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Мой сын 
мучается 
почти год, 
а врачи 
не могут 
помочь
Мама трёхлетнего мальчика обвиняет 
лор-врача в равнодушии и халатности

«Халатное отношение качканарского лора привело к тому, что 
мой маленький сын оказался на больничной койке с диагно-
зами «аденоиды третьей степени, гайморит и отит»–уверена 
мама трехлетнего Тимура Ася Бердникова. В течение полугода 
женщина добивалась постановки точного диагноза и правиль-
ного лечения. Но столкнулась с равнодушием в моменты, когда 
ребенку нужна была срочная помощь. Если бы не настойчи-
вость мамы, ребенок мог оказаться в реанимации.

Храп, апное            
и проблемы            
с речью

У Аси Бердниковой двое 
детей: девочка пяти лет и 
сын трех с половиной лет. 
Вместе с бабушкой семья жи-
вет в Валериановске. 

С января этого года сы-
нишка Аси Тимур начал ча-
сто болеть. Короткая неделя 
в садике, а потом больнич-
ные – наверное, такое знако-
мо многим, но в этой семье 
это стало плохой традицией. 
Лечение ребенку назначала 
фельдшер валериановского 
ФАПа, единственный специ-
алист на взрослое и детское 
население поселка (как мы 
помним, больше года назад 
в единственном медпункте 
поселка оставили одного 
врача, посчитали, что хватит 
и этого).

Как рассказывает мама, 
участковый врач стави-
ла диагноз ОРВИ. Среди 
симптомов заболевания у 
ребенка были насморк, ка-

шель, температура. К это-
му добавилось непонятное 
головокружение, храпы по 
ночам, апное (прим. ред. 
– остановка дыхательных 
движений). Пару лет назад 
сынишка падал, ударялся 
головой, быть может, от это-
го, предполагала мама. Что-
бы исключить возможные 
риски, в апреле Ася побыва-
ла на приеме у детского хи-
рурга и невролога. Специа-
листы осмотрели ребенка: 
здоров, но под вопросом 
поставили диагноз аденои-
ды. Невролог направила на 
рентген костей черепа, но 
он ничего не выявил. От-
чего могло быть головокру-
жение у ребенка, никто не 
мог ответить. Однако даже 
поставленный под вопро-
сом диагноз «аденоиды» 
почему-то не давал врачам 
оснований для перенаправ-
ления к лору. Вдобавок к 
головокружению и ночному 
храпу у ребенка появились 
проблемы с речью. 

– В какой-то момент мне 
всё это надоело. Я попро-

сила у своего участкового 
терапевта направление на 
рентген носоглотки и талон 
к лору, чтобы обследовать 
ребенка. Приема пришлось 
ждать две недели. Наконец,в 
начале мая мы оказались в 
кабинете доктора Щерба-
кова. На мое удивление, ос-
мотр прошел очень быстро: 
врач заглянул в ухо, горло, а 
дальше начал делать запись 
в карточке, назначая стан-
дартное лечение.

– Понимаете, у меня ре-
бенок задыхается по ночам! 
Я сижу возле кроватки, в ка-
кой-то момент он переста-
ет дышать, я поднимаю его 
– он делает глоток воздуха. 
Посмотрите его получше! – 
обращалась Ася.

Но врач говорил, как 
обычно, быстро: «Вот вам 
капельки» — и дал рецепт. 
Особых проблем он не ви-
дел.

«У вас там           
что-то круглое                   
и непонятное»

В середине мая Тимура 
привели на рентген носо-
глотки. По словам Аси, рент-
генолог вынесла снимок с 
круглыми глазами. 

– Вы знаете, у вас там не-
понятное, круглое! Идите 
срочно к лору, он вам что-то 

подскажет. Надо что-то де-
лать, что-то решать, – произ-
несла специалист и сделала 
запись в карточке.

В карточке она написала: 
«Большое овальное образо-
вание размером 4,5 см на 1,5 
см, исходящее из носоглот-
ки». Мама вместе с ребенком 
сразу же побежали к лору. 

– Помню, на часах было 
около 11.30, врач принимал 
до 12.00. Подбегаем с Тиму-
ром к кабинету – пациентов 
нет ни в кабинете, ни в кори-
доре. Ребенок на тот момент 
был у меня уже вялый. Спра-
шиваю, можно ли войти. 
Мне отвечают: «По талону». 
Я объясняю, что талона нет, 
что были недавно на приеме, 
принесли снимок с рентгена. 
«Я ничего не буду смотреть», 
– отвечал врач. — «Вы мне 
скажите хотя бы, что дальше 
делать!» – умоляла я. — «Ни-
чего не знаю, берите талон и 
приходите с ним. Если я вас 
не устраиваю, обратитесь к 
кому-нибудь другому!», – до-
бавил врач и прогнал нас из 
кабинета.

Оказавшись один на один 
с проблемой, Ася была вы-
нуждена обратиться на плат-
ный прием к лору в частную 
клинику в Качканаре. 

– В частной клинике нам 
порекомендовали удалять 
аденоиды и ехать на обсле-
дование в Нижний Тагил, но 

для этого нужно направле-
ние. Кто нам его даст, если 
лор в ЦГБ с нами даже раз-
говаривать не хочет? Мне 
пришлось самой искать лора 
в Нижнем Тагиле. «Увеличе-
ние миндалин и аденоидов 
могло быть на аллергиче-
ском фоне», – сообщил нам 
тагильский лор и удивлялся, 
почему качканарский лор 
не выдал в срочном поряд-
ке направления на анализы 
на герпесы, аллергены, по-
скольку у нас ненормальное 
увеличение. 

Стоит ли задаваться лиш-
ний раз вопросом, почему 
этого не произошло, если 
современная медицина сама 
давно беспросветно больна. 
По рекомендации тагиль-
ского врача Ася с Тимуром 
начинают сдавать анализы 
в Тагиле, Екатеринбурге, а 
также в платных центрах в 
Качканаре. 

Врач в Тагиле предосте-
рег женщину, что у Тимура 
особый случай: нельзя про-
изводить удаление тради-
ционным способом,только 
прижигать лазером, по-
скольку ослабленный им-
мунитет, возможна аллер-
гия. Опухоль может вырасти 
снова и есть риск развития 
астмы.

В конце июня Тимур с ма-
мой был на приеме у Романа 
Щербакова, который, по ее 
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Анна Лебедева

Анна Лебедева

Ради идеи «верующие» россияне 
готовы не только уничтожить 
чужое имущество, но и совершить 
братоубийство

P.S.Помню, как мой знакомый после посещения многочисленных 
больниц на своей страничке в Интернете написал очередной пост отчая-
ния. Пост был небольшой, но в нем звучал весь крик его души: «Будь ты 
проклята, больница качканарская, туринская, тагильская…». История Тиму-
ра напомнила мне этот пост. Напомнила слова, в которых отражена горечь 
нашей жизни.

Рассказ об Асе и её маленьком сыне вовсе не о том, как лечили малы-
ша. Это история об одиночестве пациента в борьбе с болезнью и равно-
душии современной медицины. Бесконечная экономия здравоохранения, 
нехватка кадров, лекарственных препаратов, несамостоятельность меди-
цины в малых городах, забота об ОМС, а не о здоровье пациентов...Что 
должно произойти, чтобы ситуацию изменить в корне? Закрыть все больницы, убрать бесплатные 
приемы и повысить смертность? Положение, в котором оказалась Ася, не пожелаешь и врагу. И 
страшнее не столько оказаться в нем, сколько столкнуться с равнодушием.

Редакция «Нового Качканара» по данной истории направила запросы в Министерство здра-
воохранения Свердловской области и в Качканарскую ЦГБ. Комментариев на данный момент не 
предоставили ни те, ни другие. В Качканарской ЦГБ изначально готовили ответ, но в начале этой 
недели отказались от комментария, ссылаясь на защиту персональных данных. 

Аденоиды 3 степени – наиболее тяжелая стадия 
заболевания, при которой увеличенная глоточная 
миндалина почти полностью перекрывает носовое 
дыхание. Очаг воспаления в носоглотке приводит 
к отиту, гаймориту, ангине, отставанию в физиче-
ском, а иногда и умственном развитии (справочная 
информация взята со специализированного сайта 
moylor.ru).

словам, лишь переписал за-
пись, сделанную тагильским 
врачом. Анализы затянулись 
на всё лето. У Тимура обнару-
жили цитомегаловирус, ал-
лергию. 8 сентября Ася соби-
ралась ехать в Нижний Тагил, 
но 6 числа у Тимура резко 
поднялась температура до 40 
градусов. Мальчик оказался в  
качканарской соматике.

«Приходите           
на прием –          
там посмотрим»

Страх за жизнь ребенка 
обострился у Аси в соматике 
еще больше. Она понимала, 
что глубокого осмотра здесь 
не будет, будет все как обыч-
но – «по стандарту». А совре-
менные стандарты дошли до 
того, что в детской больнице 
теперь нет даже элементар-
ной зелёнки.

– Низкопробных препа-
ратов мы больше не имеем, 
– ответили Асе в больнице на 
просьбу предоставить препа-
рат.

На вопрос, что делать, 
если ребенок поранился и 
ранка загноится, быстро от-
чеканили: «Покупай сама». 
Рецепт, как говорится, ока-
зался прост.

При поступлении в сома-
тику Тимура осмотрел леча-
щий врач.

– Помню, ко мне подо-
шла врач и сказала: «Почи-
тала вашу карточку, он у вас 

два года назад падал…». Я 
объяснила, что мы недавно 
проходили хирург и невро-
лог – все нормально. Говори-
ла, что в карточке расписа-
ны все наши «путешествия». 
Мне поясняют, что восьмого 
числа придет Щербаков и по-
смотрит нас. Здесь же прове-
ли очередной рентген и под 
подозрение поставили диа-
гноз «гайморит», – вспоми-
нает Ася. 

А дальше наступает 8 
сентября. В тот день, по рас-
сказу матери, качканарский 
отоларинголог Роман Щер-
баков начал прием с записи 
рецепта, а не с осмотра ре-
бенка. 

– «Что вы делаете? Вы 
ребенка посмотрите сна-
чала» – возмутилась я. Лор 
заглянул в ухо и нос. «У вас 
немножко видоизменение 
в носу, что-то в ухе. Да это 
всё ерунда». Я поясняю, что, 
возможно, у нас гайморит, 
есть аллергены. «Да какой 
гайморит! Просто видоиз-
менение. Девушка, вот вы 
возьмете талончик и при-
ходите ко мне на прием, и 
тогда я с вами буду разгова-
ривать». От услышанного я 
чуть в обморок не упала. Я 
вышла из кабинета и напра-
вилась со слезами к заведу-
ющей.

– Если вы меня сейчас не 
направите к какому-нибудь 
другому лору, я на всех вас 
в суд подам, – требовала в 
отчаянии мать. 

– Почему наш лор вас не 
осмотрел? – поинтересова-
лась в ответ заведующая. 

Ася показала небольшой 
клочок бумаги с назначени-
ями, выписанными лором, и 
добавила:

– Для чего лор приходит в 
больницу, если он приглаша-
ет на прием?

По воспоминаниям Аси, 
Тимур в это время лежал с 
больной головой, прикла-
дывая к ней ручки, весь зе-
леный, было видно, что ему 
плохо, дышал с трудом. За-
ведующая соматикой пошла 
навстречу матери и напра-
вила их в Нижний Тагил.

– Если бы не она, я не 
знаю, что с нами было бы. 
Все могло закончиться са-
мым страшным… – говорит 
мама мальчика.

Убивает 
равнодушие     
врачей

С 9 сентября Тимур на-
ходится в Нижнем Тагиле. 
Предварительно ребенку по-
ставили диагноз, «аденоиды 
третьей степени», (как ока-
залось, самая тяжелая стадия 
заболевания), что привело 
к гаймориту и отиту. Маль-
чишке 10 дней ставили уко-
лы с антибиотиком, промы-
вали нос методом «кукушка», 
проводили физпроцедуры. 
Однако лечение на этом не 
заканчивается. Что вызыва-
ет воспалительный процесс 
в организме ребенка – еще 
предстоит выяснить. 

