ста по 24.00 15 августа 
будет также отключено 
оборудование котельной 
с полным прекращени-
ем отпуска потребите-
лям тепловой энергии и 
теплоносителя в связи с 
корректировкой графика 
работ на топливном хо-
зяйстве котельной Глав-
ного карьера КГОКа.

Крестный ход 
за здравие 
жителей

Отключение 
горячей воды 
перенесли 
на 15 августа

«Горняк» отстает от лидера чемпионата 
всего на 2 очка

Следующий матч «Гор-
няк» проведёт дома. Нашим 
соперником будет коман-

Антимонопольный комитет 
взялся за металлургические компании

Начальник управления 
контроля промышленности 
ФАС Дмитрий Чуклинов 
прокомментировал: анализ 
цен торговых посредников 
показал, что стоимость ар-
матуры с января по апрель 
2016 года выросла у «Евраз 
ЗСМК» на 34%, у «Север-
стали» — на 103%. Цены на 
аналогичную продукцию 
Челябинского металлурги-
ческого комбината с декабря 

Работники комбината 
ночевали в палатках

да «Северский Трубник» из 
Полевского. Игра состоится                    
6 августа, в 17.00, на стади-

оне «Горняк». Приглашаем 
всех болельщиков на игру!

Александр Черных

9 августа
17.00 – Соревнования 

по стрит-болу. Состав ко-
манды – 4 человека. Пло-
щадка у Дворца спорта

10 августа
18.00 – Волейбол среди 

женских команд. Состав 
команды – 4 человека. 
Площадка у Дворца спорта

11 августа  
18.00 – Волейбол среди 

мужских команд. Состав 
команды – 4 человека. 
Площадка у Дворца спорта

13  августа
10.00 – Спартакиада 

ВОИ. Соревнования по 
шашкам, дартсу, горо-
дошному спорту, стрель-
бе, teambuilding. Стадион 
«Горняк»

10.00 – Велоэстафета 
среди дошкольников. Ста-
дион «Горняк»

11.00 – соревнования по 
триатлону на кубок главы 
города. Стадион «Горняк»

Участвуют все желаю-
щие. Заявки принимаются 
по тел. 6-91-36 до 9 августа

12.00 – комбиниро-
ванная эстафета в зачет 
Спартакиады КГО. Состав 
команды – 8 человек. Ста-
дион «Горняк»

13.00 – Награждение. 
Стадион «Горняк»

Программа Дня 
физкультурника

Ананасы с зефиром на углях 
от лауреата престижных ку-

линарных фестивалей феде-
рального и международного 

уровня Ильи Баранова 

2015 года по май 2016 года 
подскочили на 70%. Рост от-
пускной цены на  стальную 
арматуру и  металлопрокат 
грозит подорожанием жилья 
на 6-7% за квадратный метр 
и  сложностями при возве-
дении социальных объектов 
за бюджетные средства.

«Евраз ЗСМК», «Север-
сталь» и ЧМК называют 
монополистами на рынке 
стальных прутков для арми-

рования обычных и предва-
рительно напряженных же-
лезобетонных конструкций. 
Они занимают более 50% 
внутреннего рынка армату-
ры. В целом он оценивается 
в 7–9  миллионов тонн в год 
(в 2015 году его объем со-
ставил 7,5  млн. тонн против 
9  млн. тонн в 2014 году). До 
10% рынка обеспечивают 
поставки из Белоруссии, Ка-
захстана и Украины.

В июле в Качканаре на 
свет появилось 35 новоро-
жденных (19 мальчиков и 16 
девочек), в том числе одна 
двойня.

Наиболее популярными 
именами остаются: Максим, 
Артём, Иван, Ярослав, Алиса, 
Варвара, Диана, Мария. 

Но качканарцы называют 
своих малышей и редкими 
именами, например, Семён, 
Павел, Михаил, Лев, Юстина, 
Регина, Лия. 

В прошлом месяце ушли 
из жизни 44 человека.

В брак вступили 43 пары, 
развелись – 18.

В июле 
женились в два 
раза чаще, чем 
разводились
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14-летняя девочка 
спрыгнула с вышки 
сотовой связи

25 июля в посёлке Ис по-
кончила с собой 14-летняя 
девочка. 

Она спрыгнула с вышки со-
товой связи. Несовершенно-
летняя скончалась до приезда 
«Скорой помощи».

По данному факту дело 
было направлено в след-
ственный комитет города Лес-
ного. Причины случившегося 
устанавливаются.

2 августа в парке прошел митинг, затем 
было возложение венков на могилы ушед-
ших из жизни товарищей. Вечером был 
концерт концерт и развлекательная про-
грамма на запасном футбольном поле у 

лодочной станции, где бойцы вспоминали 
минувшие дни.

Праздник, ставший в Качканаре практи-
чески уже городским, как всегда, прошел 
душевно.

Несмотря на дождливую погоду, в послед-
ний день июля качканарские моряки отме-
тили свой праздник – День Военно-Мор-
ского флота России. В этом году отмечается 
320-летний юбилей создания морского фло-
та. На улицах города можно было увидеть 
проезжающие машины с Андреевскими фла-
гами. С утра бывшие военнослужащие наве-
стили могилы погибших товарищей. Не за-
были и о недавно ушедшем из жизни Юрии 
Кораблеве. 

В парке «Строитель» прошел торжествен-
ный митинг, на котором прозвучали слова 
приветствий и поздравлений. Затем вете-
раны морского флота минутой молчания 

почтили память погибших при исполнении 
воинского долга ребят и возложили к мемо-
риалу цветы и гирлянды. 

После мероприятий моряки прошли от 
административной площади до лодочной 
станции, где и отпраздновали День ВМФ в 
неформальной обстановке.

Накануне праздника, 30 июля, наши мо-
ряки побывали в Невьянске, где прошло от-
крытие памятника морякам-подводникам, 
совершившим подвиг 17 июля 1962 года, 
всплыв во льдах Северного полюса.

Елена Строганова

«Поп» продавал 
психотропное 
вещество

25 июля сотрудники уголов-
ного розыска задержали в Кач-
канаре гражданина П. по клич-
ке «Поп», 1966 года рождения. 
Мужчину подозревают в сбыте 
психотропного вещества жите-
лям Лесного.

Возбужденно уголовное дело 
по ч.1 ст.228 УК РФ  «Незаконное 
приобретение, хранение без цели 
сбыта наркотических средств в 
значительном размере».

28 июля в дежурную часть полиции поступило заявление от 
44-летней жительницы о том, что 24 июля, в 15.00, из дома ушёл её 
56-летний опекаемый Александр Поликарпович Бобнев, недееспо-
собный инвалид. До настоящего времени его место нахождение не 
установлено.

Ранее мужчина неоднократно уходил из дома, страдает эпилепси-
ей, потерей памяти.

Приметы: рост 165 см, волосы седые коротко стриженые, средне-
го телосложения. На момент ухода был одет в черные спортивные 
штаны, белую футболку, белые кроссовки, серую ветровку. На голове 
чёрная кепка.

23 июля, в 6.35, ушел из дома и до настоящего времени не вернул-
ся  Адиб Абдулхайевич Минячев, 1933 года рождения.

На момент ухода был одет: белая кепка, куртка защитного цве-
та светлая, синие штаны, белая рубашка, белые кроссовки. При себе 
имел большой походный рюкзак.

Худощавого телосложения, рост 165 -170 см.
Всех кто располагает какой-либо информацией о их местонахож-

дении, просьба сообщать по телефону: 02,  6-86-52.

Город праздновал 
День ВДВ

Под Андреевским 
флагом

происшествия

Несчастный случай прои-
зошел днем 22 июля. 

Родители были дома, но 
не смогли уследить за ре-
бенком. Двухлетний маль-
чик выпал из открытого 
окна квартиры, находящейся 
на втором этаже. С череп-
но-мозговой травмой ребе-
нок сначала был доставлен 
в Качканарскую ЦГБ, а затем 
его перенаправили вертоле-
том в Екатеринбург. Сегодня 
малыш находится в искус-
ственной коме под наблюде-
нием областных врачей.

Татьяна Хайс, предсе-
датель комиссии по делам 

несовершеннолетних Кач-
канар, обращается к родите-
лям с просьбой не оставлять 
детей без присмотра, когда в 
доме открыты окна.

– Открытые окна в квар-
тире  и  стульчики – подстав-
ки на балконах (чтобы лучше 
было видно) – это серьезная 
опасность для ребенка,  когда 
рядом нет взрослого.  Малыш 
любопытен  и в силу возраста  
бесстрашен. Пожалуйста,  не 
оставляйте   своих малышей 
без присмотра,  сделайте все, 
чтобы любопытство малыша 
не привело к трагедии!  

Двухлетний малыш 
выпал из окна

26 июля от фельдшера 
«Скорой помощи» в дежур-
ную часть поступил сигнал 
о том, что в одном из домов 
частного сектора повесился 
68-летний мужчина.

