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Есть ли 
в Качканаре 
эпидемия ВИЧ?
Врач-инфекционист 
Марина Бочкарева: 
Увеличение 
или уменьшение 
ВИЧ-
инфицированных 
зависит 
от культуры 
сексуального 
поведения

Каждый 70-й житель 
Качканара заражён ВИЧ

В 10 регионах страны 
критическая ситуация по 
ВИЧ-инфекции – об этом 
недавно заявила Вероника 
Скворцова, глава Мини-
стерства здравоохранения 
РФ. По официальным дан-
ным, в России ежегодно 
фиксируют около 90 тысяч 
новых случаев ВИЧ. Рас-
пространение вируса им-
мунодефицита человека в 
стране идет неравномерно. 
Однако больше носителей 
ВИЧ там, где значительно 
число инъекционных нар-
команов (это более поло-
вины всех заболевших). По 
уровню распространенно-
сти заболевания Свердлов-
ская область оказалась на 
первом месте. 

Одновременно с этим 
известием в Екатеринбур-
ге появилась информация 
об эпидемии ВИЧ, что под-
толкнуло жителей массово 
проверяться в пунктах экс-
пресс-контроля. Жители 
столицы Урала были гото-
вы выстаивать очереди на 
морозной улице – лишь бы 
провериться. И даже после 
того, как представители 
здравоохранения завери-
ли, что официально эпи-
демии нет, свердловчане 
продолжали и продолжают 
массово приходить в мед-
пункты.

Есть ли причины для бес-
покойства в нашем городе, 

об этом мы решили узнать 
у Марины Бочкаревой, за-
ведующей инфекционным 
отделением Качканарской 
ЦГБ.

***
К слову, поводом для бе-

седы с врачом-инфекцио-
нистом послужили также 
известия о скоропостижной 
смерти нескольких жителей 
нашего города: качканарцев 
в самом расцвете сил за не-
сколько дней в буквальном 
смысле скручивало от вос-
паления легких или пнев-
монии. Представители ме-
дицины причинами столь 
быстрого ухода из жизни 
называли вероятность на-
личия у этих людей ВИЧ-ин-
фекции. 

– Правда ли, что чело-
век с ВИЧ-инфекцией мо-
жет столь скоропостижно 
скончаться от легочной 
инфекции?

– Говорить о том, что че-
ловека скрутило за три дня, 
и утверждать, что причиной 
был ВИЧ – нельзя. Вы же не 
знаете всю предысторию 
болезни. Быть может, чело-
век какой-то период имел 
признаки какого-то забо-
левания, но не придавал им 
особого значения, не обра-
щался к врачу. Всегда есть 
предвестники. Но могу ска-
зать точно: просто так за три 
дня даже у ВИЧ-инфициро-

ванных не будет  такого раз-
вития событий. 

Конечно, бывают тяже-
лые формы пневмонии. Но 
это необязательно связано с 
ВИЧ-инфекцией. Это может 
быть и стафилококковая ин-
фекция, гематологические 
больные… Бывает, человек 
болел, а к нам попадает в тя-
желом состоянии, когда, как 
говорится, есть итог. Пневмо-
ния, от которой у ВИЧ-инфи-
цированных бывает смерть, 
– это пневмоцистная пнев-
мония. Она рецидивная, ее 
можно полечить, она на вре-
мя затихнет, а потом вновь 
проявится… 

– В нашем интервью 
2014 года вы говорили, что 
на учете в Качканаре состо-
яло 550 человек с ВИЧ-ин-
фекцией. Как изменились 
цифры с того времени?

– Цифры, конечно, по-
менялись. На учете в списке 
более 650 человек, а видим 
мы только 600. Объясняется 
это тем, что есть группа па-
циентов, у которых выявлен 
ВИЧ, но с которыми мы еще 
не знакомы. К примеру, че-
ловек живет в Екатеринбурге, 
а прописан в Качканаре. По-

ложительный анализ на ВИЧ 
фиксируется там, а для учета 
результат анализа передают 
по месту прописки, то есть к 
нам. Получается, что больно-
го мы не знаем. 

Важно, что многие не 
осознают серьезность своего 
заболевания, что нужно обя-
зательно прийти к доктору, 
отметиться, сдать все анали-
зы – только так ВИЧ-инфек-
ция будет под контролем. 
Кто-то небрежно относится к 
известию об инфекции: «Есть 
она? Ну и ладно».

– То есть эпидемии у нас 
в городе и в области нет?

– Эпидемия считается, 

если в процесс какой-либо 
инфекции вовлечены два 
процента населения. Поэто-
му, если в области объявят, 
что ВИЧ-инфицированных 
два процента от всего насе-
ления Свердловской обла-
сти, то да, это можно считать 
эпидемией. Если этого нет, 
то, естественно, эпидемии – 
нет. Насколько я знаю, таких 
цифр нет.

Пандемия – это та же эпи-
демия, но она будет, если ин-
фекция будет распростране-
на по всему миру. Она может 

не иметь такого масштаба, 
как, например, чума. ВИЧ – 
это долгая инфекция. Но мы 
же лечим инфицированных, 
они полноценные члены об-
щества. Зараженность идет 
по всему миру, но пандемии 
тоже нет. 

– Есть мнение, что по-
литические процессы в 
мире изменили прежний 
порядок борьбы с ВИЧ. Так, 
например, сообщается, что 
сегодня в Россию поступа-
ет намного меньше средств 
от международных фондов 
и организаций. Дефицит 
средств называют одной из 
причин распространения 
инфекции в нашей стране. 

– Связи здесь нет. На-
сколько мне помнится, рань-
ше был глобальный фонд, из 
которого выделялись сред-
ства в разные страны, по-мо-
ему, он существует и сегодня. 
Другое дело, что у нас есть 
альтернативные препараты, 
которые производятся в на-
шей стране. Зачем закупать, 
тратить валютные средства, 
если можно производить са-
мим? 

Увеличение или умень-
шение количества инфици-
рованных зависит от культу-
ры сексуального поведения, 
употребления наркотиков, а 
не от того – есть таблетки или 
нет. Если человек желает ле-
читься – он бесплатно полу-
чит лекарства.
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Анна Лебедева

Ирина Чистякова, 
Елена Строганова

P.S. Официальная статистика твердит:  поводов для беспокойства нет. 
Даже вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на заседании 
регионального правительства 15 ноября подчеркнул: на данный момент в 
Свердловской области ВИЧ-инфицированность составляет 1,5 процента. Го-
ворят об отсутствии тревоги и официальные данные, предоставленные Кач-
канарской ЦГБ. Но доверять статистике – сомнительное дело, ведь количество 
невыявленных – в разы больше. 

Тем не менее, распространение ВИЧ-инфекции на Среднем Урале стало 
главной темой того же заседания регионального правительства. Губернатор 
Евгений Куйвашев для предотвращения распространения вируса поручил 
предусмотреть дополнительные меры, в том числе на профилактику в 2017 
году должны выделить средства «сверх плана». До конца текущего года реги-
он получит из госказны более 260 миллионов на покупку лекарств для больных ВИЧ и гепатитами В и С. 
В 2017 году вводится новый централизованный закуп препаратов. В свердловском центре СПИД коммен-
тируют: при такой схеме весной может возникнуть нехватка медикаментов и придется просить помощи у 
региональных властей. Удастся ли с помощью госпрограммы снизить рост вновь выявленных? Поймет ли 
население, что профилактику действительно пора начинать с головы?

Топ-10 областей с 
наибольшим числом 
инфицированных ВИЧ, тыс. 
чел.

Свердловская область                                                                 81,6
Самарская область                                                                  63,2
Санкт-Петербург                                                                   59,6
Москва                                                                                 56,2
Московская область                                                         53,3
Кемеровская область                                                    49,6
Иркутская область                                                       47,4
Тюменская область                                                    44,4
Челябинская область                                              41,8
Оренбургская область                                         30,5

Данные на конец 2015 года

– В интервью 2014 года 
вы упомянули, что обхо-
дятся такие пациенты го-
сударству дорого: на каж-
дого требуется ежемесячно 
по три препарата, один из 
которых стоил около трех 
тысяч рублей. При этом в 
аптеке эти лекарства не 
приобрести. Что измени-
лось с того времени?

– Лечение всегда дорогое. 
Дешевле 1000 рублей ни од-
ного препарата нет. Посмо-
трите, сколько стоят проти-
вовирусные препараты. А 
здесь лекарства комбини-
рованные… Есть российские 
аналоги подешевле, есть по-
дороже. В любом случае пре-
параты мы самостоятельно 
не закупаем, нам их выделя-
ет Минздрав.

– Означает ли это, что 
лекарствами эти больные 
обеспечены? 

– Сто процентов. Если за-
канчивается один препарат, 
пациенту выдается аналог. 
Проблем с этим нет.

– В Самарской области 
с 2017 года анализ на ВИЧ 
станет обязательным для 
взрослого населения. На 
ваш взгляд, нужно ли это 
делать?

–  Нет, так как всегда будет 
группа населения, которая 
от этого откажется. Если че-
ловек знает, что ему нужно 
обследоваться, он придет к 
нам, а насильно вряд ли по-
лучится. Я считаю, что это 
будет пустая трата денег. 

Необходимость обследо-
вания диктуется ситуацией, 
состоянием эпидемиологии, 
клиники. Так, например, 
если у мужа обнаружен ВИЧ, 
важно проверить его жену. 
Необычное течение болезни 
может быть у больных са-
харным диабетом, онколо-
гических больных – в таком 
случае также желательно 
пройти тест на ВИЧ. 

– Сколько раз в год че-
ловек может обследовать-
ся в нашей ЦГБ?

– Провериться можно 
бесплатно три раза в год в 
кабинете 214 взрослой по-
ликлиники. ЦГБ во время 
городских массовых гуля-
ний очень часто проводит 
бесплатную экспресс-диа-
гностику на ВИЧ – так на-
зываемое скрининговое об-
следование, оно пользуется 
популярностью. 

Процедура показывает 
первичный результат. При-
дет ли кто-нибудь из выяв-
ленных жителей затем на 
большое обследование – еще 
неизвестно. Ну, хотя бы для 
себя они будут знать, что всё 
нормально. 

– Хватает ли методов 
профилактики?

– Нет, не хватает. Профи-
лактику нужно проводить, 
в первую очередь, в голове. 
Нужно искоренить «социаль-
ные» революции, всеобщую 
доступность секса. Скрининг 
– это не профилактика. Об-
следование – это констатация.

– Недавно главный врач 
свердловского центра 
СПИД Анжелика Подымова 

         всего/дети
  на 2012г.    525/11
  на 2013г. 485/11
  на 2014г. 521/11
  на 2015г. 539/12
  на 2016г. 597/12
Данные предоставлены ЦГБ

Количество ВИЧ-
инфицированных 
пациентов на учете    
в Качканарской ЦГБ 
за последние пять лет

предложила для противо-
действия распространению 
инфекции, например, через 
госпрограммы включить в 
обязательное медицинское 
страхование приобретение 
контрацептивов для опре-
деленных социальных ка-
тегорий. Вы согласны с та-
ким предложением?

