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ГЛАВНАЯ ТЕМА

По словам свиде-
телей, присут-
ствовавших на 
заседаниях в суде, 
обвиняемый и его 

адвокат вели себя крайне 
некрасиво во время про-
цесса: они пытались умень-
шить наказание и исполь-
зовали для этого любую 
возможность. Так, напри-
мер, на заседание был при-
веден мужчина, которого 
сторона защиты представи-
ла свидетелем той роковой 
ночи. Он утверждал, что 
видел, как Александр якобы 
вымогал деньги у Вепрева. 
На этой версии настаивали 
сам обвиняемый и адвокат, 
пытавшийся даже привлечь 
Александра Татаринова за 
вымогательство. 

Для знакомых матери 
Александра, а также его дру-
зей версия о вымогатель-
стве звучала не только не 
убедительно, но и нелепо:  
22-летнего жителя Валериа-
новска знают как самостоя-
тельного, отзывчивого и до-
брого парня, всегда готового 
прийти на помощь. 

Прокурор и родные тре-
бовали для Игоря Вепрева 
наказание в виде лишения 
свободы на 10 лет в коло-
нии строгого режима, а так-
же два миллиона рублей в 
качестве морального вреда 
и компенсации на лечение 
Саши. Первое требование 
суд удовлетворил, а второе 
уменьшил до одного милли-
она. Тем не менее, родные 
пострадавшего удовлетво-
рены.

– Мы остались довольны 
приговором. Неприятно, 
конечно, что человек, зная 
о своем преступлении, еще 
пытался полить Сашу гря-
зью, однако суд справедлив, 
– прокомментировала мама 

Игорю Вепреву дали 

любой материальной под-
держки. Перевести любую 
сумму можно по-прежнему 
только на номер карты не-
весты Александра, Алины 
Вадимовны Голендухиной: 
5469-1600-1170-1385.

– Большое  спасибо всем, 
кто переживает за судь-
бу Саши, кто поддержи-
вает нас, кто откликнулся 
на призыв о помощи. Мы 
будем бороться за нашего 
мальчика! – говорят родные. 

Игорь Вепрев приговорен 
к 10 годам строгого режима 
по ч.1 ст.105, ч.3 ст.30 УК РФ. 
Подобный приговор был у 
него 20 лет назад, судимость 
была погашена. 

Анна Лебедева

1 февраля Качканарский городской суд вынес 
приговор 39-летнему качканарцу Игорю Вепреву, 
который в ночь с 7 на 8 сентября 2017 года 
жестоко избил 22-летнего Александра Татаринова.
Судебное разбирательство длилось больше 
месяца.
Родные пострадавшего согласны с приговором

Комментарий качканарской 
прокуратуры:

– 1 февраля 2018 года Качканарским городским судом 
Свердловской области на основании доказательств, пред-
ставленных в суде государственным обвинителем, поста-
новлен обвинительный приговор в отношении Вепрева Игоря 
Владимировича, 1978 года рождения. Он признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.1 
ст.105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное 
причинении смерти другому человеку).

Приговором суда установлено, что 8 сентября 2017 года, 
около 6 часов, Игорь Вепрев, будучи в состоянии алкогольно-
го опьянения, находился вместе с Александром Татариновым 
возле дома №2б по ул.Октябрьская. В момент, когда Тата-
ринов присел на выступ асфальтной дороги, Вепрев, воору-
жившись камнем, который подобрал на месте происшествия, 
умышленно нанес потерпевшему удар камнем по голове, от-
чего потерпевший упал. После этого Вепрев нанес лежащему 
на земле Татаринову не менее восьми ударов камнем в об-
ласть головы, а также не менее трех ударов по телу ногой, по-
сле чего скрылся с места совершения преступления. Своими 
умышленными действиями Вепрев причинил потерпевшему 
тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Однако смерть Александра Татаринова не наступила, по-
скольку потерпевший бригадой «скорой помощи» был своев-
ременно доставлен в медицинское учреждение и ему была 
оперативно оказана квалифицированная медицинская по-
мощь.

Суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима.

Александра, Любовь Федо-
ровна.

Сегодня Саша находит-
ся дома, в Валериановске. 
Его мама оформляет ин-
валидность сыну. Молодой 
человек реагирует на речь, 
может сидеть. Зрение, по 
словам врачей, может вос-

колонии 
строгого режима

10 лет

становиться со временем, 
все зависит от дальнейшего 
лечения.

В феврале у Алексан-
дра ожидается оче-
редная операция в 
23-ей больнице Ека-
теринбурга. Родные 

надеются, что она будет бес-
платной. После Сашу пла-
нируют направить на два 
месяца на реабилитацию в 
Клинический институт моз-
га в г.Березовский, пребыва-
ние в котором осенью 2017 
года дало большой плюс. На 
лечение, реабилитацию в 
этом институте потребуется 
большая сумма: две недели 
обойдутся около 300 тысяч 
рублей. Родные Саши пы-
таются помочь ему любыми 
силами, они не откажутся от 



03
Новый Качканар   07.02.2018

ПРОИСШЕСТВИЯ

Как сообщают в ГУВД 
Свердловской области, опе-
рацию проводили сыщики 
Управления экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции. Получив 
информацию от граждан о 
наличии в Качканаре неза-
конного игорного заведения 
под одной крышей с кафе 
«Кедр», полицейские выеха-
ли на место и провели ком-
плекс необходимых прове-
рочных мероприятий, в том 
числе так называемую кон-
трольную закупку.

Помещение было обо-
рудовано видеокамерами. 
Электронным терминалом 
управляли из кассы. Здесь 
же принимались платежи, а 
оператор-кассир запускал 
нужный компьютер и вы-
ставлял кредит, равный од-

11 января восьмилет-
ний мальчик пришёл в 
лицей №6 с многочислен-
ными побоями на теле. 
Классная руководитель-
ница сообщила о данном 
факте в полицию.

В ходе проверки было 
установлено, что накану-
не мальчика побили род-
ные дядя и тётя за то, что 
поздно вернулся домой 
из школы. 

У мальчика были диа-
гностированы многочис-
ленные обширные кро-
воподтёки лица, левой 
ушной раковины и яго-
диц.

5 февраля в отношении 
дяди мальчика, 34-лет-
него гражданина В., было 
возбужденно уголовное 
дело по ч.2 п.«в» ст.115 УК 
РФ «Умышленное причи-
нение лёгкого вреда здо-
ровью». В отношении тёти 
проводится проверка.

Отец мальчика в Кач-
канаре не проживает. 
Мать умерла.

Как сообщает 
пресс-служба МО «Качка-
нарский», сейчас ребенок 
находится на реабилита-
ции в центре помощи се-
мье и детям города Кач-
канара.

4 февраля в Качкана-
ре произошел тра-
гический случай: 
29-летний житель 
Валериановска Иван 

Анисимов погиб под колеса-
ми электровоза. 

По словам очевидцев, 
мужчина в этот вечер был 
нетрезвым. Около 18 часов 
в поселке Валериановске он 
подошел к землякам, кото-
рые заливали хоккейный 
корт.  Потом, когда мужчины 
отвлеклись, Иван забрался  в 
чужой «ВАЗ-21043» и угнал 
его. 

Мужчина направился в 
сторону Качканара, приехал 
в автосервис и попросил ра-
зобрать машину. Сотрудник 
автосервиса за сомнитель-
ный  заказ не взялся. Куда 
направился Иван потом – 

неизвестно, хозяин автомо-
биля написал полицию заяв-
ление об угоне в. В 23 часа в 
отдел поступило сообщение, 
что угнанная «четверка» об-
наружена у станции крупно-
го дробления. А также возле 
ж/д путей нашли тело Ивана 
Анисимова.

–В воскресенье, около 
23 часов, на станции Дро-
бильная на ж/д путях элек-
тровоз сбил мужчину, ко-
торый скончался сразу на 
месте происшествия, – ком-
ментирует руководитель 
следственного отдела по 
Качканару СК РФ Андрей 
Спиридонов. – В ходе ос-
мотра места события факт 
несчастного случая под-
твердился. Погиб 29-летний 
житель Валериановска. На 
теле пострадавшего обна-

ружены телесные повреж-
дения, характерные при 
наезде электропоезда на че-
ловека. Мужчина шел вдоль 
железнодорожных путей, 
когда его заметил маши-
нист электровоза – и начал 
сигналить, пытался затор-
мозить, но мужчина не реа-
гировал. Электровоз затор-
мозить не успел.

Сейчас проводится су-
дебно-медицинская экс-
пертиза, в частности, на 
наличие алкоголя в крови 
погибшего.  Также прово-
дится проверка на предмет 
наличия в действиях ма-
шиниста электровоза нару-
шений, предусмотренных 
263-й статьей УК РФ «Нару-
шение правил безопасности 

движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздуш-
ного, морского и внутрен-
него водного транспорта 
и метрополитена». Но, по 
предварительным данным, 
в происшествии вины води-
теля нет.

В соцсетях друзья орга-
низовали сбор средств в по-
мощь семье Ивана.

ному рублю. В соседнем по-
мещении находится кафе.

Когда нагрянули сыщики 
с проверкой, в зале нахо-
дился оператор, 24-летний 
мужчина, и 30-летняя жен-
щина-кассир.

В ходе рейда сотрудники 
ОВД изъяли 10 электрон-

ных терминалов, оснащен-
ных панелью управления 
для удобства осуществления 
азартных игр. Помимо этого, 
был изъят из кассового по-
мещения системный блок, с 
которого происходило адми-
нистрирование всего игор-
ного зала.

Данное оборудование 
опечатано, упаковано в при-
сутствии понятых и отправ-
лено на экспертизу, по ито-
гам которой будет принято 
процессуальное решение. 
Собранные материалы поли-
ция направит в Следствен-
ный комитет Качканара.

