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Буддисты не собираются покидать свое место и строят 
объ ект захоронения умерших

Лама Докшит: Нынешнее   
руководство 

комбинта играет 
с нами в «футбол»

В конце октября 
эксперты петер-
буржского музея 
истории и религии 
фактически при-

знали сектантами будди-
стов, проживающих на горе 
Качканар. Специалисты 
утверждают, что организа-
ция не может быть призна-
на легитимной, так как у 
неё нет Устава и она не вхо-
дит в какую-либо зареги-
стрированную буддийскую 
общину. 

Сами обитатели мона-
стыря не согласны с ре-
шением экспертов. По их 
мнению, это ничто иное как 
очередной информацион-
ный вброс, цель которого 
– дискредитация их дея-
тельности в глазах широкой 
аудитории.   

Газета «Новый Качканар» 
стала первым СМИ, кому 
удалось лично пообщаться 
на эту тему с основателем 
буддийского монастыря – 
Ламой Докшитом. 

Восхождение на гору я 
начал утром 25 ноября. У 
буддистов бываю нередко, 
поэтому дорога была впол-
не привычной. Пока подни-
мался, немного продрог, так 
что чашка горячего чая, ко-
торым меня напоили обита-
тели монастыря, оказалась 
очень кстати. В день мое-
го визита в общине было 
шесть человек.  Недавно на 
постоянное место житель-
ства туда прибыла девушка 
из Пермского края. 
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Владимир Шохов

P.S. Сами обитатели буддийской общины 
не особо обращают внимания на очередную шуми-
ху, развернувшуюся вокруг монастыря за послед-
ние недели. Глядя на них, невольно вспоминаешь 
пословицу о собаках, которые лают, и о караване, 
который идёт. 

Несмотря на непрекращающиеся разговоры о 
том, что монастырь в скором времени пойдёт под снос, буддисты не 
сидят «на чемоданах» и более того, планируют и реализуют ряд амби-
циозных проектов, начиная от спортзала, заканчивая дирижаблем.  Да и 
интерес со стороны туристов не угасает. За год Шад Тчуп Линг посещает 
несколько тысяч человек со всех уголков России, а также из-за рубежа.

А вообще, встретили 
меня радушно, настроение 
у всех бодрое. Так, за чашеч-
кой чая начался наш разго-
вор с Ламой Докшитом.

– Можете прокоммен-
тировать решение экс-
пертов Петербуржского 
музея истории религии?

– Могу, но не буду.
– Есть реакция других 

буддийских общин на эту 
новость?

– Наверное, есть. Надо 
у других общин и спраши-
вать. А вообще, буддийски-
ми общинами эта ситуация 
рассматривается как анек-
дотическая. В 30-е годы та-
ких «анекдотов» было мно-
го по стране.

– Можем ли мы ска-
зать, что российские об-
щины признают вашу об-
щину не как секту, а как 
строящийся буддийский 
монастырь?

– Не только российские, 
но и международные. Мы 
сотрудничаем с междуна-
родным фондом поддержки 
традиции Махаяны. У нас 
ребята учатся в Таиланде - 
в королевском буддийском 
университете, в Индии – в 
библиотеке буддийских 
трудов и архивов при Да-
лай-Ламе. Так что откуда 
некоторые «научные» со-
трудники могли взять ин-
формацию, что мы ни с кем 
не взаимодействуем, – не 
понятно.

– Некоторые люди счи-
тают, что жители общи-
ны – обычные бездель-
ники, которые работать 
не хотят, поэтому и ушли 
на гору. Что вы можете на 
это ответить?

– Ну, конечно, мы не лю-
бим работать…за деньги. 
За деньги любая обезьяна, 
что хочешь, сделает. Так 
что пусть обезьяны рабо-
тают за деньги где-нибудь 
в другом месте. (Пауза) Не-
популярный ответ? (Улыба-
ется)

– Да нет, мне понра-
вился…

– Под лежачий камень 
вода не течёт. Если бы мы 
здесь лежали и не шевели-
лись, то мы, наверное, дав-
но бы вымерзли и вымерли 
с голоду. Или, в крайнем 
случае, просто сгнили от 
пролежней. 

– Вы поддерживаете 
контакты с Евразом? 

– При предыдущем 
управляющем директоре 
попытки диалога были как с 
нашей, так и с его стороны. 
После смены руководства 
никаких попыток со сторо-
ны Евраза нет. Я несколько 
раз пытался записаться на 
встречу. Меня спрашивают: 
«А на какую тему?» Я гово-
рю: «Ну хотя бы обсудить 
проблемы с пропусками». 
В ответ слышу: «Нет, это не 
компетенция управляюще-
го директора. Обращайтесь 

в дирекцию по режиму и 
безопасности». Я обраща-
юсь к ним, они говорят: 
«Это не наша компетенция. 
Управляющий ничего не 
скажет – мы ничего делать 
не будем». Они хотят играть 
в «футбол», а я не хочу.

– С администрацией 
Качканара есть контак-
ты?  

– Да, с главой недавно 
разговаривали, буквально 
на прошлой неделе. 

– Всё о том же эксперт-
ном заключении музея 
истории и религии?

– Да.

– Администрация хоть 
в чём-то помогает?

– Честно говоря, мне и 
не надо, чтобы помога-
ли, не хотелось бы напря-
гать людей лишний раз. 
Главное, чтоб не мешали. 
Администрация города 
достаточно хорошо и ло-
яльно относится к нашей 
деятельности.

– А что с региональ-
ной и федеральной вла-
стью?

– Не так давно некто 
Андрей Альшевских (депу-
тат Государственной думы 
– прим. ред.) написал, что 

администрация губерна-
тора не хочет со мной раз-
говаривать, оказывается. 

Так называемая «рабо-
чая группа», по вопросу на-
хождения буддийской об-
щины на горе Качканар…В 
общем, она настолько ра-
бочая, что мы даже не зна-
ем, что она работает. Как я 
понимаю, рабочая группа 
должна в первую очередь 
контактировать с теми, кто 
непосредственно с этой те-
мой связан, с теми, кого это 
лично касается. Но никто 
к нам не обращался, никто 
с нами не разговаривал, 
даже по телефону никто не 
звонил. Что они там рабо-
тают – я не знаю. 

– Вы готовы переехать 
с этого места?

– Пока речь ни о каком 
переезде не идёт, потому 
что того правительства, ко-
торое это предлагало, уже 
нет. Все совещания, кото-
рые проводились тогда, ка-
нули в лету. Декларация о 
намерениях, которая была 
составлена между нами и 
Евразом, тоже ничего не 
даёт, потому что вопрос 
переезда – это прежде все-
го дорога. Евраз конкретно 
заявил, что они не компе-
тентны в таких делах и ре-
шать их не будут. 

– А кто компетентен?
– Я занимаюсь буддий-

ской практикой и филосо-
фией. Лесные дороги – это 
точно не моя компетенция.

– Вы продолжаете 
строительство реликва-
рия? (вместилище для 
хранения ценных релик-
вий, которые имеют ре-
лигиозное сакральное 
значение. В данном слу-
чае речь идёт о прахе по-
койных).  

– Да. Уже есть прах, есть 
завещание человека, где он 
ещё при жизни изъявил же-
лание, чтобы его захорони-
ли здесь. 

– Вы делаете это для 
того, чтобы вас сложней 
было отсюда выселить? 
Ведь одно дело постройки 
и совсем другое объект с 
погребением умерших…

– Вы знаете, у нас чи-
новники на волю живых не 
особо внимание обраща-
ют. Вы что хотите, чтобы 
они на волю умерших об-
ращали? Не будьте таким 
наивным. У власти люди с 
деньгами. Соответственно 
их и интересует только эта 
сторона жизни. 
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Бесплатный 
проезд в честь 
Дня матери

— Я ехала на маршрутной 
«Газели» 26 ноября, около 20 
часов. Водитель отказывал-
ся брать деньги за проезд с 
женщин и поздравлял их с 
Днём матери, — рассказы-
вает читательница «Нового 
Качканара». — Я сначала рас-
терялась, запомнила только 
номер 150, но очень хочу по-
благодарить этого водителя. 
Так было приятно, сразу на-
строение поднялось!

24 ноября в здании ад-
министрации прошло 
награждение победителей 
среди участников конкурса 
на «Лучший молодежный 
бизнес-проект» и «Лучший 
школьный проект». 

В течение нескольких ме-
сяцев качканарские школь-
ники и студенты вместе со 
своими руководителями 
разрабатывали проекты сво-
его бизнеса, которые совсем 
недавно подверглись оценке 
комиссии. По итогам кон-
курса определились следую-
щие победители.

