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65-летняя женщина
уже месяц живет
в заброшенном гараже 
ниже радиозавода.
Из дома ее выгнал
сын

ТЭЦ этим летом будет остановлена два раза

Качканар митинговал 
против повышения 
пенсионного возраста

Роддом 
закрывают.
Но обещают 
открыть

Конжак 
покоряется 
сильным

В детском 
саду 
«Чебурашка» 
родители 
творят 
чудеса

Организовал митинг
профсоюз Качканарского ГОКа

Электрик Евраза попал 
под 6 тысяч вольт
и лишился обеих рук

Жизнь
в заброшенном 
гараже

На Качканарском 
ГОКе очередной 
несчастный случай

c.07
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В субботу днем в одной 
из социальных сетей мне 
пришло сообщение от моло-
дого человека Влада. Он уже 
обращался к нам раньше по 
другой теме. 

«Здравствуйте. Можете ли 
вы посодействовать со сторо-
ны газеты? Сегодня я увидел 
бабушку с собакой, которая 
несла много вещей. Она две 
сумки перенесет, поставит, 
идет назад за другими. Я ду-
мал, может, приехала откуда. 
Подъехал к ней, предложил 
помощь, подвезти до дома. А 
она говорит, что уже больше 
месяца в гараже живет, сын 
выгнал из дома. По ней вид-
но, что не алкашка или бом-
жиха со стажем, запаха от нее 
нет. Телефона у нее нет, так 
как пользоваться не умеет. Я 
ее сумки загрузил в машину 
и повез до гаража, а живет 

она в брошенном гараже по 
теплотрассе. Говорит, ходила 
в полицию, а те руками раз-
вели, что ничего сделать не 
могут. Сын ее нигде не рабо-
тает, живут они в комнате в 
общежитии в 6а микрорайо-
не. Нормальная бабушка, но 
вот такой сын. Я вот и думаю: 
может, через газету как-то ей 
помочь? Чтобы полиция ра-
зобралась с ее сыном, может, 
волонтеры помогли бы ей. 
Я ей воды привез несколько 
бутылок. Она еле ходит. Ее 
бы в дом престарелых, но без 
собаки она никуда не уйдет. 
Как найти гараж, я вам под-
скажу». 

Беру с собой в пластико-
вом контейнере отварную 
грудку, которую пригото-
вила на ужин. Набор еще 
запечатанных пластиковых 

вилок и печенье. Мы едем 
в гаражный массив ниже 
радиозавода. Останавлива-
емся у нужного нам гаража, 
металлическая дверь слегка 
приоткрыта, пожилая жен-
щина сидит на подушках от 
дивана, сваленных в угол. 

– Здравствуйте, – нам на-
встречу выходит седовласая 

женщина, в одежде явно с 
мужского плеча. Кроссов-
ки на несколько размеров 
больше, подогнутые брюки, 
мужской свитер, из-под ко-
торого торчит рубаха. Рядом 
с ней лает рыжая собака с 
непропорционально боль-
шими ушами. 

Мама Влада отдает ба-
бушке пряники и литровую 
коробку молока. Та берет 
гостинцы и уносит к себе в 
гараж, большеухая собака 
отправляется за ней. 

Вера Афанасьевна Маль-
цева, так представилась 

ЖИЗНЬ
в заброшенном гараже

женщина, живет в гараже 
уже месяц. Без света и с на-
половину покрытой крышей, 
можно запросто разглядеть 
небо. Из рассказа узнаю, что 
гараж ничей. Здесь раньше 
жил бомж, но он умер.

– Сейчас документы сушу, 
дождь прошел, а крыши нет, 
вот они и намокли, – Вера 
показывает на гараж. 

Героиню своего сегод-
няшнего материала я узна-
ла не сразу, а только потом, 
придя в редакцию и сопо-
ставив фотографии. О Вере 
Мальцевой уже писала моя 
коллега Юлия Ларионова в 
2013 году. Тогда женщина 
жила в вольере с собаками. 

Общий язык с сыном 
женщина не может найти 
на протяжении многих лет. 
Так и приходится скитаться. 
Хотя не исключено, что это 
стало для Веры Афанасьев-
ны образом жизни. 

– Мы поссорились с сы-
ном, и мне пришлось уйти. 
У него характер такой, он 
может и избить, а у меня 
здоровья нелишку. Он ведь 
всю пенсию до копеечки у 
меня вытаскивает, – во вре-
мя беседы бабушка перио-
дически чешет руки и шею, 
на теле видны следы укусов 
насекомых. 

– Я всегда старалась сгла-
живать все проблемы, чтобы 
все было хорошо, а сыночек 
вот такой вырос. Работать не 
хочет, помогать не хочет, а 
денежки от мамы требует. В 
свое время я устраивала его, 
чтобы он профессию камен-
щика получил, но учиться он 
не стал. Я старалась сделать 
для него все. Сын во всем ви

65-летняя женщина уже месяц живет в заброшенном 
гараже ниже радиозавода. Из дома ее выгнал сын

Видно,
что не алкашка

Раньше
здесь жил бомж

Раньше жила в 
вольере с собаками  

Он может избить 
меня   
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В 2013 году Вера жила в собачьем вольере В 2018 году – в заброшенном гараже
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нит меня. Я ему говорю: 
«Если такая плохая мама, 
зачем ты со мной живешь, 
возьми и уйди, мир боль-
шой», – женщина обводит 
рукой. 

Комнату в общежитии, по 
словам Веры Мальцевой, она 
получила, когда работала 
дворником. Сын всегда жил 
с ней, у него нет ни жены, ни 
детей. 

Много лет назад Вера при-
ехала с Дальнего Востока. 

– Может, у отца и остались 
там родственники, кто те-
перь знает, – женщина смо-
трит вдаль и проводит рукой 
по длинным седым волосам. 

На вопрос о возможном 
переселении в центр «Забо-
та» женщина отвечает, что у 
нее собака, и она ее не бро-
сит.

– Без нее я ничто. Я дер-
жусь тем, что она у меня 
есть, я никогда ее не предам, 
мы везде вместе. С соседями 
я не общаюсь, не общитель-
ная я, нелюдимая, – Вера 
Афанасьевна смотрит своим 
пронзительным взглядом.

– Я баночки уже пригото-
вила, помою их, буду делать 
заготовки, пенсию я полу-
чаю, не пью, не курю, день-
ги никуда не уходят, посолю 
капусту, – женщина показы-
вает на пакет со стеклянны-
ми банками, явно подобран-
ными на свалке, в некоторых 
еще есть остатки еды. 

Моется Вера Афанасьевна 
в озере, воду для приготов-
ления пищи берет на колон-
ке.  

– Я всю жизнь обливаюсь 
холодной водой, поэтому 
мне ничего не будет, даже 
если я здесь до зимы оста-
нусь. 

В центре «Забота» наш 
сигнал приняли, съездят в 
гараж и поговорят с бабуш-
кой. Но если она сама не 
захочет поехать в дом пре-
старелых, они не смогут за-
брать ее насильно. 

– Как я только ни жила! Я 
хочу жить спокойно. Я ведь 
всю жизнь для сына стара-
лась. Почему он таким стал, 
непонятно. Не знаю, когда я 
отвоюю свою комнату. 

Я какая-то жизнерадост-
ная, как бы меня жизнь ни 
трепала. Буду заготовки де-
лать, все равно с голоду не 
умру. Надежда умирает по-
следней. А я её не теряю, – 
Вера улыбается. 

Юлия Гофлер

Я без собаки 
никуда не поеду

Буду делать 
заготовки 

Насильно
не заставишь

Я всегда 
жизнерадостная, 
как бы жизнь
ни трепала

5 июля, к половине ше-
стого, в парке «Строи-
тель» собралось боль-
ше пятисот человек, но 
народ всё прибывал и 

прибывал. Пожилые люди и мо-
лодые пары с колясками, муж-
чины и женщины всех возрастов 
решили выразить свой протест 
против повышения пенсионно-
го возраста. Шли с плакатами, с 
флагами, с листовками. Активи-
сты собирали подписи против 
новой реформы. По подсчетам 
«Нового Качканара», на митинг 
пришло около семисот человек.

К Качканару присоединились 
профсоюзы Краснотурьинска, 
Надеждинского металлурги-
ческого комбината из города 
Серова и предприятия «Элек-
трохимприбор» из Лесного. 
Приехал и заместитель предсе-
дателя федерации профсоюзов 
области Алексей Киселёв.

– Мы собрались сказать «нет» 
новым пенсионным реформам, – 
начал выступление профсоюзный 
лидер Анатолий Пьянков. – Сред-
няя продолжительность жизни 
мужчин в Свердловской области 
– 64 года. Нам предлагают про-
сто не доживать до пенсии. Мы 
должны работать и с работы нас 
должны уносить вперед ногами. 
Мы против этого! Я надеюсь, что 
все города области проведут та-

кие мероприятия. Надо, чтобы нас 
услышали, а для этого мы должны 
быть солидарными и сильными!

Алексей Киселёв в своем вы-
ступлении отметил, что нельзя 
принимать такой законопроект, 
пока не будет экономического и 
социального обоснования.

– Мы должны показать свою 
солидарность и сказать «нет» 
безграмотному законопроекту.

Представитель Красноту-
рьинска рассказал, что депутаты 
городской думы и профсоюзы 
объединились и отправили теле-
граммы в Заксобрание области 
и в Государственную думу.

Представитель Серова был 
делегирован от городского 
округа и профсоюзов города.

– Нас не хотят слышать, но 
нас большинство, – сказал он. 
– Мы все работаем в трудовых 
коллективах и видим, что люди 
работают после шестидесяти не 
потому, что хотят работать, а 
чтобы выжить.