Как оказалось, качканарец 
недавно пролечился в нар-
кологии. А до больницы не-
сколько недель пил. Выйдя из 
больницы, мужчина несколь-
ко раз говорил своей супруге, 
что хочет свести счеты с жиз-
нью, но женщина приняла 
эти слова за пустую угрозу.

– Никакого криминала в 
этой смерти нет, – рассказал 
старший следователь след-

ственного отдела Евгений 
Захаров. – Он ушел из квар-
тиры да дачу (так они назы-
вали частный дом, который 
у них имелся). Супруга по-
теряла его, пошла искать. И 
нашла повешенным во дворе 
дома. У пенсионера были се-
мья, квартира, дом. Что ме-
шало ему в преклонном воз-
расте наслаждаться жизнь? 
В этом случае явно сыграло 
свою роль то, что мужчина 
часто и много выпивал. У нас 
каждый год 15-20 представи-
тели сильного пола (именно 
мужчин) сводят счеты с жиз-
нью.

Мужчина повесился 
во дворе своего 
дома
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В Качканаре идёт 
сельхозперепись 
населения

С 1 июля по 15 августа в 
Качканаре проходит Всерос-
сийская сельскохозяйствен-
ная перепись.

Обследуются все сель-
хозпроизводители: сель-
скохозяйственные орга-
низации, крестьянские и 
фермерские хозяйства и 
индивидуальные предпри-
ниматели; садоводческие, 
огороднические и дачные 
объединения граждан; граж-
дане, имеющие земельные 
участки для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Основная цель обследо-
вания – получение полных 
данных об аграрном ресурсе 
страны. Будет сформирова-
на подробнейшая инфор-
мации о состоянии продо-
вольственного комплекса, 
необходимая для разработки 
эффективной агропромыш-
ленной политики. 

Если кратко, то перепис-
чиков интересуют два во-
проса: что посеяли и какой 
скот имеется? При этом ни-
каких документов показы-
вать переписчику не нужно, 
все итоги будут обезличены 
и обобщены, представлены 
только в сводном виде.

Органы статистики га-
рантируют полную конфи-
денциальность полученных 
персональных данных.

С пожарами          
все спокойно

Как рассказали в пожар-
ной части, за последнее 
время в Качканаре не было 
зарегистрировано случаев 
пожара. До 11 августа будет 
продолжаться проверка об-
разовательных учреждений: 
школ,  детских садов и уч-
реждений допобразования. 
Еженедельно в городе об-
следуется частный сектор и 
объекты с массовым пребы-
ванием людей. 

Дымка в воздухе, заме-
ченная в начале прошлой 
недели, была вызвана пожа-
рами на Дальнем Востоке и в 
Сибири.

– В нашей области и близ-
лежайших регионах очагов 
возгорания не было, – про-
комментировал дознаватель 
Олег Тюкин. 

Служба пожарной охра-
ны обращает внимание: вы-
звать пожарных с сотового 
телефона теперь можно по 
номеру 6-85-55, с городских 
телефонов работает преж-
ний номер – 01.

Уточнение
В прошлом номере в ма-

териале «Школа танцев вме-
сто городского музея» было 
написано предложение вы-
ставить помещение Сверд-
лова, 45, на продажу без 
торгов. Редакция уточняет: 
данное предложение от Сер-
гея Курильченко на заседа-
нии думы не прозвучало. 

Конфликт между су-
пругами произошёл ещё в 
июле прошлого года в об-
щежитии №13 6а микро-
района. В ту роковую ночь 
муж уведомил свою жену 
Евгению К. о том, что соби-
рает документы на лише-
ние её родительских прав. 
Оснований для таких дей-
ствий с его стороны более 
чем достаточно: 22-летняя 
супруга злоупотребляет 
спиртными напитками, ча-
сто проводит время в злач-
ных местах и не занимает-
ся воспитанием их общих 
детей, к слову, старшему из 
которых всего три года. В 
общем, ведёт асоциальный 
образ жизни во всех смыс-
лах. Чего нельзя сказать о 
её супруге.

Перспектива лишения 
родительских прав жен-
щину явно не устроила. В 
коридоре общежития раз-
горелся последний в их су-
пружеской жизни скандал, 
в завершении которого 
молодой человек получил 
со спины колотое ранение 
ножом в область шеи с про-
никновением в полость рта.

Перепуганная девушка, 
которая, кстати, находилась 
в состоянии алкогольного 
опьянения, тут же скрылась 
с места преступления и от-
правилась к подруге, где 
сменила свою окровавлен-
ную одежду. 

В это время мужчи-
ну пытались удержать на 
этом свете соседи, а затем 
и сотрудники «Скорой по-
мощи», но, увы, тщетно. 
Спустя час он скончался в 
приёмном покое централь-
ной городской больницы. 

В ту же ночь на место 
преступления выехали со-
трудники полиции и след-
ственного комитета. В ко-
ридоре общежития они 
обнаружили орудие убий-
ства. Проведя беседу с жите-
лями, следователи выясни-
ли, что накануне убийства 
супруги находились в ссоре. 
Тут же было принято реше-
ние отправить сотрудников 
уголовного розыска на по-
иск жены.

Менее двух часов потре-
бовались операм, чтобы 
найти женщину и вернуть 
её обратно в общежитие. На 
месте она узнала, что её су-
пруг скончался. У женщины 
началась истерика. Стало 
очевидно, что дать показа-
ния она не сможет. Ей было 
предложено успокоиться и 
явиться в следственный ко-
митет на следующий день, 
что она и сделала.

Признавать свою вину в 
убийстве Евгения отказа-
лась. В своих первых пока-
заниях она настаивала на 
том, что нож был в руке по-
койного мужа, а смертель-
ное ранение он нанёс себе 

случайно в ходе борьбы с 
ней.  

Эта версия была опро-
вергнута на первых этапах 
следствия с помощью су-
дебно-медицинских экс-
пертиз.

«…Локализация входной 
раны исключает возмож-
ность причинения указан-
ной раны собственными 
руками…» – заключение 
эксперта.

Подозреваемой также 
было предложено пройти 
психофизическое исследо-
вание с использованием 
полиграфа (детектора лжи). 
Исследование было прове-
дено 22 октября 2015 года.

– Выводы полиграфа 
однозначно свидетель-
ствуют о том, что женщи-
на даёт ложные показания, 
– утверждает следователь 
Андрей Спиридонов. – 
Полиграф установил, что 
именно женщина вынес-
ла нож в общий коридор и 
умышленно нанесла ноже-
вое ранение своему мужу. 
При этом никакой борьбы 
между супругами в коридо-
ре не было.

После проведенных 
следственных мероприятий 
Евгении К. было предъявле-
но обвинение в убийстве.

Осознав, что её при-
влекают к уголовной от-
ветственности, К. сменила 
свою линию защиты. Она 

решила «свалить» вину на 
покойного, заверяя след-
ствие, что таким образом её 
муж покончил жизнь само-
убийством.

Эта версия оказалась ещё 
менее жизнеспособной. 
Крест на ней был поставлен 
следственным эксперимен-
том, в ходе которого было 
однозначно заключено, что 
такое ранение невозможно 
нанести себе самому.

После предъявления 
объективных доказательств 
её вины девушка оконча-
тельно закрылась в себе, 
отказываясь что-либо ком-
ментировать, однако свою 
вину так и не признала.

Весной, когда вся не-
обходимая доказательная 
база была собрана, качка-
нарские следователи на-
правили дело в суд.

Пару недель назад Ев-
гения К. была признана 
виновной и приговорена к 
девяти годам лишения сво-
боды за убийство мужа. С 
решением суда Евгения не 
согласилась. Она направила 
жалобу в апелляционный 
суд, тем самым немного 
отсрочив своё неизбежное 
наказание.

Опекунство над тремя 
малолетними детьми поде-
лили между собой родители 
покойного и осуждённой. 

Владимир Шохов

хроника следствия

Убила мужа 
в пьяном угаре

Качканарский суд приговорил женщину к 9 годам 
лишения свободы

Евгения провалила исследование на детекторе лжи
Нож был обнаружен в ходе 

осмотра места преступления
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Годы, как известно, берут 
своё. Но время показало, что 
пожилые люди, занимающи-
еся спортом, реже сталкива-
ются с сердечно-сосудисты-
ми проблемами, а риск таких 
заболеваний, как гиперто-
ния, инсульт или инфаркт, 
на порядок снижен. Кроме 
того, регулярные физиче-
ские нагрузки легко решают 
проблемы с дыхательной 
системой, пищеварением, 
опорно-двигательной систе-
мой и различными обмен-
ными процессами.

Трудно переоценить по-
ложительный эффект, ко-
торый оказывают на общее 
самочувствие коллективные 
занятия на открытом воз-
духе. Спортивные занятия 
на свежем воздухе способ-
ствуют выработке «гормонов 
счастья».

Именно «гормон счастья» 
получили наши гости, прие-
хавшие на реабилитацию в 
социально-реабилитацион-
ное отделение Центра «Забо-
та», когда провели спортив-
ную встречу «Олимпийская 
дружба». На берегу пруда по-
сёлка Валериановска были 
организованы «Весёлые 
старты» среди команды «Ба-
бушки» из социально-реа-
билитационного отделения 
и команды «Солнышко» из 
пожилых жителей Валериа-
новска.

