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Пойдет ли холдинг на уступки городу и профсоюзу 
за год до выборов в городскую думу?

Евраз готовится 
к выборам

Ровно год назад новый 
директор Алексей Кушна-
рев только вникал в процесс 
качканарского производства, 
знакомился с рабочими, вы-
слушивал их просьбы. Его 
действия и речи были тактич-
ными и осторожными. Визи-
ты в Качканар вначале были 
частыми, а после — редкими. 
И активизировались вновь в 
октябре-ноябре 2017-го, когда 
на комбинате приступили к 
обсуждению нового колдого-
вора. 

Изменилось ли отношение 
Евраза к городу с приходом 
нового директора? Нет. В 2018 
году компания надеется реа-

До конца этого года Качканар должен успеть принять 
городской бюджет на 2018 год, а на самом крупном 
предприятии, Качканарском ГОКе, должны подписать новый 
коллективный договор.

лизовать свой долгосрочный 
план: поставить управлять 
городом «нужных» людей. Из-
менился ли характер общения 
последнего директора с про-
фсоюзом? Нет. Это «партнер-
ство» мало чем напоминает 
социальное и не отличается 
от времен предыдущего ди-
ректора Владислава Жукова. 

Мы решили проанализи-
ровать, что изменилось на 
Качканарском ГОКе при но-
вом начальстве, есть ли по-
вод не повышать зарплаты на 
комбинате, и как компания 
готовит умы качканарцев, 
пользуясь услугами политтех-
нологов. 

Перестановки       
на комбинате

– Я очень хорошо знаю го-
сподина Пьянкова и, уж по-
верьте мне, знаю, что ждет 
коллектив комбината осе-
нью, – предостерегал в авгу-
сте 2016 года Анатолий За-
бегаев, когда председателем 
профсоюза работники вновь 
избрали Анатолия Пьянкова. 

Предсказатель из Анато-
лия Забегаева, судя по всему, 
не получился. Быть может, 
«эксперт» не ожидал такого 
поворота событий, как уход 
Владислава Жукова в сентя-
бре и назначение Алексея 
Кушнарева. Не мог, вероятно, 
он также представить, что 
комбинат проживет осень 
2016-го спокойно: подписа-
ние изменений в колдоговор 
в 2016 году прошли вовсе 

не «ярко и шумно», как это 
было при Жукове. 

С первых встреч с качка-
нарцами Алексей Кушнарев 
не скрывал идею объеди-
нения КГОКа и НТМК (по 
его словам, еще в 2011 году 
он озвучил ее президенту 
компании). Первые месяцы 
нового директора прошли 
под лозунгом «знакомство 
с предприятием», а с весны 
на комбинате начались пе-
рестановки. В течение этого 
года на Качканарском ГОКе 
ликвидировали КИПиА и 
УРОК. В марте киповцы 
успели отпраздновать свой 
последний юбилей, 55 лет, а 
с апреля людей разбросали 
по цехам, кому-то предло-
жили уйти на пенсию или 
покинуть комбинат. 

В июне в парке «Строи-
тель» работники и ветераны 
ГОКа провели митинг, на 

котором выступили за со-
хранение УРОКа, однако с 
ноября ремонтников также 
разбросали, а управление 
по ремонту оборудования 
ликвидировали. Поговари-
вают, что в будущем будет 
ликвидировано рудоуправ-
ление, людей закрепят за 
карьерами и различными 
службами (главного энер-
гетика, главного механика 
и т.д.). В целом, ряд отделов 
КГОКа выстраивают сегодня 
по подобию НТМК. Возмож-
но, в будущем так будет лег-
че произвести слияние двух 
предприятий.

Перестановки могут ожи-
дать не только комбинат, но 
и дочерние предприятия. 
Алексей Кушнарев изна-
чально высказывал желание 
часть «дочек» вовсе «похо-
ронить». Качканарский ГОК 
сегодня является учредите-
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Медицина стала настолько 
невыносимой, что люди готовы 
платить за всё: за приемы, за 
анализы, за лечение. Хотя бес-
платное медицинское обслужи-
вание гарантировано Консти-
туцией РФ

Антон Макарский

Юлия Кравцова

Кровь, 
поликлиника 
и президент

Недавно пришлось побывать во взрослой поликлинике. 
К кабинету терапевта я пришла за полчаса до приема. Все 
полчаса в коридоре не было ни души. «Попаду первой», - 
обрадовалась я. Но тут к кабинету начали стекаться люди: 
женщина с рентгеновскими снимками и с больничным, 
мужчина-инвалид. Врач задерживалась, потом пришла, пе-
реоделась и снова ушла, закрыв на ключ старенькую облу-
пленную дверь. Примерно пятой по счету в очереди нари-
совалась наманикюренная пожилая женщина – и прямиком 
к двери кабинета, спрашивает меня:

– Там кто зашел: мужчина или женщина?
– Там вообще никого нет, – отвечаю. 
Вот минуло уже 45 минут моего томительного ожидания. 

Наконец пришла врач, сказала, что сначала с больничным.
Тут встряла резвая наманикюренная женщина:
– Мне только карточку взять надо, я на прививку от грип-

па.
Итого в кабинет зашли сразу две пациентки: одна с 

больничным, вторая «только карточку взять». Та, которая 
с больничным, вышла спустя три минуты. А которая «взять 
карточку» пробыла в кабинете врача 20 минут. Итого время 
моего ожидания уже перевалило за час, в голове крутились 
нехорошие слова в адрес наглой пенсионерки. Стою, жду, но 
чувствую, что начинаю вскипать. 

 Женщина, которая была за мной, села возле окна и всё 
время почему-то рыдала, перелистывая карточку. Подошла 
еще одна пожилая пациентка, бабуля лет под 70. Я бы не 
обратила бы на неё никакого внимания, если бы не её обла-
чение. Она была в плюшевом спортивном костюме, в ярких 
сине-оранжевых кроссовках и в футболке с портретом Пу-
тина во всю грудь. Посидев пару минут, пенсионерка совсем 
сняла олимпийку от своего костюма и во всей красе показа-
ла футболку, помимо портрета, на ней красовалась надпись 
«Мой президент». Бабуля уткнулась в телефон, то ли играла 
в какую-то игру, то ли смотрела видео. «Нормальная подо-
бралась компашка», - думаю.

А тем временем за дверью было слышно, как внеочеред-
ной пациентке – наглой бабуле – проводили полноценный 
осмотр: давление, кушетка, лежа, стоя и прочее. Наконец, 
вдоволь наконсультировавшись о всяческих лекарствах, 
она вышла.

– Это называется у вас «только карточку взять»? – не вы-
держала я, обращаясь к ней.

– А что? Я на учете состою!
– Мы все на учете, – тоже возмутилась «рыдающая» жен-

щина. – Почему вы залезли впереди всех, да еще так надол-
го?!

Я зашла в кабинет. Мне нужны были направления на об-
следование.

– На всё я вам не смогу сразу дать направления, у нас на 
биохимию выдают только по три направления на неделю.

– Что, всё так плохо в ЦГБ? – спрашиваю у врача.
– Реактивов чтобы до конца года хватило, – уклончиво 

отвечает врач.
А ведь еще живы в памяти те времена, когда можно было 

в любое время взять направления на любые анализы, био-
химию всегда проводили комплексно, а не как сейчас: от-
дельно глюкоза, отдельно билирубин, отдельно мочевина и 
так далее. Сегодня вообще терапевтам дают всего три на-
правления на неделю на весь участок.

Выхожу из кабинета, потратив на поход за направления-
ми полтора часа своей жизни.

Добралась до дома, где у меня почему-то вдруг носом 
хлынула кровь и жутко разболелась голова (прежде со мной 
такого не бывало). «Вот это я сходила в поликлинику, – ду-
маю, – зашла туда здоровая, а вышла с головной болью».

И уже никого сейчас не удивляет количество времени, 
потраченное в очередях к врачу, отсутствие направлений на 
анализы, сокращение койко-мест в стационарах и прочие 
прелести современной российской медицины. Мы к этому 
уже привыкли. Медицина стала настолько невыносимой, что 
люди готовы платить за всё: за приемы, за анализы, за ле-
чение. Хотя бесплатное медицинское обслуживание гаран-
тировано Конституцией РФ. В конце концов, куда Путин с 
Медведевым направляют наши налоги?

Тем временем расходы на здравоохранение сокраща-
ются с каждым годом всё более жестко, а потенциальные 
избиратели довольны, «Путин – мой президент» – гласит на 
футболках электората. Ну что ж, так тому и быть.

P.S. Снизить земельный налог, не повышать тарифы и 
оклады на Качканарском ГОКе – об этом мечтают в Евразе в 
ближайшей перспективе. В прошлом году город впервые от-
казался снижать земельный налог для Евраза и в результате 
чуть не лишился бюджета. Вероятно, откажется город сни-
жать налоговую ставку Евразу и в этом году при формиро-
вании бюджета-2018, учитывая «худой» городской кошелек. 
Равно как и профсоюз настроен восстанавливать покупа-
тельную способность зарплаты на комбинате. 

Возможно, холдинг пойдет на уступки, зная, что впереди 
можно сорвать большой куш на выборах в местную думу. 

лем «Ванадийсервиса»,«АВТ- 
Урал», «Ванадий Транспор-
та», «МСЧ Ванадий» и других.

– Это не значит, что их 
(ред. – «дочек») совсем не 
будет, но «лишнее» нужно 
убрать, – говорил директор.

Так, в течение 2017 года 
не раз поднималась тема о 
замене поставщика питания 
на КГОКе с «Ванадийсерви-
са» на московский «Корпус-
Групп», как на НТМК. Ходи-
ли слухи, что в этом году ГОК 
планировал также продать 
долю в «АВТ-Урале».

