
КачканаРновый
   

Честно 

обо всём

Редакция город
ской газеты "Нов

ый
 К
ач

ка
на

р"
  *

№35 (193)  06.09.2017 г.ул.Свердлова, 26                    новыйкачканар.рф16+

Чем отличился Евраз за 13 лет 
пребывания в Качканаре? 

Сможет ли розыгрыш 
автомобилей 

в день выборов 
поднять явку избирателей?                            

С.03

С.06

Равнодушие

Ненужные люди   
Что с ними 

делать, 
не знают 
ни семья, 

ни государство

С.02-03

ЧП

Девочка 
получила ожог 
борщевиком

С.07

трагедия

На Ису утонул 
6-летний 
качканарский 
мальчик        С.05

досуг

Полный перечень 
секций и кружков 
для школьников

С.19

1 сентября

515 первоклашек 
сели за парты

С.05

«Лада»— 
за явку награда!



Что с ними делать, не знают ни государство, ни родственники

Ненужные люди
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Новый Качканар  06.09.2017

Мы их не видим, но они есть. И они среди нас. У них 
могут быть разные медицинские диагнозы болезней и 
их проявления. Различны причины, приведшие к пора-
жению клеток головного мозга. Общее у них одно – в 
большинстве своем они становятся обузой для всех. И 
для близких людей, и для государства.
Уход за такими больными сложен и требует величайше-
го терпения даже от ближайших родственников. Еще и 
немалых финансовых затрат. А если человек одинок?

Проблемы 
животных важнее 
людских судеб?

Вот недавний случай, о 
котором рассказал наш чи-
татель Иван Канисев.

– С Александром мы ра-
ботали вместе в УГЖДТ. Он 
долгое время, около 14-15 
лет, был помощником ма-
шиниста электровоза. И вот 
чуть более года назад, после 
окончания отпуска, не вы-
шел вовремя на работу. Его, 
естественно, уволили.

Подробностей дальней-
шей жизни приятеля Иван 
Иванович не знает. Ну, не 
встречается на улицах, не 
звонит. Что из того? Мало ли 
что может случиться с чело-
веком? На плохое даже и не 
думал. Александр – молодой, 
40-летний мужчина, был 
жив-здоров, весел и уверен в 
себе. Хорошая работа, нала-
женный быт. 

А несчастье случилось. 
И узнали о нем Канисевы 
практически случайно. Че-
рез третьих лиц. Из близких 
родственников у Александра 
никого нет. Только двоюрод-
ная сестра, которая к «близ-
ким», по закону, не относит-
ся.

– Когда сам увидел, во что 
превратился Александр, не 
смог сдержать слез, – до сих 
пор переживает Иван Кани-
сев. – Лежит на полу, в гря-
зи и вони, исхудавшее тело, 
лицо заросло бородой. Но 
ведь жив! Подняли на кой-
ку, стали расспрашивать, что 
да как. В ответ – или нечле-
нораздельное мычание, или 
невразумительная не по 
теме речь.

Вызвали машину «Скорой 
помощи». Привезли в невро-
логическое отделение ЦГБ. 
Там обследовали, поставили 
диагноз. Через некоторое 
время перевели больного в 
наркологическое отделение, 
где есть отдел психотерапии. 

Вот там он сейчас и находит-
ся. Семья Канисевых наве-
щает Александра почти еже-
дневно.

– Замечаю, что болезнь 
прогрессирует, – говорит 
Иван Иванович. – У Алек-
сандра частое выпадение 
памяти. То узнаёт нас, то нет. 
Появляется какая-то непо-
нятная агрессивность, хотя 
физически немного окреп. 
Но не понимает элементар-
ных вещей. Испражняется 
под себя. Поэтому постоянно 
носим ему памперсы, кое-что 
из предметов гигиены и про-
дуктов.

– И никто дальнейшую 
судьбу этого человека не 
предскажет, – констатирует 
депутат Канисев. – Ну,  по-
держат тут сколько мож-
но, проведут какой-то курс 
лечения… А что дальше? Я 
местных докторов ни в коей 
мере не обвиняю. Они сами 
в условиях медикаментоз-
ного дефицита и вала пись-
менной отчетности не очень 
хорошо себя чувствуют. В 
таких случаях нужен четко 
прописанный закон, отрабо-
танный алгоритм действий 
по отношению к подобно-
го рода больным. И его фи-
нансовое обеспечение. А его 
нет! Государственная Дума 
все больше о судьбе четве-
роногих «друзей» печется. 
На людей как-то им напле-
вать. «Собачьих» проектов, 

законов о защите животных 
все больше, и они жестче и 
для бюджетов всех уровней 
затратнее. О людях только 
забыли. Об инвалидах, таких 
вот больных, как наш Алек-
сандр. Какое же мы после 
этого социальнонаправлен-
ное государство?

Елену навестят 
лишь в день 
выборов

Года два-три назад жила в 
Качканаре небольшая семья. 
Мать с дочерью. Престарелая 
мама Елены страдала пери-
одической потерей памяти. 
Позже стали проявляться по-
веденческие аномалии. Ста-
рушка при недосмотре могла 
выйти из дома и забыть, кто 
она, не понимать, где на-
ходится. Должного ухода и 
контроля за матерью Елена 
не могла обеспечить, так как 
сама после аварии стала ин-
валидом. С большим трудом 
передвигалась по квартире. 
Трудно жили. Елене необ-
ходимы были курсы реаби-
литационного лечения. Но 
как, на кого оставить мать? 
Для того, чтобы хотя бы вре-
менно пристроить бабушку 
в какое-либо социальное уч-
реждение, надо пройти мно-
жество этапов. Одного толь-
ко психотерапевта вызвать 
на дом – ушло около меся-

ца-полутора. Сейчас Елена 
после смерти мамы живет 
одна. Набегами её навещают 
волонтеры, раз-два в неде-
лю приходят соцработники. 
Ходят за покупками, убира-
ют в квартире. 

А вот состояние здоровья 
самой Елены практически 
никак не отслеживается ме-
диками. 

– Ну, есть, жива еще, тер-
пит. И пусть её, – примерно 
такое отношение к ним, лю-
дям, нуждающимся в посто-
янном медицинском кон-
троле и помощи социальных 
служб. 

Но 10 сентября, в день 
выборов, обязательно будут 
у нее гости. Бюллетень-то 
нужно заполнить. Так что 
выездная комиссия посетит 
больную. В тот день электо-
рат в почете. Любой. 

Заметили 
неадекватное 
поведение –   
бейте тревогу

– Часто 
такие забо-
левания, как 
энцефалопа-
тия, психо-
невропатия, 
с т а р ч е с к а я 
д е м е н ц и я , 

болезнь Альцгеймера, ши-
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Василий Верхотуров

Анна Лебедева

Розыгрыш в день выборов 
— типичная постановка 
политтехнологов, 
гарантирующая непременную 
явку избирателей

P.S. Мировая статистика показывает увеличение количества 
психически больных людей. Только в цивилизованных странах им 
уделяется куда больше внимания и средств, чем в России. 

Так, главный психиатр Минздрава РФ предлагает распустить 
половину своих пациентов по домам. В связи с пожарами, произо-
шедшими в психиатрических клиниках и домах-интернатах, рос-
сийские власти давно поговаривают о возможном переводе части 
пациентов на амбулаторное лечение. Традиционное опасение, что 
это приведет к обострению не только социальной, но и кримино-
генной обстановки, специалисты Минздрава отвергают. Им так легче. С глаз долой – и 
никакой ответственности. Такие уж времена наступили.

зофрения, спровоцирова-
ны в большинстве случаев 
образом жизни самого че-
ловека. Особенно, если ор-
ганизм его подвержен ри-
ску таких заболеваний, как 
сахарный диабет, сердечная 
недостаточность, заболева-
ния печени, – комментирует 
Дмитрий Стрелков, заве-
дующий наркологическим 
отделением ЦГБ. – Особо 
пагубно сказываются вред-
ные привычки: курение, 
алкоголизм, употребление 
наркотических веществ. 
Эти психоневрологические 
болезни на ранней стадии 
успешно лечатся. Симпто-
мы их вначале мало замет-
ны. Но они есть. И тут очень 
важно внимание самых 
близких людей. При первых 
признаках нервных срывов, 
неадекватного, пусть и вре-
менного поведения, нужно 
бить тревогу. Обращаться 
к врачам-психологам, пси-
хотерапевтам, психиатрам, 
невропатологам. Но чаще 
всего люди пропускают эти 
начальные симптомы. Объ-
ясняют их случайными сры-
вами, мелкими фактами в 
жизни. Был такой вот слу-
чай, уже при моей работе в 
Качканаре.

Житель Валериановска, 
1984 года рождения, рабо-
тал водителем-дальнобой-
щиком. На хорошем счету 
был, классный шофер. Толь-

ко вот после длительных 
напряженных рейсов стал 
снимать усталость и стресс 
алкоголем. Причем, в боль-
ших количествах и подол-
гу. Среди спиртного часто 
употреблял и так называе-
мые «фунфырики». К рейсу 
отходил, приводил себя в 
порядок, и снова на работу.

Однако запои стали всё 
длительней и чаще, тут 
еще и сахарный диабет 
подоспел. Привезли его в 
коматозном состоянии в 
реанимацию, вывели из 
комы. В терапии подняли 
на ноги и перевели к нам, 
в наркологию. Невролог 
ставит смешанную генезу, 
мы определяем алкоголь-
ный генез. Тяжелый боль-
ной. Пришла к нему мать. 
Он проявил агрессивность 
и прогнал ее, грязно выру-
гав. Она больше не прихо-
дила.

Через три месяца мы вы-
писали его с подробными 
рекомендациями дальней-
шей домашней стабилизи-
рующей профилактики. В 
нашем лечении он не нуж-
дался. Сам себя он не об-
служивал. Его нужно было 
кормить, водить в туалет, и 
так далее.

Но молодой человек 
оказался не нужен даже 
родной матери. Через не-
делю они сами привезли 
его обратно. С претензия-

ми: «Он на нас с кулаками 
кидается, не слушается, 
лезет в холодильник и все 
съедает». Грязный, дурно 
пахнущий, агрессивный. 
Оставили парня на скамей-
ке и просто сбежали. Ме-
дицинских показаний для 
стационарного лечения у 
него не было. 