Было проведено пять 
комбинированных эстафет, 
каждую команду пришли 
поддержать болельщики. Ча-
стушками и девизами они 
вдохновляли каждую коман-
ду на победу! Но победа была 
не главным критерием в этот 
солнечный день, встреча 
прошла под девизом: «Мы 
выбираем здоровый образ 
жизни в любом возрасте!»

После спортивного ме-
роприятия жители посёлка 
организовали небольшую 
экскурсию по Валерианов-
ску, рассказали об истории 
своего края, гости и жители 
посёлка посетили памятник 
Неизвестному солдату, поч-
тили память всех погибших 
в годы войны.

Встреча получилась до-
брой и познавательной. 
Жизнь продолжается, кипит 
и бурлит, а новые знаком-
ства всегда интересны!

Кристина 
Передерий

Вновь наш Качканар 
на страницах печат-
ных изданий регио-
нального, а то и феде-
рального масштаба. 

Znak, Meduza и им подобные 
вновь упоминают наш тихий 
и уютный городок. Раньше 
мы были прославлены коро-
вами, судебным процессом 
над буддистами, кримина-
лом из девяностых. Что же 
на этот раз?

Инициативные верую-
щие Качканара обратились 
к Зурабу Церетели с прось-
бой «отдать» нашему городу 
восьмидесятиметровый па-
мятник Иисусу Христу. Мо-
тивировали они это тем, что, 
мол, статуя привлечет тури-
стов и будет красиво допол-
нять городской пейзаж. Сам 
архитектор, вроде бы, и не 
против осуществить подоб-
ный акт дарения. 

Имя Церетели известно 
россиянам по таким работам, 
как памятник Петру Перво-
му, Юрию Гагарину. В этих 
работах явно прослеживает-
ся максимализм: подобные 
объекты привлекают внима-
ние. Я понимаю, что иници-
атива жителей трудоемкая 
для осуществления и вероят-
ность того, что Качканар ста-
нет братом Рио-Де-Жанейро, 
так скажем, весьма невели-
ка, но давайте допустим, что 
установке сказали «да». 

Я решил узнать мнения 
жителей Качканара на эту 
тему. На мои вопросы отве-
тили главный историк горо-
да Михаил Титовец, дизай-
нер студии «ТМ» Светлана, 
а также представитель пра-
вославного храма отец Мак-
сим.

Имя Миха-
ила Титовца, 
думаю, зна-
комо многим. 
Он настоя-
щий эксперт в 
истории горо-
да. И его точка 
зрения по этому вопросу как 
нельзя кстати. Историк под-
черкнул: всякая инициатива 
вызывает лишь положитель-
ные эмоции. 

— Михаил Иванович, 
впишется ли данная ста-
туя в городской пейзаж?

— Наши «гении» имеют 
одну цель – втиснуться ку-
да-либо типа больших го-
родов, где этот культурный 
фон перенасыщен.   Как го-
ворил Юлий Цезарь: «Лучше 
быть первым в галльской 
деревушке, чем последним 
в Риме». Если в тебе не ну-

ждается большой город, так 
иди в народ! Там публика не 
избалована. Тебя будут там 
буквально обожествлять, ре-
альная народная любовь, а 
не то, что в большом городе.

— Существует выраже-
ние, что город должен ды-
шать. Так если говорить о 
перенасыщенности мега-
полисов, то как оценить 
Качканар в такой пара-
дигме?

— Город не дышит, он за-
дыхается. Очень хотелось бы 
заманить туристов и инве-
сторов. Любое предприятие, 
любой концерт, даже самый 
захудалый, был бы очень 
кстати. Для нас, моногоро-
да, необходимо соскочить 
с этого статуса. С каждого 
заработанного на террито-
рии рубля в нашем бюджете 
остаётся лишь шесть копеек. 
Требуются вложения.

— Проблема в отсут-
ствии денег?

— Проблема заключает-
ся в том, что на территории 
нашего города огромное ко-
личество необеспеченных 
функций и полномочий. 
Одно не сделано, другое не 
сделано — никто ничего не 
станет делать за «спасибо». 
Раньше 85% налогов остава-
лись в городе, а вот сейчас…

— В Качканаре около 
пяти процентов мусуль-
манской диаспоры. При 
установке такой статуи 
они не захотят чего-ни-
будь подобного себе?

— Им — не захотеть. 
Им необходимо прилагать 
огромные усилия, чтобы на 
въезде в  Качканар постро-
ить маленькую красивую 
мечеть – достопримечатель-
ность города. Им нужно сде-
лать любой первый шаг. Вы-
рыть котлован, организовать 
сбор пожертвований.   Ко-
робку православного храма 
построил УГМК. С новым ру-
ководством сменился устав, 
который запретил помощь 
религиозным организаци-
ям, и остальная часть полно-
стью строилась на народные 
деньги. А что могут сделать 
эти пять процентов? А еще 
представители каждой кон-
фессии должны иметь такую 
же мотивацию  к постройке 
своих храмов – вплоть до 
старообрядцев. Это, может 
быть, невозможно, но хоте-
лось бы так.

— Если не Иисус Хри-
стос, то какой памятник 
мог бы украсить город?

— Во-первых, просится 
красивый художественно 

О статуе Иисуса Христа 
на горе Качканар рассуждают 
историк, дизайнер                            
и представитель церкви

могу сказать, у нашего горо-
да есть природный пейзаж 
– это гора Качканар, в честь 
которой назван сам город. 
Мне кажется, эта статуя была 
бы очень вычурной в данном 
месте, — ответила дизайнер.

Как говорится, ни доба-
вить, ни прибавить. Время 
было четыре часа дня, я на-
правился в качканарский 
православный храм. К тому 
времени служба подходила 
к концу. В храме присутство-
вали, в основном, пожилые 
женщины. Отец Максим 
согласился на небольшой 
комментарий. Настоятель 
об этой инициативе еще не 
слышал.

— Мне кажется, это кака-
я-то шутка, что именно на 
нашей горе будет сооруже-
ние уважаемого скульптора. 
Не думаю, что даже с такой 
статуей город привлечет ту-
ристов. Здесь промышлен-
ный город, здесь ГОК, здесь 
взрывы. У нас неразработан-
ная инфраструктура для это-
го. Помнится, нам обещали 
горнолыжную трассу, так это 
стало таким местным мемом. 
Тем более, гора Качканар — 
это территория ГОКа. Даже 
буддистов оттуда выгоняют. 
Что касается самой статуи, 
то её установка — это будет 
крест на планах Евраза ка-
саемо горы. Мне кажется, 
это попытка прославить наш 
город. Считаю, что это нере-
ализуемо. Если же говорить 
о самой статуе, то я не могу 
быть против статуи Иису-
са Христа. Насколько знаю, 
памятник Петру Первому 
в Санкт-Петербурге имеет 
много негативных отзывов. К 
максимализму, как у Церите-
ли, я отношусь насторожен-
но. В России часто так бывает, 
что в одном городе у нас есть 
памятники советской куль-
туры и православные храмы. 
Кто-то будет полностью «за», 
а кто-то сочтёт это профана-
цией. Для религиозной жиз-
ни Качканара такой мону-
мент необязателен.

Итак, подведём черту от-
носительно фантома памят-
ника. Идея  имеет право на 
жизнь, однако восьмидеся-
тиметровый памятник на 
горе – идея нереализуемая в 
принципе. С другой стороны, 
городу необходимо дать тол-
чок к развитию в культурном, 
и не только, плане. Город ну-
ждается в чем-то новом. Го-
род по-своему уникален, и 
его культурный фон может 
эту уникальность приумно-
жить и сделать его привлека-
тельным для других

Роман Дашкевич

спроектированный массив-
ный памятник первостро-
ителям. Их не так много 
осталось, а палатки выглядят 
скромно. Пусть при жизни 
видят нашу благодарность 
им. Также я бы пополнил 
парк техники. В своё время 
последний тяжелый танк Ве-
ликой Отечественной войны  
был вывезен и заменён на 
Т-60. Это совершенно не-
равноценная замена. Не по-
мешал бы городу памятник 
покровителям семьи – Петру 
и Февронии. Конечно, город 
украсили бы композиции в 
стиле улицы Вайнера в Ека-
теринбурге. С учётом того, 
что Качканар даёт около 
40%   полезных ископаемых 
Свердловской области и 
главное наше полезное ис-
копаемое – железная руда, 
то я бы поставил огромную 
пероксемитовую глыбу с 
окружностями с вехами кач-
канарской истории внутри. 
А так — всё, что душа поже-
лает. 

— Городу необходимое 
развитие в культурном на-
правлении?

— Необходимо развивать-
ся в любом направлении: 
в культурном, социальном, 
спортивном... В своё время 
наш город называли «моло-
дой социалистический». Мо-
жет быть, у нас нет больших 
достопримечательностей, 
наоборот, это великое благо, 
что наша прибрежная зона 
не застроена. Но наши две-
надцатиэтажки в сочетании 
с горой создают особый при-
родный и городской пейзаж. 
Этим не может похвастаться 
ни один город. Это неповто-
римый колорит. Город дол-
жен быть привлекателен! В 
лучшие времена нас было 
45 тысяч человек, сейчас не-
сколько тысяч потеряно. Нам 
нужно спрыгивать с «иглы» 
моногорода!

