
К
ач

ка
на

Р
н
о
в
ы
й №

40
 (1

47
)  

12
.1

0.
20

16
 г.

ул
.С

ве
рд

ло
ва

, 2
6 

   
   

но
вы

йк
ач

ка
на

р.
рф

16
+
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Аборты 
под запрет
Женщин хотят лишить права 
на бесплатный аборт

В конце сентября патриарх 
Кирилл подписал обращение 
о выводе абортов из системы 
обязательного медицинско-
го страхования, по которой 
женщина сегодня может 
прервать беременность 
бесплатно в государственной 
поликлинике. Документ со-
ставили активисты движений 
«За жизнь» и «Православные 
добровольцы». В ряде регио-
нов начался сбор подписей, в 
основном, при храмах. 
Активисты требуют «за-
претить медикаментозное 
прерывание беременности, 
противозачаточные средства 
с абортивным действием, 
вспомогательные репродук-
тивные технологии, неотъ-
емлемой составляющей 
которых является… убийство 
детей, находящихся на на-
чальных этапах эмбриональ-
ного развития». И предлагают 
сделать данную услугу  ком-
мерческой, поскольку счита-
ют недопустимой ситуацию, 
когда за средства налогопла-
тельщиков и государствен-
ного бюджета оплачивается 
операция, опасная для жизни 
женщины и уничтожающая 
жизнь будущих детей, факти-
чески – детоубийство. Подоб-
ную акцию называют первым 
шагом к полному запрету 
операций по прерыванию 
беременности, а за зачатым 
ребенком в дальнейшем мо-
гут узаконить статус челове-
ческого существа. 

Минздрав 
действует 
«с осторожностью»

Наша страна была первой 
в мире, где легализовали 
искусственное прерывание 
беременности – в 1920 году. 
Практически сразу же дан-
ная процедура была доволь-
но популярной: 6-8 абортов 
у одной женщины – норма. 
Вскоре власти стали запре-
щать прерывание первой 
беременности, а затем и во-
все услугу сделали платной. 
А с 1936 по 1955 год аборты 
без медицинских показаний 
были запрещены, но количе-
ство случаев материнской и 
детской смертности от этих 
запретов со временем уве-
личивалось. Так, в 1935 году 
смерти от искусственного 
аборта составляли 26% всех 
случаев материнской смер-
ти, в 1940 году — уже 51%. В 
начале 1950-х эта доля пре-
высила 70%. Число убийств 
детей в возрасте до 1 года 
в период с 1934 по 1940 год 
увеличилось почти в 2,5 раза 
— с 5,8% до 14,3%. В Ленин-
граде эта доля достигала 
25%. Сообщается, что 70% 
женщин, умерших в связи с 
беременностью или родами, 
скончались от криминаль-
ных абортов. А каждый чет-
вертый погибший ребенок 
был убит собственной мате-
рью. Такой стороной может 
обернуться полный запрет 
абортов. 

Вероника Скворцова, 
министр здравоохране-
ния РФ, на международном 
инвестиционном форуме 

«Сочи-2016» в интервью 
ТАСС отмечала, что запрет 
абортов и даже их вывод из 
системы ОМС могут раз-
вить появление «подполь-
ных абортов», а это увеличит 
женскую смертность. Мини-
стерство здравоохранения 
РФ отнеслось к обращению 
церкви «с осторожностью».

– В мире накопился до-
статочно негативный опыт 
полного запрета. Есть он и 
в нашей стране. Сейчас чис-
ло материнских смертей в 
32 раза ниже, а 20 регионов 
России вообще свободны от 
подобных случаев. И это счи-
тается прорывом. Поэтому, с 
точки зрения медицинского 
сообщества, существуют не-
малые риски при жестком 
запрете, среди которых: уве-
личение показателей ма-
теринской, младенческой 
смертности, а также вывод 

абортов в тень, то есть в кри-
минальный бизнес. В 2011 
году без медицинских по-
казаний было сделано более 
730 тысяч абортов, а в 2015 
году эта цифра сократилась 
до 450 тысяч (то есть более 
чем на 60%). И эта положи-
тельная тенденция происхо-
дит, в том числе, благодаря 
реализации комплексной 
программы профилактики 
абортов, которая включает 
психологическое доабортное 
консультирование, – расска-
зала глава министерства.

Тем не менее, для обсуж-
дения вопроса сегодня со-
здана специальная рабочая 
группа, в которую вошли 
члены Госдумы, Совета Фе-
дерации, врачи, представи-
тели РПЦ, пациентских и 
других общественных орга-
низаций. До конца 2016 года 
эксперты должны предста-

вить взвешенное решение. 
Есть предложение направить 
средства, сэкономленные на 
выводе абортов из системы 
ОМС, на материальную под-
держку семей. Все это прохо-
дит под громкие митинги в 
Польше: сто тысяч женщин в 
черном вышли на площади, 
чтобы остановить законо-
дателей, планирующих за-
претить аборты даже в слу-
чае изнасилования и угрозы 
жизни женщины. 

2,5 тысячи рублей 
за аборт 

Сегодня бесплатные хи-
рургические аборты в на-
шем городе выполняют на 
базе дневного стационара 

гинекологического отде-
ления Качканарской ЦГБ. 
Ранее был период, когда 
аборты до 12 недель выпол-
няли при женской консуль-
тации. Новый порядок для 
врачей стал намного удоб-
ней – с гинекологией рядом 
хирурги и анестезиологи, 
готовые оказать оператив-
ную помощь. Методика 
прерывания беременности 
сегодня включает в себя 
не только хирургию, но и 
медикаментозные методы 
(использование абортив-
ных таблеток на маленьких 
сроках беременности). 

Ирина Молокова, заве-
дующая гинекологическим 
отделением Качканарской 
ЦГБ, наслышана об  иници-
ативе церкви. Она начина-
ла работать в гинекологии 
еще в 80-ые годы – 30 лет 
назад. Ирина Михайловна 
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Анна Лебедева

На прошлой неделе управляющий директор Владис-
лав Жуков доработал свои последние дни не только на 
Качканарском ГОКе, но и в компании Евраз. Он написал 
заявление об уходе по собственному желанию. 

– Владислав выполнил все поставленные перед ним 
задачи, под его руководством были реализованы важ-
ные проекты по развитию Евраз КГОКа, благодаря его 
усилиям комбинат достойно встретил непростой пери-
од рыночной нестабильности. Хочу выразить Владисла-
ву искреннюю благодарность и пожелать дальнейших 
успехов!»,  – цитирует пресс-служба компании слова ви-
це-президента Евраза Максима Андриясова.

Владислав Владимирович работал на Качканарском 
ГОКе с 2015 года. В начале этой недели он направил со-
трудникам «прощальное письмо», где сообщил о своем 
решении:

«Сегодня я завершаю свою деятельность в Евразе. Я 
принял это решение вполне осознанно, поскольку задачи, 
поставленные руководством Евраза передо мной, выпол-
нены, а логика дальнейшего взаимодействия уральских 
предприятий Евраза требует более тесной интеграции их 
управления.

Совместными усилиями мы реализовали важные, мас-
штабные проекты на Качканарском ГОКе, выстояли, 
столкнувшись с неопределенностью рынка, сумели сохра-
нить устойчивость в работе комбината, укрепили соци-
альную стабильность, значительно сократили издержки 
и тем самым заложили основу для более эффективной 
работы единой производственной цепочки в структуре 
дивизиона «Урал». Я удовлетворен итогом нашей работы. 
Теперь слово за Алексеем Владиславовичем Кушнаревым. 
Благодарю всех сотрудников комбината за работу, и тех: 
кто повсеместно и, безусловно, поддерживал руководство 
комбината, и тех, с кем мы постоянно вели непростой ди-
алог».

Алексей Кушнарев, в свою очередь, отныне будет воз-
главлять сразу два предприятия – НТМК и КГОК. Нема-
ловажно, что он сегодня также является депутатом Зак-
собрания Свердловской области от «Единой России». 

– Алексей Кушнарев будет руководить обоими пред-
приятиями Евраза, которые входят в структуру дивизио-
на «Урал». Это позволит повысить эффективность взаи-
модействия между КГОКом и крупнейшим потребителем 
его продукции – НТМК, – сообщает пресс-служба Евраза. 

Новый директор начнет свою работу на КГОКе в са-
мом начале переговорной кампании по внесению изме-
нений в коллективный договор на 2017 год. Вероятно, 
кампания будет вновь непростой.

Владислав 
Жуков 
сказал 
Евразу 
«прощай»

Качканарский ГОК 
возглавит 
Алексей Кушнарев

Алексей Кушнарев родился 27 
апреля 1960 г. в Магнитогорске. В 
1982 г. окончил Магнитогорский 
горно-металлургический институт 
им. Г.И. Носова, в 1994 – г. Академию 
народного хозяйства при Прави-
тельстве РФ. С 1982 по 2002 годы 
работал на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате, прошел 
трудовой путь от вальцовщика до 
главного прокатчика. С июня 2002 года работает в ОАО «Ниж-
нетагильский металлургический комбинат»: занимал должности 
главного прокатчика, главного инженера. С 1 февраля 2005 г. – 
управляющий директор предприятия. 

Алексей Кушнарев – заслуженный металлург Российской Фе-
дерации, лауреат премии правительства Российской Федерации 
в области науки и техники, лауреат премии им. Черепановых, 
Почетный гражданин Нижнего Тагила. Доктор технических наук, 
член-корреспондент Российской инженерной академии, автор 
40 печатных работ и 20 патентов на изобретения.
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Статистические данные 
по абортам
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Отец Геннадий, 
настоятель 
качканарского 
православного 
прихода во имя 
иконы Божией 
матери «Взыскание 
погибших»:

– В настоящее время волна по сбору подписей до на-
шего города еще не дошла, но, думаю, в скором времени 
мы будем собирать подписи под обращением патриарха 
Кирилла. 

В наш приход нередко обращаются прихожанки, ко-
торые стоят перед сложным выбором: прервать бере-
менность или нет. Уверен, в любом случае это противо-
естественное вмешательство в организм, усиливающее 
психологическое и депрессивное состояние. 

Считаю, что аборты нужно запретить, но запрет – это 
акт насильного действия, сделать это против воли чело-
века нельзя. Однако запретить совершать эту процедуру 
на средства налогоплательщиков  – возможно. Если че-
ловек решается на аборт, то пусть изыщет на это сред-
ства. Другое дело, когда для совершения этой процеду-
ры есть медицинские противопоказания. 

Инициативу по запре-
ту абортов сегодня во 
многих странах назы-

вают не иначе, как наступлени-
ем на репродуктивные права 
женщин. Чем может обернуться 
запрет абортов по желанию жен-
щины, можно проследить на при-
мере истории: в советские годы 
(с 1936 по 1955) слабый пол на-
меренно вызывал выкидыши, убивал уже рожденных жи-
вых детей… Звучит дико, и напоминает времена средневе-
ковья. Повторения такого не хочется. Я против абортов, но 
уверена: никто не вправе принимать решение за другого 
человека. 

