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Штраф в Качканаре, 
а человек в Якутске
Сергей Пономарев находился в Якутске, а в это время 
его штрафовали на Свердлова, 7

– 10 сентября нам домой 
принесли письмо от судеб-
ных приставов с постановле-
нием о возбуждении испол-
нительного производства о 
том, что у моего мужа есть 
неоплаченный штраф 500 
рублей за 9 декабря 2015 
года, – начала рассказ Елена.

– Я про этот штраф ни 
сном, ни духом. Сразу так 
и не вспомнишь, что было 
9 месяцев назад. Но решил 
сразу всё оплатить. 12 сен-
тября я отпросился с работы, 
приехал к судебным при-
ставам и сказал, что оплачу 
штраф и привезу квитан-
цию, – продолжил Сергей. 
– Там девушка ответила, что 
не надо привозить, у неё всё 
высветится в компьютере. 
Я оплатил этот штраф, че-
рез три дня приходит СМС о 
взыскании от судебных при-
ставов 1327 рублей 20 копе-
ек, и следом еще одна СМС о 
взыскании 1500 рублей.

На моей карточке было 
172 рубля 80 копеек, после 
того как пришел арест от 
приставов, написано было 
баланс 0, а по факту карта 
ушла в минус на 1 327 ру-
блей с копейками. Деньги у 
меня сняли с карты автома-
тически. В сумме получает-
ся 1500 рублей.

Я снова поехал к судеб-
ным приставам выяснять, 
как так получилось. Я же им 
сказал, что оплатил. Они 
пообещали деньги вернуть в 
течение 3 дней. Возвращали 
непонятно с какого адреса 
какими-то странными сум-
мами: то 970 рублей, то 172 
рублей, то 11 рублей.

Потом по аресту судеб-
ных приставов у Сергея 
Пономарева сняли с кар-
ты еще 1154 рубля – это 
получается как раз та сум-
ма, которая поступала в 
качестве возмещения. 

– Сбербанк открещивает-
ся, говорят, что они к этому 
отношения не имеют. Мы 

претензию в банк написали, 
– говорит Елена. – По рас-
ширенной выписке банка 
идет расхождение по сум-
мам. Мы понять не можем, 
сколько и за что у нас по-
снимали деньги.

Но неразбериха с день-
гами – это еще полдела. 
Сергей вспомнил, что в 
декабре прошлого года он 
находился не в Качканаре, 
а в Якутске. Мужчина ра-
ботал электромонтажни-
ком на Якутской ГРЭС, где 
находился с 19 ноября по 
25 декабря.

– Штраф мне выписали 
9 декабря прошлого года за 
то, что якобы я непристег-
нутый ехал в машине такси 
марки «Рено Логан» в каче-
стве пассажира, – рассказы-
вает Сергей. – Штрафовали 
будто бы меня на Сверд-
лова,7. Но я с 19 ноября по 
25 декабря находился в ко-
мандировке в Якутске. Мы 
запросили справку в той 
организации, где я тогда ра-
ботал. Справку мне выслали 
по электронной почте.

Потом мы поехали в 
ГИБДД к начальнику Сергею 
Захарову, внятных объясне-
ний по поводу этого штрафа 
он нам не дал. Я попросил 
посмотреть протокол, в нём 
не написано, кто штрафовал, 
и роспись не моя, почерк не 
мой.

Как же так выписывают 
штраф на человека, которо-
го в это время даже в городе 
не было? Неужели не про-
веряются паспортные дан-
ные? Захаров сказал: если 
у человека нет документов 
при себе, его просят пред-
ставиться и назвать свои 
данные, потом звонят в 
ГИБДД, пробивают по базе; 
если данные совпадают, то 
они выписывают протокол 
на этого человека. 

Супруги вспоминают 
случай, который произо-
шел 3 года назад в Екате-
ринбурге. Сергей нарвался 
на штраф за переход доро-
ги в неположенном месте, 
с него в обязательном по-
рядке истребовали доку-

менты, чтобы со-
ставить протокол. 

– Нам нужно 
было попасть в 
аптеку, остано-
вились на про-
тивоположной 
стороне, поблизости ни 
одного пешеходного пере-
хода, муж пошел в аптеку не 
по пешеходному, нарвался 
на штраф, вернулся с лекар-
ствами, взял водительское 

уд о ст о -
в е р е -

ние для 
оформле-

ния прото-
кола, – го-

ворит Елена. 
– Штрафы 

должны вы-
п и с ы - вать только по 
документу, а не по устным 
данным, которые, якобы, 
совпали. Любой человек 

В сентябре супруги Сер-
гей и Елена Пономаревы 
получили «письмо счастья» 
от судебных приставов – 
постановление о возбуж-
дении исполнительного 
производства. Сергей с 
удивлением узнал, что, 
оказывается, у него есть 
неоплаченный админи-
стративный штраф по ли-
нии ГИБДД – 500 рублей. 
И тут начала происходить 
череда странных событий. 
Итак, по порядку.

Сергей оплатил фантомный штраф сразу после получения бумаг

Супруги Пономаревы не понимают, за что и сколько они заплатили
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Заявление к нам поступило 13 октября, 
на разбирательство дается 30 дней. 
Пока еще преждевременно что-то 
говорить, – комментирует помощник 
прокурора города Качканара Никита 
Феоктистов. – Считаю нужным 
провести почерковедческую экспертизу. 
Возможно, был подлог со стороны 
ГИБДД. Будем разбираться. Заявителям 
можно будет постфактум опротестовать 
протокол и постановление о взыскании 
штрафа. Нужно выяснять, куда ушли 
их деньги, смотреть по выпискам. По 
идее, никто, кроме судебных приставов, 
не имеет права делать взыскания – 
автоматически снимать деньги с карты.

P.S.На следующий день супруги Пономаревы по нашему со-
вету обратились со всеми выписками и документами к Сергею По-
мещенко. В итоге так ничего и не нашли. По этому штрафу никаких 
дополнительных взысканий со стороны приставов, по их утвержде-
нию, не было. Супруги исключают, что арест мог быть наложен по 
какому-то другому производству на имя Сергея. Кто же тогда списы-
вал деньги с его карты? Теперь Пономаревым ничего не остается, как 
грешить на Сбербанк и искать свои деньги там. Причем там такая че-
харда с суммами, что сложно разобраться, сколько денег в итоге было 
снято фактически и на какую сумму писать претензию о возмещении 
в банк. Претензию Елена написала всё же на сумму 1154 рубля. А как же списание еще полу-
тора тысяч рублей? Но и это не все денежные потери Пономаревых. Сергей ведь еще заплатил 
500 рублей штрафа за правонарушение, которого не мог совершить, поскольку, как он уверя-
ет, в это время находился на Дальнем Востоке, в Якутске. Мы обязательно отследим, чем же 
закончилось разбирательство по делу о фантомном штрафе Сергея Пономарева. Продолже-
ние следует…

Юлия Кравцова

В настоящий момент по данному 
факту проводится проверка. 
Результаты будут обнародованы 
6 ноября, по истечении 30 суток 
с момента, как было написано 
заявление, – комментируют в пресс-
службе отдела полиции.

может представиться кем 
угодно.

 Я позвонила в област-
ную ГИБДД на линию до-
верия. Мне посоветовали 
написать заявление в лю-
бом отделении полиции. 
После разбирательств нам 
был звонок из качканар-
ской ГИБДД, сказали, что 
срок давности этого прото-
кола уже истек, ничего уже 
сделать нельзя. Заявление 
в полицию писала я, пото-
му что на линию доверия 
сама звонила, в итоге наше 
заявление отдали на раз-
бирательство начальнику 
ГИБДД Захарову, а он, полу-
чается, заинтересованное 
лицо. Срок рассмотрения 
нашего заявления заканчи-
вается 6 ноября.

– Придет ответ от Захаро-
ва, мы уже заранее знаем, что 
там написано, – уверен Сер-
гей. – Написали еще жалобу 
в областную прокуратуру. В 
2014 году были инциденты, 
я знаю, людям приходили 
левые штрафы, кого-то даже 
из качканарской ГИБДД за 
это уволили. С области наше 
дело спустили в качканар-
скую прокуратуру, им зани-
мается помощник прокурора 
Феоктистов. Я не понимаю, 
за что я заплатил штраф, 
мало того, на меня еще было 
наложено взыскание, теперь 

По городу прошла информация, что в детской поликли-
нике забор крови будут делать только детям до 3 лет, дети 
старше должны будут сдавать кровь в детском стационаре. 
Кроме того, дети до 3 лет будут сдавать общий анализ кро-
ви из пальца, а дети старше трех лет – из вены.

В редакцию «Нового Качканара» обратилась Валентина 
Егоровна, возмущенная такими изменениями в детской 
медицине:

–В детской поликлинике информируют, что с 1 ноября 
будут принимать детей до трех лет, остальные будут сда-
вать из вены в стационаре. Что это за издевательство над 
детьми? И еще – есть информация, что приезжала замми-
нистра здравоохранения Медведская и предлагала сделать 
на месте детской соматики областной детский тубдиспан-
сер. А больных детей соматического отделения переведут,  
наверное, во взрослый стационар.

Как сообщают читатели, на двери в кабинете, где обыч-
но принимали кровь из пальца, висит объявление, что ка-
бинет с 31 октября работать не будет.

За разъяснением ситуации мы обратились к главврачу 
ЦГБ Лилии Ворончихиной.

– Забор крови у всех детей проводился и будет прово-
диться в детской поликлинике, – сообщила главврач. – А вот 
исследоваться кровь будет в централизованной лаборато-
рии ЦГБ (в стационаре). Это сделано для более эффектив-
ного использования материально-технического и кадрового 
потенциала. 

Сейчас ЦГБ решает организационные вопросы о време-
ни приема анализов и о выборе кабинета, в котором будут 
принимать кровь, врачи сообщат об этом пациентам до-
полнительно. Ясно только, что это будет другой кабинет. 
Планируется, что здоровые дети будут сдавать кровь в дни 
здорового ребенка, а остальные – в другое, определенное 
администрацией ЦГБ время.

 – ЦГБ переходит на исследования крови на автоматиче-
ских анализаторах, где используется только венозная кровь, 
– продолжает Лилия Ворончихина. – Учитывая большие объ-
емы, сразу перевести всех на эти исследования нет возмож-
ности. Поэтому детям до 3-х лет будем пока исследовать 
капиллярную кровь (кровь из пальца – ред.). После приобре-
тения дополнительных анализаторов будут все пациенты 
переведены на забор венозной крови для анализаторов-ав-
томатов. Необходимо переходить на современные исследо-
вания, а не работать по старинке.