Тут нужна процедура по-
лучения группы инвалид-
ности. Или же судебного 
признания человека неде-
еспособным, с назначени-
ем денежного содержания 
и определения опекунства. 
Это может быть как физи-
ческое, так и юридическое 
лицо. Инициировать су-
дебную процедуру могут 
или близкие родственники, 
или социальные учрежде-
ния опеки.

А в этом конкретном 
случае с дальнобойщиком 
— привезли больного об-
ратно домой, где он про-
писан, имеет долю в жилом 
помещении с правом про-
живания. С нами поехал 
участковый инспектор для 
соблюдения законности. За 
это короткое время из ком-
наты больного родственни-
ки уже выкинули кровать, 
все промыли и очистили. 
Пришлось вселять человека 
при помощи полиции.

Палата №6 
пустовать не будет

– Вот такая невесе-
лая история. Такие боль-
ные уже не излечива-
ются. Поддерживается 
только определенный уро-
вень спокойствия и снятия 
агрессивности, – чуть по-
молчав, продолжил Дми-
трий Николаевич. – А спро-
воцировать алкоголизацию 
любого человека легко. Все 
зависит от социальной сре-
ды, отношений дома и на 
работе, круга близкого об-
щения. 

– Пройдите по городу 
Качканару, – говорит док-
тор Стрелков. – На каждом 
шагу продажа спиртного. 
Сколько специализирован-
ных магазинов, ларьков и 
супермаркетов! Это ли не 
провокация? Мода на ку-
рение, на употребление ал-
коголя с раннего возраста 
просто пугает. А вот анти-
пропаганды действенной 
нет! О социально-эконо-
мической составляющей 
и говорить не буду – и так 
всё известно. И, как уже го-
ворил, всё это прямой путь 
к необратимым пагубным 
процессам в организме 
человека. Так что не будет 
пустовать наше наркологи-
ческое отделение. И психо-
неврологическое тоже.

Во всем мире происходит рост числа психически 
больных людей. По прогнозам Всемирной организации 
здравоохранения, к 2020 году психические расстрой-
ства войдут в первую пятерку болезней.

В России эти показатели хуже, чем среднемировые. 
Если в мире нуждаются в психиатрической помощи 
около 15% населения, то в России их число достигает 
25%.

Эксперты отмечают: по сравнению с 90-ми количе-
ство клиентов психиатрических клиник в России уве-
личилось почти в два раза. Выросло число страдающих 
такими серьезными психическими заболеваниями, как 
шизофрения, маниакально-депрессивный психоз и 
эпилепсия. А невротические расстройства и депрессии 
приобрели статус массовых. Они уже заняли «почетное» 
второе место после сердечно-сосудистых заболеваний.

Газета «Новые Известия»

Театр одного 
актера, которому 
обещают аншлаг

За неделю до выборов губернатора почтовые ящики 
качканарцев были завалены очередными бесплатными 
газетами. Нет, это были не целители, не магазины бы-
товой техники и не алкомаркеты на сей раз. Цветное 
печатное издание, состоящее из четырех листов, имено-
валось неким спецвыпуском «Уральские самоцветы» и 
было посвящено одноименному фестивалю. На первой 
полосе газетки пестрила фотография беленькой «Лады 
Гранты», украшенной ярким красным бантом. Подпись 
так и бросалась в глаза – «Приходи и выигрывай». А ря-
дом красовались большим шрифтом: 15 квартир, 130 
автомобилей и 710 тысяч других подарков и сувениров. 
«Прям, праздник какой-то, халява привалила»  — сказал 
мой сосед. 

Слово «приходи», на мой взгляд, было ключевым во 
всей этой газете. Издание всячески зазывало на розы-
грыш ценных призов: квартир, машин, бытовой техни-
ки. «Фестивальное ноу-хау», как акция именовалась в га-
зетке, намечается на один день с выборами губернатора 
– в ближайшее воскресенье, 10 сентября. Поговаривают, 
что участие в розыгрыше смогут принять только те, кто 
придет на избирательный участок непосредственно го-
лосовать. Так сказать, подарки в обмен за явку. Выглядит 
это не иначе, как подкуп избирателей, но, конечно же, 
организаторы такую связь упорно отрицают.

 — Да, места проведения розыгрыша и голосования 
частично совпадают, но выборы и фестиваль не связа-
ны между собой,  — убеждала нас директор Молодежно-
го центра Людмила Китаева, чьи подчиненные будут 
участвовать в организации розыгрышей в Качканаре. – 
Была идея провести фестиваль в одном месте, например, 
во Дворце культуры, но посчитали, что кому-то из жите-
лей будет неудобно ехать, например, с 6а микрорайона 
к ДК. 

Аргумент, как говорится, весомый, ведь ясно же, что 
любой бабушке прийти по месту прописки проще, чем 
тратиться на проезд и ехать ко Дворцу. К слову, совпа-
дение дат проведения розыгрыша и выборов Людмилу 
Антоновну тоже не смущает.

 — Организаторы запланировали акцию заранее, на-
значив на 10 сентября закрытие фестивального сезона. 
Жители совместят приятное с полезным,  — ответила ди-
ректор МЦ. 

 — А правда, что на розыгрыш не допустят тех, кто не 
примет участие в голосовании? – уточнила я.

 — Ради бога! Приходите только в центр награждения 
(но по месту прописки). Нужен только паспорт, чтобы 
исключить возможность неоднократного участия в ро-
зыгрыше человека. Будут работать со всеми, кто придет. 
Абсолютно никого не выгонят,  — добавила директор МЦ. 

Как бы нас ни убеждали, что вся эта затея с розыгры-
шем в день голосования — случайное совпадение, надо 
понимать, что это лишь очередной шаг политтехноло-
гов. В разных регионах страны на избирателях перио-
дически отрабатывается такой метод привлечения на 
выборы, как поощрение: тем, кто приходит на выборы, 
дарят абонементы в спортзал, бассейн, молодежи  — би-
леты на дискотеку или футбольный матч. Ради явки го-
товы пойти на всё, а её основу, по традиции, составляют 
все те же бюджетники. 

По нашим данным, сегодня качканарские учителя и 
медики дают письменное обязательство прийти на вы-
боры и привести с собой пару-тройку человек. Нужна 
явка, а добровольно-принудительный метод в отноше-
нии тех, кто зависим от бюджета, никогда не исчезал. 

 —  Любой избиратель по конституции наделен правом, 
а не обязанностью голосовать,  — ответил нам председа-
тель местного избиркома Николай Кропачев и добавил, 
что о принуждении бюджетников ничего не слышал.

Право, бесспорно, есть, вот только все чаще на это за-
крывают глаза. На площади во вторник у ДК будет вы-
ставлена новенькая «Лада Гранта», одна из шести, что 
обещают разыграть 10 сентября у нас в городе. Как го-
ворится, декорации есть, роли распределены. Режиссеры 
спектакля ждут одного: зрителя, готового принять непо-
средственное участие в постановке. Постановке, где, по 
сути, играет единственный актер, которому непременно 
обещают обеспечить аншлаг.
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С 16 ноября по 17 декабря 
пройдет конкурс «Доброво-
лец Урала – 2017». Конкурс 
проводится для поощрения 
волонтеров и волонтерских 
организаций, добившихся 
особых успехов в своей дея-
тельности.

К участию приглашаются 
волонтеры, лидеры, руково-
дители и представители во-
лонтерских некоммерческих 
организаций и объедине-
ний, инициативных волон-
терских групп.

Заявки можно подать до   
1 декабря.

1 сентября все сотрудники 
полиции несли службу в уси-
ленном режиме.

Сотрудники ОГИБДД, 
кроме возложенных на них 
задач по охране обществен-
ного порядка, регулирова-
ния дорожного движения 
и обеспечения безопасно-
сти на дороге, провели ряд 
профилактических меро-
приятий, направленных на 
предотвращение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма.

У каждого общеобра-
зовательного учреждения 
школьников встречали го-
савтоинспекторы, кото-
рые проводили небольшие 
беседы, где напоминали о 

4 августа завершился IV 
этап межведомственной 
оперативно-профилактиче-
ской операции «Подросток», 
приуроченной к началу 
учебного года. В рамках дан-
ной акции сотрудники МО 
МВД России «Качканарский» 
провели целую серию ме-
роприятий, среди которых 
проверка семей, состоящих 
на учёте и в группе риска.

По словам начальника 
ПДН Надежды Никифоро-
вой, проверки проводились 
для того, чтобы оценить го-
товность детей и подрост-
ков приступить к школьным 
занятиям. По данным МО 
«Качканарский», к обучению 
в этом году приступили 518 
первоклашек, из которых 
только два ребёнка по вине 
родителей пропустили свой 
первый в жизни День зна-
ний.

В рамках операции про-
верено 115 родителей, из 
которых пять привлечено к 
административной ответ-
ственности: трое – за ненад-
лежащее исполнение роди-
тельских обязанностей, двое 
– за распитие детьми спирт-
ных напитков.

1 сентября правоохрани-
тели провели рейд по ноч-
ным заведениям Качканара, 
но, к приятному удивлению, 
полицейских несовершен-
нолетних там замечено не 
было. В операции «Подро-
сток» приняли участия все 
подразделения ОВД «Качка-
нарский», а также предста-
вители местного самоуправ-
ления.

В этом учебном году пи-
тание в качканарских шко-
лах увеличилось на 11%.

Если в прошлом году 
ученики начальной школы 
дополнительно могли поку-
шать на 49 рублей (один обед 
в день для начальной школы 
бесплатно), то в этом году 
стоимость питания состави-
ла 57 рублей.

Школьники 5-11 классов 
теперь смогут поесть на 67 
рублей в день. В прошлом 
году это удовольствие стои-
ло 60 рублей.

Как нам удалось выяснить 
из компетентных источни-
ков, по договору с предпри-
ятием питания эти цены 
должны продержаться до 
конца 2017-2018 учебного 
года.

30 августа следственный 
отдел ОВД «Качканарский» 
передал в суд уголовное 
дело, возбужденное в отно-
шении 44-летнего Анатолия 
Шумкова. Мужчина обвиня-
ется в избиении бомжа. 

