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Имя единственного 
фермера Михаила 
Дутчина в Качка-
наре известно всем. 
Его продукция хо-

рошо распространяется в го-
роде. Недавно бизнесмен от 
сельского хозяйства открыл 
свою торговую точку. 

Перед поездкой на фер-
му Михаила Дутчина кол-
леги предупреждали меня: 
«Одень что-нибудь постарее, 
пропахнешь вся!». Но нам, 
журналистам, всегда неког-
да, надо встретиться сегодня 
и сейчас. Не договорившись 
с фермером об экскурсии за-
ранее, я поехала, в чем была. 

Михаил Иванович был на 
автомобиле сына:

– Моя машина пока в ре-
монте, езжу на его машине, 
– рассказывает Михаил по 
дороге на ферму. – Сын мне 
помогает во всем. Знаете, 
это самое главное в жизни, 
чтобы с семьей повезло. А 
внуки! Вот моя отдушина. 
Внучка старшая все время 
проводит у меня на ферме. 
Я ей коня подарил специаль-
но! 

Об этой лошадке мне уже 
рассказывали. Старый конь 
по кличке Важный – породи-
стый спортсмен, участвовал 

в скачках с барьерами, а ког-
да состарился – хозяева его 
просто отдали. 

Фермерское хозяйство 
Дутчиных расположено не-
далеко от города, сразу за 
поворотом на сады. Едем- 
едем, и вдруг – среди про-
леска открывается вид на 
ферму. Незапертые ворота, 
на дороге – собачья конура. 
Красивый мощный черный 
ризеншнауцер клацает зуба-
ми на цепи. 

– Его хозяева усыпить хо-
тели. Он у них пять лет про-
жил, потомство породистое 
давал, а потом не нужен стал. 
А я его из ветлечебницы за-
брал. Через две недели за 
ним хозяин приехал, а соба-
ка отвернулась от него. Тот, 
кто любит животных, до-
брый и хороший человек. А 
тех, кто животных обижает, я 
вообще не принимаю. 

Машина мягко въезжает 
на территорию фермерского 
хозяйства, нас сразу окружа-
ют собаки. 

– Бродяжки. Пришли ко 
мне зимой сами. Не при-
кармливал я их даже. Просто 
с садов пришли. Их хозяева 
побросали. 

Выходим из машины, 
один, самый игривый пес, 

прыгает вокруг, ластится, 
танцует. 

– Сейчас я работникам 
крикну, они Важного выпу-
стят, и бычков посмотрим. У 
меня герефорды живут. Без-
рогие быки. Я купил одного, 

он коровок покрыл, они при-
плод дали. Будем произво-
дить мраморное мясо. 

Михаил рассказывает, 
что агротехническому делу 
специально не учился. Из-

учал все сам, по книгам, на 
своем опыте. 

Работников Михаил соби-
рает с окрестных городков и 
поселков. Как говорит фер-
мер, качканарцы работать на 
ферме не хотят и не умеют.

На ферме хорошо всем, даже быкам!

Как бы меня не давили, – говорит Михаил Дутчин, – я всё равно выживу!

Территория 
фермера

Михаил Дутчин: 
остаться в живых
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Анна Лебедева
– Не беру качканарских, 

они все спиртоточки в садах 
знают. А новенькие полгода 
хотя бы поработают, пока 
освоятся. У меня строгий 
сухой закон. Пить нельзя 
категорически. И животных 
обижать нельзя. Не беру на 
работу и гастарбайтеров. 
Они не любят животных и 
женщин, для них женщина 
не человек. И ни один мимо 
собаки не пройдет, чтобы ее 
не пнуть. 

С рабочими кадрами 
большая проблема. Не идёт 
работать в сельское хозяй-
ство молодежь, нет квалифи-
цированных рабочих. Через 
несколько лет буду брать лю-
дей с высшим образовани-
ем на ферму, – иронизирует 
Михаил.

Требуются ему мужчины 
и женщины, умеющие уха-
живать за животными.

– Доярки, например, нуж-
ны. Зарплата 9 тысяч, мясо, 
молоко, хлеб бесплатно. 

Пока Михаил мне всё это 
рассказывает, слышится 
шум – выбежал на свободу 
Важный, подошел с опаской. 
Я протянула руку, чтобы по-
гладить его – он зафыркал, 
повернулся задом и пошел 
важной походкой. Одно на-
звание что Важный. Подхо-
дил он так несколько раз. В 
это время работники – двое 
мужчин лет сорока, выпу-
стили бычков. Герефорды 
черные и красные. С меня 
ростом, крупные, видно, что 
ухоженные и не изможден-
ные, бычки сразу бросились 
на свободу. Один герефорд 
снег увидел, запрыгал, побе-
жал, поскользнулся на льду, 
упал. На шум вышла и жен-
щина, они втроем долго не 
могли загнать ошалевшего 
от свежего воздуха бычка.

У меня на глазах разво-
рачивалась прямо идил-
лическая картина: на фоне 
огромных круглых тюков с 
сеном бегают собаки за ло-
шадью, потом лошадь разво-
рачивается, скачет за собака-
ми. Трое рабочих пытаются 
загнать безрогого бычка в 
стойло. Подошла к нам и ла-
стится красивая трехцветная 
кошечка. Рядом сложены 
кучи навоза и мешки с хле-
бом. А запах такой стоит, за-
качаешься! На ферме Миха-
ила Дутчина есть даже пруд, 
где водится рыба. Настоящая 
деревня в нескольких кило-
метрах от города.

Как рассказывает Миха-
ил Иванович, всего у него 
в хозяйстве более 300 сви-
ней, 150 коров и бычков. В 
день нашей встречи Миха-
илу привезли индюшат и 
индоуток. Фермер говорит, 
что попробует заняться пти-
цей, развести и гусей, и уток. 
Мечтает он и о страусах на 
ферме, но не для продажи, а 
для души. 

– Сами рожаем, сами вы-
ращиваем, сами продаем, 
– гордится своим нелегким 
трудом Михаил Дутчин. – С 
начала 90-х годов таких эн-
тузиастов, как я, было 78. Я 
остался один, работаю, кру-
чусь уже больше 20 лет.

На сегодня Михаил Дут-
чин – единственный в горо-
де фермер-производитель. 
Он предоставляет качканар-
цам возможность покупать 

свежее экологически чистое 
мясо, а не заморозку из Аф-
рики или Америки. Но, как 
считает Михаил Дутчин, го-
сударство, кажется, делает 
все, чтобы его фермерское 
хозяйство умерло. Ужесточа-
ющиеся с каждым днем тре-
бования Роспотребнадзора 
не дают фермеру нормально 
развиваться.

Сначала Михаилу запре-
тили держать свиней.

– Поголовье прираста-
ет, покупатели есть, почему 
бы не работать? Так нет же, 
Роспотребнадзор заставля-
ет строить бетонный забор 
вокруг территории фермы, 
чтобы защититься от афри-
канской чумы! Раньше их 
устраивал деревянный, сей-
час же нужен бетон. Я посчи-
тал, что на этот забор нужно 
7,5 миллионов! У меня про-
сто нет таких средств. 

И фермеру пришлось 
убрать с фермы свиней. 
Сейчас качканарского пред-
принимателя заставляют 
строить убойный цех для 
крупного рогатого скота. 
Цена вопроса – 4 миллиона 
рублей. Без этого цеха хо-
зяйство Михаила Дутчина 
просто закроют. 

– С 1 мая есть предпи-
сание запретить дворовой 
забой скота. Надо строить 
специальный цех, но это еще 
пол беды. Я его построю. Но 
из цеха должен быть отдель-
ный выезд. По новым требо-
ваниям Роспотребнадзора 
ввозить живой скот необ-
ходимо по одной дороге, а 
вывозить мясо по другой. И 
теперь мне нужно пробивать 
дорогу через болото!

Михаил Дутчин собирает-
ся летом завершить строи-
тельство цеха площадью 100 
квадратных метров. В цехе 

будет лаборатория, разде-
валка для рабочих, щитовая. 
Он уже набрал бригаду стро-
ителей. Но качканарский 
отдел архитектуры не раз-
решает строительство цеха 
без проекта, хотя, как гово-
рит фермер, в министерстве 
сельского хозяйства разре-
шают строительство и без 
проекта. Как только решится 
вопрос с проектом, строите-
ли приступят к работе.

На строительство убой-
ного цеха предприниматель 
взял кредит. Из качканар-
ского бюджета по програм-
ме поддержки агропромыш-
ленного комплекса Михаилу 
Дутчину выделили 20 тысяч 
рублей. 

Сам Михаил Дутчин го-
ворит, что ни у кого никогда 
ничего не просил, и духом не 
падает:

– Как бы меня не давили, 
я выживу. Назло всем. Харак-
тер наверное у меня такой: 
чем больше меня притесня-
ют, тем крепче я становлюсь. 

Михаил Дутчин планиру-
ет развивать свой бизнес и 
дальше. В планах – постро-
ить на ферме дом для своей 
семьи, купить для коня Важ-
ного лошадку. 

– Вы приезжайте лучше 
летом! У меня здесь такая 
красота! Лес какой! Воздух! 
Красота!

Неунывающий и жизне-
радостный характер Михаи-
ла Дутчина не позволяет ему 
пасовать перед трудностями. 
Одинокий фермер с желез-
ным характером, готовый 
трудиться день и ночь не 
только ради своей прибыли, 
но и для людей, просто не 
вписывается в систему госу-
дарства, которое ориентиро-
вано на общество потреби-
телей. 

Спасенный ризеншнауцер предан новому хозяину

Быть может, каждый из 
нас хоть раз задумы-
вался о начале соб-
ственного дела – от-
крытии своего кафе, 

магазина одежды, парикма-
херской, автосервиса… В свое 
время об этом задумывалась 
и я, мечтая открыть семейное 
детское кафе. Погрузившись 
с головой в требования зако-
нодательства и СанПиН, идея 
быстрыми темпами сошла 
на нет. Неплохая расходная 
часть моего проекта застави-
ла меня полностью отказать-
ся от идеи или, по крайней 
мере, отложить ее на некото-
рое время. «Маленький город, 
будет нелегко», – подумала я.

Наблюдая сегодня за ак-
тивным строительством и 
расширением шоппинг-цен-
тров в Качканаре, могу пред-
положить о хорошем раз-
витии торговых отношений: 
потребители удовлетворяют 
спрос, а предприниматели 
реализуют свое предложе-
ние. В подтверждение этому 
за последние две недели за-
мечаю серьезные изменения 
самого крупного ТЦ города. 
Центр мало того, что начал 
претерпевать неплохие пре-
образования внутри, он стал 
расширяться и снаружи. В 
прошлую субботу на втором 
этаже «старого» здания рабо-
чие занимались переплани-
ровкой торговых залов – вме-
сто десяти мелких магазинов 
теперь осталось огромное 
пустое помещение. 

– Что же здесь будет? – 
поинтересовалась я у одной 
из продавщиц уцелевшего 
отдела рядом.

– Магазин «Все по 38», – 
ответила она.

Подобный магазин вместе 
с мужем мы посещали про-
шлой осенью в Нижнем Таги-
ле. От большого ассортимен-
та представленных товаров, 
честно говоря, глаза разбега-
лись, а фиксированная еди-
ная цена магически действо-
вала на всех покупателей. 
Часа открытия магазинчика 
ожидала толпа потребителей, 
которая торопилась успеть 
приобрести «дешевый» то-
вар. «Добрались и до нас», 
– промелькнуло у меня в го-
лове.

В это время рядом с опу-
стевшим торговым залом 
наши местные предприни-
матели аккуратно склади-
ровали свой товар: повсюду 
стояли коробки, часть вещей 
еще оставалась не убранной, 
а на дверях красовалась вы-
веска «Учет». Качканарским 
коммерсантам ничего не 
оставалось, как освободить 
торговое помещение (кото-
рое они занимали несколько 
лет!) и уступить его приез-
жим бизнесменам, активно 
осваивающим в последнее 
время наш город. И стоит ли 

говорить, что конкурировать 
с ними нет смысла – как гово-
рится, рыночные отношения. 
Но какую роль играют приез-
жие сетевые магазины в жиз-
ни города? 

В подобных магазинах 
лично я ощущаю некую сво-
боду: товар удобно размещен 
и при его осмотре я не нуж-
даюсь в помощи продавца. 
Благодаря им, у нас оседает 
небольшая часть налогов, 
создаются новые рабочие 
места, и у качканарского по-
требителя есть право выбора. 
Однако если головное пред-
приятие зарегистрировано 
не в Свердловской области, 
то основная доля налогов 
уходит в другую территорию. 
И Качканар становится источ-
ником дохода соседних ре-
гионов, в то время как мест-
ные бизнесмены вынуждены 
устанавливать запредельные 
цены на свои товары, чтобы 
оплачивать арендную плату 
«золотых» торговых площа-
дей и держаться на плаву. 
Получается, что в маленьких 
городах сегодня выигрывают 
крупные сетевые компании, 
а малый бизнес, скованный 
по рукам и ногам налогами и 
дорогостоящей арендой, пре-
терпевает большие потери и 
оказывается на грани бан-
кротства.

