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Только 4 октября в ДК, с 10.00 до 19.00

состоится большая  РАСПРОДАЖА

Все ткани 
от 100 руб./м

В широком ассортименте:
• тюль
• органза
• вуаль
• портьерные ткани 
Широкая гамма цветов

Так закончилась 
ночь для 22-летнего 

Александра 
Татаринова, 

на голове которого 
буквально 
попрыгали                    

ногами 
С.03

Проблемы с водой                
и отоплением начались, 
когда Евраз купил ТЭЦ
отмечают жители                     С.02
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Некоторые любят 
погорячее, или 
Кто морозит 
качканарцев?
На протяжении всего лета каждую неделю в редакцию «НК» 
приходили качканарцы, которые делились своей насущной 
летней проблемой – очень низкая температура горячей воды, 
такая, что невозможно ни помыться, ни подмыться, а даже по-
суду помыть – руки мерзнут. Мы выслушивали, писали заметки, 
делали запросы, по следам публикаций и по жалобам жителей 
даже разбиралась прокуратура и находила виновных в лице 
сотрудников УЖК «Наш дом», но ситуация не менялась и вряд 
ли изменится. Сложно себе представить сотрудника управляю-
щей компании, который бегает до каждого дома, где некаче-
ственная горячая вода, и догревает её до нужной температуры 
лично, с бойлером или зажигалкой… Конечно, ничего смешного 
тут нет, жители продолжают страдать, а прокуратура, возможно, 
не там ищет виноватых, поскольку нагревает воду и занимается 
доставкой её до домов вовсе не УЖК «Наш дом».

Владимир Зюзь: «Я считаю, что у трубы должен 
быть один хозяин, у него тогда будет одна задача – до 
потребителя довести нужную температуру и обогреть 
его. Сейчас у нас на трубе – ТЭЦ, которую выкупил Ев-
раз, они напрямую тепло не стали продавать, наняли 
посредника, создали КТК. ТЭЦ продает теплоэнергию 
КТК, КТК нанимает Горэнерго, которое доводит отопле-
ние до потребителя. ТЭЦ, как правило, температурный 
график соблюдает. Потери идут на уровне Горэнерго, 
они должны позаботиться о том, чтобы подать опти-
мальную температуру, чтобы было меньше потерь, и 
чтобы люди не замерзли, начинается балансировка на 
грани, бывает, что они не угадывают».

Цитата из статьи «Замерзающие», опублико-
ванной в «НК» 18. 01.2017г.

Проблемы начались 
5 лет назад

В сентябре ситуация с го-
рячей водой усугубилась, 
плюс к этому добавились 
еще проблемы с отоплени-
ем – несмотря на холодную 
погоду, мэрия затянула пода-
чу отопления, и даже с фор-
мальным запуском тепла во 
многих домах люди продол-
жали мерзнуть и жить без 
нормальной горячей воды. 
Например, в раздевалке дет-
ского сада, в который я вожу 
своего ребенка, в сентябре 
температура не поднималась 
выше 11-12 градусов, нашу 
группу уже дважды за месяц 
закрыли на карантин.

Жители отмечают, что 
проблемы с отоплением зи-
мой и горячей водой летом в 
городе начались около пяти 
лет назад. Именно пять лет 
назад Качканарскую ТЭЦ вы-
купил Евраз. 

– Когда-то тепло в дома 
давали котельные, в квар-
тирах было всегда тепло и 
уютно, горячая вода была по-
стоянно, – рассказывала нам 
Вера Никитична, житель 
дома 33а в 4 микрорайоне. 
– Пять лет назад в нашем 
доме начались проблемы 
с отоплением и горячей 
водой. На третьем этаже 
температура доходила до +7. 
Звонили, клянчили, нам от-
вечали, что в доме ничего 
нельзя исправить. Но поче-
му-то раньше таких проблем 
не было! Хорошо, нашелся 
молодец, сходил в «белый 
дом» – тут же появились го-
рячая вода и тепло.

А потом нашлись господа, 
что заставили всех поставить 
счетчики на воду. И вместо 
горячей воды вновь холод-
ная. Нам советуют: пропу-

скайте воду. Мне 82 года, 
приходится по 30-60 минут 
ее пропускать. Вынуждены 
греть воду, электричество 
тоже хорошо бьет по нашему 
карману. Почему мы должны 
платить за холодную воду, 
как за горячую? Много лет 
живем в этом доме. Раньше 
в наших квартирах не было 
подобных проблем, а сегодня 
они постоянно. 

«Температура 
воды зависит                 
от водоразбора»

На подобные жалобы жи-
телей от УЖК «Наш дом» мы 
получали стандартные отве-
ты об особенностях системы 
отопления Качканара:

– В Качканаре существует 
двухтрубная открытая си-
стема теплоснабжения, от 
которой и запитывается си-
стема ГВС в каждом отдель-
но стоящем доме – это было 
определено проектом при 
строительстве Качканара. В 
летний период отсутствует 
циркуляция системы отопле-
ния, горячая вода подается по 
одной из труб системы ото-
пления (начиная с ТЭЦ и до 
каждого потребителя). В связи 
с этим температура горячей 
воды будет зависеть только 
от водоразбора воды в систе-
ме ГВС (географического распо-
ложения, т. е. удаленность от 
ТНС (тепловая насосная стан-
ция) до дома, протяженности 
и диаметра трубопровода 
запитки) т.е. температура 
поступающей горячей воды в 
точке водоразбора напрямую 
зависит от сброса остывших 
объемов воды. Перерасчет по 
оплате за некачественную ус-
лугу ГВС производится на ос-
новании заявок, поступивших 
в единую диспетчерскую служ-

бу «05» и на основании акта 
замера температуры ГВС, при 
этом перед замером темпера-
тура ГВС вода в точке водо-
разбора сбрасывается от 3 до 
10 минут.

Но такой ответ не выдер-
живает критики – ведь пре-
жде, те же пять-шесть лет на-
зад, качканарцы так массово 
не жаловались на плохую го-
рячую воду летом, при той же 
системе коммуникаций. Так в 
чем же дело?

Зачем продали ТЭЦ 
капиталистам?

– Как только Евраз купил 
ТЭЦ, мы перестали видеть 
горячую воду летом, – дела-
ет выводы наша читатель-
ница Нина Галичанина. 
– Наши власти продали ТЭЦ 
капиталистам, какое имели 
право? У меня знакомая там 
работала, рассказывала, что 

всего 40 градусов летом по-
дают. Они свою техническую 
воду подают на наши дома. 
И за такую воду мы должны 
платить огромный тариф. А 
отопление! Раньше с 14 числа 
начинали подавать, уже к 18 
сентября город был обеспечен 
теплом. А сейчас что?

Да, действительно, в 
конце 2011 года Качканар-
ская ТЭЦ была выкуплена 
компанией Евраз. На сай-
те компании написано, что 
сделка позволила воссоздать 
единый производственный 
комплекс Качканарского 
ГОКа и сократить расходы 
энергоёмкого производства 

на покупку электрической и 
тепловой энергии. Однако в 
это же время происходит еще 
два значительных события 
для города: создание МУП 
«Горэнерго» и ООО «Качка-
нарская теплоснабжающая 
компания» (КТК). Кто из них 
морозит качканарцев: ТЭЦ, 
Горэнерго или КТК? Ведь 
примерно с того времени 
горожане стали испытывать 
особые проблемы с отопле-
нием и горячей водой.

Справка. ООО «Качка-
нарская Теплоснабжающая 
Компания» на законном ос-
новании владеет участками 
трубопроводов, отходящих 
от Качканарской ТЭЦ и ко-
тельной Главного карьера, 
и осуществляет теплоснаб-
жение, распределение и 
продажу тепловой энергии 
и теплоносителя потреби-
телям Качканара и Валери-
ановска. Передачу от точки 

приема тепловой энергии, 
теплоносителя до точки пе-
редачи тепловой энергии, 
теплоносителя (до потреби-
теля) осуществляет владелец 
тепловых сетей по договору 
аренды сетей от 15.11.2011г. 
МУП «Городские энергоси-
стемы». Тепловые сети нахо-
дятся в муниципальной соб-
ственности.

Аффилированная Евра-
зу КТК и муниципальная 
контора Горэнерго 1 января 
2012 года заключают дого-
вор «оказания услуг по пе-
редаче тепловой энергии и 
теплоносителя и поставки 
тепловой энергии и теплоно-

сителя в целях компенсации 
потерь тепловой энергии». 
Качканарская ТЭЦ, попросту 
говоря, нагревает воду для 
потребителей Качканара и 
Валериановска.

Секретная кухня
Может ли ТЭЦ, чтобы сэ-

кономить Евразу деньги, 
недогревать воду? Может. 
Например, давать не 110 
градусов, а 90. Это зимой. А 
летом и того меньше. Пока 
вода дойдет до насосной, где 
её распределением по по-
требителям занимается уже 
Горэнерго, она еще остынет. 
А если, например, Горэнерго 
захочет себе тоже сэкономить 
деньги, покрыть свои убытки 
- раз и подмешает и в без того 
недостаточно нагретую воду 
холодной воды. И какой же 
температуры вода дойдет до 
вашего дома?

В январе в интервью «НК» 
бывший замдиректора УЖК 
Владимир Зюзь говорил, что 
во многих случаях темпера-
тура подачи тепла на вводе в 
дом ниже нормы. То же самое 
и с водой. 

– Да, такая проблема есть 
– недостаточная подача те-
пловой энергии в трубопро-
вод, – подтвердил Владимир 
Зюзь.— Горэнерго регулиру-
ют температуру в своих трас-
сах. УЖК не может это отсле-
дить (подмес холодной воды 
– прим. ред.).

Более того, кухню ТЭЦ и 
Горэнерго никто не сможет 
отследить, судя по всему, 
это секретные технологии, и 
представители компаний не 
будут комментировать, ка-
ким образом они экономят 
на жителях Качканара.

Случайно ли, но именно 
в разгар запуска отопления 
в Качканаре теплоснабжа-
ющая компания оказалась 
обезглавленной. Павел Юсим 
уволился из КТК, и проком-
ментировать ситуацию «НК» 
оказалось некому. Запрос в 
пресс-службу Евраза о подо-
зрениях жителей мы напра-
вили, но получили отписку.

Будет много жалоб 
– воду отключат 
совсем

– Действительно, горя-
чая вода в городе летом не 
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соответствует никаким са-
нитарным нормам, – гово-
рит сегодня Владимир Зюзь. 
– ТЭЦ, КТК, Горэнерго стали 
жестче экономить. Они не 
будут идти навстречу людям, 
они пойдут навстречу толь-
ко своим финансам. Нужна 
циркуляция воды, а её не 
включают. Не будет горячей 
воды в городе летом! Будет 
только хуже, я давно об этом 
говорил. На меня тогда на-
кинулись, когда я советовал 
жителям запасаться водона-
гревателями, но я оказался 
прав. Если люди будут мас-
сово жаловаться в надзорные 
органы, то воду на лето вооб-
ще перекроют. Напишут: «В 
связи с невозможностью обе-
спечить подачу качественной 
горячей воды мы вынуждены 
прекратить горячее водо-
снабжение в летний период».

Также вспоминаются сло-
ва бывшего замглавы о том, 
что «на трубе» должен быть 
один хозяин. А то получается, 
что один участник экономит 
своё, другой экономит своё, 
получается двойная эконо-
мия, а населению – двойные 
убытки: ни воды летом, зи-
мой мерзнут, а платят за всё 
как за качественные услуги.

Ночь простоять да 
день продержаться

Спустя неделю после за-
пуска отопления тепло до-
шло еще не во все кварти-
ры, в диспетчерскую службу 
продолжают поступать заяв-
ки. С 18 по 25 сентября ЕДДС 
зафиксировала более 4 тысяч 
заявок. 

– В период ажиотажа мы 
принимали от тысячи до 
1200 звонков в сутки, - гово-
рит начальник ЕДДС Мак-
сим Фомин. – По сравнению 
с прошлым годом количество 
обращений стало меньше, 
подключение идет лучше, но 
есть, конечно, проблемные 
дома, бригады сформирова-
ны, люди работают.