Преступление было со-
вершено 9 апреля. По версии 
следствия, в тот день Шумков 
распивал спиртные напитки 
у своей знакомой по адре-
су: 4а-104. После продолжи-
тельной попойки Анатолий 
пошёл выносить мусор и на 
свою беду встретил на тро-
пинке 50-летнего бомжа 
Виктора. Шумков попросил 
у незнакомца закурить, но 
вместо ожидаемой сигареты 
услышал в свой адрес целую 
тираду нецензурной брани. 

День знаний веселее 
с сотрудниками 
госавтоинспекции

Волонтеров 
приглашают 
поучаствовать 
в конкурсе

Школьные 
обеды 
подросли          
в цене

правилах безопасного пути 
в школу, также раздавали 
листовки, в которых четко 
прописаны правила юного 
пешехода и велосипедиста.

В школах №2, 3, 7, лицее 
№6 и школе им.К.Н.Новико-
ва на торжественных линей-
ках представители ГИБДД 
поздравили учащихся с 
Днем знаний и пожелали со-
блюдать Правила дорожного 
движения.

Но самое необычное ме-
роприятие по безопасности 
дорожного движения про-
шло на территории лицея 
№6. Инспектор по пропа-
ганде ГИБДД Людмила Пер-
мякова со своими коллегами 
участковым уполномочен-

ным полиции Ильей Полухи-
ным и инспектором ПДН Та-
тьяной Матвеевой у крыльца 
лицея провели акцию «Вме-
сте весело шагать!». Они 
встречали первоклашек и их 
родителей и напоминали им 
правила для маленьких пе-
шеходов.

Сотрудникам полиции 
с удовольствием помогли 
организовать такое меро-
приятие старшеклассни-
ки, которые, переодевшись 
в сказочных героев, также 
разговаривали с детьми о со-
блюдении безопасности на 
дороге. Всем малышам были 
розданы красочные листов-
ки с призывами соблюдать 
Правила дорожного движе-
ния.

В Качканаре 
проведена 
операция 
«Подросток»

Убил из «хулиганских побуждений»

В ответ на оскорбление Шум-
ков применил физическую 
силу и избил своего обидчи-
ка. Да так избил, что у того 
хватило сил пройти лишь 50 
метров, после чего постра-
давший потерял сознание и 
впоследствии скончался.

Изначально по данному 
факту было возбужденно 
уголовное дело по статье 111 
УК РФ «Причинение тяжкого 
вреда здоровью повлекшее 
смерть», однако вскрытие 
установило, что смерть на-
ступила не из-за побоев, а 
из-за переохлаждения. В 
итоге статью переквалифи-
цировали в «Причинение 
тяжкого вреда здоровью, из 
хулиганских побуждений». 
Сам факт того, что именно 

побои сыграли решающую 
роль в смерти бомжа, в по-
лиции отрицать не стали.

Подозреваемого задер-
жали 11 апреля. Чтобы аре-
стовать Шумкова, сотруд-
никам уголовного розыска 
пришлось залазить в квар-
тиру через окно, так как от-
крывать дверь ни он, ни его 
сожительница не собира-
лись. В полиции Анатолий 
«пошёл в отказ», т.е. в ходе 
всего следствия полностью 

отрицал свою вину в случив-
шемся. Свет пролила его со-
жительница, дав против него 
признательные показания.

С момента задержания и 
до суда Анатолий Шумков 
будет находиться под аре-
стом. В настоящее время 
мужчину отправили по этапу 
в Новую Лялю, где он и будет 
дожидаться судебного засе-
дания.

Владимир Шохов

Накануне Дня 
знаний полицейские 
проверили               
115 родителей

Пресс-служба МО МВД России «Качканарский»:
Данный гражданин ранее неоднократно привлекался к уго-
ловной ответственности, в том числе за кражи и грабежи. 
Если суд признает его виновным в совершении вменяемого 
преступления, ему грозит наказание в виде лишения свободы 
на срок до 10 лет.

За  смерть бомжа - до 10 лет тюрьмы

Как рассказали нам чита-
тели, якобы не так давно у 
дома №61 в 10 микрорайоне 
видели медведя. Горожане 
предположили, что косола-
пый вышел в город в поисках 
еды.

Мы связались с председа-
телем качканарского обще-
ства охотников и рыболовов 
Владимиром Зюзь и попро-
сили прокомментировать 
этот слух.

— Я такого не слышал, —
сказал нам Владимир Ива-
нович. — Я знаю, что недели 
три назад в четырнадцатых 
садах видели медвежьи сле-
ды. Вот это точно было.

Качканарская фауна бо-
гата на лесных обитателей: 
горожане рассказывали нам, 
что видели лис, белок, лебе-
дей, уток и ондатр. Несколь-
ко лет назад в северном ка-
рьере видели медведицу и 
медвежонка.  

В городе 
видели 
медведя?
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ПРО ЕВРАЗ

На комбинате объявлена 
кампания под лозунгом 
«Мы вас научим ЕВРАЗ любить!»

Проект по повышению 
вовлеченности работников 
проводится на всех пред-
приятиях Евраза. Но КГОК, 
как всегда – в особом ракур-
се. Когда проводили анке-
тирование общественного 
мнения, качканарцы отве-
чали честно, и результаты 
анкетирования получились 
не такими, как хотелось бы 
управляющей компании. 
Как бы вдруг оказалось, что 
работники Евраз КГОКа не 
любят Евраз.

Об этом же говорил управ-
ляющий директор Алексей 
Кушнарев на недавнем со-
брании во Дворце культуры. 
Как бы искренне удивляясь: 
«Все любят, а вы не любите!».

Лукавит директор. Не 
только качканарцы не про-
никлись любовью к Евразу. В 
интернете об этой компании 
как работодателе — отрица-
тельные отзывы на многих 
форумах.

Да и на чем должна была 
вырасти у нас эта самая вов-
леченность-любовь? Что 
сделал Евраз за 13 лет свое-
го правления в Качканаре? 
Начали с того, что закрыли 
горнолыжный комплекс. За-
тем отменили шефство над 
школами и детсадами. 

Закрыли в «Зеленом 
Мысу» стационар медсанча-
сти. Работу потеряли почти 
30 сотрудников операцион-
ного блока, хирурги и медсе-
стры, а город лишился пер-
воклассных медуслуг. 

Евраз отказался финан-
сировать Дворец культуры 
и Дворец спорта и спихнул 
их в нищенский городской 
бюджет. Сам же из этого 
бюджета не стесняется ре-
гулярно забирать десятки 
миллионов невыплаченных 
налогов за землю.

Свежий пример – 60-лет-
ний юбилей Качканара, 

Явление вице-президента Евраза руководителя Дивизиона Урал народу. 
Вот так Максим Андриясов постоял 15 минут возле трибун на закрытии 

футбольного турнира в Качканаре и тихо исчез. 
Видимо, теперь вовлеченность работников ГОКа увеличится на 15 процентов

125-летие Валериановска Ев-
раз просто проигнорировал.

Объясняя такую позицию 
компании, Алексей Куш-
нарёв в свое время сказал: 
«Металлурги должны вы-
плавлять сталь». Дескать, 
благотворительность и со-
циальная забота – не наш 
профиль. 

Да, какие-то средства вы-
деляются на эти цели, но их 
объем несоизмерим как с 
доходами компании, так и 
её финансовыми возможно-
стями. Например, в 2009 году 
уральские комбинаты Евраза 
перечислили в бюджеты всех 
уровней почти 7 миллиардов 
рублей. В том числе в бюджет 

Свердловской области око-
ло 3,2 млрд. рублей, из них в 
бюджеты Нижнего Тагила и 
Качканара – около 800 мил-
лионов рублей. Иначе говоря, 
из каждых ДЕСЯТИ зарабо-
танных на Урале рублей фе-
дерация забирает 5,5 руб., об-
ласть — 3,4 руб., и лишь чуть 
более ОДНОГО рубля оста-
ётся на территории муни-
ципального образования. Не 
удивительно, что в этих усло-
виях местная власть еле-еле 
сводит концы с концами.

Кстати, в соответствии с 
европейской и североаме-
риканской налоговой прак-
тикой расположенные там 
предприятия Евраза отчис-

ляют в разы больше финан-
совых средств в местные 
бюджеты. Например, НТМК 
по заграничному стандарту 
должен был бы перечислить 
в бюджет Нижнего Тагила не 
менее трёх миллиардов ру-
блей.

Одним словом, Евраз 
не заинтересован вклады-
вать деньги в производство 
и внедрять современные 
технологии и оборудова-
ние, ни разрабатывать Соб-
ственно-Качканарское ме-
сторождение, ни помогать 
Качканару. Комбинат дает 
прибыль и без этого. Только 
вот любви не хватает…

Антон Макарский

Горняки Качканарского ГОКа, вовлекайтесь!

Чем отличился Евраз за 13 лет своего 
пребывания в Качканаре?Закрыл 

горнолыжную 
трассу

1
Отказался от шефства над 
общеобразовательными 
школами

Снял 
с баланса 
Дворец ультуры

Снял 
с баланса 
Дворец спорта

Закрыл 
хирургическое 
отделение в 
«Зелёном Мысу»

Проигнорировал 
60-летие 
Качканара

Проигнорировал 
125-летие поселка 
Валериановска

2

3

4

5
6

7

«Отжал» 
у дамы 
сумочку

Преступление было 
совершено 31 августа, в 
два часа ночи. Вблизи 
здания бывшего треста 
молодой человек напал 
на двух женщин и, не 
применяя насилия, по-
пытался похитить у од-
ной из них сумку. 

Так как женщина изо 
всех сил вцепилась за 
лямку, сделать это ему 
удалось не сразу. В итоге 
всё переросло в перетя-
гивание женской сумоч-
ки между грабителем и 
потерпевшей. Такого на-
кала сумка не выдержала 
и порвалась. Победите-
лем оказался мужчина, а 
59-летней женщине при-
шлось довольствоваться 
утешительным призом в 
виде оторванной лямки. 
Главный приз наверняка 
не оправдал ожиданий 
преступника. В сумке 
оказался лишь кошелёк 
без наличных и недоро-
гой телефон. От отчаянья 
раздосадованный граби-
тель выкинул свой тро-
фей в мусорный бак. 

