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На вопросы жителей и «НК» отвечает замглавы Вячеслав Саракаев

Беспокойное 
хозяйство
В редакции «НК» накопилось 
множество вопросов, связан-
ных с городским хозяйством. 
Например, в городе идет 
активное освоение земель-
ных участков: расчищены 
два участка по улице Гагари-
на, за шашлычной «Пандок», 
а также большой участок при 
выезде из города. Вырубле-
ны деревья. Качканарцы 
живо обсуждают, что же 
такое будут строить на этих 
местах. Не получится ли 
так, что пользователь земли 
деревья вырубит, а потом 
участок забросит, как это 
было с предполагаемым 
торговым центром в районе 
троллейбусного кольца.
Большое недоумение у 
горожан вызывает нелегаль-
ная торговля на Свердлова, 
около «Мебельного», напри-
мер. Лица цыганской на-
ружности продают на улице 
сумки и очки сомнительного 
происхождения и качества, 
выглядит это всё, как будто 
ты попал в девяностые, не к 
ночи будь помянутые.
Эти и другие вопросы мы 
обсудили с заместителем гла-
вы по городскому хозяйству 
Вячеславом Саракаевым.

– Планирует ли адми-
нистрация города что-то 
предпринимать в отноше-
нии несанкционирован-
ной уличной торговли? 
Речь не идет о бабушках, 
которые продают овощи, 
выращенные в саду. Мы 
говорим о торговцах цве-
тами, сумками, халатами, 
очками прямо на Сверд-
лова. Например, возле 
«Мебельного» обоснова-
лись какие-то цыгане...

– Это наша беда. Мы по-
стоянно там вылавливаем 
торговцев, сегодня санин-
спектор поехала туда, но 
дело в том, что без полиции 

мы там ничего не сделаем. 
Ну, допустим, инспектор 
сейчас составит протокол, 
напишет предписание и уе-
дет, а они через полчаса сно-
ва встанут торговать. Я сам 
там был вчера, смотрю, де-
душка пожилой меряет очки, 
я бы там в жизни не мерил 
очки, но дедушка померил. 
Уж лучше бы в оптику схо-
дил. Мы обращаем внима-
ние на это, раз-два в неделю 
туда выезжаем, но эта про-
блема будет всегда. Особен-
но, если занимается такой 
контингент. Но мы будем 
настойчивее подключать к 
этому вопросу полицию, и 
вместе, думаю, решим эту 
проблему.

– Какова судьба про-
грамм, исполнение кото-
рых должно было начать-
ся летом, после внесения 
изменений в бюджет? 
Речь идет о ремонте до-
роги по Октябрьской, 
ремонтных работах в 
образовательных учреж-
дениях, программе по 
благоустройству дворовых 
территорий. Тогда депута-

ты саботировали приня-
тие изменений в бюджет 
и соответственно затор-
мозили выполнение всех 
вышеперечисленных ра-
бот.

– Были две программы: 
федеральная программа о 
моногородах и формирова-
ние комфортной городской 
среды. По первой програм-
ме нам выделили 14 мил-
лионов рублей, это на ре-
монт улицы Октябрьской, 
на сегодняшний момент 
определен подрядчик, с 
ним заключен контракт, на 
этой неделе он должен при-
ступить к работе. Конечно, 
из-за разногласий с думой 
время было упущено.

Есть большая федераль-
ная программа по благо-
устройству дворовых тер-
риторий, мы разработали 
много нормативно-пра-
вовых актов. Одна из черт 
этой программы – привле-
чение населения, собствен-
ников жилья к участию как в 
трудовом, так и в финансо-
вом плане на строительстве 
дворовых территорий. Мы 

определили, что доля жите-
лей – 1 процент от стоимо-
сти. На Октябрьской, 30, 32, 
получилась 21 тысяча рублей 
на 9 домов. Это примерно по 
200 рублей с квартиры. Мы 
провели с жителями обще-
ственные обсуждения по 
этому вопросу. Пока про-

водятся все необходимые 
процедуры; если все пойдет 
нормально, то к 1 сентября 
мы можем заключить кон-
тракт с подрядчиком.

– На прошлой неделе в 
администрации прошло 
собрание по теме благо-
устройства дворов. Что 
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Пешеходную часть возле «Мебельного» оккупировали торговцы цыганской наружности, 
устроив там нелегальную барахолку а-ля 90-е

Кровля школы в поселке Валериановск сильно 
пострадала от июньского урагана
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Юлия Кравцова

Василий Верхотуров

Участки стоят вблизи 
газопровода и попадают 
в санитарную зону
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конкретно там обсужда-
лось?

– Собрание было иници-
ировано активными граж-
данами, которые проживают 
по Свердлова,13 и 8-4. Они 
сделали дизайн-проекты 
своих дворовых террито-
рий, мы их посмотрели, об-
судили и приняли решение, 
что через две недели мы со-
ставим смету и включим на 
следующий год в программу 
«Городская среда». На сайте 
администрации все жители 
города могут подробнее оз-
накомиться с этой програм-
мой и узнать, что нужно сде-
лать, чтобы их двор попал в 
эту программу.

– В Качканаре хотели 
сделать скейт-парк. Как 
продвигается этот вопрос?

– Мы планируем в этом 
году сделать площадку под 
скейт-парк на территории 
стадиона бывшей второй 
школы. Я лично занимаюсь 
этим вопросом. Финансиро-
вание пока поступило толь-
ко на площадку. На оборудо-
вание, которое бы мы хотели 
там поставить в этом году, 
деньги пока не выделили. 
Площадку подготовить – это 
тоже большая работа. Наде-
емся, что на оборудование 
поступит финансирование в 
следующем году.

– Ждать ли качканар-
цам в этом году ремонт 
улицы Энтузиастов?

– В этом году ремонт ули-
цы Энтузиастов не предусмо-
трен, деньги в бюджете не 
заложены. От подрядчика 
мы ждем проектно-сметную 
документацию на эту улицу. 
ПСД должна пройти экспер-
тизу. Если в этом году доку-
менты будут готовы, то мы 
заложим деньги на ремонт 
улицы Энтузиастов на следу-
ющий год.

– И в десятый раз во-
прос: когда будет сдела-
на пешеходная дорожка 
от троллейбусного коль-
ца в сторону шашлычной 
«Пандок»?

– Постараемся сделать 
там пешеходные дорожки в 
этом году. От Свердлова, 30, 

до магазина автозапчастей 
уже отсыпано щебнем.

– За шашлычной «Пан-
док» освобождают зе-
мельный участок, что там 
будут строить и кто? По-
говаривают, что там будет 
автосервис и автомойка.

– На первом участке от 
«Пандока» будет автомойка.

– Подо что отдан зе-
мельный участок чуть 
подальше, в сторону 11 
микрорайона, по улице 
Гагарина? Есть информа-
ция, что там будут стро-
ить гаражи… 

– Нет, гаражей там не бу-
дет, это жилая зона. Будет 
построен автосервис с пар-
ковкой.

– На выезде из города, 
после поворота на шестые 
сады, тоже освобожден 
большой земельный уча-
сток: вырублены деревья, 
снят слой почвы. Кто и что 
там планирует делать?

– Здесь будет автомати-
зированная автомобильная 
газовая заправка. Этим за-
нимается предприниматель 
Апоян. Он будет проводить 
туда газопровод.

– Не в связи ли с этим 
газопроводом в шестых 
садах будут сносить верх-
ние дома? Нам звонил чи-

татель Сергей Романов, он 
сообщил, что в шестых са-
дах, с 9 по 19 улицу, будут 
сносить по 2-3 верхних 
домика, якобы, будут про-
водить газ.

– Нет, это не та информа-
ция. Тут причина в другом. 
Выше садов проходит газо-
провод высокого давления 
Нижняя Тура – Пермь, ди-
аметром 1000 мм. Этот га-
зопровод лежит там с 1970 
года. От оси газопровода 
до садового участка должно 
быть 250 метров. А у нас 75 
м. Попадают верхние дома с 
нескольких улиц. «Газпром» 
требует снести эти дома, по-
тому что изменились нор-
мы. 11 августа должны были 
встречаться представители 
«Газпрома» и собственники 
участков.

– В редакцию обрати-
лась Нина Дашкевич с во-
просом, почему выруба-
ется лес на 39 километре, 
кто его рубит и куда его 
вывозят? По её словам, 
это продолжается на про-
тяжении почти двух лет.

– Я не видел, чтобы на 39 
километре вырубали лес, и 

ничего про это не знаю. Мо-
жет, имеется в виду 36 ки-
лометр? Там была вырубка, 
готовилось место под клад-
бище, но теперь уже рабо-
ты закончены, пока больше 
кладбище расширять не бу-
дем.

– На Валериановске из-
за урагана, который про-
шел в июне, повреждена 
кровля школы. Будут ли её 
ремонтировать к новому 
учебному году?

– Да, крыша школы в Ва-
лериановске к новому учеб-
ному году будет отремонти-
рована. И пострадавшая от 
стихии кровля детского сада 
в поселке – тоже.

Проект «Городская среда»
Как именно ваш двор включить в программу 

благоустройства?
Например, двор включается в программу только по 

инициативе жителей. Большая часть денег выделяется 
из федерального бюджета, но частично жители опла-
чивают реализацию программы. Предполагается, что 
жители не только финансово будут принимать участие 
в программе, но и в качестве рабочих рук: субботники, 
помощь в проведении озеленения, разведении клумб 
и уборке территории, участие в строительных работах.

Более подробную информацию смотрите на сай-
те администрации КГО, на главной странице колонка 
слева, глава «Формирование комфортной городской 
среды».

Хозяин участка (на фото) говорит, 
что планирует построить автосервис с парковкой

Более 
50 садовых 
домов попадают 
под снос

Садоводов коллективных садов №6 взбудоражила новость 
о том, что порядка 50 участков оказываются в зоне минималь-
но допустимого расстояния от магистральных газопроводов 
«Нижняя Тура – Пермь 1» и «Нижняя Тура – Пермь 2», проходя-
щих по территории Качканарского городского округа.

Да, по Санитарным нормам и правилам  «Магистральные 
трубопроводы» № 2.05.06-85 зона минимального расстояния 
составляет 250 метров.  Под снос подпадает 51 садовый уча-
сток.

Семь из них – заброшены, а хозяина еще одного участка 
найти не удалось. В итоге 43 хозяйских садовых домика по 
требованию «Газпрома» предлагают ликвидировать. Под снос 
попадают  самые верхние садовые участки с 8 по 19 улицу.  

Использовать этот участок, конечно, можно.  Но с ограниче-
ниями:  любые постройки, вплоть до сараев и туалетов, запре-
щены.

