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Быть ли
в Качканаре 
круглосуточной 
аптеке?

Дмитрию Пазяеву, попавшему под 6 тысяч вольт, 
собрали более 300 тысяч рублей

Эту должность, как и предполагалось,
занял Андрей Ярославцев

Смена власти в Качканаре прошла тихо
и спокойно, под песни Валерия Сюткина

На пляже
появился 
«кораблик»

Качканар 
пережил 
ураган

«Новый Качканар» набирает 
группу желающих
сбросить лишние килограммы.

Наталия Новикова
будет вашим личным 

консультантом по похудению

Егор
Драничников:
Страшно, что наш 
город погружается 
во мрак c.05

В День металлурга
у города
уже был
новый
глава

Худеем вместе!

c.02-03
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Еще в 2015 году впервые 
председатель гордумы Генна-
дий Русских на комиссии по 
законности вынес предложе-
ние: обратиться к депутатам 
законодательного собрания 
Свердловской области, чтобы 
те внесли изменения в Закон 
Свердловской области «Об из-
брании органов местного са-
моуправления муниципаль-
ных образований». То есть 
уже тогда Геннадий Русских 
выступал за то, что мэр горо-
да должен выбираться не жи-
телями Качканара, а из числа 
кандидатур, рекомендован-
ных губернатором Свердлов-
ской области и депутатами 
качканарской думы. В июле 
того же года это предложение 
было принято большинством 
голосов депутатов на заседа-
нии думы. 

После этого 22 марта в 
2016 году  Законодатель-
ное собрание Свердловской 
области во втором и треть-
ем чтениях приняло закон 
об отмене прямых выбо-
ров глав муниципалитетов 
в регионе. С этого момента 
граждане стали лишены пра-
ва свободно выбирать мэра 
своего города. Теперь на эту 
должность будет назначать-
ся кандидат, который по 
итогу конкурса будет выбран 
большинством представите-
лей комиссии (в нее войдут 
8 человек: 4 от города, 4 на-
значенных губернатором). 

Тема мэрских выборов 
очень горячо обсуждалась 
не единожды. Качканарцы 
гадали: кто же займет пост 
главы после Сергея Набоких? 
Еще больше беспокойства по 
этому поводу добавляло то, 
что результаты голосования 
комиссии напрямую зависят 
от состава новоиспеченной 
думы.

Сергей Набоких не раз об-
ращался к горожанам через 
СМИ с заявлениями, что не 
оставит пост до истечения 
полномочий. Все слухи об от-
ставке он развеивал каждый 
раз, как об этом заходила 
речь. Однако в конце июня 
стало известно, что послед-
ний народно избранный мэр 
уходит в отставку и заступает 
на новую должность в Сверд-
ловском правительстве. 29 
июня уже бывший глава от-
работал свой последний день 
на посту мэра Качканара.

Как известно, свято место 
пусто не бывает. Остаться 
без главы город не может. 
Но что делать, если действу-
ющий уходит в отставку, 
а нового выберут не рань-
ше осени? Согласно Уставу 
Качканарского городского 
округа, в случае досрочного 

прекращения полномочий 
главы городского округа его 
обязанности до избрания 
нового временно исполняет 
первый заместитель главы, 
в нашем случае Василий Ру-
мянцев.

Но, видимо, быть заме-
стителем главы и главой не 
одно и то же. Спустя две не-
дели временного исполне-
ния обязанностей Василий 
Румянцев решил подать за-
явление об освобождении от 
обязанностей полномочий 
главы. Заявление это было 
принято и одобрено на вне-
очередном заседании думы 
13 июля. (Василий Румян-
цев по-прежнему занимает 
должность первого замести-
теля – прим. ред.).

Вот как он прокомменти-
ровал свое решение:

– Я – человек системный. 
И прошел большой жизнен-
ный путь в этой системе. Я 
сделал выводы, что против 
системы не пойдешь. И это 
правильное решение, такое 
я принял. Это будет удобно 
и правильно, с пользой для 
жителей города, ну, и для 
меня самого.

В случае невозможности 
исполнения полномочий 
главы первым заместителем 
гордумой принимается ре-
шение о назначении иного 
лица, временно исполняю-
щего полномочия главы го-
родского округа. Из уже име-
ющихся заместителей на эту 
роль, по мнению депутатов, 
никто не подходил. Поэтому 
они приняли решение о вве-
дение в муниципалитет еще 
одной должности – замести-
теля главы по экономике и 

стратегическому развитию, 
объяснив это тем, что раньше 
данным направлением зани-
мался Сергей Набоких, а с его 
уходом эти вопросы остались 
без внимания. Ну, и как это 
принято – сами предложили, 
сами и одобрили, все на том 
же внеочередном заседании 
13 июля, несмотря на то, что 
не все были этим довольны. 
Порой казалось, что наши 
депутаты забывали, где они 
находятся и кем являются, 
позволяя себе резкие выска-
зывания в адрес друг друга. В 
зале заседаний по поводу сня-
тия полномочий с врио главы 
развернулись жаркие споры.

Не оставил эти события 
без комментария и Габбас 
Даутов:

– Василий Анатольевич 
напрямую сказал, что си-
стема есть система. В угоду 
своим хозяевам, которые 
диктуют вам условия, вы 
работаете не на население, 
а на собственников. У нас 
депутаты всегда думают о 
ком-то, но не о качканар-
цах. Идут вразрез желаниям 
народа и решают, нужно ли 
людям выбирать главу ад-
министрации или не нужно. 
Жители сами могут думать, 
кто им нужен и кого им из-
бирать, а их этого права ли-
шили. Я не вижу причин для 
того, чтобы Василий Анато-
льевич не доработал врио. 

Интересные маневры де-
путатов на этом не закончи-
лись. Структуру администра-
ции поменяли. Должность 
новую ввели. Теперь кто-то 
эту должность должен зани-
мать. Как оказалось, долж-
ность эта уже занята, о чем 
населению официально даже 
не сообщили. Более того, даже 
некоторые депутаты об этом 
ничего не знали. Иван Кани-
сев и Габбас Даутов во время 
заседания не единожды инте-
ресовались, действительно ли 
Андрею Ярославцеву готовят 
место зама? Ответ на этот во-
прос они так и не получили, но 
в ходе обсуждения стало ясно, 
что теперь нам всем предсто-
ит познакомиться с новым 
чиновником и одновременно 
врио главы администрации 
– Андреем Ярославцевым, 
бывшим директором Евраз 
КГОКа по персоналу. 

Особое внимание здесь 
стоит уделить датам, когда 
принимались те или иные 
решения. 13 июля Василий 
Румянцев отказывается от 
полномочий главы. В этот 
же день утверждается новая 
структура администрации и в 

городе появляется еще один 
зам главы, который стано-
вится врио мэра. Получается, 
что до 13 июля новой долж-
ности не существовало, а зна-
чит, этим же числом следова-
ло бы и утвердить человека, 
занимающего данное место. 
НО уже с  11 июля Андрей 
Ярославцев исполняет обя-
занности заместителя главы 
по экономике и стратегиче-
скому развитию. Как же это 
вышло? Видимо, наши депу-
таты нашли машину времени 
и теперь могут заглядывать 
в будущее, предсказывая ре-
шения думы, что позволяет 
им делать некоторые ходы 
заранее, до официального 
принятия решений.  

Немаловажен и вопрос фи-
нансирования дополнитель-
ной должности из бюджета. 
Если учитывать доход бывше-
го главы города Сергея Набо-
ких, его первого зама Василия 
Румянцева и заместителя по 
городскому хозяйству Вяче-
слава Саракаева за 2017 год, 
то получается, что в среднем 
на зарплату еще одного зама 
в год потребуется 1 миллион 
195 тысяч 59 рублей. 

До избрания нового мэра 
зам по экономике и страте-
гическому развитию будет 
получать зарплату в рамках 
существующего фонда опла-
ты труда за счет экономии по 
статье расхода «Оплата труда 
главы». Но из каких средств 
он будет получать зарплату 
после выбора главы, если каж-
дый год город сталкивается с 
тем, что денег не хватает ни 
на один значимый проект? 
Дефицит бюджета с каждым 
годом все растет, но деньги на 
зарплату еще одному чинов-
нику, видимо, есть всегда. 

Владимир Помазкин 
поинтересовался, где взять 
денег на дальнейшую работу 
зама. Но ответа, увы, так и не 
получил. Как и не услышал от-
вета на свой вопрос Иван Ка-
нисев о том, временна ли эта 
должность, раз депутаты не 
задумываются о финансовых 
растратах на будущий год. 

Ирина Чистякова

В Качканаре 
произошла смена 
власти
ТИХО и БЕСШУМНО

Последние месяцы город 
переживает политический 
кризис. Будущее города 
напрямую зависит от того, 
кто будет его главой. Однако, 
как оказалось, путь на эту 
должность в Качканаре самый 
загадочный, отчего и будущее 
города погружено в туман

С чего
всё начиналось

Свято место
пусто не бывает

Депутаты работают 
не на население,
а на собственников

Назад, в будущее

Миллион рублей
на нового зама

И
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 Ч
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Большинством голосов депутаты утвердили должность нового зама

P.S. Наблюдая за работой наших депутатов, с каждым 
днем все больше сомневаешься в наличии совести у 

народных избранников. Почти все решения, которые ими были 
приняты за последние пару лет, идут в ущерб населению. Горо-
жан лишили любого права участвовать в управлении городом, 
оставив лишь выборы в гордуму. Глядя на все это, задаешься 
вопросом: а для чего нам власть, которая служит всем, кроме 
своих избирателей? Неужели наши депутаты не видят, что при-
нимаемые ими решения убивают любую возможность развития 
города? Видимо, большая часть из них живет по принципу «на 
наш век хватит», не думая о будущем ни города, ни его жителей.
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Перед установкой этой конструкции рабочие демонтировали с площадки качель-маятник. 
Для устойчивости «корабля» пока не произведено цементирование опор, а на площадке пока 
нет песка. По «кораблю» бегают радостные дети. Родители надеются, что обустройство дет-
ской площадки будет продолжено.

Установка сооружения проведена в рамках областной программы по благоустройству на-
бережной.

По информации сайта государственных закупок, в дет-
ском саду «Звездочка» в поселке Валериановске  будет про-
изведена замена оконных блоков.

На установку новых окон потратят  более 1 миллиона 633 
тысяч рублей.  Работы начнутся  в конце июля. Подрядчик 
должен произвести все ремонтные работы до 31 декабря те-
кущего года.