Родные 
побили 
ребенка
за позднее 
возвращение 
из школы

В Качканаре прикрыли 
подпольный зал
с азартными играми

Житель Валериановска 
погиб
под колесами 
электровоза

Перед трагедией, случившейся на станции 
Дробильная, он угнал машину

На прошлой неделе 
в Качканаре 
полицейские изъяли 
оборудование 
игорного заведения 
в 5а микрорайоне
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В садах сгорел 
домик

3 февраля, в 18.10, на 
пункт МЧС поступило сооб-
щение о пожаре в коллектив-
ных садах №14. 

Горел садовый домик. Ог-
нем был уничтожен дом и 
повреждены надворные по-
стройки. В тушении пожа-
ра были задействованы две 
единицы техники и шесть 
человек личного состава.

— Причиной возгорания 
стал поджог, — прокоммен-
тировали в отделе надзор-
ной деятельности.

Размер ежемесячной вы-
платы в связи с рождением 
(усыновлением) первого ре-
бенка в 2018 году составит 10 
210 рублей. 

Право на выплату имеет 
женщина, родившая (усыно-
вившая) первого ребенка в 
2018 году, являющаяся граж-
данкой РФ, постоянно про-
живающая на территории 

За 2 грамма 
курительной 
смеси – 
подписка                       
о невыезде

19 января, около 16.00, 
по адресу: ул.Свердлова, 37, 
сотрудники уголовного ро-
зыска задержали 42-летнего 
мужчину по подозрению в 
незаконном обороте нарко-
тических средств. 

Мужчина был доставлен в 
полицию, где в ходе обыска 
у него обнаружили синтети-
ческую курительную смесь 
весом 2,04 грамма.

Мужчина свою вину при-
знал. В отношении него воз-
бужденно уголовное дело по 
статье 228 УК РФ «Хранение 
наркотических средств».

Мера пресечения — под-
писка о невыезде.

4 февраля на горе «Звез-
дочка» прошло Открытое 
первенство города по лыж-
ным гонкам. 

В соревнованиях приняли 
участие более ста спортсме-
нов из Качканара, Красноу-
ральска, Верхней Туры и по-
сёлка Баранчинский. 

Участникам предстояло 
преодолеть дистанции в 1, 3, 
5 и 10 километров. Поболеть 
за лыжников пришли роди-
тели, друзья и тренеры.

В итоге победителями 
стали Лев Зайнутдинов, 
Лидия Жиронкина, Илья 
Трофимов, Михаил Егоров, 
Алиса Козленко, Диана Ме-
телькова, Валерий Верти-
лецкий, Александр Хорев, 
Яна Чуманова и Алексей 
Большаков.

Все спортсмены были от-
мечены грамотами и меда-
лями.

Ударил 
девушку 
бутылкой                    
по голове

В ночь с 12 на 13 января в 
КРЦ «Вечный зов» 33-летний 
гражданин Ш. ударил бутыл-
кой по голове несовершен-
нолетнюю девушку.

В больнице у 17-летней 
пострадавшей была диагно-
стирована ушибленная рана 
теменной области, что ква-
лифицируется как лёгкий 
вред здоровью.

2 февраля возбужденно 
уголовное дело по ч.2 п. «в» 
ст.115 УК РФ «Умышленное 
причинение лёгкого вреда 
здоровью».

Полиция ведет проверку 
по факту того, почему не-
совершеннолетняя девушка 
находилась в ночное время в 
развлекательном центре.

3-4 февраля прошло пер-
венство города по хоккею 
с шайбой среди взрослых. 
Игры проходили на корте в 
10 микрорайоне.

В первый день коман-
да «Газовик» из посёлка 

«Звёздочка» выявила                  
сильнейших лыжников города

Выплата за первого ребенка 
выросла до 10 тысяч рублей

РФ, среднедушевой доход се-
мьи которой не превышает 
15 979,50 руб. Ребенок (род-
ной, усыновленный) являет-
ся гражданином РФ, должен 
быть рожден, начиная с 1 ян-
варя 2018 года.

Ежемесячная выплата на-
значается со дня рождения 
ребенка, если обращение по-
следовало не позднее 6 меся-

цев с даты рождения ребенка. 
Если гражданин обратился за 
назначением ежемесячной 
выплаты позднее 6 месяцев с 
даты рождения ребенка, она 
назначается со дня обраще-
ния. Обратиться за выплатой 
можно в Управление социаль-
ной политики по месту жи-
тельства (ул. Свердлова, д.8, к. 
111), либо в МФЦ (8 мкр., д.18).

Хоккейные баталии между Исом, 
Качканаром и Волчанском

Ис обыграла команду АТЦ 
«Кристалл» со счетом 7:2. Во 
второй день соревнований 
«Кристалл» буквально вы-
рвал победу у «Локомоти-
ва», счет игры 4:3. Команда 
Иса «Газовик» всухую выи-

грала у команды Валериа-
новска.

Следующие игры пер-
венства состоятся на корте 
10 микрорайона в субботу, 
в 11.00, в воскресенье — в 
13.00.

Региональная энерге-
тическая комиссия Сверд-
ловской области утвердила 
тарифы на эвакуацию транс-
портных средств и их хране-
ние на штрафстоянках.

Согласно постановле-
нию, эвакуация грузовика по 
всему региону стоит 11331 
рубль. Эвакуация мотоцикла, 
легковушки и микроавтобу-
сов (машин вместимостью 
более 8 мест с максимальной 
массой не более 5 тонн) в об-
ласти установлена на уровне 
655 рублей.

Для Качканара действуют 
эти же расценки, для ряда го-
родов области тарифы выше.

Стоимость эвакуации не 
зависит от расстояния, а пла-
та за хранение автомобиля 
на штрафстоянке берется за 
каждый час.

Утверждены 
тарифы                         
на эвакуацию                          
и штрафстоянку

3 февраля в Волчанске 
прошло первенство Север-
ного округа по хоккею сре-
ди детей 2009-2010 годов 
рождения.

Наши ребята из «Кри-
сталла» обыграли                   ко-
манду «Луч» из Волчанска 
со счетом 4:1. Две шайбы в 
ворота противника отпра-
вил Савелий Пупов, по од-
ной — Никита Бородин и 
Михаил Баглаев.
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В ДТП      
пострадал 
пассажир

В воскресенье, 4 февраля, 
в час дня на седьмом кило-
метре автотрассы Нижняя 
Тура-Качканар произошло 
ДТП.

37-летний водитель, 
управляя автомобилем 
«Форд-Фьюжен», не учел 
дорожные и метеорологиче-
ские условия, не справился 
с управлением своего авто и 
наехал на дорожное ограж-
дение. В результате ДТП 
пострадал пассажир, кото-
рый находился на переднем 
сиденье. Медицинские ра-
ботники диагностировали 
у него открытый перелом 
правой голени и травмати-
ческий шок. Мужчина был 
госпитализирован в реани-
мационное отделение Ниж-
нетуринской ЦГБ.

Водитель «Форда» при-
влечен к административ-
ной ответственности по ч.1 
ст.12.26 КоАП РФ за невы-
полнение водителем транс-
портного средства законного 
требования уполномочен-
ного должностного лица о 
прохождении медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения.

Ежегодно в первую 
субботу февраля вы-
пускники спешат в 
школьные стены, ко-
торые с детства ста-

ли родными на всю жизнь. 
В этот вечер, как и много 

лет назад, выпускники пере-
ступили порог родных школ, 
чтобы встретиться со школь-
ными друзьями и, конечно 

В выходные дни сотруд-
ники госавтоинспекции 
провели профилактическое 
мероприятие «Бахус».

3 февраля, в 2.25, в райо-
не дома №9 по улице Сверд-
лова инспекторы задержа-
ли 32-летнего водителя на 
«ВАЗ-21099». При освиде-
тельствовании у него было 
выявлено 1,714 мг/л алкого-

Трое 
владельцев 
Евраза попали 
в «кремлевский 
список» США

В конце января Минфин 
США опубликовал «кремлев-
ский доклад» в соответствии 
с законом «О противодей-
ствии противникам Амери-
ки посредством санкций». 

В докладе были озвуче-
ны фамилии 210 россиян, в 
отношении которых могут 
быть применены санкции. 
В их число вошло почти все 
российское руководство, 
начиная с премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева, а 
также крупные предприни-
матели. 

Среди двух сотен лиц ока-
зались и владельцы Евраза: 
основной владелец Евраза 
Роман Абрамович, предсе-
датель совета директоров Ев-
раз Групп Александр Абра-
мов, обладающий 21,2% 
акций, а также президент 
холдинга Евраз Александр 
Фролов с 10,6% акций. 

Активы Романа Абра-
мовича находятся в Евро-
пе, США, России и Украине. 
Комментируют, что послед-
ние годы предприятия нача-
ли развивать экспорт метал-
лургии в США и Европу.

На восьмом 
сгорел  
минивэн

Ночью 6 февраля у дома 
№27 в 8 микрорайоне за-
горелся автомобиль «ВАЗ-
2120» (минивэн). 

Очевидцы вызвали по-
жарных. Огнем был по-
врежден моторный отсек 
транспорта. В тушении пожа-
ра были задействованы две 
единицы техники и шесть 
человек личного состава.

Как прокомментировали 
в отделе надзорной деятель-
ности, причиной возгорания 
стал поджог. 

На промзоне 
сбили         
женщину

31 января, в 13.45, на 
промзоне АО «Металлист» 
31-летний водитель, управ-
ляя автомобилем «Хендай 
HD 120», при повороте на-
право наехал на 33-летнюю 
женщину-пешехода.  Она 
двигалась навстречу транс-
портному средству по краю 
проезжей части.