В УЖК отмечают, что, не-
смотря за запуск отопления, 
у некоторых жителей оста-
ются жалобы на низкое каче-
ство горячей воды.

Натерпевшиеся в про-
шлом году замерзающие с 
ужасом ждут зимы: как пе-
реживут они её в этот раз, 
сколько заявок придется 
сделать и под каким слоем 
одеял спать. Ну а после от-
ключения отопления – опять 
четыре месяца без горячей 
воды. Власти города не хо-
тят решать эту проблему 
или просто закрывают на 
неё глаза, надзорные органы 
если и берутся за проверку, 
то наказывают по принципу 
«найди крайнего».

9 сентября в социальных 
сетях появилось обраще-
ние о розыске некоего Иго-
ря Вепрева, жителя города 
Качканара. Сообщалось, что 
накануне, 8 сентября, этот 
мужчина жестоко избил 
молодого человека на пло-
щади у магазина «Рифей» 
и скрылся. Позднее в соц-
сетях появилось сообщение 
о сборе средств на опера-
цию Александру Татарино-
ву. Родственники и друзья 
Саши просили помочь со-
брать 250 тысяч рублей на 
операцию, назначенную на 
26 сентября. Объявление 
в Интернете появилось от 
имени друзей Саши и его 
девушки Алины.

«Помогите спасти мое-
го любимого. Приветствую 
всех и благодарю за время, 
уделённое прочтению дан-
ного поста. Никогда раньше 
я не просила людей о под-
держке такого уровня, но все 
изменилось в один момент. 
8 сентября в реанимацию 
города Качканара поступил 
Татаринов Александр Пе-
трович. Попал он туда «бла-
годаря» одному отморозку, 
решившему в прямом смыс-
ле слова попрыгать у него 
на голове. Эту т*, кстати, 
так и не закрыли. Но сейчас 
не об этом. 4 дня Саша на-
ходился в крайне тяжёлом 
состоянии. Вопрос жизни и 
смерти никогда так близко 
не касался меня. Но Саша – 
настоящий боец. Он перенёс 
5 дней комы и трепанацию 
черепа. Сейчас Саша уже са-
мостоятельно дышит, но 
он не полностью в сознании. 
Чтобы иметь возможность 
вести нормальную жизнь 
дальше, Саша должен пере-
нести ещё 2 операции, кото-
рые, увы, выходят за пределы 
бесплатной медицины. СТО-
ИМОСТЬ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ 
250 ТЫС. У нас не так много 
времени – первая операция 
запланирована на 26 сентя-
бря. Помогите нам, пожа-
луйста... Все чеки и выписки 
из карты непременно будут» 
– писала Алина.

Качканарцы поначалу 
с удивлением отнеслись к 
данному сбору средств и по-
считали, что похоже на раз-
вод. Но вскоре стало ясно, 
что с молодым человеком 
поступили действительно 

Так закончилась ночь для 
22-летнего Александра 
Татаринова, на голове 
которого буквально попрыгали 
ногами. Молодому человеку 
предстоят операции по 
восстановлению костей лица

крайне жестоко и лишь чу-
дом он остался жив.

Как оказалось, в начале 
сентября 22-летний Алек-
сандр Татаринов приехал 
погостить домой из Екате-
ринбурга. В Валериановске 
у него проживает мама. В 
ночь с 7 на 8 сентября мо-
лодой человек отдыхал в 
ночном клубе «Строитель». 
Отдых завершился на ули-
це у магазина «Рифей» дра-
кой с 39-летним мужчиной. 
Свидетелей этой разборки 
нет, однако есть запись с 
камер видеонаблюдения. 
Со слов родных пострадав-
шего, Сашу ударили камнем 
по голове, а затем чуть ли 
не попрыгали ногами. В ту 
же ночь молодой человек 
оказался в качканарской ре-
анимации на грани жизни 
и смерти. Пять дней в реа-
нимации, операция, а затем 
парня доставили в больницу 
Екатеринбурга.

– Сашу хотели перевезти 
на вертолёте, но он бы не 
пережил перелёт. Тогда вы-
звали хирурга из Екатерин-
бурга, который в Качканаре 
провел операцию. Как толь-
ко давление встало в норму, 
Сашу перевезли на реани-
мобиле в Екатеринбург, – 
рассказала Олеся, близкий 
друг. – Приехал отдохнуть, 
а оказался на волоске от 
смерти. Так хочется вернуть 
Сашу к нормальной жизни. 
Мы с того времени из церк-
вей не выходим. В Екате-
ринбурге за ним ухаживают 
мама и подруга, скоро прие-
дет сестра. Самое страшное, 
что обвиняемый в этом пре-
ступлении ходит на свободе 
под подпиской о невыезде. 
А семья не получила ни из-
винений, ни помощи с его 
стороны. На каком основа-
нии его отпустили под под-
писку о невыезде?

Врачи в Екатеринбурге 
поставили Саше Татаринову 
страшный диагноз – «От-
крытая черепно-мозго-
вая травма: перелом ос-
нования и свода черепа, 
тяжелый ушиб головного 
мозга, перелом верхней 
челюсти и стенок орбит». 
Саше предстоят ещё две 
платные операции по вос-
становлению костей лица. 
Его родные не в силах со-
брать большую сумму за ко-

роткий срок, в связи с чем и 
обратились за помощью. 

Родным и знакомым 
Александра не ясно, почему 
обвиняемый в этой исто-
рии до сих пор не взят под 
стражу. С этим вопросом мы 
обратились в полицию и по-
лучили такой комментарий: 

– В отношении 39-лет-
него качканарца сегодня 
возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью». В скором 
времени обвинение изменят 
на ч.2 ст.111 УК РФ. Обвиня-
емый находится под подпи-
ской о невыезде, он призна-
ет свою вину, не скрывается, 
у него есть семья и постоян-
ное место работы в ГОКе. Ра-
нее он был судим по ст.105 
УК РФ «Убийство», но суди-
мость полностью погашена. 
В содеянном преступлении 
мужчина раскаивается и 
готов помочь семье постра-
давшего материально. В 
связи с этим было принято 
решение взять с него под-
писку о невыезде. В ходе до-

проса он пояснил, что не был 
знаком с пострадавшим, оба 
находились в алкогольном 
опьянении. Драка произо-
шла на почве личных не-
приязненных отношений. 
Провести опрос пострадав-
шего пока не удается из-за 
тяжелого состояния здоро-
вья (он не может разгова-
ривать). Когда будут гото-
вы судебно-медицинская 
экспертиза, а также другие 
заключения специалистов, 
дело будет передано в суд. 
Обвиняемому грозит до 10 
лет лишения свободы, – от-
ветили нам в качканарской 
полиции. 

К слову, комментировать, 
что зафиксировали камеры 
видеонаблюдения, в поли-
ции нам отказались. По на-
шим данным, у нападавшего   
в полиции сегодня работает 
бывшая супруга, возможно, 
это тоже сыграло не послед-
нюю роль в том, что мужчи-
на находится под подпиской 
о невыезде. По словам род-
ных, необходимую сумму 
на операцию Саше удалось 
собрать, как говорится, всем 
миром. Со стороны обвиня-
емого до сих пор не было ни 
слов извинений, ни матери-
альной помощи. 

– Огромное спасибо всем, 
кто помог нам и не оставил 
в беде. О том, как пройдет 
операция, обязательно со-
общим в ближайшее время, 
– добавила подруга Олеся.

Работники качканарско-
го реанимационного отде-
ления, видевшие травмы 
Саши воочию, переживают 
за здоровье молодого че-
ловека сегодня не меньше 
родных. 

Никита Зверев

5 дней комы 
и трепанация 
черепа 

В отношении Игоря Вепрева 
возбуждено уголовное дело 

по ч. 1 ст. 111 УК РФ
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Устав КГО перенес 
уже немало измене-
ний, начиная с 2005 
года. Новый «Проект 
дополнений и изме-

нений» в этот основопола-
гающий для судьбы города 
документ вызвал небывалый 
интерес у качканарцев. 

Новшеств, привнесенных 
в Устав КГО, предложенных 
на обсуждение обществен-
ности, множество.

Одни из них связаны с но-
выми, более расширенными 
полномочиями органов мест-
ного самоуправления, уста-
новленными законодатель-
ными актами РФ. В частности, 
на муниципалитеты возлага-
ется контроль за теплоснаб-
жающими компаниями и их 
деятельностью в ценовых 
зонах — интереснейший для 
населения вопрос.

Однако главной темой 
обсуждений и горячих, по-
рой запальчивых выступле-
ний слушателей было об-
ращение думской фракции 
«Единая Россия» к главе ад-
министрации города о необ-
ходимости внесения изме-
нений в городской Устав о 
формах выборов депутатов, 
возможности их отзыва и 
отзыва председателя думы. 
Также предложено упро-
стить процедуру принятия 
решений представительным 
органом жизненно важных 
для города вопросов про-
стым большинством голо-
сов. Эти думские новшества 

22 сентября в парке «Стро-
итель» городу был презен-
тован обновленный мемо-
риал «Каменные палатки». 
Обновление заключалось 
в том, что у палаток убра-
ли старые плиты, под ними 
вырыли небольшой котло-
ван, а после аккуратно уло-
жили небольшую площадку 
и дорожку светло-розовой 
плиткой. Украсили памят-
ный знак цветником. На всю 
эту «реконструкцию», если 
ее так можно назвать, было 
потрачено 268 тысяч рублей, 
100 тысяч из которых были 
выделены грантовым кон-
курсом Евраза «Город идей 
— город друзей». Такой «по-
дарок» получили к 60-летию 
Качканара первостроители. 

Слушатели проголосовали              
за прежнюю систему выборов

в избирательный кодекс КГО 
и вызвали среди собравших-
ся бурю эмоций. 

Ранее форма выборов 
была уже как бы привычной: 
10 депутатов избирались по 
мажоритарной системе в де-
сяти избирательных округах, 
и 10 депутатов по единому 
избирательному округу на 
территории КГО, по числу 
голосов, поданных за списки 
депутатов, выдвинутых изби-
рательными объединениями. 

Разработчиком нового 
проекта, по предложению 
фракции «Единая Россия», 

предложено изменить спо-
соб выборов. Суть его в том, 
что выборы должны про-
изводиться только по од-
номандатным округам, от-
носительного большинства 
собранных голосов. То есть 
на территории КГО форми-
руется уже не 10, а 20 изби-
рательных округов, по кото-
рым избирается только по 
одному депутату.

Было много высказы-
ваний и о том, что партия 
«Единая Россия» постоянно 
меняет правила выборов. И 
это настораживает.

— Почему вдруг та ини-
циатива смешанной изби-
рательной системы, этой 
партией в свое время пред-
ложена и продвинута, вдруг 
стала эту партию не устраи-
вать? Что случилось? — задал 
вопрос один из слушателей.

Вопрос, конечно же, ри-
торический. Несмотря на 
«надутые» рейтинги попу-
лярности и неудержимый 
самопиар, партия эта замет-
но теряет доверие народа. 
Люди, наконец-то, начинают 
присматриваться к реально 
происходящему в стране, и 

все меньше верят радужным 
обещаниям лучшей жизни. 

— У меня есть своё пред-
ложение по изменению вы-
борного кодекса, — заклю-
чал почти полуторачасовой 
форум Сергей Набоких, — 
оставить 10 избирательных 
округов, но с двухмандатным 
статусом. Это уже было, и 
разрыв между первым и вто-
рым местом был небольшим. 
Я против, чтобы большинство 
депутатов представляло гра-
дообразующее предприятие 
или бюджетную сферу. И то, 
и другое ни к чему хороше-
му не приведет. Я за разум-
ную пропорцию представи-
тельств всех слоев населения.

В результате голосования 
за предложение Единой Рос-
сии подняли руки 9 человек. 
Смешанную систему одо-
брили 19 слушателей. Пред-
ложение о двухмандатных 
избирательных округах под-
держали 7 качканарцев.

Повлияет ли это нефор-
мальное голосование на ре-
шение думы КГО при обсуж-
дении этого вопроса, узнаем 
совсем скоро. 