16 июля делегация про-
фкома Качканарского ГОКа 
приняла участие в митинге 
против повышения пенси-
онного возраста в Североу-
ральске.

Как подметили качканар-
цы, явка там была намного 
ниже (около 200 человек, и 
в основном пенсионеры), 
но, возможно, это связано с 
тем, что митинг согласовали 
только на понедельник, 12 
часов дня.

Там же председатель 
профкома Анатолий Пьян-
ков передал представите-
лям областного комитета 
профсоюзов области под-
писи качканарцев за отме-
ну нового законопроекта по 
повышению пенсионного 
возраста. Качканар собрал 
3465 подписей. Всего по об-
ласти профсоюзы собрали 
более 30 тысяч подписей.

Напомним, что на митин-
ге в Качканаре была принята 
резолюция, отправленная 
президенту, губернатору, 
депутатам заксобрания и в 
другие инстанции. Как рас-
сказал газете Анатолий 
Пьянков, из некоторых 
структур пришли уже пер-
вые ответы.

Вот что прислали из ад-
министрации президента 
Российской Федерации:

13 июня в «Новом Качка-
наре» было опубликовано 
фотообвинение «Кто платит 
за обогрев улицы?». На сним-
ке были оголенные трубы.

Прокуратура города про-
вела проверку информации, 
опубликованной в газете.

— Установлено, что орга-
низация, осуществляющая 
эксплуатацию и техниче-
ский ремонт коммунальных 
сетей, в нарушение договора 
аренды и требований СНиП 
41-03-2003 «Тепловая изо-
ляция оборудования и тру-
бопроводов», — сообщает 
прокурор города Дмитрий 
Быков, — не обеспечила 
теплоизоляцией участок 
трубопровода. По резуль-
татам проверки руководи-

В субботу, 14 июля, «Гор-
няк-Евраз» провёл выезд-
ной матч второго круга 
Чемпионата Свердловской 
области по футболу против 
команды «Академии Урала» 
из Екатеринбурга.

В этот день город гото-
вился отмечать День ме-
таллурга. Поэтому в матче 
«Горняк-Евраз» был заряжен 
только на победу, чтобы вне-
сти свой небольшой вклад в 
этот праздник. Но всё шло 
не так гладко, как хотелось. 
Первый тайм закончился 
нулевой ничьей, а во втором 
тайме молодые футболисты 
«Урала» вышли вперёд.

Пришлось включить мо-
рально-волевые качества, и 
это принесло свои плоды. В 
середине тайма мы сравня-

На пляже       
появился «кораблик»

В «Звёздочке» будут            
новые окна

После публикации в «НК» 
прокуратура предписала 
утеплить трубы

ли счёт, а за минуту до конца 
встречи «Горняк» забил по-
бедный гол. Наша команда 
поздравляет всех жителей 
Качканара с праздником и 
посвящает эту победу вам.

Следующие игры команда 
проведёт опять в насыщен-
ном графике: на этой неделе 
предстоит сыграть два мат-
ча. 18 июля пройдёт ответ-
ный матч четвертьфинала 
Кубка Свердловской области 
против команды «Дороги 
Урала» из Михайловского. 21 
июля «Горняк» проведёт до-
машний матч второго круга 
в рамках Чемпионата Сверд-
ловской области против ко-
манды «ТрубПром» из Пер-
воуральска. Игра состоится 
в 17.00 на стадионе «Горняк».

Александр Черных

В ответ            
на резолюцию 
митинга пришли 
лишь отписки

«Горняк»        
был нацелен 
только  на победу

телю указанной организа-
ции внесено представление 
об устранении нарушений 
законодательства в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства с принятием кон-
кретных мер по устранению 
допущенных нарушений за-
кона, их причин и условий, 
им способствующих.

Исполнение акта проку-
рорского реагирования на-
ходится на контроле проку-
рора города.

В 2013 году прокуратура 
города также по публикации 
в нашей газете выставляла 
этой организации аналогич-
ное предупреждение. Тогда 
меры были приняты — была 
произведена изоляция этого 
участка трубопровода.

«Ваше сообщение не со-
держит предложений, заяв-
лений и жалоб, а также за-
проса информации. Поэтому 
дать ответ на него в соответ-
ствии с федеральными зако-
нами о порядке рассмотре-
ний обращений граждан РФ 
не представляется возмож-
ным».

Из аппарата правитель-
ства ответили, что обраще-
ние рассмотрено и направ-
лено в Министерство труда 
РФ.

Пришёл ответ и от гу-
бернатора области: «Изве-
щаем, что ваше обращение 
получено и рассмотрено. 
Обращение направлено по 
компетенции для решения 
по существу. О результатах 
рассмотрения вас проин-
формирует департамент по 
труду и занятости Сверд-
ловской области и област-
ное отделение пенсионного 
фонда».

Как видим, правитель-
ство и остальные структуры 
решили отделаться ничего 
не говорящими отписками. 
Если наши правящие круги 
не впечатлила резолюция 
митинга, возможно, они 
обратят внимание на тыся-
чи подписей граждан своей 
страны.

В Москве состоялся 
Всероссийский и между-
народный конкурс дет-
ского медиатворчества 
«Мы Москвичи».

В мероприятии приня-
ли участие школьники со 
всей страны. Наш город 
представляли воспитан-
ники мультистудии «Ры-
жий кот» Дома детского 
творчества. Ребята прини-
мали участие в мероприя-
тии заочно, они весной от-
правили свои творческие 
работы прошлого года.

В июле стали извест-
ны результаты конкурса. 
Лауреатом в номинации 
«Лучшая экранизация ли-
тературного произведе-
ния» стал Егор Ставров, а 
Никита Щенников и Сте-
пан Черепанов — в номи-
нации «Лучший анимаци-
онный фильм, снятый в 
технике «Stop-montion».

Первое место заняли 
Евгений Кумячев и Егор 
Ставров, второе – у Ари-
ны Бычковой, Максима 
Олина и Анастасии Черда-
ковой. Александра Абаш-
кина, Роман Коновалов, 
Анастасия Кудрявцева и 
Степан Феденев получили 
сертификаты участников.

Ребята занимаются у 
руководителя мультисту-
дии Веры Черепановой.

Студия 
«Рыжий кот» 
показала 
москвичам 
мультики
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В пятницу, 13 июля, 
циклон наделал в 
Качканаре много 
бед. Стихия обру-
шилась на город ве-

чером. Ливень шёл стеной, 
дул шквалистый ветер.

Последствия не заставили 
себя долго ждать. На улице 
Свердлова, в районе «Ме-
бельного», раскинулась река 
и машины ехали вплавь. 
Вода достигла и тротуаров. 
В этой реке водители теряли 
номера своих авто. 

— Качканарская «Вене-
ция», — шутят пользователи 
соцсетей.

С верхних районов города 
текли реки, смывая на своем 
пути в некоторых местах ас-
фальт и щебень. На повороте 
на 9 микрорайон и на Ку-
лацком поселке вода смыла 
землю. Подтопило торговый 
центр «Восток».

Немало бед стихия на-
делала жителям домов. Как 
рассказывают жильцы дома 
№25 в 11 микрорайоне, ли-
вень затопил весь подъезд, в 

Многие водители, но особенно пешеходы, до сих пор не видят, 
что на этой неделе на пешеходном переходе у «Мебельного» по-
явился светофор.

Светофор кнопочный, со светодиодными лампами. 
Будьте внимательны!

Напомним, что 3 июля на фа-
брике окатышей произошел 
несчастный случай с работни-
ком ООО «ЕвразЭнергоТранс» 
(цех сетей и подстанций).

Тогда два работника цеха 
проводили оператив-
ные переключения в 

распределительном устрой-
стве. В какой-то момент один 
из сотрудников комбината, 
Дмитрий Пазяев, попал под 
напряжение в шесть тысяч 
вольт. В результате мужчина 
получил ожоговую травму. 
Он экстренно был доставлен 
в ЦГБ, а позднее переведен в 
больницу Екатеринбурга. К 
сожалению, Дмитрию прове-
ли операцию по ампутации 
обеих рук выше локтя. Спу-
стя какое-то время у него от-
казали почки.

10 июля состояние муж-
чины нормализовалось. Из 
реанимации его перевели 
в отдельную палату. Вну-
тренние органы находятся 

котором совсем недавно был 
проведен капремонт. Люди 
ждали его 20 лет. В некото-
рых домах вода стекала в 
подвалы.

– Захожу в подъезд, мол-
ния попала в дом, и все про-
шло по щитку. Это был ужас-
ный звук, треск и хлопок, я 
не знала, куда себя деть, – 
делится впечатлениями жи-
тельница 5а микрорайона.

В некоторых домах было 
отключено электроснабже-
ние. Во время неблагопри-
ятных погодных условий 
в         7 микрорайоне молния 
попала в столб, в результате 
чего отключился свет.

— Сейчас обстановка ста-
бильная. Пострадавших нет. 
С непредвиденными отклю-
чениями электроэнергии 
оперативно справились. Все 
объекты жизнеобеспечения 
функционируют в штатном 
режиме, — прокомменти-
ровал ситуацию начальник 
единой дежурно-диспетчер-
ской службы Максим Фо-
мин.

Стихия прошлась по Качканару

Ирина Попова, началь-
ник отдела по делам ГО и ЧС, 
так прокомментировала по-
следствия недавней сильной 
грозы:

— В прошлую пятницу 
на город действительно об-
рушился сильный грозовой 
ливень. Однако особых раз-
рушений городу стихия не 
нанесла. Все службы срабо-
тали в штатном режиме, си-
туация была под контролем. 
От попадания молнии было 
возгорание опоры электро-
передач между 9-м и 10-м 
микрорайонами. Вовремя 
сработала самозащита элек-
тросетей. Да, в некоторых 
микрорайонах происходили 
кратковременные частичные 
отключения электроэнергии. 
Однако к 15 часам следующе-
го дня была восстановлена 
поврежденная опора, возоб-
новилась подача электроэ-
нергии в городе и садах. За 
исключением поселка Имен-
новский. Там подача элек-

Дмитрия Пазяева, 
попавшего под 6 тысяч вольт, 
выписали домой

в нормальном состоянии, 
почки восстановили свою 
работу. Медики говорят, что 
мужчину спасло то, что день 
был жаркий, Дима был вспо-
тевший. Поэтому ток про-
шёл по коже, а не по крови 
и жизненно важные органы 
не затронул, соответственно 
пострадавший быстро по-
шёл на поправку.

В пятницу, 13 июля, он 
вернулся в Качканар. В вы-
ходные коллеги навестили 
Диму дома.