Полячкам сегодня удалось отстоять свои права, и поль-
ский Сейм большинством голосов отклонил закон о пол-
ном запрете абортов. Для этого женщинам пришлось вы-
разить свою солидарность. А в соседней с нами Абхазии 
этот закон, подписанный президентом, с недавнего вре-
мени вступил в силу, тихо и спокойно. Как поведут себя 
российские женщины в случае усиления давления на ре-
продуктивные права в нашей стране?

отмечает, что с тех пор 
количество абортов стало 
намного меньше. 

За девять месяцев 2016 
года в стационаре провели 
185 абортов по желанию 
женщин. Еще у 55 пациен-
ток произошли выкидыши 
и самопроизвольные пре-
рывания беременности. 
Из всего этого списка – 19 
женщин имели первую бе-
ременность. Вывод абортов 
из системы ОМС, на взгляд 
врача, может обернуться 
ростом криминала.

– Когда я только начина-
ла работать в гинекологии, 
женщины приходили с ана-
мнезом в 15-20 абортов. Се-
годня, конечно, их делают 
значительно меньше. Но и 
репродуктивное здоровье 
у пациенток стало намного 
хуже: уменьшилась фер-
тильность (способность к 
зачатию), растет бесплодие 
(минимум у 20 процентов 
женского населения). Счи-
таю, что наши женщины 
сегодня к этому абсолютно 
не готовы. Хотя все пони-
мают, что аборта можно из-
бежать, используя средства 
контрацепции, методов до-
вольно много, но и сегодня 
некоторые пациентки уму-
дряются не прийти вовре-
мя на аборт (до 12 недель), 
как это предусмотрено за-
конодательством, – расска-
зала заведующая. – В 90-ые 
годы мы работали по дру-
гим приказам, наверное, 
их можно сравнить даже с 

беспределом – в то время 
по социальным показани-
ям разрешали прерывать 
беременность до 22 недель. 
Внутри больницы рабо-
тали абортные комиссии, 
которые самостоятельно 
решали вопрос о прерыва-
нии беременности на боль-
ших сроках. Сегодня это в 
компетенции у областных 
учреждений. Все стало на-
много жестче. Даже по ме-

дицинским показаниям 
список настолько сократи-
ли, что он касается только 
лишь пациентов в стадии 
глубокой инвалидности. 

Определенного портре-
та женщины, решившейся 
на аборт, составить трудно. 
Среди пациенток есть как 
социально благополучные 
жители, так и малообеспе-
ченные. Возраст чаще – от 
20 до 35 лет. По системе 
ОМС на один аборт сегод-
ня выделяется 2,5 тысячи 
рублей. Перед процедурой 
женщины получают кон-
сультацию психолога (по 
желанию), но основная 
масса ее проходит. В обя-
зательном порядке жен-
щины подписывают ин-
формированное согласие, 
в котором дается весь пе-
речень возможных послед-
ствий. Бывают случаи, ког-
да женщины отказываются 
от аборта в самый послед-
ний момент – считается, 
что это показатель работы 
психолога.

– Есть женщины, кото-
рые приходят эту проце-
дуру по два-три раза в год. 
Мы обычно их немнож-
ко ругаем, приглашаем 
ставить спираль. Прихо-
дят. Но не все. У кого есть 
средства, ходят в платные 
центры. Есть те, кто ходят 
на повторные аборты, но 
это несравнимо с тем, как 
было раньше, – говорит 
Ирина Михайловна. – По 
федеральному законода-
тельству женщина впра-
ве сама решать, делать 
аборт или нет. Инициатива 
церкви, с одной стороны, 
хорошая, чтобы люди ро-
жали. Но перевод услуги в 
коммерцию – это серьез-
ная нагрузка на семейный 
бюджет. Кто-то и сегодня 
ходит платно, те, кто не 
хочет брать талон, сдавать 
анализы. Те, кто приходит 
в том числе и к нам – не 
всегда имеют возможность 
заплатить. Вывод абортов 
из системы ОМС приведет 
к росту криминала и дру-
гих проблем. Скорее всего, 
будет рост внебольничных 
абортов. Россия, считаю, 
не готова еще к таким из-
менениям.

P.S.
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Проект Дома детского 
творчества стал одним из 
победителей Грантового 
конкурса социальных про-
ектов «Евраз: Город друзей 
– Город идей!» в декабре 
2015 года. 

Грант от Евраза в разме-
ре 65 тысяч рублей был на-
правлен на приобретение 
животных и оборудования 
для организации уголка: 2 
вислоухих карликовых кро-
лика, 2 сирийских хомяка, 
шиншилла, 2 морских свин-
ки, попугаи-неразлучники, 4 
красноухих черепахи, 40 ак-
вариумных рыбок, 5 шпор-
цевых лягушек, а также кор-
ма, клетки, аквариумы.

На торжественном меро-
приятии в «Альтернативе» 
присутствовали дети одного 
из классов лицея №6 вместе 
со своими родителями. Для 
ребят экскурсия по живому 
уголку была организована в 
виде театрально-игрового 
путешествия.

Школьники отправились 
в плаванье по разным остро-
вам с необычными живот-
ными. На первом острове 
теперь обитают рыбки ме-
ченосцы, скалярии, неоны, 
золотые рыбки и красноухие 
черепахи. На втором остро-
ве поселились тропические 
птицы: волнистый попугай, 

В воскресенье, 9 октя-
бря, в районе шестых садов 
прошли соревнования по 
мотокроссу на Кубок гене-
рального директора «Ремэ-
нергомонтаж». В спортив-
ном мероприятии приняло 
участие около 50 гонщиков 
из Пермского края, Тюмен-
ской и Свердловской обла-
стей.

3 октября в один из ма-
газинов города пришел не-
знакомец, представился 
экспедитором и предложил 
женщине-продавцу набор 
товаров и продуктов за три 
тысячи рублей. Предложение 
было столь заманчивым, что 
продавщица привлекла к это-
му делу свою знакомую. Жен-
щины сложились и отдали 
мужчине шесть тысяч рублей.

Горе-представитель ушёл 
якобы в машину за товаром, 
при этом оставив на прилав-
ке паспорт и телефон. Хва-
тившись пропажи, мужчина 
тут же вернулся за своими 
вещами и опять якобы ушел 
за товаром в машину. На этот 
раз – с концами. Но продав-
щицы всё же успели загля-
нуть в паспорт и узнать имя 
и фамилию незнакомца.

Когда женщины, не до-
ждавшись продуктов и по-
няв, что их просто обманули, 
позвонили в полицию, то 
смогли назвать полицей-
ским имя и фамилию мо-
шенника. 

В двадцатых числах сен-
тября один качканарский 
предприниматель увидел на 
сайте AVITO объявление о 
продаже автобуса «ПАЗ» за 
350 тысяч рублей. Он решил 
приобрести это транспорт-
ное средство для осущест-
вления перевозок. Цена по-
казалась качканарцу очень 
даже привлекательной, и он 
связался с продавцом.

В «Альтернативе» 
появились новые жители

10 сентября в детском клубе 
состоялось открытие живого уголка

попугаи неразлучники и 
степная сухопутная черепа-
ха. На деревенской лужайке 
— трое кроликов, а на остро-
ве необычных зверей теперь 

живут шиншиллы вместе со 
своими детенышами, хомя-
ки и морские свинки. 

После небольшого путе-
шествия все ребята смогли 

поближе познакомиться с 
пушистыми зверями, покор-
мить и погладить кроликов, 
шиншилл и морских свинок.

Ирина Чистякова

Качканарские гонщики – 
в призёрах

Борьба на трассе была 
нешуточной, спортсменам 
были не страшны ни грязь, 
ни холод. Не обошлось без 
падений с мотоциклов.

Качканарские гонщики 
оказались в призерах. В клас-
се 50 куб. см вторым стал 
Семен Стряпунин. Даниил 
Сухих занял второе место, а 
на первом месте — Тимофей 

Шипицын в классе 85 куб. 
см. В классе 125 куб. см Сер-
гей Кучин стал победителем, 
а Денис Павлов занял второе 
место. В классе OPEN победи-
телем стал Алексей Журавлев. 
Ирина Малина стала первой в 
классе воздушного охлажде-
ния среди девушек. Участни-
ки были отмечены грамота-
ми, кубками и подарками.

Хотел купить на сайте автобус, 
но нарвался на афериста

Продавец, офицер МЧС, 
предложил следующую схе-
му: покупатель перечисля-
ет на карточку 110 тысяч 
рублей, продавец пригоня-
ет автобус в Качканар — и 
происходит окончательный 
расчет.

Качканарца не смутило, 
что продажей автобуса за-
нимается офицер МЧС, что 
продавец предложил пере-

числить деньги не на свою 
карту, а на карту знакомого. 
Когда 110 тысяч были пере-
числены, продавец на связь 
не вышел, а объявление с 
сайта исчезло.

Пострадавший обратился 
в полицию. Ведется разби-
рательство. По предвари-
тельным данным, мошенник 
провернул свою аферу из 
Омска.
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Мошенник 
оставил 
на месте 
преступления 
паспорт

Телефоны редакции: 66-185, 66-186, 66-77-0

Ранним утром 6 октября 
на пункт диспетчера МЧС по-
ступило сообщение о пожаре 
в 13-м саду. По прибытии по-
жарных на место происше-
ствия было обнаружено, что 
горят садовый домик и баня.

— Дом сгорел из-за замы-
кания проводки. В пожаре 
пострадал кот, — рассказа-
ла старший инспектор ОНД 
Елена Аникина.

21 октября в Качканар-
ский храм будут доставле-
ны икона и ковчег с части-
цей мощей Святителя Луки 
Крымс. Особо почитаемые в 
народе святыни привезут из 
Краснотурьинска.

Святитель Лука, Архие-
пископ Симферопольский 
и Крымский — один из са-
мых почитаемых святых со-
временности. Российский и 
советский хирург, учёный, 
автор трудов по анестезио-
логии, доктор медицинских 
наук, профессор. Лауреат 
Сталинской премии первой 
степени. Лука стал жертвой 
репрессий и провёл в ссылке 
11 лет. Реабилитирован и ка-
нонизирован в 2000 году.

В своих молитвах к Свято-
му обращаются представите-
ли медицинских профессий, 
и особенно хирурги. С прось-
бами об исцелении молятся 
ему и люди, обремененные 
различными недугами.

Святыня пробудет в Кач-
канаре до 31 октября.

Тело 62-летней Ольги 
Жгутовой было обнаружено 
родственниками на берегу 
технического пруда в минув-
шее воскресенье. 

По словам следователя 
Елены Никитиной, причина 
смерти пока не установлена. 