Расходились разгорячен-
ные, неравнодушные горо-
жане. И в шуме уже коридор-
ного продолжения разговора 
преобладало мнение: если 
уж «наверху» решили, зна-
чит, протолкнут всё-таки 
новую инициативу и будет 
одномандатная система. В 
такой стране живем. Консти-
туцию правят с легкостью  
или не исполняют вовсе, а 
такую мелочь, как избира-
тельный кодекс, — прогнут и 
не поморщатся.

Василий Верхотуров

«Достойный» подарок 
качканарским 
первостроителям
«Каменные палатки» обновили 
тротуарной плиткой на 268 тысяч рублей

Памятник «Каменные па-
латки» появился в 1982 году, 
к 25-летию города. Его ини-
циатором выступила вете-
ран и первостроитель Нина 
Литвиненко, которая была 
комендантом  палаточного 
городка. В июне 1957 года 
на месте парка располагался  
палаточный городок, в кото-
ром поселились первые 400 
качканарцев. «Каменные па-
латки» стали одним из сим-
волов нашего города. 

В 2016 году, в канун 60-ле-
тия Качканара, Молодежный 
центр выдвинул на конкурс 
Евраза «Город идей — город 
друзей» проект реконструк-
ции палаток. Работы пла-
нировали начать в мае 2017 
года, но не успели. 

Достойный ли это пода-
рок нашим первостроите-
лям к 60-летию города — су-
дить вам. Редакция «Нового 
Качканара» уверена, что в 
юбилейный год нашего Кач-
канара «благотворители» го-
рода в лице Евраза могли бы 
расщедриться по-крупному 
и увековечить память о тех, 
кто не жалел сил и здоро-
вья на строительстве горо-
да и комбината. Но, увы, в 
60-летний юбилей холдинг 
удосужился обойтись троту-
арной плиткой. Как сказал 
один из участников цере-
монии открытия, Козицын 
бы обзавидовался: что там 
его музеи, храмы и ледовые 
дворцы в сравнении с евра-
зовской дорожкой в парке!

За прежнюю систему выборов — большинство голосов. Только вряд ли это поможет...
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25 сентября прошли публичные слушания, на которые на страницах 
«НК» призывали прийти Иван Канисев и Александр Боданин
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22 сентября по улице Свердлова состоялось 
шествие, посвященное Дню без автомобиля. 
Организаторами мероприятия выступила мо-
лодежная дума.   

В акции приняли участие около 30 чело-
век, в основном, конечно, молодежь. Люди 

На Зай-горе 
установят 
оптическое 
устройство

В день рождения комбината 
на Зай-горе (по дороге на Глав-
ный карьер со стороны Вале-
риановска) будет произведена 
закладка памятного камня. По 
инициативе Владимира Георгие-
ва там планируется сделать му-
зей под открытым небом.

Раньше на этом месте стоя-
ла будка диспетчера. Теперь ее 
снесли, а вместо нее планируют 
установить оптическое устрой-
ство, чтобы через него обозре-
вать панораму карьера.

— Конечно, площадка там 
очень небольшая, никакую тех-
нику установить не представля-
ется возможным. Может быть, 
можно будет поставить колесо от 
«БелАЗа» или зуб от ковша экс-
каватора, — сказал председатель 
совета ветеранов комбината 
Анатолий Калугин, который бу-
дет присутствовать при закладке 
камня.

У горожан и гостей города 
сразу возникает вопрос: а как 
можно будет пройти через пост 
охраны на эту площадку и посмо-
треть в оптическое устройство?

В соцсети мэр сообщает 
новости, связанные с рабо-
чими поездками и заключе-
нием различных соглаше-
ний, а также дает различные 
комментарии на городские 
темы. Немаловажно, что 
здесь любой житель может 
напрямую задать вопрос 
главе. А тот, в свою очередь, 
на корректные вопросы обе-

На комбинате 
помогут 
пенсионерам

К Дню пожилого человека 
ветераны комбината полу-
чат по 700 рублей.

— До этого года мы выда-
вали продуктовые наборы, в 
этом году решили монетизи-
ровать эти подарки, — сказал 
председатель совета ветера-
нов ГОКа Анатолий Калу-
гин. — В прошлом году ка-
ждому дарили продуктовый 
набор за 660 рублей.

Кроме того, сказал нам 
Анатолий Александрович, 
для ветеранов будет орга-
низована встреча в музее 
ГОКа, затем во Дворце куль-
туры пройдет празднич-
ный концерт. 510 ветеранов 
комбината уже получили 
пригласительные на него. 
К качканарским ветеранам 
присоединятся и около соро-
ка пенсионеров с НТМК.

Вечером в среду, 20 сен-
тября, на танцевальной пло-
щадке в парке «Строитель»  
прошла «Осенняя вечерка». 
Организатором мероприя-
тия выступил Центр соци-
альной помощи семье и де-
тям Качканара.

В этой ретровечеринке 
в стиле 50-х годов приняли 
участие  пенсионеры и мо-
лодежь. Присутствующие 
сделали шаг в прошлое: тан-
цевали под музыку и пели 
песни тех лет. Гости уча-
ствовали в различных кон-
курсах.

По завершении осенне-
го праздника  некоторым 
участникам, победившим 
в различных номинациях, 
были вручены памятные су-
вениры – вымпелы.

Несмотря на холодную и 
дождливую погоду, «Осенняя 
вечерка» прошла на «ура».

«Пешком по улицам пройдись, 
родным просторам удивись!»

Мэру ставят «лайки»
В начале сентября Сергей Набоких завел 
собственную страничку «ВКонтакте»

щает ответить в течение трех 
дней. 

— Это хорошая возмож-
ность получать обратную 
связь, ведь мы работаем 
на благо города, и уверен, 
что его жители тоже хотят, 
чтобы он рос и развивался, 
— сообщает глава на своей 
странице. — Общение в Ин-
тернете с жителями прино-

сит обоюдную выгоду. На 
моей странице во «ВКон-
такте»  всегда много вопро-
сов. На те, что задаются в 
корректной форме, стара-
юсь отвечать в трёхдневный 
срок. Люди с небольшими 
вопросами уже на приём 
не идут. Например, человек 
написал, что скамейку обе-
щали поставить и до сих пор 

её нет. Повинились и сдела-
ли. По пуску тепла с жите-
лями тоже каждую минуту 
были на связи, поэтому осо-
бых проблем не допустили. 
Очень нужен такой контакт 
и для выражения своей по-
зиции, ведь у нас, бывает, 
такие заказные вещи публи-
куют, просто поражаешься 
выдумкам. Свою точку зре-
ния доношу в том числе и в 
соцсетях.

К слову, «блогерство» ста-
новится модной тенденци-
ей для многих чиновников. 
Польза от этого, безусловно, 
есть. Вот только станут ли 
чиновники  ближе к народу?

На танцплощадке в парке прошел 
ретровечер

приходили с нарисованными плакатами, 
приезжали на роликах, самокатах и вело-
сипедах. 

Всемирный день без автомобиля про-
водится для пропаганды пешего передви-
жения.
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В  Свердловской обла-
сти увеличили нормативы 
финансирования оказания 
помощи в  медучреждени-
ях.

На  10 рублей (до  230) 
увеличилась сумма, кото-
рую поликлиника полу-
чает ежемесячно за  каж-
дого прикрепленного 
к  ней гражданина, вне 
зависимости от факта его 
обращения за  медицин-
ской помощью. Базовая 
ставка в  круглосуточ-
ном стационаре выросла 
с 18 094 рублей до 18 427 
рублей.

— Доход крупной рай-
онной или городской 
больницы может вырасти 
на  несколько миллионов 
рублей до  конца текуще-
го года, — заявил министр 
здравоохранения Сверд-
ловской области Игорь 
Трофимов.

Поликлиника 
станет богаче

Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883.

Размер премии 
на КГОКе 
держится                         
в секрете

Выплатить дополнитель-
ное поощрение работникам 
ГОКа в сентябре по итогам 
работы за первое полугодие 
2017 года обещал управ-
ляющий директор Алексей 
Кушнарев. Каков будет его 
размер, по-прежнему не рас-
крывается. 30 сентября  ком-
бинат отмечает 54-й день 
рождения. Не исключено, 
что выплата будет приуро-
чена к этой дате. 

Также по коллективному 
договору в конце сентября 
работники получат по четы-
ре тысячи рублей. 
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«Следопыты» украсили яму 
портретом Набоких 

Профсоюз продолжает борьбу за справедливость. 
Дело длится больше двух лет

Творчество неизвестных 
качканарцев появилось на 
прошлой неделе в одной из 
ям по улице Набережная. 
Глава города Сергей Набо-
ких назвал активистов отря-
дом следопытов и рекомен-
довал продолжить работу по 
обозначению ям. 

– Я очень рад, что у нас 
в городе действует и доста-
точно эффективно работа-
ет отряд следопытов. Уж не 
знаю, юных или опытных, но 
им всё-таки удалось найти 
яму на дороге, потрудиться 
над изготовлением моего 
портрета. На самом деле я 
считаю, что мы достаточно 
большими шагами движемся 
в плане благоустройства го-
рода и провели очень боль-
шие и серьёзные работы по 
дорожному ремонту и стро-
ительству. Действительно 
город преображается. Но, 

Точка в деле 
железнодорожников 
еще не поставлена

«Отстраненные машинисты ГОКа не восстановятся, люди 
обмануты, все суды проиграны, обещания профсоюза остались 
обещаниями», – сообщают СМИ Евраза после прошедшего       
6 сентября заседания в Качканарском городском суде. Как 
мы писали ранее, в городской суд на пересмотр дела обрати-
лись трое бывших машинистов УГЖДТ. Поставлен итог в деле 
железнодорожников или нет, об этом мы узнали от замести-
теля председателя первичной профсоюзной организации 
«Качканар-Ванадий» Владимира Помазкина, представляющего 
интересы машинистов в судах.

– Владимир Михайло-
вич, борьба за восстанов-
ление справедливости в 
деле качканарских ма-
шинистов длится больше 
двух лет. Как сегодня все 
обстоит на самом деле?

– В конце апреля 2017 
года Верховный Суд РФ встал 
на сторону качканарских 
работников и признал не-
действующими положения 
нормативного правового 
акта, которые были положе-
ны в основу медицинского 
заключения, а также ранее 
состоявшихся решений су-
дов. Это дало нам право в 
установленном законом 
порядке обратиться в суд с 
заявлениями о пересмотре 
состоявшихся прежде су-
дебных решений. По итогам 
заседания 6 сентября в Кач-
канарском городском суде 
принято решение об отказе 
в пересмотре дела. Но окон-
чательная точка в деле не 
поставлена, поскольку есть 
законное право обжаловать 
это решение в вышестоящие 

инстанции. И могу заверить, 
что это уже сделано: подана 
частная жалоба в Свердлов-
ский областной суд.

– Бытует мнение, что 
всё это бесполезно и нет 
никаких шансов, даже об-
ращение в Верховный суд 
не имело смысла, а было 
придумано профкомом 
для своего собственного 
пиара…

– Судите сами: резуль-
тат от выигранного в Вер-
ховном суде дела уже имеет 
место. По данным пунктам, 
которые признаны недей-
ствующими, уже никого  
НЕЗАКОННО НЕ ОТСТРАНЯ-
ЮТ ОТ РАБОТЫ не только в 
Качканарском ГОКе, но в це-
лом в России. Кроме этого, 
мы продолжаем в судебном 
порядке добиваться восста-
новления нарушенных прав 
трёх машинистов локомоти-
вов,  у которых в основаниях 
для отстранения от работы 
были исключительно эти 
признанные недействующи-
ми  пункты.

Так что о бесполезности 
обращения в Верховный суд 
и якобы пиара профсоюза, 
а также других нападок на 
профсоюзную организацию 
могу сказать, что это все глу-
пости, распространяемые не-
доброжелателями, я бы даже 
сказал, враждебно настроен-
ными к первичной профсо-
юзной организации «Качка-
нар-Ванадий» лицами. 

– Сегодня юристы Евраза 
заявляют о некой опечат-
ке в Приказе Минздравсо-
цразвития, которая якобы 
и стала основанием для от-
мены этих пунктов Прика-
за. Вы с этим согласны?

