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Качканар 
выбрал 
Пьянкова
За него отдал свой голос 201 кандидат из 217

В пятницу, 5 августа, во 
Дворце культуры прошли 
долгожданные выборы 
председателя профсо-
юзной организации 
Качканарского ГОКа. 
Отдельные СМИ успели 
верно подметить:  выбра-
ли «нового-старого», то 
есть Анатолия Пьянкова, 
занимающего данный 
пост больше 15 лет. Во-
преки всем стараниям 
администрации комби-
ната посадить на данный 
пост другого человека, 
перевес голосов оказался 
настолько большим, что не 
дал прочим кандидатам 
даже шанса побороться: 
за Анатолия Пьянкова 
проголосовал 201 человек, 
за Игоря Кукушкина – 29, 
за Сергея Горбатова – 8. 
Итоги голосования деле-
гаты встретили бурными 
аплодисментами. 

Оценка работы 
профсоюза 

Желающих попасть на за-
крытое мероприятие было 
немало как со стороны жур-
налистов, так и  с Евраза. На 
конференцию приехали лич-
но Сергей Пересторонин, 
министр промышленности 
и науки области, известные 
профсоюзные деятели Ан-
дрей Шведов, Валерий Ку-
сков и Андрей Ветлужских, 
присутствовал глава города 
Сергей Набоких, а рядом с 
ним в первом ряду восседа-
ли управляющий директор 
КГОКа Владислав Жуков, 
Андрей Ярославцев и Вла-
димир Мартынов. Из 258 
делегатов на конференцию 
пришли 217. По регламенту 
планировали уложиться в три 
часа, но задержались на дол-
гих пять часов. В зале все это 
время сохранялось сильное 
моральное напряжение.

В начале конференции 
Анатолий Пьянков отчитался 
о работе профсоюзной орга-
низации в период с 5 августа 
2011 по 5 августа 2016 года, 
поблагодарив коллектив за 
понимание и поддержку. От-
дельных присутствовавших 
удивили данные о финансо-
вой деятельности профсоюза. 
Недоброжелатели давно на-
зывают забастовочный фонд 
профсоюза «черной кассой», 
однако контрольно-ревизи-
онная комиссия опровергла 
их предположения, объявив, 
что финансовая проверка по-
казала: деятельность ведется 
чисто, замечаний нет. 

Работу профсоюза за про-
шедший период в целом 
оценили «удовлетворитель-
но». Зал предлагал поставить 
оценку «хорошо», но выби-
рать приходилось из двух 
вариантов: «неуд» и «уд». 
Владислав Жуков не удер-
жался и высказался сразу 
после выступления Анато-
лия Пьянкова, отметив, что в 
дальнейшем стороны должны 
научиться слышать друг дру-
га и изменить тон общения. В 
ответ кто-то из зала крикнул 
ему: «Начните с себя!». 

Выбор 
председателя

На должность председате-
ля в этот раз было три кан-
дидатуры: Игоря Кукушкина 
выдвинул профсоюз УГЖДТ, 

Анатолия Пьянкова – про-
фсоюзный комитет, Сергей 
Горбатов – самовыдвиже-
нец. Каждый кандидат в те-
чение трех минут выступал 
перед делегатами со своей 
программой, а затем отвечал 
на вопросы зала. Первым, со-
гласно алфавитному порядку, 
выступал Сергей Горбатов. 
Вопросов к нему практически 
не было.

– Все вы знаете, что я свою 
кандидатуру выдвинул по-
следним. Между Анатолием 
Пьянковым и Игорем Кукуш-
киным посыпались взаим-
ные претензии и обвинения. 
Глядя на это, я выдвинул 
себя, чтобы у вас была аль-
тернатива. В один миг с по-
дачи заявления я тоже стал 
чуть ли не предателем, мне 
тоже начали вставлять палки 
в колеса. Некоторые обвиня-
ют меня в проевразовской 
позиции, но что плохого в 
предложении прекратить 
войну и начать взаимодей-
ствовать с работодателем? 
На любой протест админи-

страция отвечает синхронно. 
Считаю, что так жить нельзя. 
По своей работе в профсо-
юзной ячейке медсанчасти я 
знаю, что переговоры с рабо-
тодателем приносят свои ре-
зультаты. Мы смогли сохра-
нить поликлинику, «Зеленый 
мыс». Считаю, что накоплен-
ные средства забастовочно-
го фонда нужно направлять 
на поддержку культурных, 
спортивных мероприятий, 
оплату путевок, – отчитался 
Сергей Горбатов.

Вторым слово взял Игорь 
Кукушкин. Его группа под-
держки из УГЖДТ держалась 
особняком в четвертом ряду 
от сцены.

– Вспомним работу по 
правилам 2007 и 2013 годов. 
Сегодня работодатель воз-
действует на работников, от-
страняя по медпоказаниям, 
а в рудоуправлении и АТЦ 
работников путем несдачи 
экзаменов. Считаю, что про-
фсоюзным лидерам нужны 
хорошие юридические и эко-
номические знания, чтобы 

они могли не проигрывать, 
а выигрывать суды. Задача 
нового председателя – консо-
лидировать коллектив, чтобы 
мы в дальнейшем могли от-
стаивать свои права. В случае 
если меня не изберут, я также 
будут отстаивать права ра-
ботников УГЖДТ, в случае из-
брания председателем – буду 
работать по совести, – расска-
зал председатель профкома 
УГЖДТ.

Первым вопрос ему задал 
железнодорожник:

– Александр Боданин рас-
сказывал, что только Анато-
лий Пьянков во время встреч 
с коллективом выступал за то, 
чтобы путейцы и контактни-
ки остались в составе КГОКа. 
Какое было ваше участие в 
сохранении рабочих мест? – 
обратился Вадим Новиков. И 
Игорь Кукушкин вновь напом-
нил, что в течение последних 
двух лет работодатель пери-
одически пытался вывести 
данные цеха в аутсорсинг. 

– Еще до постановления 
профкома вместе с предсе-

дателем цеха путейцев мы 
собрали трудовой коллектив, 
пригласили управляюще-
го директора, которому за-
давали неудобные вопросы 
и показали, что будет, если 
вывести одно звено. Рабо-
чая группа смогла добиться 
сохранения цехов, – ответил 
кандидат.

– То есть я правильно по-
нимаю: Анатолий Пьянков 
солгал? – этим вопросом Ва-
дим Новиков попытался ули-
чить Пьянкова во лжи.

– Солгал, – добавил Игорь 
Кукушкин.  

– Почему тогда вы не до-
несли информацию до каж-
дого железнодорожника о 
постановлении профкома от 
21 апреля, в котором работ-
ников призывали показать 
свою готовность отстаивать 
свои интересы перед «ра-
ботой по правилам» в нача-
ле июня? – вставил вопрос 
еще один железнодорожник 
Александр Боданин. – По-
чему коллектив остался без 
информации? 
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Анна Лебедева

Геннадий Трушников

Бывший профлидер  качка-
нарских железнодорожников, 
а ныне евразовский менеджер 
средней руки Анатолий Забе-
гаев предрек серьезные осен-
ние обострения  на комбинате. 
И связал он предстоящие бури 
с избранием председателем 
профкома Качканарского ГОКа 
Анатолия Пьянкова.  «Я очень 
хорошо знаю господина Пьян-
кова, и, уж поверьте мне, знаю 
что ждет коллектив комбината 
осенью» - написал он в Фейс-
буке по окончании отчетно-вы-
борной профсоюзной конфе-
ренции комбината, где Пьянков 
победил с подавляющим преи-
муществом.

Анатолий Забегаев действи-
тельно знает, о чем говорит. Осе-
нью предстоят серьезнейшие 
переговоры по заключению но-
вого коллективного договора, 
на которых Евраз попытается 
отыграться за сокрушительное 
поражение на прошедших про-
фсоюзных выборах.

Собственно, атаки на буду-
щее соглашение начались уже 
на самой профсоюзной конфе-
ренции. Две мысли пытались 
внушить делегатам адепты 
Евраза.  Первая. Пьянков абсо-
лютно не договороспособный 
человек, у которого на первом 
месте не дело, а личная непри-
язнь к нынешнему управляю-
щему директору, которая лежит 
в основе нынешнего проти-
востояния с работодателем. И 
вторая.  В результате конфрон-
тации, в основе которой лежит 
личная неприязнь Пьянкова к 
руководству комбината, страда-
ют работники - сначала желез-
нодорожники, которых уволили 
якобы по медицинским показа-
ниям, теперь отстраненные от 
работы белазники и экскава-
торщики. Источником осенних 
потрясений, по мысли Забега-
ева, также станут недоговоро-
способность и амбициозность 
профсоюзного лидера. Мысль 
эта уже вброшена в публичное 
пространство, и я не сомнева-
юсь, что она станет доминирую-
щей в предстоящие месяцы.

При этом, как мне кажет-
ся, передовым отрядом Ев-
раза, вносящим дезоргани-
зующее начало в, так сказать, 
противостояние труда и капи-
тала, останутся железнодорож-
ники,  которые на конференции 
продемонстрировали удиви-
тельное единомыслие с управ-
ляющим директором  Владис-
лавом Жуковым.

Представьте себе следую-
щую картину.  Выходит на три-
буну машинист электровоза  из 
команды Игоря Кукушкина и 
говорит примерно следующее: 
вот ради чего надо было  про-
водить последнюю «итальянку», 
если Пьянков затем подписал 
ровно то соглашение с Евразом, 
которое еще  до забастовки 
предлагал Жуков. 

- Где, когда? - изумляется 
Пьянков. 

- Да у нас на собрании в 
цехе, вы же там были! - ответ-
ствует машинист. 

- Да не было такого!
Тут прорывается на трибуну 

Жуков и говорит:
- Было, было, я подтверждаю 

слова  машиниста! Я действи-
тельно на собрании у желез-
нодорожников предлагал те 
условия соглашения, которые 
впоследствии подписал Пьян-
ков.

(Я не ручаюсь за точность, 
передаю лишь смысл сказан-
ного).

Допустим, что так примерно 
и было. Но почему тогда свои 
предложения Жуков направил 
не напрямую Пьянкову, да не на 
официальной бумаге, как этого 
требуют правила делового эти-
кета? А передает свои предло-
жения через третьи уши? Или 
Евраз изобрел новый способ 
ведения переговоров? А если 
это неправда, то не есть ли это 
сговор между работодателем и 
профкомом УГЖДТ?

Второй момент, поразивший 
меня, вообще, мне кажется, из 
области театра абсурда. В со-
глашении, подписанном Анато-
лием Пьянковым и вице-пре-
зидентом Евраза  Максимом 
Андриасовым,  был особый 
пункт, который давал гарантии, 
что работники ГОКа, приняв-
шие участие в работе по прави-
лам, не будут преследоваться за 
это участие. Однако, как извест-
но,  Евраз свое обязательство 
не выполнил - в рудоуправле-
нии и автотракторном цехе по 
формальным причинам отстра-
нено от работы уже более двух 
десятков человек.

И это обстоятельство желез-
нодорожники поставили в вину 
не Жукову, не представителям 
Евраза, которые массово при-
сутствовали на конференции, 
а поставили в вину Пьянкову, 
который не защитил пресле-
дуемых! Они не кричали: «Жу-
ков, что ты творишь, почему ты 
слово свое не держишь!» Они 
кричали Пьянкову, что он своей 
забастовкой подставил рабо-
чих, чтобы пропиариться перед 
выборами, а теперь их не защи-
щает. 

Конечно, конференция по 
Евразу, по Жукову ударила до-
статочно болезненно. Они явно 
не ожидали столь разгромного 
проигрыша. А поскольку про-
игрывать достойно Евраз не 
умеет, а Жуков человек явно 
недоговороспособный, то прав 
Анатолий Забегаев: комбинат 
осенью действительно ждут 
тяжелые времена.  Если Ев-
раз все-таки не осознает, что 
конфронтация с трудовым 
коллективом все же хуже, чем 
нормальные партнерские от-
ношение, как это и принято в в 
цивилизованных экономиках.

