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Юлия Гофлер

Буддийский мона-
стырь на горе Кач-
канар, безусловно, 
можно назвать досто-
примечательностью. 

Но и разработка нового ме-
сторождения дело нужное. 

А что на самом деле важ-
но для города? Споры по 
этому поводу практически 
не утихали в конце 2012 и 
начале 2013 годов. К жите-
лям монастыря приходили 
представители прокуратуры 
и лесного фонда, и не просто 
на экскурсию, а с документа-
ми на выселение. 

Несмотря на предписа-
ния, почитатели Будды до 
сих пор живут на горе и нику-
да не собираются съезжать. 
Напротив, они даже состави-
ли план развития монастыря 
на 300 лет вперед.  

Место, где приятно 
побывать

В прошедшие выходные 
сотрудники «Нового Качка-
нара» побывали в гостях у 
буддистов. Своими впечат-
лениями поделилась Анна 
Лебедева, которая была в 
храме на горе впервые.

«Поход на гору к буддист-
скому монастырю для меня 
был некой авантюрой – по-
пытка вырваться из быта, 
отвлечься от работы, суеты 
будничных дней. 

Добираться до горы реши-
ли через Западный карьер. 
По дороге  нам встретились 
двое мужчин, которые в по-
темках шли пешком в нашем 
же направлении. 

Подняться на вершину 
горы нам удалось за два часа. 

Поначалу мы увидели во-
рота, сказочные дома в вос-
точном стиле, украшенные 
снегом, ступу и что-то напо-
добие доски объявлений – на 
ней были расписаны прави-
ла поведения на террито-
рии монастыря. Поднявшись 
выше, нас встретил глава 
монастыря Лама Докшит (в 
миру Михаил Санников), ко-
торый подметал вход в мо-
настырь. Он приветствовал 
нас с улыбкой, шутками, и 
вежливо предложил пройти 
в монастырь, погреться, по-
пить чай. 

Внутри были небольшие 
коридорчики, пройдя через 
которые, мы оказались на 
кухне (она же библиотека). 
Было очень тепло, на печке 
стояло несколько чайников, 
на плите готовили суп, с 
двух сторон на стенах висели 
стеллажи с книгами. Девуш-
ка Аня приветствовала нас, 
приглашая к столу попить 
горячий чай и побеседовать. 
Аня с большим удовольстви-
ем отвечала на наши вопро-
сы. С ее слов, монастырем 
они пока не имеют права 
называться, так как в насто-
ящем монастыре должны 
проживать минимум четыре 

настоящих монаха, которых 
у них пока нет. 

Сегодня в доме на горе 
живут семеро членов мо-
настыря: они продолжают 
заниматься строительством 
задуманного центра буддиз-
ма на Урале, познают азы 
буддизма и тибетского язы-
ка и принимают гостей.

— Помимо строительства 
монастыря мы содержим 
хозяйство, есть свой огород. 
Проводим праздники. В бли-
жайшее время будет Тибет-
ский Новый год. В этом году 
он приходится на 31 января, 
но отмечать мы будем 8-9 
февраля, — рассказала де-
вушка.

Хозяева монастыря ходят 
босиком, и мужчины, и жен-
щины носят длинные юб-
ки-штаны.

Когда мы спускались с 
горы, навстречу нам попа-

лись несколько человек из 
Нижнего Тагила, а затем две 
супружеские пары. На часах 
уже было два часа дня, ско-
рее всего люди планирова-
ли остаться в монастыре на 
ночь. Качканарские будди-
сты готовы бесплатно пре-
доставить ночлег.

Возвращаясь, мы находи-
лись под большим впечат-
лением. Судя по всему, это 
место пользуется большой 
популярностью – к ним при-
езжают не только из России, 
но и из-за рубежа. Кому бу-
дет интересен наш город без 
этого монастыря? Меня ра-
дует, что такое место есть и 
находится у нас в Качканаре, 
место вне цивилизации, в 
котором приятно побывать, 
не затратив при этом огром-
ные деньги».

Монастырь на горе 
— брэнд города 

Буддистский монастырь, 
расположенный среди кач-
канарских скал, многие 
считают одной из достопри-
мечательностей города и 
области. Сюда стекаются не 
только туристы, но и журна-
листы. Перед Новым годом в 
гостях у буддистов побывала 
съемочная группа 4 канала.  

Монастырем, который 
появился на горе Качканар 
еще в далеком 1995 году, 
недавно заинтересовались 

Буддисты

опрос
Александр:

– Я был в этом храме, мне 
очень понравилось. Сама идея 
буддийского монастыря на 
горе интересна и нужна горо-
ду. Мне от того, что ГОК будет 
что-то разрабатывать, ни тепло, 
ни холодно, я не работник ком-
бината. Думаю, нужно найти зо-
лотую середину, чтобы и храм 
остался, и разработка была. 

Я не считаю их бездельни-
ками. Во-первых, если они не 
живут в квартире, а в таких по-
левых условиях, это уже боль-
шой физический труд.   

Алена:
– Я там была один раз. Ду-

маю, если надо разрабатывать, 
то пусть буддисты уходят в дру-
гое место.

От разработки зависит 
жизнь города.

Долг буддистов 
за незаконное 
проживание
на горе – более
20 тысяч рублей

Они уже составили план развития монастыря 
на 300 лет вперед

Тяжелые грузы в монастырь доставляют трудяги-собаки

разработчики проекта «Се-
вер», родившегося в рамках 
развития туризма Свердлов-
ской области. Об этом мы 
писали в последнем  номере 
«Нового Качканара» за 2013 
год, где говорили, что один 
из участков снегоходной 
трассы будет проходить от 
Качканарского буддийского 
монастыря Шад Тчуп Линг.

Казнить нельзя 
помиловать

Судьба буддийского мо-
настыря была решена еще 
более года назад. По предпи-
санию Росреестра буддисты 
должны были съехать с наси-
женной территории до 1 де-
кабря 2012 года. В 2013 году 

Из бортового 
журнала:

«6 января 2014:
Лама Докшит об-

щался с гостями. Дима 
ходил в город, работал 

по хозяйству с Сере-
гой К, Серегой Т., и со 

Стасом. Сергей Томилов, 
Семен, Василь, Маша, 

Саша уехали домой. Аня 
дежурила, плела манда-

лы. Зоя и Катя пере-
сыпали крупы. Сатима 

плела мандалы.
Гости: 6 Качканар, 10 

Пермь, 3 Екб.»
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Геннадий Трушников

В году, наверное, 2005 
одно пермское ту-
рагентство решило 
включить в свой тур 
по городам Среднего 

Урала посещение Качканара. 
Вернее, Качканарского ГОКа. 
Впрочем, сама промышлен-
ная площадка организаторам 
тура была не интересна, они 
планировали лишь осмотр од-
ного из карьеров. Поскольку 
в то время на ГОКе уже суще-
ствовал пропускной режим, 
меня попросили уладить все 
формальности со службой 
безопасности, чтобы авто-
бус с экскурсантами мог без 
препятствий проехать к смо-
тровой площадке Главного 
карьера.

Я тогда пообщался с тури-
стами из Перми. Туристам вид 
работающего карьера, одного 
из самых глубоких на Урале, 
понравился. Они не пожалели, 
что завернули в Качканар. И, 
как говорили они мне, если 
бы им снова довелось прое-
хаться по этому маршруту, они 
бы с удовольствием побывали 
здесь снова. А если бы пока-
зали еще и промышленный 
взрыв – это вообще было бы 
здорово. 

Я промолчал тогда. Я уже 
знал, что это первое и послед-
нее посещение туристами 
Качканарского ГОКа. Москва 
в лице ЕВРАЗа была катего-
рически против каких-либо 
контактов с туристическими 
агентствами. Почему – никто 
не объяснял, хотя опыт прове-
дения экскурсий на комбина-
те был огромный. 

Вот так и не суждено было 
появиться нашему городу на 
туристической карте Урала. 
Хотя потенциал, как объясня-
ли мне тогда специалисты в 
туристическом бизнесе, у Кач-
канара был большой.

Вообще, в истории Кач-
канара было несколько мо-
ментов, когда имя города 
гремело на всю Россию. Это, в 
первую очередь, ярко родив-
шийся и быстро почивший в 
бозе фестиваль поп-музыки 
«Форманта», собиравший на 
городском стадионе лучших 
российских представителей 
этого музыкального жан-
ра. Это и борьба за передел 
Качканарского ГОКа, подвиг-
нувшая публицистку Юлию 
Латынину написать роман, 
по которому вскоре был снят 
известный телесериал. Но эти 
одномоментные всплески 
популярности как-то быстро 
выветривались из памяти на-
родной, и имя нашего города 

ЕВРАЗ сообщил об успешном 
прохождении госэксперти-
зы, дающей возможность 
предприятию приступить 
к реализации первой оче-
реди проекта по освоению 
Собственно-Качканарского 
месторождения. Компания 
планировала начать добычу 
железной руды  в 2015 году. 

Буддисты писали прези-
денту, премьер-министру 
и губернатору. В своих по-
сланиях они отмечали, что 
монастырь Шад Тчуп Линг 
был построен гораздо рань-
ше, чем ЕВРАЗ получил ли-
цензию на разработку СКМ.  
Буддисты даже обещали, что 
в случае изгнания их с горы 
последует мощный протест 
со стороны религиозных ор-
ганизаций многих стран.

Сейчас неизвестно, когда 
комбинат приступит к раз-
работке. Поэтому буддисты 
по-прежнему живут на горе 
и даже не думают съезжать. 
Они продолжают занимать-
ся строительством, завели 
корову, коз, разработали 
огород, выращивают кабач-
ки, огурцы, построили баню, 
плетут мандалы, вяжут шап-
ки, игрушки и продают их 
туристам, тем самым зара-
батывая себе на жизнь. 

Постояльцы монастыря 
даже ведут бортовой жур-
нал, который можно найти 
в Интернете.  Помимо всего 
жители Шад Тчуп Линг стро-
ят грандиозные планы. При 
этом, по-прежнему не имея 
документов на участок.

Без ЕВРАЗа город 
умрет

Комбинат предлагал буд-
дистам перенести ступы. 
Был готов разобрать культо-
вые сооружения и сложить 
их заново в любом другом 
месте. Монахи не позволили, 
они считают эти сооружения 
священными, говоря, что 
пытаться разрушать ступу 
и строить ее в другом месте 

равносильно попытке разру-
шать вселенную. 

Предприятие менять свои 
планы тоже не собирается. 
Там считают, что жители 
Качканара должны пони-
мать, что без ЕВРАЗа город 
умрет.

Администрация – за 
золотую середину

В мэрии говорят, людям 
необходима работа, нынеш-
ние месторождения уже поч-
ти исчерпаны. Но и мона-
стырь тоже нужен. Сегодня 
он является одной из немно-
гих достопримечательно-
стей Качканара. Проблема 
лишь в том, что буддисты за 
эти годы так и не оформили 
участок хотя бы в аренду. 

Ущерб составил два 
миллиона

Послушница монастыря 
Сатима живет в Шад Тчуп 
Линг уже десять лет, приеха-
ла из Екатеринбурга:

— Мы отправляли письмо 
президенту, он перенапра-
вил его в область. Область на 
нас подала в суд за то, что мы 
проживаем в этом месте не-
законно. Мы не понимаем, 
почему должны съезжать. 
Мы не попадаем на терри-
торию разработки, а только 
в санитарную зону. Кому мы 
делаем плохо? Живем, ни-
кого не трогаем. К нам люди 
всегда приходят, летом в вы-

ходные бывает до 100 чело-
век в день, зимой – до 20.

У юристов ГОКа другое 
мнение. Они считают, что 
буддисты занимают терри-
торию незаконно, но зани-
маться их выселением ком-
бинат не обязан:

— ЕВРАЗ в этой ситуации 
наблюдающая сторона, тре-
тье лицо, которое является 
владельцем лицензии на 
разработку СКМ. Решение 
о том, что буддисты долж-
ны съехать, вступило в силу 
еще в июле прошлого года. 
Вопрос о выселении решает-
ся на уровне правительства 
области, они подавали в суд, 
как владельцы этой земли. 

