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Бездомные души
«Здесь сидит собачка на улице, мёрзнет. Заберите её, 
вы же этим занимаетесь». С такой фразой нередко 
обращаются к добровольцам. А те уверены: спасти 
бездомное животное – в силах каждого

«На 10 квартале в подвале 
появился черный шикарный 
перс. Потеряли или выбро-
сили?», «По дороге Валери-
ановск-Качканар у переезда 
стоит большая собака, видно, 
что потерялась, ищет кого-то, 
заглядывает в машины», «Ко-
кер-спаниель черного окра-
са увязался сегодня за моей 
собакой от «Заботы», собака 
скулила, уходить не хотела, 
на шее ошейник кожаный, 
черный. Ищем хозяев», «По-
могите пристроить кошечку, 
ей чуть больше годика, к лот-
ку приучена». 

Эти и другие подобные 
объявления очень часто 

можно встретить в группе 
качканарского благотво-
рительного фонда помощи 
животным «Лучший друг» и 
в нашей газете.

Ежедневно в группе по-
являются новые объяв-
ления про кошек и собак, 
которых жители случайно 

увидели на улице, тех, кого 
потеряли, или тех, кому 
ищут новых хозяев. Без-
условно, большинство из 
них – о бездомных живот-
ных. Важно, что лишь еди-
ницы пытаются принять 
участие в их дальнейшей 
судьбе: спасти, отмыть, от-

кормить, найти дом. И эти 
единицы далеко не сотруд-
ники какого-либо фонда 
или приюта и не служба 
спасения животных. Они 
– обычные жители нашего 
города, имеющие семью и 
работу, личные интересы 
и обязанности, просто они 

не могут пройти мимо тех, 
кто оставлен в беде. В этой 
статье мы хотим расска-
зать вам о судьбах спасен-
ных четвероногих, которые 
могли умереть, если бы их 
не спасли обычные, на пер-
вый взгляд, люди.

Пес по кличке Джек

«Здесь сидит собачка на 
улице, мерзнет. Заберите ее, 
вы же этим занимаетесь». С 
такой фразой нередко звонят 
Анне Саппе, Юле Романюк и 
Елене Пичкалевой. Люди уве-
рены, что звонят в местную 
службу спасения, которая го-
това в любое время дня и ночи 
прийти на выручку. Женщи-
нам приходится объяснять, 
что они не занимаются жи-
вотными, а помочь четверо-
ногим может любой человек. 
Звонящим предлагают самим 
поучаствовать в судьбе жи-
вотного, но те отчего-то бы-
стро сворачивают тему. 

Молодая красивая девуш-
ка Юля Романюк три года 
назад вернулась в Качканар. 
По образованию экономист. 
Замужем, работает. Говорит, 
с детства не могла пройти 
мимо бездомных животных. 
Котят, найденных в короб-

Кефирчик, Тема, Маруся
Елена Пичкалёва – инте-

ресная, интеллигентная жен-
щина средних лет. Работает 
секретарем, по образованию 
продавец. Замужем, есть 
взрослые сын и дочь. 

Однажды Елена увидела 
объявление о том, что в горо-
де хотят провести собрание 
на тему приюта для живот-
ных. Беседу в Интернете вели 
многие, но на встречу в итоге 
пришли всего три человека, в 
их числе была и она. 

У женщины дома живут 
несколько кошек, собака. Она 
часто берет найденышей к 
себе домой на передержку, 

выхаживает их, а затем при-
страивает. Говорит, в первый 
год считала каждого спасен-
ного четвероногого, а после 
поняла, что это ни к чему. К 
каждому привыкает, по воз-
можности интересуется даль-
нейшей судьбой. А судьба, 
говорит, у всех непростая. К 
Елене часто попадают трав-
мированные кошки, без глаз, 
хвоста, ушей – таких грязных 
и уличных, с дефектами,ред-
ко кто соглашается брать. Ке-
фирчик, Тёма, Маруся – так 
зовут только трех котов из 
множества спасенных жен-
щиной. 

Кефирчик – белый перс. 
Нашли его, конечно, не таким 
белоснежным, а грязным, в 
колтунах, между которыми 
виднелся лейкопластырь. 
Когда кота побрили, обнару-
жили на спине рану. После 
лечения и ухода кот оброс, 
поправился, стал очень кра-
сивым. Сегодня он живет в 
Нижней Туре.

Историю с кошкой Мару-
сей Елене тяжело вспоми-
нать без слез. О котенке в 9 
микрорайоне она узнала из 
объявления в группе. Оказа-
лось, котенку с больным гла-
зом дети привязали розовый 
бантик, сделали фотографию 
и ходили по квартирам, пыта-
ясь кому-нибудь пристроить.

– Грязного, больного, без-
глазого им вряд ли удалось 
бы пристроить.Кошечка была 
без сил,в основном, лежала 
в коробке, один глаз силь-
но болел. Врачам пришлось 
удалить его. После лечения 
кошка оживилась,  пыталась 
снять катетер на лапке. Ока-
залась очень умной, ласко-
вой. Сегодня Маруся живет в 
Нижнем Тагиле. Тагильчане 
увидели объявление в Ин-
тернете и захотели ее взять. 
Расставалась я с ней тяжело, 
успела привязаться, -- гово-
рит Елена. 

Еще один слепой кот Тёма-
живет у Елены дома. Говорит, 
это её личное приобретение. 
История простая: написали 

ках в подъездах, разносила 
по квартирам, пытаясь при-
строить. Интернета тогда не 
было – приходилось действо-
вать самостоятельно. Юля 
и сегодня не может пройти 
мимо кошек и собак на ули-
це. Понятно, что невозможно 
спасти всех, но она пытается 
хоть что-то сделать. С добро-
вольцами или такими же во-
лонтерами, Анной и Еленой, 
она познакомилась после 
истории с Джеком. Истории, 
которая оставила глубокие 
шрамы в ее сердце. 

В августе 2016 года в го-
роде стояла жаркая погода. 
В один воскресный день Юля 
вместе с мужем ехала на дачу. 
Девушка была за рулем. На 
площади у перекрестка, по 
дороге со стороны бывшего 
треста, автомобиль остано-
вился в ожидании зеленого 
света светофора. Вдруг в на-
чале пешеходного перехода 
Юля увидела жуткое зрели-
ще: на асфальте лежала, из-
виваясь, вся в крови собака. 
Шок, слезы на глазах, паника 
в одну секунду охватили де-
вушку. Загорелся «зеленый», 
нужно было ехать, но Юля не 
знала, что делать: ехать или 
бежать на помощь собаке. 

Супруг быстро сказал, 
чтобы она проехала вперед 
и припарковалась у адми-
нистрации. Он выбежал из 
машины, бегло осмотрел жи-
вотное и сказал, что нужно 
срочно искать ветеринара.

– Пока супруг был около 
собаки, я спонтанно пыталась 
найти в Интернете телефоны 
местных ветеринаров. Пом-
ню, что днем Бэллы Шнайдер 
не оказалось в городе, Елена 
Мальшакова была в Качкана-
ре, но на выезде, а городская 
ветеринарная клиника не ра-
ботала в тот день. Надежда 
оставалась только на Елену. 
Я вновь звонила ей и просила 
срочно приехать. 

К тому времени около жи-
вотного столпилось много 
прохожих, кто-то даже при-
нес корм и положил его около 
раненного пса, предполагая, 
что ему сейчас не хватало 
именно этого. 

Вскоре приехала врач, 
дала обезболивающее соба-
ке, а дальше от нее прозвучал 
вердикт: либо кто-то из при-
сутствующих берет на себя 
ответственность за дальней-
шую судьбу пса, либо его при-
дется здесь же усыпить. Оце-
нить, насколько серьезная 
была травма, на тот момент 
не представлялось возмож-
ным. Врач озвучила пример-
ную сумму лечения собаки – 
30 тысяч рублей. 

-- Толпа смотрела на меня, 
предполагая, что решение 
остается за мной. По внешне-
му виду собаки было видно, 
что пёс бездомный, в грязи, 
блохах. Наш семейный бюд-
жет не позволял вот так про-
сто выделить такую сумму 
денег. Тогда я решила: собаку 

оставляем, а деньги на ее ле-
чение собираем в Интернете, 
– вспоминает Юля.

В ветеринарную клинику 
пес попал спустя пару часов. 
В это время сбор шел полным 
ходом, люди отреагировали 
моментально. К следующему 
вечеру набралось 10 тысяч 
рублей. Юле звонили незна-
комые люди, спрашивали, 
как собака себя чувствует. 
Кто-то из звонивших сооб-
щил, что собаку зовут Джек, 
его хозяином раньше был 
мальчик, но он утонул летом 
в пруду. После смерти маль-
чика пес стал никому не ну-
жен, его подкармливали со-
седи, жил он на улице, пока 
не попал под машину.

За неделю лечения в кли-
нике Джек быстро поправил-
ся. Подумать только, собаку 
могли усыпить просто так: 
только из-за того, что никто 
не мог за нее поручиться!

– Джек был очень оз-
лобленный поначалу, види-
мо, из-за травмы. Он рычал, 
мы не могли надеть даже по-
водок. Но со временем успо-
коился, стал добрее. К мо-

менту выписки его привели 
в порядок: помыли и подст-
ригли, поставили прививки. 
Ухоженной собаке легче най-
ти дом. Через три месяца пёс 
был пристроен. Я до сих пор 
навещаю его у новых хозяев. 

Сегодня Джека не узнать: 
похорошел, добрый, жизне-
радостный. Я рада, что в день 
аварии мы приняли верное 
решение и не позволили усы-
плять Джека, рада, что он на-
шел хорошего хозяина. Мне 
кажется, сегодня он самый 
счастливый! Считаю, если 
вы видите, что животное в 
опасности, нельзя проходить 
мимо. Встреча с животным 
не случайна, это твоя ответ-
ственность – сделай что-ни-
будь. Найди дом, передерж-
ку, пишите не адрес, а номер 
телефона. Всегда есть выход. 
Фонд – это просто деньги от 
обычных людей. Если малая 
группа лиц будет заниматься 
этой проблемой, она не спра-
вится, будет лучше, если под-
ключится как можно больше 
добровольцев. А еще лучше, 
если люди станут ответствен-
ней за тех, кого приручили. 

Джек
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Анна  
Лебедева

Должны измениться люди
Количество бездомных 

животных, увы, из года в год 
остаётся на прежнем уровне. 
Люди продолжают безответ-
ственно относиться к ним, вы-
брасывают из дома, разводят 
ради наживы. Периодически 
я просматриваю объявления в 
группе фонда «Лучший друг». 
Радует, что так называемых 
волонтеров, людей, которые 
пытаются спасти бездомных 
животных, подкормить, при-
строить, на мой взгляд, стано-
вится больше. Вот как оцени-
вает это руководитель фонда 
Анна Саппа: 

– Количество бездомных 
животных не уменьшится. 
Ни отловы, ни приюты не по-
могут, пока каждый человек 
не начнет относиться ответ-
ственно к своим питомцам. 
Каждый год улицы, промзо-
ны, подъезды домов и под-
валы принимают все новых 
и новых щенков и котят от 
домашних питомцев (тех, что 
не раздали или неудачно раз-
дали «в добрые руки»); взрос-
лых животных, на которых 
внезапно появилась аллергия 
(причем в большинстве случа-
ев это только отговорка) или 
хозяин умер, а родственни-
кам животное не нужно (а вот 
квартира нужна), прибавить к 
этому можно потерявшихся 
животных (самовыгульных и/
или никогда не знавших по-
водка), перечислять до беско-
нечности можно… 

Как с этим бороться? 
Только взяв ответственность 
за свое собственное живот-
ное! Не отпускать на улицу 
одного, гулять на поводке, 
если животное не имеет ра-
бочих качеств и не племен-
ное (именно племенное, а 
не просто с ветпаспортом) 
– не следует допускать его 
размножения, стерилизуйте 
питомца -- и ему и хозяевам 
будет намного спокойнее. Но 
переубедить разведенцев за-
частую невозможно, к приме-

Счастливые 
истории спасения
Печенька

Ее обнаружили зимой в мороз – 35. Сообщили, что на Ку-
лацком поселке под машиной две недели живет щенок, под-
кармливали случайные прохожие. Собака оказалась дикой. 
Поймать ее удалось только на следующий день. Во время пе-
редержки у щенка поднялась температура. Печеньку, так ее 
назвали за цвет, лечили, выходили, а потом пристраивали. 
Она страшно боялась людей, перемещалась вдоль стеночки, 
такой и осталась, к поводку так и не привыкла.