– От лица семи тысяч членов 
профсоюза «Электрохимпри-
бора», профсоюза работников 
атомной промышленности я 
говорю, что мы сегодня с вами 
и разделяем ваши требования, 
– выступил гость из Лесного. – 
Россия занимает первое место 
в Европе по смертности мужчин 
работоспособного возраста. 
43 процента мужчин у нас не 
доживают до 65 лет. Куда ещё 
увеличивать пенсионный воз-
раст? Сегодня крупный капитал 
не хочет заниматься проблема-
ми трудящихся. У них сегодня 
другие проблемы – вовремя 
вывезти капитал за границу. 
А ведь их капитал заработан 
нашим трудом! Сегодня мы го-
ворим «нет» попытке решить 
проблемы за счет трудящихся, 
которые и так не имеют боль-
ших доходов. У нас год от года 
прогрессирует бедность, у на-
селения сокращаются доходы. 
А этим законом мы сделаем 
основную массу нашего народа 
еще беднее. Мы с вами и гово-
рим «нет» антинародным зако-
нопроектам!

Депутат городской думы Габ-
бас Даутов недоумевал, почему 
пришло так мало качканарцев:

– 18 лет правления «Единой 
России» привело к тому, что по-
сле выборов президента сразу 
же пошли определенные санк-
ции. А с кого драть? Не со своих 
друзей-олигархов, а с крестьян, 
рабочих. Которые привыкли, 

что их нагибают, а они не могут 
встать на свою защиту. Почему 
нас пришло так мало? Почему 
мы такие равнодушные? Со-
седа гнобят – мы молчим. Вот 
пенсионная реформа коснулась 
всех – мы опять молчим. Завтра 
будет еще хуже. Мы виноваты в 
том, что благодаря своему мол-
чаливому согласию получили 
то, что получили. КПРФ 28 июля 
проводит всероссийский ре-
ферендум по поводу пенсион-
ной реформы. Если мы и здесь 
промолчим, не выразим свое 
несогласие, у нас еще больше 
появится проблем.

– Мы не молчим, мы делаем 
всё, что возможно, – ответил 
ему и всем собравшимся Анато-
лий Пьянков. – Мы направили 
телеграмму протеста президен-
ту РФ. Да, наверно, люди сегод-
ня думают, что кто-то за них 
что-то сделает. За нас никто 
ничего не сделает. В этом мире 
уважают только силу, а сила – 
когда мы вместе. Спасибо всем 
неравнодушным! А тем, кто 
сегодня не пришли и не вста-
ли вместе с нами, я бы просто 
посоветовал: не задавайте зав-
тра вопросов ни профсоюзу, ни 
власти. Поставьте перед собой 
зеркало и задавайте вопросы 
сами себе.

Владимир Помазкин зачитал 
резолюцию митинга, которая 
отправлена президенту, Пред-
седателю правительства РФ, 
председателю Госдумы, Пред-
седателю Совета Федерации, гу-
бернатору Свердловской обла-
сти, Председателю заксобрания 
Свердловской области.

Лариса Плесникова

P.S. Почему-то у нас 
в Качканаре 
п о д а в л я ю щ е е 

большинство депутатов проиг-
норировало это мероприятие, не 
поддержав настроения своих из-
бирателей. Как не были замечены 
и руководители города. У нас, как 
всегда,  власть сама по себе, на-
род сам по себе.

Качканар митинговал 
против повышения 
пенсионного возраста
Организовал митинг профсоюз Качканарского ГОКа

Из резолюции митинга по законопроекту
о повышении пенсионного возраста

Мы, жители Качканара, считаем необходимым выразить свою 
позицию по отношениюк законопроекту о повышении пенсион-
ного возраста, предложенного 14 июня 2018 года Правительством 
Российской Федерации.

Мы считаем, что учитывая социально-экономическую обста-
новку, сложившуюся в нашей стране, государственные органы 
не имеют морального права принимать подобный законопроект, 
уничтожающий последние признаки социального государства в 
Российской Федерации.

Мы требуем, чтобы принятие предложенного правительством 
законопроекта было отложено до достижения в нашей стране, 
подчеркиваем – в нашей стране, а не только в столице нашей Ро-
дины Москве, тех параметров, которые заявлены в обосновании 
повышения пенсионного возраста, а именно – продолжительность 
жизни, медицинское обеспечение, возможность трудоустройства, 
реальный рост заработной платы.

Те статистические данные, которые приводятся лоббистами 
пенсионных нововведений, совершенно не соответствуют дей-
ствительности и не выдерживают никакой критики со стороны тех, 
кто хоть немного знаком с жизнью российской глубинки.

Нельзя допустить, чтобы результатом реализации предложений 
о повышении пенсионного возраста стали такие последствия как:

• значительная часть граждан не будут доживать до пенсии;
• образуется многомиллионная армия пожилых людей, не име-

ющих ни работы, ни пенсии. 
Считаем необходимым отложить рассмотрение законопроекта 

не менее чем на пять лет, так как считаем, что невозможно в более 
короткий срок привести ситуацию с социальной защищенностью 
граждан РФ к нормам, декларируемым защитниками пенсионной 
реформы.

Хватит кормить народ враньем статистики и сладкими обеща-
ниями о счастливом будущем! Мы требуем, чтобы государство за-
нялось нашим счастливым настоящим!

Мы требуем, чтобы были приняты действительно эффективные 
меры для борьбы с нелегальной занятостью, которая по разным 
оценкам достигает 15-20 миллионов человек.

Именно борьба с неофициальной занятостью должна стать ос-
новным решением проблемы дефицита пенсионного фонда!

Мы говорим решительное НЕТ повышению пенсионного воз-
раста в России!
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Праздничные меропри-
ятия в честь Дня металлур-
га стартовали вчера. 10 и 11 
июля открывали доски поче-
та в цехах комбината. 

В 10 часов утра 12 июля 
пройдет открытие доски 
почета у управления ком-
бината, в 15 часов откро-
ют «аллею славы» по улице 
Свердлова.

13 июля ожидаются спор-
тивные мероприятия.   

«Качканарская 
осень» 
приглашает 
поэтов

Литературное объединение  
«Лукоморье» при редакции га-
зеты «Новый Качканар» пригла-
шает желающих принять участие 
в юбилейном фестивале «Кач-
канарская осень», посвященном 
50-летию «Лукоморья» и 60-ле-
тию Качканара.

С положением о фестивале 
можно познакомиться на сайте 
газеты новыйкачканар.рф.

На площади появились 
новые светофоры со свето-
диодными лампами, отсче-
том времени и  звуковыми 
сигналами.

Кроме того, помимо ре-
монта уже существующих 
«лежачих полицейских» про-
изводится устройство новых 
в местах, где их раньше не 
было.

Новые искусственные не-
ровности появятся по улице 
Свердлова (в районе домов 
№7а и №14), по улице Энту-
зиастов (в районе дома №55 
в 4 микрорайоне и дома №83 
в 4а микрорайоне), в 8 ми-
крорайоне (в районе домов 
№2, и №1, у поворота к ло-
дочной станции).

Все работы будут завер-
шены к 15 сентября.

Из городского бюджета на 
это будет потрачено 247 ты-
сяч 47 рублей.

В ГИБДД 
новый 
начальник

Начальник отдела ГИБДД 
Сергей Захаров ушёл на за-
служенную пенсию. 

В конце сентября прошло-
го года после отпуска быв-
ший начальник сложил с себя 
полномочия руководителя. 

Тогда временно исполня-
ющим обязанности началь-
ника ГИБДД стал Михаил 
Турицин. На прошлой неде-
ле его кандидатура была одо-
брена Главным Управлением 
на должность начальника 
местного отдела ГИБДД.

Проблема распределения 
земельных участков в 12 ми-
крорайоне, прежде всего, в 
том, что люди попросту от-
казываются от приобрете-
ния земли под ИЖС, так как 
на территории нет совер-
шенно никакой инфраструк-
туры.

Жители Качканара не 
один год добивались от 
местной власти организа-
ции подъездных дорог и 
оборудования освещения 
на местности. Долгое время 
этот вопрос не мог решиться, 
так как местные депутаты и 
чиновники не могли между 
собой договориться, сколько 
же денег на эти цели необ-
ходимо и как грамотно рас-
пределить бюджет, чтобы и 
указ президента выполнить, 
и лишнюю копеечку не по-
тратить.

Пляж есть, 
а мест для 
купания нет

После произошедшего 
на качканарском пруду не-
счастного случая единая 
дежурно-диспетчерская 
служба прислала в СМИ сле-
дующее сообщение:

«В связи с участившими-
ся случаями травматизма и 
гибели на водных объектах 
Свердловской области до-
водим до сведения жите-
лей и гостей Качканара, что 
официально зарегистриро-
ванных и должным образом 
оборудованных мест для ку-
пания на территории город-
ского округа нет! Просьба 
учесть этот факт и соблюдать 
все правила безопасности 
при посещении водоемов».

Получается, что пляж у 
нас есть, а оборудованных 
мест для купания нет?

С 1 августа 
работающие 
пенсионеры 
получат 
прибавку                      
к пенсии

Работающим  пенсио-
нерам  сделают перерасчет 
страховых взносов. Об  этом 
сообщает пресс-служба ПФР.

— Базой будут начисленные 
пенсионные баллы за  про-
шлый год, которые не  были 
учтены во  время предыдуще-
го перерасчета или в ходе на-
числения страховой пенсии, — 
говорится в сообщении.

Заявлений для  перерас-
чета подавать не  нужно. 
Пенсии будут пересмотрены 
специалистами ПФР. Один 
накопленный балл равен 
81,49 рубль. В  рамках пере-
смотра будут учтены мак-
симум три балла, то  есть 
максимальная прибавка со-
ставит 244,47 рублей.

В Качканар приедут 
«Дискотека авария» 
и Валерий Сюткин

В субботу, 14 июля, кач-
канарцев ждет концерт. 

Открытие праздника со-
стоится в 16.20, после прой-
дет велопробег и награжде-
ние спортсменов комбината. 

В 18.15 можно будет по-
смотреть на парад работни-
ков комбината.

Концертная програм-
ма начнется в 19 часов. 
Первыми выступят кач-
канарские артисты, затем 

гости из Екатеринбурга.     
Валерий Сюткин, по инфор-
мации организаторов, нач-
нет петь для качканарцев в 
21.30, после зрителей пора-
дует группа «Дискотека ава-
рия».   