В 70-е годы прошлого века горсовет выделял эти участ-
ки своим решением, выдавая «Свидетельство на право соб-
ственности на землю бессрочного (постоянного) совместного 
пользования землей». Один экземпляр выдавался владельцу, 
второй должен храниться в архиве органов местного самоу-
правления.

Алгоритм действий хозяев подлежащих сносу построек 
разъяснил на собрании садоводов 11 августа начальник ЛПУ 
МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» Юрий Попов. 

Он сообщил, что должна быть создана комиссия, которая 
точно определяет расстояние от ближайших к газопроводу по-
строек. Все это фиксируется составленным актом. Следующий 
шаг – оценка комиссией стоимости построек, учитывая сте-
пень их износа, многолетних посадок (кустов и деревьев). По 
информации Юрия Попова, с актом оценки владельцы участ-
ков могут обращаться за возмещением в суд, с материальным 
иском — к администрации КГО. Процедура, понятно, долгая и 
нервнозатратная.

Эти нормы федерального законодательства о газоснабже-
нии и промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов затронул и очень многих россиян. Даже во время 
недавней прямой линии с президентом Владимиром Путиным 
поднимался этот вопрос. Глава страны пообещал вникнуть в 
вопрос и разобраться с ситуацией. Но многолетний опыт по-
казывает, что «Газпром», как «национальное достояние», всег-
да в выигрыше. Результат «разборок», то есть разбирательства 
«дачной» ситуации президента РФ и «Газпрома», предугадать 
несложно. Так что если сказали – сносить, значит сносить. 

Только вот отчего же 40 лет не обращали внимания на эти 
нормы, и вдруг…

Один из источников «НК» не исключает такую версию, что 
весь этот ажиотаж в Качканаре возник из-за того, что непода-
леку от шестых садов, на выезде из города, будет строиться 
газовая автозаправка, к коей от магистрального трубопровода 
пойдет ветка низкого давления.  Возможно, что при согласо-
вании проекта с «Газпромом» и при получении необходимых 
разрешительных документов и всплыл вопрос о нарушении 
санитарных норм при расположении садовых участков, кото-
рые простояли там более сорока лет. 

— Вот и сами руководители ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
в замешательстве и ожидании переговоров нормировщиков, 
московских газпромовцев и президента Владимира Путина, – 
таково мнение Валерия Пастухова, председателя правления 
коллективного сада №6. -- Привыкли уже как-то мы, что «ба-
рин нас рассудит». Пока что заняться есть чем  – уборка урожая 
подходит, копка картошки… А дальше – поглядим… 

Несмотря на то, что нефть подешевела практически в 3 
раза, стоимость бензина в России не только не снизилась, 
а продолжает потихоньку ползти вверх. Такая ситуация 
сложилась из-за высокой стоимости акцизов. В начале 
2016 года правительство в очередной раз подняло акци-
зы на топливо, поэтому стоимость бензина снова вырастет. 
Но люди не хотят пересаживаться с личного транспорта 
на общественный, и продолжают ездить на автомобилях, 
заправляя их дешевым газом. Это практически в 2 раза 
удешевляет стоимость километра и открывает хорошие 
перспективы для бизнеса.

Интернет-сайт «Охотники за деньгами»
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Качканарские полицей-
ские поймали молодого чело-
века, подозреваемого в краже 
аккумуляторов. Как выясни-
лось, это далеко не первое 
преступление, совершённое 
им за последние годы.

В ночь с 12 на 13 августа в 
Качканаре были совершены 
две кражи аккумуляторов: 
на Свердлова-49 и на 5-27. 
Как в первом, так и во вто-
ром случае жертвами стали 
владельцы жигулей «ВАЗ-
2106», именуемые автовла-
дельцами «шестёрками».

Найти виновника поли-
цейским труда не составило. 
В воскресенье оперативники 
установили пункт приёма, 
куда злоумышленник продал 
похищенные аккумуляторы 
по 500 рублей за штуку, а за-
тем установили и личность 
подозреваемого. Им оказал-
ся 18-летний Юрий. Данный 
гражданин и раньше фигу-
рировал в криминальных 
сводках: в 2016 году он при-
влекался за раскрашивание 
стен города рекламой спайса 
и за пьяные «танцы» на кры-
ше чужого автомобиля.

Приняли Юрия в поне-
дельник утром, прямо во 
время занятий в автошколе. 
Ничего не подозревающего 
молодого человека достали 
прямо из-за руля автомоби-
ля и защёлкнули за спиной 
наручники. Расколоть паца-
на удалось быстро и прямо 
на месте задержания. 

Диалог Юрия с сотруд-
ником уголовного розы-
ска (опером). Расшифровка 
практически дословная:

Опер: Ты подозреваешься в 
убийстве!

Юрий: Я никого не убивал!
Опер: А что делал?
Юрий: …Я…я аккумуля-

тор украл…
Опер: Один?
Юрий: Один…
Опер: А если подумать?
Юрий: Ну ладно…два.
В отделе Юрий написал 

явку с повинной. Со слов 
подозреваемого, половину 
приобретённых от продажи 
аккумуляторов денег он от-
дал в счёт долга, а вторую 
половину пропил. В настоя-
щее время проводится про-
верка, по результатам кото-
рой будет принято решение 
о возбуждении уголовного 
дела.

14 августа следственный 
отдел качканарской поли-
ции направил в суд уголов-
ное дело по статье «Кража», 
возбужденное ещё в июне в 
отношении 33-летнего качка-
нарца.

Преступление было со-
вершено вечером 22 июня. В 
тот день обвиняемый Алек-
сей пришёл в гости к своей 
маме, проживающей в квар-
тире сожителя в 4а микро-
районе. В тот момент само-
го владельца дома не было:  
60-летний мужчина про-

Криминальный 
«талант»

Пропел всю пенсию в караоке
ходил лечение в городской 
больнице. В его отсутствие 
сожительница вместе со сво-
им сыном решили пригубить 
спиртного. Из материалов 
уголовного дела следует, что 
мать предложила Алексею 
сходить в магазин за бутыл-
кой, что он, как послушный 
сын, и сделал.

После употребления ал-
когольных напитков муж-
чине приспичило отдох-
нуть. Своё нетрезвое тело он 
приземлил прямо на кро-
вать владельца квартиры, 
того самого, который нахо-

дился в больнице. Ощупав 
под собой мягкое простран-
ство, Алексей наткнулся на 
припрятанные в простынях 
6200 рублей. С этого момен-
та у мужчины открылось 
второе дыхание, и он решил 
сменить пассивный отдых 
на активный и прямо с кро-
вати направился в развле-
кательный центр «Вечный 
зов», естественно, прихва-
тив с собой свою находку.

Мать Алексея заметила 
пропажу денег лишь ночью, 
после чего решила созво-
ниться с ним. Набрав номер, 

EVRAZ объявил неауди-
рованные финансовые ре-
зультаты за 1-е полугодие 
2017 года.

«НК» предлагает вам оз-
накомиться с отчетом ком-
пании, опубликованном в 
открытых источниках.

«Компания вновь про-
демонстрировала сильный 
денежный поток: 549 млн. 
долларов США (за 1 полуго-
дие 2016 года — 102 млн. дол-
ларов).

Программа повышения 
эффективности производ-
ства и снижения издержек 
принесла компании 63 млн. 
долларов.

Чистая прибыль компа-
нии составила 86 млн. дол-
ларов (по итогам 1-го по-
лугодия 2016 года — 7 млн. 
долларов).

Себестоимость производ-
ства стальной продукции и 
сырья в России выросла во 
многом из-за усиления рубля:

1. Себестоимость слябов 
увеличилась со 183 долларов 
за тонну по итогам 2016 года 
до 254 долларов за тонну;

2. Себестоимость коксую-
щегося угля выросла с 30 дол-
ларов США за тонну по ито-
гам 2016 года до 42 долларов 
США за тонну;

3. Себестоимость железо-
рудного сырья (с содержани-
ем железа 58%) выросла с 26 
долларов за тонну по итогам 
2016 года до 32 долларов за 
тонну.

Совет директоров, приняв 
во внимание устойчивое фи-
нансовое положение и хоро-
шие перспективы компании, 
вынес решение о выплате 

Прибыль Евраза за первое полугодие 
составила 86 миллионов долларов
За этот же период прошлого года она была 
всего лишь 7 миллионов долларов

промежуточных дивидендов 
в размере 429,6 млн. долла-
ров США (0,30 доллара США 
на акцию)».

В общей сложности чле-
нам российского списка 
Forbes дивиденды одной из 
крупнейших отечественных 
металлургических и гор-
нодобывающих компаний 
принесут больше $300 мил-
лионов.

Состояние Романа Абра-
мовича увеличится на 
$124,7 млн. (после вычета 
налогов), когда Evraz вы-
платит дивиденды. Об этом 
свидетельствуют подсчеты 
Forbes. Согласно опублико-
ванному сообщению ком-
пании, совет директоров ре-
шил направить на выплату 
промежуточных дивиден-
дов $429,6 млн. (до нало-

гов). Это решение, как по-
яснили в Evraz, обусловлено 
«устойчивым финансовым 
положением и хорошими 
перспективами компании». 
До этого компания не вы-
плачивала дивиденды в те-
чение нескольких лет.

Абрамович — не един-
ственный миллиардер, вла-
деющий пакетом акций 
металлургической компа-
нии. Партнеры бизнесме-
на — Александр Абрамов 
и Александр Фролов — по-
сле выплаты дивидендов 
разбогатеют на $86 млн. и 
$42,9 млн. соответственно. 
Еще двоим членам списка 
Forbes — Геннадию Козо-
вому и Александру Вагину 
— выплата дивидендов при-
несет $23,7 млн. и $23,5 
млн. соответственно. Среди 
крупных акционеров Evraz 
есть и иностранец — это 
друг Абрамовича Евгений 
Швидлер. Он получит всего 
$12,4 млн.

В воскресенье, 13 августа, 
в Нижнем Тагиле прошли 
открытое первенство по мо-
токроссу Свердловской об-
ласти и второй этап Кубка 
Свердловской области по 
«Питбайку». Мероприятие 
было посвящено Дню города.

На соревнования 
съехались гонщики со 
всего нашего региона. 
Спортсмены состязались 
между собой в классах 50 
куб. см, воздушки,65 куб. 
см,85 куб. см, 125 куб. см, 
250 куб. см и «OPEN».

В спортивных баталиях 
в классе «Питбайки» 
качканарские мотогонщики 
Владислав Кудрявцев («Ежи-
ки») занял второе место, а 
Ирина Малина (ДДТ) – пя-
тое место. В классе 125 куб. 
см качканарец Сергей Бучин 
(лично) стал третьим.

Все участники и призеры 
получили грамоты и 
денежные вознаграждения.