Специалисты отмечают, что автоматизированная си-
стема исследования крови имеет много преимуществ 
перед ручным методом, когда количество лейкоцитов и 
эритроцитов лаборанты подсчитывали вручную. Вот не-
которые преимущества: высокая производительность (60 
и более пациентов в час, то есть врач может получать ре-
зультат в течение 1 минуты), небольшой объем крови, ана-
лиз большого количества клеток (десятки тысяч), высокая 
точность и воспроизводимость, оценка 18-32 параметров 
одновременно, мгновенная обработка расчетных пара-
метров клеток, графическое представление результатов в 
виде гистограмм и скатерограмм.

Конечно, другой вопрос, что забор крови из вены для 
детей – более болезненная и неприятная процедура, осо-
бенно для малышей, физиологические особенности ко-
торых не позволяют обнаружить у них вены на руке. Тем 
более, что с ноября у маленьких качканарцев возможность 
сдать кровь будет не каждый день. Пойдет ли новая систе-
ма на благо качканарцев –время покажет.

По поводу вероятности появления областного тубдис-
пансера Лилия Ворончихина ответила, что такого катего-
рически не будет. Однако из беседы нам стало понятно, 
что какие-то подобные разговоры всё же велись на выс-
шем уровне: ведь здание детской соматики очень боль-
шое, требует больших затрат на содержание, вот периоди-
чески и встает вопрос – как его эффективно использовать. 

Как эффективно будут использовать освободившийся 
кабинет  лаборатории, где раньше брали кровь на исследо-
вание у детей? Лилия Ворончихина ответила, что на этот 
кабинет уже есть планы, но пока информация держится в 
секрете.

Кровь 
из пальца 
как пережиток 
прошлого

Качканар переходит 
на автоматизированную 
систему исследования 
крови

и сами не знаем, какая в ито-
ге сумма ушла с карты.

Журналист «НК» попро-
сил прокомментировать 

столь запутанную ситуацию 
руководителя службы су-
дебных приставов в Качка-
наре Сергея Помещенко. 

– На Сер-
гея Юрье-
вича Поно-
марева по 
нашей базе 
было не-
сколько про-
изводств. В 
ч а с т н о с т и , 
по поста-

новлению качканарского 
ГИБДД 25 июля 2016 года 
было возбуждено испол-
нительное производство о 
взыскании административ-
ного штрафа в размере 500 
рублей (за административ-
ное правонарушение, со-
вершенное 9 декабря 2015 
года – ред.). Данное про-
изводство было окончено 
фактическим исполнением 
23 сентября 2016 года. Ис-
полнительский сбор с него 
не взыскивался. Если при-
ходили СМС и списывались 
средства, то пусть принесут 
выписки из банка, мы вме-
сте с бухгалтерией здесь по-
смотрим по своим данным, 
будем искать, – ответил 
главный судебный пристав 
города.

Юлия Кравцова
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«Бригантине» 
– 30 лет!

4 и 5 ноября известный 
клуб Дома детского творче-
ства празднует юбилей. 

Всех выпускников На-
дежды Петровны Петухо-
вой ждут 4 ноября, в 16.00, 
в бывшем пионерлагере 
«Орленок». Для тех, кто не 
сможет добраться само-
стоятельно, организован 
транспорт от «Бриганти-
ны», отправление в 15.30. 5 
ноября клуб приглашает на 
встречу ребят-выпускников 
последних трех лет. Все во-
просы можно уточнить по 
телефону 6-16-51.

Спрятал кухонный нож 
под курткой и направился в 
гости – так 41-летний качка-
нарец решил побеседовать 
по-мужски со своим знако-
мым. 

30 сентября мужчина 
пришел в частный дом на 
улице Шевченко, где, как он 
предполагал, находится его 
сожительница. 

Поводом послужил 
случай, произошед-
ший в январе на Ев-
раз НТМК, когда один 

из работников умер есте-
ственной смертью во вре-
мя рабочей смены. В крови 
умершего были обнаружены 
наркотические вещества. 
После этого на НТМК реши-
ли провести тотальное нар-
котестирование работников. 
Поучаствовать в этом реко-
мендовали и Качканарскому 
ГОКу. Хотя на комбинате с 
2014 года уже действует ре-
гламент проведения нарко-
тестирования работников.

— Мы считаем, что не-
обходимость в этом есть: за 
2016 год по этой причине 
были  уволены четыре чело-
века, — пояснил Владимир 
Мартынов, руководитель 
службы охраны Евраз КГОК.

Экстренная 
помощь – 
звоним в 112 

Как рассказал Максим 
Фомин, начальник Еди-
ной дежурной диспетчер-
ской службы, для функци-
онирования системы «112» 
сегодня в Качканаре есть 
все: подготовлена техни-
ческая база, имеются дого-
воренности с операторами 
сотовой связи, в полной 
готовности диспетчера. По 
данному номеру можно 
позвонить, если в телефо-
не нет SIM-карты, не ловит 
сеть оператора, или отри-
цательный баланс. После 
набора номера телефон 
направляет сигнал вашему 
оператору, а в случае неу-
дачной попытки переадре-
совывает его на одну из до-
ступных сетей. 

— Единый телефон ни 
в коем случае не отменяет 
прежние номера 01, 02, 03, 
04. Просто теперь в любой 
внештатной ситуации, на-
пример, при ДТП с постра-
давшими, будет достаточно 
позвонить в 112. Диспетчер 
самостоятельно направит на 
место и ГИБДД, и «Скорую 
помощь», и МЧС, — пояс-
нили в ЕДДС. — Важно, что 
в данной системе работает 
геолокация: если у человека, 
обратившегося за помощью, 
в момент звонка разрядится 
телефон, диспетчер сможет 
установить его местонахож-
дение через систему и на-
править все необходимые 
службы. 

Внедрение аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город», в наро-
де называемого единым те-
лефоном вызова служб спа-
сения, было поэтапным. С 1 
ноября по 20 декабря систе-
ма в полную силу заработает 
в Северном управленческом 
округе, а в 2017 году по всей 
стране. За сентябрь 2016 года 
по номеру «112» уже посту-
пило более 50 обращений, в 
основном по линии полиции 
и «Скорой помощи». К слову, 
система «112» не заменя-
ет телефонный номер «05». 
Последний работает только 
для вызова аварийных служб 
ЖКХ (преимущественно до-
мов, обслуживаемых УЖК 
«Наш дом»). 

— На территории Сверд-
ловской области начались 
мероприятия по осенней 
призывной кампании. Да-
вайте сначала подведем 
итоги весеннего призыва. 
Весной из Качканара убыло 
на военную службу 57 че-
ловек. Из них в сухопутные 
войска попал 31 призыв-
ник, по одному человеку 
отправились служить в Во-
енно-Воздушные силы, ВМФ 

Четыре года 
расплаты

По сообщению прокура-
туры, 20 октября Качканар-
ский городской суд осудил 
гражданина П., признав его 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст. 161 УК РФ 
– открытое хищение чужого 
имущества, совершенное с 
применением насилия.

В ходе судебного след-
ствия установлено, что 26 
августа этого года П. распи-
вал спиртное с малознако-
мым мужчиной в общежи-
тии 6а микрорайона; когда 
спиртное закончилось, они 
вместе пошли в магазин. У 
потерпевшего в руках была 
банковская карта, которой 
он ранее производил оплату 
в присутствии своего нового 
товарища, а тот наблюдал, 
как вводится номер пин-ко-
да. При выходе из общежи-
тия П. выхватил из рук по-
терпевшего карту и скрылся. 
В этот же день с помощью 
похищенной карты полу-
чил через банкомат деньги 
в сумме 40 000 рублей, а так-
же, расплачиваясь картой 
потерпевшего в магазинах, 
приобретая спиртное и про-
дукты, похитил еще более 
13 000 рублей. 

В судебном заседании 
подсудимый вину в совер-
шенном преступлении при-
знал частично, показав, что 
мужчина сам передал ему 
карту и сообщил пин-код.

За совершение престу-
пления подсудимому назна-
чено наказание в виде лише-
ния свободы на срок 4 года с 
отбыванием наказания в ис-
правительной колонии об-
щего режима. Приговор еще 
не вступил в законную силу.  

Если на НТМК будут на-
правлять на анализы слюну, 
то на КГОКе решили остано-
виться на заборе  крови на 
базе медсанчасти. Собран-
ные анализы будут доставле-
ны в лабораторию Екатерин-
бурга. В случае, если в крови 
будут обнаружены наркоти-
ческие вещества и их мета-
болиты, выявленных людей 
направят на повторный ана-
лиз в наркодиспансер (ана-
лиз мочи). Если результат 
снова подтвердится, то че-
ловеку предложат покинуть 
предприятие. 

— Эти люди не должны 
быть допущены до работы 
на опасных объектах, — до-
бавили в отделе охраны тру-
да. — На одном из предпри-
ятий Евраза в свое время 
проводили подобное нар-
котестирование. 100 чело-

век добровольно покинули 
предприятие, не решившись 
сдать анализы. 

Несмотря на то, что сда-
вать анализ или нет — дело 
добровольное, не исключе-
но, что всех отказавшихся 
внесут в так называемый 
«серый список». Профсо-
юз КГОКа, в свою очередь, 
признает необходимость и 
важность подобных мер, но 
вместе с тем в мотивирован-
ном мнении указывает ряд 
моментов, которые следует 
отразить в приказе. 

— Вызывает вопросы 
представленный проект 
формы «Информированно-
го добровольного согласия 
на проведение обследова-
ния на предмет содержания 
в организме наркотических 
веществ», который явля-
ется приложением к про-

Качканарские парни 
хотят в армию
Осенью отправятся служить 54 качканарца

и железнодорожные войска, 
в ракетные войска попали 5 
человек, в войска централь-
ного подчинения — 11, во 
внутренние — 4.

Осенью мы должны от-
править 54 человека. Из них: 
22 — в сухопутные; по од-
ному в ВВС, президентский 
полк и в ракетные войска; по 
два человека пойдут служить 
в ВДВ, ВМФ и внутренние 
войска; в железнодорожные 

войска мы отправляем пяте-
рых призывников.

На сегодняшний день все 
молодые люди, подлежащие 
призыву, оповещены, наре-
каний со стороны медкомис-
сии к ним нет. Особенно при-
ятно, что в последнее время 
все более и более просматри-
вается тенденция, что ребята 
идут служить с желанием и в 
количественном отношении 
их больше. Некоторые даже 
отказываются от предостав-
ленной отсрочки.

Многие остаются для про-
хождения службы по кон-
тракту. С призыва это поряд-
ка 10 человек. Некоторые уже 
на призывной комиссии го-
ворят, что идут в армию, что-
бы остаться там по контракту.