Повышенный 
травматизм

Случаев травматизма 
по-прежнему много, от-
мечал Алексей Кушнарев и 
говорил о неудовлетвори-
тельной организации про-
изводства на качканарском 
комбинате, необходимости 
обновления оборудования, 
фабрик. 

За 10 месяцев 2017 года 
на комбинате произошло 15 
несчастных случаев, в 2016 
году их было 18.

– Считаю, если бы была 
налажена организация про-
изводства работ, мы бы не 
допустили личной неосто-
рожности, – акцентировал 
директор на конференции 
по колдоговору-2016. 

Однако основной причи-
ной несчастных случаев на 
качканарском комбинате все 
чаще называют острую не-
хватку кадров и неудовлет-
ворительную организацию 
работы. Для выполнения 
объемов работники вынуж-
дены выходить в умень-
шенном составе, работать 
в выходные дни. Конечно, 
очень часто работники сами 
соглашаются на это. И если 
на Качканарском ГОКе при-
сутствует дефицит кадров 
и отсутствуют вакансии, то 
НТМК периодически разме-
щает объявления о приеме 
на работу. И практически 
всегда они начинаются с 
фразы «в связи с расшире-
нием производства». 

Дивиденды    
вместо премии

По информации сайта 
focus.kontur.ru, который ссы-
лается на данные федераль-
ной службы государственной 
статистики (Росстат), выруч-
ка Евраз КГОКа за 2016 год 
составила 26,58 млрд рублей 
(в 2015 г. – 28,67 млрд руб.). 

В 2016 году Качканар-
ский ГОК произвел 3,4 млн 
тонн агломерата и 6,5 млн 
тонн окатышей, годовой 
план качканарцы выполни-
ли. Однако вместо чистой 
прибыли к концу 2016 года 
Качканарский ГОК получил 
(на удивление!) чистый убы-
ток в 126,8 млн рублей, в то 
время как на конец 2015 года 
чистая прибыль составила 
18,12 млрд рублей. Совсем 
иная картина в Евраз НТМК: 
предприятие отработало 
2016 год с чистой прибылью 
в 14,25 млрд рублей и выруч-
кой в 111,9 млрд рублей. 

На самом деле чистый 
убыток вместо чистой при-
были для Качканарского 
ГОКа – нонсенс. Быть может, 
наш комбинат выдал кредит 

другому предприятию? Или 
же причина кроется в том, 
что НТМК, пользуясь тем, 
что на два предприятия один 
директор, стал закупать про-
дукцию КГОКа по занижен-
ным ценам? Если все же име-
ет место последний вариант, 
то в своё время за подобные 
дела судили главу нефтяной 
компании ЮКОС Михаила 
Ходорковского. 

Так или иначе, но убыток 
вовсе не означает, что пере-
говоры по колдоговору на 
Качканарском ГОКе долж-
ны проходить под лозунгом 
экономии. По информации 
холдинга, за 2016 год выруч-
ка Евраза составила 7713 млн 
долларов США, за первое по-
лугодие 2017 года – 5106 млн 
долларов США. 

Чистая прибыль Евраза за 
первое полугодие 2017 года 
составила 86 млн долларов 
США (тогда как по итогам 
1-го полугодия 2016 г. – 7 
млн долларов США). 

– Совет директоров, при-
няв во внимание устойчи-
вое финансовое положение 
и хорошие перспективы 
компании, вынес решение 
о выплате промежуточных 
дивидендов в размере 429,6 
млн долларов США (0,30 дол-
лара США на акцию), – ци-
тируется на сайте компании 
радостное известие для ак-
ционеров.

Профсоюз Качканарско-
го ГОКа с августа этого года 
не один раз поднимал тему 
поощрения работников 
комбината в связи с поло-
жительными итогами ра-
боты холдинга. И Алексей 
Кушнарев подтверждал, что 
незапланированная премия 
на КГОКе ожидается в сен-
тябре, однако вскоре заявил, 
что направит эти средства 
на повышение безопасности 
труда на качканарском ком-
бинате. 

Положительные итоги ра-
боты компании позволяют 
выплачивать дивиденды, но 
не поощрение работникам. 
Выплаты не произошло, как 
не было и перевода средств 
на повышение безопасно-
сти. 

К слову, один из спор-
ных разделов колдоговора 
«Оплата труда» до сих пор 
еще не обсуждался на Качка-
нарском ГОКе в рамках пе-
реговоров.

Контроль             
над городом          
и комбинатом

Вот уже несколько лет 
Евраз готовится в Качка-

наре к предвыборной кам-
пании 2018 года. Захватить 
полный контроль и власть 
на комбинате и в городе – 
этого по-прежнему хотят в 
компании, поэтому сдела-
ют все, чтобы в следующую 
качканарскую думу попали 
«нужные» люди. Не случай-
но в городе дистанционно 
активизировался Анатолий 
Забегаев, наверняка претен-
дующий на вакантное место 
в думе или будущей админи-
страции. 

В январе 2016 года, нака-
нуне выборов председателя 
профсоюза Качканарского 
ГОКа, появилась «Регио-
нальная медийная компа-
ния», генеральным дирек-
тором которой стала Мария 
Дронова (отвечет в Евразе за 
работу с государственными 
органами). 

С 2016 года эта медийная 
компания является учреди-
телем ООО «Магнит» (в его 
составе «Качканарский чет-
верг» и радио «Мастер»), а 
также ООО «Издательский 
дом ИКАР» (газета «Качка-
нарский рабочий»). Качка-
нарские СМИ получают не-
плохое финансирование от 
холдинга и выполняют его 
главную задачу по работе с 
населением – создание не-
гативного образа по отно-
шению к тем, кто не входит 
в команду Евраза. 

Не прекращается в горо-
де и «черный пиар», направ-
ленный на дискредитацию 
профсоюзной организации 
и городской администра-
ции. Трафаретные рисунки, 
что появились в 2016 году 
на фасадах зданий по го-
роду, так и остались неза-
мазанными, хотя Кушнарев 
лично дал указание Федору 
Фадеенко закрасить эти ри-
сунки. По-прежнему рабо-
тает интернет-проект, име-
ющий название по аналогии 
с газетой «Комсомольская 
правда». И ничего, что из 
всей правды там одно лишь 
название. 

Кстати, команда Алек-
сандра Баранникова, чело-
века, который претендовал 
на кресло мэра в 2013 году 
и активно поддерживался 
структурами Евраза, поль-
зовалась схожими грязными 
политтехнологиями. Его ин-
формационный бюллетень 
носил подобное название, 
а по городу распространя-
лись листовки с блатным 
жаргоном за подписью 
экс-начальника полиции, 
очерняющие оппонента. 
Подобная кампания, веро-
ятно, продолжится и на вы-
борах местных депутатов в 
2018 году.
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17 ноября в школе №3 
прошел интерактив «Будем 
жить!», посвященный все-
мирному Дню памяти жертв 
ДТП. 

На первом этаже учрежде-
ния было размещено дерево 
Жизни, над которым были 
расположены лозунги: «Пра-

Как сообщили в полиции, 
за 10 месяцев 2017 года в 
городе произошло 249 пре-
ступлений в общественных 
местах (на улице — 176). Из 
них 144 имущественных (118 
краж, 14 грабежей, 1 мошен-

Приходите 
в храм 
попросить                  
о здоровье

1 декабря в Качканарский 
храм прибудут мощи Святи-
теля Луки.

По словам отца Генна-
дия, Святителя Луку можно 
просить об исцелении от тя-
желых недугов, укреплении 
моральных сил, семейных 
отношениях.

Мощи пробудут в нашем 
храме до 10 декабря.

Парализованный 
дедушка чуть                
не сжег дом

В пятницу, 17 ноября, ве-
чером на пункт диспетчера 
МЧС поступило сообщение 
о пожаре в 4а микрорайоне. 
По прибытии пожарных на 
место происшествия было 
обнаружено, что горит квар-
тира в деревянном доме 
№67.

— На кровати курил па-
рализованный дедушка. 
Он не потушил сигарету. В 
результате чего загорелся 
матрац. Квартира была за-
дымлена, но не пострадала. 
Пожилой мужчина с отрав-
лением был доставлен на 
машине «Скорой помощи» 
в ЦГБ, — прокомментирова-
ли в отделе надзорной дея-
тельности.

Интерактив в память                   
о жертвах ДТППамятная 

доска первому 
милиционеру

8 ноября в Качканаре, у 
стен городской полиции, 
была торжественно открыта 
мемориальная доска пер-
вому начальнику качканар-
ской милиции, полковнику, 
кавалеру ордена Почета и 
почетному жителю Качка-
нара Рудольфу Павлиновичу 
Лебедеву. 

В 1968 году Рудольф Пав-
линович возглавил качка-
нарский городской отдел 
милиции и прослужил в 
этой должности почти 40 
лет. Когда Рудольф Павли-
нович уходил в отставку, 
Качканар входил в пятерку 
наиболее благополучных 
городов Свердловской обла-
сти с самым низким уров-
нем преступности и высокой 
раскрываемостью престу-
плений. Для города Рудольф 
Лебедев — легенда. 

«Олимпу» 
исполнилось  
40 лет

Свой юбилей детская 
спортивная школа отметила 
11 ноября. 

Накануне в школе прошел 
турнир по мини-футболу в 
честь этого события, участие 
в котором принимали коман-
ды Нижнего Тагила, Лесного 
и Нижней Туры. Качканар-
ские ребята успешно высту-
пают на российских и между-
народных соревнованиях. 

— Хотелось бы пожелать 
этой большой и дружной се-
мье сохранить славные тра-
диции, заложенные людьми, 
стоявшими у истоков спор-
тивной школы. Также же-
лаю больших побед и новых 
горизонтов. Уверен, наши 
ребята ещё не раз поднимут 
«Олимп» на высшую ступень 
пьедестала как на россий-
ском, так и на международ-
ном уровне, — поздравил 
школу глава Качканара Сер-
гей Набоких. 

