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Геннадий Русских предлагает избавиться от «типушек»

Ждем вас ежедневно, без перерыва и выходных, по адр.: 
ТЦ «Центральный», ул.Свердлова, 22, 2 эт. 

Одежда и обувь для мужчин, женщин и детей. А также 
сумки, постельное белье, нижние белье, носки, детская 
одежда, домашняя одежда и многое другое.

Модно – 

не значит 

дорого!
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НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ! 
Только у нас 
с 6 по 31 декабря – 
СКИДКА 
на весь товар!  15

Информ. об организаторе акции, порядке получения скидок, кол-ве товара, участвующего в акции, уточняйте по адр.: Свердлова, 22, 2 эт. Кол-во товара со скидкой ограничено.

Водитель ИП Вагнера 
признан невменяемым

Александра Ч. в этом году судили сразу по 
двум уголовным делам:  за ДТП, повлекшее 
смерть человека,  и за развратные действия                                  
в отношении несовершеннолетних    С.02-03

Гранты от Евраза получат 
12 качканарских проектов         

тревога

В Качканаре 
эпидемия 
пьянства                       
за рулем      С.03

пожар

Электровоз 
загорелся 
по дороге                         
в дробилку

С.04

кризис

Работники «Металлиста» 
написали письмо 
президенту
За долги арестовано имущество 
завода и вертолет            С.07

С.17благотворительность
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Александра Ч. в этом году судили сразу по двум уголовным делам: 
за ДТП, повлекшее смерть человека, и за развратные действия 
в отношении несовершеннолетних

«Хроническое 
расстройство»

24 сентября прошлого 
года на трассе под Невьян-
ском погиб 52-летний Сер-
гей Парфенов. 

В тот день он с двумя при-
ятелями на мотоциклах по-
ехал в Екатеринбург на за-
крытие мотосезона.  Жизнь 
Сергея оборвалась, когда во-
дитель попутного качканар-
ского автобуса сбил его при 
перестроении в другой ряд, 
нарушив правила дорожного 
движения. За рулем пасса-
жирского автобуса перевоз-
чика ИП Вагнера находился 
51-летний Александр Ч. 

Но, помимо причастно-
сти к смерти Сергея Парфе-
нова, горе-водитель весной 
этого года отметился еще и 
в преступлении сексуаль-
ного характера в отноше-
нии несовершеннолетних.  
За педофилию он уже при-
влекался к уголовной от-
ветственности и вот опять 
взялся за старое. 10 мая 2017 
года в отношении Алексан-
дра Ч. было возбуждено уго-
ловное дело по ч.3 ст. 135 УК 
РФ «Развратные действия».

В апреле этого года Ки-
ровградский городской суд 
признал Александра Ч. ви-
новным в совершении ДТП 
со смертельным исходом. 
Его осудили по статье 264 УК 
РФ, назначили наказание  в 
виде лишения свободы сро-
ком на 3 года с лишением 
права управлять транспорт-
ными средствами на 2 года. 
Отбывать наказание он 

Статья 135 УК РФ «Развратные действия», часть 3: 
виновные наказываются лишением свободы на срок 
от пяти до двенадцати лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до двадцати лет либо 
без такового.

Статья 264 УК РФ, часть 3. Нарушение правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности смерть челове-
ка, наказывается принудительными работами на срок 
до четырех лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет либо лишением сво-
боды на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет.

Водитель 
ИП Вагнера 
признан 
невменяемым

должен был в колонии-по-
селении. Однако в рамках 
другого уголовного дела (за 
развратные действия), ви-
новнику смертельного ДТП 
провели психолого-пси-
хиатрическую эксперти-
зу, которая выявила у  него 
«хроническое психическое 
расстройство, которое про-
текает непрерывно на про-
тяжении нескольких лет». 
И теперь вместо наказания 
по двум уголовным делам 
преступник будет проходить 
лечение в психиатрической 
клинике.

Не заметил 
мотоциклистов

Вдова Сергея Парфенова 
Татьяна почти год ожидала 
решения суда, наняла адво-
ката, заказывала эксперти-
зы. Для неё самым важным 
было – доказать, что её муж 
не виноват в аварии, а также 
добиться, чтобы причастный 
к смерти Сергея был нака-
зан. Но теперь получается, 
что все старания были на-
прасны: виновника аварии 
экспертиза признала невме-
няемым.

– В тот роковой день мой 
муж поехал в Екатеринбург 
со своими друзьями Алек-
сандром и Стасом, – с горе-
чью вспоминает Татьяна 
Парфенова. – Погода была 
замечательная. На заправке 
возле Невьянска Стас нена-
долго остался, а Александр 
и Сергей поехали вперед. 
За Невьянском на мосту че-

рез реку Нейва и произошла 
авария. Автобус обогнал «Ка-
мАЗ», начал обгонять мото-
циклистов и резко перестра-
иваться на правую сторону. 
Движение было односторон-
нее, встречных машин нет, 
но почему-то ему надо было 
перестраиваться. В итоге ав-
тобус «подрезал» мотоцикл 
моего мужа. Автобус был в 
аварийном состоянии, пово-
ротник, который он должен 
был включить, не работал. 
Водитель объясняет, что не 
видел мотоциклистов, что он 
якобы соблюдал все правила, 
это мотоциклисты ехали 200 
километров в час.

В показаниях Александра 
Ч. есть явные противоречия. 
Как водитель может утвер-
ждать, что мотоциклисты 
ехали с большой скоростью, 
если он их якобы не видел? 
Были проведены эксперти-
зы, которые показали, что 
водитель нарушил правила 
движения, его неадекватные 
действия на дороге повлек-
ли смерть Сергея Парфенова. 

Хочу, чтобы люди 
знали, с кем ездят

– Проблема сейчас в дру-
гом, – продолжает Татьяна. 
– Работодатель виновни-
ка аварии  – ИП Вагнер. Он 
принял на работу водителя 
с  судимостью да еще и, как 
выяснилось, с психически-
ми расстройствами. Мы су-
дились около года,  Киров-
градский суд признал его 

виновным, назначил нака-
зание – 3 года колонии-по-
селения, 2 года лишение 
прав. Водитель автобуса по-
дал апелляцию, так как не 
согласен с решением суда, 
считает себя невиновным. 
В июле мы поехали на засе-

дание апелляционного суда, 
там выяснилось, что этот 
человек проходит судебную 
психиатрическую эксперти-
зу по делу о педофилии. Наш 
суд перенесли на август, тог-
да объявили, что Александр 
Ч. психически нездоров, и 
прокурор затребовала снова 
провести психиатрическую 
экспертизу, чтобы узнать, 
как человек с данным забо-
леванием мог реагировать 
на дорожную ситуацию. По-
следнее слушание дела было 

28 ноября, приговор Киров-
градского суда был отме-
нен, ему назначили прину-
дительное лечение. Но я не 
собираюсь на этом останав-
ливаться. Я намерена обра-
щаться в прокуратуру, буду 
судиться теперь с перевоз-

чиком Вагнером.
Я хочу, чтобы люди знали, 

с кем они ездят. Я задавала 
вопрос в суде. Ведь если у 
человека есть психическое 
заболевание, он неравноду-
шен к девочкам, в автобусах 
тоже ездят девочки, было 
тепло, короткие юбки – не-
понятно, что у него было 
на уме, непонятно, о чем 
он вообще думал в момент 
аварии. Человек этот очень 
неприятный, неадекват-
ный. Говорит он красиво, я 

Фото с места аварии, мотоцикл Сергея
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Ангелина Богданова

P.S. Как прокомментировали в следственном комитете, признанный судом психиче-
ски нездоровым Александр Ч. будет помещен на лечение в специальное учреждение.  Сколько 
времени он там проведет, ежегодно будет решать врачебная комиссия. Если комиссия решит, 
что он уже не опасен для общества, его выпустят.

Что касается перевозчика Вагнера, то в прессе регулярно появляется информация об оче-
редных авариях с его пассажирскими автобусами. В конце прошлого года было два крупных 
ДТП со множеством пострадавших. Тогда перевозчика проверяли и областная автоинспекция, 
и автодорожный надзор, и прокуратура. Было выявлено много нарушений, выданы предпи-
сания. В суды направлялись материалы по лишению лицензии, но ИП Вагнер по-прежнему 
продолжает заниматься перевозкой людей. 

Признание человека невменяемым освобождает его от уго-
ловной ответственности. В этой части закона многим людям 
видится огромная проблема. На неё указывают криминалисты, 
врачи, те, кто пострадал от невменяемых преступников, и многие 
другие люди.

Склонность к преступлениям порой как будто записана где-
то в глубинах нарушенного сознания. Лечение не всегда спо-
собно искоренить нарушения психики. И можно элементарно не 
заметить, когда патологические склонности проявятся снова.

В России нет требования к помещению под постоянное на-
блюдение невменяемых преступников. Поэтому речь порой идёт 
о повторяющихся однотипных злодеяниях, виновные в которых 
никогда не будут по-настоящему наказаны. 

Статус невменяемости устанавливается в соответствии с ус-
ловиями, изложенными в ст. 21 УК РФ. По статистике, решение 
об освобождении преступника от уголовной ответственности 
принимается в российской судебной практике крайне редко – 
в 10% случаев. Невменяемость – это особенное психическое 
состояние, при котором физическое лицо не руководит своими 
действиями (или бездействием), а также не осознает социальное 
значение и последствия своих поступков.

