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Опера ударили 
по наркоманам
За двое суток сотрудники уголовного 
розыска провели три задержания

В результате оперативно-розыскных мероприятий  
7 и 8 ноября было скручено и доставлено в отдел 
для дальнейшего разбирательства шесть мужчин. 
Контингент, мягко говоря, разношёрстный: от рядо-
вого наркомана до закоренелого уголовника. Сред-
ний возраст задержанных – 35 лет, а разница между 
самым молодым и самым взрослым – 16 лет.
Они такие разные, но всех их объединяет одно – 
наркотик в виде порошка. 
«Такой наркотик нам давно не попадался!» – делят-
ся впечатлениями сотрудники уголовного розыска.

Хронология событий

«То шоколадки, 
то наркотики…»

Вечер, 7 ноября, 21:00
Подозрительный муж-

чина средних лет садится в 

«Что здесь находится?». Обыск Василия в дежурной части

серебристый «Opel», при-
паркованный неподалёку 
от магазина «Консул». Че-
рез пару минут выходит из 
машины, ещё через минуту 
встречает оперуполномо-
ченного, который всё это 
время за ним наблюдал. Че-
рез 10 минут мужчина до-
ставлен в отдел полиции.

В ходе обыска у задер-
жанного 43-летнего нарко-
мана Василия (имя измене-
но – прим.ред) было изъято 
0,8 грамма наркотического 
порошка, что является зна-
чительным размером. 

Ранее Василий привле-
кался к уголовной ответ-
ственности за кражу и мо-
шенничество. Состоит на 
учёте у нарколога.

Одно из последних со-
вершённых им преступле-
ний – ограбление магазина 
«Пятёрочка». 5 ноября он 
открыто вынес из магазина 
две коробки шоколадных 
плиток. За данный эпизод 
ему светит 161 статья Уго-
ловного кодекса «Грабёж». 

Учитывая данное обсто-
ятельство, напрашивает-
ся вывод, что наркотики и 
сладенькое – это две самых 

больших слабости Василия, 
ради которых ему и «поси-
деть» не жалко. 

Диалог 
в дежурной части 

7 ноября, 21:30
Оперуполномоченный:
– Что здесь находится? 

(указывает на карман курт-
ки)

Василий: 
– Наркотики.
Оперуполномоченный:
– Где приобрели?
Василий: 
– Нашёл вот сейчас, толь-

ко что.
Оперуполномоченный:
– Сколько стоит это всё?
Василий: 
– Рубль двадцать.
Оперуполномоченный:

– Тысячу двести рублей, 
да?

Василий: 
– Да.
Оперуполномоченный:
 – Дорого…
Василий: 
– Ну, а что поделаешь?!
Оперуполномоченный:
 – Давно употребляешь?
Василий: 
– С пятнадцати лет.
В то, что Василий нашёл 

свёрток с наркотиками на 
улице, опера не поверили. 
Действительно, такая вер-
сия кажется мало убеди-
тельной. Куда уж вероятней, 
что задержанный наркоман 
приобрёл порошок в сере-
бристом «Opelе».

Сотрудниками было при-
нято решение последить 
за данным автомобилем.

В ходе задержаний у подозревае-
мых было изъято в сумме 8 грам-
мов порошкообразного вещества 
грязного цвета, по всей видимости, 
одного происхождения.
Есть все основания полагать, что 
данный наркотик распространяет-
ся с помощью интернет-магазина,     
охватывающего Качканар и,вероят-
но, ряд соседних городов. В настоя-
щее время проводится проверка.

Пресс-служба ОВД 
«Качканарский»:
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Владимир Шохов

Ирина Чистякова

Изъятый свёрток с порошком готовят к отправке на экспертизу

P.S. Свою вину признали все фигуранты.В отношении 
всех семерых избрана мера пресечения – подписка о невыез-
де. Не оставили под стражей даже Сергея с его девятью суди-
мостями, который сам признался, что совершил особо тяжкое 
преступление (сбыт наркотиков классифицируется именно 
так). Суд считает, что он не представляет никакой угрозы для 
общества. Ну, судьям, наверное, виднее.

Сайт, при помощи которого, предположительно, был осу-
ществлён сбыт наркотиков, пока не установлен, но, по пред-
варительной информации, такой сайт есть, и он успешно ра-
ботает. 

Тенденция продвигать наркотики через сеть дошла до 
Качканара сравнительно недавно. Это свежее явление, с ко-
торым приходится сталкиваться полицейским. Безусловно, такой сбыт сложней дока-
зать, однако за последние годы выработана схема, позволяющая собрать доказатель-
ную базу и на таких хитроумных сбытчиков. Ранее, но тоже в этом году, опера уже 
прикрыли один из подобных «магазинов» в нашем городе. 

Да и вообще этот год сотрудники уголовного розыска без сомнений могут занести 
себе в актив. Трудно вспомнить, когда в Качканаре было столько наркозадержаний, 
сколько за последние 11 месяцев. Что примечательно, раскрываются не только дела за 
хранения наркотических средств, но и за сбыт, что сделать технически сложней.

«Мелкий сбытчик 
раскололся»

Вечер, 8 ноября, 20:00
Автомобиль «Opel» с 

двумя мужчинами в салоне 
останавливается на Гикало-
ва, 8. Сотрудники уголовного 
розыска принимают реше-
ние немедленно задержать 
предполагаемого сбытчика 
и его сателлита. Чтобы вы-
тащить подозреваемых из 
машины, пришлось немно-
го постараться: выходить 
по-хорошему мужчины не 
захотели. Считаные секунды 
спустя их обоих вытащили 
через выбитые окна и уло-
жили лицом в снег.

В ходе обыска у задер-
жанных ничего запрещён-
ного обнаружено не было: 
ни наркотиков, ни оружия, 
ничего, что можно было 
бы приобщить к делу. Од-
нако 33-летний задержан-
ный Сергей (имя изме-
нено – прим. ред) не стал 
отрицать, что днём ранее 
вблизи магазина «Консул» 
продал Василию тот самый 
порошок. 

В краткосрочной пер-
спективе в отношении 
Сергея будет возбужденно 
уголовное дело за сбыт нар-
котических средств.

Ранее он привлекался к 
уголовной ответственности 
за кражи, разбой и незакон-
ный оборот наркотиков, в 
общей сложности имеет де-
вять судимостей. 

Его коллега, владелец ав-
томобиля «Opel», уверяет, 
что работал личным води-
телем у Сергея, за что по-
лучал от него деньги. Сам 
же Сергей утверждает, что 
расплачивался с шофёром 
дозами.

«Операм              
не спится»

Ночь с 8 на 9 ноября
Останавливаться на до-

стигнутом опера не стали 
и в эту же ночь совмест-
но с сотрудниками ГИБДД 
отследили передвижение 
ещё одной подозрительной 
машины, которая привела 
правоохранителей аж на Та-
тарский посёлок. 

Там подозреваемых и 
скрутили. В ходе задержа-
ния двое мужчин предпри-
няли попытку скрыться, 
но она не увенчалась для 
них успехом. Водитель бе-
жать никуда не стал. Вме-
сто этого он заблокировал 
машину и включил сигна-
лизацию. Это помогло, но 
ненадолго.

В ходе обыска в машине 
ничего, кроме шприцов, не 
нашли. Водитель тоже ока-
зался «пустой», а вот у его 

товарищей был изъят всё 
тот же порошок. У 42-лет-
него Алексея 2,3 грамма, 
у 27-летнего Евгения 4,8 
грамма. (имена изменены – 
прим. ред.).

В момент задержания все 
трое находились в состоя-
нии наркотического опья-
нения, за что были приго-
ворены к штрафу в 4 тысячи 
рублей. Помимо этого, муж-
чин ожидает уголовное дело 
за хранение наркотических 
средств. 

На днях к нам в редакцию обратилась женщина с жало-
бой на то, что пенсию за неё якобы получил кто-то другой. 
Поэтому женщина голодает. По словам нашей читатель-
ницы, пенсию она не получила, однако её подпись в ведо-
мости стоит. Женщина написала заявление в полицию. Но 
и в полиции, и в фирме, разносящей пенсию, утверждают, 
что женщина деньги получала.

В процессе долгого выяснения этой ситуации оказа-
лось, что женщина в 87 лет живет одна и имеет некоторые 
проблемы со здоровьем. У нее двое детей, но никакой по-
мощи от них она не получает, именно поэтому со своей 
проблемой обратилась к нам. 

Женщина рассказывала о своем тяжелом положении 
и как трудно ей приходится без тех копеек, которые она 
получает на старости лет. Кто в такой ситуации должен в 
первую очередь прийти ей на помощь? Конечно же, дети. 
Только вот получается, что никому женщина уже не нуж-
на. 

Нам удалось связаться с её сыном. На рассказ о том, 
что его мать живет голодом, он отреагировал совершенно 
спокойно, сказав, что никакого отношения к пропаже ее 
пенсии не имеет, да и вообще уже пару лет мать не видел. 
С первых же слов стало понятно, что на мать у него име-
ется какая-то обида. Но разве мать виновата, что больна? 
Прожив на этом свете более восьми десятков лет, являясь 
ветераном, вырастив и воспитав двоих детей, она оста-
лась совершенно одна. Разве она это заслужила?

Вникнув в ситуацию, в первую очередь представляешь 
себя на месте пожилой женщины, потому что старость 
когда-то ждет нас всех. Страшно подумать, каково это в 
таком почетном возрасте остаться совершенно беспо-
мощной перед современным миром, зная, что даже на 
своих детей ты не можешь рассчитывать. На качество 
жизни жалуются даже работающие граждане, а каково 
тогда нашим родителями, бабушкам и дедушкам? Когда 
я начала разбираться в проблеме обратившейся к нам 
бабушки, честное слово, рука невольно потянулась к те-
лефону, чтобы лишний раз позвонить, услышать родной 
голос и убедиться, что все в порядке, навестить, проведать 
своих близких людей.

Прежде всего я подумала: как дети могли так посту-
пить с матерью? Дело даже не в конкретном случае. Таких 
примеров в городе много, когда старики вынуждены не 
просто выживать на копейки, которые им положены госу-
дарством, но и терпеть неуважение своих детей, а иногда 
и издевательства. Возможно, в своё время они не уделяли 
должного внимания своим детям, не показали на личном 
примере заботу о своём старшем поколении.

Да, сейчас мы все чьи-то дети. Но ведь и мы когда-то 
станем родителями, а кто-то ими является уже сейчас. 
Если ваши сыновья или дочери, глядя на вас, решат, что 
можно со спокойной душой забыть о матери, которая 
когда-то дала тебе жизнь, то в будущем вы сами рискуете 
остаться без поддержки. Стоит подумать, что все мы ока-
жемся на месте наших стариков. И вот тогда помощь уже 
будет требоваться нам.