Женщина госпитализи-
рована в хирургическое от-
деление ЦГБ. Как произошла 
авария, она не смогла пояс-
нить сотрудникам ГИБДД, 
так как не помнит.

2 февраля активистов 
различных организаций 
приветствовали в честь 
праздника в администра-
ции. Сегодня в нашей обла-
сти в профсоюзах числится 
650 321человек. 

По словам председателя 
профсоюзов области Андрея 
Ветлужских, Урал был всег-
да в передовиках движения 
за защиту прав трудящихся: 
именно здесь в начале 20-
го века впервые появились 
первые профсоюзные орга-
низации, а 1 февраля 1918 
года создана объединенная 
организация разных от-
раслей. Позднее Свердлов-
скаяобласть была одной из 
первых, где было подписа-
но трехстороннее соглаше-
ние между правительством 
области, работодателями и 

Встречай, учи — 
и снова расставайся…

же, с любимыми учителями. 
На встречу многие приехали 
из других городов.

Учителям было приятно 
смотреть на своих повзро-
слевших и возмужавших 
учеников. Выпускники про-
шлых лет с удовольствием 
прошлись по школьным 
коридорам, посетили свои 
классы, посидели за парта-

ми, пообщались с учителями 
и классными руководите-
лями, рассказали о том, как 
сложилась их дальнейшая 
судьба.

В торжественной обста-
новке в актовых залах школ 
юбилейные выпуски благо-
дарили своих классных ру-
ководителей за минуты ра-
дости от встречи с детством. 

Профсоюзы области отметили 100-летие

профсоюзами о правилах 
работы, разрешении кон-
фликтов, необходимых вы-
платах, обеспечении зар-
платы. 

— Профсоюзы часто на-
зывают социальным от-
делом, но «Качканар-Ва-
надий» не этот отдел. Мы 
стоим на защите прав кол-
лектива, — сказал предсе-
датель профсоюза Качка-
нарского ГОКа Анатолий 
Пьянков, приветствуя 
участников встречи.

Глава Качканара Сер-
гей Набоких подметил, что 
главы муниципалитетов не 
имеют своего профсоюза, 
однако он об этом не жалеет.

— Я дружу с нашими про-
фсоюзными организациями 
и горжусь тем, что у нас они 
есть. Работа трудная, исто-

рия профсоюзного движе-
ния интересная. Знаю, что 
сегодня на наши профсоюзы 
равняются союзы области и 
страны.

Председатель городской 
думы Геннадий Русских от-
дельно поздравил ветеранов 
профсоюзного движения и 
ответил на вопрос: «Нужен 
ли сегодня профсоюз?». 

— Я бы хотел предосте-
речь людей, у кого возникает 
такой вопрос. Сегодня глав-
ным легитимным защитни-
ком интересов людей явля-
ются именно профсоюзы. 
Именно эта структура позво-
ляет решать порой неразре-
шимые вопросы. Поздрав-
ляю ветеранов профсоюзов, 
активистов и всех членов 
профсоюзных организаций, 
спасибо за вашу работу.

Выпили – и за руль
ля в выдыхаемом воздухе. В 
своем объяснении он напи-
сал: «Выпил водки, управлял 
автомобилем».

В этот же день, около 
17.00, в Валериановске у 
дома №41 по улице Лесная 
сотрудники ДПС заметили 
автомобиль «ВАЗ-21213», 
водитель которого не был 
пристегнут ремнем безопас-

ности.  Позже выяснилось, 
что 39-летний водитель на-
ходился в состоянии алко-
гольного опьянения (0,556 
мг/л алкоголя в выдыхаемом 
воздухе). Мужчина в мае уже 
был лишен водительских 
прав за управление в состо-
янии опьянения. В данный 
момент рассматривается во-
прос о возбуждении уголов-
ного дела.

4 февраля, в 1.30 ночи, у 
дома №5г по улице Свердло-

ва был остановлен 39-летний 
водитель, который управлял 
автомобилем «ВАЗ-2107», 
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения (0,813 
мг/л алкоголя).

В этот же день, в 23.45, в 
8 микрорайоне 28-летний 
водитель также позволил 
себе сесть за руль автомоби-
ля «Мицубиси» с 0,834 мг/л 
алкоголя. В отношении него 
был составлен администра-
тивный протокол.

Ал
ек

се
й 

Че
сн

ок
ов

Геннадий Русских объяснил, нужны ли сегодня профсоюзные организации, 
а Сергей Набоких не жалеет, что нет профсоюза мэров 

Валерий Безруков                                
в числе награжденных                            
грамотой профсоюзов                 
Свердловской области

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



ции газеты, что в феврале 
2013 года между  главой горо-
да Сергеем Набоких и ФГУП 
«Экран» была достигнута до-
говоренность, предусматри-
вающая аренду этих нежилых 
помещений. С того времени 
часть бюджетных организа-
ций начала покидать ПРУ, так 
как городской бюджет был не 
в состоянии платить выстав-
ленную арендную плату. Так 
были выселены клуб «Афга-
нец» и «Локомотив», которые 
много лет занимавшие пло-
щади в жилых домах. 

Как рас-
сказал «НК» 
К и р и л л 
Де н и со в , 
председа-
тель обще-
ства  ин-
в а л и д о в , 
в настоя-
щее вре-
мя ФГУП 
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АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

28 января по всей России 
прошла акция «Забастовка 
избирателей», ранее анонси-
рованная Алексеем Наваль-
ным. Напомним читателям, 
что Алексея Навального не 
допустили до выборов прези-
дента. ЦИК аргументировал 
отказ наличием судимости у 
Навального по сфабрикован-
ному делу «Кировлеса». Оп-
позиционер призывает бой-
котировать президентские 
выборы в России (которые, 
по сути, выборами не явля-
ются, состоится переизбрание 
Владимира Путина). Команда 
Алексея Навального намере-
на на избирательных участках 
организовать работу наблю-
дателей, которые будут пресе-
кать любые нарушения.

 «Забастовка избирателей» 
прошла во многих городах 
России, включая Магадан, 
Южно-Сахалинск, Владиво-
сток, Омск,  Тюмень, где сто-
ронников Алексея Навального 
не испугал сильный мороз. 
От Магадана до Калинингра-
да люди выходили на улицы, 
потому как все еще надеются, 
что таким образом смогут из-
менить свою жизнь и жизнь 
России к лучшему.По всей 
стране было задержано более 

На акции в Екатеринбур-
ге побывал качканарец Ан-
дрей Полыскалов. Вот что 
он рассказал «НК»:

– Я с другом опоздал на 
шествие, и мы подошли сразу 
к месту проведения митинга. 
Когда подходили, увидели, 
что народ идёт с шарами 20!8, 
услышали крики толпы. По-
ворачиваем за угол — стоит 
толпа людей, большая, такая у 
нас только на концертах у ДК 
собирается. Прошли в толпу, 
проползли к сцене. На сцене 
выступал Леонид Волков (по-
литик, соратник Алексея На-
вального – прим. ред.). Было 

15.00. Опоздали мы сильно, 
Ройзмана не видели. Обидно, 
но ладно. Хотя организато-
ры уже разошлись, народ не 
торопился уходить. Вышли 
на сцену с флагами России. 
Покричали «Навальный!», 
«Путин, уходи!» и ещё что-то. 
Запомнились два парня-под-
ростка, которые вышли на 
сцену и спели-станцевали 
песню про Навального. Когда 
уходили, толпа поредела.

Встреча с Волковым была 
намечена на 17 часов в оте-
ле «Онегин». Зал был запол-
нен наполовину. По сути, это 
была лекция на час, с вопро-
сами в конце. То же самое, 
что и на ютуб-канале На-
вальный live. После всех во-
просов Волков распрощался, 
его окружили зрители. 

На «Забастовке избира-
телей» в Екатеринбурге со 
сцены выступил мэр города 
Евгений Ройзман:

– Я рад вас всех видеть, 
здесь собрались хорошие 
люди, активные граждане, 
которые любят свой город и 
свою страну. Демократиче-
ские выборы — это основа 
демократического государ-
ства, это возможность пу-
бличной ревизии ошибок, 
возможность конкуренции, 
обновления государства. Без 
выборов все наоборот. То, 
что предлагается сейчас, — 
это не выборы, в этом уча-
ствовать нельзя. Это наша 
страна, другой страны у нас 
нет и бежать нам отсюда не-
куда. Нам надо делать свою 
страну лучше!

Качканарское общество 
инвалидов выселяют 
Причина этому – высокая арендная плата, 
взимаемая фирмой «Экран»

На прошлой неде-
ле в качканарском 
обществе инвали-
дов начался сбор 
подписей под об-

ращением к Сергею Никоно-
ву, депутату Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области. Председатель обще-
ства Кирилл Денисов про-
сит помочь решить вопрос 
дальнейшего функциони-
рования местной организа-
ции, которой грозит высе-
ление. Городскому бюджету 
не под силу платить высо-
кую арендную плату ФГУП 
«Экран», а найти подходя-
щее новое помещение – не 
так просто.  

Качканарское обще-
ство инвалидов занима-
ет несколько помещений 
цокольного этажа много-
квартирного дома №21 в 11 
микрорайоне уже несколько 
десятилетий. В 2008 году тер-
риториальное управление 
Федерального агентства по 
управлению государствен-
ным имуществом по Сверд-
ловской области своим рас-
поряжением закрепило ряд 
качканарских объектов, в 
том числе и защитных, за 
единой фирмой – ФГУП по 
техническому обслуживанию 
защитных средств и соору-
жений гражданской обороны 
«Экран» (до 2008 года имуще-
ство было на балансе Коми-
тета по управлению муници-
пальным имуществом). 