– Контрацептив сам по 
себе – это больше защита от 
нежелательной беременно-
сти. Заражающий эффект во 
время полового контакта все 
равно сохраняется. Конечно, 
в этом есть какой-то положи-

тельный момент, но я считаю, 
что это не защитит. У кого-то 
по 15 половых контактов 
за ночь: хоть какой контра-
цептив будет – от инфекции 
это не всегда защитит.

– Хочется узнать ваше 
мнение еще по одному 
новшеству, ведь нередко 
ВИЧ-статус приобретают 
подростки через свой пер-
вый сексуальный опыт. 
Недавно Следственный 
комитет РФ предложил 

Минздраву информиро-
вать правоохранительные 
органы о подростках, утра-
тивших девственность. 
Объясняется это тем, что 
со временем «потерпев-
шие» становятся жертвами 
более тяжких преступле-
ний, либо сами совершают 
половые преступления. На 
ваш взгляд, нужно об этом 
сообщать, и будет ли это 
этично со стороны врача?

– Не совсем понимаю эту 
инициативу. Одно дело, если 
было сексуальное насилие, 
в таком случае подросток 
– жертва, другое дело, если 
подростки соглашаются на 
это по своей воле. Отчего 
жертвами становится они? В 
14 лет «ребенок» имеет па-
спорт, ему дают определен-
ную свободу действий. Есть 
девушки, которые имеют по-
ловые связи в 14 лет – это их 
желание, это не сексуальное 
насилие. Не представляю, 
если бы мне, как врачу, ребе-
нок сообщил  о своей личной 
жизни, а я побежала бы рас-
сказывать в органы. 

Моя задача – лечить лю-
дей. А вот в случае половых 
преступлений мы не имеем 
права не сообщить об этом.

В понедельник, 21 ноября, в 1.12 ночи, на пункт дис-
петчера МЧС поступило сообщение о пожаре по ул.Тол-
стого, 110. По прибытии пожарных на место проис-
шествия огнем были охвачены дом, баня, надворные 
постройки, два автомобиля, скотина (свиньи, куры). К 
сожалению, все имущество сгорело. Огонь удалось ло-
кализовать около семи часов утра. В тушении были за-
действованы три автоцистерны, 15 человек, два звена 
газодымозащитной службы.

– Основная причина возгорания устанавливается. 
Предварительная причина – неисправное печное ото-
пление в бане. Накануне происшествия хозяева топи-
ли баню. Но, как обычно, все было застроено под одну 
крышу, что и привело к такому печальному результату. 
В доме в это время находились двое взрослых и деся-
тилетний ребенок, которые чудом уцелели. К счастью, 
они в пожаре не пострадали, – рассказывает старший 
инспектор отдела надзорной деятельности Елена Ани-
кина.

Нам удалось созвониться с потерпевшей Натальей и 
узнать, какая помощь им требуется:

– Медицинская помощь нам не потребовалась: к сча-
стью, все обошлось, и мы не пострадали. Квартиру нам 
временно предоставили, так что пока есть где пожить. 
Вещи первой необходимости успели схватить, одеяла 
и подушки тоже, главное – спасли документы. Посуду 
друзья нам уже дали, так что особой помощи нам не 
требуется. 

Очень трудно сказать про причину пожара, предпо-
лагаем, что он начался с бани, потому что огонь рас-
пространился на дом по навесу как раз с её стороны. В 
этот день баню мы топили. 

На Толстого 
сгорел дом

Сгорело всё. 
К счастью, люди в пожаре 
не пострадали

Фото предоставлено ОНД Качканара



По многочисленным просьбам читателей мы продол-
жаем публиковать изменившиеся номера телефонов 
служб и учреждений города – создавать свой телефон-
ный справочник.

Если вы хотите, чтобы ваша организация попала
 в наш справочник, звоните по телефонам: 

6-61-85, 6-61-86, 66-77-0.

Телефонный 
справочник 
«Нового 
Качканара»

Продолжение следует.
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Городская стоматология
Регистратура ............................................................6-04-75 
Главный врач ............................................................6-35-13

Медсанчасть «Ванадий»
Регистратура поликлиники .....................................6-41-91
Санаторий-профилакторий «Зеленый мыс» .........3-34-13

Медицинские центры
 «Сейран» ..................................... 6-99-97, 8-902-254-6841
 «Адонис» ..................................................................6-23-78

Управление пенсионного фонда в г.Качканар
Клиентская служба ..................................................6-94-99

Нотариусы
Ставрова Татьяна Алексеевна .................................3-40-04
Ляпунов Дмитрий Анатольевич .............................3-48-64
Перескокова Татьяна Валерьевна ...........................3-48-64

Качканарский городской архив
Начальник ................................................................6-97-52
Архиваторы ..............................................................6-08-17

Комиссия по делам несовершеннолетних
Председатель и ответственный секретарь .............6-96-31

Центр помощи семье и детям
Общий отдел ............................................................6-89-86
Реабилитационное отделение ................................6-87-63
Директор ..................................................................6-83-83

Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних (ранее – Детский дом)

Директор ..................................................................6-59-90
Заместитель директора ...........................................6-96-10

Центр социального обслуживания «Забота»
Директор ..................................................................6-96-68
Заместитель..............................................................6-84-02

Городская избирательная комиссия
Секретарь .................................................................6-97-37

Качканарский отдел «Управления Росреестра 
по Свердловской области»

Начальник ................................................................6-95-30

Всероссийское общество инвалидов
Председатель ............................................................6-18-07

Городской совет ветеранов войны, труда, 
боевых действий, пенсионеров

Председатель ............................................................6-97-55

Управление образования
Начальник  ...............................................................6-22-71
Приемная .................................................................6-22-81
Ведущий специалист по лицензированию, аттестации и 
аккредитации ...........................................................6-03-94
Специалист по осуществлению контроля за соблюдением 
прав обучающихся (воспитанников) ......................6-03-94
Вахта .........................................................................6-22-96

От начальника отдела по 
культуре, спорту и моло-
дежной политики Валерии 
Прилуцкой в думу посту-
пило предложение принять 
участие в реализации про-
екта «Молодежный серти-
фикат». 

Проект предусматривает 
проведение общественны-
ми воспитателями, то есть 
кураторами, индивидуаль-
но-профилактической рабо-
ты с подростками, которые 
состоят на учете в комиссии 
по делам несовершенно-

16 ноября на заседании 
думы было принято реше-
ние внести в перечень муни-
ципального имущества, не-
подлежащего приватизации, 
помещение площадью 617 

В субботу, 19 ноября, в 
Качканаре прошла вы-
ставка-ярмарка руч-
ных изделий местных 

мастеров.
Она проходила во Дворце 

культуры перед концертом, 
посвященном Дню матери. 
Организатором мероприя-
тия выступил фонд «Центр 

В этом году в нашем горо-
де юбилейный день рожде-
ния сразу у трех школ. Так, 
например, к 55-ому и 50-ому 
юбилею преподаватели школ 
№2 и №7 уже получили свои 
почетные грамоты, а вот пре-
подаватели лицея №6 только 
ожидают поздравлений.

В связи с 45-летним юби-
леем почетными грамотами 
за многолетний добросовест-
ный труд награждаются Еле-
на Власова, Ирина Петренёва, 
Светлана Фыгина, Татьяна 
Вострикова, Антонина Агапи-
това, Ровшанья Мухачева.

Преподаватели 
лицея получат 
награды 
к юбилею

Депутаты возьмут шефство 
над трудными подростками
Первым помогать подросткам 
будет Сергей Курильченко

летних. Стать кураторами 
предлагается местным де-
путатам. Запланированное 
число участников – пять че-
ловек. За индивидуальную 
профилактическую работу 
воспитатель-куратор будет 
получать 1000 рублей в ме-
сяц. Сергей Курильченко уже 
изъявил желание помогать 
подросткам.

Данная акция продлится 
с 1 марта по 31 декабря 2017 
года. На других территориях 
данный проект уже опробо-
вали, он приносит пользу. 

«Детский мир» 
стал муниципальным имуществом

На очереди Дворец культуры 
и Дворец спорта?

квадратных метров по адре-
су: ул.Свердлова, д. 45.

Есть предложение вер-
нуть в муниципальное иму-
щество Дворец культуры и 
Дворец спорта. Все возмож-

Народные умельцы 
показали свое творчество

развития предпринима-
тельства». Свое творчество 
на суд посетителей выстави-
ли предприниматели, пред-
ставители православной 
церкви, центра социально-
го обслуживания «Забота» и 
другие участники.

Гости выставки не толь-
ко познакомились с миром 

традиционного декоратив-
но-прикладного искусства, но 
и смогли приобрести понра-
вившиеся изделия: постель-
ное белье, пуховые платки, 
мыло ручной работы, цветы 
и различные поделки. Для 
детей прошел небольшой ма-
стер-класс по изготовлению 
подарков для любимых мам.

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

ные варианты по внесению 
каких-либо помещений в пе-
речень будут обсуждаться на 
комиссиях. 

Сейчас помещение, ко-
торое теперь стало муни-
ципальным, сдано в аренду. 
В нем организована шко-
ла танцев, работа которой 
действует с сентября этого 
года.

 
�

 

 
�
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17-летний 
громила прыгал 
по крыше 
автомобиля

Такое представление 
устроил молодой качкана-
рец 18 октября около дома 
Свердлова, 21. По словам 
свидетелей, парень, предпо-
ложительно находясь в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, прыгал по крыше 
чужого автомобиля. В маши-
не в результате этого были 
повреждены лобовое стекло 
и багажник. Общий ущерб 
повреждений оценивается в 
18975 рублей. Владельцы ав-
томобиля пытались поймать 
подростка, но тому удалось 
убежать. Однако личность 
вскоре была установлена.

Выяснилось, что молодой 
человек неоднократно при-
влекался к ответственности: 
было несколько уголовных 
дел, но в силу возраста они 
закрывались за примирени-
ем сторон. Сам подросток 
позднее не мог объяснить 
причины поступка, поясняя, 
что ничего не помнит. Тем не 
менее, в отношении юного 
громилы возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 ст.167 УК РФ. 

Баня сгорела,               
а домик отстояли

В четверг вечером слу-
чился пожар в саду №5 на 
Именновском. Добровольцы 
пожарной дружины посёлка 
и пожарные обнаружили, что 
горят баня и надворные по-
стройки на одном из садовых 
участков. Все строения нахо-
дились под одной крышей.

В результате совместных 
действий удалось отстоять 
дом, сгорели только баня и 
надворные постройки. Не-
смотря на 27-градусный мо-
роз, в течение трех часов 
профессионалам помогал до-
броволец пожарной дружины 
Именновского Александр Ле-
вашов. По словам начальни-
ка караула 278 ПСЧ Евгения 
Нартова, из десяти очевидцев 
помогать пожарным вызвал-
ся только один человек.

Бутылкой 
по голове –                    
и весь разговор

Вечером 30 октября в 
кафе «Карабас» гулял народ. 
Но весело было не всем. По-
сле словесной перепалки 
24-летняя девушка нанес-
ла удар бутылкой по голове 
37-летней гражданке В. 