На прошедшей неделе в Качканарском 
военкомате прошла традиционная 
пресс-конференция по итогам призыва 
на воинскую службу. О ходе призывной 
кампании рассказал начальник отдела 
военного комиссариата Пётр Блинов:

Работников КГОКа 
проверят на наркотики
На комбинате подготовлен проект приказа 
о проведении 100-процентного тестирования 

екту приказа. В нем работ-
ник знакомится с порядком 
оказания наркологической 
помощи больным нарко-
манией. Но нужно учесть, 
что работники не являются 
больными наркоманией — 
это факт, который никому не 
надо доказывать и, следова-
тельно, возникает вопрос: в 
чем смысл, для чего преду-
преждать людей о том, что 
к ним не имеет отношения? 
— акцентировали в профсо-
юзе. —Необходимо также от-
метить, что предложенные 
меры направлены, в первую 
очередь, для реализации 
права работников на здоро-
вые и безопасные условия 
труда. А заявленная цель 
не может быть достигнута 
в полной мере, если соот-
ветствующие требования не 
предъявлять к работникам 
подрядных организаций, 
работающих на территории 
Евраз КГОК, практически 
«бок о бок» с работниками 
комбината. 

В профсоюзе предложили 
пройти наркотестирование  
и среди работников подряд-
ных организаций. Приказ на 
комбинате в скором време-
ни будет окончательно дора-
ботан.          

Мужской разговор 
с ножом за пазухой

Напряженный разговор 
на почве ревности был не-
долгим и вскоре перешел в 
драку, в ходе которой качка-
нарец  достал принесенный с 
собой нож и нанес знакомому 
два резаных удара в область 
левой подмышечной впади-
ны. В это же время к обидчи-
ку подбежал отец пострадав-
шего, который жил в этом же 

доме, и выхватил нож. Благо, 
нанесенные раны оказались 
незначительными. На место 
вызвали «Скорую помощь» и 
полицию. Подозреваемый не 
стал покидать место престу-
пления, а в отделе полиции 
признал свою вину. 

19 октября в отношении 
41-летнего мужчины сотруд-
ники МВД возбудили уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления ч.1 ст.119 УК РФ 
«Угроза убийством». По на-
стоящее время он находится 
под подпиской о невыезде. 
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И
сторическое собы-
тие произошло ве-
чером в среду, 19 
октября. Как это ни 

удивительно, но в Качкана-
ре отныне можно катать-
ся на коньках круглый год. 
Правда, такая возможность 
есть  пока только у воспи-
танников хоккейного клуба 
«Кристалл» Физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса. Расположен корт 
в подвальном помещении 
школы №2 в 10 микрорайо-
не. Помещение предостави-
ла администрация города, а 
средства на приобретение 
синтетического льда вы-
делил некий иногородний 
меценат. Его имя держат в 
секрете. 

— Со стороны админи-
страции нам выделили по-
мещение, — рассказал тре-
нер Илья Крохин, — а мы 
решали вопрос о приобре-
тении искусственного льда. 
Основные тренировки бу-
дут проходить все-таки не 
здесь, а на открытых кор-
тах. В дальнейшем хотелось 
бы, чтобы наши площади 
увеличивались, а вместе с 
этим и количество воспи-
танников! 

Глава города Сергей На-
боких, присутствующий 
на открытии корта, также 

В ноябре ждем 
3 выходных дня

В Качканаре 
грузовик сбил 
газопровод 

Евраз просит 
город вернуть 
ему 200 тысяч

Ограбили 
на 20 тысяч 
рублей

«Здравствуйте! Горгаз с 
проверкой узлов!» — с таким 
приветствием на прошлой 
неделе пришли к одной моей 
знакомой домой. Горгаз — 
значит, Горгаз. У женщины 
среднего возраста даже не 
возникло сомнений в под-
линности сказанного. Она 
провела незнакомца в квар-
тиру. В руках у него был ка-
кой-то список с небольшими 
пометками. 

— А вы знаете, что со сле-
дующего года нужно обяза-
тельно ставить счетчики на 
газ? — спросил он, осматри-
вая трубы.

— Да, помню, что-то та-
кое говорили, но мы пока не 
торопимся, — ответила жен-
щина.

— А надо бы! Поставьте, и 
служить он вам будет 24 года! 
Стоит недорого, всего пять с 
половиной тысяч рублей.

От сказанного женщина 
немного оторопела, она не 
ожидала такого настойчиво-
го предложения. А незнако-
мец не медлил.

— Не знаю даже, что вам и 
сказать. Мне нужно с мужем 
посоветоваться, все обгово-
рить. Он уехал в команди-
ровку, — ответила она.

— А ждать-то чего? По-
звоните ему прямо сейчас! 

По квартирам ходят 
липовые газовики

Сегодня же вечером придем 
и установим вам счетчик, — 
продолжал настаивать муж-
чина.

Действовать надо было, 
как говорится, здесь и сей-
час. И тут знакомая вспом-
нила, как накануне смотрела 
телевизионную передачу, 
где рассказывали про мо-
шенников, среди них были 
и мошенники-газовики. Со-
вет запомнился один: в та-
ких ситуациях не торопитесь 
сразу принимать решение, 
обдумайте все хотя бы один 
день. И женщина рассталась 
с неизвестным гостем, вос-
пользовавшись этим сове-
том. На прощанье он все-та-
ки оставил ей свой номер 
телефона, на случай, если 
вдруг решение изменится. 

Весь вечер знакомая вспо-
минала приход незнакомца, 
но так и не разобралась, кто 
это был — тот самый Горгаз, 
настоящий, или кто-то слу-
чайный. Квитанции за газ 
она не получает, поскольку 
оплатила услугу сразу за це-
лый год, а с недавнего вре-
мени на оборотке квитан-
ции появилось обращение 
«Газэкс» как раз на эту тему.

«Уважаемые абоненты! 
Неизвестные под видом со-
трудников газовых служб 

навязывают установку газо-
вых счетчиков в квартирах 
по завышенным ценам. Будь-
те бдительны! «Газэкс» не 
имеет отношения к данным 
акциям и не сотрудничает с 
данными организациями. Уве-
домляем вас, что установка 
приборов учета газа обяза-
тельна только в помещениях, 
где газ используется для ото-
пления. Установка, замена 
газовых приборов самосто-
ятельно или с привлечением 
неквалифицированных лиц 
запрещена!» – цитировалось 
в квитанции.

Выходит, хорошо, что 
женщина не торопилась с от-
ветом. Сложнее дело обстоит 
с пожилыми людьми, кото-
рые порой готовы отдать 
последнее. А уговорить-то 
ведь их несложно! Этим и 
пользуются незваные гости, 
которых сегодня развелось 
пребольшое количество: то 
сковородки предлагают, то 
чайники, то резинки на ок-
нах меняют, теперь вот счет-
чики на газ устанавливают. 
Прямо скажем, нашествие! И 
главное, как просто у незна-
комцев это все получается: 
улыбка, приветливая речь, 
цитаты законов — и вы отда-
ете им свои деньги! 

Анна Лебедева

В городе появился корт 
с искусственным льдом

назвал открытие важным 
историческим моментом в 
развитии такого вида спор-
та в Качканаре, как хоккей. 
Юные хоккеисты, в свою 
очередь, продемонстрирова-
ли свои навыки и умения.

— У нас впервые искус-
ственный лед, который по-
зволит летом кататься на 

коньках. Желаю ребятам 
получать удовольствие от 
тренировочных занятий, а 
воспитанникам постарше 
— спортивных успехов. Чем 
больше труда, тем реальней 
достижения в спорте! — до-
бавил мэр. 

Тренировки в так назы-
ваемом крытом корте бу-

дут проходить для детей как 
младшего, так и старшего 
возрастов.

1 ноября, в 18.00, родите-
лей детей начальной подго-
товки (с четырёх лет) ждут на 
стадионе «Горняк» (восточ-
ная трибуна) на родитель-
ском собрании. 

3 ноября, с 19.00 до 
23.00, в Качканарском исто-
рико-краеведческом музее 
состоится всероссийская 
акция 

«Ночь искусств -2016».
В программе: проведение 

литературно-музыкальной  
программы «Из всех искусств 
для нас важнейшим является 
кино» с участием творческих 
коллективов  Качканара, де-
монстрация художественных 
фильмов, фотовыставка.   

Билеты продаются в кас-
се Дворца культуры. Стои-
мость — 100 рублей. Количе-
ство билетов ограничено.

Инцидент произошел 
21 октября на улице Ком-
сомольской, 27. Грузовик с 
подъемным краном-мани-
пулятором сбил 10 опор га-
зопровода низкого давления 
диаметром 250 миллиме-
тров. 

24 октября специалистам 
для проведения работ при-
шлось остановить подачу 
газа в 138 домов частно-
го сектора. Завершить ре-
монтно-восстановительные 
работы и восстановить га-
зоснабжение абонентов пла-
нируется 25 октября. 

Полиция проводит рас-
следование обстоятельств 
инцидента. По предвари-
тельным данным, водитель 
грузовика разговаривал по 
мобильному телефону и не 
увидел газопровод. Теперь 
ему придется расплачивать-
ся за свою невнимательность 
– компенсация затрат на ре-
монтно-восстановительные 
работы ложится на плечи 
виновника аварии. Сумма с 
учетом объема работ будет 
весьма значительная. 

День народного единства 
4 ноября выпадает в этом 
году на пятницу. Рабочее 
время в четверг, 3 ноября, 
будет на один час короче. 
Россияне будут отдыхать 4, 5 
и 6 ноября.

Фондом Евраз КГОК на 
2016 год на капитальные 
ремонты городских бюд-
жетных учреждений было 
выделено 1 миллион 700 
тысяч. После проведения 
конкурса на исполнителя и 
проведения ремонтных ра-
бот городом было сэконом-
лено 200 тысяч рублей. Эти 
деньги фонд просит вернуть, 
чтобы направить эту сум-
му на завершение ремонта 
спортшколы «Спартак».

Вечером 14 октября в 5а 
микрорайоне двое мужчин 
тридцати лет совершили 
разбойное нападение на 
гражданина П., 1988 г.р. У 
пострадавшего были похи-
щены серебряная цепь, пу-
ховик, телефон и 700 руб. 
всего на 20900 рублей. По-
страдавший был доставлен 
в хирургическое отделение с 
сотрясением мозга.

Сотрудники уголовного 
розыска 16 октября задер-
жали подозреваемых. Свою 
вину мужчины признали. По 
версии следствия, инициа-
тор нападения ранее дваж-
ды привлекался к уголовной 
ответственности за убийство 
и за разбой. Сам он житель 
Горнозаводска. В Качканар 
приехал три месяца назад. 
В отношении него избрана 
мера пресечения – арест, в 
отношении его напарника – 
подписка о невыезде.

Телефоны редакции: 
66-185, 66-186, 66-77-0
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Депутаты вышли 
из-под контроля
Многие из них отказались петь под дудку Русских 
и голосовали за выделение денег на госэкпспертизу
по дорогам

После отчета Евгения Савелье-
ва данный проект-решение раз-
работчика был принят за основу, а 
это значит, что депутаты во главе с 
Геннадием Русских все-таки прого-
лосовали за выделение средств на 
проведение госэкспертизы.

Конечно, без конфликтов не обо-
шлось и в этот раз. 