Это проблема федераль-
ного значения. Никто не 
имеет права занимать зем-
лю и не платить за это на-
логи. Получается, что любой 
может прийти, построить 
хижину, где ему вздумается, 
сказать, что он ученик Буд-
ды и жить себе припеваючи 
на федеральной земле, зани-
маясь вырубкой федераль-
ного леса. Мировой суд хотел 
возбудить уголовное дело 
по поводу вырубки леса, но 
нет фигуранта. Хотя ущерб 
составил около двух милли-
онов рублей.

В Росреестре нам ответи-
ли, что административное 
дело по буддистам закрыто в 
связи с ликвидацией юриди-
ческого лица. Штрафы буд-
дисты так и не оплачивают,  
нет средств, долг составляет 
более 20 тысяч рублей. 

P.S. Найти золотую сере-
дину, оказывается, не так-то 
просто. Трудно угодить всем.  
Пока споры поутихли, но ду-
мается, до поры до времени. 
Если ЕВРАЗ все-таки начнет 
разработку СКМ, буддистам 
некуда будет деваться, при-
дется съезжать. И не станет у 
Качканара одной единствен-
ной достопримечательно-
сти, которая сегодня так или 
иначе прославляет наш го-
род.

остаются

Галина:
– Город должен развивать-

ся, комбинат – работать, значит, 
нужна новая разработка. А эти 
буддисты приехали и само-
вольно заняли землю, пусть 
съезжают теперь.

Я считаю их чужеземцами, 
мне непонятна их позиция, и 
чем они там занимаются, мне 
тоже не ясно.     

Мы спросили людей на улице, что для них важнее – разработка СКМ или 
буддийский монастырь, и считают ли они, что живущие на горе люди – 
это бездельники, которые не хотят работать и жить обычной жизнью

Наталья:
– Мы были там с мужем 

один раз, нам там понравилось. 
Считаю, что пусть они там жи-
вут и дальше.

Бездельниками их не счи-
таю, там построек столько, зна-
чит, трудятся, чем-то занимают-
ся.

Михаил
(от фото отказался):

– На горе я был, а в храме нет. 
Считаю, что буддисты не меша-
ют ГОКу вести разработку. Пусть 
остаются и живут. А разработку 
нужно вести обязательно, только 
это не выгодно ЕВРАЗу.

Не думаю, что люди, живущие 
на горе, бездельники, у каждого 
человека своя стезя.    

на просторах большой страны 
очень скоро снова погружа-
лось в пучину неизвестности.

Но вот ехали недавно с 
приятелем в сторону Запад-
ного карьера наломать пих-
товых веников для бани. По 
пути нагнали группу туристи-
чески одетых людей, которые 
тормознули нас. Впрочем, 
вопрос был ожидаем – как 
пройти к буддистам? Объяс-
нив, спросили в свою очередь 
– откуда сами?

– Из Перми, – отвечают.
– А что, – спрашиваем, – к 

новой вере приобщаетесь?
– Да вовсе нет, – говорят в 

ответ туристы. – Просто инте-
ресно. Знакомые были здесь 
недавно, очень понравилось 
им здесь. Вот и мы решили 
посмотреть.

Такие группы туристов 
(именно туристов) по дороге 
на Западный карьер можно 
встретить все чаще и чаще. 
По самым приблизительным 
прикидкам буддийский храм 
на горе Качканар ежегодно 
посещают более десяти ты-
сяч человек. И поток никоим 
образом не организованных 
туристов год от года растет. 
Несмотря на шлагбаумы и 
контрольно-пропускные пун-
кты, несмотря на неоргани-
зованность быта, несмотря на 
многие другие трудности, ко-
торые несет с собой стихий-
ный туризм. И главное, не за 
буддизмом идут люди в гору, 
это лишь внешний повод. А 
идут люди за красотой, кото-
рая удивительным образом 
открывается в этом месте.

Пожалуй, только гор-
нолыжная трасса, которую 
успешно закрыл ЕВРАЗ, мог-
ла похвастаться тем, что она 
привлекала в Качканар люби-
телей горных лыж из других 
городов Урала. 

Так или иначе, а Качканар 
снова становится узнавае-
мым. Вопреки всему буддий-
ский храм, а вместе с ним 
гора Качканар становятся 
новой достопримечательно-
стью нашего города и Урала. 
На туристической карте почти 
еще незаметно, но стал про-
являться наш город. И, увы, 
не горнолыжный курорт тому 
причиной, перспективы кото-
рого еще более туманны, чем 
будущее маленького буддий-
ского храма, народная тропа 
к которому не только не за-
растает, а все более и более 
ширится. 

Летом в гости к 
буддистам при-
ходят до 100 
человек в день, 
зимой – до 20

Почему нашему 
городу не суждено 
было появиться
на туристической 
карте Урала

Качканар 
почти
не виден
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В морозную субботу, 4 января, в крае-
ведческом музее  Качканара прошли Рож-
дественские встречи. Праздничную про-
грамму подготовил ансамбль «Здравица». 
Гостями стали учащиеся младших классов 
школ №6, №7 и им.К.Н.Новикова.

Ребята узнали историю празднования 
Нового года, Рождества, Крещения, Покро-
ва и Сочельника. Затем дети и взрослые 
играли в старинные  святочные игры, пели 
песни и водили хороводы. Всем было очень 
весело.

Срок выбора граждана-
ми способа формирования 
фонда капремонта увели-
чен президентским указом. 
Раньше этот срок составлял 
два месяца, теперь жильцы 
могут определяться не доль-
ше шести месяцев. 

К лету 2014 года все жите-
ли успеют выбрать или Со-
вет дома, или организовать 
ТСЖ, чтобы деньги не ухо-
дили в общую копилку реги-
онального центра. 

Кроме того, увеличен 
срок, по истечении которого 

собственники жилья должны 
начать выплачивать взносы 
на капремонт — раньше он 
составлял четыре месяца, а 
теперь — восемь. При этом 
субъекты РФ могут сокра-
тить эти сроки.

Рано утром 10 января в 
зеленой зоне 9 микрорай-
она у 30-летней женщины 
неизвестный вырвал из рук 
сотовый телефон «Нокиа» и 
убежал. Как уточнили поли-
цейские, женщина не успе-
ла разглядеть грабителя. Он 
подбежал со спины, а по-
страдавшая еще и упала. 

12 января около 10 часов 
утра возле дома №30 в 8 
микрорайоне неизвестный 
вырвал сумку у пожилой 

женщины (в сумочке были 
сотовый телефон и 70 ру-
блей). Этого грабителя ба-
бушка запомнила. 

Оба преступления пока 
не раскрыты, грабителей 
ищут.  

Полицейские обращают-
ся с просьбой: если кто-либо 
обладает информацией или 
стал случайным свидетелем 
преступления, сообщить в 
полицию по телефонам: 6-86-
52, 2-12-77, 2-11-59 или 02.

За минувшие выходные 
произошло возгорание в жи-
лом доме и постройке. Так, 
вечером 11 января, в 17.37, в 
пожарную часть поступило 
сообщение о пожаре во вто-
рых садах. Было обнаружено, 
что огнем охвачены кровля 
и стены бани. Предположи-
тельная причина — неис-
правность печного отопле-
ния в бане.

Немногим позже, 12 ян-
варя, в 04.24, на пункт свя-
зи ПЧ поступило сообщение 
о пожаре в доме №28 по 

улице Чехова. Горели над-
ворные постройки, кров-
ля, повреждено домашнее 
имущество, стены жилого 
дома. К несчастью, в пожаре 
погиб 51-летний мужчина. 
Причины пожара устанав-
ливаются. Благодаря тому, 
что житель этой же улицы 
Николай Редькин содержал 
свой гидрант в идеальном 
состоянии, сотрудники ПЧ 
быстро смогли найти и под-
ключится к бесперебойному 
источнику воды и сохранить 
от пожара соседние дома.

13 января  в реанимаци-
онном отделении ЦГБ скон-
чался 53-летний качканарец, 
доставленный в больницу с 
ушибленной раной головы и 
переломом ребер.

Как выяснили полицей-
ские, мужчину избил его 
56-летний  родственник. 
Утром  между сватами про-
изошел конфликт, перерос-
ший в драку. 

Как пояснил зам руково-
дителя следственного отдела 
Евгений Захаров, в комму-
нальной квартире на Сверд-
лова, 39, в одной из комнат 
жила семейная пара, а в дру-
гой — их сваты. Собственно, 
из-за этой квартиры род-
ственники и конфликтовали. 

— Жена убитого из-за се-
мейных дрязг слегла в боль-
ницу. Мужчины, оставшись 
дома одни, подрались. Сват 
сломал свату ребра и ударил 
молотком по голове. Муж-
чина, конечно, не ожидал, 
что так сильно изобьет сво-
его родственника, и после 
драки ушел в свою комнату, 
а пострадавший позвонил 
супруге, та позвонила доче-
ри, а уже последняя вызвала  
скорую. Днем мужчина скон-
чался от полученных травм. 

Возбуждено уголовное 
дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ 
«Умышленное причинение 
вреда здоровью, повлекшее 
смерть». Преступник под 
арестом.

13 января, около 13.00, в 
подъезде №1 дома 54 в 4 ми-
крорайоне двое неизвестных 
отобрали сумку у 71-летней 
женщины.  

По горячим следам со-
трудники полиции задержа-
ли 28-летнего и 38-летнего 
мужчин. Как оказалось, гра-
бители присмотрели бога-
тенькую бабушку в «Красное 
и белое». Пенсионерка была 
«под шофе», даже купила 
мужчинам  по бутылочке 
пива. Потом они все вме-
сте пошли в сторону дома, 
а по дороге завели бабулю 
в подъезд, чтобы там пиво 
и выпить – на улице же хо-

лодно. В подъезде мужчины 
стали отбирать у подвыпив-
шей бабули сумку, в которой 
было около 10 тысяч рублей. 
Она сумку отдавать не хоте-
ла, поэтому молодчики ее 
еще и побили. 

Оба мужчины ранее суди-
мы, один из них не работает. 
Часть денег грабители успе-
ли потратить, а часть денег 
и имущество возвращены 
пенсионерке.  

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье «Грабеж, совершенный с 
применением насилия». Мо-
лодые люди находятся под 
подпиской о невыезде.

Утром 8 января неизвестный 
позвонил на телефон службы 
спасения Нижней Туры и сооб-
щил о готовящемся теракте в по-
селке Ис. Мужчина назвался чу-
жим именем и сказал, что звонит 
«с площади».

По тревоге был поднят личный 
состав Качканарского межму-
ниципального отдела полиции 
– это порядка 170 сотрудников. 
Правоохранители с представите-
лями УФСБ и других экстренных 
служб прибыли в поселок и раз-
вернули там оперативный штаб. 
Полицейские проверили объекты 
торговли, жилой сектор, опроси-
ли граждан. Тем временем наря-
ды ГИБДД перекрыли выезды из 
населенного пункта.

Оперативники предположи-
ли, что неизвестный звонил с 
небольшой площадки в центре 
поселка, где расположены тор-

говые точки. Были изъяты записи 
с камер видеонаблюдения не-
скольких магазинов, опрошены 
возможные очевидцы.

Ориентируясь по времени по-
ступления тревожного сообщения, 
полицейские при просмотре ро-
лика обратили внимание на муж-
чину, звонившего по мобильнику. 
Его личность установили на сле-
дующий день и доставили «теле-
фонного террориста» в полицию.

Как рассказали в пресс-служ-
бе ГУ МВД РФ по Свердловской 
области,  37-летний безработный 
житель Иса  пил  все праздники. 
В пьяном угаре он решил прове-
рить боеготовность органов вну-
тренних дел. По факту ложного 
сообщения о теракте возбуждено 
уголовное дело по ст.207 УК РФ. 
Мужчина отпущен под подписку 
о невыезде. Ему грозит до 3 лет 
лишения свободы.