На комбинат 
приехал 
заместитель              
с Украины

У главного инженера Кач-
канарского ГОКа Анатолия 
Ляпунова теперь несколько 
заместителей. Один из них 
Вадим Гарипов, выпускник 
программы «Новые лидеры 
Евраза», приехал в Качканар 
из Украины. Там он руко-
водил предприятием Евраз 
Суха Балка. 

Еще одним заместителем 
главного инженера назначен 
Михаил Стративный, также 
выпускник программы «Но-
вые лидеры Евраза». Раннее 
Михаил Вячеславович руко-
водил ликвидированным це-
хом КИПиА. 

С 20 ноября  в Качканаре Го-
савтоинспекция проводит про-
филактическое мероприятие 
«Должник». Главная цель – выяв-
ление водителей транспортных 
средств, не уплативших своев-
ременно штрафы.

ГИБДД напоминает, что неу-
плата административного штра-
фа в срок, предусмотренный 

Заплати штраф – и езжай
настоящим кодексом,  влечет 
наложение административного 
штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, 
но не менее одной тысячи ру-
блей, либо арест на срок до 15 
суток, либо обязательные ра-
боты на срок до 50 часов». Ад-
министративный штраф может 
быть оплачен в течение 60 дней.

Голосуйте за 
качканарские 
проекты!

В Качканаре завершился 
очередной этап грантового 
конкурса социально-значи-
мых проектов «ЕВРАЗ: город 
друзей – город идей!» На 
конкурс в этом году только 
в Качканаре подано 40 про-
ектов.

Ознакомиться с информа-
цией о поступивших проек-
тах можно на сайте конкурса 
http://grant.evraz.com/

Также на сайте проекта 
открыто голосование, где вы 
можете проголосовать за по-
нравившиеся вам проекты!

Итоги конкурса будут под-
ведены 11 декабря 2017 года.

18 ноября прошел окруж-
ной этап областного фе-
стиваля современного ис-
кусства «Урал-MIX» среди 
хореографических и вокаль-
ных коллективов. 

В фестивале приняли 
участие  Качканар, Красно-
турьинск, Новая Ляля, Кар-
пинск, Нижняя Тура, Вол-
чанск, Лесной и Серовский 
городской округ. 

вила дорожного движения 
— правила жизни!», «Если 
хочешь долго жить, надо 
Правила учить!», «Жизнь 
прекрасна, если безопасна!». 

— Если соблюдать беспре-
кословно Правила дороги, 
то можно избежать многих 
бед, — пояснила ребятам ин-

спектор по пропаганде БДД 
Людмила Пермякова.

Дерево Жизни постепен-
но начало оживать. Ребята 
и родители клеили зеленые 
листочки, цветы и птичек, 
при этом говорили, что обя-
зуются соблюдать правила  
поведения на дороге.

«Урал-МIX» в Качканаре
Почти четыреста человек 

от семи до восемнадцати лет 
блистали талантами на сце-
не актового зала школы №2. 

В результате многие кач-
канарские артисты взяли 
призовые места. 

В номинации «Вокал» в 
разных возрастных катего-
риях лучшими стали Ана-
стасия и Анна Щербинины. 
В номинации «Эстрадный 

танец» первое место заняла 
Дарья Буторина. 

В номинации «Современ-
ный танец» победили два 
качканарских коллектива — 
«MAD TARGET» и «Фиеста».

В номинации «Клавишные 
инструменты» первое место 
заняла Мария Глебова.   

Всем участникам вручили 
дипломы, победители забра-
ли домой еще и кубки.

В 9 и 10 микрорайонах 
воры чаще грабят машины

ничество и 11 угонов), чаще 
связаны с автомобилями.

Автомобили грабят пре-
имущественно в темное 
время суток на неорганизо-
ванных стоянках, особенно 
на территории 9 и 10 ми-

крорайонов. Преступники 
забирают комплектующие с 
автомашин (колеса, аккуму-
ляторы), а также автомагни-
толы. Чаще всего объектами 
преступления становятся               
отечественные автомобили, 

не оборудованные техниче-
скими средствами защиты.

Отмечен рост преступле-
ний в гаражах (ул.Толстого, 
10 микрорайон, район те-
плотрассы и ул.Октябрьская) 
— 51 кража, рост на 462,5 
процента. Преступники за-
бирают все, что можно затем 
перепродать: комплектую-
щие запчасти с автомашин, 
электроинструмент и про-
чее. 

Информацию об имеющих-
ся административных штрафах 
по линии ГИБДД (предостав-
ление сведений об админи-
стративных правонарушениях 
в области дорожного движе-
ния) можно получить на сайте 
WWW.GOSUSLUGI.RU, а также в 
ГИБДД Качканара.
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На последнем заседании думы, которое состо-
ялось 14 ноября, местные депутаты в первом 
чтении утвердили проект бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019, 2020 годы. 

На этот раз финансовая картина города 
выглядит следующим образом:

Доходы:
на 2018 год – 1327116,1 тысячи рублей, в 

том числе объем межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета – 1020231,7 тыся-
чи рублей;

на 2019 год – 1102235,6 тысячи рублей, из 
них межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета – 788620,1 тысячи рублей;

на 2020 год – 1111178,7 тысячи рублей, 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета – 789614,7 тысячи рублей.

Дружок 
переезжает! 

Уже давно на площади 
Дворца культуры нет Соба-
ки-копилки, предназначен-
ной для сбора средств для 
помощи бездомным живот-
ным. А все потому, что ранее 
Дружок неоднократно под-
вергался нападениям ванда-
лов.

После последнего инци-
дента Дружка отправили на 
реставрацию в мастерскую 
художника Андрея Байера. 
Благотворительным фондом 
«Лучший друг» под руковод-
ством Анны Саппы было 
решено, что Дружок сменит 
место своего пребывания. 

— По договоренности с 
администрацией города и 
директором ФОКа Ольгой 
Созиновой Дружок будет 
установлен во Дворце спор-
та. Ориентировочно его по-
явление назначено на 10 
декабря, — комментирует 
Анна. 

16 ноября в арбитражном 
суде Свердловской области 
должно было рассматри-
ваться дело о банкротстве 
завода «Металлист». 

Судебное заседание пе-
ренесено на 13 декабря. Это 
уже второй перенос дела по 
банкротству завода. Изна-
чально судебное заседание 
было назначено на 1 ноября, 
затем перенесено на 16 ноя-
бря. И вот теперь снова поч-
ти месяц ожидания.

На заводе ситуация пока 
складывается следующим 
образом. В понедельник, 20 
ноября, рабочим перевели 
зарплату за сентябрь. И по-
этому бастующие, которые 
остановили работу до по-
гашения задолженности по 
зарплате, во вторник вышли 
на свои рабочие места.

Качканарскую 
молодежь 
приглашают 
принять 
участие                         
в форуме 

Молодежный форум 
«С.А.М.-2017» пройдет 28 но-
ября в КРЦ «Аквариум». Про-
грамма рассчитана на целый 
день, с 10 до 18 часов. 

Участником форума мо-
жет стать любой желающий 
от 18 до 30 лет, интересую-
щийся политикой, эконо-
микой, инновациями, граж-
данскими инициативами, 
массовыми акциями и твор-
чеством.   

Заявки на участие прини-
маются до 23 ноября на элек-
тронную почту gzd00@mail.
ru или в Молодежном центре 
по адресу: 5 мкр., д.21а.  

Задать интересующий вас 
вопрос можно по телефону 
6-25-03.  

Оперативники отдела 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции ОМВД Качка-
нара усмотрели в действи-
ях главы Нижнетуринского 
городского округа Алек-
сея Стасенка формальные 
признаки преступления, 
предусмотренные ч.2 ст.285 

Как сообщает сайт Прави-
тельства Свердловской обла-
сти, «Фонд Памяти» отметил 
активную работу свердлов-
ских властей по увековече-
нию памяти жертв полити-
ческих репрессий.

20 ноября в Екатеринбур-
ге, в «Ельцин-центре» про-
шло заседание межведом-

В Качканаре появится мемориал 
репрессированным

ственной рабочей группы по 
координации деятельности, 
направленной на реализа-
цию Концепции государ-
ственной политики по уве-
ковечению памяти жертв 
политических репрессий.

За последние два года в 
Свердловской области были 
установлены два знака, по-

Бюджет на 2018 год  
принят в первом чтении

Планируемые расходы:
на 2018 год – 1352397,5 тысячи рублей;
на 2019 год – 1102235,6 тысячи рублей;
на 2020 год – 1111178,7 тысячи рублей.

Дефицит бюджета:
на 2018 год – 25281,4 тысячи рублей;
на 2019 год – 0 тысяч рублей;
на 2020 год – 0 тысяч рублей.

В отличие от прошлого года, на этот раз 
у депутатов на заседании не возникло ни-
каких конфликтов по поводу утверждения 
бюджета. Более того, решение этого вопроса 
потребовало лишь нескольких минут. Во-
прос о налоговых ставках земельного налога 
для промышленных предприятий не подни-
мался.

Ирина Чистякова

На «Металлисте» начали 
выплачивать долги по зарплате

Мэру Нижней Туры 
грозит до 7 лет лишения свободы

УК РФ («Злоупотребление 
должностными полномочи-
ями главой органа местного 
самоуправления»), сообщает 
газета «Вечерние ведомо-
сти». В связи с этим мате-
риалы направлены в след-
ственные органы СКР по 
Свердловской области. От-
метим, что ч. 2 ст.285 УК РФ 

предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до семи лет.

Материалы проверки свя-
заны с  подачей ходатайства 
администрации Нижней 
Туры об отказе от миллиард-
ного иска к ООО «Свердлов-
ская теплоснабжающая ком-
пания».