В 2014 году представители 
компании поясняли редак-

«Экран» предъявляет за по-
мещение общества инвали-
дов долг по арендной плате 
за помещение 11-21  – около 
300 тысяч рублей. Очевидно, 
что плата немаленькая. В ад-
министрации Кирилла сразу 
же предупредили о переезде 
и было предложено помеще-
ние площадью 20 квадратных 
метров в библиотеке им.Селя-
нина, но для общества инва-
лидов этого мало. По адресу 
11-21 у них 270 квадратных 
метров: есть комната для за-
нятий, игры в теннис и для 
проведения мероприятий.

– Численность нашей ор-
ганизации – 320 человек, из 
них 30 активистов. Мы со-
бираемся вместе, проводим 
мероприятия, занимаемся 
коллективным творчеством. 
Есть место для теннисного 
стола, руководства и бухгал-
тера, более-менее удобный 
подъезд к зданию и оборудо-

ван пандус. Рядом находится 
лесной массив, куда летом 
мы дружно отправляемся на 
пикники и проводим для де-
тей мероприятия на свежем 
воздухе. Как оказалось, наши 
помещения и смежные по-
мещения ПРУ принадлежат 
ФГУП «Экран», чья уставная 
деятельность связана с об-
служиванием и обеспечени-
ем функционирования ПРУ 
и убежищ. Нам было предло-
жено платить арендную пла-
ту или за нас платить городу. 
Естественно, средств, вы-
деляемых из бюджета и на-
ших членских взносов, едва 
хватает на текущее функци-
онирование общества. А го-
родской бюджет не предус-
матривает дополнительных 
затрат на 2018 год, – пишут 
члены общества инвалидов 
в своем обращении. 

На сайте ФГУП «Экран» 
указано, что предприятие 

создано в целях удовлетво-
рения потребностей субъ-
ектов имущественных пра-
воотношений и получении 
прибыли от деятельности 
предприятия, исходя из не-
обходимости использования 
имущества, приватизация 
которого запрещена. Среди 
задач упоминаются модер-
низация, ремонт, восстанов-
ление и эксплуатация иму-
щества. 

Модернизация и ремонт 
остаются пока только на бу-
маге, зато получение при-
были – налицо.  Согласно 
открытым данным, средне-
месячная плата руководи-
теля ФГУП «Экран» за 2016 
год составляла 219 117, 11 ру-
блей. Детские и социальные 
учреждения не столь важны, 
если миром правит финан-
совый интерес. 

Анна Лебедева

Тысячи россиян вышли 
на акцию «Забастовка 
избирателей»

350 человек. «Забастовка из-
бирателей», по данным Совета 
по правам человека, прошла 
в 46 регионах. Самое большое 
число задержанных – в Чебок-
сарах, там под стражу взяли 
более 50 человек, позже боль-
шинство из них были отпуще-
ны без составления протокола. 
В Уфе под стражу взяли поряд-
ка 45 человек, в Мурманске 
– 23 активиста, а в Москве и 
Туле задержали по 16 человек. 
Самый массовый митинг в 
рамках «Забастовки избирате-
лей» прошел в Екатеринбурге, 
в нем участие приняли более 
тысячи активистов.

Андрей Полыскалов и Леонид Волков

Шествие в Екатеринбурге
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Общими 
усилиями
украсим 
город

Качканар получит деньги                     
на благоустройство при условии, 
что жители примут активное 
участие в выборе территории 

Нужно выбрать                            
три территории

В начале прошлой недели 
глава города Сергей Набоких 
провел пресс-конференцию 
для городских СМИ по про-
екту «Комфортная городская 
среда». 

Представители мэрии и 
корреспонденты собрались в 
307-м кабинете администра-
ции. Сергей Михайлович 
подробно рассказал о про-
екте и ответил на вопросы 
журналистов. 

В прошлом номере га-
зеты мы писали о старте 
проекта и ящиках для го-
лосования, которые мож-
но найти в администрации 
города, в ТЦ «Восток», в ТЦ 
«Центральный» и во Дворце 
спорта. 

На прошлой неделе про-
голосовавших было почти 
полторы тысячи человек. 
Больше всего голосов кач-
канарцы отдали территории 
возле нового храма. На вто-
ром месте — продолжение 
благоустройства набереж-
ной городского пруда, на 
третьем — пешеходная аллея 
от улицы Свердлова до Дома 
быта.  

Деньги на реализацию 
проекта будут выделены из 
трех бюджетов: городского, 
областного и федерального. 
Вклад города — 10 процен-
тов.

Лидер остался 
прежний

По последним данным, 
лидирует территория возле 
нового храма. За нее посту-
пило более восьмисот голо-
сов. Далее идет продолжение 
благоустройства набереж-
ной городского пруда, 517 
голосов, замыкает тройку 
лидеров пешеходная аллея 
от улицы Свердлова до Дома 
быта, 484 голоса.

Голосовать будут 
жители

Предложения от жителей 
принимаются до 9 февраля. 

По результатам опроса 
будут определены три тер-
ритории, набравшие наи-
большее число голосов. Они 
будут вынесены на рейтин-
говое голосование, которое 
состоится в марте. В нем так-
же будут участвовать жители 
города от 14 лет. В ходе этого 
голосования выберут наибо-
лее приоритетный проект по 
благоустройству городской 
среды, который будет реали-
зован в этом году.

Деньги могут                          
и не выделить

Особое внимание Сергей 
Набоких заострил на том, 
что получение средств на 
реализацию проекта напря-

Варианты территорий для благоустройства:
1. Территория в районе дома №34 в 10 микрорайоне
2. Продолжение благоустройства набережной городского пруда
3. Территория между новым храмом и домом №3 в 5а микро-

районе
4. Пешеходная аллея от улицы Свердлова до Дома быта
5. Территория у магазина «Кировский» (площадь)
6. Поселок Валериановск, в районе дома №9 по улице Кирова 
7. Поселок Валериановск, улица Горняков, в районе жилых до-

мов №№13, 17
8. Поселок Валериановск, в районе домов №№2а, 4а по улице 

Кирова
9. Территория около дома №62 в 4 микрорайоне
10. Территория от дома №30 до школы №2 в 10 микрорайоне
11. Территория в районе двенадцатиэтажек
12. Территория от Дома быта до стадиона «Горняк»
13. Парк «Строитель»
14. Территория на улице Бажова
15. Зона массового отдыха, расположенная в прибрежной 

зоне возле 9 микрорайона
16. Территория дома №12 в 5 микрорайоне
17. Зеленая зона 9 микрорайона
18. Проспект Дружинников
19. Территория между домом №35 и больничным городком в 

11 микрорайоне
20. Территория у здания «Олимп» в 4 микрорайоне (трибуны 

на футбольном поле) 

мую зависит от активности 
участия горожан.       

— Из двадцати мы долж-
ны выбрать три территории, 
наиболее желаемые к реа-
лизации среди населения. 
И выбрать их должны сами 
жители. Это не должно быть 
решение администрации, 
поэтому мы проводим про-
цедуру голосования. 

Огромная просьба к жи-
телям — приходить, выска-
зывать свое мнение, при-
нимать активное участие в 
голосовании. На областном 
и федеральном уровне при 
решении вопроса, какому 
городу отдать деньги, будет 
учитываться массовость. 
Если городу это нужно, и 
к процессу подключилось 
большое количество людей, 
то и со стороны области и 
федералов будет реакция. 
Ведь денег много не быва-
ет, и хватить их может не на 
всех. Если горожане не про-
явят инициативу, нам про-

сто могут не выделить эти 
деньги. 

Мэр — за территорию 
возле храма

На вопрос: за какую тер-
риторию проголосовал сам 
Сергей Михайлович, он от-
ветил, что за территорию у 
нового храма. 

— Она как-то особняком 
стоит у нас, там пустынно. В 
том районе мало что есть для 
людей. Хотелось бы, чтобы там 
появилось знаковое место.

Пообещал глава, что если 
территорию возле нового 
храма будут благоустраивать, 
то уберут так надоевший 

всем бетонный забор вокруг 
храма. И для молодоженов, 
которые выходят из загса, 
тоже что-нибудь появится.  

Нужно не упустить 
возможность 

У нас появилась возмож-
ность украсить город, сейчас 
важно ее не упустить. 

Почему бы не облагоро-
дить город общими усилия-
ми, тем более что для этого 
нужно все лишь проголосо-
вать за территорию, которая, 
на ваш взгляд, больше всего 
нуждается в благоустрой-
стве. 

Юлия Гофлер 

Пешеходная аллея от улицы Свердлова к Дому быта

Территория между новым храмом и домом №3 в 5а микрорайоне

Территория около дома №34 в 10 микрорайоне
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За направлением 
пришлось идти              
к главному врачу 

«Зачем вы сюда приходи-
те?» — спросили меня в Кач-
канарской ЦГБ врачи, когда я 
обратился за помощью. Согла-
ситесь, неожиданный вопрос 
от представителей медицины. 
Подобный вопрос слышал не 
один раз.

В июле 2017 года я повредил 
плечо. Обратился в приемный 
покой ЦГБ, к хирургу Иванову, 
тот направил меня к хирургам 
поликлиники. Последние не 
увидели причин для волнения и 
сказали, что все срастется само 
собой. В итоге потом мне при-
шлось самостоятельно ехать в 
Екатеринбург, где мне сделали 
платную операцию. 

Спустя полгода, в январе 
этого года, я обратился в Качка-
нарскую ЦГБ за направлением, 
чтобы сделать снимок плеча. К 
единственному хирургу поли-
клиники Картавцеву не про-
браться, он сказал: «Сиди, жди 
в очереди». Выписать направ-
ление на снимок — минутное 
дело, но его получить оказалось 
очень сложно. Попытался по-
пасть на прием к заместителям  
главного врача, но их не было 
на месте.

— Зачем вы сюда приходи-
те? — спросили меня после дол-
гого ожидания и хождения по 
поликлинике.