Спикер думы выступил с первым 
предложением, которое он озвучи-
вал от себя и некой группы депута-
тов. Он хотел дополнить преамбулу 
проекта фразой, указывающей на 
нарушения, установленные проку-
рором города Качканара Быковым, 
Министерством финансов Сверд-
ловской области и Арбитражным 
судом, но учитывающей социаль-
ную значимость для населения 
округа вопросов по окончанию ра-
бот по реконструкции дорог. Также 
он выступал за включение в проект 
пункта 2: «Проинформировать гу-
бернатора Свердловской области 
Куйвашева о сложившейся ситуа-
ции в ходе реконструкции дорог 
по улице Свердлова и Гикалова на 
территории КГО и обратиться к 
губернатору Свердловской обла-
сти с просьбой решения вопроса о 
выделении финансовых средств в 
размере 20 миллионов рублей на 
окончание ремонта дорог по улице 
Свердлова».

Данное предложение возмутило 
Сергея Набоких, и он тут же озву-
чил свое мнение:

– На мой 
взгляд, эти 
д о п о л н е -
ния не име-
ют ничего 
общего с 
н о р м а т и в -
н о - п р а в о -
вым доку-
ментом по 
у т оч н е н и ю 
б ю д ж е т а . 
Если мы пи-
шем об уста-

новленных нарушениях, то нужно 
писать, что это за нарушения и их 
номер. Здесь не указаны ни исполь-
зуемые технические средства, ни 
объем выполненных работ. Что ка-
сается Министерства финансов, то 
от них есть конкретное решение – 
представить заключение госэкспер-
тизы или вернуть 5 миллионов 700 
тысяч в областной бюджет. Теперь 
разъясню ситуацию с Арбитражным 
судом. У нас был заключен тогда 
контракт на ремонт дорог по улице 
Гикалова, срок которого заканчи-
вался 31 августа 2015 года. Сроки 
были нарушены из-за дождливого 
лета, но контракт мы не расторгли, 
иначе мы бы потеряли 35 миллио-
нов, которые тогда находились в ра-
боте. Отдел УГХ за это был наказан 
штрафом. Каким образом вышена-
званные предложения относятся 

19 октября состоялось 
очередное заседание 
думы. Одним из важ-
ных вопросов для об-
суждения стало уточ-
нение бюджета-2016 в 
связи со срочно требу-
ющимся выделением 
денег на государствен-
ную экспертизу рекон-
струированных дорог. 

к решениям, которые сейчас здесь 
принимаются, я не понимаю. Вы 
просите обратиться к губернатору, 
чтобы нам выделили деньги, но кто 
вам сказал, что деньги не выделе-
ны? Постановление правительства 
Свердловской области о выделе-
нии денег есть. Сегодня состоялась 
видеоконференция с министром 
транспорта Свердловской обла-
сти. Итог этой встречи такой: мы 
представляем заключение госэкс-
пертизы, они с нами подписывают 
соглашение, и после этого поступят 
деньги. 

Депутаты очень долго не могли 
прийти к общему мнению: голосо-
вать или не голосовать за предло-
женные поправки. Геннадий Рус-
ских и Юрий Подобедов настаивали 
на принятии поправок, только если 
в них будут внесены изменения, 
предложенные Русских. 

Иван Ка-
нисев вы-
сказался, что 
п о в е д е н и е 
Г е н н а д и я 
Владимиро-
вича некор-
ректно, и он 
в открытую 
п ы т а е т с я 
п р от ол к а т ь 
то, что ему 
нужно. 

Геннадий 
Русских ответил резким возраже-
нием, на оппонента посыпались об-
винения, что он пытается сорвать 
принятие поправок. Хотя цель за-
седания думы – это найти компро-
мисс. Только чтобы найти компро-
мисс, нужно действовать согласно 
регламенту, которому председатель 
думы следовать упорно не хотел. 
А согласно регламенту за каждый 
пункт нужно голосовать отдельно. 
Если у кого-то из депутатов возни-
кают возражения, он должен выйти 
с предложением принять или ис-
ключить какой-либо пункт. Види-
мо, наши депутаты об этом забыли. 
Аргументом ко всему происходя-
щему у Русских было то, что у него 
есть свое мнение, и он просит с ним 
считаться, а если мнение депутатов 
не изменится, то дело не сдвинется 
с мертвой точки, так, собственно, и 
прошли последние два заседания. 
То есть фактически Геннадий Рус-

ских упор-
с т в у ю щ и м 
д е п у т а т а м 
п р е д л а г а л 
согласиться с 
его мнением.

Было еще 
предложение 
Владимира 
П о м а з к и -
на: указать 
только на 
предписание 
м и н и с т р а 

финансов и сослаться на социаль-
ную значимость в преамбуле, а 
второй пункт исключить совсем. 
Однако первым предложением 
на голосование Геннадий Русских 
все-таки решил вынести те поправ-
ки, которые он разработал совмест-
но с группой депутатов. После неко-
торых возражений он изменил свое 
мнение и согласился с возможны-
ми корректировками преамбулы, 
но активно выступал за сохране-
ние второго пункта об обращении 
к губернатору за выделением 20 
миллионов. Разъяснений Сергея 
Набоких о том, что деньги уже вы-
делены, ему, видимо, не хватило. 
Еще через несколько минут прений 
спикер думы все-таки согласился с 
формулировкой преамбулы, а после 
и вовсе решил от нее отказаться, 
но продолжал настаивать на вто-
ром пункте. В итоге его постоян-
ные изменения решений запутали 
всех депутатов, которые не смогли 
разобраться в количестве и сущно-
сти предложений. Наконец, Русских 
выдвинул на голосование предло-
жение о внесении второго пункта. 
Лишь трое депутатов проголосова-
ли за – предложение не прошло. А 
вот предложение Владимира По-
мазкина принято единогласно. 

П о м и м о 
всего проче-
го, Русских 
был против, 
чтобы 820 
тысяч рублей 
на госэкспер-
тизу брались 
из средств, 
п р е д у с м о -
тренных на 
освещение 12 
микрорайона 
в размере 300 
тысяч и 500 

тысяч с подготовки проектно-смет-
ной документации по электроснаб-
жению города. Он предлагал взять 
эти деньги из средств, предусмо-
тренных для погашения кредитор-
ской задолженности. Свою пози-
цию он объяснял тем, что депутаты 
своим избирателям уже с 2013 года 
обещают решить проблему с ос-
вещением в городе. Чтобы перед 
избирателями лично нести ответ-
ственность, он предложил за этот 
вопрос голосовать поименно. 

– Тех 300 
тысяч, ко-
торые дума 
выделила на 
обустройство 
освещения в 
12 микрорай-
оне, хватает 
только на 300 
метров про-
вода, то есть 
даже если 
кабель будет 
п р о л о ж е н , 

подключить его к подстанции бу-
дет невозможно, потому что и сама 
подстанция еще не оборудована. 
Для полной электрификации не-
обходима сумма в 47 миллионов, а 
чтобы участвовать в областной про-
грамме софинансирования, нужна 
половина суммы, то есть 300 тысяч 
не хватит ни для обеспечения ми-
крорайона светом, ни для участия 
в программе софинансирования, – 
комментирует ситуацию Вячеслав 
Саракаев, заместитель главы по 
управлению городским хозяйством. 

Сергей Набоких же говорит, что 
деньги решено взять  с электро-
снабжения не просто так: 

– На практике все работы по 
оборудованию освещения будут 
выполняться в следующем году. 
А сейчас источников погашения 
кредиторской задолженности нет, 
единственным источником явля-
ется кредит. Мы сегодня оформи-
ли заявку на него, но дадут нам его 
или не дадут? Поэтому просто так 
сказать, что мы будем брать деньги 
из погашения кредиторской задол-
женности, нельзя, потому что там 
этих денег просто нет. Мы же пред-
лагаем реальные вещи. 

Аргументы ни Вячеслава Сара-
каева, ни Сергея Набоких предсе-
дателя думы не убедили, и он вынес 
на голосование предложение взять 
деньги на госэкспертизу из погаше-
ния кредиторской задолженности. 
Только четверо проголосовали за. 
В итоге уточнение  бюджета было 
принято с учетом поправок Вла-
димира Помазкина. Но даже после 
голосования Русских остался недо-
волен результатом. 

Сейчас на проведение госэкс-
пертизы городу требуются допол-
нительные 820 тысяч рублей. Взять 
средства для этого, кроме как из 
проекта по электроснабжению го-
рода, больше негде. Либо можно 
экспертизу не проводить, но тогда 
в областной бюджет нужно будет 
вернуть 5 миллионов 700 тысяч ру-
блей. Взять деньги из разработки 
проектно-сметной документации 
на освещение сейчас более реаль-
но, потому что все эти работы будут 
по факту проводиться в следующем 
году, в котором будет совсем дру-
гой бюджет. Геннадий Русских же 
предлагает взять деньги там, где их 
нет – из погашения кредиторской 
задолженности. Погасить эту задол-
женность можно только путем взя-
тия нового кредита, на оформление 
которого, как известно, требуется 
время, а для проведения госэкспер-
тизы есть определенные времен-
ные рамки – 1 ноября этого года. Не 
говорит ли всё это о том, что Генна-
дий Русских сознательно оттягивал 
принятие решения по госэкспер-
тизе, чтобы город потерял почти 6 
миллионов рублей? 

Ирина Чистякова
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Первыми на это обра-
тили внимание не 
работники подряд-
ной организации, 

не заказчик в лице регио-
нального оператора и даже 
не фирма, контролирующая 
процесс капремонта, а ря-
довые жители дома. Бродя с 
фонариком по затопленно-
му подвалу, они запечатле-
ли на камеры своих телефо-
нов масштаб проблемы. На 
снимках отчётливо видно, 
что уровень воды в некото-
рых местах достигает три-
дцати сантиметров. 

Увиденное шокировало 
собственников дома. Оче-
видно, что совсем не это они 
рассчитывали увидеть после 
12 месяцев ремонтных работ.

Подрядчик 
невиновен?

Несмотря на вышепере-
численное, подрядчику хоть 
и со скрипом, но всё-таки 
удалось сдать дом по окон-
чании работ. Данный факт 
не на шутку разозлил неко-
торых жителей. 

— У наших дедов хватило 
ума отвести воду от фунда-
мента, — причитает один из 
них, — а у этих словно руки 
из ж… растут!

С этим тривиальным умо-
заключением сложно не со-
гласиться. Действительно 

к работе подрядчика, фир-
ме «Реформа», всегда было 
много вопросов со стороны 
контролирующих органов и 
самих собственников. Чего 
уж там, почти ни одна из ра-
бот не была сдана в срок и 
без каких-либо замечаний, 
но тем не менее винить под-
рядчика в подвальном «бас-
сейне» не совсем справедли-
во. В смете никаких работ по 
отводу воды от задней сто-
роны дома нет, а значит, нет 
и спроса. 