Наши мотогонщики отличились в Тагиле

женщина дважды прокри-
чала в трубку: «Алексей, где 
пенсия? Где пенсия?!» Но, 
как выяснилось чуть позд-
нее, она ошиблась номером, 
и вместо своего сына позво-
нила сожителю, чью пенсию 
её сын и прогуливал в ноч-
ном клубе.

Потерпевший мигом 
смекнул, что к чему, и прямо 
из больницы позвонил в де-
журную часть и рассказал о 
случившемся. Полицейские 
встретили подозреваемого 
прямо на месте преступле-
ния, куда он вернулся только 

под утро. Свою вину Алексей 
отрицать не стал и просле-
довал с сотрудниками до от-
дела, где дал признательные 
показания.

На допросе мужчина за-
явил, что все похищенные 
деньги пропел за ночь в ка-
раоке. Алексею вменяется 
кража в значительном раз-
мере. Если суд признает его 
виновным, ему грозит нака-
зание от обязательных работ 
до лишения свободы на срок 
до двух лет.

Владимир Шохов
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Нетипичным выдалось начало 
августа для сотрудников 
уголовного розыска. Причиной 
тому — паломничество бере-
менных женщин в отдел по-
лиции. Конечно же, будущие 
мамы не по своей воле смени-
ли кабинеты женской консуль-
тации на кабинеты сыщиков. 
Тому предшествовала кража 
денег с карты пенсионерки. 
Изъятое из банкомата видео 
свидетельствовало о том, что 
кража совершена женщиной с 
большим животом. Все подо-
зрения легли на беременную 
часть общества, но оказалось 
не всё так просто…

С карты пропала                  
вся пенсия

21 июля потерпевшая по-
лучила СМС-сообщение от 
«Сбербанка» о том, что с её 
банковской карты сняты 9500 
рублей, то есть вся пенсия, 
которую ей перевели накану-
не. Спохватившись, женщина 
обнаружила, что в сумке, где 
она хранила карту с пин-ко-
дом, нет ни того, ни другого. 
В этот же день она незамед-
лительно связалась с банком,  
заблокировала уже фактиче-
ски пустую карту и сообщила 
о случившемся в полицию.

В беседе с операми жен-
щина указала, что работает 
уборщицей в ЦГБ. По её мне-
нию, карточку с пин-кодом 
могли похитить именно там. 
Изначально эта версия и лег-
ла в основу следствия. В ходе 
оперативно-розыскных ме-
роприятий полицейские уста-

новили время и адрес банко-
мата с которого были сняты 
деньги потерпевшей. Более 
того в распоряжении право-
охранителей оказалось и ви-
део с камеры наружного на-
блюдения, установленной на 
банкомате. К несчастью для 
оперов, лицо на видео уви-
деть так и не удалось, ракурс 
позволил разглядеть лишь 
часть тела злоумышленницы, 
из чего и был сделан вывод, 
что подозреваемая находит-
ся в положении и, вероятней 
всего, уже давно. Учитывая 
то, что карта была похищена 
из городской больницы, как 
уверяла пенсионерка, пазл 
начал складываться.

Из больницы                       
в полицию 

В начале августа полицей-
ские начали проверять бере-
менных. Женщины прихо-
дили в отдел одна за другой. 
По словам самих сотрудни-

Зарядка                                 
со стражем порядка
Качканарские полицейские 
отметили День физкуль-
турника в кругу школьников

11 августа правоохранители по-
сетили летний лагерь в детской ху-
дожественной школе. Мероприятие 
прошло в рамках всероссийской ак-
ции МВД — «Зарядка со стражем по-
рядка». Занятия с малышами провёл 
старший лейтенант полиции Игорь 
Козлов под чутким вниманием со-
трудников ПДН и отдела кадров.

Будущим художникам показа-
ли не только базовые упражнения, 
которые они регулярно выполняют 
на уроках физкультуры, но и сугу-
бо корпоративные болевые приёмы 
для обезвреживания преступников. 
Как метко подметили воспитате-
ли, «полицейские пришли, научили 
руки ломать». Сами же дети остались 
довольны таким необычным уроком 
и ещё несколько минут после меро-
приятия продолжали отрабатывать 
друг на друге изученные болевые 
приёмы.

Для зрелищного экстремально-
го представления на праздник Дня 
города в Нижнем Тагиле были при-
глашены  силачи всей Свердловской 
области. И не только Свердловской. 
Порядка 20 человек согласились 
силушкой померяться. Среди них 
был и наш известный гиревик Григо-
рий Юсовских.

— Никогда не пробовал поднимать 
гирю в 50 кг, а тут думаю: «Дай-ка по-
пробую, чего я теряю-то?», — расска-
зывает Григорий.

Его коллега по спорту из Екате-
ринбурга Александр Кушнир, штур-
мующий звание заслуженного ма-
стера спорта более тяжелой весовой 
категории, чем Григорий, пошутил 
тогда: «Если 10 раз поднимет, то я до 
дома пешком пойду».

Может, именно это и подбодрило. 
«Завелся», как говорится, Григорий. 
И толкнул гирю 23 раза, став победи-
телем в этом виде.

Запутала следствие 
большим животом
По подозрению в краже разыскивали беременных,                    
а у воровки оказалась «просто такая комплекция»

ков, за несколько дней ими 
были вызваны по меньшей 
мере восемь потенциальных 
подозреваемых. Желаемых 
результатов проверка так и 
не дала: объяснение женщин 
свидетельствовали лишь о 
их полной невиновности. 
Свет в этом деле пролила 
«оперативно значимая ин-
формация», как окрестили 
её сотрудники уголовного 
розыска. Подробности в по-
лиции разглашать не стали.

7 августа оперативники 
задержали главную подо-
зреваемую. Ей оказалась 
27-летняя Евгения. В отделе 
женщина дала признатель-
ные показания и написала 
явку с повинной. В ходе до-
проса подозреваемая со-
общила, что похищенные 
деньги потратила на оплату 
«коммуналки», продукты и 
спиртное. Что примечатель-
но, никакого отношения к 
беременности она не имеет 
— такая комплекция.

Выпивали                              
в одной компании

В результате беседы с Ев-
генией выяснилось, что кар-
ту она похитила не из ЦГБ, 
как изначально предполагала 
потерпевшая, а из квартиры 
на 4 микрорайоне, где в сере-
дине июля она употребляла 
спиртные напитки в одной 
компании с пенсионеркой. 
По словам подозреваемой, 
преступление было соверше-
но в тот момент, когда потер-
певшая на некоторое время 
вышла из квартиры. Восполь-
зовавшись свободным досту-
пом к сумке пенсионерки, Ев-
гения прихватила торчащую 
из кармана банковскую кар-
ту, а также конверт с пин-ко-
дом. Дождавшись перевода 
пенсии, Евгения дошла до 
банкомата и сняла, а точнее, 
похитила чужие деньги. Так 
как ежемесячный доход по-
терпевшей невелик, матери-
альный ущерб был признан 
значительным. Конечно, явка 
с повинной смягчит участь 
подозреваемой, тем более, 
если она вернёт, что украла, 
но тем не менее уголовного 
преследования ей избежать 
не удастся.

Владимир Шохов
 
Пресс-служба МО МВД Рос-

сии «Качканарский»:
7 августа по данному факту 

возбужденно уголовное дело, 
предусмотренное статьёй 158 
УК РФ «Кража». В отношении 
подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Мы приносим извинение бе-
ременным женщинам за достав-
ленные неудобства, и надеемся 
на понимание с их стороны. От 
души желаем крепкого здоровья 
им и их новорожденным деткам.  

Толкнул 50 кг 23 раза
Григорий Юсовксих стал чемпионом 
в силовом экстриме

— Силы еще были, но как-то ре-
шил поберечь себя, — смеется Григо-
рий, — впереди еще Кубок  области, 
который пройдет в Качканаре 12-14 
октября. 

А вот синхронный толчок с 24-мя 
килограммами проиграл. Но прои-
грал достойно. Отстал только от чем-
пиона мира Сергея Бестужева, вете-
рана гиревого спорта.

Потом были еще интересные со-
стязания: два бревна по 80 кг надо 
было пронести метров за 20 и обрат-
но, тяжеленную покрышку от авто-
мобиля, более центнера весом пере-
ворачивали на скорость. 

Проверили себя, потягались и 
познакомились между собой. При-
влекли внимание многих тагильчан. 
Получили грамоты, денежные возна-
граждения, другие призы. 

— Знаете, очень доволен поезд-
кой. Себя показал, людей посмо-
трел. Доказал еще раз, что качка-

нарские спортсмены — одни из 
первых в области!

Развлекались 
и занимались 
спортом

В четверг, 10 августа, в рам-
ках фестиваля «Уральские са-
моцветы» в клубе «Афганец» 
прошло спортивно-развле-
кательное мероприятие при 
участии Молодежного центра 
и центра «Забота».

Члены общества инвали-
дов и члены клуба «Афро-
дита» приняли участие в 
разминке и веселых стартах, 
в настольном теннисе, в тур-
нирах по шахматам и шаш-
кам и в товарищеских мат-
чах по пионерболу. 

Присутствующие получи-
ли заряд бодрости и положи-
тельные эмоции.

Победы тебе, 
«Здравица»!

В апреле в Екатеринбурге 
пршел конкурс фольклорной 
песни «Казачья доблесть».

Из 17 коллективов «Здра-
вица» заняла 1 место! И 
сегодня отправляются в 
Московскую область, где по-
соревнуются на фестивале 
«Казачий круг» с коллекти-
вами из Центрального, Бал-
тийского, Северо-западного 
казачьих войск.

Едут наши артисты до сто-
лицы за свой счет, а уж там 
их берут на свое обеспечение 
организаторы фестиваля. И 
это будет второй тур фести-
валя. В третьем, заключи-
тельном, будут участвовать 
победители традиционного 
искусства казачьих округов 
и войск всей России.

Доставку до Екатеринбур-
га и обратную дорогу домой 
берет на себя администра-
ция.
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ОБЩЕСТВО

Евразу нужно прекратить 
врать людям в глаза 
и найти в себе силы начать 
взаимовыгодный диалог
Почему конкретно прописанный 
пункт коллективного договора 
подается 
как некая милость от барина?

В одном из печатных СМИ 
Качканара появилась статья, 
направленная на то, чтобы 
опорочить профсоюзную 
организацию «Качканар-Ва-
надий» и извратить в уго-
ду руководству Евраза ин-
формацию об инициативах     
профсоюза.