Вызов в полицию посту-
пил от сотрудников «Скорой 
помощи», которые диагно-
стировали у потерпевшей 
открытую черепно-мозго-
вую травму, сотрясение моз-
га и ушиб головы.

Друг с другом девушки до 
этого знакомы не были. По-
дозреваемая вину признаёт, 
в содеянном раскаивается.

Должников 
по налогам 
ждут большие 
штрафы

Срок уплаты имуще-
ственного налога физлиц за 
2015 год истекает уже через 
неделю. Однако на 21 ноября 
собираемость этого вида на-
логов в Качканаре составила 
всего 27%.

В этом году ввели нов-
шества по льготникам. Так, 
льгота предоставляется 
только на один объект по 
каждому виду имущества. 
Например, если пенсионер 
имеет две квартиры и два са-
довых домика – льгота будет 
только на одну квартиру и на 
один садовый домик по за-
явлению физического лица. 
Если заявления не будет, то 
налог будет исчисляться ав-
томатически по наибольшей 
сумме. 

Если налог не будет упла-
чен до 1 декабря, должника 
ждёт пеня в размере 1/300 
ставки рефинансирования. 
Взыскивать задолженность 
налоговая инспекция будет 
через суд. А значит, к долгу 
прибавятся еще и судебные 
расходы, и исполнительный 
сбор судебных приставов.

На ледовые 
городки — 650 
тысяч рублей

До празднования Ново-
го года остается чуть боль-
ше месяца, город готовит 
снежный городок. На его 
постройку на главной го-
родской площади местный 
бюджет выделяет 463,5 ты-
сячи рублей. Сумма работ в 
поселке Валериановске на-
много меньше – почти 190 
тысяч рублей. В начале дека-
бря определится подрядчик, 
который будет выполнять 
подготовку территории к 
строительству городка. Вале-
риановск нынче ждет новая 
елка и новые игрушки; если 
получится, то со спонсор-
ской помощью будет и новая 
гирлянда. 

Проката 
«бубликов»                  
в этом году                   
не будет

Как рассказали в физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе, прокат открыт 
на весь зимний спортивный 
инвентарь, кроме сноутью-
бов и снегокатов. Причина – 
плохое состояние инвентаря. 
Качканарцы частенько ката-
лись на «бубликах» с горки 
у Дворца спорта. Последние 
годы было замечено, что не-
редко жители приезжали ка-
таться со своими сноутьюба-
ми. Спрос на этот инвентарь 
был меньше.

К нам в редакцию об-
ратилась жительница 
города Ольга Саби-
това, обеспокоенная 

содержанием собак на «По-
токе». Женщина выступи-
ла с инициативой: собрать 
для животных теплые вещи, 
которые можно было бы 
постелить в вольерах, по-
скольку ограждения никак 
не защищены от морозов. С 
этой идеей волонтер сначала 
сама обратилась в «Поток», 
вот только там ей четко дали 
понять, что сотрудничать с 
волонтерами не собираются. 

За ответом на вопрос, 
почему «Поток» не хочет 
сотрудничать с волонте-
рами, мы обратились к его 
руководителю Александру 
Зудову:

— Сотрудничать с волон-
терами мы не будем. Чем 
они могут нам помочь? У 
нас для малоимущих семей 
помощь не оказывается, а 
люди для собак благоустро-
енный вольер предлагают 
сделать. Что вообще такое 
благоустроенный вольер, как 

В конце августа гражда-
нину А. пришло СМС уве-
домления от службы «Сбер-
банк-Онлайн». В нём было 
сказано, что с карты гражда-
нина снято 43000 рублей. 

Мужчина сделал распе-
чатку в Сбербанке, которая 
подтвердила, что действи-
тельно с его карты без его 
участия были переведены 
денежные средства. С распе-
чаткой мужчина пошёл в суд. 

И вот в четверг, 17 ноября, 
качканарский городской суд 
обязал Сбербанк возместить 
гражданину незаконно пе-
реведённые денежные сред-
ства.

Банковская карта, равно 
как и банковский счёт, яв-
ляются собственностью бан-
ка. За сохранность денеж-
ных средств на счетах своих 
вкладчиков отвечает тоже 
банк.

Поэтому, если деньги с 
карты были сняты без уча-
стия гражданина, то с бан-
ка нужно требовать полно-
го возмещения денежных 
средств.

Подобный механизм не 
распространяется на те слу-
чаи, когда граждане сами 
переводят деньги мошен-
никам, отвечая на подозри-
тельные сообщения и заходя 
на неизвестные сайты.

Суд обязал Сбербанк вернуть 
снятые с карты деньги

Собаки в «Потоке» 
содержатся 
в нормальных условиях

Александр Зудов и Павел Пашенцев 
считают, что собакам там хорошо

он должен выглядеть? Соба-
ки у нас содержатся в чисто-
те, обеспечены питанием, 
и очень хорошим: кормим 
их крупами и куриными го-
ловами. Не понимаю, что 
еще для них можно сделать. 
Люди в таких же условиях 
содержат своих собак в част-
ных домах. Зимой они в сво-
их домах тоже сидят в будках 
и на привязи. 

— Не хотите ли вы пода-
вать объявления, напри-
мер, в нашей газете, чтобы 
горожане могли разбирать 
собак?

— Периодически мы раз-
мещаем объявления. Любой 
желающий может прийти 
и выбрать себе собаку или 
щенка, у нас их много. Ино-
гда к нам приходят и заби-
рают собак. Передачу их мы 
контролируем, записываем 
данные новых владельцев. 
Никакой проблемы я здесь 
не вижу. За собаками следят, 
а желающие могут в любой 
момент приехать и выбрать 
себе животное без каких-ли-
бо лишних препятствий. 

Ситуацию прокоммен-
тировал и ветеринар Павел 
Пашенцев, который следит 
за здоровьем этих собак:

— Собаки защищены от 
ветра. Главное они сытые, а 
значит им теплее, чем про-
сто на улице. Сытая соба-
ка не мерзнет, а кормят их 
очень хорошо. Вольеры в 
частных домах тоже защи-
щены только с трех сторон.

Эколог администрации 
Юлия Власова ответила, 
что как таковых требований 
для подобных пунктов крат-
ковременной передержки 
нет, поэтому и применить 
какие-то санкции к ним не-
возможно. 

Как оказалось, собакам 
живется там неплохо. Толь-
ко не стоит забывать, что 
они там всего на полгода. 
Если хотите чем-то помочь 
— возьмите одну из времен-
ных обитателей «Потока» 
себе или пристройте своим 
знакомым. Вот тогда вы сде-
лаете по настоящему доброе 
дело!

Ирина Чистякова

Ан
на

 Л
еб

ед
ев

а

Собаки в вольере 
лежат 

не на голых 
досках
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3,5 тысячи юных 
качканарцев отдыхали летом 
в лагерях

Как сообщили в пресс-службе Ев-
раза, проект по развитию Северного 
карьера реализуется на КГОКе с 2015 
года. За это время в карьере оборудо-
вано 6 перегрузочных пунктов, протя-
нуто более 5 километров линий элек-
тропередач центральной контактной 
сети. Вышли на линию 18 130-тонных 
БелАЗов, уникальные для комбината ко-
лесные бульдозеры, автогрейдеры, то-
пливозаправщик, поливооросительная 

машина и первый для комбината колес-
ный погрузчик с объемом ковша 10-12 
кубометров. 

Проект развития Северного карьера 
предполагает переход на комбиниро-
ванную схему доставки руды, что по-
зволит не только увеличить мощность, 
но также снизить затраты на перевозку 
горной массы с нижних горизонтов ка-
рьера и увеличить ежегодную произво-
дительность экскаваторов.

16 ноября состоялось оче-
редное заседание городской 
думы. Главным вопросом 
стало принятие бюджета, в 
первом чтении на 2017 год и 
на 2018-2019 годы. 

Из доклада начальника 
финуправления Евгения 
Савельева стало ясно, что 
бюджет на 2017 год не осо-
бо изменится по сравнению 
с бюджетом, который был 
предусмотрен на 2016 год. А 
вот в 2018-2019 годах плани-
руется сокращение как рас-
ходной, так и доходной ча-
сти. Почему нельзя принять 
бюджет только на один бу-
дущий год и откуда взялись 
такие маленькие цифры в 
плановом периоде, Евгений 
Валерьевич объяснил впол-
не понятно:

– Детализируемый бюд-
жет рассматривается только 
на один год. Следующие два 
– только планируемые, но 
принимаются они совмест-
но согласно законодатель-
ству Свердловской области о 
бюджете, в котором сказано, 
что бюджет должен прини-
маться на три года. Плано-
вые два года, прежде всего, 
нужны для муниципальных 
программ, которые требуют 

Начальник финуправления 
Евгений Савельев:

Денег в ближайшие 
три года не хватит 
ни на одну 
из муниципальных 
программ
Но депутаты считают, что планировать
 ухудшение жизни нельзя

КГОК планирует добыть 
с Северного карьера 30 
млн. тонн руды в год На проведение лет-

ней оздоровительной 
кампании в Качканаре 
было потрачено более 
27 миллиона рублей, во-
семь миллионов из них 
– средства областно-
го бюджета, более пяти 
миллионов – местный 
бюджет, 10,5 миллионов 
рублей выделил Евраз 
КГОК, около трех милли-
онов рублей заплатили 
родители.  За лето оздо-
ровление в санаторных, 
загородных лагерях, а 
также лагерях дневно-

го пребывания прошли 
3485 детей. 

Как сообщили в 
Управлении образования, 
этим летом в Качканаре 
работало 14 лагерей с 
дневным пребыванием 
на базе 14 образова-
тельных учреждений, а 
также загородный лагерь 
– «Чайка» и профилак-
торий «Зеленый Мыс». 
30 качканарцев отдохну-
ли в лагере «Жемчужина 
России» в г.Анапа. 150 
путевок было выдано в 
областные загородные 

лагеря – «Искорка» (пос.
Рефтинский), «Чайка «(г.
Березовский), «Чайка» 
(г.Качканар). В оборон-
но-спортивных лагерях 
отдохнуло семь детей.

В летний период часть 
несовершеннолетних 
была трудоустроена – 
договора были подписа-
ны с 18 организациями. 
Всего же за весь период 
больших каникул было 
пристроено 4493 ребен-
ка – это 108 процентов от 
общего количества обу-
чающихся.

реализации сразу по оконча-
ний 2017 года.

На 2018-й и 2019-й годы 
планируется снижение об-
щих объемов расходов в 
связи со снижением меж-
бюджетных трансфертов, ко-
торые довела до нас область. 
Те цифры, которые сейчас 
приводит область, я поме-
нять не могу, наши доход-
ные источники увеличить 
тоже, поэтому и планируется 
снижение расходов. Те циф-
ры, которые есть на 2018-й 
и 2019 годы, область с нами 
не согласовывала, они будут 
обсуждаться только, когда 
бюджет на 2018 год будет не 
плановым, когда мы обра-
тимся к реальным цифрам и 
реальным доходам. В нашей 
практике это впервые, когда 
мы на плановый период за-
кладываем снижение суммы 
расходов, – подытожил Евге-
ний Валерьевич.

