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Смертельный случай, про-
изошедший на КГОКе в ночь 
с 26 на 27 февраля с помощ-
ником машиниста экскава-
тора Никитой Максимовым, 
не оставил равнодушными 
многих горожан. Молодого 
27-летнего машиниста во 
время ремонтных работ по 
замене троса неожиданным 
образом придавила упавшая 
сверху стрела экскавато-
ра. Говорят, в момент, ког-
да стрела ломалась, звучал 
сильный треск. Бежать Ни-

ките, стоявшему в это время 
под ней, было просто неку-
да: он оказался словно в ло-
вушке.

1 марта Никиту прово-
дили в последний путь всем 
миром: с погибшим пришли 
попрощаться его бывшие 
учителя, педагоги и спор-
тсмены из школы самбо, 
коллеги по работе, друзья, 
да и просто случайные про-
хожие, узнавшие о трагедии 
из средств массовой инфор-
мации.

24 июля погиб 39-летний белазник Игорь Грибайло. 
Сначала загорелся «БелАЗ», кузов которого зацепился за 
контактную сеть. Игорь вышел из машины, чтобы поту-
шить колеса. Дорога была мокрой, водитель не отъехал от 
места столкновения, напряжение в сеть снова включили, и 
Игоря прошили током.

22 октября на Западном карьере погиб работник служ-
бы контактной сети  УГЖДТ  Александр Погудин. При 
производстве работ он пытался отключить линию, и на-
пряжение попало на разъединитель. Погудин попал под 
напряжение 10 киловольт.

В январе погиб машинист УГЖДТ. Тело машиниста с 
черепно-мозговой травмой было найдено в электровозе.

16 февраля при запуске агломашины  в цехе агломе-
рации разрушился ротор  одного из двух эксгаустеров. 
Осколками чугунного кожуха были  травмированы четве-
ро рабочих. Е. Лунегов скончался  в больнице от рваной 
раны головы. Остальные пострадавшие получили травмы.

Трагедии
на комбинате
На КГОКе снова  несчастный случай: 
20-летний помощник машиниста 
электровоза чудом остался жив,
но получил тяжелую травму ноги

Спустя две недели после 
несчастного случая в городе 
по-прежнему обсуждаются 
причины произошедшего. 
Жители домысливают раз-
ные версии произошедшего, 
но в комиссии по расследо-
ванию не торопятся делать 
выводы. Во вторник в Качка-
нар приехали представители 
госинспекции по труду.  

– Усталость металлокон-
струкции, погода (от ред. 
– в ту ночь было -30 граду-
сов), гонка за возами, ночная 

смена (что вдвойне опас-
но производить подобные 
ремонтные ремонты), ну 
и сокращённый персонал, 
отвратительное снабжение 
запчастями – всё это при-
вело к гибели, – комменти-
ровал один из читателей на 
нашем сайте. 

Спустя девять дней после 
похорон Никиты Максимова 
на Качканарском ГОКе прои-
зошел еще один несчастный 
случай. 

10 марта, в 13.00, в УГЖДТ 
пострадал 20-летний по-
мощник машиниста элек-
тровоза, получивший травму 
стопы. Тепловоз находился 
около склада щебня и ожи-
дал погрузки. Помощник 
предупредил машиниста, 
что направляется осмотреть 
дизель тепловоза. Спустя 10-
15 минут машинист отпра-
вился искать помощника, 
осознав, что его долго нет, и 
обнаружил его около дизе-

ля в крови с травмой стопы 
левой ноги. По предвари-
тельным данным, спецоде-
жду помощника зацепило 
на муфту вала, его фуфай-
ку буквально намотало на 
вал. Молодой человек чудом 
спасся, сильно пострадала 
стопа, кости которой оказа-
лись раздроблены. Мужчину 
спустя сутки отправили из 
Качканарской ЦГБ в Екате-
ринбург. Причиненный вред 
здоровью приравнивается 
к тяжелому. Известно, что 
пострадавший устроился 
на работу три месяца назад. 
Причины произошедшего 
устанавливаются. На комби-
нате не объявляли особый 
режим охраны труда. 

Мы решили вспомнить 
громкие несчастные случаи 
на Качканарском ГОКе за по-
следние 15 лет, причинами 
которых стали как личная 
неосторожность, так и ошиб-
ки производства.

2003 год 2008 год
В мае слесарь ГОКа 38-летний Эдуард Смирнов погиб 

страшной смертью на рабочем месте. Мужчина был раз-
давлен тяжелыми механизмами, его тело прошло через 
четыре конвейера. По версии коллег, Эдуард зацепился 
одеждой за решетку конвейера, таким образом попал в 
люк.

6 июня скончался 57-летний сварщик «Уралдомнаре-
монта» Анатолий Гусев, который получил тяжелейшие  
травмы на производстве. Мужчина упал с корпуса первич-
ного смешивания, с высоты 9 метров.

2012 год
6 января на фабрике обогащения упала с крана, с 25-ме-

тровой высоты, 59-летняя крановщица Нина Калинина. 
17 января на путях главного перегона станции Карьер-

ная тепловоз с «ветродуем» насмерть сбил двоих монтеров 
УГЖДТ: 33-летнего бригадира Александра Прокопенко и 
29-летнего Сергея Приза.

Около девяти часов утра трое монтеров направлялись по 
путям к своему рабочему месту. Чтобы пропустить железно-
дорожный состав, они перешли на соседний путь, по которо-
му ехала снегоочистительная техника. Было темно, машинист 
не заметил людей на путях. Александр погиб на месте, Сергея 
с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спасти его не 
удалось. Третий чудом спасся, отпрыгнув в сторону. 

30 января на 54-летнего сварщика упала бортовина 
думпкара весом в три тонны. Через день мужчина скон-
чался в реанимации.
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От редакции. Управляющий директор Алексей Кушнарёв призывает 
работников работать по правилам безопасности, беречь себя, не 
гнаться за объемами. На деле же линейные руководители требуют 
от работников минимизировать все простои и выполнять план.  
Вдова погибшего Никиты Максимова сегодня имеет право на 
получение пособия по потере кормильца, а также компенсации от 
работодателя. Помните, что никакие выплаты не заменят вам самых 
близких и родных людей.

В начале октября 
40-летний слесарь в 
УГЖДТ при техосмотре 
локомотива получил тя-
желую производственную 
травму голени. Несчаст-
ный случай произошел  
после самовольного рас-
цепа рукавов машины. 

Еще один несчастный 
случай произошел в сен-
тябре с водителем «БелА-
За». Во время ночной сме-
ны водитель сдавал назад, 
чтобы разгрузиться, но 
неожиданно огромная ма-
шина не остановилась и 
упала с борта. «БелАЗ» ле-
жал вверх колесами. Води-
тель, к счастью, отделался 
легкими ушибами.

29 июня на КГОКе произошел несчастный случай с 
работником подрядной организации ООО «Астика». Во 
время погрузки деревянных железнодорожных шпал из 
штабеля в путевую машину произошел обрыв двух рядов 
шпал. Упавшие шпалы придавили одного из двух монте-
ров путей подрядной организации. Удар пришелся в район 
шейных позвонков.

27 февраля электро-
сварщик рудоуправления 
получил производствен-
ную травму глаза. Мужчи-
на не использовал средства 
защиты при запрессовке 
подшипника опорного 
катка. При очередном уда-
ре кувалдой по оправке 
осколок металла отскочил 
работнику в глаз. Позднее 
пострадавшего увезли на 
операцию в Екатеринбург.

2017 год
В феврале работник автотрактарного цеха 

КГОКа оказался в реанимации с переломом ребер. 
Предположительно, водитель пытался вытащить 
забуксовавший автобус и цеплял к нему трос, во 
время этих работ мужчину прижало автомобилем 
«Урал».

6 марта в УРОКе на токарном станке женщине 
замотало правую руку. 

В конце сентября 30-летний работник под-
рядной организации упал со строительных лесов с 
8-метровой высоты. В результате падения работник 
получил тяжелые травмы головы и позвоночника, 
позднее его госпитализировали в Нижний Тагил. 

Несчастные случаи произошли 23 ноября с ра-
ботниками бригады ремонтников. 41-летний элек-
трогазосварщик во время работы по торцовке тру-
бы в корпусе обогащения упал с подставки из досок 
и травмировал ногу. В тот же день в дробилке №3 
еще один электрогазосварщик, 46 лет, во время ра-
бот прижал пальцы левой руки.

Последние годы выбо-
ры в нашей стране проходят 
настолько вяло и предска-
зуемо, что не заслуживают 
своего названия. Происходит 
пресловутое переназначение, 
где победители заранее из-
вестны. Нет прежнего сопер-
ничества кандидатов, борь-
бы, дебатов, словно все это 
ушло в небытие. А граждане 
теряют веру в то, что своим 
голосом они могут что-то из-
менить, и не считают нужным 
участвовать в этом спектакле. 

Представьте, что в этом 
затишье еще осталось ме-
сто для маленького урагана 
страстей под названием «вы-
боры в городскую думу».Вы-
боры в думу седьмого созы-
ва обещают пройти с былым 
размахом. Удастся ли Евразу 
сделать качканарскую думу 
вновь «ручной» – зависит от 
результатов голосования 9 
сентября этого года.

«Выборы года 2018-го 
при всей кажущейся тоскли-
вости процесса в перспекти-
ве могут стать куда как весе-
лей выборов 2013 года. Или 
даже скандальнее. Все изби-
ратели должны понимать: от 
того, кто станет депутатом, 
зависит, кто может стать гла-
вой города…» – так писал 
Анатолий Забегаев в нашей 
газете в апреле 2017 года.

Бывший железнодорожник 
Качканарского ГОКа, а также 
экс-кандидат на кресло мэра 
Качканара, на тот момент ра-
ботал в новокузнецком пред-
приятии Евраза и о планах 
участия в выборах в думу не 
говорил. О том, что его имя 
уже точно появится в бюлле-
тене 9 сентября, он озвучил 
в конце февраля этого года, 
по возращении в Качканар, в 
своем личном Интернет-бло-
ге. Сегодня мужчина все чаще 
появляется в числе коммента-
торов в соцсетяхи на местных 
Интернет-сайтах, позициони-
рует себя независимым и сто-
ронним от Евраза кандидатом.

В 2017 году Анатолий 
Забегаев предполагал, что 
на будущих выборах в думу 
между Анатолием Пьянковым 
и Сергеем Набоких возможен 
некий альянс. Год спустя, в 
феврале 2018-го, во время 
интервью онлайн-трансляции 
председатель профсоюзной 
организации Качканарского 
ГОКа Анатолий Пьянков отве-
тил, что готовит своих канди-
датов в городскую думу и за-
интересован в том, кто в нее 
попадет.

