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Качканарская 
пенсионерка 
перевела мошенникам 
2,5 миллиона рублей

Лишь спустя четыре года она поняла, что её обманывают, 
и написала письмо Путину

Не так давно в качканарскую полицию поступило письмо, 
адресованное президенту Владимиру Путину. Письмо 
написала качканарская пенсионерка Зоя Петровна. 77-летняя 
женщина рассказывала душераздирающую историю, которая 
происходила с ней в последние четыре года. Наживку 
мошенников Зоя Петровна заглотила еще в 2013 году. 
Телефонные аферисты разработали целый квест по отъему 
денег у пенсионерки. По такому сценарию можно было бы снять 
целый детективно-приключенческий сериал с мистическим 
уклоном. Это вам не какие-то дешевые: «Мама, я попал в 
аварию, переведи денег…» или «Вы выиграли приз…».

представился следователем 
Генеральной прокуратуры 
Москвы. Этот «следователь» 
рассказал бабушке, что Ми-
рослав погиб в перестрелке, 
оказывая сопротивление. В 
его подвале были обнаруже-
ны 26 кукол Вуду, следы кро-
ви и, по всей вероятности, 
там проводились обряды 
жертвоприношения. На этих 
26 куклах написаны имена 
и фамилии людей и их род-
ственников. 

– Мы 25 человек обзвони-
ли – они все уже умерли. Вы 
26-я и пока еще живая, – та-
инственным голосом произ-
нес Кнопкин. 

Женщина продолжала 
верить в то, что ей говорят 

по телефону. Впоследствии 
«юристы из генеральной 
прокуратуры» перевели её 
на некоего 96-летнего стар-
ца по имени Матвей Назаро-
вич.

Последняя воля 
умирающего

Матвей Назарович ска-
зал, что с куклы проклятие 
надо снимать. Но прокля-
тие настолько сильное, что 
здесь не обойтись без све-
чей из Иерусалима. А также 
есть золотая икона, которой 
150 лет. И таких в мире всего 
семь штук. 

– Я отчитаю молитву о 
снятии этого заговора, и по-
том подарим вам эту икону, 
– уверил женщину старец.

Пенсионерка согласилась, 
тем более с неё денег не 
просили: мол, мы всё сами 
сделаем, да еще и икону в 
подарок пришлем. Потом 
бабушке опять позвонил 
Кнопкин, сообщил печаль-
ную новость: старец впал 
в тяжелую кому во время 

снятия порчи, у него пошла 
пена изо рта, кровь, икона 
почернела. Через четыре дня 
старец умирает. 

Последняя воля старца: 
передать Зое Петровне эту 
икону. 

– Мы готовы вам вернуть 
эту икону, – говорит Кноп-
кин, – но везти её через всю 
страну очень накладно, да и 
опасно. Мы не можем просто 
загрузить икону в машину и 
привезти. Икона необычай-
ной ценности, надо её пере-
возить с охраной.  

Перевозку иконы в 
«генпрокуратуре» оценили 
в 380 тысяч рублей (транс-
портировка, услуги охраны, 
налог и прочее). 

Получите счет        
за ДТП

Потом Зою Петровну свя-
зали еще с одним старцем 
– отцом Онуфрием. Отец 
Онуфрий сказал, что они со-
брали совет храма и решили 
вопрос о передаче иконы 
качканарке.  А также ей по-

обещали вернуть две суммы 
в 150 и 184 тысячи, которые 
она переводила ранее. Жен-
щине сообщили, что отправ-
ка иконы запланирована на 
29 марта 2017 года. За март 
пенсионерка еще заплатила 
мошенникам более 240 ты-
сяч рублей.

Через какое-то время по-
звонили, что поездка пере-
носится на 15 марта. Мошен-
ники постоянно держали 
свою жертву «в курсе собы-
тий». Так, они отчитались, 
что лица, которые осущест-
вляли перевозку, приеха-
ли в Пермь, остановились 
в церкви Благочинная, там 
переночевали и 15 марта, в 5 
утра, выехали в Качканар. Но 
и тут случилось несчастье. В 
связи в плохими погодны-
ми условиями автомобиль, 
на котором перевозилась 
драгоценная икона, врезал-
ся в дерево и три раза пере-
вернулся. В результате ДТП 
погибли отец Георгий, ко-
торый был ответственным 
за транспортировку иконы, 
и водитель. Двое человек в 
тяжелом состоянии достав-
лены в реанимацию. В ДТП 

Куклы Вуду           
со следами крови

Всё началось с рекламы 
на радио. Женщину заин-
тересовала информация о 
невероятных способностях 
экстрасенсов и парапсихо-
логах. А поскольку у неё есть 
пьющий родственник, Зоя 
Петровна «купилась» на ре-
кламу и начала «работать» 
с неким Мирославом. Пере-
вела ему 150 тысяч на лече-
ние своего родственника. На 
какое-то время Мирослав 
пропал из поля зрения пен-
сионерки. 

Потом Зое Петровне по-
звонил некий Кнопкин, 
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Живем всё меньше, до пенсии всё 
дальше 

Юлия Кравцова

Оксана Федорова    

P.S. Мы созвонились с Зоей Петровной, но она от-
казалась рассказывать свою историю и комментировать 
что-либо. В СМИ, в «Новом Качканаре» в частности, регу-
лярно публикуется информация о мошенниках, даются со-
веты, как не стать жертвой аферистов, но это, как видно, не 
помогает. Доверчивые пенсионеры всё равно попадаются в 
коварные лапы преступников. А полиция потом не в силах 
помочь вернуть деньги, которые люди сами добровольно 
переводят на счета мошенников.

Схемы мошенничества по телефону часто разрабатываются 
в тюрьмах и колониях. Конечно, мобильные телефоны в коло-
ниях и тюрьмах запрещены. Однако осужденные умудряются 
ими обзаводиться. При многочисленных обысках ежеднев-
но изымаются мобильные телефоны у заключенных, которые 
попадают в их руки разными путями. Заключенные в колонии 
практически ничем не заняты. У них остается много свободного 
времени для чтения литературы. Многие из них предпочитают 
психологию, благодаря которой тщательно изучают поведенче-
ские особенности людей. Что, в принципе, потом им помогает 
в преступлениях. Осужденные ловко вводят человека в состо-
яние ступора или стресса и держат его в таком положении до 
тех пор, пока не добьются своей цели.

Почему полиция чаще всего беспомощна в таких делах? 
Мошенник, который  звонит жертве, как правило, находится 
в другом регионе, и, как правило, в местах лишения свободы. 
Предположим, он обычный зэк с телефоном в руке, который 
отлично разбирается в психологии человека. Кроме этого, он 
имеет одного или двух помощников на свободе, которых коор-
динирует, и именно они проводят дальнейшие манипуляции с 
вашими деньгами. 

Установить их личности практически нереально, а найти 
доказательство вины – на грани фантастики. Вот и пользуются 
этим мошенники, обманывая обычных людей.

Впрочем, разрабатывать и реализовывать такие схемы мо-
гут и аферисты на воле.

также пострадали свечи из 
Иерусалима. В итоге Зое Пе-
тровне предъявили счет за 
это ДТП: за испорченный ав-
томобиль, свечи и икону. 

Потом мошенники посо-
ветовали женщине открыть 
новый банковский счет, с 
которого она должна была 
перевести деньги за ДТП, а 
ей пообещали перевести обе-
щанные ей ранее деньги. Она 
перевела требуемую сумму, 
но её деньги так и никто не 
перевел.  А объяснение было 
такое: якобы полиция про-
водит проверку в Генераль-
ной прокуратуре Москвы. 
Позднее бабушке позвонила 
бухгалтер «фирмы» и попро-
сила перевести её 248 тысяч 
рублей. Женщина заняла эти 
деньги в микрозаймах и пе-
ревела.

Хакерская 
атака, или 
Продублируйте 
платеж

В июле качканарке позво-
нил сотрудник департамента 
(Генеральной прокуратуры 
Москвы) и сказал, что была 

проведена хакерская атака 
на их базу данных, во взло-
манной базе были все её пла-
тежи, попросили время на 
восстановление базы. Таким 
образом мошенники оттяну-
ли момент, потому что  жен-
щина требовала с них вернуть 
ей обещанные деньги. Спустя 
несколько дней ей позвони-
ли и опять запросили сумму в 
300 тысяч рублей. Пояснили, 
что база восстановлена, но 
платеж в 300 тысяч рублей не 
прошел: мол, продублируйте 
нам еще 300 тысяч. 

И тут Зоя Петровна впала 
в отчаяние: занимать было 
уже не у кого, всё, что мож-
но, она продала. Женщина на 
этот раз переводить ничего 
не стала, но и в полицию не 
пошла, а в июле  2017-го на-
писала письмо Владимиру 
Путину.  Так до качканарско-
го отдела полиции дошло об-
ращение пенсионерки через 
Путина.

Занимала                
и брала кредиты

Сейчас делом Зои Пе-
тровны занимаются следо-

ватели качканарской по-
лиции, но, по сути, вряд ли 
они смогут помочь женщи-
не и вернуть ей миллионы, 
которые она добровольно 
отправляла мошенникам в 
течение нескольких лет. 

В общей сложности жен-
щина перечислила мошен-
никам за четыре года 2,5 
миллиона рублей. Она про-
дала сад, набрала креди-
тов, назанимала у близких 
и родственников. Ей сна-
чала давали деньги, потом, 
заподозрив неладное, ста-
ли отказывать.

Научили 
пользоваться 
киви-кошельком

В 2014 году Зоя Петров-
на, заподозрив обман, уже 
обращалась в отдел поли-
ции по факту мошенни-
чества, следователь посо-
ветовал ей сменить номер 
телефона и не общаться 
больше с мошенниками 
и не переводить никому 
денег. Но женщина не по-
слушала совета, она про-
должила общаться с пре-
ступниками, рассказала 
им о своем обращении в 
полицию, а мошенники в 
свою очередь научили её 
пользоваться электронным 
киви-кошельком. Рань-
ше она переводила деньги 
через кассу Сбербанка, а 
потом начала переводить 
деньги через киви-коше-
лек. Мошенники звонили 
женщине каждый раз с но-
вого номера. Когда она пе-
резванивала на номер, он 
был уже недоступен.

