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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.

про евраз

Максим Андриасов: 
«Мы победили 
скандальный 
профсоюз»          С.03

Как не спровоцировать преступников в соцсетях?

Трудно быть русским
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Качканарец 
выиграл суд 
против ГИБДД
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власть

Геннадий Русских: 
«Дорога ради дороги 
нам не нужна!»      
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Чтобы учить 
русский язык в России,  
надо писать заявление    С.02-03
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Ветеран ГОКа отдала 
мошеннику 10 тысяч 
за путевку 
в «Зеленый Мыс»   С.05
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С 1 декабря в качканарских школах, помимо «русского языка», 
появится  еще один предмет – «родной язык»

Русский 
язык 
держит 
удар 
абсурда

В конце ноября в наших школах родителей просили пись-
менно указать родной для их детей язык. Инициатором 
необычного опросника стало областное и федеральное 
министерства образования. С 1 декабря дети будут учить 
русский язык как государственный и отдельно как родной 
для тех, кто его таковым считает. Если родным для ребен-
ка является, например, татарский, то изучать по предмету 
«родной язык» он, по возможности, будет этот язык. В связи 
с нововведением школы изменят расписания.

Согласие               
на изучение 
«русского»

На прошлой неделе сразу 
несколько возмущенных ро-
дителей обратились в редак-
цию, рассказав о странных 
заявлениях в школах. 

По словам Сергея Лоба-
нова, чей ребенок учится в 
лицее №6, бланки выдавали 
на родительских собраниях 
и через детей. 

– Ребенок принес бланк 
домой. Читаю: «Прошу ор-
ганизовать изучение род-
ного ____ языка как пред-
мета для моего ребенка». 
Подразумевается, что мы 
должны написать «русско-
го». Думаю, ерунда кака-
я-то, не может такого быть. 
Из Интернета узнал, что с 
1 декабря в Свердловской 
области русский язык за-
прещено называть родным. 
Гражданин России, русский 
по национальности, про-
живающий в русскоговоря-
щем регионе, должен пи-
сать заявление на изучение 
своего родного языка. Всю 
жизнь мы учили русский 
язык, как вдруг понадоби-

лось наше согласие на его 
изучение. Мы подписывать 
сразу не стали. Ребенок 
объяснить ничего не мог, 
на него каждый день давил 
учитель: «Почему родители 
не подписали заявление?». 
На учителя давил директор, 
на директора — Управление 
и Министерство образова-
ния… Для чего это нужно? 
Если мы изучаем русский 
язык в рамках государ-
ственного, зачем нужно пи-
сать дополнительные заяв-
ления? Мы русскоязычный 
регион, – возмущается отец 
лицеиста. – Понимаю, что 
проблема пошла с нацио-
нальных государств, в Баш-
кирии, например, нацио-
нальный язык изучается 
наравне с государственным, 
русским, а мы-то при чем? 
Почему нас заставляют под-
писывать такие заявления? 
Жена не выдержала, подпи-
сала, потому что с ребенка 
каждый день требуют. Меня 
удивляет, почему другие 
родители не возмущают-
ся? Почему они спокойно 
все подписывают? Ничего 
общего с образовательным 
процессом это не имеет, 
лишь изображение кипучей 

деятельности. Иначе, как 
маразмом, это не назовёшь.

О схожих заявлениях нам 
сообщали также родители из 
школ №3 и №7. В последней 
школе формулировка заяв-
ления звучала по-другому: 
«… даю согласие/не согласие 
на изучение русского язы-
ка и литературы в рамках 
предметной области «Фило-
логия» как родного. Прошу 
заменить учебный предмет 
«родной язык и родная лите-
ратура» на учебные предме-
ты «Русский язык» и «Лите-
ратура». 

Такие заявления появи-
лись в национальных ре-
спубликах РФ и в школах 
Свердловской области. Боль-
шинство свердловских роди-
телей спокойно восприня-
ли нововведения в школах, 
действуя по принципу «надо 
– значит, надо». Правда, 
неясно, отчего вдруг такая 
спешка (сдать заявления до 
1 декабря), почему это про-
исходит в середине учебного 
процесса и почему именно 
Свердловская область вошла 
в число субъектов, где вне-
дряют эти нововведения?

Корректировка 
учебного плана

Что касается качканар-
ских школ, за разъяснениями 
редакция газеты обратилась 
в местные образовательные 
учреждения.

Любовь Кишеева и На-
дежда Сафронова, возглав-
ляющие лицей №6 и школу 
№3, отреагировали на за-
просы очень быстро. В от-

вете директора ссылались 
на федеральный закон «Об 
образовании», в котором 14 
статья гарантирует получе-
ние образования на государ-
ственном языке и родном 
языке из числа языков наро-
дов РФ, в том числе русском. 

Заявления объяснили 
мониторингом среди роди-
телей (законных предста-
вителей) с целью выяснить, 
какой язык является родным 
для их ребенка. В случае, 
если кто-то из родителей 
укажет в заявлении родным 
другой язык, кроме русского, 
обучение будет организова-
но в пределах возможностей 

как системы образования, 
так и образовательного уч-
реждения.

Это же подтвердила нам и 
Марина Мальцева, началь-
ник Управления образова-

ния г.Качканар, пояснив, что 
теперь, помимо предмета 
«русский язык», в программе 
появится дополнительный – 
«родной язык». То есть будет 
государственный русский 
язык (как язык РФ) и родной 
русский язык. Учить и тому, 
и другому будут по преж-
ним учебникам. Если опрос 
покажет, что есть желающие 
изучать иной родной язык, 
не русский, то здесь, как го-
ворится, все будет исходить 
из возможностей школы.

– По образовательной 
программе предмет бу-
дет именоваться как «род-
ной язык». Какой – покажет 

опрос. В случае, если выя-
вится потребность в изу-
чении нерусского родного 
языка, будет применяться 
другой вариант учебного 
плана. Отрицание родите

Любовь Духанина, заместитель председателя ко-
митета Госдумы по образованию и науке:

– Это история о том, что люди не могут читать зако-
ны и здраво мыслить. Они там все перепутали. Русский 
язык является государственным языком, при этом ре-
гионы могут устанавливать в качестве государственно-
го и другие языки. Это право закреплено региональным 
законодательством. В Крыму, например, три государ-
ственных языка, а в Дагестане – 17! На этих террито-
риях живут граждане многих национальностей. Закон 
об образовании дает право обучать ребенка на родном 
языке. При этом язык обучения определяет школа, ру-
ководство которой принимает приказ, на каком языке 
будет вестись преподавание, исходя из контингента 
учащихся и родительского запроса. Поэтому надевать 
какой-то трафарет на все школы не имеет смысла. Если 
этих предпосылок нет – не надо придумывать пробле-
мы и успешно их демонстративно решать.
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Анна Лебедева

Руководитель дивизиона «Урал» заявил о личной 
победе над профсоюзом Качканарского ГОКа  

Антон Макарский

лями данного письменного 
согласия – мне непонятно. 
В чем сложность для тех, у 
кого родным является рус-
ский язык, указать его в за-
явлении? Они не признают, 
что их родной язык русский? 
Точно так же родителей ра-
нее просили выбрать пред-
меты, которые входят в ва-
риативную часть учебного 
плана. Тогда они проблем 
не видели, а здесь отчего-то 
видят, – ответила Марина 
Мальцева.

Но не все выглядит так 
однозначно. Как сообщает 
сайт ura.ru, в Свердловской 
области заявления для ро-
дителей появились после 
ноябрьского совещания в 
екатеринбургской гимна-
зии №104 под названием 
«Профилактика нарушений 
обязательных требований 
законодательства РФ в сфере 
образования в части обеспе-

чения прав граждан РФ на 
изучение родного языка из 
числа языков народов РФ». 
Тема вызвала у педагогов 
много вопросов и дала раз-
ную оценку происходящему, 
хотя в целом, конечно, шко-
лы не пойдут наперекор ука-
заниям Министерства обра-
зования. 

Учить язык — 
заставлять 
недопустимо 

Проблема «родного язы-
ка» в национальных респу-
бликах нашей страны была 
всегда. С 1990-х годов она 
стала еще более острой, осо-
бенно в Башкортостане и Та-
тарстане. Вплоть до 2017 года 
родители в этих субъектах 
РФ возмущались навязан-
ной обязанностью изучать 
татарский или башкирский 

P.S. Цель «насильственного» изучения 
языков в национальных республиках понят-
на и очевидна. Власти республик пытаются 
сохранить свою самобытность, свой родной 
язык, культуру и традиции. Где еще сохра-
нять это, как не в родных республиках? Ведь 
риск того, что языки меньшинств будут знать 
все меньше, несомненно, есть. 

Остается непонятным, почему в этой 
истории оказалась Свердловская область? 
Наш регион не образован по националь-
ному признаку. По данным переписи 2010 
года, у нас проживает 90 процентов русских, 
3,5 процента татар и два процента башкир, 
украинцев и немцев. Картина, как говорится, 
ясна.

При этом очень многие семьи татар и 
башкир, проживающие у нас в области, ни-
когда не говорили на языке своих предков, 
не учат родной язык их дети и внуки. Стрем-
ления знать «родной» язык нет, поскольку им 
достаточно русского языка, он стал для них 
родным. И мониторинг в качканарских шко-
лах вряд ли выявит желающих изучать иной 
«родной язык». 

Вот какую зарисовку с собрания в школе 
№7 рассказал нам очевидец. Над бланком 
того самого заявления сидела мама ученика, 
которая по-русски не знает и пары слов (на-
циональность не уточняется). К женщине по-

Статья 68 Конституции РФ
1. Государственным языком Российской Федерации 

на всей ее территории является русский язык.
2. Республики вправе устанавливать свои государ-

ственные языки. В органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, государственных 
учреждениях республик они употребляются наряду с 
государственным языком Российской Федерации.