– Я никогда этого не скры-
вал. Не хочу, чтобы в думе 
были люди, управляемые Ев-
разом. Для меня очень дорог 
этот город. Сейчас вижу, что 
депутаты отстаивают не инте-
ресы жителей города, а инте-

ресы богатой компании. По-
этому делать буду всё, чтобы 
пришли в думу нормальные 
люди, которые будут голосо-
вать сердцем, а не по команде 
из Москвы. Я буду добиваться, 
чтобы не только профсоюзни-
ки попали в думу, но и жители 
города, которые имеют своё 
мнение, могут его отстоять и 
не боятся прессинга, – отве-
чал Анатолий Пьянков.

Чем опасна городская 
дума, состоящая на 50 и бо-
лее процентов из числа пред-
ставителей комбината и Ев-
раза, можно понять, взглянув 
на работу действующего со-
става думы. Именно депутаты 
КГОКа своим молчаливым 
большинством несколько лет 
подряд сокращали городской 
бюджет на десятки миллио-
нов рублей, снижая земель-
ный налог для Качканарско-
го ГОКа. Именно они чуть не 
оставили город без бюджета 
на 2017 год, отказывая в его 
принятии до последнего по-
сле того, как администрация 
города воспротивилась сни-
жать земельный налог для 
Евраза. Именно они пытались 
дважды вынести «неуд» в 
оценке деятельности органов 
местного самоуправления, но 
отчего-то не спешат выносить 
на суд общественности эф-
фективность своей деятель-
ности. 

А между тем не мешает уз-
нать, исполнены ли наказы из-
бирателей, данные депутатам 
во время избирательной кам-
пании 2013 года? Быть может, 
качканарцам стоит вынести 
собственную оценку работе 
депутатов? Как каждый депу-
тат работал с населением, ка-
кую пользу принес городу он?

В бюллетене 9 сентября 
с большой вероятностью мы 
увидим вновь депутатов дей-
ствующего состава: предста-
вителей комбината в лице 
Наила Касимова, Владимира 
Георгиева, Юрия Подобедова, 
Геннадия Русских и их оппо-
зиционеров – Габбаса Дау-
това, Ивана Канисева, Сергея 
Курильченко, Олега Кирдяш-
кина, Владимира Помазкина… 
В числе новых, кроме Анато-
лия Забегаева, не исключено 
появление Ольги Гашковой, 
той, что с известной регуляр-
ностью сегодня публикуется 
на страницах евразовских 
газет, а также Александра Ба-
ранникова, экс-кандидата на 
кресло мэра.

Предвыборная кампания 
набирает свои обороты. Она 
обещает быть яркой, грязной 
и действительно скандальной. 
За полгода жителям пред-
стоит определиться: выбрать 
того, кто будет голосовать со-
вестью, или того, кто отсижи-
вается по команде из Москвы.

Анна Лебедева

В городе разворачивается кампания 
по выборам в городскую думу

Гонка
за депутатский 
мандат
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С 1 января 2018 года ми-
нимальный размер оплаты 
труда установлен в сумме 
9 489 рублей в месяц. Фе-
деральным законом от 
07.03.2018 № 41-ФЗ внесены 
изменения в статью 1 Феде-
рального закона «О мини-
мальном размере оплаты 
труда», согласно которым с 1 
мая 2018 года минимальный 
размер оплаты труда увели-
чен до 11 163 рублей в месяц. 

Еще 24 декабря 2017 года 
в доме №5 в 5а микрорайо-
не произошло ЧП. В тот день 
в одном из подъездов злоу-
мышленники пытались по-
хитить лифтовый двигатель 
через люк в шахту лифта, а 
затем чердак. Их затея не 
увенчалась успехом. Несо-
стоявшиеся воришки урони-
ли тяжелый механизм, из-
за чего лестничный пролет 
между восьмым и девятым 
этажами дал трещину. Тогда 
перед Новым годом экспер-
ты из УЖК признали лест-
ничный марш опасным для 
жизни и перекрали его дере-
вянной конструкцией, скрыв 
дефекты. Однако в УЖК не 

В минувшие выходные  в 
поселке Косья произошло 
жестокое убийство.  

По информации руково-
дителя Следственного от-
дела СК по г.Лесной Дениса 
Черникова, в ночь с 10 на 11 
марта в одном из домов по-
селка был обнаружен труп 
женщины с признаками на-
сильственной смерти: рубле-
ные раны головы. Полицию 
вызвали родственники. На 
место убийства выехали опе-
ративная группа и сотрудни-
ки следственного отдела.

— При осмотре места пре-
ступления было обнаружено 

И тот, и другой являются 
работниками Евраза в диви-
зионе «Урал». Они — един-
ственные в дивизионе, кто 
состоит в профсоюзе.

Директор по социальным 
вопросам дивизиона Федор 
Фадеенко ранее был советни-
ком управляющего директора 
КГОКа. В Качканаре появился 
с приходом  Владислава Жу-
кова, при Алексее Кушнареве 
перешел работать в дивизи-
он. С недавних пор он всту-
пил в профсоюз НТМК.

Ольга Гашкова — бывший 
экономист профсоюза КГО-
Ка,  в декабре 2016 года она 
ушла с работы в профсоюз-
ной организации. С 2017 года 
занимает в дивизионе долж-
ность менеджера проекта.  В 
том же году суд восстановил 
ее членство в ГМПР.

Со страниц газеты Евра-
за женщина дважды пред-
лагала потратить деньги из 

10 марта во второй шко-
ле прошел концерт, посвя-
щенный 25-летию тата-
ро-башкирского коллектива 
«Дуслык»,  руководителем 
которого является Гульнара 
Хабибьянова.

Поздравить юбиляров 
пришли глава Качканара 
Сергей Набоких, замести-
тель председателя город-
ской думы Наил Касимов, 
директор ООО «Металлист» 
Раис Гарифуллин, имам 
Нижнетуринской мечети 
Рзаев Агарези хаджи, имам 
качканарской мечети Вагиз 
Асхадуллин и председатель 
татаро-башкирского куль-
турного центра «Дуслык» Га-
ббас Даутов.

— Шикарный ансамбль 
зародился 25 лет тому на-
зад. В основу была положена 
дружба, дружба между людь-
ми, между национальностя-
ми. Дружба преодолевает 
многие преграды, — отметил 
Сергей Набоких.

4 марта во время кон-
фликта 17-летняя качканар-
ка пострадала от сожителя 
своей матери. 

Мужчина бросил телефон 
и попал в лицо девушки. 
Удар пришелся по губе, она 

Изолированные                  
по ошибке

давали никаких подробных 
комментариев о дальней-
ших планах на ремонт.

Больше двух месяцев жи-
тели девятого этажа добира-
лись домой по опасной и не-
надежной лестнице, так как 
еще до инцидента на лифте 
можно было подняться толь-
ко до восьмого. 

12 марта жители девято-
го этажа стали заложниками 
сложившейся ситуации, так 
как сотрудники УЖК пере-
крыли единственный путь к 
квартирам на девятом этаже. 
При этом в подъезде появи-
лось объявление с просьбой 
не ходить под этим лестнич-
ным маршем до первого мая 

в связи с его аварийным со-
стоянием. 

Жильцы 9 этажа, обеспо-
коенные тем, что еще поч-
ти на два месяца они могут 
остаться без возможности 
передвигаться по подъезду, 
сразу сообщили о проблеме 
в редакцию. Несмотря на все 
возмущения, качканарцы с 
юмором задают вопрос: «Те-
перь нам спускаться и под-
ниматься на подъемнике?»

За разъяснениями мы об-
ратились к куратору адреса 
Евгении Брузгиной. В от-
вет мы услышали, что дан-
ный пролет был перекрыт 
по ошибке. УЖК просит не 
пользоваться пролетом под 
поврежденным маршем, 
между 7 и 8 этажами, и пере-
крытым должен быть имен-
но он, что соответствует тек-
сту объявления. 

Ирина Чистякова

Коллектив «Дуслык» 
поздравили с юбилеем

В торжественной обста-
новке многим участникам 
были вручены почетные гра-
моты и благодарственные 
письма  от главы админи-
страции,  почетные грамоты 
от постоянного представите-
ля Татарстана по Уральскому 
региону. 

С творческими номерами в 
национальных костюмах вы-
ступили коллектив «Дуслык», 
гости из татаро-башкирского 
общества «Якташлар» (г. Лес-
ной), образцово-хореографи-
ческая студия «Радость» и кол-
лектив «Восточная феерия». 

Елена Строганова

Жильцы 9 этажа 
оказались 
отрезанными                                   
от внешнего мира                      
из-за несостоявшихся                        
воров                                                            
и неторопливых 
сотрудников УЖК

Федор Фадеенко 
и Ольга Гашкова 
получили 
профсоюзные билеты 

забастовочного фонда про-
фсоюза: выплатить каждому 
работающему члену профсо-
юза по 3000 рублей, а затем 
по 1000 рублей. 

Члены профкома «Качка-
нар-Ванадий», коллегиаль-
ного органа, ей отказали. В 
ответ профсоюз предложил 
Ольге Гашковой заняться 
профсоюзной работой в ди-
визионе «Урал» и увеличить 
членство. Дело в том, что в 
свое время дивизион «Урал» 
отказал «Качканар-Ванадий» 
взять под свою защиту кач-
канарских работников, пере-
шедших из ГОКа в дивизион. 
Людей переводили с усло-
вием выхода из профсоюза. 
Позднее руководители диви-
зиона отказали профсоюзу и 
в том, чтобы создать внутри 
дивизиона собственный про-
фсоюз, объяснив, что в диви-
зионе не нуждаются в защи-
те трудовых прав. 

80-летний инвалид 
зарубил дочь топором

орудие убийства — топор. В 
ходе оперативно-следствен-
ных мероприятий мы уста-
новили лицо, причастное к 
убийству. Им оказался отец 
убитой 59-летней женщины — 
80-летний инвалид 3 группы 
(у него ампутирована нога). 
Мужчина дал признательные 
показания, — комментирует 
Денис Черников. — Выяс-
нилось, что перед трагеди-
ей родственники распивали 
спиртное, возник конфликт, 
который перерос в драку. 
Мужчина ударил несколько 
раз топором по голове доче-
ри. Она скончалась на месте.

Рассек телефоном губу
была сильно рассечена, ме-
дикам пришлось наклады-
вать швы. 

В данное время по этому 
случаю полицейские про-
водят проверку. Уголовное 
дело не возбуждено.

МРОТ увеличивается                                      
до 11 163 рублей

Начало действия новой ре-
дакции  - с 1 мая 2018 года.

