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«Боюсь за дочь: 
сожитель кидается 
на нее с ножом»

Женщина продолжает терпеть побои и боится 
заявлять в полицию

Неделю назад в приемный 
покой обратилась 47-летняя 
качканарка Ольга с резаной 
раной правой ноги. Медики 
зашили рану. Из приемного 
покоя звонок о ранении по-
ступил в отдел полиции.
Полицейские начали разби-
раться, кто нанес Ольге такую 
рану. В устной беседе женщи-
на пояснила, что её порезал 
сожитель. Стражи порядка 
сожителя задержали, доста-
вили в отдел, но спустя пару 
часов отпустили. 

«Порезалась      
сама»

Позднее, когда пришло 
время давать официальные 
показания, Ольга рассказала 
другую версию случившегося. 
Они выпивали с сожителем, 
между ними произошел кон-
фликт, после чего он ушел. 
Женщина потом выпивала с 
соседкой, начала готовить еду 
и выронила из рук нож, тем 
самым поранив себе голень. 
Полицейские справились у 
потерпевшей, почему она 
поменяла показания. Та отве-
тила, что была зла на своего 
сожителя.

В редакцию газеты «Новый 
Качканар» обратился отец 
Ольги Алексей Иванович:

— Посоветуйте, что де-
лать. Моя дочь живет в 
невыносимых условиях. 
Сожитель её сильно бьет, 
присосался к ней, как клещ. 
Бывает у неё набегами – и 
так уже лет 15. Он нигде не 
работает, не прописан, ра-
нее судим. Она живет в об-
щежитии, его кормит, поит, 
одевает. В субботу они вы-
пивали, он её порезал но-
жом. Я приехал к ней, отвез 
в приемный покой, а оттуда 
медики сообщили в поли-
цию. Его забрали, подержа-
ли два часа и отпустили. От-
пустили её добивать! Он её 
так отметелил потом!

«Не жду ничего 
хорошего»

По словам мужчины, его 
дочь Ольга не в состоянии 
выгнать своего сожителя. И 
до полиции дело доходит уже 
не первый раз. До этого Ольга 
уже неоднократно обраща-
лась к правоохранителям за 
помощью, даже писала заяв-
ления, но потом, после оче-
редных порций побоев, заби-
рала их.

— Я уже не знаю, чего ожи-
дать. Думаю, что ничего хо-
рошего, — продолжает свой 
печальный рассказ Алексей 

Иванович. — Боюсь за дочь. 
Сожитель постоянно на неё 
кидается с ножом. Избивает 
её и заставляет забирать заяв-
ления. Она постоянно в синя-
ках. Что нам делать? Как рабо-
тает наша полиция, почему не 
принимают никаких мер?

Мы созвонились с Ольгой, 
чтобы договориться о встре-
че, женщина согласилась, од-
нако потом, видимо, испугав-
шись очередной домашней 
расправы, перестала выхо-
дить на контакт. 

В полиции сообщили, что 
в 2015 году от Ольги было за-
явление о причинении ей те-
лесных повреждений со сто-
роны сожителя. Материалы 
были направлены в мировой 
суд.

В 2016 году Ольга звонила 
в полицию, что сожитель её 
бьет. Когда на место приеха-
ли полицейские, мужчина и 
женщина пояснили, что у них 
просто был скандал, и они уже 
всё выяснили.

И вот в 2017 году – ножевое 
ранение правой голени. Как 
мы уже написали, Ольга изме-
нила показания, сказав, что 
случайно порезалась ножом.

— У сотрудников полиции 
нет оснований проводить 

дальнейшую проверку, — за-
ключают полицейские.

Бояться нечего 
  — надо писать 
заявление

Участковый рассуждает 
так, что если бы женщина за-
хотела разорвать отношения 
с садистом, то уже давно бы 
это сделала, уехала бы жить к 
родителям. А так получается – 
сама виновата?

Комментирует начальник 
отдела полиции Денис Си-
зов:

— Как мы в данном случае 
должны работать с потерпев-
шей, если она отказывается от 
показаний? Какое у нас основа-
ние задерживать гражданина? 
Мы действуем в рамках зако-
нодательства. Тем более, сейчас 
вступил в силу закон о декри-
минализации побоев в семье, 
за побои теперь предусмотре-
на административная ответ-
ственность. Если же эпизоды 
в течение года повторяются, 
тогда возбуждается уголовное 
дело. Что касается причине-
ния вреда здоровью, за что 
предусмотрена уголовная от-
ветственность, должна быть 

проведена судебно-медицин-
ская экспертиза, где в заклю-
чении будет описан характер 
и степень причинения вреда. 
У меня вопрос: почему эта 
женщина так спокойно сно-
сит побои и такое к себе отно-
шение? Всё зависит только от 
неё. А что касается её сожите-
ля, мы его хорошо знаем, его 
неоднократно доставляли в 
отдел, он хулиган, дебошир, 
недавно на него заводили уго-
ловное дело.

Тут бояться нечего – надо 
писать заявление. Отцу, кото-
рый так беспокоится, я могу 
посоветовать: пусть берет 
свою дочь за руку, приведет её 
ко мне в кабинет, где она на-
пишет заявление. После этого 
я возьму это дело под личный 
контроль. 

«Если вас убьют 
— приедем, труп 
опишем»

Между тем в России жерт-
вам домашнего насилия 
сложно достучаться до по-
лиции и наказать обидчика, 
даже если женщина напишет 
заявление и не откажется от 
показаний, такие дела редко 

доходят до суда. Иногда по-
лицейские и вовсе игнориру-
ют заявления о насилии. Так, 
шокирующий случай произо-
шел в прошлом году в Орле.

Жительница Орла пе-
ред смертью от рук бывшего 
возлюбленного безуспешно 
просила полицию о помощи. 
«Комсомольская правда» опу-
бликовала аудиозапись пере-
говоров жертвы с правоохра-
нителями, сделанную за 40 
минут до убийства.

На записи слышно, как со-
трудница полиции говорит, 
что правоохранители на вы-
зов выезжать отказываются. 
«Как это не выезжаете? Как 
вы не выезжаете, если я вас 
вызвала? Девушка, если что-
то случится, вы выедете?» 
— спрашивает женщина, а 
сотрудница полиции в ответ 
ей заявила: «Если вас убьют, 
мы обязательно выедем, труп 
опишем. Не переживайте».

Женщина попыталась 
сесть в машину, но мужчи-
на стал избивать ее ногами. 
Прохожие вызвали полицию 
и «скорую». Женщину в бес-
сознательном состоянии до-
ставили в больницу, но ме-
дики спасти её не смогли. За 
два месяца до случившегося 
мужчина задушил кота жен-
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Ангелина Богданова

Лариса Плесникова

Директор ДК Элина 
Масти рассказала, 
как в этом году                 
в Качканаре пройдет          
Парад Победы

P.S. Мы попытались, как могли, помочь выбрать шаги для выхода из невыносимой ситуации для 
женщины, которая свыклась с ролью жертвы и не может от неё избавиться. Однако в таких жизненных 
обстоятельствах надо всегда помнить, что никто, кроме самой жертвы насилия, не сможет изменить си-
туацию. От таких болезненных отношений надо избавляться как можно скорее и действовать при этом 
решительно. Даже если Ольга напишет заявление в полицию, не факт, что оно дойдет до суда, а если и 
дойдет, то далеко не факт, что её буйного сожителя изолируют от общества. Как сказал Денис Сизов, в 
тюрьму сейчас сесть очень сложно: обвиняемые по тяжким статьям ходят на свободе с условным сроком. 
Если женщина останется в этих отношениях, дебошир так и продолжит махать кулаками и ножами, пока 
не случится непоправимое.

Куда обратиться 
за помощью?

За советом психолога можно обратиться в Качканарский 
центр социальной помощи семье и детям, тел. 6-89-86.

Если же вы решились, но вам просто некуда уйти, то за по-
мощью вы можете обратиться в кризисный центр для женщин:

• кризисное отделение для женщин: г.Нижняя Тура, ул.40 
лет Октября, 9, тел. (34342) 2-38-58;

кризисный центр «Лана», тел.: (3435) 246-346, 34-16-01, 
e-mail: lana@lana.unets.ru;

• кризисный центр для женщин и детей, переживших на-
силие в семье «Екатерина», тел:. (343) 220-30-28, 271-49-34, 
e-mail: notviolence@etel.ru, www.kc-ekaterina.ru;

• областной центр помощи семье и детям с кризисным от-
делением для женщин и детей, переживших насилие в семье 
(г.Богданович), тел. (34376) 2-13-76.

щины. Тогда она не решилась 
написать заявление в поли-
цию, но с мужчиной расста-
лась. «Все это время он ей 
угрожал, говорил, что если не 
вернется, задушит, как кота», 
— утверждает подруга.

В Магнитогорске полицей-
ский тоже проигнорировав-
ший угрозу перед убийством 
женщины. В дежурную часть 
полиции поступил звонок от 
жителей, рассказавших о том, 
что их соседка просит о по-
мощи. Начальник дежурной 
смены не направил на место 
наряд полиции. Между тем, 
женщина, которая умоляла о 
помощи, во время бытовой 
ссоры получила смертельные 
травмы головы. Полицейско-
го уволили, приговором суда 
ему назначено наказание в 
виде лишения свободы сро-
ком на 1,5 года условно. 

Две недели назад Влади-
мир Путин подписал закон, 
по которому за побои в семье 
предусмотрена лишь админи-
стративная ответственность. 
Мэр Екатеринбурга Евгений 
Ройзман недавно написал в 
Фейсбуке, обратив внимание 
на проблему насилия в семье: 
«Первые ласточки. Закон о 
декриминализации побоев 
дал первые результаты. До 
внесения и вступления в силу 
этого закона, полиция Екате-
ринбурга выезжала на быто-
вые конфликты и семейное 
насилие 120-130 раз в сутки, 
сразу после принятия зако-
на количество вызовов уве-
личилось до 300-350 в сутки. 
То есть декриминализацию 
по статьям 116 и 117 УК РФ 
(побои и истязания) воспри-
няли так: было нельзя, а ста-
ло можно! Те, кто работает с 
этим «на земле», прогнози-
руют увеличение количества 
случаев и утяжеление послед-
ствий».

Почему женщина 
терпит и не уходит?

И все-таки что же делать 
жертвам таких побоев? Мы 
обратились за консультацией 
по поводу ситуации с Ольгой к 
психологу Центра социальной 

помощи семье и детям Ната-
лье Костюченковой:

— Для начала нужно разо-
браться, почему женщина вы-
брала такие отношения. Поче-
му она терпит и не уходит? На 
то может быть несколько при-
чин (или одна из них):

• В детстве женщина под-
вергалась физическому/пси-
хологическому насилию со 
стороны родителей, либо отец 
применял насилие по отноше-
нию к матери. Таким образом, 
можно говорить о выученном 
поведении.