В начале этой зимы в го-
роде закрылся парфюмер-
ный магазин местного пред-
принимателя, не выдерживав 
конкуренции с приезжим се-
тевиком. В скором времени 
ожидается появление новых 
магазинов федеральных и ре-
гиональных продовольствен-
ных сетей, огромные фуры 
которых ежедневно проезжа-
ют по нашим дорогам. И жи-
тели домов, расположенных 
рядом с подобными магази-
нами, хорошо ощущают все 
плюсы и минусы подобного 
соседства, замечая отсутствие 
надлежащих мест парковки 
и разгрузочной зоны. Мно-
гие качканарские водители 
наверняка не раз замечали 
одиноко стоящие прицепные 
фуры, нагло выставленные на 
проезжей части дороги и ме-
шающие проезду. 

Первоначальный план 
развития нашего города не 
предполагал активного роста 
автомобилистов и крупных 
торговых сетей, равно как и 
местные предприниматели 
не ожидали такого поворота 
событий. Остается только на-
блюдать, как долго качканар-
ские потребители будут до-
вольны ценовой политикой и 
качеством товаров иногород-
них коммерсантов, а также их 
меркантильным отношением 
к городу. В маленьком городе 
сегодня легко только круп-
ным компаниям.

Нашествие 

Торговые площади 
города активно 
заполняют приезжие 
предприниматели
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15 марта в городской би-
блиотеке им.Селянина прошел 
праздничный вечер, посвящен-
ный юбилею нашей замечатель-
ной Галины Петровны Красно-
певцевой. 

Сотрудники библиотеки вме-
сте с качканарской поэтессой 
Людмилой Андреевой заранее 
составили программу, в основе 
которой были поздравления от-
рядов — журналистов «Нового 
Качканара», лукоморцев, библи-
отеки, поэтов, ее первых качка-
нарских учеников и многих дру-
гих друзей. Рядом с небольшой 
сценой Галина Петровна прини-
мала слова благодарности и по-
желаний. 

На юбилейный вечер бес-
сменного руководителя литобъ-
единения «Лукоморье» поспе-
шили не только качканарцы, но 
и гости из близлежащих городов. 
Мероприятие получилось на-
столько душевным, что многие 
официальные лица нашего горо-
да провели этот вечер с большим 
интересом и удовольствием. 

Дорогая Галина Петровна, 
пусть в вашем сердце остаются 
все та же юность и тот же задор! 

В Саратове стартовал фи-
нальный этап Первенства 
России по мини-футболу 
среди юношеских команд в 
возрастной группе 1997-98 
г.р. В соревнованиях примут 
участие 13 лучших команд 
со всей России, в том числе и 
Качканара.  

Качканарские футболисты 
в группе Б сыграют с коман-
дами из Нижневартовска, Но-
рильска, Саратова. Мытищ, 
Ростова и  Ставрополя.

По итогам группового 
турнира по две лучшие ко-
манды из группы выйдут  в 
полуфиналы.

16 марта в Нижнем Та-
гиле прошли соревнования 
по лыжным гонкам памяти 
М.Сунцова. В соревнованиях 
участвовали спортсмены из 
пяти городов области. 

Трасса сложная: длинные 
подъемы, а после них  кру-
тые спуски с не менее кру-
тыми поворотами. Несмотря 
на это, наши молодые лыж-
ники выступили достойно. 
Золото на дистанции 2 км 
завоевала Яна Чуманова, 
бронза у Артура Ибрагимова. 
На дистанции 3 км Диана Ме-
телькова выиграла серебро. 
Их наставники – Лариса По-
спелова и Галина Сычикова.

Во вторник, 11 марта, 
качканарский отдел 
полиции совместно с 
комиссией по делам 
несовершеннолетних 

разыскивали троих пропав-
ших детей.

Ученики 3 и 2 школы, не 
сговариваясь, решили уйти 
из дома. Сладкая парочка 
(как назвали сбежавших де-
вочку и мальчика в ПДН) не 
стали возвращаться после 
школы домой. На двоих у де-
тей было 58 рублей и адрес в 
одной из многоэтажек 10 ми-
крорайона, где на последнем 
этаже стоял уютный диван. 
Там дети и заночевали. Уже 
утром сбившийся с ног папа 

девочки поймал ребят на 
улице. Ни домой, ни в шко-
лу дети не собрались, и если 
бы их не нашли, неизвестно, 
сколько бы еще прогуляли 
независимые третьекласс-
ники. 

Как пояснила сотрудник 
ПДН Вера Костромина, дети 
здоровы, а с родителями 
проведена профилактиче-
ская работа. Семья мальчи-
ка нормальная, по крайней 
мере, внешне благополуч-
ная. Сам мальчик о причи-
нах побега ничего вразуми-
тельного сказать не смог, 
на родителей не жаловался, 
следов жестокого обращения 
с ребенком тоже нет.

— У родителей, конечно, 
были определенные требо-
вания к ребенку, чтоб учился, 
выполнял домашние зада-
ния и соблюдал определен-
ные санитарные требования, 
но ничего более, – уточнила 
инспектор по делам несо-
вершеннолетних.

А вот девочку полицей-
ские уже как-то разыски-
вали. Но в этот раз захотел 
уйти из дома ее друг, и как 
заявила девочка специали-
стам ПДН, она не могла пре-
дать друга.  

Так совпало, что в этот 
день полицейские искали 
еще одного мальчика, тоже 
10-летнего, ученика школы 

С юбилеем, Галина Петровна!

Наши мини-
футболисты 
вышли на 
первенство 
России

Золото 
и бронза 
лыжников

Сбежавшие дети 
ночевали в подъезде

№2. Воспитывает мальчика 
мачеха, родная мать ребен-
ка умерла. Папа работает 
в другом городе и поздно 
возвращается с работы, он 
и хватился, что мальчика 
нет дома. Родитель обежал 
всех родственников, друзей 
и знакомых, а потом уже об-
ратился в полицию. Но ока-
залось, что мальчик пришел 
в Центр социальной помо-
щи, где он когда-то уже жил. 
10-летний мальчик сказал 
сотрудникам Центра, что 
устал сам себе готовить и хо-
чет пожить у них. 

Как рассказали в ПДН, ре-
бенок он трудный, его есть 
за что поругать и наказать, 
но сколько бы эту семью не 
проверяла комиссия по де-
лам несовершеннолетних, 
дома всегда чисто, прибрано, 
и всегда есть что покушать.

Юлия 
Ларионова

Родители и полицейские искали 
10-летних детей почти сутки
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Качканарцы могут при-
нять участие в формиро-
вании программы «Моло-
дежь и город» (на 2015-2017 
годы). 

До 1 мая принимаются 
любые ваши идеи по про-
ведению спортивных, раз-
влекательных, культурных и 
пропагандистских меропри-
ятий среди молодежи (кон-
курсы, акции, шоу, смотры, 
учебные игры, соревнова-
ния, шествия и т.п.).

Свои варианты вы може-
те озвучить председателю 
молодежной думы Качкана-
ра Тимофею Сайфутдинову 
(juristtimofey@yandex.ru, 
тел.: 6-97-34, 8908-906-6108). 

Его можно будет увидеть 
в большом зале Дома кино 
Екатеринбурга. Там 20 мар-
та состоится показ новых 
фильмов молодых ураль-
ских кинематографистов. 
Все фильмы сняты в 2012 и 
2013 годах. Авторы самосто-
ятельно представят свои ра-
боты и ответят на вопросы 
зрителей. 

К о р о т к о м е т р а ж н ы й 
фильм Владимира Головнева 
«Прибежище» рассказывает 
о жизни буддийских мона-
хов, которые живут и стро-
ят храм на горе Качканар. В 
фильме покажут быт качка-
нарских буддистов, пробле-
мы, слабости и ежедневную 
борьбу за право оставаться 
собой. 

В отношении начальника 
отдела городского хозяйства, 
транспорта и связи админи-
страции Радика Гимадиева 
качканарская прокуратура 
возбудила дело об адми-
нистративном правонару-
шении по ст. 5.59 КоАП РФ 
(нарушение порядка рассмо-
трения обращений граждан). 

Как сообщили в проку-
ратуре, в ноябре прошло-
го года депутат городской 
думы Дмитрий Савватеев 
обратился в отдел с пись-
менным запросом. По за-
кону чиновник должен 
был ответить на запрос в 
30-дневный срок. Однако 
письменный ответ депутат 

получил спустя пару меся-
цев — в январе. После этого 
депутат обратился с заявле-
нием в прокуратуру. 

За нарушение сроков 
рассмотрения обращений 
граждан мировой суд впо-
следствии наложил на чи-
новника штраф в размере 5 
тыс. руб. 

Штраф для чиновника

Ждём идеи

Фильм про 
качканарских 
буддистов
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В понедельник 17 мар-
та в качканарском 
отделении полиции 
Главное управление 
МВД начало провер-

ку: заместитель начальника 
полиции по оперативной 
работе застрелился из сво-
его охотничьего ружья на 
балконе собственной квар-
тиры. Тело 32-летнего май-
ора полиции Даниила Кули-
кова обнаружили утром его 
коллеги. 

По информации старшего 
следователя следственного 
отдела Елены Никитиной, 
полицейские начали искать 
Даниила Куликова, когда он 
в понедельник не вышел на 
работу. Как рассказала Елена 
Никитина, по факту суици-
да ведется расследование, 
сейчас выясняются все об-
стоятельства происшедше-

го, берутся объяснения с со-
трудников полиции.  

Слух о том, что погибший 
написал предсмертную за-
писку, подтвердили в след-
ственном отделе.

— Записка была, — расска-
зала Елена Николаевна, — но 
мы не можем раскрыть ее со-
держание. 

Вообще, как нам объяснили 
в полиции и в следственном 
отделе, информацию раскры-
вать до окончания проверки 
они не имеют права. Однако 
из анонимного источника мы 
узнали, что в предсмертной 
записке молодой начальник 
написал, что виновата в его 
гибели «система» и что на 
кладбище должны быть толь-
ко родные. Как нам стало из-
вестно, в прошлую пятницу, 
14 марта, Даниил Куликов на-
писал рапорт об увольнении.

Характеристики Даниила 
Куликова различаются, но 
большинство его коллег от-
зываются о нем только поло-
жительно.

— Парень он неплохой, 
веселый, отзывчивый. В от-
деле все в шоке от произо-
шедшего. Никаких явных 
конфликтов с руководством 
у него не было. Начальник 
есть начальник, может пожу-
рить, а может и похвалить. В 
семье тоже все нормально. 

Коллеги предполагают, 
что причиной самоубийства 
молодого человека мог стать 
эмоциональный срыв.

— Когда пишут рапорт об 
увольнении? Когда устают от 
работы, — уточняют сослу-
живцы.

Некоторые же бывшие со-
трудники полиции называ-
ют погибшего молодого че-

ловека очень амбициозным 
и конфликтным. Говорят, 
что ушедший из жизни на-
чальник отдела полиции пи-
сал рапорты на своих коллег 
в областное ГОВД, после чего 
в отделе началась проверка. 
В результате Даниилу Кули-
кову предложили уволиться 
самому. 

Коллеги, много лет про-
работавшие вместе с Дани-
илом, выдвинули несколько 
версий произошедшего. По 
одной из них, в качканарской 
полиции проявился «след 
полковника». Говорят, что 
бывший начальник поли-
ции Александр Баранников 
хоть и написал заявление на 
увольнение по собственно-
му желанию, но фактически 
был уволен, так как  дискре-
дитировал полицию связями 
с криминалом. Проверки по 
этой линии затронули и по-
гибшего замначальника по 
оперативной работе. 

Есть версия и о том, что 
люди Баранникова просто 
стали неугодны областному 
руководству, и поэтому на 
качканарского начальни-
ка начали давить в области, 
чтобы он покинул ряды по-
лиции. 

Как сообщили в 
пресс-службе Следствен-
ного управления по Сверд-

ловской области, тело по-
гибшего Даниила Куликова 
направлено на экспертизу 
для определения точной 
причины смерти. 

По информации началь-
ника Качканарской поли-
ции Равиля Нуриева, майор 
полиции Даниил Куликов 
проработал в качканарской 
полиции 11 лет после окон-
чания Высшей школы ми-
лиции, неоднократно был 
в командировках в горячих 
точках, на работе характери-
зуется только положительно.

— Был трудоголиком, не 
считался со временем. Мно-
го тяжких преступлений 
было раскрыто под его ру-
ководством, в том числе и в 
Нижней Туре, когда объеди-
нили наши отделы. Раскры-
вал преступления, и связан-
ные с незаконным оборотом 
наркотиков, — уточнил Ра-
виль Геннадьевич. 

Предположение о том, что 
полицейский ушел из жизни 
не самостоятельно, не под-
твердилась, проведенная 
экспертиза показала, что это 
все-таки был суицид. 

Несколько лет назад по-
гибший развелся с женой, 
жил один. У Даниила остался 
маленький сын. 

Оксана Федорова

Майора полиции убила 
система
Тело 32-летнего Даниила Куликова 
коллеги обнаружили 
на собственном балконе

В субботу в лесу около 
Валериановска было обна-
ружено тело повесившегося 
молодого мужчины.

