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Капремонты: 
черная дыра ЖКХ
Для восстановления жилищного фонда страны российские 
власти в конце прошлого года приняли федеральный закон 
о капитальном ремонте. Отныне ремонт будет проходить 
за счет жильцов, которые на протяжении 30 лет будут его 
оплачивать
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Дом по ул.Советской, 1 был построен в 1959 году.
В проекте программы его планируют капитально ремонтировать в 2015-2017 году
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Каждый месяц мы платим 
за коммунальные услуги. Не 
все, конечно, но явное боль-
шинство. И все мы хотим 
знать, за что мы платим.

Всем известная строч-
ка «содержание и ремонт» в 
платежке составляет третью 
часть от общего размера 
платежей  зимой, и полови-
ну – летом. Однако узнать 
на деле, что такое текущий 
ремонт, моему подъезду (из 
семи имеющихся в доме) 
удалось только на 23-м году 
его жизни. И добивались это-
го ремонта самые активные 
жильцы нашего подъезда, 
пройдя, как говорится, огонь 
и воду, и разные другие ин-
станции, требуя  управляю-
щую компанию выполнить 
долгожданный ремонт, пусть 
хотя бы и  косметический. В 
подъезде наконец-то стало 
чисто, тепло и светло, поста-
вили новые двери, вывесили 
новые почтовые ящики.

Управляющая компания, 
которой мы перечисляем 
деньги, после долгих хож-

дений по инстанциям и по-
следующего технического 
осмотра проводит текущий 
ремонт. Он заключается в 
устранении так называемых 
небольших проблем: ремонт 
кровель, подъездов, фунда-
ментов и цоколей, трубопро-
водов в местах общего поль-
зования, ремонт подвальной 
стоячной разводки электро-
сетей, межпанельных швов 
и т.д.

В случае если в вашей 
квартире произойдет лю-
бая авария (с канализацией, 
отоплением и прочим), то 
придется заплатить допол-
нительно, так как деньги, ко-
торые мы вносим за «содер-
жание и ремонт», относятся 
только к общему имуществу. 
Если же протекает крыша, 
то ремонтировать будут ме-
сто утечки, а саму кровлю 
обновлять не будут, так как 
полный ремонт кровли будет 

относиться уже к капиталь-
ному. Таким образом, теку-
щий ремонт общего иму-
щества можно приравнять к 
косметическому ремонту в 
квартире: тут подклеил, там 
замазал, здесь заменил.

Однако в скором времени 
все жители города, поми-
мо содержания и текущего 
ремонта, будут вынуждены 
платить еще и за капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства, дожить до которого, 
судя по принимаемой обла-
стью программой, суждено 
далеко не всем. И не только 
людям, но и домам…

О том, что закон о капре-
монте домов уже принят, 

газета «Новый Качканар» 
писала в одном из выпусков 
в начале этого года. Именно 
тогда жителям дали пару ме-
сяцев, чтобы выбрать копил-
ку, в которую откладывать 
деньги на будущий капре-
монт. Срок был до марта, а 
с июля власти уже планиро-
вали собирать новую «дань». 
Однако вскоре президент 
свое решение поменял и дал 
жильцам немного больше 
времени для выбора.

После решения президен-
та изменились только сроки, 
но вопросов появилось еще 
больше. Закон практически 
начал работать, и в ближай-
шем будущем качканарцы 
получат новые квитанции, 
не представляя на самом 
деле, что же к ним придет в 
скором времени.

Испытываете ли вы дове-
рие к подобным многолет-
ним законам? Честно говоря, 
мне трудно представить, что 
будет с нашим городом че-
рез 30 лет: будет ли он жить, 
будет ли здесь молодежь, бу-
дут ли рабочие места? 

Подобной уверенности 
нет у многих качканарцев, 
как нет веры и в то, что за-
кон вновь не поменяется. 
Потому как никто нам не мо-
жет дать гарантии, что через 
месяц или через 10 лет этот 
закон будет еще действо-
вать. Вспомните, сколько раз 
жители нашей страны лиша-
лись своих накоплений. И 
если президент, старый или 
новый, вдруг вновь поменя-
ет закон, то россияне имеют 
риск лишиться очередных 
накопленных средств. 

Безусловно, капиталь-
ный ремонт должен быть. 
Но, возможно, выполнять 
его следует не только за счет 
собственников, которые не 
понимают до конца, будет ли 
в итоге сделан этот ремонт. 

Да и к слову сказать, на 
деле никто и не пытался 
внятно и доступно объяс-
нить населению, как будет 
исполнен закон и его област-
ная региональная програм-
ма. Поэтому правки и допол-
нения в проект программы в 
начале марта сумели внести 
только лишь местные вла-
сти, которые сами призна-
ются, что вопросов по про-
грамме много.

– Программу запустили 
«сверху», и лично я и никто 
из нас не знает сегодня, как 
она формируется, – отмечает 
замглавы по городскому хо-
зяйству Владимир Зюзь. 

Понять его простым жи-
телям не легче тем более. 
Жители деревяшек задумы-
ваются о судьбе своих домов 
и необходимости вложения в 
них.

Качканарский ветеран 
труда Владимир Завгоро-
днев беспокоится о право-
мерности порядка начисле-
ния платы на капитальный 
ремонт балкона и сохране-
нию ряда льгот. И, к сожале-
нию, городские и областные 
власти сегодня не могут дать 
четких ответов на эти вопро-
сы. 

Для восстановления 
жилищного фонда страны 
российские власти в 
конце прошлого года 
приняли федеральный 
закон о капитальном 
ремонте.
Отныне ремонт будет 
проходить за счет 
жильцов, которые на 
протяжении 30 лет будут 
его оплачивать

Содержание
и ремонт

Срок годности 
закона

Вопросов больше, 
чем ответов

Анна Лебедева

Примерные расчёты на капремонт
В моем доме 252 квартиры и 7 подъездов
Площадь жилых помещений – 13 690 кв.м. 
Тариф на капремонт – 6,1 руб./кв.м.
В месяц жильцы будут перечислять на капи-
тальный ремонт – 83 509 рублей (13.690 кв.м. 
х 6,1 руб./кв.м.).
В год – 1 002 108 руб. (примерная стоимость 
половины лифта).
За 10 лет – 10 млн. руб. 
За 30 лет – 30 млн. руб.

Капремонты: 
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– Уверена, что люди не 
будут оплачивать две кви-
танции, а долг у жильцов, 
конечно, может быть. Но что 
поделать, закон есть и заста-
вят платить всех, – говорит 
Любовь Жукова.

Некрасивое слово «за-
ставят» проистекает из фе-
дерального закона. И хотя 
Конституцией  прописано, 
что никто не может быть 
принужден к вступлению 
в какое-либо объединение 
или пребыванию в нем (п.2 
ст.30), возможно, что прину-
дительные сборы все-таки 
будут. Даже не смотря на то, 
что это приведет к наруше-
нию норм Конституции.

И совсем не удивительно, 
если собственники, которые 
откажутся оплачивать один 
пункт в единой квитанции, 
в скором времени будут при-
влечены к административ-
ной ответственности за на-
рушение сроков оплаты. Нас, 
не выполняющих федераль-
ный закон, оштрафовать на-
много легче. 

Пока принимается реги-
ональная программа, соб-
ственники через собрания 
определяются до июля, где 
накапливать средства на ка-
премонт. С учетом того, что 
за пять лет проживания в 
моем доме собрания жиль-
цов не проводилось ни разу, 
понимаю, что выбор сдела-

5 микрорайон, д.77 введен в эксплуатацию в 2008 году.
Он дождется капремонта в 2042-44 годах

Геннадий Трушников

Нам нужны 
гарантии

Пару лет назад на-
чальник УЖК «Наш 
дом» Виктор Мо-
керов, отвечая на 
вопросы читателей, 

рассуждал о доносах. Это 
нормально, говорил он, ког-
да добропорядочные соседи 
доносят на тех, кто ворует, 
например, электроэнергию 
или совершает какие-то дру-
гие деяния, наносящие ущерб 
управляющей компании. 
Правда, затем, когда его слова 
были опубликованы, Виктор 
Валерьевич сильно обидел-
ся, полагая, видимо, что об-
щественное мнение на  эти 
его рассуждения о необхо-
димости доносов посмотрит 
осуждающе. 

Увы, общественное мнение 
своего мнения на этот счет ни-
как не высказало. В частных 
же беседах даже весьма по-
рядочные люди говорили, что 
в доносах, которые идут во 
благо обществу, ничего дур-
ного нет. Более того, говорили 
порядочные люди, неплохо 
было бы даже поощрять тех, 
кто сообщает куда надо на тех, 
кто совершает неблаговидные 
деяния.

Вот, например, господин 
Шкиль, добропорядочный то 
ли владелец, то ли начальник 
автозаправки. Этого добро-
порядочного гражданина два 
года терроризировал госавто-
инспектор ГИБДД майор Ста-
хиев, вымогая бензин чуть ли 
не тоннами. У нас, как извест-
но, гаишники все сплошь кор-
румпированные, а владельцы 
заправок чуть ли не агнцы бо-
жьи. Поэтому, когда спустя два 
года после начало «террора» 
господин Шкиль написал за-
явление в полицию, оно было 
с благодарностью принято. 

Теперь трудная жизнь на-
чалась у майора Стахиева. 
Многочисленные проверки, 
допросы, попытки уволить 
со службы и так далее и тому 
подобное. Публикации в СМИ, 
негативно рисующие образ 
майора. Десятки людей были 
заняты изобличением оборот-
ня в погонах. А закончилось 
все пшиком. Уголовное дело 
на Алексея Стахиева было пре-
кращено за отсутствием собы-
тия преступление. Короче го-
воря, Стахиев бензин у Шкиля 
не вымогал. Не было этого. То 
есть, получается, преступление 
совершил господин Шкиль, на-
писав ложный донос.

Тех, кто пишет заявление 
в полицию о совершении ка-
кого-либо правонарушения, 
предупреждают о том, что 
заявитель несет уголовную 
ответственность за заведомо 
ложный донос. А значит, после 
того, как с Алексея Стахиева 
были сняты все обвинения, 
автоматически должно было 
быть заведено уголовное дело 

черная 
дыра ЖКХ

Известная в Качканаре 
активист по вопросам ЖКХ 
Любовь Жукова вместе с дру-
гими членами общественной 
комиссии после знакомства с 
проектом подготовила эмо-
циональное и разгоряченное 
письмо в адрес губернатора и 
председателя Правительства 
Свердловской области. В сво-
ем обращении они просили, 
чтобы закон по капремон-
ту был принят и исполнен 
все-таки в интересах лю-
дей, так как у собственников 
сформировалось мнение, что 
данный документ больше по-
хож на «записки сумасшед-
шего», нежели на закон. Но 
прислушаются ли к ним?

В начале января мы писа-
ли, что у областных чиновни-
ков в планах включить плату 
за капитальный ремонт в об-
щую платежку. Тогда замгла-
вы по городскому хозяйству 
Владимир Зюзь высказывал 
мнение, что если платеж-
ка будет одна, то жители, не 
согласные с этим законом, 
перестанут платить за ЖКО. 
Поэтому лично замглавы 
был намерен бороться за 
отдельную квитанцию при 
оплате за капремонт. 

Однако сегодня все чаще 
звучит мнение, что созда-
вать отдельную квитанцию 
не имеет смысла, так как 
жители ее просто не будут 
оплачивать. 

ют, скорее всего, за нас, ибо 
проголосовать должны 2/3 
собственников (а у нас 252 
квартиры в семи подъездах). 
Списки домов можно посмо-
треть на сайте УЖК.

Принимать решение об 
улучшении состояния жи-
лищного фонда, конечно, 
необходимо. Но стоит ли 
подходить к этому вопросу 
таким путем и за счет армии 
собственников? Стремясь 
успеть приватизировать жи-
лье, собственники и не пред-
полагали, что сегодня ока-
жутся в таком положении. А 
известная нестабильность 
нашего законодательства, 
которая в последнее время 
хорошо отразилась на пен-
сионной системе, уменьша-
ет веру жителей еще больше. 
И никто не гарантирует, что 
через 30 лет, по завершении 
программы капремонта, к 
нам придет дядя и скажет: 
«Ребята, разбирайте ваш 
дом, он аварийный». И раз-
бирать его придется все тем 
же жителям и за свой же счет.

Сомневаясь в фактиче-
ском проведении капремон-
та, мы не уверены и в том, 
что в случае его проведения, 
он будет качественным.

Нас заставляют быть ак-
тивными, проявлять ини-
циативу, заботу и интерес, 
принимать решение, где 
накапливать деньги, наши 
деньги. Но кто ответит, если 
закон вдруг перестанет дей-
ствовать через 10 лет и наши 
деньги исчезнут навсегда? 
Возможно ли, что закон на-
столько «сырой», что было 
бы проще его отменить?

Сколько будет 
платежек?

Ненаказуемый 
донос

Всеобщая безнака-
занность способна 
превратить донос 
в добродетель

на господина Шкиля. Но, увы, 
не случилось. И я думаю, не 
случится. 

Не так давно Анатолий 
Пантелеев написал заявление 
на нашего корреспондента о 
возбуждении уголовного дела 
по факту клеветы. Соответ-
ственно, был предупрежден 
об уголовной ответственно-
сти за заведомо ложный до-
нос. Полицейские, отвлекаясь 
от борьбы с преступностью, 
проводили проверки, слуша-
ли диктофонные записи, до-
прашивали «подозреваемую», 
но факта клеветы не нашли. 
Полицейское начальство, од-
нако, требовало такие факты 
найти, поэтому снова участко-
вые инспекторы отвлекались 
от борьбы с преступностью, 
и снова писали отказ от воз-
буждения уголовного дела, 
поскольку фактов клеветы 
обнаружить никак не могли. 
А сочинитель ложного доноса 
так и остался безнаказанным.