Действительно, беседа 
вышла исчерпывающей. 
Город должен становиться 
привлекательнее и преоб-
ражаться в лучшую сторо-
ну. Однако хотелось бы и 
увидеть с иной стороны – с 
позиции людей творческих 
профессий. Для этого я сде-
лал звонок в дизайнерскую 
студию, комментарий мне 
дала девушка Светлана. Об 
этой инициативе в студии 
вообще не в курсе. 

— К сожалению, на самом 
деле никто из нас не имеет 
представления о подобной 
инициативе. Дать оценку 
постройке монумента мы 
можем лишь тогда, когда 
увидим его, оценим его с 
эстетической точки зрения, 
а так… Единственное, что я 

От редакции. На этой неделе газета «Новый Качканар» 
и Дмитрий Дуда направят Зурабу Церетели по его просьбе 
фотографии и видеосюжеты, на которых представлена гора 
Качканар . Ведутся переговоры с его представителем.

Как мы 
искали 
«гормон 
счастья»

Нам нужно спрыгнуть 
с «иглы» 
моногорода!
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Долгожданная по той 
причине, что её долго жда-
ли пенсионеры старше 70 
лет, но действительность их 
получения, увы, многих ра-
зочарует. Благое начинание 

Жители 10 микрорай-
она не раз обращались в 
редакцию «Нового Качка-
нара» с вопросом: когда 
отремонтируют лестницу, 
ведущую со Свердлова к 
дому 26?

Мы послали запрос на-
чальнику УГХ Эдуарду 
Маслову.

— Лестница от дома №26 
к улице Свердлова в ближай-
шее время будет отремон-
тирована, ответил Эдуард 
Юрьевич. – Хотя в этом году 
деньги на ремонт лестнич-
ных проходов уже распреде-
лены (от ред. В этом году на 
ремонты лестниц было вы-
делено всего 150 тысяч ру-
блей), но мы постараемся её 
отремонтировать. В настоя-
щее время у жителей 10 ми-
крорайона есть возможность 
использовать пешеходную 
дорожку слева от лестницы 
для выхода на ул. Свердлова, 
на передвижение по кото-
рой будет затрачено меньше 
усилий, чем на крутом спу-
ске лестницы.

Прочитала статью М. Хо-
руженко «Будущее поколение 
остаётся без лесов». Замеча-
тельная, злободневная ста-
тья, хотелось бы, чтобы тре-
вогой о лесе прониклись все.

Ежедневно мы ездим в 
свои сады в сторону п.Имен-
новский. Видим на станции 
уже второй месяц груженые 
лесом вагоны: отборная дре-
весина, приготовленная к 
отправке – сосна, ель, кедр, 
лиственница. Это реликто-
вый лес, деревьям больше 
сотни лет.

Сердце болит от увиден-
ной картины! Хотелось бы 
знать, куда и кому отправля-
ется эта древесина?

Может быть, деньги идут в 
бюджет города?

Здравствуйте, дорогая ре-
дакция!  Пишет вам бывшая 
родительница круглосуточ-
ной группы. Недавно встре-
тила знакомую, разговори-
лись, и она поведала мне, с 
какими трудностями стал-
кивается, когда уходит на 
смену. Она - одинокая мать, 
родителей нет, одна растит и 
воспитывает сынишку. Она 
постоянно вынуждена про-
сить соседей, знакомых при-
смотреть за своим ребенком. 
Нетрудно представить, на-
сколько это проблематично.

Я тут же вспомнила, что 
мы водили своего ребенка в 
круглосуточную группу в са-
дик №25 на 8 мкр., — и были 
очень довольны и спокойны, 
уйдя на работу. Я была уве-
рена, что ребенок под при-
смотром, напоен, накормлен, 
уложен спать. Естественно, и 
своей знакомой я предложи-
ла попробовать устроить её 
сына в такую группу. Она же 
сказала мне, что такая группа 
была всего одна в городе, и её, 
со слов знакомой, закрыли.

Я не поверила своим 
ушам! Это просто возмути-

Прочитал новость про 
статую Иисуса Христа на 
горе Качканар. Даже радость 
и гордость взяла после этого! 
Молодец Дмитрий Дуда, что 
обратился к скульптору. Я 
только – за! Думаю, что про-
ект получится. Если нужны 
будут подписи – поставлю 
обеими руками!

Виктор Ноздрюхин
Читал, что изначально на 

горе хотели установить по-
клонный крест. Дело хоро-
шее, но его всё-таки нужно 
устанавливать не на горе, а 
у горы, иначе люди его про-
сто не увидят. Крест нужно 
устанавливать там, где боль-
ше людей ходит. А вот ста-
тую будет видно и из города. 
Хорошо бы, чтобы всё сло-
жилось: и скульптор бы её 
отдал, и деньги бы на уста-
новку нашлись.

Шилов, 66 лет

Два года назад такую же 
древесину вывозили с трид-
цать девятого километра. 
Два года лесовозы бороз-
дили центральную улицу: 
дорога разбита. За восем-
надцатой улицей оставлены 
завалы гнилого леса. Звони-
ли тогда еще заместителю 
главы Владимиру Зюзь, на 
приём ходили, обещал ра-
зобраться. Прошло время, а 
с кого-то спросили за выве-
зенную древесину? Понятно, 
что лес рубился и вывозился 
без всякого контроля, просто 
кому-то очень понадобился, 
а завалы как лежали, так и 
лежат.

Кто покрывал этих лесо-
рубов? Никто не разобрал-
ся до сих пор. Садоводы с 

тельно. Уже все позакрывали, 
добрались и до садиков! На 
всем экономят, но ведь не на 
детях! Куда смотрят власти? 
Это же неоценимая помощь 
семьям. Я считаю, что такую 
группу необходимо возро-
дить, если её на самом деле 
закрыли. Хотя я надеюсь на 
здравый смысл властей. Не 
думаю, что поддержка кру-
глосуточной группы сильно 
повредит городскому бюд-
жету, но очень поможет се-
мьям, находящимся в труд-
ном положении.

Хотелось бы коммента-
риев по этому вопросу от 
Управления образования и 
администрации города.

С уважением, 
Татьяна П.

Отвечает начальник 
Управления образования 
Марина Мальцева:

— Такая группа есть в 
детском саду «Чебурашка»                       
(8 микрорайон). Для уточне-
ния всех деталей родители 
должны обратиться к заведу-
ющей этим детским садом.

властей освободить от неза-
конных поборов за капре-
монт хотя бы старшее по-
коление, многие из которых 
и не дождутся его осущест-
вления, как всегда в Рос-
сии превратилось, на мой 
взгляд, скорее в показуху, а 
не заботу о старшем поко-
лении. 

До минимума сведен кон-
тингент получателей этой 
льготы, наложен ряд огра-
ничений по площади жилья, 
по составу семьи и так далее. 
А комплект документов, не-
обходимых для получения 

этой льготы, может повер-
гнуть в шок любого челове-
ка. Одним словом, ожиданий 
было много, а действитель-
ность их не оправдала. Та-
ков предвыборный подарок 
«партии власти» своим ста-
рикам.

Думаю, ближе к выбо-
рам будет еще больше таких 
«подарков». Зато в Донбассе 
разгружается уже 54-й кон-
вой с гуманитарной помо-
щью, детей возят на лечение 
в Москву без очереди, а в ка-
ждой местной и централь-
ной прессе публикуются 

Показуха, а не забота о старшем поколении

Лестница будет 
отремонтирована

Мы — за статую 
Христа 
Спасителя

просьбы безутешных роди-
телей с призывами помочь в 
лечении их детишек.

На всю страну прогремела 
фраза Д.Медведева, пред-
седателя правительства РФ: 
«Денег нет, но вы держи-
тесь!» Переиначив эту фра-
зу, можно сказать: «Деньги 
есть, но не для вас!» Деньги 
есть, но не для своих стари-
ков, детей и обычных тру-
жеников. Впереди выборы в 
государственную думу, наш 
главный законодательный 
орган. Прогнозы социологов 
предсказывают уже сейчас 

низкую явку избирателей. 
Но нужно всем нам отбро-
сить мысль: «выберут и без 
нас»!

Да, выберут, но как в том 
анекдоте: «Откуда у нас бе-
рутся плохие депутаты? А их 
избирают хорошие гражда-
не, которые не ходят на вы-
боры». Это не предвыборная 
агитация. Это моё личное 
мнение, что гражданин, не 
исполнивший свой граждан-
ский долг, делает хуже толь-
ко себе и своей семье.

Валентин Бабич

Не рубите, мужики, не рубите!
Кто может защитить наш лес? тридцать девятого киломе-

тра ежедневно видят змей, 
крупных ушастых зайцев, 
каких-то водоплавающих. 
Откуда они появились? Вот 
и ответ на этот вопрос: лес 
бездумно вырубается, зава-
лы не убираются, органов, 
уполномоченных контроли-
ровать эти работы, не видно 
и не слышно.