Дина
Собаку обнаружили в вольерах «Потока». Пока другие лая-

ли, она спокойно лежала. 
Юлю Романюк поразили ее глаза. Она успела сделать сни-

мок и разместить объявление с целью пристроить щенка. По 
этому объявлению собаку взяли. Она оказалась беременной 
и вскоре родила. Сегодня Дина живет в семье и выглядит 
весьма жизнерадостной.

Чарли
В апреле 2017 года очевидцы написали в группу объявле-

ние о собаке с пробитой головой на Ису. Малыша нашли жи-
тели посёлка с пробитой головой и ужасно истощённой.

Его доставили в «Артемиду», разослали посты. Через како-
е-то время объявились бывшие хозяева, которые объяснили, 
что полгода назад пристроили собаку в новый дом по причи-
не того, что у ребёнка аллергия. Но собака оказалась на ули-
це. После лечения Чарли нашел дом в Лесном. 

Как передать помощь фонду 
«Лучший друг»: 

1) Расчетный счет: Благотворительный фонд по-
мощи животным «Лучший друг», ИНН 6608008004, КПП 
667101001,р/сч 40703810462050000016 в УральскоеГУ 
Банка России, БИК: 046577795, к/с 30101810900000000795

2) Карта Сбербанка: 639002169029264195  (на имя 
Елены Пичкалёвой)

3) Яндекс кошелек: 410011049063046
4) Копилки в городских магазинах и в редакции газе-

ты «Новый Качканар», копилка «Дружок» в ДК

ру, вислоухими бездомными 
кошками сейчас уже никого 
не удивишь.

Не могу сказать, что до-
бровольцев стало больше 
или меньше. У нас в городе 
очень много людей, которые 
помогают животным, но это 
достаточно тяжело, потому 
как такой труд мало кто под-
держивает, а большинство 
людей не понимает, зачем их 
спасать. Стерилизацию же во-
обще воспринимают как акт 
вандализма над природой. А 
вот подкинуть животное та-
кому человеку-добровольцу 
могут запросто, причем с чув-
ством выполненного долга, 
ты же занимаешься животны-
ми – вот тебе подарочек… 

Но только благодаря таким 
добровольцам (волонтерам, 
как принято сейчас называть) 
животным оказывается по-
мощь, и, что особенно важно, 
они находят новый дом! Поэ-
тому поблагодарить можно 
всех и каждого: кто хоть раз 
не прошел мимо и помог хотя 
бы одному живому существу; 
кто пожертвовал денежку на 
лечение и стерилизацию; кто 
собирал корм для бездомных 
животных; кто смог взять жи-
вотное на время к себе в дом, 
чтобы найти ему нового хозя-
ина; кто приютил потеряшку; 
кто воспитывает в своих де-
тях любовь, сострадание и от-
ветственность по отношению 
к животным; тех, кто лечит и 
выхаживает этих бедолаг, – 
наших ветеринаров, чья по-
мощь жизненно необходима.

Мало кто хочет нести ответ-
ственность даже за собствен-
ное животное, а тем более за 
бездомное. Мы все привыкли 
к комфорту, проще пройти 
мимо бездомных животных. А 
помощь может быть разной. К 
примеру, увидели травмиро-
ванное животное – отвезите 
к ветеринару. Промедление 
зачастую – это смерть живот-
ного. Лечение бездомных чет-

вероногих проводится за счет 
собранных в фонд пожертво-
ваний по договору с ветка-
бинетом«Артемида». К сожа-
лению, в нашем городе нет 
службы быстрого реагирова-
ния, которая выезжает по тре-
бованию, а все добровольцы 
работают, как обычные люди, 
у них тоже есть семьи и дети, 
не у каждого есть автомобиль, 
добровольцы могут помочь 
только в свободное время, а 
оно может не совпадать со слу-
чившейся трагедией. 

Помочь бездомной кошке 
из подвала своего дома мож-
но, попытаясь найти ей но-
вого хозяина. Чтобы шансов 
было больше, кошку жела-
тельно стерилизовать, сфото-
графировать в хорошем ра-
курсе, разместить объявление 
в соцсетях и СМИ. Стерили-
зация бездомных животных 
также проводится бесплатно, 
группы для поиска животным 
нового дома созданы в «ВКон-
такте» и в «Одноклассниках».

  P.S. Если не знать, че-
рез что прошли четвероногие 
герои этой статьи, можно по-
думать, что они всегда были 
домашними, всегда были 
кем-то любимы. Но лишь слу-
чайная встреча и помощь не-
знакомого человека смогли 
навсегда изменить их жизнь 
в лучшую сторону. Представь-
те только, сколько душ можно 
спасти, если каждый человек 
перестанет проходить мимо 
наших четвероногих друзей, 
оказавшихся в беде, переста-
нет делать вид, что его это не 
касается, перестанет безответ-
ственно относиться к тем, кто 
зависим от него больше всего. 
Думаю, в наших силах изме-
нить этот мир в лучшую сто-
рону.

про котенка без лапы, хро-
мающего. Котенка в итоге не 
нашла, но обнаружила нечто, 

похожее на «грязную тряпку», 
которая уже совсем не ходи-
ла. Оказался взрослый кот, 

просто очень истощенный и 
без глаз: они выболели от ин-
фекции. Спасать глаза было 
уже поздно – кот остался сле-
пым, но нашел свой дом.

– Сегодня очень часто на 
улицах находишь так назы-
ваемых породистых кошек. 
Это результат домашних раз-
ведений и полностью безот-
ветственного отношения к 
животным. Как-то в подъезде 
нашли британскую кошку, у 
которой отмерз хвост и уши. 
Спокойная красивая кошка, 
как могли ее выгнать на ули-
цу? Еще одну вислоухую на-
шли истощенной. Видимо, 
выкинули, как бракованную: у 
нее был сильный артрит. Было 
бы хорошо, если бы в стране 
ввели обязательную стерили-
зацию беспородных живот-
ных, их регистрацию, а также 
обязательное чипирование, – 
добавляет Елена Пичкалёва. – 
Не нужно писать объявления в 
группе о том, что где-то сидит 
кошка или собака. Каждый че-
ловек может попытаться спа-
сти животное. Отвезите его 
в клинику, там могут посмо-
треть, подсказать, а дальше 
нужно взять ответственность 
на себя и попытаться при-
строить. Если не знаете, как 
– звоните нам, мы подскажем.

Маруся

Кефирчик

Тема
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В брошенном 
домике грелись 
бомжи

В воскресенье, 21 января, 
на пункт диспетчера МЧС по-
ступило сообщение о пожаре 
в коллективных садах №14. 

По прибытии пожарных 
на место происшествия было 
обнаружено, что горит бро-
шенный садовый домик.

Как сообщили в отделе 
надзорной деятельности, 
предположительной причи-
ной возгорания стал костер, 
который развели люди без 
постоянного места житель-
ства, они, вероятно, грелись 
в домике. К счастью, обо-
шлось без пострадавших.

По информации сайта Фе-
деральной службы приста-
вов России, в Качканарский 
отдел судебных приставов 
поступило пять исполни-
тельных листов, по которым 
житель города был обязан 
отработать 140 часов за не-
оплаченные вовремя штра-
фы ГИБДД. Судебным при-
ставом-исполнителем были 
возбуждены исполнитель-
ные производства. 

При выборе места для 
отработки наказания не-

Качканарские православные 
верующие отметили один из 
самых главных церковных 
праздников – Крещение 
Господне, или Богоявление. В 
новом храме прошли ночные 
торжественные службы.

Днем 18 января на город-
ском пруду и на пруду посел-

20 января, ночью, у дома 
№13 по улице Набережная 
сотрудники ГИБДД останови-
ли водителя, который управ-
лял автомобилем «Хенде Ак-
цент». Водитель находился за 
рулем с явными признаками 
алкогольного опьянения. 
Факт опьянения был под-
твержден прибором «Алко-
тектор» -- 0,501 мг/л алкоголя 
в выдыхаемом воздухе. 

22 января, тоже ночью, 
на автодороге Нижняя Ту-

Качканарцы смыли грехи 
в освященной воде

ка Валериановска настоятель 
Храма отец Геннадий совер-
шил чин освящения воды. 
Несмотря на мороз, для всех 
желающих окунуться в купель 
были созданы максимально 
комфортные условия. Выру-
бленная прорубь, обрамлён-
ная кусками льда, была обо-
рудована четырьмя сходнями 

под большим шатром и обе-
спечена освещением. 

К купели пришли сотни 
людей, некоторые с детьми. 
Православные умывались 
освященной водой и наби-
рали её в бутылки. Во время 
праздника возле купели и в 
храме дежурили сотрудники 
МЧС и полиции.

Должник штрафы ГИБДД 
отработал в храме

плательщик предпочел не 
только принести пользу на 
благо города, но и «очистить 
душу», решив трудиться в 
храме во имя Иконы Божией 
Матери «Взыскание Погиб-
ших».

Он выполнял все работы, 
назначаемые ему старостой 
прихода: убирал снег, уча-
ствовал в хозяйственной 
деятельности, готовил храм 
к празднику Рождества Хри-
стова и Крещению, за что по-
лучал отметки в табеле. 

Контроль за поведением 
нарушителя и за соблюдени-
ем условий отбывания обяза-
тельных работ осуществлял 
судебный пристав-исполни-
тель путем личного посеще-
ния храма. Служители церкви 
остались довольны работой 
своего прихожанина, о чем 
и сообщили судебному при-
ставу. На сегодняшний день 
все часы обязательных работ 
отработаны, исполнитель-
ные производства окончены 
фактическим исполнением.

Едешь пьяный —         
готовь права и 30 тысяч

ра-Качканар у КПП №12 был 
задержан водитель на «Форд 
Фьюжн», который оказался 
в состоянии алкогольного 
опьянения (0,697 мг/л).

В эту же ночь, в 3.35, в 
районе дома №73 в 5 ми-
крорайоне был остановлен 
водитель на «Хонде» также 
с признаками алкогольно-
го опьянения. С данными 
прибора «Алкотектор», ко-
торый показал 0,381 мг/л, 
водитель не согласился, 

поэтому был направлен на 
медицинское освидетель-
ствование.

Все водители, которые 
позволили себе сесть за руль 
в состоянии алкогольного 
опьянения, были привле-
чены к административной 
ответственности: теперь им 
грозит административный 
штраф в размере 30000 ру-
блей и лишение водитель-
ских прав.

Первое 
«золото» 
гиревиков                         
в 2018 году

В минувшие выходные в 
Нижнем Тагиле прошёл об-
ластной открытый турнир 
по гиревому спорту. В нём 
приняла участие и сборная 
команда Качканара и Ниж-
ней Туры.