Мы все 
чьи-то дети

Но когда-то 
помощь 
потребуется 
и нам

объявляет подписку!!!
на первое полугодие 2017 года

Подписку можно оформить
во всех почтовых отделениях и в РЕДАКЦИИ. Телефон 66-77-0

на адрес..........................750 рублей
до востребования...........730 рублей 
В РЕДАКЦИИ...................450 рублей

Выпиши «НК» на работу, подпиши 
коллег: удобно, экономично! Наша 

доставка
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Выше здания детской больницы заканчи-
вается строительство вертолетной площад-
ки. На эти цели Министерством здравоохра-
нения Свердловской области было выделено 
полтора миллиона рублей.

— По плану площадка должна быть при-
нята 15 ноября. Деньги за неё мы еще не 

перечисляли, — говорит главный врач ЦГБ 
Лилия Ворончихина. — Благодаря новой 
площадке тяжёлых пациентов не придётся 
теперь везти на машине в Тагил или Екате-
ринбург. Для этих целей будут использованы 
вертолеты медицины катастроф.

У ЦГБ появится своя 
вертолетная площадка
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Это произошло в минув-
шие выходные с 28-летней 
жительницей Качканара. 13 
ноября, около 4.15 утра, де-
вушка возвращалась домой 
из ночного клуба в 8 микро-
районе в сопровождении 
молодого человека. У дома 
№2 водитель «Рено Логан» 
не заметил пешеходов, дви-
гавшихся по проезжей части 
во встречном направлении, и 
допустил наезд на девушку. 

В результате ДТП постра-
давшая была доставлена в 
приемный покой ЦГБ. Она 
получила ссадины лица и 
ушиб средней трети правой 
голени. Водитель «Рено» с 
места ДТП не скрылся. В 
настоящее время девушка 
находится на лечении. Вина 
пешеходов, прокомменти-
ровали в ГИБДД, очевидна, 
так как они двигались по 
проезжей части при нали-
чии тротуара. После  судеб-
но-медицинской эксперти-
зы будет установлена вина 
водителя.

— Сотрудники отделения 
ГИБДД в очередной раз про-

Администрация 
Приемная главы и заместителя главы.................. 6-97-12
Зам главы по городскому хозяйству ..................... 6-97-17
Начальник отдела городского хозяйства ............. 6-97-13
Начальник правового отдела ................................ 6-97-33 
Начальник отдела ГО и ЧС..................................... 6-97-38
Начальник отдела архитектуры, градостроительства 
и земельным отношениям .................................... 6-97-46
Начальник отдела экономики и стратегического 
развития ................................................................. 6-97-44
Начальник отдела культуры, спорта и молодежной 
политики ................................................................ 6-97-16
Управляющий делами пос.Валериановск ............ 6-00-87 

Городская дума
Специалисты .......................................................... 6-88-83
Председатель думы ................................................ 6-88-86

Полиция
Дежурная часть .......................................6-84-13, 6-91-14
Канцелярия участковых полицейских ................. 6-91-34
Штаб ........................................................................ 6-91-14
Начальник полиции ............................................... 6-91-78

МЧС
Диспетчер пожарной службы ................................ 6-85-55
Поисково-спасательная группа ............................ 3-44-43

Единая дежурно-диспетчерская служба
Диспетчер ......................................................... 6-88-00, 05
Начальник .............................................................. 6-77-20

Качканарская ЦГБ
Регистратура детской поликлиники ..................... 6-97-70
Регистратура взрослой поликлиники ................... 6-37-71
Скорая помощь ...................................................... 6-18-16

Отдел загс
Специалисты .......................................................... 6-20-40

Многофункциональный центр
Специалисты .......................................................... 3-13-11

Автовокзал
Касса ....................................................................... 6-97-96
Директор ................................................................. 6-97-95

ГИБДД
Отдел профилактики ............................................. 6-32-04
Начальник .............................................................. 6-30-70

Управление соцзащиты
Отдел обеспечения мер социальной поддержки ...6-59-25
Телефоны сотрудников отдел опеки и попечительства                       

....................................................................6-59-24, 6-59-29
Начальник .............................................................. 6-59-27

Управление образования г.Качканар
Секретарь................................................................ 6-22-79
Начальник .............................................................. 6-22-71

Центр занятости
Специалисты ...........................................6-10-91, 6-18-75
Директор ................................................................. 6-15-19

Возвращалась из ночного 
клуба и попала в ДТП

сят всех участников дорож-
ного движения, в особенно-
сти водителей и пассажиров 
транспортных средств, не-
замедлительно сообщать в 
полицию по бесплатным те-
лефонным номерам 112 еди-
ной службы спасения, либо 
102 (при звонке с мобильно-
го телефона) об обнаруже-
нии на автодорогах пешехо-
дов, которые находятся там 
с явным риском для жизни. 
Экипажи полиции отреа-

гируют незамедлительно и 
прибудут на указанное ме-
сто для удаления пешеходов 
с проезжей части. 

Ежедневно сотрудники 
полиции выявляют более 
50 таких пешеходов, одна-
ко при получении допол-
нительной информации 
возрастет и возможность 
спасения жизней таких пе-
шеходов, — рассказали в до-
рожной полиции.

По многочисленным просьбам читателей мы начи-
наем публиковать изменившиеся номера телефонов 
служб и учреждений города – создавать свой телефон-
ный справочник.

Если вы хотите попасть в наш справочник, 
звоните по телефонам редакции: 

6-61-85, 6-61-86, 66-77-0.

Телефонный 
справочник 
«Нового 
Качканара»

За период с 1 сентября по 
31 декабря десять качканар-
цев получат по 1200 рублей. 
Таким образом поощряют не 
только отличников и акти-
вистов, но и воспитанников 
спортивных школ. 

Лучшие получат стипендию главы
Стипендии удостоились: 

Лиза Змеева и Настя Лоды-
гина из лицея №6, Юля Чу-
чалина и Бахромджон Тур-
сунов из школы №7, Данил 
Ануфриев, Леонид Конова-
лов и Максим Тимонькин из 

ДЮСШ «Олимп», а также три 
воспитанника ДЮСШ «Ритм» 
— Алексей Большаков, Диана 
Метелькова и Артур Ибраги-
мов. 

Продолжение следует.
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С 24 по 26 октября Сергей 
Набоких, как и главы дру-
гих моногородов России, 
проходил установочную 
сессию в международной 
бизнес-школе. Лекции, ко-
торые вели известные экс-
перты экономики и менед-

В воскресенье, 13 ноября, в Красноураль-
ске прошел седьмой открытый фольклорный 
фестиваль «Родная Русь».

На конкурс съехались творческие коллек-
тивы из разных городов области. Качканар 

Его искали,                   
а он мыл 
золото                         
на Нясьме

14 ноября было возбуж-
дено уголовное дело в отно-
шении гражданина 1989 года 
рождения по статье 314.1 УК 
РФ «Уклонение от админи-
стративного надзора».

Еще весной 2011 года 
мужчина был осужден по 
статье 161 УК РФ «Разбой» и 
приговорён к лишению сво-
боды на 4 года и 9 месяцев. 
По окончании срока мужчи-
на был поставлен на админи-
стративный надзор, который 
накладывает определённые 
ограничения: запрет выезда 
за пределы города, запрет 
пребывания вне места жи-
тельства, запрет пребывания 
в лесных массивах и раз-
влекательных учреждениях. 
Срок административного 
надзора – 2 года 6 месяцев. 

13 сентября мужчина уе-
хал в Нижний Тагил, где на-
ходился десять дней. После 
возвращения в город муж-
чина в ОВД не явился и на 
звонки не отвечал. Позже уе-
хал из Качканара на Нясьму 
мыть золото. Вернулся толь-
ко в двадцатых числах октя-
бря. На нарушителя вышли 
сотрудники уголовного ро-
зыска. 

Свою вину мужчина при-
знаёт в полном объёме. В 
настоящее время находится 
под подпиской о невыезде. 

Все — на лёд!
С 16 ноября на стади-

оне «Горняк» начинает 
свою работу каток. К от-
крытию всё готово и уже 
сегодня все желающие 
смогут прокатиться по 
свежему льду.

Цена входа на стадион 
до Нового года остается 
прежней и составляет 30 
рублей. Также остает-
ся прежней и стоимость 
проката коньков. 

А с 19 ноября для всех 
любителей зимней про-
гулки начнет свою рабо-
ту лыжный прокат.

Администрация физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса на-
поминает о правилах 
поведения во время ка-
тания. Категорически 
запрещается бросать 
пластиковые стаканчи-
ки, фантики, семечки и 
любой другой мусор на 
лед; передвигаться по 
поверхности, предназна-
ченной для катания, без 
коньков, а также курить 
на территории стадиона!

— Мы приглашаем 
всех на стадион, на лыж-
ню за здоровьем, за хо-
рошим настроением! — 
призывает качканарцев 
директор ФОК Ольга Со-
зинова.

10 ноября качканарские 
полицейские отмечали свой 
профессиональный празд-
ник —День сотрудника орга-
нов внутренних дел.

В пятницу, 11 ноября, во 
Дворце культуры прошел 
торжественный концерт, по-
священный этому событию. 
В зале собрались сотрудники 
полиции, ГИБДД и ветераны.

Со словами поздравлений 
к ним обратились глава горо-
да Сергей Набоких, предсе-
датель городской думы Ген-
надий Русских, председатель 
Общественного совета по-
лиции Эдуард Зотин и пред-
ставитель фонда поддержки 
ветеранов правоохранитель-
ных органов «За Родину».

Лучшие сотрудники по-
лиции были отмечены меда-
лями «За отличие в службе», 

У качканарских полицейских 
теперь есть свой гимн

нагрудными знаками «От-
личник полиции» и другими 
наградами. Чествовали и ве-
теранов.

Присутствующие почтили 
минутой молчания память 
погибших при исполнении 
служебного долга сотрудни-

Гран-при фестиваля
у нашей «Здравицы»!

представлял фольклорный народный ан-
самбль «Здравица». Наш ансамбль выступил 
успешно, получив в награду кубок и Диплом 
Гран-при.