Среди школьников пер-
вое место с работой «Фриз-
лайт» заняла Яна Чучалина 
из школы №7. Проект подра-
зумевает создание фотогра-
фий на большой выдержке с 
использованием светящихся 
элементов. С помощью тако-
го способа можно создавать 
различные надписи. Второе 
место получил Василий Бол-
дарев из школы №5 с проек-
том «Корт первомайский», 
третье место у Анастасии Се-
лезневой с проектом «Про-
кат сегвеев». 

Среди молодежи все 
участники оказались студен-
тами колледжа им. Попова. 
Места среди них распреде-
лились так: первое место за-
няли Екатерина Семенкова и 
Юлия Пашкуртова с проек-
том «Гостиница для живот-
ных», второе место у Владис-
лава Журавина с проектом 
«Полировка автомобилей», 
третье место досталось Диа-
не Авхимович, у неё проект  
называется «Квест-комната».

Совсем недавно от кач-
канарских охотников в го-
родскую среду стали посту-
пать тревожные сообщения 
о том, что на территории 
местных лесов были замече-
ны волки. От их нападений 
пострадало уже несколько 
охотничьих собак. Жители 
обеспокоены, откуда в на-
ших краях такое количество 
хищников: ведь еще недав-
но их в наших лесах не на-
блюдали. 

— Скорее всего, эти волки 
прибыли к нам из Пермского 
края, — комментирует пред-

В 2018 году 
отремонтируют 
14 домов

В администрации озвучили 
список домов, которых ожидает 
капитальный ремонт в следую-
щем году: ул.Свердлова, дома 
№№4, 6, 25, 37; 2 микрорайон, 
дом №4; 4 микрорайон, дома 
№№23, 51, 52; дома №11, 12, 17, 
18 и 7 в 9 микрорайоне; №34 в 
10 микрорайоне. 

В некоторых из них подряд-
чики уже приступили к работе, 
идет обновление систем водо-
снабжения, канализации. Больше 
всего средств из фонда капре-
монта выделено на дом №25 
по Свердлова — чуть больше 11 
миллионов рублей. Меньше все-
го на ул.Свердлова, 6 — около 
200 тысяч рублей. 

В Качканаре 
установят 
новые 
светофоры

Согласно официальному 
сайту единой информацион-
ной системы в сфере закупок, 
до 15 декабря в Качканаре 
будут установлены новые 
светофорные объекты. 

Размещаться они будут на 
перекрестках улиц Свердлова, 
Гикалова, а также вдоль улиц 
Свердлова и Энтузиастов. 
Выполнение работ обеспечит 
ООО «Стройэнергокомплект».  
На эти цели из городского 
бюджета будет потрачено 80 
тысяч 417 рублей.

Главный финансовый до-
кумент региона будет окон-
чательно одобрен во втором и 
третьем чтениях 5 декабря. А 
пока, как сообщает областной 
департамент информполити-
ки, по итогам согласительных 
процедур в Законодательном 
собрании Свердловской об-
ласти, расходы областного 
бюджета на 2018 год по срав- Один 

повредил ногу, 
другой — руку
На КГОКе за один 
день травмировались             
двое рабочих

Несчастные случаи прои-
зошли 23 ноября с работни-
ками бригады ремонтников. 

Как стало известно «НК», 
в 6.30 41-летний электрога-
зосварщик во время работы 
по торцовке трубы в корпусе 
обогащения упал с подстав-
ки из досок и травмировал 
ногу. 

В 11.30 в дробилке №3 еще 
один электрогазосварщик, 46 
лет, во время работ прижал 
пальцы левой руки. Постра-
давшие были доставлены в 
медсанчасть, диагнозы уточ-
няются. Мужчины находятся 
на больничных. На комбина-
те ведется расследование.  

Новые 
остановки

В городской бюджет на 
2018 год заложены 300 ты-
сяч рублей на установку трёх 
остановочных комплексов. 

По словам начальника УГХ 
Радика Гимадиева, комплек-
сы появятся по адресу: 10-61 и 
на перекрёстке Свердлова-Ги-
калова, в районе кафе «Кедр».

Бизнес-проекты 
от молодёжи

Победителям конкурса 
за первое место были вру-
чены планшеты, за второе 
— зарядные устройства для 
мобильных телефонов и за 
третье место — наушники. 
Также все участники получи-

ли сертификаты об обучении 
в Школе бизнеса. 

Наставники конкурсан-
тов Наталья Хоруженко, Та-
тьяна Дресвянникова, Елена 
Заикина, Наталья  Барано-
ва и Елена Андреева также 

получили благодарность от 
Сергея Набоких за помощь в 
подготовке проектов.

Координатором конкурса 
выступил Фонд «Качканар-
ский центр развития пред-
принимательства». 

Областной бюджет увеличивает 
расходы на 4 млрд. рублей 

нению с первоначальным ва-
риантом законопроекта уве-
личили на 4,1 млрд. рублей, а 
доходы на 3,9 млрд рублей.

В бюджете 2018 года и 
планового периода 2019-
2020 годов сегодня учитыва-
ют направления так называ-
емой «Пятилетки развития», 
а также заявки муниципали-
тетов и министерств Сверд-

ловской области. Увеличена 
помощь муниципалитетам, 
правда, не всем. 

Так, Екатеринбург и 
Верхняя Пышма получат 
дополнительные деньги на 
строительство трамвайной 
линии «Екатеринбург-Верх-
няя Пышма» (Екатеринбургу 
– 339,4 млн. рублей, В.Пыш-
ме– 107,8 млн. рублей). Через 

Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 
будет профинансировано 
строительство двух школ в 
Екатеринбурге (240 млн. ру-
блей), а через Минприроды 
– поиск новых источников 
питьевой воды в Нижнем 
Тагиле (9 млн. рублей). На 
создание особой экономиче-
ской зоны «Титановая доли-
на» в Верхней Салде утвер-
ждена сумма 325 млн рублей. 

Качканару область пла-
нирует профинансировать 
строительство нового въезда 
в город – 116 млн. рублей. 

Волки нападают                               
на охотничьих собак

седатель общества охотни-
ков и рыболовов Владимир 
Зюзь. — Действительно, 
поступали сообщения о по-
страдавших собаках, есть 
даже фотоподтверждения. 
На волков охотятся по снегу, 
поэтому, как только в лесу 
ляжет покров, будем зани-
маться решением этой про-
блемы. 

Некоторые рекомендации, 
как вести себя при встрече с 
диким зверем. 

• Ни в коем случае не бе-
гите. Убежать от волка не-
возможно! 

• Отступайте назад, не 
поворачиваясь спиной, что-
бы не спровоцировать напа-
дение.

• Хороший способ пре-
дотвратить беду — громко 
заговорить. 

• Не нужно кричать: гром-
кий крик может вызвать у 
зверя агрессию. 

• Отступая, можно и нуж-
но дойти до ближайшего де-
рева и постараться взобрать-
ся на него. 

• Не смотрите животно-
му в глаза. Он воспримет это 
как угрозу.  
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По данным ЦГБ, на 1 но-
ября в Качканаре на учете 
состоит 709 ВИЧ-инфициро-
ванных.

По итогам третьего квар-
тала 2017 года на учет с ди-
агнозом «ВИЧ» встал 51 че-
ловек, в 2016 году за этот 
период было 45 человек, 
информирует пресс-секре-
тарь главного врача ЦГБ. Со-
ответственно увеличилось и 

Все — на каток!
2 декабря на стадионе 

«Горняк» начнет работу ка-
ток. Прокат фигурных и хок-
кейных коньков составит 120 
рублей в час, а детских до 34 
размера — 100 рублей в час. 
Для тех, кто пользуется про-
катом коньков — вход в три-
буну бесплатный, для всех 
остальных — 40 рублей. Ка-
ток будет работать ежеднев-
но с 9.00 до 21.00. 

Переулок 
Родительский 
и улица 
Дружбы
Такие названия дали улицам 
поселка  Форманта

В середине ноября адми-
нистрация закрепила офи-
циальные названия улиц и 
адресные номера земельных 
участков в 13-м микрорайо-
не. Теперь в Качканаре есть 
улицы Знакомая, Дружбы, 
Согласия и Семейная, а так-
же два переулка: Родитель-
ский и Детский. 

В ближайшую среду на 
комиссии по городскому хо-
зяйству будут представлены 
мероприятия программы, 
связанных со строительством 
системы холодного водо-
снабжения, автодорог, энер-
госнабжения, водостоков на 
Форманте с указанием кон-
кретных сроков и объемов 
финансирования по годам.