В соответствии со ст. 133 
Трудового кодекса РФ, мини-
мальный размер оплаты тру-
да устанавливается одновре-
менно на всей территории 
РФ федеральным законом и 
не может быть ниже величи-
ны прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
разъясняет прокуратура го-
рода Качканара.
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7 марта, около 11 часов, вблизи памят-
ника Дружинникам, при выезде из города, 
женщина не справилась с управлением ав-
томобиля «Тойота» и допустила съезд с до-
роги. Машина перевернулась на бок.

Диспансерная 
суббота в ЦГБ

17 марта в городской 
поликлинике проводится 
диспансерная суббота. 

Без длительного ожи-
дания, без очередей, без 
талонов жители города, 
прикрепленные к Качка-
нарской ЦГБ, могут прой-
ти диспансеризацию. В 
среднем первый этап, на-
чиная с прохождения об-
следований и заканчивая 
консультацией терапевта, 
занимает 2 часа. 

Для прохождения дис-
пансеризации в субботу 
вам необходимо с 8.00 до 
10.00 обратиться в реги-
стратуру взрослой поли-
клиники. 

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.

Болеть                
стали меньше

За прошедшую неделю 
Качканарская ЦГБ зареги-
стрировала 250 случаев за-
болеваемости ОРВИ, среди 
обратившихся 190 детей и 60 
взрослых. 

По сравнению с данными 
позапрошлой недели забо-
леваемость сократилась на 
сто случаев. На карантин за-
крыты два класса.

9 марта, в ясное морозное 
утро, СДЮСШОР «РОУКС» и 
федерация горнолыжного 
спорта Качканара  на трассе 
за Зеленым Мысом провели 
традиционные соревнования 
среди юных горнолыжников 
области «В мамин празд-
ник!», посвященные Между-
народному женскому дню 8 
Марта. 

В 2013 году российская гор-
норудная компания «Полиме-
талл», занимающаяся добы-
чей золота, серебра и меди, 
приобрела Светлоборское 
месторождение, находящееся 
вблизи поселка Косья. 

В 2014 году в этом месте 
были проведены геолого-
разведочные работы, ожида-
лось, что в скором времени 
здесь приступят к добыче 
золота, однако производство 
так и не было развернуто.

Как стало известно ре-
дакции газеты «Новый Кач-

Инспекторы 
вылавливали 
пьяных 
водителей

В праздничные дни, с 
8 по 11 марта, сотрудники 
ГИБДД провели рейд «Безо-
пасная дорога». Целью  ме-
роприятия было выявление 
водителей, управляющих 
транспортным средством в 
состоянии опьянения.

Во время проведения 
рейда к административной 
ответственности по ст.12.8 
ч.1 КоАП РФ (управление 
транспортным средством 
водителем, находящимся 
в состоянии опьянения) 
было привлечено пять во-
дителей. 

Этим нарушителям гро-
зит наложение администра-
тивного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей с ли-
шением права управления 
транспортными средствами 
на срок от полутора до двух 
лет. А также один водитель 
был привлечен к админи-
стративной ответственно-
сти по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ 
(управление транспортным 
средством водителем, не 
имеющим права управле-
ния).  Данная статья влечет 
наложение административ-
ного штрафа в размере от 
пяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей. 

Добыча золота «Полиметаллом» 
встала из-за леса

канар», сегодня на Светло-
борском месторождении 
ведутся работы, в Косье на-
ходится рабочий поселок. 
Мы попросили представи-
телей компании «Полиме-
талл» прокомментировать, 
кто ведет работы в этом ме-
сте, и рассказать о перспек-
тивах ближайшего развития 
и освоения этих мест.

Как рассказал Павел Сен-
ников, начальник управле-
ния по связям с обществен-
ностью и государственными 
органами Уральского фи-
лиала АО «Полиметалл УК», 

в данное время лицензией 
на геологическое изуче-
ние Светлоборского место-
рождения владеет дочернее 
предприятие АО «Полиме-
талл» — ЗАО «Урал-Металлы 
платиновой группы». 

— Этим предприятием 
был отчасти выполнен ком-
плекс работ по бурению ге-
ологоразведочных скважин. 
Значительное ограничение 
на выполнение программы 
ГРР оказывает вступившее в 
действие Распоряжение 849 
Правительства РФ, ограни-
чившее проведение работ в 

лесах определённых кате-
горий. В настоящее время 
активно занимаемся вопро-
сами снятия «лесных огра-
ничений» для продолжения 
работ, предусмотренных 
лицензионным соглашени-
ем, — прокомментировали в 
компании.

С освоением месторожде-
ния жители близлежащих 
населенных пунктов ждут, 
прежде всего, появления но-
вых рабочих мест.  

Автоледи не справилась               
с управлением

В салоне автомобиля находились также 
двое подростков. Пассажиры и водитель на 
момент аварии были пристегнуты ремнями 
безопасности, поэтому серьезных травм уда-
лось избежать.

Качканар стал площадкой 
областных соревнований

К нам в город приехали 
команды слаломистов из 
городов: Нижний Тагил, Но-
воуральск, Верхняя Салда и 
Кировград.

Организаторы соревно-
ваний отлично подготовили 
горнолыжный склон, убрав 
свежевыпавший снег. Трас-
са получилась жесткая, ме-
стами даже леденистая, что 
позволило участникам со-

ревноваться в практически 
равных условиях, независи-
мо от стартового номера.

Трое качканарцев подня-
лись в тот день на пьедестал 
почета: Мария Бугаевская 
стала лидером в группе дево-
чек 2006-2007 годов рожде-
ния, Арсений Часовников 
— третий в  этой же группе 
среди мальчиков, Дмитрий 
Огибенин — второй в груп-

пе мальчиков 2008-2009 го-
дов рождения. 

Победители и призеры 
награждены грамотами и 
медалями, все участники — 
сладкими призами. Всего со-
ревновалось 74 спортсмена, 
25 из СДЮСШОР «РОУКС». 
Наши гости остались доволь-
ны прошедшими стартами и 
пообещали приехать на сле-
дующий год. 

Татьяна 
Крупина – 
золотой голос 
полиции

В Екатеринбурге, во Двор-
це культуры железнодорож-
ников, прошел региональ-
ный этап Всероссийского 
творческого конкурса МВД 
России «Щит и Лира». В нем 
приняли участие 52 сотруд-
ника территориальных отде-
лов полиции и пятеро вете-
ранов системы МВД. 

На сцене участники кон-
курса раскрывали свои та-
ланты в номинациях «Хорео-
графия», «Авторская песня», 
«Мужское сольное пение», 
«Инструментальная музыка» 
и других.

Сотрудница качканарской 
полиции Татьяна Крупина 
была отмечена дипломом 
«Золотой голос полиции» в 
номинации «Женское соль-
ное пение».

Лучшие творческие со-
трудники и коллективы 
органов внутренних дел 
Свердловской области будут 
представлять регион на фе-
деральном этапе конкурса 
МВД России «Щит и Лира».
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Материалы «Евраз травит Качканар диоксидом азота?» 
(«НК» от 21 февраля) и «Кто защитит нашу экологию?» 
(«НК» от 28 февраля) вызвали у наших читателей жи-

вой интерес. В частности, в редакцию позвонил работник 
комбината и вот что рассказал:

– Я работаю на комбинате 30 лет, постоянно хожу на смену 
пешком вдоль ТЭЦ, ниже эстакады, потом налево. И вот по-
следние 3-4 года вечерами стал наблюдать, как из труб ком-
бината валит черный дым. Днём смотрю – дым светлый, а ве-
чером и ночью такой, что дышать просто невозможно. Утром 
возвращаюсь с работы, опять всё чисто. Про то, что фильтры 
отключают, я и раньше слышал, но вот в последние годы вооб-
ще беспредел какой-то творится!

Я всё думаю: как люди живут в тех домах, что ближе к же-
лезнодорожному вокзалу? Я звонил в администрацию, мне ска-
зали, что они ничего не могут сделать.

Затем своими воспоминаниями поделился качканарец 
Николай Серебряков:

– Прочитал в вашей газете заметку про экологию, комби-
нат и бездействие нашей администрации в этом важнейшем 
вопросе. 

Тема поднята важная. Когда планировали строительство 
комбината, то учли преимущественное направление ветров. 
Молодцы! Теперь выбросы ветром уносит от города. Не так 
давно бывший проектировщик ГОКа писал, что надо было ком-
бинат опустить еще ниже по склону метров на сто. Но теперь 
этого уже не сделать. Теперешние хозяева наш комбинат, кото-
рый мы построили, в глаза не видели, и могут отключать филь-
тры – им нужна сверхприбыль.

Вспоминается случай, когда у нашей организации появи-
лись деньги на строительство многоквартирного жилого дома. 
Мы нашли пустырь на улице Качканарской. Пришли за разре-
шением в администрацию, а нам ответили, что это зона про-
мышленных выбросов и жильё здесь строить нельзя. Пока мы 
искали другое место, наши деньги «сгорели», обесценились. 
Дом мы так и не построили.

Нынешняя же администрация и главный архитектор города 
спокойно дали построить жилой дом на улице Октябрьской, а это 
ещё ближе к фабрикам. Какое время – такая и администрация.

А по ГОКу – хозяина здесь нет, и разговаривать не с кем. Что-
бы выполнить формулу: денег нет, а вы держитесь, администра-
ции пришлось продать Евразу жизненно важный объект – кач-
канарскую ТЭЦ. А выбросы – это уже мелочи, придётся терпеть.
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Действительно, в адми-
нистрации нам тоже 
сказали, что ничего 

сделать не могут, это не их 
компетенция и т.д.

19 февраля газета посла-
ла запрос в пресс-службу 
Евраза, но они, по обык-
новению, наш запрос про-
игнорировали. И неважно, 
что по закону о СМИ ответ 
на запрос должен быть при-
слан в течение семи дней, 
или газету должны уведо-
мить в течение трех дней, 
почему пресс-служба не мо-
жет ответить на запрос. Но 
– тишина.

Скорее всего, в «Новостях 
Евраза» скоро появится или 
уже появилась статья, как 
на комбинате берегут окру-
жающую среду, как умень-
шают количество вредных 
выбросов и вообще как ру-
ководство Евраза радеет за 
экологию в нашем городе.

И прямо на днях, как 
нельзя кстати, прокуратура 
прислала положение о на-
родном экологическом кон-
троле.

Вот выдержки из это-
го материала: «Федераль-
ным законом от 10.01.2002 
N 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» предусмо-
трен один из видов эко-
логического контроля 
– общественный экологиче-
ский контроль.

Приказом Минприроды 
России от 12.07.2017 N 403 
утвержден Порядок органи-
зации деятельности обще-

ственных инспекторов по 
охране окружающей среды.