Кульминацией вечера 
станет праздничный фейер-
верк. Заряды в небо запустят 
в 23.30.

Празднование пройдет на 
стадионе «Горняк». 

На площади — новые светофоры,                       
на дорогах — искусственные неровности

На «Форманте» 
появится освещение

И вот долгожданный мо-
мент настал. На оборудо-
вание освещения в 12 ми-
крорайоне в общей суме 
планируется потратить 11 
миллионов  400 тысяч ру-
блей. 

В эту сумму войдет строи-
тельство сетей электроснаб-
жения «Форманта 1, 2, 3». 
Будут производиться работы 
по строительству двухцеп-
ной воздушной линии 6 кВ 
от опоры №10 до опоры №48 
(линия №1) и от опоры №1 
до опоры №6 (линия №4). 

После окончания земля-
ных работ подрядчик будет 
обязан выполнить работы 
по благоустройству, обеспе-
чить уборку территории и 
вывоз строительных отхо-
дов с неё. Работы эти долж-
ны будут завершиться к 30 
сентября. 

А к 30 ноября будет вы-
полнена установка двух-
трансформаторной под-
станции блочно-модульного 
типа с мощностью 400 кВа. 
Также от этой подстанции 
планируется строительство 
линии с самонесущим изо-
лированным проводом из 
светостабилизированного 
сшитого полиэтилена типа 
СИП2 на железобетонных 
опорах. Для защиты воздуш-
ной линии установят огра-
ничители перенапряжения, 
заземляющие устройства 
от грозовых скачков. Будет 
произведена реконструкция 
элемента ячейки комплект-
ного распределительного 
устройства.

Пока в бюджете нет лиш-
них 12 миллионов, но есть 
варианты, где город может 
перезанять такую сумму.

Отец Геннадий 
подарил 
молодоженам 
икону

В преддверии Дня семьи, 
любви и верности в качка-
нарском отделе загс прошли 
торжественные регистрации 
браков. В этот день молодо-
женов пришел поздравить 
настоятель качканарского 
храма отец Геннадий. 

По словам руководителя 
отдела загс Юлии Братчико-
вой, в канун празднования 
Всероссийского Дня семьи, 
любви и верности свой брак 
решили зарегистрировать 
пять пар. 

— Отец Геннадий расска-
зал молодоженам историю 
праздника и подарил каждой 
вновь созданной семье освя-
щенную икону Петра и Фев-
ронии Муромских, — расска-
зала Юлия Аркадьевна.   
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14 июля 
пройди 
тестирование 
на ВИЧ

14 июля во время празд-
нования Дня металлурга 
качканарцы могут сдать экс-
пресс-анализ на ВИЧ.

Мобильный пункт Качка-
нарской ЦГБ разместится у 
входа на стадион и будет ра-
ботать с 19.00 до 21.00. 

Тестирование проводится 
анонимно.

С начала июля для авто-
мобилистов изменились за-
коны. Одно из изменений 
касается страхования авто-
мобилей, второе — процеду-
ры проверки на алкоголь.

Теперь  в России действует 
новая форма полиса ОСАГО, 
которая станет единой для 
привычной всем бумажной и 
для электронной формы. На 
документе теперь есть QR-
код, который будет хранить 
подробную информацию о 
транспортном средстве. Че-
рез QR-код можно будет счи-

ТЭЦ будет 
остановлена 
в июле                                   
и в августе

По информации с сай-
та администрации горо-
да, в графике отключения 
горячей воды произошли 
изменения. В связи с про-
ведением ремонта тепло-
фикационного оборудо-
вания этим летом ТЭЦ 
будет полностью отклю-
чена два раза.

Первое отключение 
пройдет 22 июля, с 00.00, 
включение – 27 июля, в 
15.00.

Во второй раз в городе 
горячая вода будет отсут-
ствовать с 20 августа, с 
00.00, до 29 августа, 15.00.

В Валериановске го-
рячую воду отключат 16 
июля, с 8.30. Горячее во-
доснабжение возобновит-
ся 25 июля, с 15.00.

Уточнение 
В прошлом номере (за 

4 июля) была опубликова-
на заметка о смерти 2 июля 
50-летней жительницы Кач-
канара в пруду у причала 
Кулацкого поселка. По уточ-
ненной информации, жен-
щине стало плохо в воде. 

Мужчина, отдыхавший 
неподалёку, попытался ее 
спасти, но безуспешно. При-
ехавшая «скорая» констати-
ровала смерть. Алкоголь в 
крови потерпевшей не об-
наружен, причиной смерти 
стала острая форма ишеми-
ческой болезни сердца. 

Родные погибшей бла-
годарят неравнодушного 
мужчину, сделавшего все 
возможное, чтобы спасти че-
ловека.

Опять сгорело 
два дома

В три часа ночи 5 июля  
в Валериановске по улице 
Первомайская, 23, прои-
зошел пожар. Огнем были 
уничтожены двухэтажный 
дом и баня.

— К счастью, обошлось без 
пострадавших. Причина по-
жара устанавливается. Пред-
варительной версией стал 
поджог. Материалы дела бу-
дут направлены в полицию 
для дальнейшего разбира-
тельства, — прокомменти-
ровали в отделе надзорной 
деятельности.

Второй пожар произо-
шёл в Качканаре. На этот 
раз горел дом №77 по улице 
Крылова. Этот дом оказал-
ся заброшенным. Поскольку 
хозяев дома не удалось уста-
новить, сотрудники отдела 
надзорной деятельности не 
стали устанавливать и при-
чины пожара.

— У нас в городе сложи-
лась критическая ситуация. 
В настоящее время наблюда-
ется рост пожаров по срав-
нению с прошлым годом на 
63%, — прокомментировала 
старший инспектор отде-
ла надзорной деятельности 
Елена Аникина. С 16 июля 

роддом 
закрывается     

С 16 июля по 12 августа 
2018 года акушерское отде-
ление Качканарской ЦГБ бу-
дет закрыто для проведения 
плановой дезинфекции. 

Госпитализация беремен-
ных и рожениц на период 
планового закрытия акушер-
ского отделения по показа-
ниям будет осуществляться 
в родильное отделение Ниж-
нетуринской ЦГБ или в пе-
ринатальные центры. 

На прошедшей неделе «Гор-
няк-Евраз» провёл два матча.

Первый состоялся 4 июля в 
родных стенах. Наша команда, 
в игре 1/4 финала Кубка Сверд-
ловской области по футболу, 
провела первый матч против 
команды «Дороги Урала» из го-
рода Михайловска.

Игра проходила в непростых 
погодных условиях. Во втором 
тайме небо почернело, стеной 
пошёл дождь, сопровождаемый 
громом и молнией. Пришлось 
включить осветительные мачты, 
потому что было темно, как 
поздним вечером. Тем не менее 
«Горняк-Евраз» не без труда пе-
реиграл соперника с комфорт-
ным счётом 3:0.

Второй матч состоялся 7 
июля. Уже в рамках Чемпиона-
та области по футболу «Горняк» 
провёл ответную игру второго 
круга против команды «Кедр» из 
Новоуральска.

Если в первом матче всё 
сверкало и гремело и дождь лил 
как из ведра, то в этой игре, на-
оборот, было очень жарко — ни 
ветерка, ни дождинки. Судья был 
вынужден в каждом тайме оста-

«Горняк» показывает 
качественный футбол

навливать игру на «водопой». Но 
жара не помешала командам 
показать качественный футбол 
на высоких скоростях. Матч про-
шёл в равной борьбе и завер-
шился с ничейным счётом 1:1. 

Не можешь дыхнуть – 
возьмут кровь

тать модель автомобиля, гос.
номер, VIN и другие данные. 
Также там будет указана ин-
формация о владельце авто-
мобиля, лицах, допущенных 
к управлению, и период дей-
ствия страховки.

Кроме этого, водителей 
станут по-новому проверять 
на алкогольное опьянение. 
Задействуют как алкотестер, 
так и анализ крови. Это сде-
лано для предотвращения 
случаев, когда водитель на-
столько пьян, что не может 
даже выдохнуть. А также в 

случае ДТП с участием не-
трезвого водителя, когда он 
находится без сознания.

Подозрительных водите-
лей полицейские по-преж-
нему будут проверять на 
выдыхаемый воздух при 
помощи алкотестера. Новая 
норма закона коснется тех, 
кто отказывается или не мо-
жет дышать в трубочку.

Напомним, что за «пья-
ную» езду предусмотрено 
наказание в виде штрафа в 
30 тысяч рублей и лишения 
прав на 1,5-2 года.

Как сообщает Федераль-
ная пассажирская компания 
(«дочка» РЖД), с 16 июля 
можно без сопровождения 
владельцев перевезти до-
машних питомцев в поездах 
дальнего следования. 

Питомцы будут ехать в 
багажных купе поездов. Сер-
вис заработает в пилотном 
режиме в 13 поездах «ФПК»: 
Санкт-Петербург – Москва, 
Москва – Белгород, Казань 
– Санкт-Петербург, Иваново 
– Санкт-Петербург, Адлер – 
Москва, Волгоград – Москва, 
Самара – Москва, Челябинск 
– Москва, Омск – Новоси-
бирск, Красноярск – Абакан, 
Иркутск – Улан-Удэ, Чита – 

Москва, Владивосток – Хаба-
ровск.

К перевозке допускаются 
собаки, кошки, птицы и дру-
гие маленькие теплокровные 
животные (хомяки, морские 
свинки, кролики), а также 
черепахи. Животные прини-
маются к перевозке в клетках 
(контейнерах). Вместе с пи-
томцем можно отправить в 
конверте сопроводительные 
документы (ветеринарный 
паспорт, метрику, родослов-
ную, паспорт), поилку с во-
дой, кормушку и корм, одну 
игрушку для животного, аб-
сорбент для поддержания 
надлежащего санитарно-ги-
гиенического состояния в 

РЖД разрешит перевозить         
в поездах хомяков, собак 
и кошек без хозяев 

клетке. В течение всей поезд-
ки животное должно нахо-
диться в клетке (контейнере). 
За состоянием животного во 
время поездки будут наблю-
дать проводники пассажир-
ских вагонов. На станции 
назначения работники по-
ездной бригады передадут 
животное получателю, ука-
занному в заявлении, после 
предъявления им документа, 
удостоверяющего личность.