Евраз намекает, 
что будет 
тяжелая осень

Осенью предстоят серьезней-
шие переговоры по заключению 
нового коллективного договора, 
на которых Евраз попытается 
отыграться за сокрушитель-
ное поражение на прошедших 
профсоюзных выборах

Из отчета Анатолия Пьянкова 
о работе профсоюзной организации 
за 2011-2016 годы

В профсоюзе состоит 6156 человек – 86% от общего числа 
работающих (88% членства в КГОКе). Численность менялась за 
счет вхождения в состав комбината Качканарской ТЭЦ, «Вана-
дий-Ремонт», выхода «АВТ-Урал», перевода части работников 
КГОКа в дивизион «Урал», ликвидации «Уралспестроя».  В кассу 
профсоюза поступило 168 миллионов рублей в виде взносов. 
За счет депозитного хранения фонд увеличился на 22 милли-
она рублей. Ежегодно профсоюз выплачивает: материальную 
помощь работникам в связи с бракосочетанием, помощь при 
выходе на пенсию, при рождении ребенка, во время оздоров-
ления в «Зеленом мысу», выплаты в солидарный фонд (напри-
мер, отстраненным железнодорожникам). Последние крупные 
расходы профсоюза – выплата в размере четырех тысяч рублей 
работникам КГОКа (чуть более 20 миллионов рублей). На август 
2016 г. в кассе взаимопомощи состоит 563 человека. За 5 лет 
касса выдала более 104 миллионов рублей.

Во время проверки условий охраны труда выявлено 2944 
нарушения со стороны администрации. За помощью юриста в 
профсоюз обратились 1040 членов. По 6 отстраненным желез-
нодорожникам продолжается судебное разбирательство – кас-
сационные жалобы направлены в Верховный суд РФ. К рассмо-
трению вопросов подключилась комиссия по правам человека 
при президенте РФ.

Комиссия по трудовым спорам рассмотрела 294 спора. В 159 
случаях комиссия встала на сторону работника, в 116 решений 
работодателя признаны правильными. В 19 случаях решение не 
принято по причине равенства голосов. 

С 2011 по 2016 годы профсоюз провел 43 переговорных 
кампаний по колдоговорам. Средняя зарплата на комбинате в 
2011 году – 33.500 рублей. За 6 месяцев 2016 года – 48.956 ру-
блей. Рост зарплаты за 5 лет составил 142,8%. Прожиточный ми-
нимум по Свердловской области за это время вырос на 136,3%.  

Приоритетные направления профсоюза в ближайшее время: 
1. Добиваться доведения той штатной численности, которая 

соответствует действующим потребностям производства и нор-
мам охраны труда. 

2. Запрет заемного труда. 
3. Недопущение снижения условий труда и заработной платы.

– Вся информация доводи-
лась председателем и проф-
группоргами. Я один не могу 
разбежаться на все участки: в 
УГЖДТ 1251 член профсоюза, 
участки отдалены. Мнение 
коллектива я спрашивал, ходя 
по раскомандировкам. Мне 
сказали: мы не хотим работы 
по правилам, мы за полно-
масштабную забастовку, – от-
ветил Игорь Валерьевич. 

– А что делает не так Ана-
толий Пьянков, если вы его 
упрекаете? – спросила одна 
из женщин.

– У нас нет с ним разно-
гласий, как сегодня пытаются 
преподнести в СМИ, говорят, 
что мы поливаем друг друга 
грязью – бог им судья. Может 
быть, это смешно, но я маши-
нально подсчитал: Анатолию 
Александровичу сегодня 64 
года, в 46 лет он стал предсе-
дателем. Мне сейчас тоже 46 
лет. Я не говорю, что лучше 
его, но так сложилась жизнь. 
Я готов продолжать работу 
профсоюза, но вижу, что мы 
немного отстаем. 

Следом неизвестная жен-
щина высказала сомнение в 
способностях Игоря Кукуш-
кина руководить всей про-
фсоюзной организацией:

– Если вы не смогли до-
нести решение профсоюза 
до 1251 члена, говоря, что не 
успевали бывать всюду. То как 
же собираетесь руководить 
всеми подразделениями ком-
бината? – вопрос был без от-
вета, в зале разразился смех. 

Вадим Новиков назвал та-
кие вопросы нападками на 
Игоря Кукушкина: «Недоста-
ток Анатолия Пьянкова в том, 
что в УГЖДТ сегодня рас-
кол!». Отсутствие единства 
среди железнодорожников 
на конференции прослежива-
лось наглядно. Последним на 
должность председателя про-
фсоюза выступал Анатолий 
Пьянков. Отдельные пред-

ставители УГЖДТ, рудоуправ-
ления и директор «АВТ-Урал» 
обвиняли его в излишних 
действиях: мол, зачем «ита-
льянить», если управляющий 
директор и до этого согла-
шался на подписанный вари-
ант. 

– Перед работой по пра-
вилам мы полгода пытались 
мирно договориться, вплоть 
до президента страны. Не 
получилось! Сегодня часть 
работников говорят, что их 
«бросили», но почему они не 
обращаются к управляющему 
директору, который устроил 
гонения на людей? Хорошо 
настроили коллектив: адми-
нистрация остается ни при 
чем, а виноват Пьянков, – от-
вечал третий кандидат. – Как 
бы нам ни было плохо, мы 
всегда находили выход из си-
туации. Да, были потери. Но я 
всегда готов договариваться, 
только не в ущерб коллекти-
ву. Мы делаем все, чтобы ком-
бинат работал, а вы получали 
заработную плату. 

Голосование было тайным, 
интрига сохранялась до по-
следнего. А результаты голо-
сования зал встретил бурны-
ми аплодисментами.

Эмоциональные 
выборы в профком  

Казалось бы, страсти 
должны утихнуть, поскольку 
председатель избран, но не 
тут-то было. В дальнейшем 
в течение часа в зале ДК вы-
бирали профсоюзный коми-
тет, состоящий из 25 человек. 
Эти люди наделены правом 
принимать решения, обяза-
тельные для всех членов про-
фсоюза. Кандидатов на эти 
места оказалось немногим 
больше – 29, так получилось, 
что от одного цеха работни-

ки предлагали двух разных 
людей. По отдельным канди-
датам возникли нешуточные 
споры. Так, например, было 
в УГЖДТ: председателем це-
хового комитета ЦТП выбра-
ли Павла Змеева, но одна 
из смен в письменном виде 
предложила включить в про-
фком Александра Боданина. 

Железнодорожники, рас-
положившиеся в четвертом 
ряду, утверждали, что Павла 
Змеева в профком выбирали 
на конференции в УГЖДТ. 
Но Анатолий Пьянков наста-
ивал: кто войдет в итоге в 
профком – решают делегаты 
конференции. Узнав об этом, 
часть железнодорожников 
демонстративно начала по-
кидать зал, ушел, в том числе, 
и начальник УГЖДТ. Перед 
этим Андрей Ярославцев по-
вернулся в ту сторону зала со 
словами: «Что вы сидите?». 

– Прошу вас не покидать 
зал, – говорил Анатолий 
Пьянков. – Это неуважение к 
конференции и трудящимся. 

К слову, представители 
охраны не пытались удер-
живать ушедших силой, как 
утверждали позднее отдель-
ные СМИ. 

– Они на смену пошли, – 
комментировали оставши-
еся железнодорожники. Не-
ожиданно вставил реплику 
управляющий директор Вла-
дислав Жуков:

 – Он был не согласен с ре-
шением конференции, поэто-
му ушел. Это его право!

Но директору предложи-
ли отказаться от высказыва-
ний и для начала вступить в 
профсоюз. Оставшихся деле-
гатов вновь пересчитали. Из 
217 человек на местах оста-
лись 182. В состав 25 членов 
профкома вошел Александр 
Боданин. Часть делегатов по-
пыталась саботировать го-
лосование, признав, таким 
образом, выбранных канди-
датов в профком незакон-
ными. Представители Евраза 
вновь пытались вмешаться в 
ход конференции.

– Я насчитал 10 наруше-
ний за мероприятие! Нет 
кворума, люди уходят, голоса 
считаются как попало, – вы-
шел вдруг на сцену директор 
по правовым вопросам диви-
зиона «Урал», но делегаты по-
просили его не вмешиваться 
и вернуться на место. 

Так или иначе, но 25 деле-
гатов были выбраны. Владис-
лав Жуков, выступая в конце 
перед СМИ, отметил надежду 
на социальное партнерство. 

– Думаю, диалог будет вы-
строен, надеюсь, что в этот 
раз он будет более конструк-
тивный, чем в прошлом. Кол-
лектив этого ждет, мы при-
ложим все силы. В победе 
Анатолия Александровича я 
практически был уверен, – 
рассказал управляющий ди-
ректор.

Вновь избранный пред-
седатель Анатолий Пьянков 
также отметил: «Надеюсь на 
понимание администрации». 
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Подведены итоги еже-
годного литературного кон-
курса им.Ф.Селянина среди 
самодеятельных поэтов – 
членов Горно-металлурги-
ческого профсоюза России. 
В этом году в конкурсе уча-
ствовало 108 авторов из 27 
предприятий России. Побе-
дителями и лауреатами ли-
тературной премии стали 
четыре представителя пред-
приятий Горно-металлурги-
ческого комплекса Сверд-
ловской области. Среди 
победителей и наш земляк, 
известный в городе испол-
нитель Василий Змановский,  
работник УГЖДТ комбината. 
Он удостоен диплома тре-
тьей степени.

Василий 
Змановский 
получил 
диплом ГМПР 
за стихи

Судебные приставы Кач-
канара оценили стоимость 
сноса буддистского мо-
настыря на местной горе. 
Оценка составила более 1,5 
миллиона рублей. На следу-
ющей неделе с оценкой оз-
накомят Михаила Саннико-
ва, основателя монастыря, и 
департамент лесного хозяй-
ства. Средства будет выде-
лять федеральный бюджет.

— После этого начнет-
ся поиск подрядчика, ко-
торый сможет снести мо-
настырь. Сам Санников от 
сноса отказался, поэтому 
после сноса учреждения с 
него взыщут стоимость ра-
бот, — сообщил ТАСС началь-
ник Качканарского отдела 
ФССП Сергей Помещенко. 

На снос 
монастыря – 
1,5 миллиона 
рублей

В Качканаре прошли суды 
первой инстанции по иско-
вым заявлениям жителей 
домов №3 и 11 в 9 микро-
районе – именно эти «спор-
ные» дома УК «Развитие» 
планировала взять себе на 
обслуживание.

С жителей, неуплативших 
или своевременно неупла-
тивших взносы за капре-
монт, в фонд капремонта 
будут дополнительно брать 
проценты. 

Как пояснил Вячеслав 
Саракаев, замглавы по го-
родскому хозяйству, их раз-
мер определен ст.155 ЖК 
РФ – 1/300 ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ, действу-
ющей на момент оплаты, от 
невыплаченных в срок сумм 
за каждый день просрочки, 
начиная со следующего дня 
после наступления установ-
ленного срока оплаты по 
день фактический выплаты 
включительно. Исключение 
составляют собственники в 
новостройках. 

— Действительно ли 
качканарский отдел поли-
ции испытывает пробле-
мы с нехваткой сотрудни-
ков?

— Некомплект есть, но 
он не критичный. После 
прошедших сокращений в 
определенных направлени-
ях оперативно-служебной 
деятельности хотелось бы 
увеличения личного соста-
ва, прежде всего необхо-
димы те, кто работает по 
раскрытию преступлений, 
во вторую очередь те, кто 
работает непосредственно с 
населением. Это мнение не 
только мое, но и горожан. 
На данный момент не хва-

8 августа на Свердлова 
(в районе магазина «Вин-
ни-Пух») не поделили дорогу 
водитель автомобиля «ВАЗ» 
и мотоциклист. Как гово-
рят очевидцы, мотоциклист 
получил сильные травмы, 
прибывшие на место про-
исшествия медики не могли 
остановить коровотечение, 
на «скорой» пострадавшего 
увезли в больницу.

По неофициальной ин-
формации, именно водитель 
мотоцикла спровоцировал 
аварию, въехав на большой 
скорости в «десятку». 

Не хочешь 
платить – 
заставим!

Мотоциклист 
столкнулся 
с «Ладой»

Виктору Мокерову не удалось 
взять дома под управление
Суд вынес решение не в пользу УК «Развитие»

— Для защиты своих за-
конных прав и интересов 
жители обратились за по-
мощью к нам, -- говорит 
директор УЖК «Наш дом» 
Светлана Габышева. -- Со-
вместными усилиями в суде 
было доказано, что собра-
ния жителей при поддержке 

УК «Развитие» проходили с 
грубейшими нарушениями 
законодательства. Ответчи-
ками в суде выступали ини-
циаторы данных собраний. 
Стоит отметить, что УЖК 
«Наш дом» не признавало 
результатов собраний даже 
потому, что пакет докумен-

тов был представлен непол-
ный и не в установленный 
законом срок. Качканарский 
суд постановил признать 
результаты собраний недей-
ствительными. УЖК «Наш 
дом» благодарит жителей за 
поддержку и оказанное до-
верие.