Представитель клуба «Аф-
ганец» Григорий Юсовских 
занял 1-е место в номина-
ции «Триатлон»: он 126 раз 
поднял гирю в 24 кг. В сорев-
нованиях принимал участие 
еще один качканарский тя-
желоатлет Илья Кюйц, кото-
рый, к сожалению, не попал 
в тройку лидеров.

В результате, в том числе 
и благодаря первому месту 
Григория, сборная Качкана-
ра и Нижней Туры заняла 
третье общекомандное ме-
сто.

— Это были первые сорев-
нования в 2018 году, — ска-
зал Юсовских. — И сразу —
первое место. Но за победой 
стоят упорные трениров-
ки. Например, я занимаюсь 
каждый день по два с поло-
виной часа, плюс еще бего-
вые нагрузки. Поэтому толь-
ко упорная каждодневная 
работа, полная самоотдача 
и влюбленность в гиревой 
спорт позволяют достичь ка-
ких-то результатов.

«Sony» довела 
до статьи

Днём 7 января в одном 
из салонов сотовой связи, 
воспользовавшись времен-
ным отсутствие продавца, 
48-летний мужчина похитил 
портативную колонку «Sony» 
стоимостью 3909 рублей и 
передал её своему знакомо-
му, с кем накануне распивал 
спиртные напитки. Похити-
тель отдал колонку на хра-
нение своему знакомому, 
вознаградив за это товарища 
бутылкой пива.

В ходе розыскных меро-
приятий личность мужчин 
была установлена. 10 января 
они были доставлены в МО 
«Качканарский» для дачи 
показаний. Похититель при-
знал свою вину в преступле-
нии и добровольно выдал 
похищенное имущество. 

Данный гражданин ранее 
неоднократно привлекался к 
уголовной ответственности. 
В отношении него избрана 
мера пресечения в виде обя-
зательства о явке.

Мужчина            
с похмелья 
потерял мать 
— и вызвал 
полицию

18 января в дежур-
ную часть МО МВД России 
«Качканарский» позвонил 
41-летний гражданин А.,  
сообщивший, что по адресу 
ул.Свердлова-49 из пистоле-
та-пулемёта убили человека. 
На место была направлена 
следственно-оперативная 
группа.

Было установлено, что 
злоупотребляющий спирт-
ными напитками гражданин 
сознательно ввёл в заблу-
ждение сотрудников поли-
ции. Как пояснил мужчина, 
проснувшись после пьянки, 
он не обнаружил в кварти-
ре своей матери. Из-за это-
го он начал переживать и 
позвонил в полицию. Про 
убийство он сказал для того, 
«чтобы быстрее приехали». 
Как выяснилось позже, мать 
мужчины в это время нахо-
дилась в библиотеке.

19 января в отношении 
гражданина был составлен 
протокол об администра-
тивной ответственности по 
статье 19.13 КоАП РФ «Заве-
домо ложный вызов специ-
ализированных служб». В 
соответствии с законом, ему 
предстоит оплатить штраф.

В ночь с 13 на 14 декабря 
2017 года в одной из комнат 
общежития 6а-1б проходили 
массовые гуляния, сопровожда-
емые злоупотреблением спирт-
ными напитками. Один из гостей, 
38-летний гражданин П., после 
распития алкоголя уснул. Про-
снувшись утром, мужчина не об-
наружил в кармане своей куртки 
сотового телефона марки ZTE 
стоимостью 7490 рублей.

Заявление в полицию гражда-
нин написал лишь 10 января сле-
дующего года. Полиция установи-
ла личность подозреваемого. Им 
оказался 43-летний В. 11 января 
он был доставлен в полицию, где 
дал признательные показания. По-
хищенный телефон подозревае-
мый сбыл в скупку за 1500 рублей. 
На приобретённые деньги купил 
две бутылки водки и закуску.

Полиция возбудила уголов-
ное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренно-
го ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». 

Обменял 
телефон на 
водку и закуску

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883.
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Пять пар 
наградили 
знаком «Совет 
да любовь»

17 января в комплексном 
центре социального обслу-
живания населения  «Забота» 
в торжественной обстанов-
ке вручили удостоверения и 
знаки отличия «Совет да лю-
бовь» супружеским парам, 
прожившим в браке 50 лет. 

Мероприятие прошло в 
теплой и душевной атмос-
фере под живое музыкаль-
ное сопровождение ансамбля 
«Родник». По завершении 
праздника супружеские пары 
исполнили вальс. Знаки от-
личия «Совет да любовь» по-
лучили Татьяна и Геннадий 
Мосиенко, Нурия и Рашит 
Абзаевы, Людмила и Алек-
сандр Васенины, Людмила и 
Виталий Пироговы, Валенти-
на и Виктор Тагильцевы.

В Качканар 
прибудут 
мощи Петра 
и Февронии 
Муромских

11 февраля, в 14.00, в кач-
канарский храм прибудут 
две православные святыни: 
икона с частицей мощей бла-
говерных князей и покрови-
телей семьи Петра и Февро-
нии Муромских и икона с 
частицей мощей великому-
ченицы Варвары. Святыни 
доставят из Скорбященско-
го женского монастыря Ниж-
нетагильской епархии.

В честь прибытия святынь 
в качканарском храме состо-
ится молебен.

Святыни пробудут в Кач-
канаре три дня и покинут го-
род 13 февраля, в 17.00. 

Преступление было со-
вершено 36-летним гражда-
нином П. в период с 30 де-
кабря по 8 января в доме по 
ул.Новая.

Мужчина воспользовал-
ся временным отсутстви-
ем 57-летнего владельца 
квартиры и тайно похитил 

В ночь с 17 на 18 дека-
бря гражданка Ч., 1978 года 
рождения, нанесла своему 
мужу ножевое ранение, при-
чинив 38-летнему мужчине 
тяжкий вред здоровью.

Конфликт между супру-
гами разгорелся на почве 
алкогольного опьянения. По 
словам обвиняемой, в ходе 
ссоры мужчина поднял на 

20 января в Екатеринбур-
ге, в рамках Всероссийской 
программы «Робототехника: 
инженерно-технические ка-
дры инновационной России», 
проходили региональные 
робототехнические соревно-
вания «Робофест - Екатерин-
бург-2018». 

Дети под руководством 
взрослых наставников соби-
рают модели или роботов из 
элементов LEGO и представ-
ляют свои результаты для 
оценки зрителей и судей. 
Каждый год задание состоит 
из двух частей: LEGO-модель 
и Show Meпоcтер.

В нём приняли участие и 
воспитанники Центра раз-
вития ребенка — детского 
сада «Улыбка».

Ребята подготовительной 
группы «Лучики» Валерия 
Туполева, Владимир Милев-
ский, Никита Артамонов и 
Константин Кузнецов под 
руководством воспитателей 
Ольги Соловьевой и Ирины 
Кольчуриной соревновались 
с 45 командами дошкольни-
ков и младших школьников 
со всей Свердловской обла-
сти. Они представили на фе-
стивале постер и движущую-
ся AQUA-модель из деталей 
конструктора LEGO.

Победителями конкурса 
стали три команды, в том 
числе и ребята из «Улыб-
ки». Воспитатели и адми-
нистрация детского сада 
поздравляют победителей 
«Робофеста» и выражают 
огромную благодарность 
за помощь в подготовке к 

Качканарцев 
приглашают 
на фотоохоту

Для участия необхо-
димо собрать команду 
от трех до пяти человек, 
подать заявку и подойти 
25 января, в 16:30, в клуб 
«Домовенок», который на-
ходится в доме №13 в 6а 
микрорайоне. 

По информации орга-
низаторов, участникам 
нужно будет сделать не-
сколько постановочных 
снимков по строго задан-
ным условиям. В задании 
будет написано, что долж-
но быть изображено на 
снимке. Каждое задание 
сводится к искусственно-
му созданию какой-либо 
нестандартной, весёлой 
ситуации, которую необ-
ходимо будет запечатлеть 
на фото.

Возраст участников не 
ограничен. Заявки можно 
подать по телефону 6-27-43.

Детский сад «Улыбка» 
стал победителем 
«Робофеста»

соревнованиям родителям 
воспитанников.

Поездка на фестиваль 
порадовала воспитанников 
детского сада «Улыбка» не 

только призами, но и мас-
сой ярких впечатлений от 
увиденных AQUA-роботов, 
представленных другими 
командами.

Мужчина украл у бывшего тестя 
коллекцию фотоаппаратов

имущество на общую сум-
му 13 тысяч рублей. Среди 
похищенного были сотовые 
телефоны, советские фото-
аппараты, монеты и коллек-
ционные купюры.

Личность злоумышленни-
ка была установлена 8 янва-
ря. В этот же день гражданин 

был доставлен в отдел поли-
ции, где дал признательные 
показания и написал явку 
с повинной. Как оказалось, 
у подозреваемого имел-
ся ключ от квартиры, так 
как ранее он проживал по 
данному адресу с дочерью 
потерпевшего. Часть иму-

щества грабитель вернул за-
конному владельцу.

Возбужденно уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст.158 УК РФ 
«Кража». Подозреваемый от-
пущен под подписку о невы-
езде.

Он поднял на неё руку, она на него — нож
неё руку, что и спровоциро-
вало её схватиться за кухон-
ный нож.

Женщина нанесла свое-
му мужу три удара, один из 
которых пришёлся в область 
правого подреберья, повре-
див тем самым печень. По-
сле содеянного женщина по-
шла к соседям и попросила 
вызвать «скорую помощь». 

Те вызвали и сотрудников 
полиции.

Мужчина был госпита-
лизирован в ЦГБ. В это вре-
мя его жена написала явку 
с повинной, в которой дала 
признательные показа-
ния. 18 декабря по данно-
му факту было возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 

предусмотренного ч.2 ст.111 
Уголовного кодекса РФ 
«Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью». В 
настоящее время мужчина 
переведён на амбулаторное 
лечение.

В отношении супруги из-
брана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Пешеходы 
нарушают ПДД 
больше

С 15 по 17 января в Кач-
канаре сотрудники Госавто-
инспекции провели профи-
лактическое мероприятие 
под названием «Безопасная 
дорога».

Во время рейда выясни-
лось, что больше нарушают 
правила на дороге все-таки 
пешеходы. К административ-
ной ответственности за пере-
ход дороги в неположенном 
месте было привлечено 36 пе-
шеходов, а также  12 водите-
лей, которые не предостави-
ли преимущество в движении 
пешеходам, переходившим 
дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу.

Горячая линия 
для качканарцев

С начала этой недели в 
Свердловской области, в том 
числе и в Качканаре, начала 
свою работу горячая линия 
по вопросам профилактики 
гриппа и ОРВИ. 

До 5 февраля эпидеми-
ологи будут отвечать на 
вопросы граждан о вакци-
нопрофилактике гриппа: за-
чем нужна прививка, где её 
можно поставить, можно ли 
совмещать прививку против 
гриппа с другими прививка-
ми и какие штаммы входят в 
вакцину. Кроме того, врачи 
разъяснят правила ношения 
маски, расскажут, в каких 
случаях следует обращаться 
за медицинской помощью, 
дадут рекомендации роди-
телям, как уберечь детей в 
сезон эпидемий.  

Качканарцы могут задать 
свои вопросы по телефону 
6-38-27.
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ЦГБ приглашает          
на диспансеризацию

В 2018 году диспансе-
ризации подлежит 4939 
качканарцев, родившихся 
в

1928, 1931, 1934, 1937,
1940, 1943, 1946, 1949,
1952, 1955, 1958, 1961,
1964, 1967, 1970, 1973,
1976, 1979, 1982, 1985,
1988, 1991, 1994, 1997 

годах. Как сообщает 
пресс-секретарь главвлача 
ЦГБ Ирина Рябинина, в 
соответствие с Приказом 
Минздрава РФ исследо-
вания, направленные на 
раннее выявление рака 
молочной железы и коло-
ректального рака, будут 
проводиться чаще. Теперь 
маммографию для жен-
щин в возрасте от 51 года 
до 69 лет и исследования 
кала на скрытую кровь для 
граждан в возрасте от 49 
лет до 73 лет необходимо 
проходить раз в два года.