Как рассказали в след-
ственном отделе, молодой 
мужчина, чуть старше 30 лет, 
поругался с супругой. По-
сле скандала мужчина взял 
машину и уехал. Несколько 
дней супруг не появлялся 
дома, жена подала заявле-
ние в полицию о пропаже, и 
в этот же день его нашли.

Самоубийца висел 
на дереве 4 дня

По информации старше-
го следователя следствен-
ного отдела Елены Ни-
китиной, обнаружил тело 
пропавшего его товарищ. 

— Мужчина возвращал-
ся из Нижней Туры и уви-
дел, что на стоянке перед 
Валериановском стоит ма-
шина его друга. В ближай-
шем лесочке пропавшего 
и нашли повесившимся, 
— рассказала Елена Нико-
лаевна.  

В  субботу, 15 марта, в 
городском музее от-
крылся настоящий ху-
дожественный салон. 

Известный художник Влади-
мир Звягин и педагог худо-
жественной школы Татьяна 
Шабалина приготовили для 

качканарских женщин ори-
гинальный подарок. 

На протяжении четырех 
часов мастера рисовали 
портреты женщин с натуры 
карандашом. Все желаю-
щие попасть на мероприя-
тие записывались заранее. 

Время написания портрета 
каждой участницы зани-
мало не больше получаса. 
В конце акции предста-
вительницы прекрасного 
пола на память получили 
свои портреты.

Подарок качканарским 
красавицам

Владимир Звягин – известный в городе портретист
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Жители 6а микрорайона 
жалуются, что им приходит-
ся оставлять машины возле 
дома и идти на работу пеш-
ком, внутридомовые дороги 
у них чистили лишь два раза 
за всю  зиму. 

— Я машину не завожу 
уже который день, все рав-
но выехать не получится. 
Кто рискнул выехать, стоит и 
буксует. Неужели трудно ра-
зок трактором пройтись или 
ждут, пока само все растает? 
— говорит Андрей, который 
живет в доме №3.

Такая ситуация не только 
в 6а микрорайоне, в слякоти 
утопают многие дворы, чи-
новники обещают в ближай-
шее время почистить вну-
тридомовые дороги.

— Катастрофически не 
хватает техники. Проблемы 

Дворы города утопают
в слякоти

есть во всех микрорайонах 
и в частном секторе. Заявки 
в «Наш дом» мы делаем по-
стоянно. Например, сегодня 
они чистят дороги внутри 5, 
8, 9 и 10 микрорайонов. Воз-
можно, завтра почистят и 6а 
микрорайон, — ответил «Но-
вому Качканару» начальник 
отдела городского хозяйства 
Радик Гимадиев. 

Остается лишь сказать го-
рожанам, которые намочи-
ли ноги, выйдя из подъезда, 
и тем, кто не стал заводить 
своего железного коня: тер-
пение, терпение и еще раз 
терпение или лопаты в руки. 
Хотя лопаты — это перебор, 
ведь жители ежемесячно 
платят немалые деньги за 
содержание и ремонт жилья 
и поэтому имеют право на 
чистоту во дворах. 
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13 марта в одной из 
квартир дома №78 в 5 ми-
крорайоне двое мужчин 
распивали спиртное. Хозя-
ин квартиры и гость по ходу 
пьянки начали конфлик-
товать, когда конфликт пе-
рерос в ссору,  гость ушел. 
Однако он хорошо запом-
нил, что есть в квартире его 
обидчика. Ночью мужчи-
на выставил стеклопакет в 
квартире пострадавшего и 
унес ноутбук. Хозяин квар-
тиры в это время спал у 
своей подруги. 

По информации поли-
ции, подозреваемый в кра-
же был задержан уже через 
два часа. В совершении 
преступления он сознался. 

Как рассказал замна-
чальника качканарской по-
лиции по дежурной части 
Олег Берстенев, 50-летний 
мужчина снял квартиру в 
доме №91 в 4а микрорай-
оне через посредников. Хо-
зяина он в глаза не видел. 
26 февраля за деньгами к 
квартиранту пришел неиз-
вестный  молодой человек, 
представившийся владель-
цем квартиры. Мужчина 
сходил за кошельком, но 
все-таки попросил у «хозя-
ина» документы на кварти-
ру. Тогда 28-летний моло-
дой человек  просто вырвал 
из рук потерпевшего коше-
лек, в котором было около 
30 тысяч рублей, и убежал. 

А на следующий день, 
27 февраля, когда мужчи-
на ушел на работу, эта же 
компания вынесла из его 
квартиры телевизор стои-
мостью 18 тысяч рублей. 

По информации поли-
ции, ограбила мужчину 
компания алкоголиков, 
двое утащили телевизор, а 
один украл деньги. Воров 
задержали, а имущество 
вернули пострадавшему.

На прошлой неделе, 
13 марта, на кач-
канарской учеб-
но-пограничной 
заставе, находя-

щейся в 8 садах, четыре 
команды из юношей и де-
вушек, учащихся в обра-
зовательных учреждениях 
города, приняли участие в 
городской спартакиаде «Ве-
ликая Русь», которая прово-
дилась впервые. 

Соревнования были при-
урочены к 25-летию выво-
да войск из Афганистана, 
дню защитника Отечества и 
международному женскому 
дню. 

– В городе уже давно не 
проходят такие меропри-
ятия как «А ну-ка, парни!» 
и «А ну-ка, девушки!», мы 
решили возродить тради-
ции, – говорит преподава-
тель Качканарского горно-
промышленного колледжа 
и руководитель клуба «Зе-
леные береты» Владимир 
Яблоков. 

Участники проходили во-
енизированную полосу пре-
пятствий, стреляли, метали 

В преддверии и в период 
весенних школьных кани-
кул с 18 марта по 1 апреля в 
Качканаре будет проходить 
целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание, 
каникулы!». Сотрудники 
ГИБДД просят водителей 
соблюдать скоростной ре-
жим в городе, предостав-
лять преимущество пе-
шеходам на пешеходных 
переходах.

Компания направила 
на модернизацию систе-
мы аспирации на фабрике 
окатышей 30 миллионов 
рублей. Но эти траты ока-
зались бесполезными, уве-
ряют работники данной фа-
брики, пыль как была, так и 
осталась.  

«В двух газетах и на ра-
дио была информация, что 
на нашей фабрике смонти-
рована новая система аспи-
рации, которая якобы улуч-
шила условия труда (стало 
меньше пыли). А на деле все 
осталось, как и прежде, как 
было пыльно, так и есть. Ис-
правится ли ситуация, ведь 
потрачены десятки милли-
онов?» Такое письмо при-
слали в редакцию работни-
ки фабрики окатышей.

Мы отправили офици-
альный запрос в департа-
мент ЕВРАЗа по связям со 
СМИ, вместо ответа нас 
пригласили съездить на фа-
брику окатышей и увидеть 
все своими глазами. 

В профсоюзном коми-
тете сказали, что еще рано 
говорить об эффекте, полу-

15 марта, в 14.25, 67-летний водитель «Шевроле 
Лачетти» совершил наезд на 69-летнюю женщину в 
районе дома №3 по улице Гикалова. 

Женщина переходила проезжую часть дороги 
в неустановленном месте, в зоне видимости ре-
гулируемого пешеходного перехода. По словам 
очевидцев, мужчина покинул место ДТП. Свидете-
ли запомнили номер автомобиля, благодаря чему 
виновника ДТП нашли сотрудники полиции. После 
проведения медицинского освидетельствования 
водителя «Шевроле» была обнаружена средняя сте-
пень опьянения (почти 0,9 мг/л). 

В результате ДТП пешеход получила закрытую 
черепно-мозговую травму, сотрясение головного 
мозга и ушиб мягких тканей головы, с чем была 
госпитализирована в Качканарскую ЦГБ.

Как установили в ГИБДД, мужчина имел 30-лет-
ний водительский стаж. С его слов, он пытался 
оказать помощь пострадавшей и на момент ДТП 
находился в трезвом состоянии. Однако когда 
женщина отказалась от его помощи, он покинул 
место происшествия и употребил алкоголь дома. 
Пострадавшая женщина после полученных травм 
пояснить толком ничего не могла.

После первого суда водителя «Шевроле» лишили 
права управлять автомобилем на один год за остав-
ление места ДТП.

Гость после 
пьянки 
вернулся за 
ноутбуком

Компания 
алкоголиков 
ограбила 
квартиранта 
дважды

Дети на 
каникулах!

Метали копья
и перевязывали 
коленки

ченном после вложения де-
сятков миллионов. 

– Результат будет тогда, 
когда будет запущена вся 
аспирационная система. Ее 
еще не запустили. Вот ког-
да они выполнят всю ра-
боту, запустят эту систему, 
мы сделаем совместные 
замеры в лаборатории, тог-
да можно будет говорить 
о снижении или не сни-
жении количества пыли. Я 
надеюсь, что пыли станет 
меньше, потому что сейчас 
там невозможно работать, – 
резюмировал председатель 
профсоюзного комитета 
Анатолий Пьянков. 

Что получается? Ком-
пания рапортует в неко-
торых СМИ об успешно 
потраченных миллионах 
и уменьшении количества 
пыли. Профсоюз надеется, 
что у работников фабри-
ки появится возможность 
вздохнуть полной грудью, а 
горняки, которые непосред-
ственно трудятся на фабри-
ке, уверены – деньги в оче-
редной раз выброшены на 
ветер.

копья и оказывали первую 
медицинскую помощь при 
переломе. На все это у ре-
бят ушло полтора часа, по-

сле всех напоили горячим 
чаем. Самое лучшее время 
показали кадеты, вторыми 
стали ученики радиотехни-

кума имени Попова, третье 
место поделили между со-
бой сборная школ города и 
КГПК.
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ЕВРАЗ бросает 
деньги
на ветер? 

Сбил, уехал, 
выпил

Редакции газеты
«Новый Качканар»

ТРЕБУЕТСЯ ЖУРНАЛИСТ.
Тел. 2-55-38.
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Идут работать в так-
си по призванию 
единицы, а многие 
водители начина-
ют таксовать, толь-

ко чтобы подзаработать. 
Работа в такси не требует 
специальной квалифика-
ции, необходимо лишь быть 
терпеливым, вежливым, хо-
рошо знать город и иметь 
общий водительский стаж не 
меньше трех лет. К тому же, 
и владельцы фирм не требо-
вательны к водителям. При-
нимают на работу водителей 
без опыта работы и даже без 
необходимого по закону ста-
жа вождения.

В прошлом году несколь-
ко качканарских предпри-
нимателей лишились раз-
решения на осуществление 
пассажирских перевозок. В 
добавок к этому, владельцы 
такси еще и оштрафованы на 
100 тысяч рублей за наруше-
ние требований безопасно-
сти пассажирских перевозок.

Но, судя по прошедшим 
судам, жизнь их ничему не 
учит. Качканарские владель-
цы такси так и не заморачи-

ваются над тем, кто именно 
возит людей под именем их 
фирмы.

В середине февраля го-
родской суд аннулировал 
еще одно разрешение на осу-
ществление деятельности по 
перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси инди-
видуального предпринима-
теля. Кроме того, Минтранс 
оштрафовал предпринима-
теля на 100 тысяч рублей.

Почему владельцы такси 
не интересуется, есть ли во-
обще стаж работы у такси-
стов, почему принимают на 
работу 18-19 летних водил, 
которые не только водитель-
ского, но еще и жизненного 
опыта не набрались, об этом 
мы хотели бы спросить у 
владельцев фирм такси, но, 
к сожалению, разговаривать 
на эту тему они не хотят. 

Один из владельцев го-
родского такси уточнил 
только, что, как правило, 
попадают в таксисты по ре-
комендации, и просто так, с 
улицы, людей они стараются 
не брать. 

Как рассказал старший 
помощник прокурора Евге-
ний Садыков, наказываются 
и владельцы такси, как ми-
нимум четыре предприни-
мателя были оштрафованы 
на 100 тысяч в прошлом году. 

— Разрешение на осу-
ществление пассажирских 
перевозок выдается на кон-
кретный автомобиль. Если 
разрешение аннулируется, 
то этот автомобиль больше 
нельзя использовать в каче-
стве легкового такси. 

Штрафы поступают в 
бюджет Свердловской обла-
сти, поскольку выписывает 
их Минтранс области.

По информации ГИБДД, 
юридические и физические 
лица, желающие перевозить 

пассажиров и багаж на тер-
ритории РФ, должны выпол-
нить следующие условия:

1. Осуществлять перевоз-
ку пассажиров только после 
получения разрешения на 
таковую деятельность. Раз-
решение на право перевозки 
пассажиров и багажа, долж-
но находиться в салоне ав-
томобиля и предъявляться 
по требованию пассажира, 
должностного лица уполно-
моченного органа или со-

трудника государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения.

2. Автомобиль должен 
иметь на крыше опознава-
тельный фонарь оранжевого 
цвета.

3. На кузове должна быть 
цветографическая схема.

4. Водитель такси должен 
иметь водительский стаж не 
менее трех лет.

Юлия Ларионова

Предварительная запись на прием в ре-
гистрационно-экзаменационное отделение 
производится по телефону (34341) 6-31-75.

В Интернете предварительная запись 
доступна для зарегистрированных поль-
зователей через «личный кабинет» на пор-
тале www.gosuslugi.ru или через Интер-
нет-сайты www.gibdd.ru, www.mvd66.ru.