Денис Сизов: 
«Ждём людей, готовых работать 
не только за зарплату, но и за идею»
Реформа полиции привела к кадровому голоду

тает сотрудников в ГИБДД, 
патрульно-постовой службе, 
уголовном розыске, а также 
участковых.

— С чем связан такой 
дефицит кадров?

— Во-первых, необходимо 
наличие высшего юридиче-
ского образования. Не всегда 
можно подобрать необхо-
димый объем кандидатов, 
которые отвечают квалифи-
кационным требованиям. 
Во-вторых, это жесткий от-
бор. Нужно иметь не только 
физическое, но и морально 
крепкое здоровье, потому 
что проверки проводятся 
вплоть до использования 
полиграфа, так называемого 

детектора лжи. В-третьих, 
это, конечно, то, что работа 
сложная. С личным време-
нем, как правило, считать-
ся не приходится. Работа в 
большинстве случаев ненор-
мированная – при необхо-
димости сотрудники могут 
вызываться и ночью, и все 
праздники у нас – это рабо-
чие дни, и командировки в 
горячие точки бывают. Есть 
какие-то сверхнормы, поэ-
тому мы ждем к нам людей, 
готовых работать не только 
за зарплату, а еще и за идею, 
которые хотят как-то про-
явить себя, кому эта работа 
интересна, для кого роман-
тика этой профессии играет 
свою роль.

— Некомплект личного 
состава как-то влияет на 
безопасность в городе?

— При проблемах пер-
вичного звена мы стараемся 
ее решать за счет привле-
чения других сил и средств. 
Например, для охраны об-
щественного порядка во 
время проведения обще-
ственно-массовых меро-
приятий привлекаем весь 
личный состав, включая ра-
ботников внутренней служ-
бы, которые занимаются 

другими направлениями 
деятельности, привлекаем 
сотрудников других струк-
турно-включенных органов, 
вплоть до того, что выходят 
все руководители, начиная с 
меня. Могу отметить, что за 
последнее время на момент 
проведения массовых обще-
ственных мероприятий ни-
каких серьезных преступле-
ний совершено не было. Для 
повседневных целей стара-
емся максимально исполь-
зовать наши возможности 
в части обеспечения наряда 
патрульно-постовой службы 
полиции автомобилями для 
более мобильной реакции, 
сейчас создается группа не-
медленного реагирования.

— На данный момент 
есть желающие работать в 
качканарской полиции?

— Да, у нас постоянно есть 
желающие. Ведется работа с 
кандидатами. Они приходят, 
оставляют резюме, им вы-
даются документы для про-
хождения нескольких этапов 
проверки, ну и кто успешно 
проходит – принимается. 
Проводится стажировка, в 
затем и первоначальное об-
учение.

Ирина Чистякова

В связи с недавно прове-
денными реформами в сфере 
МВД в качканарском отделе 
полиции заметно сократил-
ся личный состав. Начальник 
качканарской полиции упо-
минал о дефиците кадров, вы-
ступая на городской думе. О 
кадровом вопросе мы сегод-
ня беседуем с начальником 
межмуниципального отдела 
МВД России «Качканарский» 
Денисом Сизовым.

Ф
от

о 
оч

ев
ид

ца



СобытияНовый КачканаР
10.08.2016 05

3 августа, в 22 часа, в рай-
оне Косьинского залива в 
километре от берега совер-
шил незапланированную 
посадку на воду аэростат 
(воздушный шар). Как со-
общили в Единой диспет-
черской службе, владелец 
воздушного судна обратился 
к спасателям за помощью: 
нужно было доставить аэро-

Жаркое воскресенье на 
качканарском пляже было 
омрачено трагедией: на гла-
зах у десятков отдыхающих 
в пруду утонула 43-летняя 
женщина.

Как сообщила следова-
тель следственного отдела 
по Качканару Галина Ни-
китина, женщина отдыхала 
в компании своих коллег – 
бригады рабочих из Баран-
чи. Как пояснили гости горо-
да, в Качканар они приехали 

С момента вступления в 
силу 2 июня федерального 
закона от 01.05.2016 №130-
ФЗ рассылка налоговых уве-
домлений, требований и 
иных документов для поль-
зователей личного кабинета 
будет осуществляться в элек-
тронном виде, без направле-
ния по почте на бумажном 
носителе.

9 августа в Качканаре прошёл крестный ход, посвящен-
ный Дню памяти небесного заступника и великомученика 
Пантелеймона. 

В 10.30 утра православные качканарцы вышли от нового 
храма по улице Свердлова до часовни у ЦГБ. Там прошёл мо-
лебен о здравии и благополучии жителей города.

Это показали результа-
ты пробы воды, отобранные 
в местах отдыха. В воде в 
районе лодочной станции, 
а также в пруду поселка Ва-
лериановск было отмечено 
превышение допустимого 
уровня содержания общих 
колиформных и термотоле-
рантных бактерий. Осталь-
ные показатели качества 

Качканарская команда из 
10 человек поучаствовала 
в международном марафо-
не «Европа-Азия», который 
прошел в Екатеринбурге в 
минувшее воскресенье. За-
бег проводится второй год 
подряд на спонсорские 
деньги и на взносы участни-
ков. В этом году в марафоне 
участвовало 5 тысяч человек.

Возглавили качканарскую 
команду Владимир и Клара 
Бражниковы.

— Мы стартовали с пло-
щади 1905 года. Было пред-
ложено 4 разных дистанции: 
3,10, 21 и 42,2 километра. 

Пассажирам аэростата 
потребовалась 
помощь спасателей

стат и пассажиров в город. 
В аэростате путешествовали 
трое взрослых и трое детей 
(мальчики 7 и 10 лет, девочка 
14 лет). Пассажиры и управ-
ляющий аэростатом при-
землились благополучно. 
К 12 часам ночи людей уже 
доставили на спасательную 
станцию. Обошлось без по-
страдавших.

Документы от налоговой будут 
приходить в электронном виде

Рассылка налоговых уве-
домлений на бумажном но-
сителе будет происходить  
только по личному заявле-
нию жителей. Как поясни-
ли в налоговой инспекции, 
данное пожелание можно 
передать в налоговый орган 
через личный кабинет до             
1 сентября, заверив его 
«электронной подписью». 

Купаться еще можно, но не везде
воды водоемов соответству-
ет требованиям СанПиН.

Администрация города 
рекомендует воздержать-
ся от купания: повышенное 
содержание вышеуказанных 
бактерий в воде может стать 
причиной инфекционных 
заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта. 

Качканарцы пробежали 
в марафоне
«Европа-Азия»

Только одна Тамара Ямбер-
дина из нашей команды бе-
жала 10 километров, осталь-
ные отважились только на 
три, — рассказывает Влади-
мир. — Нам выдали форму, 
рюкзаки. Было много ино-
странцев, с нами стартовали 
китайцы, участницы коман-
ды «Уральские пельмени», 
видели мэра Екатеринбурга 
Евгения Ройзмана. Главный 
приз забега — автомобиль 
«Шкода». Нам очень понра-
вилась организация: прямо 
на площади были оборудо-
ваны душевые, раздевалки, 
кухня — всё было сделано 

для бегунов. На финише нам 
вручали медали. 

— Цель этого марафона 
– пропаганда здорового об-
раза жизни, — продолжает 
Клара Бражникова. — Впе-
чатлений у нас – море, поя-
вилось желание участвовать 
дальше и попробовать себя 
не только на 3 километра, 
но и на десять, хотя бежать, 
если честно, было тяжело, 
потому что очень жарко. Для 
нас важно, что мы участво-
вали всей семьей, нам очень 
понравилось!

выполнять работы на желез-
нодорожных путях, отмеча-
ли на берегу День железно-
дорожника, выпивали.

Женщина пошла купать-
ся, и поначалу компания не 
заметила её отсутствия. На 
берегу за происходящим в 
пруду наблюдал мужчина, 
который приехал в Качканар 
с Азиатской. Он-то и заме-
тил, как женщина периоди-
чески заныривала в воду, а 
потом где-то за буйками во-

обще скрылась из виду. Тог-
да очевидец поплыл на по-
мощь, вытащил её на берег. 
Вызвали «Скорую помощь», 
фельдшеры около часа пыта-
лись реанимировать постра-
давшую, но, к сожалению, 
спасти женщину не удалось.

Как сообщают в МЧС по 
Свердловской области, за 
минувшие выходные на во-
доемах области погибли 11 
человек. Среди погибших 
двое детей.  

Прихожане 
молились за 
здравие

Женщина из Баранчи 
утонула в нашем пруду

В детской поликлинике сменился 
номер телефона.

По новому номеру телефона 
6-97-70 можно звонить с 15 августа. 
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В редакцию «Нового Кач-
канара» обратился автомо-
билист Лев Александро-
вич:

– Обещали светофор по-
ставить на перекрестке на-
против «Тройки», где идет 
поворот с 9 микрорайона, а 
вместо этого поставили знак 
«Направо», – возмущался 
мужчина. – Гаишники там 

теперь периодически «шур-
шат», они себе кормушку, 
чтоли, устроили? Теперь с 9 
микрорайона на Свердлова 
не выехать! Это не выход из 
положения! Давайте тогда 
всю Свердлова перекроем - 
и будет пешеходная зона!

Знак «Направо», запре-
щающий при выезде с 9 
микрорайона поворачи-

вать налево по Свердлова, 
появился месяца полтора 
назад. Однако некоторые 
качканарцы не спешат под-
чиняться новому знаку и 
продолжают выезжать нале-
во. За несколько минут, что 
журналист «НК» наблюдал 
за этим поворотом, прави-
ло нарушили как минимум 
трое автомобилистов. 

Термин этот новый, и 
его значение зако-
нодатели расписали 
здесь же, в Правилах 
дорожного движе-

ния. Водителю запрещается 
опасное вождение, выража-
ющееся в неоднократном 
совершении одного или со-
вершении нескольких сле-
дующих друг за другом дей-
ствий,   заключающихся:

в невыполнении при 
перестроении требования 
уступить дорогу транспорт-
ному средству, пользующе-
муся преимущественным 
правом движения,

перестроении при интен-
сивном движении, когда все 
полосы движения заняты, 
кроме случаев поворота на-
лево или направо, разворо-
та, остановки или объезда 
препятствия,

несоблюдении безопас-
ной дистанции до движуще-
гося впереди транспортного 
средства, несоблюдении бо-
кового интервала,

резком торможении, если 
такое торможение не тре-
буется для предотвращения 
дорожно-транспортного 
происшествия,

препятствовании обгону, 
если указанные действия 
повлекли создание водите-
лем в процессе дорожного 
движения ситуации, при ко-
торой его движение и (или) 
движение иных участников 
дорожного движения в том 
же направлении и с той же 
скоростью создает угрозу 
гибели или ранения людей, 
повреждения транспортных 
средств, сооружений, грузов 
или причинения иного ма-
териального ущерба.

К нововведению зако-
нодатели подготовились 
основательно и на сайте 
опасноевождение.рф  пояс-
нили на конкретных при-
мерах, что означает новый 
термин.Определено шесть 
основных видов опасного 
вождения: «шашки» – мно-
гократные перестроения, 
«нервяки» - подрезание при 
перестроении, «торопыги» 
– несоблюдение безопас-
ной дистанции, «грядки» 
– несоблюдение бокового 
интервала, «воспитатели» 
– резкое торможение перед 
другим транспортным сред-
ством, «упёртый» – препят-
ствование обгону.

Никто также не отменял 
пункт 1.5. ПДД, предписыва-
ющий всем участникам до-
рожного движения действо-
вать таким образом, чтобы 

Правила для 
дорожных хулиганов
С  июня 2016 года пункт 2.7. ПДД запрещает водителям 
опасное вождение

Налево теперь нельзя

не создавать опасности для 
движения.

Почти все перечислен-
ные действия при опасном 
вождении запрещены в ПДД 
уже очень давно, и схло-
потать штраф за их совер-
шение можно уже сейчас. 
Основная сложность заклю-
чается в фиксации и дока-
зательстве перечисленных 
правонарушений. Некото-
рые автомобилисты опа-
саются, что за опасное во-
ждение сотрудники ГИБДД 
могут привлечь по субъек-
тивным параметрам.

Например. С одной сто-
роны любое нарушение 
Правил дорожного движе-
ния создает угрозу ДТП, с 
другой - пункт 10.1 Правил 
обязывает снизить ско-
рость вне зависимости от 
наличия преимущества, 
то есть снимает эту угро-
зу. Грань между созданием 
угрозы очень тонкая, субъ-
ективная и неопределен-
ная.