— Тело уже мумифициро-
валось, поэтому установить 
причину будет трудно, — го-
ворит Елена Николаевна. — 
На данный момент прово-
дится экспертиза, пока нет 
даже предварительных дан-
ных о причине смерти. 

Напомним, что Ольга Жгу-
това пропала 9 июля. Женщи-
на уехала из дома на такси в 
сторону Валериановска, но 
до места назначения не до-
бралась. Таксист, узнав, что у 
женщины нет денег, высадил 
её в районе очистных. По сло-
вам таксиста, он не придал 
значения словам женщины о 
том, что она хочет утопиться. 
С того момента о месте на-
хождения Ольги не было ни-
какой информации. 

В Качканар 
прибудут мощи 
Святителя Луки

Найдена 
пропавшая три 
месяца назад 
жительница 
Качканара

Сгорел 
садовый домик
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В пятницу, 7 октября, во 
Дворце культуры прошел 
торжественный концерт, 
посвященный Дню учите-
ля. В зале собрались те, кто 
свое сердце и знания отдает 
детям. В этот день учите-
ля и педагоги дошкольно-
го образования принимали 

5 октября, в 8.30, на восьмом 
километре автодороги Ниж-
няя Тура-Качканар 36–летний 
водитель на «Шевроле-Авео» 
выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с а/м 
«ВАЗ-21099» под управлением 
32-летней женщины и а/м «Той-
ота-Фун Карго» под управлени-
ем также 32-летнего мужчины. 
В результате ДТП водитель и 
пассажир «Шевроле» и водитель 
«ВАЗа» получили телесные по-

События развернулись 25 
сентября в одной из «типу-
шек»  4а микрорайона. В этот 
день по указанному адресу 
собралась компания из че-
тырёх мужчин. Все как на 
подбор неработающие, не-
женатые и неоднократно су-
димые. Собрались мужчины, 
чтобы отметить выходной 
день ранее приобретённым 
спиртом.

Когда огненная жидкость 
закончилась, а желание на-
питься осталось, мужчины 
напрягли свои «светлые» го-
ловы и начали думать, где 
достать новую порцию вы-
пивки. Сложность в том, что 
все деньги они уже пропили, 
и теперь им нужно было до-
стать не только спирт, но и 
средства на его приобрете-
ние.

В ходе бурного обсужде-
ния один из собравшихся 
предложил «заложить» план-
шет хозяина квартиры. Идею 
с воодушевлением поддер-
жал второй участник пьянки. 
Сам же хозяин ответил кате-
горическим отказом, всем 
своим видом продемонстри-
ровав, что планшет на спирт 
менять не намерен. Четвёр-
тый мужчина, выслушав обе 
стороны, решил соблюдать 
нейтралитет и не вступать в 
полемику.

Забегая чуть вперёд, от-
метим, что именно это на 
редкость мудрое для асоци-
ального пьянчуги решение 
и спасло его от дальнейшего 
уголовного преследования. 

Город поздравил учителей

Под Нижней Турой 
пьяный водитель 
устроил тройное ДТП

вреждения различной степени 
тяжести.

Причина ДТП банальна – во-
дитель «Шевроле» находился в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Согласно ст.12.8 КоАП РФ за 
это нарушение предусмотрена 
ответственность в виде админи-
стративного штрафа 30 000 ру-
блей и лишения права управле-
ния транспортным средством на 
срок от 18 месяцев.

Рядовая пьянка 
закончилась 
разбойным 
нападением

По делу данный гражданин 
будет проходить свидетелем.

В ходе спора градус на-
пряжённости между това-
рищами накалился до такой 
степени, что без мордобоя 
обойтись было уже никак 
нельзя. Мужчина, который 
предложил «заложить» план-
шет, принялся бить упрямого 
хозяина квартиры, второй 
при помощи угроз, нецен-
зурной брани и природной 
харизмы разъяснил, что с 
ним будет, если он «насту-
чит» в полицию. По заверше-
нии сцены мужчины забрали 
планшет, старенькие колон-
ки и… две подушки. 

Угрозы подействовали, но 
ненадолго. Менее чем через 
сутки мужчина всё же напи-
сал заявление в полицию. 

В течение нескольких ча-
сов сотрудники уголовного 
розыска собрали в стенах от-
дела и допросили всех фигу-
рантов. Подозреваемые от-
рицать свою вину не стали и 
вернули похищенный план-
шет, колонки, две подушки, 
а также паспорт пострадав-
шего, который они случайно 
прихватили с собой.

В настоящее время подо-
зреваемые в разбое мужчи-
ны находятся под подпиской 
о невыезде. В отношении них 
возбуждено уголовное дело 
по статье «Разбой, совершён-
ный группой лиц». Данная 
статья предполагает наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок от пяти до десяти лет.

Владимир Шохов

На прошедшей неде-
ле «Горняк» провёл 
два сложнейших 
домашних матча, в 
среду (5 октября), 

наша команда встречалась 
с командой «Синара» из Ка-
менска-Уральского, а в суб-
боту (8 октября) принимала 
команду «Академию Урала» 
из Екатеринбурга. 

Матч с «Синарой» прошёл 
в равной, жёсткой борьбе, 
обе команды показали ка-
чественный футбол: присут-
ствовали и скорость, и острые 
моменты. «Горняк-Евраз» ни 
сколько не уступал именито-
му сопернику. И это было по-
нятно, именно от этой игры 
во многом зависело, сможет 
ли наша команда навязать 
борьбу за «серебро». Но в 
этом поединке сильней ока-
зались гости, за девять ми-
нут до конца матча «Синара» 
забивает нам победный гол. 
Счёт встречи 1:0.

Второй матч с командой 
«Академии Урала» носил уже 
принципиальный характер: 
сможет ли «Горняк» сохра-
нить третье место чемпи-
оната? Поэтому «Горняк» 
вышел на эту игру вдвойне 
мотивированным, ребятам 
не надо было ничего объяс-
нять — и так всё было пре-
дельно ясно, важность по-
беды. И «Горняк» уверенно 
победил со счётом 3:1, тем 

поздравления от своих вос-
питанников, учеников и вы-
пускников образовательных 
учреждений.

На церемонии награжде-
ния лучшие педагоги были 
отмечены грамотами главы 
КГО, почетными грамотами 
Управления образования и 

благодарственными пись-
мами. 

Не забыли и о ветеранах 
педагогического труда, им 
были вручены подарки.

На сцене с яркими но-
мерами выступили твор-
ческие коллективы Дворца 
культуры.

В свой юбилейный год 
«Горняк» стал бронзовым 
призёром чемпионата области

самым досрочно завоевав 
бронзовые медали Чемпио-
ната Свердловской области 
по футболу! 

Если кратко подвести 
итоги юбилейного сезо-
на 2016 года (в этом году 
нам исполнилось 45 лет), 
то можно смело занести 
его в актив. Во всех офици-
альных соревнования, где 
участвовала наша команда, 
были достигнуты высокие 
результаты: «Горняк-Евраз» 
стал Чемпионом России по 
мини-футболу (1 лига, зона 
«Урал»), занял третье место в 
Зимнем Чемпионате Сверд-
ловской области по фут-
болу, выиграл серебряные 
медали в корпоративном 
международном турнире на 
Кубок Евразаа и, наконец, 

завоевал бронзовые медали 
Чемпионата Свердловской 
области по футболу. 

 Футбольный клуб «Гор-
няк» выражает огромную 
благодарность всем: игрокам 
команды, которые принима-
ли участие в перечисленных 
соревнованиях; генерально-
му спонсору «Евраз КГОК», 
без поддержки которого мы 
бы не смогли достичь таких 
высоких результатов; всем 
болельщикам; средствам 
массовой информации, ко-
торые освещали наши ре-
зультаты; работникам ста-
диона за профессиональную 
организацию домашних 
матчей.

Александр Черных, 
главный тренер 

команды
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В конце июня в отдел поли-
ции поступило заявление от 
83-летней бабушки, прожива-
ющей на переулке Строителей. 
Она сообщила о том, что из её 
квартиры утром 27 июня были 
похищены деньги в размере 19 
тысяч рублей. Самой бабушки 
в момент преступления дома 
не было. Как выяснилось поз-
же, женщина и вор разминулись 
буквально в час.

Выехав на место престу-
пления, сотрудники полиции 
установили, что вор проник в 
квартиру через окно. На подо-
коннике криминалистами были 
обнаружены следы ладонных 
поверхностей, проще говоря – 
отпечатки пальцев. Образцы 
были благополучно изъяты и 
направлены в Екатеринбург, в 
областной дактилоскопический 
центр. Именно в данном цен-
тре хранятся отпечатки пальцев 
всех граждан, когда-либо при-
влечённых к уголовной ответ-
ственности.  

В августе из Екатеринбурга 
пришло заключение, свидетель-
ствующее о том, что отпечатки 
пальцев принадлежат 34-лет-
нему жителю Нижнего Тагила, 
ранее неоднократно судимому 
и сидевшему всё за те же кражи.

После того, как личность 
была установлена, сотрудникам 
уголовного розыска не соста-
вило никакого труда отыскать 
подозреваемого. В начале сен-
тября мужчина был задержан и 
доставлен в отдел. Чтобы снять 
все сомнения о причастности 
задержанного к данному пре-
ступлению, была проведена 
дополнительная дактилоскопи-
ческая экспертиза.Она подтвер-
дила, что руки именного этого 
мужчины опирались на подо-
конник пенсионерки утром 27 
июня. Подозреваемому ничего 
не осталось, кроме как написать 
явку с повинной, что он и сделал 
в конце сентября.

В отношении мужчины воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье «Кража, совершённая с не-
законным проникновением в 
жилище». Данная статья пред-
полагает наказание от штрафа 
в 100 тысяч рублей до лишения 
свободы на срок до шести лет.

Качканарский суд избрал для 
подозреваемого меру пресече-
ния в виде подписки о невыезде. 
Однако погулять до суда на сво-
боде ему не удастся. Мужчину 
взяли под арест в родном Ниж-
нем Тагиле, но уже за другие 
преступления, хотя из той же 
серии.

Следствие также выяснило, 
что данный мужчина уже был 
в квартире пенсионерки годом 
ранее. Тогда мужчина,предста-
вившись сотрудником медицин-
ской компании, продал бабушке 
прибор за 10800 рублей. По-
жилая женщина гостеприимно 
впустила торговца к себе в дом. 
Возможно, что уже именно тогда 
мужчина «положил глаз» на дан-
ную квартиру. 

Сотрудники полиции реко-
мендуют жителям города в це-
лях собственной безопасности, 
ни при каких обстоятельствах 
не пускать незнакомых людей в 
свой дом.

Во второй половине лета жители 
Качканара, Нижней Туры и прилега-
ющих к ним посёлков начали обра-
щать внимание на то, что с кладбищ, 
расположенных на данной местно-
сти, стали массово пропадать метал-
лические могильные ограждения. В 
том, что в районе орудуют серийные 
похитители, не осталось никаких со-
мнений. 