– Это далеко не так. Вер-
сию о том, что причиной 
несоответствия Приказа 
Минздравсоцразвития По-
становлению Правительства 
РФ явилась опечатка (тех-
ническая ошибка) я впервые 
услышал, когда рассматрива-
лось дело в Верховном суде. 
Это была позиция предста-
вителя Минздрава,  который, 
ссылаясь на то, что это была 
техническая ошибка, пы-
тался убедить суд в том, что 
предъявленные машиниста-
ми электровозов требования 
об отмене этих пунктов не 
подлежат удовлетворению. 
Тем не менее, как мы знаем 
по результату, Верховный 
суд не принял во внимание 
такие доводы представителя 
Минздрава и признал пра-
воту рабочих. Но кто-то про-

должает транслировать эту 
проигрышную версию, вводя 
в заблуждение людей.

На самом деле основани-
ем для отмены спорных пун-
ктов явилась не опечатка, 
а тот факт, что нельзя было 
определить, какая конкрет-
но должность обозначается 
под номером «1.1.1» в п.26 
(б) и 28 (в) Перечня меди-
цинских противопоказаний 
к работам, непосредствен-
но связанным с движением 
поездов и маневровой рабо-
той, утвержденного Прика-
зом   Минздравсоцразвития 
РФ №796. Следовательно, не 
мог быть правомерно при-
менен Перечень профессий 
и должностей работников, 
обеспечивающих движение 
поездов, утвержденным по-
становлением Правитель-
ства РФ от 8 сентября 1999г. 
№1020. И Верховный суд, 
удовлетворив администра-
тивные исковые заявления 
Евгения Кулифеева, Юрия 
Путятина, Сергея Жданова 
и Виктора Шумкова, тем са-
мым признал нарушение их 
трудовых прав и интересов:  
права на труд, предусмо-
тренного ст.37 Конституции 
РФ, ст. 2 Трудового кодекса 
РФ, и права на предоставле-
ние работы в соответствии с 
заключенным трудовым до-
говором, предусмотренного 
ст. 21 Трудового кодекса РФ.

Кстати, на это противоре-
чие норм права и невозмож-

ность их применения мы ссы-
лались во всех состоявшихся 
ранее судебных разбиратель-
ствах, когда добивались при-
знания незаконным отстра-
нения от работы машинистов 
локомотива, но только Вер-
ховный суд подтвердил нашу 
правоту – правоту рабочих. 
Таким образом, это ещё раз 
подтверждает правильность 
принятого профкомом реше-
ния об обращении в Верхов-
ный суд РФ, которое недобро-
желатели называют не иначе 
как то, что мы «придумали 
новую тему нападения».

Исходя из того, что Вер-
ховным судом подтвержде-
но то, что права работников 
были нарушены, следова-
тельно, должна быть обеспе-
чена реализация Консти-
туционного права каждого 
гражданина на судебную 
защиту  своих прав. Всё это    
обусловило наши дальней-
шие шаги по иницииро-
ванию пересмотра ранее 
состоявшихся судебных ре-
шений. 

Таким образом, «дело об 
увольнении железнодорож-
ников» – не закончено, во-
преки некоторым тенденци-
озным заявлениям в прессе. 
И вопрос, останутся люди 
обманутыми работодателем 
или восторжествует справед-
ливость, ждет своего ответа.

Оксана Фёдорова

наверное, ни сегодня и ни 
завтра наступит тот момент, 
когда мы абсолютно все до-
роги приведём в идеальное 
состояние, это исчисляется 
сотнями миллионов рублей. 
Но мы работали, работаем и 
дальше будем работать над 
этим. Ищите ямы, следопы-
ты, обозначайте. Но лучше 
пока объезжайте их или ез-
дите по отремонтирован-
ным дорогам, которых уже 
достаточно много, – проком-
ментировал глава в социаль-
ной сети. 

Напомним, что это уже не 
первая акция качканарцев 
по привлечению властей к 
проблеме городских дорог. 
Годом ранее автовладельцы 
массово наклеивали на ма-
шины надписи «Спасибо» 
мэру Качканара за дороги». 
Видимо, тема дорог по всей 
стране не стоит так остро, 
как в Качканаре. В 2017 году 
на ямочный ремонт было 
выделено 3 миллиона 500 
тысяч рублей. Объем запла-
нированных работ – 4033 
квадратных метра. 
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Еще во время проведения 
общегородского турслёта, 26 
августа, в районе Именновского, 
наряду с песнями, подбадрива-
ющими криками болельщиков, 
словами поздравлений победи-
телям конкурсов, звучали в этом 
живописном месте, на берегу 
речки Именной, рев бензопил и 
рык тракторов.

Как-то никто и внимания не 
обратил из многолюдного этого 
собрания туристов на эти диссо-
нирующие с общим настроени-
ем звуки. Никому и в голову на 
пришло: откуда здесь, совсем 
рядом с местом общего отдыха, 
вдруг появились штабеля раз-
деланной древесины?

А вот житель Именновско-
го, не назвавший своего имени, 
в своем телефонном звонке в 
редакцию сообщил, что прямо 
на берегу реки устроен целый 
склад спиленной и раскряже-
ванной деловой древесины. 
Тяжелая гусеничная и колесная 
техника работает прямо в водо-
охраной зоне. Более того, пере-
езжая вброд через реку, остав-
ляет в воде наплывы ГСМ.

—В нижнем течении этой реки 
создан водоем для забора питье-
вой воды города Лесной, — отве-

чает Наил Касимов, депутат думы 
КГО. — Сейчас вместе с Вячесла-
вом Саракаевым, заместителем 
главы администрации, разбира-
емся с этим, подключили старо-
сту поселка для наблюдения за 
порядком в прибрежной зоне.

Газета «Новый Качканар» 
сделала два запроса в Государ-
ственное казенное учреждение 
Свердловской области «Верхо-
турское лесничество».

Ответ от директора Верхо-
турского лесничества Павла 
Везденёва последовал неза-
медлительно:

— В 2017 году в рамках го-
сударственного задания по ис-
полнению лесохозяйственных и 
противопожарных мероприятий 
на территории КГО с Уральской 
базой авиаохраны лесов были 
заключены договора купли-про-
дажи лесных насаждений по 
проведению рубок в квартале 
103, 104 Качканарского участ-
кового лесничества.

Вышеуказанное учрежде-
ние совместно с подрядными 
организациями проводят рубки 
ухода в перечисленных лесных 
насаждениях.

В договорах временное 
складирование в местах, не ука-

занных в проекте рубок, техно-
логической картой не предусмо-
трено.

Подрядная организация вы-
звана в отдел контроля и над-
зора ГКУ СО «Верхотурское 
лесничество» для установления 
причин возможного наруше-
ния лесного законодательства и 
устранения причин, повлекших 
к ситуации, указанной в обра-
щении.

Этот ответ нас не совсем 
устроил, и в повторном запросе 
мы задали следующие вопросы:

1. Состоялась ли встреча 
подрядной организации, произ-
водящей работы, с надзорным 
отделом ГКУ СО «Верхотурское 
лесничество»?

2. Какие меры приняты или 
будут приняты в случае установ-
ления нарушений со стороны 
подрядчика?

Верхотурское лесничество 
оперативно даёт ответ:

— Подрядная организация 
для проведения оперативного 
совещания явилось в Верхотур-
ское лесничество 12 сентября. 
Были проработаны варианты 
недопущения захламления дре-
весиной реки Малая Именная, а 
конкретно в срок до 21 сентя-

бря предписана очистка берего-
вой линии.

Разработан план вывозки 
древесины в обход посёлка 
Именновский во избежание 
порчи дорог в самом поселке. 
На данный момент идет отсыпка 
дороги. Срок исполнения — 25 
сентября.

Вот вроде бы и счастливый 
конец истории. Однако остаются 
неприятные вопросы. Кто-то же 
должен был изначально просле-
дить за соблюдением природо-
охранных правил в местах по-
рубочных работ на территории 
КГО? 

Почему, пока не возмутились 
жители, пока не вмешались га-
зета и депутат, ни должностные 
лица администрации, ни работ-
ники Качканарского участково-
го лесничества не озаботились 
этой проблемой? Хотя ведь это 
их прямые обязанности.

Так что лозунг «Спасение уто-
пающих —  дело  рук  самих  уто-
пающих», вывешенный в клубе 
«Картонажник» города Васюки, 
где незабвенный О. Бендер про-
водил свой шахматный турнир, 
никогда, наверное, не утратит 
своей актуальности в России.

Василий Верхотуров

Спустя пять лет после 
того, как городской 
думой 5-го созыва 
были утверждены 
Правила депутат-

ской этики, на обсуждение 
депутатов 20 сентября был 
вынесен вопрос о частичном 
изменении этого, по сути, 
чисто философского поня-
тия — этика.

В прежней редакции пра-
вил, в разделе «Общие по-
ложения», четко прописа-
но: «Правила депутатской 
этики представляют собой 
основы поведения депутатов 
Думы КГО, которыми им над-
лежит руководствоваться 
при исполнении полномочий 
депутата Думы. Правила 
разработаны с учетом Ев-
ропейского кодекса поведения 
для местных и региональных 
выборных представителей в 
целях укрепления взаимного 
доверия между депутатами 
Думы и населением, обеспе-
чения условий для добросо-
вестного и эффективного ис-
полнения депутатами Думы 
депутатских полномочий, 
исключения злоупотреблений 
при исполнении депутатских 
полномочий».

По факту же, ох как часто 
нарушаются эти пожелания 
во время депутатских собра-
ний! Как заметно, что ни-
сколько не укреплено этими 
правилами «взаимное дове-
рие и уважение» не только 
между депутатами. Нередко 
в запальчивой полемике из 
уст депутатов и должност-
ных лиц администрации 
звучат такие оскорбитель-
ные выражения, что при де-

тях это произносить и вовсе 
запрещено. 

Еще есть пункты и под-
пункты «Правил», которы-
ми явно пренебрегают по 
различным причинам кач-
канарские депутаты. В част-
ности: «Как представитель 
населения муниципального 
образования, депутат в своей 
деятельности должен руко-
водствоваться интересами 
населения, целями социаль-
но-экономического и культур-
ного развития территории 
КГО, сочетая интересы муни-
ципального образования».

А как же быть избранни-
ку народному, если он на-
прямую поставлен в зави-
симость от вышестоящего 
руководства своего пред-
приятия, от «линии партии»? 
Если напрямую от его «за», 
«против» или «воздержал-
ся» при голосовании зависит 
финансирование его учреж-
дения?

Но вернемся к нашим по-
правкам, предложенным на 
рассмотрение думы КГО.

Предложено внести но-
вый пункт 8 в ст.1 правил: «В 
случае совершения действий, 
порочащих честь и досто-
инство депутата, депутат 
вправе вынести рассмотре-
ние этого вопроса на засе-
дание мандатной комиссии. 
Если сведения о совершении 
действий, порочащих честь и 
достоинство депутата, со-
держатся в средствах мас-
совой информации, иниции-
ровать рассмотрение этого 
вопроса может любой депу-
тат с согласия депутата, в 
отношении которого совер-

шены действия, порочащие 
честь и достоинство».

Изменения в правило 
об этике предполагают, что 
лицу, допустившему нару-
шение, дума предложит из-
виниться, а к руководителю 
нарушителя этики может 
поступить запрос от думы 
о привлечении его к дисци-
плинарной ответственности.

Тут уж всем присутству-
ющим стало понятно, о ка-
ком конкретном случае идет 
речь.

— Еще в конце летней 
сессии на мандатной ко-
миссии депутаты пытались 
рассмотреть вопрос о дей-
ствиях должностного лица 
администрации в отноше-
нии к одному из депутатов 
и гражданину, пришедшему 
с обращением к этому долж-
ностному лицу, — предлагал 
проект поправок к правилам 
депутатской этики Влади-
мир Помазкин. — Тогда мы 
не смогли вынести никакого 
решения или рекомендации 
по причине отсутствия в 
правилах необходимого для 
этого правового обоснова-
ния. 