Грабители отбирают 
телефоны и сумочки

Два пожара за выходные

Семейные разборки 
привели к трагедии

Выследили жертву                          
в магазине

Рождественские встречи 
со «Здравицей»
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Президент отсрочил платежи 
по капремонтам

В связи с прошедшими 
террористическими актами, 
сотрудники качканарской 
полиции проводят профи-
лактические рейды по част-
ному сектору.   

— Убедительная прось-
ба относиться с понимани-
ем, если к вам с визитом 
заглянут сотрудники по-
лиции! – попросил войти 
в положение полицейских 
начальник штаба Максим 
Бабенко. – Напоминаем, 
если вы обнаружили бесхоз-
ные предметы или увидели 
подозрительных лиц, сооб-
щите в полицию по телефо-
нам: 6-86-52, 2-12-77, 2-11-
59 или 02.

происшествия

200 полицейских 
задерживали 
террориста на Ису
Пьяный исовчанин решил 
проверить боеготовность ОВД

Не пугайтесь 
полицейских

Корреспонденты ждут 
ваших звонков: Юлия Ла-
рионова — 2-55-39, 8-922-
138-49-61, Юлия Гофлер — 
2-55-38, 8-908-92-64-285,  
Анна Лебедева — 2-55-39.
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  парикмахер-визажист;   мастер по маникюру, наращиванию, педикюру;      
  массажист;  специалист кадровой службы;   специалист сметного дела; 
   бухгалтер со знанием программы 1С;    кладовщик со знанием программы 1С; 
  пользователь ПК;   специалист по компьютерной графике и web-дизайну; 
  дизайнер-модельер-конструктор одежды;   специалист по художественному 
вязанию крючком и спицами
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Среди пришедших не было 
представителей многодет-
ных семей, часть женщин 
считались матерями-оди-
ночками, малообеспечен-

ными, а значит, пользовались льго-
тами.

— В половину шестого всех детей 
уже забирают домой, остаются 5-6 
детей со всего садика – пусть для 
них и делают дежурную группу! Спа-
сибо, подарок на новый год нам сде-
лали!.. Образование у нас бесплат-
ное, расходы на питание по смете 
увеличены в 1,5 раза, а где это? И 
на каком основании отменили льго-
ты?.. А если  одинокая мать, да еще 
и малоимущая, получающая на руки 
восемь тысяч рублей: 1800 рублей 
заплати за садик, а ведь ребенок 
помимо этого еще куда-то ходит, за 
театр постоянно 80 рублей отдаем, 
плюс на игрушки, ремонт, на туалет-
ную бумагу... – сетовали мамочки.

На приеме у Сергея Набоких в 
полной боевой готовности собрались  
начальник  Управления образовани-
ем Марина Мальцева, начальник 
комитета по правовым отношениям 
Ольга Вепрева, а также представи-
тели ведомств по социальным во-
просам. Обсуждение глава города 
согласен был проводить без предста-
вителей прессы, не смотря на то, что 
среди журналистов были такие же 
матери.

— Все комментарии пресса полу-
чит после встречи с женщинами, —
отметил Сергей Михайлович.

После получасовой встречи кор-
респондент «Нового КР» спросил у 
качканарских мам, остались ли они 
довольны общением с мэром.

— Не совсем. Нам сказали, что 
решение у них будет одно – оплату 
уменьшат, если сократят часы рабо-
ты детсадов, — рассказывают жен-
щины. — В течение трех месяцев 
они будут решать – сокращать часы 
или нет. По поводу матерей-одино-
чек они будут думать, но мы рады за 
многодетные семьи — нам на встре-
че сказали, что погорячились, и что 
скорее всего будет внесено измене-
ние в постановление главы. 

— В принципе, после встречи 
мало что изменится. Непонятно, для 
кого был введен  12-часовой график 
работы? В городе есть круглосуточ-
ный садик в восьмом микрорайоне, 
можно же найти выход для тех, кто 
не успевает забирать ребенка.

После встречи глава города от-
ветил на вопросы корреспондента 
«Нового Качканара». Как признался 
Сергей Набоких, он не ожидал, что 
повышение оплаты за детский сад 
вызовет столь бурное возмущение 
родителей дошколят.

— Если сравнивать со вчерашним 
днем, то сумма кажется большой, 
но если сравнить с 2008 годом, то 

нет. За это время, во-первых, у нас 
значительно увеличилась расходная 
часть содержания детских садов. 
При этом мы не увеличивали опла-
ту за детский сад последние пять 
лет, хотя стоимость питания и ком-
мунальные услуги выросли, резко 
увеличилась заработная плата ра-
ботников детсадов. Во-вторых, пла-
та увеличена и в связи  с введением 
12-часового графика.

 — Раньше была норма родитель-
ской платы – не больше 20% от об-
щих затрат, сейчас такой нормы нет. 
Тенденция идет к созданию авто-
номных детских садов, поэтому ро-
дительская плата может быть какой 
угодно – хоть пять тысяч, хоть шесть 
тысяч. Но мы понимаем, что это для 
нашего города не приемлемо. Мы 
идем по этому пути, сохраняя все 
компенсационные выплаты, льго-
ты тоже есть, — сказал Сергей На-
боких. — По многодетным семьям 
мы решили в ближайшее время 
внести изменения в постановление, 
чтобы их вернуть на предыдущий 
уровень, так как их вообще-то не 
так много. Внесение изменений по 
этой категории на бюджет и эко-
номику не повлияет. Если говорить 
о матерях-одиночках, то довольно 
большое количество людей, попа-
дающих под эту норму, и их сложно 
квалифицировать. Очень многие 
живут гражданским браком, когда 

по документам они оформлены как 
мать-одиночка.

Для матерей-одиночек, которые 
действительно мало зарабатывают и 
одни воспитывают детей, на встрече 
было решено приравнять их к кате-
гории малообеспеченных семей. Од-
нако есть достаточно много матерей, 
у которых доход превышает необхо-
димую норму буквально на 300-500 
рублей, соответственно они уже под 
эту категорию не попадают.

— Конечно, говорить о том, что 
эта семья обеспеченная, нельзя, 
но мы можем опираться только на 
нормативные акты, — отметил гла-
ва. – Так или иначе, на протяжении 
первого квартала будем проводить 
мониторинг востребованности но-
вого графика. После чего, возможно, 
мы предоставим руководству дет-
ских садов возможность самостоя-
тельно принимать решение, какой 
график оставлять. 

Таким образом, власти предлага-
ют нам провести своего рода некий 
эксперимент на три месяца и опробо-
вать 12-часовой график. Вот только, 
отмечают женщины, придется на это 
время затянуть пояса потуже, ведь 
оплата за детский сад для многих су-
щественно увеличилась. И даже если 
впоследствии мы вернемся к старому 
графику, потраченные средства уже 
никто не вернет. 

Анна Лебедева

7 января во Дворце 
культуры прошел Рожде-
ственский концерт. Кон-
церт был необычным — в 
стиле Чикаго 30-х годов. 
Молодые люди были оде-
ты в строгие костюмы, фе-
тровые шляпы, а девушки 
в женственные и соблаз-
нительные платья. 

Звучала джазовая му-
зыка. Девушки исполнили 
эмоциональный, зажига-
тельный танец «Канкан». 
Зал был полон, зрители 
были в восторге. В конце 
вечера Дед Мороз поздра-
вил всех присутствующих 
с праздниками.

В этот же день на пло-
щади у ДК клуб «Викинг» 
организовал катание на 
лошадях.

По информации ГИБДД, 
водитель автомобиля «ВАЗ-
21074» не справился с управ-
лением и съехал с проезжей 
части.

Сотрудники ГИБДД вы-
звали на место происше-
ствия медиков. Фельдшер 
«Скорой помощи», выез-
жавшая на место ДТП, рас-
сказала, что у машины они 
обнаружили двоих молодых 
людей, один из них пред-
ставился владельцем авто-
мобиля в кювете. Молодые 
люди согласились проехать 
в приемный покой, но ког-
да «скорая» приехала к ЦГБ, 
парни ушли в неизвестном 
направлении, отказавшись 
от помощи.

«Семерка» в данный мо-
мент находится на штраф-
стоянке, владелец в ОГИБДД 
не подходил. По факту ДТП 
ведется разбирательство.

Виновник ДТП ушел из больницы Веселились
в стиле 
30-х годов

«Бабий бунт» в Качканаре

В субботу, 11 января,  около 15.00, на 40 
километре автодороги Нижняя Тура-Качканар 
(за «Ключом») водитель на «семерке» 
вылетел в кювет и врезался в дерево.

Долгое время городские власти по требованию родите-
лей пытались добиться 12-часового графика работы дет-
ских садов. В конце прошлого года в бюджете, наконец, 
были  запланированы необходимые средства. Вместе с 
этим было объявлено и о повышении родительской платы 
практически на треть. Рост последней в 2014 году, а также 
отмена льгот для многодетных семей и матерей-одино-
чек, вызвала бурю негодований в качканарских семьях. В 
социальных сетях женщины договорились встретиться с 
главой города Сергеем Набоких. Встреча прошла в минув-
ший понедельник, 13 января.
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Еще шесть лет назад род-
ные Алеши не могли себе 
представить, что им при-
дется пережить. Целыми 
днями мальчишка играл 

во дворе с друзьями и катался 
на велосипеде. Поэтому когда 
за неделю до 1 сентября он не-
ожиданно позвонил маме на ра-
боту и  сказал, что правый бок 
болит у  него так, что он  не  мо-
жет дышать, никто и представить 
себе не мог, что прекрасное дет-
ство кончилось в один день, впе-
реди лишь нескончаемые опера-
ции и химиотерапия. 

В  2008 году после обследо-
вания в Качканаре врачи напра-
вили Лешу в областную детскую 
клиническую больницу №1, где 
врачи смогли убрать ему толь-
ко половину огромной опухо-
ли, которая выросла в  печени 
и сдавила легкое. Печень закро-
вила и  операцию остановили. 
По  результатам гистологии был 
поставлен диагноз «гемангиома 
печени» — опухоль распростра-
ненная и  доброкачественная. 
Поэтому следующие два года 
Алеша с родителями просто ез-
дил в Екатеринбург на плановые 
обследования.

Мама мальчика Ольга расска-
зывает, что только в  2010 году 
стало понятно, что диагноз был 
поставлен ошибочно, и  страш-
ная болезнь  – эмбриональная 
саркома печени просто дала ее 

Депутаты качка-
нарской город-
ской думы вошли 
в состав комиссии 
по выделению зе-

мельных участков при адми-
нистрации. Сейчас ни один 
клочок качканарской земли 
не уйдет в чужие руки без 
строгого взгляда народных 
избранников. 

В администрации есть 
Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом. 
Его главная работа – владе-
ние, пользование и распо-
ряжение муниципальным 
имуществом, обеспечение 
граждан жильем и регу-
лирование отношений по 
использованию земли на 
территории Качканарского 
городского округа. Если го-
ворить простым языком, эта 
структура занимается выде-
лением земельных участков 

Депутаты бьются за землю
Земельные участки – от 
садовых до торговых – под 
неусыпным контролем думы

для нужд горожан. Заявле-
ния граждан на предостав-
ление земельных участков 
– по индивидуальному жи-
лищному строительству, по 
садовым участкам, и по вы-
делению земли под торгов-
лю – поступали в админи-
страцию и рассматривались 
на специальной комиссии.

Собиралась эта комиссия 
ежемесячно. В состав ее до 
нынешнего года входили 9 
человек: глава города, первый 
зам, замглавы по городско-
му хозяйству, председатель 
КУМИ, главный архитектор и 
другие необходимые специа-
листы. Они и решали – давать 
землю или нет.