— Дима — сильный чело-
век. Он нашёл силы и не стал 
замыкаться в себе, осознавая 
сложившуюся ситуацию. Он 
сам борется с фантомными 
болями, не принимая никаких 
психотропных препаратов. 

При разговоре с нами улыбал-
ся и шутил. Теперь 3 июля для 
него второй день рождения. 
Рядом с ним находятся супру-
га Светлана и близкие, — рас-
сказывают друзья. 

В настоящий момент 
друзья и родные продолжа-
ют сбор денег на установку 
модели кисти и локтевого 
сустава, которые стоят 2,5 
миллиона рублей. На сегод-
ня сумма собранных средств 
составляет 310844 рублей. 

На беду многодетной се-
мьи откликнулись жители 
с разных уголков России и 
Украины. 

Семья Пазяевых и друзья 
выражают благодарность 
всем за оказанную поддерж-
ку и помощь.

тричества произведена была 
чуть позже. Все объекты с 
круглосуточным пребывани-
ем людей были с электроэ-
нергией. Подразделения ЦГБ 
автоматически в таких слу-
чаях переходят на автоном-
ное электроснабжение. 

Не случилось и повалов 
насаждений в жилых мас-

сивах. Размывы на дорогах 
были, но незначительные. 
Специалисты ЖКХ уже опре-
делили объемы работ по 
устранению повреждений 
полотна дорог и сливных си-
стем. Спокойно было и в Ва-
лериановске, им досталось в 
прошлом году.

Желающие могут перечислить деньги на следующие счета:
Номер р/с: 40817810016540171139
Номер карты Сбербанка 4817760035321029. Получатель 

Пазяева Светлана Евгеньевна (супруга Дмитрия). 
Номер телефона, к которому привязана карта, 8- 953- 385-

11-78.

Ливень смыл асфальт выше «Универсама»

Напротив «Тройки» вплавь пробирались и люди, и машины

На повороте к 9 микрорайону образовался опасный оползень, 
упал дорожный знак «Пешеходный переход»

У «Мебельного» 
появился светофор

16 июля в админи-
страции состо-
ялось первое, 

организационное собрание 
комиссии по выбору главы 
города. 

Четверых человек комис-
сии назначил губернатор, еще 
четыре выбраны депутатами 
городской думы. Напомним, 
что депутаты путем рейтин-
гового голосования выбрали 
Анатолия Калугина, Акинди-

на Карсканова, Владимира 
Боброва и Владимира Глухих.

Председателем комиссии 
путем открытого голосова-
ния был выбран Анатолий 
Калугин.

Приём документов на 
пост главы начинается с 18 
июля и закончится 31 июля.

Напомним, что сейчас 
исполняющим обязанности 
главы города является Ан-
дрей Ярославцев.

Комиссия              
по выбору главы 
приступила к работе
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200
граммов

(через час)
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Параллельно в одной 
из социальных сетей 
был запущен опрос – 

«Нужна ли в Качканаре кру-
глосуточная аптека?» Из 406 
проголосовавших 14 человек 
посчитали, что круглосуточ-
ная аптека не нужна, осталь-
ные проголосовали за необ-
ходимость ее открытия. 

– Обращался как-то в 
девять вечера в приемный 
покой. Там мне назначили 
капли для глаз, отправили 
в аптеку, а все аптеки были 
закрыты. Был еще один слу-
чай, когда ребёнок получил 
сильный ожог. Из приемного 
покоя отправили покупать 
пенку, время тоже уже позд-
нее было, и куда идти?  Ап-
тека, безусловно, нужна, но 
чтобы в аптеке был жёсткий 
контроль, и не продавали 
фунфырики, – говорит Алек-
сандр.

По словам руководителей 
аптечных сетей в Качкана-
ре, несколько аптек в разных 
районах города работают до 
22 часов. И этого, считают 
они, достаточно. 

– Возможность появления 
в Качканаре круглосуточной 
аптеки рассматривалась уже 
не раз. Но необходимости, на 
наш взгляд, в ней нет. У нас в 
городе есть несколько аптек, 
которые работают до десяти 
часов вечера, но желающих 
даже в это время не так мно-
го, – объясняет заведующая 
сетью аптек «Живика» в Кач-
канаре Наталья Скакодуб. 

Но жители города счита-
ют, что лекарства могут по-
надобиться срочно и среди 
ночи. 

– Бывает и ночью срочно 
что-то надо из лекарств. Не 
всегда ведь дома бывают за-

12 июля КГОК отгрузил 
150-миллионную 
тонну агломерата. С 

трудовым достижением кол-
лектив фабрики окускования 
поздравил управляющий ди-
ректор комбинатов Алексей 
Кушнарев. Он вручил почет-
ные грамоты лучшим работ-
никам подразделения.

Агломерат комбината 
обладает улучшенными ме-
таллургическими свойства-
ми, высокой основностью 
и низким содержанием ме-
лочи. Содержание железа в 
агломерате достигает 57%, 
пятиокиси ванадия – 0,55%, 

Как прокомментирова-
ла заместитель прокурора 
Качканара Елена Кузнецова, 
3 июля 2018 года вступил в 
силу Федеральный закон от 
3 апреля 2018 года № 62-ФЗ, 
которым были внесены из-
менения в статью 12.8 КоАП 
РФ «Управление транспорт-
ным средством водителем, 
находящимся в состоянии 

Качканарский 
ГОК отгрузил 
150-миллионную 
тонну агломерата

механическая прочность – 
более 75%.

Как сообщает пресс-служ-
ба Евраза, повысить каче-
ство железорудного сырья 
удалось благодаря модер-
низации мощностей и осво-
ению новых технологий. В 
2017 году цех агломерации 
перешел на автоматизиро-
ванную систему управления 
агрегатами, снизилось ко-
личество простоев, повы-
сились производительность 
подразделения и качество 
продукции. Цех работает над 
повышением эффективно-
сти и снижением нагрузки 

Круглосуточная 
аптека
в Качканаре: 
миф или 
реальность?

пасы, – рассказывает Татья-
на.

– Сделали бы хоть одну 
ночную аптеку, было бы пре-
красно, – считает Оксана.

– В Качканаре много чего 
нужно, но денег нет! – резю-
мирует Айнур.

– Частникам невыгодно 
круглосуточную аптеку дер-
жать. Надо персонал нани-
мать и зарплату платить, а за 
ночь столько не наторговать, 
чтобы в прибыли остаться. 
Тут администрации надо 
думать, а там некому или не 
умеют, – говорит Сергей. 

Владелец сети аптек «Ер-
мак» Олег Кирдяшкин счи-
тает, что ночная аптека эко-
номически невыгодна: 

– Я не думаю, что это бу-
дет рентабельно, это эконо-
мически невыгодно. И мало 
кто из фармацевтов согла-
сится работать ночью.  

Судя по голосованию го-
рожан и комментариям ру-
ководителей и владельцев 
аптек, мнения разделились. 
Большинство считает, что 
хоть одна круглосуточная 
аптека в городе быть долж-
на. Случиться может всякое, 
а запастись лекарствами 
на все случаи жизни невоз-
можно. Кто знает, что может 
понадобиться в следующую 
минуту. 

Как сказал один мой хоро-
ший знакомый: «Как можно 
просчитать рентабельность 
аптеки, если из-за отсут-
ствия лекарства ночью умрёт 
хотя бы один человек?».

P.S. С руководителями 
других аптек мы 

связаться не смогли, но ду-
маем, что они ответят ана-
логично.

Юлия Гофлер

Уже не первый раз в редакцию 
обращаются читатели с вопросом
об открытии в городе круглосуточной 
аптеки. Мы узнали, что по этому поводу 
думают жители города и владельцы аптек

на экологию: специалистам 
удалось сократить удельный 
расход природного газа и 
электроэнергии. Сейчас на 
КГОКе реализуется проект 
по модернизации аспираци-
онной установки агломаши-
ны №1, что позволит сни-
зить выбросы в атмосферу 
и улучшить условия труда 
работников. 

Сейчас цех агломерации 
производит более 3,5 милли-
она тонн агломерата в год. В 
эксплуатации находятся две 
агломерационные машины. 
Основной потребитель про-
дукции – НТМК. 

Водителям разрешат садиться 
за руль слегка подшофе
Вступил в силу закон о 0,3 промилле

опьянения, передача управ-
ления транспортным сред-
ством лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения».

Данной нормой админи-
стративная ответственность, 
предусмотренная статьей 
12.8 и частью 3 статьи 12.27 
КоАП РФ, будет наступать и 
в случае установления факта 
употребления вызывающих 

алкогольное опьянение ве-
ществ, определенном нали-
чием абсолютного этилового 
спирта в концентрации 0,3 и 
более грамма на один литр 
крови.

До настоящего времени 
наказание следовало при 
наличии спирта в концен-
трации 0,16 мг на один литр 
выдыхаемого воздуха

Сколько и чего теперь 
можно выпивать, садясь за 
руль, смотрите ниже.

Порция 
алкоголя 

рассчитана 
на мужчину 

весом
до 80 кг

водка сухое вино пиво

50
граммов

(через час)

500
граммов

(через полтора
часа)

Нужна ли в Качканаре 
круглосуточная аптека?

Анонимный опрос

Проголосовали 406 человек

Да • 392

Нет • 14

 9 96,6%

3,4%
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Одним из аргументов правитель-
ства по повышению пенсионного 
возраста является ссылка, что на-
блюдается нехватка квалифициро-
ванных рабочих рук и специалистов, 
рост числа пенсионеров и плохая де-
мографическая ситуация.

1 вариант решения. Разрешите 
пенсионерам работать, то есть ска-
жите всем гражданам, достигшим 
пенсионного возраста: «Ты можешь 
работать сколько, сколько пожела-
ешь. Так как ты уже все Родине от-
дал, со всей твоей зарплаты страхо-
вые отчисления и НДФЛ будут равны 
нулю. И мы примем федеральный 
закон, где будет записано, что сред-
няя заработная плата таким, как ты, 
будем чуть выше за счет того, что по 
вам будут обнулены страховые взно-
сы в ПФР и НДФЛ». 

Работодатели сами будут стре-
миться найти и нанимать умненьких 
и еще живеньких трудоспособных 
пенсионеров, потому что по ним те-
перь работодатель не будет платить 
взносы. Экономика все равно будет 
получать ВВП за счет ваших рабочих 
рук. Разве тяжело было додумать-
ся до этого нашему правительству? 
Зачем было писать ахинею, что на 
рынке труда наблюдается дефи-
цит квалифицированных кадров, и 
именно поэтому мы увеличиваем 
пенсионный возраст?