В прошлом номере «Но-
вого Качканара» была опу-
бликована заметка «Рыбаки 
открыли «купальный сезон». 
4 ноября мужчины реши-
ли пройти по тонкому льду 
пруда в районе вертолетной 
площадки и провалились 
под лед. Одному из рыбаков 
удалось выбраться из ледя-
ной воды самому, а второму 
– нет. К находящемуся в ле-
дяной воде мужчине на по-
мощь пришёл неравнодуш-
ный качканарец. Вытащить 
не смог, но удерживал его, 
лежа на льду в одном спор-
тивном костюме, до приезда 
спасателей. Рыбак находился 
на грани жизни и смерти. Да 
и сам смельчак рисковал не-
вероятно: в любую секунду 
он сам мог оказаться в воде. 
Провалившегося в воду муж-
чину доставили в ЦГБ, его 
жизни ничего не угрожает.

Спасённые рыбаки, со-
трудники МЧС и журналисты 
ищут этого спасителя. Они 
очень надеются, что мужчи-
на или кто-то из его знако-
мых и близких, знающих о 
его благородном поступке, 
откликнется. Всех, кто знает 
этого мужчину, просят со-
общить по телефону 8-965-
524-26-11 или написать на 
электронную почту: tond-
kachkanar@mail.ru. Можно 
звонить и в редакцию «НК» 
по телефону 6-61-85.

Ищем героя, 
спасшего 
рыбаков

ков Александра Ясашных и 
Александра Панюкова.

На сцене с красочными 
номерами выступили твор-
ческие коллективы Дворца 
культуры и сотрудники по-
лиции. На экране были про-
демонстрированы будни 
тех, кто день и ночь стоит на 
страже правопорядка. Дети 
полицейских прочитали 
стихи.

В завершение концер-
та впервые прозвучал гимн 
качканарской полиции в ис-
полнении сотрудников от-
дела. Автор гимна – Михаил 
Алиев.

Уходя с мероприятия, 
зрители делились друг с дру-
гом положительными эмо-
циями и благодарили орга-
низаторов за праздник.

Елена Строганова
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О развитии моногородов говорили в Москве
жмента, были направлены 
на разработку методов раз-
вития территорий моного-
родов, таких, как Качканар.

Основной идеей всех вы-
ступлений являлся переход 
на проектное моделирова-
ние. По словам Сергея На-

боких, наибольший акцент 
все выступающие сделали 
на важнейшем условии для 
развития — общественном 
мнении. Также глава отме-
тил, что теперь любая идея 
о развитии Качканара будет 
обсуждаться с его жителями.

— Программа развития 
моногородов в России дей-
ствует, и наша задача — ис-
пользовать её на все сто 
процентов, — прокоммен-
тировал он.

Следующая сессия Сергея 
Набоких — в декабре. 
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Собственник: Если бы часть 
наших денег уходила только на 
содержание Первомайки! Про-
сто из «общего котла» удобнее 
разливать по своим карманам 
через своих подрядчиков. В 
огромных тарифах по ЖКХ вино-
вна только местная власть, умело 
пользуясь доверчивостью насе-
ления. Нас дурят, а мы молчим.

Александр: Решение пробле-
мы в масштабах государства мо-
жет быть только одно – государ-
ственный переворот со всеми 
вытекающими. Но ведь никто на 
это не пойдёт, точнее, если вам 
предложат поучаствовать, вы не 
пойдёте. Так как любая свежая на 
памяти война и землетрясения 
20-го века покажутся детски-
ми фантазиями по сравнению с 
необходимостью реально унич-
тожить то количество алчных и 
насквозь прогнивших паразитов 
на всех уровнях управления в 
стране, что в уме это не уклады-
вается. А пропаганда человеко- и 
миролюбия уже давным-давно 
сделали своё дело. Вам не нуж-
на реальная революция, боль-
шинство 20 лет назад с визгом и 
ором бегали по улицам с репли-
ками «Мы 70 лет были рабами, а 
теперь свободны»… Наслаждай-
тесь.

Дмитрий: На самом деле наш 
город можно вывести из ката-
строфического положения, кото-
рое  сложилось на фоне действий, 
точнее без действий и внутренне-
го разлада (разногласий) между 
администрацией, спикером и де-
путатами. Это крайне негативно 
влияет как на развитие города, 
так и жизни самого населения 
(этот факт не особо нуждается в 
доказательствах).

Ни для кого не секрет, что 
чиновники по своей сути имеют 
внутреннее враждебное отно-
шение к горожанам, неуважение 
и зачастую презрение. 

В таком положении город от 
имени жителей города может на-
править коллективную петицию 
в вышестоящие органы, вплоть 
до Кремля для всестороннего и 
объективного рассмотрения во-
проса о компетенции всей адми-
нистрации м.о. города Качканар 
и «карманных» (покемонов) в 
лице управляющих компаний 
всех подразделений. С просьбой 
о немедленном отстранении от 
занимающих должностей всего 
административного аппарата 
и направлению для наведения 
порядка и эффективной работы 
чиновников из области и столи-
цы Урала.

Таким образом город сможет 
как минимум поставить на вид 
наше бедственное положение и 
разрушить пагубную иерархию 
сложившeюся как монолитную 
монополизацию должностных 
лиц и их «близких» и «дары при-
носящих» граждан, занимаю-
щихся решением сугубо личных 
социальных и материальных ин-
тересов.  Проще говоря: ДОСТА-
ЛИ? УЖЕ СИЛ НЕТ. БЕССОВЕСТ-
НЫЕ!

Платить повышенные 
тарифы за тепло жителей 
обязывают с сентября 
этого года. Изначально 
домов было 87, но с не-

давнего времени стало 86: оказа-
лось, что в доме №15 десятого ми-
крорайона устанавливать прибор 
учета тепла не будут. Как долго 
придется платить – это главный 
вопрос, который волнует сегодня 
качканарцев. С нового года повы-
шающий коэффициент будет еще 
больше – 1,5 вместо 1,4. В УЖК 
«Наш дом» разводят руками: по-
ставить приборы одновременно в 
86 домах за лето 2017 года вряд ли 
получится.

В последнее время компания «Наш 
дом» начала активно проводить 
встречи с жильцами домов, в кото-
рых нет общедомового прибора на 
тепло. Начальник отдела по работе 
с населением Константин Кравцов 
на встречах в одиночку отбивается от 
вопросов качканарцев. Он ссылается 
на законы, приводит данные по соби-
раемости средств… Но жители так и 
остаются без четкого понимания.

– Законодательно положено, что-
бы в каждом доме были приборы 
учета. Обязанность эта была на ре-
сурсноснабжающей организации, 
но за счет собственников. Тарифы 
устанавливает РЭК. Мы не ресурс-
но-снабжающая организация, обя-
занности установить счетчик у нас 
нет. Установка общедомового при-
бора учета должна приниматься 2/3 
голосов собственников. Даже если 
мы вечерами будем проводить со-
брание, то явку не обеспечим. В лю-
бом случае, у жителей будет заоч-
ное голосование. Деньги на каждом 
доме учитываются отдельно: часть 

средств пойдет на реконструкцию, 
часть на теплоузел, оставшиеся – на 
энергосбережение, – говорит пред-
ставитель УЖК.

Но качканарцы не понимают: для 
чего нужны эти подписи и собрания, 
если в их карман залезают в принуди-
тельном порядке. Плата за отопление 
у большинства ежемесячно увели-
чилась в среднем на 1000 рублей. Об 
энергосбережении жителям твердят 
давно, заставляли в свое время ста-
вить в квартирах счетчики на воду и 
на электричество – но есть ли толк? 
Тарифы ежегодно увеличиваются. О 
какой экономии может идти речь?

– Если ставится новое оборудо-
вание, то должно идти снижение та-
рифных ставок. У нас же получается 
все наоборот... – отмечал на встрече 
один мужчина.

– В случае установки прибора у вас 
уберут повышающий коэффициент, – 
отвечали в УЖК. 

 – Помнится, что в 2014 году в 
«восьмой» школе собирали жителей 
10 микрорайона по теме установки 
этого прибора. Только цены тогда оз-
вучили немыслимые – нужно было 
1,5 миллиона. Услышав такие суммы, 
никто из жителей не согласился. А се-
годня мы вынуждены переплачивать 
втридорога, – возмущался другой жи-
тель. 

– Информация доносилась много 
лет, но люди не принимали ее. По-
нятно, что суммы были немалые, как 
и то, что у людей не было уверенно-
сти, что со счетчиком будут платить 
меньше, – рассказывал Константин 
Кравцов.

В какую сумму все-таки обойдет-
ся прибор и его установка – будет за-
висеть конкретно от дома. Дом 43 в 
10 микрорайоне, к примеру, один из 

самых больших в городе. В длинной 
девятиэтажке семь подъездов. При 
такой конструкции в доме необхо-
димо установить сразу четыре при-
бора. Чтобы остановиться на одном 
счетчике, нужно провести рекон-
струкцию. Затраты на это, как пояс-
нили в УЖК,  намного больше, чем 
300 тысяч рублей. Сколько понадо-
биться точно – сказать в УЖК не мо-
гут, так как не готовы сметы. Однако 
нет гарантии, что с окончанием ото-
пительного сезона за теплое время 
года приборы на все 86 домов будут 
установлены. 

– Нам, жителям, проще скинуться 
по определенной сумме и установить 
счетчик. Для чего мы должны платить 
больше, чем нужно?  – спрашивал жи-
тели.

Но ответ был один – выбора у кач-
канарцев нет, хоть и выглядит вся эта 
система, как очередной «общий ко-
тел»  капитального ремонта.

Остается непонятным, почему в 
данной истории по-прежнему не не-
сет никакой ответственности ресурс-
ная компания КТК, на плечах которой 
также лежит обязанность установки 
приборов. В разных городах России 
ресурсноснабжающие организации 
устанавливали общедомовые прибо-
ры учета за свой счет, а затем по фак-
ту взыскивали затраты с собственни-
ков или с управляющих компаний. 
Жители не прочь платить повышен-
ный тариф на исполнение закона, вот 
только не ясно, почему с излишками? 
Услуги нет - а платить за нее нужно 
много и долго!

Мы уверены, в данную историю 
просто обязаны вмешаться органы 
прокуратуры. 

Анна Лебедева

Плата за отопление 
больно бьет 
по карману качканарцев
В УЖК «Наш дом» разводят руками – закон 
придумали «свыше»

Ан
на
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еб
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а

На многие вопросы жители так и не получили ответов

Отклики с сайта 
новыйкачканар.рф 
на статью «Грядет 
ли в России новая 
революция?», 
опубликованную     
в прошлом номере
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Отчетно-выборная 
конференция про-
фсоюзной органи-
зации Качканар-
ского ГОКа прошла 

5 августа этого года. Напоми-
нанием о ней остались тра-
фаретные рисунки с обликом 
непонятного для нас интер-
нет-сайта, которые были 
нанесены неизвестными на 
зданиях Качканара. Итоги 
конференции не устроили в 
тот день отдельных людей, а 
также представителей Евра-
за, присутствовавших на ме-
роприятии. В течение месяца 
после конференции на имя 
председателя Свердловского 
обкома ГМПР Валерия Куско-
ва было написано несколько 
писем за подписью одного 
из кандидатов на пост пред-
седателя профсоюза — Сер-
гея Горбатова. Мужчина 
требовал одного — признать 
итоги выборов нелегитим-
ными. Письма были написа-
ны с немалым красноречием 
и знанием законодательной 
базы, о которых Сергей Гор-
батов отчего-то скромно 
умалчивает в жизни.