– Почти год мучается мой 
мальчик. Я не могу работать, 
вся семья перестала жить 
нормальной жизнью. За пять 
месяцев у Тимура испорти-
лись зубы и ногти… Раньше 
он был активным и веселым, 
а сейчас похудел, капризни-
чает, плохо спит, появились 
проблемы с физическим 
развитием и речью,– гово-
рит Ася, а в голосе слышна 
дрожь. – Больше всего в этой 
ситуации убивает равноду-
шие врачей. Наша медицина 
смотрит на все поверхност-
но и стереотипно. Кашель, 
насморк – ОРВИ, но за этим 
может скрываться очень се-
рьезная проблема. Если бы в 
мае врач Щербаков нам вы-
дал направление на анализы 
(то, что сделал лор в Ниж-
нем Тагиле), если бы врач 
Щербаков принял нас тогда 
со снимком, мы бы могли 
сократить время лечения и, 
возможно, не было бы ос-
ложнений…

Сентябрьское утро. Чашечка кофе. Телеканал РБК. Телевизор 
смотрю изредка, в основном новости. РБК в этот раз удивил. Быв-
ший когда-то информационный и аналитический канал сегодня 
стал рядовым – государственным. Казалось бы, те же ведущие, вот 
только подача информации иная. Этакое «Доброе утро» с  Перво-
го канала. Вот, например, о чем говорили между собой ведущие 
РБК в то самое сентябрьское утро.

– Представляешь, не так давно в Великобритании среди жите-
лей зафиксировали 53% неверующих в бога, – говорит женщина.

– Как же так можно жить, если учесть, что страна славится вы-
соко образованным населением, – отвечает ей ведущий. 

– Может, они просто не умеют работать с людьми? – задается 
вопросом она.

– Это проблема многих европейских стран. Зайдите к ним в 
церкви — и вы увидите, что зачастую они  пустые, а у нас в хра-
мах всегда стоят люди… – утверждает ведущий. – В России доля 
верующих, тех, кто постится и ходит на службы, постоянно растет.

Учитывая, что тема веры весьма интимна, для меня было до-
вольно странным слышать весь этот диалог, да еще и на бывшем 
когда-то деловом канале. Что же все-таки подразумевала веду-
щая, когда произносила «Может, они просто не умеют работать с 
людьми»? Знаю, что еще не так давно по качканарским кварти-
рам ходили «свидетели Иеговы», привлекали к себе людей, зна-
чит, «работали»? Сегодня они под запретом. Если ведущие РБК 
утверждают, что у нас большое количество верующих, то означает 
ли это, что с нами как-то «умело работают» или, возможно, мы ме-
нее грамотны? Если исходить из того, что подобные диалоги про-
износят на многих телеканалах (большая часть которых является, 
увы, не СМИ, а государственной пропагандой властей), то можно 
предположить, что с нами действительно «работают». 

Если честно, был не понятен мне и тот факт, как можно было 
утверждать, что у нас в стране большое количество верующих. 
Как об этом судить? Исходя из количества церквей или мечетей? 
В России исповедуют христианство (в основном православие, 
есть католики и протестанты), ислам и буддизм. Официальной 
статистики членства в религиозных организациях не существует, 
поскольку закон запрещает требовать от граждан заявлений об 
их религиозной принадлежности. 

– О религиозности россиян и об их конфессиональной самои-
дентификации можно судить лишь по социологическим опросам 
населения. Результаты таких опросов весьма противоречивы, – 
сообщается в Википедии. – Так, в опросе от 2007 года, РПЦ утвер-
ждала, что в числе её последователей около 120 млн. граждан 
России, в то время как лидеры ислама считали, что мусульман в 
стране от 13 до 49 млн. И поскольку в России всего проживает 
144 млн. человек, очевидно, что как минимум одна из конфессий 
преувеличивала свою «популярность». 

Невозможно однозначно сказать, что у нас в стране верующих 
больше, чем неверующих. И толпы людей в храмах и мечетях во 
время служб – вовсе не показатель. Да и, по правде говоря, дале-
ко не каждого верующего можно считать таковым. Взять хотя бы 
в пример депутата Госдумы Наталью Поклонскую, которая часто 
появляется с иконой Николая Второго и считает себя верующей. 
Экс-прокурор Крыма и ныне депутат развернула страшную кам-
панию против известного режиссера Алексея Учителя и требует 
запрета еще не вышедшего на экраны фильма «Матильда», где 
сюжет завязан на тайной истории любви Николая Второго к ба-
лерине Матильде Ксешинской. Наталья Поклонская провела 
несколько акций со стоянием православных против фильма, со-
брала несколько сотен тысяч подписей верующих, направила де-
путатские запросы в надзорные ведомства. Противники фильма 
пригрозили Учителю поджогами и убийствами, кинотеатры полу-
чают письма с угрозами... Очевидно, что заняться депутату Госду-
мы больше нечем, как бороться с творчеством в стране, где цен-
зура запрещена. По крайней мере, официально. Но почему все 
это происходит с покорного молчания властей? Лишь на прошлой 
неделе не выдержал министр культуры Мединский и высказался 
в адрес Поклонской. Быть может, эта травля происходит с согла-
сия властьимущих? Или это односторонняя толерантность?

В конце 2016 года на мировых экранах вышел итало-испа-
но-французский сериал «Молодой папа», откровенно рассказы-
вающий о внутреннем мире и фантазиях главы католической 
церкви. Мог ли этот фильм оскорбить чувства католиков? Вполне. 
Была ли критика со стороны католической церкви в адрес режис-
сера или кампания травли? Нет. Все, в том числе и представители 
церкви, восприняли это толерантно. К выходу в свет готовится 
второй сезон сериала. И, знаете, спокойно, без акций протестов.

Отчего же у нас так просто можно оскорбить чувства веру-
ющих? Отчего «верующие» начинают себя вести как язычники 
и готовы угрожать убийством и пожаром? Отчего власти на это 
закрывают глаза, а в других случаях заводят статьи по разжига-
нию ненависти и экстремизму? Быть может, с нами действительно 
«умело работают»? Ведь если тот, кто твердит о вселенском мило-
сердии и прощении, сегодня показывает свою силу и ненависть, 
то можно констатировать: нас умело сводят с ума. Нет, не верую-
щие, а далекие от веры люди.

Агрессивная 
вера
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Администрацию 
обязали 
предоставить 
жилье 
инвалиду

Отстаивала интересы в 
суде качканарская прокура-
тура, куда обратилась мать 
несовершеннолетнего, стра-
дающего тяжелым хрониче-
ским заболеванием. 

Женщина является много-
детной матерью пятерых де-
тей. Заболевание одного из 
них не позволяет проживать 
ему совместно с остальными 
в одной квартире и входит в 
перечень заболеваний, даю-
щих право на дополнитель-
ную жилую площадь. 

Как пояснили в прокура-
туре, семья была включена 
в список граждан, имеющих 
право на внеочередное пре-
доставление жилья, но на 
протяжении нескольких ме-
сяцев администрация город-
ского округа жилье ребенку 
не предоставляла, ссылаясь 
на отсутствие подходящих 
свободных квартир.

Городской суд встал на 
сторону прокурора и обязал 
администрацию предоста-
вить жилую площадь. Апел-
ляционной инстанцией ука-
занное решение оставлено 
без изменения. Решение на-
ходится на контроле проку-
ратуры города.

Бассейн 
открыт

Всех желающих пригла-
шают на заплыв уже в эту 
среду, 20 сентября, с 8.00. 
Как сообщили во Дворце 
спорта, цены не измени-
лись. Так, взрослый билет 
утром будет стоить 140 ру-
блей, вечером — 230. Дет-
ский — 100 рублей с утра и 
115 в вечернее время. 

Владислав 
Жуков 
возглавил 
морской порт 

На пост управляющего ди-
ректора АО «Морской порт 
Санкт-Петербург» назначен 
бывший управляющий КГОКа 
Владислав Жуков. Пресс-служба 
сообщает, что Владислав Жуков 
окончил Московский институт 
народного хозяйства им. Г.В.Пле-
ханова, имеет степень кандидата 
экономических наук. До своего 
назначения работал в компании 
Евраз: сначала директором  ОАО 
«Евраз Находкинский морской 
торговый порт», затем управля-
ющим директором Евраз ГОКа.

АО «Морской порт Санкт-Пе-
тербург» – крупнейший опера-
тор, оказывающий услуги по пе-
ревалке всех видов сухих грузов 
Санкт-Петербурга.

Как видно, Владислав Жуков 
действительно сказал Евразу 
«Прощай».

В профком Качканарско-
го ГОКа обратился мужчина 
пенсионного возраста. Он 
рассказал, что ему позвони-
ли из Москвы, представи-
лись, назвали его имя отче-
ство, номер его СНИЛСа. 

Качканарцу сказали, что, 
так как он член профсоюза, 
ветеран, много лет прора-
ботал на комбинате, ему по-
лагается выплата в связи с 
юбилеем профсоюза. В связи 
с этим ему нужно приехать в 
Москву за деньгами.

Мужчина ответил, что в 
Москву приехать у него нет 
возможности. Тогда голос на 
другом конце провода предло-
жил альтернативный вариант:

В Качканар 
прибудут 
мощи 
Матроны 
Московской

22 сентября в Качканар 
прибудет икона с частицей 
мощей блаженной старицы 
Матроны Московской. 

Православную святыню 
торжественно встретят в 
14.00, и сразу будет отслужен 
благодарственный молебен.

Ковчег с частицей мощей 
блаженной старицы пробу-
дут в Качканаре в течение 
двух недель, до 8 октября. 
Все желающие смогут не 
только поклониться святы-
не, но и принять участие 
в ежедневных молебнах и 
чтении акафиста в честь 
святой Матроны Москов-
ской.

16 сентября во время про-
ведения «Кросса наций» ра-
ботал мобильный медицин-
ский пункт Качканарской 
ЦГБ. Здесь можно было по-
ставить бесплатную привив-
ку от гриппа и пройти экс-
пресс-тестирование на ВИЧ. 

31 человек прошел экс-
пресс-тестирование на ВИЧ, 
положительных результатов 
не выявлено. Что касается 
вакцинации от гриппа, то 42 
качканарцам после осмотра 

В пятницу, 15 сентября, 
вечером депутаты город-
ской думы, ветераны бо-
евых действий  в  Афга-
нистане и учащиеся школ 
Качканара собрались на 
лодочной станции, у нача-
ла дороги, идущей по дам-
бе через водохранилище в 
коллективные сады № 1-4 (у 
знака «Водоохранная зона»), 
чтобы принять участие во 
Всероссийском экологиче-
ском субботнике «Зеленая 
Россия».

Перед качканарцами сто-
яла задача навести порядок 
в береговой зоне Нижне-
выйского водохранилища. В 
течение получаса участники  
собрали не менее 20 меш-
ков мусора. По завершении 
генеральной уборки люди 
поблагодарили друг друга 
за участие и разошлись по 
домам с чувством выпол-
ненного долга и хорошим 
настроением.

Мошенники вымогают 
деньги под предлогом 
выплаты от профсоюза

— Вы высылаете нам на 
расчетный счет 4 тысячи ру-
блей, и наш представитель 
оформит все документы и 
вышлет вам сумму по почте.

Как рассказали в профко-
ме, мужчина уже согласился 
с этим вариантом, уже хотел 
пойти и перевести деньги на 
указанный счет, но задал по-
следний вопрос:

— А какая сумма мне по-
ложена?

— 580 тысяч рублей.
Видимо, мошенники рас-

считывали на человеческую 
жадность, но, наоборот, та-
кой суммой вызвали недо-
верие. И мужчина решил 
проконсультироваться в 

профкоме. Тогда-то и стало 
понятно, что это очередная 
мошенническая схема.

Профсоюзная организа-
ция «Качканар-Ванадий» 
убедительно просит всех 
людей пенсионного возрас-
та не доверять таким звон-
кам. Звонящие пенсионерам 
люди являются мошенника-
ми, пытающимися незакон-
ным путём убедить людей 
перечислить свои средства.

Будьте внимательны, рас-
скажите про это своим по-
жилым родственникам и ни 
в коем случае не перечис-
ляйте свои деньги незнако-
мым людям.