Меня не покидает ощуще-
ние, что происходит постепен-
ная реабилитация института 
доносительства. Пятый канал 
пару месяцев назад даже по-
святил доносам целую пере-
дачу в «Открытой студии». До-
нос – это хорошо или плохо? 
– примерно так стоял вопрос, 
вынесенный на обсуждение. 
Почти половина телезрителей 
посчитала, что хорошо. Мно-
гие присутствующие в студии 
тоже не увидели в этом ничего 
плохого. Попытки напомнить 
о массовом доносительстве 
в годы сталинских репрес-
сий мягко гасились, поскольку 
речь, мол, идет о доносах на 
бытовом уровне или, скажем, о 
совершаемых экономических 
преступлениях и т.п. О том, что 
доносы часто бывают ложны-
ми, то, что они не менее часто 
остаются безнаказанными,  
разговора не случилось.

 А ведь именно безнаказан-
ность ложных доносов преум-
ножает принесенное ими зло, 
превращает доносительство в 
массовое явление. А в обще-
стве, которое явно обретает 
тоталитарные черты, доносы 
начинают приобретать уже 
политическое звучание. Пока 
не громкое еще, пока только 
в комментариях на сайте, но 
ведь уже звучат! Усомнился, 
например, в правдивости рос-
сийской телепропаганды по 
событиям в Украине – получай 
в комментах имя фашист, да 
еще проплаченный гривнами. 
А вдруг, мол, в соответствую-
щих органах прочитают, да и 
намотают на ус. 

И все же в массовом созна-
нии донос пока еще остается 
чем-то постыдным. Но всеоб-
щая безнаказанность способ-
на превратить его в доброде-
тель.
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Собрать гуманитарную 
помощь гражданам Крыма 
просят делегаты конферен-
ции Свердловского регио-
нального отделения Всерос-
сийского Совета местного 
самоуправления. Они обра-
тились к жителям области 
с предложением принять 
участие в сборе денежных 
средств для оказания помо-
щи крымчанам.

Для нуждающихся граж-
дан Крыма открыт специ-
альный счет в Некоммерче-
ской организации областной 
благотворительный фонд 
«Фонд Павлова».

Депутаты качканарской 
думы присоединились к 
этой инициативе, и призы-
вают всех жителей Качкана-

ра проявить солидарность с 
населением Крыма и города 
Севастополя и перечислить 
приемлемую для каждого 
сумму денежных средств:

— Делать благие дела 
всегда в обществе восприни-
малось с уважением, именно 
взаимовыручка и взаимо-
понимание в обществе спо-
собствуют тому, что «добро» 
всегда победит «зло», — го-
ворит Геннадий Русских, 
председатель думы.

Теперь ждем от наших де-
путатов следующей инициа-
тивы – например, скинуться 
всем обществом на ремонт 
городских дорог,  разруха 
на которых уже достала всех 
качканарцев. Пора побеж-
дать и это «зло».

23 марта в Серове прошел 
заключительный этап сда-
чи зачетов на звание «Ма-
стер-кадет».

От нашего города приня-
ли участие 10 ребят из кадет-
ской школы-интерната «По-
граничник», причем, Руслан 
Гумиров уже имеет звание 
«Мастер-кадет».

Ребята прошли испыта-
ния на прочность: бежали 
кросс 12,5 км по рыхлому 
подтаявшему снегу, разби-
рали и собирали оружие, 
метали гранаты, ползали 
по-пластунски, участвова-
ли в рукопашных боях. Не-

обходимо было выполнить 
нормативы по физическим 
упражнениям: отжимание, 
упражнение на пресс и дру-
гие. В результате только 
шесть человек получили это 
высшее кадетское звание, а 
в придачу голубые береты с 
«заломом» на левую сторо-
ну и нарукавные шевроны. 
Это Юрий Казаков, Евгений 
Ошурков, Александр Пику-
лев, Михаил Кочанов, Геор-
гий Топчишвили и Евгений 
Еремин.

Ребята должны подтвер-
ждать это звание каждый год.

Елена Строганова

Выиграв четыре игры из 
шести, работники комбина-
та заняли второе место. Зо-
лотой кубок достался Екате-
ринбургу.

Международный турнир 
«Кубок металлургии-2014» 
прошел 23 марта в екате-
ринбургском манеже «Урал», 
специально построенном к 
Чемпионату мира 2018 года.

В матче приняли участие 
16 команд, представляющих 
металлургические компа-
нии. Среди них Казахстан, 
Московская область, Пер-
воуральск, Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Челябинская 

область и Пермский край. 
Качканар представляла ко-
манда «Горняк», почти пол-
ностью состоящая из работ-
ников комбината. Лучшим 
игроком признан Олег Иса-
ков, забивший большинство 
голов.

Поболеть за наших при-
шли качканарцы, живущие 
в Екатеринбурге, всего, го-
ворит главный тренер ко-
манды Александр Черных, 
было более 15 человек. 

Самой многочисленной 
команде болельщиков вручи-
ли пятикилограммовый торт 
в виде футбольного поля.

В минувшее воскресенье, 
23 марта, в клубе «Афганец» 
прошел второй тур чемпио-
ната города по классическим 
шахматам. Участниками яв-
ляются десять шахматистов 
разных возрастов, прошед-
шие квалификационный 

отбор в таких турнирах, как 
чемпионат города по клас-
сическим шахматам 2013 и 
турнир памяти В.И.Звягина. 
По итогам двух туров ли-
дируют Михаил Карпунин, 
Дмитрий Безденежных и 
Олег Одегов. 

Финал чемпионата ожи-
дается 19 апреля, участие в 
котором примут школьни-
ки. Победитель определится 
по наибольшему количеству 
набранных очков. Награжде-
ние победителей состоится 
20 апреля.

Еще прошлой осенью, 
до того как в Качкана-
ре утвердили бюджет, 
администрация пла-
нировала обустроить 

пять детских площадок по 
адресам:
• 9 микрорайон, д.д.1-11,
• 8 микрорайон, д.д.12-19,
• 5 микрорайон, д.42,
• 10 микрорайон, д.41,
• ул.Первомайская, д.д.1-16.

Указанные дворы хоте-
ли обновить за счет средств 
местного и областного бюд-
жета, выделенные по об-
ластной программе «Тысяча 
дворов».

Но, как рассказал началь-
ник отдела городского хо-
зяйства Радик Гимадиев, 

в результате удалось уста-
новить только две из пяти 
площадок – по улице Перво-
майская и в 9 микрорайоне. 
При этом завершить уста-
новку последней площадки 
не получилось по вине под-
рядчика. 

Недавно администрация 
обратилась к депутатам го-
родской думы с просьбой 
выделить дополнительные 
средства для завершения 
строительства указанной 
площадки.  

— У области нет денег 
на обустройство всех дво-
ровых площадок. Поэтому 
приоритетом пользуются те 
дворы, для которых подго-
товлена проектно-сметная 

документация, — отметил 
Радик Азгатиевич. — Проце-
дура эта очень сложная. Для 
составления каждой проек-
тно-сметной документации 
из местного бюджета необ-
ходимо выделить порядка 20 
тысяч рублей. 

Таким образом, строи-
тельство остальных детских 
площадок, которые не поя-
вились в 2013 году, перено-
сится на 2015 год, в то время 
как на 2014 год были запла-
нированы еще семь площа-
док. Желающих преобра-
зить двор около дома очень 
много, но денег на всех не 
хватает.

Анна Лебедева

Центр «Забота» приглашает всех 
пожилых людей принять участие 

в Дне смеха, 
который будет праздноваться 2 апре-
ля, в 15.00, в библиотеке им.Селянина. 

Особое место на этом празднике бу-
дет отдано конкурсу частушек, так что 
просьба подготовить частушки заранее.

Депутаты призывают 
помочь крымчанам

ООО фирма
«АМО»

Адрес: г.Качканар, 
ул.Предзаводская, 3. 
Телефон для справок:
(34341) 6-21-33, +7-902-276-7609

реклама предлагает 2-комнатную квартиру 
во втором корпусе многоквартирного 
жилого дома, расположенного 
в 5 мкр., д.78 г.Качканар

удобное расположение жилого дома

выгодные условия оплаты жилья

свободная планировка

Кадеты стали мастерами

Чемпионат города по 
шахматам продолжается

Шахматам все возрасты покорны!
Ел

ен
а 
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Детские площадки 
появятся в 2015 году

Качканарские 
футболисты привезли 
серебряный кубок 

Желающих преобразить свой двор очень 
много, но денег хватает не на всех
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На сегодня больные вы-
нуждены добираться до 
Центра гемодиализа  в Ниж-
нем Тагиле за собственный 
счет. Ездить больным в Та-
гил жизненно необходимо 
три раза в неделю. Так как 
процедура гемодиализа 
длительная, качканарцам 
приходилось выезжать из 
города рано утром, ждать 
времени процедуры не-
сколько часов, потом про-
ходить гемодиализ, а потом 
снова ждать проходящего 
автобуса, в котором боль-

ным могло просто не до-
статься мест, и возвращать-
ся домой уже за полночь. 
Другой вариант — добирать-
ся до Тагила на собственном 
транспорте, тоже достаточ-
но затратный. 

Больные обращались за 
помощью в областной минз-
драв, но там ответили, что 
проблему доставки боль-
ных должны решать качка-
нарские власти. Чиновники 
больше года искали способ, 
как можно законно помочь 
больным.

Как рассказал 19 марта на 
заседании думы начальник 
финуправления админи-
страции Евгений Савельев, 
было три варианта решения 
проблемы:  

— Мы рассматривали вари-
анты увеличения суммы вы-
дачи средств перевозчикам. 
Но есть опасность, что мы 
окажемся в той же ситуации, 
что и были — не все деньги 
поступят перевозчику, и он 
откажется возить больных, и 
опять кто-то сможет ездить 
на гемодиализ, а кто-то нет. 

Второй вариант – прове-
дение конкурса, на основа-
нии которого мы привлечем 
конкретного перевозчика. 
Но никто из мелких предпри-
нимателей не работает по 44 
закону (новый федеральный 
закон о госсакупках), и по-
лучить от них документы не 
представляется возможным. 
И тогда мы  опять остаемся 
без перевозчика. 

Третий вариант – это суб-
сидии юридическим лицам 
с описанием параметров 
по пассажировместимости, 
комфортности и так далее, 
на организацию данного 
вида перевозок. 

Чиновники выбрали тре-
тий вариант. Из городского 
бюджета на субсидии для 
перевозчика нуждающихся 
в гемодиализе больных бу-
дет выделено 686,9 тысячи 
рублей. Эту сумму предлага-
ется предусмотреть за счет 
увеличения дефицита бюд-
жета.

Юлия Ларионова

В ночь с субботы на вос-
кресенье произошел пожар 
в складском помещении на 
промзоне (улица Привок-
зальная), а именно, в комна-
те сторожа склада. Мужчина 
находился один. 

В результате сгорели вер-
стак с инструментом, пред-
меты мебели, обихода и эле-
кроаппаратура. К счастью, 
сторож не пострадал. Причи-
ны пожара устанавливаются.

Величина прожиточного 
минимума на II квартал 2014 
года составит 7317 рублей 
в  месяц, что на  1,1% выше 
уровня I квартала. Для тру-
доспособного населения ми-
нимум составит 7792 рубля, 
для пенсионеров — 6012 ру-
блей, для детей — 7384 рубля.

Величина прожиточного 
минимума — не показатель 
доходов населения, он при-
меняется в  качестве расчет-
ного критерия для определе-
ния права на получение ряда 
мер государственной соци-
альной помощи.

оходная часть 
к а ч к а н а р с к о г о 
бюджета снова 
изменилась. На 
сегодня она со-
ставляет 957 мил-

лионов 465 тысяч, а расход-
ная – 999 миллионов 30 тысяч 
рублей. Дефицит составил 41 
миллион 538 тысяч. 

Как рассказал начальник 
финансового управления 
администрации Евгений 
Савельев, Качканар полу-
чит субсидии и субвенции: 
на софинансирование му-
ниципальной программы по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, на 
развитие материально-тех-
нической базы ДЮСШ и 
ДЮСШОР, на капитальный 
ремонт и приведение в соот-
ветствие с правилами проти-
вопожарной безопасности и 
санитарного законодатель-
ства и на питание в образо-
вательных учреждениях. 

Вместе с тем увеличи-
ваются и некоторые статьи 
расходов: 112,4 тысячи вы-
делено УГХ на оплату жи-
лищно-коммунальных ус-
луг по нераспределенному 
муниципальному жилью, 

1 миллион 195,9 тысяч ру-
блей на установку транс-
форматорной подстанции 
для строительства сетей 
электроснабжения на улицы 
Мира и Качканарская. 

Дополнительно УГХ вы-
делен 1 миллион 502,5 тысяч 
рублей для оплаты долга ТСЖ 
«Молодежный». Как уточнил 
начальник финуправления, 
долг за коммунальные ус-
луги по нераспределенному 
муниципальному жилью об-
щежития 4-58, копившийся 
с июня 2010 по июль 2013 
года, администрация обяза-
на выплатить по решению 
арбитражного суда. 