Несмотря на это, специ-
алисты «Реформы» прояви-
ли инициативу и ещё летом 
сделали там сточный лоток. 
Но, как известно, инициати-
ва не всегда благосклонна к 
инициатору. Своей прямой 
задачи лоток не выполнил, 
более того, воды стало ещё 
больше. Впоследствии было 
принято решение залить его 
цементом.

Заказчик не увидел
Проектно-сметная до-

кументация, по которой и 
производился капитальный 
ремонт в 64-м доме, была 
разработана Фондом регио-
нального оператора ещё по-
запрошлой зимой.

Именно выбранное для 
разработки проекта время 
года и сыграло с заказчиком, 
а впоследствии и с собствен-

никами жилья, злую шутку. 
В зимнее время увидеть тре-
щины в фундаменте значи-
тельно сложней, чем в лю-
бое другое время года, когда 
сквозь них сочится дождевая 
или талая вода. 

Кроме того, зимой поч-
ти невозможно объективно 
оценить рельеф придомовой 
территории, а значит не-
возможно и рассчитать дви-
жение воды, что ставит под 
сомнение разработку эффек-
тивной системы водоотвода. 

Так и вышло. На ремонт 
данной системы было вы-
делено более полумиллиона 
рублей, что, кстати, больше, 
чем в остальных 13 домах, 
переживших капремонт.

На поверхностный под-
ход заказчика в разработке 
проектно-сметной докумен-
тации обратили внимание и 
в городской администрации.

— Всегда есть дополни-
тельные сметы, дополни-
тельные работы, появляются 
новые дефектные ведомо-
сти, но такого процента бра-
ка в локальных сметных рас-
чётах не было при работе на 
других объектах, — подчер-
кнули в отделе городского 
хозяйства администрации. 
— В процентном соотноше-
нии уровень брака достигал 
50, 60, а в некоторых работах 
и 80 процентов от общего 
объёма работ.

Мэрия ищет 
решение

Городская администра-
ция всерьёз обеспокоена по-
ложением дел на 64-м доме. 
Начальник отдела городско-
го хозяйства убеждён, что, 
если не решить проблему в 
кратчайшие сроки, она мо-
жет привести к трагичным 
последствиям:

— Когда начнутся моро-
зы, фундамент может лоп-
нуть. Это смертельно опас-
но. Лопнувший фундамент 
не обеспечивает ровности 
всех несущих конструкций 
дома. Если это произойдёт, 
может поехать весь дом. По-
следствия тотальные, вплоть 
до того, что дома просто не 
станет.

После того как трещины 
были обнаружены, мэрия 
направила в Екатеринбург, 
в Фонд регионального опе-
ратора, материалы по выяв-
ленной проблеме. Как итог, в 
ближайшее время состоится 
встреча между специалиста-
ми администрации Качка-
нара и представителями ре-
гионального Фонда. В мэрии 
надеются, что в ходе встречи 
им удастся получить экс-
пертное заключение. Ком-
мунальщики ждут конкре-
тики, а именно: что можно 
сделать с фундаментом, что-
бы не просто инъекционно 
запенить трещины в стенах, 
что может гарантировать 
безопасность на 3-4 месяца, 
а полностью убрать воду от 
фундамента.

В сухом остатке
По всей видимости, жите-

лей 64-го дома ждёт вторая 
серия капитального ремонта, 
в которой, может быть, будут 
доведены до ума фундамент 
и система водоотвода. 

Вероятней всего, в ходе 
предстоящих работ будет де-
монтирована построенная 
несколько месяцев назад от-
мостка (бетонная полоса по 
периметру здания). Только 
разломав её, можно вскрыть 
внешнюю сторону фундамен-
та и провести гидроизоляцию. 

Все работы, естествен-
но, будут оплачены за счёт 
жильцов. Только вопрос: че-
рез управляющую компанию 
или через всё тот же регио-
нальный фонд?

Капремонт с тотальными 
последствиями
Подрядчик сдал дом с трещинами 
в фундаменте, который может лопнуть 

Капитальный ремонт в доме №64 в пятом микро-
районе закончился провалом – подвальное поме-
щение затопило после первых же осенних дождей. 
Вода пробилась в подземную часть дома сквозь 
многочисленные трещины в фундаменте. Причина 
бедствия – отсутствие системы ливневого водоот-
вода. Иными словами, дождевая вода не стекает от 
дома, а, наоборот, скапливается у его задней сторо-
ны, откуда неминуемо попадает в подвал, постепен-
но размывая при этом стены фундамента. 

В период с 2014 по 2016 
год в Качканаре был прове-
дён капитальный ремонт в 14 
многоквартирных домах. В 
прошлом году выполнением 
работ занималась подрядная 
организация ООО «Рефор-
ма». На старте своей работы 
представители компании за-
являли, что им потребуется 
два месяца, чтобы провести 
капремонт в пяти вверенных 
им домах. Но что-то пошло 
не так. В итоге компания за-
стряла в Качканаре почти на 
год. Несмотря на постоянные 
срывы сроков и замечания, 
специалисты администра-
ции города всё же поставили 
оценку «удовлетворительно» 
проблемному подрядчику.

В этом годы капитальным 
ремонтом в Качканаре за-
нимается другая подрядная 
организация – ООО «Пром-
СтройСервис». Компания 
осуществляет ремонт в де-
вяти домах, два из которых 
(2 микрорайон, дома №7 и 
№8) благополучно сданы в 
сентябре. В остальных семи 
домах был выявлен ряд за-
мечаний, исправить которые 
компания должна до конца 
октября. 

На капитальный ремонт 
всех 14 объектов было потра-
чено без малого 96 миллио-
нов рублей.

Вода из фундамента не просто сочится, а льётся ручьём

После ремонта у дома образовался небольшой водоём

СПРАВКА

Перечень необходимых 
работ большой и довольно 
накладный. В администра-
ции надеются, что оплата 
будет произведена рассроч-
кой, «чтобы собственники не 
чувствовали на себе сильно-
го гнёта». 

Владимир Шохов
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14 октября по решению 
Министерства культуры 
Российской Федерации 
и Российского военно- 
исторического общества 
объявлено «Днём в музее 
для российских кадетов». 
В рамках этого проекта 
музеи бесплатно открыва-
ют двери для суворовцев и 
кадетов.

Качканарский истори-
ко-краеведческий му-
зей в этом году впер-
вые принимал участие 

в этой акции. Для воспитан-
ников отделения кадетской 
школы-интерната была под-
готовлена экскурсионная 
программа по истории Кач-
канарского и Исовского зо-
лотоплатиновых приисков: 
«Неизвестные страницы 
истории Качканара: леген-
ды и были старательских 
приисков». Увлекательную и 
интересную экскурсию для 
ребят проводил директор 
качканарского архива Миха-
ил Титовец, член Союза кра-
еведов России. 

Принято считать, что на-
чалом отсчета истории Кач-
канара был 1957 г. Однако 
задолго до этой даты, во вто-
рой половине XIX века, на 
территории сегодняшнего 
Качканарского городского 
округа существовали и ак-
тивно работали золотопла-
тиновые прииски. Кадеты 
познакомились с историей 
возникновения и системой 
работы старательских при-
исков, узнали о жизни и 
быте старателей, о золото-
промышленниках, мецена-
тах, ученых, прославивших 
нашу уральскую глубинку. 
Приятно осознавать, что 
история нашего небольшого 
города и округа была богата 
событиями, а, самое главное, 
людьми, всецело отдававши-

Спасибо газете «Новый 
Качканар» за статью «Зачем 
дума малюет чёрта из Набо-
ких» и за интервью с мэром.

Наверно, давно пора рас-
сказать читателям города об 
истинном положении дел. 
Действительно, зачем малю-
ет чёрта из главы городская 
дума? Депутаты блокируют 
вопросы по развитию го-
рода, а страдают качканар-
цы. Вот уже семь лет длится 
борьба, вернее, противосто-
яние между администраци-
ей  во главе с мэром и думой. 
А где живут депутаты? Разве 
они не должны болеть за лю-
дей, которые их посадили в 
кресло депутата? Значит, не 
должны. Депутаты уже не до-
веряют своим избирателям 
выбирать главу города.

Из полуторачасового вы-
ступления спикера думы 
Геннадия Русских ясно одно: 
нужно уволить начальни-
ка УГХ Э.Маслова, главного 
инженера УГХ А.Мамаева, 
да ещё и юриста админи-
страции О.Вепреву. Как дума 
широко размахнулась! У 
думы свои задания и свои 
перспективы. А.Мамаев ум-
ный, грамотный специалист. 
Десятки лет исполняет свои 
обязанности. И Эдуард Мас-
лов на своём месте. А вот 
почему на брифинге пригро-
зили О.Вепревой полицией 
и не хотели пускать главу? 
Чего боялись Юрий Подобе-
дов и Геннадий Русских?

В Качканаре происхо-
дит замена телефонных 
номеров, которые начи-
нались на «2». Жители не 
успевают обмениваться 
новыми номерами, спра-
вочная служба 08 теперь 
не работает. С чем связана 
такая техническая необхо-
димость? Будет ли новый 
справочник и когда? И 
куда обращаться в случае, 
если телефон перестанет 
работать?

Анатолий Кузнецов
Отвечает специалист 

пресс-службы «Ростеле-
ком» Екатерина Нечаева:

— Замена телефонных 
номеров связана с модерни-

Спасибо газете «Новый 
Качканар» за статью  «За-
чем дума малюет чёрта из 
Набоких?» и за интервью. 
«Депутаты сейчас работают 
на дискредитацию главы» в 
прошлом номере газеты. Я 
читаю все газеты и всё жду 

Музей открыл двери 
для кадетов

ми себя своему любимому 
делу, верой и правдой слу-
живших Отечеству.

Сотрудники музея, адми-
нистрация Дворца культуры 
выражают глубокую призна-
тельность М.Титовцу, дирек-
тору КГПК Т.Карасевой, зам-
директора школы-интерната 
«Пограничник» С.Можейко 
за помощь в проведении 
этой Всероссийской акции.

Качканарский музей 
приглашает к сотрудниче-
ству предприятия и орга-
низации города, краеведов 
и просто неравнодушных 
жителей, которые хотели бы 

поделиться своими воспо-
минаниями, документами, 
богатым жизненным опы-
том. История нашего горо-
да зависит от тех, кто в нем 
живет. Каждый из нас по 
крупинке способен восста-
новить в памяти отдельные 
ее страницы. От того, на-
сколько бережно мы будем 
относиться к этой памяти, 
зависит и то, насколько ее 
будут ценить подрастающие 
поколения.

Наталья Матвеева, 
директор 

городского музея

Для чего 
«Ростелеком» меняет номера?