Стоит отметить, что пла-
новый бюджет на 2018 год 
полностью расходится с му-
ниципальными программа-
ми, то есть тех денег, которые 
дает область и самостоятель-
но заработает город, не хва-
тит для осуществления ни 
одной из них. В 2017 году 

расхождение только частич-
ное, не вписываются лишь 
три муниципальные про-
граммы.

Владимир Георгиев 
считает, что неправильно 
закладывать уменьшение 
доходов и расходов:

– Планировать ухудше-
ние жизни, деятельности 
социальной сферы совер-
шенно неверно. Мы все 
прекрасно знаем, что растут 
цены, усложняется жизнь, 
инфляция съест часть денег, 
идти навстречу области и 
самим себе уменьшать до-
ходную и расходную часть 
– это совершенно непра-
вильно. 

Иван Канисев отметил, 
что этот бюджет не меняет-
ся уже с 2008 года, при этом 
у всех выросли зарплаты, 
выросли тарифы.

Обсуждение шло бурно, 
депутаты долго спорили. 
Выслушав мнения всех сто-
рон, Сергей Набоких тоже 
взял слово для коммента-
рия:

– Оснований принимать 
другие цифры нет, сейчас 
это все только планируемо 
– по факту на 2018-й и 2019 
годы цифры будут другими. 

Они будут обсуждаться на 
согласительных комиссиях 
в области. Изыскивать ка-
кие-то маневры по законо-
дательным дорожкам у нас 
возможности тоже нет. По-
этому сегодня мы даем до-
статочно реальный проект 
на 2017 год, ну, а прогнозные 
цифры 2018-го и 2019 годов 
– они и есть прогнозные. 
Есть протокол разногласия, 
он не подписан, но цифры 
до области доведены. Мы 
просили дополнительные 60 
миллионов в бюджет. Наше 
предложение поддержа-
ли и депутатский корпус, и 
Минфин, но при этом у них 
идет сокращение трансфер-
тов для всех территорий на 
10%. По нашим подсчетам, 
для Качканара это как раз 60 
миллионов, то есть чего мы 
добились, то мы и теряем.

Несколько раз депута-
ты пытались предложить 
для принятия бюджета раз-
делить его на бюджет 2017 
года и отдельно на 2018-й и 
2019-й. Однако согласно за-
конодательству бюджет при-
нимается на три года: сейчас 
принять бюджет только на 
2017 год депутаты не могут, 
поскольку решение об этом 

они должны были принять 
еще в июне этого года, чего 
сделано не было.

Область снижает финан-
сирование города, наши до-
ходы тоже увеличивать не 
откуда. Но и непринятие 
бюджета в первом чтении 
влечет за собой непринятие 
его во втором чтении до кон-
ца 2016 года, а значит, в 2017 
году город может остаться 
без утвержденного бюджета. 
Область предлагает мень-
ше денег, но не принять их 
нельзя, поскольку без бюд-
жета тогда останется и 2017 
год. Но не скажут ли потом 
в Минфине, что документ 
уже подписан, на указанную 
сумму город согласился и де-
нег они больше не выделят? 

В итоге большинством 
голосов было принято пред-
ложение Утягуловой: прого-
лосовать за тот бюджет, кото-
рый представлен, отправить 
письмо в Минфин с прось-
бой о разъяснениях по пред-
полагаемому сокращению 
финансирования на 2018-й 
и 2019-й годы, а окончатель-
ное решение принимать во 
втором чтении.

Ирина Чистякова

На КГОКе продолжается проект по развитию Северного карьера, который пред-
полагает увеличение его мощности по добыче руды до 30 миллионов тонн в год.
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Наркоманы, переводившие 
на их счёт деньги, получа-
ли через мессенджер со-
общения, в которых были 
указаны точные адреса с 

местом «закладки». Свёртки с синте-
тическими наркотиками хранились 
в десятках подъездов Качканара.

Юноши особо не скрывались. 
Как отметили в полиции, задержан-
ные занимались «бизнесом» не ак-
куратно и излишне самоуверенно. 
Молодые люди даже организовали 
рекламную компанию по продвиже-
нию своего магазина. Двое бегунков, 
один из которых несовершеннолет-
ний, за дозу разукрасили ссылками 
на интернет-магазин стены домов, 
образовательные учреждения и 
остановки по всему городу. 

В переписке друг с другом орга-
низатор группы Александр Кондра-
тенко вместе со своим помощником 
Алексеем Сарафановым обсуждали 
возможность открытия киоска для 
продажи своего товара прямо у отде-
ла полиции.

Фрагмент переписки 
Кондратенко с Сарафановым 

(орфография и пунктуация 
сохранены) :

Кондратенко: Да я прямо хочу ки-
нуть ментам вызов

Сарафанов: На#й тебе это 
надо?)) Злить их! Пусть о##о рвут и 
зляться лучше! нам такой кайф более 
по душе что бы они мучались 

Пока ни о чём не подозревающие 
Александр и Алексей утопали в своих 
драгдилерских фантазиях, сотрудни-
ки уголовного розыска переловили 
всех их подельников рангом пониже.

14 апреля, в завершение опера-
тивно-розыскных мероприятий, со-
трудники уголовного розыска взяли 
под арест Сарафанова. Молодой че-
ловек был задержан после проведе-
ния контрольной закупки. Спустя 

всего сутки наручники сомкнулись 
и на руках Кондратенко. Последний 
обвиняется следствием в организа-
ции сбыта наркотических веществ в 
особо крупном размере.

В ходе следствия мужчины вели 
себя по-разному. Сарафанов охотно 
пошёл на сотрудничество, а главарь 
банды воспользовался 51-й статьёй 
Конституции, которая наделяет 
гражданина России правом не сви-
детельствовать против себя. 

В итоге качканарский суд осво-
бодил Сарафанова под подписку о 
невыезде, а несговорчивого Кондра-
тенко оставил под стражей.

Под арестом Кондратенко на-
ходился несколько месяцев, пока             
6 июля качканарский городской суд 
не изменил в отношении него меру 
пресечения. Молодой человек был 
направлен под домашний арест. 

Данная мера пресечения позво-
ляет подозреваемому проживать до 
суда не на нарах, а по месту пропи-
ски. Существует, конечно, ряд огра-
ничений: нельзя выходить за преде-
лы указанного жилья, пользоваться 
телефоном и интернетом, а также 
общаться с любыми лицами, кроме 
членов семьи, имена которых про-
писаны в заключении суда.

Через несколько дней после осво-
бождения Александра из поля ви-
димости правоохранителей исчез 
Сарафанов. Сам же Кондратенко 
сбежал из-под домашнего ареста 18 
августа.

В настоящее время оба подозре-
ваемые в сбыте синтетических нар-
котиков объявлены в федеральный 
розыск.

Детали судебного заседания
6 июля в качканарском городском 

суде прошло заседание. Среди участ-
ников: судья, адвокат, заместитель 
прокурора, следователь и, собствен-
но, сам подозреваемый — Александр 
Кондратенко. На повестке вопрос: 
стоит отпускать подозреваемого до 
суда из-под стражи или нет? След-
ствие с прокуратурой в один голос 
ходатайствовали о продлении ареста 
для Александра. 

Аргументы следователя просты и 
очень логичны: 

— Кондратенко обвиняется в осо-
бо тяжком преступлении, за которое 
законом предусмотрено безальтер-

Обвиняемые в сбыте 
наркотиков сбежали

Александр Кондратенко, 22 года. 
Рост: 173 см.
Тел о с л о ж е н и е : 

среднее.
Ранее не судим.
Обвиняется в сбы-

те наркотических ве-
ществ.

В ходе обыска в 
его квартире опера 
изъяли документы, 

подтверждающие регистрацию двух 
Qiwi-кошельков (электронная платёж-
ная система - прим. ред), пластиковую 
карту, а также телефон с тем самым 
аккаунтом в мессенджере, с помощью 
которого ребята осуществляли прода-
жу спайсов. 

Сбежал 18 августа.
Объявлен в федеральный розыск 

28 октября 2016 года.

Алексей Сарафанов, 20 лет.
Рост: 175-180 см.
Телосложение: ху-

дощавое.
Ранее не судим.
Обвиняется в сбы-

те наркотических 
средств.

В ходе обыска у 
Сарафанова была 

изъята банковская карта, на которую 
переводились денежные средства 
за приобретение курительной смеси. 
Свою вину Сарафанов признал в пол-
ном объёме. 

Сбежал в конце июля.
Объявлен в федеральный розыск 

10 августа 2016 года.

В конце октября два главных фигуранта 
самого громкого наркодела Качканара 
были объявлены в федеральный розыск

Весной этого года сотрудника-
ми уголовного розыска была 
задержана группа из шести 
мужчин, промышляющих сбы-
том спайса в промышленных 
масштабах. Свой товар моло-
дые люди распространяли бес-
контактным способом — через 
интернет.

Получается, что все опасения следствия сбылись: Кон-
дратенко сбежал из-под домашнего ареста, несмотря ни на 
«устойчивые социальные связи», ни на семью. 

Его поступок, как ни крути, выглядит достаточно ожида-
емым. С одной стороны, парня стращала перспектива поки-

нуть мир свободных людей как минимум на 10 лет, а с другой — манила воз-
можность всё-таки попытать фортуну и рискнуть скрыться. Что он и сделал. 

Формально это даже нельзя назвать побегом. Если его поймают, никакой 
дополнительной статьи к делу не пришьют. Всё это будет расцениваться  не 
как побег, а всего лишь как нарушение режима домашнего ареста.

Следствие не отрицает, что пропажа Сарафанова также может быть связа-
на с освобождением Кондратенко из-под стражи. 

В настоящее время на свободе ожидают суда десятки жителей города. Сре-
ди них уголовники со стажем, наркосбытчики, а порой даже убийцы. «Подпи-
ска о невыезде» — почти единственная мера пресечения, которую использует 
наш суд. Гуманизм и высшие демократические ценности — вещи, конечно, 
очень важные, но про спокойствие и порядок в городе тоже забывать нельзя. 
Ведь многие из тех, кто находится под подпиской, продолжают заниматься 
преступной деятельностью. 

А может быть, гуманизм суда объясняется банальным отсутствием денег 
на содержание подозреваемых? Как сказал Премьер Медведев: «Денег нет, но 
вы держитесь!».

Евгений Зверев

нативное наказание в виде лишения 
свободы сроком до 20 лет.

— Может оказать давление на по-
дозреваемого Сарафанова, который 
даёт по делу признательные показа-
ния.

— Может продолжить заниматься 
преступной деятельностью.

Несмотря на всё перечисленное, 
судья Козлова приняла решение пе-
ревести Кондратенко под домашний 
арест. 

Суд ссылается на статью 5 Кон-
венции о защите прав человека и 
46-ю статью Конституции Россий-
ской Федерации, которая гласит, что 
каждому гарантируется судебная за-
щита прав и свобод. 