В это же время глава Ди-
рекции по социальной по-
литике Евраза Григорий 
Мисник, присутствовавший 
на конференции лично, на-
правил послание с иден-

тичным текстом Алексею 
Безымянных, председате-
лю ГМПР, где также просил 
признать итоги выборов 
нелегитимными. Но Цен-
тральный совет, проведя 
документальную проверку, 
не нашел-таки оснований 
согласиться с Мисником.

«…Свердловским об-
ластным комитетом была 
проведена документальная 
проверка материалов со-
стоявшейся 5 августа отчет-
но-выборной конференции 
ППО «Качканар-Ванадий». 
Нарушений устава ГМПР и 
инструкций о проведении 
отчетов и выборов про-
фсоюзных органов, поста-
новлений исполкома ЦС от 
23.07.2007 г. при проведении 
конференции не выявлено. 
Поэтому нет никаких осно-
ваний подвергать сомнению 
итоги отчетно-выборной 
конференции, легитимность 
выбранных на ней органов 
и правильность принятых 
решений. Несмотря на неко-
торые регламентные нару-
шения в ходе конференции, 
а также самовольный уход 
нескольких делегатов  -- на 
всех этапах ведения конфе-
ренции осуществлялся кон-
троль количества участву-
ющих и делегатов, наличие 
кворума. 

На конференцию было 
избрано 258 делегатов. При 
открытии конференции за-
регистрировано 217, отсут-
ствовал 41 делегат. Таким 
образом, это превышало 
установленный кворум и 
позволило начать работу. 
После обмена временных 
удостоверений на мандаты 
и повторные регистрации 
было зарегистрировано 242 
делегата. В связи с само-
вольным уходом некоторых 
делегатов  из зала конфе-
ренция дважды принимала 
решение о перерегистрации 
делегатов, участвующих в 
заседании, в форме визуаль-
ного пересчета количества 
делегатов счетной комис-
сии. После первого пересче-
та в зале присутствовало 182 
делегата — кворум имелся, 
после второго пересчета в 
зале присутствовало 179 
делегатов —  кворум также 
имелся. При проведении 
тайного голосования было 
выдано 242 бюллетеня. По 
итогам тайного голосования 
4 бюллетеня были признаны 
недействительными. При 
этом при подсчете голо-
сов учитывалось только 238 
бюллетеней. 

Приведенные выше фак-
ты подтверждаются прото-
колом отчетно-выборной 

конференции ППО ГМПР 
«Качканар-Ванадий», прото-
колами мандатной и счет-
ной комиссий и видеозапи-
сью конференции. Несмотря 
на то, что конференция про-
ходила в условиях высокой 
эмоциональной напряжен-
ности, правомочность при-
нятых на ней решений не 
вызывает сомнений. Наде-
емся на понимание и даль-
нейшее развитие социаль-
ного партнерства». 

Не остался в стороне и 
Андрей Ярославцев, дирек-
тор по персоналу Дивизиона 
Урал, который также при-
сутствовал на конференции 
лично. Этой осенью он обра-
тился к Анатолию Пьянкову 
и  напомнил председателю 
профсоюза о социальном 
партнерстве между сторона-
ми, а также предложил ис-
ключить все недоразумения 
и… попросил предоставить 
ему протоколы конферен-
ции — с цифрами, фактами 
и количеством голосов. При 
этом директор напомнил 
сроки исполнения его прось-
бы — на ответ полагается ме-
сяц, не больше. 

Но и на этом история не-
согласных с выборами не 
заканчивается. Все тот же 
Сергей Горбатов, не найдя 
поддержки в вышестоящих 
профсоюзных организа-
циях, 13 октября написал 
письмо в областную проку-
ратуру, где на семи листах 
по-прежнему требовал при-
знать конференцию нелеги-
тимной. «...Прошу принять 

С 1 ноября у качканарских 
детей по-новому берут ана-
лизы крови. У малышей до 
четырёх лет забор происхо-
дит по-прежнему из пальчи-
ка (капиллярная кровь), а у 
остальных ребят берут кровь 
из вены. 

Связано это с приобрете-
нием на средства областного 
Минздрава нового оборудо-
вания, которое работает не-
посредственно с венозной 
кровью. Нововведение это, по 
словам главврача ЦГБ Лилии 
Ворончихиной, не только у 
нас, но и в остальных городах 
области и страны. 

Качканарские родите-
ли по-разному отнеслись 
к новым правилам. Часть 

Из вены или 
из пальца?
Качканарские родители 
по-разному отнеслись 
к нововведениям по сдаче крови

из них смотрит на это кри-
тично, часть принимает как 
должное. Большим минусом 
нового метода, считают от-
рицательно настроенные ро-
дители, является сложность 
забора из вены.

— Помню, как однажды 
медработники брали у мо-
его ребенка кровь из вены. 
Попали в неё с трудом. Ребе-
нок рыдал, я тоже… Доверять 
после этого нашим врачам я 
не могу, — рассказала Алена, 
мама шестилетней девоч-
ки. — Вену что у детей, что у 
взрослых найти бывает труд-
но. В сложившейся ситуации 
мне проще заплатить деньги 
и сдать кровь у ребенка из 
пальца в частной клинике. 

Как стало известно ре-
дакции, новый аппарат в 

ЦГБ настроен изначально на 
работу с венозной кровью. 
В капиллярной крови оста-
ются клетки эпителия, да и 
сами клетки крови травми-
руются, а в аппарате из-за 
этого происходят микроза-
соры. Последние приводят к 
ремонту оборудования, ко-
торый обходится весьма до-

рого. Поэтому, чтобы сокра-
тить вероятность ремонтов  
и при этом пойти навстречу 
пациентам (новорожденные, 
тяжелобольные пациенты), в 
ЦГБ пошли на такой риск. 

К слову, в местной част-
ной клинике анализ крови 
из пальца стоит 400 рублей. 
Среди пациентов, не смо-

тря на критику ЦГБ, особого 
ажиотажа на платный ана-
лиз в частной клинике нет. 
Решение, по сути, остается 
за родителями: не захотят, 
чтобы их ребенок сдавал 
анализ из вены – принуж-
дать их никто не будет.

Анна Лебедева

Евраз не может забыть 
проигрыш на выборах профсоюза 

Против Анатолия Пьянкова 
продолжается «черная кампания» 

меры прокурорского реаги-
рования… Это не только мое 
мнение, но и мнение части 
трудового коллектива. Если 
обращение останется без 
внимания, то коллектив на-
строен привлечь внимание 
региональных СМИ… ППО 
пытается оказать на меня 
давление…» — цитирова-
лось в очередном письме. 

К слову, выдержки из 
этого письма были зачи-
таны членам профсоюза 
на одном из оперативных 
заседаний в присутствии 
Сергея Горбатова. Подпись 
в документе стояла его, но 
внятно объяснить появле-
ние письма, да и то, в чем 
заключается давление на 
него от профсоюзной орга-
низации, мужчина не мог. 
Он лишь немногословно об-
молвился: «Я этого (прим. 
– документа) не видел. Еще 
посмотрю. 13 октября меня 
вообще в городе не было…».  

С приходом нового 
управляющего директора 
кампания, направленная 
на очернение деятельно-
сти профсоюза, продолжа-
ет работать.  В интернете 
по-прежнему действует ано-
нимный сайт, в котором не-
известные пишут не только 
про Анатолия Пьянкова, но 
и отдельных членов про-
фсоюза. Директор новый, да 
команда осталась старая… 
Признать свое поражение 
Евраз не сможет. Примет 
ли эстафету Евраза Алексей 
Кушнарев? Посмотрим. 

Анна Лебедева

Больничный городок. Здесь теперь принимают анализы. Здесь же располагается лаборатория
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— С начала 2016 года в 
управляющую компанию 
стали поступать заявки от 
собственников на отсутствие 
вентиляции в квартирах.  
Отсутствие вентиляции соз-
даёт ряд неудобств и даже 
опасность. Люди дышат за-
грязнённым воздухом, а в 
домах с газовым оборудо-
ванием это ещё и опасность 
несчастного случая.

Как же устроена и должна 
работать вентиляция в жи-
лом доме?

Во всех домах старой по-
стройки вентиляция была 
запланирована как  есте-
ственная приточно-вытяж-
ная. Приток воздуха в квар-
тиру по проекту должен был 
проникать сквозь неплот-
ности в деревянных окнах 
и дверях. В последние годы 
при ремонте квартир соб-
ственники стали устанав-
ливать сейф-двери и пла-
стиковые окна, тем самым 
предотвратив доступ при-
тока воздуха в квартиры.

На кухнях и в туалетах 
в имеющиеся вентиляци-
онные каналы стали уста-
навливать принудительную 
вентиляцию, что делать 
нельзя, нарушается рабо-
та всей вентиляционной 
системы. Как исправлять 
положение? Выход есть. В 
новые окна необходимо 

врезать специальные клапа-
ны или организовать доступ 
воздуха в квартиру отдель-
но и не полностью пере-
крывать вентиляционный 
канал. Когда эти рекомен-
дации будут выполнены, 
многие проблемы исчезнут. 
Необходимо помнить: делая 
ремонт и изменяя конструк-
ции, необходимо посове-
товаться со специалистами 
управляющей компании. 

В новостройках отопле-
ние и вентиляция устроены 
по современным стандартам 
и с учетом использования 
новых материалов и кон-
струкций. На данный мо-
мент можно встретить сле-
дующие виды вентиляции в 
жилых домах:

• с естественным прито-
ком и вытяжкой;

• с принудительным 
движением воздуха по-
средством вентиляционных 
установок.

Если вести речь о жилье 
панельного типа, то в нем 
используется только есте-
ственный воздухообмен. То 
же относится и к кирпич-
ным жилым домам совет-
ской эпохи, а также совре-
менным малобюджетным 
зданиям. Приток в помеще-
ния должен осуществлять-
ся через неплотности при-
творов деревянных окон 

либо специальные каналы 
и клапаны, сделанные в ме-
таллопластиковых стекло-
пакетах.