— А зачем мы платим нало-
ги? — лишь сказал я в ответ. 

Остался, как говорится, ни с 
чем. За направлением на рент-
ген придется идти к главному 
врачу ЦГБ. 

Николай

В январе в трех школах России 
произошли жестокие и странные 
нападения. В общей сложности по-
страдало от 17 до 20 человек. И это 
еще не считая тех, кто получил мо-
ральный и материальный вред.

Все эти события должны были 
вызвать как минимум большой 
резонанс, но усилиями телевизи-
онной и радиопропаганды многие 
россияне лишь вскользь услышали 
об этом, а некоторые до сих пор на-
ходятся в неведении. 

Те родители, которым удалось 
«уловить» частицы важной инфор-
мации, полезли за подробностями 
в Интернет. А там уже буквально 
через несколько часов после слу-
чившегося возникли различные 
конспирологические видеоролики, 
на новостных сайтах пишут про 
связь одного из нападавших с оп-
позицией, а в Вконтакте и Фейсбуке 
началась паническая волна против, 
как выразилась сенатор Мизулина, 
неназванных «групп в социальных 
сетях».

Лично я думаю, что случай в 
пермской школе послужил так на-
зываемой «отправной точкой» для 
других нападавших, то есть без на-
падения в Перми бойни в Улан-Удэ 
и в поселке Смольном Челябин-
ской области вряд ли бы состоя-
лись. Другими словами, в двух по-

1. Продолжение курса Ельцина 
на разрушение России.  

2. Полный развал системы 
здравоохранения; что это значит,  
все почувствовали на себе.  

 3. Лучшая система образова-
ния превращена  в подобие аме-
риканской школы. Введение ЕГЭ.  

4. Воровство возведено в до-
блесть: чем больше украл — больше 
почёт. Заворовавшийся  на одном 
месте  чиновник передвигается на 
другое место и продолжает воровать. 
Пример Чубайса, Сердюкова, Васи-
льевой и т. д. 

5. Правительство Медведева 
недееспособно. Экономика стра-
ны разрушена.  Бюджет разворо-
вывается, а премьер говорит народу:  
«Денег нет, но вы держитесь». Ре-
зервный фонд правительство хранит 
в США. 

6. Страна теряет территориаль-
ную целостность. Четыре миллио-
на гектаров земли в Сибири отданы 
в аренду Китаю, а по дебильному 
закону о ТОР с подачи правитель-
ства, принятому Госдумой, Россия 
даже не имеет права контроля  за 
деятельностью арендаторов. В ито-
ге получим сибирское Косово. 

В территориальных водах Ку-
рильских островов  японцы  вы-
лавливают морепродукты, а рос-
сийские пограничники не имеют 
права досмотра японских судов. На 
озере Байкал китайцы ведут строи-
тельство с нарушением санитарных 

Напишите в газете слу-
чаи, по каким не долж-
на выезжать «скорая по-
мощь». Сейчас, в такие 
тяжелые для медицины 
времена, жители иногда 
без всяких оснований вы-
зывают «скорую», хотя 
можно было бы обойтись 
и без нее. А, может быть, 
в это время кому-то дей-
ствительно жизненно не-
обходима неотложка.

Татьяна
Отвечает заведующая 

отделением скорой меди-
цинской помощи Любовь 
Карманович:

— В соответствие с При-
казом Минздрава России 
от 20.06.2013 №388Н «Об 
утверждении Порядка ока-
зания скорой, в том числе 
скорой специализирован-
ной медицинской помощи» 
скорая, в том числе скорая 
специализированная меди-
цинская помощь оказыва-
ется при заболеваниях, не-
счастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состо-
яниях, требующих срочного 
медицинского вмешатель-
ства.

Скорая, в том числе ско-
рая специализированная 
медицинская помощь ока-
зывается на основе стан-
дартов медицинской помо-

следующих случаях имело место 
«подражание» и желание удовлет-
ворить свои амбиции, показаться 
«крутым», исполнить свои давние 
«фантазии».

Каждый случай, несмотря на их 
схожесть, все-таки не лишен инди-
видуальности. Но редко бывает так, 
что один глобальный фактор мо-
жет так сильно повлиять на напа-
давших школьников. В основном, 
учителя, друзья, родственники 
оценивают несовершеннолетних, 
преступивших закон, как добрых, 
отзывчивых, уравновешенных и 
спокойных. Возможно, взрослые 
не так хорошо знали подростков, 
их интересы и сферу деятельности 
вне школьных стен, раз произошли 
такие трагические события.

Трудно сейчас делать далеко 
идущие выводы, но на ближайшую 
перспективу я бы рекомендовал 
властям уделить внимание вопро-
су безопасности в школах, прове-
сти комплексный анализ произо-
шедшего, распространить важную 
информацию и памятки среди 
учащихся, а также прикрепить ин-
спекторов ко всем школам, как это 
практиковалось раньше. Очень на-
деюсь, что таких печальных случаев 
в российской истории школ больше 
не повторится.

Павел Огорельцев

Школьники                   
взялись за ножи,                 
а общество молчит

Случаи, когда к вам 
не поедет «скорая»

щи и с учетом клинических 
рекомендаций (протоколов 
лечения).

Бригады СМП не выез-
жают к населению в следу-
ющих случаях:

• к больным, страдаю-
щим хроническим алкого-
лизмом и наркоманией, для 
лечения абстинентного син-
дрома и купирования запоев.

• для удаления клещей.
• для проведения экспер-

тизы алкогольного и нарко-
тического опьянения.

• для выполнения проце-
дур, назначенных в порядке 

проведения планового лече-
ния, в том числе и к онколо-
гическим больным, а также 
для проведения инъекций и 
перевязок.

• для выдачи больничных 
листов, выписки рецептов, 
письменных справок боль-
ным и их родственникам, 
судебно-медицинских экс-
пертных заключений.

• для плановой госпи-
тализации в стационар, 
если не требуется специ-
альный транспорт и оказа-
ние медицинской помощи 
в пути.

норм. При этом заявляют, что озеро 
Байкал принадлежит Китаю. 

7. Бездумное списание  дол-
гов государствам-должникам. 150 
миллиардов долларов, в то время как 
народ России нищает и еле-еле сво-
дит концы с концами.  

Всем сторонникам Путина рас-
скажу старую притчу. Стадо баранов 
гонят на убой, ведёт его козёл. Стадо 
заходит в убойный цех, козёл через 
дверь уходит, а бараны остаются. 
Так вы не будьте такими баранами, а 
включите мозги, если они ещё оста-
лись после просмотра зомбоящика.   

Сейчас на кандидата в президен-
ты Грудинина льются реки лжи и 
потоки грязи, чтобы скомпромети-
ровать его. А медвепуты испугались, 
что власть может выскользнуть из их 
жадных рук, и дали команду блоки-
ровать позитивную информацию о 
Грудинине. По телевизору про него 
идёт сплошной негатив. Думский 
клоун Жириновский визжит о ми-
фических миллиардах долларов на 
зарубежных счетах.  А если  П.Груди-
нин предложит ещё, как остановить 
ползучую интервенцию Сибири Ки-
таем, то получит единогласную под-
держку сибиряков.

Думайте, люди! Все, кому не-
безразлична судьба России. Я хочу, 
чтобы мои потомки не проклинали 
наше поколение за разрушение ве-
ликой державы. 

Георгий Лодыгин, 
ветеран труда   

• хронические заболева-
ния вне стадии обострения.

Скорая медицинская 
помощь оказывается на-
селению в экстренной и 
неотложной формах при 
состояниях:

• потеря сознания, от-
сутствие пульса или дыха-
ния, отравления, серьез-
ные телесные повреждения 
(травма с потерей сознания, 
скелетные травмы), острая 
кровопотеря, удушье, су-
дороги, боли за грудиной, 
подъем артериального дав-
ления.

• при внезапном появ-
лении сильной одышки в 
состоянии покоя, при появ-
лении сильной боли в живо-
те, которая сопровождается 
повышением температуры 
тела, рвотой, холодным лип-
ким потом, нарушением сту-
ла, отсутствие мочеиспуска-
ния.

• при остром психотиче-
ском состоянии с поведени-
ем, опасным для окружаю-
щих и самого больного.

• при несчастных случа-
ях: автомобильные и другие 
аварии, катастрофы.

• роды и осложнения бе-
ременности.

«Скорая» констатиру-
ет смерть (за исключением 
часов работы медицинских 
организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в ам-
булаторных условиях).

Отсутствие страхового 
полиса и личных докумен-
тов не являются причиной 
отказа в вызове.

Почему я не буду 
голосовать за Путина?
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ПРОБЛЕМА

– Я недавно вы-
шел на пенсию, 
но получается 

так, что за 53 года стажа 
не заслужил никаких льгот, 
ни ветеранства, – расска-
зывает мужчина. – В чер-
ной металлургии, в ГОКе, 
я проработал с 1984-го по 
2005 год слесарем-ремонт-
ником УРОКа. С 2005 года 
перешел на «Металлист», 
там тоже вредные условия 
труда. Надо мной знакомые 
подшучивают, что я даже 
ветерана не заработал. До 
1984 года я работал в учи-
лище педагогом. В конце 
90-х официально вышел на 
пенсию, но продолжал ра-
ботать. Тогда Ельцин еще 
в два раза пенсию работа-
ющим пенсионерам сокра-
тил. В 90-х ведь помните, 
какая чехарда была, всё ме-
нялось, как в руководстве 
страны, так и на производ-

29 января в здании 
а д м и н и ст р а ц и и 
проходили слуша-

ния по изменению генплана 
города. Обсуждался вопрос 
строительства нового въез-
да в город со стороны Верх-
ней Туры. Присутствовали, 
как всегда, две команды: от 
администрации и думы. От 
жителей слушателями оказа-
лось всего четыре человека. 