Также суд постановил, что Кон-
дратенко имеет устойчивые соци-
альные связи, постоянное место 
жительства, семью и малолетнего 
ребёнка.

Задержание Кондратенко

Закладка

Адреса закладок

P.S.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
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Почему автобусный 
маршрут №1 имеет один и 
тот же номер, но конечная 
остановка у маршруток 
разная: ж/д вокзал и авто-
вокзал? Просьба выделить 
другой номер, чтобы не 
было путаницы. 

Сергей
Отвечает замглавы по 

городскому хозяйству Вя-
чеслав Саракаев:

— На 2016 год в админи-
страции утверждены следу-
ющие маршруты регулярных 
перевозок:

• маршрут №1 – «авто-
вокзал – радиозавод»;

• маршрут №2 – «ж/д вок-
зал – радиозавод»;

• маршрут №6 – «кольце-
вой маршрут»;

Заплати 
налоги — и спи 
спокойно

Что делать, если не по-
лучил на адрес налоговое 
уведомление?

Артем
Отвечает начальник 

межрайонной ИФНС №27 
по Свердловской области 
Ирина Гревцова:

— Уплата налогов осу-
ществляется налогопла-
тельщиками на основании 
направленного налоговым 
органом налогового уведом-
ления и платежных доку-
ментов или в электронном 
виде через онлайн-сервис 
«Личный кабинет». 

Если вам не направлено 
уведомление, либо возникли 
трудности с работой в «Лич-
ном кабинете», необходимо 
обратиться в налоговый ор-
ган по месту регистрации. В 
текущем году срок уплаты 
гражданами всех имуще-
ственных налогов перенесен 
на конец года – 1 декабря 
2016 года. 

Пройти процедуру реги-
страции в «Личном каби-
нете» можно в налоговой 
инспекции. При себе не-
обходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, 
и оригинал или копию сви-
детельства о постановке на 
учет физического лица/уве-
домление о постановке на 
учет.

Мне тоже 
приходится 
ухаживать                
за мамой

Прочитала в прошлом но-
мере вашей газеты колонку 
Ирины Чистяковой «Мы все 
чьи-то дети».

Не могу остаться равно-
душной, потому что у меня 
мама находится в таком же 
состоянии. Это очень тяжело, 
когда близкий тебе пожилой 
человек начинает вести себя 
несколько неадекватно. А 
что делать, ведь это родной 
человек и моя задача – уха-
живать за ней, чего бы мне 
это ни стоило.

Трудно даже пересказать, 
какие претензии порой при-
ходится выслушивать от неё. 
Когда я пришла на прием к 
психотерапевту Садрееву, он 
сказал, что сделать, в прин-
ципе, ничего нельзя, нуж-
но просто терпеть. Выписал 
мне успокоительное и поже-
лал здоровья и терпения.

Я знаю эту женщину, про 
которую идет речь в статье. 
У нее нормальные дети, они 
по мере возможности стара-
ются ей помогать. Но она в 
них видит только врагов. И 
пенсия так теряется у нее не 
первый раз.

В этой ситуации не надо 
никого обвинять. Ну да вы и 
не обвиняете. Просто нужно 
очень деликатно относиться 
к таким ситуациям. А их, по 
словам врачей, становится 
всё больше и больше, потому 
что становится больше дол-
гожителей.

ИннаС недавнего времени в 
редакцию стали по-
ступать вопросы от 
качканарцев: почему 
на мусоросборных 

помещениях у подъездов 
появились замки?

Вот какое письмо принес-
ли в редакцию жители дома 
№30 по улице Свердлова:

«Почему во многих домах 
закрыты двери мусоросбор-
ников? Мы, законопослушные 
граждане, мусор никогда не 
выкидывали на улицу. А сей-
час приходится это делать: 
мешки для мусора большие, 
они просто не пролазят в 
проем мусоросборника. Мы 
раньше выходили и аккуратно 
ставили их внутрь помеще-
ния для мусора. Сейчас же мы 
ставим их у двери. Управля-
ющая компания сделала так, 
чтобы мусора и беспорядка в 
городе становилось больше? 
Да, мы понимаем, что это де-
лалось для благих целей. Но вы 
ведь сами видели, что мусо-
ра у подъездов стало больше. 
Даже у тех, у которых мусора 
отродясь не было».

Сотрудники редакции 
тоже обратили внимание на 
то, что в доме по Свердлова, 
26, в котором располагается 
редакция, всегда был поря-
док, у мусорок не скапли-
вались пакеты. Сейчас же в 
доме творится что-то нево-
образимое. У каждого подъ-
езда настоящие помойки. 
Дворник сказал, что он уже 
устал убирать эти завалы.

Директор УЖК «Наш 
дом» Светлана Габышева 
так прокомментировала 
ситуацию:

— Согласно санитарным 
правилам содержания тер-
риторий населенных мест 
(СанПиН 42-128-4690-88), а 
также Своду правил СП 31-
108-2002 «Мусоропроводы жи-

Спасибо 
за чистый двор!

Выражаем огромную бла-
годарность Сергею Малыги-
ну за очень хорошую убор-
ку территории около дома 
Свердлова, 26. У нас всегда 
чисто, аккуратно и своевре-
менно прибрано. Отмечаем 
это не только мы, жители, но 
и гости нашего дома.

С уважением, жильцы 
дома 26 ул.Свердлова 

Автобус один, а конечные 
остановки — разные

• маршрут №7 – «сбер-
банк (10 мкр.) – радиозавод»;

• маршрут №8 – «радио-
завод – магазин «Весна»;

• маршрут №9 – «радио-
завод – ул.Крылова»;

• маршрут №10 – «управ-
ление КГОКа – Сбербанк (10 
микрорайон);

• маршрут №11  (кольце-
вой)» – «радиозавод – промбаза

• Маршруты пригородного 
сообщения:

• маршрут №12 – «Качка-
нар – п.Валериановск»;

• маршрут №13 – «радио-
завод – ж/д вокзал – п.Имен-
новский»;

• маршрут №14 – «ж/д 
вокзал – радиозавод –                  
п.Именновский». 

Закрыли мусоросборники?
Следующим шагом коммунальщиков 
должны стать их освещение 
и влажная уборка 

лых и общественных зданий и 
сооружений» дверь мусорос-
борной камеры должна иметь 
запорное устройство, ёмкости 
с отходами недопускается вы-
ставлять за пределы мусорос-
борного помещения заблаго-
временно (ранее одного часа) 
до прибытия специального 
автотранспорта.

Наличие замка на двери 
мусоросборника не опре-
деляет чистоту у подъезда. 
Если в доме живут не совсем 
чистоплотные жители, то 
мешки с мусором, несмотря 
на отсутствие замка, всё рав-
но стояли на улице, перед 
дверью.

Ответ от УЖК получен, но 
вопросы остаются. И пер-
вый из них: если документ 
принят в 2002 году, почему 
закрывать мусоросборные 
помещения стали только в 
конце 2016-го?

Мы понимаем, что стро-
ительный мусор, мебель, 
старые двери и тому подоб-
ный мусор многие жители 
оставляют у мусоросборни-
ков, хотя должны вывозить 
на свалку сами. Но вот не-
давно увидела, как пожилая 
женщина вынесла старую 
подушку на улицу и остави-
ла её у двери мусоросборни-
ка. Из разговора с женщиной 
выяснилось, что она эту по-
душку пыталась затолкать 
в мусоропровод в подъезде, 
но та не прошла в небольшое 
отверстие. В частной беседе 
один из работников управ-
ляющей компании сказал, 
что в данном случае женщи-
на должна была отнести по-
душку на мусорку, которая 
находится почти у пруда.

И второй момент: мы пла-
тим за мусоропровод в подъ-
езде и еще должны сами от-
носить мусор покрупнее до 
мусоросборника?

Мы нашли документ, на 
который ссылается Свет-
лана Геннадьевна. И ока-
залось, что согласно этому 
документу мусоросборная 
камера должна быть:

 f  обеспечена подводкой 
горячей и холодной воды 
от систем водоснабжения 
здания и оснащена водо-
разборным смесителем, со-
единительным штуцером 
с вентилями  и шлангом 
длиной 2-3 м для санитар-
ной обработки камеры и 
оборудования. Для стока 
моюще-дезинфицирующих 
водных растворов в полу 
камеры должен быть разме-
щен трап, присоединенный 
к фекальной канализации 
здания.

 f  подключена к системе 
отопления здания, при этом 
наличие выступающих из 
стен нагревательных прибо-
ров не допускается. Расчет-
ная температура в мусорос-
борной камере должна быть 
не ниже +5 °С.

 f  иметь электроосвеще-
ние с выключателем и све-
тильником в пыле- и влаго-
защищенном исполнении.

 f  иметь систему автома-
тического пожаротушения, 
обеспечивающую орошение  
поверхности пола при воз-
никновении в ней пожара.

Коммунальщики начали с 
малого – закрыли мусорос-
борники. Надеемся, что бу-
дут исполнены и все осталь-
ные пункты этого документа.

От редакции. Наш читатель Сергей верно подметил су-
ществование одного и того же маршрута, но с разными ко-
нечными остановками. Замечал ли кто-нибудь в городе 
фантомный маршрут №2, который и должен, по сути, курси-
ровать от радиозавода до ж/д вокзала? Лично мы – нет. 

Вероятно, перевозчики маршрута №1, доезжая до желез-
нодорожного вокзала, таким образом просто пытаются под-
заработать, указывая в объявлении на стекле «радиозавод – 
ж/д вокзал». 

Такой бардак теперь у мусоросборника дома №30 по ул.Свердлова 

В прошлом номере «НК» 
читатель газеты задал вопрос 
о подорожании цен в город-
ской бане, указав цену в 350 
рублей. 

В администрации бани нам 
уточнили: цена не превышает 
300 рублей, а последнее подо-
рожание было в 2014 году. 

Уточнение
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Качканарские команды 
Клуба весёлых и находчивых 
«На диете» и «БП» съездили 
на областной фестиваль дет-
ских команд КВН «Шарм». 
Малыши попробовали боль-
шую сцену; те, кто поопыт-
нее, взяли «Мистера». Мои 
поздравления!

Все держались мужествен-
но, даже мороз нас не сло-
мил. Команды узнали, что 
такое редактироваться у че-
тырёх редакторов: каждый 
видит команду в своем твор-
ческом ракурсе. Поэтому мы 
через день пишем новый 
сценарий и последние пере-
делки завершаем за 15 минут 

до выхода на сцену. Впрочем, 
как и все последние пять лет.

«Шарм» -- это как квест 
на испытание выносливости, 
умение быстро перестроить 
выступление, не забыть но-
вые слова и главное -- по-
лучить от этого всего удо-
вольствие. Мы прошли этот 
квест! И даже получили «Ми-
стера КВН». Такой награды у 
нас еще не было! Теперь она 
у Андрея Мельникова и у ко-
манды «На диете». Всем уда-
чи в областном сезоне!