Как стало известно 
«НК», ожидается, что в 
скором времени работ-
ников Качканарского 
ГОКа переведут на кар-
точки «Мир» российской 
платежной системы. В 
настоящее время они 
пользуются картами меж-
дународных систем Visa и 
Master Card.

Ранее, с августа этого 
года, на карты «Мир» на-
чали переводить качка-
нарских бюджетников. До 
июля 2020 года планиру-

На ГОКе 
планируют выдать 
карты «Мир»

ют перевести пенсионе-
ров.

Массовая эмиссия карт 
«Мир» в России началась 
в 2017 году. На сегодняш-
ний день их количество 
в стране приближается к 
26 миллионам, это почти 
10% от общего количе-
ства эмитированных рос-
сийскими банками карт. 
Свердловская область яв-
ляется лидером по опера-
циям с картами «Мир» в 
Уральском федеральном 
округе. 

Добавим, что информа-
ция о действиях главы Ниж-
ней Туры также анализиру-
ется в местном отделе ФСБ.

Напомним, что Нижняя 
Тура очень долго находи-
лась без мэра, и вот нако-
нец-то не так давно город 
обрел главу. Правда, нена-
долго.

священные жертвам полити-
ческих репрессий, открыты 
памятник и два мемориаль-
ных комплекса, создан доку-
ментальный фильм, издана 
книга воспоминаний репрес-
сированных уральцев.

В планах региональных 
властей  — строительство 
мемориалов в Ивделе, Се-

вероуральске, Карпинске, 
Краснотурьинске, Серове, 
Качканаре, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, По-
левском, Артемовском.

Напомним, 20 ноября на 
12-ом километре Московского 
тракта прошло торжественное 
открытие монумента «Маски 
скорби» Эрнста Неизвестного.
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ОБЩЕСТВО

В поселке 
Валериановск 
горела баня

Утром, в среду, 15 ноя-
бря, утром в Валерианов-
ске, по улице Новой, за-
горелась баня. Пожарные, 
прибывшие на место про-
исшествия, обнаружили, 
что на площади в 30 км.м 
огнем повреждены кровля, 
пол, перекрытия.

В тушении пожара были 
задействованы две едини-
цы техники и шесть чело-
век личного состава.

– Причиной возгора-
ния стала неисправность 
электрооборудования (во-
донагреватель), – проком-
ментировали в отделе над-
зорной деятельности.

Привиться 
от гриппа 
могут все 
желающие

В этом году в город 
для взрослого населения 
поступило больше вакци-
ны, поэтому во взрослой 
поликлинике привиться 
бесплатно могут все жела-
ющие в возрасте от 18 лет. 

В Качканаре подхо-
дит к концу прививочная 
кампания против гриппа. 
На сегодняшний день са-
мые низкие показатели по 
вакцинации среди сотруд-
ников промышленных 
предприятий, торговли, 
общественного транспор-
та, коммунальных служб. 
Учитывая, что основные 
пути передачи вируса воз-
душно-капельный и кон-
тактно-бытовой, прививка 
от гриппа поможет защи-
тить от вируса и избежать 
тяжелых последствий для 
тех категорий населения, 
кто в своей непосред-
ственной работе пересе-
кается с большим количе-
ством людей. 

Чтобы поставить при-
вивку, нужно:

1. Получить амбулатор-
ную карту в регистратуре:

2. Пройти терапевти-
ческий осмотр перед при-
вивкой в одном из каби-
нетов: №114, 322, 325, 415. 
После осмотра при отсут-
ствии противопоказаний 
врач выдает направление 
на прививку. 

3. С направлением от 
терапевта прийти в приви-
вочный кабинет №400, где 
проводится вакцинация.

Позаботьтесь о себе и 
своих близких – поставьте 
прививку против гриппа. 
Это самый простой и эко-
номически эффективный 
способ защиты от вируса и 
его тяжелых последствий.

По информации 
пресс-службы Евраза, совре-
менная система ультразву-
ковой диагностики General 
Electric Logiq F6 в полной 
комплектации прибыла 
в больницу этой осенью, 
успешно прошла тестиро-
вание и недавно начала 
функционировать, оказы-
вая медицинскую помощь 
качканарским детям. 

Новое оборудование 
позволяет получать каче-

ственное изображение и 
ставить точные диагнозы. 
Четкость картинки обе-
спечивает видение даже 
незначительных откло-
нений и патологических 
изменений. Ранее рабо-
та кабинета диагностики 
осуществлялась на аппа-
рате УЗИ среднего класса, 
что значительно ограни-
чивало возможности уль-
тразвуковой диагностики. 
Сейчас же в условиях дет-

ской поликлиники на но-
вом оборудовании будут 
проводиться такие иссле-
дования, как эхо-карди-
ография, допплеровские 
исследования сосудистой 
системы (брахиоцефаль-
ные сосуды, сосуды ниж-
них конечностей). Рутин-
ные исследования органов 
и систем будет возможно 
дополнить исследованием 
характера кровотока в 
них, что на современном 
этапе является важной ча-
стью любого осмотра.

– Благодаря участию Ев-
раза в жизни Качканарской 
больницы удается снимать 

особо важные и острые во-
просы: так было, например, 
с покупкой криоцилиндров 
для обеспечения надежным 
и безопасным источником 
чистого кислорода стацио-
нара больницы, так было с 
приобретением недостаю-
щей вакцины против гриппа 
для детского населения. И 
сегодня  приобретение аппа-
рата УЗИ экспертного класса 
для детской поликлиники 
позволит нам проводить ди-
агностику на более высоком, 
качественном уровне, – го-
ворит главный врач ЦГБ Ва-
лерия Мартемьянова.

Вопрос этот тянется дав-
но. После неоднократных 
заседаний, на которых для 
внесения изменений в Устав 
не было набрано достаточ-
ное количество голосов, 
из-за чего система выборов 
должна была остаться преж-
ней, казалось, что, наконец, 
здравый смысл победил и 
местные депутаты смог-
ли противостоять указке 
сверху. Однако в области не 
понравилось решение кач-
канарских депутатов, и на 
последнем заседании думы 
этот вопрос снова имел ме-
сто быть.

Давайте же попробуем 
вместе разобраться в ситуа-
ции, проследить хронологию 
событий и, наконец, понять:  
а была ли вообще возмож-
ность принять иное реше-
ние? 

Еще в сентябре на засе-
даниях прозвучал вопрос о 
внесении изменений в устав 
КГО. Идея эта исходила от 
«верхов», но активно про-
двигалась и некоторыми 
местными деятелями, кото-
рые считают, что депутаты, 
прошедшие в местную думу 
по спискам, не заслужива-
ют доверия горожан. В те-
чение нескольких месяцев 
наши властители дум не 
могли определиться, какой 
же системе придерживать-
ся в Качканаре. На каждом 
голосовании народные слу-
ги сталкивались с тем, что у 
всех разное мнение на этот 

счет и к единому решению 
они прийти не могут.

Был даже вариант про-
водить выборы по двухман-
датным округам, то есть 
выбирать двух депутатов на 
десяти округах, раз смешан-
ная и одномандатная систе-
ма не находили отклика у 
депутатов. Но раз наверху 
сказали, что система должна 
быть одномандатной, значит 
нужно проводить голосова-
ние вновь – до получения 
нужного решения.

Ясно это стало после засе-
дания думы, которое прошло 
8 ноября. Правда, состав за-
седающих на этот раз был не-
много иной. На этой встрече 
присутствовал Сергей Нико-
нов, депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области, заместитель предсе-
дателя комитета по аграрной 
политике. Интересно то, что 
присутствовал он на заседа-
нии, где главным вопросом 
повестки дня было рассмо-
трение бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019, 
2020 годов. Речь свою он на-
чал со слов:

– В 2018 году будет дру-
гая форма избрания в пред-
ставительный орган власти. 
И главное – надо всегда на-
ходить общие решения, на-
правленные на дальнейшее 
развитие.

Утвердительная форма 
изложения не оставляет ни-
каких сомнений в том, что 
«наверху» уже давно опре-

делились, как пройдут выбо-
ры в 2018 году, и совершен-
но не важно, какое решение 
приняли местные депутаты. 
Последнее заседание думы, 
состоявшееся 14 ноября по-
сле визита Сергея Никоно-
ва, тому подтверждение. За 
одномандатную систему 
выборов проголосовало 15 
депутатов. Исходя из голосо-
вания видно, что большин-
ство народных слуг не при-
слушались к общественному 
мнению, так как по итогам 
общественных слушаний по 
этому вопросу 19 человек из 
присутствующих проголо-
совали за сохранение преж-
ней системы выборов. Лишь 
четверо считали, что выборы 
должным проходить по од-
номандатным округам.

Для народа до сих пор 
остается непонятным: поче-
му власть не устроила дей-
ствующая система выборов, 
которую она ранее сама же 
и ввела? Есть мнение, что 
это связано с тем, что у пар-
тии, чьи депутаты занимают 
большинство кресел в Госду-
ме, падает рейтинг среди 
населения, а значит, шансы 
на дальнейшее продвиже-
нии своих кандидатов по 
партийным спискам на вы-
борах значительно снижает-
ся. Однако в руках «Единой 
России» намного больший 
административный и ма-
териальный ресурс, чем у 
других партий, что позволит 
обеспечить кандидатам хо-
рошую предвыборную кам-
панию. Как известно, народ 
выбирает того, кого он знает. 