3. Российская Федерация гарантирует всем ее наро-
дам право на сохранение родного языка, создание усло-
вий для его изучения и развития.

языки, вопреки их согласию. 
Эти языки по часам изуча-
ли наравне с русским, дети 
были немало загружены. 

Точку в спорах поставил 
Владимир Путин 20 июля 
этого года на Совете по меж-
национальным отношениям 
в Йошкар-Оле, где указал на 
добровольный характер изу-
чения национальных языков. 
И касалось это, прежде всего, 
национальных республик. 

– Заставлять человека 
учить язык, который для него 
родным не является, так же 
недопустимо, как и снижать 
уровень и время преподава-
ния русского. Языки народов 
России являются неотъемле-
мой частью их самобытной 
культуры. Изучать эти язы-
ки – гарантированное Кон-
ституцией право, право до-
бровольное, – акцентировал 
президент. 

На том же совещании 
был обозначен срок –  1 де-
кабря, когда президенту 
должны представить отчет 
о добровольности изуче-
ния национальных языков в 
российских школах. В связи 
с чем ускоренными темпа-
ми в школах Якутии, Баш-
кортостана, Татарстана и 
Свердловской области (по 
непонятным причинам) ди-
ректора собирали с родите-
лей заявления. 

После этой речи прези-
дента ряд татарских школ 
оказались в еще большем 
замешательстве, учителя та-
тарского языка начали поки-
дать школы. В образователь-
ных учреждениях провели 
прокурорские проверки, вы-
явили недостаточное изуче-
ние русского языка и навя-
зывание «родного». 

Часть казанских педа-
гогов считает, что изуче-
ние национальных языков 
в рамках небольших часов 
приведет к их вымиранию, 
языки республик сохранятся 
лишь в деревнях и селах. Не 
исключено, что перемены в 
системе образования в ре-
спубликах будут иметь отри-
цательный эффект.  

дошла учительница и 
спросила, понимает 
ли та, о чем идет речь. 
В ответ было молча-
ние. Молча женщина 
просидела над бума-
гой 15 минут, молча 
встала и молча ушла. 

– Что делать ад-
министрации школы в это случае? Указать 
на дверь - незаконно. Найти преподавателя 
соответствующего языка – нереально. Оста-
ётся один выход: не мытьём, так катаньем 
заставить подписать заявление на изучение 
«родного» русского языка! На вопрос учи-
телю, откуда такая инициатива, последовал 
категоричный ответ: «Путин так сказал!» – 
рассказал очевидец. 

И все же, несмотря на то, что большинство 
воспринимает это нововведение в школах 
как норму, негативную реакцию отдельных 
качканарских родителей на заявления мож-
но понять. Изучение государственного и 
родного нам русского языка в родной стране 
воспринимается как должное, как то, что га-
рантировано многовековой историей и Кон-
ституцией. Поэтому в этой истории намного 
лучше выглядел бы опрос желающих изучать 
иной язык, нежели, повсеместное «скажи 
«да», что твой родной – русский». 

Любопытная статья попалась на просторах интернета на 
прошлой неделе. В ней небезызвестный в Нижнем Тагиле 
и в то же время малоизвестный в Качканаре Максим Ан-
дриасов, руководитель дивизиона «Урал», выступил в кон-
це ноября на пресс-конференции. Встреча была посвящена 
Качканарскому ГОКу и профсоюзу, которых, как оказывает-
ся, очень удобно обсуждать в Нижнем Тагиле, а не в родном 
Качканаре.

Руководитель дивизиона, глядя честными глазами на 
представителей прессы, на встрече заявил, что усилиями 
Евраза, его личными, а также Алексея Кушнарева, удалось 
победить «скандальный профсоюз» Качканарского ГОКа. По 
его словам, профсоюз сегодня не играет прежнюю роль, а 
протестная активность коллектива сведена на нет.  

-- Мы сделали одну простую вещь: начали работать с 
коллективом, стали общаться напрямую. Профсоюз считал 
себя переговорщиком между Евразом и работниками. Мне 
это не понравилось, я сразу сказал, что не поддерживаю 
такой подход. И задача дивизиональных руководителей — 
иметь прямой контакт с работниками. За полтора года мы 
провели много действий и мероприятий. Мы провели опрос 
вовлечённости, я бы не хотел забегать вперёд и называть 
цифры, но по Качканару вовлечённость за год выросла в 
два раза. Это гигантская цифра, и мы будем свои усилия в 
этом направлении продолжать, -- цитирует издание «Между 
строк» слова руководителя дивизиона.

Прямое общение, безусловно, хорошо, но в каком форма-
те это проходит на Качканарском ГОКе,  на комбинате знают 
по личному опыту: на встречах звучат вопросы, заранее со-
гласованные с линейными руководителями. А отличивших-
ся на «прямых линиях» особо вовлеченные руководители 
после включают в «черный список». Прямого общения на 
таких встречах фактически нет -- создается некая иллюзия 
обратной связи с работниками.  

Что касается вовлеченности, то Максим Андриасов так и 
не озвучил итоговый результат опроса. Как известно «НК», 
вовлеченность работников КГОКа измеряли дважды. В гла-
зах работодателя она заключается не только в заинтере-
сованности человека работать на компанию, желании ее 
развивать, стремлении выдвигать новые идеи, но и в абсо-
лютном исполнении указаний свыше. Первая волна опроса 
показала крайне низкие показатели вовлеченности среди 
качканарцев, вероятно, вторая была не лучше. 

Вот, например, один из последних случаев наглядной 
вовлеченности. 30 ноября, в день, когда на КГОКе проходила 
встреча по обсуждению будущего коллективного договора, 
в новом цехе по ремонту оборудования комбината (бывшем 
УРОКе) в это же время решили вдруг провести выборы пред-
седателя профкома ЦРОКа. Начальника ЦРОКа заставили 
проявить свою вовлеченность в полной мере и выбрать 30 
ноября вместо Валерия Безрукова нового председателя, в 
обход профсоюзной организации. Выборы в итоге не со-
стоялись, а если бы и состоялись, то новый председатель 
считался бы не легитимным. Подобное голосование должно 
проходить не минуя, а через профсоюзную организацию.   

-- Как только работники поняли, что Евраз делает, что я 
делаю, что управляющий директор делает, поняли, что мы на 
самом деле делаем одно и то же, собственно, и пропала вся 
протестная деятельность, потому что поводов для протеста 
больше нет. Естественно, есть определённые личности, ко-
торые всё вспоминают прошлую жизнь, ходят, подначивают: 
давайте этим империалистам транснациональным воткнём 
шило в руку. И если сперва мы им говорили, что так делать 
не надо — коллектив будоражить, тем более что всё хорошо, 
премии выплачиваются,  то сейчас коллектив им сам гово-
рит: дайте нам спокойно работать, — завершает Максим Ан-
дриасов. 

Ну что же, руководитель дивизиона «Урал» отчего-то 
сильно поскромничал и не стал раскрывать истинное по-
ложение дел, а именно методы по снижению протестной 
деятельности на КГОКе. Он намеренно замалчивает дела 
железнодорожников, экскаваторщиков, белазников АТЦ, тех, 
кто когда-то заставлял работодателя законными методами 
садиться за стол переговоров и выходить на диалог с работ-
никами, намеренно не упоминает дискредитационную кам-
панию против профсоюза, наемных варягах, что выполняют 
эту кампанию. А зачем, ведь намного проще сидеть за 100 
километров от Качканара и громко заявлять о своей пирро-
вой победе.

Максим Андриасов: 
«Мы победили 
скандальный 
профсоюз»
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Ольга 
Андреева 
ушла с поста 
заведующей 
педиатрией

Как сообщает главврач 
ЦГБ Валерия Мартемьянова, 
в педиатрическом отделе-
нии (в детском стационаре) 
в ноябре сменился заведую-
щий. Им стала Нодира Мах-
мудова – врач-педиатр с 30- 
летним стажем. 

— Ольга Ивановна Ан-
дреева, ранее заведовавшая 
отделением, уже давно про-
сила нас подыскать канди-
датуру на свое место, так 
как стало тяжело совмещать 
и административную, и ле-
чебную работу. Сейчас она 
продолжает лечить деток в 
дневном стационаре, — про-
комментировала Валерия 
Мартемьянова. 

От горожан 
ждут жалобы 
на качество 
детских товаров

В преддверии новогодних 
праздников Управление Роспо-
требнадзора запустило в обла-
сти «горячую линию» по вопро-
сам качества и безопасности 
детских товаров и выбора ново-
годних подарков.

С 4 по 18 декабря жители 
Качканара могут получить отве-
ты на вопросы, касающиеся ка-
чества и безопасности детской 
одежды, обуви, игрушек, школь-
ных принадлежностей, детского 
питания и новогодних подарков.

При необходимости горожа-
не могут обратиться в консульта-
ционные пункты для потребите-
лей для составления претензий 
и исков в адрес продавцов.

Телефон, по которому можно 
позвонить на горячую линию: 
6-38-27.

4 декабря в магазине 
было совершено покушение 
на грабеж. Преступить закон 
намеревался 35-летний кач-
канарец. 

Он открыто похитил бу-
тылку водки, стоимостью 162 
рубля, после чего попытался 
скрыться с места преступле-
ния. Похититель был задер-
жан одним из сотрудников 
магазина, который не дал 
мужчине покинуть магазин. 

До приезда на место 
преступления сотрудни-
ков полиции злоумышлен-
ник добровольно вернул 
похищенный товар. После 
его доставки в местный от-
дел полиции грабитель дал 
признательные показания. 
В этот же день по данному 
факту было возбужденного 
уголовное дело по ч.1 ст.161 
УК РФ «Грабёж». 

Ранее данный гражданин 
привлекался к уголовной 
ответственности за разбой. 
В отношении него избранна 
мера пресечения — подпи-
ска о невыезде.