Указанные инспекторы 
оказывают содействие Рос-
природнадзору, Рослесхозу, 
их территориальным орга-
нам, региональным органам 
исполнительной власти, 
осуществляющим государ-
ственный экологический 
надзор и федеральный госу-
дарственный лесной надзор 
и имеют право: 

1) фиксировать, в том 
числе с помощью фото- и 
видеосъемки, правонаруше-
ния в области охраны окру-
жающей среды и природо-
пользования и направлять 
соответствующие матери-
алы, содержащие данные, 
указывающие на наличие 
признаков администра-
тивного правонарушения, 
в органы государственного 
надзора;

2) принимать меры по 
обеспечению сохранно-
сти вещественных доказа-
тельств на местах соверше-
ния правонарушений;

3) сообщать в устной 
форме физическим лицам 
информацию, касающую-
ся совершения физическим 
лицом правонарушения в 
области охраны окружаю-
щей среды;

4) содействовать в реа-
лизации государственных 
программ по охране объек-
тов животного мира и среды 
их обитания;

5) обращаться в органы 
государственной власти РФ, 

органы государственной 
власти субъектов РФ, орга-
ны местного самоуправле-
ния, к должностным лицам, 
в организации о предостав-
лении своевременной, пол-
ной, достоверной, необхо-
димой для осуществления 
общественного контроля в 
области охраны окружаю-
щей среды (общественного 
экологического контроля) 
информации о состоянии 
окружающей среды, прини-
маемых мерах по ее охране, 
об обстоятельствах и фактах 
осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности, 
которые негативно воз-
действуют на окружающую 
среду, создают угрозу жиз-
ни, здоровью и имуществу 
граждан;

6) участвовать в работе 
по экологическому просве-
щению населения».

То есть теперь любой 
желающий сможет 
оказать содействие по 

защите окружающей сре-
ды, став общественным ин-
спектором по охране окру-
жающей среды. Видимо, у 
прокуратуры вся надежда 
на народных контролеров: 
качканарец, защити себя 
сам!

А материалы «Евраз тра-
вит Качканар диоксидом 
азота?» и «Кто защитит 
нашу экологию?» мы напра-
вим в прокуратуру для даль-
нейшей проверки.

Лариса Плесникова

За экологией 
будет бдить 
народ

10 марта, морозным утром, на стадионе  «Горняк» 
состоялись соревнования по конькобежному 
спорту в зачет спартакиады предприятий и уч-

реждений КГО. Участникам состязаний предстояло преодо-
леть дистанцию в 100 метров. Всего приняло участие трид-
цать восемь человек. Конечно, в борьбе за призовые места не 
обошлось и без падений. 

Первые места среди женщин заняли:
18-39 лет – Евгения Финюк, 40 лет и старше – Татьяна 

Спиридонова. 
Среди мужчин победителями стали:
18-39 лет – Андрей Мишин, 40 лет и старше – Мансур 

Шарипов. 
Победители и призеры были отмечены грамотами и сер-

тификатами от Дворца спорта.

Качканарцы 
соревновались
в беге на коньках

Ел
ен

а 
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Прогульщики
— В работе думы практи-

ковалось создание рабочих 
групп для разбирательства 
отдельных вопросов, по-
ступающих от избирателей. 
Практически все депутаты  
по мере своих возможно-
стей стремились принимать 
активное участие в работе 
думы; отсутствие депутата 
на заседаниях думы, посто-
янных депутатских комис-
сиях было только в случае 
его командировки, отпуска, 
болезни и производствен-
ной необходимости, — гово-
рится в отчете думы. 

В числе прогульщиков, 
пропустивших половину и 
более заседаний думы, чис-
лятся Сергей Мальберг, Ана-
толий Ляпунов и Дмитрий 
Буторов. Не баловали своим 
присутствием на депутат-
ских комиссиях, в которых 
должны были участвовать 
для обсуждения важных го-
родских вопросов, депутаты 
Владимир Мартынов, Нико-
лай Сытых, Сергей Мальберг, 
Анатолий Ляпунов, Алена 
Рублева,  Дмитрий Саввате-
ев. Абсолютным чемпионом 
по посещаемости думских 
мероприятий стал Юрий По-
добедов.

Помогали 
стройматериалами                        
и отсевами

За 2017 год в думу посту-
пило 59 письменных обра-
щений, с устными обраще-
ниями к председателю думы 
обратилось более 100 чело-
век. Для разрешения вопро-
сов по защите интересов на-
селения дума подготовила и 
направила более 900 запро-
сов в различные инстанции.

Депутаты от ГОКа предо-
ставили стройматериалы и 
отсевы на различные нужды 
населения. По данным во-
просам к депутатам посту-
пило около 100 заявлений. 
В результате были выпол-
нены работы по ремонту 
автодорог и других объек-

тов в коллективных садах, 
по устройству автопарковок 
в придомовой территории, 
благоустроительные работы 
на спортивных объектах, ре-
монт автодорог  в индивиду-
альном жилом секторе. 

Возрождение хоккея
Группой депутатов с при-

влечением общественности 
и при поддержке предпри-
ятий, предпринимателей 
города в отчетном году за-
пущен в эксплуатацию хок-
кейный корт на территории 
школы №5. 

Благодаря инициативе 
думы и при поддержке ком-
бината реализована про-
грамма по возрождению в 
городском округе уничто-
женного в 90-е годы массо-
вого вида спорта — хоккея. 
На сегодня в эксплуатации 
находится пять  хоккейных 
кортов,  три хоккейных кор-
та обслуживаются Физкуль-
турно-оздоровительным 
комплексом (8 и 10 микро-
районы, п.Валериановск),  
один хоккейный корт экс-
плуатируется Молодежным 
центром и один хоккейный 
корт курирует школу №5. 

Гемодиализ                     
стал ближе

После решения вопроса 
об организации перевозки 
больных в центр гемодиа-
лиза в Нижнем Тагиле дума 
организовала коллективное 
обращение от трех городов 
(Качканар, Нижняя Тура, 
Лесной) в областные струк-
туры власти об открытии 
центра гемодиализа в Ниж-
ней Туре. В 2017 году удалось  
добиться открытия центра в 
Нижней Туре, что позволило 
сократить время на прове-
дение процедур и улучшить 
качество жизни данной ка-
тегории инвалидов.

Жилье и дороги
Дума в отчетном году 

добилась разработки про-
граммы по переселению из 
ветхого (аварийного)  жи-

лого фонда. В конце года 
жильцы дома №13 ул. Со-
ветской были переселены в 
новые квартиры. Программа                 
предусматривает дальней-
шую работу по переселению 
из ветхого жилья. 

Под контролем депутатов 
было выполнение програм-
мы по ремонту городских ав-
тодорог. Особо было обраще-
но внимание главы на факты 
брака, допущенные при 
укладке асфальта на участ-
ке  автодороги и тротуаров в 
районе троллейбусного коль-
ца. При ремонте ул. Октябрь-
ской и Привокзальной в 2017 
году депутаты также обра-
щали внимание администра-
ции на нарушение техноло-
гии укладки асфальта.

Депутаты помогли со-
здать общественное объе-
динение для защиты прав 
застройщиков поселка 
«Форманта». Организова-
на инициативная группа из 
числа застройщиков, полу-
чивших земельные участ-
ки на льготной основе под 
индивидуальное жилищное 
строительство. Первым ре-
зультатом этой работы стало 
выделение в бюджете Качка-
нарского городского округа 
2018 года 11,5 млн. рублей 
на строительство системы 
электроснабжения на тер-
ритории застройки поселка 
Форманта.

Экология
В прошлом году для ра-

боты по решению вопросов 
природоохранного направ-
ления дума сформировала 
общественную комиссию. 
Члены комиссии принимали 
участие в изучении  вопро-
са по охране чистоты Кач-
канарских водохранилищ. 
Ежегодно проводится очист-
ка береговых полос от быто-
вого мусора экологическим 
отрядом из числа учащихся. 
Вошло в систему проведение 
субботников по очистке во-
доохранных и лесных зон от 
бытового мусора с участием 
общественных объединений 
ветеранов воинской служ-

бы. Именно по инициативе 
Союза ветеранов Афганской 
войны общественная комис-
сия по охране окружающей 
среды разработала экологи-
ческий проект «За чистый 
городской округ».

С  участием сотрудни-
ков полиции, членов  обще-
ства охотников и рыболовов 
было организовано прове-
дение мероприятий по ох-
ране рыбных запасов в не-
рестовый период весной и 
осенью. В результате работ 
по зарыблению в 2017 году 
появились условия для мас-
совой ловли сига.  И в связи 
с этим  думцы со словами 
доброй памяти и благодар-
ностью вспоминают бывше-
го руководителя городского 
общества охотников и ры-
боловов Горшенина Олега 
Петровича.

В целях обеспечения жиз-
ненной безопасности и обе-
спечения  населения чистой 
водой дума рекомендовала 
главе округа С.М. Набоких 
во исполнение решения 
Думы № 85 от 23.09.2010 г. 
разработать программу по 
обеспечению города допол-
нительными и резервными 
источниками водоснабже-
ния. К сожалению,  данное 
решение  осталось без вни-
мания.

Коммунальное 
хозяйство

В поле деятельности думы 
были вопросы эксплуатации 
многоквартирного жилищ-
ного фонда. Работала обще-
ственная комиссия по оказа-
нию помощи собственникам 
жилья в решении жилищ-
но-коммунальных проблем. 
Благодаря инициативной 
позиции общественников, в 
особенности Жуковой Л.А. и 
Жариковой А.С., были проа-
нализированы многие вопро-
сы по качеству  коммуналь-
ных услуг и обоснованности 
тарифов на данные услуги. 
Оказывалась методическая 
помощь активистам советов 
многоквартирных домов.

Депутаты приняли уча-
стие в решении вопроса 
по гидравлической налад-
ке межквартальных и вну-
триквартальных сетей, и на 
2018 год запланировано на 
эти работы 4,3 млн. рублей. 
Также дума рекомендовала 
главе обеспечить организа-
цию работы  управляющей 
компании « Наш дом» по ги-
дравлической наладке вну-
тридомовых теплосетей. 

Кроме того, дума реко-
мендовала главе совместно 
с руководством МУП « Горэ-
нерго» на ближайшие годы, 
начиная с 2019 года, спла-
нировать мероприятия бюд-
жетного финансирования 
для плановых капитальных 
ремонтов тепловых сетей и 
сетей водоснабжения, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности.

За неэффективное 
использование 
бюджета – уголовная 
ответственность

В результате принципи-
альной позиции думы по 
итогам проверки Контроль-
ного управления в судебном 
порядке была признана ни-
чтожной сделка по продаже 
агентству «Профессионал» 
помещения муниципальной 
собственности по занижен-
ной цене более чем в два раза. 