Давно необходимо уже-
сточить наказание за выруб-
ку леса, запретить незакон-
ное уничтожение леса.

Правильно ставится во-
прос в думе: необходимо со-
здать институт обществен-
ных инспекторов по охране 
лесного богатства. Может, 
хоть это поможет защитить 
наш лес?

Напротив фильтроваль-
ной станции был прекрас-
ный уголок леса. Грибы и 

земляника росли. Но при-
шел предприниматель Алек-
сандр Рыбаков и вырубил 
около 300 хвойных деревьев. 
Огородил ими большую пло-
щадь земли; дальше дело не 
пошло, все брошено. Остав-
лены завалы различного 
хлама. Мы ходили в админи-
страцию, звонили, но до сих 
пор видим этот хлам.

Кто-то же дал разрешение 
на вырубку этого леса? Кто 
понесет за это ответствен-
ность?

Будем надеяться, что 
Александр Рыбаков уберет 
весь хлам, проведет все не-
обходимые лесовосстанови-
тельные работы. Надеюсь на 
резонанс местных жителей.

Нина 
Дашкевич

Круглосуточная группа 
в городе есть

Интересную парочку труб, торчащих из асфальта, обна-
ружили наши читатели в 4 микрорайоне. Две трубы, неиз-
вестно как оказавшиеся посередине пешеходной дорожки у 
бывшей второй школы, мешают и пешеходам, и мамам с ко-
лясками, и велосипедистам. Думаем, работники УГХ обратят 
внимание на эту композицию и приведут дорожку в соответ-
ствие с ГОСТами.

Фотообвинение

В газете «Новый Качка-
нар» от 20.07.2016г. опубли-
кованы условия получения 
долгожданной льготы по 
оплате услуг так называемо-
го «капитального ремонта» 
общедомового имущества 
многоквартирных домов.



Кризис – он и в Африке кризис
Мы отдыхали на острове Джерба. 

Наш отель налево и направо по по-
бережью окружали туристические 
комплексы, фешенебельные и совер-
шенно пустынные. Закрытые ввиду 
отсутствия туристов. Судя по всему, 
они пустуют с 2008-2009 годов, ког-
да Европу накрыла волна мирового 
кризиса. Именно европейцы были 
основными гостями Джербы — этого 
замечательного острова, освежаемо-
го со всех сторон морским бризом, и 
потому наиболее комфортным для 
отдыха в Африке. 

Еще один важный плюс для евро-
пейских туристов — время. Букваль-
но час — и они на курорте. Мы из 
Екатеринбурга летели почти 7 часов.

Первые впечатления
По приезде в отель сначала нас 

направили на обед, чтобы мы успели 
подкрепить свои силы, затраченные 
на перелет. Вернулись с обеда — и сра-
зу получили ключи от номера. Хоро-
шего, с видом на Средиземное море, 
без всяких доплат и заискиваний. 

Едва обустроившись, конечно, мы 
пошли на пляж. Неспокойно было си-
нее море… Два первых дня оказались 
дождливыми, гремел гром и сверкала 
молния. Для Африки, пусть даже се-
верной, это беспрецедентное собы-
тие. Тем мы и утешились, что взамен 
пляжного отдыха получили атмос-
ферный эксклюзив. Тем более, что ли-
вень был скоротечным, а температура 
воздуха — комфортной для прогулок.

Возникла небольшая проблема с 
языком — для них привычнее фран-
цузский, нежели английский, но вос-
точное гостеприимство делает свое 
дело — и каждый старался помочь.

Во многих местах принято здоро-
ваться даже с незнакомыми людьми, 
так что не удивляйтесь: если с вами 
будут здороваться, то отвечайте им 
аналогичным приветствием.

Будни отдыха
Море и пляж мы выбирали за-

ранее: чтобы был песок и пологий 
заход. Поэтому удивляли соотече-
ственники, которые возмущались: 
ах, надо 20-30 метров идти по морю, 
чтобы добраться до глубины! Ну, что 
на это скажешь…

А заранее почитать описание оте-
ля — это не приходило в голову? Или 

ознакомиться с традициями страны, 
которые по любым, христианским 
или мусульманским, моральным 
нормам, надо уважать?

Мужчины и женщины
Тунис — это мусульманская стра-

на, и здесь действуют свои законы. 
На частных пляжах загорайте хоть 
топлесс, ведь это частная террито-
рия. Также это касается и туристи-
ческих зон, здесь туристы одеваются 
свободно и легко. По улицам города, 
тем более в старых кварталах, сове-
туют носить простую и как можно бо-
лее скромную одежду. Не может быть 
даже речи об открытых декольте и ми-
ни-юбках. Обязательно должны быть 
закрыты плечи и колени. Ведите себя 
скромно, вежливо и доброжелательно, 
не ходите в ночное время по незнако-
мым и слабоосвещенным улицам, не 
вступайте в конфликты с местными 
жителями — и ваш отдых пройдет без 
неприятных инцидентов.

Женщинам нужно запастись осо-
бым терпением, а также необходимо 
обладать хорошим чувством юмо-
ра, ведь все это позволит сохранить 
хорошее настроение в случае ка-
ких-либо предложений «помощи» от 
местных тунисских мужчин. Просто 
относитесь к этому снисходитель-
нее. Для русских мужчин, наоборот, 
не стоит вступать в разговор с му-
сульманскими женщинами, а тем бо-
лее заигрывать с ними.

Особенности                    
национального отдыха

Полагается, что Тунис —  одна из 
толерантных стран по отношению к 
своим гостям, то есть туристам. И все 
же не забывайте, что вы приехали в 
мусульманскую страну. Некоторые 
выходки россиян, особенно женщин, 
повергают тунисцев в шок. 

Мы наблюдали за поведением не-
которых одиноких россиянок сред-
него и старшего возраста, для кото-
рых, похоже, это был последний шанс 
«отдохнуться и забыться». В пьяном 
мареве они клеили молоденьких 
барменов и официантов, в переры-
вах между виски и ликером бегали 
«в кусты», а на последней стадии ал-
когольной эйфории вели себя совсем 
неподобающе. Для мусульман, от-
носящихся к женщине-матери как к 
святому, это было больше чем шок... 

Шопинг, он же базар
Распространенное мнение о том, 

что каждый в Тунисе пытается вас 
обмануть при любой покупке, тоже 
не совсем правда. Причина — осо-
бенности арабского торга. Здесь нет 
фиксированных цен, а умение тор-
говаться формируется навыками с 
детства у каждого. Поэтому, если вам 

продадут дешевую вещь дорого, то 
это не потому, что хотели обмануть, 
а потому что вы не смогли хорошо 
поторговаться.

В лавке сумок, переезжающей из 
отеля в отель, мы купили хорошень-
кую сумку из верблюжьей кожи. Тор-
говались в хлам! Начальную цену в 
100 динар сбили вдвое и ушли до-
вольные покупкой. А потом в сосед-
ней с отелем лавке  увидели такие 
же сумки за 40 динар… К слову,  нас 
очень удивили торговцы в сувенир-
ных магазинах, которые, в отличие 
от египтян, более сдержанные и ци-
вилизованные.

Кстати, отправляясь на рынок, не 
берите слишком много средств, ведь, 
как и во всех туристических странах, 
здесь «работают» воришки.

Совет напоследок
Ехать ли в Тунис? Однозначно 

да! Но не будьте инфантильными. 
Загодя изучите месторасположение 
отеля, его условия. Помните, что вы 
для Туниса — прежде всего гость. По-
этому будьте им, а не завоевателем, 
у которого все и вся куплено и кото-
рому позволено то, чего нельзя дома.

Вера Мамина

Русские в Тунисе

После известных событий в Турции российские туристы 
заинтересовались отдыхом в Тунисе. В июне мы провели 
там 11 дней, заплатив за троих 126 тысяч рублей. 

Тунис - не самая богатая страна, 
говоря более откровенно – бедная. 
И туризм для нее – ключевая статья 
доходов. Поэтому тунисцы, зная об 
освободившейся нише в туристи-
ческом рынке России ввиду ухода 
Турции и Египта, буквально лезут из 
шкуры, чтобы занять ее.

Этот улыбчивый хозяин верблюдов предлагает туристам, кроме прогулки на них, еще 
одно развлечение: напои верблюда! А в бутылочку наливают не воду, а кока-колу - 

чтобы животные всегда хотели пить

Первая заповедь продавца – улыбайся! И покупатели к тебе потянутся…

Мертвый отель – еще одна жертва мирового кризиса

Новый КачканаР
03.08.2016 17



лукоморье Новый КачканаР
03.08.201618

 Лето. Пора сенокоса. Стоят жаркие дни. На сенокос отправлялись рано поутру. Роди-
тели часто брали нас с собой. Как же не хотелось вставать в эти ранние часы, но свежий 
утренний воздух бодрил, и уже скоро мы  шли, весело подзадоривая друг друга. Правда, 
косить нам не разрешалось. Наша задача — ворошить и грести подвяленную на солнце 
траву. На долгие годы запомнился этот дурманящий, терпкий запах разнотравья.