Алкогольный 
водительский 
рецидив

19 ноября, в утреннее вре-
мя, по Свердлова-25 сотруд-
ники спецроты управления 
ГИБДД в рамках операции 
«Стоп-контроль»  останови-
ли автомобиль «Лада Прио-
ра». По внешним признакам, 
водитель данного автомоби-
ля находился в состоянии ал-
когольного опьянения: запах 
алкоголя, нарушение речи, 
изменение окраски лица.

Мужчине было предложе-
но пройти освидетельство-
вание, которое подтвердило 
подозрения сотрудников. Ре-
зультат теста – 0,67 мг спир-
та/л выдыхаемого воздуха.  

Так как раннее мужчина 
уже лишался прав за анало-
гичное правонарушение, 21 
ноября отделом дознания 
в отношении него возбуж-
денно уголовное дело по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного 
ст.264 прим.1 УК РФ.

С 2016 года помеще-
ние простаивало 
из-за аварийного 
состояния. С июня 
этого года «Спут-

ник» был снят с баланса 
спортивной школы «Олимп» 
и передан Физкультурно-оз-
доровительному комплексу. 
С октября в спорткомплек-
се развернули капитальный 
ремонт. Ожидается, что 
комплекс заработает уже к 
новому году.

На внутреннюю отделку 
«Спутника» выделено почти 
три миллиона рублей: 680 
тысяч — город (ремонт и 27 
светильников); 2,3 миллио-
на рублей — Евраз; местный 
предприниматель Евгений 
Булавко помог установить 
пять дверей. На обновление 
фасада и крыльца в буду-
щем понадобится еще шесть 
миллионов рублей, эти ра-
боты планируют провести 
позднее. 

Заниматься в комплек-
се смогут взрослые и дет-
ские группы, футболисты 
«Олимпа», учащиеся шко-
лы им.Новикова, женские 
и мужские команды по 
мини-футболу. По словам 
директора ФОКа Ольги Со-
зиновой, ожидается, что в 
зале будут играть в волей-
бол, настольный теннис и 
даже большой теннис, по-
явятся фитнес-зал и зал с 
кардиотренажерами. 

«Спутник» появился в 
Качканаре в 1961 году в виде 
одноэтажного полусфери-
ческого ангара. В 1992-1993 
годах здание реконструиро-
вали и увеличили в высоту 
до трех этажей. Как расска-
зали в ФОКе, в документах 
тех лет помещение обозна-
чали как «Типовой проект 
стальной ангар-101», здание 
сборно-разборное металли-
ческое утепленное размером 
31 на 17 метров.

На учете 
709 ВИЧ-инфицированных

количество граждан, получа-
ющих высокоактивную ан-
тиретровирусную терапию 
(ВААРТ). Количество умер-
ших держится примерно на 
одном уровне с 2016 годом, 
70% из них в возрасте до 40 
лет. Так, за 2016 год  умерло 
33   ВИЧ-инфицированных,   
за 9 месяцев этого года — 25.

В три раза по сравнению 
с аналогичным периодом 

прошлого года выросло ко-
личество граждан с ВИЧ-ин-
фекцией, которые получают 
лечение от туберкулеза.

Во взрослой поликлинике 
можно пройти экспресс-те-
стирование на ВИЧ. 

Кабинет № 214 принима-
ет с 10.00 до 11.00, с 14.00 до 
15.00; кабинет № 211 — с 8.00 
до 18.00.

15 ноября, поздним ве-
чером, в одной из квартир 
10 микрорайона произошло 
убийство, сообщают в отделе 
полиции.

41-летний мужчина при-
шел в гости к знакомой, 
парочка выпивала. В квар-
тире находилась еще мать 
37-летней женщины. Роди-
тельнице крайне не нравил-

«Спутник» откроют 
к новому году

Очередное убийство                     
на пьяной почве

ся приятель дочери: быва-
ло, он распускал руки, был 
пять раз судим за кражи и 
грабеж. В этот вечер мать 
попросила свою дочь выста-
вить мужчину за дверь. Дочь 
стала выпроваживать свое-
го знакомого, но ему это не 
понравилось. Он разозлился 
и ударил подругу по лицу. 
Обиженная женщина, раз-

горяченная алкоголем, ки-
нулась на кухню, взяла нож 
и вонзила его прямо в серд-
це разбуянившемуся гостю. 
Мужчина от полученного ра-
нения скончался на месте.

Возбуждено уголовное 
дело по статье 105 УК РФ 
«Убийство». Подозреваемая 
находится под подпиской о 
невыезде. 

Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883

«Новому 
Качканару» – 
4 года!

4 декабря газета отмечает 
свой четвертый День рожде-
ния. Именно в этот день в 
2013 году качканарцы уви-
дели наш первый номер. 

За это время коллектив 
редакции подготовил для 
вас 205 номеров с самыми 
важными, интересными и 
волнующими темами. 

Мы благодарны нашим 
читателям за доверие. Спа-
сибо вам за положительные 
отклики и критику, за обрат-
ную связь, вопросы, реплики 
и звонки в редакцию. Знаем, 
как вам важно сохранить 
свое право на объективную 
информацию. Поверьте, не 
менее важно это и для нас.

«Новый Качканар» растет, 
развивается и уже через год 
будет праздновать свой пер-
вый юбилей. Позади — четы-
ре года интересной работы, 
впереди — новые публика-
ции, проекты и сюрпризы!  

Коллектив 
редакции «НК»
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Трехлетнему 
Тимуру  Бердникову 
снова нужна помощь

У мальчика под подозрением «целиакия»

Кукурузная и гречневая 
каши на воде, под запретом 
яйца, молочное, сыр, хле-
бобулочные изделия в любом 
виде и еще большой ряд про-
дуктов – такой список озву-
чили маме трехлетнегоТиму-
ра Бердникова, про которого 
редакция газеты писала не 
так давно. 

В конце ноября «НК» объ-
являл сбор средств для Тиму-
ра на проведение аллерго- и 
иммуноисследований. На 
просьбу о помощи отклик-
нулись десятки качканар-
цев, благодаря которым Ася 
Бердникова смогла провести 
обследование сына. Отчеты о 
поступивших и потраченных 
средствах были размещены 
в социальных сетях «Нового 
Качканара». 

В ноябре Тимур вместе с 
мамой побывал с результа-
тами анализов на приемах у 
аллерголога, иммунолога и 
гастроэнтеролога. Мальчику 
назначили строгую диету и 
под вопросом ставят страш-
ный диагноз – «целиакия». 
Это заболевание, которое вы-
ражается в непереносимости 
продуктов, содержащих глю-
тен и другие белки злаков. 
Как объяснили маме врачи, 
аллергия и  непереносимость 
пищеварения привели к па-
дению иммунитета ребенка, 
увеличению аденоидов и вы-
звали целый ряд проблем со 
здоровьем. 

В ближайшее время ре-
бенку предстоит пройти курс 
иммунотерапии, дообследо-
вание и сдать ряд лаборатор-
ных анализов. Если подтвер-
дится диагноз «целиакия», 
мальчику могут дать инва-
лидность. 

– Спасибо всем, кто отклик-
нулся к нашей истории. За по-

Многоходовочка 
от партии
Кто подарил аппарат УЗИ Качканарской ЦГБ: 
Евраз или «Единая Россия»?

В прошлом номере «НК» мы 
написали о появлении в детской 
поликлинике нового аппара-
та УЗИ стоимостью 1 миллион 
200 тысяч рублей. Новость со-
провождалась информацией, 
что именно Евраз выделил эти 
деньги на приобретение ново-
го медицинского оборудования 
для ЦГБ.

Но, как оказалось, лавры бла-
готворителя захотел присвоить 
себе еще один игрок – партия 
«Единая Россия». Присутство-
вавший на презентации обору-
дования лидер качканарских 
единороссов, ведущий специа-
лист по техническому надзору 
за зданиями и сооружениями 
КГОКа Наил Касимов разместил 
информацию на сайт «Единой 
России» совершенно иначе. 
Новость вышла под заголовком 
«Качканарские единороссы по-
могли с приобретением нового 
медицинского оборудования».

Далее текст полностью ко-
пирует новостной релиз, разо-
сланный пресс-службой Евраза, 
лишь с одним отличием. Вместо 

следний год мы с Тимуром пе-
режили очень сложное время. 
Проблемы со здоровьем моего 
сына оказались намного се-
рьезней, но я готова бороться 
за него до последнего, – гово-
рит Ася Бердникова. 