296,4 тысячи рублей не-
обходимы для завершения 
работ по строительству дет-
ской площадки в 9 микро-
районе.

415 тысяч уйдет на опла-
ту проекта межевания тер-
ритории улиц Свердлова– 
Гагарина. Как уточняли на 
комиссии по городскому 
хозяйству, администрация 
заказала проект планиров-
ки улиц Свердлова-Гагари-
на, чтобы определиться, что 
размещать на территории 
троллейбусного кольца:

— К нам поступил вал 
заявлений: кто-то хочет 
построить в этом месте ле-
чебное учреждение, кто-то 
магазин, другие Торговый 
центр или автовокзал. Во-
прос был озвучен еще пол-
тора года назад, — рассказал 
Сергей Набоких. — В даль-
нейшем по этому вопросу 
будут проведены публичные 
слушания.

Также проведена коррек-
тировка бюджета в связи 
с необходимостью оплаты 
расходов на патриотическое 
воспитание детей, органи-
зацию детского и молодеж-
ного движения, укрепление 
материально-технической 
базы ДЮСШ и обеспечение 
участия в соревновательной 
и конкурсной деятельности 
учеников и их диспансери-
зацию, а также на организа-
цию конкурсов профмастер-
ства, выплату стипендий и 
пособий учащимся. 

Как пояснил Евгений Са-
вельев, Управлению обра-
зованием при распределе-
нии бюджета не хватало 3 
миллиона в конце 2013 года. 
Сейчас эти деньги есть. 

Юлия Ларионова

Меньше месяца назад по 
маршруту «Качканар-Вале-
риановск» перестал ездить 
привычный для жителей по-
селка автобус «ПАЗ», вместо 
него в город посельчан возит 
микроавтобус «Форд». 

В редакцию «Нового Кач-
канара» обратилась житель-
ница Валериановска Анна 
Раша, женщина жаловалась, 

что после отмены автобуса 
стало неудобно добираться 
до Качканара.  

— Утром обычно едет 
много народу. Дети — в шко-
лу, пенсионеры — в больни-
цу. Мест на всех не хватает, 
— говорит читательница.

Мы позвонили в офис 
фирмы «Уралэкспресс», там 
ответили, что автобус уже 

давно отслужил свое, его 
списали, а вместо него при-
обрели 19-местный «Форд»: 

— Пассажиры хотят ска-
зать, что им удобнее было 
ездить на «пазике», чем на 
комфортабельном «Форде»? 
Мы поменяли худшее на 
лучшее. Мест в автобусе не 
намного больше, тем более 
в микроавтобусе также есть 

Каратэ
В минувшие выходные в 

Тюмени прошло первенство 
УрФО по каратэ. Как рас-
сказал нам тренер «Спарта-
ка» Константин Долматов, 
качканарский каратист Сер-
гей Степанов в возрастной 
категории 10-11 лет взял 
бронзу. В соревнованиях 
приняли участие сборные 
пяти областей нашего феде-
рального округа, и впервые 
в неофициальном зачете 
сборная Свердловской об-
ласти заняла первое место.

А Сережа вместе с тре-
нером 9 апреля поедет в 
Сочи на первенство России 
по каратэ.

Самбо
21-22  марта в Верхней 

Пышме проходило первен-
ство Свердловской области 
по самбо среди юниоров и 
юниорок 1993-1994г.р. Как 
рассказал нашей газете 
тренер школы самбо Де-
нис Сапунов, победителям 
во всех весовых категориях 
дается право представлять 
команду Свердловской об-
ласти на первенстве УрФО. 
В весовой категории до 57 
кг  первое место занял ма-
стер спорта Данил Зырянов, 
в весе до 62 кг бронзу за-
воевал кандидат в мастера 
спорта Ахмат Рахматов. Да-
нил будет защищать честь 
Свердловской области на 
первенстве УрФО в Челя-
бинске в мае 2014г. Поезд-
ка была организована за 
счет средств ЕВРАЗа.

Горные 
лыжи

18-19 марта на горе Бе-
лой под Нижним Тагилом 
проходили традиционные 
соревнования по горно-
лыжному спорту в трех 
возрастных группах «Кубок 
Губернатора Свердловской 
области», в которых приня-
ло участие более 140 спорт- 
сменов в трех возрастных 
группах из спортшкол Ека-
теринбурга, Нижнего Таги-
ла, Качканара, Чайковского, 
Кировграда, Верхней Сал-
ды, Кунгура, Полазны.

По словам директора 
«Роукса» Андрея Фомина, 
в первый день были отте-
пель и ветер, трасса была 
обледенелой, во второй 
день шёл снег, но, несмотря 
на меняющиеся погодные 
условия, наши спортсмены 
заняли призовые места.

Алексей Гришко занял 
3 место в слаломе, Ксения 
Михайлова тоже стала  тре-
тьей в гигантский слалом, 
ребята награждены кубка-
ми и грамотами.

Администрация поможет 
гемодиализникам в долг
Чиновники нашли способ помочь 
нуждающимся в гемодиализе больным

Пожар 
на складе

Область 
установила 
свой 
прожиточный 
минимум

Финуправление снова 
уточнило бюджет 
Дефицит увеличился на 8 миллионов 
633 тысячи рублей

«Пазик» списали, ездите на «Форде»
стоячие места, он тоже ходит 
каждые 20 минут. 

В этой ситуации транс-
портная компания сама вы-
бирает, какую технику поку-
пать взамен списанной, не 
всегда ориентируясь на поже-
лания пассажиров. А пассажи-
рам, в свою очередь, остается 
только голосовать рублем, вот 
только конкурентов нет.

Д

Корреспонденты ждут ва-
ших звонков: Юлия Ларионо-
ва — 2-55-39, 8-922-138-49-
61,  Юлия Гофлер — 2-55-38, 
Анна Лебедева — 2-55-39, Ла-
риса Плесникова — 2-55-38.

Качканарцам придется 
выживать на 7317 
рублей в месяц
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Около 11 часов вечера 23 
марта водитель «десятки» 
сбил женщину. Женщина 
переходила дорогу по пе-
шеходному переходу между 
домом по ул.Свердлова, 26 
и поликлиникой ЦГБ. В ре-
зультате ДТП 36-летняя жен-
щина получила ушиб правой 
кисти и правой стопы и сса-
дину левого коленного су-
става.

Как рассказал 22-лет-
ний водитель, он заметил, 
как через дорогу по «зебре» 
идет женщина, он нажал на 
тормоз, но машину понес-
ло вправо. Водитель увидел, 
что пешеход ускорился, и в 
этот момент принял вправо, 
посчитав, что успеет прое-
хать пешеходный переход, 
потому что понял, что ма-
шина уже не остановится. 
Уже проезжая пешеходный 
переход, он увидел, что жен-

21 марта утром сотруд-
ники ГИБДД провели меро-
приятие «Стоп, контроль!». 
По словам инспектора по 
пропаганде Людмилы 
Пермяковой, гаишников 
интересовали те автомо-
билисты, которые не забо-
тятся о жизни и здоровье 
своих детей, и перевозят 

В среду, 19 марта, в 
третьем часу дня на 
дороге по улице Сверд-

лова, недалеко от АТС, заго-
релся джип. Никто из лю-
дей не пострадал. 

Владелец внедорожни-
ка вместе с другом прие-
хал в Качканар по делам из 
Нижнего Тагила, и уже по 

20 марта в Доме детского 
творчества прошел город-
ской конкурс по безопасно-
сти дорожного движения для 
отрядов ЮИД. 

Участвовали в конкур-
се юные знатоки дорожных 
правил в возрасте от 10 до 12 
лет из всех образовательных 
учреждений города. Ребята 
должны были пройти три 
станции: «Знатоки правил 
дорожного движения», «Зна- 19 марта состоялся 

суд над 17-летним 
угонщиком такси. 

Молодому человеку грози-
ло до 12 лет лишения сво-
боды, но суд вынес реше-
ние – 3,5 года условно. 

20 сентября 2013 года 
17-летний подросток угнал 
машину такси. Парень вы-
звал машину на автовокзал 
и попросил отвезти его к 
ДК. Уже у Дворца культу-
ры, когда таксист доехал до 
места, пассажир поругал-
ся с водителем, поскольку 
денег на проезд у него не 
оказалось. 

Задерживали преступ-
ника два наряда ДПС. Ма-
шину удалось остановить 
только у рудоуправления  в 
Валериановске. Гаишникам 
пришлось даже стрелять. 
По колесам было сделано 

19 марта, около 18.00, напротив дома №7 по улице Сверд-
лова, 57-летний водитель «Рено» при развороте не уступил 
дорогу проезжающему в попутном направлении «Опелю». 
Нарушитель оштрафован на 500 рублей.

Загорелась машина
дороге домой их машина 
загорелась. Скорей всего, 
говорят пожарные, в дви-
гатель попало масло, с про-
водкой в автомобиле все в 
порядке.

Примечательно, что 
проезжающие мимо води-
тели останавливались и от-
давали свои огнетушители 

пострадавшим, правда, не-
которые из них были с ис-
текшим сроком годности, 
поэтому не пригодились.  

В связи с этим пожарные 
напоминают водителям, что 
в машине должен быть не 
просто огнетушитель, а  ог-
нетушитель с соответствую-
щим сроком годности.
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Угонщик такси 
отделался 
условным сроком

14 выстрелов. Как расска-
зывал тогда сам угонщик, 
он побоялся остановиться, 
потому что думал, что его 
застрелят. У парня была 
зафиксирована легкая сте-
пень опьянения. 

В процессе угона и пого-
ни никто, кроме 17-летнего 
горе-угонщика и машины 
такси, не пострадал. Моло-
дой человек попал в боль-
ницу, длительное время 
лечился. В итоге суд состо-
ялся только в конце марта. 

Был наказан и владелец 
такси. Водитель угнанного 
автомобиля не имел води-
тельского стажа, на момент 
совершения против него 
противоправного деяния 
ему было всего 19 лет. 

Как пояснил старший 
помощник прокурора Ев-
гений Садыков, приговор 

еще не вступил в законную 
силу, но на вынесение при-
говора повлиял ряд смяг-
чающих обстоятельств.

– Статья особо тяжкая, 
но был ряд смягчающих 
обстоятельств: это несо-
вершеннолетний возраст 
преступника, явка с по-
винной и в целом положи-
тельные характеристики с 
места учебы, в быту. Учте-
ны и предыдущие заслуги 
– почетные грамоты и бла-
годарственные письма. В 
качестве общественных за-
щитников выступил Союз 
ветеранов Афганистана. 
Молодой человек был ранее 
не судим. Все в совокупно-
сти позволило сделать вы-
вод, что исправление его 
возможно без реального 
срока заключения, – поды-
тожил Евгений Садыков.

Водитель просил 
прощения у 
пострадавшей

щина упала на проезжую 
часть. Водитель говорит, что 
удара он не услышал, а рас-
терявшись, проехал еще 40 
метров вперед, только потом 
развернулся и подъехал к 
пострадавшей женщине. 

Женщина написала в объ-
яснении гаишникам, что не 
дойдя полутора метров до 
конца пешеходного перехо-
да, она увидела, как с правой 
стороны дома №30 ул.Сверд-
лова на высокой скорости 
движется автомобиль. По-
страдавшая объяснила, что 
машина задела ее по каса-
тельной, после чего она упа-
ла. А водитель после наезда 
поехал в сторону дома №20 
ул.Свердлова, но через неко-
торое время вернулся и на-
чал просить прощения.

По информации ГИБДД, 
алкогольного опьянения у 
водителя не установлено.

Победителей 
застраховали от 
несчастного случая

ние основ оказания первой 
доврачебной помощи», «Ос-
новы страхования». 

Победителем стала ко-
манда лицея №6, второе ме-
сто у команды школы им.Но-
викова, и  третье у команды 
школы №7. Все участники 
конкурса были награждены 
сладкими призами и памят-
ными подарками, а победи-
тели были застрахованы от 
несчастных случаев на год.

фотофакт

Как рассказала Людмила 
Пермякова, за час сотруд-
ники дорожной полиции 
выявили 15 нарушителей. 
Все они были оштрафова-
ны на 3000 рублей.

Сотрудники ГАИ ре-
комендуют приобрести 
своему ребенку детское 
удерживающее устройство 
в автомобиль, чтобы избе-
жать травм и летальных ис-
ходов детей при ДТП.

За час – 15 нарушителей
малышей в салонах авто-
машинах без специальных 
удерживающих устройств 
(автокресел, регуляторов 
ремней безопасности и 
т.п.). «Стоп-контроль» про-
водился в рамках профи-
лактического мероприятия 
«Внимание, каникулы!», ко-
торое пройдет до 1 апреля.
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Качканарская фракция 
партии «Единая Рос-
сия» выступила с хо-
датайством присвоить 
президенту Владими-

ру Путину звание героя России. 
В среду, 19 марта, на заседании 
качканарской думы, после вы-
ступления Сергея Курильченко, 
между депутатами разгорелся 
жаркий политический спор. 
Некоторые депутаты в пылу 
спора срывались на крик или 
сливались в объятиях.

На повестке дня стоял во-
прос: присвоить Путину звание 
героя России с формулировкой 
«за заслуги перед государством 
и народом за развитие олим-
пийского и паралимпийского 
движения и укрепление между-
народных позиций Российской 
Федерации».

Сергей Курильченко с три-
буны зачитал шестиминутное 
обращение-предложение к 
качканарским депутатам. 