Следователи полагают, 
что головной «офис» таких 
мошенников может нахо-
диться в местах лишения 
свободы.

– Схема хитро органи-
зована, преступники дей-
ствуют с изощренной фан-
тазией, вероятно, следы 
ведут в какую-то из коло-
ний, – говорят в полиции.

Следователи не исклю-
чают, что Зоя Петровна 
продолжает общаться с мо-
шенниками. Чтобы вразу-
мить пенсионерку, в отделе 
полиции уже задумывают-
ся подключить настоятеля 
качканарского православ-
ного храма отца Геннадия. 
Возможно, ему удастся 
убедить её не разговари-
вать с мошенниками, кото-
рые наглым и изощренным 
способом оставили её без 
гроша и с огромными дол-
гами.

Имя героини изменено.

«Дожил, 
получил —  
и в мир иной»

В октябрьский день сто-
яли на остановке в ожида-
нии маршрутки две жен-
щины. По разговору было 
понятно, что знакомы они 
были давно, вот только ви-
дятся редко. Одна из них 
недавно вышла на пен-
сию. Достижение по всем 
меркам – большое. Вроде 
как у человека появляет-
ся гарант стабильности, 
жить, должно быть, легче 
и проще. 

– Сколько тебе пенсии 
насчитали, Нина Григо-
рьевна? – интересуется 
качканарка у своей знако-
мой.  

– Двенадцать с полови-
ной, – отвечает та, делая 
голос как можно тише. 

– Так это хорошо, ты 
же еще работаешь. Жить 
можно в свое удоволь-
ствие да детям помогать… 
Береги, главное, себя, – го-
ворит первая женщина, 
тяжело вздыхая. – У моей 
знакомой супруг толь-
ко на пенсию вышел, год 
прожил и умер. Сердце… А 
ведь он так хотел пожить 
для себя, столько планов 
было.

Подобные печальные 
истории о «молодых» пен-
сионерах знаю немало. 
Человек, можно сказать, 
только почувствовал вкус 
жизни, а жизнь вдруг об-
рывается. Мужчины се-
годня выходят на пенсию 
пока еще в 60 лет, женщи-
ны – в 55. Для получения 
страховой пенсии нуж-
но выработать семилет-
ний стаж уплаты взносов 
в пенсионную систему 
и минимальное количе-
ство пенсионных баллов 
(в наше время — это  11,4 
баллов). К 2025 году ми-
нимальный трудовой стаж 
планируют поднять до 15 
лет, а минимальную сумму 
баллов до 30. Повышение 
пенсионного ценза перед 
выборами президента  – 
мера крайне не популяр-
ная, но после выборов она 
реализуется, скорее всего, 
по полной программе. Как 
никак 70 млн. россиян ра-
ботают, а 43 млн. камнем 
сидят на шее государства.   

С 2017 года в России 
уже начали поэтапно по-
вышать пенсионный воз-
раст для государственных 
служащих – до 63 и 65 лет 
для женщин и мужчин со-
ответственно. Все бы ни-
чего, да только реальность 
пугает страшно.

По статистике медици-
ны, мужчины в Качканаре, 
например, живут в сред-

нем 60 лет, женщины – 72. 
Средняя продолжитель-
ность жизни в городе – 66 
лет (она неизменна с 2014 
года), а в России – 71 год. 
Возраст смертности, как 
видно, один в один совпа-
дает с началом заслужен-
ного отдыха.  Мало того, 
что мужчины живут мень-
ше, это не мешает государ-
ству устанавливать выше 
порог выхода на пенсию 
по старости. Живет наш 
сильный пол словно по 
лозунгу: «Дожил, получил 
— и в мир иной». Пенси-
онный возраст, безуслов-
но, повышают во многих 
странах, однако не нужно 
забывать про разный уро-
вень жизни и оказания 
медицинских услуг. В 60 
лет может, конечно, у ко-
го-то и расцвет сил, но не 
в нашей стране точно. 

На днях газета «Ведо-
мости» сообщила со ссыл-
кой на трех федеральных 
чиновников, что власти 
обсуждают возможность 
повышения в ближай-
шее время минимального 
трудового стажа для по-
лучения пенсии с 7 до 15 
лет. Так сказать, взамен 
резкого увеличения пен-
сионного возраста, но с 
прежним мотивом: люди 
должны знать, что рабо-
тать придется долго. И 
чем чаще об этом людям 
будут напоминать, тем 
проще в дальнейшем за-
коны менять.

– Кудрин и поддержи-
вающие его чиновники 
уверены, что, если посто-
янно поднимать вопрос 
повышения пенсионного 
возраста, у людей возник-
нет «эффект привыкания» 
и они смирятся с неиз-
бежностью, – цитирует 
издание слова чиновни-
ков. 

И этот «эффект при-
выкания» отработан на 
все 100%. Россия прощает 
многомиллионные долги 
разным странам и нахо-
дит средства на оборон-
ку… Наша страна всем мо-
жет помочь, кроме… своих 
граждан. И пусть с медици-
ной у нас все плохо, пусть 
средняя продолжитель-
ность жизни небольшая, 
пусть заслуженный отдых 
оборачивается вовсе  не 
тем, о чем мечтали, да и 
уровень жизни не растет 
— наш народ привыкает 
ко всему и выбирать будет 
всегда «стабильность». К 
ней у населения за 17 лет 
выработан «эффект при-
выкания».
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На прошлой неделе го-
рожане увидели, что за 
остановкой ДК, в 9 микро-
районе, вырубили березы. 
В редакцию сразу стали 
поступать вопросы: почему 
в центре города устроили 
лесоповал и что будет на 
этом месте? 

Не успели мы отправить 
запрос в администрацию, 
как в «НК» пришел предпри-
ниматель Михаил Дутчин. 
Он рассказал, зачем были 
вырублены эти деревья:

— Я сам хочу рассказать 
про эти березы, потому что 
знаю, что к вам пойдет мно-
го недовольных. Предпри-
ниматель Апоян хочет сде-
лать на этом месте детскую 
площадку. И попросил меня 
вырубить эти деревья. Вы 
знаете, они такие старые, 
трухлявые, некоторым из 
них уже за сотню лет. Конеч-
но, люди будут идти и к вам, 
и в администрацию, и куда 
угодно жаловаться. Но они 
не понимают, что эти дере-
вья представляли серьезную 
опасность. Я считаю, что их 
надо было вырубить раньше. 
Если внимательно посмо-
треть, то сердцевины всех 
берез гнилые, из некоторых 
деревьев просто труха сы-
палась. А если бы начался 
сильный ураганный ветер, 
то эти березы могли бы на-
делать беды. А теперь там 
будет детская площадка для 
горожан. 

Для более точной ин-
формации мы обратились 
в администрацию, однако 
ни эколог Екатерина Авдо-
тина, ни специалист ОГХ 
Светлана Скутина, ни на-
чальник УГХ Радик Гима-
диев не смогли дать точной 
информации, что же пред-
полагается на этом месте. 
Однако Вячеслав Сарака-

Жалобы на шум 
из магазина 
подтвердились

78-летний житель дома 
№6 по улице Свердлова об-
ратился в качканарскую 
прокуратуру с жалобой на 
шум в ночное время (с 23 до 
7 часов) из магазина. 

Отдел Роспотребнадзора 
после этого заявления про-
извел замеры, которые под-
твердили, что шум вызывала 
холодильная установка ма-
газина, находившаяся рядом 
с жилыми квартирами.

Как пояснили в прокура-
туре, нарушения СанПин не 
были устранены, поэтому в 
Качканарский городской суд 
направлено исковое заявле-
ние в интересах заявителя и 
неопределенного круга лиц. 
Ход и результаты прокурор-
ского реагирования нахо-
дятся на контроле в город-
ской прокуратуре.

В лесопарковой зоне го-
родского пляжа не так давно 
установили скамеечки, урны 
и восстановили уличное ос-
вещение в виде фонарей. 

Это стало возможно бла-
годаря областному проекту 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», уча-
стие в котором принял наш 

Платежи                        
в обход УЖК

Глава правительства РФ 
Дмитрий Медведев пору-
чил внести на рассмотрение 
законопроект, предусма-
тривающий прямую оплату 
коммунальных услуг жите-
лями непосредственно по-
ставщикам ресурсов, в обход 
управляющих компаний. 
Это может повлиять на недо-
бросовестные УЖК, которые 
не рассчитываются вовремя 
с организациями-поставщи-
ками. Поможет ли это сни-
зить задолженность – боль-
шой вопрос. 

21 октября в Екатерин-
бурге, в Уральском юри-
дическом институте МВД, 
проходил Региональный 
областной турнир по самбо 
среди юниоров 1997-1998г.р. 
В соревнованиях приняли 
участие около 80 спортсме-
нов из семи городов Сверд-
ловской области.

28 октября, в 11 часов, во 
Дворце спорта состоится 
Финал 21-й спартакиады со-
трудников администраций 
муниципальных образова-
ний Свердловской области 
по мини-футболу.

Ожидается участие 10 
лучших команд области, ото-
бранных в ходе окружных 
соревнований управленче-
ских округов. Футбольной 
дружине Качканара, воз-

Зачем валят лес 
в центре города? 

ев ответил, что на данной 
территории будет разме-
щаться трехэтажное офис-
ное здание, но кто является 
застройщиком, он не знает. 
Вот только обмолвился, что 
это здание будет иметь от-
ношение к ТРЦ «Централь-
ный», из чего можно сде-
лать вывод, что застройщик 
всем хорошо известен, да и 
Михаил Дутчин не скрыва-
ет его фамилии. 

Согласно публичной ка-
дастровой карте данный 
участок площадью 1 тысяча 
991 кв.м. относится к зем-
лям населенных пунктов, 
его разрешенное использо-
вание по документам: для 
проектирования и строи-
тельства административ-
но-офисного здания. А на 
кадастровый учет террито-
рия была поставлена еще 13 
марта 2013 года. 

Надеемся, что в скором 
времени завеса тайны при-
откроется, и мы точно узна-
ем, что же появится на этом 
месте: горки и качели или 
очередная стройка? А пока 
мы ждем ответ на офици-
альный запрос редакции из 
администрации. 