зации сетей связи, а именно 
с переходом координатной 
АТС-2 на современную циф-
ровую АТС-6. Телекоммуни-
кационная система должна 
быть надежной и соответ-
ствовать растущим потреб-
ностям наших абонентов. 
Именно поэтому компания 
«Ростелеком» в Качканаре 
вводит в эксплуатацию но-
вую цифровую АТС, которая 
существенно улучшит каче-
ство сигнала, сократит вре-
мя соединения и повысит 
функциональность домаш-
него телефона. В частности, 
абонентам станут доступны 
такие сервисы, как авто-
матический определитель 

номера, различные виды 
переадресаций, организа-
ция конференцсвязи, воз-
можность набора номера 
в тональном режиме. Под 
массовую замену попадают 
номера в диапазоне от 2-11-
00 по 2-59-99. Переключе-
ние будет проводиться в не-
сколько этапов. По планам 
оператора проект завершит-
ся к концу 2016 года. 

Информирование або-
нентов осуществляется за 
два месяца до начала пе-
реключения официальным 
извещением о проводимых 
работах и о новом абонент-
ском номере. Накануне пе-
реключения проводится 

«обзвон» абонентов посред-
ством автоинформатора. Пе-
реключение производится 
непосредственно на станци-
онном и линейном оборудо-
вании, поэтому присутствие 
абонента дома не требуется. 
После переключения новый 
номер можно уточнить по 
телефону 99.

Ставшая историей коор-
динатная АТС-2 была запу-
щена в городе в 1981 году. 
Ее монтированная ёмкость 
составляла пять тысяч теле-
фонных номеров. За 34 года 
исправной работы АТС прак-
тически выработала свой ре-
сурс, уступив место новым 
телекоммуникационным 

технологиям. С закрытием 
аналоговой станции Качка-
нар вступит в эру цифровой 
телефонии.

Что касается телефонных 
справочников, то выпуск 
подобных изданий не отно-
сится к компетенциям и за-
дачам оператора связи. Раз-
глашение личных данных 
физических и юридических 
лиц (в том числе ФИО, но-
мера телефона) возможно 
только в случае письмен-
ного согласия абонентов. 
Исходя из этого, компания 
«Ростелеком» не планирует 
выпуск телефонного спра-
вочника. 

У нас неплохой мэр
такого материала. И вот до-
ждалась. Ну сколько можно 
чернить Сергея Набоких? 
Ведь он неплохой мэр. Но 
кому-то очень надо, чтобы 
все думали, что он ничего не 
умеет и не может.

Наталья Зворыкина

Депутаты не дают 
городу развиваться

Сергей Набоких умный, 
воспитанный человек, и я 
думаю, что он бы не позво-
лил себе вступать в полеми-
ку. Да он и не вступил. На 
брифинге говорилось, где и 
как недоработал глава. Не 
представляю, мог бы Русских 
не пустить на брифинг ди-
ректора КГОКа?

А теперь давайте вспом-
ним, чем мы обязаны нашим 
думцам. Не один миллион 
рублей не досчиталась го-
родская казна при пониже-
нии ставки налога бедному 
евразовскому ГОКу.

До каких пор дума бу-
дет ставить палки в колеса 
нашему мэру? Очень хоро-
шо и правильно, что Сергей 
Набоких дал эксклюзивное 
интервью газете «Новый 
Качканар». Местной прессе 
давно пора бы осветить ис-
тинное положение дел и от-
ношение думы к главе. Мно-
гие избиратели думают, что 
во всём виноват мэр. Такое 
мнение у горожан сложилось 
благодаря статьям в некото-
рых СМИ города. Но это не 
соответствует действитель-
ности. Дума упорно добива-
ется цели – убрать главу. А 
если упорно идти к цели, то 
иногда это и получается. По-
живём – увидим. Жалко, что 
многие качканарцы – лишь 
сторонние наблюдатели.

Александра 
Гаврилова

Кадетам повезло:  урок истории им дает Михаил Титовец
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Е
лена Аникина ро-
дилась и выросла в 
Качканаре. Окончив 
педагогический уни-
верситет, с супругом 

вернулась в родной город. О 
том, что ее работа будет свя-
зана с пожарной охраной, в 
те времена она не могла и 
представить, но волею судь-
бы окажется в МЧС. 

— Моя мама Мария Пав-
ловна 12 лет проработа-
ла старшиной в пожарной 
части. Помню, на послед-
нем курсе университета я 
случайно узнала, что в по-
жарную часть ищут радио-
диспетчера на время декрет-
ного отпуска сотрудницы. 
Недолго думая, я предложи-
ла себя. После собеседования 
меня сразу взяли, а через 
полгода предложили пере-
йти в Госпожнадзор и стать 
инспектором надзорной де-
ятельности. Я согласилась 
без колебаний! Работаю на 

В некотором царстве, в не-
котором государстве вот что 
приключилось: жил народ не 
тужил, да появился там изо-
бретатель-волшебник со сво-
ими помощниками и пона-
строили транспорта всякого 
видимо-невидимо. Царство 
это оказалось в детском саду 
«Дружба», а помощники вол-
шебника – обычные роди-
тели. На прошлой неделе в 
садике прошло уникальное 
дефиле нарядов из бросово-
го материала на тему дорож-
ной безопасности. 

Представление было вы-
строено в форме сказки. 
Чего там только не было – 
машины, дорожные знаки, 
светофоры, светлячки, не 
обошлось и без юных ин-
спекторов ГИБДД! Малень-
кие качканарцы эффектно 
демонстрировали свои ко-

этой должности уже восемь 
лет, — говорит женщина.

На первый взгляд, кажет-
ся, что работа инспектора не 
так уж и сложна. Заключает-
ся она в проверке наруше-
ний пожарной безопасности  
как в жилых домах, так и в 
различных учреждениях, а 
также в ее профилактике. В 
начале работы Елене необ-
ходимо было изучить много 
нормативных актов и прой-
ти аттестацию. Было трудно-
вато, но большую поддержку 
оказал руководитель Евге-
ний Полудницын, который 

брал нового сотрудника с 
собой на проверки. С 2008 
года Госпожнадзор переи-
меновывался несколько раз, 
затем отдел НД объединили 
с Нижней Турой. За это вре-
мя круг обязанностей ин-
спекторов также претерпел 
изменения. 

— Много мелких пред-
принимателей по сей день 
находятся в жилых домах и 
подвальных помещениях. 
Если раньше мы проверяли 
их также на нарушения, то 
сегодня мелкий бизнес за-
щищен государством, хотя, 

на мой взгляд, риск случай-
ного возгорания есть всюду, 
— отмечает теперь уже стар-
ший инспектор ОНД и капи-
тан внутренней службы. — В 
целом, нас всюду встречают 
хорошо, но и мы, со своей 
стороны, говорим, что при-
ходим с миром, а не для того, 
чтобы наказать. Свою работу 
я люблю за непостоянство: 
каждый день знакомлюсь с 
новыми людьми. В работе 
ценю стабильность, но се-
годня ее не хватает, как не 
хватает и рабочих рук. 

Коллеги и родные от-
зываются о Елене только с 
положительной стороны. 
Свой жизненный принцип 
она называет просто: «Ни-
когда не пройду мимо, если 
вижу, что с человеком беда». 
А в августе этого года Елена 
Аникина спасла девочку на 
городском пляже, вытащив 
ее из воды и оказав первую 
медицинскую помощь. 

— В тот день вместе с 
семьей мы случайно оказа-
лись на городском пляже. 
Было очень жарко, мы реши-
ли искупаться. Прибрежная 
зона была полна отдыхаю-
щих, среди них находилась 
женщина с девочкой лет 
шести. Пока ребенок играл 
недалеко от берега, мама 
загорала на песке. Заметив, 
что мой сын далеко заплыл, 
я отправилась за ним, а на 
обратном пути увидела, как 
девочка лежит в воде голо-
вой вниз, а на поверхности 
виднеется лишь её плечико. 
Мама, заметив что-то нелад-
ное, стала вытягивать обмя-
кшее тело ребёнка на берег, 
но было видно, что удается 
ей это с трудом. Я окрикну-
ла мужа, попросив помочь 
женщине, но он меня плохо 
слышал. Затем увидела, как 
женщина вытащила ребен-
ка и хотела уложить дочь 
на спину, вероятно, чтобы 
сделать искусственное ды-
хание. Я наскоро выбралась 
из воды и побежала на по-
мощь, ведь если ребёнок 

стюмы. Но с особым шармом 
читали они стихотворения, 
призывая слушателей со-
блюдать ПДД. Смотреть на 
ребят было сплошное удо-
вольствие: на протяжении 
получаса с лиц зрителей не 
сходили улыбки. 

Организаторами дефиле 
выступило качканарское от-
деление ГИБДД. Инспектор 
по пропаганде Людмила 
Пермякова поблагодарила 
за участие всех родителей и 
ребятишек, а также воспита-
телей, музыкального руко-
водителя и руководство дет-
ского сада. Каждый участник 
был отмечен грамотой. 
Получить благодарствен-
ное письмо от начальника 
ГИБДД Сергея Захарова для 
ребят стало большой честью!

Анна Лебедева

Эффектное дефиле нарядов для ГИБДД

«Не пройду мимо чужой беды»
Противопожарную работу Елены Аникиной 
признали лучшей в Свердловской области

хлебнул воды, его ни в коем 
случае нельзя класть на спи-
ну. Мама была в шоковом 
состоянии и не могла отве-
тить, дышит ребёнок или 
нет. Тогда я оттолкнула её, 
встала на одно колено, а че-
рез второе перекинула ре-
бёнка, так, чтобы моя нога 
упёрлась в верхнюю часть 
живота, а голова девочки 
оказалась внизу, и похлопа-
ла ей между лопаток. У де-
вочки из носа и рта тут же 
полилась вода, она начала 
дышать и часто заморгала. 
Девочку мы растерли по-
лотенцем, а вскоре вместе 
со своей мамой они поки-
нули пляж, не решившись 
вызвать «Скорую помощь». 
Страшно представить, чем 
могло все закончиться, если 
бы мама уложила ребенка на 
спину, — вспоминает Елена. 

Позже у родных она ин-
тересовалась, почему они не 
подбежали на помощь, а они 
отвечали: мы не знали, что 
нужно делать… Женщина 
уверена: сегодня в людях не 
хватает отзывчивости. Мо-
жет случиться, что любому 
из нас понадобится помощь, 
и важно, чтобы в тот момент 
хоть кто-то помог.

— Считаю, что каждый че-
ловек должен знать, как ока-
зать первую медицинскую 
помощь. Меня спрашивают, 
откуда я это знаю? Но я ни-
когда не проходила специ-
альные курсы, помню все 
это с теории — со школьных 
уроков ОБЖ. Хочется, чтобы 
наши люди были отзывчи-
вее! 

У Елены Аникиной двое 
детей. Всей семьей они лю-
бят путешествовать. Млад-
ший сын Арсений твердо 
уверен: на работе мама 
сидит за рулем пожарно-
го автомобиля. Сама Еле-
на считает себя полностью 
счастливым человеком: для 
этого у нее есть все — люби-
мая семья и работа. 