Также в рамках перво-
го этапа диспансеризации 
будет проводиться опреде-
ление простат-специфиче-
ского антигена у мужчин в 
возрасте 45 и 51 года. Изме-
нены возрастные периоды 
для проведения исследо-
ваний глазного дна — раз в 
три года для граждан в воз-
расте от 60 лет.

А общие анализы крови 
и мочи, а также УЗИ орга-
нов брюшной полости пе-
рестали входить в обяза-
тельный план.

Порядок прохождения 
диспансеризации остается 
прежним:

• С понедельника по 
пятницу, с 8.00 до 15.00, об-
ратиться в 325-й кабинет 
поликлиники с амбулатор-
ной картой; 

• Пройти необходи-
мые обследования и сдать 
анализы;

• После прохожде-
ния всех обследований 
получить консультацию 
участкового врача тера-
певта. Если не выявляется 
отклонений в состоянии 
здоровья по итогам перво-
го этапа, то на приеме у те-
рапевта пациенту присва-
ивается группа здоровья и 
проводится профилакти-

ческое консультирование. 
При выявлении отклоне-
ний пациент направляет-
ся на дополнительные об-
следования второго этапа, 
по результатам которых 
уточняется диагноз и про-
водится углубленное про-
филактическое консуль-
тирование.

По итогам 2017 года 
диспансеризацию прошли 
3577 качканарцев
Распределение по группам здоровья по итогам прохож-
дения 1 этапа:
• 1 группа   — 1502 человека
• 2 группа — 466 человек
• 3 группа — 1609 человек
На 2 этап направлены 1164 человека

ДТП произошло на 
241-м километре Серов-
ского тракта

В лобовом столкно-
вении погибли две жен-
щины. Они ехали на «Kia 
Rio», которая выехала на 
встречку и столкнулась с 
«Газелью». Авария прои-
зошла в воскресенье, в час 
дня, под Нижней Турой.

— 62-летняя женщина 
за рулём иномарки, дви-
гаясь в сторону Нижнего 
Тагила, неправильно вы-
брала скорость, не обе-

спечила постоянный кон-
троль за движением авто, 
выехала на полосу доро-
ги, предназначенную для 
встречного движения, где 
допустила столкновение с 
«ГАЗ-2747» под управле-
нием 65-летнего мужчи-
ны, – сообщает УГИБДД 
по Свердловской области.

Водитель «Kia» скон-
чалась на месте от полу-
ченных травм. 23-летняя 
пассажирка иномарки 
(подруга сына женщи-
ны) с ушибом головного 

мозга, закрытой череп-
но-мозговой травмой в 
состоянии комы была 
доставлена в больницу 
Нижней Туры. Вечером 
девушка скончалась. Из-
вестно, что погибшие 
были из Красноуральска.

— Вероятнее всего, в 
момент ДТП водитель 
и пассажир автомоби-
ля «Kia Rio» не были 
пристегнуты ремнями      
безопасности, – отме-
чают в Свердловской 
ГИБДД.

Парковку перенесут 
в другое место

В редакцию «Нового Качка-
нара» обратились жители дома 
№9 в 10 микрорайоне. У них 
под окнами, со стороны леса, 
собирались отсыпать щебнем 
участок и сделать там автомо-
бильную стоянку. Хотя никако-
го собрания и сбора подписей 
не было.

Жители рассказали, что под 
этим участком земли распола-
гаются питьевые колодцы. И по 
этой причине даже ранее были 
срублены деревья, посаженные 
жителями этого дома. «Получа-
ется, деревьям нельзя тут ра-
сти, а стоянку делать можно?» 
- спрашивают жители.

Неравнодушные жильцы 
рассказали, что некий молодой 
человек, который занимается 
обустройством стоянки, сказал, 
что дело это уже решенное.

И действительно, побывав на 
месте, я увидела уже вбитые ко-
лышки с красными тряпочками.

Заместитель главы админи-
страции по коммунальному хо-
зяйству Вячеслав Саракаев по-
яснил, что жители дома не раз, 
начиная с 2010 года, обраща-
лись с просьбой об устройстве 
парковки.

— Устройство парковок на 
придомовой территории воз-
можно только после получения 
положительного решения об-
щего собрания собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме, — пояснил Вячеслав 
Андреевич. — Работы по разме-
щению парковочной стоянки в 
границах земельного участка 
жилого дома без этого докумен-
та являются незаконными.

Вопрос о возможности или 
невозможности размещения 

стоянок на инженерных сетях 
решается специалистами орга-
низаций, ответственных за экс-
плуатацию инженерных сетей 
на стадии оформления разре-
шения-ордера на производство 
земляных работ, в случае если 
для устройства парковки требу-
ется проведение таких работ.

В «Горэнерго» нам пояснили, 
что если при обустройстве пар-
ковки коммуникации (колодцы 
и доступ к ним) будут наруше-
ны, их службы будут вынужде-
ны обратиться к собственнику 
с требованием демонтировать 
препятствия, ограничивающие 
доступ к коммуникациям, либо 
самостоятельно их устранить 
при возникновении аварийной 
ситуации.

Когда материал готовился к 
печати, жители первого подъез-
да дома №9 принесли в редак-
цию благую весть:

— Видимо, благодаря вашей 
газете парковку на газоне де-
лать не будут, — рассказали они. 
– Сейчас мы собираем подписи, 
чтобы организовать места для 
стоянки машин через дорогу, 
на краю лесного массива. Это 
будет самый лучший из воз-
можных вариантов. Двор у нас 
маленький и очень неудобно 
расположен: со стороны дороги 
места мало, а со стороны двора 
– детская площадка. Но маши-
ны-то всё равно куда-то ставить 
нужно!

Надеемся, что компромисс 
всё-таки найден и новое место 
для парковки устроит все сто-
роны.

Лариса Плесникова

Старый пёс 
нашел 
хозяев

В прошлом номере была 
опубликована заметка о най-
денной собаке за гаражами 
в 10 микрорайоне. 14 января 
обессиленного пса достави-
ли в частную ветеринарную 
клинику, а затем, спустя три 
дня, его взяли на передержку 
в частный дом отзывчивые 
люди. В вечер того же дня объ-
явились его настоящие хозяе-
ва. Собака оказалась дома 18 
января.

Оказалось, что пса зовут 
Бес (или Бесенок), ему 21 год. 
Он проживает в частном сек-
торе. 6 января, по словам хо-
зяев, питомец выбежал через 
открытую калитку и не вер-
нулся. Самостоятельные пои-
ски не принесли результатов 
и владельцы подумали, что 
собака убежала в силу возрас-
та. Между тем, по словам сви-
детелей, и ветеринаров, пес 
еще хочет жить и, быть может, 
проживет не один год. 

Хозяева надеются, что при-
ключения Бесенка на этом 
закончатся. Они искренне 
благодарят всех, кто принял 
участие в его судьбе. 

Две женщины погибли 
в ДТП под Нижней Турой
«Kia Rio» столкнулась на встречке                        
с «Газелью»
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Почему террористы 
выбрали ислам?

17 января в большом зале 
мэрии было многолюдно: на 
круглый стол по теме экстре-
мизма и терроризма собрались 
ученики старших классов.

Мероприятие проводили 
сотрудники Молодежного цен-
тра, приглашенными гостями 
были имам местной мечети 
Вагиз Хазрат и настоятель пра-
вославного храма отец Ген-
надий. Однако отец Геннадий 
не нашел времени прийти на 
встречу, поэтому на вопросы 
отвечал в основном представи-
тель мусульманской веры. Ему, 
чем мог, помогал методист Мо-
лодежного центра Александр 
Власовских. Также к разговору 
с молодежью подключился ру-
ководитель православного мо-
лодежного братства «Феникс» 
Илья Назаров.

Первым словом держал 
имам Вагиз Хазрат.

– Экстремизм и терроризм 
сегодня принято списывать на 
ислам. Как только услышат «ис-
лам» или «мусульманин», сразу 
ассоциация «терроризм, экстре-
мизм». Это неправильно. У нас с 
террористами нет никакого об-
щего ислама. Ислам в переводе 
означает «мир». Испокон веков 
мы жили в согласии с другими 
религиями. Всевышний всегда 
призывает к добру и миру, ни-
где не написано убивать. В Ко-
ране есть такой аят: «Убивая од-
ного невинного, ты совершаешь 
такой грех, как будто убил всё 
человечество». Ислам не при-
зывает убивать людей, ислам не 
призывает убивать неверных. 
Это террористы придумали, у 
нас с ними нет ничего общего. 
Искренне верующий человек 
никогда не должен обижать 
людей, от его языка, действий и 
рук никто не должен страдать. 
Не должно быть войн, не долж-
но быть убийств, оскорблений.

Далее последовали вопро-
сы из зала. Надо отметить, что 
молодые люди проявили боль-
шой интерес к поднятой теме, 
и в какой-то момент началась 
дискуссия не об экстремизме, а 
о религии. Было много желаю-
щих выступить или задать свой 
вопрос.

Александр.  Вы говорите, что 
террористы продвигают ислам 
в другие народы?

Вагиз Хазрат. Нет, террори-
сты ислам не продвигают, они 
позиционируют себя верую-
щими, но это не так. Это специ-
ально подготовленные люди, 
террористы-убийцы. Их готовят 
с малого возраста. Верующий 
человек не может убивать.

Иван. В моем понимании, 
террористы хотят показать 
свою силу, только физическую 
силу, запугать людей. Террори-
сты всё равно что фашисты с 
тем отличием, что террористы 
прикрываются религией, иска-
жая её смысл.

В.Х. Задача террористов – 
посеять ужас по всему миру, 
таким способом они хотят за-
воевать мир. Террористы лишь 
прикрываются исламом, что 
бросает огромную тень на ис-
лам и его последователей.

Илья Волохин. Почему тер-
рористы выбрали ислам?

В.Х. Это сложный вопрос. 
Они называют себя «государ-
ство исламское», считают себя 
мусульманами, но нет у них 
искренней веры. Это уже по-
литика, не религия. Как можно 
читать намаз, потом тут же взять 
оружие и пойти убивать людей?

Александр Власовских: Ва-
гиз, ведете ли вы работу среди 
молодежи по профилактике 
терроризма?

В.Х.: Да, беседы, проповеди, 
культурные мероприятия про-
водим. Призываем детей к до-
бру.

А.Власовских. Справедли-
вости ради надо отметить, что 
теракты устраивают не только 
под исламскими флагами. Есть 
террористические организации 
разных религиозных толков. Да, 
сегодня наиболее остро стоит 
проблема с так называемыми 
исламистами.

Владимир. Я бы хотел задать 
вопрос имаму. Я, конечно, не 
изучал так подробно Коран, как 
вы, но в Коране есть такая сура, 
в которой написано в переводе 
на русский: «Сражайтесь, о ве-
рующие, с теми, кто не верует в 
Аллаха и в последний день…». 
Конечно, в исламе есть нормы, 
которые запрещают мусульма-
нам убивать других людей, но 
каким образом они согласуются 
с данной выдержкой из Кора-
на? 

