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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В феврале в кач-
канарских кио-
сках, торгующих 
п р о д у к ц и е й 
Качканарского 

хлебозавода, появились из-
делия Нижнетуринского хле-
бокомбината. Ассортимент 
впечатляющий: торты, пи-
рожные, печенье, выпечка, 
хлеб. Причем, в киоске возле 
мебельного, например, про-
дукция нижнетуринцев ста-
ла составлять примерно 75 
процентов от ассортимента 
киоска. Пока одни качка-
нарцы успевают оценивать 
продукцию, другие с удив-
лением спрашивают: неуже-
ли наш местный хлебозавод 
закрывается? Редакция «НК» 
попыталась найти ответы на 
эти и другие вопросы.

С 2004 года качканарский 
и нижнетуринский хлебо-
комбинаты входят в состав 
областного государствен-
ного унитарного предприя-
тия «Агентство по развитию 
рынка продовольствия», оба 
работают под торговой мар-
кой «Главхлеб». Сегодня в со-
ставе этого агентства также 
представлены: Первомай-
ский мукомольный завод, 
Карпинский хлебокомбинат, 
Хлебная база №65 и Сверд-
ловский комбинат хлебопро-
дуктов. 

Комбинат Нижней Туры 
появился на 9 лет раньше 
нашего – в 1953 году. В 1989 
году в нем ввели кондитер-
ский цех по производству 
тортов и кондитерских изде-
лий, в 1993 году – линии по 
производству макаронных 
изделий, пряников сушки, 
соломки. 

Согласно официальной 
информации, до 2006 года 
продукция Нижнетуринско-
го комбината поставлялась 
только в г. Нижняя Тура, 
близлежащие поселки и в со-
седний город Лесной. После 
рынок сбыта нижнетурин-
ской продукции расширил-
ся: ее начали реализовывать 
в Кушве, Красноуральске, 
пос. Баранчинском, Горноу-
ральске и Нижнем Тагиле. 

– Начиная с 2005 года на 
заводе были проведены мо-
дернизация оборудования и 
комплекс мероприятий по 
ресурсосбережению. Общая 
экономическая эффектив-
ность от проведенных ме-
роприятий составила за 4 
года 31,6 млн.руб. С вводом 

современного импортно-
го оборудования продук-
ция хлебокомбината смогла 
выйти на высокий уровень 
конкурентоспособности. 
Это позволило за пять лет 
увеличить объемы реализа-
ции продукции в два раза, 
прибыль – в три раза. В на-
стоящее время ассортимент 
выпускаемой продукции 
Нижнетуринского хлебоком-
бината составляет более 150 
наименований: кондитер-
ская (торты, рулеты, кексы) и 
хлебобулочная продукция, -- 
приводятся данные на офи-
циальном сайте «Агентства 
по развитию рынка продо-
вольствия».

На Качканарском хлебо-
комбинате, судя по всему, 
модернизация проходила 
не столь масштабно. Так, на 
сайте все того же агентства 
говорится, что в 2009 году на 
комбинате были выполнены 
работы по ремонту помеще-
ний хлебного и кондитер-
ского цехов. 

– Был принят и утвер-
жден план технического пе-
ревооружения предприятия 
в несколько этапов. Произ-
ведена замена основного 
технологического оборудо-
вания хлебопекарных печей: 
установлена и запущена в 

эксплуатацию линия. Печи 
по выпуску хлебобулочной 
продукции и кондитерских 
изделий заменили на печи 
ЕМБ «Кубаночка». В тесто-
приготовительном отделе-
нии наряду с отечественным 
оборудованием установи-
ли тестомесы итальянского 
производства. Упаковкой 
продукции на предприятии 
занимаются с 2005 года, в 
самом начале это был руч-
ной труд при 100% упаков-
ке, в 2006 году установлена 
линия полуавтоматической 
упаковки всего ассортимен-
та формовых хлебов и ба-
тонов – это 90% выпускае-
мого объема производства. 
Мероприятия, связанные 
с газификацией производ-
ства, позволили создать соб-
ственную котельную, кото-
рая обеспечивает теплом и 
поддерживает технологиче-
ский процесс производства 
паром.