Стоимость «билета для 
питомца» будет зависеть от 
дальности поездки и соста-
вит от 730 рублей. Оформ-
лять перевозку будут в 
специализированных багаж-
ных кассах.  

И всё-таки «Горняк» был ближе 
к победе, наша команда имела 
больше голевых моментов для 
взятия ворот соперника.

Следующий матч «Горняк» 
проведёт на выезде против ко-

манды «Академия Урала». Матч 
состоится 14 июля в Екатерин-
бурге.

Александр 
Черных

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



Как человек юридически 
грамотный, Владимир Помаз-
кин и не собирался идти ни 
на комиссию, ни на заседание 
думы. Полагая, что аппарат ад-
министрации и думы так же, 
как и он, готовы соблюдать 
регламент законодательной 
деятельности муниципалитета.

– Обжалование законности 
этого думского решения и ле-
гитимности самого заседания 
в прокуратуру депутат Даутов 
уже подал, – с каким-то сомне-
нием в результате действенно-
сти этого обжалования говорит 
Владимир Помазкин. – У нас 
же как закон построен: есть 
вилка в рассмотрении обраще-
ний в прокуратуру – от 10 дней 
до месяца. А через месяц дума 
этого созыва уже практически 
прекратит свои полномочия. 

– На время отсутствия гла-
вы у нас в бюджете есть став-
ка, рассчитанная на два меся-
ца. Хорошо, дополнительных 
затрат должность еще одного 
заместителя главы не потре-
бует. Нас убеждают, что новый 
состав думы может переиграть 
свое решение в сентябре. А 
потом что, сокращение долж-
ности? А это немалые расходы 
из бюджета. Или заместитель 
будет тоже работать на обще-
ственных началах? Это вряд 
ли, – усмехается Владимир 
Помазкин. 

И в этом он прав, наверное. 
Не те это люди, очень даже не 
альтруисты.

Некрасивая картинка выри-
совывается. Меня, как и вся-

Новый Качканар 11.07.2018

ВЛАСТЬ И ГОРОД06

О последнем, внеочеред-
ном заседании думы не 
говорит сейчас в Качка-

наре только равнодушный.
Случай действительно неор-

динарный. Говоря честно, для 
принятия решения о введении 
в структуру администрации 
еще одного заместителя главы, 
отвечающего за долгосрочное, 
вплоть аж до 2035 года, соци-
ально-экономическое развитие 
муниципального образования, 
был организован незаконный 
междусобойчик.

Понятно, что через 17 лет 
не будет ни тех заместителей, 
кто курирует эти прожекты, ни 
тех, кто отвечал бы за обеща-
ния светлого будущего жите-
лям округа, области, да и стра-
ны в целом.

Но вернемся к недавнему 
прошлому. Те, кто принимал 
спешное решение о назначе-
нии замглавы, уже конкретно 
знали, кто будет этим «от-
ветственным лицом». Это их 
коллега по работе, один из 
руководящих сотрудников ди-
визиона «Евраз-Урал».

Легитимность этого реше-
ния депутатов, его законность, 
или, скорее, противозакон-
ность, опротестовал в заяв-
лении в прокуратуру Габбас 
Даутов. Мотивировал он это 
нарушением существующего, 
самими депутатами принятого 
регламента, то есть наруше-
нием закона, по сути. И тут-то 
возникают правомерные во-
просы как у оставшихся «за 
кормой» депутатов, так и, в ос-
новном, у жителей города.

– Есть определенная и уза-
коненная последовательность 
в принятии или неприятии го-
родской думой того или иного 
предложения от исполнитель-
ной власти, – комментирует 
депутат Владимир Помазкин. 
– Члены думы, за исключени-
ем председателя, работают на 
общественных началах. У каж-
дого есть своя работа и свои 
обязанности. Поэтому и дается 
время на ознакомление и ос-
мысливание вопроса, который 
выносится в повестку дня засе-
даний постоянных комиссий и 
думы. Иначе зачем мы нужны? 
В этом же случае мне, как, на-
верное, и другим депутатам, 
пришло письмо-уведомление, 
где не указана даже дата за-
седания, а есть только время и 
число исходящего документа.

Качканарские прокуроры 
сегодня находятся на 4 эта-
же здания администрации. 
На этом этаже ранее вместе 
с прокуратурой находился 
городской суд, позднее пе-
реехавший в бывшее здание 
расчетно-кассового центра 
за детской поликлиникой. 

Для прокуратуры сегод-
ня готовится помещение 
по адресу 4-66 (магазин 
«Молодежный»), в котором 
когда-то находилось БТИ. 
Площади передаются в фе-
деральную собственность. 
На освобожденный 4 этаж 
здания администрации мо-
жет разместиться Управле-
ние образования.  

В последнем своем интер-
вью НК Валерия Мартемья-
нова часто упоминала о том, 
что скоро на базе нашей 
больницы будет реализовы-
ваться проект «Бережливая 
поликлиника», который бу-
дет включать в себя множе-
ство изменений. 

Видимо, первым замет-
ным изменением в Качка-
наре станет ремонт первого 
этажа здания взрослой поли-
клиники в рамках пилотного 
проекта. 

В перечень ремонтных ра-
бот войдут монтажные рабо-
ты, устройство слаботочных 
сетей к рабочим местам ре-
гистраторов, администрато-
ра, операторов coll-центра; 
демонтажные, общестрои-
тельные, электромонтажные 
и сантехнические работы, а 
также внутренняя отделка 
стен и потолков, масляная 
окраска оконных блоков, за-
мена пола из линолеума на 
керамогранитную плитку, 
замена радиаторов, оконных 
и дверных блоков, освети-
тельных приборов, уборка и 
вывоз мусора. 

Всего на эти цели будет 
потрачено 4 миллиона 295 
тысяч 572 рубля.

кого гражданина этой страны, 
возмущает откровенное по-
прание наших прав и установ-
ленной законности.

Большинство из депутат-
ского корпуса – люди ува-
жаемые и известные. Вы-
сокопрофессиональные и 
нравственные личности. Но в 
силу своей принадлежности 
к партиям и корпоративным 
зависимостям вынуждены со-
вершать поступки, вопреки 
своей совести.

Однажды, года три назад, 
Геннадий Русских, просто от-
крыл свой кошелек и выложил 
8 тысяч рублей, необходимых 
для отправки гуманитарного 
груза для детей-инвалидов 
Краснодона, что на террито-
рии мятежных Луганска и Дон-
басса.

– Извини, больше дать не 
могу: Новый год на носу, дома 
могут не понять, всего пятерка 
осталась, – и как будто вино-
ват был в чем-то. Уважения до-
стойно такое?

Кто откажет Владимиру 
Георгиеву в том, что любовь 
к родному краю он привива-
ет молодежи настолько ин-
тересно, что музей комбина-
та хочется посещать снова и 
снова?

Да много можно о них 
рассказывать хорошего. И 
не вина их, а беда в том, что 
существующая политико-эко-
номическая система управле-
ния государством ломает нас 
всех. Спросите любого учи-
теля, медработника, слесаря 
ЖКХ, агломератчика или ма-
шиниста КГОКа об их благо-
состоянии, условиях работы. 
Много расскажут нелицепри-
ятного. А вот фамилию и имя 
постараются утаить. В опалу 
можно попасть.

И впрямь, ну что было бы 
плохого, если бы комиссия по 
отсеву претендентов на пост 
главы администрации назна-
чила бы того же человека из 
Евраза? Можно ведь и потор-
говаться. Ну, к примеру – во-
донагрев в жилищных масси-
вах Качканара мог бы быть и 
бесплатным для всех. Уже ни 
для кого не секрет, что Качка-
нарская ТЭЦ, которая сейчас 
находится в ведомстве Евра-
за, вырабатывает излишнюю 
для комбината теплоэнергию. 
Охладителем теплоносителя 
являются городские водосе-
ти. Логично было бы еще и 
приплачивать городу за водо-
охлаждение. Однако все это 
несбыточно. Уродливо-капи-
талистический строй, олигар-
хическая вседозволенность 
почти исключают такую воз-
можность. 

Такие уж мы есть. 18 марта 
показали всему миру, как мы 
поддерживаем курс президен-
та, партии «Единая Россия», 
одобряем действия правитель-
ства страны, а потом идем на 
митинги протеста против тех 
антинародных постановле-
ниях, которые издает избран-
ная нами власть. Имеем ли 
право? Торги уже прошли.

– В чем сила, брат? – спра-
шивал герой известного филь-
ма.

– Сила – в правде!
Ошибался, видимо, герой 

Сергея Бодрова. Сила – в день-
гах. Так уж у нас поставлено. К 
сожалению.

Василий Верхотуров

Для выбора еще одного 
заместителя главы был 
организован незаконный 
междусобойчик
Заседание 
прошло
с нарушением 
регламента 
думы

Система
ломает всех

Торг
уже не уместен?

Прокуратуру 
ждет переезд

В ЦГБ сделают 
ремонт

В конце июня Евгений 
Куйвашев расширил ассор-
тимент товаров в газет-
но-журнальных киосках, 
подписав новое постановле-
ние. Теперь владельцам «Ро-
спечати», например, разре-
шили продавать зарядные 
устройства для телефонов, 
бытовую химию,  тесты на 
беременность, презервати-
вы, мороженое, чипсы, од-
норазовую посуду, крышки 
для консервирования, семе-
на для садоводов, средства 
защиты от насекомых и по 
уходу за одеждой и обувью.