Ирина Хабибуллина, 
руководитель команд

Участие в соревнованиях 
приняли десять команд из 
разных детских садов горо-
да. 

Конкурсы удивили всех 
своей уникальностью и ори-
гинальностью. Можно было 
понаблюдать за слаженной 
и дружной работой семьи 
в команде, посмотреть, как 
дети и их родители на ско-
рость собирают пазлы, пре-
одолевают полосу препят-
ствий, ползают по туннелям 
и бегают в огромных мягких 
ботинках. 

Сладкие призы и грамоты 
получили все участники. За 

третье место была награж-
дена семья Коршиковых 
(детский сад «Чебурашка»), 
за второе место награждена 
семья Журавлевых (детский 
сад «Чебурашка»), первое 
место у семьи Максимовых 
(детский сад «Росинка»).

В морозное субботнее 
утро прийти во Дворец 
спорта не поленились не 
только участники, но и их 
болельщики. В зале цари-
ла невероятно веселая и 
дружная, но и в то же время 
довольно напряженная от 
борьбы атмосфера.

Ирина Чистякова

Рисунок по мотивам повести Александра Грина «Алые 
паруса» появился в одном из подъездов 41-го дома в чет-
вертом микрорайоне. Его нарисовала художник Людмила 
Чекалина по просьбе жителей подъезда. Лестничная пло-
щадка стала очень уютной. 

19 ноября в Лысьве 
прошел открытый тур-
нир Пермского края сре-
ди девушек 2005-2006 г.р. 
Соревнования собрали 
около 70 юных представи-
тельниц женского самбо 
из Пермского края и Кач-
канара.

Как рассказал дирек-
тор школы «Самбо и дзю-
до» Денис Сапунов, честь 
города в разных весовых 
категориях защищали Ли-
дия Жиронкина и Анна 
Заболотских. Проборов-
шись по несколько встреч, 
наши маленькие самбист-
ки уверенно одержали по-
беды во всех поединках и 
поднялись на высшие сту-
пени пьедестала почета.

Поездка была органи-
зована за счет средств Ев-
раза.

Молодые 
КВНщики прошли 
испытание 
«Шармом»

Самую спортивную семью определили 
во Дворце спорта

В самбо побеждают 
не только мальчишки!

«Алые паруса» 
приплыли 
в 4 микрорайон

Победительницы краевого турнира Аня Заболотских
 и Лида Жиронкина

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

19 ноября во Дворце спорта прошел веселый сорев-
новательный конкурс «Папа, мама, я – спортивная  се-
мья».
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Жили-поживали Фе-
дор и Екатерина 
Парахины. Добрые, 

дружные, чадолюбивые. За 
долгую жизнь родили они 
девять детей. Федор Андриа-
нович, как человек военный, 
мечтал о сыне. Но первен-
цами оказались три дочери: 
Клавдия, Евгения и Мария. 
Зато потом – один за другим 
три сына: Виталий, Влади-
мир и Юрий. А дальше – Та-
тьяна, Людмила и Сергей. 
Все под стать родителям: 
дружные, трудолюбивые, це-
леустремленные. Екатерина 
Сергеевна мужественно пе-
реносила кочевую жизнь с 
мужем-военным и отправ-
лялась туда, куда его Родина 
пошлет.

В начале 30-х годов семья 
оказалась в деревне Мерку-
шино. В этом богоугодном 
уголке 8 мая 1932 года и поя-
вилась на свет наша Евгения. 
Пройдут десятки лет – и она 
воспоет этот уголок и всю 
Верхотурскую землю
 Верхотурье мое, Верхотурье! 
 Дорогая, родная земля! 
 Пронеслась 

разрушительна буря —
Святость вновь осеняет тебя.
 Люди, мне дорогие, здесь жили,
 И когда-то по воле своей 
 Здесь тихонько, 

тайком окрестила 
 Меня бабушка в церкви твоей.

Бабушка действительно 
втайне от папы Федора окре-
стила в Верхотурье свою но-
ворожденную внучку.

Девочка росла бодрая, 
энергичная, любознатель-
ная. А в шесть лет вдруг от-
казали ножки: ребенка сра-
зил полиомиелит. В шесть 
лет кончилось безмятежное 
детство – началась упорная 
борьба с болезнью, которая 
лишила Женю возможности 
свободно общаться с миром. 
Но не пропала в ней жажда 

жизни. Родители поддержи-
вали дочку, вселяли веру – и у 
девочки прибавлялись силы. 
А сил надо много: ведь годы 
идут, вот уж и в школу пора.

— Однажды утром сестра 
Маша и ее подруги принесли 
меня в школу и посадили за 
парту. Так началась моя но-
вая, прекрасная жизнь среди 
людей, — рассказывает Евге-
ния Федоровна. — Подроб-
ностей не надо, но я никогда 
бы не училась, если бы не 
добрые люди. Как могли, они 
помогали мне. На санках, на 
коляске, просто на руках —и 
всегда это делали с радо-
стью. И так было долго, так 
проходили годы.

Школьные ее годы 
прошли в селе Мах-
нёво, куда к тому 

времени перевели папу. 
Как Женя училась — тут ни 
в сказке сказать, ни пером 
описать. Не берусь и опи-
сывать: нам все равно этого 
не представить. Как добира-
лась до школы; какими были 
уроки на дому; как занима-
лась самоподготовкой; как 
она росла, отлично училась 
и активно участвовала в об-
щественной жизни; как под-
держивали и как уважали ее 
все школьники и учителя. 
Творческая, инициативная, 
Евгения Парахина была се-
кретарем комсомольской 
организации школы.

Однажды в Махнево прие-
хали с проверкой представи-
тели Свердловского обкома 
комсомола. Порадовались 
успехам школы. А Евгения, 
эта жизнерадостная, несги-
баемая девушка, их просто 
поразила. 

— Познакомились, и они 
предложили мне приехать в 
Свердловск, в институт вос-
становительной хирургии. 
Сказали, что там есть чу-
до-доктор, который обяза-

тельно поможет, — вспоми-
нает Евгения Федоровна.

Потом рассказывает, что 
после окончания махневской 
средней школы она поступи-
ла в Свердловский юридиче-
ский институт, где училась 
заочно в течение пяти лет. 
Училась, а также лечилась в 
институте восстановитель-
ной хирургии, знаменитом 
ВОСХИТО, у профессора Бог-
данова, этого чудо-хирурга. 
Терпела любую боль, муже-
ственно переносила все ис-
пытания. А испытаний нема-
ло. Только в течение двух лет 
было сделано восемь костных 
операций. «Лишь бы встать, 
только бы подняться! Хотя 
бы на костыли!» — молила 
девушка и продолжала на-
деяться, не позволяя рассла-
биться, не делая себе никакой 
поблажки. Жила то в больни-
це, то в общежитии юридиче-
ского института. Приходили 
преподаватели, вниматель-
ные, добрые, пораженные ее 
стремлением к жизни и зна-
ниям. Помогала и поддержи-
вала сестра Мария, студентка 
медицинского института.

Государственные экзаме-
ны Евгения сдавала в инсти-
туте, на своих ногах. Конеч-
но же, с костылями. Но какое 
это счастье — стоять на ко-
стылях! Стоять и сознавать, 
что ты, как и вполне здоро-
вые люди, к 23-м годам по-
лучила высшее образование. 
А еще она получила возмож-
ность передвигаться с помо-
щью костылей и потом всю 
жизнь преодолевать трудно-

сти, которые для других лю-
дей не существуют.

— Встала на костыли — и в 
Висим, — рассказывает Евге-
ния Федоровна.

В Висиме, куда перевели 
папу, уже жила вся се-
мья Парахиных. Какой 

это драгоценный бальзам — 
семья! Какое это непривыч-
ное и целебное ощущение: 
не на больничной койке, не 
в инвалидном кресле, не ле-
жать, не сидеть, а стоять на 
своих ногах и видеть мир со-
всем по-другому. А костыли 
не мешают — они поддержи-
вают как надежные и теперь 
уже вечные спутники, помо-
гают двигаться и общаться с 
людьми. Можно работать и 
надо работать. 

Ей предложили пройти 
стажировку и стать нотари-
усом. Но она не поехала, по-
тому что младшие сестрен-
ки и брат были еще малы, и 
семья нуждалась в ее помо-
щи. Жила домашними забо-
тами, в окружении родных, 
а главное — в движении; с 
трудом, с болью, но в дви-
жении — непривычное и ра-
достное ощущение. Евгения 
чувствовала, что родилась 
заново, что начинается но-
вая жизнь. 

В эту жизнь вскоре вошел 
и Василий Туманов, с кото-
рым вместе лечились в ВОС-
ХИТО. Он приехал в Висим, 
чтобы остаться с Евгенией 
навсегда. Родилась новая се-
мья. Им дали квартиру. Ва-
силий был заботливым и не 

мог сидеть без дела. Хромота 
у него, конечно, осталась, но 
это его не смущало и совсем 
ему не мешало.

— Он был столяр и плот-
ник, рыбак и охотник, боль-
шой любитель природы и 
хороший фотограф, — вспо-
минает Евгения Федоровна. 
— Работящий был человек.

Да и сама Евгения Тума-
нова не могла без работы. 
Она устроилась в детскую 
библиотеку и пять лет отдала 
просвещению и воспитанию 
маленьких висимцев. Учи-
ла их любить книгу и слово, 
была добрым советчиком и 
другом. Вместе с нею ребя-
тишки увлеченно занима-
лись в кукольном кружке и 
очень любили свою настав-
ницу. 

А ей понравилось рабо-
тать с детьми, и в один из 
очередных отпусков она по-
ехала в Нижний Тагил и по-
ступила заочницей в педин-
ститут, на филологический 
факультет. Знала, что будет 
непросто, родные отговари-
вали. А папа гордился, что 
дочь получает второе выс-
шее образование. Каждую 
сессию приезжала она в ма-
ленький домик на берегу 
пруда, где снимала уголок 
у бабы Саши. Пройдут годы 
— и Евгения напишет рас-
сказ об этом домике и о бабе 
Саше, чей муж и два сына 
погибли на войне. До инсти-
тута недалеко, но добрать-
ся было проблемой: очень 
уставала, болели ноги. Но 
не сдавалась, хотя каждый 
раз во время сессии скучала 
по сыночку Диме, который 
оставался с папой.

Между тем должность би-
блиотекаря сократили («Ду-
маю, им нужны здоровые 
работники», — комментиру-
ет Евгения Федоровна). А в 
школе, что рядом с их домом 
и музеем Мамина-Сибиряка, 
открывались вечерние клас-
сы. И Евгении Федоровне 
предложили вести русский 
язык, литературу и историю. 
И следующую пятилетку от-
дала она вечерней школе.

А дальше на долгие годы 
в ее жизнь вошло село 
Новопаньшино.

— Как я могла? До сих пор 
поражаюсь. Есть квартира, 
есть работа — зачем куда-то 
ехать? Что это: авантюра 
или героический поступок? 
Может, вся жизнь моя — 
авантюра?.. Но ни разу не 
пожалела, что поехала в Но-
вопаньшино, — говорит сей-
час Евгения Федоровна.