После речи Сергея Куриль-
ченко о тяжелой судьбе России 
и о достижениях нашего пре-
зидента ненадолго воцарилось 
молчание. Присутствующие 
недепутаты были в некотором 
недоумении.

Первой взяла слово Елена 
Утягулова:

– На совместном заседании 
двух комиссии мы единоглас-
но приняли решение о реко-
мендации...

– Не единогласно! Были, 
были против… – донесся чей-
то голос от депутатов.

– Извините, не единогласно, 
– поправилась Елена Иванов-
на. – Большинством голосов 
мы рекомендовали думе при-
нять это решение.

И тут развернулось дей-
ствие, достойное самого луч-
шего театра страны. 

Действующие лица: 
Габбас Даутов, коммунист (с 

запалом):
– Давайте сразу обсудим 

вопрос, за что мы награждаем 
нашего президента? За выпол-
нение его профессиональных 
обязанностей? За паралим-
пийское и олимпийское дви-
жение? Это его прямые обя-
занности и за это мы будем его 
награждать? За это мы героя 

ему будем давать? За развал 
страны? Непонятно, за что его 
награждать? За то, что он такой 
хороший?

Владимир Георгиев (шутли-
во): 

– А Брежневу за что столько 
звезд давали?

Габбас Даутов (гневно):
– В свое время вы были 

наверху, не я! В то время со-
циальные гарантии у людей 
были, в отличие от нынешнего 
времени! – В этот момент зам-
председателя думы Наил Ка-
симов начал стучать по бокалу 
с минералкой, но коммунист 
продолжал: 

– Отсутствие рабочих мест 
для молодежи, машиностро-
ение, народное хозяйство, 
бесплатное образование, 
здравоохранение – все похе… 
Извините. И теперь, потому 
что этот товарищ всё развалил, 
а потом стал поднимать, мы 
должны его награждать?

Среди депутатов поднялась 
шумиха. Некоторые стали воз-
ражать, что это не Путин все 
разбазарил, а его преемник (?), 
и все в таком духе…

Председатель думы Генна-
дий Русских (жестко):

– Спасибо, ваше мнение мы 
выслушали…

– Это не мое мнение, это 
мнение народа! 

– Нет, это ваше мнение как 
депутата…

Владимир Георгиев (патри-
отично): 

– Ситуация неоднозначная, 
но вполне понятная. Но ког-
да идут такие высказывания 
в адрес президента – за что и 
как, – с укоризной отметил де-
путат, – я скажу следующее: мы 
хотели иметь лидера в стране, 
который будет авторитетен, ко-
торый может четко вести свою 
линию, в котором можно быть 
уверенным, что он действует 
правильно. И сегодня мы это 
видим: у нас появился север-
ный поток, с блеском проведе-
на Олимпиада, с блеском про-
ведена Универсиада, и таких 
доказательств очень много. Это 
целый ряд событий, который 
стоил и мужества, и стойкости, 
и ума. Я считаю, что наша стра-
на получила сильнейшего ли-
дера, и в данном случае, я, хоть 
и не являясь членом партии 

«Единая России», хочу поддер-
жать это предложение. 

Дмитрий Савватеев 
(осуждающе):

– Знаете, все сидят и молчат. 
Последние события показали, 
как повел себя президент, как 
он отреагировал, что он сделал. 
Не надо рака за камень заво-
дить. Да, Олимпиада – это мно-
го, но я прямо скажу, данные со-
бытия показали, какой должен 
быть президент, – и Дмитрий 
Савватеев сел на место, а при-
сутствующие остались в недоу-
мении: за он или против? 

Денис Сизов, депутат Зак-
собрания, член партии ЛДПР, 
приехавший посмотреть, как 
проходят заседания качканар-
ской думы (недоуменно):

– Я не понимаю, зачем ему 
звание героя? Никто его не 
осуждает, Олимпиада, Крым, 
это все хорошо, но самому 
ему это звание нужно, нет? Вы 
сами себе этот вопрос задай-
те? К чему мы придем опять?

Юрий Подобедов (прими-
рительно):

– Я не хочу агитировать 
другие партии и перековы-
вать их. Но все партии были на 
площади вместе, под флагами 
ЛДПР, КПРФ. Мы говорим не за 
Крым, а за совокупность всех 
действий!

Наил Касимов (патриотично, 
даже с нотками истеричности):

– Я как секретарь «Единой 
России» обращаюсь к депута-
там всех партий! Путин прово-
дит политику объединения и 
возвращения земель исконно 
русских, объединения Рос-
сии, помощь народу, который 
живет в государстве и вне 
государства, сегодня Зюга-
нов, Миронов, Жириновский 

поддерживают его в этом, и 
серьезно поддерживают. – 
Здесь речь Наила Касимова 
сорвалась на крик, – и на ка-
ждом совещании, на каждом 
митинге, на любом форуме 
они поддерживают его, и бо-
лее того! Вот сейчас депутат 
законодательного собрания 
сидит и улыбается! – возму-
тился зампредседателя думы.

– А я скажу почему, – пари-
ровал Денис Сизов. 

– Вы улыбаетесь! А сегод-
ня первый, кто сказал про на-
граждение, это Жириновский 
по телевидению, и мы поддер-
живаем эту инициативу. Зачем 
мы сейчас Порываева награ-
ждаем? Давайте не будем его 
награждать и таких людей.

Даутов (тихо, но настойчи-
во):

– Путин выполняет свои про-
фессиональные обязанности. 

Наил Касимов (грозно):
– Я предлагаю за этот во-

прос голосовать поименно! И 
пусть избиратели знают!

Денис Сизов (оптимистично):
– На самом деле, я улы-

бался, потому что Жиринов-
ский предложил представить 
к награждению и президен-
та, и министра иностранных 
дел Сергея Лаврова. Но не мы 
здесь решаем, будет он удо-
стоен такой награды или нет. 
Нужно было сделать по-дру-
гому. Надо было это решать не 
фракционно, а от всех фракций 
единовременно и без всякой 
политической полемики! За-
чем «Единую Россию» выстав-
лять? А так я полностью под-
держиваю вашу инициативу.

– А если бы и не поддержал 
бы, то что? – донесся голос из 
зала…

Наил Касимов (пафосно)
– Лаврова наградит Путин. А 

Путина не наградит никто без 
нашей инициативы. Я хочу, что-
бы вся дума проголосовала за 
это решение! Чтобы дума была 
единая!

Олег Кирдяшкин, «Справед-
ливая Россия» (коротко):

– С некоторыми позициями 
президента я не согласен. Но 
я дал бы ему награду за один 
только Крым. 

На этом обсуждение за-
кончилось. Проголосовали все 
поименно. Против был только 
Габбас Даутов, а Дмитрий Бу-
торов, представитель партии 
ЛДПР, все-таки воздержался, за 
что получил нагоняй от Наила 
Касимова:

– Не уважаете вы своего ру-
ководителя. 

И депутаты плавно перешли 
к решению другого вопроса.

А президент, не зная, какие 
кипят в Качканаре страсти, 
уже, наверное, готовит в своем 
кабинете место под рамочку, 
куда повесит решение качка-
нарской думы о присвоении 
ему звания героя России.

Юлия Ларионова

Театр абсурда
Репортаж с заседания качканарской 
думы: как Путину героя давали

Денис Сизов: «Не надо выпя-
чивать свою партию»

Депутаты слушают речь о Путине
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Депутаты голосовали за награждение 
Путина поименно: «Чтобы избиратель 
знал, кто против президента!»
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Почему руководство детской поликли-
ники сосредоточило так много терапевтов 
в новом пристрое на 2 этаже, а не рас-
пределило равномерно по больнице? Да 
еще и график у врачей почти одинаковый, 
сейчас многие дети болеют, в коридоре 
собирается до 100 человек, невыносимо 
душно, скамеек и пеленаторов не хватает.

Дарья Лихачева
— Размещение кабинетов различного 

назначения детской поликлиники обу-
словлено соблюдений требований СанПи-
нов. Правила предписывают разделение 
потоков и исключение возможности пере-
крещивания потоков с различной степе-
нью эпидопасности. 

Из-за этого в поликлинике выделен 
«здоровый» блок: кабинеты психоло-
га, психиатра, кабинет БЦЖ, блок узких 
специалистов со вспомогательными служ-
бами: невролог детский хирург, процедур-
ный, физкабинет и т.д., блок «больных» 
пациентов, где находятся кабинеты  участ-
ковых педиатров. Причем два кабинета из 
семи (где есть врачи) вынесены из кори-
дора пристроя 2 этажа. 

Скученность создается из-за отсут-
ствия должного количества педиатров на 
приемах, повышенной обращаемости в 
связи с ростом заболеваний в весенний 
период. График работы врачей выстроен 
таким образом, чтобы приемы велись в те-
чение рабочего дня и была возможность 
замены отсутствующих врачей сдвоенным 
приемом.

Здравствуйте, редакция газеты 
«Новый Качканар». Пишу под боль-
шим впечатлением. Отходила от ус-
лышанного пять дней. 

Мне были нужны обои, пошла в 
магазин стройматериалов, который 
находится на радиозаводе, там две 
девицы оформляли витрину в отделе 
лакокрасочных материалов и громко 
кричали друг на друга. Я обошла их и 
ушла в отдел обоев.

Покупателей в магазине не было, 
ко мне подошла продавец-консуль-
тант, я попросила достать простые 
бумажные обои, она громко спроси-
ла, нужен ли мне клей? Пока я сооб-
ражала, сколько мне нужно клея, она 
вновь громко повторила вопрос. Я 
посмотрела на её бейджик и сказала:

— Маша, я прекрасно слышу! — И 
решила взять одну коробку клея.

Девушка вручила мне коробку, 
выписала чек и я пошла на кассу. Не 
успела я дойти, кассир бежит мне на-
встречу:

— Так вот вы где!
Я поинтересовалась у нее, в какую 

цену клей, здесь же мне поступил 
встречный вопрос:

— Вам цена нужна или вы хотите 
его купить?

Да, сначала нужно узнать цену, 
а потом определиться, что взять. 
Услышав цену 144 рубля, я реши-
ла не брать этот клей, а попросила 
дешевле. Недовольная кассирша 
крикнула кому-то, но никто не по-
дошел, тогда она пошла сама, а я 
отошла от кассы и прислонилась 
к стенке, так как в магазине было 
очень душно, и вдруг услышала 
крик:

— Бабушка, а зачем тебе дешевый 
клей, ведь обои отвалятся.

Три девицы подбежали к кассе, я 
даже сначала не поняла, к кому был 
такой фамильярный вопрос. Я спро-
сила у них, где же «здравствуйте», 
где улыбка? В ответ получила:

— Если у тебя, бабка, нет настрое-
ния — не ходи в магазин!!! 

На обратном пути я зашла в мага-
зин «Ветеран», а там одна продавщи-
ца Людмила, спокойная улыбчивая 
женщина, которая и при таком рас-
ширенном ассортименте улыбается 
каждому покупателю и ни на кого не 
кричит. 

В городе много бесполезных ма-
газинов, или может я не права по 
отношению к ним? Призываю качка-
нарцев к диалогу.

В.Любимова         

Вот все говорят про сетевиков, 
что они – зло для нашего горо-
да. А я думаю, что они должны 
научить наших местных тор-

говцев работать. Наши мелкие тор-
гаши «купи-продайки» в том же Тор-
говом центре обложились платьями 
и штанами с китайского рынка и не 
хотят работать и развиваться. 

В один магазинчик зайдешь – все 
понавешено без разбору, и никак не 
разберешься, где какой размер. В од-
ном магазине нижнее белье и платья, 
в другом – платья и юбки, в треть-
ем – духи и колготки, в четвертом – 
гели для душа и сумки. Или вообще 
на большой площади полтора сапога 
стоит неизвестного происхождения 
и за огромные деньги. 

И продавцов никогда нет на месте. 
А если их позвать, то они подходят с 
таким лицом, что, боже мой, как буд-
то я саму королеву английскую ото-
рвала от чаепития, а не продавщицу 
с девятью классами образования. А 

иногда и вообще не подходят. Просто 
смотрят презрительно и спрашива-
ют:  вы покупать что-то будете? Как 
будто я просто так поиздеваться над 
ней пришла в ее рабочее время!

Я полюбила сейчас крупные ма-
газины одежды, которые заехали в 
Торговый. На лицах у продавцов нет 
презрительного отношения, когда я 
прошу их найти какую-то вещь. Дев-
чонки молоденькие, шустрые, улыб-
чивые. На мой 50-й всегда есть что 
надеть, красивое и модное.

Наверное, все женщины в Качка-
наре с размером больше 46 знают, 
как тяжело покупать одежду в лотках 
качканарских торговцев. Чтобы най-
ти на себя что-то интересное и не как 
у всех, намучаешься. Всё только на 
бесформенных теток висит. Однаж-
ды в крупном отделе, где торговали 
только джинсовой одеждой, я никак 
не могла найти хорошие джинсы 
на себя. Современные модели были 
только до 46, а на мою попу, изви-

няюсь, висела только синяя рабочая 
одежда американских ковбоев. Когда 
продавец узнала, что мне нужен 50-
й, она мне заявила:

— Когда похудее, тогда и приходи-
те за нормальной одеждой!

Когда я стала робко протестовать, 
что женщин с таким размером, как у 
меня, большинство, а их маломерки 
на девочек-пятиклассниц висят гру-
дами по несколько лет, продавец, ко-
торая оказалась хозяйкой магазина, 
высказалась, чтоб я не учила ее рабо-
тать и шла куда подальше. Понятно, 
что потом я обходила их отдел сторо-
ной, да еще и всем рассказала, какая 
грубиянка там хозяйка. 