Безопасная дистанция - 
величина неопределенная, 
безопасный интервал - ве-
личина неопределенная.

Удивительно, что за рам-
ками опасного вождения 
осталось несоблюдение ско-
ростного режима. Величина 
определенная, во многих 
случаях с возможностью 
фиксации. А ведь именно на-
рушение скоростного режи-
ма - причина львиной доли 
ДТП.

Был ли смысл городить 
огород с новым термином? 
Оставим это на совести 
законодателей, но то, что 
опасное вождение, оно же 
агрессивное  - бич россий-
ских дорог, наверняка со-

гласится большинство води-
телей.

Введение нового терми-
на-запрещения - это всего 
лишь прелюдия к появлению 
штрафа за опасное вождение. 
По предварительной инфор-
мации, он будет введен осе-
нью 2016 года и будет состав-
лять не менее 5 тысяч рублей.

Остановит ли новый за-
кон и будущее наказание за 
опасное вождение любите-
лей похулиганить на дороге? 
И не будут ли злоупотреблять 
этой поправкой сотрудники 
ГИБДД – пока вопрос.
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Автомобилисты возмущены новым знаком, появившимся 
недавно при выезде на Свердлова

Страницу подготовила Юлия Кравцова
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3 августа, днем, рейсовый 
автобус «ПАЗ» в конце ули-
цы Крылова съехал в кювет. 
Автобус выполнял рейс до 
Валериановска. В его сало-
не  были пассажиры, никто 
из них не пострадал. Этот ав-
тобус, по словам работников 
автовокзала, принадлежит 
предпринимателю Вагнеру. 
По какой причине произо-
шла авария, выясняют ра-
ботники ГИБДД.

Недавно в соцсетях поя-
вилась еще одна фотография 
с аварией качканарского ав-
тобуса на трассе Качканар- 
Екатеринбург.

— Да, это был наш автобус, 
— комментирует начальник 
автовокзала Павел Кусов. — 
Водитель опытный. Съехал 
с трассы из-за технической 
неисправности. На встречку 
он никак выехать не смог бы, 

Заместитель министра 
строительства и ЖКХ Ан-
дрей Чибис заявил, что че-
рез четыре года сроки пла-
нового отключения горячей 
воды в России сократят до 
одной недели. 

Для этого в рамках стра-
тегии (развития ЖКХ) раз-
работан комплекс мер и 
механизмов от внесения по-
правок в подзаконные акты 
до конкретных предложе-
ний по модернизации ко-
тельных и теплосетей.

В начале августа моих 
домашних ждал не-
приятный комму-
нальный сюрприз. 
Как порядочные 

жильцы, мы ежемесячно пе-
редаем показания счетчи-
ков. Для этого в 20-х числах 
каждого месяца чуть ли не 
ставим себе напоминание, 
напоминаем об этом своим 
знакомым и друзьям, дабы 
не попасться на удочку ком-
мунальщиков. Помнится, 
как-то однажды мы забыли 
отправить показания. На-
считали нам, конечно, по 
среднему значению, но кто 
знает, как они там могут на-
считывать. А могут, оказыва-
ется, они по-разному.

Квитанции за квартиру 
мы давно получаем в элек-
тронном виде, скажем так, 

После очередного выхо-
да нашей газеты в редак-
ции всегда раздаётся много 
звонков. Кто-то хвалит нас, 
поддерживает добрым сло-
вом, кто-то высказывает 
претензии. 

Вот и очередная среда 
была богата на звонки. В том 
числе по фотообвинению, 
опубликованному на стра-
нице 8, позвонил мужчина, 
живущий в д.32 четвертого 
микрорайона:

— Вы пишете, что столбы 
мешают мамам с колясками 
и велосипедистам. Никому 
они не мешают – наоборот. 
Это мы, жители близлежа-
щих домов, их и установили. 
Водители превратили этот 

Плата за воду утяжелила 
нашу платежку на 1000 рублей 
Можно подумать, с недавнего времени 
у нас в квартире появился свой бассейн!

заботимся о нашей управля-
ющей компании, экономим 
её траты на печать. Комму-
налка летом обычно намно-
го дешевле зимней. Поэтому 
особого увеличения общей 
суммы за последние меся-
цы мы как-то не заметили. 
Но, видимо, какое-то шестое 
чувство заставило меня в ав-
густе внимательно изучить 
квитанцию, в которой я об-
наружила запредельные ку-
бометры за холодную воду. 
Если в среднем в месяц у нас 
выходило 7-8 кубометров, то 
здесь насчитали аж 28 кубов, 
да еще столько же за кана-
лизацию. Данные строчки 
утяжелили нашу платежку 
на 1000 рублей. Можно по-
думать, с недавнего времени 
у нас в квартире появился 
свой бассейн!

К слову, внизу квитанции 
мелким шрифтом я рассмо-
трела запись, что счетчики 
холодной воды нуждаются 
в поверке. Ждут они этого, 
как оказалось, еще с февраля 
месяца, а на дворе — август… 
Делать нечего, решила по-
звонить по указанному но-
меру телефона. Номер еди-
ный, написаны добавочные 
номера, вот только город-
ской телефон никак не хотел 
соединять. А голос-автомат 
сообщал: дождитесь опера-
тора.

— Ваш звонок первый в 
списке, дождитесь ответа 
первого оператора, — твер-
дила девушка, благодаря за 
ожидание и терпение.

Но ответа по-прежнему 
не было, а вскоре мне сооб-
щили прогнозируемое вре-

мя ожидания – три минуты. 
Однако, увы, оператор или 
операторы по-прежнему 
уходили от ответа. Пришлось 
искать другие номера, что-
бы, наконец-то, получить 
ответ, почему с нас втридо-
рога взяли за холодную воду. 
С большим трудом, но дозво-
нилась до УЖК. 

— Как только подходит к 
концу срок поверки счетчи-
ка, в течение трех месяцев 
начисление идет по средне-
му значению, а потом по по-
вышающему коэффициенту, 
— сообщили в компании. — 
Внизу квитанции написано, 
что подошел срок поверки.

Далее мне объяснили, 
что все данные по таким 
жильцам, как я, передают-
ся в ресурсо-снабжающие 
компании. 

— Поймите, мы никакой 
выгоды для себя не имеем. 
Заинтересованность долж-
на быть у собственника: он 
должен следить за сроками. 
Мы лишь собираем данные 
и оплату и направляем в тот 

же «Горэнерго», — добавили 
в УЖК.

Помнится мне, что во вре-
мена Виктора Мокерова на-
поминания об окончании 
действия счетчиков на горя-
чую воду и ответственности 
собственникам приносили в 
бумажном виде. Порядок, ко-
торый существует сегодня, на-
поминает игру в одни ворота: 
сколько бы ни пытался чело-
век жить по правилам — пра-
вила всегда новые. Интересно 
и то, что за счет вот таких по-
вышающих коэффициентов с 
отдельных жильцов перекры-
ваются траты на общедомо-
вые нужды. Человек, значит, 
еще и благотворительностью 
занимается! Осталось таким 
жильцам выписать благодар-
ственные письма, да бумаги, 
наверное, у коммунальщиков 
не найдется. 

Анна Лебедева
P.S. Дело закончилось 

поверкой счетчиков. За каж-
дый отдали по 480 рублей. 
Срок их жизни продлили до 
2022 года.

Автобус до Валериановска 
завалился в кювет

потому что ехал по односто-
ронке.  В течение 10 минут 
всех пассажиров пересадили 
в Североуральский автобус.

Что интересно, добавляет 
Павел Николаевич, с начала 
года это первая авария с уча-
стием автобуса автовокзала.

Горячую воду запретят 
отключать более чем на 7 дней

— Сегодня срок отключе-
ния горячего водоснабжения 
для проведения ремонтных 
и профилактических работ 
не должен превышать 14 
дней. Цель 2020 года — не 
более недели, — приводит 
пресс-служба министерства.

Эти сроки будут обяза-
тельны для всех регионов. 
Напомним, что в Качканаре 
отключение горячей воды пе-
ренесли на 15 августа, в 00.00 
часов. Включат воду через 12 
дней — 26 августа, в 24.00. 

По-другому 
водители не понимают, 
что здесь ездить нельзя

тротуар в проезжую часть. 
По-другому водители не по-
нимают, что здесь ездить 
нельзя! Это как раз для без-
опасности тех же мам и ве-
лосипедистов. Стоит только 
убрать эти столбы, и сразу 
начнут ездить машины.

На новом, отремонтированном 
участке улицы Свердлова, очень глу-
бокие колодцы. Будут ли они вровень 
с дорожным покрытием, спрашивают 
читатели газеты.

Начальник УГЭ Эдуард Маслов от-
ветил газете, что качканарцам не сто-
ит беспокоиться по этому поводу: ко-
лодцы связи, ливневой канализации, 
а также хозяйственно-бытовой кана-
лизации будут нарощены и выведены 
в уровень дорожного покрытия до 30 
августа этого года.

Люки еще недоделаны
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среда обитания

Убью, 
но микроволновку 
не отдам!

В конце июня в 58-м об-
щежитии 4 микрорайона 
между соседями вспыхнул 
бытовой конфликт: недав-
но поселившаяся женщина, 
впоследствии потерпевшая, 
не обнаружила в своей ком-
нате микроволновую печь.

Подозрения в краже пали 
на неблагополучных сосе-
дей, которые за время своей 
бурной жизнедеятельности 
успели зарекомендовать 
себя в глазах жильцов не в 
самом выгодном свете. На-
писать заявление в поли-
цию было бы лучшим реше-
нием в данной ситуации, но 
женщина поступила так, как 
велит сердце — направилась 
в пьяное логово самостоя-
тельно.

Хэппи-эндом эта затея 
для неё не закончилась. 
Мало того, что пьяная хо-
зяйка комнаты не отдала ей 
микроволновку, так ещё и 
оскорблённая подобными 
обвинениями ринулась с но-
жом в погоню за своей оби-
дчицей. Слава Богу, до коло-
тых и резаных ранений дело 
не дошло. 

Спустя некоторое время 
потерпевшая всё же обра-
тилась в отдел полиции. 25 
июля по данному факту было 
возбуждено уголовное дело. 

Как выяснилось, подозре-
ваемая уже имела неосто-

рожность применить нож 
не по назначению. В начале 
мая, традиционно находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, она нанесла лёг-
кий вред здоровью одной из 
жильцов всё той же общаги. 
Тогда ей удалось отделаться 
административным нака-
занием. Сейчас же в отно-
шении неё возбуждено уго-
ловное дело по статье 119 
«Угроза убийством». 

Микроволновая печь, 
ставшая камнем преткно-
вения в отношениях между 
соседями, до сих пор не най-
дена.

Дочь спасла мать 
от отца

Ссора на бытовой поч-
ве разгорелась между раз-
ведёнными супругами ве-
чером 14 июля в одной из 
квартир дома №22 по улице 
Октябрьской. 

Несмотря на то, что брак 
между мужчиной и женщи-
ной был официально рас-
торгнут, проживали они 
вместе, воспитывая при 
этом двух несовершенно-
летних дочерей.

В один момент тридцати 
трёхлетний муж, «подогре-
тый» спиртными напитками, 
обратил в жестокое насилие 
ничем не примечательный 
будничный скандал. С ку-
лаками и трёхэтажным ма-
том он набросился на свою 
бывшую супругу. Мужчина, 

потерявший в пьяном угаре 
честь, не жалел своих рук и 
ног, избивая не имеющую 
возможности защититься 
женщину.

Одними побоями дело не 
ограничилось. Когда сцена 
насилия переместилась в 
горизонтальную плоскость, 
молодой человек с криками 
«Я убью тебя!» начал душить 
свою сожительницу. Ей уда-
лось вырваться из смертель-
ных объятий бывшего мужа 
и дать сигнал своим доче-
рям. 

Старшая девочка, кото-
рой всего 9 лет, не расте-
рялась и немедленно бро-
силась к соседям, которые 
и вызвали на место наряд 
полиции. На следующий 
день в отношении мужчины 
было возбуждено уголов-
ное дело по статье «Угроза 
убийством». В настоящий 
момент «отелло» находится 
на свободе.

Дуэль 
по качканарски —
нож против 
перцового 
баллончика

Вечером 23 июля на ули-
це случайно встретились два 
приятеля. Всё по классике — 
поговорили о былом, воору-
жились водкой и в поисках 
приключений направились в 
общежитие №25, что в 4 ми-
крорайоне. Там проживает 

один из мужчин. Приключе-
ния не заставили себя долго 
ждать.