В этот же день по-
терпевшая сообщила о 
случившемся в местный 
отдел полиции. В ходе 
оперативно-розыскных 
мероприятий были изъ-
яты видеозаписи камер 
наружного наблюдения. 
На них ничего ценного 
оперативникам разгля-
деть не удалось. Подо-
зреваемый подошёл с 
умом к организации пре-
ступления и, возможно, 
даже изучил так назы-
ваемые «мёртвые зоны», 
чтобы не попасть в объ-
ектив камер. Однако в 
одну из них он всё же по-
пал, но качество видео не 
позволило полицейским 
установить его личность.

Так как преступнику 
не удалось нажиться на 
первом грабеже, сотруд-
ники уголовного розыска 
предположили, что он 
предпримет вторую по-
пытку и, вероятней всего, 
на том же, уже изученном 
месте. Чутьё оперов не 
подвело. Мужчину за-
держали вечером 1 сен-
тября в том же районе. 
Им оказался 26-летний 
уроженец Нижних Серёг 
Александр. За свой не-
долгий жизненный путь 
Александр уже четыре 
раза привлекался к уго-
ловной ответственности. 
В послужном списке по-
дозреваемого числят-
ся кража, грабёж, угон 
транспортного средства 
и поджог. 

В отделе подозрева-
емый дал признатель-
ные показания и напи-
сал явку с повинной. 
По данному факту уже 
возбуждено уголовное 
дело по статье 161 УК РФ 
«Грабёж». Статья предус-
матривает наказание от 
исправительных работ 
до лишения свободы на 
срок до четырёх лет.

Владимир Шохов
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В сети Одноклассники поя-
вилось сообщение  о том, что 
на территории Качканара ре-
бенок получил ожог от расте-
ния под названием борщевик.

Ирина рассказывает, что 
её дочь гуляла с папой в 10 
микрорайоне, у 40-х домов,  
и получила ожог от растения:

— Я сама мало про это 
растение знаю, они с па-
пой гуляли и решили это не 
известное им растение со-
рвать, сначала на укус было 
похоже, а потом начали пу-
зыри надуваться. Мы сходи-
ли к дерматологу, и врач ска-
зал, что это от растения ожог. 
Потом  выяснила у дочи, ка-
кую траву рвали с папой, и 
прочла про нее в интернете.

Осторожно: у соседей злая 
собака!
Жители общежития №25 
знают, что это такое

Выдержка из Правил содержания 
домашних животных в Качканаре: 
Владельцам домашних животных запрещается 
выгуливать собак без сопровождающего лица. При 
выгуле собаки владелец обязан гарантировать 
безопасность окружающих, в жилых микрорайонах 
выгул разрешается только на поводке. В местах 
скопления людей владелец обязан взять собаку 
на короткий поводок, а на крупных или злобных 
собак надеть намордник.

Девочка получила ожоги 
от ядовитого борщевика

Испугавшись последствий 
ожога, Ирина решила обра-
титься в детский стационар, 
где девочку наблюдали и ле-
чили.

— Врачи, как увидели эти 
ожоги, сами были в шоке, мы 
пролечились, из больницы 
выписали, сейчас остались 
шрамы от ожога, — расска-
зывает женщина.

Некоторые разновидно-
сти борщевика ядовиты. На 
полях, на огородах, на бе-
регах рек, а в Качканаре и 
на городских улицах можно 
встретить виды борщевика, 
которые очень опасны для 
человека, особенно в летнее 
время, в период цветения. 
Пыльца, запах и сок травы 

могут вызвать у человека ал-
лергию с тяжелыми послед-
ствиями. 

Кроме того, борщевик 
способен причинить ожоги, 
которые в некоторых 
случаях могут закон-
читься даже летальным 
исходом. Всему виной 
эфирные масла и кума-
рин, содержащиеся в 
этом растении. Попадая 
на кожу человека, дан-
ные вещества практически 
до нуля понижают ее спо-
собность защищаться от сол-
нечного излучения. Их дей-
ствие проявляется не сразу, 
что усугубляет ситуацию. 
Человек, не зная о том, что 
подвергся воздействию яда, 

спокойно гуляет на солнце 
и получает страшные ожо-
ги. А когда появляются сим-
птомы: головокружение и 
головная боль, тошнота и 
рвота — порой уже позд-
но что-то предпринимать. 

«Если у вас нет собаки, её 
не отравит сосед…» — напе-
вает в старом кинофильме 
известный актер. «Это же 
братья наши меньшие, зачем 
их травить?» — ответит боль-
шинство из нас, представляя 
дружелюбное существо. А 
ведь иногда милые живот-
ные поворачиваются к нам 
другой стороной, превраща-
ясь в диких и агрессивных 
волков. Такое поведение 
бывает не только у бродячих 
псов, но и у домашних.

На прошлой неделе в ре-
дакцию газеты обратились 
жители общежития №25 в 4 
микрорайоне. Собаки с пер-
вого этажа, по словам сосе-
дей, периодически находятся 
на самовыгуле и иногда бро-
саются на прохожих. Одна из 
женщин уже второй раз обра-
щается в полицию с просьбой 
привлечь хозяев животных. 

— У соседей с первого 
этажа в квартире живет три 
больших собаки. Первый раз 
их овчарка напала на меня в 
начале августа. Я шла около 
дома, как вдруг она выско-
чила на меня из-за кустов. 
Собака агрессивна; пони-

маю, что не нужно махать 
руками, начала потихоньку 
отходить назад и кричать. 
На улице никого не было. 
Потом сосед из 31-й кварти-
ры выглянул из окна и кинул 
в собаку банку с окурками 
из окна. Собака убежала, я 
быстро забежала в подъезд. 
Если бы не сосед, не знаю, 
как бы я от неё ушла, — рас-
сказывает Татьяна. 

В тот день женщина обра-
тилась в полицию и расска-
зала о нападении. Некоторые 
соседи, как оказалось, не раз 
наблюдали за агрессивным 
поведением собак с первого 
этажа. Они видели, что псы 
самостоятельно выходят гу-
лять на улицу, особенно в 
утренние и вечерние часы. 
Выходят они как через дверь, 
так и через открытое окно. 

— Я видела, как собаки на-
падают на других, поэтому 
страшно здесь ходить. Дети 
гуляют и взрослые – живот-
ные могут напасть на всех. 
Я поздно возвращаюсь с ра-
боты, знаю, что в 10-11 часов 
вечера собаки гуляют сами 
по себе, поэтому с работы 
мне приходится добираться 

на такси, так как боюсь, что 
собаки на меня кинутся, — 
говорит Лариса, проживаю-
щая в доме №25. — Был бы 
на них намордник, так еще 
не страшно, но ведь хозяева 
об этом не заботятся.

В понедельник, 28 авгу-
ста, овчарка с первого этажа 
вновь напала на Татьяну. Пес 
начал на нее кидаться и гром-
ко лаять, а затем вцепился в 
сумку, которая была в руках. 

— Он вцепился в сумку 
зубами, у него изо рта бе-
жала слюна, я потихоньку 
стала отходить. У самой ко-
лени тряслись. На шее у со-
баки была какая-то веревка 
длинная. Вскоре хозяйка пса 
увидела происходящее, вы-
скочила на улицу и позвала 
ее. Я бегом побежала домой 
и позвонила в полицию, — 
вспоминает женщина. — Те-
перь прежде, чем выйти из 
дома, смотрю в окно, нет ли 

собак. Знали бы вы, какими 
окольными путями я на днях 
выходила на улицу, чтобы 
попасть в поликлинику… 

Дочь Татьяны Екатерина 
во время нашего разговора 
стояла рядом. Женщина до-
бавила, что мама недавно 
перенесла микроинсульт и 
сегодня находится на восста-
новлении, а встречи с сосед-
скими собаками осложняют 
реабилитацию.

— Мы с таким трудом вос-
становили здоровье мамы, а 
сейчас она боится выходить 
из дома. Пусть следят за пи-
томцами; если выпускают 
собак, то минимум в наморд-
нике, — добавляет Катя.

После второго нападения 
Татьяна написала заявление 
в полицию, чтобы привлечь 
хозяев собак к администра-
тивной ответственности. В 
полиции нам прокомменти-
ровали, что в ходе проверки 

нашли подтверждение факта 
нарушения содержания до-
машних животных в обще-
житии по адресу: 4-25. 

— 10 августа материалы 
по данному факту были пе-
реданы для рассмотрения 
в административную ко-
миссию. В соответствии со 
ст.38 Закона Свердловской 
области об административ-
ных правонарушениях пред-
усмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от 100 до 
500 рублей, —  ответили в от-
деле МВД.

Поможет ли этот штраф 
приструнить хозяев собак? 
Предполагаем, что вряд ли. 
Правила содержания до-
машних животных на тер-
ритории нашего города есть, 
но их мало кто соблюдает, 
возможно, из-за того, что 
следить за их исполнением 
просто некому. 

Анна Лебедева

Обожженная кожа заживает 
очень долго. Волдыри чер-
неют и держатся от трех ме-
сяцев до полугода, иногда 
оставляя после себя большие 
рубцы. 

Юлия Кравцова
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Читаю публикации в га-
зете «Новый Качканар» о 
предстоящих «выборах» гу-
бернатора Свердловской 
области. Конечно, у каждо-
го из избирателей есть свое 
мнение и видение происхо-
дящего. Однако только сле-
пой, глухой и не желающий 
понимать ситуацию человек 
будет утверждать, что этот 
кремлевский проект, как 
социально значимое меро-
приятие, будет проведен 
честно. А проведен будет, тут 
сомнений нет. Электорат, о 
котором вспоминают власти 
только в предвыборную суе-
ту, поставлен в совершенно 
безвыходные условия. Какие 
бы действия ни предпочел 
каждый из нас. 

 Игнорировать выборы 
— бесполезно. Сейчас закон 
не предусматривает мини-
мальной явки. Сколько из-
бирателей придет, от этого 
числа и будут определяться 
результаты голосования.

А придут на избиратель-
ные пункты те, кого началь-
ство уже обязало не только 
прийти и «правильный» вы-
бор сделать, но и привести с 
собой в обязательном поряд-
ке еще одного-двух человек. 
Под подпись! Руководители  
учреждений тем самым идут 
на прямое нарушение зако-

В одной из местных газет 
прочитал заметку об отче-
те управляющего директо-
ра комбината Кушнарёва об 
успехах Евраза.