Так что я только за большие хо-
рошие магазины, а если наши кач-
канарцы не могут с ними тягаться, 
пусть переезжают в подвалы и про-
дают секонд-хенд! Или учатся рабо-
тать. Как говорится, пусть выживет 
сильнейший.

Светлана Перминова
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Если у тебя, бабка, нет 
настроения – не ходи в магазин!

Пусть выживет сильнейший! 

На вопросы
отвечала 
главврач ЦГБ 
Лилия 
Ворончихина

Кабинеты поделили 
на здоровых 
и больных

Почему нельзя посещать кабинет физ-
лечения в бахилах? На двери у хирурга 
весит надпись  «заходить в бахилах», а в 
физкабинете напротив — «в бахилах не за-
ходить». Абсурд.  Бахилы ведь новые, чи-
стые. Перед физкабинетом приходится 
снимать обувь, и очень неудобно одной 
рукой держать грудного ребенка и сни-
мать сапоги, а потом еще проходить боси-
ком до двери кабинета по грязному полу. 

Оксана Макарова
— Работником физкабинета была допу-

щена ошибка. Объявление было написано 
по собственной инициативе и не согласо-
вано с администрацией ЦГБ. Замечание 
принято и устранено. 

От ред. На кабинете появилось другое 
объявление «В кабинет в бахилах не вхо-
дить (электро-, светолечение)». Что это зна-
чит, главврач обещала разобраться лично.

Недостаток кадров  
сказался и на 
физкабинете

Ребенок посещает физкабинет в дет-
ской поликлинике. Учится с первой сме-
ны, а в  кабинете перерыв с 14.30 до 
15.00, что очень неудобно, а принимать 
перестают за 15 минут до перерыва. При 
том, что работает кабинет до 15.40. Зачем 
делать технологический перерыв под ко-
нец рабочей смены? 

Анна
— Кабинет работает в одну смену с 

8.00 до 15.40 из-за недостатка кадров. 
Продолжительность рабочей смены мед-
сестры составляет 7 часов 40 минут. Тех-
нический перерыв установлен согласно 
нормам санэпидрежима через 6,5 часов 
от начала работы. В кабинете проводится 
влажная уборка и проветривание. Паци-
енты должны прийти на процедуру за 15-
20 минут до закрытия, так как продолжи-
тельность процедуры 15-20 минут.

Фотообвинение

Вот бежит за домом №30 
по ул.Свердлова горячая вода. 
И неделю бежит, и другую. 
Пар от неё идет, как в бане. А 
жильцы дома смотрят и под-
считывают в уме, на сколько 
больше они заплатят в этом 
месяце по квитанции ЖКХ 
за горячую воду? Потому что 
платить-то придется. А кому, 
можно угадать с первого раза 
– жильцам. Так что пусть себе 
бежит водичка, всё равно 
не бесплатно: дом большой, 
раскидают потери на каждую 
квартиру, глядишь,  не так уж 
сильно ударит по карману.

На электрофорез – 
только босиком!
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На прошлой неделе кач-
канарские пожарные про-
вели профилактический 
рейд по неблагополучным 
семьям, состоящим на пер-
сонифицированном учете в 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Огнеборцы 
проверяли состояние квар-
тир и раздавали памятки.

За два часа вместе со 
старшим инспектором отде-
ления надзорной деятель-
ности пожарной части (ОНД 
ПЧ) Олегом Тюкиным и 
начальником ОНД ПЧ Евге-
нием Полудницыным нам 
удалось побывать в четырех 
из шести квартир и заехать 
на пожар. 

«Вас лучше не 
звать с собой, 
сразу приключения 
начинаются» 

Наш совместный с пожар-
ными рейд начался с заго-
ревшегося прямо на проез-
жей части джипа. Именно 
туда мы отправились пер-
вым делом. Пламя настиг-
ло автомобиль на дороге по 
улице Свердлова, недалеко 
от АТС. Владелец внедо-
рожника, молодой человек, 
вместе с другом приехал в 
Качканар по делам из Ниж-
него Тагила, и уже по дороге 
домой в машине произошло 
возгорание. 

— Вас лучше не звать с со-
бой, сразу приключения на-
чинаются, — садясь обратно 
в автомобиль, говорит Олег 
Тюкин.

Скорей всего, говорят по-
жарные, в двигатель попало 
масло, с проводкой в авто-
мобиле все в порядке.

«Употребляем,               
врать не буду,                         
не люблю врать»

Лифт в бывшем радиоза-
водском общежитии в 6а ми-
крорайоне не дождаться, да 
и желающих много, решаем 
идти пешком. Здесь нужно 
побывать у двух семей. 

Этажи многоэтажки уже 
давно не видели веника и 
влажной тряпки, возле му-
соропровода навален мусор, 
почти на каждом этаже стоит 
старая мебель, света нет прак-
тически нигде, приходится 
идти на ощупь. О том, что 
когда-то это было приличное 
общежитие, напоминают над-
писи, сделанные с помощью 
трафарета: «Все средства по-
жаротушения находятся на 
вахте». А вот о том, что огонь 
здесь частый гость, говорят 
черные стены и потолок.

Доходим до нужной сек-
ции, звоним, дверь нам от-
крыла соседка. Проходим до 
нужной комнаты. Громкий 
стук. Тишина. 

— Если она пьяная и спит, 
то однозначно не откроет, — 
говорят пожарные. 

Но вдруг из-за двери 
раздается: «Кто?», получив 
ответ, девушка открывает 
дверь, вместе с ней в комна-
те находится девочка детса-
довского возраста. Немного 
осмотревшись, инспекторы 
начинают задавать вопросы: 

— В комнате курите?
— Нет.
— А почему окурки валя-

ются?
— Это отец ребенка при-

ходит. 
— Алкоголем не злоупо-

требляете?

— Нет, вы что.
Пожарные вручают жен-

щине и ребенку памятки, 
отправляемся в следующую 
квартиру.

Металлическую дверь в 
секцию открыла девушка лет 
25. Как оказалось, мы при-
шли именно к ней. Пройдя 
в комнату, Олег Алексан-
дрович и Евгений Юрьевич 
увидели ужасную для них 
картину.

— Это у вас что такое?
— Обогреватель, муж сде-

лал.
— Прямо сейчас его вы-

ключайте при мне, я его с со-
бой заберу.

— Забирайте, 
только он горячий. 
У нас в комнате 
холодно, с крыши 
все течет, дети ма-
ленькие, вот муж и 
принес от мамы.

— Нельзя таким 
о б о г р е в а т е л е м 
пользоваться, тем 
более у вас ма-
ленькие дети. Пока 
вы ходили, откры-
вали двери, ребе-
нок мог бумажку бросить на 
него, загорелось бы все.

— Я не знала. 
— Алкоголь употребляете?
— Употребляем, не спорю, 

я вам врать не буду, не лю-
блю врать. 

— Почему у вас дверь 
входная полностью не от-
крывается? А если пожар, вы 
как выходить будете все?

— Я менять ее буду, желез-
ную дверь поставим.

— С проводкой у вас что? 
Почему коробки распредели-
тельной нет? Будет перегруз-
ка, у вас полетят искры. Вы 
знаете, что мы оштрафовать 

вас можем, самый маленький 
штраф две тысячи рублей. В 
следующий раз придем, если 
все будет также, оштрафуем. 

Незаконное 
подключение

В деревяшке по улице Со-
ветской нас ждало еще одно 
нарушение. 

— Дети дома у вас?
— Один в садике, млад-

шую недавно родила.
— Что у вас за ужас с про-

водкой творится? Кто вам 
это делал?

— Когда я сюда приехала, 

здесь так и было.
— Она плавится уже, элек-

трика срочно вызывайте. За-
мыкание может произойти. 

— Где у вас счетчик стоит?
— А его нет пока. 
— Напрямую все запитано?
— Да.
— Вы в курсе, что мы мо-

жем оштрафовать вас за та-
кое состояние проводки? От-
куда запитано все?

Не получив ответ, инспек-
торы выходят в подъезд и 
выясняют, что запитано все 
из щитка. 

— Вас за неуплату отклю-
чили что ли?

— Не знаю, мы платим.
Вручив памятки, выходим 

на улицу. Уже в машине ин-
тересуюсь подробностями 
о проводке. Оказывается, в 
квартире у молодой мамы 
вместо обычных проводов 
использованы радиопрово-
да. Кроме того, медные про-
вода скручены вместе с алю-
миниевыми, чего тоже не 
должно быть. Плюс ко всему 
незаконное подключение. 

«Елочка есть, значит, 
все в порядке»

В одной из квартир по ули-
це Октябрьской нам открыла 

молодая женщина, 
которая прикрыва-
ла ладонью левый 
глаз. В ее квартире 
замечаний не на-
шлось. А  лезть в 
семейные разбор-
ки не входит в обя-
занность инспек-
торов.

Уже выходя, 
Олег Тюкин заме-
тил в прихожей ра-
зобранную искус-
ственную елочку:

— Елочка новогодняя, 
значит, нормально всё. 

P.S. В неблагополучных 
семьях, где живут несовер-
шеннолетние дети, чаще все-
го бывает неисправной элек-
тропроводка, родители курят 
в нетрезвом виде и исполь-
зуют самодельные нагрева-
тельные приборы. В февра-
ле, говорят пожарные, после 
проведения такого же рейда, 
у пьяной невменяемой ма-
маши забрали троих детей, 
которые жили в ужасных и 
опасных для них условиях. 

Юлия Гофлер

Неблагополучие 
порождает пожары

Несколько квадратных метров служат и кухней, и прихожейДля безопасности пожарные рекомендовали семье 
купить автономные пожарные извещатели

Корреспондент «Нового Качканара» ходил в рейд с пожарными 

Ел
ен

а 
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ро
га
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ва

В Качканаре на персо-
нифицированном учете 
состоят 27 неблагополуч-
ных семей



Табак настоящий и 
махорка – культивируе-
мые  растения семейства 
пасленовых применяют 
против медяниц, трипсов, 
тлей, гусениц огневки. 
Табаки используют для 
опыления растений про-
тив различных видов рас-
тительноядных блошек 
на овощных культурах. 
Опыляют молодую расса-
ду капусты, редиса, редь-
ки: посыпают междурядья 
лука и чеснока от личинок 
луковой мухи; обрабаты-
вают почву для борьбы с 
голыми слизнями; окури-
вают теплицы; применяют 
в домашних условиях при 
уходе за комнатными рас-
тениями.

На Урале табак и ма-
хорку можно вырастить 
рассадой. Компания «Гав-
риш» предлагает райо-
нированные сорта табака 
курительного Трапезонд, 
Юбилейный, Вирджиния, 
Гавана, Молдавский, Ма-
хорка, Самосад.

Посев семян на расса-
ду производится в марте- 
апреле, молодые растения 
высаживают в открытый 
грунт в конце мая на рас-
стоянии 50-70 см. С сере-
дины июля начинают сбор 
листьев. Использование 
природных средств за-
щиты растений позволяет 
получить экологически 
чистые плоды, овощи и 
ягоды, снизить химиче-
скую нагрузку на почву и 
растения.

Народный рецепт
приготовления настоя

400 г измельченных 
сухих листьев настаи-
вают двое суток в 10 л 
виды, затем процеживают, 
хранят в темном месте. 
Для приготовления настоя 
для опрыскивания его 
разбавляют водой 1:1 и 
добавляют 40 г мыла для 
лучшей прилипаемости. 
Настой используем в день 
приготовления и в вечер-
ние часы.

Новый КачканаР
26.03.201410 про сад

Капуста брокколи полу-
чила своё название от ита-
льянского слова «брокко», 
что означает «побег, ветка». 
Родиной её считают южную 
Италию.

По химическому составу 
брокколи выделяется среди 
многих овощных культур. В 
её головках содержатся ин-
долы – соединения азота, 
которые снижают опасность 
возникновения рака, так 
как мешают канцерогенам 
разрушать ДНК. В брокколи 
содержатся витамин С, каро-
тин, калий, магний, фосфор, 
которые сохраняются как в 
сырых овощах, так и после 
заморозки или варки.

Брокколи – самая не-
прихотливая в уходе и вы-
ращивании капуста. Она 
хладостойка, выдерживает 

Ранункулюс
Карликовые гибриды 

идеально подойдут для вы-
ращивания в горшечной 
культуре или создания ярких 
цветущих клумб и бордюров. 
Очаровательные махровые 
цветки похожи при раскры-
тии бутонов на розочки, а в 
полном роспуске – на ми-
ниатюрные махровые маки. 
Стебель простой, с неболь-
шими, глубоко рассеченны-
ми листьями. Цветут в конце 
июня – начале июля.

Всё быстрее и шире растет 
ассортимент семян овощных 
и цветочных культур. Прак-
тически всё мы выращиваем 
рассадным способом дома 
на подоконниках. Горшочки 
и ящики занимают много 
места, но не являются вме-
стительными.

Появление на рынке тако-
го товара, как торфяные та-
блетки, не могло пройти не-
замеченным. И вот почему:

• не надо заполнять кассе-
ты обычным грунтом

• исключается приготов-
ление субстрата

• экономия площадей и 
долгосрочное хранение.

Торфяная таблетка про-
изводится из финского бе-
лого торфа, обогащенного 
питательными веществами. 
Используется для выращи-
вания рассады овощных и 
цветочных культур, для уко-
ренения черенков, проращи-
вания дорогостоящих семян.