2 вариант решения. Почему мы 
должны брать в качестве налоговой 
базы заработную плату? Почему 
нельзя формировать бюджет Пен-
сионного фонда за счет НДС? На-
пример, поднять НДС до 25-30% и 
одновременно убрать эти 22% отчис-
лений с заработной платы в ПФР. 

Давайте посчитаем. ПФР — при-
мерно 8 триллионов рублей. Из них 
страховых пенсионных, предполо-
жим, 5 триллионов. Повышаем на 
8-10% НДС, убираем пенсионные 
взносы с зарплаты 22%. Получает-
ся, что мы не зависим от заработка 
работников, не зависим от их коли-
чества, мы только зависим от добав-
ленной стоимости. НДС всегда легко 
собираем. А что есть добавленная 
стоимость? Это есть то, что мы до-
полнительно производим, воспро-
изводим. Это стимулирует создание 
новых рабочих мест. 

3 вариант решения. Если не под-
ходят первые два, третьим способом 
является увеличение отчислений в 
страховые фонды. В России они не 
покрывают потребность и являются 
в сравнении с европейскими очень 
низкими — всего 30% от ФЗП.

Поставьте нижний предел хотя бы 
в 5000 рублей, независимо от зарпла-
ты за каждого работника. Государ-
ство не должно волновать, сколько 
вы будете платить: хоть 1000 рублей 
в киоске, хоть по-белому, хоть по-се-
рому, но заплати в Пенсионный 
фонд по 5000 рублей минимум. В Ав-
стрии страховые взносы составляют 
42%, в Англии, Франции, Голландии 
платят 40%.

4 вариант решения. Можно вве-
сти прогрессивную шкалу НДФЛ.

Где же наш коллективизм и соли-
дарность? Мы выходим 9 Мая с пор-
третами своих предков в «Бессмерт-
ном полку», а на следующий день 
забываем о них. Получается, что 
только 9 Мая мы умеем выражать 
свою солидарность.

Иван Канисев

Люблю свой город, прав-
да, сильно люблю. Но то, 
что происходит с ним 
последнее время, сильно 
угнетает. Город погру-

жается во МРАК! Как в прямом, так 
и в переносном смысле! Ладно бы, 
это повторилось один-два раза и это 
были какие-то единичные случаи, но 
нет, это продолжается несколько лет! 
И со временем ситуация только хуже.

Летом наш город становится чер-
нее ночи! Вы посмотрите на цен-
тральную улицу Свердлова! Даже в 
самой забытой богом деревне но-
чью стоит хотя бы один столб с ра-
ботающим фонарем! Но, видимо, 
для компании с многомиллиардным 
долларовым капиталом это слишком 
дорого, а наша местная администра-
ция не в силах это решить и догово-
риться.

Давайте лучше накопаем пару ис-
кусственных ям. Даже не «полицей-
ских», нет, а просто ям! Конечно, есть 
еще и «лежачие полицейские», через 
каждые 150-200 метров, даже пе-
ред регулируемыми перекрестками 
и пешеходными переходами. Но — 
глухой забор вдоль всей улицы! Алё, 
ГАИ, из любого выезда со двора на 
Свердлова теперь не видно встреч-
ных автомобилей. Уже сам несколько 
раз чуть не попал в ДТП из-за этого! 
Ставьте зеркала на каждом выез-
де тогда! Кто принимал этот ГОСТ? 
Раньше тоже был забор вдоль всей 
улицы, но никогда он не становил-
ся помехой! Думаю, меня поддержат 
многие автолюбители.

Все газоны заросли. Разве сложно 
купить газонокосилку и нанять двух 
человек из центра занятости с зар-
платой в 10 тысяч рублей в месяц? 
Желающих куча!

Урны? Лавочки для отдыха? При-
брать от мусора городской парк? 

Посадить цветы? Привести в поря-
док спуски от остановок? Мы же на 
горе живем! Нет, это тоже не про нас. 
Вот в 60-х годах вам сделали, этим и 
пользуйтесь!

Недвижимость теряет в цене, чис-
ленность города падает, разводов 
больше, чем браков. На предприяти-
ях сокращения, экономия на технике 
безопасности, смертельные случаи, 
недавно вновь с сильными увечьями!

Ну хоть торговых центров постро-
или и школу открыли, и то радует...

Куда мы катимся, ребята, долго ли 
будем это терпеть? Все началось еще 
в 2008 году, тогда на нашей горе за-
крыли один из самых крупных ГЛК 
на Урале. Старички помнят очереди 
на подъемниках и обсуждения, кто 
откуда приехал. Туризм был развит и 
актуален, всегда была и местная бан-
да. Большинство моих друзей зани-
мались горнолыжным спортом, не-
которые занимали призовые места 
на международных соревнованиях. 
В 2008 году КГОК продают западной 
компании Евраз.

Новое руководство решает, что 
необходима реструктуризация пред-
приятия, нужны топ-менеджеры и 
срочно необходима разработка но-
вого месторождения. Так в несколь-
ко раз была увеличена санитарная 
зона, вырублен лес, сокращены ра-
ботники, горнолыжка стала опасной, 
а единственный на Урале буддий-
ский монастырь Шедруб Линг, рас-
положенный на вершине горы, вдруг 
оказался признан сектой, причем не 
у нас, на Урале, а в Москве. Хотя до 
2008 года руководство КГОКа помо-
гало общине монастыря.

С тех пор прошло 10 лет, трас-
са зарастает, подъемники ржавеют, 
разработка так и не начиналась. Ска-
жите, почему всё это время трасса не 
могла продолжать работать и быть 

закрытой тогда, когда это действи-
тельно станет нужно? Почему жите-
ли города не понимают, что сохра-
нить будущее города в долгосрочной 
перспективе можно только вместе с 
горой, а не ее разработкой?

И это лишь вершина айсберга. 
Имею инвалидность и по состоянию 
здоровья два раза в месяц посещаю 
нашу ЦГБ и Демидовскую больницу 
в Нижнем Тагиле. Не понаслышке 
знаю, насколько прогнила система 
в нашей больнице, о ситуации с та-
лонами и врачами и как нелегко тем 
немногим специалистам, которые 
остаются там работать.... Но это тоже 
вне компетенции нашей власти? А 
ЖКХ — это отдельная история.

И так в каждой структуре, винова-
ты только мы, жители, так как допу-
скаем что в нашей администрации 
сидят такие управленцы. Почему 
нельзя договориться с Евразом и 
сделать всё как раньше?

Мне очень грустно за наш город, я 
понимаю, какой у него потрясающий 
потенциал, но это, видимо, не нуж-
но ни жителям, ни администрации 
и уж тем более транснациональной 
компании. Почему все смирились с 
этим? Наш город — не моногород! 
Пусть нас заметят, ведь нас тысячи! 
А самое главное — мы можем объе-
диниться и вместе решить какие-то 
насущные проблемы, которые не в 
силах решить власть, ведь зачастую 
это совершенно нетрудно.

Страшно, что наш 
город погружается 
во мрак в прямом                      
и переносном смысле

Повышать 
пенсионный 
возраст                                      
не обязательно
Предлагаю своё решение                      
пенсионных проблем 
без повышения 
пенсионного возраста

Егор 
Драничников
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— Хочется высказаться по 
инциденту с детьми треть-
его отряда первой смены. 
В этой истории я больше на 
стороне воспитателей. И не 
потому, что я педагог. Те, кто 
работал вожатыми, конечно, 
сами были детьми, и в чем-
то не правы. После этого 
случая мы разговаривали с 
вожатыми и воспитателем, 
объясняли, что так делать 
нельзя ни в коем случае. Вы-
брасывая вещи на пол, они 
унижали достоинство детей.

С другой стороны, девоч-
ки, с которыми произошел 
этот случай, были амбици-
озными, проблемными. Я не 
знаю, насколько они изба-
лованы, приучены к поряд-
ку, но когда даже я заходила 
в отряд, именно вот в этой 
комнате всегда был беспоря-
док: вещи лежали на крова-

ти, только обувь еще не стоя-
ла на подушке. На замечания 
они всегда смотрели свысо-
ка, не обращали внимания. 
Одна из девочек занимается 
в школе самбо. В лице тре-
нера, находившегося на тот 
период в лагере, она уви-
дела свою поддержку. Быть 
может, именно поэтому они 
вели себя вызывающе перед 
воспитателем, вожатыми и, 
в том числе, передо мной.

По поводу беспорядка. 
Девочки расписывались, что 
ознакомлены с правилами 
поведения на территории, 
в корпусе, других помеще-
ниях, где они бывают (клуб, 
медпункт, столовая, АБК). У 
нас есть лист ознакомления 
для детей, где они расписы-
ваются за то, что услышали 
эту информацию. До 14 лет 
они не имеют права распи-

сываться, поэтому напротив 
своих фамилий ставили сим-
волы — смайлик, звездочки. 
Правила поведения разве-
шаны в каждом корпусе. У 
меня ощущение, что этот 
скандал раздули, как из мухи 
слона. К девочке требова-
ния предъявляются — маме 
не нравится. С родителями 
одной девочки мы перего-
ворили и нашли полное вза-
имопонимание, с другой ро-
дительницей его нет.

По педагогическому со-
ставу. В этом году к нам на 
работу приехали студенты 
Нижнетагильского педкол-
леджа, обучающиеся на учи-
телей начальных классов и 
воспитателей детских садов. 
Они приехали в первый раз 
на работу в лагерь. Тонко-
сти этой работы и методики 
они не знают. Им тяжело, 
мы помогаем, как можем. 
Они теряются, боятся от-
ветственности, думают, что 
инициатива будет наказуе-
ма. Работа с детьми 10-15 лет 
для них — нова и страшна. 

Первое время они осто-
рожно делали каждый шаг в 
отношениях с детьми, нам 
говорили в открытую: «Мы 
боимся, а вдруг этого делать 
нельзя, вдруг мы что-то на-
рушаем». В последующем, к 
концу смены, они уже стали 
все понимать, многие про-
сились на вторую и третью 
смену поработать. А кто-
то, наоборот, сказал: «Это 
не моё», вплоть до того, что 
«буду забирать документы 
из колледжа». Кто работает 
на маленьких отрядах — им 
это ближе. Мы видим, что 
игры соответствуют возра-
сту, детки возле них крутят-

«Всегда было хорошо, 
но не в этом году»

Алина Сираева:
— Вы, конечно, меня простите, но что 

за бред вы написали про лагерь «Чай-
ка»? Да, было то, что устроили бардак 
во второй комнате, но виноваты в этом 
были не обе вожатые! Когда это всё 
произошло, одна вожатая была с нами 
на дискотеке. И про сок: такого не было! 
Нам всегда разрешали заносить сок в 
корпуса и всегда разрешали выйти и по-
пить воды (вода была в корпусе всегда). 
И вожатые и воспитатель нам разреша-
ли выйти из корпуса (с их позволения)! 
В придачу, девочки из второй комнаты 
не уважали педсостав! Я очень огорчена 
тем, что вы очерняете лагерь «Чайка»! 