Погибший в аварии Сергей Парфенов со своей женой Татьяной

бы даже не сказала, что он 
больной, и никто бы на пер-
вый взгляд так не подумал. 
Как он попал в водители 
междугороднего автобу-
са с таким диагнозом? Кто 
ему выдавал медицинскую 
справку?

Ни извинений,      
ни соболезнований

Татьяна Парфенова пред-
полагает, что многие люди 
не знают всей ситуации и 
склонны обвинять в аварии 
мотоциклистов, что они не 
смотрят, гоняют, лихачат и 
прочее.  Но в данном случае 
полностью виноват води-
тель автобуса. Из его пока-
заний видно, что он даже 
поначалу не понял, что про-

изошло, пассажиры начали 
кричать, что авария, и перед 
автобусом выкатился пустой 
мотоцикл. На суде Алексан-
дра Ч. спросили: «Вы по-
дошли к потерпевшему, по-
смотрели, может, ему нужна 
была помощь?» Он ответил, 
мол, чего к нему подходить, 
он уже и так труп.

– Четыре раза судья спра-
шивала, не хочет ли он изви-
ниться перед потерпевшей, 
– рассказывает Татьяна. – Он 
извиняться не стал, сказал, 
что не считает себя винова-
тым. Извиниться хотя бы за 
то, что ты стоишь живой и 
здоровый, а Сережа лежит. 
Мой муж никогда не гонял, 
купил мотоцикл для души. 
Ему было за пятьдесят, он 
не безбашенный юнец, кото-
рому лишь бы погонять, он 
прекрасно знал, что дома его 
ждет семья, у нас  дочь, внуч-

ка, которой сейчас уже три 
года исполнилось. Он хотел 
жить!

Со стороны ИП Вагнера 
никаких соболезнований и 
извинений не последовало, 
я уже не говорю о матери-
альной компенсации. Сдела-
ли вид, что ничего не было. 
Каких людей Вагнер садит за 
руль?! И на этих автобусах 
ездят наши дети. Непонятно, 
что у этого водителя было 
на уме?! К тому же, эксперт, 
который осматривал транс-
портные средства, проводил 
экспертизу, в суде сказал, 
что в таком состоянии авто-
бус даже нельзя выпускать 
из гаража, не то что везти на 
нем людей в Екатеринбург.

1 декабря Александра 
Ч. судили в Качканарском 
городском суде по статье 
«Развратные действия». Ре-
зультат тот же – применить 
принудительные меры ме-
дицинского характера. То 
есть вместо отбывания на-
казания по уголовным делам  
он будет лечиться в психиа-
трической клинике. Неужели 
этот опасный для общества 
человек полечится и опять 
выйдет на свободу?

– Да, меня этот вопрос 
тоже заботит очень сильно, 
– говорит Татьяна. – Даже 
если ему сейчас дадут года 
два принудительного ле-
чения, он выйдет из псих-
больницы и приедет снова 
в Качканар. Как жить после 
этого? У него будет справка. 
Он опять кому-нибудь что- 
то сделает, а с него взятки 
гладки. К тому же человек 
уже второй раз пошел по пе-
дофилии, значит, он будет 
делать это снова. 

Качканарца 
лишили свободы                                   
за пьяную езду

Мировой суд приговорил жителя Качканара на 1 год 
и 2 месяца к лишению свободы с отбыванием в коло-
нии общего режима за неоднократную езду в нетрезвом 
виде, а также за уклонение от ранее назначенных нака-
заний.   

Как рассказали в прокуратуре, в июне этого года со-
трудники ГИБДД задержали в состоянии алкогольного 
опьянения лишенного водительских прав 41-летнего 
Антона Ч. на автомобильной дороге от г.Качканар в сто-
рону г.Нижняя Тура, на 41 км. Прибор показал в выды-
хаемом воздухе наличие этилового спирта 0,16 мг/л. 

Поскольку назначенный ранее штраф качканарец не 
оплатил и допустил очередное нарушение, в качестве 
наказания штраф заменили на исправительные работы. 
А вскоре и их заменили на 5 месяцев 26 дней лишения 
свободы. 

Чуть позднее мировой суд по совокупности пригово-
ров назначил Антону Ч. наказание в виде реального ли-
шения свободы на срок 1 года 2 месяцев с отбыванием 
наказания в колонии общего режима, а также с лише-
нием права заниматься деятельностью по управлению 
транспортным средством сроком на три года.   

300 граммов            
коньяка — и за руль

2 декабря, ночью, в полицию поступил звонок от 
бдительной жительницы 4 микрорайона. Она сообщила, 
что по городу разъезжает пьяный водитель. Сотрудники 
ГИБДД задержали автомобиль «ВАЗ 21140» под управле-
нием нетрезвого 45-летнего  мужчины. Алкотестер по-
казал результат 0, 527 мг/л в выдыхаемом воздухе. 

Как выяснилось, в октябре этот мужчина уже при-
влекался к ответственности за пьяное вождение, его ли-
шили прав. За повторное появление за рулем в пьяном 
виде было возбуждено уголовное дело по ст.264 УК РФ, 
прим.1.

9 декабря, в 4.00, в районе дома №126 по ул.Кры-
лова дорожные полицейские остановили автомобиль 
«ВАЗ 21099», водитель  которого находился с явными 
признаками алкогольного опьянения. 29-летний муж-
чина отказался от прохождения освидетельствования 
на состояние опьянения, а также от дачи каких-либо 
объяснений. Отказ не означает, что наказания можно 
избежать, в результате водитель был привлечен к ад-
министративной ответственности по ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ: невыполнение водителем ТС законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опья-
нения, если такие действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния. Теперь ему грозит адми-
нистративный штраф в размере 30 тысяч рублей и ли-
шение права управления транспортными средствами на 
срок от 1,5 до 2 лет. 

В то же утро, в 9.25, в районе дома №3 по ул.Советская 
сотрудники ГИБДД выловили в состоянии опьянения 
36-летнего водителя, который управлял автомашиной 
Киа. Факт опьянения был подтвержден прибором «Ал-
котектор»: 0,972 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. 
Водитель пояснил, что в 8 часов утра выпил 300 грам-
мов коньяка, после чего хотел доехать до дома. Мужчину 
привлекли к административной ответственности по ч.1 
ст.12.8 КоАП РФ. Его ждет то же наказание, что и 29-лет-
него качканарца.

10 декабря, в 9.25, в районе дома 15 по ул.Толстого 
дорожные полицейские остановили 60-летнего водите-
ля, управлявшего автомашиной «Лада». Оказалось, еще 
10 ноября мужчина был лишен права управления транс-
портными средствами за пьяную езду. За повторное на-
рушение водитель привлечен к административной от-
ветственности по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ.

В Качканаре 
эпидемия 
пьянства            
за рулем
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На «Горняке» 
пройдет 
ледовое шоу

Фестиваль «Вокруг света» 
состоится 17 декабря, в 14 
часов. 

Заявки на участие в ледо-
вом шоу можно отправлять на 
электронную почту ksimp1@
kgo66.ru. По словам органи-
заторов, возраст участников 
не ограничен. Нужно только 
собрать команду от двух до 
десяти человек и подготовить 
творческое выступление про-
должительностью от трех до 
пяти минут. 

В выступлениях участни-
ки могут показать культуру 
различных стран и народов, 
их обряды и так далее.

Все команды наградят 
грамотами за участие. Побе-
дители получат призы. 

Все интересующие вопро-
сы можно задать по телефо-
ну 6-97-29. 

Молодежь 
выбрала 
новую думу

В прошлую пятницу в 
Качканаре прошли выбо-
ры в молодежную думу. 

Голосование проходи-
ло во всех школах города. 
На комбинате работал 
передвижной участок. 
Принять участие в голо-
сование могли качканар-
цы от четырнадцати до 
тридцати пяти лет. 

Из двадцати семи 
предложенных кандида-
тов нужно было выбрать 
пятнадцать депутатов, 
которые будут работать 
следующие два года.

В результате депутата-
ми стали учащиеся школ 
города, студенты коллед-
жа и техникума и пред-
ставители работающей 
молодежи. Среди них ра-
ботники комбината, дома 
детского творчества, мо-
лодежного центра и ра-
диостанции.

В течение декабря, по 
информации председа-
теля территориальной 
избирательной комиссии 
Николая Кропачева, мо-
лодым депутатам вручат 
удостоверения. 

Ознакомиться со спи-
ском депутатов новой 
молодежной думы можно 
на сайте администрации 
города.  

В качканарском храме 
возобновились работы по 
оформлению иконостаса. На 
этот раз покрытыми позо-
лотой резными элемента-
ми будут украшать его цен-
тральную часть.

Работы по обустройству 
иконостаса начались чуть 
больше года назад. За этот пе-
риод была возведена перего-
родка, отделяющая среднюю 
часть храма от алтаря. Специ-
ально для иконостаса заказа-
ли иконы в Ульяновской ико-
нописной мастерской, и так в 
храме появились 11 рукопис-
ных икон, выполненных про-
фессиональными художни-
ками. Декоративная отделка 
иконостаса велась поэтапно. 
В работе были задействованы 
местные художники и масте-
ра по работе с деревом.

Идея обновления иконо-
стаса – давняя мечта кач-
канарского прихода. И ее 
реализация, по словам на-
стоятеля храма протоиерея 
Геннадия, это заслуга всех 
прихожан и жителей города, 
оказавших храму финансо-
вую поддержку.

В дальнейшем иконостас 
предстоит пополнить еще 
13-ю иконами, одной из ко-
торых будет «Тайная вечеря».