Осенью сотрудники уголовного 
розыска вышли на след предпола-
гаемых преступников, и уже 1 октя-
бря подозреваемые были задержа-
ны. Ими оказались жители Кургана:  
36-летний Равиль, 30-летний Юрий, 
а также уроженец Нижней Туры Ан-
дрей, которому в этом году исполни-
лось всего 20 лет. Все трое безработ-
ные. 

Организатором группы был са-
мый старший из мужчин. Равиль 
оказался опытней не только по воз-
расту, но и по криминальному про-
шлому. В отличие от своих товари-
щей, он неоднократно был судим за 
преступления корыстного характе-
ра, за что и отбывал срок в местах не 
столь отдалённых.

Свою вину задержанные отри-
цать не стали. Наоборот, чтобы хоть 
как-то смягчить свою незавидную 
участь, они пошли на сотрудниче-
ство со следствием и в мельчайших 
подробностях рассказали, что, где и 
когда делали.

Во всех эпизодах задержанные 
работали по одной и той же схеме: 
ранним утром они приезжали на 
кладбище, выбирали подходящие 
оградки, демонтировали их, вызыва-
ли грузоперевозочную «Газель», как 
правило, из Лесного, и перевози-
ли похищенное в нижнетуринский 
пункт приёма металлолома. 

За три месяца, с июля по сентябрь, 
подозреваемые обкатали эту схему 
восемь раз, похищая оградки с клад-

Слесарь КГОКа получил 
тяжелую травму во время 
работы

В начале октября 40-летний слесарь в УГЖДТ при 
техосмотре локомотива получил тяжелую производ-
ственную травму голени. Произошло этого после са-
мовольного расцепа рукавов  машины. В настоящее 
время по несчастному случаю работает комиссия. Ра-
бочий находится на лечении в качканарской больнице.

В профсоюзной организации комментируют, что о 
причинах несчастного случая говорить еще рано, но 
при этом  отмечают: на Евраз КГОК изменены сроки 
межремонтных пробегов электровозов по действую-
щей инструкции по правилам ремонта электровозов. 
Локомотивы заходят в депо в два раза реже, а это вли-
яет на качество ремонта. Не исключено, что это стало 
одной из первопричин несчастного случая. Важно так-
же, что на комбинате вот уже много лет полностью от-
сутствует углубленный вид технологического ремонта 
(ТО№2), выполнять который должны квалифициро-
ванные специалисты. На комбинате их нет. 

Еще один несчастный случай произошел в сентябре 
с водителем БелАЗа. Во время ночной смены води-
тель сдавал назад, чтобы разгрузиться, но неожидан-
но огромная машина не остановилась и упала с борта. 
«БелАЗ» лежал вверх колесами. Водитель, к счастью, 
отделался легкими ушибами, в данное время находит-
ся на больничном. Причины несчастного случая также 
устанавливаются.

 Косья. Организатор банды показывает сотрудникам полиции 
места, где были похищены оградки.

Полицейские поймали 
похитителей могильных 
оградок

бищ посёлков Валериановска, Иса, 
Косьи, Артельного и Троицкого. 

Водитель «Газели», проходящий 
по данному делу свидетелем, уверя-
ет следствие, что не догадывался о 
преступных помыслах своих клиен-
тов. По его словам, мужчины ввели 
его в заблуждение, представившись 
сотрудниками коммунальных служб. 

В итоге выяснилось, что с одной 
«Газели» злоумышленники зараба-

Квартирного 
вора вычислили 
по отпечаткам
Форточнику грозит 
до пяти лет лишения 
свободы

тывали на троих всего шесть тысяч 
рублей. Путём несложных арифме-
тических действий можно посчи-
тать, что за все восемь ходок с июля 
по сентябрь мужчины обогатились 
всего на 48 тысяч рублей - по 16 ты-
сяч «на брата», а за вычетом грузопе-
ревозки – и того меньше.

Владимир Шохов

Максим Бабенко, начальник штаба МО МВД России «Качка-
нарский»:

– В настоящее время по факту хищения могильных оградок 
возбуждено восемь уголовных дел, предусмотренных частью 2 
статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предва-
рительному сговору».  В отношении организатора данной груп-
пы избрана мера пресечения – арест, остальные два участника 
до суда будут находиться под подпиской о невыезде. Если суд 
признает подозреваемых виновными в данных преступлениях, 
им грозит до 5 лет лишения свободы.

Сколько именно могил подверглось варварской атаке данной троицы, пока не 
известно. Точное количество не могут назвать ни правоохранители, ни сами жулики. С 
июля по настоящее время в отдел полиции поступило уже более тридцати заявлений 
от жителей, и эта цифра продолжает расти. 

14 экскаваторщиков 
КГОКа на месяц остались 
без зарплаты

Работников рудоуправления отстранили от работы по-
сле внеочередных экзаменов по охране труда и правилам 
безопасности. Отдельных машинистов отстраняют уже во 
второй раз. Профком комбината принял решение о мате-
риальной поддержке этих работников для сохранения со-
циальной стабильности в коллективе. Экзамены, считают 
в профкоме, незаконны, а людей «наказывают» за актив-
ное отстаивание прав трудящихся и поддержку профсо-
юзной организации.

Отдельная стока за мусор
С 2017 года вывоз мусора будет отдельной строкой 

в платежке. По настоящее время данная плата входит в 
строку «Содержание и текущий ремонт». В среднем она 
составляет 3,33 рубля с квадратного метра. С нового года 
сбором и вывозом твердых коммунальных отходов будет 
заниматься Региональный оператор. Сообщается, что 
коммунальные платежи от этого не должны вырасти.

В УЖК «Наш дом» пока не дают комментариев, объяс-
няя отсутствием разъяснений свыше. 
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— На чьих плечах лежит 
обязанность по установке 
общедомовых приборов 
учета (ОДПУ)?

— До 1 июля 2012 года по 
федеральному закону №261-
ФЗ от 23.11.2009 г. собствен-
ники были обязаны устано-
вить ОДПУ в своих домах. 
До 1 июля 2013 года обязан-
ность по непосредственной 
установке ОДПУ возникала 
у ресурсно-снабжающей ор-
ганизации (РСО), в нашем 
случае это «Качканарская те-
плоснабжающая компания», 
с дальнейшим возмещением 
затрат со стороны жителей. 
Но и после 2012 года с соб-
ственников обязанность по 
установке ОДПУ не снима-
лась. УЖК в данном случае – 
посредник. 

Мы обслуживаем 438 до-
мов. УКУТы (узлы коммерче-
ского учета тепла и энерго-
ресурсов) стоят в небольшом 
количестве качканарских 
домов. Они позволяют вести 
учет показаний не только по 
отоплению, но и холодного 
и горячего водоснабжения. 
В домах, где установлены 
ОДПУ отдельно на воду, мы 
будем ставить прибор толь-
ко на тепловую энергию, а 
не УКУТ. Повышающий ко-
эффициент, установленный 
постановлением правитель-
ства РФ, является стимули-
рующим для жителей. При-
менение коэффициента 1,4 
в этом году приведет к росту 

коммунальных платежей в 
среднем на 40 процентов. С 
нового года повышающий 
коэффициент составит 1,5.

— Как ранее в Качкана-
ре проходила кампания по 
установке ОДПУ? 

— Во время собраний с 
жителями данный вопрос 
всегда включался в повест-
ку. Без решения собствен-
ников мы не могли начать 
установку прибора ОДПУ: 
2/3 собственников должны 
были проголосовать за его 
установку, а также опреде-
литься со сроком возме-
щения затрат по ОДПУ — в 
течение года, двух лет, или 
с рассрочкой на пять лет. 
Большинство жителей не 
соглашались устанавливать 
ОДПУ, так как это требовало 
дополнительных расходов, у 
нас есть протоколы с отказа-
ми. Кто-то соглашался. Часть 
таких домов платит за ОДПУ 
до сих пор. 

Вопрос этот неоднократ-
но поднимался и поднима-
ется на собраниях с жите-
лями. Мы и сейчас могли 
бы промолчать, дождаться, 
когда качканарцы получат 
квитанции, увидят счета, но 
решили сработать на опере-
жение. 

— Сколько стоит ком-
плект ОДПУ?

— От 200 до 350 тысяч ру-
блей в зависимости от ком-
плектации и технических ус-
ловий дома, количества узлов. 

— Какой процент жи-
телей обратился к вам 
с просьбой установить 
ОДПУ в их доме?

— Больше 50 процентов 
точно. К нам приходят как 
коллективы жильцов, так и 
по отдельности. 

— Жители остальных 
домов, по которым к вам 
еще не обращались, также 
должны подойти?

— Подходить к нам пока 
совсем не обязательно. Ни 
один дом не останется в сто-
роне! Мы, со своей стороны, 
направили в КТК заявления 
о выдаче технических усло-
вий по всем 86 домам. Это 
работа не одного дня. На 
каждый дом будет состав-
лен проект, а затем смета. 
Как быстро это произойдет 
– зависит от ресурсно-снаб-
жающей организации. Толь-
ко после этого мы проведем 
собрания с жителями и оз-
накомим с цифрами. Уже се-
годня мы занимаемся поис-
ком подрядчиков.

— Домов много, понят-
но, что всем сразу ОДПУ не 
установят…

— В первоочередном по-
рядке прибор будет установ-
лен в том доме, где меньше 
долгов. 40%, которые сегодня 
жители начинают платить, 
мы планируем направить 
на приобретение прибора. 
На каждом доме сумма бу-
дет аккумулироваться своя, 
деньги никуда не уйдут, це-

левое назначение прибора – 
энергосбережение. 

— Есть мнение, что в 
этом году счетчик уста-
навливать уже не будут, 
поскольку нужно дождать-
ся окончания отопитель-
ного сезона…

— ОДПУ можно ставить 
до минус 10 градусов, начало 
отопительного сезона на это 

не влияет. Температура ниже 
этих значений ожидается с 
декабря, получается, что у 
нас из графика выпадут зим-
ние месяцы. Но часть УКУТов 
мы планируем установить 
уже к этой зиме. В данное 
время составляем пример-
ный список домов, где можно 
установить прибор в первую 
очередь, смотрим наличие 
задолженности.

— В статью «Содержа-
ние и ремонт» входила и 
по-прежнему входит пла-
та по энергосбережению. 
Каков ее процент и куда 
уходили средства ранее? 
Должны ли они были на-
правляться на установку 
ОДПУ?

— Сумма по энергосбе-
режению составляет менее 
одного процента от общей 
платы за «содержание и ре-
монт» — 2,5 рубля с квадрат-
ного метра. Мероприятий по 
энергосбережению много. К 
ним относятся, например, и 
установка в доме окон, за-
делка швов, ремонт стояков. 

Законодательство меняет-
ся очень быстро, особенно по 
расчетам. И если новые дома 
сегодня сдаются уже с прибо-
рами ОДПУ, то по «старым» 
возникают вот такие про-
блемы. Но это федеральное 
законодательство, и в любом 
случае его должны исполнять 
как мы, так и собственники.