Нижнетуринскую про-
дукцию в Качканаре сегодня 
можно встретить в трех кио-
сках: в павильоне напротив 
бывшего «Универсама», у 
Дома быта, у бывшего «Ме-
бельного». Называют еще 
одну точку – Свердлова, 11. 

Для торговли соседи из 
Нижней Туры привезли 
часть своих киосков. Про-
давцы одного такого киоска 
заверили меня, что качка-
нарская продукция не исчез-
нет с продажи и по-прежне-
му будет на местном рынке.  

– Неужели Нижняя Тура 
и Качканар теперь торгуют 
вместе? – спросила я, обна-
ружив новые ценники.

– Нет, отдельно. У тех и 
других – своя продукция, 
все по полочкам. Нижнету-
ринские торты, пироженое 
– вообще недорогие. Хлеб 
и пряники – качканарские. 
В Нижней Туре также пекут 
свои пряники и хлеб.

– Это ведь не означает, 
что наш хлебокомбинат пла-
нирует закрыться?

– Нет-нет, будет работать! 
– ответила продавец и доба-
вила. – На рынке выживает 
сильнейший.

Одна из работниц кач-
канарского комбината рас-
сказала, что наш хлебозавод 
в условиях конкуренции 
снизил цены на свою про-
дукцию. Продавцам, рабо-
тающим в киосках Нижней 
Туры, пообещали зарплату 
в 10 тысяч рублей, плюс два 
процента премии за план в 
10 тысяч рублей. В планах 
у туринцев продажа даже 
молочной продукции в кио-
сках. 

– Все возможно, что не се-
годня-завтра нам объявят о 
переходе в нижнетуринский 
комбинат, кто знает, как бу-
дет. «Наши» пока держатся. 
Качканарская продукция 
не нужна туринцам, уберут, 
скорее всего, ее с продажи. 
Поговаривают, что они будут 
здесь же торговать молоком, 
– говорит женщина.  

Ответы на эти и другие 
вопросы мы пытались найти 
у руководства обоих комби-
натов. Лишь во вторник Вла-
димир Гусарин, исполняю-
щий обязанности директора 
качканарского хлебокомби-
ната, дал комментарий по 
телефону. Исполняет обя-
занности директора он с 18 
января этого года, последние 
полгода анализировал про-
изводство. 

– Появление нижне-
туринской продукции в 
наших хлебных киосках 
приводит качканарцев к 
мысли, что наш хлебоком-
бинат закрывается. Прав-
да или нет?

 – Почему закрывается? 
Мы, наоборот, делаем все, 
чтобы его сохранить, чтобы 
покупатель приобретал про-
дукцию «Главхлеб», кото-
рая в регионе представлена 
Нижней Турой и Качкана-
ром. 

– Кому принадлежат 
новые киоски и сколько 
их?

– Их четыре, принадлежат 
нам. Планируем наращивать 
количество точек.

– Жители смотрят на 
витрины и видят боль-
шинство нижнетуринских 
ценников, их заметно 
больше. 

– Вы же знаете, что про-
исходило с качканарским за-
водом последние пять-шесть 
лет. С августа 2017 года мы 
проводим в нем реконструк-
цию, закупаем оборудова-
ние. Проблем выше крыши. 
Раньше они озвучивались, 
но до «Агентства» не дохо-
дили. С августа меня напра-
вили на качканарский завод 
разобраться, выяснить, что 
происходит с ним, потихонь-
ку исправляем ситуацию, к 
этому подключилось «Агент-
ство». 

– То есть с Нижней Ту-
рой вы не конкуренты?

– Какие мы конкуренты 
друг другу, если мы два фи-
лиала одной структуры? Это 
сделано, чтобы просто при-
влечь покупателей в киоски.

– Есть ли перспектива, 
что наша продукция тоже 
будет продаваться за пре-
делами города? 

– Для Качканара это пока 
дорогое удовольствие ку-
да-то что-то вывозить. 

– Сколько работников 
на нашем хлебокомбинате 
сегодня и за кем числятся 
продавцы в новых кио-
сках?

– У нас трудится порядка 
60 работников. Продавцы 
в новых киосках числятся 
в штате нижнетуринского 
комбината. 

– Но ведь Качканар в 
целом теряет сбыт…

– Падение сбыта есть, но 
дело не в том, что появилась 
продукция из другого горо-
да. Проблем у качканарского 
комбината много. Мы хотим 
сохранить предприятие, ду-
маю, за последнее время жи-
тели заметили, что качество 
хлеба улучшилось, это видно 
невооруженным взглядом. 