Брокколи. И этим всё 
сказано!

заморозки до -7, влаголюби-
ва и обладает повышенной 
ремонтантной способно-
стью, то есть после удаления 
верхушечного соцветия в 
пазухе листьев появляют-
ся новые головки, и так до 
поздней осени можно уби-
рать урожай.

На Урале большой попу-
лярностью пользуется сорт 
«Тонус». Этот скороспелый 
сорт обеспечит вам стол 
крупными головками тем-
но-зеленого цвета весом до 
200 г. Популярен он благо-
даря деликатесному вкусу и 
универсальному использо-
ванию.

Среднеранний гибрид 
«Мачо» также хорош, имеет 
пикантный вкус, устойчив к 
фузариозному увяданию.

Исследовано противора-
ковое действие брокколи

Почему торфяные таблетки 
становятся так популярны?

Преимущество выращи-
вания рассады в торфяной 
таблетке очевидны:

– экономия места
– чистота при использо-

вании
– возможность посева в 

них 1-2 семечка
– безболезненная пере-

садка в горшок или грунт
– удобный полив с поддо-

на.
Чтобы торф не рассыпал-

ся, таблетка обернута специ-
альной бумагой натураль-
ного происхождения, она 
пропускает воздух и воду, а 
после разлагается в земле.

Инструкция
по применению:

Кладем торфяную таблет-
ку в умеренно глубокую ем-
кость углублением вверх.

Заливаем таблетку водой 
комнатной температуры, 
через несколько минут та-
блетка увеличится в высоту 
почти в 5 раз.

Поместить семя в торфя-
ную таблетку и можно на-
крыть прозрачной пленкой.

Следить за влажностью 
и периодически открывать 
пленку, чтобы избежать воз-
никновения грибка.

Все эти семена, а также многое другое, вы можете купить в отделе «Семена»
магазина «Рябинушка», 1 этажподл. обяз. серт.   реклама

огород без 
ядохимикатов

Табак

Использование 
табака позволяет 

получить экологи-
чески чистые пло-

ды и снизить хими-
ческую нагрузку на 

почву и растения
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Под небом осени страна «Лукомория»
Отметила празднично свой юбилей.
За сорок пять лет доказала история,
Что людям с Поэзией жить веселей.

Когда-то давно ей служили истоками
Стихи, что звучали в тайге у костра.
Хвоею и дымом пропахшими строками
Была кем-то начата проба пера.

Поэты писали железными перьями,
Хватало романтикам синих чернил.
Шедевры, рожденные там под деревья-
ми,
Как самое ценное, каждый хранил.

Они дорожили своими блокнотами,
Старались держать их всегда под рукой.
Хоть заняты были другими заботами,
Усердно трудились над каждой строкой.

Царило в таежной глуши вдохновение,
Стихи появлялись одни за другим.
Возникло в конце концов объединение,
Что было поистине дорого им.

Их приняли в храме изящной словесно-
сти,
Избранникам новым понравилось там.
Достигли они небывалой известности,
Доверив сокровища чистым листам.

Поэты взирают на мир очень пристально,
Пытаясь добраться до самых глубин.
Союз их большой стал надежною приста-
нью,
Плохого не скажет о нем ни один.

По доброй традиции шли заседания,
Где главным героем был русский язык.
Рождались баллады, легенды, предания
О том, как наш город красивый возник.

Стихи и поэмы слагали мечтатели,
Под куполом звездным рифмуя слова.
У них к той поре появлялись читатели,
Признанье приносит людская молва.

Хотела Поэзия быть настоящею,
Меняла характер, манеру и стиль.
Под каждой строкой, гениально блестя-
щею
Писалась навек качканарская быль.

2.

В тайге утверждалась Поэзия города,
Надолго она прописалась у скал,
Творили поэты задорно и молодо,
И каждый творец свою тему искал.

Романтики вместе с Галиной Петровною
Активную жизнь в «Лукоморье» вели.
Дорога была относительно ровною,
Их ясная цель привлекала вдали.

Радушно встречали уральских писателей
(Никем не забыто тепло этих встреч),
Они призывали быть к слову вниматель-
ней,
Хранить от вмешательства русскую речь.

Поэтам нужна постоянная практика,
Нужна непременно, как в деле любом.
Рифмующих «звезд» приютила «галакти-
ка»,
О них повествует огромный альбом.

С любовью его мастерила наставница,
Хранит вдохновение шелест страниц,
На маленьких снимках в архиве останет-
ся
Лирический цех мастеров, мастериц.

Была в этом цехе работа налажена,
В нем многие люди нашли свой причал,

Оно, наверное, кричало,
Всю ночь о помощи просило,
Она лекарства покупала,
А нитроглицерин забыла.
А сердце? Сердце спотыкалось,
Сбивая ритм своих ударов,
Как будто что-то обрывала
В груди неведомая кара.
Толкнет вдруг холодом волненья,
Внезапно болью закричит –
И тут же сразу облегченье:
Стучит, стучит оно, стучит!
Давай, давай, ну не сдаваться,
Стучи, родимое мое!
Ведь надо нам весны дождаться –
Успеем мы в небытие.
Увидим цепь уральских гор.
Ковер подснежников в лесу.
И звонкий птичий разговор
Прорвет затишья полосу.
Средь нежной зелени кустов
Мы по тропиночке пройдем.
Пусть не приносят нам цветов,
А мы их сами соберем.
Вот алой лентой на рассвете
Полоски зарева зажглись –
Шагала властно по планете
Магическая сила – Жизнь!

Пробилась из недр стихотворная сква-
жина,
Высокий, торжественный слог зазвучал.

Стихи разлетались горячею лавою,
На белой бумаге застыв на века,
Их авторы были увенчаны славою,
Поскольку заслуга была велика.

Хотя их союз называли богемою,
Талантом своим не хвалились они,
Легко занимались любою проблемою,
Украсив стихами обычные дни.

В сплетении строк отражались известия,
И рифмы рождались во время бесед. 
В писательской сфере сверкнули «со-
звездия»,
Оставив в истории города след.

Коль всё на земле негативом загружено,
Поэты стремились найти позитив,
Сплетала Поэзия дивное кружево,
В счастливые дни город наш посетив!

3.

Вполне совершенна Поэзия поздняя,
Так рыцари слова подводят черту.
Стезя их, действительно, трудная, звезд-
ная,
Приходится счастьем платить за мечту.

Душевная боль – это их привилегия:
Ведь в творческих муках рождается стих,
Покой отнимает такая стратегия,
Но вряд ли исправит действительность 
их.

К ним с радостью едут поэты из области,
Уже в третий раз проходил фестиваль –
Совместный парад поэтической добле-
сти.
Духовная связь нерушима, как сталь.

Их прочный союз связан с главной газе-
тою,
Владеющей кладом изысканных фраз.
Я всем нашим юным поэтам советую
Седых ветеранов послушать хоть раз.

Охотно поделится скопленным опытом
С внимательным юношей мудрый старик.
Иные стихи их читаются шепотом –
Звучит этот шепот сильнее, чем крик.

Народ очень дружен с газетной страни-
цею,
Где басня и песня, где стих и сонет.
Раз в месяц она прилетает жар-птицею
И дарит читателям сказочный свет.

Уверенно следуя прежней орбитою,
Пускай птица делает новый виток.
Плеяда творцов не осталась забытою,
До капельки выверен славный итог.

Дань памяти отдана многим фамилиям,
Тех вспомнили в зале, кто в вечность 
ушел.
Спасибо огромное общим усилиям,
Ведь местные сборники – благо для 
школ.

От них прозвучали слова благодарности,
Стихи помогали уроки вести.
Достаточно яркий пример солидарности
И творческой дружбы на длинном пути.

Отмечен весь путь юбилейными вехами,
Работа поэтов сквозь годы видна.
Пускай «Лукоморье» гордится успехами,
Поэзия городу свыше дана!

Дорогие читатели! Предлагаем вам поэму Татьяны Семакиной. 
Пусть эта публикация станет подарком к ее юбилею

«ЛУКОМОРЬЕ»

Татьяна СЕМАКИНА

Около церкви Наталье пришлось пройти через строй людей, собиравших ми-
лостыню. Здесь были и благообразные старушки в чистеньких платочках, и ка-
леки, и бомжеватого вида мужики. Внимание Натальи привлек молодой парень, 
который трясущимися, похоже от пьяной, разгульной жизни руками протянул ей 
замызганную кепку, на дне которой лежали жалкие медяки. От него зловонно нес-
ло перегаром. 

– Работать надо! – с возмущением буркнула она, проходя мимо него и разда-
вая приготовленную в кармане горсть мелких денег.

Она изредка заходила в храм, чтобы поставить свечи за ушедших родных, по-
молиться о здоровье своем и близких, но на исповедь решилась впервые. К со-
рока пяти годам накопилось немало болячек. Да и проблемы в семье и на работе 
тяжким бременем лежали на ней.

Служба шла долго и утомила ее. Почти механически и как-то отстраненно, до-
ждавшись своей очереди, Наталья подошла к батюшке.

Даже позже, успокоившись, она не могла вспомнить тот разговор со священ-
ником, его вопросы и свои нахлынувшие вдруг из глубины сердца откровения. 
Как потом она расплакалась и почувствовала, как с этими слезами из ее сердца 
уходили тяжесть, щемящая боль тоски. 

Батюшка ласково гладил ее по голове, что-то тихо говорил, наклоняясь к ней,  
но смысл слов не доходил до нее.

Она уже рыдала, бухнувшись на колени и закрыв лицо руками. Потом пила 
заботливо принесенную кем-то воду, потом какая-то женщина помогла ей под-
няться. Наталья, пошатываясь, не замечая любопытных, сочувствующих взглядов 
прихожан, вышла из храма.

Колокольный звон оглашал округу, разливая по телу тепло и благость умиро-
творения. Шумно пролетела вспугнутая звоном стая голубей и, покружившись не-
много, скрылась из виду.

Наталье казалось, вместе со слезами она выплеснула  что-то застоявшееся, 
затхлое из души. Ушли боль и горечь потерь.

– Вот ты и сподобилась благодати Божьей, – послышался глуховатый голос ста-
рушки, подсевшей на скамейку ко все еще всхлипывающей Наталье. – Ты, милая, 
не стыдись слез... Это душа оттаивает, очищается. Ей ведь как горько и тяжело от 
наших грехов, не доводи ее до пагубы. И почаще с Богом разговаривай, молись. 
Он милостив к нам, многогрешным, – и, помолчав, добавила: – А боль и обиды от-
пусти. Они ведь как камень на шее. Человек слаб сердцем, но силен духом.

Посидев еще немного, перекрестившись, старушка поправила на голове пла-
ток, потуже завязав его под подбородком, медленно поднялась и неспешно по-
брела к калитке.

Наталья в смятении прислушивалась к своему внутреннему состоянию и, от-
кликнувшись, приняла это внезапное изменение в себе. Душа ее наполнилась 
прорвавшимся в нее светом, теплом и еще чем-то необъяснимым, приведшим ее 
в тихий восторг, спокойствию внутри себя. Вместе с этим животворным потоком 
в нее входило давно забытое чувство радости жизни, желание обнять весь мир.

Колокола умолкли. Основной поток прихожан уже схлынул. У ограды по-преж-
нему толкались несколько человек, крестясь и с надеждой вглядываясь в каждого 
прохожего. Наталья достала кошелек и, оставив себе только на обратную дорогу, 
раздала оставшиеся деньги. Подошла и к тому парню с испитым и давно не бри-
тым лицом. Вместо брезгливости он сейчас вызывал  сострадание.

«А ведь он не родился таким. Что-то сломало его», - жалостливо подумала она, 
кидая деньги в его грязную кепку.

Солнце, как показалось Наталье, радостно улыбалось ей. Краски дня стали 
ярче, живописней. Она ощутила горьковатый, смолистый запах распускающихся 
почек тополей, чистоту и свежесть воздуха.

– Какой чудесный день! – воскликнула она, улыбнувшись, и подставила лицо 
теплым и ласковым лучам весеннего солнышка.

Людмила РЕЙЗЕ

Исповедь

Чисто вымыта ледяной водой,
Ни сучка в Душе, ни задоринки,
Не щетинится и не скалится,
И от кислого… нет оскоминки.

Небо синее было с проседью,
С  поволокою, словно в коконе.
Ввысь неси меня, ветер, гостьею!
Напои, Земля, жизни соками!

Нина
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Она
и Сердце

Галина
ТРОФИМОВА

Очищение

Страницу подготовила
Галина Краснопевцева
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Если вы узнали 
себя на фотографии,

сделанной нашим 
фотографом в город-

ском музее,
когда художники 

рисовали мам,
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

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

Напоминаем, что 
газета «Новый 
Качканар» 
собирает 
коллекцию ляпов

17 февраля.
Между делом

Погода снова пасмур-
ная. Сегодня иду в самый 
большой океанариум Рос-
сии «Sochy Discovery World 
Aquarium». Он расположен 
в курортном городке Адле-
ра. Стоимость билета для 
взрослого 500 рублей. Цена 
высокая, но он стоит того. 
На двух этажах представле-
но хорошее разнообразие 
обитателей океана. Здесь 
можно покормить карпов 
кои, увидеть, как скат вы-
прыгивает на поверхность 
воды, испытать необычное 
ощущение, когда над голо-
вой проплывает акула или 
мурена, посмотреть за рабо-
той аквалангиста. Предста-
вители фауны чудны: карпы 
прожорливы, выстраиваются 
стаей и открывают округлые 
рты, мурены пугливы, акулы 
сонливы, черепахи любо-
пытны, а неоновые рыбки 
синей и красной окраски 
снуют в броуновском движе-
нии.