Он встречается с молоде-
жью, женсоветом, разными 
коллективами, и везде один 
ответ: «Все довольны, все 
отлично!». Директор задает-
ся вопросом, почему слово 
«Евраз» вызывает негатив? 
Дошел до профсоюзной вер-
хушки — и вот где собака за-
рыта. Оказывается, это они 
воду мутят. 

Директор собрал в ДК 
полный зал, не знаю, по ка-
кому принципу приглашали 
людей, но после выступле-
ния директора был задан 
всего один вопрос на отвле-
ченную тему. Означает ли 
это, что всех все устраивает? 

Мне сразу вспомнил-
ся 2000 год, когда на КГО-

Столько ненужной ре-
кламной макулатуры рас-
кладывают к нам в почто-
вые ящики. Особенно много 
листовок появляется перед 
выборами. В своём доме 
я придумала выход: взяла 
большую коробку и написала 
на ней «Для рекламной про-
дукции». Все жильцы акку-
ратно складывали в нее ре-
кламные буклеты, уборщица 
систематически опустошала 
эту коробку — и в подъезде 
было чисто. Как-то коробка 
исчезла, я сделала новую.

Но вот недавно трое ре-
бятишек лет семи подожгли 
эти бумаги. Мы, конечно, за-
тушили костер, но стена ис-
порчена, ящики закопчены. 
Родители в воспитательных 
целях дали каждому ребенку 
ведро и тряпку и заставили 
вымыть за собой. Как уж они 
вымыли, это другой вопрос. 
Главное, что родители дали 
им понять, что за каждый 
свой поступок им придет-

на. И в Качканаре это актив-
но практикуется. И нет до 
этого дела ни прокуратуре, 
ни другим правозащитным 
организациям. О каком сво-
бодном волеизъявлении на-
рода можно тут говорить? 

Уже сейчас с большой до-
лей уверенности легко пред-
сказать итоги голосования: 
берем число бюджетников 
и чиновников, в среднем по 
муниципалитетам (в интер-
нете есть всё), умножаем на 

два, вычитаем погрешность 
на якобы испорченные бюл-
летени. Вот вам и явка, и 
процентовка. 

Все это живо обсуждается 
нами, пенсионерами, людь-
ми, уже многое повидавши-
ми. Обсуждается активно и 
до того эмоционально, что 
доходит до ссор с давни-
ми подругами и друзьями, 
с добрыми соседями. И, что 
странно и непонятно, — чем 
меньше пенсия или зарпла-

та, чем больше бедствует че-
ловек, перебиваясь с копейки 
на копейку, тем убежденней 
и яростней защищает эту так 
называемую «стабильность», 
в которой мы сейчас живем и 
плоды которой чувствуем на 
себе: дорожает жизнь, обра-
зование и медицина, нища-
ют бюджеты муниципалите-
тов, растет безработица. Это 
стабильность, да? Нет, это 
явное снижение жизненного 
уровня населения! 

Да мы-то ладно, уже свое 
прожили. И идем на изби-
рательные пункты, потому 
что приучены к этому еще 
с давних советских вре-
мен. Пугает аполитичность 
и безразличие молодежи. 
Но и их можно понять. Они 
убеждены в бесполезности 
какого-либо, даже законно-
го выражения протеста. Они 
чего-то выжидают? На ко-
го-то или на что-то надеют-
ся? Напрасно. 

— Когда же нас всех до-
жмет так, что начнет рабо-
тать голова? — так выразил-
ся однажды мой знакомый, 
пенсионер Валерий Северов. 
Как он точно выразился! 
Именно «дожмет». До того, 
что по-настоящему страш-
но станет за будущее своих 
детей и внуков. Может быть, 
тогда рассеется дурман на-
вязчивой пропаганды? Мо-
жет, тогда придем на изби-
рательные пункты только 
для того, чтобы разыграть 
лотерею, послушать самоде-
ятельных артистов, оценить 
по достоинству фестиваль 
«Уральские самоцветы». И 
не подойдем к урнам. А за-
чем? Выбор-то за нас уже 
сделан главой государства и 
предопределен самим ходом 
Свердловской областной 
предвыборной кампании. И 
тем самым покажем власть 
имущим, что уже до крайно-
сти надоели их словоблудие 
и пустые обещания. 

Наталья Паркачева 

Ке сменилось руководство 
после Хайдарова и пришла 
УГМК под руководством Ан-
дрея Козицына. Тогда так-
же был собран полный зал 
работников. Выступление 
нового директора началось 
с запомнившейся фразы: 
«Здравствуйте, уважаемые 
коллеги». Прозвучал отчет 
директора, а затем он попро-
сил выносить на обсуждение 
свои вопросы по улучшению 
условий труда, повышению 
производительности и так 
далее.

Помню, как из зала про-
сто посыпались предложе-
ния, люди себя чувствовали 
наравне. Директор их вни-
мательно слушал, не заи-
скивал, а люди могли с ним 
разговаривать, ничего не бо-
ясь. Диалог шел с доверием к 
друг другу, чего не скажешь 
про Евраз.

ся отвечать и что так делать 
нельзя.

Я смотрю на нынешнюю 
молодежь и удивляюсь: по-
чему они такие? Ничего не 
хотят делать, почему полу-
чают удовольствие от своих 
плохих поступков? Я разбила 
клумбу у нашего дома, так по 
ней дети ездят на велосипе-
дах и всю испортили. А еще 
парень разбил мне доской 
лобовое стекло у автомоби-
ля. Я, конечно, написала за-
явление в полицию, но кто ж 
его найдет? И опять плохой 
поступок окажется безнака-
занным.

Хочется поднять эту тему 
в газете, прочитать мнения 
других качканарцев, роди-
телей, самих подростков. 
Ведь нельзя же так жить, всё 
ломая и круша вокруг себя. 
Нужно же что-то создавать и 
строить. И тогда жизнь наша 
будет лучше и город краси-
вее.

Оксана Матис

Приди на выборы 
и приведи родственника!

Ответ директору, почему 
работники ненавидят Евраз

Почему молодежь 
получает удовольствие 
от плохих поступков?

Хотелось бы обратиться 
к управляющему директору 
и профсоюзу: не упрекайте 
рабочих в том, что они не хо-
тят и не могут работать. Они 
хотят работать. Живет наш 
коллектив по принципу «ду-
май одно, говори другое, де-
лай третье». А в кармане при 
этом держит фигу и продол-
жает тихо ненавидеть Евраз. 
Получается какой-то пара-
докс. Внешне вроде всех все 
устраивает, а по сути – нет, 
но сказать они об этом не 
могут. Запугали работников 
так, что слово поперек боят-
ся вставить. Не прочь пого-
ворить с руководством ком-
бината пенсионеры, бывшие 
работники, но таких встреч, 
увы, не предвещается, равно 
как и диалога с рабочими у 
Евраза так и не получается 
выстраивать.

Александр Тихонов

Прямое нарушение закона должно заинтересовать прокуратуру
и правозащитные организации

Уважаемые читатели! Письма вы можете присылать на электронную почту                             
kachkanar_new@mail.ru или опустить в наши красные ящики для купонов. Адрес редакции: ул. 
Свердлова, 26 (вход с торца)
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В конце августа в город 
Коломна съехались 17 луч-
ших художественных каза-
чьих коллективов учрежде-
ний культуры, образования, 
Войскового казачьего обще-
ства «Центральное казачье 
войско», Оренбургского вой-
скового казачьего общества 
и отдельного Северо-Запад-
ного окружного казачьего 
общества. Представители 11 
регионов России — Респу-
блики Коми, Воронежской, 
Калужской, Курганской, Кур-
ской, Московской, Свердлов-
ской, Тульской, Рязанской 
и Ярославской областей и 
города Москва показывали 
свое искусство во Дворце 
культуры «Коломна», а га-
ла-концерт и награждение 
участников конкурса состоя-
лось в Коломенском кремле. 

Некоторые из этих кол-
лективов работают чисто 
на профессиональной осно-
ве. Среди них есть и те, кто 
носит звание Заслуженных 
коллективов, то есть в них 
участвуют и ими руководят 
Заслуженные артисты РФ.

— Да там такие музыкан-
ты, танцовщики, вокалисты! 
Со специальным образо-
ванием! — делится впечат-
лением от участия в этом 
конкурсном фестивале На-
талья Черемных — Просто 
смотреть на них — такое удо-
вольствие! А костюмы какие! 

Мне вновь удалось побывать  
в одном из самых прекрасных 
городов мира Санкт-Петербур-
ге, на международном фести-
вале восточного танцевального 
искусства «Ethno Dance» при 
участии известных иностранных 
и российских педагогов и вели-
колепного оркестра Al AZDEKAA. 
Организатором фестиваля яв-
ляется профессиональный му-
зыкант, мастер игры на дарбуке 
Ossama Shahin, хореограф Васи-
лий Иванов.

Показать себя в танцеваль-
ном искусстве и получить новые 
знания приехали более 200 че-
ловек из разных городов и стран: 
Россия, Беларусь, Китай, Украи-
на — география городов очень 
обширна. В 101-й конкурсной 
номинации: классика, фольклор, 
шоу и королева импровизации, 
классическая песня, оркестр — 
соревновались прекрасные де-
вушки и синьоры.

Мне в этом году удалось взять 
12 мастер-классов у лучших пе-
дагогов мира. Я приняла участие 
в шести конкурсных номинаци-

Все фабричное, все ярко, 
броско. Соперничать с ними 
на равных — даже и думать 
нечего. А вот поучиться, что-
то перенять для себя, вот эта 
возможность представилась. 

Скромничает, конечно, 
Наталья Николаевна. Не раз 
приходилось слышать и хор 
«Здравица», и фольклорную 
группу этого хора. Столько 
молодого задора в их ис-
полнении народных песен, 
столько искренности, с такой 
полной отдачей они поют,  
что любого за душу берет. 
Вот и присутствующая при 
нашей беседе Людмила Со-
колова, тоже активная участ-
ница этого хора, отзывается 
так о выступлениях фоль-
клористок: «Не могу спокой-
но их слушать. Не могу — и 

Любо, «Здравица»!
Народный коллектив лю-

бительского художественно-
го творчества «Здравица» с 
успехом выступил на межре-
гиональном (войсковом) эта-
пе Всероссийского фольклор-
ного конкурса «Казачий круг».

все тут! Поет с ними вместе 
душа моя. И подпеваю им из 
зала. Меня толкают, шикают, 
а я сдержаться не могу».