В.Х. Сражаться – это не зна-
чит убивать, сражаться  — зна-
чит объяснять людям, что Бог 
– единый создатель, что будет 
Судный день, каждый будет 
держать ответ за свои деяния. 
Сражаться с самим собой, что-
бы направить себя на истинный 
путь. К тому же много искаже-
ний в переводе, неверные трак-
товки зачастую вырванных из 
контекста фраз. Вот так и вер-
буются террористы. Взять один 
аят из суры— это неверно, надо 
читать продолжение и смотреть 
в историческом контексте.

Слово предоставили руко-
водителю братства «Феникс» 
Илье Назарову.

– Да, мы согласны, что терро-
ризм не имеет никакого отно-
шения к вере. Ислам – далеко 
не единственная мишень. Взять 
социальные сети, идет инфор-
мационная война. Молодежи 
пытаются навязать, что грех 
– это не грех, что черное – это 
белое. 

Геннадий, представитель 
братства «Феникс».

– Террористы используют 
ислам в качестве прикрытия, 
дьявол очень хитрый, он ис-
пользует различные маски и 
методы, чтобы зло выставлять 
добром. У террористов работа-
ют очень хорошие психологи, 
вербовщики, которые с детства 

приучают держать в руках ору-
жие, учат убивать.

И.Н. Выбор веры всегда за 
вами, есть приличные люди, 
которые не веруют в Бога. Если 
человек не верует в бога, он 
непорядочный человек? Нет, 
конечно. Но мы говорим о том, 
что перед вами большой вы-
бор не в том плане, будете ли 
вы верить в бога, а в том, какой 
путь вы выберете. В соцсетях 
навязывают, сами знаете что. 
В вашем возрасте очень легко 
поддаться дурному влиянию. 
Но если вы по жизни опира-
етесь на свою совесть, то вам 
ничего не грозит.

А.Власовских. Вы – будущее 
страны, ваши умы еще ничем 
не замутнены, ведется борьба 
за ваши умы. Её ведут государ-
ство, школы, общественные и 
религиозные организации, в 
том числе активно борьбу за 
ваши умы ведут представители 
террористических организаций. 
Никто вам напрямую ведь не 
напишет: «А давай ты станешь 
террористом, это прикольно». 
К вам будут заходить очень ак-
куратно, предлагая что-то ин-
тересное, и тут всё зависит от 
вас. Вы оцениваете эту инфор-
мацию и отсеиваете ненужное. 
Вы уже в том возрасте, когда 
последствия своих действий 
можете оценивать.

Игорь. Речь шла о том, ве-
рить или нет, исключительно 
право выбора. Почему принято 
посвящать в веру только что 
родившихся детей? А не объяс-
нить уже подросшему ребенку 
о религиях, чтобы он мог сам 
осознанно выбирать?

И.Н. Что касается христиан-
ства, православие, в том числе, 
мы отвечаем за своих детей и 
будем отвечать перед Богом. Я 
примерил на себе то самое бла-
го, которое несет вера. На детях 
это сказывается только поло-
жительно. Но когда ребенок 
вырастет, он может и отойти от 
веры, и сделать свой выбор, во 
что верить. Если мы покрестили 
ребенка, значит, мы должны их 
воспитать приличными людьми, 
это большая ответственность на 
родителях.

Амалия. Здесь было сказано, 
что вера несет добро и только 
помогает человеку. Почему ча-
сто встречаем людей, которые 
становятся атеистами? Люди 
считают, что вера разделяет лю-
дей, из-за неё происходит мно-
го войн.

И.Н. Касаемо войн нуж-
но перенестись на тысячу лет 
назад, когда были крестовые 
походы. Но к вере это тоже не 
имело отношения, потому что 
тоже была подмена понятий. 
Сейчас такого нет, что войны 
именно из-за веры. По пово-
ду увеличения числа атеистов. 
Атеистов, по сути, нет, это люди, 
которые еще не определились. 
Перед смертью все становятся 
верующими.

В.Х Люди боятся принять ре-
лигию, потому что это большая 
ответственность. Когда у чело-
века нет веры, он чувствует себя 
свободным, а по пути шайтана 
жить очень хорошо: что хочу, то 
и творю. А тут ответственность: 
перед родителями, перед деть-
ми, перед обществом, надо себя 
держать в рамках. Даже когда 
человек не верит ни в Бога, ни 
в черта, но если у него начина-
ется трудный период в жизни, 
безвыходное положение, он 
говорит: «Господи, помоги!». У 
каждого человека хоть капля 
веры есть внутри.

Лена. Вы говорите, что кре-
щение именно в православной 
церкви принимается во мла-
денчестве.  Я считаю, что это не 
имеет никакого смысла. Чело-
век должен креститься или при-
нимать другую веру осознанно.

И.Н. Я крестил своих сыно-
вей, и для них это сейчас имеет 
большое значение, потому что 
они живут с Богом, мы, родите-
ли, живем с Богом, и наши дети 
это видят. Кому дети подража-
ют? В первую очередь родите-
лям. А если покрестить ребенка 
только для того, чтобы на шее у 
него висел крестик, тогда да, это 
никакого значения не имеет.

Молодежь готова была еще 
дискутировать на тему религии, 
но нужно было подводить итоги 
встречи.

– Нам нужно выработать 
общий план действий, как мы 
дальше будем действовать в 
целях профилактики экстре-
мальных направлений в вашей 
молодежной среде, – призвал 
Александр Власовских. 

Общими усилиями были 
названы основные мероприя-
тия: просветительские беседы 
в школах; круглые столы на 
другие темы, которые волнуют 
молодежь; квесты по распозна-
нию террориста; листовки, стен-
газеты, флэшмобы.

Одна из участниц круглого 
стола, педагог, выразила сомне-
ние в целесообразности этих 
мероприятий.

– Проводить антитерро-
ристические мероприятия уз-
кой направленности не имеет 
смысла. Вербовщики выискива-
ют ребят с какой-то социальной 
проблемой, ребят обиженных, 
конфликтных, озлобленных 
на мир. Лучшей профилакти-
кой будет работа на то, чтобы 
не было этих проблем у ребят. 
Когда у человека есть стержень, 
нравственный и духовный, он 
никаким вербовкам подвержен 
не будет. Вся работа, которая 
в школах ведется, она и анти-
террористической направлен-
ности тоже. Когда мы вовлека-
ем сердца, умы и души детей 
в позитивные вещи,  когда мы 
развиваем в них качества до-
броты, милосердия - это гораздо 
ценнее, чем просто разговоры о 
терроризме. Тем не менее, се-
годняшняя встреча была очень 
интересной,  особенно воз-
можностью встречи школьни-
ков с представителями разных 
религий, которые владеют ин-
формацией из первоисточника. 
Хорошо, если у школ будет воз-
можность их приглашать.

P.S. Пока в Качканаре прохо-
дил круглый стол о терроризме 
и религии, страну лихорадила 
череда страшных случаев ре-
ального внутреннего «терро-
ризма» и насилия в исполнении 
не брутальных радикальных ис-
ламистов, а простых школьни-
ков.  15 января двое учащихся 
пермской школы нанесли мно-
жественные ножевые ранения 
учительнице и школьникам 4 
класса. В результате постра-
дали 15 человек. Нападавшие 
пытались покончить с собой. 17 
января в школе Челябинской 
области один девятиклассник 
ударил ножом другого из-за 
конфликта на перемене. По-
страдавший был госпитализи-
рован с непроникающим ра-
нением. 19 января в школу в 
Улан-Удэ ворвался девятикласс-
ник с топором и «коктейлем 
Молотова», напал на школь-
ников и учительницу и поджег 
класс. В результате пострадали 
5 человек, в том числе нападав-
ший, который пытался покон-
чить собой.  Скорее всего, эти 
акты насилия никак не связаны 
с религией. Тем не менее, поче-
му школьники взялись за ножи 
и топоры? Своим мнением вы 
можете поделиться по телефону 
6-61-85 или прислать по элек-
тронной почте редакции «НК».

Юлия Кравцова

В мэрии прошел круглый стол для старшеклассников на тему 
экстремизма и терроризма

Елена считает, что крестить младенцев не имеет смысла. 
Человек должен сделать осознанный выбор
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Почему в «КТК» част-
ный сектор пос. Валери-
ановск заставляют уста-
навливать счетчики на 
горячую воду? Жители 
не пользуются горячей 
водой, так как у многих 
стоят электрические водо-
нагреватели. Отопление, 
поступающее с котельной 
ГОКа, низкого качества 
— еле теплое. Толку от та-
кого отопления нет, пото-
му как в домах холодно. 
Почему компания требует 
с нас деньги за услугу не-
надлежащего качества и 
заставляет устанавливать 
счетчики?

Из звонка в редакцию
Отвечает заместитель 

главы по городскому хо-
зяйству администрации 
Вячеслав Саракаев:

— В настоящий момент 
в Валериановске сложилась 
ситуация, свидетельствую-
щая о безучетном использо-
вании населением горячего 
водоснабжения, поставляе-

Будет ли дорога кольцевая че-
рез «Пандок», сделают ли там ас-
фальт и освещение? Дети ходят в 
школу №2 пешком.

Т. Беседина
Отвечает начальник УГХ Радик 

Гимадиев:
— Существующий участок грунто-

вой автомобильной дороги, прохо-
дящий вдоль кафе «Пандок», соеди-
няющий ул.Свердлова в районе так 
называемого «троллейбусного кольца» 

Вместо 
капремонта 
заменят лифты

Администрация определила 
список домов на капремонт на 
2018 год. Вопрос вызывает пра-
вомерность очередности ряда до-
мов, поставленных в план на 2018 
год. Как там оказались дома в 9 и 
10 микрорайонах, построенных 
в 1970-х годах? Почему отодвига-
ются ремонты домов 60-х годов 
постройки в угоду построенным 
позднее? Нет ли тут коррупцион-
ной составляющей?

Валентин Бабич
Отвечает замглавы по городско-

му хозяйству Вячеслав Саракаев:
— Согласно Постановлению адми-

нистрации Качканарского городского 
округа № 1142 от 22.11.2017г., в реги-
ональную программу по капиталь-
ному ремонту на 2018 год включены 
шесть домов 1962 года постройки по 
следующим адресам: 2 микрорай-
он, д. 4; 4 микрорайон, д. 51; 4 ми-
крорайон, д. 52; ул.Свердлова, д. 25; 
ул.Свердлова, д. 37; ул.Свердлова, д. 4.

Что касается домов в 9 и 10 ми-
крорайонах, то по указанным адре-
сам будет произведена замена лиф-
тового оборудования.

27 января — день снятия блокады Ле-
нинграда. Всем, кто защищал нашу Роди-
ну, боролся с врагом, трудился в тылу — 
здоровья, долгих лет и благополучия!

Для меня этот день — память об отце, ко-
торый защищал свой родной город все 900 
дней и ночей. Этим подвигом он спас нас, 
свою семью. Освободив Ленинград, отец со 
своим отрядом погнал врагов дальше и по-
гиб, защищая народ Прибалтики.

По всей стране жили дети войны — ле-
нинградцы. Пережили голод, холод, неу-
добства. Учились, работали. Мы и до сих 
пор стараемся жить и учить жизни своих 
внуков и правнуков помнить о тех, кто 
принёс Родине Победу. Дорогие мои, де-
литесь своими воспоминаниями, чтобы 
новое поколение  ценило то, что создано 
руками их родителей и дедов.

Ада Кокшарова

В «Бессмертном полку» они всег-
да рядом — защитник блокадного                             

Ленинграда Степан Иванов и его дочь 
Ада Степановна

Перекресток 
подсветят                              
и оборудуют 
пешеходным 
переходом

Будет ли сделан пешеходный 
переход на перекрестке от дома 
№35 в 11 микрорайоне к 10 ми-
крорайону?