Нашумевший в свое вре-
мя этот случай как бы уже 
и подзабылся и вот снова 
всплыл, уже в виде предло-
жения каким-то образом за-
щитить депутатский статус 
от посягательств на достоин-
ство народного избранника.

Тут возникает вопрос: а 
почему нужна защита только 
для депутатов? Почему эти 
этические правила, разра-
ботанные с учетом Европей-
ского кодекса, не касаются 

простого гражданина? Да в 
любом ведомственном уч-
реждении нам могут наха-
мить, на любой письменный 
запрос или жалобу ответить 
так, что чувствуешь себя бес-
сильным и униженным. В 
коридорах власти это тоже 
не редкость. 

Чем депутат, несущий 
общественную работу, отли-
чается от любого рядового 
гражданина? 

— Все эти наши этические 
инциденты касаются только 
взаимоотношений между де-
путатами, — возражал Иван 
Канисев. — Любой другой 
гражданин, оскорбивший 
депутата, приглашенный в 
нашу мандатную комиссию, 
может сказать: «Да в гробу 
я вас видел! Вы кто? Если 
есть ко мне претензии, обра-
щайтесь в прокуратуру, суд, 
полицию». Какие меры мы 
можем к такому гражданину 
принять?

— Есть еще один аспект, 
— солидарен с Иваном Кани-
севым Олег Кирдяшкин, — 
руководствуясь каким зако-
ном начальник учреждения 
или организации может вы-
нести своему подчиненному 
дисциплинарное взыскание 
за конфликт с депутатом, 
если работник на производ-
стве дисциплинирован и от-
ветствен? 

— Бывает ситуация, когда 
наш коллега, депутат, не ре-
шился или не захотел лично 
обжаловать свою обиду, —
парировал Владимир По-
мазкин, — тогда он вправе 
обратиться к нам, и мы, как 
орган представительный, 

можем встать на его защи-
ту. Ведь завтра на его месте 
может оказаться любой из 
нас. Давайте добавим кон-
кретики в поправку: защи-
тим депутатов хотя бы от 
лиц, исполняющих свои не-
посредственные служебные 
или трудовые обязанности.

— Голоса при обсуждении 
этих изменений в прави-
ла депутатской этики раз-
делились и среди членов 
комиссии, поэтому вопрос 
вынесен на заседании думы, 
— резюмировал Владимир 
Георгиев.

При голосовании проект 
не был принят. А вот депутат 
Габбас Даутов указал в окон-
чании, что сами депутаты 
нарушают некие этические 
уважительные нормы в от-
ношении друг к другу.

— Совсем недавно Иван 
Канисев, старейший депутат 
думы, отмечал свой 70-лет-
ний юбилей, и ведь мы не 
обозначили даже этого со-
бытия, не поздравили и не 
поблагодарили его должным 
образом, — с горечью прого-
ворил Габбас Даутов, — хотя 
награждаем благодарствен-
ными письмами и грамота-
ми от думы очень многих, 
даже менее заслуженных лю-
дей. Вот вам и этика, вот вам 
и взаимоуважение.

Мы в своих законах и пра-
вилах все на лояльную Ев-
ропу равняемся. А грубость 
и бескультурье в обществе 
все более процветает. Может, 
нам на другие страны ориен-
тироваться?

Василий Верхотуров

Депутаты намерены защитить 
свою честь и достоинство

Лес рубят — реку губят
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Материал про трехлетнего мальчи-
ка Тимура Бердникова и его маму 
был опубликован в «НК» в прошлом 
номере. Женщина упрекала качка-
нарского лора за халатное отноше-
ние к болезни маленького пациента, 
диагноз которому не могли поста-
вить в течение нескольких месяцев. 
В момент выхода статьи ребенок 
находился на лечении в Детской 
городской больнице города Нижний 
Тагил с неточным диагнозом «аде-
ноиды третьей степени, гайморит и 
отит». 

Как стало известно «НК», по-
сле вмешательства нашей газеты, в 
больнице, где находился мальчик, на 
прошлой неделе врачи провели кон-
силиум. Маме Тимура объяснили, что 
посодействуют в дальнейшей судьбе 
мальчика, и назначили операцию по 
удалению аденоидов. А в среду, 20 
сентября, эту больницу Нижнего Та-
гила посетила заместитель министра 
здравоохранения Свердловской об-
ласти Елена Чадова. Мы не можем 
утверждать, что визит замминистра 
был случайным совпадением. В тот 
день всем маленьким пациентам 

был устроен праздник с клоунами и 
развлечениями от спонсора, розда-
ны подарки. 

Как рассказала нам Ася Бердникова, 
ей удалось лично встретиться с Еленой 
Чадовой. Разговор был недолгим. Ася 
предложила замминистру посетить 
с визитом Качканар, сказав о непро-

стом положении медицины в нашем 
городе. Та в ответ кивнула головой. 

— Не знаю, то ли ее задела моя на-
глость, то ли мои слова…, — сказала 
нам Ася. 

Качканарская ЦГБ на данный мо-
мент остается наблюдателем в этой 
истории. По информации больницы 
ведется внутренняя проверка. 

— Обращений от законного пред-
ставителя ребенка в адрес Качканар-
ской ЦГБ на «халатное отношение 
к заболеванию трехлетнего жителя 
пос. Валериановск Тимура Бердни-
кова» не поступало. На сегодняшний 
день проводится внутренняя служеб-
ная проверка по информации, ука-
занной в запросе. Сведения о факте 
обращения гражданина за оказанием 
медицинской помощи, состоянии его 
здоровья и диагнозе, иные сведения, 
полученные при его медицинском 
обследовании и лечении, составляют 
врачебную тайну, разглашение ко-
торой не допускается. Запрошенные 
сведения могут быть разглашены с 
письменного согласия гражданина 
или его законного представителя, а 
также в случаях предусмотренных ч. 
4 ст. 13 закона № 323-ФЗ. Таких ос-
нований журналистский запрос не 
содержит. Ответ о результатах про-
верки может быть дан при личном 
обращении законного представите-
ля ребенка, — прокомментировали в 
пресс-службе ЦГБ.

Прочитала в ва-
шей газете от 20 
сентября статью 
«Мой сын муча-
ется почти год, 

а врачи не могут помочь» 
и решила рассказать свою 
историю.

Когда увеличенные аде-
ноиды появились в нашей 
жизни, я уже даже не пом-
ню. Но точно после того, 
как пошли в детский сад.   
Кто столкнулся с этим, ду-
маю, знают обо всем от и до. 
Но уверена, не все до конца 
понимают, как с этой про-
блемой бороться.

Оставить все как есть, 
якобы само рассосется, точ-
нее, ребенок перерастет, был 
не наш вариант. Представля-
ете, когда рядом с вами спит 
малыш, который храпит, 
как взрослый мужик? Это 
страшно. В периоды обо-
стрения во сне даже дыха-
ние может останавливаться, 
такое чувство, что ребенок 
захлебывается соплями. Это 
уже не шутки, а настоящее 
мучение, в первую очередь 
для ребенка.

Чем мы только не брызга-
ли и не капали. К скольким 
врачам только не обраща-
лись. Нам ставили и первую, 
и вторую, и третью степень 
аденоидов. 

Когда мы после нового 
года перестали ходить в дет-
ский сад и прошли курс ле-
чения каплями и спреями, 

ситуация улучшилась. Но 
стоило ребенку уже летом 
выйти в детский коллектив, 
неделя — и всё по новой. 
Больничный, лечение и ноч-
ные мучения. И когда мамы 
на детской площадке рас-
сказывали о том, что они во-
дят детей в садик с соплями, 
а что тут такого, я мысленно 
расстреливала их на месте, 
думая о том, что из-за таких 
горе-мамаш мой ребенок 
подхватывает всякую заразу 
в детском саду, отчего аде-
ноиды становятся всё боль-
ше и больше.

Один качканарский врач 
нам как-то намекнул, что 
неплохо бы удалить разрос-
шиеся аденоиды, они уже и 
слух стали снижать. Но мы 
все оттягивали этот момент: 
а вдруг станет лучше? Вдруг  
в группу, которую мы пере-
ходим, не будут водить де-
тей с соплями и кашлем? Но 
мы ошиблись, здесь картина 
получилась такая же. Еще и 
с конъюнктивитом умудря-
лись водить ребенка, гово-
ря, что это аллергия. От этой 
«аллергии» полгруппы сразу 
на больничный ушли, и мы в 
том числе.

После этого мы с мужем 
решили действовать. По-
казали своего ребенка еще 
двум докторам в Екатерин-
бурге. Оба сказали, что у 
нас 2-3 степень аденоидов. 
Один однозначно сказал, 
что нужно удалять. Якобы 

они уже являются только 
рассадником бактерий и 
никакой защитной функ-
ции больше не выполняют.   
Месяц мы всеми возможны-
ми способами пытались не 
заболеть (перед операци-
ей нужно не болеть хотя бы 
этот период). Естественно, 
не ходили в садик. И у нас 
получилось. Мы сдали кучу 
анализов, и нам назначи-
ли день операции — первое 
сентября.

За несколько дней до опе-
рации я стала морально го-
товить своего трехлетнего 
сына. Рассказывала, что мы 
придем в больницу, ему по-
ставят укольчик, он уснет, 
а когда проснется, то носик 
уже будет здоров.

Праздничным утром, 
когда нарядные школьники 
с букетами цветов идут на 
школьные линейки, мы от-
правились в областную кли-
нику на квест под названи-
ем: «удали аденоиды».

Заполнение документов, 
беседа с анестезиологом (у 
нас был общий эндотрахе-
альный наркоз), и вот нас 
ведут в палату, велят раздеть 
ребенка до трусиков. Мой 
малыш, чувствуя неладное, 
начинает потихоньку пла-
кать. Я держусь из послед-
них сил, помня о том, что 
все переживания передают-
ся ребенку. Приходит мед-
сестра, заворачивает его в 
простыню и уносит. Он уже 

начинает реветь в полную 
силу и тянет ко мне свои 
маленькие ручки. Его уно-
сят в операционную, а меня 
просят подождать в холле. 
Плача я уже не слышу. Руки 
трясутся, подступают слезы, 
но я изо всех сил пытаюсь 
не зареветь, ведь ребенок 
все чувствует, а ему и так 
нелегко сейчас. Но слезы не 
слушаются и предательски 
текут по щекам; хорошо, 
что в холле больше никого 
нет: не люблю, когда видят, 
как я плачу.

Через двадцать минут 
меня позвали в палату. На 
кровати на боку лежал мой 
маленький герой и хныкал, 
рядом сидел анестезиолог.

— Держите его, чтобы не 
упал, он у вас шустрый. Ми-
нут пятнадцать так поревёт, 
скоро отойдет. Вот салфетки 
слюни вытирать.

Сын то успокаивался, 
то начинал выворачивать-
ся. Я разговаривала с ним, 
успокаивала. Тяжело было 
от неизвестности. Я никог-
да не видела, как отходят 
от наркоза. После того, как 
мой ребенок открыл глаза, 
прошло еще немного вре-
мени, теперь он стал меня 
слышать и понимать. В па-
лату зашел врач, спросил, 
как дела, сказал ничего не 
давать, даже пить, и вышел. 
Затем пришел опять, посмо-
трел горло и разрешил дать 
попить небольшими глот-

Тагильские врачи взялись                
за лечение Тимура Бердникова
Скоро мальчика                   
планируют прооперировать

Подарки детям от спонсора

Праздник для детей и приезд зам 
министра в больницу, где лежал Тимур, 

– случайное или запланированное 
событие?

Редакция газеты будет следить за 
развитием этой истории.

Анна Лебедева

Как решиться на операцию
ками. В следующий приход 
врач вручил маленькому па-
циенту диплом за героизм и 
шоколадку.

Домой нас отпустили че-
рез два часа. Прописали по-
стельный режим на три дня, 
диету на десять дней и ника-
ких контактов. Через десять 
дней просили подойти на 
прием.

Постельный режим полу-
чился так себе, потому что 
бегать и прыгать ребенок 
был готов, уже выйдя из кли-
ники. Приходилось останав-
ливать нашего шустрика и 
напоминать, что надо вести 
себя спокойно.