В статье указывается, 
что в ответ на вопрос пред-
седателя цехового комите-
та управления комбината о 
возможности выдачи трудо-
вому коллективу премии по 
итогам первого полугодия 
Алексей Кушнарев пообе-
щал рассмотреть этот во-
прос в сентябре 2017 года, 
когда станут известны все 
экономические показатели 
дивизиона «Урал». Однако у 
людей, знакомых с текстом 
коллективного договора, 
возникает законный вопрос: 
почему конкретно пропи-
санный пункт коллективного 
договора подается как некая 
милость от барина?

В дополнительном согла-
шении к коллективному до-
говору АО «Евраз КГОК» на 
2017 год, под пунктом 5.2.2.4, 
черным по белому написано 
«По результатам проведен-
ного работодателем анализа 
социально-экономической 
ситуации на предприятии, 
соотношения роста заработ-
ной платы и индекса потре-
бительских цен по Свердлов-
ской области, итогов работы 
комбината за полугодие, сто-
роны принимают решение о 
необходимости изменений 
условий роста оплаты труда».

Из этого пункта следует, 
что если комбинат отработал 
первую половину года успеш-
но, то руководство комбината 
и профсоюз собирают комис-
сию и рассматривают воз-
можность дополнительного 
вознаграждения работников. 
Причем, это может быть как 
разовое премирование, так 
и повышение тарифных ста-
вок. Именно для уточнения 
таких вопросов и нужно кол-
лективное обсуждение. Как 
раз с предложением иници-
ировать создание комиссии и 
обсудить с представителями 
работодателя возможности 
дополнительного поощре-
ния работников и обратился 
Анатолий Пьянков к членам 
профкома и был единогласно 
поддержан всеми, кто при-
сутствовал на совещании.

Говорить о каких-то кол-
лективных переговорах с це-
лью изменения и тем более 
обсуждения нового колдого-
вора в этой ситуации как ми-
нимум не уместно, хотя руко-
водство дивизиона «Урал» и 

попыталось перевести это в 
плоскость обсуждения нового 
типового договора, предло-
женного всем предприятиям, 
входящим в «Евразходинг» на 
территории России.

Повторюсь, профсоюзная 
организация инициирова-
ла создание комиссии для 
обсуждения только одного 
вопроса: как намерен рабо-
тодатель поощрить работни-
ков комбината, приносящих 
прибыль акционерам? Это 
изменение всего лишь одно-
го из пунктов действующего 
до конца этого года коллек-
тивного договора между ру-
ководством Евраза и трудо-
вым коллективом, который 
представляет профсоюзная 
организация «Качканар-Ва-
надий».

Оказывается, руководство 
комбината было не против 
дать премию по доброй воле 
и вовсе не нуждалось в под-
талкивании со стороны про-
фсоюза. В таком случае, что 
мешало управленцам по-бы-
строму согласовать формиро-
вание комиссии, сесть за стол 
переговоров и определиться 
с суммами и сроками поощ-
рения? Зачем всё это затя-

гивание процесса, о котором 
говорит евразовское СМИ: 
«А это муторный, забюро-
краченный и, главное, долгий 
процесс». По сути, бюрокра-
тию и муторность вносит как 
раз руководство комбината. И 
в связи с этим возникают се-
рьезные сомнения, что руко-
водство на самом деле соби-
ралось вознаградить работяг 
за их такой тяжелый и в то же 
время такой успешный труд. 

С самого начала перего-
воров по данному вопросу 
мы видим отсутствие жела-
ния со стороны работодателя 
делиться с профсоюзом ин-
формацией о социально-эко-
номических показателях ра-
боты Качканарского ГОКа за 
первое полугодие 2017 года. 

В письме, полученном 
профсоюзной организацией 
от руководства, присутствуют 
следующие данные: добыча 
руды, содержание железа в 

руде, перевалка горной мас-
сы, дробление руды, концен-
трат, агломерат+окатыши. 
Это, конечно, очень интерес-
ная и познавательная про-
изводственная информация, 
но профсоюзу нужны не ко-
личество тонн передробле-
ной руды, а экономические 
и социальные показатели, 
которые ранее всегда предо-
ставлялись по запросу про-
фсоюзной организации, с 
оговоркой о неразглашении 
полученных данных.

Ах, да, всё же упирает-
ся в тот факт, что только в 
сентябре станут известны 
финансово-экономические 
показатели работы дивизи-
она «Урал», и только тогда 
у управляющего директора 
сложится вся мозаика при-
быльности наших двух ком-
бинатов. И в случае, если при-
быльность и правда имеет 
место быть, то, может, и тру-
дягам чего перепадет.

Но сразу возникает во-
прос. А как же тогда в такой 
обстановке полной  финан-

сово-экономической нео-
пределенности проходит со-
вещание совета директоров 
«Евразхолдинга»? Неужели 
они там на кофейной гуще 
гадают, кому из акционеров 
сколько дивидендов выпла-
тить? Как в сети Интернет по-
является информация о том, 
что «Чистая прибыль EvrazPlc 
по итогам первого полугодия 
2017 года выросла в 12,3 раза 

по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года», 
что «Дивиденды компании 
Evraz, подконтрольной Рома-
ну Абрамовичу, в 2017 году 
составят $429,6 млн. Об этом 
свидетельствует отчет компа-
нии за первое полугодие 2017 
года»?

И ведь необходимо от-
метить, что эти сведения 
поступают от информаци-
онных агентств, с гораздо 
большим багажом автори-
тета, чем обсуждаемое нами 
печатное качканарское СМИ. 
Неужели, все это вымысел 
российских журналистов и 
на самом деле нет никакого 
отчета? Ведь все мы отлич-
но понимаем, что обобщен-
ный отчет EvrazPlc может 
быть собран из отчетов всех 
структур, входящих в хол-
динг, в том числе и отчетов 
таких предприятий как АО 
«Евраз КГОК» и АО «Евраз 

НТМК», объединенных под 
флагом дивизиона «Урал».

Странная вырисовывается 
ситуация: на верхах, причем 
не только федерального, а 
уже и мирового уровня, вся 
информация имеется, и даже 
суммы дивидендов уже опре-
делены, а на «земле», там, 
где эти прибыли рождают-
ся из горной породы, до сих 
пор ещё ничего не известно 
и даже управляющий дирек-
тор получит эту информацию 
только через месяц. 

Как ни грустно это осозна-
вать, но лично у меня склады-
вается впечатление, что руко-
водство холдинга, дивизиона, 
комбината очень отчетливо 
убеждено в том, что Качканар 
— это не более чем захудалая 
деревня, затерянная где-то в 
дебрях бескрайней тайги, и 
информацию мы получаем 
исключительно от почтальо-
нов, проезжающих мимо на 
собачьих упряжках, конечно 
же, с запозданием месяца на 
полтора, а то и более.

Почему уже который ди-
ректор подряд не осознает 
того, что у работников Кач-
канарского ГОКа есть выход 
в интернет и доступ к инфор-
мационным агентствам, да-
ющим финансовую аналити-
ку международного уровня? 
Неужели там правда считают, 
что рядовые качканарцы не 
читают такие издания, как 
«Коммерсант» или РБК? На 
самом деле думают, что, ку-
пив пару местных печатных 
изданий и один радиоэфир, 
они способны надеть шоры 
на глаза горняков и гнать их 
по намеченному хозяином 
маршруту, как ту рабочую ло-
шадь, совершенно не интере-
суясь её мнением? 

В очередной раз хотелось 
бы обратиться к руковод-
ству Евразхолдинга и лю-
дям, представляющим их 
интересы в городе Качканар! 
Осознайте уже, что в нашем 
городе живут грамотные и 
образованные люди! Потом-
ки тех, кто на пустом месте 
создал промышленный ги-
гант, которым гордилось со-
ветское государство! Работ-
ники, грудью спасавшие от 
развала рейдерами своё род-
ное предприятие в лихие 90-е 
годы. Люди, доказавшие, что 
могут заставить работодате-
ля уважать себя! Но, помимо 
этого, это еще и люди, кото-
рые могут самоотверженно и 
достойно работать на благо 
своего предприятия! Что для 
этого нужно? Да не так уж и 
много – уважение и достой-
ная материальная оценка че-
ловеческого труда. 

Задумайтесь, не пора ли 
уже поменять подход к кол-
лективу, прекратить врать 
людям в глаза и найти в себе 
силы прийти к взаимовыгод-
ному диалогу! 

Александр Боданин

Неужели руководство Евраза считает, что качканарцы не 
читают такие издания как «Коммерсант» или РБК? На самом 
деле думают, что купив пару местных печатных изданий и 
один радиоэфир, они способны надеть шоры на глаза гор-
няков и гнать их по намеченному хозяином маршруту, как ту 
рабочую лошадь, совершенно не интересуясь её мнением?

В июле               
в Качканаре 
наблюдался 
свадебный 
бум

В июле загс Качканара 
зарегистрировал 32 акта о 
рождении: 13 мальчиков и 
9 девочек. 

Наиболее популярны-
ми именами стали Артём, 
Арсений, Григорий, Дарья, 
Мария, Ева и София. 

Самые редкие имена, ко-
торыми родители назвали 
своих малышей, – Алексий, 
Тимофей, Степан, Маргари-
та, Кира, Катерина и Каро-
лина.

Из жизни ушло 47 качка-
нарцев.

В брак вступили 55 пар, 
развелись 19.

Победили 
сильные 
люди

12 августа в Арамиле со-
стоялся третий кубок города 
по функциональному мно-
гоборью среди любителей. 
В мероприятии приняли 
участие 59 спортсменов из 
разных городов Свердлов-
ской и Челябинской обла-
стей. Качканар представля-
ла команда «Strong people» 
в составе Алены Хадиевой и 
Андрея Петрова.

Любителям здорового 
образа жизни предстояло 
пробежать дистанцию 800 
метров и с гирей – 20 метров, 
поднять штангу, прыгать че-
рез скакалку и выполнить 
другие упражнения.

В итоге Алена Хадиева 
заняла первое, а Андрей Пе-
тров – второе места. Побе-
дители и призеры были от-
мечены кубками, грамотами 
и подарками от спонсоров.

Возбуждено 
дело                   
о клевете

Качканарцы помнят, а 
кое-где ещё и видят на-
стенные граффити с изо-
бражением председателя 
профкома Анатолия Пьян-
кова. Начальник полиции 
Денис Сизов в июле на 
пресс-конференции со СМИ 
проговорил, что дело пока 
не возбуждено, материалы 
направлены на лингвисти-
ческую экспертизу.

И вот все экспертизы 
завершены и 3 августа воз-
буждено уголовное дело по 
статье 128 ч.2 прим.1 «Кле-
вета».

Как сообщили в полиции, 
в ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий уста-
новлено, что ай-пи адрес, с 
которого в 2017 году рассы-
лались трафареты, находит-
ся в Краснодарском крае. 
Большего полиция в инте-
ресах следствия озвучить не 
может.