Прекрасную организацию 
конкурса, доброжелатель-
ность принимающей сторо-
ны, комфортные условия для 
выступлений, отдыха участ-
ников отмечают качканар-
ские артистки.

После конкурсного про-
слушивания прошел кру-
глый стол с участием членов 
жюри, в виде наглядного 
мастер-класса с практиче-
скими рекомендациями по 
формированию репертуара, 
по работе над словом, работе 
над внутренней режиссурой 
песни, по использованию 
традиционной хореографии 
в творческой деятельности. 

О требовательности в 
оценке исполнительско-
го мастерства коллекти-
вов говорит и состав жюри: 
председательствовала худо-
жественный руководитель 
хора им. Пятницкого Алек-
сандра Пермякова. Члены 
жюри — заслуженные арти-
сты России, руководители 
народных хоров и дирижеры 
оркестров. Как тут было не 
волноваться певицам из не-
большого уральского город-
ка?

О том, как восприняли, 
как оценили специалисты 
федерального значения 
нашу «Здравицу», говорит 
то, что им была предостав-
лена возможность еще раз 
блеснуть своим мастерством 
уже на заключительном га-

ла-концерте, наряду с про-
фессионалами.

То, что дипломом третьей 
степени отмечен этот кол-
лектив, вызывает гордость 
не только у самих его  участ-
ников, но и у многих качка-
нарцев.

— Очень интересно и ве-
село проходили вечерки на 
площадке возле гостиницы 
после всех сценических вол-
нений, – вспоминает  Ната-
лья Черемных. – Когда все 
коллективы вместе пели, 
плясали, делились впечат-
лениями, заводили новые 
творческие знакомства. Где 
никакого соперничества, где 
всех объединяла любовь к 
народной песне. И сразу бро-
сается в глаза то, что имеют 
наши коллеги немалую под-
держку от своих региональ-
ных и муниципальных орга-
нов самоуправления. По тем 
же костюмам судить можно, 
по качеству инструментов. 

Приехали в Екатерин-
бург хористки чуть усталые 
от множества впечатлений, 
но чрезвычайно довольные 
поездкой. Пусть и за свой 
счет. И не пришлось им до-
жидаться рейсового автобу-
са до Качканара. Как и было 
обещано, доставку домой 
организовала администра-
ция КГО. 

А на заключительном 
фестивальном гала-концер-
те, видеозаписи с которого  
можно посмотреть в интер-
нете, участники конкурса 
по- казачьи скандировали:

— Любо, Коломна! Любо, 
фестиваль!

Хочется выразить благо-
дарность за верность и лю-
бовь к своему песенному 
увлечению, ставшему их об-
разом жизни и наших  кач-
канарских артисток. И под-
хватить этот казачий клич:

— Любо, «Здравица»!

Василий Верхотуров

Питер подарил победу 
и новые идеи

ях, которое было очень успеш-
ным — одна победа и четыре 
призовых места. 

Всё это дает уверенность, 
силы и знания для повышения 
танцевального и творческого 
мастерства и готовность пере-
дать их своим прекрасным уче-
ницам. Величие, красота и ска-
зочность Питера вдохновили на 
новые идеи, постановки.

Здесь можно просто гулять, 
любоваться городом — образы 
и сюжеты рождаются в голове 
сами. Ах, как бы я хотела ока-
заться здесь, на берегу Невы, со 
своими девочками из «Ламиса» 
и вновь зарядиться энергией. Я 
думаю, что это будет...

Для нас начинается новый 
танцевальный сезон с планами и 
целями. Жду всех своих учениц и 
приглашаю в начинающую груп-
пу всех, кто желает погрузиться в 
чарующую музыку и танец Вос-
тока. Будьте творческими, люби-
те себя, дорогие женщины — и 
вы увидите: многое изменится в 
вашей жизни!

Светлана Сорогина
На фестивале, в котором приняло участие более двухсот  конкурсантов,

 Светлана показала, что восточные танцы в Качканаре любят и знают



18 ЛУКОМОРЬЕ
Новый Качканар   06.09.2017

Я много-много лет жила на Каме-реке, практически на берегу. 
Пять минут до восхода! И если не мешала работа — все восходы солн-
ца были моими! Они были радостными и грустными, нежными и над-
менными, в зависимости от состояния моей души, но всегда одинаково 
прекрасными!  На этих прогулках постоянно сопровождала меня 
старая собака Нора,  которая подолгу смотрела на противополож-
ный берег своими слезящимися глазами.  Она тоже любовалась! 
  Прошло время.  Теперь я живу на берегу рукотворного моря в  са-
мом сердце Уральских гор.  Нет Норы. Я также за пять минут до-
хожу до берега, только нынче я провожаю солнце.  Теперь ря-
дом закаты. Совсем не мешает работа,  потому что ее теперь нет: 
заслуженный отдых.  Символично (не правда ли?) именно теперь жить рядом 
с закатом.   Закаты тоже прекрасны.  Разнолики, разноцветны, со своим нра-
вом  — и тоже зависят от  моего душевного состояния.  

Пока я провожаю солнце спокойно,  любуюсь оттенками цвета, часто при-
ходя в восторг от произведения природы! Спокойно, потому что уверена: 
завтра оно взойдет! Я снова увижу его!..  А послезавтра?..

А эти двое не думают об этом:  для них солнце незакатно. А как иначе, если 
это любовь?

Нина Савельева

В названии — слово «Прощаль-
ное». Но ведь у всякого прощания 
своя предыстория — с началом, со-
бытиями, с переживаниями и  раз-
думьями. Так и в книге Клавдии Ру-
блевой.  Перед нами непростой  путь 
ее лирической героини.

А начиналось, конечно, с большо-
го и чистого чувства.

Мы с тобою любовь повстречали,
Где кудесил сиреневый дождь.
Не забыть, как безумно звучала
Соловьиная белая ночь.
«Сердце любовью горит» — так 

названа глава сборника, в которой 
два раздела. Первый — «Василько-
вые глаза» — о женском и материн-
ском счастье. Второй — «Журавлиная 
песнь» — о разочаровании, ревности, 
отчаянии и стремлении не сдаться, 
устоять на ногах. И вновь о первой 
любви, которая не гаснет, прорастает 
детьми и внуками..

В главе «Сезонов краски» воспеты 
все времена года, все краски и мело-
дии природы. Деревья и цветы, бабоч-
ки и птицы, милые окраины и грибные 
тропинки и, конечно, гора Качканар. 
«Преодолеть себя — и на вершину!» - 
это непросто. Но получилось!

Глава «Моя судьба» — автобио-
графическая, исповедальная. Диапа-
зон стихов  - от высокого душевного 
и творческого взлета до самобиче-
вания. Теплые строки посвящены 
малой родине, а также Старой Ляле, 
ее школе и учителям. А встретилась 
с Качканаром — «и восторгалась, как 
мальчишка, свою судьбу связав с го-
рой». С гордостью описывает Клав-
дия Петровна обогатительную фа-
брику и свою профессию – машинист 
башенного крана.

Небольшая глава «Безвременье» 
— о годах перестройки, о физиче-
ских и нравственных потерях. Автор 
с тревогой и болью говорит о себе, 
городе, о стране.

Да и Земля  — это дом родной. 
Стихи в главе «Моя планета» посвя-
щены звездному миру, кометам и че-
лябинскому метеориту, извержению 
вулканов и прочим катаклизмам. 
Клавдия Петровна пишет о бежен-
цах, событиях на Украине, о нараста-
ющей военной угрозе… «Одумайтесь, 
люди!» — обращается она. — «Разум, 
восторжествуй!» Ей хочется верить, 
что всё на планете будет хорошо. За-
логом этого – «бессмертный полк» и 
воля добрых людей Земли.

Жизнь продолжается. Для планеты 
Земля и для Клавдии Рублевой еще не 
прозвучало «прощальное танго».

«Поэтическую рубрику» продол-
жают стихи детей Клавдии Петров-
ны: дочери Мирославы Степановой 
и сына Олега Серёгина. А завершает 
сборник проза Клавдии Рублевой.

Получилась хорошая книга: ис-
кренняя, полновесная и стройная. 

С чем от души поздравляю автора!
Галина Краснопевцева
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Закаты

С вышивкою сложной 
гладью и крестом

Осень – рукодельница села вечерком.
Занялась работою, песню завела,
Время незаметное в вышивку вплела.
Сто оттенков красного 

на ковер ушло,
Сто оттенков желтого с золотом легло.
Острою иголочкой вышитый узор
Осень – рукодельница 

бросила на стол.
Хороша работа – нет ни узелка,
Вся укрыта осенью русская земля.

Наталья 
Чикинова

Рукодельница

Ты о чём задумалась,
Осень златокудрая,

Засмотревшись 
в зеркало голубых небес?

Озимь ли проклюнулась,
лето ль было трудное,

Иль о том, 
как дятел с утра рубит лес?

Иль о том задумалась,
что река притихшая,

Как-то посеревшая 
сразу в одну ночь,

В заводях осунулась,
от зноби отвыкшая?

Извини, родимая, не могу помочь.

Скоро речку тихую
льдом покроет глянцевым,

Припорошит озимь 
первенцем-снежком,

А тебя, кудрявую,
с сочными багрянцами

Сменит зима белая 
в сотни вёрст кругом.

Николай
Шепелев

К осени

Наш мир отчаянья, надежды,
Где тучи гнева над землей.
Где воры, злобные невежды
Контроль теряют над собой.

И мы, в беспечности застрявши,
Творим разруху на Земле.
Обет бездумности принявши,
Живем как будто бы во мгле.

Воюют земли, в страхе страны –
Деяний наших череда.
Пожары, смерчи, ураганы –
Вот нам заслуженная мзда.

В отчаянье любовь и вера,
Весь мир расколот пополам.
И жесткие к нам будут меры,
За все расплачиваться нам.

Земля не терпит - и расправа
В грядущем будет велика.
Исчезнут реки, рощи, травы,
И жизнь уйдет с материка.

Но нам дана судьбой свобода.
Ты Землю не губи свою.
Пусть радует всегда природа,
Живи безгрешно, как в раю.

Потворствуй милости Господней,
Построй в душе надежный храм.
Ведь получаем мы сегодня
По нашим мыслям и делам.

В природе снова преставленье:
Дымят вулканы, льют дожди,
И новое нас ждет забвенье...
Не жги мосты! Не уходи!