Анна Лебедева

Трудолюбивая, целеустрем-
ленная, ответственная – так 
отзывается о Елене ее 
коллега и руководитель 
Евгений Полудницын. В 
октябре Главное управление 
МЧС Свердловской области 
признало качканарского 
инспектора государствен-
ного пожарного надзора 
лучшей в области по резуль-
татам работы за 2015-2016 
года. Впереди – второй этап 
Уральского федерального 
округа, победить в котором 
у Елены есть все шансы. 
Кроме этого, качканарочка 
является сегодня номинан-
том Всероссийского фе-
стиваля по безопасности и 
спасению людей «Созвездие 
мужества». 
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Ожидание                                    
длиною в ночь

Наш рейс «Екатерин-
бург-Бургас» должен был вы-
лететь в 04:00, но за полчаса 
до объявления посадки на 
табло высветилась надпись о 
задержке рейса по техниче-
ским причинам. В панорам-
ное окно было видно, как к 
самолету то и дело подъез-
жали машины, из них выхо-
дили люди, осматривавшие 
воздушное судно со всех 
сторон. В голове возникали 
разные мысли, но я тут же 
отгоняла их прочь. Ребенок 
тем временем посапывал в 
коляске, укрытый пледом. 
Закутаться хотелось и мне, 
казалось, что в зале ожида-
ния дует со всех сторон. 

В итоге в воздух мы под-
нялись, когда на часах было 
06:40. Четыре часа в небе, и 
мы уже в другой стране. 
Курица не птица,                        
Болгария - не заграница

Поговорка советских вре-
мен встретилась мне на про-
сторах Интернета во время 

Турцию с Египтом 
заменила Болгария

поиска отзывов об отеле, в 
который мы собирались от-
правиться, именно ей было 
озаглавлено одно из мнений. 

Когда самолет призем-
лился и все как обычно хло-
пали в благодарность за 
мягкую посадку, я обратила 
внимание на аэропорт. Он 
казался каким-то непримет-
ным, совсем не похожим на 
аэропорт одного из круп-
нейших городов Болгарии, 
каким считается Бургас. 

Паспортный контроль 
пройден, чемоданы получе-
ны, можно отправляться в 
отель. Сорок минут на авто-
бусе, и мы уже на месте. Еще 
несколько часов ожидания в 
холле отеля, и мы в номере. 

Немного отдохнув, от-
правляемся на море. Идти 
далековато, пешком минут 
10-15. Есть отели, располо-
женные ближе к морю, но и 
стоят они дороже. 

Молодежь                                 
ориентирована на Запад

Заметили такую тенден-
цию: старшее поколение в 

Болгарии хорошо понимает 
русский язык и неплохо на 
нем говорит. Что касается 
молодежи, то они уже хуже 
владеют такими навыками. 
Конец сезона

На Солнечный Берег мы 
прилетели в середине сен-
тября. К концу нашего от-
дыха было заметно, что 
сезон завершается. Закры-
вались кафе, не работали 
мини-маркеты. Температу-
ра воздуха не поднималась 
выше +23 градусов. Бли-
же к вечеру становилось 
прохладно, дул ветер, иногда 
шли дожди. Море остывало с 
каждым днем. 

Совет такой: если вы хо-
тите загорать и купаться, то 
в Болгарию нужно лететь до 
начала сентября, позже это 
уже не пляжный отдых.         

Мнение об отдыхе в Болга-
рии неоднозначное. Не могу 
сказать ничего плохого, но 
и «ах», как, например, после 
Таиланда, не было. Поеду ли 
я туда еще? Почему бы нет. 
Но лет так через двадцать, 
когда дети уже вырастут и 
можно будет побывать на 
экскурсиях, чтобы узнать о 
стране роз намного больше. 

Юлия Гофлер

Отпуск в этом году выпал на сентябрь. 
В поисках альтернативы привычным Турции и Египту остановились на Болгарии. Двенадцать 

ночей в четырехзвездочном отеле Солнечного Берега, с питанием «все включено» обошлись в 
112 тысяч рублей на троих. Замечу, что визы уже входили в эту стоимость. 

Чемоданы собраны, можно отправляться навстречу морю и солнцу.   

Отель на Солнечном берегу напомнил общежитие

Торговля в старом Несебре. Все для туристовСупермаркет «Иван» есть не только в Качканаре
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УЧИМСЯ 
ТОЛКОВАТЬ 
СУДЬБУ 
ПО ЗВЁЗДАМ

Период знака (условно): 
с 22 октября по 23 ноября. 
Символом является скорпион, 
реже дракон или орел. Име-
ет значение судьбоносного 
рока, а также преодоление 
препятствий, перерождение 
Феникса на пути к высшей 
Цели. Находится под покро-
вительством Плутона – пла-
неты тайных знаний, сексу-
альных желаний и власти. 
Девиз знака: «Я желаю».

Про Скорпионов всегда го-
ворят столько фантастическо-
го и абсолютно противопо-
ложного, что делает этот знак 
мистическим и непознавае-
мым в глазах многих людей, 
которые еще и оправдывают 
дурной характер какого-либо 
человека его «скорпионьей» 
натурой. Предлагаю в ней 
разобраться и лишний раз не 
оскорблять этот сильный знак.

Жажда власти у Скор-
пионов в крови, а если это 
незаметно, то, значит, они 
выбрали такую тактику. Поэ-
тому предприятие, которым 
руководит или в котором уча-
ствует Скорпион, будет идти 
к успеху. Но при условии, что 
человек этого знака является 
зрелой личностью, которая 
знает, чего хочет, иначе он за-
мучает всю команду абсолют-
но невыполнимыми требо-
ваниями и в итоге останется 
наедине со своими амбици-
ями. Страстно желая достичь 
цели, Скорпион использует 
все средства. Иногда у него 
получается остаться честным 
и не запятнать себя, иногда он 
может преступить законы мо-
рали. Работать с таким чело-
веком страшно, потому что он 
буквально заряжает энергией 
действия, которую сложно 
переварить и которая может 
разрушить изнутри.

Скорпионы хорошие дру-
зья, верные и поддержива-
ющие, но только если чув-
ствуют полную отдачу. Они 
многое дают, но и много тре-
буют; порой людям сложно 
выполнить эти требования, и 
они оставляют Скорпионов, 
чтобы не разочаровать, а те, 
в свою очередь, думают, что 
их предали, и закрываются в 
себе. А стоит сказать, что, как 
бы ни пытались Скорпионы 
поменять себя, они не могут 
прощать, не могут поступить-
ся своей гордостью. Но они 
способны на рефлексию и са-
моиронию и не бросаются на 
каждого с кинжалом, чтобы 
отомстить! Но думайте, пре-
жде чем сказать что-то оскор-
бительное.

Скорпион – это древний 
маг, который все уже видел, 
все знает, и его нельзя про-
вести. Он немного устал от 
жизни, но не будет от нее от-
казываться, потому что в ней 
много прекрасного. Ему на-
доел его дар видеть челове-
ческую ложь, но он понимает, 
что это миссия. Ему противны 
человеческие слабости и пре-
дательства, грязь и похоть, но 
он верит, что встретит равно-
го, с которым поделится свои-
ми знаниями и концентриро-
ванными эмоциями.

Ведущая рубрики 
Екатерина Ситникова
Продолжение следует

Видеоблогеры – это 
люди, которые решили 
поделиться своим 
творчеством с миром

А вам интересно, кто такие 
видеоблогеры? Почему люди 
выбирают такое направление 
в своем творчестве, как виде-
омейкинг? Сложно ли этим 
заниматься в 16 лет?

Моя одноклассница Маша 
Баранникова создает видео в 
свободное от учебы и танцев 
время. А как ей это удается, 
мы узнаем из небольшого ин-
тервью.

– Маша, не секрет, что ты 
видеоблогер, но также тан-
цовщица и хорошая учени-
ца. Как удается совмещать 
столько разных видов дея-
тельности в жизни?

– Как говорится, чем боль-
ше делаешь, тем больше успе-
ваешь. Поэтому я стараюсь от 
и до планировать весь свой 
день, чтобы все успеть.

– Кто такие видеоблоге-
ры?

– Это люди креативные, 
которые решили своим твор-
чеством поделиться с миром. 
Даже если это развлекатель-
ные видео, я считаю, что это 
нужно уметь делать. Тут-то и 
должно быть заложено при-
родой. Видеоблогер – это про-
фессия, к тому же очень слож-
ная, ведь ты одновременно и 
оператор, и сценарист, и актер, 
и продюсер…

– С чего началась твоя, 
так сказать, карьера блоге-
ра? Что привлекло тебя в 
этом виде творчества?

– Где-то в году 2013 году, 
когда видеблогеров можно 
было по пальцам посчитать, 
я как раз наткнулась на Ютуб 
и начала смотреть такие ви-
део, как «Моя комната», «Моя 
коллекция косметики». Меня 
это затянуло, и я решила сама 
начать делать видео. Скорее 

Солнечный 
Скорпион

всего, это было связано с тем, 
что друзей у меня не было, но 
впоследствии я их нашла в ви-
деокамере и в своих подпис-
чиках.

– Насколько популярен 
твой канал и как ты плани-
руешь повышать этот пока-
затель?

– На данный момент на 
моем канале 28 тысяч под-
писчиков. А для того, чтобы их 
стало больше, нужно просто 
снимать чаще и делать тема-
тику видео более разнообраз-
ной.

– Насколько это дело за-
тратно и какова прибыль, 
ведь, как мы знаем, на Юту-
бе можно неплохо зараба-
тывать?

– Когда-то давно можно 
было просто снимать видео 
на свой телефон и уже что-
то там зарабатывать. А вот 
сейчас Ютуб поднялся, виде-
облогеров очень много, из-за 
этого сложно пробиться в топ. 
Чтобы добиться каких-то вы-
сот, видео необходимо делать 
качественно, для этого нужны 
хорошая камера, объектив, 
штатив, потому что иначе это 
будет некрасиво. Также нужно 
освещение, это тоже немало-
важно, чтобы картинка была 
более яркой и приятной. На 
самом деле, очень много по-
казателей, а техника не деше-
вая, но, например, объектив, 
мною приобретенный, куплен 
на деньги, которые я сама за-
работала.

Что касается заработка, то 
все думают, что видеоблогеры 

много зарабатывают, но, по 
правде говоря, это миф, ибо 
вся зарплата идет с коммер-
ческих просмотров, то есть 
параллельно с видео смотрят 
рекламу, а прибыль с этого 
минимальна. Если ты созда-
ешь канал на Ютубе с целью 
нажиться, то даже не стоит 
этим заниматься.

– Можешь ли ты дать ка-
кие-нибудь советы для на-
чинающих видеоблогеров?