Неоднократно на думе 
обсуждались вопросы по-
вышения эффективности 
использования бюджетных 
средств. Дума выходила с 
предложением в Законода-
тельное Собрание Сверд-
ловской области о необходи-
мости введения уголовной 
ответственности за неэф-
фективное использование 
бюджетных средств. Несо-
мненно, эти  меры могли бы 
внести существенный вклад 
в дело укрепления финансо-
вой дисциплины среди чи-
новников органов местного 
самоуправления, областной 
и федеральной власти, — пи-
шет в своем отчете Генна-
дий Русских.

Чем занимались депутаты 
весь прошлый год?
Городская дума 
отчиталась                    
о своей работе 
за 2017 год, 
в котором 
провела                      
20 заседаний 
и 86 комиссий 
по различным 
вопросам
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— Мальчику 3,5 года. 
Психует, когда у него что-
то не получается. Капри-
зничает, когда что-то де-
лают не так, как хочет он. 
Можно сказать, строит ро-
дителей. Что делать в та-
кие моменты?   

Отвечает детский пси-
холог Елена Козлова:

— В младшем дошколь-
ном возрасте капризность 
детей направлена, прежде 
всего, на родителей. Если у 
ребёнка есть «зрители», на 
которых его истерики дей-
ствуют, то он будет продол-
жать этим пользоваться. 

Убедитесь в том, что та-
ким способом ваш малыш не 
манипулирует вами. Нужно 
объяснять каждый раз, по-
чему вы запрещаете то или 
иное: «Будет больно!», «Это 
опасно!», «Пора спать!» и 
т.д. Если ребёнок плачет и 
капризничает, когда что-то 

не получается, постарай-
тесь не предъявлять к нему 
завышенных требований, 
ориентируясь на успехи дру-
гих детей, развитие вашего 
малыша может идти своим 
чередом. 

Научите ребёнка прого-
варивать свои эмоции и чув-
ства: «Мне обидно, потому 
что не получается нарисо-
вать человечка», «Я злюсь, 
потому что сломалась ба-
шенка из кубиков» и т.д. 

Если ваш ребёнок начал 
капризничать без повода, то, 
возможно, он копирует чьё-
то поведение. Такое часто 
происходит, когда он идёт в 
детский коллектив. Погово-

рите с воспитателями дет-
ского сада и, если в группе 
есть ребёнок, который ведёт 
себя подобным образом, 
попытайтесь объяснить ва-
шему малышу, что это не-
правильно, показав на своем 
примере,  как нужно справ-
ляться с негативными эмо-
циями: отвлечься на другую 
игру, лучше всего спортив-
ную, подвижную и телесно-
ориентированную. Хорошо 
отвлекают элементы паль-
чиковых игр, самомассажа, 
дыхательные упражнения 
(надуваем воображаемый 
воздушный шар, играем 
на дудочке), танцевальные 
упражнения.

Я считаю, России за по-
следние триста лет впервые 
повезло с руководителем 
страны. У руля страны чи-
сто русский человек В.В. 
Путин, который не ездит на 
все лето за границу с семь-
ей отдыхать, как российские 
цари. 

При советской власти 
были и плюсы, но больше 
минусов. Начиная с двад-
цатых годов государство 
постоянно обесценивало 
накопления у народа. В де-
вяностые годы у всего со-
ветского народа в одночасье 
ничего не осталось от денег 

Хочу успокоить всех вол-
нующихся за судьбу ВОИ: 
нас не закрыли. Общество 
инвалидов продолжает  ра-
ботать  по прежнему адресу:                      
11 мкр., дом 21. 

С 1 ноября 2017 года 
общество возглавля-
ет молодой предсе-
датель Кирилл Дени-
сов. Он был избран 

на собрании правления ор-
ганизации путем голосова-
ния большинством голосов.     
С 10 марта качканарское 
общество инвалидов 
работает по графику: пн, ср, 
пт с 10.15-15.15. 

Просьба всем, кто не 
заплатил взносы и хочет 

У кого 
крепче 
нервы, тот               
и победит

Дипломатический корпус 
в новой России работает на 
пределе своих возможно-
стей. 

Посмотрите на нашего 
министра господина Лав-
рова, в каком режиме он 
работает! Гляжу я на него, и 
становится страшно за его 
здоровье. Как он отбивается 
от своры дипломатических 
псов Запада, шавок из Лит-
вы, Латвии и Эстонии. Каких 
дискриминационных зако-
нов по отношению к России 
еще нам ждать из Вашинг-
тона? Каким еще словом мы 
будем увещевать упитанный 
Запад? Как им объяснить 
доходчиво нашу точку зре-
ния на мировой порядок? И 
сколько лет надо на это по-
тратить? 

А они в Америке и Евро-
пе, похоже, закусили удила, 
как дикая лошадь-мустанг. 
Слушая радио, читая газеты, 
глядя в экран телевизора, 
получаю только негативную 
информацию о мировых 
проблемах. Ощущаю себя об-
манутым «просвещенным» 
Западом. Что им еще надо 
от нас? Коммунистические 
идеалы мы сами растоптали, 
Варшавский блок разобрали, 
Германию объединили, пол-
страны пустили в свободное 
плавание, отдали юг страны 
неизвестно кому! А Западу 
все мало! 

Не пора ли от слюнявой 
дипломатии перейти к ее 
высокой стадии? А высокая 
стадия ее — это сжать кулак и 
перевести все три космодро-
ма в готовность №1. То есть 
вместо всяких там прогрес-
сов начинить головки водо-
родным оружием и для на-
чала сказать Западу прямо, 
громко, ультимативно: «За-
берите ваши американские 
танки и самолеты от наших 
границ, из всей Европы и 
скандинавских стран». 

По их поведению вид-
но и очевидно, что кон-
фликт неизбежен. А раз так, 
то тональность диплома-
тии должна перейти на но-
вый уровень. И обстановка 
в мире вмиг улучшится. А 
если нет, используем закон 
в шахматной партии. Белые 
начинают — их первый ход 
имеет преимущество в шах-
матной партии. А сложивша-
яся обстановка на всем зем-
ном шаре такова. Помните, 
как играли партию Карпов и 
Каспаров? У кого крепче не-
рвы, тот и победит.  

Иван Соболев 

Вопрос психологу

Не будьте зрителями 
для своего ребенка

Вы можете озвучить интересующий вас вопрос, который 
касается детской психологии. Мы в свою очередь переадресуем 
его детскому психологу Елене Козловой. 

Свои вопросы вы можете присылать нам на электронную 
почту kachkanar_new@mail.ru или звонить в редакцию по 
телефону 6-61-85.

Нас никто не услышит за дверью 
собственных квартир

восстановиться в ВОИ или 
вступить в организацию, 
имея инвалидность, нужно 
принести с собой следую-
щие документы или их  ксе-
рокопии: паспорт, справка 
ВТЭК (розовая) СНИЛС, 2 
фото на документы, 100 
рублей для вновь вступа-
ющих  годовой  членский 
вступительный взнос и для 
уже состоящих в ВОИ го-
довой членский взнос — 50 
рублей. 

Сегодня ведется работа 
по восстановлению карто-
теки, сверка адресов и но-
меров телефонов. Просьба 
сообщить об изменениях по 
тел.6-18-07,8-908-637-9053 
(председатель Кирилл Дени-
сов), 8-908-919-78-05 (заме-

ститель председателя Ирина 
Овчинникова). 

Главная цель  Городского  
Общества Инвалидов — объ-
единить людей с ограничен-
ными возможностями, ор-
ганизовывать интересный 
досуг для себя и своих друзей. 
Мы понимаем, что не только 
праздники, но и будни  есть у 
каждого из нас, и вопросов   у 
людей с инвалидностью и их 
опекунов возникает множе-
ство. Поверьте: если мы сами 
не начнем выходить в город,  
быть активны  в обществе,  
открыто озвучивая  свои 
проблемы,  решать «наболев-
шие»  вопросы — нас просто  
никто не услышит за две-
рью собственных квартир. 
С ВОИ сотрудничают мно-

гие организации города. 
Мы выезжаем на областные 
фестивали, КВН, проводим 
множество мероприятий. 
Полистайте странички офи-
циальных  групп СВОИ Кач-
канар —  увидите, что живут 
СВОИ  весело, интересно, 
нам некогда думать о диа-
гнозах (мы их друг у друга 
не спрашиваем), актив ВОИ 
пока  небольшой, но друж-
ный. 

Приглашаем вас присое-
диниться к нам вступить в 
наши дружные ряды, под-
писаться на наши группы в 
ВК  https://vk.com/svoi_kch   и 
«Одноклассники»: https://
ok.ru/s.voi  и быть с  нами на 
связи.

Ирина Овчинникова

300 лет — это много
на сберкнижках. Зарплату не 
выдавали по полгода. 

В семидесятые годы аги-
тировали страховать своих 
детей и себя. Детей я застра-
ховал на двадцать лет, до со-
вершеннолетия. К тому вре-
мени как раз все выплатил. 
По тысяче рублей накопи-
лось. Страховые компании 
эти исчезли. Остались толь-
ко красивые бумажки, так 
называемый договор. 

Десять лет я платил в НПФ 
«Металлург», вернули, но не 
всю сумму, высчитали 13% 
с моих же накоплений, 50 
тысяч рублей у меня просто 

украли неизвестно кто. Яко-
бы центробанк отобрал ли-
цензию у НПФ «Металлург». 
Контора находилась в Ниж-
нем Тагиле, а тут вдруг все 
передали в Москву. Вот отку-
да у людей яхты и замки за 
границей. Одно радует, что 
пенсии дают, и без задержки.

Все претенденты на пост 
президента обещают золо-
тые горы. Жириновский аги-
тировал напасть на Украину 
и подавить там мятеж. Вот  
если бы он тогда был пре-
зидентом, так бы и сделал. 
Погибли бы тысячи молодых 
парней.

Хватит нам Афганистана. 
Благодаря В.В. Путину мы не 
ввязались в эту войну. Спас 
Путин Россию от таких со-
ветчиков. Своего сына Жи-
риновский не послал бы на 
Украину воевать. 

Десять лет мы воевали в 
Афганистане. Спасибо нуж-
но сказать Горбачеву, вывел 
войска. Сейчас уже извест-
но, что Шеварднадзе все се-
креты передавал боевикам, 
и наши военные попадали в 
засады. 

Михаил 
Хоруженко

Спасибо за 
незабываемый 
праздник!