Б. Даутов
Отвечает начальник УГХ Радик 

Гимадиев:
— На весенне-летний период теку-

щего года запланированы мероприя-
тия по строительству тротуара вдоль 
остановочного комплекса «Грин» 
(район «троллейбусного кольца»), 
соединяющий тротуар ул.Свердлова 
до ул.Жилой (спуск к 10 микрорай-
ону мимо «Фильтровальной стан-
ции»), с обустройством пешеходного 
перехода к дому №35 11 микрорай-
она, а также будут выполнены рабо-
ты по строительству линии уличного 
освещения на данном участке улич-
но-дорожной сети.

Спасибо «Заботе»
Огромное спасибо Светлане Ва-

лентиновне Макаровой за добро-
совестный труд, внимание, пони-
мание, за светлую улыбку, которая 
озаряет нас, бабушек. Нам этого так 
не хватает!

Поздравляю весь коллектив цен-
тра «Заботы» со всеми зимними 
праздниками. Желаю терпения, здо-
ровья, счастья и всех благ!

Г.Гладких

мого посредством муници-
пальных теплосетей от ко-
тельной Главного карьера. 
Конкретно потери теплоно-
сителя, поставляемого для 
ГВС поселка, значительно 
превышают полезный отпуск 
потребителям ввиду того, 
что точки водоразбора (ГВС) 
у потребителей поселка не 
оборудованы узлами учета 
расхода ГВС. 

Всем потребителям, у 
которых отсутствуют узлы 
учета ГВС, было произве-
дено начисление за ГВС, а 
также на оборотной сторо-
не квитанции было дано 
разъяснение следующего 
содержания: «Качканарская 
теплоснабжающая компа-
ния» сообщает, что в силу 
ч.5 ст.13 Федерального за-
кона от 23.11.2009 №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесе-
нии изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации до 

С валериановцев требуют деньги                
за некачественное отопление 

1 июля 2012 года, собствен-
ники жилых домов, введен-
ных в эксплуатацию на день 
вступления в силу настоя-
щего Федерального закона, 
обязаны обеспечить оснаще-
ние таких домов приборами 
учета используемых воды, 
тепловой энергии, электри-
ческой энергии, а также ввод 
установленных приборов 
учета в эксплуатацию.

П. 42 Постановления Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 
г. №0354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домах» предписывает при 
отсутствии индивидуально-
го или общего (квартирно-
го) прибора учета холодной 
воды, горячей воды, элек-
трической энергии и в случае 
наличия обязанности уста-
новки такого учета размер 
платы за коммунальную ус-
лугу по холодному водоснаб-
жению, горячему водоснаб-

жению, предоставленную 
потребителю в жиломпо-
мещении, в случае установ-
ления двухкомпонентных 
тарифов на горячую воду 
рассчитывать размер платы 
за коммунальную услугу по 
горячему водоснабжению, 
предоставленную потреби-
телю за расчетный период в 
жилом помещении, которое 
не оснащено такими при-
борами учета, по формуле 
23 (1) приложения №2 к на-
стоящим Правилам, исходя 
из норматива потребления 
горячей воды с примене-
нием повышающего коэф-
фициента. В связи с чем с 
1 ноября 2017 года ввиду 
наличия технической воз-
можности оборудования 
домовладения узлом ком-
мерческого учета горячего 
водоснабжения и неиспол-
нения данной обязанности 
в установленный срок будет 
производиться начисление 
за коммунальную услугу по 
горячему водоснабжению в 

соответствии с приведенной 
выше формулой до момента 
исполнения обязанности по 
оборудованию домовладе-
ния узлом учета потреблен-
ной горячей воды».

Далее по поводу обраще-
ния жителей поясняю, что 
наличие электрического во-
донагревателя не является 
основанием для освобожде-
ния потребителя от платы 
коммунальной услуги по го-
рячему водоснабжению, и, 
если по каким–либо причи-
нам потребитель отказался от 
ее использования, со стороны 
КТК обоснованно было ука-
зано оборудовать все точки 
разбора ГВС счетчиками и в 
случае неиспользования ГВС 
из муниципальных тепловых 
сетей передавать в КТК пока-
зания счетчиков со значени-
ем «0». Иной подход не обе-
спечивает учет потребляемой 
коммунальной услуги по ГВС, 
к примеру, в случае выхода 
нагревателя из строя или от-
ключения электроэнергии. 

Учите внуков помнить 
о победителях

Блокады нет. 
Но след блокадный в душах,

Как тот неразорвавшийся снаряд!

Дорогу на Гагарина переделают
с 11 микрорайоном, согласно градо-
строительному плану городского окру-
га именуется как автомобильная доро-
га местного значения — ул.Гагарина.

В текущем году в рамках запла-
нированных мероприятий по стро-
ительству автомобильной дороги к 
Качканару от «0» пикета, с устрой-
ством развязки ул.Магистральная, 
ул.Гагарина, ул.Тагильская указан-
ный участок автомобильной дороги 
кардинально изменит существую-

щую конфигурацию, а именно: бу-
дет спрямлен, также будет построена 
развязка с ул.Магистральная, про-
езжая часть будет иметь асфальто-
бетонное покрытие с устройством 
тротуара вдоль дороги, появится 
линия уличного освещения и соот-
ветствующие технические средства 
регулирования. В настоящее время 
выполняются работы по разработке 
проектно-сметной документации по 
объекту строительства.

Уважаемые читатели! Вопросы 
можно задавать по телефонам: 66-185, 
8-958-883-6-883, по электронной почте 
kackanar_new@mail.ru или опускайте в 
красные ящики для купонов. Адрес ре-
дакции: ул.Свердлова, 26 (вход с торца)
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НАШЕ ВСЕ!

Для детей о каше — 
с любовью и заботой!
Компания «Кейтеринбург» организовала в детских садах Качканара 
игровые занятия о пользе злаков и каши. 18 января такое занятие 
прошло для подготовительной группы детсада «Дружба»

Для ребят повара приго-
товили в горшочках рисо-
вую, гречневую, манную и 
пшенную каши, щедро сдо-
брив их сливочным маслом. 
Воспитатель Светлана Куз-
нецова в сказочном костюме 
русской красавицы  вместе 
с поваром Натальей Колес-
никовой рассказали ребя-
там, как важны для питания 
крупы и ароматные каши. На 
столе красовались три феи в 
юбочках, обклеенных крупа-
ми: Пшеничка, Гречинка и 
Рисинка. Детки с неподдель-
ным интересом рассматри-
вали их, угадывали зёрна, 
ведь в детском саду каждое 
утро начинается именно с 
каши.

– Все злаки содержат по-
лезные для человека вита-
мины, углеводы, раститель-
ные жиры. Из злаков люди 
научились готовить множе-
ство вкусных и питательных 
блюд, – рассказывала детям 
Светлана Кузнецова. – С 
давних пор на Руси любимой 
едой была каша. Без каши 
невозможно было предста-
вить себе ни одно торжество 
или праздник.  Каша для 
русского человека не про-
сто еда, а обрядовое блюдо. 
Русский народ придумал по-
словицу «Каша – мать наша». 
Цельное зерно злаковых не-
сёт в себе силу природную, 
силу Земли-матушки.  А вы, 
ребята, любите каши?

Ребята активно отвечали 
на вопросы ведущих, оказа-
лось, что все они любят раз-
ные каши.

– Моя любимая каша — 
рисовая, – громко сообщил 
Гордей.

– А моя любимая каша – 
манная, – сказал Данил.

Как оказалось, девоч-
ки больше любят гречне-
вую кашу. А ведь не каждый 
взрослый знает, что именно 
гречневая – самая полезная 
каша. Про неё говорят еще 
царь-каша. Но какую кашу 
вы предпочитаете — дело 
вкуса, полезные вещества 
найдутся в любой крупе. 
Знаменитая Гурьевская каша  
– бренд русской кулинарии.  
Она готовится из манной 
крупы на молоке с добавле-

Путешествие в мир злаков и каш с поваром Натальей Колесниковой и воспитателем Светланой Кузнецовой

нием орехов, каймака (сли-
вочных пенок) и сухофрук-
тов.

Дети рассказывали стихи, 
играли, определяли, какая 
крупа в баночках, слушали 
сказку и в конце с удоволь-
ствием ели кашу из горшоч-
ков. Каждому ребенку так 
хотелось попробовать ,ка-
залось бы, уже привычное 

блюдо, что горшочки с ка-
шами были нарасхват.

– А можно мне гречне-
вую? А дайте мне пшенную! 
– наперебой кричали подго-
товишки.

– Очень хороший полу-
чился праздник в «Друж-
бе», – говорит руководитель 
подразделения «Кейтерин-
бург» в Качканаре Любовь 

Путяшева. – Коллектив по-
дошел к мероприятию твор-
чески. Перед нами стояла 
задача – познакомить детей 
с полезными продуктами, 
применив при этом креа-
тивный подход, а также по-
знакомить ребят поближе с 
профессией повара, с тра-
диционными блюдами рус-
ской кухни.

Горнолыжники медалями 
отметили День снега

21 января на горнолыжном 
комплексе «Гора Белая» в Ниж-
нем Тагиле прошли меропри-
ятия, посвященные празднику 
День снега. 

День зимних видов спорта вот 
уже несколько лет отмечается 
ежегодно в январе во всем мире 
и в нашей стране. Воспитанни-
ки качканарской горнолыжной 
школы «Роукс» поучаствовали в 
праздничных соревнованиях в 
честь этого события. Погода была 
под стать названию праздника – 
снежная и очень морозная. 

Наши спортсмены в тот день 
выступили в областных соревно-
ваниях по горнолыжному спор-
ту в дисциплине слалом-гигант. 
Поучаствовать в них приехали 
из разных городов свыше сотни 

ребят 2002-2007 годов рождения. 
Сильный ветер, лед на трассе, 
холод и взволнованность пре-
пятствовали удачно финиширо-
вать – часть ребят не справилась 
и не финишировала в итоге. Ро-
дители-болельщики следили за 
выступлениями на улице со сле-
зами на глазах от холода и умоля-
ли погоду сжалиться над детьми, 
но стихия не утихала. Несмотря 
на это, трое качканарцев суме-
ли достичь призовых мест. Гри-
горий Фомин и Мария Буга-
евская взяли «бронзу» в своих 
возрастных группах (2004-2005 
и 2006-2007 годоврождения со-
ответственно), а Милена Лебе-
дева завоевала «золото» в группе 
2006-2007 годов рождения, бле-
стяще выступив во второй по-

пытке и прилично оторвавшись 
по времени от соперниц. В этой 
же группе, только среди мальчи-
ков, еще один качканарец, Гри-
горий Фомин, отличился и во-
шел в десятку лучших.

Призеров и победителей на-
градили медалями, кубками и 
грамотами министерства фи-
зической культуры и спорта 
Свердловской области, а также 
подарками с символикой Дня 
снега-2018. Готовил ребят тре-
нер горнолыжной школы «Роукс» 
Дмитрий Арлаускас. 

На переднем плане – 
Григорий Фомин, Мария 

Бугаевская и Милена Лебедева, 
позади – директор «Роукса» 

Андрей Фомин и тренер 

В Качканаре группа 
компаний «Кейте-
ринбург» вот уже 
пять лет занима-
ется организацией 
питания в детских 
садах.

НАША СПРАВКА 
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Военная тайна
Семья, в которой роди-

лась Гальсима, жила в Уфе. 
Было девочке всего 3 или 4 
годика, когда отца призвали 
в Красную Армию. Пришлось 
ему участвовать в боевых 
действиях на Халхин-Голе. 
Потом финская кампания, а 
потом и вторая мировая. До-
мой отцу так и не довелось 
вернуться.