Больше всего беспокоит 
депутатов именно предо-
ставление земли под строи-
тельство торговых центров. 
Чтобы не разбазаривались 
городские земли и не выру-

бались зеленые зоны, депута-
ты и настаивают с прошлого 
года на вхождении в эту ко-
миссию. Депутат Владимир 
Георгиев уже с осени при-
сутствовал в комиссии как 
наблюдатель. И вот теперь, 
по требованию депутатов, 
председатель КУМИ Ольга 
Адамчук внесла измене-
ния в Порядок действий по 
предоставлению земельных 
участков в собственность и 
пользование, принятый еще 
16 марта 2006 года. 

Депутаты добились своего 
присутствия в комиссии на 
паритетных началах. Отны-
не комиссия по выделению 
земельных участков будет 
состоять из десяти человек – 
пять человек от администра-
ции, включая главу города, 
и пять депутатов. Все депу-
таты – представители «Еди-
ной России», собственно, они 
больше всех и настаивали.

За персональный список 
голосовали поименно – в 
итоге в комиссию вошли: 
Владимир Георгиев, Сергей 
Курильченко, Юрий Подо-
бедов, Геннадий Русских и 
Елена Утягулова. Теперь они 
совместно со специалиста-
ми администрации будут 
решать, где и кому выделить 

землю в городе. Изначально 
партийцы пытались про-
тивостоять и предложили 
голосовать хотя бы по пар-
тийному принципу – чтобы 
в комиссии было от каждой 
партии по человеку, и двое от 
ЕДРа. И на комиссии перед 
думой, когда единороссов 
было меньшинство, такое 
предложение даже прошло. 
Однако на заседании думы 
председатель высказался, 
что «получилось некрасиво», 
решение комиссии объявили 
рекомендательным (так оно 
и есть на самом деле) и за 
список присутствующих ста-
ли голосовать заново.

Как настоящие демокра-
ты, единороссы предложили 
поступить по справедливо-
сти: так как их 16 человек в 
думе (коммунистов двое, и 
по одному от ЛДПР и «Спра-
ведливой России»), значит, и 
пять мест в комиссии надо 
делить по такому же соотно-
шению. ЛДПРовец Дмитрий 
Буторов пошутил, что по 
такому принципу в комис-
сию войдет только его рука. 
В итоге депутаты проголо-
совали (по их же ремаркам) 
«как надо» – поименно за 
каждого. А это значит, что 
депутаты от других партий 

в состав комиссии не вошли 
вообще. 

Как поясняют в админи-
страции, цель вхождения де-
путатов в комиссию по выде-
лению земельных участков 
– это контролировать работу 
чиновников. 

– У них есть только одно 
мнение – что администра-
ция делает все неправильно. 
Они бы к каждому чиновни-
ку приставили по человеку. 
Для этого и расширяют штат, 
– считают некоторые специ-
алисты.

Народный контроль – это, 
конечно, хорошо. Но если 
народные избранники не 
доверяют чиновникам, у чи-
новников есть право не дове-
рять депутатам. Не все верят 
в искреннюю любовь депута-
тов к городу, и считают, что у 
некоторых есть свой личный 
интерес присутствовать при 
распределении земли. Будем 
надеяться, что при составе 
комиссии 5/5 в Качканаре 
не распродадут оставшиеся 
зеленые зоны под уже пяти-
десятый торговый центр. И 
жизнь покажет, не построят 
ли нам при этом же составе 
в центре города, например, 
автовокзал.

Юлия Ларионова

14-летнему Леше Седых требуется 
более двух миллионов рублей 
Сейчас жизнь мальчика зависит только от денег. Они нужны 
срочно, с 20 декабря Алеша находится без лечения

сыну передышку, прежде чем 
взяться за него как следует.

В мае 2010-го Лешу привезли 
в онкоцентр ОДКБ на реанимо-
биле в  тяжелейшем состоянии. 
Опухоль опять была огромная, 
правое легкое не дышало, ребе-
нок погибал от интоксикации. 

Почти полтора года онколо-
ги боролись за жизнь мальчика, 
провели бесконечное количе-
ство тяжелейших курсов химии, 
а в октябре 2011 года полностью 
удалили Алеше правую долю пе-
чени, убрав опухоль радикально.

– Мы думали, что плохое уже 
позади, сын, наконец, заживет 
обычной жизнью, без больнич-
ных палат и операций, но не тут-
то было, – говорит Ольга.

В мае 2013 года, когда роди-
тели привезли мальчика на кон-
троль, оказалось, что опухоль 
дала метастазы в легкие, правое 
легкое закрылось. И  все нача-
лось заново. 

9 октября Алешу снова про-
оперировали, ему убрали мета-
стазы с  части легкого, и  снова 
началась химиотерапия. 

После операции врачи оз-
вучили заключение обследова-
ния на  компьютерном томогра-
фе.  Теперь опухоль гнездится 
не в легких, не в печени, а между 
ними – под диафрагмой. Для на-
ших хирургов такая локализация 
не  операбельна. Лечащий врач 
Алеши связалась с  немецким 

онкохирургом. Им был вырабо-
тан алгоритм поддерживающей 
химии. Вначале он  посоветовал 
провести еще один блок химии, 
сделать контроль. По  результа-
там контроля 9 января пришел 
счет из  Университетской кли-
ники Мюнхена и  план лечения. 
Профессор считает необходи-
мым провести Алеше обследо-
вание ПЭТ, операцию, а  впо-
следствии точечную лучевую 
терапию и химию.

У  нас в  стране только пять 
аппаратов ПЭТ, и  провести это 
обследование Алеше возможно 
не раньше марта-апреля. 

Сейчас жизнь мальчика зави-
сит только от  денег. Они нужны 
срочно, с  20 декабря мальчик 
находится без лечения.

Юлия Гофлер

На оплату лечения 
Алеши Седых
требуется 
2 362 800 рублей

Вы можете спасти жизнь 
Алеши!

Реквизиты:
«Уральский банк реконструкции 

и развития»
Р/счет 40703810962130000025,
Кор/счет 30101810900000000795,
БИК 046577795, КПП 667001001,
ИНН 6670210124,
ОГРН 1086600001795

Номер карточки отца мальчика 
Владимира Седых (сбербанк)

4276160010244797 
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Пыление, большие 
затраты воды и 
электроэнергии

О проблемах существую-
щего хвостохранилища и це-
лях нового проекта расска-
зал главный инженер ЕВРАЗ 
КГОК Владимир Мартынов.

— Сейчас из-за отсутствия 
противофильтрационных 
экранов дамб или дренаж-
ных канав происходит поте-
ря большого количества воды 
через ограждающие дамбы, 
тем самым загрязняя поверх-
ностные воды. Кроме того, 
использование большого ко-
личества воды  приводит к 
большим затратам электро-
энергии на транспортировку 
пульпы и снижает безопас-
ность самого хвостохрани-
лища. С другой стороны, при 
усилении ветра в сухую по-
году возможен вынос пыли 
с поверхности откосов шла-
мохранилища в город. 

Проект нового отсека  
обеспечит  не только ста-
бильную работу комбината 
как минимум еще на шесть 
лет, но и значительно улуч-
шит безопасность действую-
щего хвостохранилища, сни-
зит негативное воздействие 
шламохранилища на окру-
жающую среду.    

Как защитят 
водные объекты

Об охране водных объ-
ектов рассказал начальник 
отдела охраны окружающей 
среды ЕВРАЗ КГОК Виктор 
Кучин.

— Для исключения по-
падания загрязняющих ве-
ществ в воду и сокращение 
забора свежей воды из Ниж-
невыйского водохранилища 
дренажные воды с карье-
ров будут с помощью насо-
сов возвращаться в систему 
оборотного водоснабжения 
комбината через трубопро-
воды. Также предприятие 
внедряет новые техноло-
гии сгущения хвостов. Это 
уменьшить сброс сточных 
вод на 5000 тыс. м3.  

Вода чистая – 
показали мошки                    
и ортокладиины

О состоянии поверхност-
ных и подземных вод рас-

Похоже, качканарцев дей-
ствительно волнует степень 
участия (неучастия) ЕВРАЗа 
в городских проблемах. Вро-
де бы какая малость – снеж-
ный городок. Но именно он 
вызвал острую полемику о 
городе, горожанах и градо-
образующем предприятии.

Гэндальф пишет: «Я ни-
кому никогда дифирамбы не 
пел, но я смотрю на эту про-
блему с другой стороны и все 
же хотелось бы быть объек-
тивным.

Нельзя сравнивать вклад 
ЕВРАЗа и УГМК в развитие го-
рода. Просто ЕВРАЗ вклады-
вает в те проекты, которые 
город не вытянет (как была с 
ситуацией с спортшколами, 
8 школой), а снежный горо-
док не самое важное в нашей 
жизни. Конечно, сумма, спон-
сируемая в развитие город-
ского хозяйства, оставляет 
желать лучшего, но от УГМК 
и этого не было. А снежный 
городок делался силами бюро 
эстетики без существенных 
дополнительных вложений. 
Других каких-то вложений 
в жизнь города особо не от-
мечалось. При этом Верхняя 
Пышма росла и развивалась.

А на роскошный снежный го-
родок смотрели развалины ДК 
и ДС, вложения в социальную 
сферу (медицина, общепит) 
были минимальны (даже горно-
лыжная трасса, чье закрытие 
инкриминируют ЕВРАЗу, суще-
ствовала по инерции)».

Сравнивать действитель-
но нельзя, поскольку, как пи-
сал классик марксизма-ле-
нинизма, всякое сравнение 
хромает. Но все же стоит на-
помнить, что УГМК владело 
Качканарским ГОКом четы-
ре года, а ЕВРАЗ присутству-
ет в городе уже десятый год.

Gerda пишет: «если не 
считать фонтана»…. по-
жалуйста, его не будем счи-
тать!! мне, гостю города, 
долго объясняли, что это не 
остатки некого пожарища, 
как это выглядит и со сто-
роны, и на фото, а «полет 
мысли». по-моему, если это 
«ворота в будущее», то оно 
темно и печально для горо-
да… черная дыра какая-то… 

Гэндальф пишет: Согла-
сен, фонтан мне не нравится, 
но Дворец культуры и Дворец 
спорта отремонтировали, 
город бы так не смог, Чайка 
содержится, не так уж и мало.

Наиль пишет: УГМК 
вкладывается очень хорошо, в 
отличие от ЕВРАЗА. 

Как пример приведу г.У-
чалы в Башкирии, УГМК там 
отгрохали ледовый дворец.

Цитаты из разных источ-
ников:

«Дворец соответствует 
международным стандар-
там. Таким объектом мог 
бы вполне гордиться любой 
крупный город, а для город-
ка, в котором проживает 35 
тысяч человек, это поистине 
сказочный подарок. »

«В небольшом городке (ме-
нее 39 тысяч жителей) ледо-
вая арена на 1500 зрителей 
— невиданная роскошь! (Для 
сравнения, в миллионном 
Челябинске ледовая арена 
«Трактор» рассчитана на 7,5 
зрителей).»

Поэтому ЕВРАЗ занима-
ется все лишь латанием дыр, 
в отличие от УГМК. 

Xotab пишет: Верхней 
Пышме повезло территори-
ально в плане соседа мегапо-
лиса. В УГМК программисты 
с зарплаты ОФИЦИАЛЬНОЙ 
в 50 тыров уходят в коммер-
ческие структуры Екатерин-
бурга, соответственно УГМК 
вынуждено держать высокие 
зарплаты и благоустраи-
вать Пышму во избежании 
остаться без грамотных со-
трудников.

Это я так раньше думал…
Но то, что происходит 

сейчас в Пышме поворачива-
ет мозги на 180 градусов и на-
чинаешь понимать, что Кози-
цин все таки действительно 
перешел в ту «стадию» когда 
хочется оставить после себя 
доброе имя и светлую па-
мять… А не каждому чаду по 
мегаяхте и суперклубу как у 
некоторых…

за последние 3 года в Пыш-
ме построено:

- Музей
- Университет
- Ледовый дворец
- Новые МИКРОРАЙОНЫ 
- Супермаркеты
- Парк с 40 метровой Елкой 

на новый год с иллюминацией 
не хуже кремлевской

- строится эстакада (бу-
дет красивущий въезд в город)

- объявлен тендер на стро-
ительство развязки на «се-
ровчик»

Это по крупному… По ме-
лочам устану перечислять…

у евраза — фАнтан… фА-
сад… ну и шарики на день ме-
таллурга… 

Юрий пишет: В прошлом 
году ледовый городок (если не 
обманывает память, сто-
имость его была 1 млн 200 
тыс) собирался оплатить Ев-
раз. Но когда были выполнены 
все работы, свое обещание не 
сдержал.