В преддверии Междуна-
родного женского дня, 6 мар-
та, в нашем классе в школе 
им.Новикова прошел празд-
ник под названием «Мама+». 
Выражаем благодарность учи-
тельнице наших детей Нонне 
Качановой за организацию 
мероприятия. 

Весь вечер красивые мамы 
вместе с детьми танцевали и 
пели, отгадывали загадки, де-
монстрировали свое кулинар-
ное мастерство. В перерывах 
между конкурсами для нас 
выступали настоящие звез-
дочки бальных танцев. Родите-
ли и гости получили большое 
удовольствие от выступления 
детей, мам-участниц, а также 
от конкурсов. Получился не 
просто праздничный концерт, 
а уютный семейный праздник, 
который завершился чаепити-
ем за большим столом. В ка-
честве подарка ребята пред-
ставили мамам их портреты. 
Работа, выполненная руками 
ребенка, — самый дорогой и 
ценный подарок для родите-
лей. 

С благодарностью,                        
родители  1 «А» класса                  

школы им.Новикова
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Предвыборная гонка вы-
ходит на финишную прямую, 
18 марта решаются вопросы:

• В какой стране мы хо-
тим жить? В свободной Рос-
сии или полуколониальном 
сырьевом придатке Запада?

• Какую страну мы оста-
вим своим потомкам? Пред-
ки нам оставили великую 
державу, а мы, поддавшись 
на лживые посылы преда-
телей в руководстве страны, 
все профукали и превратили 
Россию в «страну дураков».

По дебилизору идет бес-
прецедентная травля кан-
дидата левых сил. 18 марта 
будет видно: кто мы? Люди, 
достойные называться по-
томками героев, защитив-
ших страну от фашизма, или 
зомбированное стадо, не 
видящее ничего, кроме соб-
ственного корыта. Думайте, 

Стремительно 
беднеющий народ

По данным Росстата, па-
дение реальных доходов 
граждан России длится уже 4 
года и составило 9,4%. Более 
40% обитателей РФ имеют 
доход менее 19 тыс. рублей в 
месяц. По оценкам Счетной 
палаты, более 20 млн. чело-
век у нас живут за чертой 
бедности. Каждая пятая се-
мья в России оценивает свое 
материальное состояние как 
плохое или очень плохое.

У современной России две 
главные беды, кроме уже из-
вестных (дураки и дороги) 
— маленькие доходы насе-
ления и постоянно растущие 
расходы. Наибольшие мате-
риальные затруднения ис-
пытывают одиноко прожи-
вающие пенсионеры и семьи 
с детьми.

Повсеместное обнищание 
населения самым естествен-
ным образом приводит к 
экономическим проблемам 
страны в целом. По данным 
исследований, проводимых 
рядом организаций, в 2016 
году Россия вышла на пер-
вое место в мире по уровню 
неравенства доходов эли-
ты общества и рядовых её 
граждан. Это можно назвать 
единственным объективным 
«достижением» российских 
властей в борьбе с экономи-
ческим кризисом. Чуда эко-
номического роста в России 
не случилось, хотя чиновни-
ки и депутаты разных рангов 
из себя выпрыгивают, стара-
ясь придумать что-то пози-
тивное. Это не что иное, как 
заказ на хорошие новости 
перед выборами.

«Кто у власти,                       
тот у сласти»

Самое грустное заключа-
ется в том, что и наступив-

люди: кто мы? Нас лишили 
даже названия «русский на-
род». В Конституции, по ко-
торой мы живем, даже нет 
такого словосочетания, в 
паспорте нет графы наци-
ональность. Я считаю, что 
идет уничтожение русского 
народа и освобождение тер-
ритории от славян, напри-
мер, путем оптимизации 
медицины. В сельской мест-
ности закрыты все ФАПы и 
медпункты, люди вынужде-
ны иногда за сотни киломе-
тров ехать в больницу. Такая 
оптимизация уносит тысячи 
жизней ежедневно.

Сибирь негласно отдана 
китайцам. Границы откры-
ты. Русские вытесняются со 
своих земель. 18 марта ре-
шается судьба России. От вас 
зависит, какой ей быть!

Георгий Лодыгин

В чем главная беда России?
ший год никому из простых 
тружеников не принесет 
облегчения. Сегодня раз-
ные эксперты гадают, какую 
идею придумать, чтобы за-
жечь массы, кроме «квасно-
го лжепатриотизма». А что, 
если спросить у самих граж-
дан да провести референдум 
по любому вопросу, хотя и 
не было никаких референ-
думов в современной России 
никогда. Во время очеред-
ного соцопроса населения 
в числе главных проблем 
назвали: ЖКХ, алкоголизм, 
наркомания, бедность, пло-
хие образование и медици-
на, преступность, поваль-
ное воровство бюджетных 
средств, незащищенность 
детей и стариков, пробки на 
дорогах. Казалось бы, при 
чем здесь льготы и приви-
легии? Но в них, похоже, и 
кроется корень бед России. 
Известная тяга бюрократии 
к особому статусу для себя, 
предполагающему созда-
ние сказочных удобств, ме-
шает ей осознать истинные 
проблемы и заботы страны. 
Надо же чувствовать и ощу-
щать их на своей шкуре, по-
нимать остроту и важность 
принимаемых решений.

Вопрос привилегий вол-
новал умы граждан с древ-
них времен. Еще на заре 
появления государственной 
службы начали создавать ус-
ловия для российской элиты, 
вызывающие возмущение 
масс! Не случайно возникло 
выражение «Кто у власти, тот 
у сласти». Французский мыс-
литель писал: «Только при 
подавлении традиционной 
элиты страна процветает». 
Во многих странах осознали 
эту истину и стали ограни-
чивать манну небесную для 
своей бюрократии. Во мно-
гих странах Европы оклад 
высших чиновников со-
ставляет максимум 4 ставки 
работника с высшим обра-
зованием или шесть мини-

мальных размеров оплаты 
труда. А у некоторых россий-
ских топ-менеджеров пре-
вышение этого показателя в 
сотни, иногда в тысячи раз! 
Правда, непонятно, за какие 
заслуги.

Наши депутаты имеют 
отпуска до 45 дней, обслу-
живание в ведомственной 
поликлинике, служебный 
транспорт, госдачу, комфор-
табельное служебное жилье, 
санаторно-курортное лече-
ние, бесплатные перелеты 
в округа, связь, к тому же 
депутатскую неприкосно-
венность! Для чего им она? 
А чиновникам судебной си-
стемы? Чтобы не чувство-
вать никакой ответственно-
сти за всё, что делают? Все 
эти неприкосновенности и 
иммунитеты — всего лишь 
повод для искушений. Сей-
час в Госдуме проталкива-
ется закон о том, что со-
трудники ГИБДД не должны 
останавливать даже пьяных 
правоохранителей, сидящих 
за рулем своих иномарок, 
а простым водилам запре-
дельно ужесточили наказа-
ние за вождение в нетрезвом 
виде, хотя статья 18 Консти-
туции РФ гласит, что все рав-
ны перед законом и судом.

Как отрезвить 
властьимущих

Если отменить все эти бла-
га, чаще всего незаслужен-
ные, или хотя бы урезать их 
— быстро придет отрезвле-
ние. И тогда им откроется во 
всей красе пугающая правда 
жизни, которую трудно уви-
деть из депутатского кресла 
или чиновничьего кабинета. 
Вынужденные ходить среди 
народа, ездить в холодном 
общественном транспорте, 
простаивать в пробках, оче-
редях на прием к врачу, по-
купать искусственные про-
дукты, ненатуральные хлеб 
и молоко, лучше станут осоз-

навать необходимость пере-
мен. Поймут значимость ка-
чественных дорог, хороших 
школ и больниц, достойных 
зарплат для врачей и учите-
лей, а не только для себя и 
своих близких. Пусть прое-
дутся по разрушенной ими 
глубинке России, по исчез-
нувшим деревням, влача-
щим жалкое существование 
малым городам, которые во 
все времена были опорой 
российской элиты и крупных 
городов.

Политика — занятие 
грязноватое, но когда на-
род открыто говорит о том, 
что происходит вокруг, это 
безоговорочно относят к 
политике, пятой колонне, 
предателям Родины и ино-
странным агентам. Если 
люди протестуют против 
того, чтобы их обворовыва-
ли и притесняли, выясняет-
ся, что они бунтари.

Выбросите 
зомбоящик и 
оглянитесь вокруг

Пугает откровенный, бес-
стыжий, чудовищный гра-
беж бюджета страны. Когда 
мелкую сошку, опоганивше-
го честь офицерского мун-
дира Захарченко, руководя-
щего борьбой с коррупцией, 
арестовывают и обнаружи-
вают у него дома 9 миллиар-
дов рублей, 13 квартир, ино-
марки, в каждой квартире 
еще склад денег, то можно 
себе представить, что най-
дут у арестованного генера-
ла? Если так пойдет дальше 
— трудно представить по-
следствия для России. Се-
годняшние слабопамятные 
и недалекие правители пы-
таются возродить рухнув-
шую сто лет назад модель, 
затуманивая мозги людей 
лжепатриотизмом, поис-
ками внутренних врагов и 
неисчислимых внешних. 

Заостряют внимание не на 
внутренних проблемах Рос-
сии, не на положении живу-
щих за чертой бедности, а на 
том, что «в будущем мы бу-
дем хорошо жить».

А что случится, если на-
родом овладеет идея жить 
хорошо не в далеком ту-
манном завтра, а сегодня? 
Не надо держать народ за 
дураков и закармливать его 
грязью, льющейся с экранов 
телевизора. Люди прекрасно 
осознают свое положение и 
истинное отношение к ним 
чиновничьей и депутатской 
рати. Не надо лишний раз 
испытывать народное тер-
пение. Хотя и приходится 
удивляться терпению рус-
ского народа и других этно-
сов, населяющих Россию.

Недавно посмотрел по те-
левизору опрос населения, 
кого они считают врагами 
России? Естественно, на пер-
вом месте оказалась Амери-
ка. На втором месте среди 
врагов России 29% обнару-
жили Украину, мою этниче-
скую родину. За какие заслу-
ги россияне, у которых полно 
родственников в Украине, 
бывшую братскую республи-
ку зачислили во враги? 

Опросы, конечно, дело 
тонкое, но те потоки грязи, 
что льются с экранов фе-
деральных телеканалов на 
Украину, причем ежеднев-
но, могут посеять и не та-
кие мысли в умах нашего 
доверчивого к пропаганде 
населения. Приходится толь-
ко сожалеть о том, что люди 
верят во всю эту чепуху, что 
им вливают в уши зомбоя-
щики, отвлекая их внимание 
от действительно кричащих 
проблем России, о которых 
ящики предпочитают по-
малкивать.