Далее переместился в 
центральный Сочи, где про-
гулялся по Курортному про-
спекту и Театральной улице, 
где купил себе ширпортреб-
ную экскурсию на Большой 
Ахун.

Аццкий автобус. Что-
бы вникнуть в суть города, 
нужно пройти либо по его 
развалинам, либо съездить 
на периферию. От парка 
«Ривьера» сажусь на авто-
бус №25, а точнее, миниав-
тобус. Народу битком. Ко-
нечная станция «Пасечная». 
Едем. С каждой остановкой 

Это библиотека им.Селянина после ремонта крыши, строите-
ли недоделали или забыли сделать нормальный водосток.

Фото прислал Наиль Шафиев

Константин
Ярославцев

Начало в №№9, 
10, 11

Жаркие.
Зимние. Наши

становится всё труднее ды-
шать, народ давит. Оплата 
на выходе, и пассажирка из 
местных недалеко от води-
теля исполняет роль кондук-
тора. Но это даже не самое 
страшное. Ближе к конечной 
остановке, автобус начал 
круто подниматься в гору 
по разбитым дорогам. Это 
были аццкие три остановки 
вверх. И вот она, периферия 
центрального Сочи: узкие 
полуасфальтированные до-
роги, серый от пыли частный 
сектор, удобства во дворе. 
Ну  что сказать, Олимпиада 
здесь не живёт.

Греческое кафе «Греко 
Мегусто». Вечер завершил-
ся за столиком кафе в Ку-
депсте. Сувлаки со свиным 
шашлыком, греческий салат 
и апельсиновый фреш при-
шлись мне по вкусу. Кафе 
с прозрачными стенами, 
столиками и стульями, раз-
бавленное немного жёлтым 
цветом. Заказ принесла сама 
хозяйка заведения, обслужи-
ли вежливо.

18 февраля.
Удача улыбнулась мне

На эту дату у меня был би-
лет на хоккей на плей-офф, 
не знал я только, какие вы-
падут соперники. И вечером 
предыдущего дня случилось 
О, чудо! Я иду на «Россия – 
Норвегия»!

Наконец-то, поболею за 
наших! Матч начинался в 
16.30. После обеда стал соби-
раться в Олимпийский парк. 
А на улице ливанул дождь, да 
с приличным напором. По-
года становилась всё капри-

знее и капризнее, а развязка 
соревнований всё интерес-
нее и интереснее. К утру это-
го дня сборная России зани-
мала уже второе место, деля 
его с четырьмя соперника-
ми. Во дворе дома истошно 
кричали кошки, изредка ла-
яли собаки. Через час ливень 
сошёл на нет. На автобусе В3 
я добрался до парка. Дождь 
то моросил, то останавли-
вался, но весь день небеса 
были затянуты облаками. 

В этот раз первым делом 
отправился в павильон ре-
гионов Российской Феде-
рации. Интересовал меня, 
прежде других, родной ре-
гион – Свердловская об-
ласть. Найти его оказалось 
непросто: в ряду Уральского 
Федерального округа его не 
было, но после кругового об-
зора заметил скромнейший 
павильон своих собратьев и 
сестёр. Однако, каково было 
моё удивление, когда на им-
провизированном макете 
области одной из обозначен-
ных вершин стала гора Кач-
канар с несуществующим 
горнолыжным курортом.

«Дом болельщика сбор-
ной России» мне так и не 
удалось посетить, очередь 
была вдвое длиннее, чем в 
магазин Bosco, несмотря на 
дождливую погоду. Зато я 
забрел в павильон хозяина 
будущих Зимних Игр «Пчён-
чхан 2018», где раздавали 
значки и транслировали на 
гигантском экране пред-
ставление этого южнокорей-
ского города.

Продолжение следует

Качканар на карте России
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Газета «АиФ» — серьезный и популяр-
ный еженедельник, решила помочь женщи-
нам красиво одеться, поместив в рубрике 
«Свободное время» несколько статей на 
эту тему.

Александр Васильев, историк моды, по-
лагает: «Одежда, макияж, прическа – это 
«упаковка» женщины, чтобы быть успеш-
ной во всех сферах». Он говорит, что наши 
женщины стремятся стать европейками, но 
это совершенно не нужно, не надо стеснять-
ся самих себя, своей национальной культу-
ры. Заметим, что они стали более стильно 
одеваться. Сейчас открытость и порно-шик 
в моде меняются на скромность. На вопрос 
дамы 70 лет, как ей быть модно одетой и 
при этом не быть смешной, как у нас часто 
бывает, он отвечает:

— Надо быть уже не модной, а элегант-
ной.

Васильев коллекционирует старинные 
костюмы, уже около 50 тысяч экспонатов 
находятся в хранилищах Франции, Литвы, 
России, но музея пока нет.

Другой модельер Лидия Соселия пишет, 
как лучше упаковаться полным дамам. Она  
предлагает отказаться от балахонистых ве-
щей, не скрывать красивую грудь, удлинить 
шею треугольным вырезом, так как круглый 
вырез подчеркивает округлость лица.

Юбки — непременный предмет гарде-
роба. Идеальная длина юбки — это когда 
открыта самая красивая часть ваших ног. 
Лидия предостерегает: вещи в попереч-
ную полоску полнят. «Пиратские» штаны 
до колена даже нормальные ноги делают 
зрительно короче. Если у вас полные руки, 
рукава в три четверти вам не подойдут. Да-
мам с лишним весом стоит отказаться от 
туфель на шпильках.

Читательница «АиФ» Татьяна Малова 
пишет, что после рождения ребенка распол-
нела. Когда на глаза ей попался портнов-
ский шедевр Сен-Лорана, она поняла, как 
спасти своё платье — увеличить «и в груди, и 
в бедрах, и по длине». Вывод — не спешите 
выбрасывать платье, можете его перешить.

А.Клещева

Валентина Мирошниченко

Письма 
из Голландии

Начало в №11 

Будьте элегантными!

Демисезонные пальто из плащёвки  
(халафайбер, синтепон) куртки, ветровки 
ФИРМА «ОЛЬГА» г.Москва . 

Куртки, ветровки, пуховики, плащи пр-
ва ЧЕХИЯ.

Более 300 моделей в ростах, размерах и 
цветах! 

Такого товара вы не найдёте в магазинах 
вашего города!

Огромный выбор на любой вкус и возраст.
Мы предлагаем ВАМ войти в мир 

европейского стиля и качества!
Мы привезли ВАМ всё самое лучшее, модное 

и качественное из коллекции 2014г.

Подл. обяз. серт.   Реклама

29, 30,31 марта в ДК, с 10.00 до 19.00 состоится
выставка фабричного женского и мужского 

демисезонного и зимнего пальто, полупальто 
из итальянской ткани. 

БОЛЬШИЕ СКИДКИ НА ТОВАР ПРОШЛЫХ КОЛЛЕКЦИЙ!!!

Продолжаю свой рас-
сказ, на этот раз 
о детях. Начну с 
беременнос    ти мам. 
Появление детей 

здесь, как правило, пла-
нируют. Дети в Голландии 
становятся     свободными 
   рано, снимают квартиру и 
живут самостоятельно.

Когда наступает 
беременнос    ть, все женщи-
ны мира идут к гинекологу 
  . Так как у меня двое детей, 
я знаю, как у нас следят за 
беременнос    тью: это различ-
ные анализы в течение всего 
периода, осмотры на кресле 
и, наконец, роды. 

В Голландии все гораздо 
проще. У меня уже двое вну-
ков родились здесь. Наверно 
тут есть женщины, которые 
вообще не знают, что такое 
женский осмотр. Кровь тут 
не берут на анализ, мочу 
тоже, на инфекции не прове-
ряют, а только     взвешивают    и 
делают УЗИ. Если у женщины 
отеки или перевес, то никто 
тебе не даст рекомендац    ий: 
пить меньше, ходить боль-
ше, выпишут рецепт... 

Родители сами выбирают, 
где и с кем им рожать — дома 
или в больнице, большинств 
 о рожает дома, это тут нор-
ма. Есть специальны   е отели 
рядом с больницей: родила, 
все нормально,    через два 
часа домой. 

Когда приходит срок, ро-
женица сама добирается     до 
места. Если рано приеха-
ла, то отправят обратно — в 
больнице находиться     доро-
го. Если рожает дома, то при-
едет акушерка, посмотрит, 
если считает, что мама не го-
това к родам, приедет в дру-
гое время. 

По телевизору    раньше 
сама видела, как проходят 
роды в кругу семьи. В боль-
нице стоит кровать для мужа, 

он может остаться, если маму 
оставляют дольше. Так же 
его накормят. После родов, в 
зависи мо ст  и от страховки,     
к маме придет патронажна  
 я медсестра,     поможет по 
дому, пропылесосит,     унита-
зы помоет, постирает,     по-
гладит, приготовит     еду, по-
кажет как купать, ухаживать 
за ребенком, даст советы по 
кормлению,     сходит в магазин 
и прочее. Все это блаженство     
длится определенн   ое коли-
чество часов! Конечно, не на 
весь день, каждое посещение 
короче на час.

Мама до родов может 
уйти в декрет за 48 недель, 
это на своё усмотрение    . По-
сле родов она может сидеть 
дома три месяца, плюс то, 
что не использовала до ро-
дов. Всего в сумме по за-
кону положено 16 недель. 
А потом на работу, ребенка 
в детсад или увольнятьс    я, 
так как ждать тебя никто не 
обязан. Поэтому тут многие 
женщины не работают, ра-
ботают не полный рабочий 
день или укороченну    ю не-
делю. 

В детском саду группы 
не по возрастам, а по коли-
честву детей. В одной груп-
пе могут быть груднички и 
дети до 4 лет. Была я там: 
маленькие дети ползают по 
коридору, идешь, чуть ли не 
перешагива    ешь через них, 
все в куче, потом их по груп-
пам разберут. 

Ребенка принимает 
воспитател    ь, всегда спросит:   
все у него хорошо? Если ре-
бенок приболел, насморк, 
температур    а, никто его не 
отправит домой, пока тот 
окончательно не свалится. 
Тогда позвонят маме. Если 
не привели в садик — позво-
нят и спросят почему, когда 
придете. Детей в садике не 
кормят, мамы сами паек в 
сумку кладут: что принес, 

то и съешь. Дневной сон там 
есть. Шкафчиков нет, крючок 
и большой мешок с именем 
для верхней одежды.

Вторую обувь они не 
используют        . Русские мамы , 
как правило, дают своим 
детям сменную обувь, ведь 
целый день в сапогах тяжело 
даже взрослому. Дети в сади-
ке до 4 лет, а потом в школу. 
Школа отличается     от детско-
го сада тем, что ребенка надо 
забирать раньше, многие 
мамы приезжают за детьми 
забрать на обед, потом опять 
возвращаются. Если ребен-
ка не забирают на обед, то 
за время его пребывания в 
школе (лишний час) надо до-
плачивать.

Есть группа продленног  
 о дня. Она находится, как 
правило, в другом здании, 
за детьми приходит работ-
ница и уводит. Детей в шко-
лу принимают с 9.30 до 9.45. 
Перед и после дверь будет 
закрыта. Родители стоят на 
улице, а бывает и холод-
но, и дождь, и ждут свое-
го часа. Забирают там же. 
Детей выводят по классам 
на улицу, и они стоят возле 
учительниц    ы и ждут, когда 
их забиратель объявится. 
Учительниц    а убеждается    , 
что за дитем пришли, и раз-
решает уйти. 

Дети каждый день в шко-
ле гуляют на улице. Пита-
ются тем, что мама наложит 
коробочки,     а это хлеб с на-
резкой (колбаса, ветчина или 
сыр, йогурт, сок, фрукт). Я 
один раз положила коробоч-
ку в рюкзак и отвела внучку 
в школу. Когда дочь спросила 
у внучки, все ли она съела, то 
она ответила, что в коробоч-
ке ничего не было. Когда она 
открыла её, там лежали три 
корочки вчерашних хлеба)). 
Я, когда собирала внучку в 
школу, потрясла коробку — 
там чтото брякало, вообще я 

никогда ей не готовила еду в 
школу, родители с вечера это 
делают. Каждый понадеялся     
на другого, и вот результат 
— у семи нянек дитя... С ней 
поделились     дети , не дали 
умереть с голоду. Мне было 
очень смешно, три короч-
ки хлеба, прямо классика! 
Учительница мне ничего не 
сказала, когда я пришла за 
ребенком. 

Детей в школе обучают 
постепенно    , без домашних 
заданий, так что к семи го-
дам они все читают, счита-
ют. Дети учатся до 12 лет, 
после проходит экзамен, 
тест, на основании кото-
рого комиссия определя-
ет его уровень развития 
и его будущее. С высоким 
уровнем идут типа наших 
техникумов    , а с низким — 
типа нашего ГПТУ, сразу на 
профессию. То есть он из-
учает обычные предметы 
упрощенно и плюс профес-
сия на его усмотрение    . 

Плата за садик 10001200 
евро в месяц, потом ро-
дителям делают перерас-
чет  и возвращают     сумму в 
зависимост    и от доходов. Чем 
выше доход, тем меньше 

возврат. Опять же причина 
маме сидеть дома, так как 
разница в зарплате мамы 
может быть ничтожна. 