В комнате общаги хозяин 
угостил своего гостя рюмкой 
водки, после чего попросил 
покинуть помещение, чтобы 
остаться тет-а-тет с соседкой 
Машей (имя изменено).

По неизвестным причи-
нам мужчина, находящийся 
на птичьих правах в чужой 
комнате, отказался остав-
лять Машу наедине со своим 
товарищем. Начался скан-
дал. Когда аргументы за-
кончились, 48-летний гость 
достал припасённый нож и 
направился в сторону своего 
оппонента. 

По свидетельствам всё 
той же Марии, мужчина три 
раза подставлял нож к шее 
её соседа. В конце концов 
пострадавшему удалось до-
стать из кармана куртки 
перцовый баллончик и бры-
знуть им в лицо противника,  
дезориентировав его. 

Сигнал в полицию посту-
пил от вахтёрши общежития, 
невольно ставшей свиде-
тельницей заварушки. Прие-
хавший на место наряд свёл 
на нет раскалённые до пре-
дела страсти.

Днём позже в отношении 
гостя было возбуждено уго-
ловное дело всё по той же 119 
статье «Угроза убийством». 
Свою вину он не признаёт. 
Но, как бы то ни было, точку 
в деле предстоит поставить 
качканарскому суду.

Владимир 
Шохов

* Ст.119 УК РФ «Угроза 
убийством» предусматрива-
ет наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет. 

В Качканаре участились 
угрозы убийством
Все преступления совершены 
в состоянии алкогольного опьянения

В редакцию обратился 
житель поселка Именовский 
и рассказал, что по улице 
Путейцев, 1, находится за-
брошенный дом, который 
создает массу неудобств. 

Хозяин этого дома уже 
получал предписание от 
пожарной инспекции, но, 
к сожалению, оно не испол-
няется. У дома находятся 
огромный бак, ржавый ки-
оск, никому ненужный ку-
зов. И все бы ничего, но весь 
этот хлам препятствует про-
езду к водоему, из которого 
пожарные берут воду.

Также возле этого дома у 
«хозяина» живет собака, за 
которой он совсем не следит, 
кормят ее всем поселком.

Петр Шерер, возглавля-
ющий добровольную по-
жарную дружину в поселке 
Именовский, посоветовал 
жителям обращаться с по-
добными проблемами непо-
средственно по номеру 01:

— Такие проблемы долж-
ны решаться в режиме ре-
ального времени. И уже из 
пожарной части будет на-
правлено письмо в проку-
ратуру, которая и займется 
дальнейшим рассмотрением 
этого вопроса, — поясняет 
он.

Ирина Чистякова
От редакции. Будем счи-

тать  этот материал запро-
сом в прокуратуру.

Дом без хозяина
Железные конструкции у дома 
преграждают путь 
к пожарному водоёму

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Школьники 
баловались 
самодельной 
электронной 
сигаретой?

На прошлой неделе жительни-
ца Качканара Евгения, прогули-
ваясь вечером у Дворца культуры, 
заприметила у ребенка на вело-
сипеде подозрительный предмет 
во рту. Женщина предположила, 
что мальчик курит электронную 
сигарету, и решила ее отобрать. 
Восьмилетний школьник был с 
друзьями на велосипедах и отда-
вать предмет не хотел. Но когда 
женщина представилась, что она 
из полиции, мальчишка все отдал.

«Дети были нормально одеты, 
на хороших велосипедах катают-
ся в очень людном месте. Никто 
из окружающих не делал им за-
мечаний. Родители, присмотри-
тесь к своим деткам, что у них в 
карманах и рюкзачках! Электрон-
ная сигарета была в виде губки 
для обуви!» — написала в соци-
альной сети молодая женщина.

Запись вызвала слова под-
держки и негодования. 

«Почему вы не позвонили ро-
дителям, не сообщили, что делает 
их ребенок?» – спрашивали пере-
писчики.

Но женщина отвечала: «Ребя-
та были на велосипедах, долго не 
разговаривали». Быть может, не 
зря Евгения отобрала у мальчи-
шек неизвестный предмет? Мало 
кто из качканарцев заинтересо-
вался, чем баловались школьники. 
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Продолжение. Начало в №30

День 4. Проснулась от маня-
щего запаха вкусных котлет, ко-
торые Радик старательно жарил 
на кухне, стараясь делать все 
тихо, чтоб мы не проснулись.

– Катя, Влад, садитесь за стол, 
давайте есть. Катя, чтоб все съе-
ла, тебе еще идти весь день се-
годня! 

Если бы я знала, как Радик 
был прав... Он довез нас до 
трассы, где мы стопили 20 ми-
нут. Остановился Тимур на фуре 
«DAF». Я первый раз ездила так 
высоко, и эмоции меня перепол-
няли. Первым делом он сказал:

– Разувайтесь, пожалуйста.
Я слышала, что в фурах сни-

мают обувь, а вот Влад как-то уж 
больно сильно удивился, хотя 
говорил мне, что стопит уже не 
первый раз.

Тимур выехал из Аши, куда 
едет – так и не сказал, сказал 
только, что далеко. Он уже 27 лет 
за рулём, 13 лет жил в Питере, 
потом там перестали платить и 
он приехал обратно в Ашу, уже 
два года живёт там. Тимур ехал 
за грузом, он рассказал много 
интересных вещей о фурах. Я, 
например, не знала, что почти 
все европейские фуры «привя-
заны», то есть не могут разго-
няться больше 89 км. В основ-
ном, все водители отвязывают 
машины:

– Приезжаешь к электрику, 
даешь 2,5 рубля, в мозги залазят  
- и все, летишь 120. Это нужно 
для обгона.

Он высадил нас под Уфой, 
на пятачке с гостиницами, ска-
зал, что тут подбирают хорошо, 
пожелал удачи, сказал: «Ну вы 
,ребята, молодцы!», и мы попро-
щались.

На остановке купили воды 
и начали сигналить. Стояли мы 
где-то полчаса, остановилась 
«Тойота», но нам было не по 
пути, и мы остались ждать. К нам 
подошел какой-то нерусский 
старик и сказал, что тут беспо-
лезно стоять, через километр 
есть гостиница – вот там хорошо 
останавливаются. Мы постояли 
ещё, но потом решили всё-та-
ки пойти проверить. Шли минут 
15, остановилась «Газель» – мы 
побежали, с подпрыгивающими 
рюкзаками на спинах, услышали 
слово «Садитесь» и с облегчени-
ем выдохнули.

Водителя звали Синнат. 
Он согласился довезти нас до 
Демы, это чуть дальше Уфы. Син-
нат – молодой парень, зараба-
тывает на электродиагностике 
машин. Кстати, когда мы ехали, 
до самой Демы не увидели ни 
одной кафешки и гостницы. Рас-
сказали ему о том старике. Он 
посмеялся:

– Понял, что за мужик, два 
дня там уже тусуется. Говорит, 
обокрали его и тоже ловит ма-
шины. Вот козел, выгнал вас от-
туда. Ну, я сегодня вернусь, ска-
жу ему, что обманывать людей 
нехорошо!

Синнат очень милый и разго-
ворчивый парень, но, к сожале-
нию, ехали мы не очень далеко, 
поэтому не успели как следует 
поболтать. Потом мы сделали 
кучу фоток: «Давайте у «Газе-
ли», а давайте вот так еще, и 
еще давай одну!». Очень любит 
фотографироваться, видимо. Он 
пожелал нам удачи, сказал, что 
очень завидует, показал, куда 
идти, и мы попрощались.

Там, где Синнат нас выса-
дил, дорога была очень плохая. 
Никто не останавливался. Мы 
долго шли, увидели фуру на 
обочине, но нам снова было не 
по пути, а прямо перед ним сто-
ял «КамАЗ», водитель стоял на 
улице, курил. Я не знаю, почему 
не стала с ним разговаривать и 
пошла дальше, а Влад поздоро-
вался и спросил:

– До Самары не довезете?

Пешком к свободе
– Довезу.
Уж больно обыденно он 

как-то ответил, я подумала, что 
стебется. Переспросила, он го-
ворит:

– Да-да, поехали, только надо 
подождать минут 20.

Ну мы не торопимся, сели в 
машину, ждём, он вдруг куда-то 
пропал. Вернулся через 15 ми-
нут с бутылкой воды, говорит:

– Пейте, а то устали. У нас 
оставалась еще своя, поэтому 
мы допили ее. Потом он пого-
ворил с кем-то по телефону и 
говорит:

– Надо до шести вечера 
ждать.

А время час дня. Мы реши-
ли идти дальше, но обменялись 
номерами, он пообещал, что за-
берёт нас по дороге, как поедет. 
В это плохо верилось. Шли мы 
часа два и мечтали об озере. И 
о, чудо – пруд! Мы прибежали 
на берег, разложились, искупа-
лись. Я подумала, что сейчас, 
наконец-то, отдохну, и только 
взяла телефон в руки, как звонит 
водитель «КамАЗа» Мага! Гово-
рит, что едет и готов нас взять с 
собой, чтобы мы выходили на 
трассу. Мы моментально вско-
чили и стали собираться. Мы 
бежали по лесу в надежде об-
бежать пруд и выйти на трассу, 
но вокруг там оказалось болото. 
Мы бегали по полю как муравьи, 
жара +40, рюкзаки по 10 кг, вода 
кончилась. Мага ждет уже 20 ми-
нут, я ему позвонила, попросила 
подождать еще немного. Мы ре-
шили развернуться и бежать по 
уже знакомой дороге. Добежали.

Помню, как Влад говорил мне 
не пить из чужих бутылок, мол, 
неизвестно, что туда могут подсы-
пать – наркотики, например. Когда 
мы сели в машину, о всех опасно-
стях было забыто. Какие наркоти-
ки? Это вода! Мы набросились на 
неё, как африканские дети.

Мага – дагестанец. Он зани-
мается куплей-продажей техни-
ки! Ехал домой из Тюмени, где 
купил этот «КамАЗ». Купил он 
его за 350 тысяч, а продавать 
будет за 550. Неплохой такой 
бизнес!

Маге 30 лет, а его жене 20 
лет. В Дагестане жен выбирают 
родители, а я думала, что такие 
времена уже прошли. У них есть 

двое детей: мальчику три года, 
девочке полтора. У них девушки 
очень рано рожают, даже в 14.

Мага часто ездит по России и 
постоянно подбирает попутчи-
ков. Ну не молодец ли? Еще он 
купил нам бутылку холодного 
«Спрайта» - какой же он вкус-
ный, черт возьми! Мы поели в 
кафешке, и я легла спать на та-
кой чудной кровати – постель 
как в фурах за сиденьями и 
на уровень повыше. Там очень 
удобно, но дорога такая ужас-
ная, что я подлетала чуть ли не 
до крыши. Поэтому решила под-
держать разговор Влада и Маги.

Мы очень долго разгова-
ривали обо всем: о политике, 
экономике, культуре, традициях, 
религии и еще много о чем. Он 
многое рассказал о своем на-
роде, звал в гости и всем своим 
уже позвонил и сказал: «Скоро 
Катя и Влад к нам приедут. Мы 
смеялись.

Народ в Дагестане очень 
дружный и гостеприимный. Если 
приедете, постучитесь в любой 
дом, вас везде накормят и уло-
жат спать. Несмотря на их госте-
приимность, у них очень жест-
кие традиции. Женщины, как 
и в старые времена, почти не 
имеют никаких прав. Когда муж-
чины разговаривают, женщина 
обязана молчать, если же она 
вступит в разговор, её ударят. 
Если девушка втайне встреча-
ется с мужчиной, не находясь с 
ним в браке, её братья обязаны 
её убить. Если женщина убила 
мужа - её обязаны тоже убить. 
Также можно убить человека, 
если это месть – за смерть отца 
или брата, например.

У дагестанца может быть че-
тыре жены. Они могут жить в од-

ном доме, а могут в разных. Муж 
обязан любить всех одинаково: 
если построил одной жене двух 
этажный дом, то остальным ну-
жен такой же! И так во всем. Им 
нельзя по религии брать кре-
диты. Мы спросили у Маги, что 
бы он сделал в первую очередь 
в России, если бы у него была 
такая возможность. Он ответил, 
что сначала сделал бы дороги, 
но потом передумал и сказал:

– Я бы раздал каждому жи-
телю страны по три миллиона, а 
потом бы сделал дороги!

По дороге он покупал нам 
воду – за всю поездку бутылок 
пять, наверное, а на прощание 
дал 150 рублей на такси.