Стоит добавить, что за эн-
доскопическую шейверную 
аденотомию мы заплатили 
16400 рублей. Плюс за ана-
лизы перед операцией 3000 
рублей. Но все расходы ни-
чего не стоят по сравнению с 
тем, что теперь ребенок мо-
жет спокойно дышать носом, 
а не ртом.

Очень надеюсь, что все 
наши страдания и пережи-
вания были не напрасны и 
мы больше не встретимся 
с увеличенными аденоида-
ми.

А маленькому Тимуру хо-
чется пожелать скорейшего 
выздоровления!

Мама 
маленького героя

Наша история
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ОТЛИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

22 сентября в центре «За-
бота» состоялся праздник 
«Качканарский разгуляй», 
посвященный Дню пенсио-
нера.

Для гостей были орга-
низованы концертная про-
грамма с участием дуэта 
«Ты и я», мастер-классы по 
трудотерапии, психологии, 
оригинальное спортивное 
выступление под девизом 
«Движение – это жизнь!». 
Была проведена лотерея, в 
которой каждый гость полу-
чил в подарок сувенир.

Это особый день для по-
жилых людей по всему миру. 

Цель мероприятия – сохра-
нение культурных традиций, 
воспитание у людей уважи-
тельного отношения к вете-
ранам, пожилым людям. В 
этот день хочется пожелать, 
чтобы ваш опыт и мудрость 
активно передавались под-
растающему поколению. До-
рогие наши, пусть в вашем 
доме царят благополучие и 
домашний уют, ваши дни бу-
дут светлыми и добрыми, а 
родные и друзья пусть всег-
да окружают вас вниманием, 
любовью и уважением!

Кристина Передерий

23 сентября в спор-
тивном зале бывшего 
КЦО «Урал» проведен 
турнир по настольному 
теннису, посвященный 
памяти безвременно 
покинувшего нас 20 
сентября прошлого 
года замечательного 
спортсмена и хороше-
го человека Альберта 
Ивановича Яникеева. 
Главным судьёй сорев-
нований был Вадим 
Новиков, секретарём – 
Марина Ракитина.

В турнире приняли 
участие 16 спортсме-
нов из нашего города, 
а также гости из Ека-
теринбурга и Москвы. 

В результате беском-
промиссной борьбы 
победителем турнира 
и обладателем кубка 
памяти А.Я.Яникее-
ва стал Вадим Бебков, 
на втором месте Ген-
надий Постаногов, на 
третьем – гостья из 
Екатеринбурга Елена 
Шойжин.

Специальный приз 
вручен самому ува-
жаемому и опытному 
игроку из категории 
«старше 70 лет» – Алек-
сандре Клещевой.

Утешительные при-
зы вручены тем, кто не 
пробился в финал.

Турнир памяти А.И. 
Яникеева проводится 
уже второй раз. Мы на-
деемся, что он станет 
ежегодным и будет со-
действовать развитию 
интереса к увлекатель-
ной игре в настольный 
теннис у горожан и 
особенно у молодежи.

О р г а н и з а т о р а м и 
турнира стали семья и 
друзья Альберта Ива-
новича, которые благо-
дарят всех участников, 
а также тех, кто оказал 
помощь в проведении 
соревнований и всех, 
кто помнит Альберта 
Яникеева.

Сергей Мотузов

Уверенная 
победа 
Артура 
Ибрагимова

24 сентября в Верхней Салде со-
стоялся областной кросс лыжни-
ков среди юношей и девушек 2002-
2003г.р.

Артур Ибрагимов занял в этом крос-
се первое место. В его группе было 117 
участников. Артур бежал уверенно, ли-
дируя с первых метров, и преодолел 
дистанцию 3 километра за 9 минут 54 
секунды.

У девушек в среднем возрасте на 
дистанции 2 километра в десятку силь-
нейших вошли Даша и Ксения Садило-
вы, занявшие пятое и седьмое места. В 
группе девушек бежали 64 участницы.

Лариса Поспелова

В субботу, 23 сентября «Гор-
няк-Евраз» провёл в Верхней Си-
нячихе выездной матч Чемпи-
оната Свердловской области по 
футболу против команды «Уро-
жай».

Первый тайм наша команда 
просто провалила: имея полное 
преимущество над соперником, 
мы умудрились пропустить два 
безответных мяча. Так и закон-
чился первый тайм с неубедитель-
ной игрой нашей команды.

В перерыве прошёл тщатель-
ный разбор игры, были сделаны 
определённые коррективы в со-

ставе. Но и это не помогло. Во вто-
ром тайме «Горняк» имел полное 
преимущество над соперником, 
фактически не выпуская «Урожай» 
со своей половины поля. Но в ито-
ге нам удалось забить только гол 
престижа – это всё, что мы смог-
ли сделать в этом матче. Видимо, 
бывают такие игры, когда ничего 
не получается. Исход матча – 3:1 в 
пользу «Урожая».

Следующий матч «Горняк» про-
ведёт дома 30 сентября, в 16.00, 
против команды «Академии Ура-
ла» из Екатеринбурга. 

Хотим сделать 
турнир по теннису 
ежегодным

Александр Черных: 
«Бывают такие 
игры, когда ничего 
не получается»

«Качканарский 
разгуляй» 
в «Заботе»
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Четырнадцатый год 
шел Вовке. Июнь 
для пацанов север-
ного таежного по-
селка — самое золо-

тое время. Каникулы — раз! 
Домашние заботы по уходу 
за скотиной отпадают: ко-
ровы сами на воле пасутся; 
уборки хлева не требуется, в 
колке дров надобности нет — 
два. Вечерняя огородная по-
ливка — дело несложное. Се-
нокосная пора еще нескоро.

Вода в Подкаменной Тун-
гуске при солнечной погоде 
достаточно прогрета и уже 
светла до донышка, что для 
местного юного населения — 
счастье великое. Это — три. 
Вот на реке с утра до вечера 
детвора и пропадала. 

Но этим летом в семье 
Вовки горе случилось. От ин-
фаркта внезапно умер отец.

Как упал Вовка, горем 
подкошенный, на топчанчик, 
что сколотил себе в неболь-
шой кладовке в сенцах дома, 
так и не вставал до самых по-
хорон. Ревел в подушку. Не 
елось и не пилось ему. При-
читания бабушки и матери 
давили уши, душу рвали. 

Осталось на руках у мате-
ри, уборщицей работающей, 
пятеро детей. Старший брат 
срок тюремный в это время 
отбывал. Три сестренки – так 
те вообще младше Вовки. 
Как тут не убиваться роди-
тельнице-то?

А бабушка Катя, мать 
умершего отца, как-то тоже 
вдруг сдала сильно. Каждый 
день просила Вовку сопрово-
ждать её на свежую могилку. 
Садилась там на скамеечку 
и причитала горестно. Слы-
шать это невыносимо было 
пацану. Но и бабушку, кото-
рую любил очень, оставить 
нельзя: не случилось бы и с 
ней чего. Так и маялся, пла-
кал тихо в сторонке от неё. 
Потом  улетела она в город 
Красноярск, к дочери своей 
на постоянное житье. Там, 
считалось, легче переживет-
ся горе материнское.

Было на подворье у Зару-
биных три охотничьих соба-
ки. Рыжий, как лиса, Дружок, 
подвижный и сметливый, с 
хитринкой и задиристостью. 
Бегал по поселку, вечно при-
ключений искал. То ухо ему 
порвут, то лапу прокусят. Не 
принято было в таежных по-
селениях собак на привязи 
держать. Обычно у каждого 
двора или внутри ограды 
мирно лежали как мини-
мум два пса. И ведь ходили 
люди, не боясь, перешагивая 
иногда через развалившееся 
прямо на деревянных троту-
арах животное. 

Спутник, второй лесной 
кормилец семьи Вовки За-
рубина, масти был черной, 
крепок корпусом, харак-
тером спокоен и серьезен. 
Таких на севере называют 
«зверовыми». Любого зверя 
в тайге «ставил».

Серой масти Жучка, мать 
обоих этих кобелей, возраста 
была уже довольно зрелого. 
Двенадцатую осень разме-
няла. Норовом вся в бабушку 
Катю. Когда-то давно выбра-
ла бабушка щенка из помета, 
сама назвала, да и оставила. 

Хотя, по всем приметам охот-
ничьим, малыш был так себе: 
ни стати, ни хвоста крючком. 
Нёбо пасти не в частую по-
лоску, за хвост поднимут — 
молчать собачонок должен, 
не визжать, а эта жужжала, 
как пчелка рассерженная. Но 
выросла из этого серого ко-
мочка настоящая кормилица. 
И соболя, и глухаря, и зверя 
умела так хитроумно взять, 
под выстрел подставить, что 
сам отец, да и другие мужи-
ки, диву давались. 

И на подворье порядок 
блюла. Девчонок младшень-
ких стерегла, чтобы за огра-
ду далеко не убегали, ходила 
за ними, как наседка за цы-
плятами. Забавно было ви-
деть, как шестилетнюю не-
поседу Иринку схватит сзади 
зубами за платьице и воло-
чет к калитке с улицы. Уди-
вительная была собака. Вов-
ку всюду сопровождала. И 
на кладбище с бабушкой, и в 
магазин когда, и в побегуш-
ки на речку — везде с ним. 
Все успевала хлопотунья.

К концу августа свели с 
зарубинского двора бычка 
и нетель: заготовить сена 
только на одну корову Зорь-
ку смогли Вовка с матерью.

Как бабушка уехала, забот 
домашних прибавилось, ко-
нечно. А тут и лесная страда 
наступила. Брусники надо 
набрать, грибов. Огородные 
дела…  Билась Вовкина мать 
— как только времени и сил 
хватало.  Родственники и 
соседи помогали. Но…  У ка-
ждой же семьи — свои заботы.

Как-то мать завела осто-
рожный разговор о том, что 
столько собак кормить — на-
кладно. Что спрашивали уже 
охотники: не продаст ли хо-
зяйка Жучку? Ох, как задело 
это парнишку!

— Это же друзья! Это же 
семья, мама! — чуть не исте-
рил Вовка.

Ранее даже в мыслях та-
кого не было. Два дня ходил, 
бычился. И все же скрепя 
сердце, понимая ситуацию, 
молчаливо согласился. Уте-
шало немного еще и то, что 
друг отца, живущий в Кежме, 
на реке Ангаре, дядя Коля 
Белый, в письме пообещал 

прилететь и выкупить всех 
трех собак.

И прилетел. Не один, с 
товарищем своим. Дядю Ко-
лю-то Вовка знал. Бывал у 
них, в Кежме. Дружили они 
с отцом с детства, как братья 
были. Вечер прошел в рас-
сказах-воспоминаниях Ни-
колая Валентиновича о дет-
стве, проведенном с отцом 
Вовки. Они тоже росли без 
отцов, погибших на фронте. 
Пахали с четырнадцати лет, 
как взрослые. Потом армия, 
затем работа. Но связи не 
теряли, встречались, хоть и 
нечасто. От Ванавары до Ке-
жмы — чуть больше часа лета 
на Ан-2.

Не спал Вовка в ту ночь. 
Совсем не спал. И боялся на-
ступления следующего дня.

Перед тем, как идти на 
аэродром, дали пареньку 
возможность попрощаться 
с собаками, сидящими на 
привязи во дворе. Отошли 
мужики подальше, закурили. 
Говорили о чем-то негромко.

Дружок вдруг заартачился, 
вытягивая голову из ошей-
ника, завизжал отчаянно. Но 
после злого укуса Жучки и не 
видя поддержки Спутника 
— успокоился. Как будто все 
поняв, рыжий подскочил к 
сидящему на завалинке Вов-
ке, лизнул в лицо игриво: не 
грусти, мол, пацан, вся жизнь 
впереди — и отошел. Ему-то 
все равно, где жить, бродяге 
неугомонному.

Спутник следом подо-
шел тихо. Положил голову 
на колени. На минуту замер 
так. Дождался привычно-
го почесывания за ухом и, 
по-человечьи, по-мужски 
вздохнув, отвернулся и лег, 
положив голову на передние 
лапы. «Долгие проводы — 
лишние слезы», — говорила 
эта его поза.