Ирина 
Чистякова

Набережная у пляжа 
преобразилась

город. Жители оставляют 
положительные отзывы и с 
нетерпением ждут следую-
щего лета, чтобы вечерами 
прогуливаться по местной 
набережной.  

Напомним, что в этом 
году в рамках этого же про-
екта было запланировано 
благоустройство не только 

лесопарковой зоны, но и 
дворовой территории у до-
мов №30-32 по улице Ок-
тябрьская. В 2017 году го-
родской бюджет на эти цели 
выделил 1 миллион 550 ты-
сяч рублей. Область и город 
финансировали проекты на-
равне. 

Две «бронзы» на региональном 
турнире по само

Двое воспитанников 
ДЮСШ «Самбо и дзюдо» за-
щищали честь Качканара на 
этих соревнованиях. Бронзо-
вые медали в своих весовых 
категориях завоевали Вла-
дислав Притуленко и Кунна 
Магомедов.

Поездка была организо-
вана на счет средств Евраза.

Футбольная дружина во главе               
с Набоких метит в победители

главляемой главой города 
Сергеем Набоких, предстоит 
нелегкая задача — защитить 
титул прошлогоднего побе-
дителя мини-футбольных 
состязаний.

Пока качканарцы нахо-
дятся на третьем месте, усту-
пая 1 очко краснотурьинцам 
и 4 очка команде Нижнего 
Тагила. Приглашаем всех 
жителей города поддержать 
местных футболистов.
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Наконец-то долгожданное для города событие сверши-
лось – во Дворце культуры начал свою работу кинотеатр 
«Мир».

18 октября состоялось торжественное открытие киноза-
ла, на котором присутствовали глава города Сергей Набоких, 
представитель комбината, депутат думы Николай Сытых, 
директор кинотеатра екатеринбуржец Марат Тякин, кото-

Из гаражей 
крадут колеса

С начала сентября до се-
редины октября была совер-
шена серия краж в гаражных 
массивах на ЛЭП-1, на ЛЭП-5 
и на улице Толстого.

Злоумышленники взла-
мывали замки с помощью 
отвертки. Там, где отверт-
ка не помогала, они ломали 
стену монтировкой. Всего из 
гаражей было похищено две-
надцать колес, масло, металл 
и мелкое имущество: подуш-
ки, горшки. Стоимость ущер-
ба устанавливается.

16 октября сотрудники 
ППС, находясь в засаде, за-
держали подозреваемых в 
гаражном массиве на те-
плотрассе. Злоумышленники 
1996 и 1995 годов рождения 
к тому времени уже продали 
украденные колеса и металл. 
Один из подозреваемых 
ранее привлекался сотруд-
никами полиции за престу-
пление имущественного ха-
рактера. В отношении него 
избрана мера пресечения, 
арест, второй находится под 
подпиской о невыезде. 

Подростки                 
из детского 
дома обчистили 
гараж                                  
на три тысячи

Днем первого сентября 
в гаражном массиве по те-
плотрассе воспитанники 
детского дома через про-
боину в крыше проникли в 
гараж и похитили удочку и 
спиннинг. Владелец обнару-
жил пропажу 10 сентября. 

Пока гражданин писал за-
явление, подростки еще раз 
залезли к нему в гараж. На 
этот раз их привлекли колон-
ки. 21 сентября их задержа-
ли. Имущество они вернули и 
написали явку с повинной. В 
данный момент воспитанни-
ки детского дома находятся 
под подпиской о невыезде. 
Материалы будут направле-
ны в суд. Оба подростка со-
стоят на учете в ПДН за не-
однократные самовольные 
уходы из детского дома.

В настоящее время в ста-
дии завершения работы по 
подготовке градостроитель-
ной документации по 13 ми-
крорайону города Качканара. 

Формирование нового 
микрорайона, расположен-
ного в юго-восточной части 
города, осуществляется для 
обеспечения многодетных 
семей участками для ин-
дивидуального жилищного 
строительства, сообщают в 
администрации.

Вечером 16 октября в ходе 
оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники уго-
ловного розыска задержали 
в 8 микрорайоне граждани-
на 1984 года рождения. 

В ходе личного осмотра у 
него была обнаружена син-
тетическая курительная 
смесь весом 0,75 г, что явля-
ется крупным размером. 

Задержанный решил со-
трудничать со следствием 
и сдал сбытчика, у которо-
го приобрел наркотики. 17 
октября сбытчик также был 
задержан в 8 микрорайо-

Дети 
засветились 
на флэшмобе

18 октября, вечером, на 
площади Дворца культу-
ры прошел танцевальный 
флешмоб «Засветись». 

Целью мероприятия 
стали профилактика до-
р ож н о - т р а н с п о рт н ы х 
происшествий с участием 
пешеходов и популяри-
зация светоотражающих 
элементов.

Со словами привет-
ствия к присутствующим 
выступили инспектор по 
пропаганде безопасно-
сти дорожного движения 
Людмила Пермякова, 
начальник Управления 
образования Марина 
Мальцева и специалист 
Управления образования 
Екатерина Горяева. 

11 команд из школ и 
детских садов под зажи-
гательную музыку проде-
монстрировали световоз-
вращающие элементы на 
своей верхней одежде, а 
также воспитанники ка-
детской школы-интер-
ната «Пограничник» 
исполнили танец со све-
товозвращателями.

В завершение меро-
приятия участники флеш-
моба произнесли гром-
кий призыв: «Свет дарит 
жизнь!». Около трехсот 
детей получили в подарок 
световозвращающие бре-
локи.

Время смотреть кино 
на большом экране

Мэрия объявляет конкурс                   
на название улиц нового района

Всего на территории 
микрорайона планируется 
разместить 370 участков, 
включая участки для ин-
дивидуального строитель-
ства, объектов социальной 
и инженерной инфраструк-
туры.

Планировочная структу-
ра микрорайона состоит из 
четырех улиц и двух пере-
улков.

Администрация Качка-
нарского городского округа 

призывает активных и не-
равнодушных жителей при-
нять участие в обсуждении 
названий вновь формируе-
мым улицам города.

Предложения по назва-
нию улиц можно присылать 
в администрацию по адресу: 
г. Качканар, ул. Свердлова, 8, 
каб. 103, 104а, 102 и по тел.: 
6-97-48, 6-97-20. 

Предложения принима-
ются до 2 ноября.
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рый пообещал много премьер, большое количество сеансов 
и гибкие цены на билеты.

Затем в красивом 70-местном красно-синем зале для го-
стей мероприятия состоялся закрытый показ фильма «Время 
первых».

С 19 октября кинотеатр распахнул свои двери для всех 
качканарцев.

В 8 микрорайоне                   
задержали наркоманов

не. Им оказался качканарец 
1987 года рождения. В ходе 
осмотра наркотических ве-
ществ у него не нашли. А вот 
при обыске его квартиры со-
трудники уголовного розы-
ска обнаружили гашиш ве-
сом 5,33 г и 0,2 г марихуаны. 
Гражданин признался, что16 
октября именно он сбыл 
наркотики. Ранее не суди-
мому, нигде не работающе-
му сбытчику грозит арест, а 
купившему у него куритель-
ную смесь наркоману — под-
писка о невыезде.   

Секретарь должен 
быть независимым                                       
и работать  за зарплату

18 октября на очередном заседании думы депутаты приня-
ли решение, что секретарь комиссии, которая будет выбирать 
будущего мэра, будет осуществлять свою деятельность по граж-
данско-правовому договору на возмездной основе. Средства на 
оплату работы секретаря будут выделены из городского бюджета.

— Работа потребует времени и профессионализма, — проком-
ментировал на заседании Геннадий Русских.

Также было оговорено, что секретарем должен стать человек 
независимого мнения, то есть быть абсолютно нейтральным и не 
занимать ни одну из сторон, которые будут представлены. 

В обязанности секретаря будет входить осуществление орга-
низационной деятельности конкурсной комиссии, подготовка за-
седаний и конкурсов комиссии, в том числе обеспечение извеще-
ния кандидатов и членов конкурсной комиссии о дате, времени 
и месте заседаний. Необходимо будет вести и подписывать про-
токол заседаний, оформлять решения и другие вопросы. Являться 
членом комиссии и участвовать в голосовании он не будет.  
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Учительница через суд 
добивалась получения 
досрочной пенсии
Обращение за помощью в  любое социальное заведение, 
куда нужно предоставить множество справок, свидетельств, 
кучу других документов, для людей пожилого и среднего 
возраста – это естественный стресс. Но, как показывает прак-
тика, в России без этого не обойтись.

«Проще» не бывает
– Это у вас еще простое 

дело, и похлеще бывает, 
подольше приходится  ра-
ботать, – такими словами 
заканчивала разговор с  кли-
енткой одна из специалисток 
качканарского отделения 
Пенсионного фонда России. 
– Так что приходите в апре-
ле, и там уже будет решаться 
вопрос – отказывать вам в 
выплате пенсии, или же вы 
все-таки подтвердите свое 
право на получении пенси-
онного обеспечения. 

Надо сказать, что именно 
это «простое» пенсионное 
дело, о котором идет речь, 
собиралось уже в течение 
нескольких месяцев. Один 
отказ от ПФР Светлана уже 
получила, написав новое 
заявление на установление 
факта права получения до-
срочной пенсии по выслуге 
лет (25-летний стаж педа-
гогической деятельности). 
Причем часть из этих лет 
учительница работала в тог-
да еще Советском Казахста-
не.

Сколько официальных (от 
УПФР Качканара) и личных 
(от заявительницы) запро-
сов  в государственные ор-
ганы и ведомства Республи-
ки Казахстан было сделано! 
Сколько времени проходило 
в мучительном ожидании 
бюрократических ответов, 
говорить излишне. Причем 
каждый из Казахстанских 
документов (иногда про-
тиворечащих друг другу по 
содержанию) требовал пере-
вода и нотариального под-
тверждения подлинности 
печати в городе Нижний Та-
гил. 

При этом указывалось, у 
какого именно переводчика 
и нотариуса, по какому адре-
су нужно было заверить до-
кумент. 

А сколько справок, совер-
шенно не касающихся сути 
дела, требуют предоставить 
специалисты Пенсионного 
фонда! Это и условия про-
живания, и наличие ижди-
венцев, и продолжитель-
ность декретных отпусков! 
Где учатся или работают, где 
проживают дети… Подлин-
ные документы о бракораз-
водных актах! Для нормаль-
ной человеческой логики это 
непостижимо. Но сказано: 
надо — значит надо.