24 февраля, в 7.45 утра 
(час пик!), городской 
маршрут №10 вновь не 
пришел. Жители 10 ми-
крорайона дождались сле-
дующего рейса на 8.05, 
который пришел с пяти-
минутным опозданием. 
«Газель» была полностью 
заполнена, но попасть в 
автобус удалось не всем. 
Просим вновь поднять во-
прос об ответственности 
всех перевозчиков! И по-
чему на это время (8.05) не 
отправят большой автобус 
(как на 6 и 7 часов утра), 
ведь зачастую в это время 
ездят школьники. Очень 
хочется, чтобы власти ус-
лышали нашу просьбу!

Людмила
Отвечает заместитель 

главы городского округа 
по городскому хозяйству 
Владимир Зюзь:

— Интервал движения 
маршрута №10 «Управление 
КГОК — Сбербанк (10 мкр.)» и 
маршрута №7 «Сбербанк (10 
мкр.) — Качканарский радио-
завод» составляет 20 минут.

Действительно, в связи с 
открытием школы №2 время 
от времени возникают труд-
ности с наполняемостью 
пассажирских транспортных 
средств. В настоящее время 
Комиссией по организации 
пассажирских перевозок 
организовано обследование 
указанных маршрутов.

По результатам обсле-
дования будет определена 
целесообразность внесения 
изменений в расписание 
маршрутов, с учетом увели-
чения пассажиропотока и 
потребности населения.

Когда восстановят знак 
«Уступите дорогу» на доро-
ге от фильтровальной стан-
ции со стороны шашлыч-
ки? Когда едешь с 11 
микрорайона, неизвестно, 
кто кому должен уступать 
дорогу, особенно зимой.

Константин К.
Отвечает и.о. начальни-

ка ГИБДД Илья Полухин:
— Замену или восстанов-

ление поврежденных знаков 
приоритета — знак 2.4 «Усту-
пите дорогу», следует осу-
ществлять в течении суток 
после обнаружения. 

От редакции. На следу-
ющий день после нашего 
запроса знак (после полуго-
дового отсутствия) был вос-
становлен, но его перенесли 
чуть подальше. 

В РЭО можно записаться заранее

Школьники 
загрузили 
«десятку»

100 тысяч штрафа 
и отмена разрешения

ТАКСИСТЫ БЕЗ ОПЫТА: 

Как рассказал старший инспектор ГИБДД 
Алексей Стахиев, за 12 месяцев 2013 года к от-
ветственности привлечено 18 таксистов:

11 водителей — за перевозку пассажиров и 
багажа легковым такси, не имеющим при себе 
разрешения на осуществление таковой дея-
тельности (штраф — 5000 рублей). 

6 водителей — за управление транспортным 
средством, на котором незаконно установлен 
опознавательный фонарь легкового такси (штраф 5000 рублей). 

1 водитель находился за рулем такси в состоянии опьянения 
(лишен прав управления транспортного средства). 

Основными нарушениями водителями такси являются:
- нарушение скоростного режима,
- не использования ремней безопасности, как водителем, так 

и пассажирами,
- не прохождение медицинского контроля водителем,
- перевозка детей до 12 лет без детского удерживающего 

устройства.
Также сотрудниками ГИБДД направлено 7 информаций в Ми-

нистерство транспорта Свердловской области для решения во-
проса привлечения индивидуальных предпринимателей к адми-
нистративной ответственности, и 4 информации в прокуратуру 
Качканара.

Знаковое 
перемещение

22 марта — Междуна-
родный день таксиста. 
Сотрудники ГИБДД же-
лают всем таксистам, 
чтобы пассажиры попада-
лись веселые и разговор-
чивые, чтобы за беседой 
и дорога пролетала неза-
метнее и интереснее. Но, 
конечно же, полностью 
отвлекаться на беседы не 
стоит. Дорога она всег-
да дорога! И за ней нужно 
всегда следить!!!

На данных Интернет-ресурсах вы так-
же можете получить полную информацию 
о порядке предоставления государствен-
ных услуг, адресах нахождения регистра-
ционно-экзаменационных подразделений 
ГИБДД Свердловской области, а также режи-
мах их работы.
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— Вы мониторите ситуацию 
в Украине с октября минувшего 
года. А непосредственно перед 
началом «крымской кампании» 
(во второй половине февраля) вы 
проводили очередное исследова-
ние отношения россиян к собы-
тиям в Украине. Они вошли там в 
особо активную фазу где-то после 
30 ноября, когда на Майдане из-
били студентов, — и дальше раз-
вивались по нарастающей. То есть 
этот февральский опрос был про-
веден, когда кризис уже разросся 
и к нему привыкли и в Украине, и 
в России, но еще не было решений 
о силовых акциях России в Крыму. 
Можно ли проанализировать, что 
происходило с массовым созна-
нием россиян в период от начала 
кризиса и до момента организа-
ции прямого вторжения и запуска 
машины «военной пропаганды»?

— Поначалу россияне относились 
к событиям в Украине достаточно 
отстраненно. Доминировало скорее 
общее непонимание того, что там 
происходит. Кстати, это непонима-
ние сохраняется и по сей день, даже 
после начала уже почти военной 
фазы конфликта. Общая установка 
была такая — не вмешиваться в про-
исходящее в Украине.

—  То есть граждане России не 
хотели особо «грузить» себя ситу-
ацией, сложившейся у соседей?

— Не хотели. Это типичная уста-
новка массового сознания усталого 
общества: мол, хватит России вле-

зать в конфликты вне страны, пора 
заниматься своими делами. И вооб-
ще люди скорее выступали против 
использования силы для решения 
политических и национальных кон-
фликтов От 65 до 75% опрошенных 
вплоть до середины февраля (!) 
считали, что Россия должна «со-
блюдать дистанцию» и не лезть во 
внутреннее дело украинцев.  При 
этом люди считали, что Украина ла-
вирует между Россией и Западом, 
выражалось понимание отчаянного 
экономического положения в Укра-
ине. И поскольку все варианты уже 
были опробованы — и советская 
модель, и мафиозная олигархиче-
ско-коррупционная модель — то 
довольно большая часть россиян 
поддерживала вариант евроинтегра-
ции Украины. Только 29% считали, 
что такой путь — это предательство 
со стороны Украины «славянского 
братства», союза с Россией и т.п. А 
в целом это принималось как нечто 
неизбежное и даже закономерное. С 
пониманием, что Украина становит-
ся самостоятельным государством, с 
которым надо сохранять дружеские 
отношения, причем без таможни, 
без виз, с открытыми границами. 
Господствовало и понимание того, 
что существуют очень тесные исто-
рические, культурные и родствен-
ные связи между двумя народами: 
40% населения России либо имеют 
родственников и близких друзей в 
Украине, либо сами являются выход-
цами с Украины. Примерно 28% име-
ют родственные корни в Украине. 
Ощущение близости очень сильное, 
а потому сама по себе идея вмеша-
тельства России в украинские дела 
представлялась в массовом сознании 
просто дикой.

В декабре прошлого года события 
начинают трактовать как провока-
цию Запада, «разжигающего» в Укра-
ине конфликт. И эта версия сразу 
«усваивается» массовым сознанием: 
в декабре и январе 83% опрашива-
емых считали, что конфликт про-
воцируется Западом. Что, впрочем, 
не снимало другие интерпретации 
событий (например, возмущение 
украинцев режимом Януковича), но 
стало накладывать на эти иные ин-
терпретации свой отпечаток. Мол, 
кризис кризисом, но Запад пытается 
«ловить рыбку в мутной воде».

Однако в период с января по 
февраль версия о «западном следе» 
уменьшается в объеме вдвое — с 83 
до 43%.

С середины февраля, когда начи-
нается массированная пропаганда, 
ситуация резко меняется. По интен-
сивности, агрессии и лживости я та-
кой кампании в своей жизни еще не 
встречал. Эта пропаганда базируется 
на нескольких основных тезисах.

1. Угроза существованию русских 
в Украине. Как следствие — мобили-
зация защиты «своих».

2. Дискредитация Майдана и его 
сторонников, общественного движе-
ния в Украине и всех его основных 
мотивов: национального подъема, 
стремления построить демократи-
ческое общество, установить пра-
вовой порядок и ответственность 
власти. Сторонники Майдана и ев-
роинтеграции представляются «бан-
дитами», нацистами, антисемитами, 
радикальными националистами- 
бандеровцами. То есть весь основ-
ной общедемократический пласт 
протеста «снимается» и вытесняется 
из массового сознания. А на его ме-
сто водружаются «бандеровцы». При 

этом большинство россиян не пом-
нит или просто не знает, кто такой 
Степан Бандера. Важно, что в пропа-
гандистских формулах соединяются 
в одно целое разговоры о дивизии 
СС «Галичина», о Бандере, фашистах, 
антисемитах и сведения о правых 
радикалах на киевских баррикадах. 
Все это создает такой угрожающего 
свойства идеологический коктейль, 
который отодвигает в сторону ре-
альные мотивы противостояния на 
Майдане.

3. Третий момент усиливается 
в конце февраля — начале марта. 
Это демонстрация состояния хаоса 
и безвластия в Украине, разгул там 
бандитизма, мародерства и, соответ-
ственно, угроза существования там 
русскоязычного населения. Прежде 
всего в Крыму и  восточных регионах 
Украины. Что требует вмешательства 
России для его защиты.

Постепенно с конца февраля к 
марту усиливается еще один очень 
значимый тезис. Мол, восточные ре-
гионы Украины, и тем более Крым, 
вообще-то исторически русские зем-
ли, и потому Россия должна их защи-
тить и взять под свой контроль.

На чем строится эффективность 
такой пропаганды? Она идет непре-
рывным потоком. Повторяются одни 
и те же тезисы и формулировки. Ис-
ключается любая альтернативная 
точка зрения. Используются зако-
ны психолингвистики: идет монтаж 
картинок со словами, подмена поня-
тий, назойливое внедрение нужных 
ассоциаций в сознание зрителей. Все 
это — в сочетании с прямой дезин-
формацией: о несуществующих ак-
тах насилия, захватах людей, драках 
и схватках, дискриминации русскоя-
зычных и угрозах в их адрес и т.п. 

Лишь 36% россиян 
приближающегося 

Российское 
общество не 
понимает, что 
происходит 
в Украине, и 
это его пугает. 
Массированная 
пропаганда 
дает простой 
ответ, указывая, 
где враг. 
Общество ей 
пока верит

Антивоенное шествие в Москве 15 марта, собравшее 50 тысяч человек. О нем центральные телеканалы 
старались не упоминать

Об извилинах массового со-
знания жителей России в дни 
украинского кризиса беседуем 
с директором Левада-центра 
Львом ГУДКОВЫМ.
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Это и создает в головах кашу, в 
итоге мы получаем такую картин-
ку: меньше трети опрошенных го-
ворит, что они что-то понимают в 
происходящем, а 70% признаются, 
что они не могут разобраться в его 
сути. Но при этом 63% считают, что 
российские федеральные каналы в 
целом объективно освещают со-
бытия в Украине. Это означает, что 
все, что подается с экрана, заглатыва-
ется и некритически усваивается.

— А сейчас уровень доверия те-
левизору резко возрастает. То есть 
в голове хаос, но надо за что-то за-
цепиться, чтобы не потеряться со-
всем. И таким якорем становится 
информация из ящика, дающая 
иллюзию, что ты что-то понима-
ешь. И становится не так страшно 
от неизвестности и непонятности 
происходящего.

— Откуда такая степень внушае-
мости при отсутствии понимания? 
Во-первых, страх. Страх перед де-
стабилизацией, возможностью по-
трясений, перед кризисами и кон-
фликтами. Ведь главная установка 
большинства российского населения 
— это не улучшить свою жизнь, а 
удержать то, что есть. Поэтому непо-
нимание того, что происходит, вы-
зывает тревогу, беспокойство и осо-
бое состояние внушаемости.

—  Причем эта идея «не ухуд-
шить» выступает наружу не обя-
зательно в обстоятельствах кон-
фликта, типа украинского. Это 
происходит и в гораздо более спо-
койных обстоятельствах. Преоб-
ладает желание приспособиться, 
адаптироваться. И не дай бог пе-
ремены, которые могут означать 
лишь одно: «будет хуже».

— Второй момент — это превра-
щение страха в агрессию против того, 
на кого указывает пропаганда как на 
источник этого страха и беспокой-
ства. И очень часто в качестве таких 
фигур выступают те, кто хотел бы 
перемен. Пусть даже это идеалисты, 
люди, выступающие с более высоки-
ми ценностными заявками, люди с 
высокими гражданскими качества-
ми, реформаторы.  Страх вызывает 

агрессию, стремление «сбиться в 
кучку» и опереться на то, что зна-
комо, что привычно. А самое при-
вычное — это поза покорности и 
зависимости от власти.  Именно 
такого рода пропаганда заставляет 
людей консолидироваться вокруг вла-
сти. И даже при сильном сомнении 
в том, что та утверждает, принять ее 
позицию. А в качестве основания для 
такой консолидации принимаются 
отработанные штампы и стереотипы 
имперского сознания: «наших бьют», 
«идет полный развал государства», 
«русским угрожают». И, соответствен-
но, государство, каким бы оно ни 
было, в данном случае выступает как 
защитник, как гарант. Государствен-
но-патерналистское сознание здесь 
не просто активизируется, но и по-
лучает дополнительную поддержку в 
виде имперских мифов, легенд и сим-
волов. Все идет на мифологическом 
уровне, с резким упрощением реаль-
ности. А Запад — это, естественно, 
провокатор, традиционный — тоже 
вполне мифологический — противник 
России, который пытается вторгнуть-
ся в российскую сферу влияния.