Анна Лебедева

Светлана Габышева: 
Счетчики на тепло 
в отдельных домах 
появятся уже к зиме
Их получат дома, где меньше долгов по коммуналке

В сентябре этого года 
управляющая компания 
«Наш дом» оповестила 
качканарцев о повы-
шении на 40 процентов 
платы за отопление. 
Поводом стало отсут-
ствие общедомового 
прибора учета на тепло 
в 84 домах в Качканаре 
и в двух домах в посел-
ке Валериановск. Техни-
ческая возможность для 
установки данных при-
боров в домах имеется, 
но с 2009 года 
до 1 июля 2016 года 
счетчики не были уста-
новлены. С сентября к 
оплате за отопление 
применяется повышаю-
щий коэффициент 1,4, а 
с 2017 года он будет 1,5. 
Жители получили новые 
расчеты за сентябрь в 
октябре, коммуналка в 
среднем стала тяжелее 
на 600 рублей.

Возмущенные изве-
стием, качканарцы при-
ходили в УЖК лично, а 
также звонили в редак-
цию в поисках ответов: 
за что же их наказывают 
рублем? Прокоммен-
тировать ситуацию, 
а также дальнейшие 
действия жильцов, мы 
попросили директора 
управляющей компании 
Светлану Габышеву. 

А теперь давайте поставим точки 
над i. Первое – дополнительно на те-
пловые счетчики деньги с качканарцев 
собирать не будут.  Второе — эти 40 про-
центов сверху за отопление, предусмо-
тренные  федеральным законом, как 

раз и пойдут на приобретение и установку общедомовых 
приборов. Как только на эти цели деньги собственниками 
будут собраны и прибор установят,  то повышающий ко-
эффициент за отопление с жителей будет снят.

Получается как в русской поговорке: «пока гром не гря-
нет — мужик не перекрестится». Методом кнута и пряни-
ка нас заставляли ставить счетчики в квартирах, говорили 
и об общедомовых приборах учета. Но народ надеялся на 
русский «авось». Хочешь — не хочешь, а платить будут все. 

Интересно, что в сентябре этого года качканарский 
городской суд своим решением обязал «Горэнерго», как 
ресурсно-снабжающую организацию, установить в до-
мах ОДПУ на горячую и холодную воду. Так сказать, ис-
полнить нормы закона. Странно, но почему-то к «Качка-
нарской теплоснабжающей компании», принадлежащей 
Евразу, такой же ресурсной компании, как «Горэнерго», 
таких вопросов не возникало. Прокуратура по этому по-
воду молчит. 

Важно добавить еще один нюанс — счетчики на газ 
должны были появиться в наших квартирах до 2015 года. 
И, вероятно, в скором времени нас ожидает новый сюр-
приз в виде повышающих коэффициентов уже на газ…

P.S.  
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резонанс

С середины мая 2016 
года муссировался 
этот вопрос, но де-
путаты так и не при-
шли к единому мне-

нию до сентября. Это плохо. 
Город живёт, и не хуже дру-
гих городов нашей области. 
И об этом хорошо знают на-
родные избранники во главе 
со своим спикером. Почему 
председатель Геннадий Рус-
ских перенес рассмотрение 
вопроса с июня на сентябрь? 
Депутаты от КПРФ предпо-
ложили, что председатель 
лоббирует чьи-то интересны 
и намеревается поставить 
главе неуд. Почему дума 
оказалась слабой и в плену 
трех-четырёх игроков?

А кто оценивает работу 
самой думы? Думаю, народ. 
Интересно, какую оценку са-
мой думе поставили бы кач-
канарцы? Разговаривая со 
знакомыми, интересовалась, 
кто из депутатов местной 
власти встретился с избира-
телями и отчитался о про-
деланной работе, о помощи, 
оказанной избирателям. На-
пример, мне было бы очень 
интересно почитать в газете 
об отчете Юрия Подобедова.

Что касается его вопроса 
относительно автовокзала: 
не будет ли у нас второго ав-
товокзала рядом с существу-
ющим? А как вы, господин 
депутат, думаете сами, если 

в этом вопросе бессильны 
прокуратура и Министер-
ство транспорта области? 
Ситуация с автовокзалом 
ужасная, страдают пасса-
жиры, творится беспредел. 
Противостояние бывшего и 
нынешнего директора про-
должается. А наши думцы 
созерцают этот бардак. На-
верное, от них ничего не 
зависит? В их должностной 
инструкции не прописано 
защищать интересы госу-
дарственного предприятия.

По мнению Сергея Ку-
рильченко, «этот цирк не 
красит думу».

Неужели качканарский 
глава всегда будет в рядах 
двоечников? Потерпите, 
уважаемые думцы, до сле-
дующих выборов 2018 года. 
Некоторым из вас Сергей 
Набоких как кость в горле. 
На протяжении нескольких 
лет он «мозолит вам глаза», 
а вы просто бессильны вы-
кинуть его из кресла и поса-
дить угодного кому-то чело-
века.

Но есть ещё и народ, и 
правительство Свердлов-
ской области, которые ценят 
работу главы.

Дума «недооценила» труд 
и работу всех руководите-
лей города. Поэтому дума 
всё-таки добилась того, что 
у качканарцев отняли пра-
во голоса. Теперь дума будет 

решать, кому быть мэром. На 
мнение народа ей глубоко 
наплевать.

Думцы, если не можете 
сами оценить работу главы, 
пригласите более компе-
тентных людей из области. 

Ведь какой-то выход ложен 
быть.

А Сергею Михайловичу 
спасибо за труд. Качканарцы 
одеты, обуты, сыты, в тепле. 
Дети учатся, добиваются 
успехов в труде и спорте. По-

жилые люди живут, бесплат-
но лечатся, ходят на концер-
ты. Жизнь идёт.

Александра 
Гаврилова

Прочитала статью Ирины 
Чистяковой («НК» от 31 авгу-
ста ) о том, почему она уехала 
из большого города. Давно 
читала, а всё что-то не отпу-
скает, слишком много у меня 
возражений. Да и на сайте 
в комментариях бедную 
девочку заклевали. Видимо, 
слишком наивно и откровен-
но она высказалась. 

Осуждать Ирину не за что:  
с ритмом большого города 
справляются не все. И это не 
значит, что в маленьких го-
родах живут люди второго со-
рта. На самом деле они везде 
одинаковые — злые, добрые, 
трудолюбивые и лентяи. Но 
мне захотелось поделиться, 
почему именно я уехала из 
маленького города. 

Ирина еще девочка моло-
денькая, детьми и мужем не 
обременена. Я уже постарше, 
у меня семья. Мужу надо ра-
ботать, детям — лечиться и 
учиться. И переехали в боль-
шой город мы уже в созна-
тельном возрасте и вполне 
осознанно — по причине от-
сутствия в нашем городе ра-
боты. А еще из-за отсутствия 
перспектив на будущее для 
детей. Если не уедем мы, то 

уедут уже они. А смотреть, 
как загибается Качканар, мы 
не хотим. 

Муж в Качканаре не попал 
на работу в ГОК. А что это 
значит, знают те семьи, кому, 
как и нам, не повезло. Не ра-
ботаешь в ГОКе — постоянное 
безденежье и непрерывные 
поиски хоть какого-то при-
работка. По большому счету, 
кроме комбината, мужчинам 
(да и женщинам) в Качканаре 
работать негде, и заработать 
на достойную жизнь возмож-
ности нет. Все производства 
дышат на ладан, зарплаты 
— слёзы. А отношение как к 
рабам — все равно деваться 
некуда. Работать у частников 
— то же самое: даже если ты с 
руками, это, как правило, не 
официальное оформление 
и «кидалово» с зарплатой. 
Остаются лишь магазины. А 
это — охранник и грузчик, 
где не зарплата, а копейки. 
То же самое касается и жен-
щин. Если ты не врач и не 
учитель, то 10 тысяч — твой 
потолок. Никаких перспек-
тив заиметь квартиру, маши-
ну и просто жить.

А теперь впечатления от 
переезда: вдруг кто-то тоже 
собирается, но боится.

Про работу и так понят-
но: в большом городе вы-
бор больше, зарплата выше, 
только не ленись. Пришлось 
побегать в поисках, но это 
стоило того. Причем все по-
стоянно находятся в поиске 
лучшего варианта. Работают 
и параллельно ищут новую 
работу. И это нормально. 

Учеба: есть возможность 
выбрать школу по способно-
стям и наклонностям ребен-
ка.

Правда, ребенку при-
шлось сдавать экзамены в 
гимназию — русский, ма-
тематику и английский. Да, 
это незаконно, но таким 
образом отсеивают детей 
мигрантов, не говорящих 
по-русски, и просто детей со 
слабой подготовкой. И в ито-
ге мы поступили в школу, где 
самый низкий балл на ЕГЭ 
среди четырех 11-х классов 
по русскому языку  — 76! А 
по математике — 82! Качка-
нарские педагоги, думаю, та-
кой балл оценят.

Допобразование: в ша-
говой доступности дет-
ские клубы (бесплатные) и 
спортшколы с разнообраз-
ным набором дисциплин. 
Было бы только желание. 

Например, мой ребенок 
после Олимпиады в Рио за-
болел стрельбой из лука. Мы 
просто нашли спортшколу, 
где есть этот вид спорта, и 
теперь возим ребенка на 
занятия. Захотел на танцы 
— тоже пожалуйста. И не все 
так дорого, как кажется из 
маленького города.

Что касается медици-
ны, я была просто в шоке. И 
это было мое первое и самое 
яркое впечатление от Екате-
ринбурга. 

Во-первых: прикрепляют 
в больницы всех, несмотря 
на прописку, поликлиники 
даже соревнуются между со-
бой — рекламу дают, лишь 
бы лечились у них! 

Во-вторых, по любому по-
воду можно просто прийти к 
любому врачу — талоны есть 
всегда. И врачи тоже есть. 
Очереди нет. Хотя поликли-
ника обычная, районная и 
тоже обшарпанная, как и в 
Качканаре. 

В-третьих (и молодые 
женщины это оценят), в жен-
скую консультацию попасть 
— нечего делать, гинекологи 
на каждом участке. Очереди 
тоже нет. УЗИ при подозре-
нии на беременность мне 

сделали прямо в кабинете! 
Я вышла от врача с такими 
глазами, что муж испугался. 
А я ему в коридоре говорю 
не банальное: «Ты станешь 
папой», а — «Представляешь, 
мне даже УЗИ сделали!». Си-
девшие в очереди местные 
девочки посмотрели на меня 
как на больную. Оказывает-
ся, у них это обычное дело. 