Оглянись, народ, вокруг 
— и все наши проблемы уви-
дишь воочию, а не по теле-
визору.

Валентин Бабич

Думайте, люди, кто мы



После окончания школы в 
1989 году Михаил поступает 
в городское профессиональ-
но-техническое училище № 
87. А вот специальность наш 
герой выбрал отнюдь не ту, 
которая интересовала его  с 
раннего детства. Выбор пал на 
профессию  «экскаваторщик».

Работать по выбранной 
специальности не случилось. 
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Родился Михаил Торга-
шин  7 марта 1972 года в 
Качканаре. Мама Михаила 
– Любовь Алексеевна, работ-
ник железной дороги города 
Качканара. 

В детстве Михаил хотел 
стать космонавтом, оно и 
понятно, ведь  1970-е в СССР 
– пик интереса к космосу 
и исследованиям. С дет-
ства Миша был спортивным 
мальчиком. В 5 лет он по-
пал в Школу олимпийского 
резерва по конькобежному 
спорту. Выбор был очевиден. 
Этому поспособствовало ме-
сто жительства:  дом мальчи-
ка находился возле стадиона 
«Горняк». Часто, особенно 
ранней зимой, мальчик лю-
бил надевать коньки прямо 
дома и идти в них на ледо-
вую площадку, несмотря на 
свой юный возраст. 

Будущий танцор зани-
мался в детстве еще и футбо-
лом, легкой атлетикой, акро-
батикой. Все виды спорта, 
как вы уже могли заметить, 
не являлись статичными в 
том плане, что маленький 
механизм под названием 
«двигатель» с самого начала 
жизни находился внутри на-
шего Михаила.

Михаил учился в шестой 
школе. Учился прилежно, не 
прогуливал, но с  успевае-
мостью было не очень. Уже 
тогда у него на первом месте 
были спорт и здоровье. Каж-
дый день –  прогулки и игры 
на свежем воздухе. 

Вообще у детей того по-
коления  было «счастливое 
детство», потому что тогда 
еще не было мобильных те-
лефонов, а по телевизору 
показывали не интересные 
подростку трансляции съез-
дов и балет. И только вече-
ром, когда Михаил приходил 
домой, в перерывах между 
прогулками и тренировка-
ми, ему удавалось посмо-
треть знаменитую в то время 
передачу «В гостях у сказки». 

Школьные уроки прохо-
дили для юноши рутинно, 

спасали только различные 
кружки и дополнительные 
занятия, например, игра в 
шахматы. Шахматный всеоб-
уч был тогда главным видом 
деятельности в школе №6 
при гениальном директоре 
Звягине Иване Васильевиче, 
который и привил тогда всем 
своим ученикам любовь к 
шахматам. Наш герой посвя-
тил этой замечательной игре 
5 лет. Что же касается класс-
ного руководителя, им была 
учительница английского 
языка Екатерина Николаев-
на Долбня – строгая, но спра-
ведливая женщина.

Включился «двигатель», и 
Михаил поехал покорять 
столицу нашей малой роди-
ны город Свердловск (тогда 
он еще так назывался). 

Во время студенчества 
Михаил познакомился в 
Качканаре с  молодым че-
ловеком, который приехал 
после учебы в институте ин-
женеров гражданской ави-
ации. Он там общался с ку-
бинцами, и они научили его 
танцевать брейк. Тот, в свою 
очередь, научил Михаила 
этому танцу. В девяностых 
Торгашин решил, что пора 
переходить на уровень выше 

– заниматься любимым де-
лом и при этом зарабаты-
вать деньги. 

Первые средства он зара-
ботал в Качканаре, затем его 
приглашали в Екатеринбург 
и города области. Совершен-
ствовал мастерство танца 
Михаил в основном само-
стоятельно, создавал свою 
собственную философию. На 
целых десять лет он остался 
жить и работать в Екатерин-
бурге. 

Главной мотивацией для 
него всегда оставался «кайф» 
и удовольствие от брейка и 
движений.

Михаил Торгашин:

«Танец – это 
моя жизнь»

В феврале в Доме детского творчества 
прошла защита исследовательских 

проектов учащихся школ города 
«Культурное достояние. Деятели 

культуры и искусства города 
Качканара».

Хотя в конкурсе победил проект ребят 
из школы им. К.Н.Новикова, который 

рассказывал об известном качканарском 
журналисте, почётном гражданине 

Качканара Галине Краснопевцевой, 
мы решили опубликовать работу 

учеников лицея №6 Павла Огорельцева, 
Валерии Аксёновой и Екатерины 

Курбатовой о жизни и творчестве 
артиста, хореографа, руководителя 

танцевального коллектива «Mad Target» 
Михаила Торгашина

С самого детства – 
движение и спорт

Выучился
на экскаваторщика, 
а стал танцором

Танец «Египет», 2 место, 1998 год Дворец культуры. «Крутые стволы», 1993 год
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«Безумная цель», что в пере-
воде на английский и означа-
ет «Mad Target». Так название 
и закрепилось с 1995 года. С 
этого момента началась на-
стоящая работа студии совре-
менного танца «Mad Target». 

Как у настоящего творца, 
у Михаила Торгашина быва-
ют моменты вдохновения, 
в голову приходят какие-то 
новые движения и ритмы. 

Что  же касается танце-
вального коллектива «Mad 
Target», то характерным 
цветом для него является 
черный. Он стройнит, при-
дает уверенность, издавна 
считался элитным цветом. 
Также, согласно особому 
делению брейкеров (тан-
цоров), «черные» являются 
лучшими, потому что они 
танцуют для себя. 

Сейчас брейкеры в тан-
цевальном коллективе – 
девочки, мальчиков почти 
нет. Скорее всего, это свя-
зано с трудностями в ос-
воении искусства танца и с 
возрастными интересами. 
Аксиомой в брейк-дансе 
Михаил Сергеевич считает 
принцип: «Занимайся для 
себя, и будет тебе счастье». 
Многие девочки доказали 
верность этой фразы на соб-
ственных примерах. Ключе-

выми постановками в своем 
творчестве Михаил Сергее-
вич определяет две: «Ожог 
кислотой» и «Крутые ство-
лы», которые были посвяще-
ны парням из коллектива, 
ушедшим в армию.  

У хореографа много куб-
ков, медалей, грамот и ди-
пломов, он очень гордится 
успехами своих подопечных, 
но самыми значимыми он 
считает всероссийские и все-
мирные уровни, где по-на-
стоящему можно увидеть 
мастеров своего дела и оце-
нить свой, так называемый 
«скилл» (степень умения). 

В 1989-92 годах на телеви-
дении был запущен проект 

«Стартинейджер» («Подрост-
ки-Звёзды»), и с этого време-
ни «Стартин» прочно пропи-
сался в молодежной среде. 

У «Стартина» много обще-
го с дискотекой, карнавалом 
и КВНом. Заполненный ре-
бятами танцпол, почти про-
фессиональные выступления 
лидеров команд и, конечно, 
классная музыка – все это 
создавало специфическую 
клубную атмосферу. И это 
наше клубное пространство 
на время стало территори-
ей свободы, где настроение, 
уникальная атмосфера и 
драйв помогают испытать 
сильнейший эмоциональный 
подъем, когда возможности 
кажутся безграничными…

Где, как не на таком кон-
курсе, показать свое ма-
стерство?! В любимом деле 
посоревноваться с другими 
командами! В 1998 году «Mad 
Target» поехал на этот кон-
курс.

Сейчас в Качканаре Стар-
тинейджер проходит еже-
годно, в нем соревнуются 
старшеклассники всех школ 
города. Но у «Mad Target» своя 
отдельная категория и номи-
нация в группе «Профи». 

Недавно во второй шко-
ле прошел Региональный 
фестиваль «Урал-Микс», на 
котором качканарские дев-
чонки заняли первое место. 
Ранее, на областном фести-
вале «Стрит-стайл», «Mad 
Target» снова праздновал 
успех. Во многом это связано 
с требовательностью и стро-
гостью Михаила Сергеевича, 
которые и помогают дости-
гать с коллективами значи-
тельных результатов.

Михаил Торгашин и его 
коллектив работают на про-
тяжении 25 лет в своем на-
правлении, не изменив себе, 
своим взглядам, своему делу.

И в заключение хотелось 
бы произнести лозунг совре-
менного танцевального шоу: 
«Вы в танцах!»

Михаил Торгашин:
– Все, что происходило с 
коллективом в далекие годы, сразу 
и не вспомнишь, есть только одно 
ощущение – это моя жизнь, любимое 
дело. Девчонки и мальчишки с 
большими глазами. С огромным 
желанием творить и воплощать в 
жизнь все твои задумки и начинания. 
Они, ради кого все это и затевалось, 
и есть смысл моей жизни. Смысл, без 
которого нет меня

Танцевальный ансамбль 
«Фабрика финтифлюшек», 
именно такое название было 
у коллектива, начал свою 
историю еще из далеких 
80-х, когда группа молодых 
местных энтузиастов (туда 
входил и Михаил Торгашин) 
решила самоорганизоваться 
для занятий танцами. 

Тогда еще не стоял вопрос 
о том, какие будут танцы, кто 
и куда будет ездить. Главным 
было – танцевать в свое удо-
вольствие, получать «кайф». 

Позднее, когда начали при-
ходить новички, началось рас-
слоение: сначала по количе-
ственному составу, а затем по 
возрастному и качественному. 
Что же касается названия, то 
его появлению предшествова-
ла интересная история. 

Один из руководителей 
танцевального коллектива 
сменил место деятельности. 
Многие ребята ушли за ним, 
в группе Михаила Торгаши-
на остались только новички. 
А через три месяца, когда 
коллектив изменился соста-
вом, возрастом и интересом, 
предстояло участие в фести-
вале.  Нашему герою выпала 
трудная задача: поставить 
новые танцы  ребятам, толь-
ко начинавшим свой путь в 
мире брейка, а также занять 
призовое место. 

За время своей бурной 
деятельности ансамбль уча-

ствовал во многочисленных 
фестивалях и конкурсах, не-
однократно становился по-
бедителем и лауреатом раз-
личных степеней.

В 2000 году коллектив по-
лучает   звание «Народный». 
В ансамбле занимаются как 
маленькие дети, так и под-
ростки. Всех их объединяет 
музыка и танец hip-hop. В 
России hip-hop официально 
признан видом спорта. 

Целым коллективом они 
думали, какое же название 
стоит дать хореографиче-
скому ансамблю. Один из 
ребят предложил название –      

Из воспоминаний воспитанников….

Наталья Рыжикова:
«Как я училась танцевать...»