Женщина проживает на 
Валериановске; помимо Ти-
мура, воспитывает еще пя-
тилетнюю дочь. Сегодня Ася 
готовит для сына отдельное 
питание. Посещать детский 
сад он не может, так как в 
дошкольном учреждении не 
готовят еду для таких ребят, 
запрещают временно врачи.

Увы, наша бесплатная 
российская медицина закан-
чивается как раз тогда, ког-
да у пациентов появляются 
серьезные проблемы со здо-
ровьем. Чтобы пройти дооб-
следование и трехмесячный 
курс иммунотерапии, семье 

Бердниковых необходимо 16 
тысяч рублей. Это бремя тя-
желым камнем ложится на 
плечи матери, которая не в 
состоянии работать и одно-
временно заниматься лече-
нием ребенка. 

Редакция газеты обра-
щается вновь к качканар-
цам за помощью для Тиму-
ра. Номер Сбербанк-карты 
бабушки малыша – 42761-
600261-16849 (Марина Сте-
пановна Дадашева).

Если кто-то из качканар-
ских семей сегодня знаком 
с подобным нарушением 
пищеварения, мама Тимура 
Бердникова будет рада полу-
чить консультацию по пита-
нию, организовать совмест-
ные закупки безглютенового 
питания. Контакты Аси Берд-
никовой можно узнать в ре-
дакции газеты. 

слова Евраз там гордо красу-
ются слова партийцы и «Еди-
ная Россия».

Приводим дословно:
«По словам члена ВПП «Еди-

ная Россия» главного врача 
Качканарской ЦГБ Валерии 
Мартемьяновой, местный по-
литсовет ВПП «Единая Россия» 
с большим пониманием и уча-
стием относится к проблемам 
сохранения и укрепления здоро-
вья горожан.

«Партийцы уже не первый 
раз помогают решать важные 
вопросы: так было, например, 
с покупкой криоцилиндров, для 
обеспечения надежным и без-
опасным источником чистого 
кислорода стационара больни-
цы, так было с приобретением 
недостающей вакцины против 
гриппа для детского населе-
ния. И сегодня, приобретение 
аппарата УЗИ экспертного 
класса для детской поликли-
ники позволит нам проводить 
диагностику на более высоком 
качественном уровне», – отме-
тила она».

То есть, по версии едино-
россов, именно их заслуга в 
приобретении не только аппа-
рата УЗИ, но и криоцилиндров, 
и вакцины против гриппа. А 
Евраз, который выделял на это 
деньги, вроде бы и не при чем.

Оказывается, и к проведе-
нию работ по газификации 
частного сектора в 6а микро-
районе партия тоже имеет от-
ношение. Это «Единая Россия» 
выделяла деньги на газифика-
цию? Или, может быть, члены 
партии сами, не щадя живота 
своего, своими руками прово-
дили газопровод к частному 
сектору? Тем не менее вот как 
на сайте местных единороссов 
комментирует это событие се-
кретарь Качканарского отде-
ления «Единой России» Наил 
Касимов: «На этом участке 
уже установлен газорегулятор-
ный шкаф. Технически ГАЗЭКС 
полностью готов к подключе-
нию населения. Люди уже на-
чали обращаться по вопросу 
оформления договоров. Как 
только необходимая докумен-

тация будет готова, начнётся 
подача «голубого топлива».

«Примазаться» и помелькать, 
засвидетельствовав свое якобы 
участие, Наил Касимов пытался 
и при проведении собраний по 
установке детских площадок по 
федеральной программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды».

А вообще все вышеперечис-
ленное — это только частный слу-
чай на примере Качканара, но 
такое единороссы проделывают 
по всей стране. Ведь это исклю-
чительно «благодаря» им стро-
ятся дороги, возводятся парки, 
создается доступная среда для 
инвалидов, развивается детский 
спорт и так далее. Это что касает-

ся проектов с финансированием 
из бюджета. Но давайте не будем 
забывать, что бюджет – это наши 
с вами деньги, и партия «Единая 
Россия» финансируется в основ-
ном из бюджета, а значит живет 
на деньги налогоплательщиков. 
То есть, грубо говоря, едино-
россы хвалятся: «Посмотрите, 
что мы сделали вам на ваши же 
деньги». Сказать им спасибо, что 
не всё украли?

А в случае с Евразом так во-
обще песня получилась. Тут речь 
о благотворительности частной 
компании, а «Единая Россия» 
присвоила эту заслугу себе. Ин-
тересно, как понравилась эта си-
туация руководству Евраза?

Юлия Кравцова

Целиакия —заболевание, нарушение пищеварения, вызван-
ное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пище-
выми продуктами, содержащими определённые белки — глю-
тен(клейковина) и близкими к нему белками злаков (авенин, 
гордеин и др.) — в таких злаках, как пшеница, рожь,ячмень и 
овёс. 
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В Качканаре сегодня 
работают четыре 
газеты, две из ко-
торых принадлежат 
Евразу. Руководство 

ООО «Региональная Медий-
ная Компания» в лице Ма-
рии Дроновой, являющейся 
также директором по связям 
с органами государственной 
власти Евраз Групп, делает 
все, чтобы качканарцы чи-
тали «Новости Евраза» — ре-
кламный листок холдинга, 
цель которого любыми спо-
собами показать красивую 
картинку вместо правды.

Так, СМИ Евраза пишут, 
что профком ГОКа может 
отменить выплату в 33.000 
рублей, понимая, что про-
фсоюзный комитет не имеет 
юридического права что-ли-
бо отменять. Профсоюз мо-
жет предлагать и требовать. 
А вот комиссия, состоящая 
из представителей сторон 
работодателя и трудового 
коллектива, в процессе ди-
алога приходит к обоюдо-
выгодному решению и фик-
сирует его в коллективном 
договоре. 

Существующие на дан-
ный момент положения кол-
лективного договора — это 
заслуга именно трудового 
коллектива и профсоюзной 
организации «Качканар-Ва-
надий», которые с 1997 года 
единой силой стояли на за-
щите прав рабочего чело-
века. К сожалению, все те 
положительные моменты, 
что есть в коллективном до-
говоре Качканарского ГОКа, 
инициировались со стороны 
трудового коллектива и ни-
когда мы не видели, чтобы 

сторона работодателя сама, 
добровольно предложила 
улучшить условия труда и 
оплаты работников. Чаще 
всего только под давлени-
ем профсоюзного комитета 
«эффективные менеджеры» 
шли на уступки.

Я являюсь членом комис-
сии по проведению коллек-
тивных переговоров 
и непосредственно 
участвовал в засе-
дании комиссии 
по предваритель-
ному обсуждению 
раздела коллек-
тивного договора  
«Оплата труда». За 
время действия 
коллективного до-
говора 2015-2017 
годов рост потре-
бительских цен по 
Свердловской обла-
сти в значительной степени 
опередил рост заработных 
плат на ЕВРАЗ Качканарском 
ГОКе. Члены комиссии, пред-
ставляющие сторону трудо-
вого коллектива, признают, 
что сами шли работодателю 
навстречу и не требовали 
стопроцентного погашения 
инфляции, так как все эти 
три года металлургическая 
отрасль Российской Феде-
рации испытывала кризис. 
Профсоюз «Качканар-Вана-
дий» всегда заявлял, что мы 
не враги производству и не 
ставим перед собой целей 
обанкротить владельцев на-
шего комбината. Профсоюз 
готов идти на уступки в тя-
желые времена, но нужно, 
чтобы в момент экономиче-
ского взлета эти самые вла-
дельцы не забывали о тех, 

кто помог им преодолеть 
кризис.

Профсоюзная организа-
ция, исходя из этих сообра-
жений, предложила не изме-
нять существующую оплату 
труда на КГОКе и ввести до-
полнительную надбавку, ко-
торая поможет нивелировать 
разницу между инфляцией и 

ростом заработной платы, 
а также вернет в какой-то 
мере ту покупательную спо-
собность, что была на начало 
2015 года.

Сторона работодателя 
вновь уверяет, что кризис во-
все даже никуда не делся, что 
проблемы со сбытом про-
дукции НТМК просто устра-
шающие, что руководство 
холдинга пытается на всем 
сэкономить, только чтобы 
обеспечить нас новым обо-
рудованием и наконец-то 
заняться разработкой СКМ и 
реконструкцией хвостохра-
нилища. Именно в связи с 
этим просто жизненно не-
обходимо снизить себесто-
имость выпускаемой про-
дукции процентов на пять, 
и вот тогда-то мы окажемся 
способны преодолеть кризис 

и воспрять с новыми силами. 
А ведь всего-то и нужно пой-
ти навстречу работодателю в 
очередной раз и постараться 
забыть об улучшении опла-
ты труда коллектива Качка-
нарского ГОКа в ближайшей 
перспективе.