26 ноября, около 19.30, на 
автодороге «Нижняя Тура – 
Качканар» 22-летний води-
тель «ВАЗ-2113», не справив-
шись с управлением, съехал 
с трассы в кювет. 

Молодой человек, явля-
ясь жителем Нижней Туры, 
направлялся в свой город 
из Валериановска. Прибыв-
шие на место ДТП сотруд-

Соревнования по ла-
зертагу в рамках 
программы «Моло-
дежь и город» состо-
ялись в последний 

рабочий день на прошлой 
неделе. 

Восемь команд из кол-
леджей города, молодёжной 
организации комбината, 
управления образования и 
молодежных дворовых клу-
бов собрались в лесной зоне 
9 микрорайона. Прослушав 
инструктаж, первые две ко-
манды отправились к своим 
импровизированным ба-
зам. 

На десять минут каждому 
игроку давалось пятьдесят 
патронов и двадцать жизней. 
Мало кто из команд продер-
жался заявленное время 
полностью. Чаще хватало и 
пяти минут, чтобы выкрасть 
флаг с базы противника. 

Прохожие, которые ре-
шили пройти в лесной зоне 
9 микрорайона, не понима-
ли, что происходит. Зачем 
здесь бегают люди с авто-
матами. Некоторые оста-
навливались на некоторое 
время, а кто-то торопился 
ретироваться.       

— Я получила только по-
ложительные эмоции. В ла-
зертаг играю впервые. Рань-
ше играла в пейнтбол, игры 
немного отличаются. Если 

29 ноября из следственно-
го комитета в качканарский 
городской суд были переда-
ны материалы уголовного 
дела по ст.158 УК РФ «Кра-
жа», которое было возбужде-
но в отношении двух моло-
дых людей 18 и 19 лет. 

Игра завершилась 
перестрелкой

в пейнтболе в тебя попали 
шариком с краской, ты авто-
матически выбываешь; в ла-
зергате можно продолжать 
игру дальше. Лазертаг азар-
тнее, на мой взгляд. Нашей 
молодежи хочу пожелать, 
чтобы она принимала уча-
стие в таких мероприятиях. 
Не нужно жаловаться, что 
некуда сходить, надо дей-

ствовать, — считает Ольга из 
управления образования.    

В финал вышли две ко-
манды: студенты КГПК и 
воспитанники клуба «Афга-
нец». 

Им предстояло пройти 
этап «командная перстрел-
ка». В результате абсолют-
ным лидером стала команда 
«Афганец», участники кото-

рой уничтожили всех участ-
ников команды КГПК, и при 
этом  все остались в живых.

Победители получили 
сертификат на посещение 
пиццерии и билеты в бас-
сейн. Команде КГПК, заняв-
шей второе место, подарили 
билеты в кино. Всем участ-
никам вручили грамоты.  

Юлия Гофлер

ДТП с участием наркомана
ники ГИБДД заподозрили, 
что молодой человек нахо-
дится в состоянии наркоти-
ческого опьянения, после 
чего вызвали сотрудников 
следственно-оперативной 
группы. В ходе осмотра ав-
томобиля было обнаружено 
10 граммов наркотическо-
го вещества, что является 
крупным размером. Позже 

Очередное 
хищение                          
в «Монетке»экспертиза установила, что 

вещество является синтети-
ческой курительной смесью. 

4 декабря в отношении 
данного гражданина было 
возбужденно уголовное дело 
по ст.228 УК РФ «Хранение 
наркотических веществ». На 
данный момент обвиняе-
мый находится под подпи-
ской о невыезде. 

Украденные деньги 
потратили на петарды                  
и чипсы

Еще 31 октября молодые 
люди сняли с банковской 
карты своего собутыльника 
3 тысячи рублей, которые 
поделили между собой. Как 
позже признались подозре-
ваемые, похищенные день-
ги ими были потрачены на 

петарды и чипсы. К настоя-
щему времени обвиняемые 
полностью возместили по-
страдавшему материальный 
ущерб. Решения суда моло-
дые люди ожидают под под-
пиской о невыезде. 

Ю
ли

я 
Го

ф
ле

р

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

Договорная 
кампания                  
на КГОКе                
идет туго

Переговоры на Качканар-
ском ГОКе по коллективно-
му договору на 2018-2020 
годы продолжаются, но по 
многим позициям стороны 
имеют разногласия. 

Как стало известно «НК», 
сторона работодателя на-
мерена сохранить прежние 
условия оплаты труда и еди-
новременные выплаты, про-
фсоюз же настаивает на ин-
дексации тарифов и окладов. 
Если до конца декабря сторо-
ны не придут к единому мне-
нию, на конференцию выйдут 
с протоколом разногласий. 

Очередная встреча по 
колдоговору на качканар-
ском комбинате пройдет на 
этой неделе. Известно, что 
на Евраз НТМК также не 
пришли к единому мнению 
по изменениям в раздел 
«Оплата труда». 
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29 ноября, в 12.30, на ав-
тодороге Нижняя Тура — 
Качканар (41 км) произошло 
ДТП, сообщают в ГИБДД. 

51-летний водитель, 
управляя автомашиной «МАЗ 
-5335», груженой дровами, 

30 ноября жителям две-
надцати домов 1 микрорай-
она презентовали новую 
площадку, которая была сде-
лана по региональной про-
грамме «Комфортная город-
ская среда».

На территории установ-
лены игровые и спортив-
ные комплексы, скамейки и 
урны, на дорожках уложена 
тротуарная плитка, придо-

Возле Дворца культуры нача-
ли устанавливать искусственную 
елку. 

Работы займут от трех до че-
тырех дней. Приступить к изго-
товлению снежных фигур не по-
зволяет погода. Из-за отсутствия 
снега, по словам начальника 
УГХ Радика Гимадиева, рассма-
тривается вопрос об использо-
вании снежной пушки. Но и для 
ее эффективной работы столбик 
термометра должен опуститься 
хотя бы до минус десяти. При 
нынешней температуре она 
только распыляет воду.   

Сайт «гисметео» прогнозиру-
ет похолодание до минус пят-
надцати градусов с 11 декабря, 
снегопадов не ожидается. 

Завершить все работы пла-
нируется 25 декабря. 

В этом году фигуры из сне-
га возле качканарского ДК бу-
дет возводить индивидуальный 
предприниматель Андрей Бай-
ер. В поселке Валериановск эта 
ответственная работа ляжет на 
плечи Павла Константинова.  

Открытие снежного городка 
запланировано на 27 декабря. 

Для снежного городка нужны 
снегопады или морозы

На Первомайке открыли 
новую площадку

мовые проезды заасфальти-
рованы, организованы пар-
ковки.

Жителей микрорайона 
с открытием площадки по-
здравил замглавы по город-
скому хозяйству, куратор 
проекта Вячеслав Саракаев:

— Раньше на этом месте 
был бурьян, огромные неэ-
стетичные тополя, грозящие 
падением, хаотично при-

паркованные автомашины. 
Сейчас любо-дорого посмо-
треть. С приходом весны с 
помощью жителей проведем 
озеленение, обустройство 
газонов и цветников, вид бу-
дет еще привлекательнее. В 
период реализации муници-
пальной программы до 2022 
года еще откроем не одну 
площадку в городе и в посел-
ке Валериановске.

Большегруз налетел 
на газовую трубу

Первенство 
по мини-футболу

В Качканаре с 8 по 10 декабря пройдет домашний тур 
Первенства России по мини-футболу, первая лига среди  
девушек, зона «Западная Сибирь и Урал». Игры пройдут во 
Дворце Спорта. Поболеть за спортсменов приглашают всех 
желающих.

Электрички 
по новому 
расписанию

С 10 декабря изменяется 
расписание движения 
электропоездов маршрутом 
Качканар — Нижний Тагил 
и обратно на 2017/2018 
гг. Цена проезда остается 
прежней — 142 рубля.

Отправление из 
Нижнего Тагила: 02.56, 
05.27, 13.36. Прибытие в 
Качканар: 05.18, 07.59, 16.07.

Отправление из 
Качканара: 05.41, 10.35, 
17.23. Прибытие в Нижний 
Тагил: 08.15, 13.07, 20.05.

Время московское.

при движении задним ходом 
наехал на газовую трубу. В 
результате были повреждены 
опоры газовой трубы. 

Утечки газа обнаружено 
не было.

8 декабря                                                 
17.00 Горняк-ЕВРАЗ - Звезда                           
18.15 Челябинск – Атлант-Калининец-Д              
19.30 Горняк-ЕВРАЗ – ВИЗ-Синара                  
20.45 Звезда – Атлант-Калининец-Д             

9 декабря 
10.00 Челябинск – ВИЗ-Синара
11.15 Горняк-ЕВРАЗ – Атлант-Калининец-Д 
12.30 Звезда – ВИЗ-Синара 
13.45 Челябинск – Файтерс

10 декабря
10.00 Горняк-ЕВРАЗ – Файтерс
11.15 Челябинск – Звезда
12.30 Горняк-ЕВРАЗ – Челябинск
13.45 Звезда – Файтерс

РАСПИСАНИЕ ИГР

Дети учились 
безопасности 
на дороге

Городской конкурс агит-
бригад юных инспекторов 
дорожного движения «ЮИД 
глазами детей» прошел в 
Доме детского творчества в 
первый день зимы. 

По словам организаторов, 
мероприятие направлено на 
привлечение школьников к 
пропаганде безопасного по-
ведения на дорогах. 

В конкурсе приняли уча-
стие ребята из шести школ 
города. Каждая агитбригада 
показала свои творческие 
номера и продемонстриро-
вала знания безопасного по-
ведения на дорогах. 

Лучшими оказались юные 
инспекторы из лицея №6, 
второе место у ребят из шко-
лы №2, третье место заняла 
агитбригада школы №3. 

Наградой для ребят стали 
грамоты и ценные подарки. 

В скором времени агит-
бригады планируют высту-
пить со своими программа-
ми перед сверстниками и 
младшими школьниками в 
своих школах и в подшеф-
ных детских садах.