На фоне нагнетания атмосферы 
угрозы русскоязычному населению 
Украины, роста там анархии и без-
закония единственным разумным, 
морально оправданным и справед-
ливым действием российского руко-
водства подается введение в Украину 
российских войск для защиты этого 
населения, а на заднем плане — уста-
новление российского контроля над 
восточными регионами.

По данным последнего опро-
са, проведенного 7—10 марта, 
43% опрошенных считают, что 
русским реально угрожают на-
ционалисты и бандиты. И только 
российские войска могут стать 
защитой от этой угрозы. 28% 
считают, что существует проблема 
ущемления в правах русскоязычного 
населения, но решать ее надо поли-
тическими средствами, без приме-
нения военной силы.

И только 8% говорят, что угроза 
русским в Украине — лишь предлог, 
чтобы создать проблемы для нынеш-

ней власти в Киеве и не допустить 
интеграции страны в Европу, а 6% 
— что российской власти нужна «ма-
ленькая победоносная война», что-
бы отвлечь население от внутренних 
проблем.  Итого — 14% критиче-
ских голосов.

Понятно, что центральная точка 
напряжения — это Крым.  58% рос-
сиян поддерживают введение 
российских войск на территорию 
Крыма и в другие регионы Украи-
ны. Против этого — 26%.

67% считают, что именно на «фа-
шиствующих бандеровцах» лежит 
ответственность за обострение ситу-
ации в Крыму. 9% возлагают ответ-
ственность на крымских татар (?!), 
16% — на «мафиози». И лишь 2% счи-
тают, что в обострении ситуации в 
Крыму виновато руководство России.

В оправдание необходимости вве-
дения российских войск в Крым и 
другие регионы Украины начинают 
подключаться имперские стереоти-
пы. На вопрос: «Почему можно счи-
тать законным введение российских 
войск в Крым и другие регионы Укра-
ины?» — среди тех 58%, что поддер-
живают введение войск, две трети 
считают, что Крым и восточные ре-
гионы Украины — это, по существу, 
российские территории. А потому 
Россия вправе применять там силу 
для защиты «своего» населения.

Удивительно, что угроза войны 
на данном этапе не сильно пугает 
наших бесстрашных сограждан. 44% 
всех опрошенных считают, что 
введение войск поможет стаби-
лизации и мирному урегулирова-
нию возникших проблем.

21% считает, что это приведет к 
эскалации конфликта и кровопроли-
тию в Украине.

И еще 15% — что это приведет к 
полномасштабной войне с непред-
сказуемыми последствиями. Итак, в 
сумме лишь 36% чувствуют опасность 
приближающегося кровопролития.

Что касается Крыма, то тема 
«ошибки Хрущева» и необходимости 
ее исправления проходит в наших 
исследованиях устойчиво на протя-
жении многих лет, еще с 1990 года. И 

доля тех, кто считает, что Крым надо 
бы вернуть России, колеблется в раз-
ные годы от 80 до 84 %.

—  Должен заметить, что и по 
опросам в самом Крыму дело об-
стоит непросто. По последним 
исследованиям киевского фонда 
«Демократические инициативы», 
проведенным в феврале,  то есть 
еще до начала массированной теле-
обработки населения, в том числе 
и Крыма (ведь российские каналы 
и там весьма популярны), — на по-
луострове за присоединение к Рос-
сии выступал 41% опрашиваемых. 
Позже опросы в Крыму проводить 
уже было небезопасно. Но понятно, 
что в связи с теми же факторами 
искусственного нагнетания напря-
женности эта цифра сейчас значи-
тельно выше. В других же регионах 
Украины с большим количеством 
русскоязычных цифры в феврале 
были такие: в Донецкой области — 
33,2%, в Луганской — 24,1%, в Одес-
ской — 24%, в Запорожской — 16,7, 
в Харьковской — 15,1. В остальных, 
чем дальше на запад, тем ниже, в 
том числе в Киеве — 5,3%.

— А в России считают, что после 
референдума, в положительном ис-
ходе которого мало кто сомневает-
ся, Крым должен войти в ее состав. 
Таких сейчас 79%. То есть около той 
цифры, которую я называл ранее и 
которую мы наблюдаем в течение 
многих лет. Не рассматриваются 
иные формы решения проблемы. 
Потому что эти варианты не рассма-
триваются в телевизоре. Нет ни в ТВ, 
ни в ответах на вопросы таких поня-
тий, как идея суверенитета и терри-
ториальной целостности страны, как 
международное право, как Будапеш-
тское соглашение, — все это отпол-
зает на задний план. Навязывается 
примитивная конструкция, основан-
ная на праве силы. И она, к сожале-
нию, населением принимается.

—  Какова вообще зависимость 
российского общественного мне-
ния от массированной пропаган-
ды, прежде всего телевизионной? 
Ведь украинская ситуация в этом 
смысле не уникальна, это прояв-
лялось и раньше, в отношении 
других стран и внутренних рос-
сийских процессов? Мне лично 
представляется удивительным, 
как за полторы-две недели можно 
резко развернуть общественное 
мнение огромной страны.

— Это эффект негативной мо-
билизации, когда задается образ 
врага и исходящей от него угрозы. 
Физической или, например, «ба-
зовым ценностям», традициям. В 
этом случае на какой-то момент 
возникают острая реакция, резкая 
враждебность, рост агрессивности 
и консолидации вокруг власти как 
защитника этих ценностей. Обычно 
все это длится недолго. Всякая мо-
билизационная кампания не может 
продолжаться более нескольких ме-
сяцев. Как правило, от двух до трех. 
Другое дело, что нынешняя история 
будет иметь более глубокие и более 
длительные последствия, чем, на-
пример, история с «Бронзовым сол-
датом» в Таллине. Потому что она 
затронет практически все сферы 
жизни наших двух стран.

Андрей Липский, 
«Новая газета» №28 

от 17 марта 2014 г.

чувствуют опасность
кровопролития

Евгений: Я проживаю возле Керчен-
ского пролива и в Качканар приехал 
на несколько дней по делам. Могу ска-
зать, что там совершенно все не так, 
как представляют российские СМИ. 
Скажем так, что 50% — это неправда. В 
принципе, как всегда.

Ольга, родилась и жила в Качканаре, 
сейчас живет в Одессе: У нас все отно-
сительно спокойно. В городе все рабо-
тает обычном режиме. Правда, в центре 
проходят пророссийские мини-митинги 
(2 палатки, это пару десятков человек). А 

евромайдан в Одессе свою деятельность 
приостановил, сославшись на какие-то 
совершенно нелепые причины. Меня и 
мою семью эти события никак не задели, 
кроме того, что цены на все значительно 
возросли. Поначалу жили в напряжении, 
была даже мысль собирать чемоданы, 
но как-то все обошлось. Также следим за 
новостями, но по эту сторону они значи-
тельно отличаются от российских. Многие 
настроены против Путина, с его агрессив-
ными методами. Дух патриотизма таки у 
украинского народа есть. Судя по ново-
стям, в России все «молятся» на Путина. 
(Из личной переписки с сотрудником ре-
дакции «Нового Качканара»)
Татьяна: Спокойно у нас .Нет проблем, 
скажем, пока... Автоматчиков не видела, 
как собственно   и выдуманных банде-
ровцев... (из личной переписки с сотруд-
ником редакции).
Женщина (представляться отказалась): 
Я за Россию, слежу за событиями. Воз-
можно, половина описываемых событий 
неправда.

Анатолий Поляшов: Если по телевизору 
показывают, так почему информация не 

Мы поинтересовались у кач-
канарцев, доверяют ли они 
информации о событиях в 
Украине, представленных 
российскими СМИ

опрос достоверная? Как показывают, так, зна-
чит, события и развиваются.

Алексей Фефелов: Слежу за события-
ми в Украине, не верю «21 каналу» и 
«Дождю», остальным всем доверяю.

Галина: Стараюсь следить за событиями 
в Украине. Прислушиваюсь к мнению 
сына, который не советует доверять 
нашим СМИ и говорит, что информация 
верна наполовину. 

Екатерина Юсуповна: Новости смотрю 
по телевизору, доверяю.

Елена: Весь день сегодня смотрела о 
событиях в Украине. Считаю, что по-
казывают правдивую информацию, я 
доверяю. 

Борис Куранов: Я за нашу страну, за 
Крым! Информации доверяю.

Владимир: За событиями в Украине 
слежу, но на 100% не доверяю пред-
ставленной у нас информации в СМИ. 

Геннадий: За событиями в Украине не 
слежу, но слышал, что там идет война. 
Мне кажется, что на самом деле там все 
нормально.
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на лучшее название страни-
цы для садоводов.
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звания получит приз

от нашей газеты.
Предлагайте свои названия 

по телефону 2-55-38,
по эл. почте

kachkanar_new@mail.ru
или на сайт

новыйкачканар.рф

ОГУРЦЫ – это одна из 
тех овощных культур, кото-
рые радуют нас в течение 
всего года. Летом и осенью 
– в салатах и свежем виде, 
зимой и весной – в заготов-
ках. А некоторые сорта уже 
весной могут давать очень 
ранний, самый вкусный уро-
жай. И кажется, совершенно 
неважно, какой сорт выбрать 
– огурец есть огурец. Но в 
действительности от сорта 
огурцов напрямую зависит 
и агротехника, и кулинарное 
использование любимого 
овоща.

Выделим следующие ги-
бриды с комплексной устой-
чивостью к болезням:

– пучковые партено-
карпические (самоопыля-
емые) гибриды с ограни-
ченным ветвлением: F1 
Муравей, F1 Гепард, F1 Куз-
нечик, F1 Мастер.
F1 Герасим 
– идеаль-
ные пикули 
и корни-
шоны, нео-
быкновенно 
хорош в за-
солке! Огра-
н и ч е н н о е 
в е т в л е н и е 
п о з в о л я е т 
не  формировать этот очень 
скороспелый партенокарпи-
ческий гибрид с пучковым 
заложением завязей (до 8 

в одном 
узле!). Зе-
ленцы ци-
л и н д р и -
ч е с к и е , 
длиной 10-
12 см, мел-
кобугорча-
тые с белым 
опушением, 
т е м н о - з е -
леные, мас-

сой 90-110 г, урожайность – 
12-13 кг/кв.м.

Эта уникальная группа, 
сочетающая в себе простоту 
в уходе и высокую урожай-
ность.

– пучковые партено-
карпические гибриды с 
активным ветвлением: F1 
Буян, F1 Мальчик с пальчик.

F1 
Маша – 
р а н н и й 
г и б р и д . 
Очень кра-
с и в ы е , 
темно-зе-
леные, ред-
кобугорча-
тые плоды 
длиной 8-10 см не имеют 
горечи. Обладает высоки-
ми вкусовыми качествами, 

В нашем климате 
многим культу-
рам не хватает 
теплых, солнеч-
ных дней. Рассад-

ный способ выращива-
ния продлевает лето для 
выходцев с юга, а нашим 
родным культурам позво-
ляет быстрее вырастить 
урожай.

Уход за рассадой 
несложен, но времени от-
нимает много: её придет-
ся поливать мягкой, чуть 
теплой водой. Не менее 
важно контролировать 
влажность воздуха (в 
сухом помещении опры-
скивать не реже двух раз 
в день), а так же темпера-
туру, тщательно оберегать 
посадки от сквозняков. 
Вырастить здоровую, 
выносливую рассаду 
поможет опрыскивание 
и полив стимулятором 
роста «Энерген», который 
не только стимулирует 
развитие, но и защищает 
растения от неблагопри-
ятных факторов, повышая 
их иммунитет.

Для замачивания 
семян:

- повышает энергию 
прорастания и всхожесть 
семян до 100%

- активизирует жиз-
ненные силы растений

- повышает устойчи-
вость к болезням и не-
благоприятным факторам

- изготовлен из при-
родного сырья.

Для полива рассады:
- повышает урожай-

ность овощных, плодо-
вых, ягодных и цветоч-
ных культур

- снижает содержание 
нитратов в плодах, ней-
трализует радионуклиды 
и соли тяжелых металлов

- увеличивает содер-
жание витаминов и дру-
гих полезных веществ.

Огурчики
на любой вкус

стабильной урожайностью и 
устойчивостью к комплексу 
з а б о л е в а -
ний.

F1 Нерль 
– уникаль-
ный вкус, 
б у к е т н а я 
з а в я з ь , 
х о р о ш а я 
транспорта-
бельность, 
у н и в е р -
сальное ис-
пользованием. Скороспелый 
партенокарпический ги-
брид женского типа цвете-
ния. Зеленец длиной 10-13 
см, массой 100-120 г, с часто 
расположенными мелкими 
бугорками, белошипый, без 
горечи. Плоды темно-зеле-
ной окраски, в пазухе листа 
образуется по 2-4 завязи и 
более, урожайность одного 
р а с т е н и я 
6-8 кг.