После яркого выступления 
докладчика и председатель-
ствующего мэра начались 
прения. Думающие думцы 
выясняли, почему новая до-
рога стала главной темой 
обсуждения, а не внутриго-
родские дороги. Почему в 
первую очередь не построить 
дорогу от въезда в шестые и 
седьмые сады через строя-
щийся поселок «Форманта» 
на 16-ю подстанцию, с выхо-
дом на автодороги троллей-
бусного кольца? К слову, она 
уже отсыпана и эксплуатиру-
ется в зимнее время. 

Сколько денежек выделе-
но в этом году по статье «До-
роги»? Порядка 174 милли-
онов рублей, 96 миллионов 

53 года стажа, а ветерана 
труда не заработал
В редакцию «НК» обратился 
Иван Киреев с просьбой 
помочь оформить ему звание 
ветерана труда

стве. Не получилось тогда 
оформить ветеранство, не 
давали министерских гра-
мот.

Когда я работал на «Ме-
таллисте», подходил к на-
чальнику цеха, спрашивал 
про грамоты, он говорил: 
«Ну, посмотрим». Но так ни-
чего и не сделал. Ну, некра-
сиво ведь выпрашивать себе!

Я обращался в админи-
страцию по поводу вете-
ранства, там запрашивают, 
какие у меня есть награды, 
грамоты. Я хотел бы офор-
мить хотя бы ветерана 
Свердловской области. Мне 
говорят, что у меня нет 
грамот, подписанных ми-
нистром. Есть только гра-
моты от работодателя. Я, по-
лучается, столько отработал 
и никаких льгот не зарабо-
тал. Дочь в область по этому 
вопросу обращалась, но тоже 
бесполезно.

Мы направили запрос в 
Управление социаль-
ной политики Качка-

нара. Вот что нам ответила 
начальник отдела обеспе-
чения мер социальной под-
держки Наталья Вьюнова: 

– Иван Киреев не может 
быть включен список лиц, 
претендующих на присвое-
ние звания «Ветеран труда 
Свердловской области», если 
не соблюдено условие о на-
личии у него соответствую-
щей награды, которые ука-
заны в пункте 1 ст. 2 Закона 
Свердловской области от 23 
декабря 2010 г. N104-ОЗ «О 
ветеранах труда Свердлов-
ской области»:

• почетное звание «По-
четный гражданин Сверд-
ловской области»; 

• знак отличия Свердлов-
ской области «За заслуги пе-
ред Свердловской областью» 
I, II или III степени;

• знак отличия Свердлов-
ской области «Материнская 
доблесть» I, II или III степени;

• почетная грамота За-
конодательного Собрания 
Свердловской области; 

• почетная грамота губер-
натора Свердловской обла-
сти; почетная грамота пра-
вительства Свердловской 
области; 

• почетная грамота или 
грамота главы администра-
ции Свердловской области; 

• почетная грамота или 
грамота Областного испол-
нительного комитета Сверд-
ловской области; почетная 
грамота или грамота област-
ного исполнительного орга-
на государственной власти 
Свердловской области; 

• почетная грамота или 
грамота Свердловского об-
ластного комитета Комму-
нистической партии Совет-
ского Союза; 

• почетная грамота или 
грамота Свердловского об-
ластного Совета народных 
депутатов; 

• почетная грамота или 
грамота Свердловского об-
ластного комитета Комму-
нистической партии Совет-
ского Союза и Областного 
исполнительного комитета 
Свердловской области; 

• почетная грамота или 
грамота Свердловского об-
ластного комитета Коммуни-
стической партии Советского 
Союза, областного исполни-
тельного комитета Свердлов-
ской области и Областного 
Совета профсоюзов; 

• почетная грамота или 
грамота Свердловского об-
ластного комитета Коммуни-

стической партии Советского 
Союза, областного исполни-
тельного комитета Сверд-
ловской области, областного 
Совета профсоюзов и област-
ного комитета Всесоюзного 
Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодежи. 

Наличие трудового ста-
жа без соответствующей 
награды не дает права быть 
включённым в список лиц, 
претендующих на присвое-
ние звания «Ветеран труда 
Свердловской области».

От редакции. Полу-
чение ветеранства, как 
показывает практика, на-
прямую зависит от ини-
циативы работодателя 
вносить в списки на на-
граждение того или иного 
работника. Ивану Кирееву 
не повезло, что за все де-
сятилетия, что он прора-
ботал, ни один его рабо-
тодатель не удосужился 
посодействовать ему в 
получении звания ветера-
на труда, а соответствен-
но – и в получении льгот. 
И, к сожалению, человек, 
трудившийся на протяже-
нии полувека, не может по 
законам РФ быть признан 
ветераном труда.

на внутригородские дороги, 
остальное на Нижнетагиль-
скую улицу. 

По новому въезду мы 
получали удивитель-
ные аргументы. Так, в 

районе памятника погиб-
шим дружинникам поворот 
в 90 градусов, и там однажды 
опрокинулась фура. Жители 
старой части города смогут 
быстрее выехать на Бам (до-
рога Серов-Екатеринбург), 
а остальные будут по-преж-
нему пользоваться старой, 
потому что новая дорога 
будет проложена за 61-м 
домом 10-го микрорайона, 
где расположен военкомат. 
Большегрузные машины 
не будут опрокидываться – 
это особенно здорово. Если 
раньше весь транзитный ав-
тотранспорт проезжал через 
промзону по нижней дороге, 
сейчас, чтобы «не опроки-
дываться», все фуры поедут 
через город. Дышите, горо-
жане, выхлопами газов. 

После Вячеслав Саракаев 
пообещал «залепить» 
асфальтом колеи по 

улице Свердлова, а Сергей 

Набоких – после внесения 
изменений в генплан, – за-
няться внутригородскими 
дорогами, дорогой через 
«Форманту» и до 2025 года 
построить новый въезд в го-
род, исполнив наказ вновь 
избранного губернатора. 
Наивные люди.

В текущем году мы уви-
дим, как будет вырублена 
просека 60 метров шириной 
и длиной 2 км 200 м, что со-
ставляет больше 13 гектаров 
и около 3000 кубометров 
древесины. Вряд ли этот лес 
будет выписан частникам. 
Он уйдет на строительство 
магазинов и пароходов. Да 
и грунт от строящихся кот-
теджей, домов и магази-
нов будет куда девать. И без 
вскрытия и уборки поверх-
ностного грунта, отсыпки 
дорогу начнут отсыпать 
грунтом от фундаментных 
котлованов (мы знаем, что 
она, в основном, состоит 
из глины). Дорогу сдадут с 
гладким асфальтом, правда, 
через год она провалится, 
потому что там на всем про-
тяжении болото.

Мое выступление на 
слушаниях в особен-
ности касалось такого 

момента. Не до конца вы-
полнен проект строитель-
ства улицы Тагильской. Она 
должна выйти, минуя Сбер-
банк в 10 микрорайоне, на 
улицу Свердлова в районе 
29-го общежития (по ген-
плану). В настоящее время 
вместо нее садоводческий 
перешеек через овраг под 
углом 120 градусов, выезд 
на ул.Набережную и выход 
к 29-му общежитию. Задача 
состоит в том, чтобы потом 
все воды, смывающие кана-
лизационные отходы чело-
века, животных с четверто-
го и пятого микрорайонов, 
включая деревянные дома 
по ул.Свердлова, не бежа-
ли к нам в пруд, а были на-
правлены в ливневые трубы, 
идущие в насыпи стадиона. 
При сильных дождях из-за 
естественного уклона ули-
цы Свердлова мутная вода 
не успевает уйти в ливне-
вые колодцы, через бордюр 
в районе 29-го общежития и 
через овраг вливается в во-

доем, где так любят плавать 
и загорать качканарцы с го-
стями. 

Нужно не забывать, что 
свою ложку дегтя к 
этому добавляет фе-

кальная насосная, построен-
ная в этом районе прямо на 
берегу, а также речка Чаще-
витая, которая, весело жур-
ча, собирает смывы Татар-
ского поселка, больничного 
городка, фильтровальной 
станции  и 10 микрорайона. 
Чтобы отсечь эту клоаку, ко-
торая распространяется по 
всему водоему, в свое время 
было начато строительство 
дамбы, но с началом 90-ых 
годов все было заброшено. 
Достроить ее можно и нуж-
но, достаточно одного гусе-
ничного трактора. Не думаю, 
что это предложение войдет 
в проект «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Но ухудшение качества 
воды, которую мы использу-
ем для питья и технических 
нужд, перекачивая в Верхне-
выйский водоем, рано или 
поздно заставит власти это 
сделать. 

Городу нужна дамба, которая 
защитит пруд от сточных вод
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Эта история произошла с моими хорошими знакомыми, живущими в од-
ном из домов десятого микрорайона.

Коля и его жена Валя 31 декабря в гости ни к кому не собирались, решили 
встретить Новый год дома, вдвоем. После работы Коля с друзьями, как было 
заведено издавна, отметили окончание старого года, и домой муж пришел, 
что называется, навеселе. Поэтому сразу прилег.

До наступления Нового года оставалось четыре часа. Зная мужа и в полной 
уверенности, что он теперь проспит до утра, Валя отправилась к соседке. Та 
обрадовалась:

— Оставайся, у нас никого не будет. Концерт по телевизору посмотрим.
У соседей Валя просидела всю ночь, только в шестом часу отправилась до-

мой. Открыла дверь и остолбенела: на полу у дверей ванной лежит чья-то оде-
жда, а за дверью слышно: кто-то моется. А Коля сидит на диване и смотрит 
телевизор.

— Там кто? — Валя кивает на ванную.
— Ухажер твой, — мрачно отвечает Коля.
— Какой ухажер? Откуда?
— Да вот, позвонил: «Валя дома?» Ну, раз он тебя знает — «Заходи», говорю. 