• Самоуважение в роди-
тельской семье подорвано, те-
плое и заботливое отношение 
со стороны мужчины не при-
нимается (становится скучно, 
неинтересно). А доминирую-
щие, властные, холодные, от-
вергающие мужчины, напро-
тив, притягивают. Женщина 
пытается получить признание 
от отвергающего партнера 
(к тому же, острота эмоций в 
таких отношениях зашкали-
вает).

• Материальная зависи-
мость от партнера.

• Большое количество стра-
хов: женщина боится, что если 
она уйдет, то мужчина причи-
нит вред её близким; страх 
осуждения окружающих; 
страх одиночества; страх фи-
зической расправы и другие.

Очень часто партнер-ти-
ран разрывает большинство 
социальных связей женщины 
(не позволяет общаться с род-
ственниками, друзьями), со-
храняется «семейный секрет».

Таким образом, женщина с 
подорванным чувством само-
уважения, к тому же находя-
щаяся в постоянном страхе и 
ожидании очередного дня Х, 
просто не имеет достаточное 
количество ресурсов для того, 
чтобы уйти. А если и решится, 
то её уход будет временным. 

Главное – повысить 
самооценку

— Здесь речь идет о дра-
матическом треугольнике 
Карпмана, — продолжает На-
талья Костюченкова. — В этом 
треугольнике наблюдаются 

три роли: жертва, избавитель 
и преследователь. Жертва 
(женщина) страдает от Пре-
следователя (мужа-тирана) и 
ищет, на кого бы возложить 
решение своих проблем. Под 
рукой оказывается Спаса-
тель (например, подруга, в 
конкретном случае — отец). 
Он пытается спасти Жертву, 
но поскольку истинная цель 
Жертвы — ничего не решать, 
а переложить ответствен-
ность, то проблемы не реша-
ются. 

У каждого участника есть 
своя любимая роль, в кото-
рой он находится большую 
часть времени. Большинство 
женщин, испытывающих на 
себе жестокое обращение со 
стороны партнера, являются 
участницами треугольника 
Карпмана. Если в отношени-
ях прослеживаются вышепе-
речисленные роли и вас не 
устраивает ваше незавидное 
положение, необходимо на-
чать действовать! 

Проведите самоанализ, 
ответьте себе на вопросы:

• Зачем мне такой пар-
тнер? 

• Какие положительные/
отрицательные стороны есть 
в этих отношениях? Чем они 
выгодны для меня?

•  Что будет, если эти отно-
шения завершить? 

• Научитесь помогать себе 
сами, не перекладывайте 
ответственность за вашу не-
счастную жизнь на другого 
(Спасателя).

• Нужно принять ответ-
ственность за свою жизнь на 
себя. Конечно, жалеть себя 
очень выгодно! Ведь вы же 
пострадавший! Но это заву-
алированная форма безот-
ветственности, нежелание 
принимать решения самосто-
ятельно.

• Восстанавливайте чув-
ства собственного достоин-
ства. Повышение самооцен-
ки — первостепенная задача. 
Начните развивать себя, это 
может быть что угодно: по-
лучение профессионального 
образования, любимая работа 
с перспективой профессио-
нального роста, давно забытое 
хобби, занятия спортом и др. 

•  Меняйте свои отноше-
ния с тираном. Постарайтесь 
реагировать на провокации 
спокойствием и равнодуши-
ем. Не оправдывайтесь и не 
защищайтесь в ответ на агрес-
сивные нападки обидчика, это 
его только подстегивает. 

• Обращайтесь за помо-
щью к специалистам. Если 
все ваши попытки изменить 
ситуацию потерпели неудачу, 
а ваш партнер с каждым днем 
проявляет все больше жесто-
кости, но вы все еще боитесь 
уйти, обратитесь к професси-
ональной помощи психоте-
рапевта (психолога). 

Имена героев публикации 
изменены.

Колонну 
к 9 Мая 
отформатируют

В этом году 9 Мая мы уви-
дим совершенно другое ше-
ствие, которое у нас было 
больше похоже на первомай-
скую демонстрацию. 

– Мы давно уже отстали от 
всей области, – сказала на со-
циальной оперативке при гла-
ве директор Дворца культуры 
Элина Масти. – Мы встрети-
лись с представителями «Бес-
смертного полка» Нижнего 
Тагила и Екатеринбурга. И ре-
шили немножечко, но грамот-
но переделать формат нашего 
праздника.

Теперь это будет патриоти-
ческое шествие, посвященное 
празднованию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, и 
проведение общероссийской 
акции «Бессмертный полк».

В Уставе «Бессмертного 
полка» шествие прописано как 
общественная, некоммерче-
ская, неполитическая, негосу-
дарственная гражданская ини-
циатива. Вот цитата из этого же 
Устава: «В День Победы важно 
быть одним народом. Наших 
дедов соединил один окоп. Да-
вайте и мы, благодаря им жи-
вые и потому разные, встанем 9 
Мая в единое шествие, единый 
полк. Встанем без выгоды и 
амбиций, имиджевой, реклам-
ной и брендовой символики. 
По настоящему гордо. Во весь 
рост. Как они поднимались в 
атаку. Часто последнюю».

Наше шествие с 2017 года 
будет выглядеть следующим 
образом. Первой идет граж-
данская колонна. Это бюджет-
ные организации и учрежде-
ния, затем градообразующее 
предприятие без разбивки по 
цехам. Затем идут другие пред-
приятия города, и затем пред-
ставители бизнеса.

– Теперь мы не будет дро-
бить колонну так, как делали 
раньше, – продолжила Элина 
Викторовна. – Идет, напри-
мер, одна школа – и у нее 
свой штандарт, своя символи-
ка, впереди какая-то легковая 
машина с какими-то шарика-
ми. Парад – это не имиджевая 
площадка. Когда у нас на 9 Мая 
выходит колонна под флагом 
косметической компании, да 
еще и на нерусском языке, ког-
да у нас идет веселая машинка, 
рекламирующая какой-то банк 
или магазин. Всё, с этого года 
мы уходим от такого формата.

Теперь, по положению о 
проведении мероприятия, во 
главе колонны допускается 

транспортное средство, но оно 
обязательно должно быть вы-
держано в стилистике 9 мая. 
Такие машины, как правило, 
идут во главе колонны комби-
ната, «Ремэлектро» и ЖКХ. Под 
стилистикой понимается имен-
но стилистика 9 Мая (украше-
ние транспортного средства 
только воздушными шарами 
или флагами не является сти-
листическим оформлением).

За гражданской идёт во-
енная колонна. Это силовые 
структуры, ветераны армии и 
флота, кадеты и так далее.

И третья колонна – непо-
средственно «Бессмертный 
полк». Он будет формировать-
ся в кармане треста. 

Стать участником «Бес-
смертного полка» может каж-
дый житель города и пронести 
транспарант или фотографию 
родственника – участника Ве-
ликой Отечественной войны. 
Если фотография отсутствует, то 
можно изготовить транспарант 
без фотографии с указанием 
фамилии, имени, отчества и во-
инского звания ветерана. Если 
по какой-то причине родствен-
ник ветерана не может пройти 
в колонне «Бессмертного пол-
ка», но очень бы хотел, чтобы 
фотография его героического 
предка влилась в бессмертный 
полк, можно обратиться к во-
лонтерам, которые выполнят 
эту миссию.

Оформление колонны бу-
дет по-военному строгое, не 
допускающее развлекатель-
ных элементов. Только фо-
тографии ветеранов, цветы, 
флаги Победы, георгиевские 
ленты. Воздушных шариков не 
допускается.

– Праздник – это там, в пар-
ке, – сказала Элина Масти, – а 
тут у нас не пафосное, а патри-
отическое шествие. И прохо-
дить оно будет, как и по всей 
стране, под песню «Журавли».

Может получиться так, что 
кто-то захочет пройти и со 
своим предприятием, и с «Бес-
смертным полком». Пожалуй-
ста, есть время перебежать.

Я надеюсь, что мы с вами 
найдем взаимопонимание, и 
у нас не будет никаких разно-
гласий по этому поводу. Вре-
мени до проведения шествия 
остается всё меньше и меньше, 
а нам нужно понимать, сколько 
человек примут участие в па-
раде. Можно присылать заявки, 
а можно просто позвонить ор-
ганизаторам.

• За формирование колонны отвечает Леонид Жданов, 
тел. 3-49-28;
• За военный парад отвечает Дмитрий Порываев, 
тел. 8-902-254-31-41;
• За «Бессмертный полк» – Валерия Прилуцкая, 
тел. 6-97-16; Анна Андриянова, тел. 6-96-54.
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По многочисленным просьбам читателей мы продол-
жаем публиковать изменившиеся номера телефонов 
служб и учреждений города – создавать свой телефон-
ный справочник. 

Чтобы попасть в наш справочник, звоните по телефонам 
редакции: 6-61-85, 66-77-0. Если вы пропустили предыдущие 
выпуски справочника, приобрести их можно в редакции.

Телефонный 
справочник 
«Нового 
Качканара»

Начало в №№45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Продолжение 
следует.

 
�

 

Несчастный случай прои-
зошел в начале этой недели 
в автотрактарном цехе Евраз 
КГОКа. 

Масштабы трагедии из-
начально замалчивались. 
Предварительно сообща-
лось, что водитель получил 
травму, когда вышел из ав-
тобуса и упал. В реальности 
пострадавший оказался в 
реанимации с переломом 
ребер. Предположительно, 
водитель пытался вытащить 
забуксовавший автобус и це-

Молодежный центр Качкана-
ра вошёл в пятерку лучших 
городов области по вовлече-
нию подростков в досуговую 
деятельность.

Диплом Министерства об-
разования директору центра 
Людмиле Китаевой вручил 
глава города Сергей Набоких.

На прошлой неделе в Кач-
канаре, по улицам Свердлова и 
Гикалова, на дорожных знаках 
(особенно на знаках пешеход-
ного перехода) бесцеремонно 
появились яркие таблички фор-
мата А4 с объявлением реклам-
ного характера. 

Причем, эти таблички висят 
на знаках до сих пор. Возни-
кает вопрос: что это за при-
вилегия у организаторов раз-
мещать свою рекламу аж на 
дорожных знаках, кто будет 
убирать эти таблички? Согла-
совано ли появление такой 
рекламы с администрацией и 
ГИБДД? Последует ли реакция 
от властей в отношении орга-
низаторов данной рекламной 
кампании? 