Соответственно, вытяжка 
происходит благодаря при-
родной тяге, возникающей 
внутри вертикальной шах-
ты, выходящей над кровлей 
или на чердак. Свежий воз-
дух, попадая в комнаты че-
рез окна, под воздействием 
тяги в шахте устремляется 
к ее выходу на кухне или в 
ванной. Таким образом, он 
проходит через всю кварти-
ру, постепенно загрязняясь, 
после чего удаляется нару-
жу через вентиляционные 
каналы. Как это происходит, 
хорошо отражает схема си-
стемы вентиляции квартиры 
(см. схему).

Если перекрыть путь это-
му потоку в любом месте, 
то обновление воздуха в 
квартире прекратится. Это 
и делают многие жильцы в 
процессе ремонтных работ, 
ошибочно полагая, что вы-
тяжка сможет работать без 
притока. Вот перечень ти-
пичных ошибок, приводя-
щих к нарушению воздухо-
обмена:

• установка глухих 
стеклопакетов из металло-
пластика;

• устранение просвета 
между дверным полотном и 
полами при замене межком-
натных дверей;

• монтаж периодически 
работающих осевых венти-
ляторов в туалете.

Новая дорога 
по Набережной 
будет нескоро

Посещение городской 
бани для мужчин стоит 
уже 350 рублей, цена по-
стоянно меняется в боль-
шую сторону. Дешевле 
ходить к частникам. Кто 
устанавливает цены в 
бане, и в связи с чем свя-
зан их рост?

Иван
— Подорожание цен в ба-

нях вызвано, в основном, 

4 ноября Россия отме-
тила День народного един-
ства. Вся страна гуляла и 
праздновала этот день. 
Но есть ли у нас народное 
единство и что нас, росси-
ян, объединяет и что раз-
деляет? Да и какое будущее 
ждет россиян, если обще-
ство разделилось на бед-
ных и богатых? 

Низкие зарплаты, ми-
зерные пенсии, безработи-
ца — все это говорит о том, 
что наш народ выживает 
сам по себе. Откуда берутся 
преступники? Все исходит 
от неравноправия. Если на 
треть расходы сократят-
ся в здравоохранении, то 
увеличится смертность. А 
платная медицина боль-
шинству из нас не по кар-
ману. 

Волнует россиян и без-
работица, и наше образо-
вание. Богачи лечатся, их 
детки получают образова-
ние за рубежом, «золотая» 
молодежь заруливает на 
иномарках. А что ждет де-
тей из бедных семей? Наша 
власть просто обязана по-
могать низким прослойкам 
общества, особенно детям 
малоимущих семей, сиро-

увеличением тарифа на 
коммунальные услуги. Сто-
имость, в узком понимании, 
рассчитывается исходя из 
себестоимости, обоснован-
ного уровня рентабельности 
и количества посетителей, а 
также имеет нерегулируемое 
ценообразование (постав-
щик самостоятельно рассчи-
тывает стоимость услуги). 

На вопросы читателей отвечает зам.главы 
по городскому хозяйству Вячеслав Саракаев

там. И будет неверный шаг, 
если власти введут подо-
ходный налог с безработ-
ных. 

У одного магазина в 
Нижней Туре недавно уви-
дела, как на ступеньках 
лежал мужчина. Он был 
грязный, заросший, оде-
тый в жалкое тряпье. Люди 
бросали ему копейки. От 
увиденного у меня сжалось 
сердце: когда-то он был ну-
жен и обществу, и стране, у 
него была семья. А кто по-
винен в том, что человек 
оказался за бортом жизни? 
Считаю, что это должно 
волновать, прежде всего, 
власть. Мы часто жалеем 
брошеных животных, но 
почему-то совершенно не 
думаем о людях. 

Я думаю, настанет вре-
мя, когда деньги переста-
нут править балом. А пока 
не восторжествуют спра-
ведливость и равноправие 
в стране, пока не исчезнут 
такие понятия, как оли-
гарх и богач, мы вряд ли 
сможем радостно отмечать 
День народного единства. 

Александра 
Гаврилова

Не единая Россия

Вентиляция в квартире быть должна!
Устройство вентиляции 

в старых панельных домах

Схема системы вентиляции квартиры

Банька стала дороже

Около бывшего «Огонь-
ка» стоят старые торговые 
прилавки. Состояние у них 
ужасное. Из-за них пор-
тится общий вид улицы. 
Когда их уберут?

Галина
— Демонтировать торго-

вые прилавки около быв-
шего «Огонька» нецелесоо-
бразно в связи с тем, что они 

Уберите старые прилавки
исторически предназнача-
лись для торговли заготовка-
ми и сельскохозяйственной 
продукцией пенсионерами. 

В 2017 году планирует-
ся перемещение торговых 
прилавков в более востре-
бованное место. Внешнее 
состояние будет приведено в 
надлежащий вид.

Часто проезжаю по улице 
Набережной. На дорожном по-
лотне всюду торчит арматура. 
Когда ее обрежут? Планируется 
ли положить новое дорожное 
покрытие  в этой части города?

Михаил Иванов

Отвечает начальник УГХ 
Эдуард Маслов:

— Автодорога по ул.Набе-
режной выполнена из железо-
бетонных плит. За многолетний 
период эксплуатации, а также 
при регулярной очистке в зим-
ний период имеет частичное 
повреждение бетонного осно-
вания. При выявлении участков 
с оголенной арматурой подряд-
ная организация выполняет ра-
боты по её срезке. 

Для приведения в соответ-
ствие автомобильной дороги 
по ул.Набережной необхо-
димо выполнить разработку 
ПСД на капитальный ремонт 
в соответствии с ГОСТ, СНиП и 
другими нормативными доку-
ментами и только после этого 
выполнить работы по ремонту 
автодороги. В ближайшем бу-
дущем планируются работы 
только по ямочному ремонту.

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете задавать по 
телефонам: 66-185, 66-186, по электронной почте kackanar_
new@mail.ru или опускайте в наши красные ящики для купонов. 
Адрес редакции: ул.Свердлова, 26 (вход с торца)

выход затхлого воздуха

свежий воздух

свежий воздух

— В квартире стала плохо работать вентиляция. Как 
быть и  в какие службы обратиться?

Валентина Владимировна
Отвечает зам.директора УЖК «Наш дом» Владимир 

Зюзь:
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— Михаил Владимиро-
вич, какую позицию зани-
мает Сбербанк в Качкана-
ре?

— 50 процентов бюджет-
ников Качканара получают 
зарплату на карточки Сбер-
банка. За 2016 год мы офор-
мили ипотечных кредитов 
на 46 миллионов рублей, в 
прошлом — на 63 миллиона. 
Средняя сумма кредита — 1 
миллион рублей. По потре-
бительским кредитам в Кач-
канаре мы наблюдаем рост: 
в этом году заключено 1118 
кредитов на 188 миллионов 
рублей (в прошлом году 940 
кредитов на 155 миллионов).

По вкладам ситуация сле-
дующая: в этом году было 
открыто 4672 вклада на 852 
миллиона против 5300 на 
805 миллионов в прошлом.

В Качканаре 6 офисов 
Сбербанка, 39 устройств 
самообслуживания, 12 
устройств с приемом налич-
ных и 18 круглосуточных 
банкоматов.

— Какова просроченная 
задолженность Сбербанка 
по кредитам, и работаете 
ли вы с коллекторскими 
агентствами?

— На 1 января 2015 про-
сроченная задолженность 
у нас была всего лишь 2,5 
процента, но все кризисные 
явления не могли пройти 
мимо Сбербанка. Поэтому 
просрочка несколько вырос-
ла. Но всё равно ниже, чем 
в среднем по рынку — 4,7 
процента. Просрочка у нас 
начинает падать, потому что 
мы очень сильно начинаем 
заниматься реструктуриза-
цией, заключением мировых 
соглашений. Очень больши-
ми темпами растет ипотека, 
а по ипотечным кредитам 
уровень просрочки гораздо 
меньше, чем по потреби-

тельским. Мы прогнозируем, 
что в 2017 году мы увидим 
ещё большее сокращение. 
Что касается юридических 
лиц, то тут у нас просрочка 
тоже держится стабильно на 
шести процентах.

У нас свое коллекторское 
агентство. Еще мы уступаем 
на конкурсе свои долги дру-
гим коллекторским агент-
ствам. Я не слышал жалоб на 
то, что должникам Сбербан-
ка звонят в ночное время и 
что вообще звонят. Вся рабо-
та коллекторов должна стро-
иться на основании закона 
о коллекторской деятель-
ности. И других вариантов 
быть не может.

— Наши читатели не-
однократно обращались в 
газету с просьбой помочь 
вернуть банкомат в один 
из удаленных уголков го-
рода — на Первомайку.

Еще вопросы от читате-
лей «Нового Качканара»: 
почему в выходные быва-
ют трудности со снятием 
наличных в банкоматах? И 
если молодые как-то выхо-
дят из положения с помо-
щью Сбербанка-онлайн, то 
людям в возрасте труднее, 
они не могут пользовать-
ся этой услугой, им бывает 
проблематично распла-
титься и банковской кар-
той — проще наличными.

— С наличными в банко-
матах ситуация следующая. 
Сейчас идёт глобальный 
процесс перехода на безна-
личные операции. В этом 
году Сбербанк впервые в 
своей истории столкнулся 
с тем, что уже весной сум-
ма безналичных операций 
по картам превысила сумму 
снятия наличных. Это зна-
ковое событие: значит, что 
наши клиенты стали больше 
тратить безналичных денег, 

чем снимать наличку. Наши 
клиенты почувствовали 
плюсы работы с безналич-
кой: это безопасно и выгод-
но. Что касается остатков.

Я ощущаю, что сейчас 
количество банкоматов и 
терминалов — это, наверно, 
максимум, и наращивать их 
больше мы не будем. Объем 
всех денежных средств, ко-
торые закладываются во все 
банкоматы области, в тече-
ние пяти лет постоянно сни-
жается. Из-за безналичных 
расчетов всё меньше потреб-
ности в наличке.

Что касается заполняе-
мости банкоматов. Быва-
ют неожиданные поломки. 
Мы стараемся такие ситуа-
ции мониторить. У нас есть 
специальная программа, ко-
торая анализирует остатки в 
банкоматах и прогнозирует, 
какой объем наличных за-
вести. В целом в Качканаре 
больше 30 банкоматов; если 
один не работает, другие-то 
работают. Но мы стараемся 
таких вещей не допускать.

Если в Качканаре будут 
какие-то проблемы, вот вам 
моя визитка с сотовым теле-
фоном – звоните сразу мне.

— В сводках происше-
ствий, которые «Новый 
Качканар» печатает еже-
недельно, мошенники 
атакуют только Сбербанк, 
другие банки, как правило, 
вообще не упоминаются.