Активисты навели порядок 
в береговой зоне

На «Кроссе наций» привились                        
от гриппа и узнали свой ВИЧ-статус

фельдшером и оформления 
необходимых документов  
была поставлена отечествен-
ная вакцина «Совигрипп».  

Учитывая, что пик за-
болеваемости в Свердлов-
ской области, по словам 
заместителя руководителя 
регионального управления 
Роспотребнадзора Андрея 
Юровских, наступит во вто-
рой декаде января привить-
ся стоит уже сейчас. Защит-
ный эффект появится уже 

через 10-12 дней после про-
цедуры, а к зиме выработа-
ется стойкий иммунитет. 

Выездная вакцинация на 
городских мероприятиях, 
сообщает пресс-секретарь 
главврача качканарской 
ЦГБ, — одна из новых форм 
взаимодействия больницы с 
жителями города, показала 
свою эффективность. ЦГБ 
планирует и дальше исполь-
зовать этот вид профилакти-
ческой работы.

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Медики 
отмечают  
рост ОРВИ

Главврач ЦГБ Валерия 
Мартемьянова агитирует 
качканарцев прививаться от 
гриппа.  

По прогнозам специали-
стов в этом году ожидается 
циркуляция штамма гриппа 
А (H1N1), пик заболеваемости 
придется на декабрь-январь.

Сейчас отмечается рост 
заболеваемости ОРВИ как в 
области, так и в Качканаре.  
По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года, заболеваемость по на-
шему городу выросла на 40 
процентов.

Телефоны редакции: 66-185, 66-77-0, 8-958-883-6-883.
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Дожить                    
до зарплаты

В России вырос спрос на 
займы до зарплаты. За пол-
тора года более чем на треть 
увеличилось число тех, кто 
берет микрокредиты, а сред-
няя сумма займа выросла на 
10%, пишут «Ведомости».

Как следует из статисти-
ки Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ), 
с 1 января 2016 по 1 июля 
2017 года число россиян, 
берущих кредиты в лом-
бардах, микрофинансо-
вых организациях (МФО) и 
кредитных кооперативах, 
увеличилось на 35,5% — до 
3 млн. человек. Причем ми-
крокредиты берут не только 
занятые в экономике росси-
яне, но и пенсионеры и без-
работные.

Средний размер микро-
займа по состоянию на вто-
рой квартал текущего года 
— чуть более 10 тыс. рублей. 
Сумма займа растет у заем-
щиков всех возрастов.

Основные получатели та-
ких кредитов — малоимущие 
и люди с низкими доходами. 
Причем, по оценкам Росста-
та, число россиян с доходами 
ниже прожиточного мини-
мума выросло с 2014 по 2016 
год на 19%, до 19,8 млн. че-
ловек. Среди них 16% — пен-
сионеры.

Доход половины работа-
ющих россиян в месяц ниже 
22 тыс. 800 рублей, а самый 
частый доход — 12 тыс. 700 
рублей. 

Качканарцы 
смогут 
раскрыть 
тайну прииска

30 сентября библиоте-
ка им.Селянина проведет 
очередной городской квест 
«Дневной дозор». К участию 
приглашаются молодые 
люди от 18 до 25 лет. Состав 
команды от трех до пяти че-
ловек. 

Каждый год тема для 
игры разная, в этом году 
участников ждут особен-
ные загадки, основанные 
на истории уральских зо-
лотоплатиновых приисков. 
«Тайна уральского прииска» 
— так организаторы назвали 
игру-2017. Сообщается, что 
если вы не сильны в исто-
рии Урала, то после игры бу-
дете знать гораздо больше: 
про Саввину горку, Утянку 
и Верхотурский тракт и ос-
воите кучу разных способов 
шифрования текста. 

Заявки на участие уже 
принимаются. Вопросы мож-
но уточнить по тел.6-02-99. 
Начало мероприятия в 13.00.

16 сентября на стадионе 
«Горняк» прошел Всерос-
сийский пробег «Кросс 
наций-2017». В пробеге 
приняли участие 2690 
человек, из них 452 взрос-
лых и 2238 детей.

Первыми в легкоат-
летическом пробе-
ге приняли участие 
кадеты и учащие-
ся коррекционной 

школы, а потом преодолели 
дистанцию работники КГОКа. 

Затем состоялся забег 
сильнейших спортсменов на 
900-метровую дистанцию. 

После этого на старт выш-
ли воспитанники детских 
садов.

На церемонии награж-
дения депутат городской 
думы Сергей Курильченко 
отметил Почетной грамотой 
Законодательного собрания 
Свердловской области ме-
дработника Дворца спорта 
Людмилу Марышеву. 

В забеге среди девочек 
первое место заняла Лидия 
Жиронкина, на втором месте 
– Анастасия Топорова, тре-
тье место  — у Юлии Прони-
ной. Среди мальчиков побе-
дителем стал Денис Бармин, 
второе место занял Никита 

Охотников 
приглашают 
на собрание

20 сентября, в 18 часов, в 
актовом зале администра-
ции общество охотников и 
рыболовов проводит общее 
собрание качканарских охот-
ников. На собрании будет 
обсуждаться вопрос аренды 
охотничьих угодий.

Горячей водой 
займется 
прокуратура

Прокуратура города на-
чала проверку по некаче-
ственному горячему водо-
снабжению пенсионерки, 
проживающей по адресу: 4 
мкр., д.33а. 

Пожилая женщина-инва-
лид жаловалась, как трудно 
ей приходится жить без го-
рячей воды. Раньше, расска-
зала пенсионерка, вода из 
крана сразу текла горячей. 
А сейчас можно пропускать 
часами, она всё равно будет 
холодной.

В УЖК нам ответили, что 
такова схема теплоснабже-
ния этого дома. Нашу чита-
тельницу не удовлетворил 
этот ответ:

— Почему же раньше вода 
была горячей? — спрашивает 
она. — Что изменилось?

— В соответствии с жур-
налистским запросом, — 
прокомментировал про-
курор города Дмитрий 
Быков, — прокуратурой го-
рода Качканара организова-
на проверка по указанным в 
журналистском запросе до-
водам.

В прошлом номере «НК» 
мы писали о том, что дебе-
товые карты Сбербанка без 
ведома владельцев были пе-
реведены в овердрафтные. 

Из пресс-службы Ураль-
ского банка Сбербанка мы 
получили такой коммента-
рий:

— Никаких изменений 
в условиях обслуживания 
карт Cбербанк не произво-
дил. Информация, распро-
страняемая в интернете о 
смене статуса карт, не соот-

Кросс собрал 
более 2 тысяч качканарцев

Клунько, и третье место — у 
Егора Машканцева. Среди 
женщин победу одержала 
Мария Мишкарева. В забеге 
среди мужчин лучшим стал 
Сергей Вотинцев, на втором 
месте — Дмитрий Шумихин, 
третье место занял Павел 
Фролов. Все призеры были 
награждены грамотами, ме-

далями и поощрительными 
призами.

900-метровую дистанцию 
пробежали вип-персоны, 
сотрудники организаций и 
предприятий, а также уча-
щиеся школ города.

Спортивный праздник 
подарил качканарцам хоро-
шее настроение.

К сожалению, из-за от-
сутствия финансирования 
участники забега остались 
без сладких призов, но были 
обеспечены горячим чаем. 
А детсадовцам и младше-
классникам родители, вос-
питатели и учителя вручили 
сладкие призы.

Сбербанк                              
устранил несоответствие

ветствует действительности. 
В мобильном приложении 
Сбербанк Онлайн некото-
рые типы дебетовых карт 
технически отображались 
как овердрафтные. Это было 
необходимо для корректной 
работы приложения с пла-
тежами и переводами. Сей-
час несоответствие между 
названием в приложении и 
фактическим статусом кар-
ты устранено.

В редких случаях, в связи 
с особенностями проведе-

ния операций по банков-
ским картам, возможны си-
туации, когда с дебетовой 
карты списывается сумма, 
превышающая доступный 
расходный лимит. В этом 
случае может образовы-
ваться так называемая тех-
ническая задолженность. 
Разумеется, так как вины 
клиентов в образовании та-
кой задолженности нет, ни-
какие штрафные санкции 
или проценты не взимаются 
и не начисляются.

Акция намечается по всей 
области на 6 октября. 

В этот день в школы, дет-
ские сады, училища, другие 
учебные заведения по всей 
области высадится своео-
бразный книжный десант из 
числа взрослых начитанных 
людей. А всё для того, чтобы 
поделиться самыми светлы-
ми впечатлениями о прочи-
танной некогда книге и на 

собственном примере по-
казать важность чтения как 
способа общения с окружаю-
щим миром. 

— Получается такой гран-
диозный флешмоб: по всей 
области в один и тот же день 
взрослые читают детям кни-
ги. Бешеный ритм жизни, 
повседневные дела и заботы 
часто отнимают у взрослых 
основную часть их време-

ни. День чтения – прекрас-
ный повод забыть обо всем 
на свете и умчаться в таин-
ственный мир книги, — по-
ясняют в библиотеке. 

К участию в акции при-
глашают всех неравнодуш-
ных взрослых: журналистов, 
учителей, музыкантов, ху-
дожников, просто мам и пап, 
бабушек и дедушек — всех, 
кто по велению души готов 
поговорить в этот день о лю-
бимой книге. 

Подать заявку на участие 
можно по телефону 6-02-99.

Взрослые читают детям
В Качканаре в третий раз 
пройдет флешмоб «День чтения»
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ВЛАСТЬ И ГОРОД

Так ли важен рейтинг, 
как его малюют?

Кт-то хочет видеть Качканар депрессивной территорией,
 а кто-то – перспективным городом

В публикациях некоторых городских газет Качканар 
показан как чуть ли не как депрессивное, бесперспек-
тивное в развитии муниципальное образование. Якобы в 
рейтинге 15-ти инвестиционно привлекательных терри-
торий наш город и не значится. Что проект горнолыжно-
го курорта – всего лишь плод фантазии, периодически 
возникающий фантом.

Все познается         
в сравнении

– На са-
мом деле – 
все отно-
сительно. 
И хорошо 
п о с т а в -
л е н н о й , 
п р о ф е с -
сиональ-
ной рукой 
можно эту 

«относительность» высвет-
лить, вырвав нужное из кон-
текста, – комментирует мэр 
Сергей Набоких. – На са-
мом деле, Качканар издавна 
числится одним из лучших 
округов области в целом по 
показаниям социально-эко-
номического состояния. А 
показатели и сравнитель-
ные характеристики можно 
выбрать разные. Ну, к при-
меру, возьмем программу 
переселения из ветхого и 
аварийного жилья в неко-
торых городах. Да, в первую 
волну этого федерального и 
регионального проекта мы 
не попали. И что, можно за-
писывать Качканар в совсем 
уж отстающие? 

– Вот почему никто не 
удосужился отметить то вре-
мя, когда по всей России, 
и Свердловской области в 
частности, усиленно прора-
батывалась программа по 
детским садам? – вспоми-
нает Сергей Михайлович. 
– Тогда очень остро встала 
проблема с местами в до-
школьных учреждениях. И 
мы почти самыми первыми 
в области эту задачу реши-
ли. Причем без всяких суб-
сидий и трансфертов извне. 
Нам так и говорили в прави-
тельстве: «У вас положение 
с очередями много лучше, 
чем у других. Надо им по-
мочь в первую очередь под-
няться до вашего уровня». В 
те муниципалитеты и шли 
тогда немалые финансовые 
вливания. Вот и рисуется та-
кая картина: качканарские 
управленцы не шевелятся, 
денег из области не выбива-
ют, потому и живем всё хуже. 
Можно ведь и так преподне-
сти. 

Нельзя не согласиться 
с Сергеем Набоких в том, 
что статистика, социальные 

Показатели этого раздела отражают итоговую 
результативность предпринимаемых мер, направ-
ленных на улучшение инвестиционного климата. 
При средней оценке по области – 5,586 

опросы, составление рей-
тингов успешности – вещь 
довольно субъективная. 
Если хотеть (именно хотеть) 
видеть Качканар депрессив-
ным, отстающим, по срав-
нению с якобы «процвета-
ющими» муниципальными 
образованиями, то можно 
именно так и показать. Если 
же сравнивать объективно, 
то нужно учитывать все со-
циально-экономические по-
казатели территорий. Там же 
порядка двухсот критериев 
оценки деятельности управ-
ленческого аппарата.