– Май, 1995 год. На празднике, посвященном дню го-
рода, я увидела впервые команду «Mad Target». Мне было 
почти 13 лет, именно так я ответила на вопрос Миши: 
«Сколько тебе лет?», когда пришла  «записываться»  в сен-
тябре 1995 года в эту команду. Народу в новой группе было 
тьма!!! Занимались в фойе второго этажа. Как сейчас помню 
разминку: бег по фойе, «исходную», «перекаты», «корову», 
«шпагаты» и многое другое!.. С ноября Миша перевел меня 
в старшую группу, то есть непосредственно в «Mad Targe»t 
– Фиджер, Fat, Альфа, Ольга, Аленка, Дина, Оксана. Было 
волнительно!!! Дали мне прозвище «Булавка» – у меня была 
джинсовая жилетка, которая застегивалась на 20 с лишним 
булавок, и еще она была исписанная моими друзьями, в том 
числе и ребятами из Mad Target. Потом ко мне прилипло 
другое прозвище – «Андерсен»... Миша сказал как-то, что я 
похожа на актрису из фильма «Секретные материалы» Джи-
лиан Андерсен. Долго меня так называли...

Тренировки длились по полтора часа, а то и по два. При-
ходили, переодевались, выходили в зал. Миша говорил: 
«Побежали...»  И мы минут 15-20 бегали, прыжки в груп-
пировке каждым боком на ходу (очень тяжко давались), ну 
и многое другое. Потом начинали прогонять номера, отра-
батывать и отрабатывать связки. Я уходила с тренировки, 
еле передвигая ноги. Через полгода я уже была в номерах: 
«Ожог кислотой», «Нулевой холод»,  «Life Funny». 

В 1997 году был мой первый Стартин в Нижнем Тагиле. 
Мероприятие значимое, так как съезжались танцоры со всей 
области. Вскоре у Миши уже новый состав и новый танец  – 
«Джемиля», стилизованный в индийской манере «хип-хоп». 
Потом пришла Аня. И начался новый виток в хореографии 
Миши: «Up and Down», «Крутые стволы», «Кукловод», поз-
же «Banco de Gaya», «Джуманджи» и многие другие номера. 
1999-2000 Миша работал над сольными концертами «Mad 
Target»: «Вирус», «Анимация», куда и вошли все эти номера. 

На репетициях выкладывались на все 200%. Последние ре-
петиции перед концертом были и по три часа, так как выстраи-
вали свет на сцене большого зала. На концерте «Анимация», в 
котором принимали участия не только команда «Mad Target», 
но и местные рэперы - Скул, Кэш и другие, нашему коллективу 
присвоили звание, если не ошибаюсь, «Народный».

Сейчас в танце совсем все по-другому и возможностей 
больше, чем было раньше, и я по-доброму завидую ребятам, 
которые занимаются у Миши! Сейчас танцами я не занима-
юсь, но в душе я остаюсь танцором!

От «Фабрики 
финтифлюшек»
к «Mad Target»

Танцуй для себя

Требовательный 
руководитель ведёт 
к успеху

Современный состав коллектива «Mad Target»

Чёрный – и никаких розовых платьев!



Ветеринарная клиника 

Артемида

 z Терапия
 z Хирургия
 z УЗИ-диагностика 
 z Лабораторная 

диагностика 
(все виды анализов)

 z Стоматология 
 z Стационар 
 z Парикмахерская-салон 

для животных

Качканар, 4 мкр., д.59, 
8-90-22-66-90-90.

Вт., ср., чт., пт. – с 12.00 до 20.00,
сб. – с 13.00 до 17.00, выходные – вс., пн.

Ре
кл

ам
а
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27 февраля в ветеринар-
ной клинике «Артеми-
да» стартовал благотво-

рительный марафон под названием 
«SpayDay-2018», посвященный меж-
дународному Дню кастрации и сте-
рилизации домашних животных. 
Акция заключалась в стерилизации 
животных по сниженным ценам, 
а также была направлена на сни-
жение размножения бездомных 
животных. В марафоне приняли 
участие несколько волонтеров, ме-
дработников и фотограф. Заявлен-
ных пациентов оказалось так мно-
го, что акцию продлили до 28 марта.

По словам специалистов клини-
ки, в этот раз к акции подключились 
работники гуманной медицины: 
Татьяна Козьминых отвечала за 
своевременную стерилизацию и по-
дачу хирургического инструмента 
в кабинеты, волонтеры две Елены, 
Наталья (специально приехавшая 
из Нижней Туры), Ильшат  и Анна 
готовили животных, наблюдали за 
просыпающимися после наркоза 
пациентами. Санитары Эльвира 
и Света обрабатывали столы и ка-
бинеты после каждого животного, 
ведь чистота – залог успеха. 

Врачу Елене Мальшаковой до-
стались самые «трудные» пациен-
ты, у которых были осложнения, 
типичные для нестерилизованных 
кошек (например, поликистоз). 
Администраторы Оксана и Ольга 
достойно выдержали «бумажную» 
нагрузку и создавали «равновесие» 
в обстановке.

– День прошел на отлично, без 
суеты и спешки! В этот раз мы 

Ансамбль восточного танца «Ламис» 
покорил Пермь, участвуя в ежегодном, 
уже 12-ом по счёту «Кубке Прикамья». 
Это был грандиозный конкурс, органи-
зованный руководителем школы восточ-
ного танца «Эйшта» Еленой Веретенни-
ковой. Главным судьей выступила Елена 
Рамазанова, президент «Лиги професси-
оналов восточного танца» из Москвы.

Конкурс проходил три дня на боль-
шой сцене Дворца молодёжи. Студия 
«Ламис» успешно выступила в семи 
групповых номинациях, в итоге 7 куб-
ков и дипломов привезли мы в родной 
Качканар. Детскую номинацию пред-
ставляла солистка Арина Банникова, это 
очень талантливая и целеустремлённая 
девочка. Хочу всех своих девушек по-
здравить с отличным выступлением и 
творческим развитием!

Новая сцена, новые знакомства, но-
вый опыт закаляют, делают сильнее, 
учат постигать искусство танца.

Все постановки, новые и уже полю-
бившиеся зрителям, можно будет уви-
деть на нашем отчётном концерте во 
Дворце культуры 15 апреля.

Светлана Сорогина, руководитель 
студии восточного танца «Ламис»

В Красноуфимске прошло первен-
ство области по каратэ.

Качканар представляли 13 воспи-
танников спортшколы «Спартак».

– Выступили ребята очень удач-
но, – рассказывает тренер Константин 
Долматов. – Всеволод Никитин занял 
первое место, Роман Белочистов и 
Александр Шомин стали вторыми, Вя-
чеслав Брин, Вадим Карпов, Максим 
Саханский и Елисей Аникин поднялись 
на третью ступень пьедестала почёта. 
Думаю, довольны все: призеры отпра-
вятся на первенство УрФО, финалисты – 
на первенство России. Остальные ребя-
та рады, что смогли провести несколько 
поединков с лучшими каратистами об-
ласти. Это для них хорошая школа.

3-4 марта в посёлке Бал-
тым под Верхней Пышмой 
проходил отборочный чем-
пионат УрФО по спортивной 
борьбе грепплинг-ги среди 
мужчин.

В весовой категории до 77 
кг качканарский спортсмен, 

«Волшебство звука» – это 
международный проект «Ве-
ликие имена искусства» при 
поддержке международного 
благотворительного фонда 
Владимира Спивакова и ми-
нистерства культуры Сверд-
ловской области. Это первый 
и единственный конкурс, 
где члены жюри объезжают 
все города, слушают и оце-
нивают талантливых детей.

С 24 февраля жюри объ-
ехали 28 городов Свердлов-
ской области, прослушав бо-
лее 670 участников. Шестого 
марта в детской музыкаль-
ной школе прошли конкурс-
ные прослушивания качка-
нарских скрипачей.

После конкурсных про-
слушиваний члены жюри 
дали шикарный концерт. 
Иосиф Пуриц поразил сво-
им мастерством игры на ба-
яне, скрипач Иван Иванов, 
бесподобные пианисты и 
концертмейстеры Дмитрий 
Онищенко и Мария Смердо-
ва порадовали публику свои-
ми выступлениями.

В итоге качканарские 
скрипачи стали победите-
лями и призерами конкурса. 
Итак, лауреатами 1 степени 
стали  Анастасия Шарова, 
Юлиана Браунгоф, квартет 
скрипачей (Оксана Матис, 
Екатерина Есауленко, Ана-
стасия Шарова и  Виктория 

Космакова), дуэт в составе 
Юлианы Браунгоф и Варва-
ры Зыкиной.  

Старший состав ансамбля 
скрипачей «Дивертисмент», 
Дарья Сухих, Макар Воронин 
(баян) и Кира Двойных (фор-
тепиано) – лауреаты второй 
степени.

Дипломы лауреатов 3 сте-
пени получили  младший 
состав ансамбля скрипачей 
«Дивертисмент» и Варвара 
Зыкина. Дипломантами ста-
ли Алина Клишина и Даниил 
Сухих. 

Победителей подготови-
ли преподаватели Оксана 
Матис, Елена Сизова, Алла 
Ставрова и Лидия Пименова.

Качканарским 
питомцам 
устроили 
«SpayDay»

предложили обычным владельцам 
домашних животных принять уча-
стие в качестве помощников. Сво-
его рода получился день открытых 
дверей в клинике, владельцы уви-
дели внутреннюю работу,  лично 
убедились, что животные во вре-
мя операций не испытывают боли, 
– рассказала ветеринар Бэлла 
Шнайдер.

– У каждого была своя работа, 
кто-то подготавливал животных к 
операциям (брили, взвешивали), 
кто-то регистрировал, кто-то чай 
готовил. Я помогала во время опе-
раций, обрабатывала животных по-
сле, в принципе, ничего сложного. 

Коллектив получился дружный и 
оперативный! – поделилась волон-
тер Светлана Куликова. 

В итоге в первый день в «Арте-
миде» было прооперировано 27 
животных! Всего на участие запи-
сано 70 пациентов, для которых 
планируют провести операцию до 
конца марта. В этом году качканар-
ская городская ветлечебница также 
подключилась к акции. «Артемида» 
также благодарит за помощь мага-
зин «Товары для животных», сеть 
аптек «Зоовет» и «Хвостик», а так-
же за информационную поддержку 
– газету «Новый Качканар».
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«Ламис» нашёл 
счастье за горами

Наши каратисты 
поедут
на первенство 
России

Столичные музыканты 
искали таланты
в Качканаре

Павел Русяев поедет 
на чемпионат России

мастер спорта по самбо Па-
вел Русяев провел 4 встречи 
и завоевал бронзовую ме-
даль, тем самым обеспечив 
себе путевку на чемпионат 
России, который пройдет в 
апреле в Кемерово.
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