Признаюсь честно, когда 
слушаешь умных и солидных 

представителей 
Дивизиона Урал, 
даже всплакнуть 
хочется от жало-
сти к Евразу. Од-
нако ход мыслей 
резко меняется, 
когда всплывают 
факты:

• о дивиден-
дах акционерам 
Евраз Холдинга в 
размере 429,6 млн 
долларов США;

• о вложени-
ях 337 млн. долларов США 
этими самыми акционера-
ми в развитие международ-
ного мобильного оператора 
Truphone (компания сотовой 
связи в Лондоне);

• о новостях корпоратив-
ной прессы, рассказываю-
щей о перспективе полу-
чения по итогам 2017 года 
дополнительной прибыли 
в размере 50 млн. долларов 
США за счет предложений, 
полученных от сотрудников, 
и 200 млн. долларов за счет 
хороших цен на феррована-
дий. 

В той же статье некто Ко-
нрад Уинклер, глава EVRAZ 
North America, рассказывает 
читателям о том, что прода-
жи нефтепромысловых труб, 
производимых на металлур-
гических комбинатах Евраза, 

расположенных в Америке и 
Канаде, относительно 2016 
года выросли в четыре раза. 
А ведь ни для кого не секрет, 
и работники конвертерного 
цеха Евраз НТМК не скрывая 
говорят, что их цех работает 
на Америку, и именно для 
тех американских метал-
лургических комбинатов 
Евраза предназначаются ме-
таллические полуфабрикаты 
— слябы, производимые из 
качканарской руды.

Вся эта информация, сва-
лившаяся на головы качка-
нарцев из самых разных, 
в том числе евразовских 
источников, заставляет ра-
ботников Качканарского 
ГОКа и профсоюзный коми-
тет сомневаться в откровен-
ности представителей рабо-
тодателя. Они пытаются в 
очередной раз «прокатить» 
трудовой коллектив с повы-
шением покупательной спо-
собности заработной платы, 
сославшись на кризисную 
ситуацию.

Однако переговорный 
процесс еще не закончен. 
Впереди предстоит много 
бурных и ярких дискуссий, и 
все труженики Качканарско-
го ГОКа очень надеются, что 
руководство холдинга смо-
жет переступить через капи-
талистическую жажду нажи-
вы любой ценой и осознает 
необходимость реальной за-
боты о тех людях, которые 
своим трудом приносят им 
все эти баснословные при-
были. 

Режим чрезвычайной си-
туации из-за вспышки ту-
беркулеза у коров был введен 
в Алапаевском районе еще в 
начале октября. Туберкулез 
был выявлен у коров алапа-
евского производственного 
кооператива «Путиловский». 
В хозяйстве с размером по-
головья более тысячи еди-
ниц при двухразовом обсле-
довании скота на туберкулез 
у коров были выявлены при-
знаки заболевания. В тот же 
день отгрузка молока на мо-
локозавод прекратилось.

В ноябре диагноз туберку-
лез у крупного рогатого ско-
та на алапаевских фермах 
подтвердился. Дело в том, 
что в качканарских магази-
нах продается молоко ала-
паевского молочного завода 
«Белые росы». Продукция 
этого же завода поставляет-
ся и во все детские сады для 
питания детей. 

Редакция «НК» направила 
запрос в Роспотребнадзор 
с просьбой прокомменти-
ровать ситуацию с под-
твержденными случаями 

туберкулеза на сельхозпред-
приятиях Алапаевска. Стоит 
ли родителям опасаться за 
здоровье детей? Можно ли 
заразиться через молоко от 
зараженных туберкулезом 
коров? В Роспотребнадзоре 
нам сказали, что угрозы здо-
ровью потребителям про-
дукции молочного завода 
«Белые росы» нет.

— Специалистами Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области со-
вместно со специалистами 
Департамента ветеринарии 
Свердловской области в на-
стоящее время проводится 
эпизоотолого-эпидемиоло-
гическое расследование оча-
га туберкулеза в населенном 

пункте Останино Алапаев-
ского района, — ответила 
главный санитарный врач по 
Качканару, Кушве и Нижней 
Туре Ольга Попова. —  В ходе 
проведения обследования 
эпизоотического очага тубер-
кулеза выявлена часть круп-
ного рогатого скота, больного 
туберкулезом, в Путиловском 
Сельскохозяйственном Про-
изводственном Кооперативе 
(СХ11К Путиловский). В соот-
ветствии с санитарно-эпиде-
миологическими правилами 
СИ 3.1 J.311443 «Профилак-
тика туберкулеза» по степени 
риска и эпидемиологической 
опасности очаг зоонозного 
происхождения относится к 
5 группе.

Возбудитель туберкулеза 
от больного животного мо-
жет передаваться человеку 
через сырое молоко, a также 
при уходе за больными жи-
вотными.

Как установлено при про-
ведении расследования эпи-
зоотического очага, с молоч-
но-товарных ферм СХГТК 
Путиловский сырое молоко 
не вывозилось на Алапаев-
ский молочный завод «Бе-
лые росы». Таким образом 
родителям не стоит опасать-
ся за здоровье своих детей в 
части заражения туберкуле-
зом при употреблении моло-
ка Алапаевского молочного 
завода «Белые росы».

Работников КГОКа 
вновь хотят «прокатить» 
с ростом зарплаты
В НТМК из качканарской руды готовят металлические 
полуфабрикаты для Америки, а в Качканаре говорят о кризисе

Могло ли молоко с туберкулезом попасть в Качканар?
Роспотребнадзор уверяет,               
что угрозы здоровью нет

Признаюсь честно, когда слуша-
ешь умных и солидных предста-
вителей Дивизиона Урал, даже 
всплакнуть хочется от жалости 
к Евразу. Однако ход мыслей 
резко меняется, когда всплыва-
ют факты...

Александр Боданин
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Прошла великая дата — 100-ле-
тие революции. Отмечать это собы-
тие нужно было обязательно. Но не 
праздновали, не отмечали.

Стал ли большевистский пере-
ворот 1917 года благом для России? 
Что хотели большевики? Чтобы не 
было богатых и  бедных, чтобы кре-
стьяне (а их было 90 процентов от 
всего населения) вышли из нищеты, 
чтобы народу принадлежали фабри-
ки и заводы, чтобы каждый ребенок 
мог учиться, чтобы человек не был 
рабом, чтобы люди могли мыслить, 
развиваться.

Великий Ленин тоже этого хотел. 
Хотел, чтобы земля принадлежала 
народу. Владимир Ильич завещал бу-
дущим поколениям: учиться, учить-
ся, учиться. Велика у нас была роль 
комсомола. На примерах комсомоль-
цев-добровольцев воспитывались 
новые поколения молодежи. 

К великому сожалению, в СМИ 
никак не отражают роль комсомоль-
цев, и день рождения комсомола уже 
не отмечается в нашей стране. Как 
будто их не было вообще. Не говорят 
теперь и о пионерах. А что молодежь 
получила взамен?

Партий у нас много, но ведущая 
роль всё равно принадлежит пар-
тии власти. Ей нужна молодежь. Но 
как она ее воспитывает? Молодежь 
видит огромный разрыв между бед-
ными и богатыми. Не у каждого мо-
лодого человека есть возможность 
получить бесплатное высшее обра-
зование. А «золотая молодежь» учит-
ся за рубежом.

Кому сейчас принадлежат фабри-
ки, заводы, комбинаты? Олигархам, 
которые вывозят капитал за гра-
ницу. Старшее поколение, которое 
отдало здоровье на благо Родины, 
считает жалкие гроши в кармане и 
вынуждено работать до гробовой до-
ски. Партии власти не приходит на 
ум, что недовольство россиян может 
привести к плачевным результатам. 
Революция не должна повториться. 
Это гибель, кровь, страдания.

Сейчас опять разгораются стра-
сти по поводу захоронения тела Ле-

На сайте ЦГБ в приложении 
указано, что возможно пройти 
платно терапевта, хирурга и дру-
гих специалистов, а также меди-
цинские осмотры. Как попасть на 
эти приемы?