Желтые ценники Нижнетуринского хлебокомбината заметно потеснили
товар качканарского хлебозавода
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поняли, простили и 
помогли»



Анна Лебедева

– Так называемое сли-
яние двух филиалов спо-
собствует развитию наше-
го предприятия?

– Наши киоски не поль-
зовались особым спросом, 
большие проблемы были 
особенно прошлым летом. 
Сейчас мы поэтапно улуч-
шаем продукцию. О расши-
рении ассортимента можно 
говорить только в далеких 
планах. Вопросы с упаков-
кой, презентацией продук-
цией всегда решаются, про-
сто на все денег не хватает. 
Поймите, хлебокомбинат ра-
ботает для людей. Если они 
принимают его продукцию, 
он будет работать. За послед-
ние пять лет завод получал 
один негатив от людей.  

– Есть ли текучка ка-
дров на заводе?

– Есть. Производство со-
стоит не только из завода, в 
него входят транспорт, тор-
говля. Вакансии есть всегда. 
Наши работники трудятся 
для города и рассчитыва-
ют на его поддержку. Если 
население будет выбирать 
продукцию своего завода – 
будем жить. Мы же не можем 
приказать людям покупать 
только наш хлеб. Нижне-
туринский филиал сегодня 
нам помогает. 

– «Сетевики» с вами со-
трудничают?

– В рамках агентства есть 
отдельные договора с се-
тевыми магазинами. Сети 
работают на спрос: если он 
падает в течение нескольких 
лет, они перестают сотруд-
ничать с таким поставщи-
ком. Если растет – поставки 
увеличивают. Качканарский 
хлебокомбинат будет рабо-
тать на потребителя. Хочет-
ся, чтобы нас поняли, про-
стили и помогли. 

P.S. Два ком-
бината од-
ного госу-

дарственного предприятия 
с совершенно различной 
судьбой. Один из них сумел 
выйти за пределы своего 
города, расширить продук-
цию, рынок, провести доро-
гостоящую модернизацию. 
А другой – остановился на 
прежнем уровне развития, 
зажимаемый со всех сторон 
конкурентами в виде сете-
вых магазинов, частников и 
своего же «собрата». 

Складывается ощущение, 
что качканарское предпри-
ятие сегодня пытаются на-
меренно закрыть. Птицефа-
брика, радиозавод навсегда 
остались в прошлом, «Ме-
таллист» и хлебокомбинат, 
некогда стратегические и 
передовые компании, ве-
роятно, тоже хотят оставить 
без будущего.

На самом деле «помощь»  
филиала из Нижней Туры 
мало ее напоминает. Быть 
может, для «Агентства по 
развитию рынка продо-
вольствия» это именно так 
и выглядит. Для нас оче-
видно, что качканарский 
хлебозавод был просто за-
брошен. Таким образом, всё 
идет к тому, что в Качканаре 
на грани закрытия может 
вскоре оказаться еще одно 
предприятие.

26 февраля в зда-
нии админи-
страции прошли 

публичные слушания ди-
зайн-проектов благоу-
стройства общественных 
территорий Качканарско-
го городского округа, ото-
бранных для голосования. 
Поучаствовать в этих слу-
шаниях, задать вопрос или 
высказать свои предложе-
ния мог любой желающий 
качканарец. На данном эта-
пе обсуждению подверглись 
три территории. Главной 
задачей мероприятия яв-
лялась возможность учета 
мнения горожан. 

Первый проект – «Мемо-
риал воинской и тру-
довой славы», который 

будет размещен на пустыре 
в 5а микрорайоне перед заг-
сом, между храмом и домом 
№3. Предполагается, что эта 
территория будет носить и 
функцию места массового 
отдыха, и символично-па-
триотичного. Пустырь будет 
организован как площадка 
или парковая зона, на кото-
ром разместится мемориал 
с увековеченными на нем 
именами ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
являющихся первострои-
телями Качканара. На этом 
же участке будет организо-
ван памятник ликвидато-
рам техногенных катастроф, 
строительство которого сей-
час уже подходит к концу. 
Так как данный объект со-
прикасается с территорией 
храма, будет убран бетон-
ный забор, отгораживающий 
строящийся объект. Вместо 
него будет возведен новый, 
металлический. В перспек-
тиве планируется организа-
ция пешеходных прогулоч-
ных дорожек за мемориалом. 