Изменение системы вы-
боров выглядит очень со-
мнительно, поскольку она 
менее демократична и про-

тиворечит выбранному 
курсу, направленному на 
поддержание смешанной си-
стемы выборов. Вот что по 
этому поводу говорит депу-
тат Владимир Помазкин, 
который не смог присутство-
вать на последнем заседа-
нии, но один из немногих, 
кто ранее голосовал против 
новой системы:

– Свое решение я аргу-
ментировал тем, что но-
вая система противоречит 
позиции Президента РФ в 
этом вопросе. Её Владимир 
Путин озвучивал в ежегод-
ном Послании Президента 
Федеральному Собранию в 
декабре 2016 года. Он гово-
рил, что необходимо при-
держиваться курса на сме-
шанную систему выборов. 
Речь тогда шла о выборах в 
Госдуму, но ведь система у 
нас единая. Не должно быть 
двойных стандартов. Должна 
быть возможность избирать-
ся и представителям партий. 
Я считаю, что курс, который 
объявлен президентом на 
смешанную систему выбо-
ров, должен применяться по 
всей вертикали власти, а се-
годняшняя ситуация этому 
противоречит. 

Так или иначе, решение 
уже принято. Была ли воз-
можность у наших депута-
тов противостоять продви-
гаемой идее? Вероятно, нет. 
Сомнений в этом вопросе 
не оставляет тот факт, что 
депутаты, голосовавшие ра-
нее против одномандатной 
системы выборов, изменили 
решение и отдали свой голос 
в пользу новой системы.

Ирина Чистякова

Область «продавила» 
систему одномандатных 
выборов в Качканаре

Новый аппарат УЗИ 
для детей

14 ноября состоялось очередное заседание думы. Самый 
острый вопрос – изменения в Уставе Качканарского городского 
округа. В ходе последнего голосования все-таки было приня-
то решение, что выборы будут проходить по одномандатным 
округам без возможности кандидатам пробиться в кресло де-
путата по партийным спискам.

С 16 ноября в детской поликлинике проводятся обследова-
ния на новом аппарате УЗИ, приобретенном при благотвори-
тельной поддержке Евраза. На эти цели компания выделила 
около 1 200 000 рублей.

Телефоны        
редакции:

66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883.



07ГОРОД
Новый Качканар   22.11.2017

Лучше мамы нет
— Опять расплачусь, — сказала 

женщина перед началом концерта, 
посвященного Дню матери, который 
прошел 18 ноября во Дворце культуры.

И правда, многие зрители не могли 
сдержать слез, когда артисты показы-
вали на сцене свои таланты. Особен-
но умиляли дети, просившие у мамы 
в песне братика или сестренку. 

Приглашали на сцену семью, в 
которой уже несколько поколений 
подряд на свет появляются одни де-
вочки. Выведать секрет у прекрасной 
половины человечества ведущим так 
и не удалось. И они пожелали дев-
чонкам разбавить свой женский кол-
лектив мальчишками.   

Официально международный 
праздник в честь матерей отмечает-
ся в последнее воскресенье ноября. В 
этом году это 26 число.

Звоните, приходите в гости не 
только в этот день! Радуйте мам сво-
им вниманием ежедневно. Чаще го-
ворите им, как вы их любите. 

Юлия Гофлер

В минувшее воскресенье, 19 ноября, 
глава города Сергей Набоких провел 
«прямую линию» с качканарцами 
в социальной сети «Вконтакте» в 
группах «Город Качканар» и «Новый 
Качканар».
На протяжении полутора часов мэр 
говорил на разные темы. Мы публику-
ем ответы на некоторые вопросы.

— Правда ли, что здание 18 в 8 
микрорайоне, где располагается 
МФЦ, было продано с нарушени-
ями и по заниженной стоимости?

— Здание №18 в 8 микрорайоне 
изначально находилось в муници-
пальной собственности. Сегодня там 
располагаются государственные и 
коммерческие структуры. Последние 
пользуются помещениями на основе 
договоров аренды, была проведена 
конкурсная процедура.

По закону арендуемое помеще-
ние они вправе выкупить. Если есть 
желающие выкупить помещение, 
они подают заявку в администра-
цию, которая должна рассмотреть ее 
и провести оценку стоимости этого 
имущества. Причем, оценщика ад-
министрация должна также выбрать 
по конкурсу. Бывают ситуации, когда 
подрядчик готов уйти в минус и до-
платить из своего кармана ради того, 
чтобы выиграть конкурс. 

Ситуация, быть может, выглядит 
курьезной; в Екатеринбурге такое 
происходит часто. У нас впервые. 
Были торги, было несколько участни-
ков, один из которых опустил цену. 
Конкурсные процедуры были соблю-
дены. Подрядчик выиграл конкурс, 
провел оценку. Согласно этой оцен-
ке мы могли выставить помещение 
на торги. Отмечу, что не продаем 
по этой цене, а выставляем на тор-
ги. Если кому-то кажется, что цена 
слишком низкая, никто не запрещает 
зайти на торги и выкупить помеще-
ние, поторговаться с другими участ-
никами. По результатам конкурса 
участник выкупил помещение за 
цену чуть больше оценочной цены. 

С 17 по 19 ноября в спортивно-куль-
турном центре Верхней Пышмы прохо-
дил отборочный чемпионат Свердлов-
ской области по самбо и боевому самбо 
среди юниоров (19-20 лет) и мужчин 
(старше 20 лет). 

В соревнованиях приняли участие 190 
спортсменов из 23 коллективов. Тройка 
призеров по итогам выступления вошла 
в состав сборной Свердловской области 
для дальнейшего выступления на чемпи-
онате УрФО.

В весовой категории среди юниоров 
до 62 кг, проведя четыре встречи, брон-
зовым призером стал Владислав Приту-
ленко. Среди мужчин в весе до 62 кг ма-
стер спорта Данил Зырянов поднялся на 
третью ступень пьедестала почета.

Полтора часа
на прямой связи 
с мэром

— Что строится рядом со зда-
нием МФЦ? Почему у жителей не 
спросили, хотят ли они видеть но-
вое здание под окнами?

— Раньше рядом со зданием быв-
шего детского сада стояла будка. В 
администрацию было обращение 
с просьбой выкупить земельный 
участок с будкой. Вопрос был вы-
несен по регламенту на земельную 
комиссию, которая проголосова-
ла за то, чтобы этот участок земли 
продать. Земельный участок также 
был выставлен на торги и выкуплен. 
Собственник может распоряжаться 
участком как угодно, главное, чтобы 
он не нарушал нормы Правил земле-
пользования застройки и норм Гене-
рального плана.

В этой зоне разрешено строить 
образовательные учреждения, тор-
говые объекты, офисные помеще-
ния. Собственник начал застройку. 
Насколько мне известно, сегодня за-
явлено строительство объекта торго-
вого назначения.

Если в конце стройки собствен-
ник решит поменять его назначе-
ние, но в рамках допустимых норм, 
то препятствий не будет. Знаю, что 
сегодня у жителей близлежащих 
домов собирают подписи и просят 

приостановить стройку. Людей вво-
дят в заблуждение.

— У остановки ДК установили 
забор. Что там будет?

— На этом участке уже давно за-
планировано строительство адми-
нистративного здания, скорее всего, 
будут офисные помещения.

— Что будет с комнатами соб-
ственников дома 88 в 4а микрорай-
оне, которые пострадали в пожаре?

— Мы выплатим компенсацию из 
резервного фонда главы 20 тысяч ру-
блей. Дарить квартиры мы не можем. 
Это вопрос страхования. Утрату бюд-
жет не может компенсировать. 

— Установите урны у подъез-
дов, одна урна стоит всего 1000 
рублей.

— Идея  хорошая, но не прижи-
вётся. Во-первых, не все из них со-
хранятся. Во-вторых, многие жите-
ли превращают их в склад бытового 
мусора. Облик наших дворов от этого 
вряд ли улучшится.

Готовьте свои вопросы мэру и 
задавайте их на следующей «пря-
мой линии». Следите за объявлени-
ями в группах «Новый Качканар» и 
«Город Качканар».

Качканарцы показали 
красивую борьбу

В разделе боевое самбо среди муж-
чин в весе до 62кг не было равных на-
шему земляку мастеру спорта Ахмату 
Рахматову, который показал красивую 
борьбу и уверенно завоевал «золото». В 
весовой категории среди «боевиков» до 
74 кг Владислав Стяжкин провел три боя 
и поднялся на серебреную ступень пье-
дестала почета.

Поздравляем наших самбистов с пу-
тевками на чемпионат УрФО, а также 
Владислава Притуленко и Владислава 
Стяжкина с выполнением норматива кан-
дидата в мастера спорта РФ.

Поездка была организована за счет 
Евраза.

Денис 
Сапунов Качканарские чемпионы и призеры чемпионата Свердловской области

Как рассказал заместитель дирек-
тора Дворца культуры  Леонид Жда-
нов, с 22 декабря в ДК начнутся но-
вогодние вечера для взрослых. 

28 декабря пройдут четыре дет-
ских утренника в Валериановске. 
Качканарские ребятишки смогут 
посмотреть новогоднее представле-
ние на главной сцене города со 2 по 
6 января. 7 января традиционный 
Рождественский концерт.

— Самый большой наплыв мы 
ожидаем 2 января. В этот день мы 
проводим пять утренников и ожи-
даем около двух с половиной тысяч 
человек, — рассказал Леонид Жда-
нов. – В остальные дни будет по три 
утренника. Всего же в новогодние 
праздники ДК примет около восьми 
тысяч детей, не считая сопровожда-
ющих их родителей.

Открытие снежного городка в Ва-
лериановске пройдёт 26 декабря, в 
Качканаре — 27 декабря, в 17.30. Он 
обойдется городу в 264 тыс. рублей.

По данным сайта zakupki. gov.ru, 
на праздничные мероприятия в Ва-
лериановске будет затрачено 190 ты-
сяч рублей, в Качканаре – 266 тысяч.

Город потратит 
на новогодние 
праздники почти 
700 тысяч
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Периодически читаю в газетах о пробле-
мах дорожного покрытия в городе. То ямы, 
то колейность. Обстановка была бы хуже, 
если бы руководители того времени, когда 
я работал на бетонном самосвале, не реши-
лись положить на Свердлова бетон. Он-то и 
держит бесконечно меняющийся асфальт.