Губернатор 
разрешил 
«Роспечати» 
продавать 
презервативы

Владимир Помазкин:
К чему такая спешка?
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3 июля, около 14 часов, на 
Качканарском ГОКе прои-
зошел несчастный случай. 
Происшествие случилось 
на фабрике обогащения с 
работником ООО «ЕвразЭнер-
гоТранс» (цех сетей и под-
станций).

В этот злополучный 
день два работника 
цеха в распредели-
тельном устройстве 
проводили опера-

тивные переключения. Один 
из сотрудников, Дмитрий 
Пазяев, контролирующий 
переключения в ячейке №9 
«Ввод №2», попал под дей-
ствие электрического тока.

— Дмитрий и еще один 
электрик восстанавливали 
на подстанции схему элек-
троснабжения, и он являлся 
контролирующим лицом, — 
рассказывают друзья Димы. 

В субботу, 7 июля, в нашем 
городе на стадионе спор-
тивно-юношеской школы 
«Олимп» прошел чемпионат 
по мини-футболу.

В нем приняли участие со-
трудники пожарных частей 
46-го отряда противопожар-

В футбол играли  
настоящие мужчины

32-летний Дмитрий Пазяев 
попал под напряжение                      
в 6 тысяч вольт

— В бланке указана последо-
вательность работ. Но что-то 
пошло не так. Подстанция 
была не его, он замещал 
электрика, находившегося в 

отпуске. Дима просто родил-
ся в рубашке, потому что по-
сле такого выжить практиче-
ски невозможно.

В результате 32-летний 
мужчина получил тяжелую 
электротравму. На место про-
исшествия была вызвана ма-
шина «Скорой помощи», кото-
рая доставила пострадавшего 
в приемный покой Качканар-
ской ЦГБ. Молодой человек 
тут же был помещен в реани-
мацию. Позднее его в тяжелом 
состоянии доставили в боль-
ницу №40 Екатеринбурга.

Как рассказывают свиде-
тели, когда работники «Ско-
рой помощи» выводили по-
страдавшего с территории 
предприятия, то руки у него 
были в крови:

— На одной руке у мужчи-
ны почти не было пальцев, 
они обгорели, но пострадав-
ший был в сознании, — рас-
сказывают очевидцы.

В настоящее время муж-
чина находится под наблю-
дением специалистов. К 
сожалению, Дмитрию при-
шлось провести операцию 
по ампутации обеих рук. На 
данный момент он вышел из 
искусственной комы и нахо-
дится в сознании. С ним ра-
ботают психологи. 

На предприятии сейчас 
проводится расследование 
по этому факту. Для этого 
была создана комиссия, в со-
став которой вошли предста-
вители Евраза, профсоюза и 
государственного надзора. 
По информации профсоюза, 
следствие может затянуться 
на месяц или дольше.

На работе ему в связи с тя-
желым случаем был оформ-
лен больничный на 10 меся-
цев со 100% оплатой труда. 
В профкоме советуют сохра-
нять все чеки на лекарства и 
платные услуги, чтобы потом 
предприятие могло возме-
стить родным эти затраты.

Сейчас Дмитрию Пазяеву 
требуются длительная реа-
билитация и протезирова-
ние рук. У мужчины — жена 
и трое маленьких сыновей. 
Для того чтобы Дмитрий 
мог вернуться к нормальной 
жизни, требуется восстанов-
ление правой руки, а в даль-
нейшем и левой. Планиру-
ется установка бионической 

модели кисти и локтевого 
сустава, которые стоят около 
2,5 миллиона рублей.

Супруга  Светлана  пере-
живает за мужа и не знает, 
как жить дальше. Дмитрию 
предстоит пройти ВТЭК, 
чтобы  установить  группу 
инвалидности. Сейчас рядом 
с женой находятся родные, 
которые помогают в воспи-
тании детей. 

Друзья отзываются о 
Диме как хорошем и отзы-
вчивом парне. Буквально 
перед случившимся он за-
щитил диплом в Российском 
государственном профес-
сионально-педагогическом 
университете. 

На момент сдачи номера 
в печать Светлана находи-
лась в Екатеринбурге, она 
навещала пострадавшего су-
пруга.

В социальных сетях друзья 
и родные обратились за по-
мощью к качканарцам. Же-
лающие могут перечислить 
деньги на следующие счета:

Номер р/с: 
40817810016540171139

Номер карты Сбербанка 
4817760035321029. Получа-
тель Пазяева Светлана Евге-
ньевна (супруга Дмитрия). 

Номер телефона, к кото-
рому привязана карта, 8- 
953- 385-11-78.

Ангелина Богданова

ной службы из Качканара, 
Нижней Туры, Баранчинско-
го, Кушвы, Красноуральска и 
других городов.

Участники продемон-
стрировали настоящее спор-
тивное мастерство и ко-
мандный дух.

В итоге победителем 
турнира стала команда из 
Нижней Туры. Второе место 
заняли сотрудники пожар-
ной части Баранчинского, 
на третьем месте – красноу-
ральцы. Качканарцы заняли 
лишь четвертое место. Ел

ен
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На Качканарском ГОКе очередной несчастный случай

Дмитрий Пазяев сейчас                   
нуждается в помощи

Семья Пазяевых на Дне матери

Из сводки происшествий по ЕВРАЗу
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Выпускной 
лишили 
торжества

29 июня во Дворце культу-
ры прошел выпускной-2018.

Был полный зал выпуск-
ников, родителей и всех 
интересующихся этим со-
бытием. Были интересные 
выступления и видеороли-
ки, подготовленные самими 
выпускниками всех школ. 
Потом стали вызывать на 
сцену лучших выпускников 
с их родителями и вручать 
им грамоты. Ни Василий Ру-
мянцев, первый зам мэра, 
ни Марина Мальцева, на-
чальник Управления образо-
вания Качканара, поздрав-
ляющие школьников, не 
обмолвились и словом о том, 
что лучшим выпускникам 
вручаются золотые медали.

Мы с удивлением узна-
ли об этом на следующий 
день. До нынешнего года это 
происходило в областном 
центре. Собирали лучших 
со всей области, и губерна-
тор вручал награду в торже-
ственной обстановке. В этот 
раз у области не нашлось ни 
времени, ни средств прове-
сти это мероприятие. Хотя 
на подготовку к проведению 
чемпионата по футболу за-
тратили миллиарды.

При награждении лучших 
учеников никто даже не упо-
мянул фамилии классных 
руководителей медалистов. 
У нас лично остался на душе 
нехороший осадок. Обидно, 
что Управление образования 
не ценит отличных препода-
вателей.

Георгий Лодыгин

Прочитала в вашей газете 
статью про «Чайку» и ужас-
нулась отношению к детям и 
организации их отдыха.

В этом году моя дочь тоже 
отдыхала в первой смене 
лагеря, но в пятом отряде. 
Быть может, нам повезло с 
вожатыми, но впечатления у 
ребенка, к счастью, не столь 
печальные. 

Дети сдружились со сту-
дентами-вожатыми. Вече-
рами они проводили для 

Паровозик из Ромашкова 
и запряженная Лошадка поя-
вились на одном из участков 
детского сада «Чебурашка» в 
8 микрорайоне. Все благодаря 
фантазии воспитателей и уме-
лым рукам родителей. 

— Вот такой Паровоз подарил 
нашим детишкам папа Севы Ани-
симкова. А эту Лошадку сделали 
дедушка и папа Кирилла Рычко-
ва. Вы не представляете, как рады 
дети. Родители у нас отзывчивые, 
молодцы! — говорит воспитатель 
Ирина Братчикова и показывает 
деревянные фигуры на участке.

Идея разместить на участке 
персонажей из мультиков при-
надлежит воспитателям Ната-
лье Николаевне Малышевой и 
Ирине Георгиевне Братчиковой, 
воплощают ее отзывчивые ро-
дители. 

На участок, по словам Ирины 
Георгиевны, уже приходят про-
водить фотосессии, людей при-
влекают необычные фигуры из 
дерева. 

— Только у меня есть просьба. 
Конечно, когда на фигуры садятся 
дети, в этом нет ничего страшного, 
но в одной из соцсетей выложены 
фотографии, там, в повозке на на-
шем участке, сидят взрослые жен-
щины. Так делать не нужно, — про-
сит Ирина Георгиевна. 

В планах, говорит воспита-
тель, сделать еще несколько фи-
гур, деревянные заготовки уже 
есть, а руки родителей обяза-
тельно сотворят чудо. 

Юлия Гофлер

Родители 
творят чудеса

Не превращайте «Чайку» в «Орленок»
детей различные меропри-
ятия – «свечку», например 
(кто знает, тот поймет, что 
это). Через день проходи-
ли танцы, битвы умов, дети 
сами ставили танцы, сорев-
новались отрядами, позднее 
были «Зарница», «Королев-
ская ночь»…

Дома я слышала от ре-
бенка истории о подгорелой 
каше на завтрак, которой 
кормили детей, но это все 
поправимо.

Мой ребенок впервые был 
в «Чайке», поэтому не с чем 
сравнивать. Меня, как маму, 
удивил, конечно, факт само-
стоятельной доставки ребенка 
до места, прописанный в до-
говоре. Хоть какая экономия, 
но можно же было организо-
вать на пару часов автобус для 
доставки детей, все-таки не у 
всех есть транспорт.

Хочется, чтобы «Чайка» 
не превращалась в «Орле-
нок», забытый богом лагерь. 

Дорогие руководители, нуж-
но сохранять старые добрые 
традиции. Пусть в нашем 
лагере набираются опыта 
качканарские ребята-вожа-
тые, многие из которых дей-
ствительно обладают педа-
гогическим талантом (дети 
знакомых не один раз были 
там вожатыми), пусть у на-
ших детей от «Чайки» будут 
только прекрасные воспо-
минания. 

Анна
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Почему                           
в приёмном 
покое хамское 
отношение                     
к пациентам?

Наверное, это уже изъез-
женная тема про наш приём-
ный покой, но все же...

Вчера мой муж порезал 
строительным ножом руку, 
дома я не смогла бы оста-
новить кровотечение, рана 
была слишком глубокая. По-
ложив ватные диски на рану, 
мы приехали в приёмный 
покой. Я зашла в кабинет, 
поздоровалась — никакой 
реакции на меня. Как потом 
выяснилось от сидевшей в 
очереди девушки, у них пе-
ресменка.