— Если вы думаете, что 
такая ситуация характер-
на только для Свердловской 
области, вы глубоко ошиба-
етесь. Это потому, что Сбер-
банк — крупнейший банк, 
поэтому больше всех выдано 
карт клиентов. Контингент 
Сбербанка — в основном 
люди старшего возраста. 
Практика показывает, что 
именно эти люди становятся 

объектами противоправных 
действий со стороны пре-
ступников. Расскажу случай, 
который произошел недавно 
в Пензе, мне о нём рассказал 
начальник полиции, и даже 
протоколы показывал. В от-
деление Сбербанка с телефо-
ном у уха пришла женщина, 
вся в слезах, лет семидесяти: 
«У меня горе, помогите снять 
деньги, сын попал в беду!». 
Девочка-консультант начала 
выяснять ситуацию, сразу от-
секла женщину от телефона, 
начала разговаривать, спра-
шивать. Через пять минут 
спокойного разговора оказа-
лось, что у женщины и сыно-
вей-то нет, только дочери.

Наши сотрудники подго-
товлены к таким ситуациям, 
стараются отсечь человека 
от телефона или вывести из 
офиса «сопровождающих».

Мошенники сначала вво-
дят человека в стрессовую 
ситуацию, а потом с помо-
щью методик управляют 
человеком. Наша задача 
— выводить таких клиен-
тов из этого состояния. На-
жимаем кнопки тревожной 
сигнализации, если видим 
подозрительных «сопрово-
ждающих». Мы уже около 
десятка таких мошенников 
задержали.

— Но ведь не все идут 
в отделения Сбербанка, 
много операций можно 
совершить и у банкомата.

— Вы правы. Например, 
приходит ко мне в Екатерин-
бурге на приём женщина: 
ваши сервисы неэффектив-
ны, защита плохая — верни-
те мои 154 тысячи рублей, 
которые исчезли с карты. 
Ситуация оказалась баналь-
ной. Её сын в интернете на-
брел на какой-то ресурс, где 
нужно было внести номер 
своего телефона. Сыну сразу 
позвонили, представились 
службой безопасности бан-
ка: «Ваша карта заблоки-
рована, срочно свяжитесь с 
нами». Он, а ему 21 год, бе-
рет карту мамы, идёт к бан-
комату, а ему по телефону 
диктуют, что нужно сделать. 
Он заходит в личный каби-
нет, передает мошенникам 
код и пароль. Ему говорят: 
ваша карта разблокирова-
на. Он еще не успел домой 
зайти, как все деньги были 
сняты.

Как можно передавать 
личные данные, связанные 
с финансами, в чужие руки? 
Это всё равно, что кошелек 
на улице дать подержать 
незнакомцу, а самому уйти 
за угол. Ведь можно просто 
прийти в офис и прокон-
сультироваться.

В этом вопросе можете 
помочь только вы, городские 
газеты. Бесполезно писать, 

давать какие-то алгоритмы 
— люди всё равно ничего не 
запомнят. Совет только один: 
в подобной ситуации идти 
или звонить в офис Сбербан-
ка. У нас огромный опыт, мы 
всегда найдем решение и по-
можем. Самим не нужно ни-
чего предпринимать. 

Ваше городское издание 
имеет гораздо большее вли-
яние на человека, чем феде-
ральные СМИ. Вас читают, 
вам доверяют, потому что 
те новости, которые вы со-
общаете, происходят здесь и 
сейчас, и все их видят.

Раскрыть такие престу-
пления, как правило, невоз-
можно, потому что деньги 
могут снять в любом городе 
России, а карты уничтожить.

— Много ли ваших кли-
ентов воспользовались за-
коном о банкротстве?

— Пока что идет осозна-
ние того, что это такое. И 
пока это десятки, даже не 
сотни. Я даже скажу, что за-
кон о банкротстве способ-
ствовал увеличению коли-
чества мировых соглашений 
банка и должников. Сейчас 
проще заключить мировое 
соглашение, чем признавать 
банкротство.

— Есть такое мнение, 
что в кризис бедные бед-
неют, а богатые богатеют. 
Это правда?

— У меня на этот счет есть 
своя теория. Богатые богате-
ют, потому что они обладают 
большим количеством зна-
ний, а бедные беднеют, по-
тому что свои финансовые 
решения принимают эмо-
ционально, а такие решения, 
как правило, неправильные. 
Я бы переформулировал так: 
умные богатеют — глупые 
беднеют. У меня масса при-
меров. Помнится, люди ску-
пали доллары за сто рублей. 
Спрашиваю: зачем? Ведь он 
может подешеветь? Нет, я 
хочу чтобы он был по двести, 
чтобы потом выгодно про-
дать свои. А он стал 52 рубля.

Это не кризис, это объек-
тивная реальность, стандарт-
ное развитие нашей страны 
на ближайшие 5-10 лет. Если 
ты продал что-то за границу, 
ты смог улучшить свои пока-
затели. Внутри страны кон-
куренция жесточайшая, про-
дать свою продукцию или 
услуги тяжело. Выход один 
— наращивать сервис, про-
изводство, свои услуги, но с 
прицелом на экспорт.

Также на встрече речь 
шла об истории Сбербан-
ка, его проектах и новых 
технологиях. Такие встре-
чи с журналистами Сбер-
банк намерен проводить 
регулярно.

Лариса Плесникова

Сбербанк собрал 
журналистов области
Вопросы от читателей 
задал на встрече и «Новый Качканар»

Сбербанк отмечает юбилей –                       
12 ноября крупнейшему финансово-
му учреждению России исполнилось            
175 лет. Накануне этой даты управля-
ющий Свердловским отделением Ми-
хаил Кисель пригласил журналистов в 
ресторан «Онегин» на пресс-ланч.

Среди приглашенных был и «Но-
вый Качканар». Всего было пригла-
шено 10 журналистов из пяти горо-
дов области.

Каждый журналист смог задать 
свои вопросы. Были они и у «Ново-
го Качканара». Несмотря на то, что 
встреча длилась чуть более двух ча-
сов, мы не успели задать все вопро-
сы наших читателей.

Если у вас есть вопросы по работе Сбербанка в 
Качканаре, звоните в редакцию по тел. 6-61-85, 
пишите на эл.почту kachkanar_new@mail.ru
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Качканарские каратисты 
приняли участие в турнире 
памяти С.И.Гультяева, ди-
ректора СДЮШОР «Динамо» 
по единоборствам.

На соревнования в Екате-
ринбург съехалось около 150 
спортсменов со всей Сверд-
ловской области. От качка-
нарской спортшколы «Спар-

12 ноября во Дворце 
спорта состоялся седь-
мой региональный турнир 
по самбо на кубок Евраза 
среди юношей 1999-2001 
и 2002-2003 годов рожде-
ния. В соревнованиях при-
няли участие спортсмены 
Свердловской области и 
Пермского края. Всего же в 
Качканар съехалось около 
двухсот юных спортсменов.

В конце прошлого 
учебного года организа-
торы Министерства обще-
го и профессионального 
образования Свердлов-
ской области объявили 
конкурс на знание госу-
дарственной символики 
РФ по различным номи-
нациям.

В оргкомитет посту-
пило более двухсот работ. 
Результаты были объяв-
лены летом. А награжде-
ние прошло в канун Дня 
народного единства во 
Дворце молодёжи в горо-
де Екатеринбурге. 

Все участники перед 
награждением побывали 
на мастер-классах разных 
народностей, пообщались 
с финалистами других 
конкурсов.

Девочки-снежинки, мальчики-зайчики, живая высоченная 
елка, принесенная папой из леса, красочные игрушки и запах 
мандарин – с этим у большинства из нас связаны воспомина-
ния о самом добром и ярком празднике — Новый год. Мы хотим 
освежить ваши воспоминания и объявляем новый фотопроект. 

Приносите в редакцию ваши семейные фотографии, на ко-
торых запечатлены малыши или взрослые у елки или за ново-
годним столом. Давайте вспомним, как это было! Ваше фото мы 
опубликуем в газете. Если есть интересная история, связанная 
со снимком, напишите небольшой рассказ. Готовимся к празд-
нику вместе с вами!

Телефон для справок – 6-61-85

 «Ёлка моего детства!»
Редакция газеты объявляет НОВЫЙ ФОТОПРОЕКТ

Соревновались самбисты 
на двух коврах. Конечно же, 
не обошлось без травм. Кач-
канар выставил команду из 
35 спортсменов.

Качканарские ребята 
принесли городу немало 
призовых мест. Копилку зо-
лотых медалей спортшколы 
пополнили Артём Моска-
ленко и Михаил Кручинин. 
Серебряными призерами 

Качканар, по традиции, собрал 
лучших самбистов региона

13 наград турнира по каратэ – наши!
так» в них приняло участие 
20 каратистов.

— Турнир традиционно 
проходит на очень хоро-
шем уровне, — рассказывает 
тренер Константин Дол-
матов. — Я считаю, что мы 
выступили очень неплохо! 
Владимир Зелентин и Роман 
Белочистов привезли с тур-

нира «золото», бронзовыми 
призерами стали Всеволод 
Никитин, Егор Солодянкин и 
Максим Саханский. Много у 
нас и третьих мест: у Валерия 
Малахова, Вадима Карпова, 
Александра Шишова, Матвея 
Козлова, Глеба Гоголева, Мак-
сима Тюшева, Сергея Степа-
нова и Варвары Бусыгиной.

В школе 
им.Новикова 
творят                      
и исследуют

Затем началась цере-
мония награждения побе-
дителей и призёров. 

Победителем в номи-
нации «Исследователь-
ский проект» стала уче-
ница 2а класса Екатерина 
Рябчикова, в номинации 
«Литературное творче-
ство» призёрами стали 
ученицы 4а класса Диана 
Гусельникова и Вероника 
Сагун. Все они ученики 
школы имени К.Н.Но-
викова (руководитель 
проектов – учитель на-
чальных классов Татьяна 
Павлова).

Работы в номинации 
«Литературное творче-
ство» отправляются на 
Всероссийский конкурс.

Пожелаем удачи качка-
нарским девчонкам!

стали Кирилл Путилов и Ки-
рилл Козлов, на третью сту-
пень пьедестала почета под-
нялись Данил Лебедев, Егор 
Данилин, Никита Мосиен-
ко, Алексей Зеленин, Семён 
Клочев, Климентий Лучина 
и Семён Данилов.

Призеры были отмечены 
кубками и грамотами, су-
дьям были вручены памят-
ные сувениры.