– Я бы больше дал, но у меня 
нет, клянусь! – Мага пожелал нам 
удачи и просил обязательно по-
звонить, как доберемся до вписки.

Мы с Владом вышли на 
трассе, где висел знак «Самара 
11». Не так уж и много. Пошли 
пешком, так как было уже 11 
вечера и было очень темно, а 
ночью стопить машины опасно. 
Дошли до ближайшей заправки, 
там стояла машина, и я решила 
узнать, не подвезут ли они нас 
до города. В машине почему-то 
была решетка на окнах и сиде-
ли нерусские, они сказали, что 
помогут нам, только нужно по-
дождать, когда подъедет «девят-
ка». Мы сели ждать, но когда из 
этой машины вышло еще пять 
человек, мы передумали с ними 
ехать, сказали, что вызвали в 
такси, и ушли вглубь заправки.

До города идти было еще 
прилично, мы позвонили в так-
си, но диспетчер сказала, что 
машины туда не отправляют. Мы 
сели думать. Чуть позже подъе-
хала молодая пара на «Опеле», 
и мы попросили их довезти нас 
до города. Они ехали в магазин 
«Мега», что на окраине горо-
да, и согласились нас подбро-
сить. Ребят звали Дима и Таня. У 
«Меги» не было ни души, только 
два таксиста. Мы нашли вписку, 
нам скинули адрес, и я пошла к 
таксистам, чтоб узнать, сколько 
это будет стоить. Услышав «ру-
блей 400», решили, что идем 
пешком.

Мы шли очень долго, и я 
устала, а потом еще и упала в 
грязь. После этого мы решили, 

что надо всё-таки ехать на так-
си. Поймала таксиста, скинула 
цену до 350-и. На вписку от-
кликнулось очень много людей, 
но мне больше всех понравился 
один парень: внушал доверие. 
Его звали Вова, он футболист. 
Парень очень клёвый, пригото-
вил нам поесть, рассказал кучу 
историй. Он часто принимает у 
себя гостей. 

– Я просто считаю, что если 
буду делать добро людям, оно 
вернётся мне в двойном раз-
мере!

Мы приняли душ, долго раз-
говаривали и наконец-то усну-
ли. Утром Вова проводил нас 
на метро, объяснил, как идти до 
набережной, и пожелал удачи. Я 
дала ему свой инстаграм, и он 
пообещал, что будет следить за 
нашими передвижениями:

– Я теперь за вас, как за соб-
ственных детей, буду пережи-
вать!

Мы посмеялись и разошлись 
в разные стороны. Я заметила, 
что в Самаре свой говор, при-
чём довольно интересный. Они 
всегда говорят как будто «с на-
ездом». Даже когда предлагают 
помощь, у них это так получа-
ется, как будто у тебя нет выбо-
ра. Например, Вова, когда мы к 
нему ехали, позвонил и спро-
сил: «Ну это, вы че, есть хотите? 
Ну я, короче, готовлю че!» Сна-
чала для меня это было дико, 
но потом я привыкла и даже 
стало смешно.

Мы немного погуляли по 
набережной Самары и решили 
ехать дальше.

Катя Ожегова
Продолжение следует

Инфосводка
Дней в пути: 4
Машин:         4 (всего 10).
Расстояние: 555 км (всего 1255).
Бюджет:       Такси 350 рублей. 
                      150 руб. нам  дал 
                      в дорогу Мага, 
                      получается 200.

Итого:          243 рубля за 4 дня.

У Маги в «КамАЗе»

Синнат, с которым сделали кучу фоток. Он очень хотел у газели но ее все равно не видно



— После второго курса 
группа из 50 студентов по-
ехала на три месяца в Ма-
рокко, изучать арабскую 
культуру и язык, общаясь с 
местными жителями.

Мы жили в студенческом 
общежитии в маленьком го-
родке Мартиль, всего в пяти 
минутах от моря. Мы даже 
шутили, что для меня загра-
ница началась не с пятизвез-
дочного отеля, а с общежития.

Мартиль находится в часе 
езды от Шефшауна, на севе-
ре страны. Там более мягкий 
климат, не так жарко, как в 
южных городах. Средизем-
ное море и горы. Шефшаун 
находится на горе. Славится 
тем, что там все улочки голу-
бого цвета. Там многое сде-
лано для туристов. Много хо-
стелов, где в то время можно 
было остановиться букваль-
но за 200 рублей в сутки.

Сначала учились прилеж-
но, старались держаться все 
вместе. Но потом море, солн-
це и жара как-то охладили 
наш пыл в учебе, и мы стали 
больше изучать культуру и 
традиции страны. Ездили на 
экскурсии по имперским го-
родам. В каждом городе есть 

старый город – Медина. Обя-
зательно бывали и там.

— Много ли там тури-
стов из России?

— В городе, в котором мы 
жили, их вообще нет. Как-то 
мы шли по улице и разгова-
ривали по-русски, к нам бук-
вально подбежали русские. 
Оказывается, они приехали 
на свадьбу: невеста была из 
России, а жених — марокка-
нец. Еще мы встречали там 
марокканцев, знающих рус-
ский. Это студенты, которые 
учились на Украине.

Они сами говорят на ди-
алекте, не на чистом араб-
ском. Марокко — самая от-
даленная от арабского мира 
страна, поэтому у них самый 
сложный диалект. Мы снача-
ла даже не могли понять. И 
английский там не все зна-
ют. В основном, француз-
ский. Потому что это быв-
шая колония Франции. 

— А среди твоих сокурс-
ниц никто не узаконил 
свои отношения с мест-
ным жителем?

— Нет, зачем нам это 
надо? Они, конечно, очень 
общительные, приветливые, 
хотят знакомиться с русски-
ми девушками. Но у них му-
сульманская страна. Это зна-
чит, что женщины там живут 
совсем не так, как привыкли 
мы в России.

— Но ведь у них не ради-
альный ислам, женщинам 
там даны большие права.

— Да, у них, конечно, ма-
триархат. Например, у моего 
знакомого всем в доме за-
правляла мать. Женщины у 
них не работают. Часто сидят 
в парикмахерских, ходят по 
магазинам. Если семья вышла 
погулять, то с детьми зани-
мается отец: играет, кормит. 
А женщина стоит в стороне. 
И лица женщины закрывают 
по своему желанию. Просто 
наши и их традиции очень от-
личаются. И не каждая наша 
женщина сможет принять их.

— А как тебе вообще, 
понравилось в Марокко?

— Страна понравилась. 
Люди отзывчивые. Все ста-
раются, чтобы об их стране 
осталось хорошее впечатле-
ние. 

Особенно мне запомни-
лась экскурсия по импер-
ским городам. Фес считается 
культурной столицей. Там, 
кстати, снимали известный 
сериал «Клон». Такие узкие 
улочки в старом городе, что 
можно заблудиться. Город 
разделен по секторам: где 
выделывают кожу, где зани-
маются чеканкой по золоту, 
меди, где делают изделия из 
дерева. Но без экскурсовода 
или попутчика сложно ори-
ентироваться.

Понравился мне и Мар-
ракеш. Вот там для туристов 
много чего есть. На соборной 
площади по вечерам соби-
раются все жители на мас-
совые гуляния. Показывают 
театральные представления, 
разные развлекательные ме-
роприятия, змеи под дудоч-
ку танцуют. Но лучше ничего 
не фотографировать, потому 
что они просят за это деньги. 
До последнего не отступа-
ются и требуют деньги. Даже 
когда выбираешь на ладони 
какую-то мелочь, они просто 
могут подойти и все деньги с 
ладони взять.

В Касабланке очень кра-
сиво. Это уже считается 
большой город. Там большой 
рынок. Рабат — столица Ма-
рокко. Там есть мавзолей. 
Всё чисто, красиво.

— На чем там можно пе-
редвигаться?

— В Марокко такси — ста-
рые «мерседесы». В каждом 
городе они разного цвета. В 
Марракеше — красное такси, 
в Касабланке – белое, есть 
голубое и так далее. Ходят 
автобусы. Местных жителей 
часто можно увидеть на мо-
педах.

— Что является визит-
ной карточкой этой стра-
ны?

— Апельсины. Свежевы-
жатый сок можно купить на 

каждом углу. Такой сладкий, 
что его даже водой разбавля-
ют.

Марокканские бани ха-
мам. Четыре процедуры 
стоили всего 15 дирхам. Но 
узнали, что мы иностран-
цы, назвали уже цену в 150 
дирхам. В бане принято 
использовать жмых после 
отжима оливкового мас-
ла — такое черное оливко-
вое мыло. А потом нанести 
аргановое масло. Марокко 
—национальный произво-

дитель этого масла. У них на 
юге страны растут деревья, 
из которых это масло добы-
вают. Я купила такое масло, 
сейчас дома в бане им поль-
зуемся. Наверное, поэтому 
местные девушки ухожены, 
у них красивая кожа.

Марокканский зеленый 
чай. Очень-очень сладкий. 
Мы даже когда заказывали 
чай, говорили, что нам не 
надо столько сахара. Пить 
чай у них — это целая про-
цедура: принято сидеть на 

Три месяца в Марокко
Качканарка Лилия Заляльдинова 
изучала там арабскую культуру и язык

Что мы знаем про Марок-
ко? Из детства – что там ра-
стут апельсины (мне в детстве 
казалось, что апельсины ра-
стут только в Марокко, потому 
что тогда других вообще не 
было). Чуть позже мы узнали 
о марокканских банях и чае.

В последнее время, с за-
крытием Турции и Египта, по-
мимо Греции, Туниса и Таилан-
да, всё чаще можно услышать 
рекламу туров в Марокко. Ко-
нечно, заманчиво было бы по-
бывать там и попробовать их 
знаменитые апельсины. А вот 
качканарка Лилия Заляльди-
нова жила в Марокко целых 
три месяца. И ей есть что рас-
сказать об этой стране.

Лиля училась в седьмой 
школе. С 1 класса занималась 
английским. Ходила на курсы 
арабского языка при мече-
ти. После 9 класса  уехала в 
Нижнетагильский лицей при                 
педакадемии. Потом поступи-
ла в Казанский университет, 
на факультет востоковедения.

Касабланка — один из наиболее известных и больших городов Марокко

Рынок в Рабате. Оливки на любой вкус и цвет

Марракеш. Выделка штур — национальное ремесло марроканцев

Новый КачканаР
10.08.201618
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улице, разговаривать и пить 
чай, как вино. Они его так и 
называют — марокканский 
виски.

Кофе у них хороший. По-
дается в стакане или в рю-
мочке. Черный кофе — очень 
горький. Какой-то кофе 
принято пить залпом, к ка-
кому-то приносят стакан 
холодной воды для запивки. 
Еще принято в стакан с кофе 
наливать горячее кипяче-
ное молоко. Вкус получает-
ся такой бархатный. Я сей-
час иногда делаю себе такой 
кофе в турке — и вспоминаю 
поездку.

— Чем знаменита их 
кухня?

— Самое популярное 
блюдо — таджин. Это типа 
нашего жаркого в горшоч-
ках. Только у них они кону-
сообразные.  В них можно 
запекать овощи, мясо, рыбу. 
По пятницам, после намаза, 
все едят кус-кус.

Фрукты там вкусные и де-
шевле, чем у нас.

Сардины очень вкусные, 
жирные и дешевые. Рыбу 
они продают свежей, даже 
холодильников нет. Мы, ког-
да приехали, напали с под-
ругой на сардины, как кошки 
на рыбу. Мы больше рыбы 
съели не от жадности, а по-
тому что она действительно 
вкусная.

— Известно, что на вос-
токе принято торговаться. 
Ты научилась?

— Да, у них принято тор-
говаться, это даже традиция 
такая национальная. Нас на-
учили сначала делить сум-
му пополам и потом уже от 
половины начинать торго-
ваться. А если они узнают, 
что ты говоришь по арабски, 
вообще хорошие скидки де-
лают. Когда мы вернулись в 
Россию, торговались уже по 
привычке.

— Чем занимаются 
местные жители?

— Едят и гуляют, путеше-
ствуют по своим городам. 
Солнце есть, фрукты есть, 
тепло и море — больше ни-
чего и не надо.

У них медленный образ 
жизни. Мы, когда обратно 
вернулись, не могли привы-
кнуть. Это мы в России всё 
куда-то бежим-бежим. У них 
стабильность. Они живут, ни 
к чему не стремятся, о поли-
тике не думают: семья, дом, 
работа. Говорят: это вы, рос-
сияне, такие загруженные.