Посидели немного. Кровь 
сочится из раны, хотя муж 
зажал крепко. Я услышала, 
что медсестры разговари-
вают, зашла спросить, мож-
но ли зайти, так как дело не 
шуточное. Мне ответили в 
грубой форме, что у них пе-
ресменка.

К тому времени диски 
пропитались кровью, кровь 
начала капать на пол. Я по-
просила хотя бы что-то по-
ложить на рану, хотя бы 
бинт. Ответ меня убил:

— Вы что, в лесу могли 
бы что-то положить, у вас 
же есть в машине аптечка и 
вообще ждите, — и с недо-
вольным видом кинула мне 
бинт.

Затем минут двадцать 
они обсуждали свои личные 
проблемы, потом только 
сподобились сказать «за-
ходите». Спасибо девушке, 
которая сидела впереди нас 
и пропустила вперёд. Мужу 
наложили два шва, спросив 
сперва, почему мы дома не 
могли кровь остановить. По-
том, правда, сказали:

— Конечно, рана глубокая, 
дома бы не справились.

Сам факт убивает, какое 
хамское у нас отношение к 
пациентам. Я, конечно, по-
нимаю, что маленькая зар-
плата и много пациентов, но 
зачем тогда идти в медики, 
если у тебя это вызывает от-
вращение?

Куда надо обратиться, 
чтобы хотя бы в приёмном 
покое было нормальное от-
ношение к людям? Поймите, 
люди идут к вам не просто 
так, а за помощью.

Екатерина Ларионова

Предлагаю 
установить 
светофоры в       
9 микрорайон

Вот сейчас на площади 
меняют светофоры. Старые 
срезают и выбрасывают.

Хочу предложить нашей 
ГИБДД установить эти старые 
светофоры на повороте со 
Свердлова на 9 микрорайон.

Во-первых, добро не 
пропадет, во-вторых, нако-
нец-то можно будет навести 
порядок на этом переходе. 
Ведь сколько можно! Гаиш-
ники каждый день стоят 
ниже этого «километрово-
го» пешеходного перехода и 
штрафуют нас, водителей, за 
то, что мы якобы не пропу-
скаем пешеходов.

Этот пешеходный пере-
ход крайне неудобен как для 
водителей, так и для пеше-
ходов. Он очень длинный. 
И машинам приходится 
притормаживать на крутом 
подъеме. Некоторые води-
тели стараются побыстрее 
проскочить этот участок до-
роги. Гаишники знают все 
эти проблемы, поэтому по-
стоянно дежурят в кустах, 
ниже перехода. И собирают 
неплохую выручку. А свето-
фор наведет порядок на этом 
участке дороги.

Олег
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Пятница, 15 июня. 
Раннее утро. Ра-
ботницы отделе-
ния «Качканар-1», 
находящегося в 10 

микрорайоне, приступают 
к своим обязанностям. Не-
большое помещение, где вы-
дают посылки и оплачивают 
квитанции, знакомо многим 
жителям этого квартала. На 
смене в тот день — началь-
ник отделения Елена Ло-
бачева и оператор-стажер 
Ирина Погудина. А всего на 
отделение — шесть человек. 

В зале у окна стоят два 
высоких стенда, увешанных 
журналами на любой вкус 
и цвет для детей, женщин 
и мужчин, четыре стула по 
периметру комнаты, в углу – 
большой стол, яркий желтый 
значок с человечком в инва-
лидном кресле. 

На стойке, что отделяет 
работников почты от посе-
тителей, также лежат газеты, 
журналы, подписные ката-
логи и лотерейные билеты. 
Вверху над стойкой совер-
шают обороты в 360 градусов 
два объявления, на которых 
написано крупными буква-
ми: «Очередь больше 5 че-
ловек — сообщите по номе-
ру…». 

Заметно, что в помеще-
нии пару-тройку лет назад 
был сделан ремонт, хотя в 
целом сохранена самобыт-
ность прошлых лет. За при-

лавком, со стороны работ-
ников почты, выставлены на 
продажу различные товары: 
начиная от продуктов пита-
ния (консервы, крупы, чаи), 
мелкой бытовой техники, 
постельного белья и закан-
чивая товарами с символи-
кой почты, напоминая нам 
советские магазины. Рядом 
с оператором у стены огром-
ные стеллажи, на которых 
лежат посылки. 

Каждые пять минут в зал 
по одному заходят посети-
тели. В основном, приходят 
оплатить коммунальные 
платежи и телефон. Утром 
все как один приходят с 
крупными купюрами. 

— У вас с тысячи сдача 
есть? — спрашивает прямо с 
порога одна женщина. 

— Найдем, — отвечает на-
чальник отделения.

— Хорошо! А то по утрам 
ни у кого нет… — добавляет 
посетитель и подходит к кас-
се. 

Позже сотрудники почты 
поясняют: с такой тактикой 
порой уже к полудню купю-
ры в 100 рублей начинают 
заканчиваться.

В какой-то момент го-
рожане приходят одновре-
менно, образуется очередь 
из четырех человек. Одна из 
посетительниц, вошедшая 
в зал и увидевшая скопле-
ние, махнула рукой и напра-
вилась к выходу. Женщина 

пенсионного возраста, рас-
платившись по счетам, за-
держалась у прилавка ради 
того, чтобы поделиться о 
поездке в столицу Урала на-
кануне Чемпионата мира по 
футболу.

— Вчера приехала с Екате-
ринбурга. Кругом такая чи-

Один день из жизни 
«Почты России» 

Пару лет назад «Уральские пельмени» на одном из своих кон-
цертов показали сюжет про «Почту России». Посетитель почты 
пытался вернуть свою посылку, отправленную три года назад 
и не дошедшую до адресата. Работница почты, занимавшаяся 
поиском пропажи довольно странными методами, постоянно 
напоминала ему, что на «Почте России» никто никогда ничего 
не теряет. 
Анекдотов про это госучреждение ходит немало, как и ви-
деороликов, снятых по всей России. Мы решили провести 
несколько часов в одном из почтовых отделений Качканара, 
чтобы окунуться ненадолго в жизнь одного государственного 
заведения.

Пока Ирина обслужива-
ет тех, кто в очереди, Елена 
внимательно выслушивает 
рассказчицу, а затем продол-
жает свою работу.

— Если что не знаем, уз-
наем от пенсионеров, — ком-
ментирует позднее началь-
ник отделения. 

стота: ни пьяных, ни нарко-
манов, в автобусах остановки 
по-английски называют! Со-
всем другой город! – эмоцио-
нально и громко произносит 
она. — А в московских СИЗО, 
слышали, что творится? Они 
же английских фанатов боят-
ся, вдруг буянить будут. Так 
там теперь все СИЗО отре-
монтировали, а пи-
тание ввели как 
в ресторане!

Наконец, очередь расса-
сывается. Зал на несколько 
минут пустеет, а вскоре вновь 
появляется новый посети-
тель: мужчина пришел за ло-
терейными билетами. Своей 
счастливой рукой он отбира-
ет десяток билетов, распла-
чивается и покидает зал. По 
словам работников почты, 

лотереей живут многие и 
есть счастливчики, кто 

выигрывает. Чаще 
всего суммы не-

большие — 100-
300 рублей, но 
это оправ-
дывает стои-
мость билета. 
На памяти 
Елены, только 

однажды в их 
отделении по-

чты выдали вы-
игрыш в 10 тысяч 

рублей. Это был самый 
крупный куш.

В 10.30 на почту подходит 
пенсионерка с палками для 
финской ходьбы. Было за-
метно: передвижение дается 
ей нелегко. Она не стала под-
ходить к оператору, а вместо 
этого взяла стул со спин-
кой и перенесла его ближе 
к выходу.Женщина пришла 
пораньше, чтобы первой 
занять очередь за пенсией. 
Долгожданную пенсию не 
каждый месяц выдают на 
почте, в основном ее разно-
сят по домам. Но в тот день 
заслуженный трудовой зара-

боток выдавали в отделении. 
Спустя 10 минут в зал вошла 
еще одна пенсионерка со 
схожими палками.

— Ты за пенсией? – спро-
сила ее с порога первая ожи-
дающая.

— Да.
— Садись. Я первая, ты вто-

рая, — тут же добавила пенси-
онерка под номером первым.

Пенсионерка под номером 
два расположилась на другом 
стуле со спинкой. Обе жен-
щины взяли газеты, чтобы 
скоротать время ожидания.
Спустя 30-50 минут ее начали 
выдавать в отдельной кассе.

— Какие палки у вас хоро-
шие, даже с компасом… —го-
ворила вторая пенсионерка 
первой в момент выдачи, 
успевая разглядеть инстру-
мент.

— Это мне внук привез, — 
гордо ответила ее собеседни-
ца.

— А новые купюры к Чем-
пионату мира у вас не появи-
лись? – интересовалась все та 
же вторая пенсионерка уже у 
сотрудницы почты.

— Нет, пока ещё не было.
— Хотелось бы и их 

как-нибудь получить, я соби-
раю, — поделилась женщина 
и направилась к выходу.

В течение дня почтовое от-
деление периодически напол-
няется и пустует. Ближе к ве-
черу, после 8-часовой работы, 
на кассе иногда скапливается 
очередь. В таком случае под-
ключается второй оператор. 

Приятным удивлением 
было узнать, что многие мо-
лодые сотрудницы трудятся 
здесь уже больше 10 лет. Их 
устраивает работа, зарабо-
ток и условия, учитывая, что 
работу в Качканаре не особо 
приходится выбирать.

Наверное, для старшего 
поколения находиться здесь, 
в какой-то мере, это носталь-
гия по прошлому. Старшее 
поколение по привычке при-
ходит на почту оплачивать 
счета, молодые и средних 
лет перешли на электронные 
платежи и заходят на почту 
чаще всего, чтобы получить 
посылки. Здесь по сей день 
можно увидеть в работе ин-
струменты ушедшей эпохи, 
хотя наступает на пятки век 
технологий. Отделения по-
чты в глубинке — элемент 
советской истории, словно 
музей, побывать в котором 
должен даже иностранец.