Ну, и витамины беремен-
ным дают тоже бесплатно. 
Анализы расписаны по вре-
мени. Просто берешь талон-
чик на нужное время и под-
ходишь. Не надо приходить 
к 7 утра, занимать очередь и 
стоять до полуобморочного 
состояния. Вроде бы всего 
300 километров, а такая раз-
ница. И неизвестно, кто ви-
новат, что у нас в городе всё 
так запущено. 

В общем, плюсов много. 
Но переезжать всех массово 
не агитирую. Минусы в боль-
шом городе, конечно, тоже 
есть. Но про них уже написа-
ла Ирина.

Инна
P.S. Если бы не проблемы 

с работой, мы ни за что не 
уехали бы из любимого го-
рода! Скучаю и люблю всех, 
кто остался!

Дума в плену трёх-
четырёх игроков
Неужели качканарский глава 
всегда будет в рядах двоечников?

Что за волокиту и посмешище устроили качканарские 
слуги народа и почему не смогли оценить работу главы 
и администрации за 2015 год? Качканарцы прожили                  
2015 год. Через три месяца нужно будет подводить итоги 
2016 года и заслушивать главу о проделанной работе 
уже в этом году.

Люди везде одинаковые – 
и в маленьком городе, и в большом
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10 октября для коллектива газеты «Новый 
Качканар» — скорбная дата. В этот день, четы-
ре года назад, ушёл от нас наш друг и коллега, 
замечательный журналист и писатель Михаил 
Юрьевич Медведев, для нас — просто Миша. 
Ушёл, но остался с нами навсегда, потому что 
есть его фотографии, его статьи, рассказы и 
неизданные книги. Почитайте его рассказы и 
вспомните Михаила добрым словом.

4 года без Миши

Мы иногда немилосердно 
врем самим себе, что, вот, мол, 
пройдет время, и все плохое 
забудется, а останется только 
исключительно хорошее… Увы, 
не всегда. Память имеет изби-
рательные свойства, и ей напле-
вать, как мы оцениваем свои по-
ступки с нравственных позиций: 
она сохраняет то, что считает 
нужным, и совершенно неважно, 
сколько прошло времени.

Это произошло два или бо-
лее десятилетия тому назад. 
Порт Корсаков на южном Саха-
лине. Километры пирсов, ржа-
вых доков, портовых кранов, по-
грузчиков, автомашин, железной 
рухляди и, конечно, кораблей. 
Прямо над портом — высочен-
ная терраса, на которой начи-
нается город Корсаков. Терраса 
заставлена потемневшими пя-
тиэтажками, хотя с моря они вы-
глядят так, будто их только вчера 
покрасили в белый цвет. Вдоль 
всего края — чугунное ограж-
дение, чтобы в темноте или по 

пьяни не улететь вниз. Какой-то 
памятник, лавочки… 

Не помню, что меня занесло 
на эту террасу, кажется, остава-
лось несколько часов до тепло-
хода на Курилы. Я сел на лавочку 
и просто смотрел на привычную 
картину. С этого места хорошо 
видно, как Сахалин раскрыва-
ется, будто тюльпан: полуостров 
справа, как лепесток, полощется 
в Японском море, полуостров 
слева — в Охотском, а Корсаков 
— в самом центре и в глубине, 
как чаша цветка.

И тут ко мне подсел незна-
комец. Военный моряк. Старший 
лейтенант. Видно, что хорошо 
выпил.

— Молодой человек, — веж-
ливо обратился он ко мне. — Я 
только что из плавания. Восемь 
месяцев в море. Можно, я почи-
таю вам стихи? Я их сочинял на 
вахте.

Но я ушел, несмотря на его 
призывы. Мне были неинтерес-
ны пьяные моряки и их стихи. В 

На сусликов в степи не 
обращают внимания: они 
элемент пейзажа, повсю-
ду торчат, как столбики. 
Сурки похожи на сусликов, 
они тоже торчат возле нор, 
но уже — как столбы, точ-
нее, как толстые древесные 
чурки — гораздо крупнее 
и жирнее тощих сусликов. 
Греются на солнце. Говорят: 
вкусные. Не знаю, не ел. Од-
нажды приволокли на базу 
сурка-подростка, чем-то 
похожего на жёлтого мед-
вежонка, хотели съесть, но 
я его отстоял и присвоил, 
поселив в своей комнате. 
Когти у сурков огромные, 
как у муравьеда, загнутые 
внутрь и напоминают остро 
отточенные ножи, полоснёт 
— мало не покажется. Сразу, 
как я его притащил, он полез 
на стенку. Конечно, ничего 
приятного нет, когда тебе 
норовит свалиться на голову 
животное весом полпуда, но 
когда оно ещё и непрестанно 
и пронзительно верещит, это 
становится невыносимым. Я 
оглох и выгнал его в степь 
— пусть роет новую нору и 
больше не маячит перед гла-
зами кровожадных бурови-
ков.

Гораздо более тесное зна-
комство свёл я с другим, со-
вершенно необычным жи-
вотным.

Дело было в соседнем по-
сёлке. Маленький домик на 
краю степи, и я в этом до-
мике совершенно один. Ти-
хая июльская ночь. Злобный 
вражеский голос только что 
сообщил, что умер Володя 
Высоцкий. Сижу под впечат-
лением. Раздается лёгкий 
стук в дверь. У меня волосы 
на голове дыбом. Спраши-
ваю — молчат. Открываю 
— никого. Опускаю взгляд 
— на пороге огромный лох-
матый паук, каких я в жизни 
не видел. Смотрит на меня 
бесчисленными глазами и 
шевелит бородой. А в голо-
ве моей вертится дурацкая 

Когда мой друг рассказывал 
мне эту историю, я так смеялся, 
что он даже обиделся, потому 
что у него было настоящее горе. 
А дело было так.

Кот моего друга очень лю-
бил сидеть в форточке и часами 
изучать протекающую за окном 
жизнь. Так было и в тот раз. Утро. 
Мой друг собирается на работу. 
Кот, как обычно, сидит в фор-
точке на кухне. Машет хвостом. 
А моему другу внутренне невы-
носимо смотреть, как перед его 
лицом мелькает хвост, так и хо-
чется за него дернуть. Детство 
играет, озорство, хотя за сорок 
уже. Это примерно как маль-
чишкам невмоготу смотреть не 
девчоночий хвостик, чтобы за 
него не дернуть. Но поскольку 
мой друг опаздывал на рабо-
ту и дергать было некогда, он 
прицепил к кончику хвоста бе-
льевую прищепку. Кот молча, 
но зло замолотил хвостом по 
оконному стеклу. В это время 
зазвонил телефон, и мой друг 
убежал на работу. Забыл он 
прищепку-то снять. Хотел — да 
забыл. Бывает.

Самое интересное началось 
потом. Во второй половине дня 
раздается звонок из милиции:

Собак у меня было много. 
И не только собак. Когда я был 
на преддипломной практике в 
Оренбуржье, у меня откуда-то 
появился волк. На вид собака 
собакой. Но чем-то неуловимым 
он все же отличался от собак 
и гораздо сильнее, чем карли-
ковый пудель от королевского 
дога. Словами это отличие выра-
зить почти невозможно, можно 
лишь почувствовать. Возможно, 
это отличие заключалось в его 
желтых глазах, которыми он хму-
ро смотрел на меня, как тысячи 
поколений его диких предков… 
Зачем мне был нужен этот веч-
но нахмуренный волк? Да про-
сто хотелось повыпендриваться, 
чтобы при случае небрежно так 
заявить: «Пойду волка прогуляю. 
Компанию не составите?» Каких 

Я слишком долго плавал…
спину неслись надрывные стро-
ки, но я не обращал на них вни-
мания и по лестнице спускал-
ся к морскому вокзалу. Только 
почему-то запомнились слова 
«я слишком долго плавал», как 
парафраз на известную песню. 
А на следующий год случайно 
узнал, что в Корсакове, как раз 
в том месяце, когда мы встреча-
лись, застрелился молодой мо-
ряк, офицер. Моряки довольно 
часто стреляются…

Я так никогда и не узнал, был 
ли это тот самый офицер. Да и 
какое это имеет значение? 

Я не выслушал человека, ко-
торый восемь месяцев не видел 
берегов, чем, вероятно, нарушил 
я некую нравственную катего-
рию, нарушать которую не имел 
права. С тех пор, хотя прошло 
немало времени, меня не пере-
стает жечь память…

Молодость бывает глупа и 
жестока. Но это, к сожалению, ее 
не оправдывает…

Тарантул
фраза: «Степь пришла к тебе 
в гости». Никогда не верил 
ни в чёрта, ни в Бога, мисти-
ке, вроде, не подвержен. Но 
поставьте себя на моё место.

Я топнул. Паук не уходил. 
Тогда я посадил его в литро-
вую банку и начал воспиты-
вать. Пытался кормить хле-
бом, тараканами, жуками и 
червяками, но он ел только 
живых мух. Набрасывался 
на них, как тигр из засады, 
хватал всеми восемью воло-
сатыми лапами, высасывал 
из них жизненные соки, при 
этом наблюдая восемью жад-
ными глазами, когда я дам 
очередную муху. Одной мухи 
ему хватало на три минуты, 
а за день он съедал мух 15-
20. Съедал бы и больше, но 
больше я наловить не мог. К 
концу дня дно банки устила-
ли сухие мушиные останки. 
Недаром второе название 
тарантула — «паук-волк». К 
тому же ядовитый, вот не 
знаю, насколько.

Жизнь моя превратилась 
в кошмар, потому что мух в 
степи мало, а нужны только 
живые, бодрые мухи, иначе 
тарантул их жрать не будет. 
Так я научился молниенос-
но хватать мух рукой прямо 
в воздухе и ещё долго по-
сле этого, увидев где-нибудь 
муху, машинально лишал её 
свободы. Ты чё машешь рука-
ми, спрашивали меня, а что я 
мог ответить? Привычка…

Потом привёз паука до-
мой. Наступала осень, и 
странный степной гость ста-
новился всё более вялым — 
то ли не хватало мух, то ли 
засыпал. Был на исходе уже 
четвёртый месяц, как жил у 
меня этот степной нахлеб-
ник (хотя скорее уж намуш-
ник). Но однажды оконча-
тельно замер, и я подвесил 
его на нитке над столом. 
Наверное, он и по сей день 
продолжал бы висеть, кабы 
не кошка  — однажды хвати-
ла тарантула лапой, и тот… 
рассыпался.

Степной волк
мы только глупостей не делали 
в юности.