– И по сумме этих показа-
телей мы, качканарцы, точ-
но в десятке лучших в обла-
сти, – уверен глава КГО. – В 
чем-то проигрываем, но уж 
никак не серенькими серед-
нячками выглядим. И бюд-
жет у нас довольно крепкий 
и постоянный. Хотя здесь не 
всё от нас зависит.

Слагаемые бюджета
Бюджет муниципалитета 

складывается из двух основ-
ных источников: собствен-
ных доходов и из субсидий 
областного бюджета. При-
чем из собственных доходов 
у нас в бюджете остается в 
лучшем случае 12-15 копеек 
с каждого заработанного на 
месте рубля – что составляет 
300-350 млн. Остальные до-
ходные средства мы отчисля-
ем в бюджет области и потом 
оттуда получаем их в виде 
субсидий от областного пра-
вительства на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. 

– У области свои расчеты, 
– поясняет Сергей Набоких. 
– Министерство финансов 
считает, что город должен 
жить вот по таким-то и та-
ким-то показателям. Значит, 
и денег должно быть «столь-
ко». Столько и добавляют. Тут 
сказать о какой-то системно-
сти сложно. Многие начина-
ющие главы муниципальных 
образований по первости 
пытаются разобраться в этой 
ситуации, вникнуть в эту ло-
гику. Ни у кого не получалось 
пока.

И, как пример, снова вер-
немся к программе ветхого 
и аварийного жилья. На эти 
цели тоже выделяются до-
полнительные субсидии. И 
они считаются как «доход» 

местного бюджета. Оттого и 
выглядят бюджеты некото-
рых муниципалитетов чуть 
больше, чем у нас. Правда, 
только на бумаге. Этими 
субсидиями нельзя распо-
рядиться местной власти 
для каких-то других своих 
насущных нужд. Это целена-
правленные средства.

Слагаемые     
успеха

– Почему не учитывает-
ся то, что мы пытаемся соб-
ственными силами решать 
свои проблемные вопросы? 
Их множество, сами види-
те. Когда мы строили новую 
школу, никто ведь и не вспо-
минает уже, что наш бюд-
жет был намного выше, чем 
у равных нам, и даже более 
крупных, чем наш, городских 
округов, – продолжает Сер-
гей Набоких. – Такой проект 
– окончание строительства 
школы, в то время, в 2009-
2010 годах, был в диковинку 
для всей области. Считался 
утопическим. И хотя област-
ной бюджет был в те годы в 
весьма сложном положении, 
нам удалось убедить прави-
тельство в необходимости 
продолжения строительства. 
И на школу были выделе-
ны 260 миллионов рублей! 
И строительство было-таки 
завершено. Правда, об этом 
сейчас многие как-то «под-
забыли». Умеем мы работать 
и находить понимание в об-
ластном правительстве.

Несправедливо, по мне-
нию Сергея Набоких, срав-
нивать города, не равные 
по численности и государ-
ственному стратегическому 
значению. Такие муници-
палитеты, как Лесной или 
Новоуральск, в силу своей 
специализированной про-
мышленности получают 
субсидии и из областного 
бюджета, и имеют мощную 
государственную поддержку.

Для сравнения: в городе 
Лесном насчитывается по-
рядка 50000 человек населе-
ния. Так у них бюджет толь-
ко Управления образования 
благодаря госкорпорации 
«Росатом» равен бюджету 
всего КГО!

Для составления ясной 
справедливой рейтинговой 
картины, если уж кому-то 
неймется этим заняться, то 
такие города надо бы выве-
сти в отдельную категорию, 
чтобы не путать людей.

– В рейтинговой таблице, 
приведенной в газете, мож-
но сравнить бюджеты ГО 
Богданович и КГО. При при-
мерно равном количестве 

населения бюджет ГО Богда-
нович больше нашего почти 
в полмиллиарда! Отчего так?

– Да очень просто, – от-
вечает Сергей Набоких. – 
Просматривал мельком эту 
страницу и хочу обратить 
внимание, что там ни слова 
о том, что в этот ГО Богда-
нович входят 39 деревенек, 
поселков и сел, в некоторых 
из которых живут по 12-14 
человек. А площадь этого об-
разования в пять раз больше 
нашего. Вот и посчитайте, 
сколько областной бюджет 
тратит средств на поддержа-
ние ГО Богданович и сколько 
на Качканар. Уровень без-
работицы там ниже? Пра-
вильно. В деревнях и селах 
пенсионеры одни только 
и остались. Внимательнее 
надо подходить к подобным 
сравнениям. И честнее. Мы 
никому не завидуем, нет. 
Стараемся жить в рамках 
своего бюджета и живем, 
надо сказать, не хуже, чем 
многие другие округа.

Перспективы 
Качканара

О л ь г а 
Вепрева, 
начальник 
отдела по 
правовой 
работе и 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
с л у ж б е , 
как всегда 

категорична:

– Неправильно такие 
рейтинги составлять, и тем 
более преподносить это 
читателю без дополнитель-
ного детального анализа. 
Вот есть тут строка о ми-
грационном оттоке населе-
ния. Правильно, но это же 
повсеместно наблюдается. 
Удручает другое: лучшей 
доли, уезжая из Качкана-
ра, ищут уже не молодые, 
а люди зрелые, профессио-
налы. Вот эта «утечка моз-
гов» действительно пугает.

– Сколько у нас оста-
лось действующих пред-
приятий, где востребован 
инженерно-технический и 
научный потенциал работ-
ников? – спрашивает и сама 
же отвечает Ольга Вепрева. 
– Правильно, практически 
только КГОК. Но ведь и там 
сейчас условия такие, что 
людей не удерживают ни 
уровень заработной пла-
ты, ни руководящие долж-
ности. Опытные специа-
листы, уверенные в своем 
служебном потенциале, не 
выдерживают постоянно-
го психологического на-
пряжения, существующего 
сейчас на комбинате, ищут 
и находят более комфорт-
ные условия труда, переез-
жают туда. И это не считая 
«оптимизационных» при-
нудительных сокращений 
штатных единиц на этом 
технологически сложней-
шем производстве. И куда 
податься этим людям?
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На минувшей неделе работ-
ники УГХ привели в порядок 
лестницу, ведущую от остановки 
к дому 26 по улице Свердлова, 
где находится и редакция «Но-
вого Качканара».

Два года мы обращались в 
УГХ с просьбой отремонтиро-
вать эту лестницу, потому что ви-
дели из окна, как тяжело по ней 
спускаться, особенно пожилым 
людям, видели, как некоторые 
падали на дырявых ступеньках. 
В начале этого года мы даже 
собирали подписи жильцов под 
обращением к УГХ отремонти-
ровать этот опасный участок. Ди-
ректор УГХ Эдуард Маслов обе-
щал, что если останутся деньги, 
лестницу отремонтируют.

В минувшие выходные в 
Нижнем Тагиле прошел слёт 
молодежи предприятий Ев-
раза Качканара и Нижнего 
Тагила.

Конкурс проходил в пя-
тый раз, но вот качканарская 
команда участвовала в нём 
впервые. И сразу — очень 
успешно!

— Мы заняли первые ме-
ста в КВН, в конкурсе ви-
деороликов, в командном 
верёвочном курсе и в битве 
хоров, — рассказала газете 

Управление образования 
подвело итоги детской оз-
доровительной летней кам-
пании 2017 года, в ходе ко-
торой было охвачено 3451 
человек. 

На оздоровление, отдых и 
трудоустройство  детей было 
потрачено 28 млн. 771 тыс. 
рублей, из них бюджетных 
средств 14 млн. 172 тыс. ру-
блей. Остальное финансиро-

Что касается социальной 
сферы, по мнению Ольги Ве-
превой, губится и здравоох-
ранение: родовспоможение 
и неврология уже переданы 
в Нижний Тагил. Останется 
в медобслуживании в ос-
новном только среднее зве-
но. А что делать докторам? 
Открывать частные пред-
приятия? Так их будет такое 
множество, как и торговых 
центров в городе. Держат-
ся крепко только городские 
бюджетные организации.

С 2010 года Качканар 
имеет статус моногорода. 
Этот фактор дал эффект, 
особенно видимый в этом в 
году: обустройство дворов, 
реконструкция улицы Ок-
тябрьской, открытие Цен-
тра по обучению среднего 
медперсонала — все это на 
дополнительные деньги, вы-
деленные моногороду.

Следующий шаг — это 
участие в федеральной 
программе территории 
опережающего социаль-
но-экономического разви-
тия (ТОСЭР). Что это даёт? 
Новый толчок к развитию. 
На пять лет вновь создава-
емые предприятия на этой 
территории могут работать 
по льготным налоговым ус-
ловиям, по упрощенным 
административным про-
цедурам. Для подтвержде-
ния права считаться ТОСЭР 
нужно предоставить уже 
разработанные, реально вы-
полнимые инвестиционные 
проекты.

— Вот уже сколько лет 
ведется планомерная до-
кументационная работа по 
строительству горнолыжно-
го курорта, и, наконец, этот 
проект защищен Сергеем 
Набоких в ходе обучения 
его в Сколково, — говорит 
Ольга Вепрева. — И при-
знан как «самый амбициоз-
ный проект» специалистами 
федерального уровня. Да и 
вновь избранный губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев пообещал 
всяческую поддержку Качка-
нару в его социально-эконо-
мическом развитии.

Загвоздка только в нео-
правданно широкой площа-
ди охранно-защитной зоны 
объектов КГОКа.

Если город и Евраз найдут 
точки согласия и взаимопо-
нимания, то для инвесто-
ров этот проект будет очень 
привлекательным. Место-то 
у нас уникальное! И перепа-
ды высот, и длина трассы — в 
России таких нет. Не в Альпы 
поедут тренироваться гор-
нолыжники-олимпийцы, а 
сюда, к нам, в Качканар! Это 
ли не новая ступень разви-
тия социально-экономиче-
ской сферы города?

Бочка оптимизма 
не без ложки дегтя

— Суммы дотаций, суб-
сидий, субвенций — всё это 
рассчитывается минфином 
Правительства области, — 
не так оптимистично на-
строен Антон Ильинский, 
начальник Контрольного 
управления администрации 
КГО. — И все эти рейтинги 
и графики, аналитические 
выводы — дело очень уж 
субъективное, тут я согла-
сен. Да, не в самом худшем 

финансовом положении на-
ходится Качканар. Однако 
хозяйственная деятельность, 
распорядительность и рачи-
тельность в использовании 
средств, оставляет желать 
лучшего. В чем причина? — 
это лучше спросить у хозяй-
ствующих муниципальных 
организаций.

Дело Контрольного 
управления сводится, прак-
тически, только в проверке 
законности, эффективности 
или неэффективности расхо-
д о в а н и я 
в л о ж е н -
ных бюд-
ж е т н ы х 
с р е д с т в . 
Есть опре-
д е л е н -
ный план 
р а б о т ы 
управле-
ния. По 
нему и работаем. А оценку 
в случае неэффективности 
использования бюджетных 
вложений делают уже дру-
гие надзорные органы и вы-
шестоящие хозяйствующие 
структуры МСУ.

Хочется добавить к этим 
словам, что самую объек-
тивную оценку деятельно-
сти городских хозяйствен-
ников в основном ставит 
население. Надо отметить, 
что в последнее время уча-
стились обращения граждан 
с жалобами в органы самоу-
правления. И это не осеннее 
обострение. Многие недо-
вольны состоянием чистоты 
и опрятности улиц, захлам-
ленностью, заросшими бу-
рьяном, некошеными обо-
чинами дорог и лестничных 
спусков. 

Скажете — мелочи это 
всё? Да нет, из этого вы-
растают и более крупные 
«неприятности».

Вот не так давно имидж 
Качканара уже на областном 
уровне подпортила скан-
дальная эпопея с ремонтом 
и реконструкцией дорог по 
улицам Свердлова и Гикало-
ва.