Из звонка в редакцию
Отвечает заместитель главного 

врача ЦГБ по поликлинике Петр 
Ремизов:

— Граждане имеют право на ме-
дицинскую помощь в гарантиро-
ванном объеме по Программе госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи, а также на получение плат-
ных медицинских услуг, предостав-
ленных по их желанию, и платных 
телемедицинских услуг, предостав-
ляемых при оказании медицинской 
помощи (ст.84 ФЗ от 21.11.2011г. 
№323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Феде-
рации»).

Платные медуслуги оказываются 
пациентам за счет личных средств, 
средств работодателей и иных 
средств на основании договоров. Не 
допускается понуждение к заключе-
нию договора и навязывание потре-
бителям услуг на платной основе.

Предоставление платных меди-
цинских услуг было разрешено еще 
с 1996 года Постановлением Пра-
вительства РФ № 27 от 13.01.1996г. 
«Об утверждении правил предо-
ставления платных медицинских 
услуг населению медицинскими 
учреждениями». Министерством 
здравоохранения Свердловской 
области на основании данного по-
становления был издан Приказ 

нина. Ведь это уже, может быть, и 
нужно сделать. В школах, на уроках 
истории уже не показывают роль 
Ленина как вождя мирового проле-
тариата. Старшее поколение знает 
о роли Ленина в истории, а молодое 
учится чему-нибудь и как-нибудь. У 
них другие ценности — деньги, а о 
патриотизме вспоминают только в 
День Победы.

Сейчас бедный богатому не то-
варищ. В магазин ходим как на экс-
курсию, корейку «Императорскую» 
не кушаем, даже не знаем названий 
заморских рыб и вин.

Экономика современной России 
давно уже не входит в число силь-
нейших в мире. Долги субъектов РФ 
превысили 2 триллиона рублей. За 
последнее десятилетие госдолг ре-
гионов страны увеличился в пять 
раз. Чем грозит эта долговая яма? 
Проблемой безденежья для страны. 
Снижаются расходы на медицину, 
образование, в некоторых регионах 
власти лишили бюджетников льгот 
по оплате ЖКХ. «Денег нет, но вы 
держитесь» — советует нам пред-
седатель правительства Дмитрий 
Медведев. Свердловский депутат 
Заксобрания советует затянуть по-
туже пояса. В это же время Кремль 
простил 20 миллиардов долларов 
странам Африки. За последнюю чет-
верть века Россия простила другим 
государствам 150 миллиардов дол-
ларов. Почти 32 миллиарда Кубе, 
долги были списаны Белоруссии, 
Киргизии, Ливии, Алжиру и другим 
странам. Сама же Россия исправно 
рассчитывается с кредиторами.

Но самое страшное для россиян, 
что смертность превышает рожда-
емость. Кто в дальнейшем будет со-
держать стариков?

Великий Октябрь позади, но свою 
историю народ должен помнить, 
передавать новым поколениям. А 
властьимущие обязаны сделать вы-
воды из уроков революции, чтобы 
россияне жили в спокойствии и до-
статке.

Александра Гаврилова

№154-П от 27.02.2006г. «О Порядке 
предоставления платных медицин-
ских услуг медицинскими учрежде-
ниями».

В настоящее время оба докумен-
та отменены, и Постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2012 № 
1006г. утверждены «Правила предо-
ставления медицинскими организа-
циями платных медицинских услуг», 
на основании которого Минздра-
вом Свердловской области выпущен 
Приказ № 268-П от 20.02.2017г.«О 
Порядке определения цен (тари-
фов) на платные медицинские услу-
ги, предоставляемые государствен-
ными бюджетными учреждениями 
здравоохранения».

На основании этих документов 
Приказом по Качканарской ЦГБ от 
07.03.2017г. №131-П утверждены 
«Прейскурант цен на платные ме-
дицинские услуги» и «Порядок пре-
доставления платных медицинских 
услуг». Подробная информация о 
платных медицинских услугах, пре-
доставляемых Качканарской ЦГБ, 
размещена на информационных 
стендах во взрослой поликлинике и 
на официальном сайте больницы. 

Что касается проведения меди-
цинских осмотров: предваритель-
ных (при поступлении на работу), 
периодических, медосмотров на 
право ношения оружия, управле-
ния транспортным средством, — то 
они не входят в Программу госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи и 
оплачиваются либо за счет работо-
дателя, либо за счет личных средств 
граждан.

Сейчас                      
другие ценности,                          
о патриотизме 
вспоминаем только 
в День Победы

Ре
кл

ам
а 

18
+

Информация предназначена для пайщиков Кредитного потребительского кооператива «Первый». Пайщиками могут стать лица от 
16 лет. Вступительный и паевый взносы – 100 руб., членские – от 25 до 500 руб. Размер ставки по сбережениям зависит от срока 
размещения денежных средств. Размер ставки по займам зависит от характеристик займа и рассматривается индивидуально. 
Кредитный потребительский кооператив «Первый» работает согласно Федеральному Закону №190, является членом CРО «Ме-
жрегиональный Союз кредитных кооперативов», регистрационный номер – 70. ИНН 6630012944. ОГРН 1096630000301.

Лечиться платно                 
или бесплатно –       
решает пациент

Хотелось бы со страниц вашей 
газеты предостеречь горожан от 
обмана, который происходит в са-
лонах сотовой связи. 

Я приобрела в июле 2017 года 
в салоне МТС по ул.Свердлова, 5а 
(магазин «Кировский»), смартфон, 
при покупке которого, со слов 
специалиста салона, предоставля-
ется бесплатное обслуживание в 
течение 5 месяцев.

На деле же оказалось, что это 
просто обман. По истечении ме-
сяца мой баланс был на минусе и 
отключен интернет. Я обратилась в 
салон, на что мне ответили:

— Надо пополнить счет первый 
раз, дальше обслуживание будет 
бесплатно.

Ежемесячно мне приходили со-
общения, что я участвую в акции, 
и мне поступает сумма, обозна-
ченная при покупке. Так повторя-
лось еще в течение двух месяцев. 
Я обращалась в салон с претензи-

Акция оператора сотовой связи 
выгодна лишь на словах

ей, звонила оператору МТС и на 
горячую линию — всё бесполезно: 
ни один специалист не дал внят-
ного ответа, почему так происхо-
дит.

В ноябре мне снова пришлось 
лично пополнять счет, после чего 
я пришла к выводу: всё это обман, 
кто-то получил премию от продаж, 
навесив «лапшу» на уши про бес-
платное обслуживание.

Вообще создалось впечатление, 
что в салонах работают алчные и 
безграмотные специалисты, и до 
вас им нет никакого дела, лишь бы 
была личная выгода. Жаль.

От данного салона остался один 
негатив, думаю и от связи МТС 
тоже откажусь.

Для верности своих слов могу 
предоставить письменное под-
тверждение (чеки, сообщения и т.д.)

Валентина

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете зада-
вать по телефонам: 66-185, 66-186, по электронной по-
чте kackanar_new@mail.ru или опускайте в наши крас-
ные ящики для купонов. Адрес редакции: ул.Свердлова, 26 
(вход с торца)
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ТРЕВОГА

Новость о надвигающем-
ся ядовитом облаке со сто-
роны Челябинска активно 
обсуждалась жителями Че-
лябинской и Свердловской 
областей в начале октября. 
Однако власти всех уровней 
отрицали наличие реальной 
угрозы, а новости называли 
фейковыми. В конце ноября  
заговорили о том, что вы-
брос все же мог быть. 

А началось все в конце 
сентября, когда в Германии и 
Франции заявили о появле-
нии радиоактивного облака 
со стороны России.

– Зафиксированные в Ев-
ропе уровни активности ру-
тения-106 колебались в ши-
роком диапазоне от 10 мкБк 
(микробеккерелей) до 100 
мБк (милибеккерелей) на 
кубометр воздуха, при этом 
наибольший показатель в 
145 мБк/м3 был отмечен 30 
сентября в Бухаресте, – сооб-
щали СМИ.

В конце сентября Росги-
дромет одной строкой в 
отчете прописал об экстре-
мально высоком загрязне-
нии среды радиоактивным 
изотопом рутения Ru-106 в 
Челябинской области, в рай-
оне поселка Аргаяш, – радиа-
ционный фон был превышен 
в 986 раз, в соседнем насе-
ленном пункте Новогорный 
— в 440 раз. Поселки нахо-
дятся недалеко от произ-
водственного объединения 
«Маяк», принадлежащего Го-
скорпорации «Росатом». 