Елена Черняк:
— У меня тоже ребенок отдыхал в 

«Чайке», в этом отряде. От своей доче-
ри слышала только позитив. Насчёт сока 
вожатая поступила правильно. Пред-
ставьте ситуацию: ребенок выпил стакан 
сока из литровой коробки и благополуч-
но забыл, спрятав остатки в тумбочке. 
Потом дня через три вспомнил, что есть 
сок, и угостил ребят в комнате. В резуль-
тате — в отряде кишечная инфекция. Кто 
виноват? Конечно — педагоги! 

Хоть и кормят в лагере отлично, мы 
тоже привозили дочке вредные вкусно-
сти. Но она их кушала при нас. С собой 
в корпус она брала только конфеты, ко-
торые тут же раздавала подружкам. И, 
может, надо приучать детей прибирать 

свои вещи, а не рассказывать всему горо-
ду, какая дочь неряха. Ведь если бы оде-
жда лежала прибранной, то и конфликта 
можно было избежать. И не высасывать 
из ничего сенсацию.

Екатерина, мама мальчиков, отдыхав-
ших в первой смене:

— После лагеря мои дети знают, что та-
кое секс (поцелуйчики под одеялом), что 
такое геи, ещё словарный запас попол-
нился словами, которые я не могу озву-
чить… На телефоне теперь крутая музыка, 
дискотеки до ночи и т.п. Я немного в шоке, 
но мальчики прошли «школу жизни». 

«Пошли хавать, жрачка готова» — от 
таких речей поначалу я падала в обмо-
рок. Сейчас вроде в норму пришли, ушли 
слова плохие. Больше всего я в шоке от 
диджея, который с детьми разговаривал 
матом. 

Конечно, всякие бывают дети, все из 
разных слоев, некоторые вообще неу-
правляемые. По факту с ними были тоже 
дети 17-18 лет, которые, возможно, и сами 
не знают, как себя нужно вести. В послед-
ний день одна вожатая, например, орала 
на детей, не стесняясь родителей.

Юлия, мама девочки, отдыхающей во 
второй смене:

— Ребенок в «Чайке» с 7 лет каждый 
год. Если получается, даже на две смены. 
По словам, дочери, конечно, подвожатых 
очень не хватает. Вожатые занимаются 
оргвопросами, им не до детей, не с кем 

ся. В старших отрядах эта 
разница больше заметна. К 
нам приезжало руководство 
колледжа. Мы разговарива-
ли на эту тему. Мы, со своей 
стороны, помогаем, как мо-
жем, но методику работы с 
детьми 10-15 лет студенты, к 
сожалению, не знают. Нужно 
изучать методику, техноло-
гии работы с более старшим 
возрастом. В колледже поо-
бещали это учесть. 

На вторую смену к нам 
приехали работать другие 
студенты того же колледжа, 
тех же специальностей. В 
«Чайке» работают качканар-
ские воспитатели, часть во-
жатых, руководитель кружка, 
воспитатель по физкультуре 
— тоже наши. Мы брали лю-
дей с опытом, начинавших 
еще с подвожатых. Они зна-
ют, как с детьми работать. 
Когда-то мы сотрудничали с 
«Бригантиной» и брали под-
вожатых и вожатых в лагерь. 
Я, в принципе, не против со-
трудничества, но были про-
блемы организационного 
характера. 

В свое время я говорила 
о необходимости смотреть 
за этими детьми, отвечать 
за их жизнь, анализиро-
вать их работу, потому что 
они — несовершеннолетние, 
работающие по 4-6 часов. 
Они позволяли себе ноче-
вать в лагере, превращали 

свою работу в «тусовку», по 
сути, нарушались их права 
по Санпину. Многих воспи-
тателей и педагогов это не 
устраивало, и сегодня они 
говорят, что без подвожатых 
лучше. В мои обязанности не 
входило следить за ними.

По мероприятиям. Их 
не стало меньше. Единствен-
ное, в первую смену, в июне, 
было сыро и прохладно, ме-
роприятия на улице при-
шлось отменить. Из-за хо-
лода в конце первой смены 
часть детей увезли с бронхи-
том домой. 

Про насвай у вожатых. 
У нас такого не было. Отку-
да информация? Наверное, 
происки недоброжелателей. 
Все вожатые и воспитатели у 
нас проходят нарколога. 

В этом году я сделала 
ставку на недопуск вожатых, 
которые когда-либо были 
замечены в алкогольном 
опьянении, когда позволяли 
себе не выходить на работу 
неделями, жили в палатках. 
Быть может, у меня от этого 
появилось больше врагов в 
этом году.

Мне скрывать, правда, 
нечего. Впервые встречаю 
такую агрессию со стороны 
родителей, не знаю, чем она 
вызвана, но могу заверить, 
что всегда готова посодей-
ствовать в разрешении кон-
фликтной ситуации. 

теперь поговорить на равных. Но вожатые 
не обижают их.

Ребята говорят, что педагоги из Тагила 
почти ничего не знают о традициях лаге-
ря. Из-за этого, наверное, и мероприятий 
меньше стало. Дискотеки каждый день, но 
от них осталось одно название, народу нет.

Алла:
Можно подумать, в пединститутах 

только монстры учатся. Где-то детки сами 
виноваты. Они привыкли, что им и паль-
цем погрозить нельзя. А здесь появилась 
современная молодежь, со своими амби-
циями, пальцы гнуть мелким не позволи-
ла.  Вот те и начали родителям жаловаться, 
что «нас обижают злые девки из Тагила». 
Да ничего с вашими детками не случится, 
не переживайте. Строгость была всегда 
в пионерских лагерях, вспоминайте. И в 
корпуса не пускали, и в палаты не заходи-
ли весь день, только на сончас и вечером. 
В тумбочках вообще только мыло, расче-
ска, зубная паста и щетка! Везде строем 
ходила пионерия. Ничего, все живые, не 
умерли от этого. Студентам наука будет 
еще одна: НЕЛЬЗЯ трогать чужие вещи, 
запомните. Теперь доказывайте, что теле-
фон не вы сломали. И не надо называть 
детские места концлагерями, никто ва-
шим детям зла не желает. Воспитывать 
дома надо лучше!

Ирина Голубева:
Про сок — это фантазии и допуще-

ния? А факты говорят о том, что ребенка 

заставили выбросить нормальный про-
дукт. Если так думать, то из-за сока весь 
лагерь мог бы умереть. На счет вещей 
и беспорядка. Если ваш ребенок поло-
жит джинсы на кровать, вы тоже пере-
ворачиваете всю комнату у ребенка? 
При этом разбивая и ломая вещи, или 
вы просто просите убрать вещь? А по-
сле этого вожатые стали гнобить детей 
и считать их изгоями. Я думаю, что этим 
вожатым нужны тоже вожатые, чтоб на-
учили их, как надо вести себя с детьми. 
Профессия вожатых — это профессия 
педагога. В данном случае вместо того, 
чтобы помочь ученику и ребенку, вожа-
тые сами устроили беспорядок.

От многих родителей я слушала не-
гатив в сторону вожатых. Кто-то хотел 
пойти в суд, кто-то писал заявления ди-
ректору «Чайки». Кто-то забирал детей, 
не дождавшись окончания смены. Всег-
да было все хорошо, но не в этом году. 
Игр с детьми было намного меньше. И 
это мнение не одной мамочки, а многих 
родителей.

Екатерина Монастырская:
То, что детей семи лет за провинность 

заставляли отжиматься и делать стуль-
чик у стены, вы считаете нормальным? 
Никогда такого не было. Если бы я узна-
ла это в то время, когда племяшка была 
там, я бы им такой стульчик устроила! 
Они бы на всю жизнь запомнили!

В одном из номеров «НК» был опубликован материал 
«Вместо «Чайки» — лагерь заключенных?», основой для кото-
рого послужила история Ирины Голубевой.

11-летняя дочь Ирины отдыхала в этом году в первой сме-
не «Чайки», до этого бывала там не один раз. Однако послед-
ний отдых разочаровал не только ребенка, но и маму. Ири-
на забрала дочку из лагеря, когда вожатые наказали детей, 
устроив в их комнате беспорядок.

Материал вызвал разные отклики. После публикации по-
явилась информация, что на вторую смену в лагерь набра-
ли новых вожатых, так как приезжие студенты педколледжа 
прошли практику и уехали домой.

Не успели улечься страсти по статье, как к нам поступила 
информация — по словам родителей, чьи дети отдыхают во 
второй смене, в июле у одних вожатых был обнаружен насвай 
(вид некурительного табачного изделия, традиционный для 
Центральной Азии и запрещенный в России).

Мы позвонили директору лагеря Светлане Вязовецкой. 
Светлана Викторовна на пост директора заступила в 2018 
году. До этого работала воспитателем и заместителем дирек-
тора «Чайки». Вот как она прокомментировала претензии 
родительницы и в целом отдых в «Чайке» в этом году.

От редакции. Продолжая тему, мы услышали «Вот будете 
писать плохое — и совсем лагерь закроют». Но это самое не-
умное решение проблемы, которое вообще может быть. Мы 
поднимаем проблемы лагеря не для того, чтобы его закры-
ли, а для того, чтобы наша «Чайка» стала ещё лучше, чтобы 
взрослым работать, а детям отдыхать там было хорошо и 
комфортно.
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Почему я стала худеть
Я всегда была полненькой, не 

постройнела и после двух родов. 
Когда увидела на весах цифру 
98, подумала: еще немного – и 
будет трехзначное число. Реши-
ла, что пора заниматься собой.

Мне 38 лет, я домохозяйка. 
Поэтому и накусала дома все эти 
килограммы. Но мы все ищем 
легких путей: какие-то волшеб-
ные пилюли, хотим что-то съесть, 
выпить – и похудеть.
Как я начала заниматься

Начала я свою программу 
похудения с 1 апреля 2017 года. 
Все в этот день хохотали, а я на-
чала заниматься собой. Купила 
первую партию препаратов од-
ной известной фирмы. Пропила. 
Поняла, что бесполезно. Если не 
менять пищевое поведение, то 
ничего не поможет. Дальше была 
другая фирма. Туда я тоже вбуха-
ла кучу денег. Результат нулевой. 
Плюс начались страшные отеки, 
потому что в составах коктейлей 
много чего лишнего. Это уж я по-
том поняла, когда стала изучать 
составы коктейлей.