Ситуацию комментирует 
замглавы по городскому хозяй-
ству Вячеслав Саракаев:

— В данном случае разме-
щение рекламы на дорожных 
знаках не согласовано ни с ад-
министрацией, ни с ГИБДД. Со-
гласно п.3 ст.19 Федерального 
закона от 13.03 2006 №38-ФЗ 
«О рекламе», распространение 
рекламы на знаке дорожного 
движения, его опоре или любом 
ином приспособлении, предна-
значенном для регулирования 
дорожного движения, не допу-
скается. Данное правонаруше-
ние влечет наложение админи-
стративного штрафа. Поэтому к 
организаторам этого мероприя-
тия будут приняты соответству-
ющие меры.

У Молодежного центра – 
министерская награда

— В 2016 году у нас было 
несколько программ, кото-
рые мы объединил в одну 
программу «Подросток» 
и послали её на конкурс в 
Министерство. Наша глав-
ная задача – занять детей и 
подростков в каникулярное 
время. Ведь не все могут уе-
хать или получить путевки в 

лагеря. Поэтому в прошлом 
году для качканарских ре-
бятишек мы подготовили 
программы  «Яркое лето» и 
«Безопасные каникулы», —
поделилась радостью Люд-
мила Антоновна.

Добавим, что в конкурсе, 
кроме Качканара, участвова-
ло ещё 36 городов области.

Водитель АТЦ 
попал в реанимацию

плял к нему трос, во время 
этих работ мужчину прижа-
ло автомобилем «Урал». 

В данное время по несчаст-
ному случаю работает комис-
сия. За два месяца это шестое 
происшествие с пострадав-
шим на комбинате. Сегодня 
устанавливается, были ли ра-
ботник и техника обеспечены 
всем необходимым во время 
работы, оценивается состоя-
ние охраны труда. 

На Качканарском ГОКе 
сегодня отмечают острую не-

хватку уполномоченных по 
охране труда. Работники нео-
хотно соглашаются занимать 
данные посты, наблюдая за 
давлением на отдельных 
работников, выполняющих 
обязанности уполномочен-
ных. Управляющий директор 
КГОКа настаивает на усиле-
нии контроля за состояни-
ем охраны труда, но на деле 
сегодня комбинат препят-
ствует проведению обучения 
старших уполномоченных по 
охране труда. 

Наглая реклама 
на дорожных знаках

Следственный отдел СК РФ по г.Качканар
(8 мкр., д.14)

Заместитель............................................................... 3-52-31
Начальник ................................................................. 6-95-07

Качканарская специальная                             
(коррекционная) школа

(ул.Бажова, 11а)
Директор ................................................................... 6-88-87

Качканарский горнопромышленный колледж
(ул.Гикалова, д.11)

Директор, секретарь ................................................. 6-12-42
Заместитель директора по учебной работе ............ 6-16-75
Заместитель директора по отделению 
«Кадетская школа-интернат» .................................. 6-28-77

Уральский радиотехнический колледж                        
им. А.С.Попова

(4 микрорайон, д.44а)
Канцелярия ............................................................... 6-59-44
Зав. отделением ........................................................ 6-94-87

Кадровое агентство «ИНИТЕХ» 
Руководитель — Опарина Г.В. ....................8-922-610-71-66 

СТОМАТОЛОГИИ

Стоматологическая клиника «Дентал-класс»
ул.Гикалова, 2 ...............................................6-57-37, 6-17-75

ГАУЗ СО Качканарская                            
стоматологическая поликлиника 

11 мкр., д.14а ............................................................. 6-04-75

Стоматологический салон «Для Вас»
ул.Свердлова, 7а (здание треста, левое крыло, 4 эт.) ...........  
..................................................... 3-40-03, 8-90-90-03-85-90.

Стоматологический кабинет «Мила-Дент»
п.Ис., ул.Советская, д.11
......................................... 8 (34342) 9-36-61, 8-953-602-5280

ЮРИСТЫ
(ул. Свердлова, д. 10, гост. «Октябрьская»)

НЕВЕЛЬСКАЯ Виктория Борисовна  ......... 6-85-88, каб. 227
Фрейганг Оксана Николаевна ................... 6-85-88, каб. 209

Кто теперь будет убирать эти таблички, 
развешанные по всему городу?
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В этом году впервые 15 
февраля – день вывода со-
ветских войск из Афганиста-
на – отмечался в Качканаре 
не только традиционным 
митингом в парке Строите-
лей, но и большой литера-
турно-художественной про-
граммой.

На сцену для награждения 
поднимались бывшие вои-
ны-афганцы, потом со сце-
ны звучали поздравления, 
слова благодарности, стихи, 
отрывки из дневников, были 
песни и танцевальные ком-
позиции. На экране в это 
время демонстрировались 
старые фотографии, отрывки 
из документальных филь-
мов, кадры военной хрони-
ки. А в переполненном деть-
ми и подростками зале в это 
время стояла полная тишина. 

Потом на сцену поднялся 
главный организатор этого 
мероприятия Дмитрий По-
рываев:

— 28 лет назад мы вер-
нулись из Афганистана, а 
кажется, как будто это было 
вчера. Нам тоже, как и вам 
сейчас, говорили, что мы по-
терянное поколение. Но мы, 
«потерянное поколение», 
смогли встать на защиту Ро-
дины. Сможете и вы. Да, во-

Гран-при 
за «Синий 
платочек»

Коллектив эстрадного 
танца «Конфетти» Дворца 
культуры получил Гран-при 
V Регионального фестива-
ля-конкурса детского и юно-
шеского творчества «Краски 
нашего детства».

— Фестиваль проходил в 
Екатеринбурге с 16 по 19 фев-
раля, — рассказывает руково-
дитель коллектива Лариса 
Ахряпина. — Возрастная 
категория участников — 16-
18 лет. Коллектив эстрадного 
танца «Конфетти» представ-
лял на конкурс танец «Синий 
платочек»,  за который мы и 
получили Гран-при.

Разговоры о расформиро-
вании одного из стабильных 
и успешных подразделений 
комбината ведутся не один 
год. Весной этого года цех 
отмечает солидную дату – 55 
лет. Подарком на юбилей бу-
дет расформирование цеха, 
заявленное как реорганиза-
ция. 

С первого апреля на базе 
цеха КИПиА планируют со-
здать цех электротехниче-
ских лабораторий как са-
мостоятельное структурное 
подразделение комбината. В 
Дирекцию по информацион-
ным технологиям перейдет 
управление  эксплуатации 
АСУТП, сформированное 
из  участков  КИПиА и ТЭЦ. 
Сам цех КИПиА,отдел ин-
формационных систем и цех 
тепловой автоматики и из-
мерений при филиале «Кач-
канарская ТЭЦ», по планам, 
упраздняются с 10 апреля.
Заявляется, что работники 
фактически останутся вы-
полнять прежнюю работу, 
просто организационно в 
новых структурах.

Цель проводимых изме-
нений руководство поясняет 
централизацией функций по 
автоматизации процессов 
управления производством, 
а также повышением эффек-

Нетрезвый, 
без прав 
и на чужом 
«Форде»

17 февраля, около 23 часов, 
сотрудники ДПС остановили 
автомобиль «Форд Мондео». 
Водитель нажал на педаль газа 
и попытался скрыться от поли-
цейских, но, не справившись с 
управлением, наехал на стоя-
щую автомашину «ВАЗ-21074», 
которая находилась у дома №33 
по улице Свердлова.

Как сообщают в ГИБДД, 
21-летний водитель отказался от 
прохождения освидетельствова-
ния на состояние опьянения, при 
этом пояснил, что он употреблял 
спиртные напитки. После работы 
молодой человек решил взять 
чужой автомобиль «Форд Мон-
део», который он ремонтировал, 
и съездить по своим делам, хотя 
водительских прав на управле-
ние транспортным средством 
никогда не имел. Хозяин «Фор-
да» был не в курсе того, что его 
автомашиной воспользовались.

По решению суда води-
телю вынесено наказание по 
ч.2ст.12.26 КоАП в виде админи-
стративного ареста сроком на 20 
суток. Также в отношении этого 
водителя было возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст.166 УК РФ 
«Неправомерное завладение 
автомобилем или иным  транс-
портным средством без цели 
хищения».  

28 февраля во всем Мире пройдет акция SpayDay2017 
— Международный День кастрации животных.

В этот день ветеринарная клиника «Артемида» 
проводит АКЦИЮ — стерилизация животных по 
сниженным ценам.

Присоединяясь к акции, клиника обязуется:
• провести кастрацию по льготной стоимости;
• выполнить операции на высоком профессиональ-

ном уровне;
• содержать животное под наблюдением в клинике 

до выхода из наркоза;
• предоставить отчет организатору о выполненных 

операциях.
Беременность питомца не является противопоказа-

нием! Возраст котят — от двух месяцев!
По предварительной записи!
Запись на операции за 7 дней до мероприятия по 

телефону 8-912-042-77-35.
Необходимые условия:
1. Животные должны быть только в переносках или 

плотных коробках (для содержания на послеопераци-
онный период).

2. Перед операцией: 8 часов голода, минимум 2 часа 
без воды.

«Пулей в сердце живет 
незажившая рана»
Город отметил день вывода войск из Афганистана

йна — это грязь, это боль, это 
подлость. Но она сплачивает 
людей в единый союз. Она 
сплотила и нас. И мы, когда 
вернулись в город, первым 
делом создали клуб «Афга-
нец». Вот так и живем до сих 

пор — помогаем друг другу, 
родителям погибших ребят, 
инвалидам, помогаем про-
шедшим страшную чечен-
скую войну.

Хочется, чтобы это меро-
приятие, которое за полтора 

Традиционный митинг в парке Строителей в этом году продолжился в ДК

часа прошло будто на одном 
дыхании, стало для нашего 
города хорошей традицией. 
И чтобы всегда в зале, как и в 
этом году, не было ни одного 
свободного места.

Лариса Плесникова
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КИПиА в юбилей 
проводят на пенсию

тивности производства. В 
начале февраля управляю-
щий директор КГОКа провел 
с работниками цеха встречу 
на эту тему. В Нижнем Тагиле 
и других предприятиях уже 
давно не существует такого 
подразделения, как КИПиА – 
к этому стандарту приводят 
и Качканарский ГОК. 

— Вызывает непонима-
ние решение об упраздне-
нии цеха КИПиА – одного из 
лучших производственных 
подразделений комбината, 
от эффективного функцио-
нирования которого зависит 
бесперебойная работа дру-
гих  структурных подразде-
лений, — комментируют в 
профсоюзной организации. 
— Не конкретизированы та-
рифные разряды для инже-
нерно-технических работни-
ков, а также их должностные 
обязанности, вводимые в 
результате организацион-
но-штатных изменений.