Людмила 
Рейзе

Апокалипсис?

Надежда 
Шулепова

На пороге 
осень 

Стучится осень в запертые двери.
Под стук её настойчивой руки
Цветы несут огромные потери,
Свои роняя наземь лепестки.
Стоят леса в единственной заботе 
Зелёный лист раскрасить поскорей,
Ведь каждый день, готовая к работе,
Уж на палитре стынет акварель.
Ещё немного … и в лучах рассвета 
Ворвётся осень в запертую дверь,
Своим подолом радужного цвета
Её сорвёт с расшатанных петель,
И разрешенья летнего не спросит -
Раздавит в небо тюбик синевы
И, перекрасив зелень, щедро бросит
Под наши ноги чудо хохломы.

Галина 
Трофимова

Межсезонье

Полузвуки и полутона...
Полувздох и не полный выдох...
Обнажая себя, но слегка,
Желтоглазая ждёт свой выход...

А в низине, средь сочных лугов,
Зацепился подол её платья,
Но букет ароматных цветов 
Накрывает погода ненастьем.

Монотонностью серых дождей
Не прельщает пора межсезонья –
Взрыв эмоций и всплески страстей
На весеннем остались перроне.

Позади уже Яблочный Спас…
Время вспомнить и переосмыслить…
Всё плохое, что было у нас,
Опадёт, как осенние листья.

Сочинение по картине

Новая книга

Страницу подготовила  
руководитель литобъединения 

«Лукоморье»
Галина Краснопевцева
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Дворец культуры
ул.Свердлова, д.20. 
Тел.: 3-49-31, 3-49-33

• ансамбль бального танца 
«Рандеву»

• ансамбль эстрадного тан-
ца «Конфетти»,

• студия эстрадного вокала 
«Пепси+»

• народный цирковой кол-
лектив «Калейдоскоп»

• хореографическая студия 
народного танца 
«Радость»

• танцеваль-
ный коллектив 
с о в р е м е н н о -
го танца «Mad 
target».

Набор ведется 
в сентябре. 

Ребенок пристроен – 
родители счастливы!

Детская 
художественная школа

8 мкр., д.31. 
Тел.: 6-86-83, 6-86-60

Набор в основную школу (10-12 
лет) завершен.

На платной основе: группы ран-
него развития (4-7 лет) и подгото-
вительные классы по программе 
«Художественное 
образование до-
школьников» (7-10 
лет). Ребенка мо-
гут принять при 
наличии свобод-
ных мест.

Детская 
музыкальная 

школа
5 мкр., д.62. Тел. 6-25-98

На платной основе группа ран-
него общеэстетического развития 
(5-6 лет). 

На бесплатной основе (с 7 лет): 
фортепиано, скрипка, виолончель, 
баян, отделение 
духовых инстру-
ментов (кларнет, 
труба), хоровое 
отделение. 

Основной на-
бор произведен. 
Ребенка могут 
принять при на-
личии свободных мест.

  ДЮСШ 
«Самбо и дзюдо»

• В секции при-
нимаются девоч-
ки и мальчики:
самбо и дзюдо    
(с 6 лет),
бокса и кикбок-
синга (с 7 лет).
Требуется меди-
цинская справка.

8 мкр., д.25; 
ул.Свердлова, д.7б.

 Тел. 3-56-96

ДЮСШ «Спартак»
4а мкр., д.83а. Тел. 

3-51-61
• каратэ (с 7 лет),
• бокс (с 10 лет).
Принимаются девоч-
ки и мальчики.

СДЮСШОР «РОУКС»
8 мкр., д.7. 

Тел.: 3-52-92, 8-906-806-54-63
• Горные лыжи. Группа раннего 

развития для детей 
4-6 лет (на платной 
основе), основные 
группы с 7 лет.

Требуется меди-
цинская справка.

Клуб «Ежики»
4 мкр., д.61. 

Тел. 6-25-03
• мотосекция для де-
вочек и мальчиков           
(9-18 лет)

Клуб «Домовёнок»
6а мкр., д.13. Тел. 6-27-43

•Творческий кружок «Акварель» 
(6-14 лет)
• обучение игр на гитаре в кружке 
«Гитарный аккомпанемент» (с 12 
лет)
• театральная сту-
дия «Игра – дело 
серьёзное» (с 10 
лет)
• рок-группы (с 14 
лет)

ДЮСШ «РИТМ»
9 мкр., д.8. Тел. 6-83-41

• лыжные гонки (10-15 лет)
• лёгкая атлетика (с 9 лет)
• баскетбол на 
базе общеоб-
разователь-
ных школ (10-
14 лет).
Прием до-
кументов с            
1 сентября до 
15 октября. В остальное время при 
наличии вакантных мест.

СДЮСШОР «Олимп»
4 мкр., д.62. Тел. 3-43-82

• футбол (девочки и 
мальчики с 7 лет).
Требуется меди-
цинская справка.

Клуб «Здоровье»
8 мкр., д.35. Тел. 6-87-23

•  « Р у код ел ь н и ц а »      
(с 7 лет)
• туризм и велоту-
ризм в «Здоровёнке» 
(10-16 лет)
• отряд добрых дел.

Клуб «Афганец»
4 мкр., д.34. Тел. 6-94-55

• клуб исторической реконструк-
ции (с 12 лет)
• армейский рукопашный бой (с 
7 лет)
• стрелковая подготовка (с 7 лет)
• военное многоборье и строевая 
подготовка (с 13 лет)
• шахматы (с 
7 лет)
• пауэрлиф-
тинг (с 14 
лет)

Центр Fit-way
ул.Тургенева, д.1. 

Тел. 8-900-208-89-67
• восточные танцы для 
девочек (с 6 лет)

Дворец спорта
8 мкр., д.5. Тел. 6-91-19

• плавание (с 7 лет)
• сноуборд (стадион «Горняк») 
с 5 лет
• волейбол (с 9 лет)
• детский фитнес (3-7 лет)
• баскетбол (с 7 лет)
• хоккей (с 4 лет)
• легкая атлетика
• беговые лыжи
Набор с 1 сентября. 

Дом детского 
творчества 

ул.Маяковского, д.1.
 Тел. 3-54-29

• «Секреты изобразительного ис-
кусства и ДКП» (8-10 лет)
• «Учимся танцевать» (8-15 лет)
• «Занимательное «ЛЕГО» (7-10 
лет)
• робототехника (10-12 лет)
• «Шик - шьем и кроим» (13-15 лет)
• «Рисунок, живопись, компози-
ция» (13-17 лет)
• «Золушка» (10-13)
• «Ведущий от А до 
Я»
 • эстрадное пение 
(7-15 лет)
• мультстудия «Ры-
жий кот» (7-12 лет)
• «ЗD-моделирова-
ние» (10-15 лет)
• «Киндер-Хаус» (3-10 лет)
• спортивный туризм (12-17 лет)

Детская 
школа искусств 

4 мкр., д.34. 
Тел.: 6-86-68, 6-87-70

• Отделения хореографии, изо-
бразительного и музыкального ис-
кусств, фольклора.

Основной набор 
произведен. Ребенка 
могут принять при 
наличии свободных 
мест. 

Молодежный 
клуб «Бригантина»

11 мкр., д.11. Тел. 6-16-51
• «Наставник-куратор» (13-16 лет)
• «Я играю в КВН»
• «Юный журна-
лист»
• «Школа ведущего»

Клуб «Альтернатива»
9 мкр., д.19. Тел. 3-58-82

• мотоспорт
• кружок «Молодая 
гвардия» (10-16 лет)
• домашний зоопарк 
(7-10 лет)

Дом культуры 
«Горняк»

п.Валериановск, ул.Кирова, 
д. 49. Тел. 6-01-81

• кружок рукоделия «Мастерица» 
(10-14 лет)
• студия ведущих «Звёздная рос-
сыпь» (14-17 лет)
• детская игровая 
комната (2-10 лет)
• группы развития 
«Непоседы» (4-10 
лет)
• фитнес 

Клуб «Лидер»
п.Валериановск, д.1а. 

Тел. 6-25-03
• прикладное творчество,
• волонтерство
• фитнес

Клуб «Импульс»
п.Валериановск, 

ул.Кирова, д. 4а. Тел. 6-01-81
• кружок «Умелые ручки» 
(от 5 до 20 лет)
• детская игровая комна-
та (3-5 лет)

Клуб «Локомотив»
10 мкр., д.39 (Школа №2)

• пауэрлифтинг
 (с 14 лет)
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Путешествие 
молодой пенсионерки 
по старой Европе

Ватикан с высоты птичьего полета

Окончание. 
Начало в №№31-34

Рим
В суматохе первого дня, с экс-

курсией на винодельню в город 
Терни, мы толком и не почувство-
вали города. Поэтому, отдохнув 
ночь в замечательном уютном но-
мере, после завтрака первым де-
лом мы пошли в сторону центра, 
даже не представляя, сколько это 
километров и сколько времени. 
Мы просто хотели наслаждаться 
каждым моментом, каждым ша-
гом в этом величественном горо-
де. И нам было совсем неважно, 
что время 10 утра, а на улице уже 
+35.

Мы останавливались около 
каждого фонтана, столба, моста, 
развалин, заходили в каждый со-
бор, все фотографировали, впи-
тывали информацию от аудио 
гида, которого брали или нагло 
пристраивались к русским груп-
пам туристов, слушавшим экскур-
совода.

Так мы прошли по развалинам 
Римского форума, поднялись на 
Капитолийский холм, побывали 
в музее, поднялись по Испанской 
лестнице, спустились на площадь 
Венеции и подошли к Колизею. 
Все это в гуще туристов со всего 
мира. Отстояв приличную оче-
редь в Колизей, пройдя досмотр и 
контроль не хуже, чем в аэропор-
ту или на таможне, мы попали в 
каменный мешок, который имеет 
несколько ярусов, и на каждом из 
них моменты истории, воспроиз-
веденные в картинах, миниатюр-
ных макетах, тут же демонстриру-
ют фильмы («Спартак», «Цезарь» 
и т.п.), где упоминается Колизей. 
Интересный момент, который 
мы узнали от аудиогида, что при 
строительстве станции метро око-
ло Колизея рабочие наткнулись 
на массовые захоронения из 11 
тысяч человеческих скелетов и 
3 тысяч скелетов животных. Жут-
кое место. Когда видишь камеры, 
где и в каких условиях жили ра-
бы-гладиаторы, начинаешь боль-
ше ценить время и место, где ты 
родился и живешь.