А тогда, в 1968-м, она по-
звонила в Нижний Тагил, в 
отдел образования: «Прошу 
направить на работу». Потом 
был телефонный разговор с 
директором Новопаньшин-
ской школы, который ска-
зал, что им нужны историки. 
Она обрисовала свою непро-

Спасибо, жизнь, 
что ты была!
Евгения Федоровна Туманова. Поэт, прозаик, ска-

зочник. Ей 84 года, она прикована к постели. А голос 
молодой, взгляд добрый, настроение бодрое, мысли яс-
ные и оптимистичные. Решила я рассказать о ней. Но 
долго не знала, с чего начать. Читала ее стихи и расска-
зы, сказки и притчи, ее размышления о жизни и мире. 
И нашла строки, с которых, думаю, и должно начаться 
повествование. Вдумайтесь в них. 

«Самое большое преступление перед обществом – не-
брежное отношение к своей собственной жизни: нерас-
крытые способности, нереализованные возможности, 
неразвившаяся душа… Всё твое – это и общее тоже». А 
вот из стихов:

 Божий мир. Он вечно молодой.
 Старости мир Божий не приемлет,
 Каждый день на прочность он проверит
 Силу – волю красоты земной.

С раннего детства судьба проверяла эту женщину 
на прочность. Но Евгения Федоровна не сдавалась и в 
упорной борьбе с недугом смогла реализовать данные 
ей возможности, развить свои способности – и открыть 
миру свою большую душу…

Давайте же обратимся к истокам этой сильной лич-
ности.
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стую ситуацию, но это не 
смутило директора, он даже 
пообещал квартиру с паро-
вым отоплением, что окон-
чательно укрепило нашу 
«авантюристку» в принятом 
решении.

Сборы были недолги. 
Грузовая машина, кое-ка-
кой домашний скарб, четы-
рехлетний сынок Дима, муж 
Василий и охотничья собака. 
В качестве провожатых по-
ехали брат Сергей и сестра 
Людмила, студентка Нижне-
тагильского пединститута.

— В Новопаньшино нас 
встретила стая птиц. Боль-
шие, говорливые, летают, 
будто приветствуют. При-
ветливо встретил и дирек-
тор школы Александр Ар-
хипович Сиялов — молодой, 
современный. Очень я ему 
признательна — за понима-
ние и помощь, за доброту. С 
благоустроенным жильем, 
конечно, пришлось повре-
менить, пока не построили 
дома для учителей. А два 
двухэтажных дома с паро-
вым отоплением действи-
тельно были, и до сих пор 
они стоят как памятники 
тогдашней глупости: отопле-
ние паровое, а удобства во 
дворе — проблема не только 
для таких жильцов, как я.

Она не жалуется. И вооб-
ще, когда Евгения Федоровна 
говорит об этом селе, она вся 
преображается, становит-
ся моложе. Вспоминает, как 
приехали они перед самым 
учебным годом, как хорошо 
ее встретили в школе, как 
сестра Люсенька 1 сентября 
проводила ее на первый урок 
и пожелала успешной работы.

Евгения Федоровна очень 
плавно влилась в новый кол-
лектив, и все у нее ладилось: 
и с учителями, и с детьми. 
Уроки, классное руковод-
ство, комсомольская органи-
зация, внешкольная работа 
— и никаких скидок на инва-
лидность. Она, как всегда, не 
позволяла себе расслабиться. 
А люди удивлялись ее стой-
кости и очень уважали эту 
женщину.

— Жизнь и работа в Пань-
шино — самый светлый пе-
риод в моей жизни, — гово-
рит она. — Особенно первые 
десять лет. Потом было хуже: 
усилились боли, стало труд-
но ходить. Последние два 
года я работала практически 
на дому.

Всего этой школе Евге-
ния Федоровна отдала пят-
надцать лет, оставив о себе 
добрую память как о хоро-
шем учителе, увлеченном 

организаторе и добром, ду-
шевном наставнике. Значок 
«Отличник просвещения» 
— официальное признание 
ее заслуг. А неофициальное 
— это букеты в День учителя, 
внимание людей не только в 
праздники, но и в будни, это 
добрые весточки, которые 
приходят к ней из села и по 
сей день.

Когда тело оказалось 
беспомощным, спасать 
его стали ум и сердце. 

Ей было уже за пятьдесят, 
когда Евгения Туманова за-
нялась сочинительством. 
 Что сочинительство? 

Потребность?
 Иль роскошь сладкая души?
 Труды ума? 

Привычке верность?
 Иль вечной глупости мечты?

Творчество стало и по-
требностью, и роскошью 
для души, которая не тер-
пит лености и пустоты. Ев-
гения Федоровна дружила 
с газетой, писала рассказы, 
детские сказки, затем сказ-
ки и притчи для взрослых, 
сценки для кукольного те-
атра и самодеятельности и, 
наконец, стихи. В 2001 году 
вышла первая книжка — «60 
человеческих лет»

 60 человеческих лет!
Это много, скажите, 

иль мало?
 60 человеческих лет –
 Это, может быть, 

жизни начало!

Вторая небольшая кни-
жечка «Наш друг Петрушка» 
— это сценки для кукольного 
театра. А в 2003 году издана 
солидная книга, посвящен-
ная «всем добрым людям 
земли Паньшинской» и объ-
единившая два сборника: 
«Испытание чудом» (сказки 
и притчи) и «Весь мир души» 
(стихи).

Ах, этот мир ее души! Как 
он богат! В нем и человек, с 
его радостями и бедами, и 
страна, с ее величием и ни-
щетой, и планета Земля, с ее 
космическими и людскими 
проблемами; в нем — вся 
Вселенная.

— Сколько мыслей! Они 
теснятся и теснятся. Если бы 
я могла видеть! — сокруша-
ется Евгения Федоровна.

Вот уже седьмой год у нее 
проблемы с глазами. Есть 
очки, но они почти не по-
могают, хотя телевизор сто-
ит рядом с кроватью. Утром 
просыпается очень рано. 
Мысли теснятся и теснятся. 
Она берет большой блокнот, 

черный маркер — и мысли 
выстраиваются неровными 
стихотворными строчками. 
Как их снова разглядеть, 
если захочешь внести прав-
ку? Как много приходится 
запоминать наизусть! Про-
блемы, проблемы…

Справиться с ними помо-
гают родные, верные добрым 
традициям семьи Парахи-
ных. Уже пять лет Евгения 
Федоровна живет в Качка-
наре, в просторной квартире 
младшей сестры Люсеньки 
и в постоянном окружении 
родственников. Не сетует, не 
жалуется. Она завидует лишь 
птицам, которые могут ле-
тать и видеть мир с высоты. 
А жалеет лишь о том, что ни-
когда не видела моря.
 Детская мечта 

не станет былью.
 Если б только, если б я могла!..
 Я бы шла, 

мешая травы с пылью,
 И к тебе 

когда-нибудь пришла.
 И стояла бы на камне голом,
И смотрела б в голубую даль…
 Говорят, мы все 

оттуда родом,
 Знали все девятый 

грозный вал.
Она хорошо знает этот 

грозный вал, с которым ге-
роически борется с ранне-
го детства. Знакомлюсь с ее 
творчеством, читаю ее «Не-
высказанные мысли» — и по-
нимаю: мыслит она глобаль-
но, всю жизнь ощущает себя 
частицей большого мира и 
считает, что каждый человек 
обязан совершенствоваться, 
ибо в этом его долг перед об-
ществом. С этого начался мой 
рассказ о Евгении Тумано-
вой. А в завершение приведу 
еще одну ее «невысказанную 
мысль»: «Нам недосуг заду-
маться над тем, что, воспи-
тав одного хорошего человека 
— себя! — мы тем самым не-
множко совершенствуем мир, 
в котором живем».

Всем своим творчеством 
она воспевает этот мир и 
благодарит судьбу, которая 
дала ей такую возможность.
 Спасибо жизни за слова!
 Я много радости узнала,
 Когда мир этот величала…
 Спасибо жизни за слова!
 Спасибо, жизнь, что ты была,
 Что этот мир мне подарила,
 За то, что я его любила.
 Спасибо, жизнь, что ты была!

Спасибо вам, удивитель-
ная женщина, за ваш челове-
ческий подвиг, за вашу влю-
бленность в жизнь!

Галина Краснопевцева

На прошлой неделе качканарцы заметили большие 
стаи мелких птиц. В город прилетели серенькие вереща-
щие пушистики размером со скворца, с хохолками на го-
лове и хвостиками, украшенными ярко-желтой полоской. 
Это свиристели. Их присутствие выдает голос – высокие 
журчащие трели «свириририри…», за которые птицы и 
получили свое русское название. Они плотно облепили 
все верхушки высоких тополей и берез, провода. Сотни 
свиристелей ради любимейшего лакомства штурмуют ря-
бину. Птички поглощают ягоды в несметных количествах. 
Жители домов из окон и прохожие с интересом наблюда-
ют за хохлатыми красавцами.

Известная качканарская поэтесса Людмила Андреева 
посвятила зимним гостям свое стихотворение.

Что за чудо 
свиристели!

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

А у нас какие гости
Прилетели на мороз!
Снегири давненько были, 
Рано принесли прогноз.

Сомневалась я глубоко:
Кто же это? Свиристель!
Прилетели издалёка 
В наш рябиновый отель.

Качканарская рябина
От морозов так сладка.
Прилетели в город дивный
Гости к нам издалека.

Вот и в сад мой заглянули.
У меня здесь ассорти:
Черноплодку, и рябину,
И ранет можно найти.

Угощайтесь, свиристели,
Как же рада я гостям!
А уральские метели
Заглянули рано к нам.

Оторваться невозможно
От звенящей красоты. 
Осень сказкою морозной
Дарит нам свои мечты. 

25 ноября 
социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 
(бывший Детский дом) 

приглашает качканарцев 
вместе отметить свой 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
В 14.00 — День открытых дверей,
в 16.00 — праздничный концерт.
Ждём вас по адресу: ул.Мира, 42.
Приглашаем всех наших благотвори-

телей, а также всех жителей города на 
праздник!
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Окончание. Начало в 
№№39-45

20 мая. Столбы, 
бурундуки и борщ

И всё-таки Красноярск – 
это город у подножья природ-
ных богатств. И мы едем на 
Столбы. 

Час в пути, пересадка на 
правом берегу на автобус, 
идущий до остановки «Турба-
за». Фоткаемся у памятника 
столбистам. Проходим по де-
ревянному помосту на един-
ственную уходящую в горы 
двухполосную асфальтовую 
Лалетинскую дорогу.

Заповедник «Столбы», 
или кратко Столбы, место, 
окутанное всероссийской 
известностью у пеших тури-
стов, местным фольклором и 
философией поведения. Глав-
ными стражниками этих мест 
являются скалы, массивы, 
группы и вершины. Для аль-
пинистов и скалолазов здесь 
имеется множество ходов, хо-
диков и хитрушек.