Из этих комментариев 
можно сделать один вывод: 
горожанам действительно не 
безразлично, как относятся 
к месту своего пребывания 
владельцы градообразующе-
го предприятия. Снежный 
городок – это лишь повод 
к разговору. К разговору, в 
котором не должны звучать 
слова «помощь», «благотво-
рительность» и тому подоб-
ное. Речь, на наш взгляд, 
должна идти о степени от-
ветственности компании 
за среду обитания десятки 
тысяч работников ЕВРАЗа и 
членов их семей. Если, ко-
нечно, ЕВРАЗ по-прежнему 
позиционирует себя соци-
ально ориентированной 
компанией.

ЕВРАЗ 
занимается 
латанием дыр

Угрожает ли 
Качканару пыль?  
Разработчики проекта нового 
отсека хвостохранилища уверяют 
– экология не пострадает

Общественные слуша-
ния по вопросу строитель-
ства первой очереди ново-
го отсека хвостохранилища 
и его влияние на экологию 
прошли в понедельник, 13 
января, в актовом зале ад-
министрации. Присутство-
вать могли все желающие, 
но таковых, по традиции, к 
сожалению, не оказалось. 
В основном послушать 
докладчиков пришли го-
ковские начальники, чи-
новники администрации, 
депутаты и руководители 
городских организаций. В 
результате проект, который, 
по словам докладчиков, 
прошел экспертизу в меди-
цинском научном центре 
Екатеринбурга и признан 
экспертами безопасным, 
был принят единогласно.  

15.01.2014

Отклики на статью «Хрен им, а не 
городок!» на сайте новыйкачканар.рф

Менеджер проекта Алексей Карелин рассказывает о будущем отсеке хвостохранилища
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• Если проект не будет запущен, через три года воз-
можна остановка комбината
• Бюджет проекта нового отсека хвостохранилища – 
почти 2,5 миллиарда рублей  
• Основные отходы комбината – хвосты мокрой маг-
нитной сепарации и пустая порода – отходы 5-го 
класса опасности (неопасные)
• В 2012 году на охрану окружающей среды было за-
трачено почти 630 миллионов рублей 
• Для предотвращения пыления планируется исполь-
зовать скальник для отсыпки откосов дамб

сказала ведущий научный 
сотрудник Пермского универ-
ситета Елена Меньшикова.

— Состояние реки можно 
считать стабильным. Отме-
чено 12 видов донных жи-
вотных, среди которых инди-
каторы чистых вод – мошки 
и ортокладиины. Кроме того, 
выявлено 16 видов рыб.  

Основным загрязняю-
щим веществом подземных 
вод является поставляемый 
карьерными водами ни-
трат-ион. Для исключения 
негативного влияния филь-
трационных вод на подзем-
ные воды рекомендуется 
перед сбросом их в Выю пе-
рехватывать и очищать. Что 
и будет происходить в новом 
отсеке шламохранилища.

Новой очереди 
быть

В итоге все докладчики 
сошлись в едином мнении 
– реализация проекта не 
приведет к существенным 
изменениям природной 
среды. Все присутствующие 
единогласно проголосовали 
за принятие проекта.    

На следующий день такие 
же общественные слушания 
прошли у наших соседей, в 
Нижней Туре.   

Алиса Смолина
Если вы не согласны с 

тем, что от нового отсека 
хвостохранилища экология не 
пострадает, и у вас есть кон-
кретные примеры, звоните 
нам по телефону 2-55-38 или 
пишите на электронную почту 
kachkanar_new@mail.ru
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Наш счетчик на 
опоре — точнее!

А история закрутилась 
в 2005 году, когда Марина 
Скоробогатова установила в 
своем доме новый электро-
счетчик. Согласно паспорту 
прибора, аппарат должен 
подвергаться периодиче-
ской поверке с межповероч-
ным интервалом раз в десять 
лет.  При установке прибор 
был опломбирован, а значит, 
принят к эксплуатации. 

Три года спустя между 
женщиной и «Свердловэнер-
госбытом» был заключен до-
говор электроснабжения. В 
одном из пунктов договора 
сказано, что все изменения 
и дополнения к данному до-
говору должны оформляться 
дополнительным соглаше-
нием. Однако с 1 июля 2009 
года сетевая компания, име-
нованная по документам 
уже как ООО «СКС», на опоре 
возле дома Марины устано-
вила новый электросчетчик 
и оформила все это дело со-
ответствующим актом, не 
уведомив женщину надле-
жащим образом. 

— Я этот акт увидела на-
много позже, изучая судеб-
ные документы, — расска-
зывает жительница поселка 
Валериановск. – В нем было 
указано, что мой счетчик 
снят с учета и установлен 
новый на опоре, в то время 
как я продолжала снимать 
показания по своему при-
бору и, соответственно, по 
этим данным и оплачивала. 
Я не уверена, что показания 
компания снимала со счет-
чика на опоре, считаю, что 
это муляж. Ведь для того 
чтобы снять показания, не-
обходимо каждый раз зале-
зать на опору. 

Как добросовестный по-
требитель услуг, Марина 

вносила на расчетный счет 
ООО «Свердловэнергосбыт» 
плату согласно показаниям 
своего счетчика, пока в кон-
це октября 2010 года энерге-
тическая компания без пред-
варительного уведомления 
не лишила ее удовольствия 
жить со светом. Таким обра-
зом, для женщины наступил 
конец света, и затянулся он 
на неопределенное время. 

Без меня меня 
судили

В борьбе за восстановле-
ние своих потребительских 
прав в конце прошлого года 
Марина подала исковое за-
явление о неправомерном 
отключении электроэнергии 
в Кировский  районный суд 
города Екатеринбурга. За это 
время состоялось два пред-
варительных заседания, на 
одном из которых женщина 
случайно узнала, что в Кач-
канаре в отношении нее уже 
вынесено и вступило в силу 
заочное судебное решение 
о взыскании задолженности 
за потребленную электроэ-
нергию. 

— Для меня это было на-
стоящим шоком, ведь за все 
это время я не получила ни 
одного уведомления от от-
ветчика, ни одной повестки 
из суда, — возмущалась жен-
щина. — Внимательно рас-
смотрев конверты и реше-
ния, я заметила, что во всех 
документах адрес был ука-
зан неверно: вместо переул-
ка – улица (в поселке есть и 
улица и переулок). 

Но почему-то в самом 
исковом заявлении от ООО 
« С в е рд л о в э н е р г о с б ы т » 
адрес Марины был пропи-
сан без ошибки: именно в 
заявлении и во вступитель-
ной части судебного реше-
ния был указан переулок, а 
не улица. А значит, посчи-
тала женщина, противопо-
ложная сторона была заин-
тересована в проведении 
судебного разбирательства 
без ее ведома. Марине Ско-
робогатовой ничего не оста-
валось делать, как написать 
заявление в суд об отмене 
заочного решения и очеред-
ное разбирательство назна-
чили на начало января но-
вого года.

Девятое января,                 
не «кровавое»

С момента вынесения ре-
шения о взыскании задол-
женности по электроэнергии 
судебный документ уже успел 
не только вступить в силу, но 
также и нашел свое продол-
жение  – по делу были отпи-
саны исполнительные листы. 
По заявлению «недобросо-
вестной плательщицы»  9 
января, в 8.30 утра, было про-
ведено заседание в судебном 
участке мирового суда Качка-
нара, на которое женщина и 
пригласила корреспондента 
«Нового КР». Во время ожида-
ния слушаний было заметно, 
что жительница Валерианов-
ска уже не надеялась на реше-
ние судьи в свою пользу. 

— Это издевательство ка-
кое-то, — с возмущением 
говорила Марина Алексан-
дровна перед заседанием. 
– У меня в доме проживает 
72-летняя мама, инвалид 
второй группы, а они что хо-
тят, то и делают! Все докумен-
ты я получаю задним числом, 
ведут непонятные расчеты, 
требуют долг, а потом и вовсе 
отключают от света.

К счастью для женщины, 
мировой судья отменил пре-
дыдущее заочное решение о 
взыскании задолженности за 
потребленную электроэнер-
гию и возобновил рассмо-
трение дела по существу, ко-
торое перенесли на февраль. 
О своих дальнейших планах 
в борьбе за восстановление 
потребительских прав жен-
щина рассказывать не стала 
– впереди предстоит не одно 
судебное разбирательство 
как у нас в Качканаре, так и 
в Екатеринбурге.

Все ли законно?
Мы созвонились по те-

лефону с руководителем 
отдела продаж ООО «Сверд-

ловэнергосбыт» в Качканаре 
Еленой Степановой. Она 
прокомментировала, что 
отключение в доме Марины 
было по закону.

— Все законно, женщина 
долгое время не допускала 
сетевую организацию в дом 
для контроля и сверки, не пе-
редавала показаний, поэтому 
в то время ООО «СКС» (теперь 
МУП «Горэнерго») установила 
на опоре новый счетчик, — 
отметила Елена Викторовна.

В силу своей занятости ру-
ководитель отдела попросила 
все вопросы отправлять руко-
водству в Нижнетагильский 
филиал. Ответ на журналист-
ский запрос редакция «Ново-
го КР» пока не получила.

P.S. Все мы не представляем 
своей жизни без таких бытовых 
условий как газ, тепло, вода и 
свет. Человек быстро привыкает 
ко всему хорошему. Когда кор-
респондент «Нового КР» узнал 
о том, что женщина живет без 
света четвертый год, то, есте-
ственно, поинтересовался, как 
это жить со свечкой не месяц и 
не год. Марина Александровна 
в ответ просто пожала плечами, 
задала встречный вопрос: «А 
вы жили когда-нибудь в своем 
доме?» и свои секреты она рас-
крывать не стала. 

Конфликт, по своей сути, 
вырос из мелочей – причиной 
раздора стали символическая 
денежная сумма задолженно-
сти, личные принципы и недове-
рие, из-за которых и разожглась 
многолетняя «холодная война». 
Каждая сторона готова отстаи-
вать свои интересы до победно-
го конца, не предлагая вариан-
тов перемирия и компромиссов. 
С лихвой потрепанные нервы 
женщине, конечно, никто не 
вернет, но, видимо, принципы 
дороже нервов. И возможно 
в будущем она одержит побе-
ду, применив к задолженности 
срок исковой давности и при-
знав отключение незаконным. 
Время покажет.

Анна Лебедева

Киловатты раздора 

Акт о том, что СКС сняло счетчик Марины Скоробогатовой 
и установило свой

Этот год для каждого 
начался по-разному – 
для кого-то хорошо, для 
кого-то с небольшими 
неприятностями. Для 
жительницы поселка 
Валериановска Марины 
Скоробогатовой трудовые 
будни начались с продол-
жения судебного разби-
рательства. С ноября 2010 
года в ее частном доме 
энергетическая компания 
отключила электричество. 
Обессиленная и измо-
танная от судебных тяжб 
женщина устала бороться 
с поставщиком электро-
энергии и обратилась в 
редакцию газеты «Новый 
Качканар».

Четвертый год жительница 
Валериановска живет без света. 
Причина – мелочный конфликт 
с энергетической компанией

Ан
на
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Подобные контрольные приборы учета можно встретить в любом частном секторе
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В детской поликлинике 
всегда огромные очереди 
к педиатрам. Что руковод-
ство ЦГБ предпринимает 
для решения этой про-
блемы? Сколько участков 
сейчас без врача?

Дарья Лапина
Отвечает главный врач 

ЦГБ Лилия Ворончихина:
— Сейчас на девяти педиа-

трических участках работает 
шесть врачей. Руководство 
ЦГБ привлекает к работе в 
Качканаре иногородних вра-
чей путем размещения ин-
формации о вакантных долж-
ностях в сетях Интернета.