Плата за школу 60 евро 
в год, в зависимост    и от 
престижнос    ти школы. За 
то, что ребенка не забира-
ют во время обеда, то есть 
учительниц    а сидит с ними, 
платят отдельно от 60 евро в 
год до 100 евро в месяц, шко-
лы разные и суммы разные. 

Группа продленног    о дня 
до 18 часов. С ними там толь-
ко играют. До 12 лет заданий 
вообще не задают, после 
определени    я способностей, 
когда их распределя    т по 
другим учреждения    м, дают 
и домашние задания. После 
их окончания дети сами ре-
шают, куда идти — работать 
или дальше учиться. Кто из 
низкой школы — выше, из 
колледжа в высшую школу и 
дальше. 

Для получения обра
зовани    я ребенок, а это уже 
не ребенок, может взять 
беспроцентную     ссуду на 
образовани    е, которую будет 
отдавать, когда будет рабо-
тать. 

Продолжение следует 
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Многие качканарцы на-
верное не раз замечали не-
организованные группы лю-
дей, шагающих с палками по 
8 микрорайону. Скандинав-
ская ходьба, финская ходьба, 
норвежская ходьба — каких 
только названий нет у нового 
метода оздоровления. 

Что это за странный вид 
спорта и каков его лечебный 
эффект, нам рассказал идей-
ный вдохновитель и привер-
женец финской ходьбы в Кач-
канаре  замглавного врача МСЧ 
«Ванадий» Максим Бархатов.

Врач-офтальмолог заинте-
ресовался этим видом ходь-
бы еще четыре года назад. 
Начал ходить с палками сам, 
потом выяснил, что ходит не-
правильно. Тогда Максим Бар-
хатов съездил на обучение в 
Санкт-Петербург, там же по-
лучил сертификат на исполь-
зование данной методики 
оздоровления в медико-сани-
тарной части. 

— В Качканаре таких лю-
дей много, занимаются фин-
ской ходьбой и во Дворце 
спорта, — говорит Максим 
Юрьевич. — В Заречном, где 
мы заказываем палки для 
ходьбы, ходит весь город, в 
Питере это тоже достаточно 
распространено.

— Чем финская ходьба 
отличается от обычной 
прогулки?

— При ходьбе палка вты-
кается в землю под опре-
деленным углом, при этом 
максимальна нагрузка ло-
жится на мышцы рук, спи-
ны и пресса. Благодаря чему 
идет перераспределение 
нагрузки на плечевой пояс, 
улучшение кровообращения 
в голове и шейном отделе 
позвоночника, снижение на-

грузки на поясницу, тазобе-
дренный, коленный и голе-
ностопный суставы.

— Зачем нужны при 
ходьбе палки? Нужно опи-
раться на них или оттал-
киваться? 

— Я палочкой наношу удар 
под углом 45 градусов, пере-
крестно – рука-нога разные, 
нога перекатывается. За счет 
этого задействуются все мыш-
цы руки и спины. Особо нет 
сложностей. В Ютубе, как по-
казывают американцы, палку 
ставят прямо, но это непра-
вильно — нужен толчок рукой. 

Максим Юрьевич по ходу 
разговора показывает, как 
нужно правильно держать 
палку, как наносить удар. 

— Длина палки зависит от 
роста человека: рост умно-
жаем на коэффициент 0,65, 
чтобы рука с палкой сгиба-
лась под углом 45%. 

— В чем оздоравлива-
ющий эффект финской 
ходьбы? 

— Она дает общеукрепля-
ющий и лечебный эффекты. 
Общеукрепляющий заклю-
чается в том, что повышается 
выносливость человека. Пал-
ки для ходьбы являются, по 
сути, таким же эффективным 
кардиотренажером, как вело-
тренажер или эллипс, но не в 
пример дешевле и занимают 
меньше места. Человек с пал-
ками при правильной тех-
нике ходьбы может пройти 
гораздо большее расстояние, 
гораздо меньше при этом 
устав, чем человек без палок.

— А лечебный эффект? 
Кому показана финская 
ходьба? 

— Ходьба с палками по-
лезна при заболеваниях, свя-
занных с нарушением кро-
воснабжения головы и шеи: 
остеохондроз шейного отдела 
позвоночника, недостаточ-
ность мозгового кровообра-
щения, всевозможные рас-
стройства зрения и слуха. Под 
наблюдением медработника 

ходьба с палками будет по-
лезна и широко используется 
в ведущих реабилитацион-
ных центрах для больных по-
сле инфарктов и инсультов. 

Из-за снижения нагрузки 
на нижнюю часть тела, ходьба 
с палками полезна при осте-
охондрозах поясничного от-
дела позвоночника, артрозах 
тазобедренного, коленного и 
голеностопного суставов, осо-
бенно в начальных стадиях. 

Но перед началом заня-
тий необходима консульта-
ция врача, а отрабатывать 
методику ходьбы лучше не 
по Интернету, а со знающим 
человеком. Но все это доста-
точно просто усваивается, и 
методика получается эффек-
тивной и экономичной.

— Помимо лечебного эф-
фекта, — уточняет врач, — при 
занятиях финской ходьбой 
улучшается общий эмоцио-
нальный фон. К тому же чело-
веку приходится больше вре-
мени проводить на природе, 
дышать свежим воздухом. 

—  Финской ходьбой 
можно заниматься для по-
худения?

—  Ходьба  с палками не 
может быть самостоятель-
ным эффективным сред-
ством для похудения, так как 
для ликвидации избыточного 
веса необходимо прежде все-
го правильно питаться, а как 
средство физической актив-
ности в комплексе исполь-
зоваться может. Для этого 
необходимо хорошо освоить 
технику и проходить 20-30 км 
в неделю.

Кроме того в комплексе 
необходимо использовать 
другие виды физической ак-
тивности, прежде всего, сило-
вые упражнения

— Какие палки исполь-
зуются при ходьбе? 

— Палки для ходьбы лучше 
использовать специальные. 
На них есть темляки (тесемки 
для фиксации рук к рукоятке), 
специальный твердосплав-
ный наконечник и башмачок 
для защиты наконечника при 
движении по твердому грун-
ту (асфальт, бетон). Палки 
телескопические, у них изме-
няется длина. Стоимость их 
колеблется от 700 до 2500 ру-
блей. В последнее время ку-
пить их стало гораздо легче. В 
спортивных магазинах мож-
но купить трекинговые палки 
(они используются в походах, 
они прочнее, но поэтому тя-
желее). В крайнем случае на 
начальном этапе обучения 
можно использовать подо-
бранные по росту лыжные 
палки, а потом — заменить их 
на «правильные». Это будет 
лучше, чем лежать на диване.

— Сколько нужно зани-
маться ходьбой, чтобы до-
стичь эффекта?

— Три раза в неделю по 40 
минут. 

Юлия Ларионова

Финская ходьба по-качканарски

Двуногие начинают 
ощущать забытую 
радость 

На тренировке в среду 19 марта было всего два человека, тре-
нер Галина Феофановна, рассказывает, что обычно в группе зани-
мается 10-12 человек. Но все зависит от заезда и от погоды.

Мария и Алевтина вышли на улицу в полуспортивной одежде. 
Так как накануне все растаяло, а потом выпал снег, заниматься 
группа «финноходов», как я их назвала про себя, пошла на пло-
щадку рядом с «Зеленым мысом». У женщин было первое занятие. 
Сначала тренер рассказала им, как пользоваться палкой, а потом 
показала, как ходить. 

Это оказалось не так-то просто – у женщин ходить по-фински с 
первого раза не получалось. Энтузиастки ходили с инструктором 
круг за кругом, чтобы правильно переставлять ноги и руки. А потом 
вообще дружно взялись за палки, и пошли паровозиком. У меня 
самой ноги автоматически отбивали нужный ритм, а легкие вды-
хали на счет 5: на два вдох, на раз, два, три – выдох! Я подзаряди-
лась энергией на целый день, хотя ходила вокруг занимающихся 
не с палками, а с фотоаппаратом. 

Как пошутил Максим Бархатов, при занятиях финской ходьбой 
двуногие начинают ощущать забытую радость детства, когда они 
большую часть времени проводили на четырех конечностях.

Финская ходьба — эффективный и экономичный способ укре-
пить здоровье, считают Максим Бархатов и Галина Феофанова.

Чтобы ею заниматься, нужны только руки, ноги и палки. 

Методика финской ходьбы 
изобретена и внедрена фин-
ским тренером Марко Кан-
танева, который использовал 
её для подготовки лыжников в 
летний период. Поскольку ро-
дина данной методики – Фин-
ляндия, правильнее называть 
ее финской ходьбой, хотя в 
русскоязычных источниках 
практически повсеместно ис-
пользуется термин «Сканди-
навская ходьба». Ну не знают 
наши соотечественники, 
что финны не относят себя 
к скандинавам. В англоязыч-
ных странах используется 
наименование «Nordic Walk-
ing (NW)» (северная ходьба), 
а сам автор назвал свою 
технологию «Sauvakavely» 
(тут все банально – ходьба с 
палками). 
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В поездку по святым 
местам нас пригла-
сила специалист цен-
тра «Забота» Кри-
стина Передерий, 

которая занимается краеве-
дением в школе пенсионе-
ров, она и сопровождает их 
на экскурсиях. 

Посещение Меркушино и 
Верхотурья было заплани-
ровано на понедельник, 24 
марта.   

Полтора часа —                         
и мы на святой земле

В 8.00 все загрузились в 
«Газель», водитель Сергей 
помог всем пристегнуться. 
Поехали. Всю дорогу нас со-
провождали хиты 90-х. Раз-
говорами развлекала только 

бабушка Анна, она рассказы-
вала, как приехала в Качка-
нар из Украины в 1958 году 
собирать в тайге смолу.   

Полтора часа — и мы уже 
у своротка на Верхотурье, 
здесь, как обычно, идет бур-
ная торговля прямо с капота 
автомобиля. Я успела разгля-
деть кедровые орехи, рога и 
белку. 

Первым местом, куда мы 
отправились, было село Мер-
кушино.

«Покупать лучше 
все в Верхотурье,                          
в Меркушино дороже» 

Чем ближе мы были к ме-
сту назначения, тем больше 
заводилось разговоров.

— В Меркушино аура своя, 
благодать, мы здесь каждый 
год бываем, — говорили жен-
щины. 

Помимо того, что в посел-
ке неповторимая аура, были 
советы, где что покупать.

— Покупать лучше все в 
Верхотурье, в Меркушино 
все дороже, — сказал кто-то.

В этом я решила убедить-
ся сама, поэтому вниматель-
но рассматривала в храмах 
ценники.

Результат такой: за тре-
бу (нерегулярный церков-
ный обряд, совершаемый по 
просьбе прихожанина. На-
пример, вы можете заказать 
требу за здравие, — прим.
авт.) в Меркушино за одно 
имя вы заплатите 40 рублей, 
в Верхотурье — 5 рублей.  

В Меркушино мы посети-
ли подворье Ново-Тихвин-
ского женского монастыря. 
Здесь качканарцы набрали 
воду из огромных чанов, 
стоящих на входе. Специ-
ально для этого они везли 
с собой пятилитровые бу-
тыли. Но если вдруг вы не 
взяли с собой тару, ничего 
страшного, воду можно ку-
пить в монастыре, полли-
тровая бутылочка стоит 70 
рублей.  

По поверью воду в чаны 
набирают из живительного 
источника, который забил 
из земли, когда вышел гроб 
Симеона Верхотурского. На 
гроб мы посмотрели, спу-
стившись в подвальное по-
мещение.

Моя одежда обнажила 
бесстыдство души  

В Верхотурье мы посе-
тили Свято-Николаевский 
мужской монастырь. Как 
только я вошла на террито-
рию храма, меня окрикнул 
охранник: «Девушка, юбка 
не должна быть выше коле-
на, вы же фотографировали 
плакат на входе, там все на-
писано». 

По всей видимости, моя 
одежда обнажила бесстыд-
ство души, если верить над-
писи при входе в храм, хотя я 
была уверена, что мое платье 
соответствует стандартам. 
Я немного потянула подол, 
и платье стало ниже колена, 
больше вопросов мне никто 
не задавал. 

По святым 
местам 
за восемь 
часов
Корреспондент «Нового 
Качканара» посетил 
три храма и кремль Первое святое место, которое посетили качканарцы — храм во имя всех Святых, 

расположенный вблизи камня, где Симеон Верхотурский любил удить рыбу 

В Верхотурский кремль попасть не удалось, оказалось, 
что по понедельникам он закрыт

В Ново-Тихвинском женском монастыре можно купить мужской подрясник, 
который стоит почти шесть тысяч рублей

Бабушка Анна подает милостыню, она говорит, что нельзя проходить мимо, 
не подав просящему

Послушники на территории Свято-Николаевского мужского 
монастыря

Помимо красивого вну-
треннего убранства мона-
стыря внимание привлек-
ла вывеска «Монастырский 
чай». Кроме чая там продают 
пирожки, караваи, батоны 
и хлеб. Все это печется в са-
мом монастыре. Правда, по-
пробовать ничего не полу-
чилось, по понедельникам 
лавка не работает. 

Кристина рассказала, что 
если покупаешь монастыр-
скую выпечку домой, все 
нужно съедать до последней 
крошки, даже птицам отда-
вать нельзя.

P.S. Вот так, всего за во-
семь часов нам удалось по-
смотреть на четыре досто-
примечательности Урала. 
Красивые места есть и у нас.

Юлия Гофлер
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