Троих детей — старшую 
сестру и младшего бра-
та Гальсимы — тянула одна 
мама. Старшая сестра была 
в основном хозяйкой в доме, 
успевая и на курсах медсе-
стер учиться, и за младши-
ми присматривать. Воин-
ское пособие от отца было 
небольшим, и матери се-
мейства приходилось рабо-
тать часто в ночные смены, 
прихватывая еще различные 
подработки. Все ждали, что 
вот-вот отслужит свое и при-
едет папа. В редких воинских 
письмах отец так и писал, что 
разгромят врага, что ждите 
скорой встречи. Но гряну-
ло лето 1941 года. Надежды 
рухнули. Тихо плакала, пряча 
печаль от детей, мать. 

Чтобы легче было прокор-
миться, устроили 12-летнюю 
Гальсиму на учебу в ФЗО (фа-
брично-заводское обучение). 
Там и школьное образование 
продолжалось, и специаль-
ности токаря-слесаря обу-
чали. А главное — кормили 
там сносно. Да и одежонкой 
кой-какой снабжали. В но-
венькой ватной телогреечке 
щеголяла, гордясь ею, как 
нарядом праздничным, пе-
ред сверстниками во дворе 
юная Гальсима. Закончились 
краткосрочные курсы. По 
обязательному распределе-
нию «фэзэошников», совсем 
еще детей 13-14 лет, привез-
ли на работу в Серов. Была 
суровая зима 1942 года.

— Завод-то был военный, 
режимный, поэтому нас всех 
под роспись ознакомили с 
секретностью и ответствен-
ностью за разглашение тай-
ны, — улыбнулась Гальсима 
Минивалеевна. — Хотя какую 
военную тайну я могла хра-
нить? Изготавливали вруч-
ную различные детали. За 
точность в размерах деталей 
спрашивали строго. Пусть 
это даже и обыкновенный 
болт с гайкой были. Мастеров 
в цехе помню, только благо-
дарность к ним испытываю. 

Хорошие, добрые к нам, ма-
лолеткам, были люди.

Сильно мёрзли                        
и спали на полу

Сразу же, по прибытии 
«трудового резерва», много-
людное собрание провели в 
цехе. 

— Мы не портянки кро-
им, хотя и это немаловаж-
но, а мы с вами, товарищи, 
оружие делаем, — выступал 
начальник. — Все должны 
понимать, что от малейшего 
нашего брака зависит жизнь 
солдата на фронте. А это 
наши отцы и братья. Победа 
будет за нами! И основу этой 
победы сегодня мы куем 
здесь!

— Выдали нам спецоде-
жду, — и опять грустная и в 
то же время озорная улыбка 
заиграла на лице ветерана. 
— В ватные штаны таких, как 
я, вошло бы трое. Примери-
ли в общежитии — столько 
смеху было! Но, где ушили, 
где подогнули, где обрезали. 
Сносно получилось. Да и не 
до красоты было.

А вот спать пришлось на 
полу. Под койками «старо-
жилов». Эти девушки были 
старше нас, лет по 16-17. Мы 
завернемся в телогрейки, еще 
голова до подушки не доле-
тела, и спим уже. Всегда хо-
телось есть и спать. Хорошо, 
что на втором этаже барака 
жили. Даже на полу было теп-
ло. А вот в цехах было холод-
но. Старенькие валеночки на 
деревянной подошве грели 
слабо, под тобой — подмости, 
чтобы удобно было до тисков 
дотянуться.

Улучишь минутку, — и бе-
жишь к жаровне. Это бочка с 
костром внутри. Руки да ин-
струмент погреешь, и опять 
к верстаку. Ненароком за-
дремлешь у этого камелька 
на секунду, кажется — и то 
рукавичку спалишь, то ват-
ник затлеет. Времени не за-
мечали. У тисков или у стан-
ка стояли, пока ноги держат. 
Заметит мастер или брига-
дир, что ты уж вымоталась 
совсем, закоченела, и от-
правляли отдыхать. Бывало, 
что и до конца смены снима-
ли. Жалели нас, пацанву. А 
вот уроки в вечерней школе 
строго соблюдались, как вы-
ход на работу. Спишь за пар-
той-то почти, в теплом клас-
се. Но 7 классов закончила 
успешно. Острый, пытливый 

был ум, память хорошая. Да 
и мама в письмах наставля-
ла, что учиться надо.

Голодные                         
пели песни

К весне 1943 года печки 
установили везде, да и на 
улице теплело. Девушки, что 
постарше, на фронт уходи-
ли. Мы занимали их места на 
койках. Это такое удоволь-
ствие было на матраце спать!

К холоду еще можно было 
притерпеться. А вот от голо-
да спасения не было. 

— Сто граммов хлебушка 
да крапивной, капустной ба-
ланды пол-литра — вот и весь 
обед. В чашке три крупинки 
плавает. Ложки не надо. Вы-
пивали через край, как ки-
сель, — продолжает рассказ 
юбилярша. — А вот хлебец 
берегли. Сразу не съедали. 
Отщипнешь с ноготок, под 
язык положишь и сосешь, 
чтобы до вечера хватило. 
Краюшка достанется — удача 
из удач! 

Выдавали потом ребя-
там и кое-какое денежное 
довольствие. На эти деньги 
покупали у местных сель-
чан-серовчан лепешечки 
из мороженой картошки. И 
сейчас еще помнит она вкус 
этих лакомств. Изредка дед 
посылал ей из Уфы денеж-
ные переводы. За 300 рублей 
удавалось сторговаться с 
местными на буханку до-
машнего хлеба. Устраивали 
девчонки тогда себе настоя-
щий праздник. И опять жили 
впроголодь. 

Наступил, наконец, ко-
ренной перелом в войне. 
Окружение и разгром армии 
Паулюса под Сталинградом, 
прорыв Ленинградской бло-

кады, успешная Курская опе-
рация — все это вселяло не-
бывалый оптимизм, восторг 
в детские души. Сводки Со-
винформбюро слушали как 
стихи.

— Оттуда только силы 
и брались. Только вот ког-
да мама написала о гибели 
отца, как-то в подсознании 
даже появилась недетская, 
жестокая ненависть к вра-
гу. Особенно, когда эваку-
ированных из Ленинграда 
привозили. Изможденных 
донельзя. Но это были высо-
коклассные специалисты. Их 
по цехам на санках и коля-
сках начальники возили, как 
консультантов, наверное. 

Добрые, чуть с иронией 
смотревшие минуту назад 
глаза женщины вдруг по-
грустнели. Она заново пере-
живала те тяжелые для нее 
воспоминания. 

— Почти 15 лет мне было. 
Понимала уже семейное  
горе с потерей отца. Были 
случаи, когда внезапно, сре-

ди цехового шума разда-
вался горестный вопль. Мы 
знали, что это кто-то похо-
ронку получил. Отрывались 
от работы, собирались сочув-
ствующей группой вокруг 
скорбящей получательницы. 
И общее это горе нас всех 
сближало, — Гальсима Мини-
валеевна примолкла.

И снова перемена в на-
строении рассказчицы, ко-
торая вдруг по-молодому 
озорно улыбнулась.

— Что нам строить и жить 
помогает? Правильно, песня. 
Ох, как мы пели! Голодные, до 
смерти уставшие, соберемся 
в кружок в бараке, поделим-
ся, чем у кого есть пожевать, 
и кто-то запоет тихонько. 
И все подхватывали. Пели 
все: и про бронепоезд, и про 
трех танкистов, а «Катюша» и 
«Смуглянка» потом стали по-
пулярными. Молодость, жаж-
да жизни помогали в труд-
нейшие те годы. 

Дома                            
и стены помогают

А когда пришла весть о 
Победе, радостному востор-
гу, надежде на светлое буду-
щее не было предела.

Когда директор завода на 
митинге говорил, что это мы 
— победители, что все мы —
герои, и поклонился всему 
коллективу, сняв фуражку, 
наступила такая тишина, как 
при минуте молчания. Тор-
жество и скорбь скипелись 
накрепко, как стальной сплав.

Все четыре года не поки-
дала тоска по дому уфимских 
девчушек. Все решили вер-
нуться в родную Башкирию. 
Уезжали налысо стрижены-
ми девчонками-подрост-
ками, а возвращались уже 
повзрослевшими, закален-
ными военным трудовым 
лихолетьем, уверенными в 
себе красивыми девушками. 
В Уфе получили они свои 
первые паспорта .

После тяжелых потерь 
и разрухи возрождалась 
страна. Каждая пара неле-
нивых рабочих рук была 
нужна. Мощный уфимский 
нефтехимический комбинат 
строила и Гальсима. Потом 
работала там же резчицей 
металла.

Как мы верили                
в будущее!

— Ох, как жить хотелось! 
Как мы в будущее верили! 
Семейного счастья ждали, и 
чуть было я его не проморга-
ла, счастье своё. 

Миннигаян Ахмадеев 
жил в одном бараке с нашей 
семьей. Работал на том же 
комбинате, механиком. Ува-
жаемый был молодой специ-
алист. Новатор, ударник. Год 
за мной ухлестывал. А я вни-
мания не обращала. Хотя и 
красив был, как артист пря-
мо. Девушки ему прохода не 
давали, а он всё ко мне. Да 
и я вниманием парней не 
обделена была, — смеется 
по-молодому Гальсима. — И 
добился ведь он, взял меня 
замуж.

Обычная история
90-летний юбилей отметила Гальсима Ахмадеева, ветеран 

труда, ветеран Великой Отечественной войны. Свою жизненную 
историю она не считает какой-то выдающейся, заслуживающей 
особого внимания. В телефонной трубке звучал на удивление 
молодой, бодрый голос, когда мы договаривались с юбиляршей 
о встрече. Приветливая хозяйка и впрямь выглядела не по го-
дам моложаво. Правда, с какой-то отдаленной настороженно-
стью в глазах: 

— Хочу сразу спросить, это все платно? — чуть стесняясь, про-
изнесла она. — А то ведь у меня все льготные документы есть.

Видя мое непонимание, пояснила: 
— Я думала, что платить надо за ваше посещение.
Скрывая невольную улыбку, отвечаю, что это мы все в долгу 

перед ней за то, что она и ее сверстники перенесли и сделали в 
свое время. 

— Сейчас, все расскажу по порядку, вы всё поймете, — и Галь-
сима Минивалеевна замолчала, собираясь с мыслями.

Резчица металла Гальсима
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Действительно, судя по 
старым фотографиям, эта 
пара стоила друг друга. При-
шло счастье в их дом. Троих 
парней воспитали. Кварти-
ру получили в доме для но-
менклатурных работников. 
Гараж и капитальный сарай 
во дворе, автомобиль при-
обрели. Ценили Миннигаяна 
на работе.

— Вот машина-то и ста-
ла, наверное, профессией и 
страстью для всех моих сы-
новей, — не то огорчаясь, 
не то одобряя выбор ребят 
продолжает Гальсим. — Та-
кие сорванцы росли! Посто-
янно в мазуте, в ссадинах да 
в пыли. Бывало всякое. До 
криминала не доходило, но 
хлопот нам своим увлечени-
ем доставляли немало. Как 
не убеждали ребят учиться 
дальше, все бесполезно. Зато 
шоферы отличные и работ-
ники добросовестные. 

— Из трех сыночков сей-
час только двое осталось 
— горестно вздыхает мама 
Гальсима. — Потом, уже в 
Качканаре, мужа парали-

зовало. 14 лет за ним уха-
живала. Здесь и схоронила. 
Думаю, за счастье надо пла-
тить. И нисколько не жалею 
о своей судьбе. 