Будет ли вода в 14 саду в 
следующем году? 

Садоводы
Отвечает замглавы по 

городскому хозяйству Вла-
димир Зюзь:

— Бюджетом 2014 года 
предусмотрена помощь кол-
лективному саду №14 с це-
лью его водоснабжения. Как 
скоро садоводы получат воду 
на участки, будет зависеть от 
расторопности Управления 
коллективного сада.

В прошлом году в городе 
было много самоубийств. 
Есть ли статистика по суи-
цидам в Качканаре за про-
шлый год и для сравнения 
за 2012 год?

Евгений
Отвечает главврач ЦГБ 

Лилия Ворончихина:
— В 2012 году была совер-

шена 81 суицидальная по-
пытка, из них женщинами – 
38, мужчинами — 36, детьми 
– 3, подростками – 4. Завер-
шенных, то есть со смертель-
ным исходом – 15, из них 6 
женщин.

В 2013 году было 53 суици-
дальные попытки. Пытались 
покончить собой 29 мужчин, 
17 женщин, 2 детей и 5 под-
ростков. Завершенных слу-
чаев 14, из них 4 женщины.

Почему в садике тре-
буют оплатить прививку 
от гепатита? Уже вторую 
прививку мы ставим за 
свои деньги, а кому-то 
ставили ее бесплатно.

Екатерина
На вопрос отвечает 

главврач ЦГБ Лилия Во-
рончихина:

— По календарю про-
филактических прививок 
Свердловской области вак-
цинация против гепатита 
А финансируется за счет 
средств граждан и других 
источников, не запрещен-
ных законодательством. 

До 2012 года в Качканаре 
вакцина против гепатита А 
для детей приобреталась по 
муниципальной программе 
«Вакцинопрофилактика». С 
2012 года программа муни-
ципалитетом не финанси-
ровалась из-за недостатка 
средств. 

В конце декабря в дет-
ском саду выдали для 
ознакомления поста-
новление нашей админи-
страции об увеличении 
оплаты за посещение де-
тей до 1800 рублей в ме-
сяц, при этом воспитатель 
сделала акцент, что в этом 
постановлении исключе-
ны из списка на получе-
ние льготы многодетные 
семьи и матери-одиноч-
ки. Получается, что эти ка-
тегории людей с 1 января 
2014 года будут платить за 
детский сад полную сумму 
1800 рублей, хотя мы всег-
да пользовались льготой 
50%!!!! Что вообще про-
исходит в нашем городе, 
чем руководствовались 
работники администра-
ции, когда выкидывали 
нас из списка на получе-
ние льгот?

Лариса Ступина
Отвечает начальник 

Управления образованием 
Марина Мальцева:

— Управлением образова-
нием Качканарского город-
ского округа было принято 
постановление №570 от 17 
декабря 2013 г. «Об установ-
лении родительской платы 
за присмотр и уход за деть-
ми в муниципальных обра-
зовательных организациях 
Качканарского городского 
округа, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного об-
разования». 

Данное постановление 
принято в соответствии с 

действующим законода-
тельством — ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Фе-
дерации», принятым с 1 
сентября 2013 года. В этом 
законе приведен перечень 
льготной категории детей, 
за присмотр и уход за кото-
рыми родительская плата не 
взимается:

• дети-инвалиды;
• дети-сироты;
• дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 
• дети с туберкулезной 

интоксикацией.
Кроме того, по данному 

закону предусматривается 
выплата компенсационного 
характера родителям (закон-
ным представителям), чьи 
дети посещают дошкольные 
образовательные организа-
ции, в зависимости от сред-
него размера платы. Закон 
«Об образовании в Сверд-
ловской области» в ст.23 
расширяет эту категорию, а 
именно:

• на первого ребенка — 
20%;

• на второго ребенка — 
50%;

• на третьего ребенка — 
70%;

• на четвертого ребенка и 
последующих детей - 100%.

Средний размер платы, а 
также порядок обращения 
за получением компенсации 
платы и порядок выплаты 
этой компенсации устанав-
ливаются Правительством 
Свердловской области. Та-
ким образом, многодетным 
семьям компенсация пред-

усмотрена из областного 
бюджета. Других обязатель-
ных льготных категорий по 
оплате за детские сады фе-
деральное законодательство 
и законодательство Сверд-
ловской области не предус-
матривает.

Управление образовани-
ем Качканара установило 
дополнительные льготные 
категории, используя нормы 
из Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации». В частности, 
были включены:

• дети с ограниченными 
возможностями здоровья;

• родители (законные 
представители), у которых 
среднедушевой доход семьи 
не превышает прожиточный 
минимум, установленный 
Правительством Свердлов-
ской области на текущий 
квартал;

• родители (законные 
представители)  — инвалиды 
I и II группы;

• родители (законные 
представители) — участники 
боевых действий.

Обращаем внимание, 
что нормотворчество — это 
не догма, представляет из 
себя живой процесс и в со-
циально значимых случаях 
может быть скорректиро-
вано.

Таким образом, много-
детные семьи и матери- 
одиночки в состав льготной 
категории не входят и име-
ют право только на получе-
ние компенсационных вы-
плат.

Ребенку год, имею ли я 
право получать поливита-
мины бесплатно? Узнала, 
что ребенку должны вы-
давать в детской поликли-
нике витамин D, афлубин, 
анаферон в целях профи-
лактики. По крайней мере, 
в Екатеринбурге, в Тюме-
ни, ХМАО детям выдают 
бесплатно все витамины 
до трех лет.

Оксана
На вопрос отвечает 

главврач ЦГБ Лилия Во-
рончихина:

— В соответствии с Поста-
новлением правительства 
Свердловской области от 
16.11.2010 года №1658-ПП, 
детям до трех лет лекар-
ственные препараты и ви-
тамины выписываются при 
наличии показаний только с 
лечебной целью.

Врач должен выписать 
рецепт, а родитель полу-
чить лекарство в аптеке. У 
нас в Качканаре всего две 
аптеки работают по льгот-
ным рецептам: в 11 и 8 ми-
крорайоне.

От редакции. Мы на-
шли текст этого поста-
новления. Анаферон 
входит в список лекар-
ственных средств, которые 
должны предоставляться 
бесплатно детям до трех 
лет. Этот список включа-
ет в себя также: вальпрое-
вую кислоту, гопантеновую 
кислоту, бифидобактерин 
и будесонид. Для детей до 
трех лет витаминов в этом 
перечне нет. 

Нет денег – нет прививкиШесть 
педиатров 
на девять 
участков

С водой 
в саду жить 
веселее

И попыток 
меньше, 
и смертей 
меньше

Для многодетных семей 
и матерей-одиночек — 
компенсация вместо 
льгот

Анаферон 
бесплатно

Интересующие вас попро-
сы задавайте по телефо-
нам: 2-55-38, 2-55-39 или 
пишите на купонах газеты 
«Новый Качканар»
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— Я решила поменять всю 
свою жизнь, когда наступил 
кризис в семье. В августе 
2007 года я ухала в Голлан-
дию. Там у меня уже жила 
дочь, поэтому  я ехала не на 
пустое место, было, где на-
чать поиск. 

Начала поиски с Интерне-
та, как это у нас принято сей-
час, и не безуспешно – мне 
попался добрый и хороший 
человек.

— То есть новую жизнь 
вы начали не с поисков ра-
боты, а с поисков мужа…

— Не-е-ет, я не работаю. 
Во-первых, мне меша-
ет недостаточное знание 
языка, а во-вторых, там 
экономический кризис та-
кой же как у нас, проблемы 
с работой, увольнения, со-
кращения.

— Познакомиться же 
вам не помешало незна-
ние языка?

— Просто человеку, кото-
рому я понравилась, было 
все равно, на каком языке я 
разговариваю. Первое время 
мы разговаривали по-ан-
глийски, сидели со слова-
рями, он мне найдет слово, 
покажет, я ему. Голландский 
язык сдавала, чтобы полу-
чить вид на жительство. Без 
знания языка я могла только 
приехать в гости к детям. А 
потом голландский вытес-
нил английский. 

— Через какое время вы 
познакомились с мужчи-
ной?

— Я же там не с одним 
знакомилась, в общем-то, 
было много знакомых. А с 
мужем я встретилась через 
месяц.

— Сложно было мораль-
но? Это же совсем другие 
мужчины…

— Мужчины, конечно, не 
такие, как наши. Просто так 
никуда не поведут, не будут 
вкладываться. Очень лени-
вые. Если на машине ехать 
до тебя час, то даже если ты 
ему нравишься, может ска-
зать, что в другой раз встре-
тимся, или занят. Потому что 
час езды для них — это и до-
рого, и долго. Или могут ска-
зать: «Сама приезжай, встре-
тимся посидим в кафе».

— Мужчина платит за 
женщину?

— По-разному, может сра-
зу сказать: «Плати сама». Но 
мне ни разу не предложили 
заплатить. Не люблю раскру-
чивать мужиков, я же пони-
маю, что встреча может ни-
чем не закончиться. 

— Как мужчины реаги-
ровали на то, что вы рус-
ская? 

— С предубеждением, ко-
нечно. В свое время была 
пропаганда, что русские 
женщины обманывают, вы-
сылают не свои фотографии, 
а мужики везде мужики — 
денег вышлют на билет, а 
женщина не приезжает. 

— Вам уже не нужно 
было денег на билет.

— Да, я там уже жила, по-
этому они лучше реагирова-
ли.

А с мужем мне повезло. 
Зовут его Питер. Работает 
водителем, он очень до-
брый, хозяйственный, не 
выйдет из кухни, если все 
не протрет, мастер на все 
руки, мебель может сам 
сделать. В общем, может 

все. Да я и сама могу все, 
как оказалось.

В первую встречу мы с 
ним поехали покушать, дол-
го искали ресторан, нашли 
китайский, поели, он запла-
тил. Потом гуляли по ули-
це, я увидела в магазинчике 
саквояж за 99 евро, хотела 
посмотреть его поближе. 
Он увидел, что мне сумочка 
понравилась, спрашивает: 
«Нравится? Купить?» Я опе-
шила, испугалась и отказа-
лась. Еще зашли в бар, поси-
дели, он спросил, увидимся 
ли мы еще. 

Потом мы с дочерью ре-
шили Питера проверить —
пригласили в знаменитый 
зоопарк в Роттердаме, где 
только вход 15 евро и еще 
стоянка платная. Я сказала, 
что буду с дочерью. Он го-
ворит: «Нет проблем», купил 
нам еще попить. 

— Увидели, что щедрый? 
— Для меня жадный му-

жик – это всё! Но некоторые 
живут и терпят.

Некоторые мужчины по-
богаче, если взяли женщину 
с ребенком, могут попрек-
нуть, почему ребенок ест го-
рячее чаще, чем он, пересчи-
тывают печенье, пряники. 
Женщины даже еду прячут, 
чтобы своему ребенку дать. 
Но я бы так не смогла жить. 

Хотя у голландцев дру-
гое отношение к женщине. 
Голландские мужчины сво-
их женщин больше ценят. 
Стараются жену разгрузить, 
не обращают внимание на 
бардак, если есть свой ребе-
нок. У них так принято, что 
женщина должна в выход-
ной отдыхать, даже если не 

работает. Например, в суббо-
ту, когда свекровь отдыхает 
от готовки, они едят хлеб с 
нарезкой, пасту, паштеты, 
салаты из баночек, а в вос-
кресенье ходят в кафе. И у 
них жены не умеют готовить, 
и не заморачиваются внеш-
ним видом. А мужик в Гол-
ландии бесправный, если он 
женился, то разводиться уже 
нельзя. Алименты обычно 
больше, чем мужчина может 
себе позволить, детям надо 
оплачивать все расходы — и 
увлечения, и учебу, а если 
жена не работает, то и ее со-
держать. Ужас, в общем.

— Вы, наверное, поко-
рили Питера тем, что уме-
ете готовить?