Обед у нас был традиционный, 
итальянский – это салат, паста, 
пицца. А так уже хотелось рус-
ского борщеца, а супов в меню 
там вообще нет. После обеда мы 
пошли дальше, и через каждые 
двести метров нам попадались 
какие-нибудь исторические раз-
валины: то цирк, то театр, все по-
строенные по принципу Колизея. 
Время и землетрясения сделали 
своё дело.

Наконец мы устали, айфон 
показал, что мы прошли уже 12 
км, и мы решили все это посмо-
треть еще раз, взяв экскурсию на 
двухэтажном автобусе без кры-
ши, чтобы закрепить в памяти все 
увиденное. Самое интересное, 
что билет после пяти вечера сто-
ит почти в два раза дешевле, чем 
утром. Зато вечером солнце уже 
не жарит, ветерок обдувает – бла-
годать.

А когда солнце село и зажглись 
огни, Рим предстает совсем в дру-
гом свете, еще величественнее, с 
подсветками арок и крепостей. А 
мосты через реку Тибр — как мно-
гочисленные ожерелья на шее 
у девушки. Засыпали мы с пред-
вкушением похода в государство 
Ватикан, тем более что оно у нас 
через дорогу от гостиницы.

Ватикан
Нисколько не преувеличу, но 

самое крутое впечатление от все-
го, что я увидела в Риме, оставил 
в моем сознании Ватикан. Но все 
по-порядку.

 Ватикан — это государство в 
государстве, вернее государство 
в городе. Его площадь всего 400 
с небольшим гектаров, но вели-
чественность и духовность, кото-

рой пропитан каждый сантиметр, 
просто зашкаливает. Здесь нет 
четких границ разделения, про-
сто стоят военные на броневиках 
под палящим солнцем и несут по-
граничную службу. В резиденцию 
Папы Римского отдельный караул 
в военной форме Швейцарской 
армии времен 16 века.

Самое высокое здание Вати-
кана – это купол собора святого 
Петра. Чтобы попасть в сам собор, 
мы отстояли в очереди 40 минут и 
опять прошли досмотр через все 
возможные металлоискатели. Но 
это того стоило. А еще мы почти 
уверены, что стояли в очереди за 
американским актером Исайей 
Вашингтоном (сериал «Анатомия 
страсти») и его семьей. Мои дев-
чонки сразу полезли в Интернет, 
нашли его семью и сравнили все 
данные. Но за 40 минут так и не 
осмелились ни спросить у него 
автограф, ни сфоткаться. Да и 
цель у нас была другая.

Великолепие внутреннего 
убранства собора поражает. Мно-
жество паломников, которые на 
коленях от самого входа полз-
ут до святых мощей. Тут же идут 
службы. Но самое интересное ви-
дится всегда сверху – и мы устре-
мились под самый купол. Для 
этого мы поднялись на лифте, ока-
зались под куполом, но чтобы по-
пасть на самый верх, нужно было 
идти по винтовой лестнице. И вот 
тут для меня наступило время ис-
пытаний. Сколько идти, никто не 
знал, но все шли. И чем мы выше 
поднимались по узкой винтовой 
лестнице, тем уже становилось 
помещение без окон и дверей. 
На меня напали клаустрофобия, 
одышка и страх, что я скончаюсь, 
так и не увидев весь Рим с самой 
высокой точки. Но обратной до-
роги не было, все шли только впе-
ред и вверх, видимо, спуск был с 
другой стороны. Я несколько раз 
останавливалась, чтобы прийти в 
себя, глотнуть воды или свежего 
воздуха в маленьких оконцах. А 
в голове крутилась одна мысль: 
«Для чего-то же мне посланы эти 
испытания? И если нет обрат-
ной дороги, то надо идти только 
вперед! Я смогу! И если я смогу 
одолеть этот подъем, я смогу всё 

в этой жизни!». До тошноты, до 
головокружения, практически 
как те паломники на коленях, я 
забралась на купол самого вы-
сокого здания в Риме. И вот тут у 
меня открылось второе дыхание 
от увиденного – это сады Ватика-
на, это резиденция Папы Римско-
го, огромная площадь и всё еще 
огромная очередь желающих 
попасть в Ватикан. Весь Рим как 
на ладони. Такого восторга в пре-
одолении самой себя я не испы-
тывала давно.

Спускаться было очень ра-
достно, тем более, что на крыше 
есть замечательное место, где 
можно приобрести освященные 
Папой Римским монеты с его ли-
ком, колокольчики, медальоны, 
четки, сувениры. И почта. Ты мо-
жешь написать сам себе открытку 
и отправить почтой Ватикана, ме-
сяца через два тебе придет напо-
минание, что ты был в этом свя-
том для людей всего мира месте.

Мы долго бродили по музеям 
и окрестностям этого маленького 
государства, где работает всего 
тысяча человек — для того, чтобы 
миллионы туристов и паломников 
со всего мира ежегодно приходи-
ли сюда, для того, чтобы возмож-
но, как и я, преодолеть себя, очи-
стить душу, переосмыслить свою 
жизнь и двигаться дальше.

На следующий день, после 
такого физического и душевного 
потрясения, нам хотелось чего-то 
легкого, чтобы кардинально от-
влечься от архитектуры и руин. 
Поэтому поехали в аквапарк, ко-
торый находится за городом, как 
у нас Валерьяновский. Такое впе-
чатление, что вся молодежь Рима 
поехала вместе с нами на авто-
бусе. Вот где итальянский тем-
перамент мы увидели в полном 
размахе! Сначала нам казалось, 
что они все ругаются и скоро нач-
нут драться, но потом поняли, что 
если они еще периодически целу-
ются, то драться точно не начнут. 
Если бы это было у нас в стране, 
то все взрослые бы остановили 
автобус и высадили орущих. Но 
поскольку итальянские взрослые 
сами орали громче подростков, 
то мы поняли, что это у них нор-
ма общения. И ведь замечание 

не сделаешь: во-первых, мы не 
у себя в стране, а во-вторых, ита-
льянского не знаем. На ум только 
и приходило слово «Баста», что 
значит «хватит». А в-третьих, те, 
кто их воспитывал, едут рядом и 
делают то же самое.

Аквапарк удовольствия боль-
шого не принес, на горки огром-
ные часовые очереди, оставалось 
только барахтаться в бассейне, да 
стоять под душем в промежутках 
загорания на лежаках. В общем, 
мы уже хотели домой и начали ко 
всему придираться.

А придраться в Риме есть к 
чему. Город очень грязный, везде 
валяются окурки, бумажки, паке-
ты, хотя сама видела, как каждое 
утро меняют пакеты в урнах на 
остановках. Качканар по срав-
нению с Римом – наичистейший 
город. Неимоверное количество 
бездомных. Они сидят и лежат 
везде, просят милостыню. На 
любой улице, в любом закоулке 
пахнет общественным туалетом 
и не только пахнет. Никто их не 
гоняет, туристы им подают. К ве-
черу они собираются в группы и 
раскладывают «постельки» около 
колонн главной площади Вати-
кана, достают еду и обсуждают 
прожитый день. Тепло (ночь +31), 
хорошо и под крылом у Папы 
Римского.

Шопинг               
в Вечном городе

У нас оставался еще один 
день в этом городе контрастов. 
На что могут потратить деньги 
молодые девушки в городе, где 
скидки 70-80% на итальянские 
товары? Конечно, на шопинг. И 
вот тут меня поймут все мужья, 
которые ходили со своими же-
нами по всем отделам женской 
одежды. Поскольку, напоминаю, 
на меня, кроме балахонов, ничего 
нет, то я ходила 8 часов хвостом 
за девчонками и давала советы. 
Потом зашла в мужской отдел и 
накупила зятьям футболок, благо, 
огромнейший выбор модных и 
таких, которых я у нас не видела, 
и всего по 3 евро. Не зря выби-
рала, носят ведь. Вот так и я от 
шопинга испытала удовольствие.

Мой рассказ не был бы пол-
ным, если бы я вас не предупре-
дила еще об одной вещи. Если вы 
вылетаете из аэропорта Рима, то 
будьте готовы, что ваш самолет 
задержат часа на два. Мы прибы-
ли на регистрацию как положено. 
Но потом началось такое, что не 
поддается никакому описанию. 
Аэропорт огромнейший, но та-
кое впечатление, что всех на-
правили в один терминал Е и все 
туда потекли широкой рекой без 
конца и края. Самое главное, что 
никто еще не видит, куда идет и 
где конец. Потом мы увидели, что 
змейки из людей подходят к па-
спортному контролю, а по време-
ни самолет уже должен улететь. 
Пройдя паспортный контроль, 
мы, как ошалелые, побежали к 
автобусу, заскочили и… прожда-
ли еще 30 минут, прежде чем он 
нас довез до самолета. И вроде 
уже сидим в креслах, ждем. А кого 
ждем? Китайцев. Как-то так слу-
чилось, что все китайцы в Риме 
решили лететь в Екатеринбург. 
Когда командир самолета заго-
ворил на китайском языке, мы 
подумали, что ошиблись рейсом 
и летим в Китай. Русских было 
так мало, что мы решили, что ин-
теграция китайского населения с 
миром началась прямо в данный 
момент. Ни в туалет, ни сходить, 
ни воды не попросить: везде уже 
было все схвачено трудолюбивой 
китайской рукой. Жуть.

Вы не представляете, какое мы 
испытали счастье, когда в аэро-
порту «Кольцово» услышали рус-
скую речь. Нас не было в России 
всего полмесяца, а уже началась 
ностальгия. Как люди уезжают в 
другую страну на ПМЖ? Пусть у 
нас не так чисто и технологично, 
как в Германии, не так солнечно, 
как в Италии, но это мой родной 
дом, где я могу заняться любимой 
работой, ведь я хоть и пенсионер-
ка, но еще молодая. Я укутаюсь в 
теплый плед, налью горячего чая, 
если мне холодно, позову родных 
и друзей, если мне станет груст-
но. А на досуге могу помечтать о 
следующем путешествии по миру, 
в котором хотелось бы, чтобы все 
жили мирно.

Ирина Хабибуллина
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