Ты по должности                         
или по душе?

— Всего досталось сполна. 
Считай, три эпохи пережи-
ла. Обычная для моих одно-
годков история. Мало, очень 
мало нас остается.

И обидно нам. Как поду-
маю, сколько лишений пе-
ренес, подвигов трудовых и 
воинских совершил наш на-
род для сегодняшнего благо-
состояния не для всех, а для 
избранных… обидно.

Думали в своё время, что 
если не для себя, то для де-
тей и внуков своих страну 
поднимаем, а оказалось…, 
— Гальсима Минивалеевна 
произносит это с горечью, 
как давно выстраданное. — 
Оказалось, что такие, как я, 
— обуза для государства! Все 
меньше нам лечебных льгот, 
все труднее их добиваться. За 
детей беспокоюсь, за внуков.

Как поняла, что такое оз-
начают слова «возраст дожи-
тия», так телевизор больше и 
не включаю. Это про нас-то!

Вот придут поздравлять с 
юбилеем из администрации. 
Приятно, конечно, что пом-
нят еще. Но ведь придут по 
должности, не по душе. 

А вот девушки из «Забо-
ты», они и рады бы посидеть, 
поговорить, хотя бы просто 
выслушать, да только работы 
у них столько, что не до бе-
сед. 

И, прямо глянув в глаза, 
уже провожая, проговорила: 

— Ты же тоже по должно-
сти? Или по душе?

Что было ей ответить? 
Какие слова благодарности 
найти этим людям? Не знаю.

Василий Верхотуров

Счастливая мама Гальсия Ахмадеева

Механик цеха Миннигаян 
Ахмадеев действительно                           

был похож на артиста

Качканар отметил Всерос-
сийский День снега в парке 
«Строитель». Там 20 января 
прошел квест «Веселое 
путешествие по сугробам», 
в котором приняло участие 
около ста человек.

Не нужно было заранее 
регистрироваться. Надо 
было подойти к назначен-
ному времени в парк, заре-
гистрироваться и получить 
нагрудный номер. 

Светлана пришла в парк 
с семьей. Принять участие в 
квесте они решили сообща:

— Зачем сидеть дома, 
если можно провести время 
с пользой. У нас многие жа-
луются, что некуда сходить. 
Могу посоветовать таким 
людям интересоваться жиз-
нью в городе, тогда они бу-
дут знать, что мероприятий 
проводится немало.

Отыскать снегирей, по-
пасть валенком в ворота, 
проползти под «паутиной» 
и еще многое другое пред-
стояло участникам квеста, 
чтобы получить заветные 
буквы для разгадывания за-
шифрованного слова. Они 
справлялись с задачей весе-
ло и задорно, несмотря на 

минус двадцать на столбике 
термометра и выросшие за 
ночь сугробы. Помогали им 
в этом герои сказок и филь-
мов: Мэри Поппинс, Снего-
вик, Воин, Заяц, Баба-Яга.  

Педагог школы имени 
Новикова Наталья Цветкова 
пришла на квест с ученика-
ми:   

— Дети с легкостью со-
гласились принять участие. 
Нужно больше таких меро-
приятий. Это здорово, что 
дети находятся на свежем 
воздухе. Для них в таком 
возрасте нужно двигаться. 

Интеллект развивать, конеч-
но, замечательно, но нужно 
не забывать о физической 
силе и ловкости. 

После того, как все коман-
ды справились с заданиями, 
их напоили горячим чаем с 
печеньем. 

В мире День снега прово-
дится с 2012 года. Инициа-
тива принадлежит Междуна-
родной федерации лыжного 
спорта. В нашем городе ме-
роприятия, приуроченные к 
этому дню, прошли в этом 
году в третий раз. 

Юлия Гофлер

В Нижнем Тагиле с 5 по 7 
января прошли финальные 
соревнования Первенства 
Министерства общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области 
по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 2002-2003 
г.р. В соревнованиях приня-
ли участие более 200 лыжни-
ков из 43 спортивных школ 
Свердловской области.

Во второй день прошли 
соревнования в спринте клас-
сическим стилем. Среди юно-
шей в упорной борьбе вто-
рым стал, уступив спортсмену 
из Екатеринбурга и обогнав 
спортсмена из Нижнего Таги-
ла, качканарец Артур Ибраги-
мов из ДЮСШ «Ритм».

С 10 по 14 января состо-
ялись соревнования Чемпи-
оната и Первенства Сверд-

ловской области по лыжным 
гонкам под Новоуральском. 
В гонке классическим стилем 
на дистанции 10 км среди 
юниорок Диана Метелькова 
заняла второе место. Среди 
юношей старшего возраста 
на дистанции 15 км Никита 
Кочетков занял третье место.

Долгий соревнователь-
ный день был 12 января. 
Соревнования начались, 
едва рассвело, и закончи-
лись незадолго до наступле-
ния темноты. Шесть групп 
участников соревновались в 
спринтерской гонке свобод-
ным стилем на дистанции 
1400 метров.

Судейская коллегия при-
няла решение разделить по 
времени старты взрослых 
спортсменов и юношеские 
группы. Среди юниорок Диа-

на Метелькова заняла второе 
место, среди юниоров Алек-
сей Большаков в финальном 
забеге стал пятым.

14 января прошла гонка с 
раздельного старта свобод-
ным стилем на дистанци-
ях 5 км (женщины) и 10 км 
(мужчины). Среди юниоров 
и юниорок у Дианы — первое 
место, у Алексея — третье ме-
сто. Среди юношей старшего 
возраста Руслан Ибрагимов 
пришел на финиш первым, 
Никита Кочетков – третьим.

Наши сильнейшие лыж-
ники: Диана Метелькова, 
Алексей Большаков, Руслан 
Ибрагимов и Никита Ко-
четков — выехали в составе 
сборной области на сорев-
нования Уральского феде-
рального округа в город Тю-
мень.

Лыжники «Ритма»                          
вошли в сборную области

Качканарцы бегали                     
по сугробам в поисках букв
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11 декабря
Сегодня по плану посе-

щение храмового комплек-
са, центра буддизма «Нань-
Шань». На искусственном 
островке поставлена 108-ме-
тровая статуя богини мило-
сердия Гуаньинь.

По преданию, раньше 
остров Хайнань постоянно 
сотрясали природные ка-
таклизмы. После того, как 
поставили статую трехликой 
богини, катаклизмы прекра-
тились. 

Это место по-
клонения и палом-
ничества китайцев. 
Своего рода визит-
ная карточка остро-
ва. Туроператор 
предлагает эту экскурсию за 
пятьсот тридцать юаней. Мы 
поехали самостоятельно. Это 
вышло в два раза дешевле, 
чем предлагает туроператор. 
Ехать нужно почти два часа. 
Домой вернулись уже после 
обеда. Отдохнули в номере и 
опять пошли гулять. 

Вновь наблюдали танцу-
ющих китайцев, любовались 
фонтаном и посетили «пло-
щадь еды». 

12 декабря
Вчера был прогул по зага-

ру и купанию. Сегодня реши-
ли наверстать. Выспались, 
позавтракали — и на пляж. 

День не солнечный, как и 
вчера. Загорать без солнца, 
да и купаться без него — не 
очень, но море теплое. Мы 
честно отдали долг отдыху 
до часу дня. 

По дороге в отель зашли к 
Владу и договорились о ве-
чернем шопинге. Причем он 
пообещал, что если мы ку-
пим сувениров больше, чем 
на триста юаней, то он вер-
нет десять процентов. 

Мы пришли к нему вече-
ром. Туда и обратно предо-
ставляют бесплатный авто-
мобиль. С нами поехали еще 
женщины из Иркутска. Я об-
меняла сто долларов и полу-

чила шестьсот пятьдесят три 
юаня. 

Поездка в сувенирную 
лавку оказалась очень даже 
продуктивной. Найти там 
можно все, что душе угод-
но, на любой вкус и кошелек. 
Завершилась поездка прият-
ными покупками. 

Решили не останавли-
ваться на достигнутом, и 
продолжили шопинг. Купили 
на пляже бусы из разноцвет-
ных камушков за пятнадцать 
юаней. 

Завершился вечер похо-
дом в кафе к Лине (рядом с 
отелем). Это было супер, на-
конец-то, я поела рыбу. Це-
лый тазик тушеной, острень-
кой рыбы. Люда взяла лапшу 
с курой.

День получился замеча-
тельным. 

13 декабря
«Отдых и шопинг» — вот 

девиз сегодняшнего дня. 
Как и положено насто-

ящим отдыхающим, мы 
выспались, позавтракали и 
отправились к морю. Наку-
пались, позагорали. 

На протяжении всего от-
дыха я зову Люду сходить 
на какое-нибудь чаепитие. 
Чайных лавок кругом много, 
а она никак не соглашается. 
Но сегодня сдалась и повела 
меня в одну из них. Там ра-
ботают в основном русские 
девушки. Они подробно рас-
сказали про все сорта чая. И 
много интересных фактов. 
Например, что первую за-
варку нужно сливать, ведь 
там остается пыль. В итоге 
мы купили разных чаев. Да-
лее был «Ананас» и японский 
магазинчик «Минисо», типа 
нашего «фикспрайса». Там 
нам сделали скидку десять 
юаней, на них мы купили 
вкусное мороженое. 

Вечером сходили к фонта-
ну. С удовольствием посмо-
трели на танцующих китай-
цев и прогулялись по району. 

Окончание. Начало в №2

Мечты сбываются!
Впечатления качканарки 
Ольги Герасимовой                
о поездке в Китай
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Реклама

Десятый час вечера, а нам 
захотелось вредной еды. За-
шли к Лине и взяли картош-
ку фри. Вечер закончился за-
мечательно.

14 декабря
Сегодня день рождения 

моей дочки Сашули. И мой 
праздник соответственно. 
Целый день мы провели на 
пляже и гуляли по бутикам. 

Надо еще купить манго и 
кокосовое молоко. 

Вечером договорились 
встретиться с девчонками 
из Лесного и отметить день 
рождения дочки. 

Здесь стоит побывать
Санья достаточно моло-

дая, ей всего тридцать лет. 
Из разговоров с туристами, 
которые неоднократно по-
сещали это место, мы поня-
ли, что еще несколько лет 
назад здесь не было такого 
великолепия. На берегу сто-
яли не роскошные отели, а 
хижины. 

Санье удалось удивить 
нас архитектурой. Одни до-
ма-деревья чего стоят. Тако-
го мы еще нигде не видели. 

По вечерам на них еще и 
«яблоки» светятся. 

Много людей едет на Хай-
нань за лечением. В Санье 
есть четыре известных круп-
ных центра медицины. Лече-
ние проводится в комплексе 
– иглоукалывание, массаж, 
лечебные сборы, банки. Ле-
чение там очень дорогое. 

Понравилось отсутствие 
выхлопных газов, несмо-
тря на огромное количество 
транспорта. Связано это с 
высоким качеством бензина 
и множеством электромо-
билей. К слову, бензин стоит 
девять юаней за литр. 

Местные жители очень 
медлительные. Они никуда 
не торопятся. Мы удивились, 
когда услышали, что на ре-
сепшене в отелях работает 
по пять человек. У каждого 
своя задача; если их поме-
нять, то может произойти 
сбой в работе. 

Если у вас есть возмож-
ность, обязательно посетите 
эту замечательную страну. И 
привезите оттуда чай. 

Подготовила страницу 
Юлия Гофлер 

Паломники. С самого входа они падали ниц перед статуями

Продавец украшений                      
на улице

Дома-деревья. Два из них — отели, а остальные — жилые дома

Китайские школьники едят 
прямо на ходу.

В основном китайцы отдыхают семьями
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