Мошенники 
обчищают 
ветеранов 
КГОКа

Преступники неизвест-
ным образом установили, 
что качканарская пенсио-
нерка планирует в декабре 
отдыхать в профилактории 
«Зеленый Мыс». Под ви-
дом Совета ветеранов КГО-
Ка проникли к ней в дом и 
выманили 10 тысяч рублей. 
Случай произошел в конце 
ноября. 

Как стало известно «НК», 
накануне прихода неизвест-
ного мужчины потерпевшей 
звонили работники Совета 
ветеранов Качканарского 
ГОКа, уточняли планы по 
путевке. Женщина подтвер-
дила, что по-прежнему пла-
нирует отдыхать в декабре 
в «Зеленом мысу». А спустя 
два дня к ней домой пришел 
незнакомец, который пред-
ставился работником Совета 
ветеранов КГОКа, назвал ее 
по имени-отчеству и вновь 
сообщил о выделенной пу-
тевке в профилакторий. Зво-
нок, личный приход — такая 
забота обрадовала женщину. 

— 70 процентов путевки 
оплатил Совет ветеранов, 10 
процентов нужно оплатить 
вам, — объяснил мужчина. 

Часть наличных денег 
пенсионерка хранила по 
старинке дома, под матра-
сом. Женщина тут же полез-
ла в тайник и отдала незна-
комцу 10 тысяч рублей. Тот 
еще немного постоял, по-
просил воды и ушел. После 
женщина поняла, что попа-
лась в ловушку мошенника. 
Это не первый подобный 
случай за год. 

Ю
ли

я 
Го
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р
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ВЛАСТЬ

Куда потратить 
миллионы?

«Дорога ради дороги нам не нужна», — заявил Геннадий Русских

Дискуссии на тему стро-
ительства нового въезда в 
город тянутся уже давно. 
Сейчас, при проведении 
согласительных комиссий 
перед утверждением город-
ского бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 
годы этот вопрос обсуждает-
ся наиболее горячо, так как 
его решение требуется уже в 
грядущем году. 

В течение последних трех 
комиссий, которые прошли 
21, 22 и 28 ноября, то там, то 
тут постоянно появлялось 
предложение потратить вы-
деляемые средства на что-то 
более необходимое для горо-
да, так как при обсуждении 
некоторых вопросов засе-
дающие сталкивались с тем, 
что на решение многих со-
циальнозначимых проблем 
не хватает средств. При этом 
из области на строительство 
нового въезда после опти-
мизации вместо обещанных 
116 миллионов рублей город 
ждет поступления 95 милли-
онов рублей. 

Так, например, в неко-
торых домах в Качканаре 
требуется установка панду-
сов для инвалидов, однако в 
бюджете на 2018 год деньги 
на это не заложены. Небезы-
звестна проблема дорог и 
освещения в городе. Так-же 
почти во всех образователь-
ных учреждениях Качкана-
ра, в том числе и в дошколь-
ных, требуется замена 
оконных блоков на общую 
сумму 47 миллионов рублей. 
Вот только на решение этой 
проблемы в бюджете нет и 
лишних пятисот тысяч ру-
блей. А все потому, что это 
считается не приоритетны-
ми направлениями. Именно 
невозможность решить мно-
жество городских проблем 
и возмутила Геннадия Рус-
ских.

– Учи-
тывая ту 
ситуацию, 
в которой 
находит-
ся город 
и в кото-
рую по-
ставлены 
ж и т е л и , 
я предла-

гаю въезд не строить в этот 
период времени. Учитывая 
дефицит средств в бюджете, 
нужно направить эти день-
ги на решения вопросов, 
которые требуются сегодня. 
Почему я это предлагаю? 
Данные средства уже выде-
лены. Но проектно-смет-
ная документация (ПСД) на 
сегодняшний день не име-

ется, а значит, конкурсная 
подготовка будет объявлена 
не раньше января 2018 года 
после принятия бюджета, 
поэтому готовую ПСД мы 
получим в лучшем случае к 
маю. Мы объявим конкурс на 
подрядчика и получим его, с 
учетом всех процедур, где-то 
в июле-августе. У него на тот 
момент будут возможности 
начать заниматься только 
земельно-подготовитель-
ными работами и не более. 
Еще сегодня непонятно, от-
куда будут браться скаль-
ные породы для устройства 
дорожного полотна. Въезд у 
нас в город есть, поэтому я 
считаю, что в этой обстанов-
ке заниматься устройством 
нового въезда – это пир во 
время чумы. Эти средства 
надо направить на решение 
тех вопросов, которые дей-
ствительно сегодня востре-
бованы в социальном плане 
со стороны населения, - вы-
сказался председатель думы 
Геннадий Русских.

Однако 
получить 
деньги и 
не потра-
тить их 
на строи-
т е л ь с т в о 
въезда не 
получит-
ся. На-
ч а л ь н и к 

финансового управления 
Евгений Савельев пояснил, 
что деньги на ПСД в размере 
6,4 миллиона рублей выде-
лены и конкурс на нее объяв-
лен. Председатель, видимо, 
запамятовал, что депутаты 
сами вносили изменения в 
бюджет и согласились выде-
лить эти средства на подго-
товку документов.

– Почему я об этом ни-
чего не знаю? Нас опять в 
очередной раз обманули! 
– возмутился Геннадий Вла-
димирович. – Нам говорили, 
что деньги нужны на ремонт 
улицы Октябрьской. 

Нельзя не обратить вни-
мания и на то, что на рассмо-
трение депутатов по этому 
вопросу было предоставлено 
заключение контрольного 
управления, а значит, неза-
меченным этот вопрос, а уж 
тем более и такая немалень-
кая сумма, остаться не могли. 

Не только вопрос финан-
сирования возмутил пред-
седателя думы. Также Генна-
дий Русских неодобрительно 
высказался и в сторону из-
мененного маршрута буду-
щей дороги. 

– С предложенным сегод-
ня маршрутом невозможно 

согласиться, потому что, с 
точки зрения значимости, 
он сделан в ущерб населе-
нию. Нам предлагают идти 
через какое-то болото. Изна-
чально мы говорили о том, 
что дорога нового въезда 
будет продолжением улицы 
Тагильской, и пойдет она 
через «Форманты», тогда бы 
она решала вопросы заезда в 
поселки. Новый вариант (от 
0-го пикета до перекрестка 
улиц Магистральной и Гага-
рина) увеличивает затраты 
на строительство, так как 
расстояние дороги увеличи-
вается. А в будущем это за-
траты на эксплуатацию из 
местного бюджета. Поэтому 
я буду голосовать против та-
кого маршрута.

После такого заявления 
председателя Иван Канисев 
поинтересовался, значит ли 
это, что таким образом Ген-
надий Русских отказывается 
от предложения губернато-
ра, которое он озвучивал, 
когда приезжал в Качканар 
с визитом перед выборами. 
Однако Геннадий Русских 
считает, что это предложе-
ние звучало от главы. 

Вот один из комментари-
ев, который Сергей Набо-
ких дал «Новому Качканару» 
после визита Евгения Куй-
вашева: 

—Евгений Владимирович 
был впечатлен красотой на-
шего города, но сказал, что 
въезд не соответствует. Его 
личной инициативой было 
предложение по разработ-
ке проекта создания въезда 
в город по улице Тагильской, 
которая пройдет от «Фор-
манты» в сторону шести-
десятых домов 10-го микро-
района. Губернатор обещал 
помочь с выделением денег на 
подготовку проекта.

Изначально предложен-
ный маршрут действительно 

изменился, но идея строи-
тельства въезда принадле-
жала не главе. 

Многие из депутатов под-
держивают идею строитель-
ства новой дороги. Сергей 
Курильченко, например, 
считает, что от возможно-
го развития отказываться 
нельзя.

– Исто-
рией до-
к а з а н о , 
что стро-
и т е л ь -
ство дает 
огромный 
стимул к 
развитию. 
Тем более 
г у б е р н а -

тором сказано, что с 2018 
года в Свердловской области 
стартует пятилетка разви-
тия. Если мы ничего не стро-
им, значит, мы не развива-
емся, - высказался депутат. 

На этот комментарий 
у Геннадия Русских снова 
возникло возражение. Он 
считает, что строительства 
«Форманты» для развития 
достаточно. Вот только стро-
ится она уже не один деся-
ток лет, а денег на нее все 
равно не хватает. Видимо, 
за счет средств, выделяемых 
на новый проект, Генна-
дий Владимирович думает 
решить не только текущие 
социальнозначимые вопро-
сы, но и потратить большую 
часть денег на строительство 
«Форманты». Но просто так 
потратить эти деньги на го-
родские нужды не получит-
ся. Евгений Савельев объ-
яснил, почему эти средства 
для города не в свободном 
доступе: 

– С формальной точки 
зрения, данные средства 
поступят в виде субсидий 
на уравнивание. Они не но-
сят характер целевых для 

строительства этой дороги, 
но не нужно забывать, что 
эти средства поступят к нам 
только лишь потому, что 
есть поручение губернатора. 
Поручение губернатора но-
сит конкретный характер, то 
есть не было бы его, не было 
бы и субсидий. С другой точ-
ки зрения, даже если мы не 
успеваем провести какие-то 
работы по строительству, 
эти средства необходимо 
будет заморозить. Работы 
нам придется завершать, но 
больше нам на них никто 
ничего не выделит. Если мы 
срываем поручение губерна-
тора, то, я предполагаю, в об-
ласть мы свои желания мо-
жем больше не направлять. 

Но даже такое пояснение 
не устроило председателя. 

– Я предлагаю обратить-
ся к губернатору и объяс-
нить ситуацию. Либо мы 
выполняем постановление 
Правительства РФ и к 2019 
году обеспечиваем все мно-
годетные семьи земельны-
ми участками, либо этот во-
прос у нас тоже повисает в 
воздухе. Сегодня как раз та 
ситуация, когда мы должны 
понять, что значимо и что 
приоритетно на сегодняш-
нем этапе. Дорога ради до-
роги нам не нужна, - выска-
зался Геннадий Русских. 