Профсоюзная организация инициировала создание ко-
миссии для обсуждения только одного вопроса: как намерен 
работодатель поощрить работников комбината, приносящих 
прибыль акционерам?
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— Давайте начнем с подъ-
езда. Смотрите: вот наше 
крыльцо, — жители пока-
зывают первым делом сту-
пеньки одного из подъездов 
и пятисантиметровую щель 
между ними. — Знали бы вы, 
сколько ключей здесь поте-
ряно… Ступеньки старые, лю-
бой человек может запнуть-
ся, ногу подвернуть. На нашу 
безопасность закрывают гла-
за.

Стены подъезда укра-
шены обшарпанной синей 
краской, нанесенной, по тра-
диции, в несколько слоев. В 
районе мусоросборника чер-
ные следы копоти, местами 
грязь. 

— Обозначим: это назы-
вают подъездом. 21-й век, а 
у нас бомбежка, словно вой-
на и не прекращалась. Ужас 
какой-то! Куда только мы ни 
ходили и ни писали, требо-
вали ремонт. Не так давно 
начали окна вставлять, но 
могут и на этом закончить, 
— добавляют экскурсоводы.

Выходим на дорогу. Ас-
фальт у подъезда словно 
изрыт. Пешеходы давно не 
замечают ям, а те, кто с коля-
сками, обращают внимание, 
даже очень. Этим летом на 
площадке через дорогу сре-
зали старые качели. Видимо, 
была задача убрать их с глаз 
долой. Качели срезали, а че-
тыре основания оставили. 

— Какой-то умелец при-
шел и срезал эти качели, но 
для чего-то оставил эти шты-
ри. Наверное, чтоб ребенок 
упал на них. Неужели нельзя 
было срезать на уровне зем-
ли или совсем убрать? Мы 
обращались к старшему по 
дому, тот посодействовал — 
штыри зачем-то засыпали 
высевами вместо того, чтоб 
убрать, — продолжают жиль-
цы, а затем проводят на дет-
скую площадку.

— А вот детская площад-
ка. Ее этим летом огороди-
ли забором, правда, он еле 
держится. Посадили его на 
«ляпушки»: дважды кое-как 

забетонировали, тяп-ляп — и 
готово. Забор шатает из сто-
роны в сторону. Как такую 
работу принимать? Работа 
для галочки, в наше время ее 
заставили бы переделывать. 
А сегодня сделали по-бы-
строму, деньги за работу взя-
ли, и все. Душа болит, как все 
у нас делают, — с грустью до-
бавляют наши экскурсоводы. 

— Так ведь это по всей 
стране так, — отмечаю я.

— В стране полный раз-
вал, — с грустью подводят 
итог собеседники. — Но ведь 
должны что-то делать! Сей-
час много кто ездит за гра-
ницу, видит, как там люди 
живут. Неужели у нас нельзя 
привести все в должный вид? 
Знаем, что на нашем доме 
деньги есть, но почему-то 
ничего не делают. Нас в на-
чале 1990-х лишили денег, 
скупили наши предприятия, 
а теперь говорят: живите, как 
хотите. Тогда говорили, что в 
стране застой, а сейчас и того 
хуже — живем, как в обороне. 

Сравниваем прошлое и на-
стоящее —обидно, конечно, 
за родину…

Уверена, много кто из чи-
тателей на критику этих жиль-
цов посмотрит с улыбкой: мол, 
живут люди и хуже. Советские 
люди всегда жили скромно, 
их приучили трудиться на со-
весть, а жить по средствам, без 
особых запросов, в отличие от 
россиян среднего и молодо-
го возрастов. Кто ни разу не 
был за границей, скажет, что 
в доме у этих героев все хо-
рошо: есть все удобства, пло-
щадку делают, окна меняют. 
Но «окно в Европу» давно от-

«Душа болит: в стране 
полный развал!»

крыло людям глаза. Согласна, 
можно жить лучше, да только 
в России это никак не получа-
ется.

— Не пойдем на выборы. 
Зачем они нужны, если кон-
куренции нет, а явку снизи-
ли до такого низкого уровня, 
что и голосовать не нужно, 
— произнесли мои собесед-
ники под конец беседы, ком-
ментируя предстоящие вы-
боры губернатора в сентябре 
и называя их фактическим 
переназначением. Так и жи-
вем: 21 век, а душа за родину 
по-прежнему болит. 

Анна Лебедева

Вечером во вторник, 1 ав-
густа, в завершающий момент 
верстки номера в редакции 
раздался звонок.

— Приходите к нам, посмо-
трите, как мы живем, — позво-
нили нам жители Свердлова, 
30, и пригласили на экскурсию 
в свой дом. 

Нас не раз приглашали на 
подобные экскурсии в дере-
вяшки, но в благоустроен-
ные дома все же зовут реже. 
Погода была солнечная, мы 
решили не терять возможность 
и приняли приглашение жиль-
цов в тот же день. Длинная 
девятиэтажка, пять подъездов, 
узкий проезд, ямы на дороге 
и у крыльца, расставленные 
плотно в ряд машины у дороги, 
закуток детской площадки — 
стандартный вид, как у боль-
шинства дворов. Наверное, мы 
настолько привыкли к этим 
картинкам, что поначалу было 
непонятно, с какой целью нас 
пригласили. 

Блокадный Качканар Качель убрали — столбики оставили

Забор по типу «тяп-ляп»

Бытовая экскурсия с жителями Свердлова, 30

Дорожка у дома
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Спасибо 
депутату

В прошлом номере «НК», 
в заметке «Спасибо депутату 
за воду», неверно была ука-
зана фамилия депутата.

Наш депутат Наил Каси-
мов, именно ему мы благо-
дарны за то, что на посёл-
ке появилась горячая вода. 
Спасибо ему за работу.

Жители посёлка

И дорога будет 
шире, и пуха 
не будет

Добрый день, уважаемая 
редакция газеты «Новый 
Качканар». Прочитала ста-
тью «Пожертвовали топо-
лями ради дороги». В статье 
один житель дома возму-
щался, что тополя стояли 40 
лет, что их срубили и т.д.

Воздух может быть чи-
стым где угодно. На 10 ми-
крорайоне много деревь-
ев. Или если вам не хватает 
чистого воздуха, сходите в 
парк, в лес и подышите там.

Возмущаетесь, говорите? 
Кто возмущается, так это ба-
були и дедули, которые сиде-
ли на лавочке под тополями 
и сплетничали!

Наоборот, сделают лучше: 
расширят дорогу для води-
телей! Им хоть место будет, 
где разъехаться. Кстати, ни 
одно такси к нам не приез-
жало. Говорили, что дорога 
плохая и узкая. А остальным 
водителям приходится вти-
скиваться между пешеход-
ной дорожкой и машинами, 
которые стоят одним боком 
у срубленных тополей — так 
это, извините, нормально?! 
Когда тополя еще стояли, 
между ними были припар-
кованы машины прямо воз-
ле детской площадки. Кто-то 
не выдержал и поставил меж 
бывших тополей столбики 
железные. Да, очень умно!

Я всеми руками и ногами 
за! За то, что будут расши-
рять дорогу!

Это новшество коснется 
не только водителей, но и 
людей, у которых аллергия 
на пух.

Вспомните, когда ветви 
тополей в 7-8 этажей! Сетки 
забивались пухом, а окна не-
возможно было открыть!

И еще один плюс: хорошо, 
что в этом месте будут поса-
жены кусты, а не тополя. 

А больше всех будут рады 
дети, что не будет пуха. А как 
будут цвести новые саженцы 
весной, по-другому загово-
рят! В общем, время пока-
жет.

Ирина, 
житель дома №26, 

ул.Свердлова 

Несколько лет назад в га-
зете «Комсомольская прав-
да» прочитал ответы бывше-
го председателя Временного 
правительства 90-летнего 
Керенского корреспонденту, 
который пришёл к нему на-
кануне юбилея. Это было в 
Лондоне. На вопрос: «Поче-
му вас Ленин победил?» Ке-
ренский ответил: «Если бы в 
1917 году было телевидение, 
то победил бы я, а не Ленин».

Этой информацией я по-
делился, когда пришёл в об-
щественную баню. На что мне 
один из посетителей ответил:

Из УЖК «Наш дом» мы 
получили ответ на опубли-
кованное в прошлом номере 
письмо Веры Никитичны, 
жительницы дома №33а в 4 
микрорайоне под названием 
«Мы достойны другой жиз-
ни». Вера Никитична в числе 
прочего сетовала на отсут-
ствие нормальной горячей 
воды в летний период.

— Почему мы должны 
платить за холодную воду 
как за горячую? Много лет 
живем в этом доме. Раньше в 
наших квартирах не было та-
ких проблем, — поделилась 
Вера Никитична. 

Вот какой ответ мы по-
лучили от директора ООО 
УЖК «Наш дом» Светланы 
Габышевой:

— В Качканаре существу-
ет двухтрубная открытая 
система теплоснабжения, от 
которой и запитывается си-
стема ГВС в каждом отдель-
но стоящем доме; это было 
определено проектом при 
строительстве Качканара. В 
летний период отсутствует 
циркуляция системы ото-
пления, горячая вода подает-
ся по одной из труб системы 
отопления (начиная с ТЭЦ 
и до каждого потребителя). 

Статья «НК» от 26.07. 
2017 г. «Как на-
казать депута-
тов-прогульщиков?» 
вызвала полное не-

доумение. Решение думы 
№14 от 25.02.2010 г.: депутат 
обязан присутствовать на 
заседаниях думы и органов, 
членом которых он является. 
Народные избранники, для 
чего вы избирались в депу-
таты, с какой целью? Да, вы 
люд рабочий, нет времени на 
заседания думы, комиссий. 
Но вы же знали, что отстаи-
вать интересы граждан, по-
могать, защищать человека 
— это сложно и нужно полно-
стью отдаться этой работе. 

В первом полугодии 2017 
года практически не было 

Доктора 
сделали 
невозможное

Недавно я перенес сер-
дечный приступ, находился 
в тяжелом состоянии. Бри-
гада «Скорой помощи» до-
ставила меня в приёмный 
покой ЦГБ. Потом было не-
сколько дней реанимации, 
затем терапевтическое отде-
ление.

Моим лечащим врачом 
был Сергей Николаевич Ку-
зин. Строгий, внимательный, 
специалист высокой квали-
фикации, умеющий работать 
с людьми, с тонкой, эмоцио-
нальной натурой, не может 
забыть горе, страдания и 
несчастья другого челове-
ка. Совесть и долг врача за-
ставляют его прийти на по-
мощь. Его отличают умение 
работать с людьми, большая 
требовательность к подчи-
ненным. От этого доктора 
исходит внешнее спокой-
ствие и распространяется на 
весь коллектив отделения.