Как я потеряла                                                          
первые 10 килограммов

Попала в какой-то чат по пра-
вильному питанию. Там начали 
прививать привычку к пятиразо-
вому питанию. Начала высчиты-
вать потребление белков, жиров 
и углеводов. Конечно, вес начал 
уходить. Потому что в обычной 
жизни обычный человек потре-
бляет 3500-4000 калорий в день. 
Когда переходишь на более-ме-
нее правильное питание в 1200 
калорий в день, вес идет вниз. 
Какую-то часть веса я на этом 
сбросила. Но затем вес оста-
новился примерно на полгода. 
Организм уже адаптировался, 
перестроился, и ему уже нужны 
были другие шаги и действия.

Помогли мои конспекты
Все это время, начиная с 1 

апреля, я вела конспекты. Для 
себя анализировала, что дела-
ла в этот день так, а что не так. 
Я расписывала, что ела, когда 
и сколько. Делала анализ, ког-
да было лучше, когда хуже. Всё 
конспектировала и записывала. 
Когда организм адаптировал-
ся на 1200 калорий и перестал 
идти сброс веса, я начала искать 
другие варианты. На тот момент 
у меня было сброшено всего 
лишь килограммов 10. 

Пересмотрела кучу виде-
облогов разных диетологов и 
супертренеров, походила по 
различным группам. И нигде ре-
зультатов не было. Потому что 
везде предлагают всем одно и 
то же. А такого не может быть, 
потому что каждому нужен ин-
дивидуальный подход.
Вывела                                                                                         
свою формулу похудения

За счет того, что я постоянно 
конспектировала, делала вы-
воды, я вывела свою формулу, 
сколько лично мне надо потре-
блять белков, жиров и углеводов, 
калорий.

Я поняла, как для каждого че-
ловека индивидуально рассчи-
тывать эту формулу, по возрасту, 
росту, весу. Сейчас пропаганди-
руют, что в питании должно быть 
очень много углеводов. Фит-
несс-тренеры говорят, что в день 
нужно употреблять до 150-200 г 
чистого углевода. Это примерно 
съедать пару бананов, две тарел-
ки каши. Обычному человеку это 
совсем не надо. Я не спортсмен, 
мне некуда эту энергию тратить.

Я высчитала, что именно мне 
нужно есть, чтобы началось сни-
жение веса. И уже из этого рас-
чета начала подбирать меню. С 
вечера что-то подбираю, делаю 
свою завтрашнюю дневную нор-

му и уже на основании этого на-
чинаю импровизировать.
Нужен зигзаг калорий

Есть еще одна интересная 
вещь – зигзаг калорий. Не может 
человек все время кушать 1200 
калорий и худеть. Организм к 
этому привык и дальше не шеве-
лится. Для этого и нужен зигзаг 
или коридор калорий. Он легко 
высчитывается по формуле. Все-
му этому я научу.
Образование повара                       
помогает

Я по образованию повар 
высшей категории, поэтому мне 
легко придумывать блюда.

В интернете все блюда копи-
рованы-перекопированы, у всех 
огромное количество углеводов. 
Лично мне нужно было углеводы 
свести к минимуму. Мне легко, я 
представляю блюдо, вижу его в 
голове. Я понимаю даже, как это 
будет по вкусовым качествам. 
Сделала – сама удивилась, уди-
вила остальных.
Ем торты – и худею

Я научилась сама и научила 
девчат стряпать торты без муки и 
сахара, обалденные бисквиты с 
кремами, которые ешь, и на сле-
дующий день идет потеря веса. 
Трудно поверить, что можно си-
деть на тортах и худеть. Но это 
на самом деле так. Я это знаю 
на личном примере. Мы ели эти 
торты и десерты вместе с мужем 
утром, днем и вечером, пока не 
наелись. И за эти 10 дней у меня 
был минус 2 кг.
Почему летом                                                             
худеть тяжелее

Казалось бы, летом худеть 
проще. Многие думают, что ле-
том станет больше овощей и 
фруктов – и вес будет умень-
шаться. Ничего подобного. Летом 
больше соблазнов. Шашлыки, 
мороженое, различные сладкие 
напитки, пиво.
Мы все                                                                                                                  
углеводные наркоманы

Все мы углеводные наркома-
ны. Человеку трудно отказаться 
от хлеба, печенья, сахара, кар-
тошки. Бывает даже настоящая 
ломка. Это болезнь, это углево-
дная зависимость, которую надо 
лечить. Не все знают, что есть 
такие вещи, которые помогают 
легко от этого уйти, снять эту за-
висимость. Вполне можно делать 
вкусную выпечку и без сахара, и 
без масел.
Продукты беру обычные

Продукты я беру в магазине. 
Если надо диковинки (простой 
протеин, изоль, кокосовое мас-
ло, семена чио или конопли). Из 
мяса – грудка курицы, индейки. 
Можно есть творог, овощи (кро-
ме крахмалистых), фрукты. Бана-
ны и ананасы исключить. У них 
очень высокий гликемический 
индекс. Этот индекс у всех про-
дуктов есть, и он очень важен. 
Если он превышает отметку 50, 

то эти продукты при похудении 
есть нельзя. Потому что проис-
ходит резкий скачок инсулина и 
сахара в кровь. Жировая клетка 
открывает ворота на вход, и всё, 
что в крови плавает, откладыва-
ется в жировое депо.
Собрала                                        
единомышленников

С августа прошлого года у 
меня появился свой чат.

Всем нравится, потому что я 
показываю, рассказываю, учу, 
даю много рекомендаций. Ка-
ждому просчитываю именно его 
норму, говорю, что есть, что не 
есть. Мы 24 часа на связи. Мы 
общаемся, советуемся. Действи-
тельно все худеют. Я видео сни-
маю, когда что-то надо.

Потеря веса                                       
от 10 до 30 килограммов

10-15 килограммов сбросили 
все. Очень много девчат сбро-
сили по 20 килограммов. Если 
человек с 70 килограмм хочет 
худеть, 30 он никак не скинет. 
Если человек весит 100 кг, у него 
легко будет уходить и 5, и 7 кг. 
В первый месяц он может сбро-
сить и 10. Но затем всё меньше 
и меньше. Потом уже радуешься, 
когда уходит 2 кг за месяц.

10 килограммов – это вы не 
вес скинули, это вы выгнали из 
организма лишнюю жидкость. 
Жир так легко не уйдет. Если 
усиленно работать над жиром, 
подключая питание, трениров-
ки, ты будешь терять всего 100 г 
жира в день. А жира у нас очень 
много — десятки килограммов.

Спортом можно                               
не заниматься

У меня всегда спрашивают, 
нужно ли заниматься спортом.

Можно не заниматься, это 
по желанию. Похудение идет за 
счет того, что меняется пищевое 
поведение, пищевые привычки, 
нормализуется обмен веществ, 
разгоняется метаболизм. Просто 
девчата уже сами видят, что где-
то кожа отвисла, надо бы поза-
ниматься. Мы занимаемся через 
чат. Я делаю упражнения сама, 
снимаю на видео и скидываю им.

Можно ли есть на ночь?
Можно есть за 3-4 часа до 

сна. Я ем в 7-8 вечера. Сама ем и 
девочкам советую за 5 минут до 
сна съедать два вареных белка. 
Белок будет долго работать вну-
три, и это будет способствовать 
сжиганию жиров. Спать нужно 
ложиться не позже 12 часов. 
С 12 часов у нас начинает ра-
ботать определенный гормон, 
который отвечает за сжигание 
жиров. Если вы легли спать в два 
часа ночи, а накануне днём, чем 
бы ни питались, потеря веса не 
произойдет.

Мечта – издать книгу
Возникла идея создать свою 

книгу с уникальными, эксклю-
зивными рецептами, а не где-то 
скопированными. Это мои раз-

работки. У человека за один при-
ём может усвоиться 10 г углево-
дов, 30 г белка, 300-400 калорий. 
По этой формуле я придумываю 
рецепты. Хочется их напечатать, 
потому что это будет интересно. 
Рецептов у меня огромное коли-
чество, и все они работают. Гото-
вить по моим рецептам легко и 
просто.
Я помогу вам похудеть

Сейчас я вешу 72 килограм-
ма. Мой минус – 26 кг. Я сброси-
ла вес, помогу и вам. Мы будем 
встречаться с вами раз в неделю 
в редакции «Нового Качканар». 
Вы дадите мне всю информацию 
о себе, я каждому индивидуаль-
но рассчитаю зигзаги калорий, 
научу, как правильно худеть, что 
готовить, что исключить в пита-
нии, что добавить.

Все понимают, что надо ис-
ключить. Это майонез, карто-
фель, макароны, хлеб. Человек 
съедает кусочек хлеба, и, чтобы 
сжечь эту энергию, надо на 22-й 
этаж два раза подняться. Но не 
умеют у нас люди без хлеба есть. 
Я научу делать полезные блины, 
воздушные бисквиты. И колбаса 
будет, и пельмени, и торты, и кон-
феты, и мороженое вкуснее ма-
газинного. Все любят мои вафли 
(такие точно никто не делал) из 
рыбы, курицы, кальмаров или 
печени.

Любой продукт, от которого 
человек откажется, будет чем-то 
заменен, но это будет вкуснее. 
Голодом никто сидеть не будет.

Продолжение следует

Худеем вместе!

Знакомьтесь — Наталия Новикова. Она будет вашим 
личным консультантом по похудению. Мы уверены, что 
Наталия поможет вам скинуть лишние килограммы. Она 
сама прошла этот путь и знает, как именно вам достичь 
нужного результата. Об этом она расскажет вам сама.

НАШИ УСЛОВИЯ
Мы набираем

группу
из 20 человек.

Занятия будут идти 
два месяца, начиная
с  августа. С каждым
кандидатом будет 
беседовать врач.

Наталия будет
заниматься с вами

в редакции раз
в неделю, через свой 

чат ежедневно.
Участие

в проекте платное.
Запись

по телефонам:
6-61-85,

8-958-883-68-83.

Правильные пельмени Куриные вафли Рулеты куриные в сыре Желейные конфеты
Бефстроганов

из свиного сердца

Торт без углеводов

98 кг 72 кг
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«Лето — это маленькая 
жизнь», — утверждает по-
эт-бард Олег Митяев. И 
правда: столько ощущений, 
впечатлений может оставить 
лето, если ты сам этого захо-
чешь! Мы, члены фотоклу-
ба «Радуга», такое желание 
имеем и постоянно путеше-
ствуем.