Трудность решения этого 
вопроса заключается в том, 
что у депутатов по этому 
вопросу различное мнение. 
Большинство, конечно, со-
гласно, что въезд нужен, но 
ведь и на остальных нельзя 
не обращать внимания, тем 
более что остальные – это 
Геннадий Русских. А уж он, 
если захочет, сможет убе-
дить и определенную группу 
депутатов в ненадобности 
этого проекта. 

Ирина Чистякова 



07БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Новый Качканар   06.12.2017

В августе в «НК» вы-
шла статья «Везешь 
ребенка — готовься 
к штрафу». В ней мы 
рассказывали, как 

качканарскому водителю на 
автодороге Качканар-Екате-
ринбург перед выездом на 
Серовский тракт кушвин-
ские гаишники выписали 
протокол за то, что он пере-
возит трёхлетнего ребенка 
на заднем сиденье якобы без 
удерживающего устройства. 
Однако ребёнок был зафик-
сирован с помощью уни-
версального бескаркасного 
автокресла фирмы «Дак», 
которое было закреплено к 
сиденью автомобиля, плюс 
пристегнут штатным рем-
нем безопасности. Протокол 
был выписан за нарушение 
по  ст. 12.23 КоАП РФ и пред-
усматривает наказание в 
виде штрафа в размере 3000 
рублей.

Также мы писали, что 
Алексей не согласился с 
действиями инспекторов и 
протоколом и подал исковое 
заявление в суд на отмену 
постановления.  Эта история 
получила свое продолжение. 
С тех пор состоялось два суда 
в разных инстанциях. Кста-
ти, к сведению автолюбите-
лей, никакие госпошлины и 
судебные издержки в таких 
делах оплачивать не надо, 
только почтовые расходы. 
Сначала было рассмотрение 
дела в Кушвинском город-

ском суде. Судья кушвин-
ского суда целиком и пол-
ностью встал на сторону 
кушвинских же инспекторов 
ГИБДД.

— К доводам Алексея 
К., изложенным в жалобе, 
суд относится критически, 
расценивает их как способ 
защиты, желание умалить 
вину и избежать ответствен-
ности за содеянное, посколь-
ку перевозка детей должна 
осуществляться с использо-
ванием детских удержива-
ющих устройств или иных 
средств, позволяющих при-
стегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности, 
предусмотренных конструк-
цией транспортного сред-
ства, — резюмировал судья 
Заварихин, а далее привел 
«железные» аргументы: «Ви-
новность Алексея К. в со-
вершении правонарушения 
подтверждается протоколом 
об административном пра-
вонарушении. Оснований 
не доверять показаниям 
сотрудника полиции и со-
ставленному протоколу об 
административном пра-
вонарушении нет, заинте-
ресованность в деле данного 
должностного лица судьей 
не установлена».

К слову, по существу во-
проса суды разбираться во-
обще не стали: является ли 
удерживающее универсаль-
ное устройство, соответству-
ющее ГОСТу, росту и весу 

ребенка, законным. В кон-
кретном случае речь идет о 
бескаркасном кресле фирмы 
«Дак». Местные инспекто-
ры, например, не признают 
никакие другие устройства, 
кроме как каркасные кресла, 
и работают только согласно 
последней четвертой редак-
ции правил  ЕЭК ООН №44. 
Хотя специализированные 
источники информируют, 
что автокресла, выпущен-
ные согласно нормативам 
правил  ECE  R 44/03 (третья 
редакция) можно эксплу-
атировать до 2020 года, то 
есть в течение 10 лет после 

Качканарскому охотнику выписали 
штраф 800 рублей в департаменте 
по контролю и использованию жи-
вотного мира за то, что он не выслал 
разрешение на охоту в департамент.

Путевку на охоту на зайцев Про-
кофий Муравьев выписал и опла-
тил еще в начале этого года у бывше-
го председателя общества охотников 
и рыболовов, ныне покойного Олега 
Горшенина. Пенсионер должен был 
направить свое разрешение в депар-
тамент, он попросил Олега Горше-
нина его переслать. Однако бумага 
так и не поступила в департамент, 
поэтому на охотника в июне соста-
вили протокол об административ-
ном нарушении и выписали штраф 
800 рублей.

— В июне я сильно заболел, до сих 
пор лечусь, и не смог присутствовать 
на суде в Екатеринбурге по поводу 
штрафа. На лечение потратил около 
ста тысяч рублей. Был недавно в кач-
канарском суде, мне сказали: раз я не 

обжаловал решение суда в течение 
10 дней, то уже всё, придется платить 
штраф. А как я мог обжаловать, если 
в больнице лежал? В итоге я штраф 
не оплатил, а теперь мне  нужно 1600 
рублей заплатить. Теперь уже ничего 
никому не докажешь? 

Обращался к новому председа-
телю общества Владимиру Зюзь, он 
сам в департамент звонил, написал 
мне характеристику хорошую, но всё 
бесполезно.

Лечился долго, от болезни были 
осложнения на глаза, ничего не ви-
дел, меня жена в больницу водила. 
В Качканаре мне помочь ничем не 
могли, пришлось лечиться платно в 
Екатеринбурге.

Когда я получил письмо из департа-
мента, я сразу им позвонил, объяснил 

всё и что приехать не смогу. Но никто 
не отреагировал на мои объяснения. 
Теперь даже не знаю, что делать: су-
диться, нанимать адвоката? Хоть и ад-
вокату больше заплатишь, но это дело 
принципа. Я ни в чем не виноват, по-
чему я должен платить штраф?

— Да, я в курсе этой истории, —
комментирует нынешний председа-
тель общества охотников и рыболо-
вов Владимир Зюзь. — Я написал в 
департамент хорошую характери-
стику на него. Он мужчина дисци-
плинированный, ни в чем не вино-
ват, но так сложились обстоятельства. 
Путевку Прокофий Николаевич сдал 
Олегу Горшенину и попросил его от-
править.  Ситуация усугубилась еще 
и тем, что в прошлом году департа-
мент менял правила по выдаче раз-
решений на охоту, каждый охотник 
должен был сам путевку сдать.  В 
этом году путевки выдаем, я их сам 
отвожу в департамент. В следующем 
году нам еще предстоит собирать со 
всех членов общества охотников и 
рыболовов взносы на аренду охот-
ничьих угодий.

Прокофий Муравьев обратился 
к юристам со своей проблемой, ему 
посоветовали всё же оплатить штраф 
и поберечь свои нервы.

Качканарец выиграл суд 
против ГИБДД
Областной суд признал незаконным 
постановление об административном 
правонарушении

вступления в силу новых 
норм.

Итак, после решения 
Кушвинского городского 
суда Алексей не сдался и об-
ратился с жалобой  в Сверд-
ловский областной суд.

Вот как расценила дело 
Алексея судья областного 
суда:

— Постановление по делу 
об административном пра-
вонарушении в отношении 
Алексея К. требованиям за-
кона не отвечает, поскольку 
не содержит указания ме-
ста совершения правонару-
шения, описания события 

правонарушения, действий 
(бездействия) Алексея К., об-
разующих состав правонару-
шения, мотивированных вы-
водов о его виновности.

При таких обстоятель-
ствах постановление долж-
ностного лица о назначении 
наказания подлежит отмене.

Свердловский областной 
суд решил: постановление 
ГИБДД и решение кушвин-
ского суда отменить, а произ-
водство по делу прекратить в 
связи с истечением срока дав-
ности привлечения к админи-
стративной ответственности.

Юлия Кравцова

Охотник на зайцев 
нарвался на штраф
Путевку оплатил, но до департамента она не дошла

Вот так выглядит бескаркасное автокресло. Оно крепится к сидению автомобиля,                                     
 ребенок в нем пристегнут на четыре ремня, плюс через адаптер продевается                                                 

и пристегивается ещё и ремень безопасности
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Освещение 
вместо 
тополей

 Я живу в 5а микрорай-
оне, недалеко от библио-
теки имени Селянина. Не 
так давно у нас срубили 
около семи больших топо-
лей вдоль дороги к детско-
му саду «Улыбка» №33 и к 
седьмой школе. Для чего 
срубили деревья? Кому 
они помешали?

Екатерина Михайловна
Отвечает начальник 

УГХ Радик Гимадиев:
— Тополя были срублены 

из-за установки в том ме-
сте семи опор для улично-
го освещения. Опоры будут 
установлены в ближайшее 
время. До конца года там по-
явится освещение.  

Я автолюбитель с боль-
шим стажем. За много лет 
насмотрелся разной куль-
туры вождения и поведе-
ния пешеходов. Хамство 
со стороны и тех, и других 
встречается часто. И если 
про водителей-хамов го-
ворят часто, то про пеше-
ходов реже. 

Замечаю уже несколько 
лет, как качканарцы, те, 
кто без машины, порой 
ощущают себя настоящи-
ми властелинами дороги, 
попадая на пешеходный 
переход. Недавно со мной 
произошел очередной та-
кой эпизод. Как говорится, 
накипело.

Около взрослой поли-
клиники по тротуару шла 
женщина быстрым тем-
пом, не подавая намека, 

Отличительная черта 
Качканара от многих других 
городов – гористый рельеф. 
Мала беда – горы, так еще и 
лестницы – это жуть.

Между домами №№ 1 и 7  
в 10 микрорайоне есть очень 
крутая пешеходная дорож-
ка и лестница без перил. 
Из  года в год спуск и подъем 
к домам и магазину опасен, 

В редакцию обратилась 
молодая женщина. Качка-
нарка поведала сильно вол-
нующую ее проблему. 