Данные Росгидромета 
реакции властей не получи-
ли. Лишь в вначале октября 
Министерство чрезвычай-
ных ситуаций смс-рассыл-
кой предупреждало жителей 
Урала на протяжении недели 
о неблагоприятных метео-
условиях и просило помень-
ше находиться на улице, 
однако в регионах вновь от-
рицали  наличие какой-либо 
угрозы. Ростехнадзор в кон-
це октября – начале ноября 
взялся за изучение этого во-
проса, вот только результа-
тов это не дало. 

– В связи с тем, что некон-
тролируемый выброс этого 
изотопа мог явиться резуль-
татом деятельности по пе-
реработке отработавшего 
ядерного топлива или про-
изводства радионуклидных 
источников, федеральная 
служба по экологическому, 
технологическому и атомно-
му надзору в период с 26 ок-
тября по 3 ноября 2017 года 
провела проверку выполне-
ния мер по радиационному 
контролю за источниками 
выбросов радиоактивных 
веществ на предприятии 
Госкорпорации «Росатом» 
«Маяк». Установлено, что 
в течение августа-октября 
2017 года на территории, его 
санитарно-защитной зоны и 
зоны наблюдения удельная 
активность радионуклидов 
в приземном воздухе, вклю-
чая удельную активность 
изотопа рутений-106, не 
превышала допустимых и 
контрольных уровней. Ника-
ких нарушений, связанных с 
проведением радиационно-
го контроля за источниками 
выбросов радиоактивных 
веществ, а также с работой 
оборудования и ведением 
технологических процессов, 
которые могли бы явиться 
причиной выброса в атмос-
феру изотопа рутений-106, 

В Европе сообщают о 
выбросе радиоактивного 
рутения на Урале

В России история с радиоактивным облаком со стороны 
Челябинска намеренно замалчивается

Рутений – элемент восьмой группы пятого периода пе-
риодической системы химических элементов. Относится к 
платиновым металлам. 

Открыт профессором Казанского университета Кар-
лом Клаусом в 1844 году, который назвал рутений в честь 
России (Ruthenia — латинское название Руси/России). Зна-
чительным источником рутения для его добычи является 
выделение его из осколков деления ядерных материалов 
(плутоний, уран, торий). Период полураспада – 373 суток.

проведенной проверкой не 
выявлено, – заявили в Ро-
стехнадзоре. 

Не так давно предста-
вители «Маяка», которому 
приписывали выбросы ру-
тения, сделали официальное 
заявление: работы с руте-
нием они давно не ведут, а 
зафиксированные дозы не 
представляют опасности для 
людей. 

– Озвученные Росгидро-
метом данные по загрязне-
нию изотопом рутений-106 
позволяют сделать вывод, 
что доза, которая могла 
быть получена человеком, в 
20 тысяч раз меньше допу-
стимой годовой дозы и не 
представляет  какой-либо 
опасности для здоровья и 
жизни людей. Первые дан-
ные о повышенных зна-
чениях объемной актив-
ности 106Ru в атмосфере 
регистрировались одновре-
менно в странах Западной 
Европы, в Татарстане, Вол-
гограде и на Южном Урале 
на одних и тех же уровнях 
(10-20 мБк/м3). Экстре-

мально высокие концентра-
ции 106Ru в атмосфере ре-
гистрировались в Словакии 
(29-30.09.2017) и в Румынии 
(30.09.2017), которые уда-
лены от ФГУП «ПО «Маяк» 
на расстоянии около 3000 
км. Загрязнение атмосфе-
ры изотопом рутений-106, 
указанное в сообщении 
Росгидромета, не связано 
с деятельностью ФГУП «ПО 

«Маяк». Работы по выде-
лению 106Ru из ОЯТ (и из-
готовлению на его основе 
источников ионизирую-
щего излучения) на нашем 
предприятии не проводят-
ся уже много лет. В 2017 
году радиационный фон в 
норме, источники из руте-
ния-106 не производились, 
превышения поступления 
радионуклидов со стороны 
предприятия в атмосферу 
не зарегистрировано.Таким 
образом, ФГУП «ПО «Маяк» 
не является источником 
повышенного содержания 
рутения-106 в атмосфере, – 
цитата из обращения пред-
приятия.

Руководство «Маяка» так-
же расписало возможные 
пути попадания рутения-106 
в атмосферу, например, на-
рушение герметичности 
оболочки «твэла» в ядерном 
реакторе или при радио-
химической переработке 
ядерного топлива. Или при 
изготовлении новых, ис-
пользовании существующих 
или утилизации отработав-

ших свой срок источников 
ионизирующего излучения 
на основе рутения-106 (ти-
пичный источник из руте-
ния-106 имеет активность 
около 1-10 Ки). 

– Первый вариант невоз-
можен, поскольку при этом 
в атмосферу неизбежно 
должны были бы поступить 
десятки  других осколочных 
радионуклидов, которые 
были бы зафиксированы 
службами радиационного 
контроля). Во втором случае 
при полном разрушении та-
кого источника измеряемые 
концентрации рутения-106 в 
атмосфере могли быть заре-
гистрированы на удалении 

до 500 км, а непосредствен-
но в месте разгерметизации 
источника наблюдался бы 
повышенный радиацион-
ный фон и сильное радио-
активное загрязнение ат-
мосферы, – комментируют 
представители предприятия. 

В связи с возможной угро-
зой распространения радиа-
ции «Гринпис» недавно об-
ратился в Генпрокуратуру с 
просьбой провести тщатель-
ное расследование. Источни-
ком рутения сегодня также 
называют упавший с орбиты 
спутник, жители домыслива-
ют историю как могут.

В данном происшествии 
пугает больше всего не сам 
факт возможного заражения, 
а молчание властей. Мало 
того, что нам ничего не го-
ворят о возможных рисках, 
нас уверяют, что озвученные 
Росгидрометром данные и 
вовсе безопасны для жизни и 
здоровья людей, словно в ма-
лых дозах это даже полезно. 

История атомных ка-
тастроф показывает, что 
власти порой намеренно 
замалчивают масштабы по-
следствий. Так, в случае с 
аварией на Чернобыльской 
АЭС 26 апреля 1986 года не 
отменяли первомайские де-
монстрации, а жителей близ 
населенных пунктов увози-
ли из зараженных районов 
только спустя дни и недели. 
В случае, если на Южном 
Урале авария все же имела 
место, жители ощутят по-
следствия только спустя не-
сколько месяцев. 

Анна Лебедева
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Шоу «Точь-в-точь», ви-
део лайфхаков, как 
улучшить свое рабо-
чее место («лайфхак» 
— полезный совет, 

— прим. авт.), видео конкурс «Их 
поменяли местами», где девуш-
ки меняли колеса, а парни делали 
девчонкам маникюр. На представ-
лении участников каждый показал, 
на что способен. Кто-то разыгры-
вал сценку, показывал миниатюру, 
кто-то пел и танцевал. Все это мож-
но было увидеть в последний день 
рабочей недели во Дворце культу-
ры НТМК. 24 ноября там прошел 
финал конкурса «Мистер и мисс 
Евраза».   

Участниками стали работники 
и работницы подразделений ком-
пании. Качканар представляли два 
Алексея. Мастер по ремонту обо-
рудования фабрики окускования 
Алексей Шерышов и машинист на-
сосных установок цеха хвостового 
хозяйства Алексей Зотин. 

В течение месяца парни и девуш-
ки готовились к конкурсу. Учились 
танцевать, держаться на сцене и 
обучались актерскому мастерству. 
Качканарские конкурсанты почти 
ежедневно ездили на репетиции в 
Нижний Тагил. Оказалось, не на-
прасно. На сцене ребята блистали 
своими талантами. Бурными ова-
циями зрители встретили немую 
сценку с надуванием мыльных пу-
зырей Алексея Шерышова и Анны 
Зимаревой. Также впечатлил при-
сутствующих современный сцени-
ческий танец контемпорари в ис-
полнении Анастасии Дудиной и 
Владислава Бервинова. 

На «ура!» прошло шоу «Точь-
в-точь». «Я уеду жить в Лондон», 
— пели наши Леши, переодетые в 
Лепса и Тимати. Именно про них 
сказали, что это, действительно, как 
в одноименной программе, трансли-
рующейся по федеральному каналу. 
Зрители получили от шоу колоссаль-
ное удовольствие. Зал переживал за 
каждого участника, но громче всего 
болели за качканарцев. 

За участие в финале конкурса 
«Мистер и мисс Евраза» все участ-
ники получили дипломы и подарки. 
Мистером Евраза стал качканарец 
Алексей Шерышов. Звание мисс 
присудили машинисту крана цеха 
прокатки широкополочных балок 
НТМК Анастасии Дудиной. 