В отношении этого про-
екта от присутствующих 
Сергей Набоких хотел услы-
шать предложения по обу-
стройству части этой терри-
тории для молодоженов. К 
сожалению, на данный мо-
мент конкретных предло-
жений пока не прозвучало. 
Известно лишь, что местные 
предприниматели предло-
жили сделать за свой счет 
наземную плитку, на от-
дельных частях которой мо-
лодые супруги смогут оста-
вить свой кусочек мозаики с 
собственным текстом. 

Однако предложения по 
обустройству этой террито-
рии у жителей все же были. 
Было озвучено пожелание 
по размещению в этой зоне 

Борьба 
проектов

общественного туалета. На 
что глава сказал: 

 – Решать этот вопрос, ко-
нечно, надо, но если туалет 
будет серьезно удорожать 
проект, то в окончательный 
вариант проекта он не вой-
дет. Мы еще будем совето-
ваться с сотрудниками хра-
ма, так как к ним тоже много 
народу приходит. Может 
быть, вместе мы придумаем 
что-то, что сможет обслужи-
вать обе территории. 

Второй проект – «Зона 
массового отдыха, рас-
положенная в прибреж-

ной зоне Нижневыйского 
водохранилища». Эта тер-
ритория для благоустрой-
ства довольно большая. В 
прошлом году уже был начат 

процесс по проведению ра-
бот. Была заасфальтирована 
дорожка, находящаяся не-
посредственно возле пруда, 
восстановлены светильники 
и организованы скамейки. 
Предполагается продолжить 
освещение и асфальтирова-
ние дорожек, восстановле-
ние ступенек в лесную зону 
от бывшего магазина «Вес-
на», организация на этом же 
месте цветника и обустрой-
ство спортивно-детской 
площадки в парковой части. 

Третий проект – «Пеше-
ходная аллея от ули-
цы Свердлова до Дома 

Быта (8 микрорайон, дом 
№6)». Территория эта вы-
брана, так как она находится 
в центре города, где всегда 
проходят городские меро-
приятия, а жители собира-
ются на праздники. В этой 
части предполагается пол-
ностью реконструировать 
лестничные марши. В цен-
тре аллеи будет размещен 
цветник, на котором будут 
высаживаться однолетние 
растения. Здесь же будут 
оборудованы места для си-
дения жителей. А вдоль всей 
аллеи пройдут деревянные 
арки с размещенными на 
них светильниками.  

Неравнодушные к благо-
устройству нашего города 
жители пришли на слуша-
ния с одним главным во-
просом: «Пострадают ли 
деревья, растущие сейчас 
на этом месте?». Радик Ги-
мадиев с Сергеем Набоких 

заверили, что все деревья 
останутся нетронутыми, так 
как ширины существующей 
аллеи хватает для нового 
проекта. 

Небезосновательным яв-
ляется и беспокойство о за-
тратах на электроэнергию 
для работы всех светиль-
ников. Однако и на эти пе-
реживания у мэра нашелся 
ответ:

– Все лампочки будут све-
тодиодные. Затраты будут 
минимальные. Мы и по все-
му городу сейчас светильни-
ки все поменяем. Также все 
это будет автоматизирова-
но, в зависимости от време-
ни суток. 

Всего для реализации 
было предложено 20 
проектов. Планирует-

ся, что каждый из них будет 
осуществлен в Качканаре в 
ближайшие 5 лет, но в 2018 
году реализации ждет лишь 
один из трех имеющихся 
сейчас финалистов. Какой 
именно, будут решать жи-
тели нашего города на го-
лосовании 18 марта. Для 
этого будет организовано 15 
участков, на которых будет 
работать участковая комис-
сия. Члены этой комиссии 
будут следить за ходом го-
лосования, а затем подсчи-
тывать голоса, по итогам ко-
торых и будет выбран один 
победитель. Участвовать в 
голосовании можно с четы-
рнадцати лет.  