— У нас возле нового хра-
ма, где памятник ликвида-
торам атомных катастроф, 
недоделали стену вокруг па-
мятника. И там торчат шты-
ри около 6-7 штук. Их ког-
да-нибудь занесет снегом, 
и дети могут попасться. Хо-
телось бы узнать, планиру-
ется ли с ними что-нибудь 
сделать до наступления на-
стоящей зимы? Страшно 
представить, к какой беде 
они могут привести.

Мы отправили запрос в 
администрацию города, но 
ответа пока не получили.

Не так давно узнал, что в Качка-
наре нормы ГТО сдали только 87 че-
ловек взрослого населения. Навер-
ное, нужно печатать фамилии этих 
героев. Неужели в КГОКе, админи-
страции и городских предприятиях 
не ведется спортивная работа? 

На сайте ФОКа написано, где и 
когда можно сдать нормы. У меня 
нет компьютера, читаю газеты. 
Отчего не организуют сдачу норм 
ГТО в один день? Думаю, много кто 
захотел бы прийти и сдать все за 
один раз, а потом бы в торжествен-
ной обстановке получить значки.

Александр Тихонов
Отвечает Надежда Ташлыкова, 

специалист организационного от-
дела ГТО ФОКа:
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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.

Уберите торчащие штыри!

Сдать нормы ГТО 
в один день не получится

— Методические рекомендации 
есть на сайте ГТО. Сдать все нор-
мативы за один раз не получится. 
Надо понимать, что легкую атлетику, 
лыжи и плавание невозможно прове-
сти в одно время года. Пенсионерам 
65 лет, например, нужно летом сдать 
смешенное передвижение (легкая 
атлетика), отжим на лавке, пресс, 
лыжи и плавание в зимний период. 
Поверьте, даже если все это можно 
было бы сдать в один день, это очень 
тяжелые нагрузки на организм. 

Если качканарцы хотят полу-
чить подробную информацию про 
ГТО, обращайтесь в ФОК, кабинет 
№7. Информация о ГТО периодиче-
ски появляется в газетах и на сайте 
ФОКа. 

Опасная лестница 
без перил

а особенно зимой  (гололед, 
снежные заносы на сту-
пеньках). Мы, жильцы этих 
домов,     опасаемся травма-
тизма и обращаемся через 
газету «Новый Качканар» 
с надеждой достучаться до 
властей, чтобы нам устано-
вили перила на лестницу.

Борис Даутов

Культура на дорогах 
зашкаливает

что скоро завернет. Толь-
ко я хотел проехать пеше-
ходный переход, как дама 
резко, в том же быстром 
темпе, повернула на пере-
ход. В тот момент плевать 
она хотела на всех осталь-
ных участников движе-
ния. По ее лицу читалась 
фраза: «И пусть весь мир 
подождет…». 

Я резко нажал педаль 
тормоза, открыл окно и 
кричал ей вслед, что нель-
зя так резко заворачивать 
на дорогу. В ответ женщи-
на с амбициями поступи-
ла как настоящая «дама» — 
она просто послала меня 
матом и пошла дальше. И 
таких «дам», поверьте, у 
нас очень много! Они от-
чего-то уверены, что все 
водители читают их мыс-

ли, знают каждый их шаг 
и будущий маневр. 

Николай
От редакции. Этим ле-

том в городе Череповец 
сотрудники Госавтоин-
спекции провели рейд по 
выявлению пешеходов, не-
правильно переходящих до-
рогу. Кто-то торопливо шел, 
разговаривая по телефону, 
кто-то слушал музыку в на-
ушниках, а кто-то просто 
перебегал переход со впе-
реди едущей коляской. На 
500 рублей штрафовали тех, 
кто переходил дорогу, не 
убедившись в безопасности. 
Качканарцы в Интернете 
разместили видеосюжет на 
эту тему, предложив мест-
ному ГИБДД заняться по-
добной работой. 

Фотообвинение
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Уважаемые читатели! 
Вопросы можно задавать по 
телефонам: 66-185, 8-958-
883-6-883. Адрес редакции: 
ул.Свердлова, 26.
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Как не спровоцировать 
преступников в соцсетях?
Социальные сети – явление сегодня весьма популярное. С их 
помощью можно не только отыскать старых друзей и дале-
ких родственников, можно рассказать о себе и своей семье, 
делиться впечатлениями о поездке, семейных и дружествен-
ных праздниках. Вот только зачастую многие пользователи 
не понимают, что иногда чрезмерная открытость может 
послужить приманкой для мошенников. Редакция «НК»  пу-
бликует советы адвоката и экс-уполномоченного по правам 
ребенка в РФ Павла Астахова. 

Р а з -
мещая в 
соцсетях 
ф о т о -
г р а ф и и 
д е т е й , 
и н ф о р -
м и р у я 
о своих 
п е р е м е -
щениях и 

планах, пользователи даже 
не задумываются о том, к 
чему может привести подоб-
ная открытость. Взломанные 
квартиры, опустошённые 
счета, испорченные нервы — 
пожалуй, самые безобидные 
последствия беспечности в 
Интернете. Павел Астахов 
разобрал 10 наиболее рас-
пространённых опасных 
ошибок пользователей соц-
сетей. 

1.	 Публикация	 ин-
формации	о	своих	планах	
(отъезде,	покупках).	

Посты «Получили визу», 
«Собираемся в отпуск» или 
даже «Куда поехать отдыхать 
на майские?» будут оценены 
по достоинству не столько 
вашими друзьями, сколько 
квартирными ворами. Су-
ществует огромное количе-
ство случаев, когда чекин 
в Шереметьево «Полетели 
навстречу приключениям» 
заканчивался обчищенной 
квартирой, испорченным 
отпуском и длительными 
разбирательствами. Любая 
информация в социальных 
сетях доступна посторонним 
людям и может быть исполь-
зована против вас. Настрой-
ки конфиденциальности 
— не гарантия того, что ин-
формация о вас не выйдет за 
пределы круга друзей. 

2.	 Размещение	 инфор-
мации	о	своём	материаль-
ном	положении.

Сведения о ваших финан-
совых делах интересуют в 
первую очередь воров и мо-
шенников. Дорогостоящие 
покупки свидетельствуют о 
вашей платёжеспособности, 
а посты «Покупаю машину» 
и «Выбираю квартиру» го-
ворят лишь о том, что у вас 
сейчас есть деньги, которые 
можно украсть. Посты «В ре-
жиме жёсткой экономии» и 
«Помогите с работой» дела-
ют вас привлекательным для 
организаций, навязываю-
щих кредиты и микрозаймы. 

3.	 Добавление	 в	 друзья	
незнакомцев.

Вашим кредо должно 
стать «Не имей сто друзей». 
Самые симпатичные, самые 
улыбчивые люди в реальной 
жизни могут оказаться на-
водчиками, собирающими 

информацию о вашей се-
мье. Наличие общих друзей 
и увлечений не говорит ни 
о чём, поэтому, если вы не 
знаете человека, не нужно 
добавлять его в друзья. Осо-
бенно важно объяснить это 
детям. В России фиксируется 
постоянный рост преступле-
ний против половой непри-
косновенности несовершен-
нолетних. Каждый пятый 
ребёнок лично встречается 
с теми, с кем познакомился 
в соцсетях. И в каждом де-
сятом случае это заканчи-
вается сексуальным домо-
гательством. Специалисты 
Мониторингового центра по 
выявлению опасного и за-
прещённого законодатель-
ством контента предупре-
ждают о новой тенденции: 
незнакомцы под видом под-
ростков знакомятся с деть-
ми (основной возраст жертв 
— 9–15 лет) и заставляют их 
высылать свои фотографии 
без одежды, а потом шанта-
жируют, угрожая разослать 
всей школе и друзьям. 

4.	Посты	о	том,	где	учат-
ся,	что	любят	и	где	гуляют	
ваши	дети.

Задача преступников — 
завоевать доверие детей. 
Для этого они могут ис-
пользовать информацию, 
почерпнутую из соцсетей. 
Особенно это актуально для 
похитителей, которые мо-
гут специально подкараули-
вать несовершеннолетних: 
«Мама сказала мне забрать 
тебя после школы и отвести 
в магазин — купить твоих 
любимых пони или выбрать 
тебе наряд для праздника, 
скоро же твой день рожде-
ния». Ребёнок решит, что чу-
жой человек не может знать 
таких подробностей, а зна-
чит, и правда мама послала. 
Эксперимент, проведённый 
добровольным поисковым 
отрядом «Лиза алерт», пока-
зал, что только один из 50 де-
тей не уйдёт с незнакомым 
человеком в неизвестном 
направлении. Остальные не 
заподозрят подвоха и пой-
дут за первым встречным. 

5.	Публикация	фото	де-
тей	без	одежды.

Конечно, лучше вообще 
не публиковать фотографии 
своих детей. Мы с вами вы-
росли в счастливое время, 
когда у наших родителей 
не было социальных сетей. 
Сейчас дети становятся за-
ложниками родительского 
тщеславия. Даже при самых 
строгих настройках конфи-
денциальности фотографии 
ваших детей доступны по-
сторонним, которые могут 

копировать изображения 
и продавать их людям, ис-
пытывающим сексуальные 
расстройства. Специалисты 
центра мониторинга опас-
ного контента утверждают, 
что сайты и форумы, где 
общаются педофилы, всег-
да содержат папки и архи-
вы фотографий голых детей 
из соцсетей, размещённые 
наивными родителями. 
Многие социальные сети 
сейчас в автоматическом 
режиме выявляют и банят 
такие фотографии. Относи-
тесь с уважением к лично-
сти детей, спустя несколько 
они не будут в восторге от 
фотографий «А мы на горш-
ке» или «Без трусов, но в 
шляпе». И, кстати, никогда 
не выкладывайте без раз-
решения фото чужих детей. 
Это неэтично и противоза-
конно. 

6.	 Размещение	 телефо-
на,	 адреса	 и	 прочих	 пер-
сональных	 данных,	 фото	
паспортов	и	виз.