Я получил необходимое 
лечение, консультации дру-
гих специалистов. За всё это я 
благодарен бригаде «Скорой 
помощи» А.Н.Ершову и И.Ю.
Сагадиеву. Большое спасибо 
заведующему реанимацией 
Юрию Маратовичу Махмуто-
ву и всем врачам этого отде-
ления, а также врачам тера-
певтического отделения.

Низкий поклон вам и 
большое спасибо!

Иван Слаква, 
ветеран труда, 

участник войны

на заседаниях Д.Буторова, 
А.Ляпунова, А.Сосновских. 
Господа хорошие, вспомни-
те, как вы пищали и лезли 
в городскую думу и каких 
только обещаний не давали. 
У некоторых из вас совсем 
нет совести. Для чего вы за-
нимаете эту должность, если 
вы далеки от народа, что 
вам до фонаря, как живут 
ваши избиратели на вашем 
участке. Интересно, почему 
дума терпеливо относится к 
депутатам-прогульщикам? 
Она же вправе принять ре-
шение в течение 30 дней о 
досрочном прекращении 
полномочий депутата-про-
гульщика. Дума помалки-
вает, а избиратели даже и 
не знают о нерадивых де-

путатах. Как наказать их за 
прогулы? Рублем их не на-
кажешь, а совести нет.

И народу не до депутатов, 
живет сам по себе. И если 
бы не было этих депутатов, 
избиратели ничего бы не 
потеряли. Отзыв депутатов 
избирателями — процедура 
сложная. Люди наши инерт-
ны. Отставка по собствен-
ному желанию, если есть 
еще совесть, — самый луч-
ший вариант. Хватит при-
крываться мандатом депу-
тата. Сложите полномочия, 
и чем быстрей, тем лучше. 
Не вызывайте гнев и возму-
щение у людей. Анне Лебе-
девой спасибо, что в своей 
статье открыла секреты ра-
боты качканарской думы и 

указала депутатов-прогуль-
щиков.

Депутаты всех уровней 
отчитались о своих кров-
но заработанных доходах, 
о баснословной недвижи-
мости. Например, предсе-
датель Заксобрания Люд-
мила Бабушкина имеет три 
земельных участка общей 
площадью 3450 кв.м., три 
квартиры, гараж, а её доход 
за последний год вырос с 3,7 
до 4,3 млн. рублей. Вызыва-
ет шок зарплата жены Евге-
ния Зяблицева. Заработала 
более 40 миллионов, вла-
деет земельными участка-
ми, жилым домом, 13 ком-
натами, двумя гаражами, 7 
нежилыми помещениями, 
пятью нежилыми здания-

ми, тремя трубопроводами, 
двумя теплотрассами. А сам 
Зяблицев заработал скром-
ный доход — 1 млн. рублей. 
Наши народные качканар-
ские избранники скромнее 
живут, но тоже не бедные, в 
сытости и достатке. Читаешь 
о доходах и думаешь, зачем 
им нужно депутатство? Для 
них это лишняя головная 
боль.

Грядут губернаторские 
выборы, президентские. Чем 
будут кандидаты замани-
вать нашу нищую братию? 
А люди уже не верят их обе-
щаниям, судя по тем, кто уже 
избран и сильнее надувает 
щеки. 

Александра                                      
Гаврилова

Депутатов-прогульщиков – в отставку!

Пообещайте нам кисельные берега
— Нет, он всё равно не по-

бедил бы.
— Почему?
— Потому что он говорил 

правду, а Ленин врал. А по-
беждает тот, кто врёт.

Этой железной логике я 
возразить не смог, но разго-
вор этот запомнил и начал 
анализировать.

И действительно, Ленин 
обещал построить комму-
низм, главный принцип ко-
торого: от каждого по воз-
можности, каждому — по 
потребности. Отцы наши не 
жалели жизни для этого, мы 

самозабвенно его строили. 
Думали: вот-вот — и мы в 
нём! На каждом съезде гово-
рили о его близости.

В сентябрьские выборы 
прошлого года партия вла-
сти повесила плакат «Сила в 
правде» — и победила. Пом-
ню один из пунктов обеща-
ния: снизить оплату за ото-
пление наполовину.

Тому, кто хочет победить 
на предстоящих выборах, 
достаточно пообещать ман-
ну небесную и кисельные 
берега.

Николай Серебряков

Кому нужен этот перерасчет? 
Дайте горячую воду!

В связи с этим температура 
горячей воды будет зависеть 
только от водоразбора воды 
в системе ГВС (географиче-
ского расположения, т. е. уда-
ленность от ТНС (тепловая 
насосная станция) до дома, 
протяженности и диаметра 
трубопровода запитки), т.е. 
температура поступающей 
горячей воды в точке водо-
разбора напрямую зависит 

от сброса остывших объемов 
воды. 

Перерасчет по оплате за 
некачественную услугу ГВС 
производится на основании 
заявок, поступивших в единую 
диспетчерскую службу «05» 
и на основании акта замера 
температуры ГВС, при этом 
перед замером температура 
ГВС вода в точке водоразбора 
сбрасывается от 3 до 10 минут.
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13 августа в Качканаре, на 
стадионе «Горняк», стартовал 
шестой корпоративный турнир 
на Кубок Евраза по футболу. По 
традиции за главный трофей 
поборются девять команд пред-
приятий компании из России и 
Украины.

Левая трибуна была запол-
нена болельщиками, которые, 
несмотря на прохладную погоду, 
пришли поддержать футболи-
стов.

На торжественной церемо-
нии открытия спортсменов и 
болельщиков приветствовали 
управляющий директор Евраз 
КГОК и Евраз НТМК Алексей 
Кушнарев, директор по персо-
налу Дивизиона «Урал» Андрей 
Ярославцев, первый заместитель 
главы города Василий Румянцев.

На открытии выступил кач-
канарский мотоклуб «Ежики». 
Затем состоялось экстрим-шоу 
«Банкай» из Екатеринбурга. 

Гости турнира с замиранием 
следили, как один из участни-
ков исполнял уникальные трю-
ки — сальто через движущиеся 
мотоцикл и автомобиль. Потом 
участники «Банкай» продемон-
стрировали акробатическое шоу.

В первый день турнира наша 
команда «Евраз-КГОК» сыграла 
с командой «Евразруда» вничью 
со счетом 2:2. В первом тайме 
этого матча сильную травму ноги 
получил игрок Евразруды, кото-
рого пришлось заменить другим 
участником.

На протяжении всей неде-
ли пройдут футбольные матчи, 
а финальные игры — в следую-
щее воскресенье, 20 августа. На 
закрытии международного фут-
больного турнира перед жителя-
ми города выступит рок-группа 
«Чиж и Ко». Гостей ждут бесплат-
ные игры, аттракционы, полевая 
кухня, батут и многое другое.

Елена Строганова

Болельщики ждут 
красивого футбола

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Капитаны команд — равнение на флаг!

На открытии турнира зрители увидели красочное спортивное 
представление

Игрок  «Евразруды» получил травму, не совместимую с игрой

«Евраз-КГОК» сумел завершить игру вничью

Несколько трюков 
от мотоклуба «Ёжики»Международному турниру — ура!

Трибуны встали, когда зазвучал Гимн России
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Вы знаете Флорентия 
Павленкова?.. Многие отве-
чают: «Нет». А между тем это 
один из достойных сынов 
России, литератор, книгоиз-
датель, просветитель.

Флорентий Федорович — 
дворянин. Окончил артилле-
рийскую академию, служил в 
арсеналах, а в 1866 вышел в 
отставку. Одним из первых он 
открыл в Петербурге книж-
ный магазин и создал изда-
тельство на демократической 
основе. Издавал книги Пуш-
кина и Лермонтова, Гоголя 
и Белинского, Решетникова 
и других русских классиков, 
подготовил первое в России 
собрание сочинений Герцена. 
Благодаря Павленкову рус-
ский читатель познакомился 
и с творчеством западноев-
ропейских авторов: Гюго, 
Диккенса и других. Помимо 
художественной, Флорентий 
Федорович издавал науч-
но-популярную и детскую 
литературу. 

Но самое главное — Пав-
ленков ратовал за то, чтобы 
книга была доступна про-
стому народу, чтобы в самых 
отдаленных уголках России 
были открыты бесплатные 
библиотеки. И воля просве-
тителя была выполнена: к 
началу двадцатого века во 
всех российских губерни-
ях было создано две тысячи 
бесплатных библиотек. Их 
ценность состояла в том, что 
они являлись подчас един-
ственными очагами куль-
туры, служили и клубом, 
и библиотекой, и музеем. 
Условия работы павленков-
ских библиотек были раз-
ными. Одни располагались в 
избах зажиточных крестьян, 
другие — в народных учи-
лищах, а третьи — и вовсе в 
неприспособленных поме-
щениях.

Однако после революции 
имя Павленкова было забы-
то. Правда, с 1990-х наблю-
дается возрождение павлен-
ковских традиций, изучается 
опыт замечательного рус-

ского просветителя. Многие 
библиотеки носят его имя.

С этим именем живут и 
в Верхней Туре, куда в 1907 
году пришла первая библи-
отека. А нынче у библиотеки 
имени Павленкова юбилей: 
110 лет.

Мы побывали на этом 
празднике. Он проходил в го-
родской администрации. И не 
случайно: ведь Верхней Туре 
исполнилось 280 лет. Слав-
ную историю города хранит 
городская библиотека, при 
которой с 2009 года работает 
литературное объединение 
«Серебряные струны» под ру-
ководством Любови Никола-
евны Александровой.

По зову «Серебряных 
струн» 5 августа мы оказа-
лись в арт-кафе «На улице 

Пушкина» и участвовали в 
музыкально-поэтической 
программе «Славься, Верх-
няя Тура, земли уральской 
уголок!» Вместе с нами город 
и библиотеку славили поэты 
Кушвы, Красноуральска, Лес-
ного и местные любители 
поэзии.
 Здравствуй, 

город Верхняя Тура,
 Славный уголок 

земли уральской!
 Вновь воспеть тебя 

пришла пора,
 Под твоими сводами 

собраться.
Такими словами начали 

мы свое приветствие, кото-
рое продолжилось стихами 
Сергея Спехова, Галины Пи-
наевой и Нины Воронко-
вой, Надежды Трушковой и 

Надежды Шулеповой, а за-
вершилось выступлением 
нашего барда Юрия Старо-
стина и задорными песнями 
Ады Кокшаровой и Екатери-
ны Гавриловой. Все дружно 
аплодировали нашим арти-
стам и, конечно же, нашим 
подаркам. А что мы подари-
ли юбилярам?