По предписанию Мини-
стерства финансов обла-
сти администрации КГО (от 
14.07. 2016г.), по судебно-
му иску от ООО «УралДор-
Строй» к МУ «УГХ», бюджет 
города в 2017 году потерял 
более 20 миллионов рублей. 

— Конечно, эту сумму, ко-
торую пришлось выплатить 
из бюджета за счет образова-
тельных учреждений, удаст-
ся возместить, механизмы 
для этого есть, — коммен-
тирует Антон Ильинский. 
— Это или областное креди-
тование с последующим воз-
мещением или частичным 
списанием. 

По словам Антона Ильин-
ского, голодать дети не будут, 
но вот на оценку деятельно-
сти наших хозяйственников 
областными финансовыми 
структурами это повлияет. 
А значит, отразится и на об-
щегородском финансовом 
состоянии.

Вот так поставлено дело 
не только в муниципалите-
тах, регионах страны, а в об-
щем по России. Виноватых 
нет. Есть только пострадав-
шие. Угадайте с трех раз: кто 
они?

Василий 
Верхотуров

Подведены итоги оздоровительной кампании
вание прошло за счет пред-
приятий и центра занятости.

Работало 14 лагерей днев-
ного пребывания в школах и 
в учреждениях допобразова-
ния. За три смены в них от-
дохнули 1307 детей.

В профилактории «Зеле-
ный Мыс» за 4 смены было оз-
доровлено 200 детей. В  лагере 
«Жемчужина России» (Анапа) 
оздоровлено 30 детей.

Молодёжь ГОКа поёт лучше тагильчан
председатель молодежной 
организации ГОКа Жанна 
Малышева. — По теннису 
и баскетболу наша команда 
заняла вторые места, в фут-
боле и волейболе мы стали 
третьими.

Кроме того, мистером 
слёта стал качканарец Алек-
сей Зотин, в стрельбе первое 
место занял Николай Дем-
ченко; Сергей Таупьев обо-
шёл всех в теннисе, Марина 
Мишкарёва в теннисе стала 
второй.

В субботу прошёл круглый 
стол с участием руководите-
ля дивизиона «Урал» Мак-
сима Андриясова и пред-
ставителей профсоюзной 
организации НТМК.

Все три дня конкурса 28 
качканарских ребят состяза-
лись с тагильчанами в спор-
те и творчестве. Как сказала 
Жанна Малышева, все ужасно 
вымотались, устали, но оста-
лись очень довольны резуль-
татами и просто хорошо и ин-
тересно провели выходные.

 

11 сентября сборная 
Свердловской области Все-
российского общества 
инвалидов вернулась из 
Евпатории, где проходил 
Всероссийский физкультур-
но-спортивный фестиваль 
инвалидов «ПАРА КРЫМ 
2017». В фестивале приняли 
участие спортсмены из 86 
субъектов Российской Феде-
рации.

В состав команды входили 
спортсмены из Нижнего Та-
гила, Невьянска, Карпинска 
и Качканара. Представитель 
Качканара, председатель 
общества инвалидов Антон 
Юдин занял первое место в 
пауэрлифтинге.

Все участники смогли 
вдоволь накупаться в Чер-
ном море, посетить увлека-
тельные экскурсии, местный 

Антон Юдин вернулся  
из Крыма с 1-ым местом

дельфинарий, пообщаться 
со старыми знакомыми, а 
также завести новые зна-
комства.

Лестницу отремонтировали

Ю
ли

я 
Кр

ав
цо

ва

Управление соци-
альной политики по 
Качканару приглашает  
22 сентября, в 11.00, на  
День открытых дверей 
по адресу: ул.Свердло-
ва, д.8, к.113. 

Мероприятие прово-
дится в рамках месячни-
ка, посвященного Дню 
пенсионера в Свердлов-
ской области.

22 сентября, в 10.00, 
в центре «Забота» 

(ул.Качканарская, 7) 
состоится 

празднование 
Дня пенсионера.

В программе: 
концерт, мастер-классы, 

лотерея.

Добро пожаловать 
на праздник!

В загородном лагере 
«Чайка»  отдохнуло 660 де-
тей за три смены, из них 30 
путевок  приобретено Управ-
лением образования. В ла-
гере «Солнышко» г. Лесного 
отдохнуло 40 детей. В лагере 
«Ельничный» г.Нижней Туры 
отдохнуло 100 детей. Трудоу-
строено в летний период 293 
несовершеннолетних, из них 
50 — в экологическом отряде.

ВЛАСТЬ И ГОРОД
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Уважаемая редакция! Мы 
живем в доме №66 в 5 ми-
крорайоне. Прочитали вашу 
статью о придомовой терри-
тории у дома №30 по Сверд-
лова. Все описанное в статье 
творится не только у этого 
дома. 

В нашем 66-ом доме не 
так давно был капитальный 
ремонт. После лучше не ста-
ло. Посмотрите, какая у нас 
детская площадка: стоят 
одни рога от старой качели. 
Вдоль всего дома бабуш-
ки-пенсионерки насадили 
цветов и просили сделать 
ограждения. Но УЖК «Наш 
дом» отказалась. Сколько ни 
просили — все бесполезно. 
Привезли чернозем оттуда, 
где строят газовую заправку. 
Неужели это земля? Почему 
куратор не везет такую же 
землю себе в сад? Знаем, что 
деньги на нашем доме есть, 
только желания у УЖК нет. 

С уважением, 
жильцы дома №66

В «Новом Качканаре» от 23 
августа было напечатано пись-
мо Татьяны «Провокация на са-
молечение». Женщина в 2016 
году приехала к нам из Перм-
ского края. В своём письме она 
рассказывала, как пыталась по-
пасть на приём к терапевту. В 
регистратуре столкнулась с тем, 
что не дали карточку, сказав, что 
она не из Свердловской обла-
сти. Терапевт отказалась принять 
пациентку, ссылаясь, что она из 
Пермского края.

Заместитель главного врача 
по поликлинике Пётр Ремизов 
так прокомментировал это пись-
мо:

— Приказом Минздрава 
РФ от 26.04.2017 №406Н «Об 
утверждении Порядка выбо-
ра гражданином медицинской 
организации при оказании ему 
медицинской помощи в рамках 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 

Своими любопытными 
впечатлениями о выборах 
губернатора в Качканаре на 
своей странице в соцсети по-
делилась пенсионерка Нина 
Лодыгина. С её разрешения 
публикуем это письмо.

«Сегодня у нас в Качкана-
ре выборы. В советское вре-
мя это был праздник. Мы, 
дети, радовались, в клубе 
было весело, песни, пляски 
под гармонь. Но, как и те-
перь, всё делалось для галоч-
ки. Отличие теперь только в 
том, что люди в те времена 
были отзывчивее и добрее, 
все почти жили одинаково, 
сильно богатых не было, как 
и сильно бедных. 

Как законопослушный 
человек,  я много лет ходила 

Примерно два года назад 
в «Новом Качканаре» было 
опубликовано моё письмо 
«Помните хорошие дела Ми-
хаила Толочко».

В нём я поднимала тему о 
мемориальной доске на бас-
сейне бывшему директору 
комбината Михаилу Григо-
рьевичу Толочко, который 
возглавлял комбинат в 1969-
1976 годах. За это время 
очень много было сделано 
для людей города.

До него пионерский ла-
герь был палаточным. И это 
на Урале, где лето, короткое, 
холодное и сырое. Михаил 
Григорьевич распределил 
корпуса пионерского лагеря 
по цехам и оперативки на-
чинал каждый понедельник 
с вопроса о строительстве 
лагеря. Поэтому лагерь был 
построен быстро.

При Толочко был постро-
ен стадион «Горняк» на 10 
тысяч мест. Прекрасный бас-
сейн. Ходил троллейбус. Ни 
один директор комбината 
не сделал столько для качка-
нарцев!

Я не говорю о работе ком-
бината, который в то время 
был в тяжелом положении. 
Именно Михаил Григорье-
вич вывел предприятие в 
передовые. За всё это он был 
награжден орденами Ок-
тябрьской революции, Тру-
дового Красного Знамени, 
«Знак Почета» и медалями.

Наши дети и внуки долж-
ны знать, кому они обязаны, 
и помнить хорошие дела Ми-
хаила Григорьевича Толочко.

Если уж у комбината и го-
рода нет денег даже на ме-
мориальную доску (видимо, 
они слишком бедные), то я 
предлагаю сброситься ка-
ждому хотя бы по 10 рублей. 
Я думаю, вместе мы сможем 
собрать 20 тысяч рублей, 
чтобы увековечить память 
человека, который так много 
сделал для города.

Галина Пантюшева

Не правы были обе стороны
гражданам медицинской помо-
щи» регулируют отношения, свя-
занные с выбором гражданином 
медицинской организации для 
получения медицинской помо-
щи в пределах территории субъ-
екта РФ, в котором проживает 
гражданин.

Появление данного приказа 
напрямую связано с переходом 
финансирования амбулаторной 
помощи на подушевой норма-
тив, когда ТФОМС и страховые 
компании оплачивают меди-
цинскую помощь только по при-
крепленному населению. Это 
касается только плановой ме-
дико-санитарной помощи в по-
ликлиниках. Острая, неотложная 
медицинская помощь по-преж-
нему оказывается независимо 
от прикрепления пациента к ле-
чебному учреждению.

В описанном случае оши-
бочно повели себя обе стороны. 
Врач неверно изложила паци-

ентке правила приема пациен-
тов из других регионов и не со-
риентировала на возможность 
официального прикрепления к 
поликлинике Качканара.

А пациентка, находящаяся в 
нашем регионе с 2016 года, не 
подумала о своем здоровье за-
ранее, не обратилась в поликли-
нику с вопросами: как ей быть в 
случае нездоровья, как ей офор-
мить больничный, как поставить 
прививку или пройти профилак-
тический осмотр?

Уважаемая Татьяна, исходя 
из информации, указанной в ва-
шем письме, с врачами поликли-
ники на ближайшей линейке бу-
дет проведена разъяснительная 
беседа по особенностям работы 
с пациентами из других регио-
нов. А вам рекомендуем, если вы 
ещё не сделали этого, написать 
заявление на прикрепление к 
поликлинике  Качканара, что-
бы в дальнейшем вы могли по-

Нужна ли власть, которая решила нас купить
В 63 года до меня дошло, что голосовать нет смысла

на выборы, опускала бюлле-
тени, так сказать, исполняла 
гражданский долг. Но жизнь 
лучше не становилась, а мы 
всё голосовали, как и поло-
жено. Кто-то ругает време-
на « застоя», кто-то с тоской 
вспоминает, я из последних. 
Не буду судить никого, каж-
дый волен думать по-своему. 
И вот сегодня я впервые на 
выборы не пошла: в 63 года 
до меня дошло, что я своим 
голосом ничего не изменю. 
Сколько было выборов, но 
с каждым годом всё было 
хуже, кто бы из правителей 
ни стоял у власти. Каждый 
кандидат предлагал свои 
планы, а шумихи-то всег-
да сколько было, но выборы 
проходили, и всё оставалось 

на своих местах. А деньги 
вкладываются немалые в это 
дело, народные деньги, а за 
эти деньги нас же и обманы-
вают.

Народ стал всё меньше и 
меньше ходить на выборы, 
толку-то всё равно нет. И 
наша власть нынче реши-
ла нас купить, иначе это не 
назовёшь. Лотерея, даже ма-
шины и квартиры разыгры-
ваются! Но что с того? Явка, 
может быть, у них нынче и 
высокая, но вряд ли что из-
менится, вот в чём вопрос. 
Может, у нас станут зако-
ны справедливее? Может, 
образование станет лучше, 
рождаемость повысится, 
может сельское хозяйство 
возродится? Про медицину 

Деньги есть, а двора нет Сбросимся на 
мемориальную 
доску Михаилу 
Толочко

я вообще молчу, сейчас уже 
не спрашивают про самочув-
ствие, спрашивают, зачем 
пришли на приём, не с чем, 
а зачем? 