Семиклассник 
распылил 
в школе 
перцовый 
баллончик

В начале декабря в лицее 
№6 ученик 7 класса распы-
лил в коридоре перцовый 
баллончик. 

В результате пострадали 
несколько учеников. У одно-
го мальчика  газы  вызвали 
проблемы с дыханием, его 
увезли в приемный покой на 
«Скорой помощи». Школь-
ники разных возрастов по-
чувствовали першение в 
горле и кашель. 

В день происшествия в 
школе провели экстренное 
совещание,  к разбиратель-
ству были подключены со-
трудники ПДН. Виновник 
признал свою вину. Его ро-
дителей могут привлечь к 
административной ответ-
ственности. 

Как стало известно «НК», 
пострадавшего мальчика в 
день обращения в приемный 
покой отпустили домой. 

В Качканаре все чаще 
водители, виновные в со-
вершении дорожно-транс-
портного происшествия, 
предпочитают скрыться с 
места происшествия.

18 октября, в 18.43, по 
ул.Свердлова, 37, неустанов-
ленный водитель , управляя 
автомашиной предположи-
тельно марки Деу Нексия, со-
вершил столкновение с авто-
машиной Форд Фокус, после 
чего с места ДТП скрылся.

2 ноября, в 14.30, по Пер-
вомайской, 5, неустанов-

7 декабря, около 7 часов 
утра, на железнодорожных 
путях Качканарского ГОКа 
около «быков» загорелся 
электровоз, который вез гру-
женые вагоны на дробилку. 

Сообщается, что возмож-
ной причиной пожара стала 
неисправность в электро-
проводке. Техника немецко-
го производства использует-
ся на комбинате уже больше 
отведенного срока эксплуа-

Иконостас готовится 
к Рождеству

Жителей 
приглашают 
обсудить 
проблемы ЖКХ

Председатель думы Геннадий 
Русских, а также члены обще-
ственной комиссии приглашают 
качканарцев на открытое за-
седание общественной комис-
сии по вопросам ЖКХ. Встреча 
пройдет в четверг, 14 декабря, в 
17 часов, в зале администрации 
на первом этаже. 

На комиссии планируется 
обсудить  проблемы управле-
ния многоквартирными домами, 
реальные перспективы работы с 
управляющей компанией,  а так-
же разговор пойдет об основе 
взаимоотношений  УК-собствен-
ник – договоре управления.

тации в 25 лет — с 1970-х го-
дов. В локомотивном парке 
такие машины составляют 
третью часть.  

Во время пожара бригада 
машинистов покинула горя-
щую кабину. Тушили пожар 
локомотивные бригады. К 
счастью, никто не пострадал. 
Как стало известно «НК», не-
сколько лет назад в этих же 
местах горел еще один элек-
тровоз. 

Автоинспекция разыскивает 
водителей, скрывшихся с места ДТП

ленный водитель, управляя 
грузовой автомашиной, 
совершил наезд на  жилой 
дом, после чего с места ДТП 
скрылся.

4 ноября, около 14.15, по 
Свердлова, 35, неустанов-
ленный водитель предпо-
ложительно на Рено совер-
шил наезд на автомашину 
Вольво, после чего с места 
ДТП скрылся.

8 ноября, около 15.30, по 
Гикалова, 7, неустановлен-
ный водитель предположи-
тельно на «ВАЗ-2110» совер-

шил наезд на автомашину 
«Лада», после чего с места 
ДТП скрылся.

— Если водитель скрыва-
ется с места ДТП — это всег-
да чревато неприятностями 
и усугубляет его положение. 
Чаще всего водитель убега-
ет с места аварии из-за того, 
что испытывает панический 
страх наказания. Но необхо-
димо понимать, что попытка 
скрыться — не выход из ситу-
ации, — говорят в ГИБДД.

Качканарская Госавтоин-
спекция обращается к воз-

можным очевидцам данных 
происшествий: если вы вла-
деете какой-либо информа-
цией, у вас имеется запись 
видеорегистратора момен-
та ДТП, либо вам извест-
ны государственный номер 
транспортного средства и 
его водитель, просим позво-
нить по телефонам ОГИБДД 
8 (34341) 6-32-04, 102(02) или 
подойти в ГИБДД по адресу: 
г.Качканар, ул.Тургенева д. 1, 
кабинет 4 .

Электровоз загорелся 
по дороге в дробилку
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В одном из номеров мы 
писали о том, что до кач-
канарских садов добрались 
волки и нападают на собак. 

На прошлой неделе в со-
цсетях жители разместили 
фотографию собаки, которую 
загрызли в первых садах.

— В садах №1 – волки! 
Люди, будьте внимательны к 
себе и своим четвероногим 
друзьям. 1 декабря в садах 
был растерзан наш люби-
мый и верный друг Бимка, 
— написала Анастасия Бон-
дарь. 

В комментариях к фото-
графии жители указали, что 

В скором времени глав-
ный атрибут новогодних и 
рождественских праздников 
появится почти в каждом 
доме. Кто-то достанет свою 
искусственную елку с даль-
ней полки, кто-то купит но-
вую, а кто-то пойдет в лес 
рубить натуральную елку. 

Для последнего варианта 
лучше получить разрешение 
в лесничестве. Иначе может 
грозить штраф от трех до 
трехсот тысяч рублей. Раз-
мер штрафа зависит от того, 

По информации ГИБДД, 
теперь на всех светофорных 
объектах перекрестка Сверд-
лова-Гикалова для пешехо-
дов зеленый сигнал загора-
ется одновременно, чтобы 
те смогли беспрепятственно 
перейти проезжую часть до-
роги. По такому же принци-
пу работают светофоры на 

По сообщению пресс- 
службы качканарской по-
лиции, уголовное дело по 
статье 128 УК РФ «Клевета» 
закрыто «за неимением воз-
можности установить лич-
ность граждан, совершив-
ших данное преступление». 

Напомним, что уголовное 
дело было заведено в авгу-
сте этого года по заявлению 
председателя профсоюза Ев-
раз КГОКа Анатолия Пьянко-
ва после того, как на зданиях 
Качканара и остановочных 
комплексах появились тра-
фаретные рисунки с надпи-
сями «Я – ноль». 

В 2018 году Свердловской 
области выделят на 8,2 млрд 
рублей больше, чем в этом 
году

По информации област-
ного правительства, на 2018 
год территориальный фонд 
ОМС  утвердил нашей обла-
сти 53,5 миллиарда рублей 
-- это на 8,2 миллиарда ру-
блей (или 18%) больше по-
казателей 2017 года. Со-
общается, что на 8% и 10% 
соответственно увеличится 
финансирование «Скорой 
помощи» и помощи, кото-
рая оказывается в условиях 

Качканарцы заметили 
быстрый темп роста цен на 
бензин. За последние три 
месяца АИ-95 подскочил на 
два-три рубля и перешел ру-
беж в 39 рублей за литр. 

— Заправляюсь раз в не-
делю. Приезжаю на заправ-
ку, и каждый раз новая цена: 
прибавляют на 30-90 копеек. 
Почему в стране с богатыми 
ресурсами пытаются зарабо-
тать на своих же? В следую-
щем году ждать ценник в 40-
50 рублей? — возмущается 
качканарский автовладелец. 

По сообщениям ТАСС, 
с 1 января 2018 года на 50 
копеек увеличатся ставки 
акцизов на автомобильный 

На Гикалова изменили 
режим работы светофоров

За сколько 
можно срубить елку?

3 метра – 99.25 руб.

частное вы лицо, должност-
ное или юридическое.    

Для оформления догово-
ра необходимо подойти в 
лесничество на улице Ком-
сомольская, 2, с паспортом, 
начиная с 15 декабря.  В лес-
ничестве выдадут квитан-
цию, которую нужно опла-
тить в Сбербанке и привезти 
обратно. Только после этого 
вам выдадут разрешение. 
Где можно будет срубить 
елку, вам тоже расскажут. 

Свыше 4 метров – 
165.40 руб.

площади. Также для удоб-
ства пешеходов в том районе 
появились дополнительные 
секции перехода (от загса к 
«Монетке»). 

— Согласно п. 4.3. ПДД 
РФ, на регулируемом пе-
рекрестке допускается пе-
реходить проезжую часть 
между противоположны-

ми углами перекрестка (по 
диагонали) только при на-
личии разметки 1.14.1 или 
1.14.2, обозначающей такой 
пешеходный переход. Такой 
разметки в Качканаре нет, 
поэтому переходим дорогу 
только под прямым углом! 
— добавили в госавтоин-
спекции. 

Волки добрались 
до первых садов

волков видели также в тре-
тьих садах.  Кроме того, есть 
свидетельства качканарцев, 
которые видели ночью лису 
в 11 микрорайоне.

Что же могло заставить 
диких лесных животных так 
близко подобраться к чело-
веку? Об этом мы спросили у 
председателя общества охот-
ников и рыболовов Влади-
мира Зюзь.

— Возможно, нетипичная 
для декабря погода: теплая, 
малоснежная — сказыва-
ется на поведении диких 
животных.  Звери могут по-
дойти ближе к людям из-за 
нехватки кормовой базы в 
лесах. Если люди видят вол-
ков или их следы, пусть со-
общают мне, мы выйдем на 
место, осмотрим.  На волков 
и других пушных зверей 
сейчас охотиться можно, 
но только тем, у кого есть 
на это разрешение, — про-
комментировал Владимир 
Зюзь.