Впрочем, он, кажется, все-та-
ки не совсем чистым волком 
был, а помесью с собакой, хотя 
лаять не умел, зато по ночам выл 
на степную луну. Конечно, я его 
слегка опасался. Кормить ста-
рался от пуза, а то Бог его зна-
ет, что ему в башку-то взбредет, 
голодному. Тем более что спал 
он в моей комнате. Да и за уша-
ми не щекотал. Это, знаете, как 
своего начальника пощекотать 
за ухом. Наверное, не понял бы. 
Все-таки волчья репутация че-
го-нибудь да стоит. Так что дис-
танцию вежливости приходи-
лось соблюдать. Ведь чуть не по 
его — сразу шерсть на загривке 
приподымается, а в желтых гла-
зах появляется кровожадный 

блеск. И рычит. Приглушенно, 
но грозно. В общем, ничего был 
парняга. С чувством собственно-
го достоинства. Благодарность 
проявлять тоже умел, знал, кто 
его кормит. Притащил однажды 
гадюку со сломанной шеей — ку-
шай, мол, хозяин. Видать, запом-
нил, как я со змей шкуру сдирал, 
ну и сделал вывод.

И вот, когда практика закан-
чивалась, решил я его везти 
домой. Представляю ужас ма-
тери, если бы привел в город-
скую квартиру волка. Но пре-
жде ужаснулся ветврач, когда я 
потребовал санитарную справ-
ку на перевоз полудикого жи-
вотного. Самолетом. Пальцем 
у виска покрутил и выгнал без 
справки. Поэтому волк остался 
жить в степи. И правильно.

Кошачья месть
— Гражданин такой-то, про-

сим прибыть к месту вашего 
проживания. Иначе будем ло-
мать дверь.

Друг бросает все свои сроч-
ные дела, отпрашивается у на-
чальства, бежит домой и видит у 
своей двери группу гомонящих 
соседей и участкового. Предста-
витель закона холодно-вежлив 
и явно подозревает в сверше-
нии тяжкого преступления.

— Что это у вас там за бор-
дель? Кто над кем издевается? 
— спрашивает. — Открывайте 
немедленно! — И тянется за та-
бельным оружием.

— С утра орут и посуду ко-
лотют! — гомонят бабки, радуясь 
нежданному приключению.

У моего друга волосы на го-
лове зашевелились, потому что 
понять ничего не может. С ужа-
сом открывает — и в нос шибает 
концентрированным ароматом 
кошачьего туалета. На полу при-
хожей обрывки бумаги, в бес-
порядке разбросанные вещи, а 
из-за комнаты доносится при-
глушенный утробный вой. Участ-
ковый выхватывает пистолет 
и бросается на звук. И тут же в 
страхе отскакивает — между его 
ног с диким воплем проносится 

метеор с названием кот по клич-
ке Черномырдин и скрывается 
на кухне. На хвосте болтается 
белый неопознанный предмет. 
Когда изловили — оказалась бе-
льевая прищепка. Других злоде-
ев в квартире не обнаружили.

— Представляешь, — плакался 
мой друг, — он, гад, изодрал ког-
тями новую мягкую мебель, сло-
мал цветы в горшках, забрался 
в сервант и расколотил сервиз, в 
нескольких местах прогрыз про-
вод от телевизора, всю квартиру 
изгадил. Сейчас в туалет не хо-
дит, с…т где попало. Вон, видишь, 
пристраивается… — и побежал за 
котом.

— Да… — вернувшись в ком-
нату, решил он закончить жа-
лобную песнь. — С работы чуть 
не поперли. За издевательство 
над животными. Пришло пред-
ставление из милиции. Даже в 
газете написали: мол, у меня са-
дистские наклонности и я опа-
сен для общества. Вот сволочь…

Я не стал усугублять стра-
дания своего друга. Поэтому 
подумал молча: а вот если тебе 
ухо прищемить бельевой при-
щепкой или еще одно место и 
запретить снимать? Вот то-то и 
оно…
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В жизни бывает момент, когда у девушки появляется свекровь. Вот и я при-
обрела свекровь, выйдя замуж за ее сына Николая. Попала в большую семью; 
была восьмой, не считая двух братьев, которые учились в Асбесте. В доме было 
всё, что требовалось для большой семьи. Хозяйство такое, за которое людей 
ссылали на Каменушку, где-то за Косьей.

В этой семье я впервые назвала чужую женщину мамой. Это была моя све-
кровушка, простая и работящая, малограмотная, но очень мудрая.

— Молодец девка, — говорила она мне. — Грамотна! Не всяк десять-то клас-
сов кончает. Теперь ты моя вторая дочь. Будешь помогать по хозяйству, а Коль-
ша (так она звала моего мужа) пускай работает.

Я вставала вместе со свекровушкой. Выйдя во двор, наблюдала, как улыба-
лось солнышко,  выглядывая между щечками туч. Из труб поднимался белый 
дымок, начиналась хлопотливая деревенская жизнь.

С утра кухню наполнял вкусный запах от лепешек, от кислых щей, которые 
томились в русской печке. А какое блаженство от топленого молока в кринке! 
Свекровушка доставала его из печки и угощала меня пенками. Это не забывается.

Свекровь относилась ко мне, как к дочери, и многому научила. Пошла я как-
то за водой, надев штапельное платье, на котором была заплатка (зацепилась 
когда-то за гвоздь — вот и дырка, вот и заплатка). Увидев заплатку, свекровушка 
остановила меня:

— Это пошто ты пошла на люди такая неухоженная? Что будут вякать дере-
венские брехалки?.. Вернись, переоденься.

Ну, я переоделась, коромысло на плечо — и за водой. И поняла, что нельзя 
быть безразличной к своей одежде, когда идешь «на люди»: за водой ли, в мага-
зин, или просто гулять.

Мне нравилось слушать простую русскую речь моей свекровушки. Вставала 
она рано. Иногда, управившись со скотиной и придя в избу, говорила:

— Прилягу я, девка: ухайдакалась. А ты здорово не робь: орава-то большая. 
Еще успеешь все дела переделать…

Ум, трудолюбие, снисходительность вызывали во мне глубокое уважение к 
этой седой женщине. Она не говорила нежных слов, но я всегда чувствовала: 
свекровушка меня жалеет и любит.

Теперь я тоже свекровь. И очень хочется, чтобы любая девушка, которая ста-
нет свекровью, была добросердечной, приветливой, терпеливой.

Будьте все здоровы: и свекрови, и невестки.
Будьте все красивы, как розы на ветке.
Будьте все счастливы, как в скворечнике птицы.
И только чистую воду пейте из криницы!

Задумчиво глядит на новый век
Романтикой овеянная дама.
Едва заметины слезы из-под век:
В ее душе невидимая драма.
Ей непонятны наши времена,
Свободою испорченные нравы.
На женщин с содроганием она
Взирает из багетовой оправы.
Повсюду дым от женских сигарет,
Наркотики вдобавок к алкоголю.
Скрывает Незнакомка свой секрет,
Зато прекрасно видит нашу долю.

Друзья. Гуляние. Стакан.
Домой вернулся в три часа.
Один. Гостиная. Диван.
Разбор полетов в семь утра.

Слова. Эмоции. Душа.
Мужчина бросился в отрыв.
Молчанье. Слезы. Он — Она.
И в отношениях разрыв.

Обида. Чемодан. Ключи.
Она у мамы поживет.
Консервы. Кофе. Хлеб. Рожки.
До завтра он не доживет.

Цветы. Подарок. Шоколад.
Прости! Конечно, виноват!
Презрение. Игра. Любовь.
Прощен мужчина вновь и вновь.

Объятья. Поцелуй. Жена.
В мужчине женщина слаба.
Слова. Эмоции. Душа.
Мир прозаичен. Он — Она.

Иные современницы мосты
Безжалостно сжигают за собою.
Лишь горсть дотла сгоревшей красоты
Им выдается в старости судьбою.
Попав во власть пороков и грехов,
Не могут отыскать дорогу к храму.
Глядит на мир из глубины веков
Невольница, закованная в раму.
Обрек ее на грусть Иван Крамской,
Ей даже лик не спрятать под вуалью.
Как Незнакомке справиться с тоской,
Сказать точней – с неведомой печалью?

Ада Кокшарова

Свекровушка

Осень рыжею слыть устала —
Надоели листки-веснушки!
Белый пух у зимы украла
И взбивала всю ночь подушки.
Снегопад призвала в подмогу,
Чтобы вместе набить перину.
Указала ему дорогу
На пригорок и на равнину…
Потрудились они на славу —
Вся округа  белее мела.
И выводит свою октаву 
Под ногами снежок несмело.
А ручей, что вчера игриво
Средь берёз нёс листок-кораблик,
Под вуалью ледка стыдливо
Приумолк вдруг  шалун-проказник.
Не дразните вы осень рыжей
И развратницей не зовите!
Даже если она бесстыже
Обнажается… Не дразните!

Галина 
Трофимова

Сегодня осень радует тебя,
Рожденье дня забрызгивая солнцем, 
Врываясь в приоткрытое оконце,
И занавески ветром теребя.
Прозрачны мысли, и слова просты,
Свалились с плеч вчерашние печали,
Закутавшись в ажуре белой шали
К тебе я льну тихонечко. А ты…
Ты с тихой грустью в сердце сохрани
Ещё листвы, едва поблекшей, свежесть,
Зари пьянящей утреннюю нежность
С остатком лета на губах моих… 

Поздний вечер. Роптанье цикад.
Отдыхает природа от зноя.
Редких звезд завлекающий взгляд
Манит в небо, еще голубое.
Ленты желтые в косы вплела
Белоствольная сердца подруга.
Нет дождей. Плоть жара извела.
Даже ветры пасутся у пруда.
Рано сыплется лист от жары;
Нет грибов; обескровлены клумбы.
Жду с надеждой вечерней поры –
Тишину созерцать, грезить, думать.
Как в судьбе, году год — не родня,
Так два лета совсем не похожи:
В день Петров выпал снег на горах –
Нынче тень от жары скрыть не может.
В шевелюре березы звезда
Диадемой сияет, красуясь.
На балконе сижу допоздна —
Ловлю сполохи, небом любуясь

Я думала: последняя любовь,
Как солнышко закатное — тепла.
Не жжет, не сушит, не дурманит кровь;
Как капельки дождя, она светла.
А оказалось — смерч, огонь, гроза!
Да где же он, покой, в конце концов?
Какого цвета у него глаза —
Не рассмотреть, пока жива любовь!

Пусть боль твоя уснет навеки,
И в сердце солнышко придет
Я знаю точно: на рассвете
Любовь в твой дом тихо войдет.
Она войдет совсем нежданно,
Ты даже это не поймешь,
Ты будешь спать в постели сладко
И улыбаться сквозь свой сон.
Не ощущать прикосновения,
Как дуновение ветерка,
Любовь склонится над тобой,
Чтобы отдать тебе себя.
Все то, что ты так отвергаешь,
Не принимаешь всей душой —
Да, чувствует она, страдаешь,
Страдаешь ты по ней одной.
Ты в поцелуе — возродишься,
И в поцелуе — оживешь,
Любовь, что так давно искал ты,
Нашла тебя, прими ж ее…

Два сердца слились воедино,
Чтобы спустя известный срок
Под тем, что женское, забился
Животрепещущий комок.
Чтоб мир под солнцем огласился
Призывным криком малыша.
Чтоб в мире этом, пусть и грешном,
Жила бы новая душа.
Чтоб жизни бег необратимый
Не обрывался и на миг,
Два сердца слились воедино…
И снова слышен детский крик.