— Конечно. Я готовлю все: 
горячее, салаты, десерты, 
стряпаю. Свекор меня назы-
вает «моя любовь».

— А какие блюда им 
нравятся?

— Окрошка, пирожки, 
пельмени с водкой. Питер 
полюбил соленые помидо-
ры. Когда он их первый раз 
попробовал, говорит: «Как 
же я жил столько лет?». 

— Вы считаете, вам про-
сто повезло?

— Да, повезло, это лоте-
рея. Среди моих знакомых, а 
их много — и русских, и гол-
ландцев, таких, как мой Пи-
тер, нет. 

— Значит, нашим жен-
щинам нечего рассчиты-
вать, что они сейчас все 
дружно переедут в Голлан-
дию и найдут себе таких 
же хороших мужей?

— Конечно, нет. 
— Вы не пожалели, что 

уехали? 

— Если бы у меня не сло-
жилось там, то я бы сказала, 
что жалею. А у меня все хо-
рошо, живу спокойно.

— В Россию тянет? 
— Меня тянет к родным, 

нравятся эти места, а в Рос-
сию не тянет, потому что я 
не выношу несправедли-
вости. Слушая новости про 
Россию, зная этот беспредел, 
я не хочу сюда возвращаться. 
Мне не нравится, что у нас 
есть гонения против проте-
стующих.

— Вы же до этого жили 
в России? У нас ничего не 
изменилось. Как вы это 
терпели здесь?

— Мне всегда было боль-
но. Хотя мне друзья гово-
рят: «Смотри, как мы живем, 
каждый имеет машину». А я 
говорю, что с нашими при-
родными ресурсами, с на-
шими территориями, мы 
должны иметь по самолету. 
Мы должны получать диви-
денды от использования на-
родного достояния. Когда я 
слышу, что Газпром – народ-
ное достояние, мне смешно. 

— В Голландии жить ин-
тереснее? 

— Я жила там первые три 
месяца и думала: « Ну, боже 
мой, какая скука!»

— Что именно скучно, 
что никто не кричит пья-
ный под окнами?

— Все было так тихо, раз-
меренно, что было даже пло-
хо. А когда приехала в Рос-
сию и прожила здесь неделю, 
поняла, что это не скучно, а 
спокойно. А здесь весело, 
особенно если столкнешься 
с нашим ЖКХ, зайдешь в во-
нючий разбитый подъезд…

— Что поразило вас в 
нашем городе?

— Ужасные дороги и 
грязь! Европа маленькая, 
едешь, дороги гладкие, раз-
вилки! А у нас столько про-
странства, а дороги ужасные, 
даже одностороннее движе-
ние до сих пор не могут сде-
лать до Качканара. И мусор, 
конечно, не убирают.

Бросаются в глаза и стари-
ки наши. В Европе пожилые 
люди ухоженные, чистень-
кие, держатся за руки, сидят 
в кафе, пьют вино, просто от-
дыхают, приятно смотреть. А 
у меня мама вот ни разу не 
была в кафе.

— Надо, значит, сводить 
маму.

— Мы лучше сходим в 
кафе в Голландии, когда она 
ко мне поедет.

Мне друзья говорят, что 
я как сыр в масле катаюсь, а 
мне безумно жалко свой на-
род, больных детей, стари-
ков. Гордиться нам остается 
только тем, что фашистов 
победили и что на Луну сле-
тали. Хотя в Голландии се-
рьезно считают, что войну 
выиграли американцы.

Я переживаю за Россию. 
Даже когда были выборы, 
я собиралась ехать в Гаагу 
голосовать, но заболела, по-
звонила в посольство, и ко 
мне домой приехали. Я бо-
ялась, что моего голоса не 
хватит. И голосовала я не за 
Путина, конечно. Смотрела 
по Интернету, как голосовал 
наш 11 микрорайон, но по-
сле восьми вечера камеры 
сразу отключили, поэтому 
итогам выборов я не верю.  

— Ну, вы уж не волнуй-
тесь, мы тут как-нибудь 
проживем. 

Юлия Ларионова

Любовь 
по-голландски
Стоит ли ехать на поиски мужа за тысячи 
километров, качканарка проверила на себе

Валентина Мирошниченко 
уехала жить в Нидерланды 
шесть лет назад. Женщи-
на ехала в Голландию за 
мужем, и она его нашла. 
Так круто изменить свою 
судьбу в 55 лет качканарку 
заставила семейная дра-
ма — от нее ушел муж. В 
Голландии в тот момент 
уже жила ее дочь, она 
тоже из Качканара, и тоже 
замужем за голландцем. 
Поэтому Валентина не 
сомневалась — найти свое 
счастье в другой стране 
возможно, главное – знать, 
чего ты хочешь.

Я и Питер: любим гулять по базару с сумочкой 
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Школа – она везде школа. Та, на 
которой побывали и поучи-
лись качканарские ребята – 

это Школа КВН в городе Арти Сверд-
ловской области.

Это единственная в уральском ре-
гионе официальная Школа КВН Рос-
сийской Юниор Лиги КВН, она рабо-
тает уже три года и проводит сессии 
каждые каникулы. На ней школьные 
команды КВН области обучают-
ся актерскому мастерству, технике 
написания шуток, сценическому 
мастерству, не бояться публичного 
выступления и просто дружить ко-
мандами.

Руководит организацией обуче-
ния Андрей Машинкин, его команда 
«Сельсовет» несколько лет подряд 
становилась лучшей на Междуна-
родном фестивале в Анапе.

Финансово этот проект поддер-
живается министерством образо-
вания и молодежной политики, ку-
рирует его руководитель областной 
школьной Лиги КВН, методист Двор-
ца молодежи Евгений Собин, которо-
го качканарские подростки хорошо 
знают. 

В этот раз собралось 11 команд из 
Новоуральска, Полевского, Красноу-
фимска, Качканара, город Арти пред-
ставляли сразу три команды. Эта ин-
формация для того, чтобы понять, 
что это такое и куда нас занесло. А 
занесло нас в прямом и переносном 
смысле. Во-первых, это далеко – 500 
км, а во-вторых, там столько снега, 
что кажется, у нас в городе его нет 
совсем.

Давно я не задумывалась, что 
наша область такая большая. И это 
просторы только части России, и бе-
рет гордость, что вся Европа занима-
ет столько же места. Они нам завиду-
ют, как завидует человек, живущий 
в коммуналке, хозяевам огромного 
особняка. Не всё нам им завидовать!

Но вернусь к школе, в которой 
обучение поставлено во главу угла. 

– Я почувствовала себя 
звездой на этих сборах. Позна-
комилась с интересными людьми, 
обзавелась поклонниками, сейчас 
все ко мне в контакте добавляют-
ся. Мастер-классы очень помогли 
нам на выступлении, особенно 
актерское мастерство. А еще это, 
наверное, единственное место, где 
остались тараканы, ведь в городе 
у нас их давно нет, и мы на них 
смотрели, как на экзотику.

Нашу команду 
«убить» было 
нелегко
Удивлялась на наших ребят и испы-
тывала гордость: проехать всю ночь, 
не спать, и весь день находиться в 
активной учебе, не стонать, а учить-
ся и учиться. Этому может позавидо-
вать любой учитель. Вот что значит 
интерес к предмету! И не просто 
учиться, а выдавать шутки горячень-
кими (только что сочиненными). А 

это результат навылет. Если шутка 
не смешная, то команда вылетает на 
втором круге.

Лучше в этом искусстве преуспел 
Роман Дашкевич, он быстро схватил 
теорию на предварительном ма-
стер-классе и смог реализовать зна-
ния на практике. Мы все смотрели 
на этот процесс и удивлялись. Такая 

плодовитость Роминых серых изви-
лин помогла нашей команде удер-
жаться и «быть убитыми» только 
перед самым финишем более силь-
ными командами. Одна из которых 
– студенческая команда «Хамелеон» 
из  Полевского, родины знаменитого 
Незлобина, которые уже учатся в ву-
зах и были на Сочинском фестивале.

А дальше опять мозгами думать, 
готовиться к конкурсу «Разминка», и 
опять сочинять вопросы, естествен-
но, смешные, а еще быть готовыми 
дать смешные ответы на вопросы 
других команд. Здесь жюри «уби-
вало» медленнее, участвовала вся 
команда, и если она не могла дать 
смешной ответ, убирали по одному 
человеку. И опять же выручали отве-
ты Романа, что позволило претендо-
вать на призовое место в разминке, 
а как известно – это самый важный 
конкурс в КВНе.

Хорошо были проведены упраж-
нения по актерскому, ораторскому и 
сценическому мастерству. 

Но бессонная ночь взяла свое, и на 
последнем этапе, когда все смотрели 
записи выступления команды «Пя-
тигорск», наши ребята уснули прямо 
в зале. Буквально через час они бо-
дро могли продолжать познавать но-
вое, прямо как Штирлиц.

Повеселили всех и вечерние вы-
ступления наших команд. Даже ре-
дакторы текстов долго искали, что 
нам вырезать, и убрали самую ма-
лость (по закону КВН – то, что не 
смешит каждые 15 секунд).

Особо важно нашим командам 
было услышать напутствие от руко-
водителей, которые давно и упорно 
работают над совершенствованием 
своих команд. Это вдохновляет на 
дальнейшее развитие как их, так и 
меня.

Да что я все сама говорю, пусть 
ребята расскажут.

Ирина Хабибуллина,
руководитель команды

Хотелось 
бы 
приехать
на школу
КВН еще

– Поездка далась нашей команде 
сложно, ехали долго, устали. В школе 
было много ребят из разных городов 
и поселков. Нам сразу дали задание 
сочинить по 10 шуток. После этого мы 
прошли мастер-класс. На следующий 
день мы готовились к выступлению пе-
ред зрителями и жюри. Каждая команда 
проходила редактуру. На финальном 
выступлении в актовом зале было 
даже телевидение. В жюри были люди, 
которые не раз выступали в КВН. Наша 
команда «Качканарская молодежная 
сборная» выступила хорошо.

– Мне очень понравилась школа 
КВН. Мне хочется ещё раз съездить 
на такие сборы. Эта школа научила, 

как правильнее играть в КВН. Я встре-
тил много позитивных ребят со всей 

области, у которых можно многому 
поучиться. Я хочу ещё на такие сборы, 

они мне очень помогают раскрепо-
ститься! Настолько, что я при проща-

нии даже оставил рюкзак, так что моя 
«потеряшка» еще будет гостить, а потом 

путешествовать, возвращаясь ко мне.

– Поездка на школу КВН удалась. Сначала я рассчитывал 
просто поучиться и создать свою команду к весеннему город-
скому фестивалю, но пришлось помогать команде «На диете», 
так как некоторых девчонок не отпустили родители. А это 
перекрой всего сценария выступления под меня. Так я стал Ди-
етологом женской команды. Может, только на время, а может, я 
еще поработаю с ними. Но самое главное, на этой школе у меня 
получилось выдать то, что я сам от себя не ожидал, а именно, я 
попробовал себя в роли автора, и, судя по всему, у меня это по-
лучилось. На других посмотрел и себя показал – тоже неплохой 
опыт, ведь истина всегда познается в сравнении. Буря эмоций от 
выступления. Мне хотелось бы съездить сюда еще раз.

– Я почему-то наивно ожидал, что не 
будет сильной конкуренции, но когда мы 

приехали, то увидели, что команд достаточно 
много, все разного возраста и разной под-
готовки. Когда мы начали показывать свой 
материал редакторам, оказалось, что у нас 
многое не подходит к КВНу и не проходит 

цензуры. После редактирования мы начали 
дорабатывать и допридумывать  материал. А 
это не просто, ведь за короткое время надо 

придумать что-то новое. Эти сборы лично 
меня многому научили, в том числе семи 

правилам КВН и как их использовать. По-
ездка подняла меня на новый уровень. Наш 
руководитель Ирина Валерьевна тоже учила 

нас и помогала вместе с редакторами! Все 
мы стали ближе и дружнее!