Мужики, докурив, взя-
лись за простые веревочные 
поводки, вывели кобелей за 
ограду. 

Встала и Жучка, понимая 
неминуемость разлуки. Они 
встретились с Вовкой глаза-
ми. И столько боли, столь-
ко тоски было у собаки во 
взгляде, что не выдержал 
Вовка и заплакал. Молча. 

Чуть вздрагивая плечами. А 
собака положила ему перед-
ние лапы на плечи, лизнула 
в мокрую щеку.  Положила 
голову на грудь пацана, не 
отрывая взгляда. И из глаз ее 
покатились крупные слезы. 
Впервые видел такое пар-
нишка. Схватил, как бывало, 
руками собаку за уши, при-
жал к груди голову. И слива-
лись, смешались собачьи и 
ребячьи слезы.

Подошел дядя Коля. Лицо 
его было каким-то исси-
ня-бледным. Видимо, тоже 
тронула его эта сцена. По-
гладил Вовку по волосам 
дрожащей рукой, тихонько 
потянул Жучку за поводок. 
И та, решительно оттолкнув-
шись от колен мальчишки 
лапами, вдруг сама пота-
щила мужчину к калитке, за 
которой ждали ее Спутник с 
Дружком. Так, с натянутым 
поводком, быстрым шагом 
шла она впереди своего вы-
водка и скоро скрылась за 
поворотом улицы.

Только тогда из избы вы-
шла мать, молча взяла сына 
за руку и увела в дом. Дол-
го еще сидели они рядом и 
молчали. 

— Почти пятьсот рублей 
заплатили за собак, — утеша-
ясь сама и желая успокоить 
Вовку, тихо произнесла мать. 
— Это ведь три моих зарпла-
ты. Помощь нам хорошая. 

Взревел на взлетной по-
лосе мотор «Аннушки», про-
несся над поселком, улетая 
в далекий поселок Кежму.  
Вовка следил взглядом за са-
молетом, пока тот не исчез 
в синеве безоблачного, чуть 
полинявшего к осени неба. 

Потом еще много собак 
держал Владимир Зарубин. 
Приходилось и расставаться 
с ними, и выращивать дру-
гих. В таежной промысловой 
жизни без четвероного дру-
га не обойтись. Разные они 
были и по характеру, и по 
охотничьим способностям. А 
вот слез собачьих ему боль-
ше не доводилось видеть. 
Прошло уже более сорока 
лет. Но и сейчас влажнеют 
глаза у мужчины при воспо-
минании о том давнем лете.

Василий Верхотуров

Собачьи слезы Коллекционируют марки, 
монеты, фантики. В общем, 
кто что может. 

Мой знакомый решил со-
брать коллекцию маленьких 
флакончиков с разного рода 
спиртным. Где бы ни был, 
искал их в продаже, покупал 
и привозил. Дома отвёл им 
место в буфете.

За несколько десятилетий 
их набралось внушительное 
количество. Жена горди-
лась, что муж их не трогает. 
Огненную воду он, конечно, 
употреблял по случаю, но 
только из традиционных 0,5.

Когда в доме появился 
муж дочери, большой люби-
тель бодрящей жидкости, то 
эта коллекция его очень за-
интересовала.

В один прекрасный день 
пришло к нему сильное жела-
ние, но не было никакой воз-
можности. Тогда и решил зять 
продегустровать коллекцию. 
Радости его не было предела: 
один флакон лучше другого! 
Не заметил, как осушил все.

Сказать, что мой знако-
мый расстроился, увидев 
пустые флаконы, — это не 
сказать ничего. Он просто 
сник. Но выбор своей дочери 
оспаривать не стал. Просто 
желание коллекционировать 
у него пропало. Лучше бы 
фантики собирал, подумал я.

Россия
Приехали мы с женой по-

видать мою родную деревню. 
Дом мой был уже нежилым. 
Да и не только он, а весь наш 
край опустел, зарос травой. 
Только соседка наша Екате-
рина Ефимовна в свои 87 лет 
жила в деревне, а на зиму уез-
жала к сыну в город. Она-то и 
пригласила нас переночевать.

— У меня спокойно, кру-
гом ни души. Отдохнёте! —
зазывала нас старушка.

Посидели мы по случаю 
встречи, новостями обме-
нялись. Я и тётя Катя пошли 
спать, а жена Люда осталась 
смотреть какой-то сериал. 
И вдруг среди ночи — стук 
в окно. Вот так ни души! 
Встал я, взял палку и пошёл 
во двор: там ведь машина 
наша. Стучавшим оказался 
неагрессивный молодой че-
ловек с просьбой:

— Сел я у ручья, вытащите!
— Но машина моя не для 

буксировки.
— Тогда свозите меня за 

трактором, это три километра.
Выручила меня Екатери-

на Ефимовна:
— Ты, — говорит,— ми-

лый, пройди вперёд один 
километр, там деревня. Она 
пустая, только один дом жи-
лой. У хозяина есть трактор, 
он тебя и вытащит.

Парень ушел. Нам уже не 
спалось. Легли в машину. 
Через какое-то время вдале-
ке на дороге появились огни 
фар и гул мотора трактора. 
Огни проплыли мимо нашего 
дома и удалились в темноте.

Да, Россию другие страны 
долго ещё не поймут. Дерев-
ня давно опустела, остался 
один дом, но у хозяина есть 
трактор!

Утром мы уехали из этого 
тихого края.

Николай Серебряков

Из жизни

Коллекция
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GREENPRESS

Недавно мне удалось побеседовать с депутатом 
молодежной думы, учащимся лицея №6 Иваном 
Чернышевым. Этот 17-летний амбициозный юноша 
всегда имеет свое мнение по любым вопросам, уме-
ло решает проблемы молодых качканарцев и отста-
ивает честь Качканара на различных политических и 
социальных форумах регионального уровня.

– Иван, трудно ли быть депу-
татом?

– Это не так уж и сложно, не-
обходимо лишь обладать опре-
деленной компетенцией, хариз-
мой и уметь доносить до людей 
определенные информацион-
ные посылы.

– Какую работу проводит 
молодежная дума нынешнего 
созыва?

– Работа наша заключает-
ся в проведении различных 
мероприятий: флешмобов, об-
суждении и решении молодёж-
ных проблем, вопросов муни-
ципального уровня. Например, 
год назад мы провели опрос 
600 школьников на тему чтения 
книг. Результаты разочаровали, 
но дума предприняла комплекс 
мер по повышению интереса 
к чтению у школьников. Также, 
наша задача – заинтересовать 
старшую молодежь участием 
в общественно-политической 
жизни Качканара, чтобы они не 
где-то в подъездах сидели и вы-
пивали, а занимались полезны-
ми для себя и общества делами.

– Какие проекты в долго-
срочной перспективе предстоит 
осуществить думцам?

– Недавно на заседании 
думы мы обсуждали будущие 
мероприятия, в которых требу-
ется наша помощь. Это День мо-
лодежи, праздник красок Холи и 
многие другие. Что же касается 
меня, то я хочу помочь подрост-
кам активно участвовать в поли-
тической жизни нашего города, 
понять, что в этой жизни можно 
и нужно многое менять и ме-
няться самим.

– Есть ли перспективы у мо-
лодых людей в нашем городе?

– Печально признавать, но 
их очень мало. Опять же, на то и 
существует дума, чтобы их соз-
давать, расширять возможности 
молодежи именно здесь, потому 
что отток в крупные города, по 
статистике двух последних деся-
тилетий, огромен. Недавно к нам 
приезжал губернатор Свердлов-
ской области. Меня к нему не 
подпустили, но предложили по-
общаться с депутатом Заксобра-
ния (его имя я называть не буду). 
Я задал ему вопросы по поводу 
перспектив, развития медицины 
и образования в Качканаре. На 
это все он мне ответил: «Спа-
сибо. Мы разберемся, до свида-
ния!» – и ушёл. Так что придется, 
видимо, действовать самим.

– Министр образования Оль-
га Васильева считает, что при-
нуждение в сфере образования 
дает результаты. Согласен ли ты 
с ней?

– В какой-то степени, да. 
Принуждение даёт свои плоды 
в большинстве случаев. Опять 
же, если родители заставляют 
ребенка поступать на обучение 
в вуз, на выходе из которого 
можно будет получать огромные 
зарплаты, говоря при этом «Эта 
профессия – супер популярная, 

иди туда!» – это в корне непра-
вильный подход.

– Как ты считаешь, необхо-
димы ли в начальной и средней 
школе уроки по изучению рели-
гиозных основ?

– Просто изучение, но не 
пропаганда – возможно. Не 
убедить родителей, которые, 
например, атеисты, что их чаду 
нужны уроки православия или 
католицизма. Неплохой вариант 
для российских школ – введение 
уроков по повышению духов-
ного мировоззрения, духовной 
грамотности. Потому что в пер-
вую очередь, человек обращает-
ся к себе, к своему «я». 

– Школьная форма в учеб-
ных заведениях – обязательный 
элемент, по твоему мнению?

– Школьный комитет посто-
янно напоминает ребятам о не-
обходимости ношения формы, 
но 70 процентов не соблюдают 
эти требования. Унификация 
одежды – это дисциплина и по-
рядок, человек приобретает дру-
гие манеры поведения. А если 
ученик пришел в футболке и в 
кроссовках, такое же у него бу-
дет и отношение к делу. В наше 
время мода диктует стиль пове-
дения у молодежи, соответствен-
но, одежда – важный элемент 
обучения.

– Какие реформы ты бы про-
вел в системе образования пря-
мо сейчас?

– Я – патриот России и русско-
го языка, меня очень интересует 
вопрос о неравномерном рас-
пределении учебной программы 
в Министерстве. На изучение 
английского языка у школьников 
старших классов отводится три 
часа, а родного языка – один. Я 
прекрасно понимаю, что англий-
ский язык сегодня нужен каждо-
му, но сбалансировать количе-
ство учебных занятий в пользу 
русского или литературы просто 
жизненно необходимо. Сейчас 
ввели астрономию в 10-11 клас-
сах в виде обязательного пред-
мета. Зачем? Вместо этих занятий 
я бы поставил уроки нравствен-
ного и религиозного воспитания 
или той же музыки, например.

– Молодежь, в большинстве 
своем, сейчас мало интересуется 
политикой. В чём причина?

– У каждого свои интересы, 
кто-то любит биологию, кого-то 
интересует химия. Я, например, 
обожаю политику. Она является 
основополагающей для нас всех, 
потому что от её ведения зависит 
наша жизнь. Не от математики 
или географии, а именно от по-
литики. Кстати, для политически 
настроенных ребят в крупных 
городах создаются школы с углу-
бленным изучением политоло-
гии, права и обществознания. В 
более мелких городах, как наш, 
существуют политические и со-
циальные кружки, где можно 
обсудить и решить наболевшие 
проблемы, в крайнем случае, 
всегда можно обратиться к нам, в 

молодежную думу. Если оценить 
ситуацию в целом, то я думаю, 
что малая заинтересованность 
объясняется другими системами 
ценностей в обществе, чем лет 
10-15 назад, когда политикой ув-
лекалось намного больше несо-
вершеннолетних, чем сейчас.

– Как ты оцениваешь выборы 
губернатора в Свердловской об-
ласти?

– Наш народ любит обсуж-
дать, но делать ничего не хочет. 
То дороги ему плохие, то дождь 
с неба капает – всё равно власть 
виновата. Так выбирайте нор-
мальный, адекватный «верх», 
который сделает все ваши поже-
лания реальностью! Что же каса-
ется результатов выборов-2017, 
то я предпочту не комментиро-
вать их результаты, могу лишь 
только поздравить нового губер-
натора Евгения Куйвашева. 

– Кого из сегодняшних поли-
тических фигур ты считаешь наи-
более авторитетной для себя?

– В большинстве своём по-
литик – это актёр. 26 марта ни 
один федеральный канал не 
показал митинги протеста сто-
ронников Алексея Навального. 
Почему? Значит, действующей 
власти в России есть что скры-
вать, как, впрочем, любой дру-
гой. Навальный, в свою очередь, 
показал проблемы и изъяны, над 
которыми необходимо работать 
в первую очередь нам, народу. 
Хотя к Алексею Анатольевичу я 
отношусь опять же нейтрально. 
Не могу сказать, что у меня есть 
«политический кумир».