– Как я уже сказала, созда-
вать канал ради того, чтобы 
получать деньги, это плохая 
идея, лучше вообще об этом 
забыть. Если вы действитель-
но хотите создать свой канал и 
сделать его популярным, то он 
должен быть полон какой-ли-
бо развлекательной, интерес-
ной, полезной информацией. 
Вы должны жить своим твор-
чеством и не забрасывать его, 
поскольку сегодня публика 

очень требовательна. И не 
забывайте о том, что сейчас 
очень важно качество видео, 
а для этого лучше обзавестись 
хорошей техникой.

– Есть у тебя ещё ка-
кое-либо хобби?

– Да, не так давно я начала 
заниматься маникюром. По-
этому сейчас у меня в жизни 
ещё больше и творчества, и 
других дел, но из-за того, что 
я планирую свою деятель-
ность и грамотно совмещаю, 
получается всё успевать.
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Анастасия 
Лодыгина

Зайдите и вы на видеоблог Marielle      
http://www.youtube.com/user/mashabbr
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Начало №№39, 40, 41

10 мая. По городу, 
по городу

Сильный ветер. С утра 
вместо завтрака обиды. Но 
мы выходим из хостела, поч-
ти друг с другом не разгова-
ривая. На улице Театральной, 
около дома №44, останавли-
ваемся около мощного дере-
ва, раздвоенного на метровой 
высоте на два толстых ствола. 
Под деревом табличка от 1980 
года: «Белая ива. Одно из са-
мых старых деревьев этого 
вида в г.Омске, достигшее 
почти предельного возраста 
в экстремальных условиях 
центра города». Посаженная 
в 1884 году (больше 130 лет 
назад) ива демонстрирует не-
обычную живучесть на зем-
ле, где кустарники и деревья 
приживаются неохотно.

Недалеко располагается 
набережная Иртыша, откры-
вается вид на Ленинградский 
мост. Сам мост ничем гло-
бальным не знаменит, выпол-
няет связующую функцию 
– уже хорошо. Перебраться 
на набережную стало пробле-
мой то ли из-за нормально-
го отсутствия пешеходного 
перехода около моста, то ли 
из-за общего безрадостного 
фона между путешествую-
щими.

За Ленинградским мостом 
в сторону центра города 
расположен Куйбышевский 
пляж, куда ведет пешеходная 
улочка имени Чокана Вали-
ханова (приятеля Ф.Досто-
евского по Семипалатинску), 
украшенная современной 
зеркальной аркой и нерабо-
тающими справочными тер-
миналами в открытых сте-
клянных будках.

Теперь внимание «Реви-
зорро»: даже если вы три дня 
не ели, пожалуйста, сторони-
тесь, а лучше оббегайте за ки-
лометр кафе «Сытный дворъ». 
Такого ужаса кулинарии труд-
но было ожидать. Не хочется 
и вспоминать, насколько там 
всё было пресно, разварено 
и слипшееся. Основной кон-
тингент – студенты, которых 
оставалось лишь пожалеть. 

Перешли в Театральный 
сквер, перед нами вырос 
Свято – Никольский Казачий 
собор. На сегодняшний день 
это самый старый действую-
щий храм Омска, к тому же 
ещё и войсковой. Архитектор 
В.Стасов, автор большого ко-
личества построек Москвы 
и Петербурга, наделил тог-
да ещё Никольскую церковь 
острым шпилем колокольни, 
площадкой на верхнем ярусе 
звона и тремя дорическими 
портиками. Наружные стены 
несут на себе декоративные 
щиты. Внутри собора чув-
ствуется намоленный дух. 
Солнечные цвета в интерье-
ре, паркет и элементы дере-
ва, включенные в каменные 
ниши, оставили приятное, 
«домашнее» ощущение. Пе-
ред чудотворной иконой 
Абалакской Богоматери в да-
лекие годы молились Нико-
лай II и Колчак. Сейчас здесь 
хранится старинный список 
этого образа.

Передвигаемся дальше и 
оказываемся на месте впаде-
ния реки Омь в Иртыш, на пло-
щади Бухгольца. Место откры-
тое и прибрежное, поэтому 
ветер сносит с ног, кепка, того 

Сибирский тур.
Нас двое

и гляди, слетит с головы. Око-
ло двадцати лет назад здесь 
установили памятник «Держа-
ва» первопроходцам Сибири 
в виде пятнадцатиметрового 
в диаметре шара. Сейчас мо-
нумент выцвел, поизносился, 
выбиты несколько панно.

С площади Бухгольца, где 
сто лет назад основополож-
ник телевидения Зворыкин 
обслуживал радиомачту (а 
потом уже бежал в Америку), 
зашли в Дом художника на 
две авторские выставки Гал-
лы Грибановой и Златославы 
Колмогоровой.

Отсюда мы, голодные и 
холодные, зашли в суши-бар 
«Zебры». Совсем быстро 
культурные прелести сме-
нились гастрономическими. 
Мы словно проживали новую 
веху истории, оттянувшись 
до нежелания двигаться, 
устремляя в себя мисо-суп 
(с водорослями «Вакаме»), 
лосось, горячие роллы тери-
яки и фруктовое ассорти. На-
строение после еды заметно 
улучшилось – вот что значит 
правильно поесть. Немного 
потусовавшись около ТЮЗа 
и Музыкального театра (кры-
ша которого похожа на трам-
плинную трассу где-нибудь 
в Сочи), мы возвратились в 
хостел. 

В продуктовых магазинах 
цены немаленькие. На неко-
торые продукты цены выше 
уральских на 20-30 рублей, а 
без дисконта – на все 50. И это 
при том, что уровень жизни в 
Омске совсем небарский.

11 мая. 
Мамонтология

Ветрено, иногда накрапы-
вает дождик. На градуснике 
+10ºС. И это уже в Омске под-
падает под статью «Суровый 
сибирский май». Завтракаем 
в соседнем подъезде, где рас-
положено кафе «Плюшкинъ», 
на триста рублей. Выходим на 
улицу. Омичи, в отличие от 
тоболяков, жгут: количество 

людей без шапок в продува-
емом со всех сторон городе 
значительно превосходило 
остальных. Так и виделось, 
что мать сыну в Омске гово-
рит напутственно: «Коля, се-
годня ветер, одевайся полег-
че, а то ведь вспотеешь!»

Дома на периферии горо-
да во многом построены в со-
ветские годы и, прямо скажу, 
топорно: нет в них ни стиля, 
ни практичности. Периферия 
периферией, но от музея в 
центре города не ожидаешь 
подобного.

Омский историко-крае-
ведческий музей. В этом му-
зее было так же холодно, как 
и в художественном, безвкус-
ные мраморные ступени и 
туалет «колхозного» типа 
сразу понизили мою оценку 
до «троечки». Посещение экс-
позиций не расширило моих 
познаний о Сибири, кроме 
того, что я узнал, что одна из 
звёзд в созвездии Большая 
Медведица носит имя «Омск». 
Развлечь мы себя смогли, по-
бывав в зоологическом угол-
ке музея, придумывая друг 
другу прозвища по чудным 
названиям животных, птиц 
и рыб. Контрольное фото со 
скелетом мамонта. Чик.

На набережной попыта-
лись сесть на прогулочный 
теплоход. Но тщетно. При 
минимальной загрузке пасса-
жиров в 30 человек, после ко-

торой судно двинется с места, 
этот вид водного развлечения 
весьма маловероятен.

На углу улиц Лермонтова 
и Ленина есть сладкая ма-
стерская «Эклер». Интерьер в 
светлых цветах располагает 
к дегустации сахаросодер-
жащих продуктов. Взяв ку-
сочек «Королевского торта» 
и «Шоколадную вишню», мы 
погрузились в сладкий сон, 
составленный из детских вос-
поминаний. 

Зараза писать записки в 
путешествии перебросилась 
и на Марину. Для этого заня-
тия в книжном магазине был 
куплен основательный блок-
нот.

На обратном пути в наше 
временное убежище на улич-
ном рынке моя попутчица 
купила сланцы, а я приобрёл 
впервые в жизни женские (в 
подарок!) гольфы с названи-
ем «Марина».

На полдник – мягкий сыр и 
шпроты. 

Настроение женщины ещё 
более порывисто, чем ветер в 
Сибири. Шапку сносит – будь 
здоров. Получаю за правдо-
любие по первое число. Тер-
петь, терпеть… Кажется, что 
таким темпом скоро оста-
нется не говорить то, что ду-
маешь, а льстить, видя в этом 
огромную пользу для отно-
шений. Жизнь, брат.

12 мая. Отъезд
Мы на вокзале. Здесь так 

же ремонт, как и в центре. 
Город готовится к юбилею. И 
к лучшему, хочется в это ве-
рить. Ничто не стоит на ме-
сте. От разрухи до обновле-
ния кроется желание что-то 
изменить. Порой для этого 
требуется больше, чем мгно-
вение.

Едем из Омска в Новоси-
бирск. Транзит через стан-
цию «Барабинск». По версии 
Марины, взявшей пирожки 
на перроне у понравившейся 
ей бабушки, Барабинск был 
основан в 1857 году (по wiki, 

в 1893 году), и, по всей види-
мости, Качканар появился на 
свет в его 100-летний день 
рождения. Марина начина-
ет есть пирожки. Записываю 
реакцию на сомнительную 
выпечку: «Пирожок с яйцом 
и луком – нет изменений. 
Пирожок с картошкой – при 
надкусывании Марина стала 
буянить, при проглатывании 
– издаёт икоту, при жевании 
– задумчивый вид, смотрит в 
окно. Пирожки за 25 рублей 
каждый себя зарекомендова-
ли очень хорошо».

Едем. Пейзаж один: бере-
зы и поля. Березы небольшие 
ростом, крона редкая. Сте-
реотип о Сибири как о крае 
хвойных деревьев пал без 
боя. Березы стоят до самого 
Новосибирска.

Ранее Новониколаевск, 
сейчас Новосибирск, встре-
чал нас грибным дождем и 
пробками от самого желез-
нодорожного вокзала. После 
омских цен тариф на трол-
лейбусе 18 рублей пришелся 
по душе.

Хостел «Foxhole» («Лисья 
нора»). В двух остановках 
от вокзала, на улице Фрун-
зе, пересекающейся с цен-
тральной улицей Красный 
проспект. Удобно. Нашли не 
сразу: указателей нет. Хостел 
расположен на цокольном 
этаже многоэтажки с отдель-
ным входом. Входим. Комна-
та. Спертый воздух. На по-
верхностях пыльно, убираем 
сами. Постельное белье и по-
лотенца чистые. ТВ в комнате 
нет. Рыжие стены, натяжной 
потолок. Санузел на две ком-
наты. В отличие от «Достоев-
ского» в комнате тепло, если 
не открывать окно. На стирку 
– очередь, цена чистоты 100 
рублей.

Вечером поужинали в 
«Вилке-Ложке», в хостеле 
дают накопительную карту, 
после семи часов начинаются 
скидки на еду от 20 до 50%.

Константин Ярославцев
Продолжение следует

Свято-Никольский Казачий собор – самый 
старый собор Омска Архитектурные изыскания

Записки на коленке
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