Полиции не удалось 
установить авторов                                    
и заказчиков акции «Я – ноль» 

В полиции установили, 
что  IP-адрес компьютера, с 
которого были распростра-
нены шаблоны, находится 
в городе Тихорецк Красно-
дарского края. Но дальней-
шие оперативно-розыскные 
мероприятия ни к чему не 
привели, установить авторов 
и заказчиков акции полиции 
не удалось. 

Трафаретные рисунки на 
зданиях по-прежнему оста-
ются не закрашенными. Оче-
видно, что акцию проводили 
заезжие гастролёры, которые 
за одну ночь отработали свой 
паек и исчезли из города. 

Фонд ОМС увеличивает 
расходы на медицину

дневных стационаров. На 
17% вырастет финансирова-
ние амбулаторной помощи и 
более чем на 23% — стацио-
нарной помощи. 

Отмечают, что рост бюд-
жета обеспечит безусловное 
выполнение параметров 
«дорожной карты» по повы-
шению зарплат медиков. В 
2018 году планируется про-
должить строительство ро-
дильного дома с женской 
консультацией и отделени-
ем патологии беременных 
в Верхней Пышме, начать 
строительство детской по-

Цены на бензин «озверели»
бензин и дизельное топливо 
в расчете на 1 литр, а затем 
еще на 50 копеек с 1 июля 
2018 года. В связи с этим, по 
словам вице-премьера РФ 
Аркадия Дворковича, стои-
мость топлива может выра-
сти чуть больше инфляции, 
но каким будет превышение 
— не уточняется.

Рост цен на топливо мо-
жет привести к удорожанию 
цен на продукты, а также к 
повышению стоимости про-
езда. С февраля 2017 года би-
лет за проезд в маршрутке по 
Качканару стоит 18 рублей. 
Для сравнения: проезд до 
поселка Валериановск в одну 
сторону стоит 20 рублей. 

4 метра – 132. 32 руб.

1 метр – 33. 08 руб.

2 метра – 66.16 руб.

ликлиники с дневным ста-
ционаром в Красноуфимске, 
в 2019 году — детской мно-
гопрофильной больницы в 
Нижнем Тагиле. 

В 2017 году фондом было 
выделено Свердловской об-
ласти 45 млрд рублей, в 2016 
— 43. На эти периоды также 
отмечали рост выделенных 
средств, однако доступней 
медицина от этого не стала. 
В Качканаре по-прежнему 
ощущается нехватка специ-
алистов, медикаментов, обо-
рудования, наблюдается от-
ток врачей и медперсонала.  

Собаку Бимку волки 
загрызли в первых садах
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ВЛАСТЬ

Геннадий Русских 
предлагает избавиться 
от «типушек»

Мэрия и дума пытаются решить жилищный вопрос

Все мы хорошо знаем, что 
проблем у нашего прекрас-
ного города немало. Одной 
из самых главных и наибо-
лее обсуждаемой являет-
ся проблема строительства 
«Формант». 

Вновь этот вопрос был 
поднят 6 декабря на заседа-
нии комиссии по вопросам 
городского хозяйства, эколо-
гии и природопользования. 
На этот раз любопытным 
моментом стал не этап про-
движения дела, а позиция 
некоторых депутатов на этот 
счет. 

Геннадий Русских в оче-
редной раз 
обратился к 
заместите-
лю главы по 
городскому 
х о з я й с т в у 
В я ч е с л а в у 
Саракаеву, 
ожидая ус-
лышать от 

него отчет о процессе под-
готовки территории «Фор-
мант» для сдачи их малои-
мущим семьям. Таких семей 
в Качканаре на очереди со-
стоит более 700 человек. 

Вот только еще до начала 
доклада Иван Канисев по-
интересовался:

– Зачем 
м а л о и м у -
щим зе-
м е л ь н ы е 
у ч а с т к и , 
если у них 
нет денег на 
строитель-
ство? Дай-
те им луч-

ше квартиры, -- чем вызвал 
возмущение председателя 
думы. 

– Я бы хотел объяснения 
по этому поводу не давать. 
На сегодняшний день мы с 
вами ничего «кроме эмоций» 
на этот счет не имеем. Суще-
ствует Федеральный Закон, 
в соответствии с которым 
мы обязаны ликвидировать 
очередь нуждающихся. У нас 
задача – не обсуждать, что 
они могут с точки зрения до-
хода, а предоставить земель-
ные участки. Мы выполняем 
то законодательство, кото-
рое есть. Поэтому я и задаю 
вопрос: что было сделано 
администрацией, чтобы 
обеспечить предоставление 
семисот земельных участ-
ков? Сколько поставлено на 
кадастровый учет? Мы долж-
ны понять, действительно 
ли у нас есть технические 
возможности раздать участ-
ки, или мы людей заведомо 
обманывали, называя такую 

цифру?  Те, кто стоят в оче-
реди, приходят и задают нам 
вопрос: «Где мой участок?» – 
отреагировал спикер. 

Свою точку зрения на этот 
счет выразил и Вячеслав Са-
ракаев: 

– Пред-
п о л о ж и м , 
что в 2018 
году всю 
« Ф о р м а н -
ту-3» мы 
отмежуем и 
раздадим. В 
2019-м мы 
о т м е ж у е м 

13-й и 14-й микрорайоны, 
отдадим все 600 участков. 
Вы требуете провести везде 
электричество. Это не про-
блема, дело только в цене 
вопроса, но даже тогда мы 
снимем какое-то напряже-
ние? Там просто останется 
это поле. 

Действительно, разо-
браться, найти верное реше-
ние и прийти к общему мне-
нию в этом вопросе очень 
трудно. С одной стороны, 
депутаты руководствуются 
действующим законодатель-
ством. С другой стороны, в 
администрации считают, что 
участки будут стоять без за-
стройки и отправятся на вто-
ричную продажу, поскольку 
у малоимущих нет средств 
для строительства. Нель-
зя сказать, что какая-то из 
имеющихся позиций оши-
бочна, но ведь закон есть за-

кон. Сказано сделать, значит 
нужно сделать. Вот только 
тогда возникает вопрос: раз 
Геннадий Русских сейчас 
так рьяно требует от адми-
нистрации продвижений в 
этом деле и заявляет, что к 
2019 году они должны обе-
спечить все семьи участка-
ми, а сроки уже поджимают, 
то почему же тогда депутаты 
на решение этого вопроса 
в 2016 году выделили всего 
300 тысяч рублей? Именно 
из-за нехватки средств для 
проведения электрифика-
ции эта проблема и подвисла 
до настоящего момента. 

Теперь давайте рассмо-
трим идею Ивана Канисева. 
Возможно ли малоимущим 
семьям вместо пустых зе-
мельных участков дать квар-
тиры, в которых они нужда-
ются? 

На балансе города нахо-
дится ряд муниципальных 
квартир, которые никем не 
заняты, но при этом затраты 
на коммунальные ресурсы 
нераспределенного муници-
пального жилищного фон-
да более 400 тысяч рублей. 
Фонд этот не распределен, 
так как квартиры эти не вос-
требованы, поскольку боль-
шая часть из них находится в 
так называемых «типушках». 
При этом их содержание и 
текущий ремонт ложится на 
городской бюджет. Чтобы 
уменьшить затраты на их со-
держание, Геннадий Русских 

предлагает отремонтиро-
вать жилье, чтобы оно ста-
ло востребованным. Только 
при капитальном ремонте 
суммы затрат будут значи-
тельно превышать суммы 
на содержание жилья. Где же 
тогда городу взять средства 
на капремонт муниципаль-
ных помещений? 

Вячеслав Саракаев счи-
тает, что раз в городе есть 
такая проблема, требующая 
больших финансовых затрат, 
то ее решение намного важ-
нее «Форманты» и деньги 
лучше направить туда, что-
бы впоследствии эти квар-
тиры можно было сдать в 
наём. Вот только наём жилья 
и собственный участок – это 
разные вещи. Даже если се-
мья посчитает, что строить 
дом они не будут, они смогут 
продать участок и потратить 
средства на личные нужды. А 
какая им выгода от муници-
пальной квартиры? 

Еще одной загвоздкой 
является то, что жилье на-
ходится в «типушках», спрос 
на которые очень невелик. 
Зачем же тогда городу во-
обще нужны эти дома, если 
затраты на ремонт неподъ-
емно высоки? В процессе об-
суждения этого вопроса Ген-
надий Русских изменил свое 
мнение и посчитал, что в 
таком случаи от этого фонда 
городу нужно избавляться: 

– Списывайте этот фонд. 
Хватит кормушку держать 

столько времени. Предлагаю 
поручить в течение перво-
го полугодия провести ин-
вентаризацию по жилью и 
поставить вопрос о его спи-
сании.  Вы его не убираете, – 
обращается спикер к началь-
нику УГХ Радику Гимадиеву. 
– Прикрываетесь тем, что 
туда никто не едет, а деньги 
из бюджета тратите. Пере-
селите людей из немуници-
пальных квартир и спишите 
эти дома. 

Вот так и развеяли идеа-
листическую картину Ивана 
Канисева о том, что мало-
имущим нужно выделять 
квартиры, а не земельные 
участки. Мысль — то ,конеч-
но, хорошая, вот только ни 
возможностей, ни соответ-
ствующего законодательства 
на этот счет нет. Поэтому 
сейчас наши депутаты ста-
раются раздать земельные 
участки ради земельных 
участков, а город тем вре-
менем продолжит содержать 
пустующее муниципальное 
жилье. Да и, судя по послед-
ним наблюдениям, затраты 
эти не то что не снизятся, но 
в скором будущем, вероятно, 
вырастут, поскольку многие 
жители заметили любопыт-
ные объявления о том, что 
городская администрация 
ищет квартиры для покупки 
еще некоторого количества 
муниципального жилья. 