Работники КИПиА, ко-
торые свое подразделение 
называют «мозгом» комби-
ната», сегодня не видят эко-
номического обоснования 
проводимых мероприятий. 
«Вероятно, со временем нас, 
так или иначе, сократят, 
только уже по одиночке», — 
комментируют работники. 

В «Артемиде» 
пройдет 
стерилизация 
по сниженным ценам

Реклама

ГИБДД просит не 
«переобуваться»

Весна опасна гололедом, 
скользкой грязью, лужами, яр-
ким весенним солнцем, от кото-
рого начинают слезиться глаза, 
размытыми обочинами дорог, 
появлением колеи и новых ям. 
Сотрудники ГИБДД рекомен-
дуют водителям транспортных 
средств: не «переобувать» авто-
мобиль на летнюю резину, пока 
окончательно не установится 
плюсовая температура.

— Чтобы не осложнять жизнь 
себе и окружающим, в весенний 
период следует ездить осторож-
нее, заблаговременно снижая 
скорость перед различными пре-
пятствиями, — предостерегают в 
госавтоинспекции.
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19 февраля православные при-
няли участие в Крестном ходе, 
приуроченном к престольному 
празднику иконы Божией Матери  
«Взыскание погибших», в честь ко-
торой был назван старый храм.

После литургии в новом храме 
качканарцы прошли с иконами и 
молитвами по улице Октябрьской, 
через центральную площадь и ули-
цу Свердлова и завершили путь 
вновь у нового храма.

По завершении крестного хода 
в храме состоялся молебен о здра-
вии и благополучии жителей горо-
да, благоустроителей и строителей 
храма.

РЭО 
в праздничные 
дни

В праздничные дни ре-
гистрационно–экзамена-
ционное подразделение 
ГИБДД будет работать с 24 
февраля в соответствии с 
графиком. 

23 февраля прием зая-
вителей осуществляться не 
будет. 

ГИБДД Качканара ре-
комендует для удобства 
граждан информацию о по-
рядке получения государ-
ственных услуг в области 
регистрации транспортных 
средств, проведения экза-
менов и выдачи водитель-
ских удостоверений уточ-
нять по телефону 6-31-75, 
или воспользоваться интер-
нет-ресурсами: www.gibdd.
ru, www.gosuslugi.ru,www.
mvd66.ru.

В середине февраля, а именно 14 
числа, Качканар посетили трое уро-
женцев Оренбургской области: Нико-
лай, Роман и Григорий. Первый - самый 
старший, ему 26 лет. В данной троице он 
неформальный лидер. Двое его товари-
щей, Рома и Гриша, едва разменяли тре-
тий десяток. 

В Качканар мужчины приехали по 
работе с заданием особой важности – 
расклеить в городе рекламные листов-
ки. 

Сперва всё шло по плану: молодые 
люди сняли посуточно комнату на улице 
Гикалова и, отдохнув с дороги, приня-
лись за работу. Однако стоит отметить, 
что принялись за работу не все, а самые 
молодые, то бишь Ромка и Гриша. Нико-
лай же в это время остался в съёмной 
квартире наедине с собой и спиртными 
напитками.

Когда стены, фасады, заборы, оста-
новки, столбы и прочие статичные объ-
екты нашего города были «украшены» 
рекламной макулатурой, Роман и Гри-
горий с чувством выполненного долга 
присоединились к своему старшему то-
варищу и, как нетрудно догадаться, на-
чали пить вместе. Тут-то и началось всё 
самое интересное.

Охмелённый пивом Николай зао-
стрил своё притуплённое внимание на 
дверном замке, преграждающем доступ 
ко второй комнате. Говорят, запретный 
плод сладок, но, по-видимому, для пья-
ного человека он сладок вдвойне. 

Вооружившись подручными инстру-
ментами, Николай принялся выламывать 
замок с межкомнатной двери, причём 
делал всё так топорно и бесхитростно, 
что умудрился своими действиями раз-
будить всех соседей. 

Спустя несколько мгновений замок 
всё же пал под напором Николая и дверь 
распахнулась. В запретной комнате он, а 
также проходящие по делу свидетелями 
Ромка и Гриша обнаружили если и не 
сказочные, то, по меркам текущей эко-
номической ситуации, вполне реальные 
богатства: бобровые и норковые шубы, 
дублёнки, пальто, шапки-чернобурки, 
бутовую технику…И всё новое, хоть на 
витрину выставляй!

Оно и не удивительно. Как выяс-
нилось, хозяйка квартиры занимается 
торговлей, и часть товара хранила «под 
замком» в своей квартире.  

Николай погрузил в свою машину 
похищенное имущество, Ромку с Гришей 
и в эту же ночь поехал в Екатеринбург, 
где в последнее время они живут и ра-
ботают.

***
На следующий день, не дождав-

шись звонка от арендаторов, хозяйка 
квартиры лично выдвинулась на адрес. 
Обнаружив, что входная дверь заперта 
на замок, женщина начала звонить на 
мобильный телефон приезжим гостям, 
но и это оказалось тщетным. Стало оче-
видно, что что-то здесь не так.

Ключ от квартиры женщина обна-
ружила в почтовом ящике. Проникнув 
внутрь, она увидела, что из запертой 
комнаты похищено практически всё, 
что только можно было похитить: две 
норковые и одна бобровая шубы, две 
кожаные дублёнки, два пальто, две 
шапки, утюг, блинница и прочее. Общая 
стоимость ущерба оценена в 454 тыся-
чи рублей. В этот же день женщина на-
писала заявление в полицию.   

Найти Николая и его юных друзей 
операм было нетрудно – благодаря до-
говору аренды личность мужчин, а так-
же их место жительства в кратчайшие 
сроки были установлены. Дело оста-
лось за малым – поймать преступника 
и привлечь к ответу.  

17 февраля при содействии поли-
цейских Екатеринбурга мужчины были 
задержаны. В ходе обыска в квартире 
Николая было обнаружено всё ранее 
похищенное имущество (даже на одну 
шапку-чернобурку больше, чем зая-
вила пострадавшая). Всю вину на себя 
взял Николай. В пятницу в отношении 
него было возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража». Если суд признает 
мужчину виновным, ему грозит до ше-
сти лет лишения свободы.

В настоящее время Николай нахо-
дится под подпиской о невыезде в Ека-
теринбурге.

Владимир Шохов

На прошлой неделе в редакцию 
газеты «Новый Качканар» обра-
тились родители, которые по-
просили разобраться и выяснить, 
почему из года в год так сложно 
происходит процедура приема 
заявлений в детские летние ла-
геря. Мы публикуем текст их об-
ращения, на которое, к слову, уже 
отреагировали в качканарской 
прокуратуре. Для комментария 
данное письмо также направлено 
в Управление образования Кач-
канара. Если у вас имеются све-
дения о подобных нарушениях, 
можно сообщить в прокуратуру.

«Хотим, чтобы в городе, наконец, 
повернулись лицом к проблеме при-
ема заявлений на оздоровительную 
кампанию в детские лагеря отдыха. 
Когда всех участников сделают рав-
ными в этой кампании, когда прекра-
тится блат, упростится процедура 
принятия заявлений? Проблема по-
вторяется из года в год, но ничего не 
меняется. 

Каждый год 1 февраля родители 
с самого утра приходят занимать 
очереди в Управление образования. 
Создается такой ажиотаж, что 
население порой думает, будто в 
Управлении проходит митинг. Нака-
нуне, 31 января, с 20.00 мамы и папы 
создают список на бумаге, чтобы на 
другой день по справедливости со-
блюдать очередность. Как все проис-
ходит на деле?

В 2015 году в Управлении к мо-
менту приема заявлений родите-
лей уже лежала стопка заполненных 
заявлений – работников УО. В 2016 
году у родителей была возможность 
отдать заявление как в УО, так и в 
МФЦ. Казалось, жизнь стала легче, 
так как всем заявлениям присваива-
лись номера соответственно време-
ни принятия. А очередь стала еди-
ной: если отдали документы в 8.30, 
номер был близок к первым. 

В 2017 году порядок подачи заявле-
ния стал вновь запутанным. Утром 1 
февраля к 170 родителям, что стоя-

ли в холле Управления, вышла сотруд-
ница УО. Женщина без тени сомне-
ния объявила: «Сначала записывают 
детей работников УО, а потом всех 
остальных». Получилось так, что 
если человек был в листочке записан 
первым, он автоматически стал 37. 
А чем дети простых родителей хуже 
детей Управления образования? 

К 11.30 того же дня в Управлении 
образования стояло уже 200 человек. 
К тому времени приехал руководи-
тель МФЦ Эдуард Зотин, который 
привез заявления из центра. Дирек-
тор МФЦ громко заявил, что в МФЦ 
очереди нет -- и 50 человек ринулись 
туда. Позднее оказалось, что за-
явления из МФЦ регистрировались 
чуть ли не последними — и оказались 
в третьей сотне. А значит, единой 
очереди в 2017 году не было. 

Ежегодно приходится наблюдать, 
как в «Зеленом Мысу», особенно во 
вторую смену, отдыхают одни и те 
же дети – работников администра-
ции и Управления образования. Не-
ужели есть какой-то закон, кото-
рый дает им преимущество перед 
остальными родителями?

Качканарские родители (свои фа-
милии указывать не будем, так как 
могут пострадать дети)».

Как нам стало известно, проку-
ратурой г.Качканара организована 
проверка соблюдения действующе-
го законодательства при предостав-
лении путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных ла-
герях в части очередности принятия 
заявлений от родителей (законных 
представителей). 

Об имеющихся фактах наруше-
ний при принятии заявлений, на-
рушении очередности постанов-
ки на учет для предоставления 
путевки в организацию отдыха и 
оздоровления, необходимо сооб-
щить в прокуратуру г.Качканара 
по адресу: ул.Свердлова, 8, 4 этаж, 
кабинет №6 либо позвонить по 
телефонам: 3-53-29, 3-53-41.

Битвой за путевки 
в детские лагеря 
заинтересовалась 
прокуратура

Крестный ход в честь 
иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших»

Залез куда не надо

Ар
те

м
 Ю

та
но

в

Приехавший в Качканар мужчина 
«обчистил» съёмную квартиру 
на полмиллиона рублей
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В преддверии Дня защит-
ника Отечества, в субботу, 18 
февраля, в Центре ветеранов 
боевых действий (8 мкр., 
д.12) прошла встреча вете-
ранов ВМФ с воспитанника-
ми детского сада «Звездоч-
ка». Дети пришли в голубых 
беретах.