Не любит власть свой на-
род, ну никак не любит! Даже 
взять простую вывеску или 
что-то иное, в большинстве 
пишут на иностранном язы-
ке, зачем русскому челове-
ку иностранные рекламы, 
объявления, у нас свой рус-
ский язык, могучий и краси-
вый! Америку хулят, что она 
возомнила о себе слишком, 
а образование подстраивают 
как там. Россия была самой 
читающей страной, а сей-
час? Дети вообще не читают, 
в гаджетах, в телефонах, моя 
мама помогала мне с урока-
ми в 10 классе, а нынче роди-
тели не могут помочь ребён-
ку в начальной школе. 

А в медицине раньше ня-
нечка одним добрым словом 
успокаивала, а сейчас в ка-
бинет приходишь, как будто 
не на приём, а денег в долг 
взять, а если не к своему вра-
чу, то могут и не принять. Всё 
покупается и продаётся, как 
и выборы. Деньги затмили 
всё, так за что и за кого го-
лосовать нам, господа, за то, 
что нас очередной раз обма-
нули? Извините, пишу, как 
умею, но уж очень накипе-
ло. Над Москвою разгоняем 
облака за миллионы, пенси-
онеры бедствуют, у депута-
тов заоблачные зарплаты, а 
больным детям собираем с 
миру по нитке. Всем по-брат-
ски помогаем, строим, а свои 
деревни зарастают бурьяном. 
Где справедливость и за ка-
кую власть голосовать?»

Нина Лодыгина

лучать медицинскую помощь в 
соответствии с Территориальной 
программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи жителям 
Свердловской области без по-
вторения подобных ситуаций.

Механизм прикрепления к 
другому лечебному учреждению 
прост. Для выбора медицинской 
организации гражданин лично 
или через своего представителя 
обращается в выбранную меди-
цинскую организацию с заявле-
нием. Бланки заявления можно 
взять в регистратуре. После под-
писания заявления в течение 
четырёх рабочих дней пациент 
вносится в регистр выбранной 
поликлиники, также изменения 
вносятся в данных страховой 
компании и ТФОМСа. С этого мо-
мента медицинская организация 
отвечает за состояние здоровья 
гражданина.
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Постановлением главы 
Качканарского город-
ского округа №644 от 
10.07.2017 года 25 сен-
тября, в 18.00, в кабинете 
№307 администрации 
назначены публичные 
слушания с массовым 
обсуждением проекта 
решения думы КГО «Об 
утверждении изменений 
и дополнений в Устав 
Качканарского городского 
округа».

Областным властям 
и партии «Единая 
Россия» в сговоре 
с депутатами от 
Евраза уже удалось 

лишить горожан права са-
мим выбирать главу города, 
передав право по его избра-
нию депутатам городской 
думы. При существующей 
смешанной системе выбо-
ров депутатов Качканарской 
городской думы, 10 депу-
татов избирается по десяти 
одномандатным округам, 
а остальные 10 депутатов 
избираются от партий. У 
областных властей, Евраза 
и партии «Единая Россия» 
возникли опасения, что в 
случае очередного выбора 
по смешанной системе они 
могут потерять квалифици-
рованное, в две трети, боль-
шинство в гордуме и не смо-
гут без согласия остальных 
депутатов принимать нуж-
ные именно им решения.

Чтобы оградить себя от 
таких случаев, и было, ви-
димо, принято решение по-
пытаться внести поправки 
в действующий ныне Устав 
города. Поправка вносится в 
пункт 2 статьи 25, где пред-
лагается ее изложить в но-
вой редакции:

«2. Выборы депутатов 
Думы городского округа 
осуществляется на основе 
избирательной системы от-
носительного большинства 
по одномандатным избира-
тельным округам, образуе-
мым на территории город-
ского округа».

Основным спорным и 
принципиальным является 
именно только этот пункт. 
Все остальные пункты из-
менений в Устав не имеют 
принципиального значения.

Как видим, нет ничего 
более непостоянного, чем 
закон о выборах, который 
периодически меняется в 
интересах только одной пар-
тии (и обслуживаемых ею 
интересов олигархических 
групп). Так, например, если 
ранее депутаты Государ-
ственной думы избирались 

по партийным спискам, то, 
предчувствуя, что в связи с 
утерей популярности в 2016 
году большинство мест уже 
не получить, ввели смешан-
ную систему выборов. Они 
прекрасно понимали, что 
на их стороне именно в од-
номандатных округах будет 
административный и фи-
нансовый ресурс. Введя же 
такую систему в муниципа-
литетах и поняв по итогам 
прошедших выборов, что на 
местах появились и депута-
ты от оппозиции, которые 
потеснили «единороссов», 
они решили дать задний 
ход: чтобы там и на дух этой 
оппозиции не было, и она 
не мешала распоряжать-
ся городскими бюджетами 
и имуществом по своему 
усмотрению.

Как результат — в Сверд-
ловской области началась 
кампания по отмене пар-
тийных списков на муни-
ципальных выборах. За 
последний месяц сразу 
несколько городских дум 
инициировали поправки в 
муниципальные уставы, по 
которым выборы полностью 
переводятся на мажоритар-
ную систему. Этот процесс 
также может коснуться и 
крупнейших городов Сверд-
ловской области — Нижне-
го Тагила и Екатеринбурга. 
В оппозиционных партиях 
уверены, что основная цель 
поправок — сократить пред-
ставительство оппозиции 
на местном уровне в поль-
зу «Единой России», а также 
полностью контролировать 
выборы губернаторов через 
так называемый «муници-
пальный фильтр», по кото-
рому, допустим, не был до-
пущен до участия в выборах 
губернатора Свердловской 
области Евгений Ройзман.

Известно, что в Асбесте, 
как и в Качканаре, в свое 
время проводились кулу-
арные переговоры между 
«Единой Россией» и градо-
образующим предприяти-
ем (горно-обогатительным 
комбинатом «Ураласбест»), 
чтобы изменить систему. 
Если бы там остались пар-
тийные списки, оппозиция 
смогла бы завести в думу 
своих депутатов — предыду-
щие выборы показали, что 
списки «Единой России» не 
побеждают, в Асбесте по ним 
побеждали КПРФ и ЛДПР. Но 
в одномандатных округах 
у «Единой России» шансов 
гораздо больше, потому что 
партия богаче и весь адми-
нистративный ресурс в ее 
руках.

В прошлый раз столь син-
хронное изменение мест-
ных уставов проходило в ре-
гионе два года назад, когда 
администрация губернатора 

Свердловской области лоб-
бировала изменение систе-
мы выборов муниципаль-
ных глав.

По сути, вода льется на 
мельницу только «Единой 
России». В одномандатных 
округах практически всегда 
выигрывают «единороссы» 
и кандидаты в депутаты от 
градообразующих предпри-
ятий, за финансированием 
выборов которых стоит ру-
ководство холдингов. Это 
показали и выборы в Госду-
му.

Политолог Сергей Мош-
кин в своем интервью 
утверждал, что также уве-
рен, что тенденция по отме-
не смешанной системы дой-
дет как до Нижнего Тагила, 
так и до Екатеринбурга, 
поскольку единственная ее 
цель — обеспечить необхо-
димое количество «нужных 
власти» депутатов в мест-
ных думах.

— До 2008 года практиче-
ски во всех муниципалите-
тах существовала мажори-
тарная система. Смешанную 
систему продавила «Единая 
Россия» в те времена, когда 
партийный рейтинг был у 
нее очень высок и матема-
тический расчет показывал, 
что так они получат боль-
шинство. Сами они тогда 
объясняли эти изменения 
развитием демократии. 
Сейчас посчитали, что по 
спискам могут избраться 
оппозиционеры, и решили, 
что лучше использовать ад-
министративный ресурс и 
по мажоритарным округам 
проводить представителей 
партии власти, — пояснил 
эксперт. — В 2017-2018 годах 
у нас снова большая волна 
муниципальных выборов, 
и муниципалитеты снова 
начали эту работу — чтобы 
успеть до объявления вы-
боров перенарезать одно-
мандатные округа. Все это 
связано исключительно с 
политической конъюнкту-
рой партии власти.

Теперь рассмотрим до-
срочные выборы губернато-
ров. Президент в свое время 
им доверил, назначил их. 

Срок полномочий некото-
рых еще далеко не истек, а 
они к президенту за проше-
нием на досрочные выборы 
идут. И вместо увольнения 
получают статус и.о. губер-
натора.

Впрочем, их ведь тоже не 
случайно переизбирают до-
срочно — в случае ухудшения 
экономической ситуации в 
регионах и сокращения со-
циальных обязательств всег-
да можно будет сказать, мол, 
что теперь не президент их 
уже назначал — сами такого 
выбрали!

А ведь выборы — это ко-
лоссальные финансовые за-
траты бюджета, которые в 
кризис можно было бы на-
править на решение соци-
ально-экономических про-
блем регионов. Мало того, за 
муниципалитеты взялись, 
отменяя повсеместно все-
народные выборы мэров. 
Выходит, что жители могут 
избирать президента, Госу-
дарственную думу, а теперь 
и губернаторов могут изби-
рать, а мэров своих городов 
— нет?

Но и это еще не всё — на 
заседание законодательно-
го собрания Свердловской 
области внесен законопро-
ект, который может отме-
нить смешанную систему 
выборов депутатов город-
ских дум совсем, где чис-
ленность думы составляет 
меньше 26 человек. В на-
стоящий момент это огра-
ничение действует только 
для гордум, где депутатов 
меньше 20.

Смешанная система вы-
боров позволяла избирать-
ся депутатам как по пар-
тийным спискам, так и по 
избирательным округам. В 
случае принятия данного за-
кона возможности избрать-
ся по партийным спискам в 
области больше не будет. И 
это тоже на руку только од-
ной партии. 

Изменения в законе о 
выборах — это тревожный 
сигнал для всех нас! Это 
может свидетельствовать 
о том, что кризис в эконо-
мике будет усугубляться и 
дальше. Поэтому все изме-
нения в выборном законо-
дательстве направлены на 
то, чтобы не дать преиму-
щества другим партиям, 
в первую очередь КПРФ. 
Оппозиционные депутаты 
прекрасно осознают, что 
в случае отмены выборов 
по партийным спискам в 
представительных органах 
на местах некому будет не 
только объективно крити-
ковать власть, но и пред-
лагать оптимальные пути 
решения социально-эконо-
мических проблем муници-
палитетов.

В Качканаре проводни-
ком и ярым сторонником 
перехода на систему выбо-
ров только по одномандат-
ным округам является пред-
седатель думы Геннадий 

Русских, вкупе с «неруши-
мым блоком «Единой Рос-
сии» и депутатов от Евраза». 
Естественно, что он найдет 
тысячу причин, чтобы объ-
яснить неискушенному в 
подковерных делах власти 
избирателю причину оправ-
дания перехода на одно-
мандатную систему выбо-
ров также, как это он делал 
несколько лет назад, когда 
убеждал депутатов этой же 
думы на согласие перейти 
на ныне действующую сме-
шанную систему выборов.

Ну, добьется этого това-
рищ Русских, как добился, 
что горожане уже лишены 
права выбирать себе главу 
города. Будут сидеть в гор-
думе только депутаты от 
Евраза и депутаты от «Еди-
ной России».

Но будет ли лучше от это-
го жителям города, когда 
они в дружеских объятиях 
теперь уже с назначенным 
ими главой снова начнут 
раздавать льготы из город-
ского бюджета олигархам и 
мешать хоть какому-нибудь 
развитию Качканара, топча 
всех и вся вокруг, кроме ин-
тересов градообразующего 
предприятия?

А это нам надо? Я ду-
маю, что не надо. Но что 
может изменить в этой си-
стеме простой избиратель? 
Ничего. И вся эта комедия 
и публичные слушания с 
массовым обсуждением на-
селением проекта решения 
думы КГО ничего не изме-
нит, как бы оно не проголо-
совало на этих слушаниях. 
Уже заранее известно и име-
ется кулуарная договорен-
ность, что 15 депутатов из 20 
(то есть квалифицированное 
большинство для принятия 
изменения в Уставе), прого-
лосуют за это решение, не-
смотря на результаты голо-
сования на этих слушаниях.