Ирина Чистякова 

«Переселите людей из немуниципальных квартир и спишите эти дома»,—  заявил председатель думы
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Прокуратура Качканара 
провела проверку соблюде-
ния требований антитерро-
ристической защищенности 
школ, находящихся на тер-
ритории Качканарского го-
родского округа.

В ходе проверки уста-
новлено, что в 4 общеобра-
зовательных учреждениях 
города отсутствуют системы 
видеонаблюдения (школы 
№5,7, лицей №6, Валериа-
новская школа).

По требованию закона 
для обеспечения защиты 
от несанкционированного 

«Еще в 2002 году, отклик-
нувшись на призыв прави-
тельства о модернизации 
основных фондов на промыш-
ленных предприятиях, наш 
завод по ремонту горного 
оборудования приступил к 
обновлению устаревшего обо-
рудования по выпуску различ-
ных видов литья из черных и 
цветных металлов с механи-
ческой обработкой и массой 
от 8 кг до 8 тонн. 

За 15 лет на развитие 
производства было направ-
лено более 1,5 млрд рублей 
(12 процентов от всей реа-
лизованной продукции). Более 
половины составили банков-
ские займы. Когда размеры 
банковских процентов в бо-
лее-менее разумных пределах 
(8,5-11% годовых), предпри-
ятие справлялось со своими 
обязательствами, но когда с 
2014 года займы подорожали 
до неразумных 18-20% в год, 
завод постепенно исчерпал 
свои денежные ресурсы и был 
не в состоянии своевремен-
но возвращать  банковские 
кредиты, производить нало-

говые выплаты и социальные 
отчисления. Начались пе-
ребои с выплатой заработ-
ной платы… За последние 
два-три года численность 
работников предприятия с 
1500 сократилась почти в 
два раза, пополнив ряды без-
работных… 

Почему мы с такой легко-
стью позволяем разрушать 
то, что десятилетиями 
строилось и отлаживалось 
сотнями людей? Завод хо-

тят обанкротить, то есть 
разрушить предприятие и 
разорить людей. Но поче-
му-то, Владимир Владими-
рович, мы еще верим в спра-
ведливость и думаем, что Вы 
не дадите свершиться непо-
правимому: нельзя безогляд-
но рушить то, что может 
служить нашему отечеству! 
Просим разрешить реструк-
туризацию наших долгов (об-
щий долг 1,2 млрд рублей). С 
помощью новых кредитов (с 

Работники «Металлиста» 
написали письмо президенту
«Просим разрешить реструктуризацию наших долгов.                                           
С помощью новых кредитов мы сможем выбраться 
из существующей «пропасти» и подняться с «колен»

процентами не более 5) мы 
сможем выбраться из суще-
ствующей «пропасти» и под-
няться с «колен», — сказано в 
письме. 

Судьба «Металлиста» 
должна решиться 13 декабря 
в Арбитражном суде Сверд-
ловской области. В матери-
алах дела сразу несколько 
компаний, в их числе бан-
ковские структуры, требуют 
признать «Металлист» бан-
кротом.

Как стало известно «НК», 
за время судебных разби-
рательств качканарским 
судебным приставам посту-
пили исполнительные доку-
менты о взыскании с «Ме-
таллиста» заработной платы 
450 работникам предприя-
тия на общую сумму поряд-
ка 16 миллионов рублей, а 
также налогов и сборов в 
размере более 100 милли-
онов рублей и иных задол-
женностей.

Имеющееся имущество 
находится в залоге у банков 
и кредитных организаций. 
Приставы арестовали все 
имущество «Металлиста»: 
цеха, оборудование, недви-
жимость. На балансе пред-
приятия также числится 
воздушное судно — верто-
лет Робинсон R44. Вертолет 
оставлен на  ответственное 
хранение на специализиро-
ванной площадке на терри-
тории предприятия-долж-
ника без права пользования 
до снятия ареста.  

В середине ноября ра-
ботникам была перечис-
лена заработная плата за 
сентябрь. В декабре часть 
работников получила зар-
плату за октябрь. Арест с 
имущества не будет снят до 
погашения всей суммы за-
долженности.

Надежда, что «Металлист» 
избежит участи банкротства 
и сохранит право на суще-
ствование, а также рабочие 
места, теплится не только у 
работников, но и у жителей 
города. Как стало известно 
редакции, в конце ноября 
единичные работники рас-
считались с предприятия, 
однако около 800 человек 
продолжают работать. 

Анна 
Лебедева

Прокуратура 
обязала школы установить 
системы видеонаблюдения

вторжения в зданиях обра-
зовательных организаций 
должны быть предусмотре-
ны меры, направленные на 
уменьшение возможности 
криминальных проявлений 
и их последствий, а также 
должны быть устроены систе-
мы телевизионного наблюде-
ния, системы сигнализации и 
другие системы, направлен-
ные на обеспечение защиты 
от угроз террористического 
характера и несанкциониро-
ванного вторжения.

Для комплексной безо-
пасности и антитеррори-

стической защищенности 
учреждений образования и 
их учащихся следует предус-
матривать на первом эта-
же помещения для охраны с 
установкой в них систем ви-
деонаблюдения, пожарной 
и охранной сигнализации 
и канала передачи трево-
жных сообщений в органы 
внутренних дел (вневедом-
ственной охраны).

Прокуратура направила 
исковые заявления об обя-
зании образовательных ор-
ганизаций установить систе-
мы видеонаблюдения.

Как сообщает качканарская прокуратура, в ходе проведенной 
проверки установлены факты неоднократного нахождения несо-
вершеннолетних после 23.00 в СРЦ «Вечный зов» без сопровожде-
ния родителей и иных законных представителей, что запрещено 
действующим законодательством. В связи с этим в отношении ви-
новных должностных лиц прокурором города возбуждены админи-
стративные производства по ст. 39-1 Закона Свердловской области 
от 14.06.2005 № 52-ОЗ. 

По результатам рассмотрения постановлений о возбуждении 
административных производств мировым судьей назначены нака-
зания в виде штрафов в размере 5000 и 6000 рублей.

Напомним, что законом установлены места, нахождение в кото-
рых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

К таким местам относятся развлекательные центры. При этом 
не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в 
ночное время в развлекательных центрах без сопровождения ро-
дителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

Под ночным понимается время с 23 до 6 часов местного време-
ни в период с 1 мая по 30 сентября включительно и с 22 до 6 часов 
местного времени в период с 1 октября по 30 апреля включительно.

На прошлой неделе 
сотрудники предприя-
тия направили прези-
денту письмо с прось-
бой помочь сохранить 
«Металлист». В письме 
они коротко обрисова-
ли историю завода и 
причины образования 
долгов.

Вертолет Робинсон R44, что кружил частенько над Качканаром, сегодня под арестом

Несовершеннолетние ночью                
в «Вечном зове»
Должностные лица понесли за это наказание
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В ноябре моем отцу, 
Вячеславу Иванови-
чу Перминову, ис-
полнилось 94 года. 

Какие факторы 
позволяют человеку жить 
долго? Самым значимым 
является набор генов, ко-
торые получает человек по 
наследству от своих родите-
лей, который формирует его 
свойства: ум, волю, здоро-
вье. Условия, в которых жи-
вёт человек, могут изменять 
эти свойства. Например, 
знакомые люди предлагают 
человеку попробовать ку-
рить, пить алкоголь; прини-
мать наркотики, то есть жить 
коротко, но ярко, отравляя 
жизнь другим людям, и че-
ловек может принять или не 
принять эти советы. 

Хочу коротко рассказать 
про отца. Отец родился в 
конце 1923 года, когда ещё 
был жив Ленин. Он получил 
от своих родителей дар и 
способность рисовать. Ког-
да учился в школе, рисовал 
даже Ленина на запотевших 
окнах школы. 

Началась война, и 18-лет-
него парня призвали в Крас-
ную Армию, зачислив его 
в 531-й стрелковый полк, 
который формировался на 
Урале, в Ачите (входил в 
164-ю стрелковую дивизию). 
Учили на пулемётчика. По 
готовности дивизию отпра-
вили в прифронтовой город 
Тула, которая затем вошла 
в состав 64-й армии под ко-
мандованием Белова (ранее 
командовал кавалерийским 
корпусом). 

Так как у противника в 
наступлении главной си-
лой были танки, то отца пе-
реквалифицировали из пу-
лемётчика в бронебойщика. 
В результате наступления 
под Москвой в 1941 году 
образовался выступ в рай-
оне города Ржев, который 
угрожал столице. Этот вы-
ступ командование хотело 
«спрямить» в течение четы-

В ноябре 2016 года 
бывший главврач ЦГБ 
Лилия Ворончихина в 
интервью «НК» расска-
зывала, что новый гема-
тологический аппарат в 
лаборатории ЦГБ позво-
ляет определить 18 по-
казателей крови. У меня 
низкий гемоглобин, дают 
направление только на 
три показателя. Если есть 
возможность определить 
с помощью техники 18 
показателей, то почему 
выявляют только три?

Светлана Юрьевна
Отвечает заместитель 

главного врача по поли-
клинике Петр Ремизов:

— Клинический анализ 
крови заслуженно считается 
одной из основных диагно-
стических процедур, необхо-
димых в целях определения 
общего состояния здоровья 
пациента, а также составле-
ния расширенной клиниче-
ской картины. Кроме того, 
клинический анализ крови 
назначается с целью уточ-
нения предполагаемого ди-
агноза. 