Перед юными гостями 
выступил Владимир Зюзь. 
Он рассказал о воинской 
службе в ВМФ, о боевых над-
водных кораблях и подво-
дных лодках. 

Как отметил Владимир 
Иванович, служба на фло-
те, кроме того, что почет-
на, она бывает и опасной. 
На корабле от одного че-
ловека зависит жизнь все-
го экипажа, особенно на 
подводной лодке. Поэтому 
надо быть внимательны-
ми, учиться, заниматься 
физкультурой и вырабаты-
вать характер.

Гости пришли к ветера-
нам в голубых беретах и не 
с пустыми руками. Детский 
сад «Звездочка» сделал пода-
рок – флешку с фотография-
ми мероприятий с участием 
ветеранов боевых действий. 
Юные десантники выступи-
ли перед моряками с песней 
и стишками. 

Об этом сообщил на 
социальной опе-
ративке при главе 
председатель тер-
риториальной из-

бирательной комиссии Ни-
колай Кропачев.

— Днем голосовая губер-
натора законодательно на-
звано второе воскресенье 
сентября, в данном случае 10 
сентября. В этот день впер-
вые с 2003 года состоятся 
прямые выборы губернато-
ра Свердловской области. 
Последний раз всенародно 
губернатора мы выбирали в 
2003 году, после его только 
назначал президент.

Если в первом туре один 
из кандидатов наберет бо-
лее 50 процентов голосов от 
пришедших на избиратель-
ные участки, то он и будет 
избран губернатором. Если 
не один из кандидатов не 

Самые яркие – 
в «Дружбе» и 
«Чебурашке»

15 февраля завершился кон-
курс фоторабот «Я самый яркий 
и заметный в Качканаре!», орга-
низатором которого выступила 
ГИБДД Качканара. В этот день 
были объявлены результаты. По-
беду одержали Никита Устьян-
цев (детский сад «Дружба»), 
Юра Максимов и Елизавета За-
мышляева (детский сад «Чебу-
рашка»).

Малыши получат подарки 
от госавтоинспекции, а каждый 
участник — сладкий приз.

Прими участие 
в кампании 
ГИБДД

С 20 февраля по 12 марта в 
Качканаре проходит масштаб-
ная кампания по безопасности 
дорожного движения «Сложно-
сти перехода».

Повсеместно с участника-
ми дорожного движения будет 
проводиться профилактическая 
и разъяснительная работа по 
правильному взаимодействию 
пешеходов и водителей. 

ГИБДД Качканара пригла-
шает жителей города принять 
участие в социальной кампании. 
Для этого нужно сфотографиро-
ваться с призывом соблюдать 
ПДД. Затем разместить фото в 
группе «ОГИБДД город Качканар 
Свердловская область» с хэште-
гами кампании «#спасибоводи-
тель», «#пропустипешехода».

«Звездочка» побывала                      
в Центре боевых действий

Дети вместе с родителями 
с удовольствием рассматри-
вали атрибуты разных родов 
войск,примеряли головные 
уборы военных, фотографи-
ровались на память.

В завершение меропри-
ятия моряки преподнесли 
необычный подарок — танк 
с конфетками. Конфеты за 
считанные минуты были 
разобраны. Уходя, гости 

поблагодарили моряков за 
встречу.

Приходите в Центр бо-
евых действий, там будут 
рады и вам!

Елена Строганова

набирает этого числа голо-
сов, то назначаются повтор-
ные выборы. Второй тур, как 
правило, назначается спустя 
14 дней после проведения 
первого тура.

Николай Кропачев отме-
тил новое в избирательном 
законодательстве. Самое 
главное, что кандидатов 
на должность губернато-
ра могут выдвигать только 
политические партии. Из-
бирательным кодексом и 
Уставом Свердловской обла-
сти никаких выдвижений от 
общественных организаций, 
объединений или самовы-
движение не предусмотрено.

На региональном уровне 
политические партии вы-
двигают кандидатов на кон-
ференции или собрании, на 
федеральном уровне — на 
конференции или съезде 
партии.

Губернатора области будем 
выбирать 10 сентября
Кандидатов прогонят 
через муниципальный фильтр

Выдвинутый любой поли-
тической партией кандидат 
должен заручиться поддерж-
кой глав муниципальных об-
разований (только всенарод-
но избранных) и депутатов 
представительных органов 
власти, то есть пройти так 
называемый муниципаль-
ный фильтр.

Каждый кандидат должен 
собрать 127 подписей, под-
писи должны быть получены 
не менее чем в 55 городах 
и муниципальных округах 
области. При этом можно 
собрать всего одну подпись, 
чтобы считать, что данный 
округ или муниципальный 
район охвачен.

— То есть из наших 20 де-
путатов один поставил свою 
подпись в поддержку канди-
дата, — привёл пример Ни-
колай Дмитриевич, — и дан-
ная территория уже будет 

считаться по сбору подписей 
охваченной.

Причем, депутат может 
поддержать только одно-
го кандидата, выдвинутого 
только одной политической 
партией. Если депутат под-
держал двух кандидатов, то 
засчитываться будет та под-
пись, которая была постав-
лена ранее. Как это опре-
делить? Подпись на листе 
поддержки должна быть но-
тариально заверена. То есть 
одна подпись – одни подпис-
ной лист. Все расходы, свя-
занные со сбором подписей, 
в том числе и нотариальные, 
должны быть только из из-
бирательного фонда канди-
дата в губернаторы. Отзыв 
подписи не допускается.

— Листы поддержки 
должны быть представле-
ны на проверку не позднее 
18.00 26 июля 2017 года. Это 
последний час сдачи всех 
документов в избирком, — 
уточнил Николай Кропачев. 
— После получения листов 
поддержки в течение трех 
дней его опубликуют в «Об-

ластной газете» или на сай-
те, поэтому все подписанты 
избирателям будут извест-
ны. Затем в течение 10 дней 
все документы будут прове-
рены. При возникновении 
вопросов или неясностей все 
данные могут быть перепро-
верены.

Все решения о регистра-
ции или об отказе в реги-
страции будут приняты в из-
бирком не позднее 4 августа. 
То есть с 5 августа мы будем 
знать всех кандидатов, кото-
рые пойдут в избирательные 
бюллетени.

Сами выборы будут про-
ходить уже по известному 
сценарию.

— Единственное нововве-
дение, по которому мы не 
работали, наверное, уже лет 
десять, — досрочное голосо-
вание. Последние годы мы 
работали по открепитель-
ным удостоверениям. В этом 
году те, кто не сможет при-
сутствовать на избиратель-
ном участке 10 сентября, мо-
гут проголосовать 30 августа. 
В этот день все избиратель-
ные участки будут открыты 
не менее четырех часов в 
день. Вы можете проголосо-
вать, бюллетень будет запе-
чатан, и в день голосования 
ваш голос будет учтен, — по-
дытожил Николай Кропачев.

Лариса Плесникова

Ветераны ВМФ  рады принимать гостей из детских садов и школ  
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Моряки посоветовали ребятам вырабатывать 
характер и подарили танк из конфет и шоколада
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Во что 
превратили мой 
любимый город!

Хочу опровергнуть письмо 
«Зачем меняют ограждения?».

И правильно, что меняют. А 
то огородили Свердлова тю-
ремным забором — страшно 
смотреть. Сердце кровью обли-
вается, во что превратили мой 
любимый город!

И что толку считать каждую 
копейку в бюджете? Лучше по-
считайте бюджет каждой семьи 
и подумайте, как будем платить 
коммуналку по 8, 9, 10 тысяч ру-
блей в месяц?

Валентина Семёновна

В газете «Новый Кач-
канар» от 8 февра-
ля корреспондент 
Анна Лебедева в 
статье «Антисани-

тарное соседство» подняла 
острую, злободневную тему 
одинокого старчества. Опи-
сала быт «ночлежки» в обще-
житии №25.

Автор описала общество, 
в котором мы живём.

Жалко больного старика. 
Одинокий пенсионер дер-
жал в ужасе соседей, которые 
оказались бессильны что-ли-
бо изменить. Они, как могли, 
помогали. Но оказалось, что 
не только соседи расписа-
лись в бессилии. «Скорая по-
мощь» просто отмахнулась 
от лежачего, практически 
не выходившего из комнаты 
человека. Роспотребнадзор 
не счёл нужным забить тре-
вогу. Директор центра «За-
бота» тоже не смогла помочь 
человеку. А специалист УГХ 
по жилью вообще не нашла 
выхода из сложившейся си-
туации. Все зашли в тупик.

Чёрствость, равнодушие, 
бессердечность и нежела-
ние протянуть руку помощи 
больному старику. Как будто 
все ждали его смерти.

Господа чиновники, а чи-
сто по-человечески не гло-

Школа 
им.К.Н.Новикова 
говорит спасибо 
за помощь и 
поздравления

Вот и остались позади 
юбилейные хлопоты, пере-
живания и бессонные ночи, 
во Дворце культуры прошел 
великолепный праздник. 
Самые теплые слова благо-
дарности мы выражаем главе 
города Сергею Набоких, на-
чальнику Управления обра-
зования Марине Мальцевой, 
директору Дворца культу-
ры Элине Масти, благотво-
рительному фонду «Евраз 
Урал», начальнику фабрики 
окускования Алексею Грух, 
начальнику участка агло-
мерации, цеха агломерации 
фабрики окускования Игорю 
Гусельникову, председателю 
женсовета цеха агломерации 
Ирине Грибайло, молодым 
специалистам КГОК Андрею 
Гофлеру и Анатолию Патри-
кееву.

За помощь в организации 
торжественных мероприя-
тий выражаем особую благо-
дарность нашим спонсорам, 
социальным партнерам: Та-
тьяне Копцевой, директору 
ОАО «Рацион-питание»; ин-
дивидуальным предприни-
мателям Николаю Кравцову, 
Надежде Калининой, Петру 
Шерер.

Выпускникам школы Ан-
дрею Малафееву, Игнату 
Барышеву, Дмитрию Бары-
шеву, Евгению Булавко, Вла-
димиру Шарычеву, Анне Ча-
гиной, Андрею Козлову, Анне 
и Александру Васякиным.

Индивидуальным пред-
принимателям – Ирине и Ев-
гению Воложаниным, Елене 
Боштан, Оксане Никишовой, 
Ирине Коноваловой.

Спасибо коллективу ро-
дителей 1б, 5а, 6б, 10а клас-
сов. Выражаем сердечную 
благодарность и искреннюю 
признательность всему педа-
гогическому коллективу шко-
лы, учащимся, родителям.