Когда в молодости жил в областном 
центре, там клали первые асфальты. Они 
тоже проминались. Тогда простые люди, 
четко подмечающие происходящее, гово-
рили: «У нас здесь как в Париже, только 
дома пониже, да асфальт пожиже». С вы-
сотой домов немного подтянулись, а ас-
фальт всё прежний. 

Несколько лет назад, как бывшего ра-
ботника УГХ, пригласили меня на ямоч-
ный ремонт. Шутя сказал:

В газете «Новый Кач-
канар» №41 за 18 
октября этого года 
опубликована ста-
тья «Железные га-

ражи – вне закона».
Я в корне не согласен с 

доводами Вячеслава Сарака-
ева. 

Чем гаражи нарушают 
эту зону? Они расположены 
минимум в ста метрах от 
пруда. В то же время в наш 
пруд течёт вода из ливневой 
канализации и другие грязе-
вые стоки. Вот примеры:

• ливневая канализация 
с улицы Свердлова по кана-
ве между 9 и 10 микрорайо-
нами;

• ливневая канализация 
через дорогу в сады №№1-3 
напротив дома №7 десятого 
микрорайона.

• самая грязная вода и 
канализационные стоки (так 
называемая речка Чащеви-
тая) идут в ручей в районе 
Сбербанка. Вода в Чащеви-
той всегда жёлтая, грязная, 
вонючая. Я хожу в сад и вижу, 
как эта вода попадает в Ниж-
невыйское водохранилище.

А сколько ручьёв с гряз-
ными стоками еще можно 
насчитать, если пройтись 
по берегу от упомянутых в 
статье гаражей до «Зеленого 
Мыса».

Саракаев говорит про на-
лог на землю под этими га-
ражами. Гаражи стоят в этих 
местах по 30 и более лет. За 
это время соответствующие 
органы не навели порядок, 
а сейчас люди должны пла-
тить штраф. Большинство 
владельцев гаражей — пен-
сионеры, а они освобождены 
от уплаты налога за землю.

Считаю, что этот вопрос 
мэрией нормально не про-
работан и опубликованное 
решение неправильное.

Предлагаю вместо этого 
рассмотреть более серьез-
ные вопросы.

1.Более экономично рас-
ходовать электрическую 
энергию всеми потребите-
лями города. Прошу пред-

3 ноября 72-летняя Ва-
лентина Медведева за-
стряла в лифте дома №26 по 
Свердлова, между 2 и 3 эта-
жами. В лифте пенсионерка 
просидела полчаса, пока её 
не освободили лифтеры. Для 
женщины это происшествие 
стало сильным потрясением, 
поэтому она обратилась с 
рассказом о своей беде в ре-
дакцию «Нового Качканара».

— Когда я застряла, ста-
ла сразу нажимать кнопку 
вызова диспетчера, но она не 
работала. Номера телефона, 
по которому можно вызвать 
диспетчера, тоже не было в 
лифте, никакой информаци-
онной таблички. Если человек 

Редакция «Нового Кач-
канара» получила от ГИБДД 
отзыв о статье «Будем ста-
раться развивать город», 
опубликованной в прошлом 
номере газеты. 

Комментирует врио на-
чальника ОГИБДД МО МВД 
России «Качканарский» ка-
питан полиции М.Турицин:

— В прошлом номере га-
зеты «Новый Качканар» вы-
шла статья «Будем старать-
ся развивать город», новый 
начальник УГХ Радик Гима-
диев выставил сотрудников 
Госавтоинспекции не в луч-
шем виде. С его слов, ГИБДД 
заставила работников УГХ 
устранять колейность в рай-
оне дома №35/3 по улице 
Свердлова в сырую холод-
ную погоду. Хотя вопрос кор-
респондента не был задан 
таким образом, что произво-
дился ремонт дороги в райо-
не дома №35/3 по Свердлова. 
Работы по укладке асфальта 
действительно выполня-
лись при дожде и снеге, как 
на улице Свердлова, так и 
в районе домов №30-36 по 
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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 «Ме-
жрегиональный Союз кредитных кооперативов», регистрационный номер – 70. ИНН 6630012944. ОГРН 1096630000301.

Дома пониже 
да асфальт пожиже

— Если будем заделывать ямы по аме-
риканскому методу, то пойду.

— А это как? — спросили меня.
— Копаем 7 метров в глубину, засы-

паем скалой, щебнем и кладем твердый 
асфальт на пятой марке битума.

— На это денег нет, — ответили мне.
Сильно и не собирался идти, но по-

сле такого ответа совсем отказался. А 
про этот метод я читал, как за границей 
строят частные дороги. Улицу Свердлова 
полностью закатали, по-моему, третий 
раз. Октябрьскую тоже не копали, просто 
сплошной асфальт. Что будет с улицей Эн-
тузиастов и новым въездом в город — не 
знаю.

Николай Серебряков

В городе 
много проблем                         
и без железных 
гаражей

ставителей мэрии, УГХ и 
ЖКХ понаблюдать в ноя-
бре, в светлое время суток, 
с 9 часов утра, за торговыми 
точками, магазинами, апте-
ками, домами и подъезда-
ми, рекламными щитами. 
Сколько днем горит элек-
трических лампочек!

Я инженер-электрик и 
чётко представляю работу и 
мощность всех видов элек-
троламп. В процессе работы 
я получил хорошее эконо-
мическое образование. То, 
что в квартирах везде стоят 
электросчетчики, — это хо-
рошо. Но то, что насчитыва-
ют счетчики в торговых точ-
ках, магазинах и т.д., — это 
однозначно ложится на сто-
имость товара.

Я знаю, что всё количество 
электроэнергии, которое 
расходуется в городе за год, 
передается в Региональную 
энергетическую комиссии 
(РЭК). А РЭК на основании 
этих данных решает вопрос 
повышения тарифов на ки-
ловатт-час электроэнергии 
для населения и повышение 
норматива расхода  электро-
энергии на одного человека. 
Меня по этому вопросу мо-
жете пригласить в админи-
страцию, и я приведу массу 
примеров, где горят лампы в 
светлое время суток.

2.Второй серьезный во-
прос — это чистота и порядок 
в городе. Этот вопрос тесно 
связан с воспитанием жи-
телей. Посмотрите, сколько 
пакетов с мусором, разных 
бутылок и другого хлама ва-
ляется в городе! Например, в 
лесном массиве за ДК.

А сколько ругани и брани 
можно услышать на улицах! 
Воспитанием культуры кач-
канарцев нужно заниматься 
в яслях, детских садах, шко-
лах и на производстве.

Я живу в Качканаре с 30 
марта 1960 года. Отработал 
на производстве 46 с поло-
виной лет. И все вопросы, о 
которых я сказал в статье, 
знаю очень четко.

В.Баженов

Садитесь в лифт – 
берите с собой памперс                                   
и кислородную подушку

застрял, то как ему выбрать-
ся? Я позвонила на 05, но мне 
никто не ответил. И мобиль-
ник почему-то начал быстро 
разряжаться в лифте. Потом 
я стала кричать, звать на 
помощь. Откликнулись одни 
прохожие, но сказали, что не 
местные, а я не знала номера 
диспетчера. Вандалы портят 
таблички с номерами теле-
фонов. Пусть коммунальные 
службы напишут краской в 
лифте номер диспетчера. Я, 
например, уже второй раз за-
стреваю в лифте за послед-
ние несколько лет.

В итоге у меня уже закан-
чивалась зарядка на теле-
фоне, но я успела позвонить 

сыну. Вызвали лифтеров. 
Пришли два парня, открыли 
дверь, вытащили меня, спа-
сибо им. Я очень благодарна 
этим молодым людям. А жи-
телям хочу посоветовать: 
если вы садитесь в лифт, бе-
рите с собой памперс, кисло-
родную подушку, два сотовых 
телефона, и обязательно 
знайте на память номер те-
лефона диспетчера 6-17-20. 
Мне, например, не хватало 
воздуха; если бы я просидела 
еще полчаса в этом лифте, я 
бы задохнулась. В такой си-
туации теряешься.

Теперь я в лифте не езжу, 
поднимаюсь на четвертый 
этаж пешком.

Колейность надо было 
устранять летом

улице Октябрьской, рядом 
с детской площадкой. Ра-
дик Асгатьевич пояснил, что 
работы по Свердлова вы-
полнялись по предписанию 
ГИБДД, но кто же тогда за-
ставил укладывать асфальт 
по Октябрьской?

Участок дороги в районе 
дома №35/3 по Свердлова 
(магазин «Монетка») явля-
ется очагом аварийности. 
От дома №33 до дома №37 
по улице Свердлова в 2016 
году зарегистрировано 10 
ДТП, одно из которых с по-
страдавшим ребенком на 
пешеходном переходе, в 
2017 году зарегистрирова-
но 8 ДТП, также одно с по-
страдавшим на пешеходном 
переходе. Сопутствующим 
фактором некоторых ДТП 
послужила именно колея в 
асфальте. Мы понимаем, что 
в зимний период колейность 
на дороге убрать не реально, 
поэтому Госавтоинспекция 
надеялась, что УГХ устранит 
колейность в летний период 
самостоятельно, без всяких 
предписаний.

Летом никаких мер по 
устранению колеи в районе 
дома №35/3 по Свердлова 
УГХ не предприняли, поэ-
тому 7 сентября 2017 года 
ОГИБДД выдало предписа-
ние по колейности, которая 
на тот момент достигла поч-
ти 7 см (прим. согласно п.4.7.7 
Отраслевых дорожных норм 
218.0.006 -2002 «Правил ди-
агностики и оценки состоя-
ния автомобильных дорог»: 
«…предельно допустимая 
глубина колеи должна со-
ставлять не более 35 мл…, …
участки дороги с глубиной 
колеи больше предельно до-
пустимых значений отно-
сятся к опасным для движе-
ния и требуют немедленного 
проведения работ по устра-
нению колеи»).