Он зашел и опять спрашивает: «А где Валя?» Я говорю: «Сейчас будет». Он тог-
да: «Ну, пока ее нет, я пойду, помоюсь».  Теперь вот моется, — поясняет Коля.

От такого рассказа Валя дар речи потеряла.  «А если это бандит? — пронеслось 
в голове. — Да, может, он с собой нож прихватил?.. Надо вызвать милицию!»

Выскочив из квартиры и перепрыгивая через две ступеньки, Валя помча-
лась на второй этаж, к знакомой, у которой есть телефон. Как вихрь ворвалась 
в квартиру и, отмахиваясь от вопросов, схватила телефонную трубку:

— Милиция! Приезжайте скорей! У меня в ванной чужой мужик моется!..
— Ну, баба, ты, видать, круто Новый год встретила… А твой-то где?
— На диване сидит, телевизор смотрит.
На другом конце провода грянул такой хохот, что Валя бросила трубку. По-

хоже, на помощь милиции рассчитывать не приходилось. Но надо же что-то 
делать! В отчаянии выскочила из подъезда и увидела соседа, выгуливавшего 
собаку. Бросившись к нему, бедная женщина едва не упала на колени:

— Пожалуйста! Помогите выгнать из квартиры бандита! Он в ванной моется!
И вот в квартиру в сопровождении Вали врываются мужчина с собакой и 

прибывшие по вызову два милиционера. А «бандит» уже помылся и одевает-
ся. Милиция тут же взяла его в оборот: кто такой, откуда, и т. д., и т. п. На все 
вопросы он дал исчерпывающие ответы, а потом спрашивает:

— Это какой квартал?
— Десятый, — отвечают.
— А-а-а, — говорит. — А мне надо на восьмой.
Тут громыхнул такой хохот, от которого задребезжали стекла….

Анатолий Иванов

С легким паром!

Нина Савельева

Красотою 
рожденное
На луну я гляжу. 

Так она нынче ярко сияет!
Видно, завтра 

случится покрепче мороз!
А душа неуемная 

все еще в роще летает –
По чертогам зимы 

и верхушкам хрустальным берез…
И как радостно это 

начало хрустального года!
Я и музыку слышала, 

тихий таинственный звон…
Ах, какой же подарок 

нам сделала матерь-природа!
Явь предстала прекрасным 

и сказочным сном!
Ну, никак не заснуть!

Все еще я кружусь в хороводе
Тех берез, что оделись

в изящный невестин наряд:
Все ведь лучше стоять 

при честном-то народе!
И другим совершенно 

стал нежный березовый взгляд…
Видно, нынче объявлен природою 

праздничный бал
В том прекрасном дворце, 

что построить хватило и ночки!
Я хочу обратить красоту 

(видно, Бог так желал!)
В свои скромные, 

ею рожденные строчки…

Надежда Трушкова

Зимы 
прекрасное 
лицо

Зима бедна на разноцветье,
Присущ ей больше белый цвет.
Но из столетия в столетье
На белом пишется портрет.

На нем следы тропинок узких,
И детских санок, лыж, коньков.
В полях заснеженных, где пусто,
Цепочки тянутся следов.

И ветер вьюжный оставляет
Следы своих разбойных дел:
Так снегом крыши заметает,
Что дом под тяжестью осел.

Мороз спешит поставить точку.
Чтоб не остаться не у дел,
Рисует на окне цветочки
И замки из замерзших стрел.

Тут солнце разлучится с дрёмой,
Блеснет лучом на полотно –
И заискрится диадемой
Зимы прекрасное лицо!

Татьяна 
Желтышева

Здравствуй, 
зима!

А снега всё нет и нет.
Серый закат и серый рассвет.
Где ты заблудилась, туча?
За той ли, за этой кручей?..
Но вот он пришел – долгожданный,
Белый, пушистый, желанный.
Заботливо землю укутал –
Мои мысли услышал как будто.
Морозец уральский, повластвуй!
Ну, здравствуй, Зимушка, здравствуй

Петр 
Седунов

Зима
Всё скрылось под снегом пушистым,
А реки нырнули под лед,
И, кажется, город стал чистым,
Весь мусор метель заметет.
Промчится по лесу, по пруду,
Засыплет немного лыжню,
Пошутит с бревенчатым срубом
И спрячется в снежную тьму.
По нашим уральским просторам
Гуляет зима каждый год,
На окнах рисует узоры,
К крылечку сугробы метет.
А сколько наделает сказок
В лесу на деревьях и пнях:
Там снежный стоит Буратино,
Здесь – сказочный Кот в сапогах.
Вот белка по веточкам скачет,
По лесу идет Дед Мороз,
Он самую лучшую елку
Детишкам на праздник несет.

Юрий 
Старостин

Февраль
Вдруг февральские метели
Как-то дружно налетели,
Завывает ветер грозно.
Нас пугать, пожалуй, поздно.
Возвращенье дней морозных
Хоть пока еще возможно,
Но настолько краткосрочно - 
Не заметим мы их точно.
Встать на лыжи самая пора:
Ярко приглашает Звездочка-гора.
Разбегаются веером от ее вершины
Подготовленные спуски – 

оторвемся ныне!

Анжелика 
Панкратова

Февральское 
утро

Снег февральской тишины
Под ногами тает утром,
Город еще чутко спит,
Белой пеленой укутан.
C высоты к нам свет и свежесть
Опускаются как дар,
И спешим мы утро встретить -
Просыпайся, Качканар!
Звуки, запахи природы -
Тонкой линией вокруг
И вдали Верблюд маячит,
Приглашая на уют.
Все прекрасно в нашем мире,
День лишь начал свой разбег,
Сердце любит, сердце верит,
Что я здесь – сейчас, навек.

Клавдия 
Рублева

Зимний 
закат

Костер закатный в пелене мороза
Играет стеклами заснеженных домов,
На белом полотне рассыпав розы –
Подарком для тоскливых вечеров.

Наталья 
Чикинова

Снежинки
То  среди ночи,  а  то  днем
Кружат  снежинки  за  окном.
Прекрасна  без  заботы  жизнь:
Одно – кружить,  кружить,  кружить,
Летя  по  ветру  наугад
И  создавая  снегопад.

Людмила 
Андреева

Ветер 
Разгулялся ветер не на шутку,
Разогнал на небе облака,
И, присев у клена на минутку,
Полилась на белый лист строка.
Вспоминал о жизни средь метелей
Первый неуверенный полет,
Как колокола России пели
И ракеты стартовый отсчет.
Он встречался с разными ветрами,
Задыхался в огненных лесах,
Пробирался в северных цунами,
Отдыхал на солнечных песках.
Легкой жизни не было у ветра,
Но он счастлив был, что мог летать,
С нежностью поет он песни ретро.
Вместе с ним легко стихи писать.

Борис Кусов

Зимний 
вальс

Опадает с деревьев листва,
Все короче становится день,
На долины, леса и поля
Надвигается серая тень.
Поседели кусты и луга,
Замедляется времени бег,
Заблестели кристаллики льда…
Белый снег, белый снег, белый снег.

Покидая приветливый край,
Птицы стаями к югу летят,
То курлычут,  то громко кричат –
Всем понятно, о чем говорят.
На просторы ложится постель,
Набирается зимний разбег,
Закружила снежинки метель…
Белый снег, белый снег, белый снег.

Только нам не страшны холода:
Укрепляет здоровье зима.
Пролетит незаметно она –
За зимою приходит весна.
В снежном море шумит детвора,
И звучит ее радостный смех.
Наметает сугробы пурга…
Белый снег, белый снег, белый снег...

Страницу подготовила Галина Краснопевцева
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УВЛЕЧЕННЫЕ

Каждый год в День 
энергетика 22 де-
кабря и в январ-
ские морозы 19 
января граждане 

России бегут к купели – 
кто на пруд, кто на реку. Во 
многих семьях это вошло 
в традицию. В Качканаре 
эту традицию заложил ди-
ректор комбината Ефим 
Кандель, продолжил её 
Николай Велин.

Верующие берут святую 
воду для освящения своего 
жилища. И даже хранят эту 
водичку в баночках до сле-
дующего года.

Одни купаются в оздо-
ровительных целях, дру-
гие – для ощущения свя-
тости. Блажен, кто верует! 
Прожить честно и достой-
но на земле не каждому 
дано. 

Я хочу высказать своё 
мнение по этому сложно-
му философскому вопро-
су, опираясь на знания, 
полученные в советской 
школе. Как штудировали 
мы классы химических со-
единений – окислы, осно-
вания, кислоты, соли, ще-
лочи. Особенно подробно 
изучался раздел строения 
вещества, атомистическая 
теория и свойства простой 
речной воды или колодез-
ной. Опираясь на знания, 
полученные в школе, де-
лаю выводы по святости 
воды в иордани.

Для доказательной базы 
возьмем в руки обыкно-
венный глобус – макет ма-
тушки Земли. Вспомним 
её суточное вращение, 
вращение вокруг Солнца 
в течение года и враще-
ние нашего светила вокруг 
своей оси (27 суток).

25-27 января в Екате-
ринбурге, в специализи-
рованном учебно-научном 
центре  Уральского феде-
рального университета им. 
Б.Н.Ельцина,  прошел  от-
крытый турнир юных физи-
ков Свердловской области. В 
мероприятии приняло уча-
стие 16 команд из  городов 
Свердловской и Курганской 
областей. Наш город пред-

Наши физики
в числе призеров 
областного 
турнира

ставляли учащиеся школы 
№7. 

В турнире качканарская 
команда в составе Татьяны 
Матвеевой,  Александра 
Дерябина,  Максима Тюшева, 
Никиты Смирнова,  Анаста-
сии Калининой получила 
диплом третьей степени и 
медаль. Ребята занимаются 
у преподавателей Натальи и 
Вадима Мельниковых.