Праздник прошел на 
высочайшем организа-
ционном, техническом и 
творческом уровне, в добро-
желательной обстановке, по-
лучив позитивный отклик и 
огромный резонанс.

Благодарим всех за пони-
мание, отзывчивость, добро-
ту. Мира, счастья и благопо-
лучия!

Администрация школы 

В этот юбилейный для 
Качканара год я хочу 
поздравить своих друзей, 
представителей старшего 
поколения прошлого века, 
с днем Защитника Отече-
ства.

У меня и моих друзей есть 
еще и свой юбилей. 50 лет 
назад мы были призваны из 
Качканара на службу в Воору-
женные Силы страны. Тогда 
они назывались Советской 
Армией и Военно-Морским 
Флотом. В наших сердцах и 
памяти армия сохранилась 
именно под таким названием.

Все мы, девятнадцатилет-
ние ребята, попали служить 
под Москву. В отдельную 
бригаду связи ракетных во-
йск стратегического назна-
чения. Это был июнь 1966 
года. На нашу долю не вы-
пали Афганистан, первая и 
вторая Чеченские войны. У 
нас были свои задачи, свои 
сложности, свое понимание 
гражданской ответствен-
ности, свое понимание Ро-
дины, государства, свое по-
нимание по защите этого 
государства. Я и сегодня уве-
рен, что если бы нам выпа-
ли лихие, горькие периоды 
солдатской военной жизни, 
у нас не дрогнула бы рука, 
душа не осквернилась бы со-
мнениями в необходимости 
выполнения своего долга по 
защите Отечества.

20 июня 2016 года, как 
обычно, мы собрались, что-
бы отметить этот день — 
день призыва на службу в 
Советскую Армию. Необыч-
ность этого дня была только 
в том, что прошло 50 лет с 
того памятного дня, когда 

Доблесть и армейская 
дружба на всю жизнь

мы покинули Качканар и то, 
что нам всем уже по семьде-
сят. Лично для меня большое 
счастье иметь таких друзей, 
которые чтят и берегут сол-
датскую дружбу.

После армии мы все вер-
нулись в родной Качканар, 
завели семьи. Трудовые и 
бытовые будни не затенили 
солдатской дружбы, которая 
зародилась 50 лет назад.

Каждый из нас прожил в 
Качканаре порядочную, во 
всех смыслах этого слова, 
большую и честную жизнь. 

Каждый из нас приложил 
свои руки и знания в дела 
Качканара, в то, чтобы наш 
город развивался и жил, что-
бы нашим детям и внукам 
тоже было приятно жить в 
этом городе. И нам больно 
смотреть на то, как нынеш-
ние руководители города из-
мельчали в дрязгах, переста-
ли беречь людей города. Не 
смогли уберечь то, что было 
сделано в городе до них, и 
своей безответственностью 
разрушают у людей веру и 
гордость за наш город.

Поздравляю с 23 февра-
ля всех жителей Качканара, 
желаю крепкого здоровья 
и благополучия. Особо по-
здравляю своих друзей: Вла-
димира Михайловича Мар-
келова, Бориса Николаевича 
Воюш, Сергея Михайловича 
Гурина, Владимира Викто-
ровича Шитова, Анатолия 
Николаевича Катаева, Алек-
сандра Павловича Котляр. 
Добрых и счастливых дней 
вам, мои дорогие.

Юрий Козлов

Все ждали смерти старика
жет ли вас совесть? Страш-
но жить в таком обществе. 
Ведь никто не застрахован 
от болезни, убогого жилья, 
бедности, от старческой не-
нужности обществу, детям и 
внукам.

Неужели социально не-
благополучные жители уже 
не люди? Стыдно, что го-
спожа Наталья Максимова 
так отнеслась к старику. Вот 
после смерти человека УГХ 
найдет ресурсы на санобра-
ботку комнаты. А почему 
же её не волнует быт других 
жильцов? В антисанитарных 
условиях, где проживают 
малолетние дети, мог воз-
никнуть очаг любой заразы. 
Почему же она, зная такое 
положение, не забила в коло-
кола — в инстанции, в проку-
ратуру, в администрацию, не 
обратилась к участковому? 
А если бы психически неу-
равновешенный дед поджёг 
комнату? На чьей совести 
было бы это ЧП?

Самый страшный враг 
человечества – равнодушие. 
Каждый сидит на тёплом 
месте, а о других голова не 
болит.

Жалко, что нет закона, 
осуждающего тех, у кого нет 
совести. В этой ситуации 
все правы, и только старый 

беспомощный человек ви-
новат в том, что стал нико-
му не нужным. Каждый вы-
живает, как может. Сейчас 
наше общество разделилось 
на бедняков, богачей и оли-
гархов. Что ждёт тех, кто под 
старость не смог удержаться 
на плаву?

Уважаемая Анна Лебеде-
ва, прошу вас сходить к жи-
телям общежития №33. Я 
думаю, что только «Новый 
Качканар» сможет помочь 
этим жителям.

В предвыборную гонку 
2016 года одна из кандида-
тов в Заксобрание посетила 
наше «дно». Жители про-
сили помощи в наведении 
порядка. Говорили о непро-
писанных жильцах, пьяных 
сборищах, о воровстве коля-
сок, об антисанитарии.

В общежитии нет вахте-
ров, нет коменданта. Канди-
дат увидела всё это и пойти 
на встречу в общежития №25 
и 27 уже не захотела. Или 
ей было стыдно за власть, 
или же просто побрезговала 
встречаться в убогих заве-
дениях? А жильцы так наде-
ялись на кандидата, на его 
помощь. А с общежитиями 
надо что-то решать! Свобод-
ный вход и выход не при-
ведет к добру. В семьях есть 

дети. Почему они боятся вы-
йти из комнаты в коридор?

В семидесятые годы я с 
детьми жила в общежитии. 
Довелось жить в общагах и 
моим детям с внуками. Но 
такого безобразия, которое 
я увидела в общежитии 33, 
у нас не было. Был порядок, 
чистота, не было страшных 
обшарпанных стен. Потому 
что были уборщицы, вахте-
ры, коменданты. Возможно 
ли вернуться к добрым со-
ветским временам, чтобы 
человеку жилось хорошо?

Обращаюсь к депутатам: 
если есть какая-то возмож-
ность, помогите людям на-
ладить быт. Привлеките 
полицию. Каждый депутат 
своего участка должен нести 
ответственность перед изби-
рателями.

Александра 
Гаврилова
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КУЛЬТУРА

Большой сольный кон-
церт Александра Буйнова 
«Две жизни» состоялся во 
Дворце культуры 16 февраля. 

Король эстрады выступил 
с программой лучших песен, 
таких, как «Падают листья», 
«Юга-Севера», «Такой же, 
как все», «Холода», «Горький 
мед» и другие. На сцене ему 
помогала группа «Чао». 

Певец в течение вече-
ра эмоционально общался 
с публикой. Зрители тепло 
приняли артиста. Они горя-
чо и радостно приветство-
вали каждую исполненную 
им песню, выступление 
сопровождалось бурными 
овациями, подпевали из-
вестные мелодии. Неза-
бываемый концерт длился 
два часа и прошел на «ура»! 

День открытых дверей 
состоялся в центре социаль-
но-реабилитационного от-
деления «Забота» в среду, 15 
февраля. Мероприятие это 
стало традиционным и про-
ходит каждый год.

Специалисты учреждения 
провели для гостей ознако-
мительную экскурсию. Каж-
дый сотрудник рассказал о 
своей деятельности, о том, 
что входит в основу реаби-
литации, о пользе трудо-
терапии, роли физических 
упражнений для человека в 
любом возрасте. 

Были продемонстриро-
ваны спортивный комплекс, 
кабинеты компьютерной 
грамотности и трудотера-
пии. Гости могли узнать о 
песочной терапии, поуча-
ствовать в мастер-классе 
по изготовлению поделок, 

опробовать различные тре-
нажеры. Также им показали 
комнаты, в которых живут 
постояльцы центра.

Для известного в нашем 
городе ансамбля скрипа-
чей «Дивертисмент» 11 и 
12 февраля были заполне-
ны творческими приклю-
чениями. 

В субботу ансамбль 
побывал на гастро-
лях в городе Сухой 
Лог. Сухоложская 
музыкальная шко-

ла (в отличие от нашей) мо-
жет похвастаться огромным 
концертным залом с ши-
карным роялем, прекрасной 
акустикой, пополнением 
новых музыкальных инстру-
ментов, современным муль-
тимедийным оснащением в 
теоретических классах и фи-
нансированием конкурсных 
поездок. 

А внимательная и забот-
ливая администрация шко-
лы – одна и главных состав-
ляющих гостеприимства 
сухоложцев.

Наша концертная про-
грамма «Февральский экс-
промт» прошла в прекрас-
ной атмосфере. Зрители 
тепло принимали артистов. 
Возгласы «браво» и бурные 
аплодисменты поддержи-
вали выступления солистов 
Юлианы Браунгоф, Насти 
Шаровой, Дмитрия Попова 
и всего ансамбля скрипачей, 
концертмейстерами которо-
го были Алла Ставрова и Да-
ниил Сухих. 

Завуч ДМШ Сухого Лога 
Алена Ахметзянова в за-
ключение концерта искрен-
не благодарила ведущую 
программы и руководителя 
ансамбля за подвиг прие-
хать в 33-градусный мороз 

к ним в гости и подарить 
замечательный концерт, на-
полненный классическим и 
эстрадным репертуаром в 
сопровождении видеозари-
совок и слайдов. За кулиса-
ми зрители еще долго не от-
пускали меня и высказывали 
свои отзывы и впечатления 
от мастерства качканарских 
музыкантов.

Вечером того же дня ан-
самбль скрипачей в сопро-
вождении родителей отпра-
вился в Алапаевск. Там мы 
переночевали в гостинице. 
Утром нас ждала сцена Ала-
паевской музыкальной шко-
лы им.Чайковского. Там про-
водился Межрегиональный 
конкурс инструментальных 
ансамблей. 

В конкурсе приняли уча-
стие более 120 ансамблей из 
18 городов Урала! От нашей 
музыкальной школы уча-
ствовали:

Дуэт: Юлиана Браунгоф и 
Даниил Сухих; 

квартет младших классов: 
Юлиана Браунгоф, Варвара 
Зыкина, Влад Мельников и 
Лада Малышева;

 квартет старших классов: 
Валерия Блинова, Дмитрий 
Попов, Настя Шарова и Вика 
Космакова;

ансамбль скрипачей «Ди-
вертисмент».

Все ансамбли стали лауре-
атами II степени!