Ирина Чистякова

Качканарцы предлагали сделать 
общественный туалет
и беспокоились за сохранность деревьев

Детская площадка в прибрежной зоне 8 микрорайона

На обсуждение благоустройства города пришли несколько жителей
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Утром во вторник, 27 фев-
раля, по улице Привокзальная 
51-летний водитель за рулем 
грузовика «Мерседес Бенц» 
потерял контроль над  дви-

В редакцию газеты по-
звонила женщина и чуть не 
плача рассказала, что в по-
ликлинике почти два меся-
ца нет входной пластиковой 
двери:

— Я хожу на теплолече-
ние в нашу поликлинику, 
— взволнованно сказала 
женщина, — но какое мо-
жет быть лечение, если в 

В Лесном прошло первенство 
города по легкой атлетике.

 В соревнованиях принима-
ли участие более 150 человек 
из Лесного, Качканара, Нижней 
Туры. Наши легкоатлеты сорев-
новались в спринте, прыжках в 
длину, в высоту, состязались на  
длинных дистанциях в разных 
возрастных группах.

На дистанции 30 м в своих 
возрастных категориях 2 место 
заняли Вероника Сагун, Софья 
Истомина, Виктория Мельникова.

В прыжках в длину в разных 
возрастных группах призовые 
места заняли Вероника Сагун, 
Софья Истомина, Валентина Ми-
левская, Станислав Шабров. 

На дистанции 600 м Валерия 
Морозова стала первой, на дис-
танции 1000 м среди мальчиков 
Егор Рябов занял 1 место, Мак-
сим Важесов стал вторым, Глеб 
Воронцов — третьим.

На дистанции 300 м не было 
равных Наталье Суровцевой, Ве-
роника Сагун и Софья Истомина 
— 2 место, Полина Харитонова — 
3 место, Егор Рябов — 1 место.

По прыжкам в высоту при-
зовые места достались Валерии 
Морозовой, Кириллу Дровосеко-
ву, Максиму Важесову.

В морозное утро 25 фев-
раля самые отчаянные лю-
бители лыжного спорта не 
побоялись холода и вышли 
на старт гонки «Уральские 
зори», которые прошли в 
районе трассы «Скала» в 
Красноуральске.

В соревнованиях приня-
ли  участие 11 морозоустой-
чивых лыжников из  Кушвы, 
Верхней Туры, Красноураль-
ска, Качканара и Нижней 
Туры.  Спортсменам пред-
стояло преодолеть дистан-
ции 5, 10 и 15 километров в 
классическом стиле.  

Качканарцы стали при-
зерами в различных кате-
гориях. В женском зачете 
первое место заняла Наталья 
Черных, а на втором месте 
— Людмила Нечаева. В сво-
ей возрастной группе Сер-
гей Пушкарев финишировал 
вторым. В группе 18-39 лет  
Дмитрий Маскаев завоевал 
«серебро», а Евгений Смыш-
ляев стал четвертым.

26 февраля, в 16.15, у дома 
№12 по улице Свердлова во-
дитель, управляя автомоби-
лем «Опель-Астра»,  допустил 
съезд с дороги вправо, снес 
дорожный знак «Главная до-
рога» и врезался в дерево. 

Очевидцы говорят, что 
когда водитель «опеля» вы-
ходил из машины, было за-
метно, что он пьян.

При освидетельствовании 
у водителя сотрудниками 
ОГИБДД было выявлено ал-
когольное опьянение — 0,684 
мг/л алкоголя в выдыхаемом 
воздухе.

Нетрезвые 
«защитники»

В праздничные дни  
некоторые «защитники 
Отечества» грубо нару-
шили правила дорожно-
го движения, позволив 
себе сесть за руль ав-
томобиля в состоянии 
опьянения.

Так, 23 февраля, в 3.12, 
сотрудники ГИБДД у дома 
№21 по улице Свердлова 
остановили автомобиль 
«ВАЗ -21074». За рулем 
находился 21-летний 
молодой человек с яв-
ными признаками алко-
гольного опьянения. При 
освидетельствовании 
на состояние опьянения 
прибор «Алкотектор» по-
казал результат 0,219 мг/л 
алкоголя в выдыхаемом 
воздухе.

25 февраля, в 2.35, 
у дома №33 по улице 
Свердлова был оста-
новлен 34-летний води-
тель автомобиля «Джили 
МК», также управлявший 
в состоянии алкогольного 
опьянения (0,306 мг/л).