F1 Кукуй 
– самая вы-
сокая завя-
зываемость 
п л о д о в , 
д р у ж н а я 
отдача уро-
жая! Ско-
р о с п е л ы й 
п ч е л о о -
пыляемый гибрид сме-
шанного типа цветения с 
высокой насыщенностью 
растения женскими цветка-
ми. Зеленец длиной 9-12 см, 
массой 80-100 г, с частыми 
мелкими бугорками, буро-
шипый, без горечи. В пазухе 
листа образуется по 1-3 за-
вязи. Использование плодов 
универсальное, урожайность 
одного рас-
тения 4,5-
5,5 кг.

F1 Лухо-
вицкий – 
уникальное 
с о ч е т а н и е 
скороспело-
сти и уро-
ж а й н о ст и ! 
В большом 
количестве 
женских узлов этого пчелоо-
пыляемого гибрида заклады-
вается до 5 темно-зеленых, 
плотных, транспортабель-
ных плодов массой до 120 г, 
покрытых мелкими бугорка-
ми. Назначение плодов уни-
версальное, а самое распро-
страненное 
– бочковое 
квашение.

F1 Ба-
байка – са-
мая хрустя-
щая мякоть, 
тонкая ко-
жица, иде-
ален для 

консервирования и салата, 
минимум формировки! Ран-
неспелый партенокарпи-
ческий гибрид с букетным 
заложением завязей (2-4 в 
одном узле). Плоды краси-
вые, цилиндрические, тем-
но-зеленые, длиной 10-13 
см, мелкобугорчатые, массой 
100-120 г. Отличная товар-
ность сочетается с велико-
лепными вкусовыми каче-
ствами, урожайность 10-12 
кг/кв.м.

F1 
Гармонист 
– самый 
б о л ь ш о й 
букет огур-
цов, мелкие 
частые бу-
горки, ско-
роспелость! 
В любых ус-
ловиях этот 
партенокарпический гибрид 
образует до 8 зеленцов ци-
линдрической формы дли-
ной 10-12 см, массой 90-100 
г. Урожайность 12-13 кг/кв.м.

F1 Бене-
фис – луч-
шие потре-
бительские 
к а ч е с т в а , 
у н и в е р -
с а л ь н о е 
н а з н а ч е -
ние, букет-
ная завязь, 
х о р о ш а я 
т р а н с п о р -
табельность! Скороспелый 
партенокарпический гибрид 
женского типа цветения. 
Зеленец длиной 10-13 см, 
массой 100-120 г, с часто рас-
положенными мелкими бу-
горками, белошипый, без го-
речи. Плоды темно-зеленые, 
сладкие, крепкие, в пазухе 
листа образуется от 2 до 8 
завязей, урожайность одного 
растения 6-8 кг.

Это надежные гибриды с 
очень длительны плодоно-
шением в любых условиях.

– пучковые партено-
карпические микро-кор-
нишоны: F1 Филиппок, F1 
Мотылек, F1 Будь здоров.

F1 Сын полка. Это уди-
вительные огурцы (пикули), 
их можно срывать на разных 
стадиях роста и использо-
вать в разных видах заго-

товок. Они хорошо солятся, 
мякоть хрустящая.

– партенокарпические 
гибриды.

Огурцы длиной до 25 см: 
это Зозуля, Апрельский, 
Фруктовый, F1 Стелла, F1 
Мустафа.

О г у р -
цы длиной 
30-45 см с 
к р у п н ы м и 
п у п ы р ы ш -
ками счита-
ются с иде-
а л ь н ы м и 
для салатов, 
отл и ч а ют-
ся высокой 
выносливостью к неблаго-
приятным условиям, слабой 
освещенности и отличными 
вкусовыми качествами.

– классические пче-
лоопыляемые гибриды с 
высокими засолочными 
качествами: Муромские, 
Дальневосточные, Вязни-
ковские, Родничок, Кусто-
вой, Дездемона, Уральский 
разносол, Соли сам, Егорка, 
Солист.

Мощная корневая система 
данных огурцов обуславли-
вает повышенную жаростой-
кость и засухоустойчивость.

Новинка сезона – гибрид 
сортотипа балконные F1 
Балконный, F1 Городской 
огурчик.

Э т и 
о г у р ц ы , 
входящие 
в группу 
п у ч ко в ы х 
к о р н и -
шонов, не 
п о х о ж и 
на суще-
ствующие 
г и б р и д ы . 
Их отличительные особен-
ности:

• обилие завязей в узлах,
• урожайные,
• теневыносливые,
• устойчивы к перепадам 

температуры,
• длительный период пло-

доношения.

В следующий раз мы пого-
ворим о капусте.

Энергия 
в каждой 
капле!

Мы продолжаем рассказ о семенах. О тех семенах, которые пригодны для выращивания в условиях Среднего Урала, 
в том числе, и для Качканара. Материал специально для наших читателей готовит опытный специалист. Советуем 
вам вырезать и сохранить эту ценную информацию, потому что наверняка она будет полезна садоводам не один год.
Принимаем от вас любые вопросы по телефону 2-55-39.

F1 Мастер
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После того, что я напишу здесь, многие из читателей запишут меня 
в русофобы, презирающие свой народ, но отнюдь, это не так, ведь 
следуя этой логике, туда вполне можно записать и Чехова, и До-
стоевского, и многих других классиков русской литературы. Я ни 
в коем случае не сравниваю себя с ними, я всего лишь разделяю их 

мысли. Русский народ не является мертвым, чтобы о нем говорили лишь пози-
тивные вещи. О том, что русский народ – великий народ, мы можем услышать 

на канале Россия-1. Мы – живой, талантливый, русский народ, но какова наша 
реальность? Обратимся к фактам.

Русские любят говорить плохо об Америке, Европе. А почему? Ответ 
прост – зависть. Зависть к их высокому уровню жизни, низкому уровню 
коррупции и тому подобное. А Россия в наше время по этим показате-
лям находится даже не в Азии, а в Африке.

Но если положение Африки можно объяснить тем, что их четыре века 
буквально уничтожали захватчики, расисты и колонизаторы, то русских последние 

четыре века никто не гнобил, не уничтожал, кроме нас самих – русского народа.
Обратимся к статистике: смертность в России на необычайно высоком 
уровне, мы обгоняем по этому показателю  такие страны, как Бразилия 

и Турция. Количество самоубийств и несчастных случаев с летальным 
исходом сравнимо с бедными африканскими странами. Продолжи-

тельность жизни у мужчин – одна из самых низких в мире, по 
этому показателю наша страна находится на 160 месте, уступая 
странам традиционного типа. По прогнозам ООН население 

России к 2025 году сократится со 143 миллионов до 121-136 мил-
лионов. 8 из 10 стариков имеют родственников, способных их содержать, но, 

тем не менее, отосланы в приюты. В России от 2 до 5 миллионов беспризор-
ников, а после Великой Отечественной войны их было всего 700 тысяч. 

Все эти цифры могут говорить об абсолютной деградации семейных 
ценностей в Российской Федерации.

Можно бороться с «Партиями жуликов и воров», можно ругать 
чиновников, но нельзя отрицать того, что большинство рус-

ского насе-

Сделайте
так, чтобы
из Америки мечтали 
переехать к нам!

Начну с происшествия, произошедшего недавно. Все мы 
помним, как в Москве одиннадцатиклассник устроил стрель-
бу в школе, приведшую к гибели учителя географии и поли-
цейского.

Есть версия, что отличник был недоволен четвёркой. Подоб-
ный случай произошёл и в Америке, когда ученик ради оценки пригрозил 
учительнице оружием. По телевизору мы часто видим зарубежные 
фильмы, где много кадров с оружием. Так вот я веду к тому, 
что мы стремимся быть похожими на американцев.

Раньше у маленьких детей спрашивали, что они будут де-
лать, когда вырастут, и те отвечали: «Буду космонавтом!», «Я хочу 
делать машины для всех» или же «Буду, как мой папа, который уехал в 
большой город и стал хорошим предпринимателем».

А сейчас что? Спроси любого, и первый его ответ – уехать за границу. Но 
почему все хотят туда? Я провела опрос и ответы были примерно таковы:

– А что делать в этой тонущей стране?
– В Америке есть шанс разбогатеть, она офигенная.
– Жить ближе к звёздам.
Или:
– Это же Россия!
Вот у меня возник вопрос: «Если всем вам так хочется переехать в 

другую страну лишь потому, что она круче во всех смыслах, так почему вы 
не пытаетесь улучшить Россию?».

Я согласна с тем, что наша страна отстаёт в развитии от передовых, но она на 
пути ко всему этому. Если вы не знали, то знайте, что наша страна – одна из разви-
вающихся стран. Мы не стоим на месте, поэтому у вас самих есть шанс улучшить её, 
добиться того, чтобы наша страна стала одной из ведущих. Будьте патриотами, любите 
свою Родину!

Попробуйте сделать так, чтобы дети в Америке с ранних лет мечтали переехать к 
нам! Мы должны гордиться нашей страной, ведь она такая могучая, большая и друж-
ная! Наши спортсмены показывают потрясающие результаты на играх в Сочи и 
защищают честь России.

Так давайте будем настоящими патриотами, а не станем глупыми «копиро-
вальщиками», которые ничего сами не достигают.

Не будем стараться подражать кому-то, а делать так, чтобы подражали 
нам и восхищались нашей страной, основанной на дружбе, отзывчивости 
и любви к своей Родине!

Марина
ВИХАРЕВА

Мы – живой, 
талантливый 

русский народ

ления не 
меняется на 

п р о т я ж е н и и 
веков.

Единственное, что 
может нам помочь – это 

ужаснуться своим же харак-
теристикам, снять розовые очки 

и начать исправляться. Но что мо-
жет сделать эта статья?

Ро
м

ан
 Д

АШ
КЕ

ВИ
Ч

Иногда наступает 
особый день. В та-
кой день даже ды-
шится по-другому. 
Как-то теплей на 

сердце становится, что ли… 
Не знаю.

В такой день я распихи-
ваю свои армейские пожит-
ки по рюкзаку, аккуратно 
запихивая каждый магазин 
в свой карман. Нежно упако-
вываю свой привод в чехол, 
предварительно сняв и про-
терев прицел. И иду в бли-
жайший недострой. Иду на 
войну. Придя к широко рас-
пахнутым дверям недостроя, 
я встречаю там группу таких 
же, как и я, одетых в камуф-

Глеб
ОЛЕНСКИЙ

Идём играть
в войну!
Хочу объединить 
страйкболистов Качканара

ляж людей. Мы молча здо-
роваемся и поднимаемся на 
второй этаж. Распаковываем 
все, что так заботливо утром 
упаковали. И начинается во-
йна.

Один заходит справа, дру-
гой не дает вылезти, я бегаю 
и стреляю, лихорадочно со-
ображая, как мне выйти из 
закутка между комнатами и 
остаться «живым», прижи-
маюсь к стене и наблюдаю 
за каждым шагом соперни-
ка. Именно в такие моменты 
возникает особое чувство… 
Чувство свободы, что ли? Не 
могу его описать и боюсь, 
что когда смогу, перестану 
так любить страйкбол.

Была у меня такая затея, 
объединить страйкболистов 
Качканара… К сожалению не 
все мечты сбываются, страй-
кболисты объединяться, ви-
димо, не захотели. Но я хочу 
сказать спасибо тем, кого 
я нашел, и тем, кто нашел 
меня. Так мы хотя бы можем 
собираться иногда по выход-
ным. Если вдруг кто еще хо-
чет к нам присоединится, то 
напоминаю свои контакты: в 
ВК Оленский Глеб (не ошибе-
тесь, тезок у меня немного), 
наш паблик там же Страйк-
бол Качканар, Нижняя Тура.

Пишите, никому не отка-
жем)))
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Если вы узнали 
себя на фотографии,

сделанной нашим 
фотографом на ледо-
вом шоу на стадионе 

«Горняк»,
приглашаем вас

в редакцию за 
сладким призом.

Наш адрес: 
ул.Свердлова, 7в,

2 этаж
(пристрой к тресту,

бывшее здание банка 
«Северная казна»)

Узнай себя!

«Свадебный эксперт»

Первый Качканарский электронный журнал

«Все для Вашей свадьбы и праздников»

www.svadexpert.ru. Тел. 8-953-386-25-18
реклама 16+
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коллекция ляпов

16 февраля. 
Большой Хоккей

Погода изменилась. Вме-
сто солнечных дней навис-
ло хмурое утро, уперевшись 
на скалистые горы. Я, Толя 
и Лера выехали в сторону 
Олимпийского парка на бес-
платном автобусе. На месте 
движение народа уже стояло 
дикое. Кто стоял в очереди 
на паспорт болельщика, кто 
покупал билеты, остальные 
проходили змейками в пун-
кты досмотра. Активация 
паспорта для меня прошла 
безболезненно: передав че-
рез любезного волонтёра  
паспорт, получил его через 
минуту с активацией, и в 
очереди не пришлось стоять.