Удивительным сюр-
призом стало внимание к 
нашей группе одного из 
членов жюри – скрипача, 
профессора музучилища из 
Екатеринбурга Б. Штивель-
берга. Он не только запи-
сал выступление ансамбля 
на видео, а еще и искренне 

похвалил игру скрипачей и 
пригласил старших учащих-
ся поступать в профессио-
нальное музыкальное учеб-
ное заведение.

 Закончилось путеше-
ствие посещением дома-му-

«Забота» 
принимала гостей

Творческие приключения  
и победы «Дивертисмента»

зея Чайковского (на фото), 
где мы посмотрели уникаль-
ную выставку музыкальных 
инструментов всего мира.

Оксана Матис

В завершение мероприя-
тия для гостей устроили не-
большой концерт.

Буйнов привез 
качканарцам 
лучшие песни

Городская библиотека 
им.Ф.Т.Селянина уже третий год 
проводит конкурс «Качканар чи-
тающий». Прием заявок начался. 
Организаторы призывают к уча-
стию семьи, классных руководи-
телей и учителей литературы.

В класс, заявившийся на кон-
курс, библиотекари приносят  
комплекты лучших книг из своих 
фондов и оставляют в классе. Со-
трудники библиотеки стараются 
презентовать каждую книгу как 
можно интересней, ведь от этого 
зависит, захотят ли дети прочесть 
её и сделать творческий проект.

Формат работы может быть 
разнообразным: электронная 
презентация, эссе, рекламный 
плакат или буктрейлер (видео  
реклама книги). Самые креатив-
ные коллективы могут провести 
акцию или флешмоб в поддерж-
ку чтения. Выбор произведений 
для конкурсной работы не огра-
ничивается.

В пятнадцати классах города 
такие встречи-презентации уже 
прошли. 

«Качканар читающий» стано-
вится традиционным ежегодным 
конкурсом, задача которого — 
продвижение чтения.

До 1 апреля участники долж-
ны отправить в библиотеку свои 
творческие проекты. Призовые 
места будут распределяться по 
следующим номинациям:

«Книгооткрыватели» — инди-
видуальная работа учащегося;

«Самый читающий класс» —
коллективный проект;

«Мама, папа, я — читающая 
семья» — продукт творческого 
труда отдельных семей.

Выбрать лучших предстоит 
компетентному жюри. Подроб-
ную информацию о конкурсе 
ищите на сайте библиотеки: 
gorbib.org.ru. Телефон для спра-
вок 6-02-99.

После все желающие могли 
сфотографироваться с пев-
цом и взять у него автограф. 

Елена Строганова

Мастер-класс заинтересовал всех гостей «Заботы»
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Помню, как в детстве 
эта песня выжима-
ла у нас, девчонок, 
слезу. Называлась 
песня «Парень с 

Даманского». А что это за 
Даманский такой, мы и по-
нятия не имели. И вот мно-
го лет спустя мне довелось 
встретиться с «парнем с Да-
манского».

Алексей Павлович Ше-
стовских живёт в поселке 
Валериановске. И хотя с той 
войны прошло уже 48 лет, 
рассказывает он так ярко и 
так подробно, как будто это 
было вчера.

Родился Алексей Павло-
вич на Урале, в селе Поташ-
ки. После восьмилетки по-
ступил в железнодорожный 
техникум в Алапаевске. За-
кончил его техником-меха-
ником тепловозного хозяй-
ства. На практику отправили 
в город Киселёвск Кемеров-
ской области, на угольные 
разрезы. А в конце марта 
1967 года призвали в армию.  

— Вечером пришла по-
вестка, на следующую ночь 
— отправка, — вспоминает 
Алексей Павлович. — Недав-
но я видел передачу про те 
места, где служил. Офицер-

ский городок остался, туда 
сейчас заселяют бомжей. 
Остались котельная, офи-
церские дома. А городок у 
нас хороший был. Стройбат 
фундамент делали и за неде-
лю полностью собирали дом. 
Ставили кровати. Печки мы 
сами топили. Потом котель-
ную подключили. Был свой 
клуб, свой свинарник. Дер-
жали коз, коров.

В феврале, числа 26-го, 
наш танковый батальон вы-
вели на учения под село По-
кровское. Это примерно в 
тридцати километрах от по-
сёлка Филино на дороге Хаба-
ровск-Владивосток. Технику 
выводили редко, примерно 
раз в два года. Танки были 
не заряжены. В нашем 61-м 
танковом полку были танки 
Т-55 и истребители танков. 
Потом пришёл танк Т-62, они 
уже были с гладкоствольной 
пушкой, и дальность выстре-
ла у них была уже 1 километр. 
На них мы могли стрелять на 
ходу, а не как с Т-55, только 
после остановки. Танки Т-62 
были новейшие, к ним даже 
литературы не было. Одно-
му нашему прислали книгу 
по Т-62. Вот эта книга стала 
единственной на весь тан-
ковый батальон. Вот новый 
танк мы и должны были об-
катать. А 2 марта объявили 
боевую тревогу.

— Остров-то был так 
себе, намывной, в протоке, 
— продолжает свой рассказ 
Алексей Павлович. — Излу-
чина у китайского берега. С 
15 февраля китайцы начали 
заходить на остров, претен-
довать на него. Летом он был 
ближе к Китаю, поэтому они 
ставили там свои лачуги и 
рыбачили. Вот так и полу-
чалось, что ночью он у них, 
утром пехота под прикры-
тием наших танков опять их 
столкнет.

Мы развернули там штаб 
округа. А как развернули: 
подъехали четыре машины, 
раскрыли борта, поставили 
упоры, сверху палатку по-
ставили, связь провели — вот 
и штаб. Вблизи стояли верто-
леты, были развернуты пун-
кты питания.

И вот 22 или 23 февраля, 
в 5 часов вечера, отдельный 
ракетный дивизион дал залп 
по китайскому берегу. Нам, 
танкистам, стрелять запре-
щалось. Китайцы подбили 
четыре наших танка. В од-
ном из них был ранен пол-
ковник Леонов, ему потом за 
это звание Героя дали. 

После нам велели эвакуи-
ровать наши подбитые тан-
ки. Три танка мы утащили, 
четвертый был на льду у бе-
рега. Китайцы обстреливают 
нас, не дают приблизиться к 
танку. Наши только протянут 
трос, китайцы его перебива-
ют минами. Они хотели его к 
себе перетащить для изуче-
ния, но им нечем было. Так 
и утопили тот танк у китай-
ского берега.

А с тех трёх танков, что 
нам удалось вытащить, при-
казано было не трогать ни 
болтика. Потому что ки-
тайцы стреляли ракетами 
из американского оружия 
«Девик». Но они не могли 
пробить лобовую броню на-
ших танков. Подбитые танки 
срочно погрузили и отпра-
вили в Нижний Тагил для 
изучения. И в конце мая нам 
пришли новые танки.

Нам постоянно передава-
ли разведданные. Мне осо-
бист про это рассказывал. 
Наши вертолеты постоянно 
летали в том районе. И вот 
разведка доложила, что по 
рокадной дороге двигается 
колонна китайцев. Машин 
у них не было, были кон-
ные повозки с лошадями. 

Доложили майору Баранову. 
Он навел орудие на колон-
ну. Запросил штаб округа, 
можно ли сделать залп. Те 
молчат, сами запросили Мо-
скву. А Москва тянет: ни то, 
ни сё. И вот наш командир 
Лосик разрешил Баранову 
сделать один залп по обозу. 
Я этот залп видел в бинокль: 
полетели в разные сторо-
ны деревья. Потом всё тихо 
стало. Китайцы вернулись, а 
вечером кричали по репро-
дуктору:

— Майор Баранов, пере-
стать жечь нашу землю сво-
ими страшными снарядами!

И предлагали тем, кто пе-
рейдет на их сторону, каж-
дый день по чашке риса и 
100 граммов водки. Мы толь-
ко смеялись над этим!

После этого залпа они 
уже не лезли. Но у них были 
наши танки Т-34 со времен 
Отечественной войны. Они 
этими же танками с нами и 
воевали. Китайцы стреляли 
только с минометов. Огня-то 
не было, были только взры-
вы. А наши вывели вторую 
танковую роту. И так просто-
яли до мая.

Я во временный штаб 
округа заходил — никто ни-
чего не объяснял. У нас даже 
не требовали боевых доне-
сений. Всё докладывали по 
рации, все распоряжения да-
вали устно.

Пришел приказ со штаба 
дивизии, что все документы 
уничтожить, акты об унич-
тожении доставить в штаб 
дивизии.

Ушли мы оттуда в конце 
марта.

— Боялись ли мы войны? 
Ничего мы не боялись, моло-

дые же были парни. Мы так 
и думали, что война будет, 
что на Харбин пойдем. У нас 
все офицеры заканчивали 
танковые училища, все были 
воевавшие. А мы-то что, зе-
леные ещё были! Знаю, что 
один залп снаряда стоил как 
хромовые сапоги. И когда де-
лали залп, мы шутили: «Вон 
еще одни сапоги полетели!»

Я знаю, что погибло 
пять пограничников. Так-
же погибли танкисты и 
мотострелки. Наших было 
убито человек шесть. Я ви-
дел только одного убитого 
китайца. Он был так легко 
одет, в кедах. Я его особо не 
разглядывал. Его обменяли 
на нашего убитого погра-
ничника. 

После всех этих собы-
тий начались похороны. 
Ребят хоронили в Фили-
но, в братской могиле. 
Я застал эти похороны.           

Парень с Даманского

«Я ухожу… – сказал мальчишка 
ей сквозь грусть,   —

Но не надолго, 
ты жди меня, и я вернусь!» 

Ушел совсем, 
не встретив первую весну, 

Пришел домой 
в солдатском цинковом гробу. 

Развеет ветер 
над Даманским сизый дым, 

Девчонка та 
уже давно идет с другим, 

Девчонка та, 
что обещала: «Подожду», 

Идет с другим 
и тает имя на снегу.

Алексей Шестовских вспоминает 
еще об одной необъ явленной войне

Алексей  Шестовских документальные свидетельства своей 
службы хранит в отдельной папочке

Вот таким красавцем Алексей 
вернулся из армии на Урал

Фото из архива. 1969 год. Февраль. Колонна танков идет на учения 
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Двоих забрали родственни-
ки. Прибыл вертолет коман-
дующего округом. Оркестр 
был, обоз машин прибыл. 
Много было гробов, но близ-
ко я не подходил. Погибла в 
основном молодежь, которая 
только пришла. Родителям 
сказали, что никаких бое-
вых действий не было, что 
погибли на учениях. Кстати, 
случай у нас был — возили на 
«ГАЗ-66» песок. Так вот ма-
шина перевернулась и сразу 
трое солдат погибло.
    В основном-то погибли 
мотострелки. Потому что, 
когда ушли пограничники,  
наша граница была закрыта 
мотострелковым батальо-
ном, потом танковым. Затем 
пришел отдельный ракет-
ный дивизион.