Больших предприятий у 
них нет. Развиты только ре-
мёсла, секреты которых они 
передают из поколения в 
поколение. Страна славится 
производством кожи. Про-
изводство это вредное. Кожи 
вымачиваются в растворе с 
добавлением голубиного по-
мёта и еще бог знает чего. По-
этому люди, занимающиеся 
этим ремеслом, рано стареют.

Развито ткачество из вер-
блюжьей шерсти. А, напри-
мер, в Фесе мы смотрели, как 
делают керамическую мо-
заику в печи. Хотя местные 
жители жалуются, что рынок 
постепенно наводняется ки-
тайскими подделками.

Развито сельское хозяй-
ство. У них такой климат, что 
брось косточку от финика – 
она будет расти. Много олив-
ковых деревьев.

— Ты была в доме мест-
ных жителей?

— Да, была. Дома у них не-
большие, 2-3 этажа. Квартиры 

обычные, очень скромные. В 
прихожей стоят диванчики. 
Ковры есть. У кого-то телеви-
зоры. Не принято оклеивать 
квартиры обоями.

У нас в России, чем благо-
получнее семья, тем краше 
забор. У них же не принято 
показывать достаток: чем 
скромнее выглядит жилище, 
тем лучше. Хотя внутри мо-
гут быть хоромы.

— Хотелось бы еще пое-
хать?

— Хотелось бы. Я смо-
трела, в основном в Агадир 
берут путевки. Там ведь два 
побережья: Средиземное 
море и Атлантический оке-
ан. Сёрфинг развит, пляжи 
красивые. Я много где не 
была: на юге страны не была, 
в пустыне. Но туда лучше 
ехать в ноябре-декабре, не 
так жарко.

— Как ты считаешь, 
страна безопасна для ту-
ристов?

— С безопасностью там 
все нормально. Хотя поли-
цейские не стоят на каждом 
углу. 

Они любят своего короля, 
боготворят его. В каждом го-
роде у него есть резиденция. 
Мы хотели сфотографиро-
вать эти здания, но нам ска-
зали, что фотографировать 
государственную собствен-
ность нельзя, и попросили 
удалить кадры.

— А что там ещё нельзя?
— Нельзя (по арабских ха-

рам) фотографировать жен-
щин. Один раз я сняла на 
камеру, как местные женщи-
ны стирают одежду. Они же-
стом показали, что не надо 
их снимать. Зато дети очень 
любят фотографироваться. 
Но за это потом просят день-
ги или конфеты.

Мы приехали в разгар Ра-
мадана. Все торговые точки 

до семи вечера были закры-
ты, приходилось готовить в 
общежитии. Зато после семи 
вечера все жители выходили 
на улицу, ели, гуляли, вели 
ночную жизнь.

Еще мы старались не но-
сить обтягивающую одежду. 
У нас были удлиненные 
юбки, платья. Мы стара-
лись не нарушать традиции 
и лишний раз не провоци-
ровать. Но на нас всё равно 
обращали внимание, потому 
что местных женщин на ули-
це вообще не видно.

— Лиля, я смотрю на 
тебя, и меня не покидает 
такое чувство, что в прин-
ципе в жизни возможно 
всё. Только для этого нуж-
но что?

— Любой человек, даже из 
маленького города, может 
многого добиться. Главное 
— работать и работать. Если 
у тебя есть какая-то мечта, 
нужно к ней стремиться. Мы 
с сестрой (она закончила 1 
курс Казанского универси-
тета) благодарны родителям 
за то, что мы всё время были 
заняты: танцевалка, музы-
калка. Мы не сидели без дела. 

— Не хотелось бы там 
поработать? Или в ка-
кой-то другой арабской 
стране?

— Конечно, можно уехать 
поработать. Можно устро-
иться в гостиницы, можно 
преподавать в школе. Язык 
я знаю, пишу на арабском. 
Но хотелось бы сначала за-
кончить обучение, то есть 
магистратуру. Тогда возмож-
ностей будет больше. Нужно 
пробовать, пока молодая, 
пока есть возможность и же-
лание учиться.

Лариса Плесникова
Больше фото смотрите 

на сайте новыйкачканар.рф

Шефшаун - голубой город

На мопедах в стране ездят от мала до велика

Всероссийская федерация 
самбо запустила очередной 
проект «Команда самбо. Летний 
призыв».

В течение июля-августа в 
различных уголках нашей стра-
ны дети среднего и старшего 
школьного возраста получат 
уникальную возможность встре-
титься со звёздами отечествен-
ного и мирового самбо, а также 
известными людьми, в чьей жиз-
ни самбо сыграло немалую роль. 
Формат таких встреч, помимо 
живого общения, предполага-
ет показательные выступления, 
мастер-классы, фото- и авто-
графсессии.

По информации пресс-служ-
бы Федерации самбо Сверд-

В субботу, 6 августа, «Гор-
няк-ЕВРАЗ» провёл домашний 
матч второго круга Чемпионата 
Свердловской области по фут-
болу против команды «Север-
ский Трубник» из Полевского.

С первых минут матча сопер-
ник задал высокий темп. Голевые 
моменты возникали то у одних, 
то у других ворот. Моментами 
игра переходила в жесткий фут-
бол: никто не хотел уступать. В 
итоге первый тайм так и закон-
чился боевой ничьей — 0:0.

Во втором тайме рисунок 
матча не изменился: был жёст-
кий футбол, моментами игра 
переходила в откровенную гру-
бость. Было понятно: кто первый 

Очередная трудовая победа 
«Горняка»

забьёт, тот и победит. И всё-таки 
удача улыбнулась нам — в сере-
дине второго тайма Андрей Бу-
ланкин открывает счёт. А в конце 
матча Алексей Ушаков забивает 
второй гол. Тем самым «Гор-
няк-ЕВРАЗ» добыл очередную 
трудовую победу. Счёт поединка 
—2:0 в нашу пользу.

Следующий матч «Горняк» 
проведёт 27 августа в Асбесте 
с командой «Ураласбест». Пе-
рерыв связан с тем, что наша 
команда участвует в междуна-
родном корпоративном турнире 
«Кубок Евраза», который прой-
дёт с 14 по 21 августа в нашем 
городе.

Александр Черных

Школа самбо приглашает 
на мастер-классы

Для справки.
На сегодняшний день Илья Хлыбов является одним из лидеров 

сборной России по самбо и одним из самых титулованных дей-
ствующих самбистов планеты. Заслуженный мастер спорта, четы-
рехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы и шести-
кратный чемпион России. В апреле 2016 года Указом Президента 
РФ Илья удостоен медали ордена «За заслуги пред Отечеством» II 
степени.

Данил Пономаренко — мастер спорта международного класса. 
Серебряный призер Чемпионат России, бронзовый призер Чем-
пионата Европы.

ловской области, в нашем горо-
де посланниками самбо станут 
ведущие спортсмены, выступа-
ющие за Клуб самбо УГМК из 
Верхней Пышмы: четырёхкрат-
ный чемпион мира Илья Хлыбов, 
призёр чемпионата Европы Да-
нил Пономаренко. 

12 августа, в 12.00, на базе 
детско-юношеской спортивной 
школы «Самбо и Дзюдо» знаме-
нитые спортсмены поделятся се-
кретами своего искусства с юны-
ми воспитанниками спортивных 
школ.

В Качканаре мастер-классы 
пройдут по адресу: 8 микрорай-
он, д.25.

Приглашаем всех посетить 
серию мастер-классов.

Уроки самбо дадут самые титулованные 
спортсмены страны

Илья Хлыбов дает очередной мастер-класс
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Горный инженер по об-
разованию, женщина с 
тонкой лирической ду-
шой не случайно ока-
залась в литературном 

объединении. Ее стихи сра-
зу понравились читателям, 
потому что в каждой строке 
чувствуется трепетная душа 
Нины Ивановны. 

«Это – капельки души» —
так назвала она первый по-
этический сборник, который 
вышел в 2006 году. А через 
два года появилось второе 
его издание, дополненное 
новыми стихами. Сборник 
получился добрым и свет-
лым, потому что каждая ка-
пелька авторской души на-
полнена чувством любви – к 
матери и детям, к родному 
тверскому краю, к Уралу и 
Качканару, к простому че-
ловеку. Стихи предельно ис-
кренни: душа Нины Иванов-
ны открыта читателям.

«Раскрытая тетрадь» — 
сборник 2012 года. Тетрадь 
раскрыта — читайте её, со-
глашайтесь или спорьте с 
автором. Стихи в ней рас-
положены не по темам, а по 
годам. И видно, какие мысли 
и чувства волновали Нину 
Ивановну, как менялось ее 
настроение, как относилась 
она к событиям, которые 
происходили в эти годы в 
стране и в мире, как неодно-
значно оценивала она свое 

творчество. Своими мысля-
ми и сомнениями Нина Ива-
новна откровенно делится с 
читателями и в своей новой 
книге.

«Мысли… Сомнения… От-
кровения…» — так назван 
этот сборник, который Нина 
Ивановна считает своей по-
следней тетрадью.
Последняя тетрадь,
Не будь ко мне сурова,
Что буду я марать
Тебя стихами снова.
Вдруг кто-то мне пошлет
Святое вдохновенье –
И разум мой спрядет
Еще стихотворенье.

И приходит вдохновение, 
и еще немало стихотворных 
строк дарит ей разум, кото-
рый порою бывает с сердцем 
не в ладу.
Опять разлады 

разума с душой;
В потоке дум, 

тревожных и угрюмых,
Проходят дни 

тревогою большой

Нина Рождественская: «Я еще не сказала 
последний мой стих»
Любители поэзии и читатели 
нашей литературной стра-
ницы хорошо знают Нину 
Рождественскую. Более двух 
десятков лет плодотворно за-
нимается она в «Лукоморье».

В тяжелых, 
непрерывных думах.

И это не случайно. Ведь 
Нина Ивановна всегда была 
активным человеком: пло-
дотворно работала, легко 
побеждала мужчин в боях 
на шахматной доске, бегала 
на лыжах, любовалась кра-
сотами природы, а ее мыс-
ли и чувства превращались 
в стихи, которые заполня-
ли тетрадь уверенными и 
стройными лирическими 
строчками. Но уже много лет 
катастрофически теряется 
зрение. «Слепому труднее 
стихи сочинять: меняются 
краски и чувств описанье, — 
говорит Нина Ивановна в од-
ном из стихотворений. – Что 
можно о небе и лесе сказать?» 
Ведь теперь они живут лишь 
в сознанье. 

А вот строки из другого 
стихотворения:
Без книг, без шахмат, 

красок леса,
Без увлечений и идей –
Закрыла всё в глазах завеса,
Не узнаю уже друзей.
И нет стихов: они пропали,
Им надоело жить с тоской.
Они, наверное, устали
От одиночества со мной.

К тому же и сердце подво-
дит. Этот источник вдохно-
вения и жизненный мотор 
уже много лет беспокоит 
Нину Ивановну сильными 
болями в груди. Эти ощуще-
ния переданы в стихотворе-
нии «Она и Сердце», вот не-
сколько строк:
А сердце? 

Сердце спотыкалось, 
Сбивая ритм своих ударов,
Как будто что-то обрывала
В груди неведомая кара.

И все-таки женщина, 
ограниченная в своих физи-
ческих возможностях, не те-
ряет бодрости духа:
Да будут, будут дни такие,
И строчки добрые придут.
Я поборю тоски стихию,
Дождусь я трепетных минут.

А бороться нелегко, и не-
редко в своих сомнениях и 
тревогах она обращается к 
Богу. Но непросто обрести 
веру и найти дорогу в цер-
ковь человеку, который вы-
рос в эпоху воинствующего 
атеизма. И Нина Ивановна, 
с присущей ей откровенно-
стью, признается:
В моей душе закрыто веры семя.
Моя беда: оно не проросло,
И прошлого безбожья время 
Сомнений суть не унесло…
Хотя душа грешить не хочет,
Да, видно, разум не помог,
Чтоб семя веры распустилось.
Брела средь жизненных дорог
И все никак не воцерквилась.