Ведь с давних пор Верх-
няя Тура «жемчужиной впи-
салась не в Золотое Кольцо 
России, а в горный, Камен-
ный пояс Урала». И мы изо-
бразили этот Пояс на мра-
морной плите: камушки из 
различных уральских пород 
выстроились аккуратным 
овалом, внутри которого 
— слова «Каменный Пояс 
Урала», а ниже овала — «280 
лет Верхней Туре». По углам 

Я давно хотела побывать на 
горе Качканар летом. Зимой, на 
лыжах, за 50 лет побывала там 
много раз: и через все вершины, 
и низом, и вокруг горы.

И вот 5 августа, в День горы, 
моё желание исполнилось. В 
группе нас было девять человек. 
Естественно, перед подъемом 
зарегистрировались. Нашим 
проводником стал Владимир 
Логинов.

Погода нам благоприятство-
вала. Долго шли по широким 
просекам. Я смотрела по сторо-
нам, любуясь природой, дышала 
свежим воздухом. Существенно 
помогали палки для скандина-

У истоков Туры-реки 
прошла очередная встреча поэтов

плиты — отверстия, чтобы ее 
можно было укрепить. Ведь 
это подарок вечный.

Ну, а библиотеке имени 
Ф.Ф.Павленкова — «луко-
морская» библиотека: пят-
надцать книг со стихами и 
прозой наших авторов.

А нам вручили дипломы и 
небольшие сборники стихов 
о Верхней Туре. Стихотво-
рение Елены Ведерниковой 
заканчивается такими сло-
вами:
 Будто спорит с ходом времён,
 Будто вечности вопреки –
 Милый город мой – отчий дом
 У истоков Туры-реки.

Так пусть и дальше Верх-
няя Тура успешно спорит с 
ходом времён, продолжая 
свою славную историю

Галина Краснопевцева

В День горы исполнилось мое желание 
поговорить на немецком

вской ходьбы. И вот просеки 
кончились, сменились узкой 
извилистой тропой с валунами, 
между которыми мелкие кам-
ни и корни деревьев. После 
дождей в лесу очень скользко, 
спасали хорошие протекторы 
на ботинках. Палки тут уже, по-
жалуй, мешали.

Накапливается усталость, и 
вспоминаются слова:
Лезу я в гору, как дикая коза.
Лезут от натуги 

на лоб мои глаза.
Дыбом поднимаются 

даже волоса.
Что туризм есть 
лучший отдых, я бы не сказала.

Останавливаемся. Кто отды-
хает, кто фотографируется. Ока-
залась вместе с какой-то группой 
(в этот день зарегистрировалось 
около двухсот человек), и муж-
чина спросил, не знает ли кто не-
мецкий язык. Я когда-то изучала 
немецкий и поэтому отозвалась. 
Ко мне подошёл молодой чело-
век, немец. Пообщаться с носи-
телем немецкого языка в Кач-
канаре — вообще чудо! Тут же к 
нам подскочил Иван Соболев:

— Переводи, как я служил в 
Германии!

Трудно сказать, что понял из 
моего перевода Саймон, но он 
улыбался и кивал.

Группы шли разными тропа-
ми, поэтому мы еще раз встре-
тились на горе с Саймоном. В 
немецком языке одинаковый 
набор слов, что в вопросе, что в 
ответе, просто разный порядок. 
Я обходилась минимумом.

— Вохэр зи? (Откуда вы?)
Он отвечает:
— Аус Перм мит бус (Из Пер-

ми автобусом)
— Вохэр зи нах Перм? (Отку-

да вы приехали в Пермь?)
— Аус Штутгарт мит флугцойг 

(Из Штутгарта самолетом).
Вот такой получился диалог. 

Еще я ему сказала, что бывала 
на горе зимой, на лыжах.

На главной вершине привал. 
Мы установили на скале фото-
портрет Владимира Высоцкого, 
изготовленный Татьяной Удин-
цевой. Потом мы пили, ели, пели, 
читали стихи. Можно идти об-
ратно.

Путь вниз легче и быстрее. В 
группе я новичок, поэтому меня 
все поддерживали морально и 
физически. Спасибо всем! А еще 
хочу поблагорадить за интерес-
ный поход клуб «Радуга» и КСП 
«Четверг».

В итоге – масса восторгов, 
множество снимков и позитива.

В городе ещё раз удалось 
встретиться с Саймоном. Ока-
залось, что он знает английский 
и немного русский. Я показала 
ему фотографии зимней горы 
и подарила книгу для немцев,                 
изучающих русский язык.

Александра Клещёва

«Каменный пояс Урала» — в подарок городу от «Лукоморья»
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GREENPRESS

Три недели в «Артеке»
Благодаря Российскому Союзу ветеранов Афганистана 
три недели я провел в «Артеке». И хочу поделиться 
своими мыслями и впечатлениями. Возможно, неко-
торые моменты будут откровением для читателей, 
но я постараюсь писать объективно.

Вообще «Артек» – не ме-
сто для отдыха. Это иде-
альное место для работы, 
и если ты приехал в этот 
лагерь, то будь готов па-
хать целый день. У средне-
статистического артековца 
есть примерно 6-7 часов на 
сон, но буду откровенен, 
мне хватало и четырех-пя-
ти. Обилие мероприятий и 
встреч делают атмосферу 
просто незабываемой.

Но обо всем по порядку. 
21 июня я отправился из 
Качканара в столицу нашей 
области, а точнее, в аэро-
порт Кольцово. Благодаря 
труду работников авиаком-
пании «Ural Airlines» по-
лет прошел великолепно. В 
Симферополе меня и еще 
пару-тройку ребят встрети-
ли артековские представи-
тели.

Мы отправились в коор-
динационный пункт, нахо-
дившийся в центре города. 
После прохождения медко-
миссии началось распреде-
ление по лагерям. Меня от-
правили в «Полевой», затем 
в «Янтарный» и, наконец, в 
«Кипарисный». Такая пута-
ница возникла из-за того, 
что работники из Москвы 
не передали в корпункт до-
кументы, и, по сути, меня 
с полным правом могли 
отправить обратно, но всё 
обошлось. В корпус я при-
был довольно поздно - в 
22:30 по местному време-
ни, распределился в отряд 
(я попал в Медиа), добрался 
до комнаты и сразу лег от-
дыхать.

Утром состоялось зна-
комство с соседями по ком-
нате, их оказалось пятеро: 
двое были моего возраста, 
остальные помладше на 
2-3 года. Стоит заметить, 
что мне повезло, так как со 
всеми ребятами было инте-
ресно общаться: с Никитой 
можно было обсудить про-
граммирование и IT-техно-
логии, с Федором – спорт, с 
Сашей – науку, с Ярославом 
– видеоигры, с Артемом 
– политику и видеотехно-
логии. Затем состоялось 
знакомство с вожатыми, 
психологом и персоналом.

Сразу же началась ак-
тивная медиадеятельность: 
наш отряд снял видео для 
защиты социальных проек-
тов, выбрав направление – 
законотворческая деятель-
ность. Если быть честным, 
то первый день выдался 
очень легким, мы только 
проходили акклиматиза-
цию и начинали жизнь по 
новым правилам. 

Я думаю, мне повезло 
с окружением, особенно я 
сдружился с вожатыми раз-
ных отрядов – Катей, Юлей, 
Саулей, тремя Женями и фо-
тографом Сашей. У каждого 
из них, как оказалось, своя 
история. Кто-то окончил 

технический вуз и не нашел 
себя в профессии, кто-то, 
наоборот, целенаправленно 
шел к своей заветной мечте 
и цели – работать в «Ар-
теке», но все работающие 
здесь – одна большая друж-
ная семья. 

Следующий день – 22 
июня – выдался куда более 
сложным и насыщенным. 
Подъем был объявлен в два 
часа ночи, а уже в четыре мы 
всем лагерем находились на 
большой, вместительной 
и удобной «Артек-арене». 
Фоном звучала пулеметная 
очередь и речь Вячеслава 
Молотова о начале войны. 
Мероприятие, посвящен-
ное Дню памяти и Скорби, 
открыл директор лагеря 
Алексей Каспржак. Затем 
состоялось световое шоу и 
мини-представление о не-
вернувшихся с фронта сол-
датах. 

…С одной стороны, дан-
ное событие, безусловно, 
положительно влияет на 
патриотическое воспита-
ние молодого поколения, 
помогая им проникнуться 
духом войны и прочувство-
вать эмоции и переживания 
жителей СССР того вре-
мени, но с другой, я опять 
столкнулся с односторон-
ним восприятием события 
и с забвением других, не 
менее важных моментов в 
истории России. Почему не 
проводятся (не обязатель-
но в «Артеке») такие же ве-
чера памяти жертв Первой 
Мировой и Отечественной 
войн? Печально, что только 
в памятные даты произно-
сятся красивые слова о том, 
что все мы помним своих 
героев и предков…

Утром наш отряд отпра-
вился на интересную экс-
курсию в Краеведческий 
музей «Артека». Именно 
здесь нам рассказали об 
опасностях Крыма – ядови-
тых животных и растениях, 
а также об истории Таври-
ды.

После музея мы увидели 
красоты дворца Суук-Суу 
и Музея Космоса, где неод-
нократно бывал сам Юрий 
Гагарин. Лично я многое 
подчерпнул для себя в исто-
рическом плане, а также 
увидел вещи первого кос-
монавта мира и настоящий 
луноход.

После великолепных экс-
курсий – прямиком на разу-
чивание народных танцев и 
игру «Ты и я – кипарисная 
семья». Наш Медиаотряд 
занял в ней 1 место. Вече-
ром состоялась красочная 
церемония открытия смены 
«Улыбка Саманты», прошед-
шая в атмосфере всеобщего 
единения и посвященная 
американской девочке Са-
манте Смит, которая приез-
жала в «Артек» в 80-е годы. 
Наши вожатые подготовили 

увлекательный сюрприз – 
часовой концерт на араб-
скую тематику («Аладдин»). 
В 22 часа прошла первая 
«свечка» – психологиче-
ское мероприятие, направ-
ленное на эмоциональную 
разрядку, где каждый смог 
высказаться и предложить 
свои решения для улучше-
ния жизни в лагере.

А дальше дни полетели 
один за другим. Каждый 
день начинался по класси-
ческому, я бы даже сказал, 
«артековскому» расписа-
нию: подъем в 7.30-7.45, в 
8.00 – футбольная и тен-
нисная тренировки, а чуть 

позже – утренняя зарядка 
под зажигательные треки с 
руководителем по вопро-
сам физкультуры и спорта 
Андреем Тихомировым. 
Ранний завтрак не оставлял 
никого из ребят голодным.