Водители были при-
влечены к администра-
тивной ответственности. 
Им грозит  штраф в раз-
мере 30 тысяч рублей с 
лишением права управ-
ления на срок от полутора 
до двух лет.

Турнир имени 
Дятлова

25 февраля в спортив-
ном зале «Спутник» прошел 
первый открытый турнир 
по настольному теннису по-
священный памяти Бориса 
Дятлова.

В  турнире принял  уча-
стие 21 человек. Победите-
лем стал Сергей Климин, 
который завоевал  переходя-
щий Кубок.

По итогам соревнований 
все участники были награж-
дены грамотами. 

Качканарские легкоатлеты                   
удачно выступили в Лесном

Пьяный водитель врезался в дерево

Морозо-
устойчивые 
лыжники 
стартовали                 
в «Уральских 
зорях»

В поликлинике украли 
входную дверь?

регистратуре температура  
как на улице! Что же за бе-
зобразие такое творится! За 
талоном или в гардероб не-
возможно стоять — холодно, 
пальто из регистратуры бе-
решь ледяное. Ну ведь мож-
но дверь поставить новую, 
если старая сломалась, ведь 
на это же не миллион рублей 
нужно!

Женщина рассказала, что 
она звонила главврачу, но 
той не было на месте. Тогда 
она пошла к заведующему 
поликлиникой Петру Реми-
зову с просьбой навести по-
рядок в своём учреждении. 
На вопрос, куда делась дверь, 
Пётр Яковлевич ответил па-
циентке:

— Воруют! Дверь украли.

Столкнулись два «мерседеса»
жением своего транспортно-
го средства и столкнулся со 
встречным микроавтобусом 
той же марки под управлени-
ем 57-летнего водителя.

— При ДТП пострадавших 
нет, но машины получили 
механические повреждения, 
— прокомментировали в Го-
савтоинспекции.

Четыре 
путёвки                            
на УрФО 

22-23 февраля в спортком-
плексе «Уралмаш» Екатерин-
бурга состоялось отборочное 
первенство Свердловской 
области по самбо среди юно-
шей 2002-2003г.р. 

Шестерка лидеров отби-
ралась на первенство УрФО, 
на котором будет комплек-
товаться команда на пер-
венство России и междуна-
родный юношеский турнир 
«Победа». Качканарские 
самбисты завоевали четы-
ре путевки: в весе до 78 кг 
«серебро» завоевал Ильдар 
Аглямов. В весовых катего-
риях до 60 кг пятое и шестое 
места завоевали Алексей Зе-
ленин и Артем Москаленко, 
и в весе до 66 кг пятым стал 
Никита Мосиенко.

Поездка была организо-
вана за счет средств Евраза.

Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883.
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Как стало известно редак-
ции, к концу марта в поме-
щении бывшего «Кедра» в 5а 
микрорайоне состоится от-
крытие еще одного сетевого 
магазина. 

На днях из помещения 
выносили мусор,  избавля-
лись от него тут же, устроив 
кострище около здания. 

Жильцы дома, в котором 
находится магазин, собира-
ют подписи против появле-
ния сетевика в их доме. Но 
их мнение, похоже, никого 
не волнует.

— У дома должна быть 
зона разгрузки. Здесь не то, 
что парковки для посетите-
лей и жильцов нет,  фурам 
и подавно остановиться 
негде. Сетевых магазинов в 
округе полно, зачем откры-
вается еще один  — непо-
нятно!  

Закончились 
номера

В конце февраля автолю-
бители Свердловской об-
ласти остались без новых 
государственных номеров 
примерно до марта-апреля 
нынешнего года. 

Новые госномера не вы-
дают ни в Екатеринбурге, ни 
в районах области. В каче-
стве альтернативы автолю-
бителям в УГИБДД по Сверд-
ловской области предлагают 
использовать уже бывшие в 
употреблении регистраци-
онные знаки. А пока остается 
ждать. При этом на новых ав-
томобилях без номеров мож-
но ездить не больше 10 суток.

—  У нас тоже нет новых 
государственных номеров. 
Пока мы в качестве аль-
тернативы выдаем старые 
регистрационные знаки, — 
подтвердили в  РЭО ОГИБДД 
МО МВД России «Качканар-
ский».