Анна Лебедева
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Стажер Ирина Погудина принимает платежи  

Елена Лобачева ведет учет свежих газет
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И вновь позвала нас на встре-
чу Нижняя Синячиха – удиви-
тельный уральский уголок с 
музеем-заповедником дере-
вянного зодчества и народ-
ного искусства под открытым 
небом. У музея нынче круглая 
дата – 40 лет.

И вот оно, это открытое 
небо, летнее, солнечное. А 
под ним – раскинувшийся на 
50 гектарах  деревянный мир: 
семнадцатый век, восем-
надцатый, девятнадцатый – 
усадьбы, часовни, таможня, 
пожарная, сторожевая баш-
ня, башня острога, ветряная 
мельница, изба, амбар, по-
греб, колодец с «журавлем», 
баня по-черному и другие 
атрибуты прошлого. И всё 
это венчает величественный 
Спасо-Преображенский со-
бор ХУ111 века.

Здесь встретились века, 
ожила история. И в каждом 
строении, от избы до храма, 
живет он, Иван Данилович 
Самойлов, который всю свою 
жизнь отдал сохранению 
русской культуры. Сорок лет, 
изо дня в день, вопреки не-
пониманию, сопротивлению 
стоящих у власти, он спасал 

от гибели и забвения народ-
ное крестьянское искусство. 
Из разных уголков Урала 
доставил сюда и вместе с 
несколькими деревенскими 
плотниками воссоздал ста-
рую русскую деревню такой, 
какой она была в течение не-
скольких столетий, а с бри-
гадой из местных жителей 
отреставрировал церковь. И 
недаром музей-заповедник 
носит имя И.Д.Самойлова. 
А ежегодные синячихинские 

В Синячихе, 
у Ивана Даниловича

фестивали поэзии и автор-
ской песни называются «Са-
мойловские встречи».

Первая встреча состоя-
лась в 2012-м, в год 90-летия 
Ивана Даниловича. Нынеш-
ний фестиваль - уже седь-
мой. Он собрал поэтов и бар-
дов из Алапаевска, Ирбита, 
Режа, Верхотурья, Кушвы, 
Нижней Туры, Лесного, Ека-
теринбурга. Качканарское 
«Лукоморье» представляли 
Нина Воронкова, Ада Кок-

шарова, Нина Савельева и 
Виктор Шумков. Участникам 
предлагались номинации: 
«Я в мир удивительный этот 
пришел», «Пока я помню, я 
живу», «Я тебе хочу сказать» 
(свободная тема), «Короткое 
стихотворение». А поскольку 
этот год для Музея – юбилей-
ный, была предложена но-
минация «Что сказать тебе, 
Синячиха?». 

Об этом – подробней. За-
долго до фестиваля его ор-
ганизаторы попросили всех 
участников прислать стихи, 
посвященные Музею, Ниж-
ней Синячихе, И.Д.Самой-
лову, Синячихинскому фе-
стивалю, а также по два-три 
других стихотворения. И 
фотографии авторов. Пла-
нировалось издать сборник. 
«Лукоморцы» - народ дисци-
плинированный, тем более 
что у них есть стихи данной 
тематики. И в Синячиху в 
электронном виде улетели 
Нина Воронкова, Клавдия 
Рублева, Нина Савельева и 
Надежда Трушкова.

И вот 30 июня. Фестиваль 
открывается. Первыми вы-
ступают те, кто прислал свои 
произведения о Нижней Си-

нячихе. Это – праздник. Он 
продолжается. На разных 
площадках, а вечером у ко-
стра звучат стихи и песни. И 
слушает Синячиха. И внем-
лет Иван Данилович. Он ведь 
тут же, рядом. Его могила – у 
стен храма.

Мелодии «Самойловских 
встреч». Они удивительны. 
Не случайно именно так на-
зван сборник стихов и пе-
сен участников фестиваля. В 
книге сто авторов, среди ко-
торых и наши «лукоморцы». 
Они выступили достойно, 
получили награды, главная 
из которых – этот поэтиче-
ский сборник.

Пройдет год – и опять по-
зовет нас Иван Данилович, и 
вновь оживет Самойловская 
поляна!

Галина 
Краснопевцева

В один прекрасный 
летний день в дет-
ском саду «Звез-
дочка» в поселке 
Валериановск про-

изошло конструктивное 
чудо — среди деревьев вы-
рос сказочный научный го-
родок: яркий, красочный, 
удивительный. Все «домики» 
имеют загадочную форму, 

«посадочное» место и рас-
положены в каком-то опре-
деленном порядке. «Что это? 
Для кого это? Зачем нам это 
теперь? Что мы здесь будем 
делать?» — слышалось со 
всех сторон от детей, роди-
телей, воспитателей.

5 июля прошло торже-
ственное открытие сказоч-
ного городка — метеостан-

ции. Поздравить садик с 
приобретением метеостан-
ции пришли начальник 
управления образования 
Марина Мальцева, шеф 
детского сада Сергей Маль-
берг и представители Евраз 
КГОКа.

— Это историческое со-
бытие для детского сада. Это 
очень здорово! Детский сад 

В «Звездочке» 
появилась своя 
метеостанция

«Звездочка» поражает своей 
активностью, своей иници-
ативностью, своими инно-
вациями. Не знаю, откуда у 
них берутся такие безумные, 
но интересные идеи, кото-
рые они потом воплощают 
жизнь, — призналась Мари-
на Мальцева.

В благодарность для го-
стей с красочными и творче-
скими номерами выступили 
воспитанники детского сада.

Затем праздник переме-
стился на один из участков 
детского сада, где разме-
стился необычный городок. 
Метеоплощадка оборудова-
на приборами для измере-
ния температуры воздуха, 
атмосферного давления, ко-
личества осадков, определе-
ния направления и скорости 
ветра.

Например, на площадке 
можно увидеть солнечные 
часы. Это самый старинный 
и всемирно известный ме-
теоприбор. Дети узнали, что 
определить время можно 
только в солнечную, безо-
блачную погоду. Как они ста-
рались, как хотели поймать 

хоть какой-нибудь лучик 
солнца, который прятался за 
небольшими тучами!

Благодаря этой площадке 
воспитатели вместе с деть-
ми будут готовить прогнозы 
на текущий день, сообщать 
их педагогам и малышам из 
других групп детского сада, 
проводить опыты с водой, 
воздухом, вести календари 
погоды и записывать пока-
зания приборов в специаль-
ные журналы, а также про-
верять на практике верность 
народных примет, связан-
ных с погодой.

Уникальная метеостан-
ция в детском саду поможет 
разнообразить ежедневные 
прогулки детей на свежем 
воздухе и познакомить их с 
точными науками, с миром 
исследований и открытий.

Следует отметить, что на 
создание метеобюро ком-
пания Евраз направила 95 
тысяч рублей. Проект стал 
одним из победителей гран-
тового конкурса «ЕВРАЗ: го-
род друзей — город идей!».

Елена Строганова
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А вам слабо?
Автор Алексей Данилов

Немного голодный.
Автор Елена Латыпова

Кошелек взял, очки надел –
можно и на море.

Автор – семья Перминовых

Горный марафон «Кон-
жак» проводится воз-
ле города Карпинска 
Свердловской обла-
сти.

Его особенность в том, 
что уникальная местность 
и экстремальные условия 
подъема к наивысшей точ-
ке дистанции – 1569 метров 
– сделали этот марафон 
одним из самых массовых 
марафонов страны. Несмо-
тря на сложность горно-та-
ежной местности, ежегодно 
соревнование привлекает 
не одну сотню участников 
и болельщиков. В борьбе за 
победу марафонцам необхо-
димо преодолеть расстояние 
в 37,5 километра (половину 
пути занимает подъем на 
гору Конжаковский Камень 
и вторую – спуск в обратном 
направлении). 

В этом году мероприятие 
традиционно состоялось в 
первую субботу июля. На 
этот раз в марафоне приня-
ло участие 1008 человек, не 
считая тех, кто решил совер-
шить восхождение вне заче-
та. 

Однако это место привле-
кает не только заядлых люби-
телей скайраннинга (особо-
го передвижения по горной 
местности,  в переводе с 
английского – добежать до 
неба, прим. ред.), но и их 

верных болельщиков. С од-
ним из них нам удалось по-
общаться.

Николай Желонкин не 
один год посещает марафон 
в качестве активного участ-
ника поддержки и всегда 
возвращается с множеством 
впечатлени.:

– На мой взгляд, все про-
шло отлично. Обошлось без 
ЧП. День забега выдался хо-
роший: теплый, сухой. На-
роду было много. Некоторые 
завершали свой путь около 9 
часов вечера, когда и судьи 
уже все разъехались. Наша 
группа болельщиков разме-
стилась на 9-ом километре 
дистанции. На этом месте 
нам оставили угощения, мы 
с каждым проходящим мимо 
марафонцем делились, под-
держивали, как могли. Во-
обще качканарских здесь 
всегда много, только на од-
ном автобусе приехало 40 
человек группы поддержки, 
и это не считая тех, кто доби-
рался на личном транспорте. 
Хорошо было организова-
но питание для всех при-
сутствующих. В общем, все 
остались довольны, никто не 
разочаровался, – рассказал 
нам энтузиаст.

Конечно, болельщики 
приезжают туда не только 
ради того, чтобы насладить-
ся атмосферой, но и чтобы 

поддержать своих горожан. 
9 качканарцев приняли уча-
стие в марафоне в общем 
зачете: Маскаев Дмитрий, 
Суслов Иван, Шаерман Ни-
кита, Суслов Юрий, Антро-
пов Александр, Шаерман 
Дмитрий, Шаерман Егор, Де-
ветьяров Нурла Шахимура, 
Шаерман Марина. 

Самый лучший результат 
показал Марков Евгений из 
Петрокаменского – 2:55:08. 