Опять же в данном слу-
чае вы действуете в инте-
ресах квартирных воров и 
мошенников. Какими бы 
трогательными ни были фо-
тографии ваших детей в за-
гранпаспортах и визах, не 
выкладывайте эти снимки. 
Злоумышленники могут уз-
нать номер паспорта ваше-
го ребёнка, подделать его 
документы и похитить его. 
Думаете, такое случается 
только в голливудских филь-
мах? Отнюдь. В 2016 году 
осталось 4975 нераскрытых 
преступлений по ст. 126 УК 
РФ («Похищение челове-
ка»). В России фиксируется 
рост преступлений в форме 
мошенничества с чужими 
паспортами и паспортными 
данными. В первую очередь 
в сфере кредитования. Не 
упрощайте жизнь преступ-

ным элементам и не делайте 
себя заложником аферистов. 

7.	 Обращение	 за	 сове-
том	на	форумах	и	в	соцсе-
тях,	если	у	вас	проблемы	с	
законом.

Анонимность в Интерне-
те практически отсутствует. 
Преступники специально 
ищут в Сети людей, которые 
жалуются на проблемы с за-
коном и пытаются самостоя-
тельно найти выход. Если вы 
просите в социальных сетях 
совета противоправного ха-
рактера (очень часто это свя-
зано с ДТП, приобретением 
левой санитарной книжки, 
уклонением от налогов и 
т.д.) и ищете соответствую-
щий контакт в правоохра-
нительных органах, вы ста-
новитесь удачной жертвой 
для шантажа. Под видом че-
ловека, который решит вашу 
проблему, аферисты выужи-
вают у вас более подробную 
информацию о вашем нару-
шении, а потом требуют за 
молчание денег. 

8.	 Создание	 опасных	
селфи.

Каждый день люди по-
лучают увечья при попытке 
сделать экстремальное сел-
фи. 14-летний подросток из 
Тульской области погиб от 
удара током, пытаясь сде-
лать автопортрет на опоре 
высоковольтной линии элек-
тропередачи. На Урале по-
гибли подростки, делавшие 
селфи с противопехотной 
гранатой, которую нашли на 
военном полигоне. Молодая 
москвичка выстрелила себе 
в голову из травматического 
пистолета, пытаясь сделать 
эффектное селфи. Проблема 
приобрела такой масштаб, 
что полицейские даже раз-
работали специальную па-
мятку по безопасному селфи. 
Кстати, врачи-реаниматоло-
ги обращают внимание, что 

желание сделать оригиналь-
ное селфи или эффектное 
видео толкает подростков на 
опасные эксперименты: ре-
бята забираются на крыши 
движущихся поездов, пры-
гают с мостов. Стоят лайки 
в соцсетях такого риска? Ду-
маю, нет. 

9.	Публикация	фотогра-
фий	с	бокалами	и	 сигаре-
тами.

Такие фотографии могут 
привести к проблемам на ра-
боте. Сегодня в каждой кор-
порации есть специалисты, 
которые следят за поведени-
ем своих сотрудников в со-
циальных сетях. Фотографии 
в непотребном виде, а также 
различные неприличные 
высказывания могут стать 
поводом для увольнения. 
Особенно щепетильно рабо-
тодатели смотрят на канди-
датов, составляя своё впе-
чатление о потенциальном 
сотруднике на основе фото-
графий в социальных сетях. 
Под особым вниманием со-
трудники государственных 
корпораций, организаций 
или предприятий. Тем более 
если ваша работа связана с 
детьми (соцработник, педа-
гог, воспитатель и проч.) 

10.	Сон	со	смартфоном	в	
руках.

Как выяснили учёные, 
свет от смартфонов оста-
навливает выработку мела-
тонина — гормона, который 
позволяет нам крепко спать. 
Работу с гаджетами жела-
тельно прекращать хотя бы 
за два часа до сна. Постоян-
ный просмотр социальных 
сетей перед сном ведёт к 
проблемам со сном и рас-
стройству нервной системы. 
Берегите себя, свою семью 
и имущество и будьте осто-
рожны в социальных сетях.

Источник:	life.ru
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— Не изволите ль чайку? —
Вам в гостях предложат,
Самоварчик разожгут,
Угольков подложат.
Чашки с блюдцами на стол,
Сахар да варенье,
А хозяин поднесет
Баранок аль печенья.
— Как, голубушка, живешь?
— Внуки подрастают.
— Уродилась ль нынче рожь?
Пчелы мед таскают?..
Вот и славно, дай-то Бог,
Было бы здоровье…

Навалилась вдруг печаль невпопад,
И набросил шаль тоски снегопад.
Заметает все дороги в судьбе,
Не стоять мне на пороге к тебе.

А когда-то был надежды рассвет…
Аромат душистый… яблони цвет.
Умывалась утром чистой росой,
А теперь же только горькой слезой.

Замети следы, метель, закружи!
И в свою ты колыбель уложи,
Уложи мою тоску и печаль:
Неразлучных двух подруг мне не жаль!
Замети тропу, метель, замети,
Чтоб от боли след вовек не найти!
Не сложилась, как хотелось, судьба,
Пусть исчезнет неудачи тропа!

Принеси, метель, мне весть 
сквозь снега… —

Подо льдом холодным есть
Жизнь-река,

Воды светлые несёт в душу мне…
А весною счастье ждёт не во сне. 

С новой силой зацветут все сады,
Ароматом жизнь наполнят цветы,
И от счастья засияют глаза,
Вместо слёз засеребрится роса.

Замети следы, метель, закружи!
И в свою ты колыбель уложи,
Уложи мою тоску и печаль:
Неразлучных двух подруг мне не жаль!
Замети тропу, метель, замети,
Чтоб от боли след вовек не найти!
Не сложилась, как хотелось, судьба,
Пусть исчезнет неудачи тропа!

Татьяна Семакина

Знатные 
красавицы

 Городским елкам посвящается

Был вначале рабочий поселок,
Окружала который тайга,
Но традиция праздничных елок
Начиналась, наверно, тогда.

Выбирали зимой лесорубы
Подходящие ели в лесу
И везли этих жертвенниц в клубы,
Кроны строго держа на весу.

Наряжали их скромно и просто,
На вес золота был каждый шар.
Елка очень высокого роста
Украшала всегда Качканар.

Дополняли избранницы-ели
Интерьер городских площадей.
Красовались, как фотомодели,
Восхищая убранством людей.

Ждали знатных красавиц наряды
Терпеливо в шкафах целый год.
Были дети и взрослые рады
Возле елок водить хоровод.

Жизнью жертвуя ради победы,
Снова в город прибудут они.
Сняв заранее снежные пледы,
Коротают последние дни…

Нина Савельева

Декабрьское
Как игривый маленький щенок
Белая декабрьская поземка…
Вертится, кружится возле ног
И шуршит о валенки негромко.
Холодно… Уральская зима
Может быть суровою и долгой.
Съежатся деревья и дома
От метели, яростной и колкой.
Каждый год боюсь её, зимы,
А придет – смиренно принимаю… 
И от вьюжной этой кутерьмы
Даже молодею, оживаю.
Терпеливо я снесу мороз,
Чтоб затем весны увидеть вестник –
Нежный и наивнейший до слез
Первый появившийся подснежник!

— А покос-то нынче плох —
Лакомство коровье…
Так и вяжутся слова,
Ручейками льются;
Чаю выпито сполна
Душистого из блюдца.
Иль душевный разговор,
Иль чай из самовара —
Незаметно на душе
Как-то легче стало.
Не при чем здесь урожай,
Не при чем корова.
Гостя чаем угощай —
Он вернется снова.

Галина Трофимова

Замети следы, 
метель

Сочинение по картине

Константин Маковский

Надежда Трушкова

У самовара

Анжелика 
Панкратова

Доброго 
утра!

Я купаюсь в снежном море,
По колено мне вода,
На ладони свои слезы
Опускают небеса.
Все снежинки, словно льдинки,
Тают вмиг — вот красота,
Утро доброе сегодня,
С новым днём,  моя страна!

Клавдия Рублева

Нечем 
согреться

Зима заморозила окна.
Рисунок скупой, как на сердце:
Весь в острых углах без затеи.
И чувства как снежные комья,
И в сердце бушуют метели,
И нечем, и нечем согреться. Побелела вершина горы Качканар.

Это значит – зима на пороге.
Я всё лето ходил, я всё лето искал,
Но не смог ключ найти к недотроге.

Я цветы ей носил и на лодке катал,
Песни пел под аккорды гитары,
А она каждый раз говорила смеясь:
«Ну, какая, скажи, ты мне пара?»

У неё там, внутри, 
вместо сердца цветок

С лепестками и стеблем из камня.
Помоги, Качканар, 

тот цветок оживить,
А любовь разбужу тогда сам я.

Гляжу я с берега. Отсюда
Пейзаж знаком и незнаком:
Пруда серебряное блюдо
Туманным тянет сквознячком.

Вот лес дождался с солнцем встречи,
И свет течет к моим очам,
И сосен бронзовые свечи
Зажглись от первого луча.

Довольные погожи утром,
Цепочкой школьники, резвясь,
Своей лыжней, своим маршрутом
На дальний берег ладят связь.

Увлекся тихими делами
Подледной братии чудак;
Как грач с подбитыми крылами
Завис над лункою рыбак.

Своею радостью питает
Его морозная пора.
Над ним искрится и блистает
В снегах скалиста гора.

Зимний 
выходной

Алексей 
Башкиров

Николай Шепелев

Недотрога

Страницу подготовила  руководитель литобъединения «Лукоморье» Галина Краснопевцева



19
Новый Качканар   06.12.2017

Многогранная творческая 
натура Тамары Беловой

Творческая встреча с Та-
марой Беловой состоялась 25 
ноября в городской библиоте-
ке имени Ф.Селянина. 