Бывало и такое, что уже 
ранее предоставленные 

Дальше будет еще тяжелее. 
К вожделенному окошечку в 
ПФР можно и не достучаться, 
из-за нехватки кадров:

В 2018 году Пенсионный Фонд России будет прово-
дить сокращения. Штат сотрудников уменьшится на 12 
000 человек, а это около 10% из общего числа. Из этого 
следует, что оклад одного специалиста увеличится до 
63 000 рублей, то есть на 10 000 больше прежней. Так 
как формально сотрудники Пенсионного фонда не яв-
ляются государственными служащими, то индексацию 
заработных плат могут и не проводить. Хоть и оплата 
труда своим сотрудникам должна осуществляться из 
собственных средств, все же более 40% всех расходов 
приходится на федеральный бюджет.

Светланой документы теря-
лись  работниками ПФР.

– Текучка у нас большая, 
– объясняли специалисты. – 
Зарпплата маленькая, нервы 
все время на пределе!  

Отказ, опять отказ
После долгих мытарств 

претендентки на получение 
досрочной пенсии в конце 
апреля 2017 года Светлана 
получила очередной отказ от 
УПФР Качканара.

В многостраничном офи-
циальном документе указа-
ны все изменения законов 
о пенсионном обеспечении 
россиян. А их, как оказалось, 
огромное множество.

Перечень зачтенных 
периодов работы педаго-
га заканчивается простой 
фразой: «Общая продолжи-
тельность стажа на соответ-
ствующих видах работ со-
ставляет 15 лет, 3 месяца и 
21 день, при требуемом – 25 
лет».

– Так что, никакой на-
дежды? – получая очеред-
ное «решение об отказе», 
спросила учительница. 

– Ну, почему же, по ис-
течении какого-то времени 
снова можете писать к нам 
обращение, – с облегчением 
и даже какой-то доброжела-
тельностью отвечает клерк, 
как будто сделала одолже-
ние.

– Может, в суд обратить-
ся? – спросила «отказни-
ца».

– Ну, это право любого 
гражданина, хотя таких слу-
чаев, чтобы выиграть иск 
к ПФР – это был бы преце-
дентный случай.

Все. Тупик. Растерян-
ность, внутреннее опустоше-
ние  и непонимание – что же 
происходит на самом деле? 
Ведь с 27 августа 1990 года 
и по сей день Светлана ра-
ботала и работает учителем. 
С перерывом только отпуска 
по уходу за малолетним ре-
бенком, и то менее года. И 
пусть часть этого трудового 
стажа наработана в Казах-
стане, но проработать в шко-
ле 27 лет в общей сложности 
— тоже срок немалый.

Сил и нервов для даль-
нейшей борьбы с ПФР в 
одиночку уже не было. По-
кориться судьбе и ждать еще 
несколько лет до пенсии по 
достижении возраста?

Есть прецедент!
Пришлось обратиться к 

адвокату, а потом с иском в 
суд как к последней надежде 
на восстановление справед-
ливости. И ведь получилось! 

Через четыре месяца ис-
тице вручили уже Решение 
суда, вступившего в закон-
ную силу:

«Признать право на на-
значение пенсии с момента 
обращения в УПФР.

Обязать УПФР в городе 
Качканаре назначить истице 
досрочную страховую пен-
сию с момента обращения, 

с 25.01. 2017 года. И выпла-
чивать ее в соответствие с 
действующим пенсионным 
законодательством».

Несмотря на международ-
ную юридическую казуисти-
ку с Республикой Казахстан 
и другими странами СНГ. 
Периоды работы в этих госу-
дарствах могут быть учтены 
в стаж, дающий право на до-
срочную страховую пенсию».

Тем более, что истица ра-
ботает на территории РФ с 
2002 года.

И ведь не выходит за рам-
ки обычного этот «преце-
дент». 

На сегодняшний день 
Светлана уже получила всю 
причитающуюся ей по зако-
ну сумму пенсионных вы-
плат. Начисление прошло 
за все полгода, с тех пор как 
было написано первое обра-
щение в УПФР Качканара.

Возникает естественный 
вопрос: почему для суда пре-
доставленных истицей доку-
ментов было достаточно, а 
для работников Пенсионного 
фонда – нет? 

Причем, решение суда не 
было оспорено пенсионны-
ми органами. К тому же ПФР 
оплатил из наших же с вами 
взносов и отчислений еще 
и судебные издержки. Не из 
собственного же кармана, не 
жалко. «Не пролезло», ну и 
ладно, бывает. А ведь могла 
бы Светлана еще и добавить 
иск за упущенную выгоду в 
связи с инфляцией и удешев-
лением российской валюты, 
и за моральные издержки. Но 
не стала она этого делать. 

Посмотрите, сколько лю-
дей ежедневно маются в ко-
ридорах Пенсионного фонда! 
Поговорите с любым из них 
– такого наслушаетесь! Из-за 
дверей кабинетов, возле око-
шек приема граждан, так и 
витает дух какой-то нервоз-
ности, напряжения, устало-
сти. 

Нет, не простое это дело 
– получить законное вспомо-
жение от государства Россий-
ского. И мы зачастую так и 
делаем – ни в суд не идем, ни 
к адвокату. Не привыкли. На 
это и расчет тех, кто гоняет 
нас за ненужными справка-
ми да время тянет. 

Василий Верхотуров
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В сентябре в «НК» был опубликован 
материал про трехлетнего Тимура, кото-
рый оказался в Нижнем Тагиле после без-
успешного лечения в Качканаре. 

С начала этого года его мама водила 
ребенка по врачам, пытаясь понять, по-
чему сын часто болеет и плохо дышит 
по ночам. Столкнувшись с равнодушием 
медицины и безрезультатным лечением, 
женщина обратилась в газету. «НК» под-
ключил к истории Качканарскую ЦГБ и 
Министерство здравоохранения области. 
И реакция была.

После журналистского запроса в ми-
нистерство больницу в Нижнем Тагиле, 
где находился Тимур с мамой, вскоре 
посетила замминистра здравоохранения. 
Врачи провели консилиум, определились 
с лечением и назначили Тимуру опера-
цию в середине октября.

По словам мамы мальчика Аси Берд-
никовой, операция длилась  больше часа 
под общим наркозом. Ребенку удалили 
аденоиды и часть миндалин. 

Сегодня врачи направляют Тимура в 
аллергоцентр, чтобы сдать свыше 15 ал-
лергопроб, а также узнать иммуностатус 
ребенка. До 10 ноября нужно собрать 20 
тысяч рублей. Семья Тимура просит у кач-
канарцев помощи в сборе средств. Номер 
Сбербанк-карты  бабушки Тимура: 42761-
600261-16849 (Марина Степановна Да-
дашева). Отчет гарантирован.

На прошлой неде-
ле в цехах Евраз 
КГОКа появились 
цветные листовки 
от имени управ-

ляющего директора Алексея 
Кушнарева. В информаци-
онном сообщении он выска-
зал свою позицию на тему 
«Кушнарев нарушил слово 
и не выплатил премию по 
итогам полугодия». Цель 
обращения — донести до ра-
ботников, почему директор 
вдруг принял решение не 
выплачивать, казалось бы, 
уже ожидаемую премию. 

Цитаты из приведенно-
го сообщения напомнили 
работникам старую песню, 
исполняемую со времен 
Владислава Жукова, когда 
первые лица Евраза неодно-
кратно заявляли: экономику 
нужно смотреть не на одном, 
а на двух предприятиях вме-
сте (КГОК и НТМК). Замече-
но, что всегда, когда затраги-
вается финансовый вопрос, 
сразу же вспоминается тема 
«Мы одна семья». И при этом 
напрочь забывается, что на 
каждом предприятии есть 
свои коллективные дого-

Как вспоминают родные постра-
давшего, в начале сентября 22-лет-
ний Александр приехал в поселок 
Валериановск, к матери, отдохнуть 
перед началом магистратуры в ин-
ституте и контрактной службы.

Вместе с друзьями в ночь с 7 на 8 
сентября Александр направился от-
дыхать в клуб «Строитель». Компа-
ния из нескольких человек играла в 
боулинг. По словам Алины, девушки 
Саши, он редко выбирался без нее в 
ночные заведения. В тот день, види-
мо, в силу обстоятельств он решил 
напоследок встретиться с друзьями.

В ходе отдыха ребята увидели не-
приятную сцену в этом же заведе-
нии: незнакомый мужчина сидел в 
компании женщины и в присутствии 
посторонних начал откровенно про-
являть силу по отношению к своей 
спутнице. Молодые ребята не стали 
молча смотреть на это и подошли 
к паре, пытаясь помочь женщине. 
Было видно, что мужчина выпил, вел 
себя агрессивно. Сашин друг вступил 
в перепалку с незнакомцем. Алек-
сандр старался не идти на конфликт. 

На наш каравай рот       
не разевай
Управляющий директор КГОКа призывает профсоюз заняться своим делом

воры. Вот и сейчас Алексей 
Кушнарев в  обращении на-
писал: «Итоги нашей работы 
необходимо оценивать по 
Дивизиону в целом», как бы 
закрывая глаза на коллек-
тивный договор КГОКа. 

К слову, норма, по кото-
рой профсоюзный комитет 
в августе призывал управ-
ляющего директора сесть за 

стол переговоров и обсудить 
выплату премии за полуго-
дие, прописана в дополни-
тельном соглашении к кол-
лективному договору Евраз 
КГОКа — пункт 5.2.2.4:

«…по результатам про-
веденного работодателем 
анализа социально-экономи-
ческой ситуации на предпри-
ятии, соотношения роста 

заработной платы и индек-
са потребительских цен по 
Свердловской области, ито-
гов работы комбината за по-
лугодие стороны принимают 
решение о необходимости 
изменения условий и роста 
оплаты труда». 

Но Алексей Кушнарев в 
обращении настаивает на 
иной трактовке, заверяя, что 
есть только премия по ито-
гам года, и позиционирует 
себя неведающим положе-
ний колдоговора на Евраз 
КГОКа. 