Потом, говорят, Громы-
ко утрясал все последствия 
этого инцидента. Лосика и  
многих сняли тогда, в том 
числе командира округа. За 
этот залп: они же ударили по 
китайской территории.

Алексей Павлович раз-
ложил передо мной на сто-
ле старые фотографии, до-
кументы, военный билет. 
Рассказал, что из части от-

правили документы на на-
граждение, все документы 
вернули обратно. Никого 
не наградили, а документы 
приказали уничтожить. Счи-
талось, что боевых действий 
не было.

— А нам что, обидно? 
Нет, конечно. Мы же тогда 
не думали о будущем. Хотя 
раненые у нас были. Одно-
го даже в Крым отправляли. 
Ему осколком брони повре-
дило роговицу глаза. Были 
ожоги. Кто-то осколком бро-
ни ранило, кого-то мелкими 
осколками.

Алексей Павлович пока-
зывает мне несколько со-
хранившихся фотографий, 
каждую сопровождает рас-
сказом.

— Особист у нас посто-
янно лазил: не дай бог что 
сфотографируете! Всё так 
засекречено было. У меня 
грамота была от начальника 
округа. Мне даже предлагали 
остаться на службе, в особом 
отделе. Сказали подумать и 
через какое-то время дать 
ответ. У меня гражданская 
специальность уже была, а 
тут учиться надо было еще, а 
в итоге я смог бы стать толь-

ко сержантом. Да и потом я 
уже знал, когда мой эшелон 
пойдет домой.

После того, как Алексей 
Павлович вернулся домой, 
он дал, как и все остальные 
участники тех событий, под-
писку о неразглашении и в 
течение пяти лет не имел 
права выезжать за границу. 
От тех событий у него остал-
ся только военный билет и 
несколько фотографий.

После войны Шестовских 
вернулся в Алапаевск, сделал 
попытку поступить в желез-
нодорожный институт – не 
поступил. Как-то в поезде 
встретился со своим знако-
мым Анатолием Мазуренко. 
Тот предложил молодому 
парню махнуть на Качка-
нар. Город и комбинат стро-
ился, и рабочие руки нуж-
ны были везде. В декабре 
1969 года Алексей женился, 
а уже с 15 февраля семиде-
сятого вышел на работу на 
ГОК. Работал в ЖДЦ, потом 
в карьере. Последние 20 лет 
работал на МПС, на тяговой 
подстанции, последние пять 
лет — начальником подстан-
ции. Его родные подстанции 
— Чекмень, Чистые Ключи, 
Хребет Уральский… В 2007-м 
Алексей Павлович закончил 
свою трудовую деятельность 
на производстве. А в своем 
доме дела никогда не конча-
ются. 

Алексей Павлович не при-
равнен к участникам боевых 
действий. Никаких записей 
нигде не сохранилось. Наш 
герой писал во многие ин-
станции, но везде приходил 
ответ, что такой воинской 
части нет, она расформи-
рована в феврале 1970 года. 
Единственное, чего он до-
бился, — ему дали справку 
в военкомате, где указан 
только срок службы, а где он 
служил — как будто бы неиз-
вестно.

— Все документы отпра-
вили в архив, — говорит Ше-
стовских. — Но я-то знаю, 
что журналы хранятся вечно. 
Я сам их оформлял.

Наша страна защищает 
свои рубежи ценой жизни 
молодых солдат. Даже если 
эти рубежи — всего лишь на-
мывной остров у берегов да-
лекого-предалекого Китая. 
Кто-то из «парней с Даман-
ского» прожил большую и 
интересную жизнь, а кто-то 
так и остался лежать на той 
границе, у спорного острова.

Лариса Плесникова

Вооруженные столкновения произошли 2  и  15  мар-
та 1969 года в районе острова Даманский на реке Уссури, в 
230 км южнее Хабаровска и 35 км западнее райцентра Лу-
чегорск. Самый крупный конфликт в современной истории 
России и Китая.

Всего в двух боях (2 и 15 марта) погибли 52 советских 
пограничника, в том числе четыре офицера. Ранены были 
94 человека, из них 9 офицеров.

Одна из самых дорогих фотографий — с товарщем по службе

18 февраля в площад-
ке «Екатеринбург-ЭКСПО» 
прошла Уральская лыж-
ная гонка «Лыжня Рос-
сии-2017». В этом году на 
старт вышло более 20000 
участников.

В грандиозном спор-
тивном празднике при-
няла участие и делегация 
качканарского городского 
округа. За призы в главном 
областном старте силь-
нейших спортсменов на 
дистанции 10 километров 
боролись 17 качканар-
цев. Наивысший результат 
показала воспитанница 
ДЮСШ «Ритм» Диана Ме-
телькова — у нее 4 место 
среди девушек, у Вики Жи-

ронкиной — десятый ре-
зультат. Лучшие лыжники 
города среди мужчин и 
женщин — Евгений Смыш-
ляев и Наталья Черных. В 
общем зачете они заня-
ли 25 и 20 места соответ-
ственно. Остальные кач-
канарцы в количестве 26 
человек поучаствовали в 
массовых забегах. 

— Всех ожидала об-
ширная культурная про-
грамма: концерты, ма-
стер-классы, фотозоны, 
народные забавы, а также 
вкуснейшая солдатская 
каша с мясом и горячий 
чай, — рассказывает участ-
ник гонки Александр 
Ржанников.

18 февраля в Екатерин-
бурге прошел областной 
турнир по самбо среди 
юношей кадетских школ 
Свердловской области па-
мяти капитана Михаила 
Грушева. 140 юных сам-
бистов из разных городов 
области боролись за звание 
сильнейших.

Кадетский корпус Кач-
канара представляли Па-
вел Ярусов, Денис Шуша-
рин и Артём Корюкалов, 
школу «Самбо и дзюдо» 
— учащийся КГПК Расул 
Рахматов. В упорной борь-
бе Павел и Расул завоева-

ли бронзовые награды. 
Поездка была организо-
вана за счет Качканарской 
кадетской  школы.

19 февраля в Екатерин-
бурге проходил второй 
Межрегиональный юни-
орский турнир памяти 
Александра Колпакова. 
Турнир собрал около ста 
самбистов Урала. Наш го-
род представляли Богдан 
Раткевич и Михаил Кручи-
нин. Отборовшись по не-
сколько встреч, они заво-
евали бронзовые медали 
и денежные призы по пять 
тысяч рублей.

Диана Метелькова – 
четвертая 
на «Лыжне России»
На соревнования в Екатеринбург 
отправились 17 качканарцев

Самбисты 
завоевывают 
медали и 
денежные призы
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 Павел и Расул с тренером Игорем Козловым
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Качканару – 60!
1960 год. По заказу Министерства чер-

ной металлургии уже через год планирова-
ли запустить первую очередь комбината и 
Главного карьера. Времени, как говорится, 
в обрез, учитывая, что параллельно стро-
ился город. Как вспоминает первопрохо-
дец Качканара Виктор Миллер, форсирова-
ние событий отвлекало основные людские 
и материальные ресурсы от строительства 
собственной базы треста, жилищных и 
соцкультбытовых объектов, а также бла-
гоустройства поселка. Все это не только не 
ускоряло строительство комбината, а по 
существу сдерживало его – первая очередь 
была сдана в 1963 году с большим трудом. 

«Качканарцам, да и приезжим гостям 
бросается в глаза, что общеобразователь-
ные школы сосредоточены практически в 

одном районе. А ведь немногие знают, что 
это результат неправильного планирова-
ния капитальных вложений. Например, на 
месте школы №3 запроектирована была 
школа рабочей молодежи. Были заплани-
рованы деньги… на фундаменты. Дальше 
запретили строить – не было ассигнова-
ний. Через два года фундамент «купил» 
облисполком и построил школу-десятилет-
ку», – поясняет Виктор Миллер порой не 
совсем логичное расположение зданий.

«Над рекой Турой стоит могучий то-
поль. Каждый год качканарцы берут у него 
весной веточки и сажают их на молодых 
улицах. Из этих веточек вырастут крепкие 
деревья» – так с весны 1960 года поселок 
Качканар засаживают тополями, которых 
сегодня бесчисленное количество. 

На месте здания администрации города раньше 
было футбольное поле

В рабочем общежитии, 
начало 1960-х годов

Пятый микрорайон: 1960 и 2017год
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В январе в Качканар поступили первые 
тепловозы – по указу совнархоза их 
предстояло перекинуть в карьер до на-
чала весны. От железнодорожной стан-

ции до карьера – 12 верст тайги, бурелома и 
горной речки Выи. А вес у каждого тепловоза – 
130 тонн. Умельцы придумали особый санный 
путь – навалили деревья, облили их водой, 
соорудили 27-тонные сани. Так 10 тракторов 
смогли доставить локомотивы до карьера.

К концу 1960 года работы велись уже на 
четырех горизонтах пятью экскаваторами. За 
этот год было произведено и вывезено 699,2 
кубических метров вскрыши. 

Приступили к строительству корпуса цеха 
обогащения,цеха ЖКБ и ТЭЦ. В Главном карье-
ре Василий Михайлов и его друзья произвели 
первый массовый взрыв. В 25 скважин зало-
жено 2600 кг аммонита – силой взрыва отбито 
5000 кубометров скальной породы. 

В июне в связи с сокращением Вооруженых 
Сил СССР на стройку прибыли по комсо-
мольским путевкам несколько сотен до-
срочно демобилизованных моряков Бал-

тийского флота, воины, уволенные в запас. Они не 
только пошли на самые трудные участки стройки 
(монтаж металлоконструкций, сборного железо-
бетона, бетонные работы), но и стали надежной 
опорой в борьбе за наведение порядка в нера-
бочее время. В сентябре того же года прибыли и 
танкисты, авиаторы и пехотинцы. Тогда же начали 
строить кафе на 100 мест, теплоэлектроцентраль – 
в поселке появилась своя электростанция.

В сентябре в поселке открыли учебно-консуль-
тационный пункт Свердловского горного институ-
та им.Вахрушева. Преподаватели местные – инже-
неры-комсомольцы. 

Всего же за 1960 год в строй ввели 30 тысяч 
квадратных метров, а на стройке было уже 11 
тысяч работающих. Свои управления создали 
специализированные отряды монтажников Вос-
токметаллургмонтаж, Уралстальконструкция, Урал-
электромонтаж. К тому времени уже работали Та-
гилстрой, Базстрой, Серовстальстрой. 
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