На рамках металлоис-
кателей стояли серьёзные 
юноши, проверили все 
складки моего тела и одеж-
ды, выбросили несколько 
таблеток из личной аптечки 
(якобы больше пяти наиме-
нований нельзя проносить, а 
почему?).

Прогулка таки началась. 
Размеры парка огромные, 
десятки гектаров. Стоять в 
каждой очереди на аттрак-
цион не было интереса. 
Поэтому всей компанией 
фотографировались у олим-
пийских объектов и отмети-
ли это дело. «Сухого закона» 
не было введено, спонсор 
отрабатывал свои деньги. А 
дальше я всё-таки испытал 
на себе удовольствие посто-
ять в очереди в главный ма-
газин «Сочи-2014» к «Bosco». 
Цены кусачие, но и неза-
облачные. Экипировка была 
дополнена тёплой курткой 
и бейсболкой с российской 
символикой да сувенирами. 
После покупок отправился к 
площади на Medal Plaza, где 
транслировали матч «Россия 
– Словакия», шедший всего в 
трёхсот метрах отсюда в ле-
довом дворце «Большой». По 
матчу: били-били, не забили 

Присылайте фото смешных ценников, объявлений, 
вывесок, плакатов и многое другое, над чем вы долго 
смеялись.

Напоминаем, что 
газета «Новый 
Качканар» собирает 
коллекцию ляпов

Четное количество цветов: любят себя коммунальщики,
или в этом вся коммуналка?

Фото Виталия Кудрявцева

из жизни

Жаркие. 
Зимние. Наши

Константин
Ярославцев
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в основное время, били-би-
ли, не забили в овертайме, 
забили две шайбы в булли-
тах, и на том спасибо слова-
кам. После матча болельщи-
ки России были сдержанно 
радостны. Словаки сильно 
не плакали. Все шли к сцене 
и слушали группу «А-Сту-
дио».

Матч «Финляндия – Ка-
нада». Внутри дворец «Боль-
шой» поистине поражает 
воображение своим классом 
и масштабом. Сижу. Ряд  5, 
сектор 200. Второй этаж за 
воротами ближе к зоне вбра-
сывания слева от вратаря. 
Защитная сетка натянута на 
этаж выше. За полчаса до 
матча больше пустых мест, 
чем занятых. За две минуты 
до разминки рьяные болель-
щики выстроились по краям 
выходов из подтрибунных 
помещений.

Первыми выходят фин-
ны. Выбрасываются десят-
ки шайб на лёд. Начинается 
разминка. Из динамиков 
звучит тяжёлый рок, играет 
Metallica. А на ледовой пло-
щадке – удары по воротам, 
упражнения на коленях.

Канадцы появляются че-
рез минут десять, и первым 
по «своим» воротам бросает 
голкипер Price. Точно! Раз-
минка продолжается. Дви-
жения те же, что и у финнов. 
В этот день я первый раз 
вживую был на хоккее, и это 
по-настоящему захватыва-
ло дух! На моих глазах две 
сильные сборные (что они 
доказали в финале и матче 
за третье место) тех стран, 
где чтят хоккей. Чувствую, 
лёд будет плавиться от стар-
тового свистка до окончания 
матча. Это борьба, это хок-
кей.

За пять минут до матча 
трибуны заполнены на две 
трети. Итак, первый период. 
Финны с самого начала ста-
ли возить канадцев по льду, 
а те отвечали им раскати-
стыми входами в зону. Фин-
ны отхватывают удаление, и 
канадцы решают его в свою 
пользу. Удар Дрю Даути с 
дальнего расстояния! 0:1. 
Под конец первого периода 
за опасную игру высоко под-

нятой клюшкой наказывает-
ся игрок сборной кленового 
листа, но финны не реализу-
ют своё преимущество. Счёт 
остаётся прежним.

Перерыв. Болельщиков 
прибавилось. Царит весё-
лая атмосфера. Зрители 
реагируют на звуковое со-
провождение и надписи на 
большом экране. Заряжает! 
Сложно сказать, кого боль-
ше из болельщиков, канад-
цев или финнов, но финское 
«Suomi» гремит убедитель-
нее. Канадцы отмалчивают-
ся. А российский болельщик 
радуется красивой игре и 
подбадривает и тех, и дру-
гих. Ну, может, чуть больше 
финнов (старая дружба).

Второй период. Игра 
продолжает набирать обо-
роты. Канадцы выкидыва-
ют финты и много бросают, 
но большинство бросков 
мимо ворот, а порой голки-
пер Финляндии откровенно 
спасает. В одной из позици-
онных атак разыгрывается 
стандартная схема, и шайбу 
игрока, бросавшего из-под 
синей линии, подправляет 
нападающий на «пятачке» 
Рууту. С этим счётом коман-
ды уходят на перерыв.

Третий период ничем 
особенным не запомнился. 
Соперники обменивались 
контратаками, но броски 
приходились во вратарей 
или шли мимо. Канадцы в 
чисто американской мане-
ре лезли на «пятачок», но 
пользы это им не приносило. 
Доиграли до овертайма, ко-
торый  завершился досроч-
но, благодаря броску автора 
первой шайбы матча Даути.

Хотя матч решал лишь 
расстановку лидеров в груп-
пе, он запомнится навсегда, 
потому как был первый. На-
род со стадиона расходился 
энергично, все спешили к 
автобусам и электричкам. 
Приходилось идти через 
весь парк, а это несколько 
километров. Покрапывал 
дождик, на асфальте залёжи-
вались лужи. Вечно бодрые 
волонтёры с громкоговори-
телями направляли людей к 
выходам.

Продолжение следует

Диспетчер нашей авто-
базы попросила путевку 
на курорт:

– Давно работаю, но 
еще никуда не ездила.

На профкоме  выделили 
ей путевку. Вызываю её к 
себе:

– Вот, Петровна, съезди 
отдохни, там вокруг ку-
рорта сосновый бор. По-
дыши  свежим воздухом, а 
то всё в гараже да в гараже.

Когда она вернулась, я 
спросил, как отдохнула, 
как сосновый бор?

– Курорт, – говорит, – 
хороший, только вот в со-
сновом бору у меня стала 
кружиться голова. Мучи-
лась, мучилась и пошла 
в их гараж. Он хоть и не-
большой, но выхлопные 
газы там были. Подышу 
– и мне легче станет. Так 
время от времени и ходи-
ла туда.

Да, вот что значит род-
ная среда. В крови, полу-
чается, сидит.

Николай Серебряков

Гараж

Ко
нс

та
нт

ин
 Я

ро
сл

ав
це

в



рубежиНовый КачканаР
19.03.2014 21

Про политику, думаю, 
никому не инте-
ресно мое мнение, 
тем более слезы 
мои, смеяться бу-

дут — уехала, а теперь пере-
живает… за нас. Я ничего не 
хочу никому доказывать, кто 
меня знает, тот видит мое 
искреннее переживание за 
людей, за лучшую долю, за 
большие возможности. Я и 
за голландцев переживаю… 
Тут тоже много несправед-
ливости и бардака, глаза на 
лоб лезут!

Принято считать, что в 
Голландии чуть ли не каж-
дый житель гринписовец. 

Это сильно преувеличено. 
На дорогах бывают раз-
давленные птицы, а еще 
печальнее, когда видишь, 
что это утенок или гусенок... 
ужас! Но бывает и такое — 
пробка на дороге: дорогу 
переходит семья гусей! Хо-
тела сфоткать, да не было 
под рукой хорошей фотока-
меры. Очень умиляет такая 
картина. Гусей и уток всяких 
мастей полно. Нынче много 
лебедей тут зимует, на полях 
видела много стай. Никто их 
тут не трогает, не слышно 
выстрелов. Никогда не дума-
ла, что они такие огромные! 
Больше гуся раза в три! Ког-

да им бросаешь сухарь, они 
его сначала размочат в воде, 
а потом едят! Мне интерес-
но, как они чувствуют, что 
он сухой? 

В лесу гуляют животные 
типа зубров, оленей и каба-
нов полно. В парке можно 
гулять по дорожкам, в глубь 
леса ходить нельзя, чтобы 
животным запах не остав-
лять. А вечером вообще не 
рекомендуют там быть —
животные выходят и нельзя 
им мешать. Ничего соби-
рать в лесу нельзя: грибы, 
дрова.

Грибы охраняются, тем 
более мухоморы! Из грибов 
голландцы едят только шам-
пиньоны, и еще те, что в ма-
газине продаются. Из лесу 
они ничего есть не будут — 
боятся отравиться. 

Палки всякие, деревья 
поваленные создают есте-
ственный фон природы. 
Зайцев и кроликов очень 
много. Люди просто гуляют, 
любуются, воздухом дышат. 
Никто друг другу не меша-
ет. Через трассу сделаны 
специальные мосты для жи-
вотных, с деревьями и ку-
стами, чтобы животные под 
колеса не прыгали, а ходили 
по мосту на другую сторону 
дороги. А еще вдоль трассы 
много ограждений из про-
волоки — тоже чтобы живот-
ные не гибли под колесами 
транспорта. 

По дороге нельзя оста-
навливаться, сбегать по ну-
жде или в лес посмотреть, 
чего там наросло — штраф! 
Есть специальные стоян-
ки для отдыха, нужды, со 
столиками, скамейками. И 

до того места, где ты хотел 
выйти, тебе уже не дойти... 
Рыбу тут ловят на удочки и 
только ради удовольствия! 
Очень для меня тяжело смо-
треть, когда рыбак, просидев 
с удочкой полдня, поймав 
огромного карпа, подержав 
его в руках, полюбовавшись 
им, отпускает его в воду. Уж 
я бы не отпустила! Пирог бы 
испекла, м-м-м! 

Рыбу можно ловить, но 
надо разрешение купить. 
Есть места, где ловят даже 
форель, и забираешь весь 
улов себе. Но это куда-то 
ехать надо, разрешение дей-
ствует только один день, а ты 
вообще можешь ничего не 
поймать. Мы не ездили ни 
разу, потому что дорого. В 
магазине за эти деньги рыбу 
можно купить, а муж у меня 
не заядлый рыбак, и рыбу я 
люблю больше живую. 

Мне не нравится, что в 
Голландии нет таких просто-
ров, как у нас: остановился, 
где захотел, костер развел 
(здесь только специальное 
место, где сидит куча наро-
ду, тоже отдыхает), пожарил 
шашлыков, покупался, в лесу 
побродил, грибов набрал... 
Нигде не заблудишься, не 
поаукаешь... плохо. Ну да, 
что делать, им не понять, что 
простор наш связан с про-
стором нашей души, когда 
глаз радуется безбрежным 
полям и лесам, и рекам, хо-
чется петь от восторга:  «Я 
люблю тебя Россия, дорогая 
наша Русь ...», и никто тебя 
не услышит…

Продолжение следует

В начале марта этого 
года я провожал дочь 
из Качканара до аэ-
ропорта «Кольцово» и 

дальше рейсом «Аэрофло-
та»: Екатеринбург — Москва 
— Милан. 

Не имея личного 
транспорта, едем в Екате-
ринбург на автобусе. И вот 
мы в «Кольцово» — воз-
душной гавани Екатерин-
бурга. Ждем регистрации. 
Аэропорт отвечает всем ев-
ростандартам. 

У терминала вылета про-
щаемся. До свидания, Сверд-
ловск! С этой минуты начи-
нается отсчет времени. Дочь 
летит в Милан, я еду на ав-
тобусе в Качканар. Время на 
размышление, кто будет ско-
рее дома, есть.

Вспоминаю школьную за-
дачку программы 4 класса: 
из пункта А в пункт Б выеха-
ли два поезда, велосипеди-

ста или вышли пешеходы…
Кто прибудет первый? Ре-
шаю на ходу эту задачу, пе-
риодически звоню дочке по 
мобильнику, и о, радость, мы 
одновременно прибыли в 
свои конечные пункты. Вол-
нение позади! Дочь благопо-
лучно преодолела расстоя-
ние пять тысяч километров, 
а я всего 250 километров. 
Ну и что, скажет читатель: 
то самолет, а то автобус. Все 
правильно! Но!.. Я хорошо 
помню, как при советской 
власти работала малая ави-
ация. Из аэропорта «Уктус» 
можно было улететь в самые 
дальние уголки нашей обла-
сти — Серов, Тавда, Гари. По-

пробуйте добраться в Гари 
другим транспортом! Одно 
мучение!

Теперь о воздушном 
маршруте Екатеринбург – 
Качканар. Вот Соболев хва-
тил, скажете вы, он, наверно, 
с ума спятил! До Качканара 
никогда не летали самолеты! 

Да, не летали! Но при стро-
ительстве Качканара был за-
планирован аэродром в 15 км 
к западу от города. Был выру-
блен лес, очищена террито-
рия от кустарника и пней, но 
на этом этапе по неизвест-
ным причинам проект был 
остановлен. А как мечтали 
первостроители об асфальти-
рованной дороге до аэропор-

та «Качканар» и небольшом 
парке самолетов Як-40. 

До Екатеринбурга всего 
30 минут лета при скорости 
500 км/ч. Но мечта Дмитрия 
Ивановича Гикалова и мно-
гих первостроителей не сбы-
лась. Теперь качканарцы на 
этом «аэродроме» собирают 
грибы. 