— Согласен, что профсо-
юзный комитет имеет право 
и даже обязан добиваться 
исполнения коллективного 
договора. Но данная премия 
выходит за рамки договора, 
и это не заслуга руководства 
профкома, поэтому давай-
те каждый будет занимать-
ся своим делом, — отмечал 
управляющий директор. 

В этой цитате Алексей 
Кушнарев действия про-
фсоюза, с одной стороны, 
признает правильными. 
И в то же время заявляет, 
что представительный ор-
ган работников, а значит, и 

сами работники, не имеют 
права на премию. Да, кач-
канарцы работают, выпол-
няют план и экономические 
показатели. Но в этом не их 
заслуга. 

— Дополнительные де-
нежные средства, учитывая 
постоянные призывы про-
фсоюзного комитета к улуч-
шению условий труда, я при-
нял решение направить на 
развитие аспирационной си-
стемы фабрики окускования, 
— резюмировал директор, 
вновь напоминая, что дей-
ствует больше в рамках соб-
ственного мнения, невзирая 
на колдоговор. 

Директор-производствен-
ник вот уже год как воз-
главляет Качканарский ГОК. 
Качканарцы имели на него 
большие надежды, но они, 
увы, так и не оправдались. 

В конце обращения  Алек-
сей Кушнарев призвал ра-
ботников высказывать на 
ближайших собраниях свое 
личное мнение. Главное, 
чтобы оно не совпадало с 
мнением профсоюзного ко-
митета, а с мнением дирек-
тора — это, пожалуйста.

Саша Татаринов с друзьями 
вступился за женщину
Редакции газеты стали известны подробности роковой 
ночи,   в которой молодой парень был избит до полусмерти

Вскоре друзья Саши вывели жен-
щину на улицу и увезли на машине. 
Александр же решил пройтись пеш-
ком. Крепкий молодой парень имеет 
высокий рост, считал, что бояться 
ему нечего. Друзья уехали, но вскоре 
хотели вернуться за ним.

Когда Саша вышел из «Строите-
ля», агрессивный незнакомец (как 
стало известно позднее, это был 
Игорь Вепрев) догнал его. В районе 
магазина «Рифей» он бросил в заты-
лок Александра камень, а когда тот 
упал, то подбежал к нему и начал же-
стоко избивать: молодому парню на-
нес 12 ударов по голове и успел даже 
попрыгать на ней. От красивого лица 
парня осталось кровавое месиво. 
Вдоволь укротив свою злость, муж-
чина ушел, оставив Сашу на улице. 
Свидетельством этого жестокого из-
девательства является видеозапись с 
камер наружного наблюдения. 

Когда друзья вернулись, к тому 
времени случайные прохожие уже 
увидели окровавленного парня  на 
Октябрьской и, не оставшись рав-
нодушными, вызвали «Скорую по-

мощь». Такого поворота событий в 
вечер игры в боулинг никто не ожи-
дал. 

После избиения Александр пять 
дней находился в качканарской ре-
анимации, пережил трепанацию че-
репа и сложные операции. В это же 
время его родные объявили розыск 
Игоря Вепрева в социальных сетях. 
Пострадавшего Сашу перевезли в 
больницу  Екатеринбурга, где он на-
ходится по настоящее время.

Качканарской полиции эта исто-
рия сегодня известна лишь с одной 
стороны: стороны обвиняемого в 
преступлении. Пострадавший Алек-
сандр Татаринов имеет множествен-
ные травмы головы. Он так и не при-
ходил в сознание, а значит, не может 
рассказать свою версию. В этой исто-
рии Саша оказался невинной жерт-
вой.

Редакция газеты надеется, что 
справедливость в деле Александра 
Татаринова будет восстановлена: 
Саша поправится, а виновник будет 
наказан по всей строгости закона.

Никита Зверев

Тимуру 
провели
операцию   
Теперь семье нужно собрать 
20 тысяч рублей
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Информация предназначена для пайщиков Кредитного потребительского кооператива «Первый». Пайщиками могут стать лица от 
16 лет. Вступительный и паевый взносы – 100 руб., членские – от 25 до 500 руб. Размер ставки по сбережениям зависит от срока 
размещения денежных средств. Размер ставки по займам зависит от характеристик займа и рассматривается индивидуально. 
Кредитный потребительский кооператив «Первый» работает согласно Федеральному Закону №190, является членом CРО «Меж-
дународный Союз кредитных кооперативов», регистрационный номер – 70. ИНН 6630012944. ОГРН 1096630000301.

Приглашаем всех
желающих до 60 лет
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Я никогда не забываю, в 
какой стране живу. Но се-
годня прямо накипело. В 
больнице нет йода! Йода, ко-
торый стоит 13 рублей! Что 
за ерунда?! Куда мы вообще 
катимся? Пришлось в восемь 
вечера просить родных при-
нести нам йод.

Мне становится страшно. 
Про врачей, медсестер я ни-
чего не говорю: в большин-
стве своем они заложники 
этой системы. Они не могут 
взять все анализы, которые, 
как мне кажется, необходи-
мы, поэтому, без разговоров 
отпускают сдавать их в плат-
ные клиники.

Когда в палату прихо-
дит санитарка, она всегда 
говорит, где что не должно 
лежать, напоминая, что хо-
дит комиссия. Знаете что, 
плевала я на эту комиссию, 
пока в больницах не будет 
нормальных условий. Мед-

Хочу узнать про «Друж-
ка» возле ДК. Куда он дел-
ся?

Катя
Хочу узнать судьбу соба-

ки-копилки. Где она нахо-
дится?

Римма Ахмадеева 
Отвечает руководитель 

благотворительного фонда 
помощи животным «Луч-
ший друг» Анна Саппа:

— В настоящее время 
«Дружок» находится у ма-
стера Андрея Байера на ре-
ставрации. У него был заказ 
арт-объекта «Я люблю Кач-
канар», который был открыт 
шестого октября на админи-
стративной площади. Поэ-
тому ремонтом собаки-ко-
пилки мастер не занимался. 
Требуется восстановление 
замка и платформы. Сами 
ждем, не дождемся. Сейчас 
решается вопрос по пово-
ду размещения памятника. 
Планируется, что «Дружок» 
будет располагаться в тор-
говом центре «Восток» или 

14 октября по адресу: 4а-
88 случился пожар. Об этом 
«НК» писала в прошлом но-
мере газеты.

Буквально тут же видео, 
снятое очевидцем, попало в 
сеть. Когда я увидела это ви-
део, под ним уже было более 
50 комментариев. Я прочла 
все. И была, мягко сказать, 
возмущена! Почти каждый 
комментарий был с крити-
кой в сторону работы пожар-
ных.

Я хочу спросить тех, кто 
это писал: вам, сидя дома, 
не стыдно? Люди ценой 
собственной жизни, рискуя 
всем, лезут в огонь, спаса-

Прочитали в вашей газете 
статью о нашем лицее («Об-
лава на детей» от 18.10.2017 
г.).

И в самую первую очередь 
хотели бы задать вопрос са-
мому изданию: «Почему, на-
печатав такие серьезные об-
винения, вы не обратились за 
комментариями к той самой 
администрации, которая 
представлена в этом письме 
чуть ли не нацистскими над-
зирателями?». Быть может, 
потому, что многое бы не 
подтвердилось, было явно 
преувеличено? Быть может, 
и не было «истерик, моря 
слез и крови»? А может, вину 
за произошедшее надо раз-
делить между самими деть-
ми и родителями? 

О том, что будет рейд по 
проверке внешнего вида 
учащихся и наличия вто-

Хотелось бы через вашу 
газету выразить благодар-
ность воспитателям дет-
ского сада «Ладушки». А 
именно Людмиле Петровне 
Макаровой, Марине Анато-
льевне Крюковой, Гульнаре 
Нахибовне Фарраховой и 
логопеду Ирине Ивановне 
Филипповой.

Огромное спасибо этим 
добрым и отзывчивым жен-
щинам за их любовь, заботу 
и ласку, которую они дарили 
нашим детям на протяже-
нии пяти лет. Они прошли 
с нашими детьми огромный 
путь и научили деток всему, 
что может им пригодиться 
на жизненном пути.

Мы никогда не забудем 
наших дорогих и любимых 
воспитателей и говорим 
им огромное спасибо за их 
труд! С вами было так здо-
рово все эти годы!

Родители 
логопедической 

группы д/с «Ладушки» 
2017 года выпуска

рой обуви, все классы были 
предупреждены заранее. И 
большинство учащихся были 
в надлежащем виде. Поче-
му же некоторые родители 
перестают следить за тем, 
в чем ходит в школу их ре-
бенок, берет ли с собой вто-
рую обувь? Это не мелочи, 
о пользе все давно сказано. 
Но просто иногда, когда смо-
тришь на «нарядных» детей, 
волосы дыбом «встают». 

Хочется сказать, что не 
согласны с тоном письма. 
Почему, если случай в городе 
связан с учителем или вра-
чами, то надо сразу оскор-
бить, клеймить и опозорить? 
Да, может быть, получилось 
не совсем так, как плани-
ровали. Но никто не ставил 
перед собой цель обидеть и 
унизить. И перенервнича-
ли в этот день и директор, и 

ют ваше имущество, людей 
и даже животных! Вы дума-
ете, так просто приехать и 
потушить?! Есть множество 
нюансов. А эти люди — по-
жарные, они знают своё дело 
и выполняют его, выклады-
ваясь по максимуму. В такой 
амуниции лезут через окна 
на второй этаж, вытаскивая 
на себе тяжеленных взрос-
лых мужиков.

Раз вам всем лучше знать, 
как им работать, почему же 
вы не на их месте? Нужно 
уважать такую работу и ска-
зать спасибо. А критику свою 
можете оставить при себе.

Анастасия Русакова

С вами было 
так здорово 
все эти годы!

«Облава», которой 
не было

завучи ничуть не менее де-
тей. А насчет человеческого 
достоинства. Я не педагог, 
я — обслуживающий персо-
нал. Я — человек, которого 
как бы нет. Со мной можно 
не здороваться, можно не 
стесняться, обзываться; а ру-
гаются ваши дети таким ма-
том как не всякие взрослые. 
А ведь они — ваши копии.