Не став выдумывать изощ-
ренный маршрут, я выбрал 
стандартный путь к самым 
посещаемым скалам. Район, 
доступный для массового ту-
ризма, называется Централь-
ный, или Эстетический. На 
первом километре до кор-
дона на обочинах много по-
валенных веток и согнутых 
в три погибели берез. Снег 
в мае кое-где лежит в тене-
вых отрогах. По всей дороге 
расставлены кормушки для 
мелкой живности. Мы начи-
наем подкладывать то хлеб, 
то семечки. Чем выше в горы, 
тем лес темнее, а бурундуки 
и белки смелее. Пушистые 
грызуны рыщут под деревян-
ными дорожками, выходят 
на дорогу. Приманить их вы-
ходит очень просто: сначала 
перед ними выкладываешь 
немного семечек, после чего 
они уже доходят до твоей 
руки и бережно грызут дары 
подсолнечника.

После кордона параллель-
но основной дороге после-
довательно отходят две эко-
логические тропы: «Речная 
долина» и «Книга природы», 
на которых можно получить 
информацию о реках Лале-
тина, Мана, Базаиха, Большая 

Слизнева, о растительности и 
обитателях леса. До площадки 
«Центральные Столбы» ходу в 
горы около двух часов. Оста-
новочные пункты со скамей-
ками и киосками встречаются 
часто. Там можно отведать 
травяные чаи, продукты пче-
ловодства и выпечку (цены 
адекватные, как в городе).

Хоть дорога обустроена 
всем, чтобы комфортно было 
идти, в подъем мы с Мариной 
устали, поэтому сил хватило 
осмотреть близи только Пер-
вый Столб и Слоника. Где-то 
в начале спуска, скатав бу-
мажное кольцо из билетов на 
автобус, я сделал повторное 
предложение Марине стать 
моей женой. Получил в ответ 
яркое «может быть», и мы за-
шагали вниз. Погода в этот 
день выдалась удачно теплой, 
солнечной. Мошка вставала 
на пути только в начале вос-
хождения. Спуск с горы вме-
сте с чаепитием занял на пол-
часа меньше подъема.

Место для ужина было вы-
брано заранее, по названию 
и близости к Столбам. Перм-
ский «Хуторок» нам пришел-
ся по душе, и мы решили ещё 
раз сходить в «подобное» за-
ведение уже в Сибири. Как 
потом оказалось, это не одна 
и та же компания. Поели мы 
знатно. На первое заказали 
фирменное блюдо – борщ в 
хлебной буханке. На второе 
я заказал семгу с овощами 
(«Стоптанная черевичка»), а 
Марина побаловалась море-
продуктами («Заморская ди-
ковинка»). Запив иван-чаем 
плотный ужин, отправились 
в хостел, где тщательно осмо-
трелись на наличие клещей, 
коих не обнаружилось.

21 мая. Последний 
день тура

Возможно, именно в Крас-
ноярске есть более реальная 
возможность прокатиться на 
теплоходе. В мае открывает-
ся пассажирская навигация 
по Енисею, из вариантов ко-
торой следовало бы выбрать 
экскурсионный рейс «Крас-
ноярск – Дивногорск». Жаль, 
но даже в выходные этот рейс 
отходит только с утра.

Мы же едем в «Роев Ручей». 
Роев Ручей – городской парк 

флоры и фауны – находит-
ся на расстоянии остановки 
транспорта от заповедника 
«Столбы». Автобусный путь с 
противоположного берега к 
парку занимает около полу-
тора часов и одну пересадку. 
Сразу стоит развенчать сло-
ган «городской парк флоры и 
фауны». Флоры по большому 
счету не показано, а по на-
бору представителей фауны 
можно не водить никого за 
нос и назвать этот питомник 
зоопарком. И так как мы при-
ехали в Красноярск из Ново-
сибирска, то сравнивать есть 
с чем, и мои симпатии на сто-
роне нынешнего города.

Да, Роев Ручей по площади 
занимает меньше простран-
ства и клетки не такие боль-
шие, как в Новосибирске, но 
для зрителя это гораздо ин-
тереснее находиться в мини-
мальной близости от живот-
ного. Парк оснащен бо́льшим 
количеством указателей. До-
рожки вымощены плиткой, 
газоны ухожены.

Первым делом мы напра-
вились к акватеррариуму, 
который расположен на двух 
этажах. Здесь не так дурно 
пахнет: рептилии находят-
ся в стеклянных аквариумах, 
представлено около десяти 
видов змей и крокодилов. В 
ихтиологическом павильоне 
было удивительно наблюдать 
за небольшими акулами.

В 13:00 идём на кормле-
ние белых медведей. Самка 
(Аврора) и самец (Феликс) 
были разделены решеткой 
(по неведомой традиции при-
роды самец может загрызть 
детенышей). Правда, намека 
на агрессивность Феликс не 
подавал. Искупавшись в сво-
ем бассейне, он весело ока-
тывал зрителей возле волье-
ра брызгами. Потеревшись о 
прутья клетки меховой спи-
ной, медведь начал совер-
шать звериный ритуал, ко-
торый повторялся в строгой 
последовательности: медведь 
заходил в угол, мотал головой 
сначала влево вниз, потом 
вправо вверх, облизывался, 
затем шел к середине волье-
ра, где мотал головой влево и 
вправо. Казалось, можно было 
управлять всеми действиями 
белого медведя, заранее зная, 
что он будет делать дальше.

Жарко. Изнемогая, одна 
группа папуанских пингви-
нов высовывала языки, дру-
гая пряталась в тенях и доми-
ках.

14:00. Кормление тигров. 
Белому тигру с кличкой Хан 
принесли посылку в назна-
ченный час. Картонная ко-
робка вмещала в себя красное 
мясо на ребрах. Хан нежно 
обнял посылку, произвел рык 
удовольствия – и принялся 
дружественно вылизывать 
картонные грани, причмоки-
вая, словно собака с любимой 
игрушкой. Затем тигр в дело 
подключил клыки, пока мясо 
однажды не вывалилось из 
коробки, его-то уж тигр сма-
ковал и смаковал, не торо-
пясь.

В парке находится живо-
писное небольшое озеро под 
открытым небом, созданное 
для водоплавающих птиц.

В павильонах можно было 
увидеть жирафов, забавных 
сурикатов и обезьян раз-
ных мастей, а также широ-
кое представительство птиц, 
медведей и копытных. Три 
часа в парке прошли неза-
метно.

На этом наш финальный 
день не закончился. В отно-
сительной близости к центру 
города находится самый на-
стоящий остров, превращен-
ный в этакий экологический 
уголок для отдыха горожан 
– Татышев остров. В выход-
ной день туда совершают па-
ломничество велосипедисты, 
роллеры и скейтеры, курси-
руют велорикши и прогули-
ваются пешие. Со стороны 
центра доступ автомототран-
спорта на остров закрыт. На 
территории Татышева обу-
строены беседки с уличными 
тренажерами.

Вечер был теплым, осве-
щенным закатным солнцем. 
Проходила акция «Ночь му-
зеев».

Мы возвратились в хостел. 
Наше проживание непросто 
обошлось хостелу: вышли из 
строя два электрочайника.

22 мая. Отъезд
В любом путешествии на-

стает время, когда начинаешь 
скучать по своему уральско-
му дому. Но есть приятное 
исключение – когда твой дом 
следует за тобой и не случает-
ся той тянущей все соки но-
стальгии. В поездке не было 
момента, когда я хотел бы 
вернуться назад. Быть может, 
это случилось потому, что за 
мной следовал мой дом, мой 
родной человек.

На перроне нашему 69-у 
поезду махали, прощаясь, 
взрослые люди, женщины и 
солдаты. За городом горели 
леса. Дым по лесу тянулся се-
рыми лентами.

При смене областей лес 
становился ближе к вагону, 
пышнее и выше. Свердлов-
ская область встречала кома-
рами, кружившими в душном 
плацкарте и приятно лопав-
шимися между пальцами. 
После всех дней тура чув-
ствую недосказанность по 
отношению к Сибири. Безус-
ловно, мы приняли на себя 
только одну сторону жизни 
за Уралом. Уверен, что следу-
ющие поездки в восточные 
края России ответят на все 
вопросы сполна.

Константин Ярославцев

Солнечный 
Рак

Период знака: с 21 июня 
по 22 июля. Символом зна-
ка является изображение 
клешней краба, напавшего 
на Геракла по велению Геры. 
Он имеет значение мудро-
сти, проявляющейся в бес-
корыстной любви. Находится 
под покровительством Луны, 
наделяющей своих подопеч-
ных переменчивостью, таин-
ственной красотой и магией. 
Девиз знака: «Я чувствую».

Есть занимательная пого-
ворка: «Козерог, не достиг-
ший дзена, на самом деле 
Рак», которая раскрывает 
деловую суть этого знака. 
Раки-подчиненные упорно 
трудятся, стараясь преодо-
левать свои смены настро-
ения и скачки из состояния 
«я ничтожество» в состояние 
«я гений». Они планируют, 
расписывают, упрощают и 
доводят свои дела до конца. 
Могут взять на себя очень 
большие трудности, и, пыхтя, 
справиться с ними. Правда, 
потом ждут награды. А самая 
лучшая награда – это повы-
шение. Вот так планомерно, 
методично Раки достигают 
вершины карьеры, на кото-
рой, как они думают, можно 
расслабиться. Но нет, при-
вычка все брать на себя и 
доминировать не пропадает, 
а, наоборот, пускает корни. 
Поэтому Раки хорошие на-
чальники, которые, порой 
принимают все неудачи под-
чиненных близко к сердцу, 
зато стараются найти инди-
видуальный подход.

Закрытые с незнакомыми 
людьми, в компании друзей 
они становятся ее душой. 
Любят устраивать вечеринки 
«для своих», семейные ужи-
ны и чудеса для детей. Они 
очень верные друзья, кото-
рые готовы идти на жертвы. 
Умеют выслушать и поддер-
жать, дать хороший совет, 
вместе поплакать и послу-
шать песни Сплина. Прекрас-
но разбираясь в чужих жиз-
нях, они ничего не смыслят в 
своей. Поэтому их практиче-
ски невозможно вывести из 
депрессии. Правда, лучше не 
пытайтесь. Чтобы Рак не по-
грузился еще глубже, с ним 
нужно разговаривать, а вый-
дет он из нее сам, когда ему 
надоест страдать.

Этот знак, пропускающий 
через себя все, что проис-
ходит, на самом деле сам 
страдает от эмоционально-
сти. Но он не может от этого 
избавиться, он живет эмо-
циями, поэтому ему нужна 
помощь и поддержка менее 
чувствительных людей, кото-
рые смогут его и защитить, 
и научить. Другой особенно-
стью этого знака является его 
мистичность. Подверженный 
влиянию Луны, Рак во всем 
творит магию, и лучше всего 
у него получается телепа-
тия и убеждение. Он может 
многому вас научить, если вы 
будете послушным и внима-
тельным учеником.

Ведущая рубрики 
Екатерина Ситникова
Продолжение следует

Учимся 
толковать 
судьбу 
по звёздам

Сибирский тур. 
Нас двое
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