Какое количество пока-
зателей крови необходимо 
определить на аппарате (3, 
5 или 10), решает лечащий 
врач в соответствии поряд-
ками оказания медицинской 
помощи, утвержденными по 
каждому заболеванию. На-
пример, пациенту с диагно-
зом «анемия» для уточнения 
характера заболевания, кор-
рекции лечения назначается 
от 3 до 5 показателей. Боль-
шое количество показате-
лей назначается в основном 
пациентам с онкогематоло-
гическими заболеваниями, 
принимающими химиоте-
рапию.

Ожидается ли в ближайшее 
время пополнение кадров в Кач-
канарской ЦГБ? Слышали, что 
скоро взрослая поликлиника 
может остаться без еще одного 
хирурга. 

Елена Степанова
Отвечает начальник отдела 

кадров Г.Н. Габбасова: 
— По поводу ухода хирурга Ма-

гомеда Магомедова определенной 
информации пока нет. Хирургиче-
ский прием во взрослой поликли-
нике будет по-прежнему вести А.А. 
Картавцев. На сегодняшний день в 
Качканарской ЦГБ, как, к сожале-
нию, и большинстве учреждений 
здравоохранения региона имеется 
кадровый дефицит. Это касается 
не только врачебных должностей, 

Хотите жить долго — 
будьте оптимистами!

рех стратегических наступа-
тельных операций, которые 
следовали одна за другой на 
протяжении больше года. 
Про значимость этого вы-
ступа говорит тот факт, что 
Сталин только раз выезжал 
из Москвы за всю войну на 
освобождённые территории 
– только в освобождённый 
Ржев.  

Отец участвовал во вто-
рой операции в качестве 
стрелка противотанкового 
ружья. Ржевско-Сычёвская 
операция для отца началась 
в августе 1942 года. Перед её 
началом на ржевском высту-
пе  стали концентрировать-
ся наши войска, и его 164-ю 
с.д. передали в 32-ю армию, 
которая входила в Западный 
фронт (командовал Г.К.Жу-
ков), направив в район посе-
ления Погорелое Городище. 
Отца тяжело ранили, после 
чего он был переправлен в 

Москву в госпиталь №5005 
(располагался в гостинице 
«Киевская»), а затем лечился 
в госпитале в Казани, откуда 
он был комиссован. 

Дома, на Ису, ВТЭК при-
знало его инвалидом второй 
группы. Человек, попадая 
в сложные условия, должен 
ставить для себя задачи, 
чтобы жить. Раз у отца были 
с детства художественные 
наклонности, то он начал 
рисовать маслом картины, 
которыми был увешан наш 
дом. И его пригласили в клуб 
Артёма в посёлке Ис худож-
ником. 

После того, как отделение 
госбанка СССР с Иса пере-
вели в Качканар, а его ра-
ботнице, моей матери, дали 
квартиру, отец стал работать 
в кинотеатре «Юность» ху-
дожником, а перед выходом 
на пенсию перешёл работать 
на обогатительную фабрику 

художником (по трудовой — 
маляром 6-го разряда). 

Когда отец смотрит пере-
дачи по телевизору, ему не 
нравится, как сейчас живут 
люди. Потому что рынок де-
лит людей на бедных и бо-
гатых, чего не было в СССР. 
Но никогда я не слышал, что 
отец был недоволен своими 
поступками. Я поясняю ему, 
что жизнь меняет приоритет 
в ценностях (материальных 
и духовных). Теперь у каждо-
го поколения преобладают 
свои ценности. Но по жизни 
отец остаётся оптимистом, а 
также он старается избегать 
стрессов. По-моему, отец 
должен жить не менее 100 
лет. На своём дне рождения 
отец пожелал своим правну-
кам Илье и Андрею, чтобы 
война обошла их стороной, и 
сфотографировался с ними.

Владимир 
Перминов

3 показателя 
крови или 18 – 
решает врач

Где взять врачей?
но и среднего медицинского пер-
сонала. 

Для улучшения сложившейся 
ситуации кадровой службой ве-
дется работа по подбору медицин-
ских кадров с центрами занятости 
населения Свердловской области 
и соседних регионов, кадровыми 
агентствами и интернет-площад-
ками. Активно начали проводиться 
встречи с выпускниками медицин-
ских вузов и колледжей. Но, к со-
жалению, не все зависит от нас. На 
принятие решения специалистом 
влияет оснащенность учреждения, 
возможность предоставления при-
езжему комфортных условий для 
проживания, стимулирующие вы-
платы, а также привлекательность 
территории в целом.

Ре
кл

ам
а 
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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.

Вячеслав Перминов с правнуками

Уважаемые читатели! 
Свои вопросы можете зада-
вать по телефонам: 66-185, 
8-958-883-6-883, по элек-
тронной почте kackanar_
new@mail.ru или опускайте 
в наши красные ящики для 
купонов. Адрес редакции: 
ул.Свердлова, 26.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Город благоустроят 
с помощью проектов
На прошлой неделе на третьем этаже городской администра-
ции было многолюдно. В зале заседаний яблоку некуда было 
упасть, там проходило награждение победителей грантового 
конкурса «Евраз: город друзей – город идей».
Всего на суд жюри участники представили сорок два проекта. 
За них можно было голосовать на сайте компании. За качка-
нарские проекты там отдали более трех тысяч голосов.

Всего жюри выбрало две-
надцать победителей, ко-
торые получат по сто тысяч 
рублей для реализации сво-
их проектов. Среди них про-
ект одиннадцатиклассницы 
школы №3 Виктории Шум-
ковой и педагога Татьяны 
Дресвянниковой под назва-
нием «Через тернии к звез-
дам…» направлен на созда-
ние школьного планетария. 
Там планируется проводить 
уроки астрономии. 

Проект «Студия игры 
XBOX», по мнению автора 
проекта Ольги Елсуковой, 
позволит культурно прово-
дить досуг жителям Валериа-
новска и гостям поселка. 

После реализации проекта 
«Скалодром» в клубе «Аф-
ганец» появится стена для 
занятий скалолазанием. Ав-
тором проекта стал молодеж-
ный центр.  

Проект Дмитрия Порыва-
ева «Парад Победы» позво-
лит приобрести военную фор-
му для учащихся  6-8 классов 
для ежегодного участия  в во-
енном параде Победы. 

Проект детского сада 
«Звездочка» «Метеопло-
щадка для детей сельско-
го детского сада» позволит 
приобрести оборудование для 
метеостанции. Это флюгер, 
солнечные и песочные часы, 
календарь погоды, дождемер, 
термометр, анемометр, «пти-
чье дерево». В дальнейшем 
педагоги с детьми планируют 
наблюдать за показаниями и 
информировать о погоде жи-
телей поселка Валериановск.

Проект молодежного цен-
тра «Арт-объект «У первой со-
сны…» направлен на создание 
скульптур возле «Каменных 
палаток» в парке «Строитель». 
По словам автора проекта 
Людмилы Китаевой, в буду-
щем она планирует создать 

в парке музей под открытым 
небом. 

Проект молодежной думы 
«Люблю тебя, Качканар» 
стал лидером народного голо-
сования. Теперь у арт-объекта 
«Я люблю Качканар» появятся 
скамейки, урны и дорожки.

Также по сто тысяч рублей 
вручили спортивной школе 
«Спартак» на приобретение 
спортивного инвентаря, 
ДДТ и валериановской шко-
ле на — звуковое и световое 
оборудование. Детскому саду 
«Улыбка» — на инвентарь для 
бассейна. И городской библи-
отеке — для оборудования вы-
ставочного зала.

На вручении грантов  бла-
годарственные письма вру-
чили самым объективным, 
по мнению компании Евраз, 
СМИ. 

- Мы бы хотели выразить 
благодарность городским 
СМИ за постоянную ин-
формационную поддержку 
конкурса и объективность 
подачи материалов. Это 
корреспондентский пункт 
телекомпании «Телекон», 
«Качканарский рабочий», 
«Качканарский четверг» и 
«Новости Евраза», - сказала 
начальник департамента по 
корпоративной социальной 
ответственности РЦКО «Урал» 
Марина Шабалова.  

Руководитель дивизиона 
«Урал» Максим Андриасов 
пообещал, что в следующем 
году сумма грантов будет 
увеличена. Напомним, что в 
Нижнем Тагиле сумма гранта 
составляет пятьсот тысяч ру-
блей.

В скором времени победи-
тели приступят к реализации 
своих проектов, на это у них 
есть от трех до девяти меся-
цев. 

Юлия Гофлер

Такую метеоплощадку планируют построить в детском саду «Звездочка»

Эскиз к проекту «Люблю тебя, Качканар»  

Эскиз скалодрома в клубе «Афга-

Эскиз к проекту «Арт-объект «У первой сосны…»
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Организовать, выслушать, помочь 
по мере возможностей, найти «зо-
лотую середину» между старшим и 
младшим поколениями — эти зада-
чи ставит перед собой 29-летний Ки-
рилл Денисов. 