А может быть, ваша газета 
за что-то хочет наказать наш 
лицей? Но все в городе зна-
ют, что наш лицей — один из 
самых лучших, у нас в этом 
году пять первых классов 
и уже сейчас многие роди-
тели узнают, как записать 
своих детей именно к нам! 
А насчет «облавы», которой 
не было — будем учиться на 
ошибках. 

Вахтер лицея

Критикующие, 
почему вы 
не на месте пожарных?

Куда катится 
медицина, 
если в больнице
нет даже йода?

сестры смеются, что скоро 
со свечками будут ходить: 
лампочки перегорают, а их 
не меняют. Видимо, денег 
нет, все в Сирию отправили. 
Педиатры ходят на вызовы 
через одного, да их просто 
не хватает. А зачем моло-
дым специалистам ехать в 
больницы, поликлиники, 
которые обеспечивает госу-
дарство? И я их прекрасно 
понимаю. В частных уютнее, 
денег больше.

Я безмерно благодарна 
«Скорой», которая букваль-
но примчалась к нам за три 
минуты. Несмотря ни на что, 
они делают свою работу, тем 
более, когда дело касается 
ребенка. И всем нам ничего 
не остается, как терпеть и 
приносить йод в больницу 
самим. А, в общем, и не толь-
ко йод. Господи, пусть детки 
всегда будут здоровы!

Юлия

около этого здания. Объект 
будет находиться под видео-
наблюдением.

А пока горожане могут 
помочь бездомным живот-
ным, перечислив средства 
на счет благотворительного 
фонда «Лучший друг».

От редакции. Напомним, 
что в июле памятный знак 
взломали неизвестные. Тог-
да они повредили щеколду 
у замка и раскурочили мо-
нетоприемник. Кураторы 
благотворительного фонда 
помощи животным «Лучший 
друг» за день до происше-
ствия сделали выемку де-
нежных средств. На момент 
взлома в копилке денег не 
было. Было написано заяв-
ление в отдел полиции.

В августе волонтеры обра-
тились к качканарцам за по-
мощью перевезти «Дружка» 
на реставрацию. На просьбу 
отозвались несколько нерав-
нодушных мужчин, которые, 
несмотря на непогоду, спра-
вились с задачей.

«Дружок» 
сменит адрес

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете зада-
вать по телефонам: 66-185, 66-186, по электронной почте: 
kachkanar_new@mail.ru  или опускайте в наши красные ящики 
для купонов. Адрес редакции: ул. Свердлова, 26 (вход с торца)
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РЕЗОНАНС

В газете «Новый Качка-
нар» от 18 октября была на-
печатана очень актуальная 
статья Михаила Казиника 
«Современная школа порож-
дает величайшую необра-
зованность», освещающая 
проблемы обучения и вос-
питания детей в российской 
школе.

Чем отличается россий-
ская школа от советской? 
Ничем. Детей загружали и 
раньше, и сейчас ненужны-
ми дисциплинами, которые 
многим из нас не пригоди-
лись в жизни. Вот, напри-
мер, нас обучали токарно-
му делу, хотя в классе был 
всего один парень. После 
окончания средней школы 
мы получили профессию 
электрика сельского хо-
зяйства. Нас обучали также 
аграрному делу. Для чего? 
Так же, как и сейчас, нас 
муштровал учитель-пред-
метник: по каждому пред-
мету из нас выбивали хо-
рошие знания. Кому-то 
предметы давались легко, 
кто-то зубрил, чтобы не ис-
портить аттестат.

Нас загружали, у нас, дей-
ствительно, украли детство, 
самые прекрасные годы. 
Кто-то так и не смог познать, 
где же эти Америка, Индия, 
Китай. Не было телевидения, 
интернета. Мы видели толь-
ко географическую карту и 

указку. Зачем нужны были 
нам эти страны?

Несмотря на то, что не-
мецкий язык нам препода-
вали с 5 по 11 класс, никто 
из моего выпуска так и не 
заговорил на немецком язы-
ке. Сейчас происходит то же 
самое.

Сейчас придумали ЕГЭ. 
Для чего? Наводят на уча-
щихся страхи уже с 6-7 клас-
сов. Бедные дети! А почему 
никому не приходит в го-
лову, как уберечь ребенка 
от стрессов, как изменить 
процесс обучения? Ни совет-
ские школьники, ни учащи-
еся современной школы не 
получают знаний в области 
искусства, риторики, культу-
ры, музыки. Дети загружены 
учебой до предела. Им не-
когда читать, познавать но-
вое. У детей скудный запас 
слов, не развита речь. Совре-
менные дети не знают песен, 
не поют на уроках музыки. 
Обучение по этому предмету 
сейчас нулевое, в отличие от 
советской школы.

Современная школа не 
прививает любовь к труду. 
Нас возили на полевые рабо-
ты. После 8 класса мы сажа-
ли сосенки в лесозащитной 
полосе. Современные дети 
не знают, как убирать своё 
рабочее место в классе.

А культура? Выходя из 
стен школы, ученики курят, 

матерятся, дерутся. Сколько 
у них злобы, ненависти. Они 
могут бить одного, и никто 
не встанет на его защиту. 
Дело дошло до того, что уче-
ник может оскорбить учите-
ля. Чем занимаются класс-
ные руководители, замы 
директоров по воспитатель-
ной работе? Должности эти в 
школе есть, но результатов в 
воспитании подрастающего 
поколения маловато.

Министерству образова-
ния нужно подумать, ведь 
школа должна оставлять 
лучшее в воспоминании ре-
бенка. Необходимо что-то 
изменить в процессе обуче-
ния. Не экспериментировать 
программы на детях, как это 
уже было. Программа «1 к 
3» принесла ребятам стрес-
сы, многих лишила здоро-
вья. Убрав четвертый класс, 
ученые мужи не подумали 
об усвоении ребенком про-
граммы. В результате не-
которым детям приклеили 
ярлык «дебил». Администра-
ция отправляла ребят в шко-
лы коррекции. А виноваты 
были не дети. Они и сейчас 
не виноваты в том, что си-
стема образования хрома-
ет. И этим вопросом срочно 
надо заняться министру об-
разования.

Как обучают детей сей-
час? Почему нынешняя си-
стема образования дошла 

до того, что родителям при-
ходится приглашать репе-
титоров? Почему современ-
ный учитель не может дать 
знания программного ма-
териала? Ушло в прошлое, 
чтобы ребенка оставлять 
после урока и объяснять ин-
дивидуально неусвоенную 
тему. Порой ученик не хо-
чет идти на урок из-за от-
ношения к нему. Хотя в со-
ветском образовании тоже 
было много недоработок, 
но как-то без репетиторства 
каждый нашел свою стезю в 
жизни. 

Необходимо не просто 
обучать чему-то, а с любо-
вью относиться к ребенку. И 
тогда у детей повысится ин-
терес к учебе, не будет укра-
денного детства.

Александра Гаврилова

Дети загружены 
учебой до предела
Им некогда познавать новое

Кому 
помешали 
наши 
гаражи?

Прочитал в прошлом 
номере «НК» статью о 
том, что железные гара-
жи вне закона, их при-
дется убирать.  

Замглавы Вячеслав 
Саракаев поясняет, что 
там водоохранная зона. 
А почему никого не вол-
нует, что канализация с 
10 микрорайона течет в 
пруд?  Или это уже не во-
доохранная зона? Кому 
помешали эти гаражи, 
они 30 лет стояли?! Куда 
владельцам этих гаражей 
теперь ставить маши-
ны? Между домов и так 
ни пройти, ни проехать. 
Автостоянки часто за-
полнены, да и дорого это.  
Если последовать совету 
Саракаева и перевести 
гараж в места, которые 
отводит администра-
ция, так я лучше тут свой 
гараж открою, пускай 
его разворуют. Куда мы 
должны девать свои ма-
шины и гаражи?

Владимир

Недавно прочитал ста-
тью мамы одного из моих 
ровесников «Облава на де-
тей» про школьные порядки 
в лицее №6.

Я, как ученик данного 
учебного заведения, сам не 
раз сталкивался с подобным 
«утренним контролем» на 
входе. Проверки эти явля-
ются абсолютно адекватны-
ми и правильными: обяза-
тельное ношение школьной 
формы закреплено в дого-
воре, который заключают 
родители и администрация 
учебного заведения.

60% детей приходят в 
учебное заведение не в 
форме – будь то кроссовки, 
отсутствие сменной обуви 
или яркий и не соответству-
ющий деловому стилю верх/
низ. Требования директора 
и администрации являются 
правомерными, и я не по-
нимаю тех родителей, кото-

рые не смотрят, как, в чем и 
куда идёт их ребёнок.

В своем письме автор 
указывает на несуборди-
национное поведение пе-
дагогов. Ничего подобного 
не происходит, директор и 
завучи спокойно, но строго 
спрашивают с учеников их 
обязанности. В уставе шко-
лы прописана такая воз-
можность: каждый класс 
вправе самостоятельно 
определять свой внешний 
вид, свою школьную фор-
му, что является несомнен-
ным плюсом и проявлением 
индивидуальности. Если 
своевременно оповестить 
администрацию о том, что 
данная форма одежды одо-
брена для ношения в вашем 
классе, то никаких проблем 
не возникнет. 

Также в статье было упо-
мянуто возросшее количе-
ство опозданий на уроки и 

невозможность подготовки 
перед первым уроком. Это 
тоже абсурд – какие могут 
быть проблемы, если услов-
ный ученик Петя придет в 
лицей не в 8.24, а, допустим, 
в 8.00? Прийти пораньше, 
спокойно пройти контроль 
и подготовиться к уроку – в 
первую очередь в интересах 
ученика.

Самое странное, что об 
обязательности ношения 
формы знают все родите-
ли, а исполняет контроль за 
детьми только третья часть, 
да и то в лучшем случае.

Выходим на противоре-
чие: так кто же неправ? Не 
стоит забывать и поговорку: 
встречают по одежке, про-
вожают по уму.

Павел Огорельцев

Ношение школьной 
формы — в интересах 
самих учеников

Качканару 
далеко до 
моногорода

Прочитала статью в свежем 
номере «НК» «Верхняя Пышма и 
Качканар – почувствуй разницу». 

Мне кажется, что все это от-
говорки. Лишь бы похвастать, 
перед жителями, что Набоких 
чего-то стоил. Качканару, как мне 
кажется, далеко, очень-преочень 
далеко до моногорода.