В первый день июля (а 
лето, наконец-то, вступило 
в свои права!) мы вновь ока-
зались в Пермском крае, в 
поселке Кусьё-Александров-
ский, что на реке Койве. И 
на этот раз с одной целью – 
сплавиться  по реке, ибо не 
один год, глядя на идущие 
вниз по течению катамара-
ны, мечтали ощутить преле-
сти сплава. Наш руководи-
тель Владимир Федорович 
Логинов, заядлый и бывалый 
турист, не раз сплавлялся не 
только по рекам Урала.

И вот… собраны катама-
раны, заняты места, получе-
ны последние наставления. 
И — здравствуй, Койва! Мы 
наслаждались свежестью 
реки, легким ветерком и те-
чением реки, то спокойным, 
а то бурным, с порогами и 
водоворотами. Вода отража-
ла синь небес, пуховые об-
лака – и мы плыли по ним, 
и смешалось понятие земли 
и неба. А берега с воды были 
особенно красивы.

Проплыли мимо камня 
Малый Шайтан и вышли на 
берег у Стрельного Камня. 
На нем, по легенде, нес служ-
бу человек. Завидев изда-
лека барку или целый кара-
ван с чугуном, он стрелял из 
пушки, предупреждая таким 
образом о сильном течении 
в этом месте и крутом пово-
роте.

На берегу возле Стрель-
ного Камня было, как всегда, 
много туристов. Но и нам на-
шлось местечко для отдыха, 
трапезы и съемки красивых 
мест. А ведь это место совсем 
радом с нашим Качканаром, 
всего в двух часах езды. Мы 

же в погоне за красотой ино-
гда проплываем, проезжаем, 
пролетаем тысячи киломе-
тров! А мест удивительных 
на Урале не счесть!

Одно из таких — село Сло-
бода под Первоуральском, 
где мы тем же составом по-
бывали неделей раньше. 
Село это очень старинное, 
оно основано в 1651 году на 
берегу реки Чусовой. В.Н.Та-
тищев рассматривал Чусов-
скую Слободу как вариант 
для закладки Горнозавод-
ской столицы Урала. Глав-
ная достопримечательность 
села – Георгиевская церковь, 
стоящая на высокой скале у 
реки. Чусовая делит село на 
две части. Чуть выше по те-
чению — красивейшие ска-
лы! Некоторые наши смель-
чаки забирались на самую 
вершину, висящую над во-
дой!

Недалеко от Слободы на-
ходятся Коуровская турбаза 
и Коуровская обсерватория, 
единственная на Урале! А в 
деревне Каменка Свердлов-
ская киностудия сняла филь-
мы: «Угрюм-река», «Золото», 

Зачем нам Эмираты и Бали?
Зачем нам Эмираты и Бали?
Зачем лететь куда-то самолетом?
Ведь разве красота лишь – что вдали?
Нет, наш Урал прекраснее, чего там!

Вот рядом с нами, в двух часах езды,
Течет, шумит извилистая Койва…
Скалистый берег, ели, синь воды…
Поехали – мечтать уже довольно!

И плыть по ней, поверь, совсем не то,
Чем с берега теченьем любоваться.
Водовороты, перекаты… но зато
Мы не устанем этим восхищаться!

И, покачавшись на ее волнах,
Мы породнились с той рекой навечно!
И, сбросив с плеч года, сомненья, страх,
Резвились, будто в юности беспечной.

А, возвращаясь в городок родной,
Лелеяли мечты о новой встрече.
И, провожая солнце на покой,
Нам улыбался добрый летний вечер

«Семен Дежнев» и другие. На 
высоком холме до сих пор 
сохранились «киношные» 
постройки. К сожалению, 
они постепенно разруша-
ются. А могли бы быть от-
реставрированы и стали бы 
интересны многим, так как 
находятся на одном из попу-

лярных туристских маршру-
тов.

Берега Чусовой и в Камен-
ке — красивейшие: высокие 
скалы, могучие ели, масса 
полевых цветов. В деревне 
есть плотина на реке Камен-
ке, воды которой устрем-
ляются в Чусовую шумным 

водопадом с радугой брызг. 
А берега заняты лодками, 
байдарками, катамаранами. 
Есть у наших людей страсть 
к красоте и новизне! И это 
радует. А удивительные ме-
ста Урала доступны каждому.

Нина Савельева

Уважаемые жители и гости 
города Качканара! 

В прошлом году, в августе, 
мы с друзьями решили впервые 
провести туристическое меро-
приятие – День горы Качканар 
и посмотреть, что из этого по-
лучится. Как отреагируют качка-
нарцы на приглашение коллек-
тивно покорить гору Качканар, и 
понравится ли эта затея вообще.

Оказалось, что идея, как и 
само мероприятие, не только по-
нравились жителям города, но и 
были активно поддержаны кач-
канарцами. Более того, на День 
горы-2017 пришли и приехали 
гости из других городов, обла-
стей и даже стран. Были гости 
из Екатеринбурга, Челябинска, 
Перми и Штутгарта (Германия) в 
возрасте от 1 года и до 60 лет.

В итоге на День горы-2017 
официально зарегистрирова-
лись 157 человек, но, по неофи-
циальным данным, на горе по-
бывало более 200 человек.

У подавляющего большин-
ства участников остались самые 
положительные впечатления о 
мероприятии, и они высказали 
пожелание принять участие в 
следующем Дне горы Качканар. 
В связи с чем мы решили про-
должить традицию и организо-
вать День горы Качканар-2018.

Приглашаем жителей и го-
стей города Качканар, а также 
близлежащих районов, городов 
и областей на туристическое 
мероприятие День горы Качка-
нар-2018.

Дата проведения Дня горы 
Качканар 2018 — 4 августа 2018 
года (первая суббота августа).

Сбор участников — с 9.00 до 
10.00, начало подъема в 10.00.

Место сбора и старта — пе-
регороженный заезд в лес на 
автодороге «Зелёный Мыс — За-
падный карьер», расположен-
ный в 500 метрах за плотиной 
водонасосной башни в сторону 
Западного карьера.

Участие бесплатное, возраст-
ных ограничений нет.

Форма одежды – соответ-
ствующая погоде и походно-ту-
ристическим условиям. Рекомен-
дуется брать с собой продукты 
питания минимум на один при-

ем пищи, воды – не менее 1,5 л 
на одного человека.

Также рекомендуется зара-
нее провести вакцинацию про-
тив клещевого энцефалита и 
иметь с собой репелленты про-
тив кровососущих насекомых.

Более подробная информа-
ция на сайте www.деньгоры.рф

Приходите сами, приводите 
семью и приглашайте друзей!

Павел Таскаев – 8-900-
200-44-89, Александр Рыжов – 
8-965-533-05-53

Приглашаем на День горы!
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А вы видели, как ввысь 
поднимаются краси-
вые, яркие капельки? 

Нет, нет это не капельки 
дождя, это буйство велико-
лепных красок, когда небо 
окрашивается в цвета раз-
ного оттенка. Это танец воз-
душных шаров!

«Небесная ярмарка» в 
Кунгуре – это одно из самых 
ярких и запоминающихся 
событий лета в Пермском 
крае. Такое надо увидеть 
хотя бы раз в жизни! Этот 
мой фестиваль, – уже девя-
тый по счету, – и каждый 
раз, как в первый!

Множество воздуш-
ных шаров каждый 
день – утром и вече-

ром – поднимаются в кун-
гурское небо. Фестиваль 
«Небесная ярмарка» – это 
не только спортивное ме-
роприятие, но целое зре-
лищное шоу, на которое 
каждый год приезжают сот-
ни туристов со всех уголков 
России. Вот и мы с друзья-
ми заехали из Качканара в 
Кунгур на это зрелище. Воз-
душные шары планировали 
прямо над нашими голова-
ми и улетали в закат. От-
важные пилоты аэростатов 
мигали огоньками горелок 
и казались вдалеке краси-
выми светлячками.

Для того, чтобы взлететь 
ввысь, аэростат необходимо 
собрать. Купол шара надува-
ется мощным вентилятором. 
Холодный воздух, попадая 
внутрь, придает аэростату 
нужную форму. Затем в дело 
вступает горелка – открытое 

пламя нагревает воздух, тем 
самым поднимая аппарат 
вверх. А так как в этом году 
мы решили быть поближе к 
шарам, то, когда аэростаты 
стали подготавливать к по-
лету, мы оказались ближе 
всех к шару с символикой 
«Победа!».

В этом году гостям празд-
ника показали музы-
кальную экскурсию по 

истории Прикамья и всей 
России. Перед зрителями 
предстали Ермак на стругах 
и основатель столицы При-

камья Василий Татищев. От 
исторических событий дав-
но минувших лет был пе-
рекинут портал в наш век 
– век новых технологий. И 
главным героем наших дней 
стал знаменитый пермский 
Промобот.

Немало иностранных го-
стей прибыло в этом году 
на праздник. В Кунгур на 
фестиваль воздухоплава-
ния приехали даже гости из 
страны Восходящего солн-
ца. Японские пилоты Мамо-
ру Эндо и Каджияма Моня 

давно полюбили Кунгур, 
его жителей и, конечно, сам 
фестиваль. В этом году они 
приехали не с пустыми ру-
ками, они подарили Кунгуру 
новый аэростат.

Всего в этом году в «Не-
бесной ярмарке» при-
няли участие 24 эки-

пажа воздушных шаров и 
50 пилотов сверхлегкой 
авиации. Воздушные шары 
поднимались в небо прямо 
с поля стадиона «Труд» под 
музыку известной группы 
«Фабрика».

Да, прощаться не хоте-
лось, это поразительное по 
своей красоте зрелище, ко-
торое не имеет аналогов во 
всем мире, захватило нас. На 
другой день нас ждала слав-
ная Пермь!

В Перми первым делом 
мы забежали на ого-
нек к посикунчикам 

(это уральские маленькие 
пирожки, название идет от 
их характера: когда надку-
сываешь, из них вытекает 
горячий бульон-сок), затем 
прогулялись по Камской 
набережной, где посетили 
блошиный рынок, послу-
шали саксофон, и нам даже 
удалось попробовать жаре-
ное мороженое (да, да не 
удивляйтесь!) Я пробовала 
с начинкой из клубники! 
Прикупила себе красивый 
ободок, как у украинской 
красавицы, и пошла радо-
вать себя и окружающих 
своим отличным летним 
настроением.