К полудню, когда солнце уже нещадно палило, мы, разомлевшие, прятались в тень. 
Перекусив немудреным обедом и с жадностью запив еще прохладным квасом, вы-
держанным в тенечке, мы сладостно дремали под разноголосье птиц, шелест листвы. 
В траве жужжали шмели, носились стрекозы, сверкая своими нежными крылышками.

В воздухе парило. Издалека донеслись глухие раскаты грома. Родители то и дело с 
тревогой поглядывали на небо: надо торопиться. Мы быстренько собираем скошенную 
траву в небольшие копны. Со стороны леса потянуло свежестью. Темная туча медленно 
ползла, подгоняя нас. Вот упали  первые капли, и тут же с шумом хлынул дождь. Мы с 
визгом прячемся под густой, раскидистой елью, где сухо и прохладно.

Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Вновь засияло яркое солнце. 
Парной, насыщенный пряными запахами трав, воздух обволакивал, пьянил. Управив-
шись с сеном, усталые и разморенные от дневной жары, утопая в мокрой траве, мы 
возвращаемся домой.

Прошло немало лет с тех времен, и все чаще с теплотой и нежностью вспоминаются 
картины детства.

Клавдия 
Рублева

Июль
Журчит река на перекате,
Играет в струях солнца луч,
И стрекоза в прозрачном платье
На луч зеленый держит путь.
Едва колышет ветер иву;
В медовой таволге пчела
Гудит усердно и спесиво
В лучах июльского тепла.
Мед источает разнотравье…
Но точат косы косари…
Страда взнуздает косы, грабли –
Труд, пот и песни до зари.
А солнце млеет в небе синем.
Вокруг такая благодать!
Как не любить тебя, Россия,
Как песен нежных не слагать!

Татьяна 
Семакина
Цветастый 
зонтик

Частичку лета женщина несет,
А рядом с нею снежные сугробы.
Зима опять выравнивает счет,
Хотя всё по-другому быть могло бы.
Как пережить погодную тяжбу
И сохранить спокойствие при этом?
Соперницы опять ведут борьбу,
Дав лишний шанс своим приоритетам.
Волнуется в руках хозяйки зонт,
О той борьбе догадываясь смутно.
Гулять под снегопадом не резон:
Опасно и довольно неуютно.
Весну предполагает календарь,
Как было на земле в былые годы.
Однако город наш укрыла хмарь:
Наверно, кризис есть и у погоды.

Наталья 
Чикинова

Луна
Сияют звезды на дороге,
Во льду накатанном Луна.
Ее никто не замечает
В вечернем свете фонаря.
Она, печальная, напрасно
Навстречу фарам рвет тиски,
Из-под колес глядит несчастно,
Лучи хватая за концы.
Оставьте, барышня Луна,
Во мглу спешащие машины
И поднимитесь в небеса!
Негоже прятаться светилам,
Когда приходит их пора.

Надежда 
Трушкова

Банька
Принимай скорее, банька,
Запах скошенных полей
Да плесни водой из шайки
В жерло пышущих камней.
Да березовым листочком
По плечам моим пройдись,
Да к ногам, по бугорочкам,
Жарким паром прикоснись.
Охи, вздохи, междометья –
Ходит банька ходуном!
Руки падают, как плети,
Тело на полке – ничком.
Ковш с колодезной водою –
Водопадом на чело;
Из предбанника нагою 
Тянет выпрыгнуть в окно.
Русский дух по всей округе
С ветром смешивает дым –
И печали, и недуги
Уплывают вместе с ним.
Молодею с каждым часом,
Забываю, сколько лет.
Баньки с веником да квасом
Лучше, чем в России, нет!

Нина 
Савельева

После 
дождя

Город вымыт дождем и душа —
Думать, чувствовать легче стало! 
Как приятно пройтись не спеша... 
Как нам, в  общем-то, надо мало! 
Не у всех оно нынче есть —
Солнце, мир и краюха хлеба! 
На Земле столько зла — и не счесть: 
У кого-то ни дома, ни неба! 
Так за что мне подарок такой: 
Жизнь, весна и черемухи цвет? 
Незаметно смахнула рукой 
Со щеки чувств предательский след...

Алексей 
Башкиров

Лето
Прошли врачующие грозы,
И птицы в утренней молве
Поют о том, как их березы
Полощут косы в синеве.
Умытый ливнями изрядно,
Наш лес насквозь помолодел.
Пейзаж лучистый и нарядный
Душой и взором овладел.
Сирени цвет угаснет вскоре,
Июнь позиции сдает,
Его негаснущие зори
Уйдут от нас на целый год.
Но уж июля зреют росы,
И входит он в круговорот,
И встретит звонкие покосы
Наш сельский труженик народ.
Так лето скорость набирает
И катит солнышко в зенит,
Земные души согревает
И в небе песнею звенит.

Надежда 
Шулепова

Ещё вчера 
была я умной…
Ещё вчера была я умной,
Читала много и запоем,
Компаний избегала шумных,
Серьёзный вид, и всё такое…
Себя в руках держала строго  
Моя железная натура.
Вчера то было, а сегодня
Пред ним стою я - дура дурой. 
И, с места двинуться не смея,
Я, как мартышка на удава,
В его глаза смотрю немея
И понимаю, что пропала.
Ведь наступил полнейший ступор
Враз в черепной моей коробке –
Была я бабою неглупой,
Ну, а сейчас тупа, как пробка!
Перечисляю я невнятно,
Что, мол, пишу, пою, рисую,
Но даже дурочке понятно:
Его я не интересую. 
Хоть и шутить стараюсь метко – 
Несу лишь вздор, из книжек взятый,
И интеллект мой на отметке
Застрял – ноль целых, ноль десятых.      
И всё ж наивно верю в чудо,
Изображая полиглотку,
А он задумался: откуда 
Свалилась эта идиотка?!   
Но, снисходительной улыбкой     
Мою персону провожая,
Он деликатен и воспитан…
Я ж на ходу соображаю:
Как всё же это несерьёзно
В мои-то годы строить планы?!
И замуж вроде бы уж поздно…      
И умирать опять же – рано.
И опровергнуть не посмеешь:   
Любви все возрасты покорны!
Но от неё порой глупеешь,
И это факт, увы, бесспорный.

Анжелика 
Панкратова

Волчий 
след 

Я одинокий человек,
Но постоянно в чьей-то стае:
То нахожу ее в глуши,
То вдруг меня в ней выбирают.
Или встречают по следам, 
И от ответов мне не скрыться,
А я бегу до хрипоты,
До судорог в моих икрицах.
Мне бы кого-то рядом знать,
Единственного и навечно,
Кого бы я могла лизать
И мордой тыкать в шерсть при встречах;
Делиться мясом без раздумья,
И в стужу согревать собой,
И точно знать, что выть нам вместе
На лунный диск в ночи слепой.
Я по земле пройду неслышно,
Где не ступал еще никто.
Мой путь тернист, истоки в прошлом,
А в нынешнем — всё поросло.
Безумие мой разум тешит;
Я сильною была всегда
По свежему покрову снега
След канет в Лету навсегда.

Владислав 
Карманович

О верблюдах
Говорит верблюд верблюдице:
— Посмотри: все люди трудятся.
А вот нашего хозяина
Все хозяйка не добудится.
— Беспокоиться-то нужно ли?
Есть арык, трава верблюжья.
Что ты маешься с заботами?
Мы ведь даже не работаем.
—А тревожусь не напрасно я:
Жизнь у нас совсем ужасная.
Милая моя верблюдица,
Счастлив тот, кто много трудится.
Вот от лени и безделия
Ведь сопьюсь через неделю я.
Для верблюдов ж с испокон веков
Посреди песков сухой закон.
А для нашего же счастия –
Каравана быть участником.

Николай 
Шепелев

Муха
Разозлившись на наглую муху,
Я схватил её, сжав в кулаке.
Приподнёс кулак с мухою к уху;
Ишь – жужжит, аж мурашки в руке.
Всё, инфекция, ты отжужжалась,
Впредь не будешь уж мне досаждать.
Тут пленённая так разоралась,
Что не мог я её не понять.
Я инфекция!? Нет уж, позволь-ка
Всё сказать, что есть у меня.
От кого грязи больше? Насколько?
Кто загадил луга и поля?
Мухи реки загадили, что ли,
Или в воздух фреон занесли?
Не видать мне пусть волюшки-воли,
Но железо мы в лес не везли.
Нефть в морях то ж не мы разливаем
И ураном не гробим людей,
Атмосферу не мы разрушаем
И не бьём без разбору зверей.
Нечистоты в пруды кто сливает?
Землю в свалку кто всю превратил?
Кто кострами леса поджигает
И почти во всём нас обвинил?
Наши детки с рождения чисты.
Кто ж тогда инфицирует нас?
Что кулак-то разжал? Что глядишь ты?
Или совесть прошибла сейчас?
«А лети ты к чертям ко всем, муха!»
Я лишь это нашёлся сказать.
До печёнок взяла цокотуха!
Ей в ответ я мог только молчать.