Тамара Фоминична – че-
ловек многогранный. Пре-
жде всего, она – труженица. 
В родном Забайкалье полу-
чила педагогическое обра-
зование и в 19 лет начала ра-
ботать учителем начальной 
школы.

На качканарской земле, 
где рождался новый город, 
Тамара окончила техникум и 
стала строителем. Белову как 
хорошего специалиста знали 
в тресте «Качканаррудстрой» 
и в ГОКе,  в пожарной части 
и на радиозаводе, где она ра-
ботала долго и откуда ушла 
на заслуженный отдых. Но 
отдыхать не пришлось: ее 
знания и опыт строителя по-
требовались в городском от-
деле образования, а также в 
отделе культуры и спорта.

Лишь в 70 лет Тамара 
Фоминична решила: «Буду 
отдыхать!» Но творческая 
натура не позволила рассла-
бляться и хандрить. И наша 
пенсионерка – на лыжне, в 
бассейне, на танцах. Ведь 
именно она стояла у истоков 
танцевального коллектива 
«Сударушка», что регулярно 
занимался во Дворце культу-
ры. Увлеклась фотографией - 
и стала посещать фотоклуб 

Тамара Белова в кругу друзей и родных

Молодежь искала 
проблемные места 
в городе

28 ноября с самого утра в 
КРЦ «Аквариум» собралась 
социальноактивная моло-
дежь Качканара от восем-
надцати до тридцати лет. 
Там прошел первый моло-
дежный форум «САМ - 2017», 
организованный качканар-
ским молодежным центром. 

На протяжении восьми 
часов почти шестьдесят кач-
канарцев, среди которых 
студенты качканарских кол-
леджей и представители раз-
личных организаций и пред-
приятий города, работали в 
командах под руководством  
бизнес-тренеров из Екате-
ринбурга.

Ребята знакомились, уча-
ствовали в тренингах, учи-
лись разрабатывать и защи-
щать социально значимые 
для города проекты.

По мнению молодежи, са-
мые проблемные места в го-
роде — это освещение пеше-
ходных переходов в темное 
время суток, чистота и досуг 
жителей различных возраст-
ных категорий. 

- Меня больше всего вол-
нует валяющийся везде му-
сор. Когда же у нас станет 
чисто? Я люблю свой город, 
и мне нравится здесь жить. 
Все в шаговой доступности. 
Я живу в 6а микрорайоне, 
но думаю, с мусором стал-
киваются жители всех райо-
нов города. Возьмите ту же 
прибрежную зону, там ужас, 
что творится. Это притом, 
что волонтеры ежегодно там 
прибираются. И ведь вино-
ваты сами жители нашего 
города, - считает Евгений. 

Чтобы решить проблему с 
частыми авариями на пеше-
ходных переходах, молодые 
горожане предлагали уста-
новить на них фонари на 
солнечных батареях. 

- В нашем городе девят-
надцать пешеходных пере-
ходов. Из-за отсутствия их 
освещения есть большой 
риск ДТП и травматизма в 
вечернее время. Чаще все-
го водитель даже не видит 
пешехода. Мы предлагаем 
установить фонари, которые 
будут работать на солнечных 
батареях. В дальнейшем го-
род может сэкономить на 
электроэнергии, - предлага-
ли составители проекта. 

Разнообразить досуг до-
школьников, школьников и 
молодежи предложили от-
крытием квест-клуба и при-
обретением игрового обору-

дования. А навести чистоту 
с помощью самих жителей 
города, которые чаще всего 
и мусорят там, где живут.  

Ребята самостоятельно 
все просчитали и выяснили, 
что для реализации проек-
тов потребуются суммы от 
ста до нескольких миллио-
нов рублей. Тренеры увери-
ли, что все представленные 
проекты можно реализовать, 
и под каждый найти источ-
ник финансирования. 

В завершении форума 
организаторы попросили 
участников написать, по 
каким бы еще темам они 
прошли обучение и тренин-
ги в Качканаре.       

После всем участникам 
вручили сертификаты, под-
тверждающие прохождение 
обучения на тему: «Основы 
проектной деятельности. Со-
циальное проектирование». 

Юлия Гофлер

при городской библиотеке. 
Многолетняя дружба связы-
вает ее  с «Лукоморьем». Ак-
тивно работает Тамара Фо-
минична и в качканарской 
организации «Дети войны», 
поддерживает связь с вете-
ранами и школьниками.

Пытливая пенсионер-
ка приручила компьютер и 
Интернет, познакомилась с 
книжной техникой, освоила 
переплёт. Много путеше-
ствует, много пишет и книги 
свои издает.  «Дневник тури-
ста по Израилю», «Тамань», 
« От Хабаровска до Крыма», 
«Дети войны», «Судьба жен-
щин», «Моя осень» - это да-
леко не полный перечень ее 
сборников.

Но главное дело ее жиз-
ни – книга «Черняевы». Это 
историческая хроника ее 
рода, результат ее многолет-
него труда. Родословное дре-
во составило три солидных 
тома.

В тот вечер книги Т.Бело-
вой были представлены на 
стенде, а ее фотоработы – на 

выставке. В зале присутство-
вали родные и  знакомые 
Тамары Фоминичны и твор-
ческие коллективы. Испол-
нялись стихи, песни, танцы. 
И состоялось знакомство с 

новой книгой «Познаю мир 
на склоне лет».

Возраст, несомненно, 
солидный. Но годы еще 
не склонили и не сломили 
энергичную сибирячку. Го-

сти желали Тамаре Фоми-
ничне новых путешествий и 
открытий, новых проникно-
венных строк.

Галина Краснопевцева
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Куда отправиться отды-
хать в сентябре? Направ-
лений много, но хотелось 
чего-то необычного. Не 
просто нежиться на солнце 
и плескаться на волнах. 
Интересно было окунуться 
в жизнь страны, насладить-
ся экзотикой и колоритом. 
Учитывая все пожелания, 
остановились на Таиланде. 
Есть такое выражение «Тай 
— рай». И оно себя полно-
стью оправдало. Страна в 
Юго-Восточной Азии манит 
разнообразными варианта-
ми отдыха. 

«Тай» означает                             
«свобода»

Девять часов на боинге, и 
мы оказываемся в «Стране 
тысячи улыбок». Выходя из 
самолета на трап, сразу ощу-
щаешь влажность и непри-
вычный запах. Автобус до-
возит нас до аэровокзала. В 

огромном аэропорту Бангко-
ка Суварнабхуми нам нужно 
было найти гида  встреча-
ющей нас турфирмы. С за-
дачей справились, но на это 
потребовалось время. При-
ятным бонусом были бусы 
из традиционных тайских 
цветов, подаренные нам по-
мощником гида – так здесь 
принято встречать туристов.

Загрузившись в микро-
автобус, отправляемся в 
Паттайю. Пару часов в пути, 
и мы, наконец-то, увидели 
наш отель. Привыкшие вы-
бирать отель заранее, читая 
отзывы, взвешивая все плю-
сы и минусы, мы решили 
изменить своей привычке 
и выбрали систему «Форту-
на». Это когда ты не знаешь, 
в каком отеле будешь жить. 
Сразу скажу, что мы не разо-
чаровались. Да и в отеле мы 
собирались только завтра-
кать и спать. Но лететь по 
фортуне, например, в Тур-
цию, не рискнула бы.

Мы отправились 
в рай

Сто долларов                                      
при заселении

В отель мы приехали рано 
утром. Обычно приходит-
ся ждать заселения до двух 
часов дня. Здесь же нам без 
проблем выдали ключи от 
номера и попросили внести 
депозит в размере ста дол-
ларов. При выезде из отеля 
эти деньги возвращаются. В 
связи с этим у нас есть зани- мательная история, но о ней 

позже.
Первым делом, добрав-

шись до номера, мы прове-
рили на работоспособность 
сантехнику, взглянули на 
вид из окна и легли спать. 
Девять часов ночного пере-
лета без сна давали о себе 
знать – мы буквально вали-
лись с ног. 
Отель без русских

Отдохнуть в Таиланде 
приезжает много наших 
соотечественников. Неко-
торые даже зимуют здесь. 
Кто-то перебирается на по-
стоянное место жительства, 
особенно семьи с детьми. 
Например, в Паттайе есть 
уже целые русские районы 
со своими детскими садами 
и школами.  

Как оказалось, в нашем 
отеле, кроме нас с мужем, 
русских больше не было. 
Только через неделю прие-
хал парень из Челябинска. 
Основным населением отеля 
были семейные индийцы и 
одинокие пожилые немцы. 
Днем они проводили время 
у бассейна, а вечером шли 
в бар недалеко от отеля, где 

играла живая музыка и ре-
кой лился алкоголь.  

Большинство немцев при-
езжают в Тай минимум на 
месяц, чаще на три, знако-
мятся с молодыми тайками и 
живут с ними все это время. 
Знакомиться с тайскими 
девушками выгодно

Это мы поняли из расска-
за нашего соотечественника. 
Он приехал в Таиланд и, не 
теряя времени, в первый же 
день познакомился с тай-
кой в баре. По его словам, 
он привел ее в номер, она 
сделала ему массаж. А после 
попросила разрешения по-
смотреть телевизор, объяс-
нив, что дома у нее его нет. 
Оставшуюся ночь девушка 
провела за просмотром те-
лепередач и фильмов.

С утра они поехали на ее 
скутере на рынок и там ку-
пили морепродукты со скид-
кой, так как для местных все 
продают дешевле.  

Юлия Гофлер
Продолжение следует…     

Ждем ваших рассказов о 
путешествиях.

Ю
ли

я 
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Поездка на острова. Пятнадцать минут на пароме, и вы оказываетесь в райском уголке. 
Остров можно выбрать любой.

Пляж в пяти минутах ходьбы от отеля

Завтрак в от-
еле стандарт-
ный. Сосиски, 
тосты, яични-

ца, фрукты

Даже в Азии можно найти привычную                      
для русского человека еду
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