Этот искренний автор до-
веряет читателю свои мыс-
ли, сомнения, откровения. 
В сборнике немало стихов 
о любви и дружбе, о выборе 
профессии и поисках смысла 
жизни, о сегодняшнем дне 
и, конечно, о том времени и 
том поколении, к которому 
принадлежит Нина Рожде-
ственская.
Как же трудно 

пришло поколенье мое
В это смутное время 

замены эпох.
Непонятно: 

кому и зачем, почему
Оказался наш строй 

равноправия плох?
Вместе со страной она 

жила под лозунгом «Наша 
цель – коммунизм!». Она 
верила и «стремилась ком-

мунизм тот сделать ближе». 
Об этом – ее юношеская те-
традь, которая и открывает 
новый сборник. Школьница, 
а потом студентка пишет 
о Сталине, об Отчизне, ко-
торая «надежду на нас воз-
лагает» и ради которой «ты 
должен трудиться», чтобы 
иметь право «собою гор-
диться и имя носить граж-
данин». Далекие от совер-
шенства юношеские стихи 
Нины Ивановны пронизаны 
патриотизмом и гордостью 
за советского человека, ко-
торый «ни с кем не сравнит-
ся». Всё было хорошо.
Но вот беда: не спали богачи. 
Иуды Родину предали. 
О коммунизме 

больше не кричим.
Но в ад дорогу 

точно протоптали.
За плечами Нины Ива-

новны большая и достойная 
жизнь. Но «еще не вечер».
Я еще не сказала 

последний мой стих.
Не тревожь мою душу 

печалью, строка!
Силы духа заряд не исчез, 

не утих,
И людская любовь 

согревает пока.
Да, почитатели поэзии 

любят творчество Нины Рож-
дественской. Пусть и дальше 
согревает и дает ей силы 
людская любовь. Пускай не 
покинет ее вдохновение. 
И мы, конечно же, увидим 
новые поэтические стро-
ки Нины Ивановны. Строки 
грустные и веселые, полные 
отчаяния и светлой надежды 
– но всегда очень искренние.

Галина 
Краснопевцева

Новый КачканаР
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Сегодня мы проговорим про ас-
цендент, или восходящий знак – это 
знак Зодиака, который всходил над 
горизонтом на востоке в момент 
рождения, поэтому для его опреде-
ления очень важны место и точное 
время, вплоть до минут.

Асцендент показывает то, какое 
первое впечатление вы производи-
те, как себя ведете в обычной жизни, 
какой у вас имидж. Некоторые астро-
логи считают его главным знаком, 
формирующим самосознание, но это 
не так. Он дверь на пути к дому твое-
го характера.

Бывает так, что мы не можем 
понять, почему то, как мы себя ви-
дим, отличается от того, как видят 
нас другие люди. Такое бывает, если 

Учимся 
толковать судьбу 
по звёздам

наши солнечный и восходящий зна-
ки находятся в неродственных сти-
хиях или даже в оппозиции друг к 
другу. Если это так, то наше  поведе-
ние среди других всегда будет раз-
ниться с его целью. В таком случае, 
лучше признать свои сложности на-
туры, понять асцендент и модели-
ровать свое поведение по нему. Это 
позволит принять себя как целую 
личность, и способности раскроются 
намного ярче.

Как определить свой восходящий 
знак? Для начала нужно определить, 
во сколько вставало солнце в день 
вашего рождения.

Например, человек родился 11 ав-
густа 2016 года, в 18.00. Солнце взош-
ло в 5.17, солнечный знак Лев (он же 
основной знак Зодиака), с него и 
нужно начинать отсчет. Важно пом-
нить о часовом поясе, в Свердлов-
ской области (после отмены зимнего 
и летнего времени) он составляет +5 
от Гринвича. Знак меняется каждые 
2 часа. Таким образом, получаем, 
что в промежуток 10.17-12.17 (5.17 + 
5 часов) асцендент во Льве, в 12.18-
14.18 в Деве, в 14.19-16.19 в Весах, в 
16.20-18.20 в Стрельце. Это и есть ис-
комый знак.

А еще можно определить свой ас-
цендент на этом сайте: http://www.
predskazanie.ru/astsendent/.

Ведущая рубрики 
Екатерина Ситникова

Продолжение следует

Еду в маршрутке. Громко играет му-
зыка, энергичная такая, быстрая. Заходят 
пассажиры, среди них есть и школьники. 
Дружно едем под композицию, новую для 
меня. Женский голос несколько раз по-
вторяет припев, особенно уделяя акценты 
на такие слова: «Может, к черту любовь?... 
Раздевайся, ложись, раз пришел». Так прое-
хали полдороги. 

Дома включила музыкальный канал. 
Здесь крутят русские и иностранные ком-
позиции. Прошла одна композиция, вслед 
за ней следующая, а смысл все тот же, как 
в песне маршрутки: про быстрые и легкие 
отношения. 

Вот, например, группа «МОТ» с песней 
«92 дня»: 

У нас есть 92 дня, чтобы оставить 
след летом. Ты просто помни об этом, ага?  
Ровно целых 92 дня, когда ты клал 
на запреты. Комнаты метр на метр.  
Припев:

Fresh мы хотим на баре. Секс мы хотим  
                                                   на пляже.  
Всех приглашаем с нами! Welcome to the 
                                                         party!  
Всем море по колено. Вверх полетят 
                                                    салюты.  
Здесь моё поколение. Мы отдыхаем, 
                                                     goodbye!

А вот известный у молодого поколения 
Макс Барских с песней «Давай займемся 
любовью»: 

В комнате ты, в комнате я. В воздухе 
                                                      — ночь.  
Между мной и тобой горит тишина. 
Горячая кровь… 

Я хочу ближе и ближе к тебе, чтобы     
слышать и слушать, как дышит любовь.  
И в корень в тебе растворяться, губами 
касаться. По коже, под кожу рукой.  
 
Давай займёмся любовью! Мы будем 
                                          плыть по небу,  
Как будто в первый раз. Давай займёмся          
                                                  любовью!  
Хочу любить твое тело, любить тебя  
                                                       сейчас.  
Давай займёмся любовью...

Комментарии, как говорится, излишни. 
Всюду нам внушают про секс, быстрые 
отношения без обязанностей… Ужасно то, 
что общество считает это нормой: так жи-
вут все, об этом говорят, пишут и поют все. 
На деле же особым творчеством здесь и 
не пахнет, популярные саундтреки (или 
попросту попса) — это всего лишь неза-
мысловатая музыка и слова.

Нет, не подумайте, будто я старушка 
из 19 века. Я за свободу слова, мыслей и 
самовыражения, но, честно говоря, иногда 
так не хватает цензуры. Обидно, что наши 
малыши с малых лет воспитываются в об-
ществе, где культура находится на самой 
низкой стадии развития. Школьники не 
стесняются открыто разговаривать матом 
и курить. Попробовали бы это сделать лет 
так 20 назад — получили бы от незнако-
мого дядьки! Догадываюсь, что всему есть 
предел — и однажды наступит день, когда 
вновь будет в моде уступать место даме, 
говорить вежливые слова и красиво при-
знаваться в любви…

Яна Андреева 

Нам так не хватает… культуры!
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На автовокзале Качканара открылись НОВЫЕ РЕЙСЫ!
С автовокзала г.Качканара:
Рейс №781 «Качканар - Нижняя Тура - Тюмень» (через Нижний Тагил, Алапаевск, Ирбит)
Время отправления: 07-40.
Рейсы №1115 «Качканар АВ - Екатеринбург Северный АВ»
Время отправления: 03-20; 11-10; 16-00. 

От Северного автовокзала г.Екатеринбурга:
Рейсы №1115 «Екатеринбург Северный АВ - Качканар АВ»
Время отправления: 06-30; 10-10; 19-56.
Рейсы прямые, время в пути 3 часа 30 минут.

В кассе автовокзала можно приобрести билеты в прямом и обратном 
направлении, а также на любые рейсы, отправляющиеся с Северного 
автовокзала г.Екатеринбурга.
Ведется продажа билетов льготным категориям граждан.

Уважаемые жители и гости города!
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Цена билета 
 500 рублей

Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД. 

Гарантия до 5 лет.
В любых труднодоступных местах и 

грунтах.
Предоставляем пакет документов.
Оказываем услуги по монтажу систем 

автономного водоснабжения, подбор 
и продажу скважинных насосов и др. 
оборудования.

Быстро, качественно, недорого.
Рассрочка без %. 

Рассрочка предоставлена ИП Дорофеев 
Александр Андреевич ИНН 661505775334

Заявки принимаем по тел: 
8-912-659-9495, 8-953-001-4101

8 (34341) 6-98-54 
8-800-333-1907 (бесплатный).
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УРАЛЬСКАЯ БУРОВАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА

БУРОВЫЕ 
РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

СКВАЖИНЫ:
Артезианские, бытовые, 
промышленные, технологические, 
диаметром от 100 до 400 мм.

ДОВЕРЯЙТЕ ОПЫТУ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Возможно бурение малогабаритной 
буровой установкой

Реализуем щебень, отсев, шлам.

Кратчайшие сроки. 
Выезд специалиста бесплатно.
Обсадные трубы: 
пищевой полипропилен, металл
Сертификаты на трубы.
Монтаж водоподъемного 
оборудования.
Индивидуальный подход. 
Приемлемые цены.
Рассрочка. Гарантия. 
Форма оплаты любая.
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8-912-23-34-179, 
8-912-22-02-794.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Рассрочка прдоставлена ИП Черемисина Марина 
Анатольевна ИНН 664800200032

Подл. обяз. серт. Реклама Рассрочка предоставлена 
ИП Новиков В.Н. ИНН 661500872408

Тел. 2-10-08.
Пн-пт — с 11.00 до 20.00, обед с 15.00 
до 16.00, сб-вс — с 10.00 до 17.00.

• ноутбуки
• крупная и мелкая 
        бытовая техника
• автоэлектроника.

ТЦ «АЙСБЕРГ»

Рассрочка 
через магазин без %.

Бесплатная 
доставка 
до подъезда 
(Качканар, 
Валериановск, сады)

Лечебный центр 

"Сейран"

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Лиц. ЛО-66-01003627 от 15.10.15г.  Реклама

Наш адрес: 7 мкр., д.56

Новый телефон с 22 августа: 
6-97-97 

8-902-254-6841, 8-908-917-7907.

проводит набор слушателей на базе среднего профессионального 
и высшего образования (любого направления) на курсы 

по программам профессиональной переподготовки
• Педагог в сфере дошкольного образования (воспитатель). 
• Методист дошкольного образования.
• Государственное и муниципальное управление 
• Социальная работа 
• Менеджмент в образовании 
Срок обучения 270-280 часов (3 мес).
Альтернатива второму высшему образованию по качеству, срокам 

и стоимости!
По окончании обучения на курсах переподготовки специалистов вручается 

диплом о профессиональной переподготовке, удостоверяющий право (соот-
ветствие квалификации) на ведение профессиональной деятельности по вы-
бранному направлению.

Реализуем программы повышения квалификации.
Тел. для справок: 8-922-114-9934, 8 (34341) 6-59-44, 2-31-92.

г.Качканар, 4 мкр., дом 44а.

ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический 

университет» (РГППУ)
Лицензия №2003 от 17.03.2016г. бессрочно. Свидетельство о государственной 

аккредитации №1944 от 20.05.2016. Срок действия до 29.12.2018

Реклама

17 августа, В ДК, 
с 9.00 до 17.00

ЯРМАРКА ОБУВИ
по лицензии фабрики «Скороход»

(пр-во Санкт-Петербург)
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ЖЕНСКАЯ 
И МУЖСКАЯ ОБУВЬ

Цены от производителя!
Возможна рассрочка (паспорт)

Рассрочка предоставлена ИП Минасян Д.Ш. 
 ИНН 594800110473

ПЕРМСКАЯ 
ЯРМАРКА  

Пр-во Москва, Харьков

Большие скидки!

П
од
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ер
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Женская верхняя одежда

пальто (плащевка)
куртки 
плащи
ветровки

Размеры от 48 до 70! самосвал
ямобур

экскаватор

гидромолот

автокран

автомиксер

МТЗ

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355

Р
ек

ла
м

а

автовышка

Чемпионат по велоспорту «Атом-газ»
13 августа, в 12.00, состоится открытый чемпионат г.Лесного 

по велоспорту «Атом-газ». Дистанция – 18 км. Старт раздельный. 
Распределение участников по двум классам: «шоссе» и «байк» и по 
возрастным группам. 

Старт на развилке дорог Нясьма – Косья, за поселком Федино. 
Велогонка будет проходить по дороге с асфальтированным покры-
тием до верхней отметки горы Вогулка и обратно. Движение по 
правой стороне дороги. Финиш на месте старта.

Для женщин 60 лет и старше и для мужчин 70 лет и старше – 
дистанция составит 10 км.

Телефон для справок:
 8-919-390-7300.

Регистрация участников 
с 9.30 до 11.00 (п.Ис, ФОК 
«Газовик»).

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а 

16
+


	01
	02
	03
	04
	05
	06 автостоп
	07
	08
	17
	18
	19
	20
	24-1