 За 10 дней, которые 
были установлены ОГИБДД 
для устранения колейности 
и при которых стояла су-
хая погода, УГХ могло было 
устранить данный недоста-
ток дорожного покрытия, а 
не жать дождя и снега.
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РЕПОРТАЖ

Я приехала в Качканар в 
1962 году, мне тогда было 
24 года. Приехала на комсо-
мольскую стройку. Помню, 
на арке при въезде в Качка-
нар было написано, что это 
«город Юности». 

Теперь мы, первострои-
тели, состарились. Мне уже 
79 лет. Дети уехали из горо-
да, мы остались одни. И нас 
таких много.

Нас опекает центр соци-
ального обслуживания на-
селения «Забота». Большое 
им спасибо от всех стари-
ков!

Заведующая отделени-
ем Алена Меньших поре-
комендовала мне ребят из 
волонтерского отряда «До-
брых дел». Девочки и их 
руководитель Оксана Худо-
лей были у меня два раза. 
Они помыли и утеплили 
окна, погладили и повесили 
шторы, отвели дежурство в 
подъезде.

Теперь они мои помощ-
ники и без них я – никуда!

Клавдия Замышляева

Теперь без волонтеров 
я — никуда!

Эксклюзивные 
вещи с душой

Рождественские венки, 
мыло ручной работы, кар-
тины и поделки из бисера, 
спецодежда, изделия из 
дерева, картины, вышитые 
крестиком, куклы из капро-
на, ежики из бересты. Все 
это и многое другое можно 
было увидеть в прошедшую 
субботу на первом этаже 
Дворца культуры. Там уже в 
пятый раз прошла выставка 
«Народные ремесла», орга-
низованная фондом «Кач-

канарский центр развития 
предпринимательства». 
Участниками стали пятнад-
цать качканарских пред-
принимателей. Кроме того, 
народные ремесла предста-
вили гости из Теплой Горы. 

Посетители выставки, а 
их было более пятисот че-
ловек, с интересом рассма-
тривали представленные 
работы. Некоторые приоб-
ретали сувениры для себя и 
родных. Ведь в преддверии 

новогодних праздников это 
становится актуальным, 
как никогда. Дети участво-
вали в мастер-классе по из-
готовлению собачки из по-
лотенца для подарков. 

После окончания выстав-
ки мэр Сергей Набоких 
вручил всем участникам 
благодарственные письма.   

Руководитель фонда 
«Качканарский центр раз-
вития предприниматель-
ства» Наталья Малых 
призывает молодых пред-
принимателей развивать и 
демонстрировать свое про-
изводство. Ведь площадки 
для этого есть, а качканар-
цы с удовольствием прихо-
дят на такие выставки

Юлия Гофлер

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

15 ноября в возрасте 66 
лет скоропостижно скончал-
ся наш папа Владимир Ва-
лентинович Строганов.

Он работал на Качканар-
ском горно-обогатительном 
комбинате, слесарем по ре-
монту подвижного состава 
в УГЖДТ. Оттуда и ушел на 
пенсию.

Одним из главных заня-
тий в его жизни был спорт. 
Спортивную карьеру начи-
нал в одном из спортивных 
клубов Кушвы.  Он был ма-
стером спорта СССР по тяже-
лой атлетике, многократным 
чемпионом Свердловской 
области, неоднократным 
чемпионом России по пау-
эрлифтингу. После переез-
да в городе папа зародил в 
Качканаре такой вид спорта, 
как пауэрлифтинг, основал 
спортивный клуб «Локомо-
тив». Под его руководством 
было подготовлено немало 
мастеров спорта России, ко-
торые неоднократно зани-
мали и занимают призовые 
места в соревнованиях раз-
личного уровня. 

Мы очень благодарны 
папе за всё, что он для нас 
сделал. Он навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Елена 
и Дмитрий Строгановы

Город простился 
с мастером спорта 
СССР Владимиром 
Строгановым

Владимир Строганов в начале 
спортивной карьерыКлавдия Ивановна и добровольцы Карина Кляйн, Юля 

Сергеева и Кристина Дресвянникова

Волонтерский отряд проводит 
акцию «Теплый дом». Если 
кому-то нужна наша помощь, 

мы обязательно поможем, звоните 
6-87-23. 

Благодарность от главы получает Анна Диль, занимающаяся 
изготовлением украшений
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Ноябрь в этом году выдался очень 
урожайным на игры КВН.  В начале 
ноября мы с восхищением следили 
за фестивалем КВН Юниор-лиги, 
который прошел в Качканаре, а 
14 ноября «СВОИ» (команда из 
городского общества инвалидов) 
сама отправилась в Екатеринбург 
на областной фестиваль игр КВН 
среди инвалидов. Раз в два года 
Министерство социальной защи-
ты Екатеринбурга приглашает нас 
сыграть в КВН.

Заявку на участие мы отправили 
в сентябре, шуток тоже поднакопи-
ли, но когда собрались на первую 
репетицию, поняли, что без помощи 
опытного КВНщика сценарий у нас 
не напишется.

Обратились к директору моло-
дежного центра Людмиле Китаевой 
с просьбой помочь с подготовкой к 
игре, и уже на следующую репети-
цию к нам пришел специалист по 
работе с молодежью Александр Вла-
совских. 

Его искрометное чувство юмора 
не давало нам скучать на репети-
ции ни секунды, шутки быстро сло-
жились в интересный сценарий для 

В минувшую субботу в 
клубе «Домовёнок» 
состоялся вечерний 
концерт молодеж-
ной рок-группы 

«Last Hero» («Последний ге-
рой»).

Небезызвестный коллек-
тив собрал почти полный 
зал зрителей. Ребята пред-
ставили на сцене свой новый 
репертуар, затронув такие 
актуальные проблемы для 
людей любого возраста, как 
безответная любовь, друж-
ба и нахождение в трудных 
жизненных ситуациях.

Каждая песня была 
наполнена особенным, 
даже в некоторой степени                  
специфичным смыслом, 
несла определенный посыл  
слушателям. Группа испол-
няла композиции на разных 

29 октября принято отмечать 
день рождения Ленинского ком-
сомола, а вот танцевальный клуб 
«Сударушка» 29 октября откры-
ла в этом году 25-й сезон.

Я уже второй год не посещаю 
танцы: во-первых, по состоянию 
здоровья, во-вторых, я путеше-
ствую. Но в этом году я приехала 
поздравить своих подруг и дру-
зей с этой датой.

Приятно, что клуб продол-
жает жить. Вячеслав Бурухин 
не оставил любителей танцев, 
и клуб живёт. Я, думаю, что они 
отметят на будущий год четверть 
века, но и ещё тридцатилетие, 
несмотря на то, что возраст поч-
ти у каждого солидный. Это ак-
тивные люди и самое главное  
для них — общение и движение.

Хочу напомнить историю 
рождения клуба. 1993 год. Ди-
ректор Дворца Любовь Попова 
пригласила меня на работу ин-
женером-смотрителем. Здание 
ДК находилось в прямом смысле 
в плачевном состоянии.

В то время во Дворце было 
много разнообразных клубов и 
кружков, вплоть до кружка вы-
шивания. Однажды я призналась 
Любови Владимировне, что с 
молодых лет люблю танцы, а в 
ДК проходят только дискотеки 
для молодёжи. На это она мне 
ответила:

— Что ж, открывай клуб, толь-
ко сама ищи преподавателя и 
музыканта.

Появилась красочная афиша. 
И вот 29 октября пришла чуть 
ли не сотня активных людей, 
кому уже было, как говорят, «за 
…». Собрались в комнате, где те-
перь танцевальный класс. Нашу 
встречу открыла Элина Масти. 
Встал вопрос, кто же возглавит 
клуб. Никто никого не знал. Кого 
выбирать? Элина Викторовна 
сказала:

В КВНе мы «СВОИ»

«приветствия» и «домашки», а сцена 
молодежного клуба «Бригантина», 
казалось, делилась с нами особой 
энергией юных КВНщиков.

Благодарим директора ДДТ Алену 
Лобанову за разрешение воспользо-
ваться сценой для репетиций и Ири-
ну Хабибуллину за гостеприимство.

Сценарий был готов, слова мы вы-
учили, а музыкального оформления 

нашему выступлению не хватало. 
Звукооператор молодежного центра 
Дмитрий Сорогин, прочитав сцена-
рий, подобрал классные музыкаль-
ные «отбивки», благодаря которым 
рождались новые шутки и движения, 
сделав выступление более ярким, 
живым и динамичным.

Теперь «СВОИ»: Эдуард Султанов, 
Кирилл Денисов, Александр Быстров, 

Сергей Миронов, Екатерина Миро-
нова, Светлана Кисель, Екатерина 
Андроманова, Наталья Жаворонко-
ва, я, Ирина Овчинникова, — были 
готовы к игре на все 100! 

У нас и была такая установка — 
победить и получить удовольствие 
от игры — и она сработала! Волнение 
зашкаливало, но Александр с Дми-
трием — отличные наставники, их 
советы и юмористическая поддерж-
ка не позволили нам сомневаться в 
победе. Результат — мы в тройке ли-
деров! Первое место у салдинской 
команды девчонок с красивым на-
званием «Бриджи Бордо», второе — 
«СВОИ», третье — у команды «Зорька 
алая» из Екатеринбурга.

Каждый участник команды полу-
чил диплом и подарок. Организато-
ры также озвучили, что победителям 
будет переведена денежная сумма на 
развитие команд.

Уставшие, но счастливые, мы от-
правились домой, чтобы через два 
года вновь встретиться с командами 
и сыграть в любимый КВН.

От имени команды «СВОИ» хочу 
поблагодарить директора автовокза-
ла Павла Кусова за помощь с транс-
портом и Ольгу Власовских за отлич-
ные фотографии и видео.

Ирина 
Овчинникова

«Последний герой» 
зажёг зал!