А как же в Перми без про-
гулки на теплоходе? Такого 
события с друзьями мы ни 
в коем случае пропустить не 
смогли, на прогулочном те-
плоходе  «Алмаз» мы совер-
шили небольшое путеше-
ствие по Каме. Чудесна ты, 
Пермь, и великая Кама!

Прикупив пермских кон-
фет, мы отправились домой! 
А на следующий год дали 
себе слово, что обязательно 
взлетим ввысь на этих вол-
шебных капельках и поко-
рим небо Кунгура!

Кристина Передерий

Танец 
воздушных 
шаров
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Продолжение. Начало в №27

В прошлом номере 
«НК» мы начали бе-
седу с Алёной Ха-
диевой, которая вот 
уже несколько лет 

живёт в Израиле. Сегодня 
мы продолжим её рассказ о 
жизни в этой стране.

– Алёна, как быстро 
вы освоились? Сложно ли 
найти жильё и работу?

– Первый месяц – как 
в отпуске: все интересно, 
ново, необычно. Но когда 
приходит понимание, что 
это всерьез и надолго, ста-
новится не по себе. Конечно, 
осваиваться было тяжело. 
Чужое все: язык, еда, музыка, 
климат. Будучи нормальной 
русской женщиной, которая 
всегда работала, я боялась 
остаться дома и «заглох-
нуть». Я задумывалась о ра-
боте, мой муж был не против, 
но и не был за. Конечно, я 
попробовала! Садики и шко-
лы работают до часу дня, и 
мне успевать домой к этому 
времени и ждать с горячим 
обедом домочадцев стало 
сложно. Совмещать не полу-
чилось, так я решила остать-
ся дома. Сейчас я рукодель-
ничаю, мое хобби приносит 
доход. Делаю украшения и 
аксессуары с традиционной 
арабской вышивкой, шью 
игрушки в стиле Тильда. Мне 
нравится!

Большинство местных 
женщин не работают, кругом 
одни мужчины: продавцы, 
уборщики, водители, врачи 
и так далее. Исключение – 
дамские мастера в салонах 
красоты, учителя, врачи. При 
желании даже здесь можно 
найти работу, многие девоч-
ки-соотечественницы нашли 
себя как фитнес-инструкто-
ры, массажистки, у кто-то 
свои салоны красоты, одна 
знакомая владеет фото-сту-
дией для детишек, другая 
занимается оформлением 
банкетов и свадеб. Много 
врачей, которые повстреча-
ли своих будущих мужей в 
период учебы в России и за-
тем переехали. Жилье в ос-
новном не ищут. Мужчина, 
когда делает предложение 
невесте, уже владеет своим 
гнездом или возможностью 
съема на длительный пери-
од. Чаще всего семья жени-
ха заботится об этом зара-
нее, частные дома родители 
строят с «запасными» этажа-
ми для семей сыновей.

– Сильно ли различает-
ся экономика между стра-
нами? 

– Сильно различается. 
Мне очень больно было это 
видеть. В стране, где нет 
почти ничего: лесов, рек, ис-
копаемых, промышленности 
– люди живут гораздо лучше 
большинства россиян.

Нет огромных фабрик, за-
водов. В основном семейный 
бизнес, по фамилии мож-
но определить род занятий. 
Здесь есть целые семейные 
кланы!  Женщины не рабо-
тают, детей чем больше, тем 
лучше. У знакомой соседки в 
35 лет 11 детей, в 16 лет она 
вышла замуж и постоянно 
рожает. Семья не малообе-
спеченная, живут сыто и 
дружно. Обучение платное и 
государственное – бюджет-
ное.  Стоимость обучения в 
частном садике, бывает до-

роже года учебы в институте 
России. Такая же ситуация со 
школами.

Нет ни одного детского 
дома, интерната для преста-
релых или больных. В рели-
гии дается указание помо-
гать, делиться с ближним. 
После священного месяца 
Рамадан каждый мусульма-
нин обязан отдать опреде-
ленную сумму за каждого 
члена своей семьи бедным.   
Периодически совершается 
сбор вещей в школах, сади-
ках. Каждую пятницу можно 
унести в мечеть одежду или 
обувь.

Бросается в глаза, как 
одеваются местные жите-
ли. Молодые люди выглядят 
очень модно, чисто и акку-
ратно, как с обложек журна-
лов. Странно представить, 
но есть своя женская мусуль-
манская мода.  Огромное 
значение уделяется семей-
ным событиям: окончанию 
школы, института, свадьбе, 
помолвке. Все отмечается с 
размахом! Очень много мест, 
где организуются подобного 
рода мероприятия. Большие, 
нарядные здания, где муж-
чины и женщины празднуют 
на разных этажах. На это во-
обще не скупятся. Это своего 
рода подтверждение прести-
жа, статуса семьи.

– Какой основной язык 
в этой стране, и на каком 
языке разговариваете вы? 

– Основной язык араб-
ский, пользуются ивритом, 
английским, французским.   
У нас в доме основной язык 
русский.  Малыши говорят 
свободно на двух языках, 
почти без акцента. Меня это 
очень радует. В школе-са-
дике говорят на арабском, 

дополнительно английский. 
Успеваемость отличная.

Я владею языком на быто-
вом уровне, могу объяснить-
ся, сходить по магазинам. 
Кстати, магазины – это от-
дельная история. Восточный 
шопинг – это вид развлече-
ний! Везде надо торговаться, 
цены могут меняться в разы! 
Сначала меня пытались, как 
иностранку, обманывать. 
Теперь я мастерски владею 
этим искусством, даже се-
стры мужа часто удивляются, 
как у меня это получается! 
На это моего знания языка 
хватает, и мне нравится.

Сейчас я в родительском 
комитете у младшей доч-
ки в школе. Арабский очень 
сложный язык, есть бук-
вы, которые очень странно 
произносятся. Слова пишут 
справа налево, часто не пи-
шутся гласные буквы в слове. 
Букв 28, я их знаю, но читать 
свободно, наверное, никогда 
не смогу!

– Какие самые интерес-
ные особенности в куль-
туре? Может быть, что-то 
конкретно вас удивило? 

– Особенностей огром-
ное количество! Все другое! 
Основное – это религиозное 
государство. Много мечетей, 
люди в национальной оде-
жде, много кафе-ресторанов, 
но нет спиртного.  Конечно, 
при желании можно найти, 
продается в супермаркетах. 
За 9 лет пребывания здесь я 
видела лишь однажды вы-
пившего человека, и это был 
русский.

Здесь встречаются группы 
людей, которые общаются 
для совместного употребле-
ния алкоголя, устраивают 
вечеринки, но признаюсь 

честно: после переезда я ни 
разу не употребляла спирт-
ное. Хочется спросить, как 
они снимают стресс? Может, 
есть аналоги, например, лег-
кие наркотики? Тоже – нет! 
Получается, что они не на-
прягаются, поэтому им не 
надо расслабляться!

Очень любят сладости, 
их тут такое разнообразие! 
Первое время мне казалось 
все очень приторным, те-
перь я оценила!  Вечерами 
пьют кофе, курят кальян, 
едят фрукты, орехи и очень 
много общаются.

Здесь много женщин из 
бывшего СССР, многие при-
няли, как и я, ислам, но есть 
и христианки.  Есть свои со-
общества соотечественниц. 
Они платят взносы, потом 
устраиваются утренники, ве-
чера, соревнования. Всё на 
русском языке: детки читают 

стихи, поют, танцуют в наци-
ональных костюмах. Мы не 
забываем свои корни!

Еще есть такая особен-
ность, как отношение к де-
тям! Они тут возведены в 
культ. Детям все двери от-
крыты, в любом кафе, ре-
сторане есть места для ма-
лышей, их встречают везде 
особым образом. Деток уго-
щают, ничего не запрещают 
трогать, с ними беседуют. И 
так как детей у всех много, 
все покупается и продается 
другими масштабами – боль-
шими упаковками и короб-
ками, есть детские шампуни 
в банках по два литра!

Если семья распадается, 
что очень редко бывает, дет-
ки остаются в семье отца. 
Он несет ответственность за 
представителей своей фами-
лии, их будущее: образова-
ние, здоровье, воспитание. 
Никто никому не платит 
алименты. Родители содер-
жат детей, дети – заботятся о 
родителях в старости.

Мой бывший муж прятал-
ся годами от алиментов, был 
в розыске, лишь бы не помо-
гать своей первой и един-
ственной дочери. Не давал 
разрешение на ее выезд из 
страны, мы не могли встре-
титься с Алиной. Бабушка 
тоже после нашего развода с 
ее сыном ни разу не захотела 
встретиться с внучкой. Хо-
чется сказать: бог вам судья! 
Вы обокрали себя! Для срав-
нения: сын моего мужа от 
первого брака живет с нами. 
Он спокойно общается со 
своей матерью, она тоже вы-
шла повторно замуж. Маль-
чику уже 14 лет, с нами он с 
шести. У нас на двоих четве-
ро детей!

Сейчас я домохозяйка – и 
я счастлива! Я и учитель, и 
доктор, и садовод, и швея, и 
повар, и дизайнер, и анима-
тор, и много еще кто! А са-
мое главное – я мама и жена. 
Что еще можно желать?!

– Хочется спросить об 
актуальном – о чемпиона-
те мира по футболу? Как 
у вас относятся к этому 
празднику спорта?

– Не ожидала, что бу-
дет резонанс. Естественно, 
большинство болельщиков – 
мужчины. В кафе-барах ждут 
болельщиков, по городу вез-
де символика чемпионата.

У нас в семье оказалось 
много болельщиков и сре-
ди женщин. Возможно, это 
связано с тем, что чемпио-
нат проходит в России. Мы 
устраиваем совместные 
просмотры, которые сопро-
вождаются визгом и нерв-
ными криками. Чаще всего 
все приезжают к нам, пото-
му что я олицетворяю стра-
ну-организатора ЧМ. Смеш-
но принимать поздравления 
после очередной игры, при-
чем от соседей или продав-
цов в магазинах. На первых 
играх, когда наша команда 
выступала против Саудов-
ской Аравии и Египта (так-
же арабской страны), накал 
страстей был очень высок! 
Кто-то выступал только за 
арабов, ну, а мы всей семь-
ей честно болели за росси-
ян! Если играют в футбол во 
дворе, всегда есть команда 
России. Кричат на ломаном 
русском: «Россия, вперед!»

Катя Ожегова
Окончание следует

В Израиле тоже есть болельщики чемпионата мира по футболу

Палестина 
стала для 
меня домом

Дочь Алены свободно владеет 
двумя языками
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