Победители получили сертифика-
ты на приобретение туристической 
путевки на восемнадцать тысяч ру-
блей, чтобы посетить любую страну 
мира. 

По словам Анастасии, она еще в 
раздумьях и пока не решила, куда 
отправится отдыхать. А вот Алексей 
хотел бы слетать с семьей во Вьет-
нам, но для начала, говорит он, нуж-
но сделать загранпаспорт.

Помимо сертификата на поездку, 
мисс вручили диадему от ювелирно-
го магазина. Мистер в дополнение 
получил небольшой термос с логоти-
пом компании Евраз.    

Юлия Гофлер

Мистером Евраза 
стал качканарец 
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 Анастасия Дудина и Владислав Бервинов в творческом конкурсе «Тайная жизнь звёзд»

Алексей Зотин и Алексей Шерышов                                                            
в образах Тимати и Лепса                                    

в шоу «Точь-в-точь»

Шоу мыльных пузырей  в исполнении Анны Зимаревой и Алексея Шерышова 
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22 октября.                         
Музей искусств

Суббота. По прогнозу по-
годы сегодня обещан дождь. 
Поэтому мы едем в музей 
искусств имени Абылхана 
Кастеева. Но сначала с оста-
новки троллейбуса заходим 
в павильон футбольного 
клуба «Кайрат», где покупа-
ем шарфик казахского дерби 
для коллекции моего питер-
ского друга.

Музей искусств занима-
ет относительно небольшую 
площадь и имеет три этажа 
экспозиций. Подавляющая 
часть выставляемых работ — 
творчество казахских худож-
ников. И творчество это всё 
соткано из аутентичности и 
традиционности исполне-
ния. На картинах много изо-
бражений казахского быта 
степных жителей, народных 
обрядов и упорного ручного 
труда. В скульптуре и пор-
третном искусстве — изобра-
жения героев социалисти-
ческого периода. В общем, 
отдаёт советским реализ-
мом. Попытки же создать 
некий сюр или конструкти-
визм, на мой взгляд, неудач-
ны. Разительно отличаются 
залы русского искусства и 
зал голландской школы жи-
вописи. Приободрила и при-
езжая выставка этюдов Ива-
на Шишкина «Царь лесов».

Когда мы вышли из музея, 
почувствовали на себе, что 
начал сбываться обещанный 
синоптиками прогноз — по-
шёл моросящий дождь. На-
строение упало, захотелось 
тепла и поесть. Автобусы 
ползли медленно. Добрав-
шись до парка Панфиловцев, 
мы зашли в магазин Ин-
терfood, где закупили сладо-
сти-гостинцы европейских 
марок, а также фирменный 
шоколад местной фабрики 
«Рахат». По выходе из ма-
газина мелкий дождь начал 
чередоваться с мокрым сне-
гом. Обед, больше похожий 
на ужин, заказали в номер. 
Вечер прошёл за просмо-
тром русских каналов, часть 
из которых запаздывала лет 
на десять.

23 октября.                                 
В горы

Снова в горы: Медеу, 
Кок-Тобе. Воскресный 

день. Погода наладилась.  
Едем на Медеу. От гости-
ницы «Казахстан» отходит 
автобус №12 каждые полча-
са, проезд 80 тенге. Такси-
сты-зазывалы сначала пред-
лагают ехать за 1000 тенге, 
через десять минут сбивая 
цену вдвое. Приходящий ав-
тобус туго заполняется сту-
дентами. Ходит кондуктор. В 
пути — около получаса.

«Медеу» — это высоко-
горный каток, по площа-
ди самый большой в мире, 
прозванный «фабрикой ре-
кордов» в былые времена. 
Сейчас вход на каток – 1800 
тенге (350 рублей), прокат 
коньков — 1000 тенге. Ка-
чество льда в начале сезо-
на было не очень хорошим, 
скольжение слабое, но же-
лающих рассекать лёд хоть 
отбавляй. Для детей в прокат 
можно взять деревянного 
помощника — пингвина на 
лыжах. Каток на высоте 1691 
метра на фоне горных снеж-
ных пиков в туманной дым-
ке смотрится классно.

Возвращаемся назад на 
проспект Абая тем же марш-
рутом. Немного замерзнув, 
всё же решаемся забраться 
на одну из гор, самую из-
вестную в городе — гору 
Кок-Тобе.

Кок-Тобе («Зеленый 
холм») — превращенная в го-
родской парк гора высотой 
1100 м над уровнем моря. 
Начало канатной дороги на 
гору расположено недале-
ко от памятника Абаю. Ка-
натная дорога обновилась 
в этом же году, поставили 
комфортные кабинки с мяг-
кими сиденьями на 8 чело-
век. Раньше курсировали 
две кабинки вместимостью 
по 25 человек. Трогается ка-
бинка волнительно, но под-
нимается мягко и быстро. 
Сначала под собой видишь 
лишь частный сектор, а с се-
редины пути — прекрасные 
панорамы города с видом на 
трамплинный комплекс.

По самой горе Кок-Тобе 
протянуты трассы экстре-
мальных горок. На вершине 
горы стоит телевизионная 
башня, единственная в мире, 
расположенная в сейсмиче-
ски опасном районе и таких 
немалых размеров.

После подъёма на гору 
мы устремились искать, где 
можно согреться, и набре-
ли на ресторан «Юрта». В 
чайхане пили чай из япон-
ской липы, я ел чечевичный 
суп. Цены на Кок-Тобе в два 
раза дороже городских, что 
на еду, что на сувениры.

24 октября.                              
Планы меняются

Утро началось с новости об 
изменении планов поездки — 
вычеркивался авиатур в Аста-
ну, поэтому в срочном поряд-
ке я поехал в аэропорт менять 
билеты. Попутно следуя через 
парк Панфиловцев, я забро-
сил в пустовавшие сквореч-
ники буккроссинга три ав-
торских книги: пусть казахи 
почитают уральскую поэзию.

Вечером нас ожидало одно 
театральное мероприятие — 
концерт Евгения Гришков-
ца. Приехав за час до начала 
концерта, мы заняли мягкий 
диванчик в фойе и смотрели, 

как собирается народ. Пу-
блика стекалась преимуще-
ственно руссколицая и мо-
лодая. Партер был заполнен 
наполовину, хотя билеты в 
него были распроданы. На 
балконе было душно. Кон-
церт начался с запозданием. 
Евгений Гришковец в белой 
рубашке без микрофона (от-
чего иногда приходилось 
прислушиваться) открыл ав-
торский вечер просьбой вы-
ключить звук мобильных ап-
паратов. Мы совершенно не 
ожидали, что уровень куль-
туры простых людей ока-
жется низким, но в течение 
концерта телефоны звенели 
каждые пятнадцать минут. 
Драматург в эти моменты 
где-то отшучивался, где-то 
иронизировал, но продолжал 
свой монолог. Основу твор-
ческого вечера составили от-
рывки из нового спектакля 
«Шёпот сердца», исполнение 
и содержание которого были 
прелестными. Гришковец от-
работал на сцене два часа.

На пойманной около теа-
тра попутке мы добрались до 
отеля.

25 октября.                            
Конфета «Взлётная»

Рейс в Астану. Летим 
авиакомпанией «Bek». На 

борту раздают конфеты 
«Взлётная». При посадке 
— те же (почему нет «Поса-
дочных»?). Время прилёта 
задерживается на десять 
минут, а у нас регистрация 
на рейс до Екатеринбурга 
заканчивается через пол-
часа. Действуем как коман-
да: я отправляю Марину на 
стойку регистрации, дабы 
задержать всех, кого можно, 
а сам жду багаж с рейса. За 
пятнадцать минут до взлёта 
был на стойке регистрации, 
взмок неимоверно. Багаж 
уже не приняли (пяти ми-
нут не хватило). Спасибо 
девушке на стойке, которая 
договорилась, чтобы взяли 
багаж в телескопическом 
трапе. Бегом, бегом мы 
прошли все контроли и сели 
в свои кресла. Меньше чем 
через два часа мы были в 
Екатеринбурге.

Несмотря на все движения 
правительства республики 
в сторону международности 
(дублирование на трёх язы-
ках, Казахско-Британский 
технический университет), 
Казахстан остаётся страной 
с сильными народными тра-
дициями.

Константин 
Ярославцев

Форт «Верный»
Окончание. 
Начало в №45, 46

Самый большой высокогорный каток в мире

Алматы. Русский театр для детей и юношества им. Н.Сац

В горы!
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