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва
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Период знака: c 23 июля 
по 22 августа. Символом 
знака является схематизиро-
ванное изображение гривы 
и хвоста немейского льва, 
который означает Солнечный 
огнь, животворящую энергию; 
силу и удачу. Находится под 
покровительством Солнца, 
дающего своим детям красо-
ту, богатство и власть. Девиз 
знака: «Я повелеваю».

Начальники из Львов пре-
красные. Умеющие мыслить 
масштабно, они видят пути 
развития компании, плюсы и 
минусы различных направ-
лений, а еще они умело пре-
подносят свои проекты, так 
что они выглядят настоящими 
бриллиантами и привлекают 
богатых спонсоров. Ладить с 
ними несложно, нужно толь-
ко восхищаться их талантами 
и гениальностью. И никогда, 
никогда не спорить. Но и не 
позволять себя продавливать. 
В общем, все просто. Зато 
работники из них не самые 
лучшие. Дело в том, что Львы 
все равно не будут играть под 
чужую дудку. Даже находясь в 
команде, они буду стараться 
перетянуть одеяло на себя, 
чтобы в итоге получить все 
награды. Будут делать только 
то, что они хотят, что в итоге 
очень плохо сказывается на 
проекте. Смотивировать их 
можно похвалами и обеща-
ниями достойной награды.

В дружбе это очень ще-
дрые люди. Они с удоволь-
ствием будут вам помогать, 
если вы окажетесь в беде. 
Расплатятся за вас, если вы 
забыли дома кошелек, и возь-
мут на себя все хлопоты по 
организации вечеринки. От 
них также можно ждать эмо-
циональной поддержки. Они 
выслушают, скажут, насколько 
все переживания вредны для 
вас, а затем устроят прекрас-
ный вечер, чтобы вы смогли 
отвлечься от проблемной 
ситуации. Для того, чтобы со-
хранить дружбу такого сол-
нечного человека, вам нужно 
только всегда его хвалить и 
поддерживать (потому что 
внутри Львы неуверенные в 
себе), не ревновать его к дру-
гим людям и поклонникам 
(потому что это природная 
обаятельность) и не пользо-
ваться их щедростью слиш-
ком часто (потому что часто 
Львы помогают в ущерб себе).

Этот знак, рожденный по-
велевать, находится под на-
пряжением. Он переживает, 
что за сильной натурой люди 
увидят смертного, которо-
му тоже не чужды сомнения, 
слабости и страхи. Поэтому 
он еще больше напускает на 
себя магические чары оба-
яния и самоуверенности. Но 
стоит Льву действительно по-
верить в себя, и перед нами 
предстанет личность, достой-
ная великих достижений.

Ведущая рубрики 
Екатерина Ситникова
Продолжение следует

Солнечный 
Лев

К
аждый год в на-
шем молодёжном 
городе проводят-
ся праздники. Ни-
когда не знаешь, 
что от них ожи-

дать, никогда не знаешь, кого 
встретишь, кто тебе запом-
нится. 

Наши праздники славятся 
тем, что основная аудитория 
– это молодёжь и её составля-
ющие, т.е. дети. Толпа очень 
разношёрстная, но иногда по-
падаются очень запоминаю-
щиеся личности, по крайней 
мере, лично мне.

Однажды, наслаждаясь 
прогулкой в компании друзей 
в сердце нашего города, месте 
проведения всех праздников 
– Дворца культуры, я увидела 
его…

Он сразу же показался мне 
необычным, как говорят, не 
от мира сего. Выглядел он 
очень молодо, даже чересчур, 
из-за чего я на его фоне каза-
лась тридцатилетней много-
детной матерью, живущей в 
коммуналке и оплачивающей 
ипотеку. На его хмуром лице 
очень выделялись очки и кеп-
ка, закрывающая его пустые 
глаза. Одет он был так же, как 
и вся нынешняя молодежь 
– не сочетающиеся с собой 
джинсы и разноцветная тол-

стовка. Его вид навёл меня на 
противоречивые мысли. Вро-
де бы ничего необычного, но 
почему-то он мне запомнил-
ся настолько, что я помню его 
до сих пор. 

Этот парень гулял не один. 
Рядом с ним стояли два его 
друга, скорее всего, одного с 
ним возраста. Если честно, я 
не могу вспомнить хоть ма-
лейшей детали в их внешно-
сти. Для меня они казались 
такими же безликими и серы-
ми, как и вся остальная толпа. 
В обществе своих друзей он 
часто хмурился, я не смогла 
разглядеть ни малейшего на-
мека на улыбку на его лице. 
Несмотря на это, он казался 
достаточно расслабленным в 
тот момент. 

Так же неожиданно, как 
и появились, они исчезли из 
моего поля зрения. Всё про-
исходило очень быстро. Каза-
лось, прошло не менее часа, 
но в реальности я смотрела на 
них чуть больше пяти секунд. 
Я не стала слишком уж за-
цикливаться на этом и попы-
талась снова влиться в компа-
нию своих подруг. 

Праздник продолжался, мы 
всё так же гуляли, веселились, 
делали то, чем обычно зани-
мается вся молодежь, в преде-
лах приличного и законного, 

конечно. День шёл своим че-
редом, праздник продолжал-
ся. Но вот мы проголодались, 
и, причём, довольно сильно. 
После недолгих споров было 
решено отправиться в мага-
зин. 

Мы накупили дешёвой еды 
(как обычно), и я отправилась 
на кассу. Уже подходя к про-
давцу, я снова увидела его. 
Теперь он стоял совсем близко 
ко мне. Так близко, что я могла 
разглядеть каждую трещинку 
на стёклах его очков. Рядом 
стоял его друг и пытался рас-
сказывать анекдоты. Но тот 
даже не улыбнулся. Вот он на-
чал расплачиваться, и тут мой 
взгляд упал на ленту. Затем 
я увидела, как он взял в руки 
свои продукты. И неожиданно 
в его руках оказалось… пиво.

В этот миг что-то во мне 
перевернулось. Что-то трес-
нуло, будто мне по мозгам 
дали тяжелой веткой. Когда я 
осознала, что только что про-
изошло, тот парень с друзья-
ми уже вышел из магазина. 

Для меня до сих пор оста-
ётся загадкой, почему это 
меня так сильно зацепило. 
Как будто все мои ожидания 
рухнули в тот же момент. Хотя 
что ты можешь ожидать от со-
всем незнакомого тебе чело-
века? Непонятно. 

После этого случая, уже на 
улице, гуляя у ДК, я стала ло-
вить себя на том, что замечаю 
у незнакомых мне людей ал-
коголь в руках. И это касается 
не только взрослых и само-
достаточных людей, а также 
и молодёжи. Из-за этого в го-
лове возникают вопросы, ты 
начинаешь думать о морали 
и нравственности, о том, чему 
тебя учили в школе и не толь-
ко. Куда только смотрят роди-
тели этих детей, куда смотрят 
органы правопорядка, по-
зволяя и не обращая внима-
ния на то, что подростки не 
стесняются пить и курить в 
общественных местах. А ведь 
на них смотрят их младшие 
братья и сестры, невинные, 
неокрепшие умы. Какой при-
мер подают они им? 

После этого на душе ста-
новится скверно, неприятно 
от осознания этих фактов. В 
нашей стране законодатель-
ством такое не приветствует-
ся, не поощряется, но в то же 
время мало что предпринима-
ется. Конечно, я не могу судить 
других людей, не могу судить 
того же парня, ведь мне ниче-
го неизвестно о нём или о его 
жизни. Но после этого вспо-
минаются слова родителей и 
учителей, которые говорили 
мне о вреде алкоголя. И я рада, 
что во мне воспитали это. Рада 
за других детей, подростков, 
которые следуют этому закону 
морали и нравственности хотя 
бы до полного совершенноле-
тия. И, пока в нашем мире ещё 
остаются такие люди, надежда 
всё же есть…

Остаток дня прошёл для 
меня более чем замечательно. 
Я всё так же гуляла и весели-
лась с друзьями, наслаждалась 
праздником. И когда я бро-
сила взгляд в сторону, снова 
увидев того парня, но уже с 
сигаретой в зубах, я просто 
отвела взгляд в сторону и про-
шла мимо.

Катя 
Ковалёва

В этот миг во мне 
что-то перевернулось

Неожиданно 
в его руках 
оказалось…. 
пиво

Учимся 
толковать 
судьбу 
по звёздам

29 октября в Ека-
теринбурге проходил 
всероссийский фе-
стиваль молодежной 
журналистики «Тайм 
код». Традиционно на 
рассмотрение жюри 
отправили свои рабо-
ты и юные журналисты 
«Нового Качканара». 

Напомню, что в 
2012 году молодежная страница «Грин пресс» стала победите-
лем в номинации «Лучшая молодежная газета». 

В этом году дипломы за участие получили молодёжная газе-
та «Грин пресс» (номинация «школьники») и «Белый верблюд» 
(номинация «студенты»), страница «Молодёжка», а также ав-
торы Роман Дашкевич, Глеб Оленский, Настя Лодыгина, Катя 
Машканцева, Юля Осминина, Яна Рагозина и Юля Чучалина.

Поздравляю моих звездочек, моих самых талантливых и 
любимых детей с дипломами. Надеюсь, мы с вами еще побо-
ремся и за первые места!

Лариса Плесникова

11 дипломов 
фестиваля получил 
«Новый Качканар»Всем известно, какая атмосфера царит в больнице. Вот од-

нажды и мне довелось попасть туда.
Придя пораньше и заняв очередь за женщиной, я стала ждать. 

Осматривая холодные стены, завешанные множеством плакатов 
о здоровье, вдруг я заметила зрелую женщину в чёрной шубе и 
большой-пребольшой шапке, неожиданно появившуюся передо 
мной. Я, честно отсидев уже минут тридцать, собралась заходить 
в кабинет, но эта злая тётка начала размахивать руками и не впу-
скать меня в кабинет. На мою защиту встала светловолосая невы-
сокая женщина в сиреневой куртке, объясняя «чёрной ведьме», 
что подошла моя очередь, а она и вовсе не занимала. Началась 
небольшая потасовка, в которой я уже не принимала участия.

Итогом этой истории было то, что женщина в чёрном всё-таки 
прошла вперёд, ибо спорить с ней можно было, на мой взгляд, 
бесконечно. Она, вкушая запах этой маленькой победы, гордо во-
шла в кабинет, а я, немного расстроившись, продолжила сидеть в 
очереди. Но сделала для 
себя небольшое умоза-
ключение: таких наглых 
людей, как та тётка, мно-
го, и лучше их пропускать, 
нежели вступать в спор 
– ведь это всё равно ни 
к чему не приведет, и вы 
всё равно проиграете.