языках, что уже достойно 
немалой похвалы, исполь-
зовала разные музыкальные 
направления и жанры: поп-
рок, джаз, грандж и даже рус-
ские народные мотивы.

Особенно зрителям по-
нравилась песня «Птица», 
которую специально для 
«Последнего героя» напи-
сала качканарская поэтесса 
Людмила Власовских.

После концерта солистка 
и гитаристка группы Анаста-
сия Филистеева поделилась 
своими эмоциями:

— Честно говоря, наш 
коллектив даже и не мечтал 
о большой сцене, в таком 
составе мы репетируем все-
го лишь четыре месяца. Это 
очень мало по музыкальным 
меркам. Нашей целевой ау-
диторией является моло-

дежь от 12 до 30 лет. Но, к 
нашему удивлению, в зале 
собрались представители 
разных поколений: от малы-
шей до пенсионеров!

В самом названии нашей 
группы философский смысл 
выражения себя, а, как из-
вестно, найти смысл своей 
деятельности никогда не 
поздно. Возможно, поэтому 
многим, вне зависимости от 
возраста, интересно послу-
шать наши песни.

Хочется выразить благо-
дарность всем слушателям, 
нашему звукооператору, ве-
дущей и моим одногруппни-
кам: Дмитрию Черному, Ми-
хаилу Поторочину и Алене 
Сиренщиковой. Ждем кач-
канарцев на наших следую-
щих концертах!

Павел Огорельцев

— Инициатива наказуема, а 
инициатором является Тамара 
Белова, вот её и выберем старо-
стой.

Занятия проходили в спор-
тивном классе на третьем этаже. 
Преподавателя не было, и заня-
тия проводила молодая девуш-
ка, работница ДК.

Наконец, нашли препода-
вателя танцев и баяниста. Это 
была Тамара Мартынова и бая-
нист Людмила Майстренко. Поз-
же её сменил Николай Алексан-
дрович.

Тамара Александровна была 
прекрасный учитель танцев, и 
мы уже через два года умели 
танцевать больше двух десят-
ков классических и народных 
танцев.

Прошло десять лет. Клуб тор-
жественно отметил эту дату. Но 
вскоре сократили наших учи-
телей. У города не оказалось 
денег на содержание наших 
преподавателей, хотя у них 
была смешная зарплата — одна 
тысяча рублей. Мы привыкли 
к нашим встречам. У каждого 
появились новые друзья. И как 
нам было жить без танцев и ак-
тивных вечеров? Я обратилась 
к директору ДК Элине Масти. 
Она разрешила нам собираться 
в танцевальном зале, там есть 
музыкальный центр. И вот уже 
четырнадцать лет клуб живёт 
самостоятельно. Сами устраи-
ваем весёлые вечера отдыха, 
дни рождения и юбилеи в кругу 
друзей. Девиз в клубе «Танцы, 
сценки, песни, чай — приходи и 
не скучай!». 

Я благодарна всем моим дру-
зьям за то, что отметила четыре 
юбилея в этом клубе. Спасибо 
и Элине Масти, что отнеслась к 
нам с большим уважением и по-
ниманием.

Тамара Белова

Двадцать 
пятый сезон 
«Сударушки»
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20 октября
Продолжая прогулку по улице Го-

голя и ненадолго заглянув в книж-
ный магазин, мы свернули к улице 
Толе Би, где зашли в укромный зелё-
ный закуток с памятником влюблён-
ным.

Отобедав в соседнем кафе, дошли 
до улицы Каранбай батыра. Фонта-
ны, увы, были лишены воды, откры-
вая вид на свои пыльные чаши. На 
улицах простудившиеся казахи но-
сят одноразовые маски, что больше 
свойственно их китайским и япон-
ским «азиатским друзьям».

За Театром оперы и балета начи-
нается улица Тулебаева. Уже после 
поездки я узнал, что на этой улице 
снимали последнюю зимнюю сцену 
легендарного фильма «Игла» с Вик-
тором Цоем. Мы же интуитивно ныр-
нули в тихую улочку, островок спаль-
ного района в центре города. Здесь 
необычайно приятно проходить под 
кронами гигантских клёнов, лип и 
елей с пышными колючими ветками. 
А ещё неподалеку от проспекта Абая 
растут необычно большие (с величи-
ну пятиэтажного дома) деревья, по-
хожие на березы, с толщиной ствола, 
что вдвоём еле обхватишь, я назвал 
из «байконуровскими», удивитель-
ные деревья, крона которых начи-
нается на высоте четвёртого этажа. 
На сегодня ходить мы определённо 
устали, поэтому, сев на проспекте 
Абая на троллейбус (трамваи в этом 
году убрали вовсе), покатили домой 
на чужом горбу. 

21 октября. Едем в горы
Единственной экскурсией, кото-

рую мы заказали через алматинскую 
турфирму, стала поездка на Большое 
Алматинское озеро (БАО). 

В час дня за нами заехала машина 
с гидом. Гида звали Эмиль. Он был 
моложе нас, потому его красноречия 
хватило на первые полчаса. На пути 
к БАО мы проезжаем по проспекту 
Аль-Фараби и через финансовый 
центр города. Бизнес-центр Есентай 
и торговый центр Есентай, крича-
щие названиями мировых брендов, 
виллы и пики «стекляшки» (биз-
нез-центра «Нурлы-Тау»). По всему 
протяжению проспекта можно ви-
деть цепь гор, которые покрылись 
тонким слоем снега. Летом снежная 
шапка тает, и лишь в теневых высо-
когорных лощинах остаются белые 
сугробы. Весной из-за схода снега 
существует угроза селей.

Въезжаем в Иле-Алатауский запо-
ведник. Водитель вёз нас по серпан-
тину, местами покрытому настом, 
машина справлялась отлично. Пер-
вая смотровая площадка распола-
галась у селезащитной плотины, где 
с гор живописно спускалась речка 
Большая Алматинка.

Следующая площадка была более 
популярной среди населения и от-
крывала вид на горную гряду справа 
и слева. Окрашенные в разные цвета, 
благодаря неравномерно выпавше-
му снегу, вершины дремали, окутан-
ные туманом. На снежных склонах 
зеленели ряды тянь-шаньской ели.

Через полтора часа пути мы до-
брались до Большого Алматинского 
озера. Озеро является стратегиче-
ским объектом двухмиллионного 
города как один из основных источ-
ников питьевой воды, поэтому ох-
раняется. Вода прозрачная с чуть 
голубоватым оттенком. Стоит озеро 
в окружении горных пиков Советов, 
Туриста и Большого Алматинского 
пика на высоте 2500 метров. После 
фотосессии у озера возникла мысль 
проехать к старой обсерватории и 
Космостанции, расположенным не-
подалёку. Предстояло договориться 
с пограничниками. Но не случилось 
в этот раз, с минуты на минуту сол-
даты ожидали комиссию, поэтому не 
стали рисковать и не пропустили.

Вторая часть нашей экскурсии 
предполагала обед, и мы заехали в 
горное кафе «Орлиный приют». Мы 
взяли мясо по-казахски, борщ, салат 
«Гнездо глухаря», горный чай и не-
обычные «блины» – хычины, тонкая 
жирная лепешка которых начиняет-
ся либо мясом, либо сыром сулугуни, 
либо грибами. Поев до отвала, к пяти 
часам мы поехали в питомник «Сун-
кар».

Пока оставалось время до шоу, 
мы прогулялись по его территории. 
Питомник селекционирует казах-
скую борзую и среднеазиатскую ов-
чарку, в клетках содержатся волки. 
Неподалеку в загоне пасутся овцы. 
Главными героями питомника яв-
ляются хищные ловчие птицы, для 
которых здесь же разводятся цы-
плята и крысы. Питомник «Сункар» 
— один из крупнейших в мире. Часть 
птиц выпускается на волю, часть – 
продается.

Шоу для нас двоих проводил со-
кольник Павел Пфандер, дяденька с 

особым, неравнодушным взглядом 
на жизнь и своё дело. Первой в по-
становочную охоту «вошла» соколи-
ца. Заняв стартовую позицию на бал-
коне, соколица со второй попытки 
поймала вращаемую на веревке «до-
бычу». Когда клобучок был надет на 
голову соколицы, настал черёд сле-
дующей охоты – охоты с орлом бер-
кутом. Беркут обладает самой высо-

Форт «Верный»
Продолжение. Начало в №45.

кой скоростью среди ловчих птиц. 
Для демонстрации этого помощник 
Юра забрался метров на пятьде-
сят-семьдесят вверх по склону вме-
сте с беркутом. Импровизированной 
добычей выступала шкура волка, 
которую после старта беркута Павел 
приводил в движение. Засекаю вре-
мя — 4 секунды, чтобы увидеть и на-
стигнуть «серого хищника». Беркут, 
хоть птица крупная, но цыплёнка 
уплетает в несколько приёмов.

После беркута Павел показал ра-
боту орлана по кличке Жак Кусто, 
который «брал» добычу с поверх-
ности воды, но к нам (к удивлению 
сокольника) боялся приближаться. 
В природе орланы не являются лов-
чими птицами, как и следующий 
интересный гражданин по кличке 
Менеджер. Так звали грифона, пти-
цу, которая не летает в привычном 
смысле, грифон лишь пикирует на 
падаль в отсутствие видимой угро-
зы, так как очень уязвим на земле. 
После того, как грифон насытится 
тухлым мясом, он бежит по земле 
на возвышенность, переваливаясь с 
лапы на лапу.

После захода солнца в горах ощу-
тимо похолодало. Шоу подошло к 
концу. Мы возвращались по осве-
щенной Аль-Фаради в потоке ма-
шин.

Константин Ярославцев
Окончание следует

Большое Алматинское озеро

Театр оперы и балета

«Байконуровские» деревья

Соколиный питомник —                               
крупнейший в мире 
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