В Верхнем Уфалее Челя-
бинской области сотрудники 
полиции пришли с провер-
кой в магазины, владелец 
которых напомнил о закры-
тых в регионе предприятиях 
за 18 лет президентства Вла-
димира Путина. Как расска-
зал изданию Znak.com соб-
ственник бизнеса Николай 
Коршунов, перед праздни-
ками правоохранители по-
бывали во всех шести точках 
его торговой сети, где сорва-
ли со стен информационные 
материалы.

В ночную смену с 26 на 27 
февраля, около 00.00 часов, 
трое машинистов выполня-
ли работы на экскаваторе 
на Южной залежи. На дан-
ный момент известно, что 
при замене троса сломалась 
стрела и упала на 27-летнего 
работника, Никиту Макси-
мова. 

Мужчина работал на ком-
бинате четыре года. По дан-
ному несчастному случаю 
ведется разбирательство, 
устанавливаются причины. 
Как стало известно редак-
ции, у погибшего осталась 
беременная супруга. 

Как сообщили в След-
ственном отделе по г.Качка-

Появился новый вид 
мошенничества – по выма-
ниванию денег по СНИЛСу. 
Столкнулись с таким мо-
шенничеством и качканар-
цы. Об этом они сообщают 
в соцсетях.

В конце февраля неко-
торым жителям на мобиль-
ные телефоны приходят 
смс-сообщения якобы от 
паспортного стола с таким 
содержанием: «По вашему 
СНИЛСу найдены страхо-
вые начисления в разме-
ре….рублей». В сообщении 
также указывается ссылка 
на сайт. Таким образом зло-
умышленники предлагают 
жителям перейти на этот 
сайт «страховой компании», 
чтобы проверить «свой 
страховой номер индиви-
дуального счета», на какую 
сумму может рассчитывать 
человек.

Внушительный список                     
закрытых предприятий

Полицейские также взяли 
объяснения у продавцов. В 
одном из магазинов прода-
вец не разрешила срывать ли-
стовки и по телефону вызвала 
на место Коршунова. Бизнес-
мен ответил на вопросы стра-
жей порядка и теперь ждет 
вызова в полицию для даль-
нейшего разбирательства.

По словам предпринима-
теля, в листовках «Путин в 
цифрах» и «Уфалей в цифрах» 
он перечислил промышлен-
ные и социальные объекты, 
которые за последние 18 лет 

Мошенники взяли                                     
на вооружение СНИЛСы

Электронный помощник 
с сайта предлагает «кли-
енту» перечислить некую 
сумму по предложенным 
реквизитам.  После «обра-
ботки запроса» появляется 
список страховых компа-
ний с конкретными сумма-
ми, которые якобы поло-
жены человеку. Но дальше  
ничего не происходит, по-
сле уплаты «взноса» чело-
век ничего не получает. 

В полицию заявлений от 
пострадавших не поступало: 
возможно, таких пока нет. 
Смеем надеяться, что люди 
уже не так легко попадают 
на уловки мошенников.

— Ни в коем случае не 
передавайте персональ-
ные данные СНИЛСа или 
паспортные данные неиз-
вестным лицам во избежа-
ние неприятностей, — со-
ветуют полицейские.

Бизнесмена хотят привлечь за листовки                                   
с реальными фактами

прекратили существование 
или оказались на грани вы-
живания. В списке перечис-
лены почти 40 позиций.

— Каждый, кто увидит 
этот внушительный список, 
сам сделает выводы, какими 
были последние 18 лет для 
Верхнего Уфалея: означали 
они развитие или деграда-
цию и разорение, — пояснил 
цель акции Коршунов.

Бизнесмен не считает ли-
стовки агитацией против 
действующего президента, 
баллотирующегося на но-

вый срок. Он отметил, что 
привел лишь фактическую 
информацию. Коршунов на-
помнил, что развесил листки 
в принадлежащих ему поме-
щениях, на что имеет полное 
право. Он также пожаловал-
ся, что полицейские действо-
вали так грубо, что вместе с 
листовками содрали стекло-
обои, причинив тем самым 
имущественный ущерб.

По словам Николая Кор-
шунова, за несколько дней 
до визита полицейских 
продавцы заметили двух 
сотрудниц городской адми-
нистрации, объезжавших 
магазины. Бизнесмен уве-
рен, что именно от админи-
страции полиция получила 
приказ действовать.