Эти депутаты — люди 
подневольные. И попробуй 
кто-то из них не проголо-
совать так, как требуется, 
меры по отношению к ним 
будут приняты решитель-
ные. Судьба таких людей в 
Качканаре известна на при-
мере Шумкова, Боданина, 
Даутова и еще ряда тех, кто 
попытался идти не в ногу с 
указующими инициатива-
ми действующей системы 
власти. Они сразу становят-
ся изгоями в том обществе, 
которое диктует свои по-
рядки. Будут изгоями и эти 
депутаты.

Но всё же я призываю 
неравнодушных к будуще-
му города Качканара людей 
прийти на эти слушания и 
выразить своё отрицатель-
ное мнение к дальнейшему 
ограничению прав жителей 
города. Этих прав и так у нас 
немного. И с каждым годом 
становится всё меньше. Мне 
кажется, что скоро их не бу-
дет совсем.

Иван 
Канисев

Они хотят удержать власть               
и избавиться от оппозиции
Призываю качканарцев прийти на слушания               
о системе выборов в качканарскую думу
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В субботу, 16 сентября, «Гор-
няк-Евраз» провёл очередной 
домашний матч Чемпионата 
Свердловской области по фут-
болу, против команды «Север-
ский Трубник» из Полевского.

С первых минут матча коман-
ды начали играть в открытый 
футбол. Голевые моменты воз-
никали то у одних, то у других 
ворот. И всё-таки удача улыбну-
лась нам — в середине тайма Ан-
дрей Буланкин открывает счёт. 
Моментами игра переходила в 
жёсткий футбол, никто не хотел 
уступать. Не случайно в один из 
таких моментов грубо сыграл 
наш защитник Алексей Урин, и 
судья матча был вынужден уда-
лить его. В итоге первый тайм 
закончился со счётом 1:0.

Во втором тайме рисунок 
матча не изменился: был жёст-

Редакция газеты «Новый 
Качканар» объявляет о на-
чале традиционной акции 
«Раскрасим детскую поли-
клинику». 

Акция проходит третий 
год подряд. Благодаря во-
лонтерам стены поликлини-
ки украшены яркими мульт-
героями. 

17 сентября на площади Дворца культуры 
прошёл фестиваль красок Холи. К сожалению, 
на праздник пришло около десяти юных кач-
канарцев.

Праздник для десятка качканарцев

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

В воздухе на ветру парили жёлтый, зе-
лёный, розовый и голубой цвета. В тече-
ние часа подростки осыпали друг друга 
красками.

«Горняк» выиграл всухую
кий футбол, эпизодами игра 
переходили в откровенную 
грубость. Было понятно: кто 
первый забьёт, тот и победит. 
Так всё и получилось: после ве-
ликолепной комбинации, разы-
гранной нашими игроками, Вла-
димир Ушаков вышел один на 
один с вратарём и хладнокров-
но послал мяч в сетку ворот. А в 
конце матча Юрий Овчинников 
забивает третий гол. Тем самым, 
«Горняк» добыл очередную тру-
довую победу. Счёт поединка 
3:0 в нашу пользу.

Следующий матч «Горняк-ЕВ-
РАЗ» проведёт на выезде 23 
сентября в Верхней Синячихе с 
командой «Урожай».

Александр 
Черных

Активисты из Дома дет-
ского творчества подгото-
вили очередные эскизы и в 
ближайшее время приступят 
к оформлению стен. При-
глашаем неравнодушных 
качканарцев поддержать ху-
дожников. Сбор средств на 
краски проходит в редакции 
по адресу: ул.Свердлова, 26. 

В «Лукоморье» траур. 
Сегодня мы простились 
с Ниной Ивановной Рож-
дественской.

Расстались, но унесли с 
собой светлый образ этой 
женщины, которая прошла 
рядом с нами почти три де-
сятка лет.

Рожденная на твер-
ской земле, она ощутила 
грозное дыхание войны и 
вместе с другими подрост-
ками трудилась в тылу во 
имя Победы. После войны 
успешно окончила Кри-
ворожский горнорудный 
институт, одиннадцать лет 
работала в Горной Шории. 
А с 1967 года горный ин-
женер Рождественская – 
на Качканарском ГОКе, где 

Слово прощания

трудилась до самой пенсии, 
где знали ее как прекрасно-
го специалиста, умного шах-
матиста и как спортсменку, 

которая особенно любила 
лыжи.

А когда Нина Ивановна 
пришла в «Лукоморье», рас-
крылся ее поэтический дар. 
Ее душа обладала удивитель-
ным свойством – умением 
слышать земную музыку, 
чувствовать боль и тревогу, 
страдания и радости людей. 
А потому каждая ее поэти-
ческая строчка была созвуч-
на чьей-то душе, кого-то 
тревожила и грела. Вдох-
новенное творчество Нины 
Рождественской вылилось 
в четыре сборника стихов. 
В каждом из них – большая 
любовь, глубокие мысли, со-
мнения, откровения.

В последние годы Нина 
Ивановна отважно боролась 
с недугами.

 Уж дни рожденья 
мне не в радость.

 Года, как скоростные поезда, 
 Все мчат меня 

в глухую старость,
 Где жизнь сорвется навсегда

Подводило здоровье. Но 
Нина Ивановна бралась за 
перо, вернее, за толстый мар-
кер и невидящими глазами, 
слабеющей рукой выводила 
на листе крупные, неровные 
стихотворные строки, кото-
рые хотелось оставить миру.

Поэтический сборник 
«Раскрытая тетрадь» закан-
чивается стихотворением 
«Завещание». Есть там такие 
слова:

 Когда умру — не надо слёз.
 Быть может, 

на том свете лучше будет.
 Мне выройте могилу 

средь берез,
 Средь множества 

людских забытых судеб.

 Не надо памятника 
дорогого мне,

 Пусть крест дешевый 
стережет покой.

 Быть может, 
кто-то вспомнит на земле,
 Что крест достойно 

донесла я свой.
 И если бесконечен 

мир на свете
 И жизни 

продолженье будет,
 Из глубины 

мелькающих столетий
 Я крикну вам: 

«Люблю вас, люди!»
Дорогая Нина Иванов-

на! Вы покинули нас. Но у 
вашей жизни есть продол-
жение. Вы продолжаетесь 
в ваших детях и внуках, вы 
продолжаете жить каждой 
поэтической строкой – в 
памяти читателей, в нашей 
памяти и наших сердцах.

Галина 
Краснопевцева

Запускаем акцию «Раскрасим 
детскую поликлинику»

«Молодежный центр» 
принимает заявки на город-
ской турнир по пейнтболу, 
который пройдет 5 октября. 

Ждут учащихся 7-8 клас-
сов, составом 5 человек, 
вне зависимости от пола, 
а также работающую мо-
лодёжь в возрасте от 18 до 

Идет набор команд                                  
на пейнтбольный турнир

30 лет, составом 5 человек, 
вне зависимости от пола. 
Заявки принимают до 29 
сентября в МУ «Молодежный 
центр». Количество команд, 
участвующих в турнире – во-
семь (в каждом турнире). 

Справки по тел. 6-25-03.
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БЕЛЫЙ ВЕРБЛЮД

Горбушей пахло. День был сложен.
С утра то пасмурно, то сыро.
У гребешка морского порта
Стояло облако Марины.
Железо. Рельсы. Третий поезд.
Ишим – разливы и болота.
И год такой совсем особый
Без остановочной зевоты.
Веснело маем по Тобольску.
До Омска бритая дорога
Вилась по проводам березы,
По обжигающим острогам.
Я грезил, это ли в новинку,
О Кюхельбекере с усами,
Как шёл в огонь Денис Давыдов,
Врагов гоняя сапогами.
Как Достоевский выл без книги,
Мозоли нежно потирая,
И степь без радостной травинки
Редела вместе с зыбким маем
Под белым облаком Марины.

Тобольск — Омск

Фёдор Долматин

Мартом
Плавит кто-то зажигалкой,
За окном сугробы дерзко,
Он несёт тебе фиалки,
Этот друг далёкий детства.
Он поёт тебе романсы,
Дарит тёплые улыбки,
В этот день прекрасных танцев,
Ты прости за все ошибки...
Поздравляю тебя с частым,
Вновь ссылаясь на все звёзды,
И желаю ярко, страстно,
Чтоб лишь счастья были слёзы.
Ангел твой награду знает,
В этот день особо вежлив,
Он исполнит что желает!
Будь прекрасной, умной, нежной...

Дух чайного 
домика
В чайный домик старой китаянки,
Влетел весенним ветерком,
Беспечно... Застучали скалки,
Звенели чашки над столом.
Вздымались бурно занавески,
И затухали фонари, 
А он кружился – ему тесно! –
В глазницах теплятся угли.
Вздыхали шумно чаеманы,
Погрязши в чайных препитьях,
Шуршали листьями в карманах,
Преображая чайный прах.
А дух, как бешеный, стремился
Срывать халаты, бить посуду,
«Ты на кого так обозлился,
Кто разорил твою запруду?»
«Хозяйка, мудрая богиня,
А ну гони шальной дурман!»
«Да как же так? Родного сына?
Желает отрок вздохов вам!»
«За каждый бережный глоток,
С него получите оплеуху! –
Так ваше чванство выйдет впрок, 
А скромность выльется в науку!»

Звёзды – красивые, но постепенно умирающие небесные тела, живущие для 
себя и той далекой кометы, что снова вернётся через пару сотен лет. Холодные и 
горячие, большие и карликовые, неизведанные и далёкие – прекрасны в своём 
многообразии.

Если бы я был звездой, то только той, что светит другим звёздам. Крохот-
ная, неизвестная, бледно-зелёного цвета, с глубокой дымкой вокруг. Холодная. 
Та звезда, что не светит людям, как солнце, та звезда, что не мерцает где-то там 
вдалеке ночью. Та, что живёт за огромное количество световых лет, до которой 
никогда не доберётся человек – на окраине бескрайнего чёрного мира, с мил-
лионами таких же звёзд. Одинока во всей Вселенной, но не одна в своей скром-
ной Галактике. Светящая холодным зеленоватым светом для небольших планет 
и освещающая путь метеоритам. Нерушимые тишь и уют.

Никогда до такой звезды не доберутся слуги человечьи, останется та звезда 
прекрасной и бесконечной. Решит для себя сама, исчезнуть или жить вечно. А в 
конце своей краткой истории разобьётся на сотни осколков, изотрётся со вре-
менем в пыль и будет блуждать в темноте.

Если бы я был звездой
Анжелика Ожиховская

Константин Ярославцев
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Партизан
Павел Филиппович Козлов 

– профессионал! Он двадцать 
лет отпахал на заводе и за 
годы работы ни разу не нако-
сячил. Характер такой – ста-
хановец! Филиппыч был тре-
бователен не только к себе, 
но и к окружающим. Работяги 
его не любили. Козлов перио-
дически строчил на них жало-
бы: мол, бухают, опаздывают, 
гонят брак. Поэтому друзей за 
двадцать лет работы он себе 
не нажил, зато начальство его 
очень любило.

Всё бы хорошо, но случи-
лась с Филиппычем беда. За-
болел. С завода уволили. От-
мотал бедолага четыре срока 
в дурдоме. Получил справку и 
стал вести замкнутый образ 
жизни, какой ведут инвалиды.

Многолетняя привычка – 
на заводе он работал в смену 
день-ночь – не давала покоя. 
Теперь днём он спал, а ночью 
гулял по пустому подъезду, 
как кентервильское привиде-
ние. Верным другом Филип-
пыча стал телевизор. Больше 
всего он любил вечерние но-
вости.

И вот однажды Козлов уз-
нал, что президент взял курс 
на оздоровление страны. За-
претили продажу алкоголя 
в магазинах после двадцати 
двух часов. Филиппыч не пил, 
так как был слаб здоровьем, 
но идея ему очень понрави-
лась.

«Давно пора», – подумал 
он. Кроме того, по телевизору 
Козлов высмотрел, что вы-
шел закон о запрете курения 
в общественных местах. Вот 
это да! Теперь курить было 
запрещено даже в подъезде, 
с маленькими оговорками, 
ничтожными такими нюанса-
ми, которых Филиппыч даже 
не заметил. Эта глобальная 

мысль показалась ему на-
столько верной, своевремен-
ной, что он пукнул от гордости 
за нашу прозорливую власть. 
В подъезде, по которому гу-
лял каждую ночь, запрещено 
курить! «Наконец-то! Ведь 
все курят в моём подъезде! 
Это неправильно!» – возму-
тился Филиппыч. – Так быть 
не должно. Надо бороться! 
Как?»