Для чего я все это пишу? 
Мы живем в 21 веке, а это 
век скоростей. И то государ-
ство и руководство, которое 
это понимает, будет всегда 
впереди! После Горбачева и 
Ельцина была уничтожена 
вся малая авиация, ликвиди-
рован ДОСААФ. Был момент, 
когда только в Комсомоль-

ске–на–Амуре оставался 
аэроклуб! Исчез аэродром в 
Нижнем Тагиле на Гальянке. 

Закрыт аэропорт на Ук-
тусе, были закрыты многие 
училища по подготовке пи-
лотов в моей большой стра-
не. И до чего мы дожили! Из-
за нехватки летчиков наше 
государство вынуждено на-
нимать пилотов из Зимбаб-
ве. Дожили! Да я никогда не 
полечу на самолете, где пер-
вым пилотом является ино-
странец. 

По малой и большой ави-
ации также детская задачка 
4 класса решена не в пользу 
новой России. 

Верните малую авиацию 
во все регионы моей Ро-
дины, особенно на Севере! 
Верните народу гордость за 
наших советских пилотов, 
как за Чкалова, Серова, По-
крышкина!

Иван Соболев    
 

Верните малую авиацию 
во все регионы России! 

Валентина  Мирошниченко

Письма 
из Голландии

О жительнице Качка-
нара, 6 лет назад уехав-
шей в Голландию, мы 
уже писали в нашей га-
зете в январе. Валентина 
Мирошниченко обещала 
писать нам из Голлан-
дии и рассказывать об 
особенностях жизни в 
чужой стране. Сегодня 
мы начинаем цикл ее 
«Писем из Голландии». 
Итак, Валентина начина-
ет свой рассказ. Стили-
стика автора сохранена. 
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Наталья Фомина делает 
открытки ручной работы 
и признается, 
что не может 
без этого жить

Не знаю как вам, а мне, например, намного приятнее получать на праздники открыт-
ки хэнд-мэйд*, чем купленные в магазине, которые напечатали бездушные машины. 

Делая открытку своими руками, человек продумывает каждую деталь, подбирает 
цветовую гамму, ленточки, пуговки, бусинки, цветочки, листики. Благо сейчас в Кач-
канаре есть место, где все это можно купить. 

Наталья Фомина рассказывает, что раньше, когда материал можно было купить 
только в Екатеринбурге, она уделяла этому меньше времени. Теперь и дня не может 
прожить, чтобы не сделать открытку.  Мы попросили Наталью провести мастер-класс 
по изготовлению открытки на День рождения. 

Юлия Гофлер

1. Нам понадобится: плотная 
бумага для основы (можно ис-
пользовать акварельную бумагу), 
канцелярский нож, декоративная 
бумага, силиконовые штампы, 
штемпельная подушка, ленточки, 
полубусины, прозрачный клей, 
цветочки, линейка (лучше метал-
лическая), картинка (ее можно 
заранее распечатать на цветном 
принтере), вспененный 
и обычный скотч. 

2. Лист А3, который будет служить ос-
новой открытки, делим пополам. Лучше 
производить эти манипуляции на специ-
альной доске. Получаем лист размера А4.

3. С помощью линейки и обычного 
крючка для вязания делаем сгиб на ли-
сте А4. Получаем основу для открытки 
формата А5.

4. Вырезаем из декоративной бумаги 
деталь, которая будет с каждой сторо-
ны меньше основы на несколько мил-
лиметров.  

5. Из листа другого цвета вырезаем де-
таль чуть меньше половины от основы 
открытки.

6. Приклеиваем меньшую деталь к де-
коративной бумаге. Основу пока не тро-
гаем.

7. Берем ленточку, примерно 20 санти-
метров и крепим ее края с обратной 
стороны на скотч.

8. Далее получившуюся композицию 
приклеиваем с помощью клея на осно-
ву.

9-10. Берем силиконовый штамп с надписью «С Днем рождения» и штемпельную 
подушку (они могут быть разных цветов), промакиваем штамп, и прикладываем к 
картинке, которую в дальнейшем присоединим к открытке.

11. Вот что получается.

12. Присоединяем картинку к открытке 
вспененным скотчем. Еще одним укра-
шением будет бантик, его Наталья де-
лает из 13-сантиметровой ленты.

13. Придаем открытке весеннее настро-
ение с помощью цветочков и пуговиц. 
Их приклеиваем с помощью клея.

Магазин 

«РУКОДЕЛКИНО»
Свердлова, 7а 

(бывшее здание треста, 
вход через арку)

Тел.: 8-908-904-6200

*hand-made — ручная работа
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В Нижнем Тагиле про-
шел региональный 
конкурс молодых ис-
полнителей «Наши 
надежды» по классу 

духовых и ударных инстру-
ментов. Арсений Малков (на 
снимке) привез с этого пре-
стижного конкурса диплом 
лауреата 1 степени.

Председателем жюри 
был В.Мясоедов, доцент во-
енного института военных 
дирижёров университе-
та министерства обороны 
РФ, солист центрального 
эстрадно-симфонического 
оркестра МВД России (сак-
софон), заслуженный артист 
РФ, члены жюри – ведущие 
педагоги музыкальных кол-
леджей и Уральской Госу-
дарственной консерватории 
им.Мусоргского. 

Участие в таком конкур-
се — огромная ответствен-
ность.  Конкурсанты — юные 
музыканты из Челябинской, 
Тюменской и Свердловской 
областей. Организовано 
было всё на высоком уров-
не. Участникам предостави-
ли классы, где можно было 
разыграться и переодеться, 
работала столовая. Я на-
страивал Арсения: «Не надо 
волноваться, ты должен ис-
полнить произведение так, 
как мы работали над ними в 
классе на уроках, в конкурсе 
принимают участие такие 
же ребята, как и ты, вы все 
в равных условиях». И Арсе-
ний не подвёл, он прекрасно 
исполнил программу.

После выступления мы 
остались в зале послушать 
конкурсантов, и в какой-то 
момент председатель жюри 
повернулся в нашу сторону и 
утвердительно кивнул голо-
вой. Мы были в недоумении: 
что бы это означало? 

Подошло время уезжать, 
мы стали собираться. В ве-
стибюле мы встретились с 
зав. отделением нижнета-
гильского колледжа Свири-
довым (выпускником нашей 
музыкальной школы) и пред-
седателем жюри Мясоедо-
вым. Он протянул руку мне 
и Арсению и сказал: «Моло-
дец, хороший мальчик». Мы 
ехали домой в электричке, и 
я сказал Арсению, что если 
мы получим только грамоту, 
то похвала такого професси-
онала уже дорогого стоит. В 
субботу я позвонил в Тагил и 
мне сообщили, что Арсений 
награждён дипломом лауре-
ата I степени. 

Это уже третья награда 
Арсения. Он вообще заслу-
живает уважения: он очень 
прилежен и трудолюбив, 
учится хорошо в и школе, 
занимается в хореографиче-
ской студии, в музыкальной 
школе, в воскресной школе, 
одним словом — молодец!

Мне бы хотелось поблаго-
дарить нашего концертмей-
стера Елену Владимировну 
Сизову, которая на протяже-
нии многих лет принимает 
участие в конкурсах с уче-
никами моего класса. Ведь 
успех выступления имеет 

три составляющих: педагог, 
ученик, концертмейстер. 

В этом году у меня юби-
лей: я работаю в Качканар-
ской музыкальной школе 40 
лет. Я не собирался быть пе-
дагогом, мечтал стать джа-
зовым музыкантом, но судь-
ба распорядилась по-своему. 
Хотя в военном билете за-
писано «Солист военного ор-
кестра», но я не жалею, что 
стал преподавателем.

Сейчас мой ученик Лев 
Бушмакин (саксофон, эстрад-
ное отделение) заканчива-
ет музыкальный колледж 
в Екатеринбурге. Дмитрий 
Поручиков учится на 2 курсе 
этого же колледжа (класси-
ческое отделение, саксофон). 
Его брат Артём (кларнет) 
— ученик  6 класса средней  
специальной музыкальной 
школы-десятилетки при 
Уральской Государственной 
консерватории. Гордость на-
шей школы – мой выпускник 
Володя Устьянцев. Он стал 
лауреатом всероссийских и 
международных конкурсов, 
бронзовый и дважды сере-
бряный призёр Дельфийских 
игр (классический саксофон). 
Сейчас Володя — студент 2 
курса академии имени Гне-
синых в Москве.

И я подумал: может пра-
вильно судьба распоряди-
лась так, что  я стал препо-
давателем и учу ребятишек 
исполнять и любить музыку?

Пётр Евтушенко

В конце февраля, в очередную годовщину смерти качка-
нарского лыжника Валерия Шадрина, члены клуба любите-
лей лыж и бега «Глобус» провели лыжный забег на 15 кило-
метров на горе Звездочка. 

Собралось нас 18 человек, тех, кто тренировался и высту-
пал на соревнованиях вместе с Валерием, кто работал с ним 
в железнодорожном цехе комбината. Были и такие, кто при-
шел к месту гибели Валерия Шадрина и помянул своего това-
рища добрым словом.

Николай Желонкин, организатор клуба

6-11 марта Верхняя Пыш-
ма принимала 64-й чемпи-
онат России по самбо среди 
мужчин. На соревнования 
съехалось 270 сильнейших 
самбистов из 55 регионов 
России. В течении трех дней 
проходил личный чемпио-
нат, где разыгрывались пу-
тевки на чемпионат мира 
и чемпионат Европы, в по-
следний день проходил ко-
мандный чемпионат среди 
федеральных округов.

В составе команды УрФО 
выступал и качканарский 
самбист Артур Акопян, кото-
рый сейчас учится в Верхней 
Пышме, в училище Олим-
пийского резерва.

Об этих соревнованиях 
нашей газете рассказал тре-
нер школы самбо Денис Са-
пунов:

— В личном первенстве 
Артур проиграл, а вот сбор-
ная УрФО, в составе которой 
выступал Акопян, выиграв 
у Сибири и у Дальнего Вос-
тока, в финале встречалась с 
командой Москвы и уступи-
ла со счетом 7:3. В конечном 
итоге — второе место. По-
здравляем нашего земляка с 
серебряной медалью чемпи-
оната России!

Среди мужчин Артур бо-
ролся первый год, в про-
шлом году он участвовал на 
молодежном первенстве в 
Лимассоле республики Кипр 
и стал бронзовым призером. 
В этом году он прошел се-
рьезный отбор на чемпионат 
России, выиграв чемпионат 
УрФО среди мужчин.

— Я знаю, что вы вози-
ли наших ребят в Пышму 
на открытие чемпионата в 
качестве зрителей.

— Это был такой подарок 
нашим ребятам! Федерация 
самбо Свердловской области 
выделила деньги на транс-
портные расходы, чтобы 
те города, в которых самбо 
развито на высоком уров-
не, смогли привезти своих 
ребят. Конечно, в этот спи-
сок вошла и наша школа.  40 
качканарских ребят ездили 
на открытие чемпионата. 
Спортивный праздник был 
организован на высочайшем 
уровне, с показом ураль-
ского фольклора, истории 

Каменного пояса. Можно 
было сходить на выставку 
вооружения УГМК, у здания 
ДИВС Пышмы нам показали 
мотошоу. Был и конкурс ри-
сунков, и викторина. И наш 
Ваня Назаров даже приз вы-
играл! А в 6 часов началось 
торжественное открытие.

Эти соревнования пока-
зали, что на данный момент 
школа самбо Свердловской 
области — сильнейшая в Рос-
сии. Из 55 регионов-участ-
ников, мы заняли 1 место. Из 
девяти весовых категорий в 
четырех наши земляки взя-
ли золото и четверо стали 
третьими. Так что тенден-
ция развития самбо в обла-
сти очень хорошая.

— А тенденция разви-
тия самбо в Качканаре?

— Есть развитие! Могу 
сказать, что количество пе-
реходит в качество. Ребята, 
которые выходят из детско-
го спорта, становятся про-
фессионалами. Целая плеяда 
наших спортсменов остается 
в профессиональном спорте. 
Четверо спортсменов ото-
брались на чемпионат Рос-
сии и выступают на профес-
сиональном уровне. Это уже 
результат!

Это Павел Русяев и Али-
шер Джумаев, они представ-
ляли УрФО на чемпионате 
России по боевому самбо, 
который проходил в Улан-
Удэ в конце февраля. Ксения 
Скорнякова выиграла чем-
пионат УрФО среди женщин 
и отобралась на чемпионат 
России. Сейчас вот Артур 
Акопян стал серебряным 
призером чемпионата Рос-
сии. Это всё наши выпуск-
ники!

Считаю, что все это стало 
возможным благодаря сла-
женной работе коллектива 
школы самбо, и, конечно, 
поддержке ЕВРАЗа. 

В этом году мы откроем 
еще один зал самбо во вто-
рой школе. Летом заворачи-
ваем ремонт и с сентября там 
появится наш третий специ-
ализированный зал, то есть 
там будем развивать и боевое 
самбо, и комплексные едино-
борства.

Беседовала 
Лариса Плесникова

Гонка памяти 
земляка и друга

Школа самбо и 
дзюдо: количество 
переходит                      
в качество

Волшебные звуки 
сакса...