С 1 ноября молодой качканарец 
занял пост председателя качканар-
ской организации Всероссийского 
общества инвалидов. Вместе с акти-
вистами общества он мечтает спло-
тить качканарцев разных возрастов 
с ограниченными возможностями, 
сделать их жизнь яркой, творческой 
и насыщенной, а главное — стать 
ближе к остальному обществу.  Люди с ограниченными возмож-

ностями, но неограниченной фан-
тазией — так говорят они и именуют 
себя «СВОИ». В составе организации 
сегодня числится около трехсот че-
ловек, но, говорят, это далеко не все. 
По словам активиста и волонтера 
Ирины Овчинниковой, объясняет-
ся это тем, что кто-то не идет на кон-
такт, ссылаясь на занятость, кто-то 
стесняется возраста и особенностей 
здоровья, а кому-то просто тяжело 
выбраться из дома. Однако в обще-
стве уверены: у каждого, невзирая 
на ограничения, есть способности 
и умения, поделиться ими или рас-
крыть их потенциал, да и просто об-
щаться между собой — однозначно 
можно и нужно. 

1 декабря группа активистов в 
составе девяти человек впервые 
приняла участие в пермском крае-
вом фестивале «Преодоление», по-
священном Международному Дню 
инвалидов. Качканарцы стали един-
ственными представителями Сверд-
ловской области и смогли получить 
первое место в номинации «Ориги-

нальный жанр». Большую помощь в 
подготовке оказали им сотрудники 
библиотеки им.Селянина. 

— Было очень приятно, что нас 
пригласили на фестиваль, участие в 
пяти номинациях принимали 400 че-
ловек из разных городов, в основном 
Пермского края. Мы выступали с му-
зыкально-поэтической композицией 
«Все начинается с любви», в начале 
которой был танец, а затем поэзия. 
Зал провожал нас бурными апло-
дисментами, — рассказывает Кирилл. 

Планы на будущее у качканар-
ского общества инвалидов самые 
грандиозные. Есть идеи проведения 
круглых столов, спортивных меро-
приятий, КВН, в 2018 году планируют 
обсудить вопросы трудоустройства 
людей с ограниченными возможно-
стями, продолжить сотрудничество 
с библиотекой им.Селянина, Моло-
дежным центром, ДДТ. 

А в ближайшее время качканар-
цев с ограниченными возможностя-
ми здоровья ждут в библиотеке им. 
Селянина на Новый год. Не так дав-
но здесь же прошел традиционный 

бал именинников. Каждую среду в 
15.00 библиотека приглашает жите-
лей с ОВЗ на бесплатный просмотр 
фильмов, а в центре «Забота» на 
Качканарской, 7, собирают любите-
лей творчества и рукоделия. Ждут 
инвалидов разных возрастов также 
непосредственно в помещении орга-
низации — 11 микрорайон, дом  21, 
по будням, с 10.00 до 15.00. 

— Знаю, нелегко приходить в но-
вые места, заводить знакомства, но, 
поверьте, будет интересно! Мы хо-
тим сплотить таких людей, сделать 
их жизнь ярче, интересней! — гово-
рит Ирина Овчинникова. 

Анна Лебедева

Главный тренер фут-
больного клуба «Горняк» 
Александр Черных подвел 
итоги прошедшего сезона 
и рассказал о планах на 
следующий год:

— Главное наше достиже-
ние в 2017 году — это золотые 
медали в VI Кубке «Евраза». 
Наша команда достойно вы-
глядела на групповом этапе 
и достаточно уверенно до-
шла до финала. Безусловно, в 
актив можно занести высту-
пление команды в Чемпио-
нате Свердловской области 
по футболу, по итогам сорев-
нования «Горняк-Евраз» за-
нял четвёртое место. Это не-
много хуже, чем в прошлом 
году (было 3-е место), но, 
тем не менее, достаточно не-
плохой результат. По резуль-
татам Чемпионата Сверд-
ловской области по футболу 
лучшим защитником при-
знан Алексей Урин, лучшим 
полузащитником — Максим 
Елизарьев, лучшим напада-
ющим  — Андрей Буланкин. 

Наконец, точку этого сезо-
на мы поставили, убедитель-

но победив во Всероссийском 
футбольном турнире «Кубок 
Урал Прома-2017», который 
прошёл 11 ноября в городе 
Екатеринбурге. 

Очевидно, что сезон удал-
ся, показаны хорошие ре-
зультаты. Считаю, все это 
благодаря грамотной и сла-
женной многолетней работе 
руководства «Евраз КГОК», 
футбольного клуба «Горняк», 

благотворительного фонда 
«Евраз Урал». Мы благодарны 
всем игрокам за уверенную и 
самоотверженную игру, по-
казанную в сезоне 2017 года.

Наша сборная женская ко-
манда «Горняк-Евраз»  уже 
участвует в Первенстве Рос-
сии по мини-футболу, зона 
«Западная Сибирь и Урал», 
в сезоне 2017-2018 годов и 
даже провела первый тур, ко-

торый прошёл в Первоураль-
ске 15-16 октября. Девушки 
провели три игры, одну вы-
играли, одну  проиграли и 
одну сыграли вничью. 

Что касается участия 
команды ветеранов «Гор-
няк-Евраз» в Чемпионате 
Свердловской области по 
мини-футболу, то первый 
тур пройдёт только в январе 
2018 года.

Основные задачи на сезон 
2018 года у главной команды 
не изменятся – это успеш-
ное выступление в двух ос-
новных соревнованиях: в 
Чемпионате Свердловской 
области по футболу и в меж-
дународном турнире по фут-
болу на Кубок «Евраза». 

 На данный момент мы с 
нетерпением ждём откры-
тия спортивного зала «Спут-
ник», который вновь переда-
ли на баланс ФОКа, сейчас 
там ведётся серьёзный ре-
монт. В обновлённом «Спут-
нике» с января 2018 года мы 
готовы на постоянной осно-
ве включить в расписание  
три возрастные группы здо-
ровья по футболу. 

В  дальнейшем обсуждает-
ся перспектива проведения 
открытого зимнего первен-
ства комбината по футболу 
8х8 на половину поля, место 
проведения —  искусствен-
ное поле «Олимп».

Думаем, что все перечис-
ленные направления помогут 
реализовать наши идеи и пла-
ны в ближайшем будущем.

ФК «Горняк». Впереди – новые победы!

«СВОИ» живут без границ

Качканарцев награждают на пермской сцене

Активисты ВОИ:                                                     
Ирина Овчинникова, Кирилл Денисов            

и Екатерина Андраманова

Качканарцев                                  
с ограниченными 
возможностями 
здоровья приглашают 
объ единиться

Сайт качканарской органи-
зации ВОИ: svoi.kgo66.ru.

Группа «СВОИ» в социаль-
ных сетях: vk.com/svoi_kch, 
odnoklassniki.ru/s.voi

Телефоны: 6-18-07, 8908-
63-790-53 (Кирилл Денисов). 
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«Грязное пятно» в истории 
российского спорта

5 декабря Международный олимпийский комитет вынес приговор сборной 
России, отстранив ее от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года 
в южнокорейском Пхёнчхане

К такому решению 
МОК пришел после 
антидопинговых 
расследований в 
течение несколь-

ких лет. 25 российских 
спортсменов дисквалифи-
цировали отстранили от 
участия в играх, лишили 
сочинских медалей. Испол-
ком МОК обязал Россию 
оплатить 15 миллионов 
долларов штрафа. 

Приостановлено член-
ство в МОК президента 
Олимпийского комитета 
России Александра Жукова, 
министру спорта Виталию 
Мутко и его заместителю 
Юрию Нагорных запреще-
но принимать какое-либо 
участие во всех будущих 
Олимпийских играх, под 
запретом аккредитация на 
зимние игры-2018 чинов-
никам Министерства спор-
та Российской Федерации.
Российские спортсмены, 
не связанные с допингом и 
изъявившие желание высту-
пить на играх под нейтраль-
ны мфлагом, смогут побы-
вать на играх за счет МОК.

– Российский олимпий-
ский комитет отстранен 
от участия в работе МОК, 
российские спортсмены 
будут выступать под олим-
пийским флагом. Осущест-
влялись систематические 
махинации с антидопин-
говыми процедурами. Это 
активно проходило в ходе 
игр в Сочи в 2014 году. Мы 
никогда не видели мани-
пуляций и обмана на таком 
уровне. Действия нанесли 
беспрецедентный ущерб 
олимпийскому движению. 
Ни один сотрудник россий-
ского министерства спорта 
не будет аккредитован на 
участие в играх. Что каса-
ется перераспределения 
медалей, то спортсмены, 
которые не получили свои 
медали, будут награждены 
на церемонии закрытия, 
– подвели итоги в Между-
народном олимпийском 
комитете. 

После этого «пригово-
ра» часть россиян призвала 
бойкотировать игры: «чи-
стые» спортсмены должны 
остаться дома, а трансля-
ция игр в России должна 
быть под запретом. Появи-
лись разговоры о том, что 
не патриотично выступать 
под иным флагом, кроме 
российского. Другая часть 
россиян, наоборот, призы-

вает «чистых» спортсме-
нов не упускать свой шанс 
и участвовать в Олимпиа-
де-2018. 

– Ребята, ну разве мож-
но спокойно смотреть, 
когда спортсменов, согла-
сившихся участвовать под 
нейтральным флагом в 
Олимпийских играх, гно-
бят в собственной стране? 
Хоккеист Овечкин гово-
рит, что не понимает, как 
можно ехать выступать под 
нейтральным флагом, депу-
тат Госдумы Петр Толстой 
согласен бойкотировать и 
ждать вечность. Я, конечно, 
понимаю, у депутата с хок-
кеистом впереди вечность, 
но так ведь нельзя… – пи-
шет в редакцию читатель 
Николай В.