Осень снова скуку нагоняет
И тоску нелюбящим сердцам.
Лишь поэтов осень вдохновляет
И зовет в души прекрасный храм.
Холоднее осени закаты,
Ярче звезды в небе колдовском.
И ветра, веселые когда-то,
Стылой веткой машут за окном.
Расплескала осень над землею
Жгучих красок пламенный костер
И ведет задумчиво со мною
Долгий и неспешный разговор.
Принимаю осени прощанье
И дышу прохладной синевой.
В прошлое уйдет, а не в изгнанье,
Встретившись с заждавшейся зимой

Наталья 
Чикинова

Он и Она
Клавдия Рублева

Вечер

Надежда 
Шулепова

Осень жизни

Анжелика 
Панкратова

Прими 
любовь

Николай 
Шепелев

Два сердца

Нина 
Савельева

Последняя 
любовь

Людмила Рейзе

И снова 
осень

Неизвестная

Сочинение по картине

Татьяна Семакина

Осень 
обнажается

Иван Крамской
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Красная площадь и 
Тобольский кремль

Это сердцевина истори-
ческой части города. В пору 
татарского владычества эта 
земля, как и эта гора, называ-
лась Алафейской и была свя-
щенной для Золотой Орды. 
Позже, после военных по-
ходов атамана Ермака, сюда 
направили Семёна Ремезова, 
картографа и архитектора, 
который при своей бурной 
деятельности приложил руку 
мастера и для строитель-
ства Кунгура, Омска, Тюме-
ни. Единственный каменный 
кремль в Сибири создается 
сразу после завершения по-
стройки Софийско-Успенско-
го собора. Примечательно, 
что в петровские времена 
некоторые важные построй-
ки возводили пленные шве-
ды. В настоящее время место, 
где стоит кремль, называется 
Троицким мысом, отделя-
ющим верхнюю и нижнюю 
(подгорную) части города. 
Никольский взвоз – асфаль-
тированная автодорога, а 
Софийский (Базарный, Прям-
ской) — деревянная пешеход-
ная лестница в 211 ступеней.

Красная площадь выложе-
на плиткой, между которой 
ютятся два десятка травяных 
островков, кое-где и с излю-
бленными в Сибири тюль-
панами. Приятно удивило и 
доставило  эстетическое удо-
вольствие, насколько город 
Тобольск на обычных улицах 
или в историческом центре 
чист и ухожен, дороги широ-
кие, стены  кремля сверкают 
белизной. Любо-дорого на-
ходиться в таком городе! 

С Красной площади мы 
зашли в ещё один музей, рас-
положенный на месте перво-
го архитектурного строения 
кремля Приказной палаты, 
через 80 лет перестроенного 
во Дворец наместника. Здесь 
более широко представлено 
косторезное ремесло, отве-
дены залы, описывающие 
жизнь выдающихся тоболя-
ков: Менделеева, Ершова, 
Достоевского, ссыльных де-

Сибирский тур: 
нас двое

кабристов. Залы оснащены 
3D-инсталляциями.

От светлой истории То-
больска мы перешли к тем-
ному прошлому. Дурная 
слава сибирской земли свя-
зана с тюрьмами, ссылками, 
каторгой. Первым ссыльни-
ком был углицкий колокол, 
«пострадавший» за убиен-
ного царевича Дмитрия. 
Через Тобольск этапирова-
лись Александр Солжени-
цын и Владимир Короленко. 
Мрачным местом Тобольска 
стал Тюремный замок, пре-
вращенный в музей. Это не 
для слабонервных. Тяжелая 
атмосфера до сих пор чув-
ствуется в этих стенах. Полу-
бритые головы узников-ма-
некенов, кровавые клеймы 
на лице, тесные камеры, 
многочисленные кандалы, 
двери с шипами на внутрен-
ней поверхности, надписи: 
«За убийство», «Сумасшед-
ший». В 1937-1938 годах в 
этих стенах было расстре-
ляно более 2500 «врагов на-
рода». В дореволюционные 
годы в Тюремном замке 
устроили храм имени Алек-
сандра Невского − един-
ственный храм, встроенный 
в корпус тюрьмы. Кроме 
православной части, отводи-
лись комнаты для католиков, 
протестантов, мусульман, 
иудеев. Чтобы пощекотать 
нервы, в отдельном корпусе 
бывшей тюрьмы расположен 
хостел «Узник» с толстыми 
стенами и решетками на ок-
нах.

Трапезная 
«Кремль»

Для того, чтобы пообедать 
вкусно, сытно и дешево, тра-
пезная – отличный вариант.  
Трапезная расположена на 
Красной площади, недалеко 
от памятника С.У.Ремезо-
ву. Обед без супа, который 
уничтожили трудящиеся 
паломники, вышел в 306 ру-
блей на двоих. 

От зловещих «прелестей» 
мы с Мариной вышли на 
прогулочную площадку с 

ротондой у стен Тюремного 
замка. Отсюда открывается 
живописный вид на подгор-
ную часть города, усеянную 
частными домиками, болот-
цами; течёт неторопливый 
Иртыш, идёт паром.

На улице Революционной 
есть одно здание – Спасская 
церковь, одна из старейших 
церквей Тобольска. Сейчас 
она находится на рекон-
струкции, но скрыта за стро-
ительными лесами лишь 
колокольня. В этом строе-
нии сосредоточен большой 
потенциал для туристов и 
связана одна интересная 
история. Помимо того, что 
недолгое время здесь висел 
«ссыльный» углицкий коло-
кол. Во времена известного 
раскола православной церк-
ви протопоп Аввакум Пе-
тров, лидер старообрядцев, 
сосланный в Тобольск, слу-
жил в Спасской церкви (ка-
дров тогда тоже не хватало) 
и по своей нетерпимости к 
реформам Никона продол-
жал настраивать горожан 
против него. Однажды это 
надоело архиерейскому слу-
жителю Никите Струне, ко-
торый с группой горожан ре-
шил по старой «моряцкой» 
традиции утопить Аввакума 
в Иртыше. Но заступниче-
ство архиепископа Симео-
на сыграло против Никиты 
Струны – его посадили в яму, 
из которой он вскоре сбежал. 
Впрочем, Аввакум надолго 
в Тобольске не задержался 
и был отправлен с казаками 
на Амур. Если вернуться к 
самой Спасской церкви, то 
можно увидеть необычную 
архитектуру — о стиле раз-
ногласия не утихают. Кто-
то видит стиль «сибирского 
барокко», другие – синтез 
православия и буддизма. Во 
всем виноваты «пламенею-
щие» наличники и трапеци-
евидные утолщения апсид в 
виде бочонков.

Через 50 метров на ули-
це  Ремезова находится 
сквер П.П.Ершова с замеча-
тельными бронзовыми ге-
роями сказок тобольского 
поэта.

6 мая. Нижний 
город

С каждым днём темпе-
ратура воздуха в Тобольске 
неуклонно снижалась. Гар-
дероб на выход менялся со-
ответственно: от рубашки к 
кофте, от кофты к весенней 
куртке. Но и на том спасибо: 
без дождя и снега уже хоро-
шо. Сибирский тур стано-
вился суровее климатически 
и всё более притягательным.

Начинался наш новый 
день с внутренней части то-
больского кремля — вхожде-
ния в Софийско-Успенский 
собор. Открывая кованые 
железные двери, мы входим 
в небольшой придел Иоанна 
Златоуста. Отсюда ведут два 
пути направо, разделенные 
одним из массивных стол-
бов, поддерживающих своды 
пятиглавого храма. Стены, 
расписанные внутри ярки-
ми красками снизу доверху 
картинами из жития святых 
и Евангелия, высокий золо-
ченый иконостас сохраняют 
за тобольской Софией право 
называться первым храмом 
Сибири. Одной из тех икон, 
которая проникает сразу в 
сердце, для меня явилась 
икона Казанской Богороди-
цы. Трудно забыть внима-
тельный взгляд Девы Марии 
с потемневшего образа.

К Софийскому храму мы 
ещё возвратимся на обрат-
ном пути. А сейчас, обхо-
дя снаружи башни кремля, 
удивляясь обзорной пано-
раме с видом на Иртыш, мы 
спускаемся по асфальтиро-
ванному Никольскому взвозу 
в подгорную часть города. 
Увиденное оставляет сме-
шанные чувства. И находим 
следующее. С одной сторо-
ны, роскошные жилищные 
комплексы песочного цвета 
с купольными и заостренны-
ми крышами современности. 
С другой стороны, в глубине 
районов стоят здания XVIII-
XIX веков, осиротелые, не-
приглядные, с выбитыми ок-
нами. Возможно, руки ещё не 
дошли до них у местной вла-
сти и Минкульта. А мы с Ма-
риной, запечатлев католиче-

ский собор Святой Троицы с 
органным залом, преодолев 
несколько декоративных 
мостиков, приблизились к 
собору архангела Михаила. 
Церковь частично находит-
ся на реставрации. Внешний 
облик собора можно пред-
ставить в виде царских хо-
ром. Храм двухэтажный, на 
второй этаж ведет наружная 
лестница на аркадах. Несмо-
тря на реконструкцию, храм 
действующий. Наше путе-
шествие выпало на Светлую 
Седмицу (первую неделю 
после Пасхи), поэтому мы 
смогли увидеть особые све-
чи в этот период – красные. 
История государства не обо-
шла и этот храм. По пути в 
Илимский острог в доме цер-
ковного старосты Д.Худякова 
проживал писатель и фило-
соф Александр Радищев, со-
сланный в Сибирь за книгу 
«Путешествие из Петербурга 
в Москву».

Прогулявшись по немно-
голюдным местам нижнего 
города, лишенного всяких 
кафе, проголодавшиеся, мы 
поднялись по деревянной 
лестнице Прямского взвоза 
на Троицкий мыс, где отобе-
дали рыбными прелестями 
(щучья котлета и минтай в 
кляре), супчиком и пирож-
ками в уже знакомой тра-
пезной на Красной площади. 
А дальше снова вернулись к 
Кремлю, где нам посчастли-
вилось под внимательным 
руководством звонаря по-
пробовать себя в его ответ-
ственной роли. В Качканаре 
перед отъездом мы также 
учились звонить в колокола 
и потому имели уже пред-
ставление, как это происхо-
дит. Всё-таки, колокол – это 
инструмент, в игре на кото-
ром нужно иметь навык, не 
достаточно последовательно 
ударять по веревкам. Спу-
стившись по витой лестнице 
на внутренний двор кремля, 
осмотрев голубей с кудря-
вым оперением и павлинов 
в клетках (собственность 
собора), мы направились к 
остановке транспорта. Зав-
тра едем в Омск.

Константин Ярославцев
Продолжение следует

Тобольский кремль

Нижний город
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