Аркадий Пластов. 

Людмила Рейзе

Сочинение по картине

Сенокос

Страницу подготовила 
Галина Краснопевцева
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Примерно три не-
дели назад у меня 
было ужасное на-
строение: на работе 
платили копейки, в 

отпуске четыре года не была, 
очень хотелось на море.

Я подумала: «Может, уе-
хать?» – и написала в трэв-
эл-паблик «вКонтакте», что 
ищу попутчика, чтобы уе-
хать на море автостопом. Я 
мечтала об автостопе с 16 
лет, но сначала я была ма-
ленькая, а потом всё как-то 
не получалось.

И вот через пару дней от-
кликнулся Влад из Челябин-
ска, он уже ездил несколько 
раз автостопом, но на не-
большие расстояния. Мы 
немного пообщались и дого-
ворились о поездке. Влад со-
ставил маршрут, помог мне 
составить список вещей, и я 
побежала увольняться, так 
как отпуск мне давать не хо-
тели.

Выезд запланировали на 
1 августа, я должна была дое-
хать до Челябинска и оттуда 
уже вместе стопить (ловить 
машины). Я собрала рюкзак, 
разбила копилку, в которую 
складывала деньги на свою 
мечту. Мне не верилось, что 
она, наконец-то, осуще-
ствится.

Все бы хорошо, только 
вот как сказать родителям 
о своём путешествии? Зная 
их и предвидя реакцию, я 
вообще не хотела говорить. 
Думала, что сначала уеду, а 
потом позвоню уже из Челя-
бинска и расскажу. Но мама 
увидела разбитую копилку и 
начала меня пытать, на что я 
потратила деньги. Врать ей 
у меня особо не получается, 
и за пару дней до поездки я 
созналась при условии, что 
не будет криков, слез и про-
чего. После моих слов она, 
наверное, забыла своё имя, 
не то что обещание. Это был, 
наверное, самый долгий 
день в моей жизни. Они с па-
пой ругали меня, наверное, 
вечность. Папа орал, мама 
рыдала. Я не знала, что го-
ворить, и просто молчала, а 
еще почему-то постоянно 
смеялась: наверное, истери-
ка. В итоге я им все объясни-
ла, и мама меня поняла (мне 
так казалось), по крайней 
мере, помогла собрать рюк-
зак, добавила лекарств в ап-
течку, просила звонить каж-
дый день по сто раз! Папе эта 
идея всё равно не нравилась:

– Кать, тут экспедицию на 
Марс собирают, ты знала? Не 
хочешь с ними? А что, тебе 
же все равно, что билет в 
один конец, ты же о родите-
лях не думаешь!

Со своим молодым чело-
веком я тоже поругалась, он 
сказал, что не хочет больше 
слушать мой бред, высадил 
меня из машины и с рёвом 
колёс умчался вдаль, крик-
нув напоследок:

– О родителях подумай, 
дура!

До Челябинска я реши-
ла доехать на попутках за 
деньги, потому что одной 
все равно страшновато. Пер-
вую машину нашла в группе 
«ВК», доехала за 400 рублей 
до Екатеринбурга. Там меня 
приютил и накормил мой 
друг Саша, который потом 
отвез меня в 4 утра до следу-
ющей попутки.

Алексея я нашла на блаб-
лакаре, он просил 300 рублей 
до Челябинска и гаранти-

Корреспондент «Нового Качканара» Катя Ожегова 
отправилась автостопом в Крым

Пешком к свободе

ровал, что сзади будет двое 
человек. На деле, сзади мы 
ехали втроём, из-за этого я 
не смогла поспать.

В Челябинске меня встре-
тил Влад со своим отчимом, 
который отвез нас на трас-
су и дал 500 рублей. Для ав-
тостопера это очень большие 
деньги. Мы поели в кафешке 
на трассе на 250 рублей – 
взяли два пюре, две котлеты 
и два чая. Котлеты есть не 
стали, уж больно подозри-
тельно они выглядели.

После завтрака вышли на 
трассу, подняли палец вверх 
и стали терпеливо ждать. 
Ждали мы не больше пяти 
минут. Остановилась «две-
нашка», мы сказали, что нам 
нужно до Аши, услышали: 
«садитесь» – и счастливые 
поехали. Водителя знали 
Аташка. Он ехал к себе на ро-
дину, в Дагестан, Махачкалу. 
У Аташки свой бизнес – «Ка-
мАЗы», «Газели». И дополни-
тельно он работает экскава-
торщиком в Сургуте. Когда 
он нас подобрал, он был в 
пути уже сутки и останавли-
вался только, чтобы попить 
кофе.

 Аташке 37 лет, у него 
четверо детей: три дочки и 
сын. Сын самый младший, 
ему скоро пять. Аташка – до-
брейшей души человек, на-
поил нас кофе в кафешке на 
трассе, предлагал шашлык, 
но мы не стали злоупотре-
блять добротой и радушием 
и любезно отказались. 

Мы остановились у стелы 
«Аша», обменялись номера-
ми, инстаграммами и вот-
сапом на случай, если вдруг 
решим поехать в Дагестан, 
он  подарил нам пачку ара-
хиса, мы сделали пару сним-
ков и попрощались. Добрый 
дагестанец, который быстро 
переключал язык то на рус-
ский, то на свой родной, со-
всем не хотел нас отпускать:

– Может, со мной до Вол-
гограда поедете?

– Нет, спасибо, у нас есть 
определенный план, мы и 
так раньше выехали.

– Жаль. А как бы хорошо 
вместе было: и мне компа-
ния, и вам быстрее, я бы вам 
за ночлег заплатил, вы не пе-
реживайте, поехалиа?

От стелы мы шли пешком 
шесть километров, а потом 
нас забрал друг Влада – Радик. 
Он привез нас к себе домой, 
накормил борщом и чаем с 
вкусными конфетами. Борщ, 
кстати, очень вкусный, поч-
ти как у мамы! Радик гото-
вит сам, так как живёт один. 
У него свой дом, который он 
поставил своими руками, 
очень просторный. Радик 
работает вахтами на севере 
электриком-инженером.

После обеда мы помылись 
в бане и пошли гулять по го-
роду. Город Аша – почти та-
кой же маленький, как и Кач-
канар. 40 тысяч человек. Аша 
– город-металлург, главное 
градообразующее предпри-
ятие - Ашинский металлур-
гический комбинат. Город 
окружен лесами и горами. 
Главная достопримечатель-
ность – гора Аджигардак, где 
находится крупный горно-
лыжный комплекс.

Мы полазали по горам, 
сделали кучу крутых сним-
ков, сходили в местный клуб, 
я познакомилась с ашински-
ми ребятами, они все очень 
добрые и гостеприимные. 
Мы остановились в Аше на 
два дня, так как выехали не 
1 августа, а 29 июля – нам 
обоим не терпелось скорее 
поехать. Это было большой 
ошибкой. У нас назначена 
вписка в Тольятти на 7 авгу-
ста. Вписка – это остановка в 
городе у человека, который 
принимает гостей, кормит, 
показывает город и уклады-
вает спать. Существует сайт 

каучсерфинг, там люди пи-
шут, в какое время и сколько 
путешественников могут у 
себя принять. Мы, если все 
пойдёт хорошо, будем в То-
льятти 1 августа. Придется 
импровизировать и искать 
вписку самим или спать в 
палатке. Мы будем мыться в 
речке, готовить в котелке и 
спать в палатке – красота! С 
такими мыслями закончил-
ся мой третий день в пути.

Мне многие говорят, 
что я сумасшедшая, что 

меня «порежут на органы 
или продадут в рабство. 
Телевизор вообще смо-
тришь?». Нет, не смотрю, 
уже лет семь! И прекрасно 
без него живу, поэтому у 
меня нет лишнего нега-
тива. Надо верить в чело-
веческую доброту, и тогда 
она всегда будет вас пре-
следовать. В мире хоро-
ших людей намного боль-
ше, чем плохих!

Катя Ожегова
Продолжение следует

Инфосводка: 
Дней в пути:  3
Машин:          6 

Расстояние:    800 км 

Бюджет:          19 рублей проезд в Аше на автобусе, 

                         24 рубля лимонад.

               250 рублей в кафе и 250 напитки 
                         в клубе в счёт не берем, так как эти деньги            
                         нам подарили.

Итого – 43 рубля. 



Новый КачканаР
03.08.201620 дом советов

Я продолжу знакомить вас с небесными 
телами, которые оказывают влияние на че-
ловека.

Сатурн – планета, которая задерживает-
ся в каждом знаке по 2,5 года. Это планета 
твоего терпения и проверки тебя временем: 
выстоишь или сдашься? Она закаляет харак-
тер, помогая не отвлекаться от поставлен-
ных задач. Подопечный Сатурна – Козерог.