– Президент Владимир Путин 
пообщал подумать над тем, что-
бы баллотироваться на очеред-
ной срок. Твои комментарии?

–Четвертый срок будет для 
него явно лишним. Этот прези-
дент импонирует мне во внешней 
политике, но у него нет команды 
внутри страны, и это большой ми-
нус. 

– Предположим, что завтра 
пройдут выборы президента, 
кого поддержишь ты?

– Это тупиковая ситуация, 
когда не знаешь, за кого голосо-
вать. Но всегда можно рискнуть, 
ведь шансы остаться в выигрыше 
намного больше, чем проиграть. 
Я понимаю, мало что зависит 
от моего голоса, ведь освеще-

ние деятельности кандидатов в 
СМИ идет неравномерно: того 
же Путина показывают каждый 
день по ТВ, в отличие от Алексея 
Навального или Сергея Мироно-
ва. Никогда не покажут того, кто 
критикует действующего прези-
дента, это нереально. Я уверен, 
что если все-таки Путин будет 
баллотироваться, то он станет 
президентом. 

– Великий российский ре-
форматор Егор Гайдар говорил 
в 2003 году: «Россия может 
стать нормальной европейской 
страной, а может – поверить в 
мировой заговор, начать искать 
и ловить врагов. Первый и вто-
рой вариант – возможны, но всё 
зависит от нас». Мне очень жаль, 
что страна идет по второму пути. 
Что бы ты изменил в РФ?

– Я думаю, что у России есть 
свой особый путь, отличный 
от европейского. Я хочу, чтобы 
были позаимствованы какие-то 
механизмы управления и про-
изводства у стран Европы, а их 
усовершенствованием займемся 
мы сами. Именно тогда результат 
на выходе будет безупречным.

– Можешь ли ты представить, 
что Россия перестанет быть за-
висимой от цен на нефть?

–Да. Нефть – иссякаемый 
ресурс, но я не вижу каких-ли-
бо предпосылок для изменения 
энергетического фона нашей 
страны. Лет 5-10 назад необхо-
димо было начать переход от 
топливопотребления к электроэ-
нергопотреблению. В принципе, 
это и сейчас сделать не поздно, 
но времени остается все мень-
ше. Пока мы зависимы от цены 
за баррель, но с развитием но-
вых технологий РФ должна ос-
воить другие источники энергии.

– По индексу человеческого 
развития (уровень жизни, обра-
зования и т.д.) Россия находится 
на 49 месте в мире. Что мешает 
нам быть первыми? 

– «Умом Россию не понять…». 
У нас эмоциональный народ, 
в некоторой степени ленивый, 
имеющий особый менталитет, 
да и госпожа история дает о 
себе знать. Многие стремятся 
к вершине мирового рейтинга, 
не понимая, что надо сначала 
устранить те пробелы и недо-
статки, которые есть у нас в стра-

не. Даже если взять Качканар, то 
у нас 4-5-летние бегают и орут 
нецензурной бранью, многие 
несовершеннолетние сидят по 
подвалам, заброшенным здани-
ям и занимаются непонятно чем. 
Какой тут возможен рост индек-
са человеческого развития?

– Кстати, о мате. Я не считаю 
нецензурную брань чем-то вы-
ходящим за рамки, она издревле 
была частью русской культуры. 

– В знаменитом фильме ре-
жиссера Звягинцева «Левиа-
фан» тоже присутствует мат, как 
показатель жизни в вымираю-
щем городе. Это такой же язык 
русского народа, только эмоци-
онально окрашенный. Но, как 
говорил Шекспир: «Лишь в чув-
стве меры истинное благо». Так 
же и мат должен использоваться 
в умеренном количестве в быту, 
как и все остальные слова, не 
стоит отдавать ему какое-то осо-
бое предпочтение (как это сей-
час популярно у подростков). И 
сильно обвинять русского мужи-
ка – основу государства, который 
использует нецензурную брань 
по делу – все-таки не стоит.

– Ну и последний вопрос: что 
ты можешь пожелать молодым 
качканарцам?

– Главное – старайтесь уча-
ствовать в различных школьных 
и городских мероприятиях, раз-
вивайте наш город. У меня есть 
мечта, чтобы Качканар заметили 
на высоком уровне, чтобы насе-
ление нашего города не умень-
шалось, а увеличивалось, чтобы 
появились новые рабочие места 
и потенциал нашей молодежи 
рос с каждым годом. Всё в ваших 
руках!

Павел Огорельцев

В этой жизни нужно 
многое менять

Очередное мероприятие молодежной думы. Иван — третий во втором тяду
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Интересный факт — в Ниж-
нем Новгороде остановки в 
автобусах почему-то не объ-
являют никогда. Над дверью 
кнопка и надпись «Не нажал 
кнопку — проехал останов-
ку!». Приходилось выгляды-
вать свою, чтобы не уехать в 
неизвестном направлении. К 
концу третьего дня я смело 
нажимала кнопку и выходи-
ла на нужной остановке!

Теперь спешим на цен-
тральную пешеходную улицу 
Нижнего Новгорода, Большая 
Покровская, или, как ее на-
зывают в народе, Покровка; 
здесь много кафе, магазин-
чиков, сувенирных лавок. И, 
конечно же, есть чему уди-
вить нас, гостей. Одно из удо-
вольствий, полученных мной, 
— это дуэт молодых скрипа-
чей. Это одно из самых луч-
ших моих воспоминаний, тем 
более моя любимая скрипка. 
Конечно же, уличные артисты 
достойны вознаграждения, и 
мы поддержали их неболь-
шими монетками.

Прогуливаясь по Покров-
ке, поздоровались с Почта-
льоном (памятник), посидели 
и помолчали рядом с актё-
ром Евгением Евстигнеевым. 
Наше внимание привлекло 
то, что натёртый его нос так 
и блестел, так и блестел! Мы 
узнали у прохожих, что каж-
дый, кто решит присесть на 
лавочку рядом с известным 
актёром, должен потереть 
именно эту часть лица.

На площади Минина и 
Пожарского встретили Горо-
дового, затем чистильщика 
обуви, отполировали свои 
белые чеботы так, что они 
засверкали ярче витрин ма-
газина. Посмотрелись в зер-
кало рядом с оригинальной и 
очень красивой скульптурой 
«Дама перед зеркалом».

Ну и как же не прогуляться 
по Нижегородскому кремлю. 
Это мы оставили на десерт. 
Нижегородский кремль вне-
сён в список 14 чудес Рос-
сии, состоит из 13 башен. У 
каждой башни своя история 
и архитектура. Георгиевская 
получила название от церкви 
Святого Георгия Победонос-
ца, которая когда-то нахо-
дилась рядом с башней.  Бо-
рисоглебская башня, как и 
Георгиевская, обязана своим 
названием когда-то функ-
ционирующей рядом церк-
ви Святых Бориса и Глеба. В 
Зачатьевской башне распо-
ложена экспозиция музея, 
включающая, в том числе, и 
найденные во время раско-
пок фрагменты древней баш-
ни. На Белой башне хорошо 
сохранившаяся белокамен-
ная облицовка. Ивановская 
башня — одна из крупней-
ших башен Нижегородского 
кремля, была когда-то осна-
щена мощным вооружением.

Немного утомившись и 
подкрепив себя пирожком и 
холодненьким квасом, поси-
дев на скамеечке и любуясь 
Волгой, заметила, что начи-
наю скучать по Качканар-
скому морю и родному горо-
ду. Через два дня я уже буду 
сидеть в поезде и мчаться в 
Пермь, потом в Качканар. А 
пока прогулка продолжается.

Шестая башня, Часовая, 
исполняла роль основного 
сторожевого поста. Установ-
ленные на башне часы дол-
гое время были главными в 
городе. Седьмая, Северная 
башня крепости, раньше на-
зывалась Ильинской, из-за 
церкви Ильи Пророка. Тай-
ницкая башня — восьмая по 
счету. Вот здесь я задержа-
лась. Оказывается, эта баш-
ня служила местом хранения 
используемого для защиты 
крепости пороха, который 

изготавливался в овраге ря-
дом. Девятой на нашем пути 
стала Коромыслова башня. 
Здесь течёт речка Почайна, 
издалека башня напоминает 
коромысло.

Речка Почайна означает 
«чаять — поджидать». По ле-
генде, когда придет конец 
Нижнему Новгороду, то из-
под камня, лежащего в исто-
ке Почайны, хлынет мощный 
поток, река разольется, зато-
пит город и все вокруг. Если 
учесть, что Нижний Новгород 
основан на холмах высотой 
около ста метров, то это дей-
ствительно была бы гранди-
озная катастрофа. Но конец 
света не наступил, хотя мно-
гие верили этим легендам.

Башня №10 — Никольская 
башня — квадратная, на-
званная в честь построенной 
неподалеку церкви Святого 
Николая Чудотворца. Рядом 
с башней мы увидели пеше-
ходный мост, раньше здесь 
был подвесной мост на це-
пях через крепостной ров.

И как же без главной баш-
ни кремля? Именно с Кладо-
вой башни более пятисот лет 
назад и началось возведение 
кремля. Своё название башня 
получила благодаря тому, что 
длительное время её нижние 
ярусы использовались в каче-
стве места хранения оружия 
и боеприпасов, а также масла 
для уличных осветительных 
столбов и хранения других 
полезных вещей.

Закончили мы наше пу-
тешествие двумя башнями – 
Дмитриевской и Пороховой. 
Ворота Дмитриевской баш-
ни служили главным входом 
в крепость, а установленное 
в ней многочисленное во-
оружение превосходило по 
мощи вооружение других 
башен и делало Дмитриев-

скую главным центром обо-
роны всей верхней части 
кремля. Пороховая башня 
получила название благода-
ря тому, что была основным 
местом хранения дымного 
пороха и прочих боеприпа-
сов для обороны нагорной 
части кремля.

Да, велик труд мастерства 
средневековых архитекто-
ров и зодчих, красотой кото-
рых мы любуемся и сейчас.

Волшебный архитектур-
ный комплекс Благовещен-
ский монастырь на берегу 
Оки, Верхневолжская набе-
режная — прекрасные места 
для прогулок вдоль величе-
ственной Волги. Чкаловская 
лестница — самая знамени-
тая лестница в России.

Здание Государственного 
банка — еще одна достопри-
мечательность Новгорода, 
здание было возведено к 
300-летию дома Романовых. 

М и х а й л о -А р х а н г е л ь -
ский собор, Нижегородский 
кремль, набережная Федо-
ровского, улица Большая 
Покровская, Рождественская 

(Строгановская) церковь, ко-
торая носит имя известного 
российского промышлен-
ника Григория Строганова, 
Церковь Рождества Иоанна 
Предтечи на Торгу, главный 
Ярмарочный дом, Нижего-
родская канатная дорога, 
река Волга, памятник Мак-
симу Горькому, памятник 
Жюль Верну — всё это обяза-
тельно стоит посетить, если 
вы приехали в Нижний.

Побывали мы в месте, где 
Волга сливается с Окой и об-
разует широкие живописные 
разливы. Место слияния рек 
называют Стрелкой.

Но пора и честь знать — 
надо спешить домой! Сколь-
ко всего я узнала за время 
пребывания в Новгороде, 
получила массу впечатлений. 
Как всегда, всё было просто 
здорово!

Много я уже исколесила и 
протопала по дорогам Рос-
сии, но жажда путешествий 
неиссякаема и с каждым го-
дом становится ещё больше 
и больше.

Кристина Передерий

В рамках Декады подписчика, объявленной Почтой России,
с  5 по 15 октября 

только в почтовых отделениях Качканара и в отделе подписки 
вы можете выписать газету «Новый Качканар» по льготной цене:

Моё жаркое лето
Окончание. Начало в №37

Смотришь на Волгу — и душа поет!

Старые стены Нижнего хранят много тайн

«Василий Чапаев» без устали катает пассажиров по Волге

Ре
кл

ам
а

на адрес –   820   760 рублей 
до востребования –  780   720 рублей     

Справки по телефону 66-77-0.
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