Филиппыч придумал та-
кую штуку. Нашёл в кладовке 
мешок хлорки, дождался на-
ступления ночи. Тихо вышел 
из квартиры и засыпал весь 
подъезд хлорной известью: 
подоконники, лестницы, пло-
щадки – все пять этажей. Он 
повторял свои партизанские 
вылазки каждую неделю. Ра-
ботники ЖКХ, рукавами сма-
хивая горькие слёзы, мыли 
подъезд. Филиппыч был неу-
ловим, как ковбой.

Однако люди курили 
по-прежнему. Алкаши с треть-
его этажа, воспитатели дет-
ского сада со второго, панки 
с четвёртого – в общем все. 
Козлов поменял тактику. Од-
нажды тёмной ночью он спу-
стился на второй этаж к две-
рям, где был «чёрный» вход 
детского сада, снял штаны и 
нагадил. Потом посмотрел со 
стороны. Хорошо получилось, 
но чего-то не хватало. Филип-
пыч зачерпнул рукой г… и за-
конопатил в двери замочную 
скважину. Теперь всё!

На следующее утро работ-
ники детского сада с матом 
выскребали фекалии из за-
мочной скважины. Только это 
не подействовало. Они всё 
равно курили. Тогда Филип-
пыч взял губную помаду и на-
рисовал на дверях детского 
сада круглый запрещающий 
знак, а внутри перечёркнутую 

сигарету. Это тоже не подей-
ствовало. Козлов пошёл на 
крайние меры. Распечатал на 
принтере объявления о том, 
что курить в подъезде запре-
щено и штраф 1000 рублей. 
Потом он взял ведро клея, за-
мазал им всю дверь детского 
сада и залепил её объявле-
ниями сверху донизу. Боль-
ше воспитатели не курили, 
боялись. Старались в подъезд 
выходить как можно реже.

Довольный Филиппыч 
продолжил свою борьбу, бес-
смысленную и беспощадную. 
Конопатил говном и недое-
денными продуктами двер-
ные скважины курильщиков, 
замазывал дверные глазки 
блевой, оплёвывал двери, сы-
пал на площадках окурки и 
спитые чайные пакетики, пи-
хал в замки зубочистки. По-
бедил ли он? Сложно сказать.

В одну прекрасную ночь 
Филиппыч вышел в подъезд, 
а там темно. Козлов сразу по-
чуял неладное.

– Здравствуй, дорогой! 
– голос за спиной заставил 
вздрогнуть.

«Сейчас будут бить, – про-
неслось в голове «партизана».

– Как жизнь, говорю? – 
снова голос.

– А я тебя знаю, – сказал 
Филиппыч. – Ты Сатана.

– Конечно. Ты, наверно, 
ожидал увидеть ангела с кры-
льями. Всё борешься? Чего 
добиваешься?

– Чтобы не курили, чтобы 
чистота была!

– Чистота, говоришь, – Са-
тана засмеялся. – Ну, пойдём, 
пойдём.

– Куда? – испугался Фи-
липпыч.

– В светлое будущее. Они 
вышли из подъезда и оказа-
лись на Красной площади в 

Москве. Вонь кругом, мухи. 
Смрад над площадью.

– А почему из Мавзолея 
так воняет? – спросил Филип-
пыч у Сатаны.

– Так борец за чистоту там 
лежит… Разложился на пле-
сень и на липовый мёд.

– А почему кремлёвская 
стена обоссана? – прошептал 
Козлов. – Так боролись…

– Кто?
– Народ наш!
– А за что боролись?
– Кто знает?! Видишь, всю 

площадь засрали. За что бо-
ролись, на то и напоролись, – 
Сатана улыбнулся.

Филиппыч попятился 
назад. Запнулся. Бум! Упал. 
Увидев, за что запнулся, он 
закричал в ужасе. Это был 
огромный гвоздь, заколочен-
ный в брусчатку, а на нём бол-
талась оторванная мошонка.

– Что это? – Филиппыч за-
плакал.

– Тоже борец!
– За что борец?
– Поди, знай! За что он бо-

ролся, никто не скажет, а вот 
приколоченные яйца все за-
помнили. Здесь же как, важно 
не то, за что борешься, надо 
просто делать это с душой, 
чтобы люди поверили. — Са-
тана помолчал и продолжил: 
– Ладно, пойдём. Ты ещё наш 
рок-клуб не видел в храме 
Христа Спасителя. 

Злой дух помог Филиппы-
чу подняться. – Пойми, мне та-
кой человек, как ты, позарез 
нужен. Мы тут мутим револю-
цию. Ну, менты, водомёты… 
короче, весело будет.

Сатана достал две сигаре-
ты из пачки. Одну для себя, 
вторую протянул трясущему-
ся Козлову.

Vilesik

Весь выпуск читайте на сайте whitecamel.ucoz.com
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Мое жаркое лето
«Тук, тук, тук» — стучат 

колёса, я опять в пути. Се-
годня начинается моё но-
вое путешествие: я еду в 
Нижний Новгород.

А начало пути на перро-
не получилось очень забав-
ным и весёлым. Готовила 
билет для посадки в вагон, 
и меня из корочки паспорта 
выпал билет на автобус на 
обратный путь в Качканар, 
порывом ветра его начало 
гонять по перрону. За биле-
том бегала не только я, но и 
мои новые попутчики ваго-
на №13. Билет поймали, всё 
в порядке, но как не верить 
иногда магическому числу 
13?

Но дорога зовёт в го-
род, где творили Илья Ре-
пин, Николай Добролюбов 
и сам Александр Дюма, а 
для Максима Горького это 
вообще родной город. Все 
они когда-то побывали в 
прекрасном уголке России 
или жили здесь, и я решила 
покорить Нижний.

Нижнему Новгороду уже 
796 лет – возраст солидный 
в любом отношении: и в 
историческом, и в культур-
ном. А еще это очень краси-
вый и дружелюбный город. 
Моё первое фото на знаме-
нитой Чкаловской лестни-
це. Лестница эта соединяет 
Верхне-Волжскую и Ниж-
не-Волжскую набережные. 
Построена в виде восьмёр-
ки и состоит из 560 ступе-
ней, являясь самой длин-
ной лестницей России.

Мне посчастливилось 
жить в наикрасивейшем 
месте Нижнего Новгорода – 
районе Сормово. Гостиница 
моя называлась «Красное 
Сормово». В номере для го-
стей приготовлены путево-
дитель по городу и неболь-
шая историческая справка о 
районе Сормово. Мне очень 
понравился такой подход к 
гостям города.

Сормово находится в за-
речной части города. Это 
один из наиболее старин-
ных районов города. Стро-
ился как рабочая слобода 
для рабочих судостроитель-
ных, литейных, машино-
строительных производств. 
Одно из основных мест по 
изготовлению паровозов и 
вагонов в Российской Им-
перии. Излюбленный район 
для волнений нижегород-
ских большевиков.

Гостиница «Красное Сор-
мово» находится на терри-
тории одноимённого заво-
да «Красное Сормово».

Завод – крупнейшее су-
достроительное предпри-
ятие в регионе, начавшее 
свою историю еще с пери-
ода бойкой международной 
торговли на Волге и стро-
ившее наиболее впечатля-
ющие волжские и каспий-
ские корабли того времени, 
вошедшие в литературу 
благодаря творчеству Горь-
кого. Завод вполне нашел 
себя и в советское вре-
мя, когда экономика была 
крайне милитаризирована: 
подводные лодки, включая 
атомные, а во время вой-
ны – танки Т-34. В отличие 
от специализированных во-
енных производств, завод 
без крайних затруднений 
нашел свою нишу и в рам-
ках постсоветского своео-
бразного капитализма, вы-
пуская на экспорт танкеры, 

сухогрузы и даже подво-
дные лодки.

Вот в таком замечатель-
ном месте я проживала не-
сколько дней. Каждое утро, 
открывая окно, я видела, 
как на работу спешат люди. 
С одной стороны, я немного 
завидовала им, что они ра-
ботают в таком интересном 
месте, а с другой — нет: они 
же работают, а я наслажда-
юсь в отпуске.

Больше всего мне по-
нравился в Сормово парк. 

Первое, что поражает, когда 
входишь на его территорию, 
– это озеро с черными и бе-
лыми лебедями и уточка-
ми, ой, как же красиво! Есть 
много аттракционов для де-
тей и взрослых, но мне боль-
ше всего понравилась канат-
ная переправа. Это самый 
экстремальный аттракцион. 
Суть такова: на специальном 
поясе происходит переправа 
на другую сторону водоёма. 
Пока просто смотрела, в сле-
дующий раз испытаю себя 

обязательно! Удивил и зо-
опарк «Мадагаскар». Очень 
понравились бенгальский 
тигр, пятнистый леопард, 
пумы и гиены.

А теперь хочется обра-
тить внимание на канатную 
дорогу. Вдалеке мелькали 
маленькие движущие точки 
ярких разноцветных каби-
нок. Это и есть знаменитая 
канатная дорога, которая со-
единяет город Бор с Нижним 
Новгородом. Открыта она 
была 9 февраля 2012 года как 
пассажирская канатная до-
рога между городами Ниж-
ний Новгород и Бор. Как по-
том оказалось, это не только 
активный общественный 
транспорт, но и главная до-
стопримечательность. Реко-
мендую всем получить заряд 
эмоций, прокатившись на 
ней. В кабинке мне повстре-
чался очень интересный 
интеллигентный мужчина, 
который и рассказал об этой 
достопримечательности. 
Длина дороги – 3 киломе-
тра 661 метр, перепад высот 
составляет 62 м, максималь-
ная скорость движения – 5 
м/с. В обоих направлениях 
движутся одновременно 28 
кабинок. Дорога в одну сто-
рону занимает 12,5 минут, 
но мне показалось дольше. 
За билет в одну сторону я за-
платила 100 рублей. Откры-
вающимся во время поездки 
панорамным видам может 
позавидовать любой город 
мира. Даже тем, кто боит-
ся высоты, будет в ней не 
страшно, потому что дорога 
без больших перепадов вы-
соты и совсем не страшная и 
безопасная.

Проплывая над Волгой, в 
кабинке, вдалеке заприме-
тила музей военной техники 
под открытым небом. Как 
же я, дочь военного, пропу-
щу такое событие? И я це-
ленаправленно устремилась 
туда. Не поленилась и спу-

стилась в музей по длинной 
крутой лестнице, которая 
начинается на Казанском 
съезде.

Передо мной предстала 
большая открытая площад-
ка, где стоят разнообразные 
боевые машины, самолёты, 
аэропланы, пушки, танки. 
На данный момент здесь 
находится более 30 единиц 
боевой техники. Но самое 
большое впечатление на 
меня произвёл памятник 
Герою Советского Союза ко-
мандующему ВДВ, генералу 
армии легендарному Васи-
лию Филипповичу Маргело-
ву, в народе просто «батя». 
Сразу вспомнился фильм 
«Десантный батя» и в голове 
всплыли слова: «Мы десант-
ное братство, мы не знаем 
афиш! Мы всегда там где 
боль, там где горечь утрат! 
И сквозь годы войны Мы до-
стойно несли свое звание – 
русский солдат!».

После этого хочется про-
сто посидеть в тишине и 
покое. Так как в Нижнем 
впервые, я просто побрела 
куда глаза глядят и вышла к 
берегу Волги, села на траву и 
просто помолчала.

День заканчивался, был 
уже вечер, на причал на-
бережной то и дело подхо-
дили круизные теплоходы 
с туристами, и гости Ниж-
него спешили кто куда. А я 
торопилась в своё «Красное 
Сормово». Наступала ночь, 
и над нашей гостиницей то 
и дело заходили на посад-
ку самолёты, была возмож-
ность даже разглядеть без 
бинокля цвет и габаритные 
огни воздушного судна. Кра-
сиво и загадочно. А почему 
так? Потому что аэропорт 
Нижнего находится на рас-
стоянии 10 километров от 
Сормово.

Кристина Передерий
Окончание следует
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