Решение МОК можно 
назвать сенсационным для 
всего мирового спорта. За-
думайтесь, за всю историю 
Олимпийских игр от уча-
стия отстраняли организа-
торов мировых войн и кон-
фликтов, расовой и другой 
дискриминации. За допинг– 
впервые, хотя истории по 
его применению наверняка 
есть у каждой страны. Мог-
ла ли Россия избежать этой 
участи? Безусловно, могла, 
но она перед собою ставила 
иные интересы – политиче-
ские, избрав линию «Крым-
наш». И за грязные игры 
политиков сегодня распла-
чиваются чистой репутаци-
ей спортсменов. 

Анна Лебедева

Отстранения
1920 год, Антверпен. От-

странены Германия, Австрия, 
Венгрия, Турция и Болгария, 
признанные организаторами 
Первой мировой войны.

1924 год, Париж (Летняя 
Олимпиада), Шамони (Зимняя 
Олимпиада). Отстранена Гер-
мания как организатор Первой 
мировой войны.

1948 год, Лондон. Отстра-
нены Германия и Япония за 
развязывание Второй мировой 
войны.

1964 год, Токио. МОК еще в 
1962 году исключил Южно-Аф-
риканскую Республику за по-
литику расовой дискримина-
ции апартеид.

2000 год, Сидней. К участию 
в играх не допустили команду 
Афганистана. Находившиеся 
у власти в этой стране талибы 
запрещали заниматься спор-
том женщинам, что было рас-
ценено как дискриминация по 
половому признаку.

2014 год, Сочи. Не была 
допущена команда Индии за 
вмешательство государства в 
дела национального Олимпий-
ского комитета — в результате 
трое индийских спортсменов: 
лыжник, горнолыжник и саноч-
ник — выступали в Сочи под 
Олимпийским флагом.

Протесты и бойкоты
1956 год, Мельбурн. От уча-

стия в Играх отказались Еги-
пет, Ирак, Ливан и Камбоджа 
в знак протеста против агрес-

сии Великобритании и Фран-
ции против Египта (Суэцкий 
кризис), а также Нидерланды, 
Швейцария и Испания, проте-
стовавшие против ввода совет-
ских войск в Венгрию. Китай 
не принял участия из-за при-
знания МОК Тайваня и допуска 
его спортсменов к играм.

1964 год, Токио. Бойкот 
Олимпиады Индонезией и 
КНДР. Индонезия поссорилась 
с МОК из-за того, что олим-
пийские чиновники негативно 
отнеслись к недопуску спор-
тсменов из Израиля на со-
ревнования, проводившиеся 
в Индонезии. Северная Корея 
выразила солидарность с Ин-
донезией по этому вопросу.

1976 год, Монреаль. Бойкот 
26 африканских государств. 
Таким образом они выражали 
недовольство по поводу матча 
по регби, прошедшего в ЮАР 
между местной командой и 
сборной Новой Зеландии. Аф-
риканцы требовали отстранить 
олимпийский комитет Новой 
Зеландии за игнорирование 
бойкота ЮАР и покинули игры, 
когда их требование не было 
выполнено.

1980 год, Москва. В общей 
сложности Олимпиаду бойко-
тировали 65 стран. Бойкот стал 
следствием ввода советских 
войск в Афганистан годом ра-
нее. Тем не менее спортсмены 
многих стран, поддержавших 
бойкот, приехали в Москву в 
индивидуальном порядке. На 
церемонии открытия и закры-

тия Олимпиады 14 сборных 
(Австралия, Андорра, Бельгия, 
Великобритания, Нидерлан-
ды, Дания, Ирландия, Италия, 
Люксембург, Португалия, Пуэр-
то-Рико, Сан-Марино, Франция 
и Швейцария) шли не под на-
циональными, а под олимпий-
ским флагом, Новая Зеландия 
— под флагом Новозеландской 
ассоциации Олимпийских игр и 
Игр Содружества, а Испания — 
под флагом Олимпийского ко-
митета Испании. При вручении 
медалей атлетам из этих стран 
звучали не национальные гим-
ны, а олимпийский гимн.

1984 год, Лос-Анджелес. 
Игры бойкотировались всеми 
странами социалистическо-
го лагеря (кроме Румынии, 
Югославии и Китая). Румыния 
формально тоже присоедини-
лась к бойкоту, но разрешила 
своим спортсменам поехать в 
США частным порядком. Офи-
циальной причиной ответного 
бойкота стал отказ организа-
торов Олимпиады-84 предо-
ставить гарантии безопасности 
спортсменам из СССР и других 
стран Варшавского договора. 
Участие в этих Олимпийских 
играх также не приняли спор-
тсмены Ливии и Ирана — в знак 
протеста против участия в со-
ревнованиях спортсменов из 
Израиля.

1988 год, Сеул. КНДР зая-
вила о бойкоте игр после от-
клонения МОК предложения 
Пхеньяна провести ряд сорев-
нований на территории КНДР.

Отстранения, протесты и бойкоты за всю 
историю Олимпийских игр нашего времени 
(информация взята с сайта РБК)
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Храм из фильма                                     
«Любовь в большом городе»

Обследовать местность мы на-
чали с первого же дня, как только 
выспались после перелета. 

Первой достопримечательностью 
Паттайи, которую мы посетили, был 
Храм Истины, построенный полно-
стью из дерева на берегу Сиамского 
залива. Храм не является буддист-
ским, скорее это музей, в котором все 
религии собраны под одной крышей. 
Здесь есть четыре зала: Китайский, 
Индийский, Тайский и Камбоджий-
ский. В одном из залов находится 
статуя мужа, жены и трех детей у них 
на руках. Здесь можно попросить для 
себя детей. Для этого нужно потереть 
ручку ребенка. В этой части храма 
снимался фрагмент фильма «Любовь 
в большом городе-2». Перед этой 
статуей сидел Филипп Киркоров, а 
к нему приходили герои фильма и 
просили помочь с отношениями.

Строить храм начали в 1981 году. 
Работы по благоустройству ведутся и 
сегодня. 

По приезде в храм нам выдали ка-
ски и показали экскурсовода, кото-
рый все показал и рассказал. 

Храм Истины считают самым 
высоким в мире деревянным соору-
жением, построенным без единого 
гвоздя. Высота его сто пять метров. 
Но гвозди на самом деле есть, правда 
забивают их не полностью, обещая 
убрать, когда всё будет достроено. 

Обойдя храм, экскурсовод при-
вел нас к колоколу и гонгам. Первый 
гонг, самый маленький, это привет-
ствие храма. Далее нужно ударить в 
колокол, этим прогнав злых духов. 
Последним висит большой гонг, в 
него нужно ударить, чтобы загадать 
желание. 

До Храма Истины мы добирались 
самостоятельно при помощи карты, 
которую можно взять в отеле или в 
любом супермаркете. 

Шоу трансвеститов
Еще одним местом для посеще-

ния мы выбрали знаменитое шоу 
трансвеститов «Альказар». Многие 
именует его выставкой достижений 
пластической хирургии Таилан-
да. Ледибои в нарядах со стразами, 
блестками, перьями. Музыкальное 
сопровождение из известных всем 
песен. Час представления пролетел 
незаметно. После ненастоящие де-
вушки вышли в своих костюмах на 
улицу для фото за деньги. Желающих 
было хоть отбавляй.

Фрукт с «адским» запахом 
Разновидностей экзотических 

фруктов в Таиланде огромное коли-
чество. Многие из них мы попробо-
вали впервые. Больше всего впечат-
лил дуриан. Для тайцев он считается 
королем фруктов. Отзывы о нем про-
тиворечивые. Кому-то он напомина-
ет протухший жареный лук, кому-то 
ананасово-шоколадно-ванильно-  
ореховый сливочный крем. Кто-то 
утверждает, что он ужасно пахнет. 
Сразу скажу, что запаха мы не почув-

ствовали: видимо, людям попадался 
уже протухший фрукт.  

Нам посоветовали не трогать его 
руками, чтобы от рук потом не пахло. 
Купили мы дуриан, фасованный ку-
сочками. Ели его на улице. Продавец 
выдал вместе с покупкой однора-
зовые перчатки. Что могу сказать, 
немного сложно описать вкус этого 
фрукта. Мне он напомнил ваниль-
но-ореховый крем, консистенция у 
него такая же. Если будете в Азии, 
обязательно попробуйте!    
Том Ям и Пад Тай

Если решите отправиться в Таи-
ланд, обязательно попробуйте зна-
менитый суп с креветками Том Ям 
на кокосовом молоке и жареную 
лапшу с креветками, ростками бобов 
и дробленым арахисом Пад Тай. 

Завтракали мы в отеле, обедали на 
островах вареной кукурузой или шаур-
мой, а на ужин ходили на нулевой уро-
вень торгово-развлекательного цен-
тра Central Festival. Или покупали еду 
на ночном рынке с макашниц (Макаш-
ница  — это передвижная тележка, на 
которой готовят и продают популяр-
ные тайские блюда и другие продукты 
по доступным ценам, — прим.авт.).   

Перед каждым походом подкре-
питься мы пили таблетки для же-

лудка — и спокойно шли пробовать 
местную кухню. За все время пребы-
вания в Таиланде проблем с живота-
ми у нас не было. 

Юлия Гофлер
Продолжение следует…

Мы отправились 
в райПродолжение. Начало в №48.

Экзотические фрукты. На первом плане 
король фруктов – дуриан

Туристы фотографируются с ледибоями

Храм Истины

Колокол и два гонга в Храме Истины

Местная жительница готовит знамени-
тые тайские блинчики. На ваш выбор 
их польют сгущенкой или шоколадом
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