Наглость – 
второе счастье?

Дарья 
Царегородцева



20 ПУТЕШЕСТВИЯ
Новый Качканар  16.11.2016

Начало в №№39-44

18 мая. 
На Покровке

Проснувшись ранним 
утром, мы ещё долго не мог-
ли оторваться друг от друга 
– и вышли в город только в 
полдень. Сели на автобус до 
автовокзала, откуда двинули 
пешком по протяженной ули-
це Березина. Наш путь лежал 
до главной достопримеча-
тельности города – часовни 
Параскевы Пятницы.

Каменные дома почти 
сразу сменились частным 
сектором, составленным из 
деревянных домов, промбаз, 
автосервисов и битых дорог. 
Купив по пломбиру, сделали 
остановку в сквере Черны-
шевского. Место это, скажем 
мы вам, эксклюзивнейшее. 
Стоял ли здесь когда-нибудь 
памятник Николаю Гаври-
ловичу, чьим именем назван 
сквер, сейчас уж скажут толь-
ко старожилы этого района. 
Сейчас же в центре сквера 
расположена клумба с коль-
цом белых камней. Дальше 
– больше. Сидим мы такие на 
скамейке, жуём мороженое. 
Марина говорит:

– Что-то птиц не видно…
 Проходит пять секунд – 

прилетают голуби, воркуют 
под ногами. Мы нt при семе-
нах, поэтому голуби – в про-
лёте. Через некоторое время в 
парк, не стесняясь и не спра-
шивая разрешения, въезжает 
автобус «пазик», откуда выхо-
дят бравые рабочие. В скве-
ре ведутся раскопки. Около 
сквера выгуливают коз. Ря-
дом стоящая школа – слов-
но сестра-близняшка школы 
№3 Качканара. Отдохнув, мы 
идём дальше, через царство 
шиномонтажа и мимо дач-
ных туалетов.

Совсем другая картина 
открывается около часовни 
Параскевы Пятницы, изобра-
женной на десятирублевой 
банкноте. Асфальтированные 
дорожки, прекрасная смотро-
вая площадка. Ниже по скло-
ну – артиллерийская пушка 
(Караульная гора всё-таки).

В центр города мы возвра-
щались по деревянной лест-
нице, которая не указана на 
ГИС-карте и которая выходит 
на улицу Брянскую, недале-
ко от памятника инспектору 
ГАИ. Что касается транспорта, 
водители автобусов и трол-
лейбусов на центральных 
улицах гоняют наперегонки, 
указателей названий улиц 
почти не встретишь. И да, в 
самом крупном городе Вос-
точной и Центральной Сиби-
ри нет метро. Впрочем, на на-
шем направлении мы ни разу 
не стояли в пробке.

С Брянской улицы, перей-
дя по переправе через речку 
с уральским именем Кача, мы 
направились в музей Аста-
фьева. Надо понимать, что 
литературные музеи, хотя и 

пытаются отразить разные 
стороны жизни и истории 
Красноярска, но всё же име-
ют узкую специализацию на 
читающего человека. Место 
праздности здесь не найти.  
Музей располагается в особ-
няке XIX века в стиле дере-
вянный модерн с готически-
ми мотивами. Сто лет назад 
это было самое роскошное 
здание Красноярска и при-
надлежало богатой купчихе 
Фриде Цукерман.

Литературный музей для 
посетителей открылся в 2001 
году по инициативе самого 
Виктора Астафьева, выдаю-
щегося отечественного пи-
сателя второй половины XX 
века, жителя села Овсянка 
(21 км от Красноярска). Кро-
ме экспозиций, связанных с 
творчеством сибирских пи-
сателей, в музее представ-
лены темы старообрядства 
(семья Лыковых, Григорий 
Распутин) и краеведения. 
Завораживают Евангелие от 
1759 года и иллюстрирован-
ная Библия Доре. На первом 
этаже стоит «наготове» типо-
графия Е. Кудрявцева и вы-
ставка, приуроченная к Году 
кино, с запечатленными на 
плакатах лицами режиссеров 
и киноактеров. 

Балет «Снегурочка». Решив 
посетить балет в Красноярске, 
я понимал, что это будет риск. 
Во-первых, мысль пришла 
спонтанно, что всегда весело 
в итоге, но к познанию города 
не имеет никакого отноше-
ния. Во-вторых, Марина впер-
вые увидит балет, а первое 
впечатление всегда незабы-
ваемо, и после него желания 
посетить балет второй раз мо-
жет не появиться. В-третьих, 
«Снегурочка»  – это не то, что 
надо смотреть в тридцать лет 
двоим из Качканара. В общем, 
риск выше среднего. Делать 
нечего, других балетов в пе-
риод нашего путешествия не 
предвиделось. 

Внутри театра. Взрослая 
публика одета неброско, де-
вочки-подростки густо на-
крашены, как в деревне на 
дискотеке 90-х годов. Да и 
зал, оборудованный под про-
винциальное ДК, обитый фа-
нерой, имеет в арсенале дере-
вянную небольшую сцену и, 
словно из прошлого, занавес 
с рюшечками и блесками.

Балет. Пока первую часть 
балета Марина проспала, 
одна из балерин умудрилась 
упасть, а стокилограммовый 
балерин выплясывал резвее 
своих коллег с талией. Вторая 
часть была более динамич-
ной: Мизгирь рвал на голо-
ве волосы, метался по сцене, 
Лель и Купава выделывали 
сложные поддержки. В ан-
тракте мы уплетали бутер-
броды с красной икрой (всего 
100 рублей за штуку), запивая 
оранжевым напитком.

Когда балет закончился, 
не прошло и получаса, как 
работники театра выклю-
чили основное освещение 
и, бренча ключами, подго-
няли нас к выходу. Марина 
всё-таки успела навести «ре-
виззо»-контроль в туалете 
и нашла следующее: туалет 
«колхозного» типа (чаши 
Генуя), нет салфеток и ту-
алетной бумаги. И это уч-
реждение культуры в центре 
города. Правда, мы не уныва-
ли, прогуливаясь до останов-
ки транспорта и заглядывая в 
окна маленьких ресторанчи-
ков с приглушенным теплым 
светом внутри.

19 мая. Newton 
Park&Bowling 

Надышались художествен-
ными и краеведческими му-
зеями Тобольска и Омска – за-
хотелось чего-то особенного, 
свежего, неизведанного. И по-
тому мы отправились на Про-
спект Мира, 1. То, что мы уви-
дели и опробовали на площади 

перед Музеем современного 
искусства, нас сразу окунуло в 
страну чудных и загадочных 
конструкций. Это и нагромо-
ждение из гигантских стульев, 
сидя на которых чувствуешь 
себя карликом, и табличка 
«Бесконечность. 459 метров», 
направленная в сторону Ени-
сея, металлические двери, 
проходя через которые, можно 
услышать звуки аэропорта, ду-
шевой и шпионских разгово-
ров, а также большое сердце из 
ваты художника Слонова.

И вот мы входим. И сразу 
сервис. Нам всё рассказыва-
ют, показывают, приглашают. 
Немного прогулявшись по 
просторным залам различ-
ной тематики и художествен-
ной техники, мы отправились 
на эксперимент-шоу «Кры-
латый металл», где для нас 
двоих работала экскурсовод 
Наталья. Что мы только не де-
лали за два с половиной часа! 
Вспоминали теорию физики, 
химии и биологии, принима-
ли участие в экспериментах 
над металлами: растворяли 
металл в кипятке, взрыва-
ли натрий, безболезненно 
втыкали иголки и шурупы в 
наши руки, смотрели за го-
рением калия, марганца и 
меди, узнали, у какого метал-
ла есть внутренняя память. 
Особо запомнились: леви-
тация алюминиевой фольги 
над газом, что тяжелее воз-
духа, и изменение голоса в 
сторону баса при вдыхании 
гексафторида серы. Десятки 
световых, механических и 
оптических экспериментов 
прилично обогатили наш ин-
теллект. Было интересно и за-
бавно одновременно.

Для Музея современного 
искусства наше появление не 
прошло даром. Марина в дет-
ском порыве нарушила две 
авторские работы с песком 
и деревяшками. Хотя если 
взглянуть с другой стороны – 
внесла в эти работы своё ви-
денье.

Музей в советские годы 
носил название Музей имени 
В.И. Ленина, поэтому целый 
этаж посвящен прошлому 
КПСС и вождю пролетариата 
с выдвижными витринами, 
калейдоскопом документов 
и газет. Большое впечатление 
произвел проект «А-капел-
ла», посвященный не вернув-
шимся домой воинам России. 
Экспонаты – реальные письма 
солдат, выполнивших воин-
ский долг с честью и достоин-
ством в локальных конфлик-
тах Афганистана и Чечни, 
представленных посмертно к 
орденам и медалям, это каски, 
пробитые пулями, это кресло 
погибшего пилота и светозву-
ковая инсталляция боя в горах 
Афганистана в темной комна-
те, с гравием под ногами.

Музей поистине насыщен 
выставками. Чтобы обойти 
всё не спеша, требуется вы-
делить целый день, запастись 
съестным (в местном кафе 
всё быстро расходится) и под-
готовиться к поглощению 
прекрасного и познаватель-
ного. По обоюдному мнению, 
пока это лучшее, что мы ви-
дели за эти два дня (в обще-
городском смысле, утки тоже 
ничего так).

Из запрограммированно-
го оставался боулинг, страсть 
моя околоспортивная. Дело в 
том, что в Красноярске в 2013 
году проходил чемпионат 
мира по боулингу. Принимал 
его боулинг-центр «Шаровая 
молния», куда мы и отпра-
вились. Боулинг находится в 
здании отеля Hilton Garden 
Inn, в удалении от делового 
центра. «ШМ» позициониру-
ет себя как крупнейший боу-
линг за Уралом на 32 дорож-
ки, с оборудованием фирмы 
Qubica AMF. Наши первые 
броски выходили не очень 
удачными: трудно было при-
выкнуть к новым шарам и 
длинной дорожке, крученые 
броски просто не шли. Но 
во второй игре всё встало 
на свои места – было набра-
но 135 очков. А третья пар-
тия стала самой удачной на 
страйки, и баланс в 175 очков 
был достигнут, как и бонус за 
тройной страйк – бесплатный 
напиток из бара. Тропиче-
ский лимонад прекрасно уто-
лил жажду.

Около десяти вечера мы 
возвращались на автобусе из 
боулинга, довольные и сегод-
ня по-особенному влюблен-
ные друг в друга.

Константин Ярославцев
Продолжение следует

Часовня Параскевы

В балет!

На экологичесой тропе

Сибирский тур. 
Нас двое

Красноярск – город старинный
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