Уран – это будущее. Все то экстравагант-
ное, необычное и футуристичное, что мы 
не можем понять, но к чему стремимся. Это 
наш прогресс. Планета влияет на поколения, 
так как гостит в каждом знаке Зодиака по 
7 лет. Рожденные в период влияния Урана 
стремятся раздвинуть границы реальности 
и привести мир к светлому будущему. Пла-
нета покровительствует Водолеям.

Нептун – тоже поколенческая планета, 
которая задерживается в каждом знаке око-
ло 14 лет. Она вдохновляет людей на твор-
чество, на развитие искусства, особенно 
музыки и живописи. Эта планета духовного 
стремления к чистоте. Является покровите-
лем Рыб.

Плутон – секс, магия и деньги. В этих трех 
словах обычно описывают планету, которая 
является последней поколенческой плане-
той, ее период остановки в каждом знаке 
около 20 лет. Она делает людей, рожденных 
под ее влиянием, необычайно сильными, но 
в то же время и властолюбивыми. Она по-
кровительствует Скорпионам.

Асцендент – знак, который восходил над 
горизонтом в момент твоего рождения, яв-
ляется отображением того, как воспринима-
ют тебя другие люди и как ты ведешь себя в 
обычной жизни.

Черная Луна, или Лилит, – планета твоих 
грехов и внутренних демонов, которые ме-
шают тебе развиваться.

Этот список неполный, но он помогает 
построить свой основной психологический 
портрет, который записан в натальной карте. 
У каждого человека она своя и никогда не 
повторяется.

В следующий раз мы поговорим про Ас-
цендент. Не пропусти!

Ведущая рубрики 
Екатерина Ситникова

Пристальное изучение своего 
собственного кулака определит не-
которые аспекты вашей личности. 

Существует три основных 
типа кулаков, которые показаны 
на картинке. А теперь сожмите 
свою руку в кулак. Поехали? 

Вариант А
Вы склонны помогать людям 

даже тогда, когда это приносит 
вам некоторые неудобства. Вы 
постоянно находитесь в поис-
ке новых знаний и впечатлений, 
крайне энергичны и немного 
нетерпеливы. Таких, как вы, на-
зывают авантюристами и смель-
чаками, но вместе с тем многим и 

Спасаем капусту 
от гусениц и слизней

Наша читательница 
Т.Перевозчикова спра-
шивает, что делать: ка-
пусту дырявят мелкие 
гусеницы. Как с ними 
справиться без химии?

Чем обрабатывать ка-
пусту от гусениц

Способ первый. За-
лейте 2 стакана золы и ст. л 
жидкого мыла (лучше дег-
тярного шампуня) 10 ли-
трами воды и настаивайте 
сутки. Затем опрыскайте 
настоем капусту.

Способ второй. Приго-
товьте настой ботвы тома-
тов или луковой шелухи. 
Литровую банку луковой 
шелухи нужно залить дву-
мя литрами горячей воды 
и настаивать двое суток. 
Затем довести объем на-
стоя до четырех литров, 
добавить столовую ложку 
жидкого мыла. Для при-
готовления томатного 
настоя 1,5-2 кг ботвы или 
пасынков заливается 5 
литрами горячей воды и 
настаивается 3-4 часа. За-
тем кипятится еще 3 часа, 
после чего процеживается 
и разводится водой в соот-
ношении 1:2. Для лучшего 
прилипания настоя перед 
опрыскиванием в него 
также добавляют 20-30 г 
мыла.

Способ третий. Посы-
пайте капустные листья 
смесью пищевой соды и 
муки в равных долях. Гусе-
ницы на такой диете гиб-
нут, а для растений ника-
кого вреда.

Способ четвертый. 
Опрыскайте капусту и 
землю под ней настоем 
лопуха или чеснока. Ли-
стья лопуха мелко рубят и 
три дня настаивают в ве-
дре с водой, исходя из про-
порции 1:3. Чесночный 
настой готовится так: про-
пустить через пресс десять 
головок чеснока, залить 
пятью литрами холодной 
воды и настаивать три дня.

Чем обрабатывать ка-
пусту от слизней и улиток

Способ первый. Ста-
рый народный метод  
— устройство приман-
ки. Для этого вечером (в 
20-21 час), когда слизни 
начинают выбираться из 
укрытий, рядом с капуст-
ной грядкой прикапы-
вают лоточки с квасом, 
соком, пивом или разве-
денным вареньем с дрож-
жами. Можно смочить в 
«напитке» старые тряпки 
или листья лопуха и раз-
ложить по бороздам. Всю 
ночь слизни будут спол-
заться на запах, а утром 
можно будет брать вреди-
телей голыми руками.

Способ второй. Рас-
сыпьте под капустой гор-
чичный порошок. Слизни 
его не выносят.

Способ третий. При-
готовьте раствор из 40 
мл нашатырного спирта 
на 5-6 литров воды и по-
лейте из лейки прямо по 

листьям и кочанам. Через 
несколько минут верни-
тесь на грядку и повто-
рите процедуру: к этому 
моменту все слизни повы-
лазят из земли и из капу-
сты, и раствор нашатыря 
«ударит прямо по врагу».

Способ четвертый. 
Срывайте и раскладывайте 
по грядке листья и стеб-
ли крапивы. По крапиве 
слизни к вашей капусте не 
полезут. Правда, она бы-
стро высыхает, поэтому 
крапивную защиту нужно 
обновлять каждый день, но 
это скорее плюс, чем ми-
нус, ибо вы одновременно 
боретесь со слизнями и 
мульчируете посадки орга-
ническим материалом.

Способ пятый. Из-
мельченная яичная скор-
лупа, рассыпанная вокруг 
капусты, станет для мол-
люсков непреодолимым 
препятствием. Только где 
же взять столько скор-
лупы? Копите всю зиму!

Способ шестой. Опры-
скайте почву на капустной 
грядке настоем горького 
перца. Для его приготов-
ления нужно измельчить 
100 граммов перца, залить 
литром воды и настаивать 
двое суток. Затем довести 
до кипения и настаивать 
ещё сутки. Потом отжать 
перец и процедить настой. 
Половину стакана перцово-
го настоя разводят в ведре 
воды и, как обычно, перед 
опрыскиванием добавля-
ют ложку жидкого мыла. 
Оставшийся концентрат 
можно хранить в плотно 
закрытой посуде в темном 
и прохладном месте. 

Способ седьмой. Гряд-
ки, где свирепствуют слиз-
ни, проливают раствором 
обыкновенной аптечной 
зеленки (1 пузырек на ве-
дро воды). Слизни уходят.

Рецептов много – вы-
бирайте! Что-нибудь всё 
равно должно помочь!

Существует много различных тестов, в которых личность индивида 
связывают с определенными частями тела. Но есть одна часть тела, ко-
торая отображает характер намного лучше остальных – это наши руки. 
Они часто содержат большую часть информации о нашей жизни.

в голову не придет, как часто вас 
настигает волнение и как силь-
но вы сами порой нуждаетесь 
в помощи и защите. Вам жиз-
ненно необходимо признание и 
принятие, поскольку нередко вы 
сталкиваетесь с людьми, которые 
пользуются вашей добротой. Но 
сильный внутренний стержень не 
позволяет вам раскиснуть и вовсе 
махнуть на людей рукой. Вы все 
так же продолжаете защищать 
нуждающихся в этом, разве что 
становитесь чуть осмотрительнее.

Вариант В
Вы общительны, привлека-

ете к себе самых разных лю-

Изучим свой кулак

Учимся 
толковать судьбу 
по звёздам

тест

дей. Друзья любят вас за вашу 
искренность и острый ум. Вы 
уверены в себе, в вас сильно 
развито чувство собственного 
достоинства. Вы усердны и про-
ворны, что делает вас как отлич-
ным заводилой среди друзей, 
так и хорошим руководителем 
в деловых вопросах. Однако 
зачастую принимать смелые ре-
шения вам мешает страх перед 
неудачей, поскольку она может 
сильно задеть ваше самолюбие. 
Вы часто нуждаетесь в одобре-
нии и похвале. Что ж, это не так 
уж и плохо. Главное, не переста-
вайте верить в себя, даже если 
вам не говорят о том, как вы 
хороши. Ведь вполне возможно, 
что вы просто оказались среди 
людей, которые завидуют вашим 
успехам.

Вариант С
Вы остроумны и красноречи-

вы, но несколько стеснительны, 
что не дает этим качествам про-
явиться в полной мере. Поэтому 
многие люди считают вас мол-
чаливым и не склонным к обще-
нию. Вы вдумчивы, педантичны и 
иногда требуете от себя слишком 
многого, что приводит к лишнему 
беспокойству. Вы проницательны, 
стараетесь, чтобы ничего не на-
рушало вашей внутренней гар-

монии. Людям, приближенным 
к вам, очень комфортно с вами. 
Порой вам становится невыно-
симо грустно от мысли, что вы не 
можете вот так запросто строить 
взаимоотношения, с легкостью 
вливаться в новые коллективы 
и быть душой компании. Но не 
принимайте это близко к сердцу, 
ведь достаточно стать чуть гибче 
и дружелюбнее, и люди, которые 
раньше побаивались подойти, тут 
же к вам потянутся.
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