Прошу заметить, что Верхняя 
Пышма – город-спутник Екате-
ринбурга! Но никак не Качкана-
ра. Вы бы еще сравнили Качка-
нар и Тюмень, где каждое утро 
идет грейдер и поливает-чистит 
бордюры улиц. И даже смотришь 
на это, а в голове мысль: этого 
просто не может быть! Там нет 
мусора, окурков, фантиков и все-
го прочего. Для молодежи приду-
маны скейт-парки и другие раз-
влечения. В самом центре города 
расположен пешеходный буль-
вар! В городе реально действует 
программа «Чистый город», а не 
как в Качканаре – для показухи 
и для галочки. В Тюмени за право 
ремонтировать дороги надо еще 
побороться! Там это всё идет че-
рез аукцион! Деньги немалые, 
но и контроль за их использова-
нием нешуточный! Потому и до-
роги там не ломаются через год 
после их ремонта, потому и пыли 
в городе нет, и тротуары для лю-
дей оборудованы, и пандусы для 
инвалидных колясок, и вообще, 
чувствуется, что в Тюмени о го-
рожанах беспокоятся. Вот с чего 
нужно брать пример!

Читатель

Салон 
ритуальных 
услуг в доме

В редакцию газеты поступило 
сообщение от жителей города:

«В доме №5 в 5а микрорай-
оне без согласия жильцов на-
чались ремонтные работы для 
открытия салона ритуальных 
услуг. Напротив дома находится 
детская площадка. Помещение 
не имеет отдельного подъезда, 
а значит при разгрузке товара 
будет перекрываться выход из 
дома. Хотелось бы узнать, есть 
ли у ответственных за это лиц 
разрешение на проведение ра-
бот и почему для этого не тре-
буется согласие жильцов?»

Вот что на это ответили в от-
деле городского хозяйства за 
подписью Вячеслава Саракаева:

«…Согласно заявлению соб-
ственника помещения, специ-
фика вида предполагаемой дея-
тельности – «розничная торговля 
цветами, семенами и другими 
сопутствующими товарами» – не 
противоречит действующему за-
конодательству… 

…В соответствии с п. 4.10 
«СНиП 31-01-2003. Здания жи-
лые многоквартирные», в под-
вальном, цокольном, первом и 
втором этажах жилого здания 
допускается размещение встро-
енных и встроенно-пристроен-
ных помещений общественного 
назначения, за исключением 
объектов, оказывающих вредное 
воздействие на человека, в том 
числе не допускается размещать 
учреждения и магазины риту-
альных услуг.

Однако, согласно ГОСТ 
32609-2014, пункт 4.10 «СНиП 
31-01-2003. Здания жилые мно-
гоквартирные» не распростра-
няется на бюро похоронного об-
служивания и магазин-салоны, 
т.к. они не оказывают ритуаль-
ных услуг».
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Участвуйте в фотоконкурсе «ЛапУшки»!
Условия конкурса:
Вы присылаете 2-3 фотографии своих домашних животных по электрон-

ной почте kachkanar_new@mail.ru или скидывайте ВКонтакте в  группу «Но-
вый Качканар», или приносите в редакцию по адр.: ул.Свердлова, 26.

Все ваши фотографии будут выставлены в нашей группе ВКонтакте для 
голосования. Голосование начнётся 1 ноября.

8 ноября редакция подведет итоги конкурса.

Хотите выиграть корм для 
животных?

М
их

аи
л 

Бе
ле

вц
ев

Ек
ат

ер
ин

а 
Ко

ва
ле

ва

Кр
ис

ти
на

 К
ор

ел
ин

а

Ва
ле

нт
ин

а 
Л

ок
ш

ин
а

Н
ик

ит
а 

Кр
ав

цо
в

Ва
ле

нт
ин

а 
П

ер
м

ин
ов

а

Ел
ен

а 
Д

уб
ча

к

Ко
нс

та
нт

ин
 Т

ар
ас

ю
к

Ан
ас

та
си

я 
Ки

ко
ть

Кс
ен

ия
 Гн

ед
ин

а

Д
м

ит
ри

й 
К



19
Новый Качканар   25.10.2017

СПОРТ И КУЛЬТУРА

«Горняк» занял 
четвертое 
место 
чемпионата

21 октября «Горняк-Евраз» 
провёл заключительный домаш-
ний матч Чемпионата Свердлов-
ской области по футболу в 2017 
году против  команды «Динур»  
Первоуральска.

Этот матч для нашей команды 
ничего не значил, в плане турнир-
ной таблицы мы уже, выходя на 
эту игру, заняли четвёртое место, а 
«Динур», наоборот, выходил с мо-
тивацией, в случае победы у них со-
хранялся шанс стать чемпионами.  

Первый тайм прошёл в равной 
борьбе.  «Горняк» имел несколько 
хороших моментов для взятия во-
рот соперника. Но в середине тай-
ма допустили одну оплошность в 
обороне, пытаясь сделать положе-
ние «вне игры», этим и воспользо-
вался соперник, реализовал свой 
голевой момент. Итог первого тай-
ма 1:0 в пользу «Динура».

Во втором тайме наша коман-
да,постепенно перехватила ини-
циативу, наши атаки были более 
организованными и опасными. В 
середине тайма мы создали не-
сколько голевых моментов, но не 
смогли их реализовать, а вот со-
перник свои моменты реализовал. 
В результате игра закончилась со 
счётом 4:0 в пользу гостей. 

 Футбольный клуб «Горняк» 
выражает огромную благодар-
ность  игрокам футбольной ко-
манды «Горняк-Евраз», которые 
принимали участие в Чемпионате 
Свердловской Области по футболу 
в сезоне 2017 года; генеральному 
спонсору «Евраз КГОК» (без вашей 
поддержки мы бы не смогли до-
стичь таких высоких результатов); 
всем болельщикам, которые боле-
ли за нас на протяжении всего се-
зона; средствам массовой инфор-
мации, которые освещали наши 
результаты; работникам стадиона 
за профессиональную организа-
цию домашних матчей.

Александр Черных

Людмила 
Андреева 
принимала 
гостей

Работая председателем 
профкома автобазы №5, пе-
ред очередным Днём Победы 
решил нашим ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
устроить небольшой празд-
ник. Их у нас было тогда око-
ло двадцати человек.

Денег на артистов не хва-
тило, но на угощение на-
шлось. Накрыли им столы в 
«красном уголке». Всех при-
везли, усадили. За воспоми-
наниями про фронтовые пу-
ти-дороги не забывали они и 
про стол. Только я немного не 

рассчитал со спиртным: нор-
мы в сто граммов оказалось 
маловато. Пришлось съездить 
за добавкой.

Все ветераны были очень 
довольны. А один, бывший 
танкист Алексей Андрее-
вич, так расчувствовался, что 
твёрдо заявил:

– Николай Александрович, 
я про вас в газете напишу!

Посадив ветеранов в авто-
бус, повёз я их по домам. Но 
оказалось, что никто из них 
не смог сказать, где он живёт. 
Пришлось возвращаться в ав-

тобазу, брать в отделе кадров 
журнал с адресами. Праздник 
закончился, когда  подняли 
их по этажам и сдали жёнам. 
Про описание вечера в газете 
танкист благополучно забыл.

Больше праздников я не 
устраивал, да и профсоюза 
потом не стало. А вспомнил 
я эту историю к очередному 
Дню автомобилиста. 

Всех бывших работников 
автобазы №5 поздравляю с 
наступающим праздником!

Николай Серебряков

В минувшие выходные 
Екатеринбург в седьмой 
раз принимал юных журна-
листов со всей России. Гео-
графия фестиваля обширна 
– более 70 городов России 
и ближнего зарубежья. На 
конкурс было подано более 
тысячи работ.

Традиционно в фести-
вале молодежной журнали-
стики принимают участие 
и юные авторы «Нового 
Качканара». В этом году ди-
плом за участие получили: 
наша молодежная газета 
«Green Press», литератур-
ный журнал Константина 
Ярославцева «Белый вер-
блюд», Дарья Царегород-
цева, Екатерина Ожегова, 
Юлия Чучалина, Максим 
Плесников, Екатерина Ко-
валёва. Павел Огорельцев 
и Роман Дашкевич полу-
чили по два диплома в но-
минациях «Лучшая статья» 
и «Лучшее интервью».

Большой радостью для 
редакции стало то, что ма-
териал Ромы Дашкевича 
«Посетителей у буддистов 
стало только больше» («НК» 
от 27.07.2016г.) получил 
специальный приз от от-
ряда «Каравелла» и члена 
жюри фестиваля Ларисы 
Крапивиной «за сохране-
ние исторической памяти, 
укрепление связи в преем-
ственности поколений и 
выражение активной граж-
данской позиции».

Во время фестиваля во 
Дворце молодежи проходи-
ли встречи и мастер-классы 
с журналистами из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Ека-
теринбурга. Завершился 
вечер встречей с журнали-
стом, писателем, драматур-
гом Андреем Максимовым.

Лариса Плесникова

Дипломов 
у «Нового Качканара» 
прибавилось

Праздник прошел 20 ок-
тября в актовом зале вто-
рой школы. Это был твор-
ческий вечер Людмилы 
Андреевой. Вела его пре-
подаватель музыкальной 
школы Оксана Матис.

Людмила Николаев-
на, по гороскопу Стрелец, 
представила свой новый 
сборник «Стрельца пою-
щая звезда», вернее - его 
первый раздел «Романсы, 
песни и любовь».

Звучали гитара, аккор-
деон, фортепиано; пели 
солисты и дуэты Дворца 
культуры, клуба «Бере-
гиня», литобъединения 
«Лукоморье», фольклор-
ный народный ансамбль 
«Здравица», народный 
коллектив - ансамбль рус-
ской песни «Горлица». Вы-
ступали прославленный 
ансамбль скрипачей «Ди-

вертисмент», образцовая 
хореографическая студия 
«Радость», танцевальный 
ансамбль «Рандеву», тан-
цевальный клуб «Сударуш-
ка».