– Это была моя первая школа КВН. Без-
условно, я получила много ценного опыта, 
выучила главные правила написания шуток 
(не думала, что они вообще существуют), 
пополнила словарный запас чисто КВН- 
овскими словечками и познакомилась с 
КВНщиками из разных городов. Не смотря 
на некоторые недостатки в условиях 
проживания, мне понравилось, потому что 
была дружная, теплая атмосфера, никакого 
напряжения между командами не было. Да 
и со своей командой «На диете» мы спло-
тились еще больше, и эти сборы пошли нам 
на пользу. Надеюсь, что это не последняя 
школа КВН, мы еще вернемся!

– Я получил заряд положительных эмоций. Один 
минус – полный недосып. Ребята хоть постоянно 
двигались на сцене, а я был звукооператором у двух 
команд, сидел неподвижно за компом, ведь от меня 
зависела половина успеха выступления, не мог же 
я все бросить и лечь спать. Посмотрел, как работа-
ет и функционирует аппаратура с контроллером. 
Научился определять приемы шуток и применять их. 
Начал понимать, как пишутся шутки. Знаю теперь, 
как строится выступление и что можно и чего нельзя 
включать в выступление.

Ксения Бартоломей:

Егор Ильин:

Никита Дружинин:

Мария Барихина:

Владислав Карнаух:

Роман Дашкевич:

Качканарская команда «На диете» работали буквально как Штирлицы
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Часть 2
***

Наша цель – дойти 
до Салемала, рас-
положенного се-
вернее Салехарда, 
где встретить ана-

логичный нашему буксир 
и вместе тащить в Надым 
какую-то баржу. К вечеру 
пришли. Вот он, Салемал. 
Высоченная крутая терраса 
поросла желто-красным ку-
старником. Наверху – рыжие 
типовые двухэтажки. На ска-
мейках возле домов сидят 
и греются под заходящим 
солнцем коренные народно-
сти.

Прохудившиеся деревян-
ные тротуары четырехме-
тровой высоты напоминают 
о жутких снежных заносах 
зимой. Центральная посел-
ковая улица ностальгически 
напоминает непролазную 
хлябь российских деревень. 
Колеи, уж не знаю от какого 
вида транспорта, утопают на 
полметра. Заполярье…

***
Гуляем с Костей. Я иду 

по горбатым тротуарам без 
проблем. А вот Костя… Он же 
огромный неимоверно. Гре-
бется так, словно проламы-
вает какую-то непреодоли-
мую стену. Но идет, упорно 
идет. Доски тротуара опасно 
трещат. Говорю ему: «Кон-
стантин. Здесь живут ненцы. 
Таких, как ты, много. Таких, 
как они, мало. Исчезающая 
самобытность. Ты хочешь 
угробить Салемал?»

Не сломав ни одной доски 
и сохранив в целостности 
Салемал, мы возвращаемся 
к берегу.  Внизу маячит наше 
судно. Даже в сумерках вид-
но, как по палубе ползает 
наш моторист. Полярные су-
мерки… Описанию их нужно 
посвятить отдельный рас-
сказ. Но не сейчас.

Спим на судне…   
Буксир с баржей в Сале-

мал не пришел. Он начисто 
исчез из эфира. Поэтому 
идем в национальный посе-
лок Кутопъюган (там у Семе-
нова родственники). Снова 
низкие берега, морось, ту-
ман, но ветра нет, и потому 
качка почти не ощущается. 
Где-то там, в глубине тума-
на, совсем недалеко от нас, 
Северный морской путь. На 
этом участке он проходит 
параллельно нашему марш-
руту, но отделен обширными 
мелями. Там фарватер го-
раздо глубже.

Изредка видим, как по 
Севморпути движутся смут-
ные силуэты судов. 

– Чуешь, потряхивает? – 
говорит Володя.

Знакомое выражение. 
Где-то я его уже слышал.

– Хочешь сказать, идем 
точно вдоль полярного кру-
га?

– Откуда знаешь? – подо-
зрительно косится Семенов.

Я только усмехаюсь…

От Надыма до Надыма,
или 5 дней на Обской губе

***
Приблизиться к Кутопъ-

югану вплотную невозмож-
но. Плоский песчаный пляж 
шириною не меньше кило-
метра отделяет нас от хол-
мов, на которых расположен 
поселок. Но поселка не вид-
но, лишь локаторы радио-
релейной станции «Баклан» 
пялятся в низкое серое небо. 

– Сухогруз, – констатиру-
ет Семенов. 

Прямо посредине пляжа, 
в полукилометре от берега, 
– очертание довольно круп-
ного судна. 

– Лес привез для поселка. 
Два месяца уже сидит вместе 
с экипажем.  

Я слегка ошарашен.
– А-а… – отмахивается 

капитан, – Губы не знают. 
Здесь, когда ветер север-
ный, – весь пляж под водой, 
можно подойти прямо к по-
селку. Вот они и подошли. Не 
успели разгрузиться – подул 
«южняк», воду отогнало.

Вскоре пришел УАЗик и 
отвез нас с Володей Семе-
новым к его родственникам. 
Отвез? Не то слово. Он ка-
рабкался в поселок по такому 
крутому глинистому склону 
и по таким колеям, что я был 
совершенно уверен – нам ни 
за что не выползти. Но, судя 
по невозмутимому лицу во-
дилы, для него это было все 
равно, что прокатиться по 
асфальту. 

Пошел дождь. Затем вы-
глянуло солнце. Семенов 
определил в гиды своего 
внука Кольку, и мы отправи-
лись изучать окрестности.

***
Места здесь удивительно 

живописные, совершенно 
непохожие на плоскую, как 
стол, тундру. Высокие холмы, 
огненно-красные и желтые 
по осени леса, потрясающий 
вид на Губу. Третьеклассник 
Колька не умолкает ни на 
миг, фантазирует и таскает 
по всему Кутопу (так его на-
зывают местные). Периоди-
чески перешагиваем через 
пьяных ненцев. Спят. Коль-
ка обращает на них ровно 
столько внимания, сколько 
заслуживают неодушевлен-
ные бревна. Но для меня-то 
дико. Я пошевелил одно-
го ногой: живой ли? Ну да, 
конечно. Приоткрыл узкие 
черные глазки, дохнул сиву-
хой, что-то промычал нечле-
нораздельное и чуть отполз 
в сторону.   

Вскоре я стал специа-
листом по поселку, увидел 
все его объекты, начиная с 
православного и ненецкого 
кладбищ и заканчивая шко-
лой и детским садом. Оче-
редной залп дождя загоняет 
нас домой.

Часть 3
***
Кстати, ненцы своих 

мертвых хоронят иначе, не-
жели православные. Их не 
зарывают в землю. Они ле-
жат в деревянных ящиках, 
установленных на столбиках 

над землей, и постепенно 
превращаются в мумии или 
в скелеты. Никто же, конеч-
но, их, не вскрывал – да по-
бойтесь Бога! 

Язычники, православ-
ные… Да ерунда все это. 
Родился ненцем – будешь 
гнить на столбиках. Креще-
ным – под землей. К рели-
гии, как к таковой, усопший 
в Кутопьюгане отношение 
имеет очень посредствен-
ное. Никто ни во что не ве-
рит. Ни в деревянных  ис-
туканов, ни в Христа, ни во 
всеобщее братство народов. 
Но хоронят на разных клад-
бищах. Коммунисты так ос-
новательно откоммунизди-
ли коренные народности, 
что в искусственно создан-
ных национальных поселках 
от всей их хрупкой самобыт-
ности остались только узкие 
глаза. Ну да ладно…    

Возле каждой могилы – 
обязательно нарты хозяина, 
висит колокольчик, звеня-
щий в ветряную погоду, чай-
ник, умывальник и прочие 
предметы домашнего обихо-
да. В загробном мире приго-
дится.

Вот почему русское и зы-
рянское кладбище отделено 
от ненецкого: разная вера, 
разные обычаи захороне-
ния. Они просто-напросто 
несовместимы. И все-таки 
просто обычай. Без веры.

Третью ночь опять все 
вместе ночуем на буксире 
– капитан ни за что бы не 
оставил судно в рейсе. Это 
его принцип.

***
Утром снова морось, ко-

торая уже не прекращается 
до конца маршрута. Не до-
ждавшись второго буксира, 
отправляемся в путь к Нады-
му. Снова мимо нас плывут 
обрывистые берега. Это не 
скалы – откуда им взяться в 
древней Западной Сибири? 

Это сплошь осадочные поро-
ды – песчаник и глина. 

– Тут иногда находят бив-
ни мамонта, – показывает 
на берега Семенов, – после 
штормов, когда размывает 
обрывы. Можно обогатить-
ся. А вон, видишь, чума сто-
ят. Мы уже семь рыбацких 
стойбищ прошли (странно, а 
я заметил только одно, и то 
случайно). И точно, на скло-
не – белые треугольники. 

*** 
Стойбище Ярцанги. Ни-

кому точно не известен воз-
раст этого постоянно-вре-
менного поселения. Некий 
православный миссионер, 
согласно документальным 
источникам, пытался на-
ставить на путь истинный 
язычников стойбища еще в 
1868 году. Многие десятиле-
тия оно служило, да и сей-
час служит, местом отдыха 
тундровиков, своего рода, 
полярным курортом. Но сей-
час здесь остались только ро-
довые кладбища и всего два 
жилых чума, расположенных 
по разные стороны глубоко-
го распадка. Не знаю, байка 
это или правда, но говорят, 
стойбище разогнал ненец 
по прозвищу Лесной Лось. 
Знаю я этого Лося. Ибо дваж-
ды встречался с ним на Днях 
оленевода в Надыме. Однаж-
ды дал ему взятку, чтобы со-
гнать с единственной тропы, 
по которой пробирался наш 
джип. Когда он напивается, 
его вряд ли остановит взвод 
спецназовцев. Лысый, кру-
глый, маленький даже для 
ненца. Вздорный, и совер-
шенно лишенный страха. 
Странное все-таки прозви-
ще – Лось…

***
Мелко. Бросаем якорь ме-

трах в ста от берега. Натянув 
болотники, прыгаю в воду и 
бреду в Ярцанги. Тропа пет-

ляет по крутому склону. За 
десятилетия (или столетия?) 
ее утоптали на метровую 
глубину. Первые два чума. 
Один – для людей, в другом 
содержат олененка. Встре-
тили городского гостя по-
жилая хозяйка (по-русски 
ни бельмеса), две маленькие 
девочки, собаки, олененок 
и ручная сорока. Пообщал-
ся. Сфотографировал. Пере-
брался через распадок. Ана-
логичная картина: два чума 
(один для олененка), хозяин, 
две девочки, олененок, соба-
ка. Вскоре прилетела и соро-
ка, уселась на голову хозяи-
ну. Просто идиллия!

Но хозяин-то – Лесной 
лось! 

Это невероятно. 
– Ты что здесь делаешь?
– А ты что здесь делаешь?
Идиотский обмен фра-

зами, но трезвый Лесной 
Лось совсем не тот Лесной 
Лось, что был пьянющим на 
Дне оленевода. Очень до-
брожелательный. Остается 
поднять глаза к небу – пути 
Господни неисповедимы. А 
еще лучше привести другую 
поговорку: Бог троицу лю-
бит. Но ненцы никогда ниче-
му не удивляются.

– Да вот, плыву с Семено-
вым.

Ну, Семенова-то все нен-
цы хорошо знают. Уважают.

Пригласил в чум. Объяс-
нились. Нормальный рус-
ский мужик. Но все-таки не-
нец.

На прощание Серега Ана-
гуричи (Лесной Лось) сунул 
сверток с какой-то вяленой 
рыбой: «Это юрок». Позже 
узнал, что «юрок» – просто 
вяленый без соли муксун, 
нарезанный на маленькие 
дольки. На Аляске его бы на-
звали юколой. Жевали с ка-
питаном до самого Надыма.

Михаил Медведев
Окончание следует

Поселок Кутопьюган. Только вертолетом можно долететь


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	17
	18
	19
	20