После насыщенной пер-
вой половины дня обычно 
следовало купание в Чер-
ном море. Температура 
воды, согласно официаль-
ным источникам, достигала 
22 градусов. Но за удоволь-
ствие приходилось пла-
тить небольшими ожогами 
на теле: водные просторы 
были усеяны телами медуз 
вида Аурелия. После пляжа 

мы в очередной раз посе-
щали столовую на полдни-
ке, благо, до нее было неда-
леко.

В середине первой неде-
ли состоялся общеотрядный 
«круглый стол» с психоло-
гом Анастасией, на котором 
мы обсудили выбор жиз-
ненного пути каждого из 
нас. 

Это и «Турград»(надо 
было пройти шесть  тури-
стических станций для про-
хождения), и приезд прези-
дента Владимира Путина на 
«Артек-арену», где он по-
желал удачи всем артеков-
цам, и визиточный концерт 
(каждый отряд представлял 
себя на сцене).

Что же качается меня, 
то я, наконец, начал свою 
профессиональную дея-
тельность – записал первое 
интервью с моей вожатой 
Юлей, где подробно рас-
спросил о том, как она по-
пала в «Артек», о нюансах 
работы с детьми и многом 
другом.

На шестой день пребы-
вания в лагере наш меди-
аотряд совершил поездку 
в Бахчисарай. Там мы по-
сетили ханский дворец и  
усыпальницу ханши. Исто-
рические постройки 8-9 
веков н.э. внушали благо-
говейный трепет каждому, 
кто осмелился к ним при-
близиться.

С исторической точки 
зрения, ханский дворец 
представлял для меня очень 
большой интерес, и, как 
оказалось позднее, я вполне 
его удовлетворил. Рекон-
струированные комнаты, 
залы и фонтаны напоми-
нали, что когда-то здесь 
бурлила жизнь. Я даже не 
мог представить, что через 
500-600 лет окажусь на том 
самом месте, где жил хан 
Дивлет-Гирей.

Павел Огорельцев
Продолжение следует

Открыл нашу смену президент России Владимир Путин

Во второй половине дня обычно следовало 
купание в Чёрном море

На нашей первой «свечке» мы говорили о своих проблемах
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Путешествие 
молодой пенсионерки 
по старой Европе

Продолжение. 
Начало в №31.

Мюнхен
Спалось нам после долго-

го дня и ярких впечатлений 
очень хорошо. Утро было 
солнечным, а это уже залог 
успеха нашего отпуска, тем 
более что уезжали мы с Ура-
ла из дождей.

После сытного завтра-
ка в отеле отправились по-
смотреть на две главных 
достопримечательности 
этого города: музей BMW и 
Олимпийский парк (в 1972 
году в Мюнхене проходи-
ла летняя Олимпиада). Уже 
знакомая электричка верх-
него метро S-Bahn домчала 
нас до нужной остановки, а 
навигатор в телефоне довел 
до дверей музея. Сам музей, 
если на него смотреть с вы-
соты, похож на круглый зна-
чок BMW, а рядом находятся 
многочисленные корпуса 
завода и красивое админи-
стративное здание, вместе 
это все составляет красивый 
комплекс концерна автомо-
биля, о котором в России до 
сих пор многие мечтают и 
поют: «Черный бумер, чер-
ный бумер, стоп сигнальные 
огни…». В Мюнхене, навер-
ное, большинство патрио-
тов или им зарплату этими 
машинами выдают – каж-
дый второй ездит именно на 
BMW. Остальные на «Мер-
сах», «Опелях» и просто ка-
ких-то «Ауди».

 Музей поражает своей 
масштабностью и наличи-
ем в нем всех моделей авто 
и мото, начиная с 1916 года. 
Аббревиатура BMW так и 
переводится «Баварские 
моторные заводы». Такое 
скопление техники одной 
марки, но разных времен 
поражает. Музей располо-
жен по спирали, и каждый 
виток приводил нас к более 
современным моделям. На 
самом верху модели буду-
щего. Уж на что я равнодуш-
ная к легковушкам дама, но 
и меня поразила красота, 
функциональность и выбор 
на любой вкус и цвет. У муж-
чин, наверное, слюни текли 
и капали на все модели.

Как и в каждом музее, на 
BMW есть стенд с лучши-
ми работниками концерна, 
каждый портрет в большой 
фаре автомобиля. Мы в шут-
ку сказали:

– Представляете, идем, 
а тут Лерка, наша соотече-
ственница!

И что вы думаете? Под-
ходим, и в последней фаре 
– фото Валерии Горшуновой, 
одноклассницы моей доче-
ри. Вот это гордость! Там 
написана краткая биогра-
фия: «Родилась в России, в 
возрасте 13 лет переехала в 
Мюнхен, закончила колледж 
и стала молодежным про-
фсоюзным лидером, лучший 
работник года на BMW».

И тут еще одно совпа-
дение: звонит Лера и до-
говаривается с нами о 
встрече. Поэтому, быстро 
полюбовавшись техникой, 
отправились на природу в 
Олимпийский парк. Чтобы 
охватить весь масштаб пар-
ка, мы решили подняться на 
башню, похожую на Остан-
кинскую. Лифт нас довез 
до 107 этажа, а там еще по 
лестнице ножками.

Хоть я и боюсь высоты, 
но люблю смотреть на го-
род с высоты. Старый город 
выделяется красными кры-
шами и башнями соборов, 
современный район, где мы 
проживали, и концерн BMW 
как на ладони, Олимпийская 
деревня и красивый Олим-
пийский парк. Люди в нем 
отдыхают душой и телом. В 
речке стаи карпов, прикорм-
ленных за много лет и на вид 
килограммов по 15. Тут же 
плавают утки, гуси, лебеди. 
Гуси ходят по лужайкам и 
попрошайничают у туристов 
всякие вкусняшки. Много-
численные спортивные объ-
екты, приспособленные для 
туристов, радуют глаз.

Встретившись с Лерой, 
мы узнали много интерес-
ной информации о том, что 
видим. Наша встреча про-
должилась на ежегодной яр-
марке продуктов и товаров, 
шатры которой уютно впи-

сались в архитектуру парка. 
Тут мы зависли надолго.

Много лет Лера пригла-
шала нас посетить город, 
ставший ей второй родиной: 
здесь она прожила столько 
же, сколько и в Качканаре. 
Но, сами понимаете, это вам 
не на Валик съездить, поэ-
тому собирались три года. 
И вот встреча состоялась, 
теплая, душевная, познава-
тельная.

Обсудили всё и всех, на 
уровне двух стран. Поздра-
вили ее с почетным званием 
«Лучший работник года». На 
что она без гордости ответи-
ла, что из молодежного про-
фсоюза выросла и работает 
в отделе, обучает молодых 
специалистов. Нас, конеч-
но, интересовало всё, и мы 
задавали множество вопро-
сов о жизни в Германии. Но 
всего не рассказать. А вывод 
я сделала такой: «Всего мож-
но добиться в любой стране, 

где ты живешь. Просто делай 
свою работу лучше других и 
станешь, успешен и состоя-
телен».

Мы расставались нена-
долго, чтобы встретиться 
завтра, тем более, что мы 
привезли ей с родины тра-
диционные подарочки.

Есть повод    
вернуться

За оставшиеся дни мы 
еще много чего посмотрели в 
Мюнхене: побывали в самом 
большом в Европе зоопарке, 
где звери находятся на сво-
боде и им созданы натураль-
ные условия для проживания. 
От людей они отгорожены 
только искусственной реч-
кой, которая является для 
животных и резервуаром для 
питья и купания. Все живут 
семьями и размножаются в 
естественных условиях. Слу-
жащих не видно. Создается 
впечатление, что ты ходишь 
по парку, а рядом с тобой хо-
дят животные. Возникает во-
прос: почему не убегают, не 
улетают? Ответ: зачем? Нас 
и тут неплохо кормят! Опять 
же поразили масштабы зоо-
парка, мы не смогли обойти 
всё, устали. Для таких, как 
мы, уставших, везде стоят ла-
вочки и даже лежаки. Ложись, 
отдохни, посмотри на живот-
ных. Рядом солидная пожилая 
пара откровенно спала, по-
ложив головы на плечи друг 
другу. Мы тоже отдохнули под 
пение многочисленных птиц. 
Есть здесь и уголок контакт-
ного зоопарка, где родители 
с детьми гладят всех, кого не 
страшно погладить: козочки, 
черепашки и прочая жив-
ность.

Да, Мюнхен красивый и 
добрый город, привыкший к 
миллионам туристов разных 
национальностей. Как и во 
всех городах, там есть тра-
диционные Макдонольдсы. 
Супермаркеты с изобилием 
товаров и многочисленные 
кафешки на все вкусы: бавар-

ская, японская, итальянская 
кухня.

Когда мы брали в супер-
маркете воду в пластиковых 
бутылках, с нас взяли налог 25 
центов за каждую бутылочку. 
Тот же налог и на стеклянную 
тару. Как мы узнали позже от 
Леры, это для того, чтобы ты 
обязательно сдал обратно в 
магазин эту тару и получил 
назад свои 25 центов. Если 
же ты не забрал их, а выкинул 
пустую бутылку, то эти деньги 
пойдут на уборку за тобой, не-
ряхой, или на радость бомжу, 
который их сдаст и «разбога-
теет».

Поразил меня и множество 
контейнеров для разделения 
мусора. Один контейнер осо-
бенно меня заинтересовал 
«для одежды». Я долго кру-
тилась возле него, пытаясь 
узнать, какие вещи там вы-
кидывают на помойку. Дочь 
надо мной подшучивала: 
«Мам, это они для нас одежду 
собирают, чтобы ты потом ку-
пила в сэконде».

Заканчивали мы свое путе-
шествие там, где и начинали – 
на Мариенплац. Лера выбрала 
лучший на её вкус ресторан-
чик и угощала нас баварскими 
традиционными напитками. 
Как с ней легко, она может все 
спросить по-немецки у офи-
цианта, пошутить, рассказать 
о нас, спросить, что лучшее из 
блюд. И, конечно, нас очень 
быстро обслужили. Мы много 
в этот вечер говорили, спра-
шивали особенности жизни 
в Германии, наблюдали за 
прохожими. Слушали музыку, 
любовались красотами архи-
тектуры и думали: как же хо-
рошо, что мы решились на это 
путешествие. 

Немного сожалели, что 
так быстро пролетело время 
в Германии, ведь мы еще не 
съездили в замок Нойшван-
штайн. Но это отличный 
повод вернуться. А пока нас 
манила Италия с её знаме-
нитыми Венецией и Римом.

Ирина Хабибуллина
Продолжение следует

Знаменитый музей с высоты птичьего полётаВ автомобилях – вся история BMW

Зоопарк в Мюнхене считается 
лучшим в Европе

Подруги Лера и Вика 
наконец-то встретились

У нас попрошайки голуби, а у них — гуси
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