«Конжак»
вновь собрал
больше
тысячи
участников

Дольше всех дистанцию пре-
одолевал житель Югорска – 
13:01:42. 

Многие из тех, кто при-
нимал в этом забеге участие, 
говорят, что пробежать этот 
марафон должен каждый, 
кто говорит, что любит по-
корять горы. «Конжак» по 
праву считается одним из 
самых впечатляющих ма-
рафонов. Здесь приходится 
преодолевать корни деревь-

ев, острые камни и курумник 
(каменные россыпи на скло-
нах  или  на  плоских  поверх-
ностях  гор – прим. ред.). 
Особой изюминки могут до-
бавить погодные условия.

Те, кто жалеет об упущен-
ном походе, не расстраи-
вайтесь! Марафон «Конжак» 
проводится ежегодно, и при-
нять в нем участие может 
любой желающий.

Ирина Чистякова

Качканарцы на поляне художников

Йовское плато

Ох, уж эти детки!
Публикуем фотографии, присланные на фотопроект «НК» «Ох, уж эти детки!»
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Многие качканарцы 
переезжают в дру-
гие города и страны. 

Мы решили, что читателям 
будет интересно, кто и куда 
уехал. Одна из этих людей – 
замечательная, добрая жен-
щина Алёна Хасанова. Мне 
удалось связаться с Алёной с 
помощью социальных сетей 
и поговорить о том, как из-
менилась её жизнь с переез-
дом в Израиль. 

– Алёна, как давно вы 
переехали? Почему имен-
но Иерусалим? 

– В Иерусалим, а точнее 
в восточную часть Иеруса-
лима мы переехали вместе 
с мужем примерно девять 
лет назад. Он араб, родился 
и вырос в Палестине, поч-
ти все родственники живут 
здесь. Палестинская Авто-
номия – это непризнанная 
часть Израиля.

В 1948-м было создано 
государство Израиль на тер-
ритории Палестины, которая 
была колонией Британии. Для 
израильтян все здорово; что 
касается арабов – ситуация 
очень печальная. Многие зна-
ют про сектор Газа, про при-
теснения арабов, коренных 
жителей этих мест. Пока я не 
переехала, я понятия не име-
ла, что существуют такие про-
блемы в современном мире.

Познакомилась я со сво-
им будущим мужем случай-
но, он проходил учебу в Рос-
сии. В первый раз он учился 
в медицинском институте в 
90-х годах на стоматолога. 
Затем повышал квалифи-
кацию: импланты, брекеты 
и так далее. Он прекрасно 
владеет русским языком, 
любит всё русское. Проблем 
в общении у нас не было.

Почему в Иерусалим? 
Здесь дом, пожилые родите-
ли, свой стоматологический 
кабинет, вообще много плю-
сов, в том числе благопри-
ятный климат, солнце 300 
дней в году, наилучшие ус-
ловия для будущих детей.

– Как вас приняли ро-
дители супруга? 

– Семья супруга приняла 
меня очень тепло. С мужем 
мы расписались в загсе Кач-
канара, совершили обряд 
в мечети. Но по приезде 
сюда, по местным обыча-
ям, должны были тоже сы-
грать свадьбу.  Свадьбу мне 
не очень хотелось, уж очень 
пафосно к ней здесь отно-
сятся. Да и, если честно, на 
молодую невесту я не очень 
похожа, был уже неудачный 
брак, и дочь растет. Сдела-
ли вечер в доме родителей 
мужа, но все равно гостей, 
угощений и подарков было 
много.

Семья у мужа дружная, 
большая, мне очень повезло. 

Свекровь тоже иностранка, 
она из Алжира. Она понима-
ет меня, как никто другой: 
как жить в чужой стране без 
близких, друзей и родни. 
Она свою жизнь посвятила 
семье: у ее мужа замеча-
тельная карьера, он очень 
востребованный адвокат. У 
них огромный дом с шикар-
ным садом. Шестеро детей, 
все с высшим образованием. 
Один из сыновей живет в 
Париже, окончил Сорбонну, 
имеет докторскую степень, 
преподает и работает в кон-
сульстве. Одна из дочерей 
с семьей живёт в Канаде. 
Остальные живут на родине. 
Дочь – очень модный ди-
зайнер-архитектор, с мужем 
работают в своей фирме, 
другая – психолог в частной 
школе. Ещё одна дочь не ра-
ботает. Если честно, то у неё 
и нет в этом необходимости.

Все дружны между собой, 
часто встречаемся, отмечаем 
дни рождения. В марте отме-
тили золотую свадьбу роди-
телей мужа. Периодически 
устраиваются званые обеды. 
Кроме самых близких род-
ственников, есть огромное 

количество дядюшек-тету-
шек, живущих в разных го-
родах, с которыми мы тоже 
общаемся, все очень добро-
желательны и милы. От всех 
всегда идет только позитив и 
душевность. Люди здесь дру-
желюбные и открытые.

Было очень смешно в пер-
вые месяцы, когда я не знала 
ни слова на арабском языке, 
английский тоже «хромал», 
был еще французкий и ив-
рит – и мы общались! Это 
незабываемо! До сих пор 
вспоминаем и шутим по это-
му поводу с сестрами мужа, 
как мы совершали покупки.

Язык мне не понравил-
ся, какой-то вообще чужой. 
Люди очень эмоциональ-
ные, очень сильно жести-
кулируют, говорят громко! 
Кажется, что они выясняют 
отношения на повышенных 
тонах.

– Как отреагировали на 
такое решение ваши род-
ные?

– У меня, как и у моего су-
пруга, был прежде неудачный 
опыт семейной жизни. Буду-
чи людьми зрелыми и доста-
точно опытными, мы ответ-
ственно подходили к браку.

В Качканаре я жила с до-
черью. Она на тот момент 
училась в музыкальной и об-
щеобразовательной школах, 
и училась хорошо. Переез-
жать она категорически от-
казалась: чужая страна, язык, 
сложности в коммуникации 
с ровесниками. На семейном 
совете было решено, что я 
поеду без дочери. Планиро-
валось, что еду «в разведку», 
выясню, что и как, и будем 
думать, как сделать лучше 
для всех. А пока Алина будет 
жить с моими родителями. 
Я очень благодарна маме 

Татьяне и папе Айрату, это 
самые замечательные люди! 
Они мне подарили жизнь, 
воспитание, образование, 
любовь и веру в будущее. 
Они всегда были рядом в са-
мые тяжелые периоды моей 
жизни, всегда поддерживали 
и помогали. И в этот раз они 
взяли на себя ответствен-
ность за мою 13-летнюю до-
ченьку, подарив мне шанс на 
новую жизнь. Это было самое 
сложное решение – уехать 
без своей родной кровиноч-
ки, с которой мы никогда не 
расставались. Было тяжело 
и ей, и мне, и родителям... 
Период, когда душу и сердце 
разрывало на части.

Самое страшное, что я не 
могла слетать домой из-за 
проблем с оформлением до-
кументов. Хорошо, что есть 
интернет и есть возмож-
ность общаться ежедневно, 
но я не была на выпускном 
дочери ни в 9-м, ни в 11-м 
классах, не держала за руку 
перед ЕГЭ, не могла обнять 
и поддержать в минуты гру-
сти. Никогда не смогу себе 
этого простить. Конечно, 
многие мои знакомые и род-
ные были за меня рады, мно-
гие осуждали.  Сейчас, когда 
прошло столько лет, пони-
маю, что это было больное, 
но правильное решение. Как 
сделать операцию – страш-
но, больно, но необходимо.

Сейчас у меня семья, ко-
торая стала намного больше. 
Здесь родились чудесные 
дочка и сыночек. Жизнь на-
полнилась другими краска-
ми, новым смыслом.

– Как часто вам удаётся 
видеться с родителями и 
Алиной?

– С родными видимся по 
мере возможностей. Почти 
каждый год мы встречаем 
гостей из Качканара. Неод-
нократно Алина, мои роди-
тели и племянник Артемий 
прилетали к нам. Очень 
рада, что мы сохранили те-
плые отношения в семье, 
что расстояние не смогло 
разрушить то, что нас свя-
зывало всегда, списываемся 
и созваниваемся ежедневно! 
Существуют семьи, живу-
щие в одном городе, но не 
интересующиеся события-
ми жизни друг друга. Очень 
рада, что мы не из их числа.

Алина окончила школу, 
поступила в университет, 
живет, учится и работает в 
Екатеринбурге. Очень лю-
блю и горжусь своей доч-
кой! Она прилетала к нам 
прошлым летом, маленькие 
сестра и брат очень любят 
ее, у них трепетные и неж-
ные отношения! Несмотря 
на разницу в возрасте, они 
всегда могут найти общие 
занятия или просто поша-
лить. С моим супругом у 
Алины тоже сложились хо-
рошие отношения, и вся его 
многочисленная родня ста-
рается пригласить в гости, 
оказать максимум внимания 
моим русским родственни-
кам; безусловно, это прият-
но. Не теряю надежды и жду 
гостей и в этом году!

– Какие нюансы могут 
возникнуть с получением 
гражданства? 

– Оформление докумен-
тов – это самое неприятное. 
Никогда и нигде прежде я не 
видела такого бюрократизма. 
Имею опыт работы в государ-
ственном учреждении, и для 
меня было, по меньшей мере, 
странно, какая здесь ситуа-
ция. Повторюсь, что мой муж 
не израильтянин, а араб, и в 
связи с этим возникли труд-
ности. Нашей дочери семь 
лет, но ей не выдают даже 
свидетельство о рождении, 
а она уже школьница. И это 
не только проблема нашей 
семьи, большинство пале-
стинцев в похожей ситуации. 
Коренные жители не имеют 
права на нормальные доку-
менты, медицинскую стра-
ховку и даже на свободное 
передвижение по стране.

Катя Ожегова
Окончание следует

Палестина 
стала для 
меня домом

Город готовится к Новому году

 Родителей Алёны переодели в местную одежду

У Алены в Израиле
родились сын и дочь
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