21 января в поселке Ба-
ранчинский состоялось от-
крытое первенство Кушвин-
ского ГО по лыжным гонкам 
в рамках розыгрыша V этапа 
Кубка «Норд» «Крещенская 
лыжня».

 Лыжники соревновались 
классическим стилем на дис-
танциях 5 и 10 км. Качканарка 
Наталья Черных стала побе-
дительницей среди женщин 
18 лет и старше на дистанции 

5 км,  а Сергей Косяков занял 
7-е место среди мужчин 40-59 
лет на дистанции 10 км.

28 января в Нижнем Та-
гиле  на лыжной базе «Аист» 
прошло открытое личное 
первенство Горноуральского 
городского округа по лыж-
ным гонкам, посвященное 
памяти В.А. Киселева. В со-
ревнованиях принимали уча-
стие  более двухсот лыжников 
области разных возрастов.

 Качканарские лыжники 
соревновались в разных воз-
растных группах от 18 до 59 
лет на дистанциях 5 и 10 км 
свободным стилем. На дис-
танции 5 км среди женщин 
40-49 лет 2 место заняла На-
талья Черных. Дмитрий Ма-
скаев занял 2 место в группе 
мужчин 18-29 лет,  дистан-
ция 10 км. Сергей Пушкарев 
пришел пятым в дистанции 
10 км.

Качканарцы на лыжных 
просторах области

А теперь вспомним 
формулу водички H2O. В 
народе есть даже пого-
ворка: сапоги мои того – 
пропускают Н2О. Из атом-
но-молекулярной теории 
мы знаем, что электрон 
вокруг ядра вращается по 
круговой орбите под воз-
действием гравитацион-
ных и иных сил. Орбита 
его изменяется. В простые 
дни орбита представляет 
вытянутый эллипс с явно 
выраженной полярностью. 
А 22 декабря каждого года, 
когда Солнце сближается с 
Землей, силы гравитации 
умножаются, и электрон 
переходит на концентри-
ческую орбиту, тем самым 
изменяя электропрово-
дность воды. Это явление 
и называется структурным 
изменением крещенской 
воды. Такие опыты над во-
дой проводятся уже давно.

Из предмета электро-
химии известно, что в че-
ловеческом организме под 
воздействием стрессов 
резко меняется скорость 
химических реакций. По-
гружаясь в купель, человек 
ощущает прилив радости 
и восторга. Его тело попа-
дает в однородную среду 
– и никаких тебе чудес! Со 
временем в воде происхо-
дят обратные структурные 
изменения до следующего 
года.

Наука скоро сформу-
лирует окончательный 
взгляд на пользу купания 
человека в иордани.

Вода – источник жизни 
на земле. Желаю молодым 
изучать её в жидком, твёр-
дом и газообразном состо-
янии!

Иван Соболев

Тайны 
иордани

Иван Соболев рассказывает 
о структурных особенностях 
крещенской воды

2 февраля в Реже прошел 
Чемпионат России по жиму 
штанги лежа среди ветера-
нов, на который приехали 
спортсмены со всей страны 
– от Калининграда до Влади-
востока.

В составе сборной Сверд-
ловской области выступал 
спортсмен клуба «Локомо-
тив» Дмитрий Рыжов.

В упорной борьбе в весо-
вой категории свыше 120 кг 
Дмитрий занял 2 место, усту-
пив 5 кг победителю данной 
категории. Спортсмен спра-
вился с весом 257,5 кг. Наша 
сборная области заняла пер-
вое место во всех возраст-
ных категориях.

Дмитрий Рыжов взял 
«серебро» по жиму штанги
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Холод впервые                                   
за восемьдесят лет

Мы прилетели в Китай вечером 13 
декабря. Заселились в отель «Жем-
чужная река» в бухте Дадунхай. По-
года первые дни была теплая, затем 
появился холодный ветер. Нам ска-
зали, что восемьдесят лет не было та-
кой прохладной погоды. Мы не стали 
рисковать и купались в бассейне.   
В Китае нет                                   
старых машин

Городу Санья тридцать лет, все 
здания здесь новые, современные, 
очень много зелени. Автомобили на 
дорогах все иностранного производ-
ства; что примечательно, старых ма-
шин вы не увидите, они все новые. 
Автомобилисты соблюдают скорост-
ной режим, но пешеходов не пропу-
скают, но и не наезжают на людей. В 
Китае считается престижным иметь 
хорошую дорогую машину.
На одну девчонку                       
по статистике пять ребят

По статистике в Санье на одну 
девушку приходится пять мужчин. 
Молодой человек покупает кварти-
ру, машину, оплачивает свадьбу. По-
сле регистрации брака 50 процентов 
имущества переходит жене. При раз-
воде эти пятьдесят процентов оста-
ются у жены.
Чистота везде

Китайцы очень дружелюбные, от-
крытые, немного небрежные, но на 
улицах сравнительно чисто. В отеле 
тоже чисто, претензий у нас не было. 
Что касается питания в отеле, мы бра-
ли только завтраки. Каждый день на 
завтрак были пельмени, супы, фрук-
ты, овощи, соки, пирожные и др. Нам 
очень понравилось. Обедать и ужи-

нать мы ходили в кафе. Хорошо пообе-
дать или поужинать можно на 160-200 
рублей. Много мяса, морепродуктов, 
готовят китайцы очень хорошо. 
Надевают рубашки                       
задом наперед 

Многие китайцы ездят на скуте-
рах, водители, женщины и мужчины, 
надевают на себя куртки, рубашки 
задом наперед и не застегивают их 
на спине. Зачем? Так ни у кого и не 
удалось выяснить. Ни в одной стране 
такого не видела. Ездят на скутерах 
они без шлема, по 3-4 человека, с 
детьми, нагруженные товарами, едва 
видно водителя.
Популярностью                       
пользуются массаж                       
и иглоукалывание

Массаж предлагают везде. Цены 
разнятся. В отеле все медицинские 
услуги, как правило, дороже. 

Например, сделать массаж или 
иглоукалывание на пляже стоит зна-
чительно дешевле. За массаж одной 
зоны можно отдать от 300 до 500 
рублей. Один сеанс иглоукалыва-
ния стоит одну тысячу рублей. Так-
же можно сделать банки. Они также 
пользуются спросом у туристов. 

В основном люди едут в Китай за 
медициной. С нами в самолете летел 
молодой парень-колясочник. Неко-
торые приезжают сюда каждый год 
именно для прохождения лечения.

Китайцы говорят, что мы терпим 
до конца, пока совсем не заболеем. А 
у них все силы направлены на преду-
преждение болезни. Они с самого 
детства занимаются профилактикой. 
Китайцы работают                         
без выходных

Китайцы — очень трудолюбивый 
народ. Они трудятся с утра и до по-
следнего клиента. В любой сфере и 
без выходных. 

Билет на телефоне
Нам понравилась поездка на тер-

мальные источники. В отеле она 
стоила 200 юаней, мы купили эту 
экскурсию в торговом центре у Мак-
сима за 100 юаней. Билет он нам 
сфотографировал на телефон, и вот 
мы везде от автобуса до входа на 
источники показывали свои телефо-
ны с фотографией этого билета. 
«Контрабанда у Вали»

Окна нашего отеля выходили на 
недостроенное здание. В нем на пер-
вом этаже и частично на втором са-
мовольно расположились торговые 
бутики, массажные салоны, неболь-
шие кафешки. 

В одном из бутиков на втором 
этаже находилась «Контрабанда у 
Вали». Да, вот такое название у ма-
газина. Там много разного товара, а 
за ним скрывается еще одна дверь. 
Валя отодвинула одежду, и мы вошли 
в другое помещение, там тоже было 
много товара и часы. С ее слов, очень 
дорогие и дефицитные. Похоже, они 
там и живут, в этом недостроенном 
здании. 
Танцуют все 

Однажды, гуляя днем по набереж-
ной, мы увидели, как танцуют жен-
щины в национальных костюмах. 
Музыка была похожа на узбекскую. 

Девушка из ансамбля пригласила 
меня танцевать. Я не выдержала и 
начала танцевать, движения стара-
лась повторять за ними. Зрители нас 
фотографировали.

Танцуют китайцы везде: на ули-
цах, в парках, и мужчины, и женщи-
ны.  Движения плавные, красивые. 
Смотришь на них — и не можешь 
устоять на месте. Это ведь своего 
рода гимнастика. Что примечатель-
но, в Китае не встретишь пожилых 
людей с тросточками, это ведь о чем-
то говорит. 

В основном отдыхают                           
Казахстан и Россия  

На острове Хайнань много наших 
туристов из Сибири, Дальнего Восто-
ка, Сахалина, Уссурийска. 

Общаясь с ними, понимаешь, что 
все проблемы, связанные с работой, 
социальной сферой, такие же, как и 
у нас. По возможности все пытаются 
перебраться в центральную Россию.

Можно встретить много туристов 
из Казахстана. Европейцев практи-
чески нет.
Возлагают надежды на Россию

К нам подходили пожилые китай-
цы, показывали в своих телефонах 
фотографии Москвы, Питера, хвали-
ли Россию. Они возлагают много на-
дежд на отношения Китая с Россией.

Подготовила 
Юлия Гофлер  

В Китай едут              
за медициной
Прочитав в нашей газете впе-
чатления Ольги Герасимовой 
о поездке в Китай, читатели 
не остались равнодушными и 
решили поделиться рассказами                         
о посещении этой замечательной 
страны. 
Качканарка Алла Кравцова тоже 
отдыхала в Китае в декабре.  

Недостроенное здание напротив отеля

Алла Кравцова с танцующими женщинами

Название кафе в Китае
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