Сюрпризом для зрите-
лей стали демонстрация 
сценических костюмов 
Людмилы Николаевны с 
участием старшеклассниц 
лицея №6, а также виде-
ообращение Татьяны Ци-
ганковой. Бывший руково-
дитель хора «Журавушка» 
передала привет  Качкана-
ру из Краснодарского края 
и хорошо сказала о роли 
песни в жизни человека.

В течение двух часов 
продолжался яркий песен-
ный праздник.

Галина 
Краснопевцева

11 ноября, в 17.00, во Дворце культуры продю-
серский центр «Амар Сурадж» представляет вели-
колепное восточное шоу «1001 Сказка».

Лазерные эффекты, профессиональные танцовщи-
цы, завораживающая музыка, экзотические костюмы 
порадуют зрителей яркими эмоциями и впечатления-
ми.

Ждём вас на нашем концерте!
Билеты в кассе ДК. Телефон 3-49-33.

Качканарцев 
ожидает 
«1001 сказка»

Реклама

Специальный приз 
и 12 дипломов всероссийского 
фестиваля молодежной 
журналистики «Тайм код» 
получили молодые авторы 
«Нового Качканара»

Праздник
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Сколько на Урале удиви-
тельных мест, сколько за-
гадочных гор, скал, камней 
– словно все они вышли из 
сказов Бажова. А в Верхоту-
рье, над рекой Турой, возвы-
шается вещий камень Кликун, 
который с древних пор разго-
варивает с людьми своим чут-
ким, отзывчивым эхом. 

И есть в Верхотурье лите-
ратурное объединение «Кли-
кун», которое вот уже пять 
лет разговаривает с народом 
вдохновенным поэтическим 
словом.

Прорастают цветы      
                               сквозь скалы,
Полыхает огнем гора:
Это новые пишут сказы
Поэтических слов масте-

ра.
Такими словами открыл 

праздничную встречу вы-
сокий и нарядный Добрый 
молодец. Он приветствовал 
мастеров слова от имени 
местных стихотворцев, ко-
торые, «взяв цветы на таин-
ственном камне, что невиди-
мы всем до поры, устилают 
тропу лепестками пред Хо-
зяйкою Медной горы». 

А Хозяйка и Данила-ма-
стер уже тут, на сцене. Из 
поэтических лепестков они 
будут создавать Каменный 

Окончание. Начало в №№ 
41, 42.

Люди
Из всей палитры казан-

ской архитектуры в глаза 
бросались разнообразные 
вывески. Очень часто рус-
ское название магазина 
дублируется на татарском. 
При этом город не запачкан 
объявлениями на столбах и 
устаревшей политической 
рекламой, нет здесь посте-
ров с президентами России 
или Татарстана. Идешь по 
улице и лишь изредка слы-
шишь татарскую речь, в це-
лом Казань давно обрусела. 
Количество татар, прожива-
ющих там, сравнялось с ко-
личеством русских.

Приятно порадовало нас, 
что часть молодых татарчан 
носит закрытую националь-
ную одежду, так сказать, со-
храняют традиции. Видели 
бы вы, с каким достоинством 
они идут по улице. Мне ка-
жется, это гордость и честь 
для них. И все же молодые 
жители Казани в большин-
стве своем во многом похо-
жи на молодежь российских 
городов: также ходят на дис-
котеки, в бары, носят корот-
кие юбки. Не все, но многие.

Не обошли Казань из-
вестные нам «Пятерочки» 
и «Магниты» (разве только 
«Красное и белое» не захва-
тили еще этот регион). Цены 

Своя-чужая Казань

и ассортимент у сетевиков 
такие же, как у нас. О казан-
ских пенсионерах и их при-
личных пенсиях мы были 
наслышаны, но оказалось, 
что они такие же пенсионе-
ры, как и в других городах. В 
одном из магазинов мы раз-
говорились с местной пенси-
онеркой, которая посетовала 
на москвичей. 

— Недавно я пару меся-
цев прожила у знакомой в 
Москве, ухаживала за ней. 
Была поражена ценам в мо-
сковских «Пятерочках» и 
подобным магазинам. Там 
они в два-три раза дешев-

ле наших! Получается, что с 
нас они дерут по полной, а 
там при московском уровне 
жизни еще на питании мож-
но экономить, — поделилась 
женщина. 

О чем речь, это же столи-
ца. Она всегда жила и живет 
по своим правилам. Кстати, 
на остановке мы разгово-
рились с женщиной из На-
бережных Челнов. Она пла-
нирует переехать в Казань, 
чтобы на пенсию выйти уже 
здесь (видимо, рассчитывает 
на определенные бонусы). В 
общем, каждый ищет свое 
место под солнцем.

За наше путешествие мы 
успели побывать и в местных 
супермаркетах, например, 
«Бахетле». Конечно, цены 
здесь подороже, чем у сете-
виков, однако ассортимент 
больше, есть продукция соб-
ственного производства – 
чак-чак, эчпочмаки, кысты-

бый, рахат-лукум, татарская 
домашняя лапша, разноо-
бразие мясной продукции из 
конины (стоимость конской 
колбасы очень высока – на-
резка в 150 грамм обошлась 
почти в 200 рублей). Выпечка 
«Бахетле» продается также в 
небольших киосках по всему 
городу. В небольшом мест-
ном магазинчике мы при-
обрели национальный баль-
зам на травах «Бугульма». 
Татары, как всем известно, с 
алкоголем на «Вы», а эту на-
стойку добавляют в чай. 

Отметим, что для бюд-
жетного туриста в Казани 
есть свои бюджетные столо-
вые. Приятные цены и ши-
рокий выбор меню. Взрос-
лый может поесть сразу 
несколько блюд, в том числе 
и национальных, а чек выхо-
дит в районе 70-80 рублей на 
человека. Похоже, что расчет 
идет на количество посети-
телей. И это срабатывает: от 
клиентов отбоя нет. 

Побывать в Казани од-
нозначно доступно и, что 
немаловажно, очень инте-
ресно. Это Россия, но это 
другая Россия. Думаю, все же 
немалую роль в этом играют 
корни и местные традиции. 
Не берусь судить о качестве 
жизни всего Татарстана, но 
любой автомобилист, про-
езжающий мимо этого госу-
дарства, знает, какие дороги 
расстилаются на его пути. 
Одним словом – мечта! По-
мечтайте и вы, побывав в 
Казани. Кажется, что она 
своя, но все-таки немного 
чужая, заморская.

Таисья Кислицина

цветок вместе с гостями, 
которые собрались в музы-
кальной школе на пятилет-
ний юбилей «Кликуна».

Поздравить молодого 
юбиляра приехали поэты 
из Верхней Туры и Турин-
ска, Нижней Синячихи и 
Лесного, Екатеринбурга и 
Качканара. Звучит музыка, 
всех приветствуют Хозяйка 
Медной горы и юные ящер-
ки, удивившие нас изящным 
танцем в блестящих зеленых 
нарядах. Потом с поздрав-
лениями и пожеланиями 
выступил не сказочный, а 
вполне осязаемый глава 
Верхотурского округа Алек-
сей Геннадьевич Лиханов.

И началась вдохновен-
ная работа по сотворению 
символического Каменного 
цветка. В его красочную па-
литру гармонично вписались 
и «лукоморские» лепестки. 
Открылся наш «концерт» се-
мейным дуэтом. Галина Тро-
фимова прочитала стихи, 
а ее сын Евгений исполнил 
свою песню на мамины сло-
ва. У Жени очень приятный 
и сильный голос! Стихи про-
читали Надежда Трушкова, 
Любовь Наветкина, Наталья 
Чикинова, Виктор Шумков. 
Юрий Старости тоже читал 

стихи и пел песни под гита-
ру. Поэтическими строчками 
поздравила «Кликуна» Ада 
Кокшарова и спела песню 
об Урале. В завершение под 
гитарный аккомпанемент 
прозвучали «Листья жел-
тые» в исполнении Галины и 
Виктора Шаминых, которым 
подпевал весь зал.

Мы подарили юбиляру 
альбом «Верхотурье – России 
душа» с фотографиями этого 
города, портретами «луко-
морцев» и их стихами о Вер-
хотурье. Подарком стал и из-
данный в 2013 году сборник 
«Благовещение» - духовная 
лирика качканарских поэ-
тов. А еще мы вручили «Кли-
куну» недавно вышедшие 
книги: мои очерки «Пути и 
судьбы» и поэтический сбор-
ник Клавдии Рублевой «Про-
щальное танго».

Все гости привезли по-
дарки и «самоцветы немер-
кнущих слов», как сказал о 
стихах ведущий торжество 
Добрый молодец. И из этих 
самоцветов получился пре-
красный Каменный цветок. 
Всем гостям вручили Бла-
годарности, а от Хозяйки 
Медной горы - малахитовые 
сувениры с изображением 
ящерки.

Надо еще сказать, что на-
чинался наш праздник в го-
родской библиотеке – быв-
шем «Народном доме». Это 
историческое, построенное 
еще до революции здание 
общественных собраний 
охраняется государством. 
Интересная его архитектура 
– это раз. Богатая библиоте-
ка с уникальными книгами 
— два. А в-третьих — здесь в 
эти дни проходила выставка 
живописных работ Любови 
Чащиной – руководителя ли-
тобъединения «Кликун». Бо-
лее десятка полотен переда-
ют красоту русской природы. 
Любовь Викторовна владеет 
и кистью художника, и поэ-
тическим пером, а еще она 
хорошо поет и играет на ги-
таре — человек творческий! 
Мы желаем ей и «Кликуну» 

долгих вдохновенных лет. И 
пускай с каждым годом ста-
новится богаче их творче-
ская малахитовая шкатулка!

После поэтического празд-
ника всем желающим была 
предложена экскурсия по го-
роду. А «лукоморцы» сразу 
отправились туда, где бьется 
духовное сердце Верхотурья. 
Молчаливое, сосредоточен-
ное общение с храмами и вос-
торженное – с поэтами обога-
тило нас, придало новых сил 
для жизни и творчества. 

А творческие силы нам 
сейчас особенно нужны: 
ведь 30 октября «Лукомо-
рью» исполняется 49 лет – и 
мы начинаем путь навстречу 
своему золотому юбилею.

Галина Краснопевцева

Поэтических слов мастера
поздравили с юбилеем верхотурского «Кликуна»

Бюджетная столовая в Казани

Сметанник по-татарски
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