Предприниматель уже вос-
становил и развесил в своих 
магазинах часть листовок. Без 
решения суда он отказывает-
ся признавать свои действия 
противоречащими закону. 

На КГОКе стрелой экскаватора 
убило 27-летнего машиниста

нару, по предварительным 
данным, при производстве 
несколькими рабочими ре-

монтных работ по замене 
напорного троса на экска-
ваторе, во время натяже-
ния троса на специальные 
барабаны элементы стрелы 
экскаватора сломались, в 
результате стрела упала на 
землю, смертельно травми-
ровав одного из рабочих. 

Следствием СКР вы-
полняется комплекс ме-
роприятий, направленных 
на установление всех об-
стоятельств случившейся 
трагедии. Проведён осмотр 
места происшествия, тело 
погибшего мужчины на-
правлено для проведения 
судебной медицинской 
экспертизы в целях уста-

новления точной причины 
смерти. Истребуется и ана-
лизируется соответствую-
щая документация о про-
водившихся ремонтных 
работах, устанавливаются 
должностные лица, ответ-
ственные за безопасность 
работы на предприятии, 
опрашиваются очевидцы. 
Доследственная проверка  
органами Следственного 
комитета ведется в рамках 
ч.2 ст.143 УК РФ «Наруше-
ние требований охраны 
труда». К расследованию 
подключена Государствен-
ная инспекция по охране 
труда. 

Вместо «Кедра» — 
очередная «Монетка»

Никита слева

В пожарном надзоре нам 
пояснили, что жалоб на раз-
ведение костра около мага-
зина не поступало. Фотогра-

фией, сделанной жильцами, 
заинтересовались и плани-
руют провести проверку. 

Гонки                           
на хасках

В минувшие выходные 
в Первоуральске прошел 
чемпионат Свердловской 
области по снежным дис-
циплинам ездового спорта 
«Каменный пояс-2018». 

В соревнованиях приняли 
участие любители северной 
породы собак хаски из го-
родов Ханты-Мансийского 
автономного округа, Челя-
бинской и Свердловской об-
ластей. Качканар принимал в 
этих гонках участие впервые. 

Участникам предстоя-
ло преодолеть  дистанцию 
в пять километров. Трасса 
была очень извилистая и не-
предсказуемая. Но все спра-
вились со своей задачей. 

Качканарская упряжка 
собак под управлением ка-
юра Игоря Зяблицева заняла 
пятое место.
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Не за белых,                        
не за красных

Однако эта встреча про-
ходила не по привычному 
сценарию. Было нескучно ни 
сторонникам, ни оппонен-
там кандидата от коммуни-
стической партии. 

До начала встречи уда-
лось поговорить со многими 
людьми, которых без пре-
увеличения можно назвать 
живой историей не только 
Свердловской области, а все-
го Урала. Тюмень, Оренбург, 
Курган, Челябинск и Башки-
рию представляли делегаты.

Здесь наш дом, здесь наши 
корни. Это наша земля. 

Колхозы-совхозы погуби-
ли, единолично хозяйство-
вать на земле трудно и бес-
перспективно. А земля стоит 
беспризорная, скупленная 
непонятно кем и для чего. 
Сколько просьб от нас было, 
а ни клочка не дают. Нас, ка-
заков, боятся, видимо. Неу-
жели, как и после граждан-
ской войны, власть видит в 
нас какую-то опасность? Да, 
мы крепко сплочены, ор-
ганизованы, чего и другим 
социальным сообществам 
желаем, так ведь это же хо-
рошо! Нас с высоких трибун 
призывают к единению, к 
гражданственности и в то же 
время разъединяют. Лично я 
«не за белых, не за красных». 
Я хочу видеть свою Роди-
ну, свой край, ухоженным и 
цветущим. Чтобы нашим де-
тям досталась плодородная 
нива. Я за справедливый и 
разумный порядок в стране, 
чего сейчас нет, и в ближай-
шее время, судя по всему, 
не предвидится. Но пока-
зать, что растет протестное 
движение необходимо. Вот 
потому я именно здесь и 
сейчас, – смеется казачий 
старшина своему случайно-
му слогану и продолжает:

— Не надо нас бояться, 
господа.  Когда припекло во 
время Отечественной войны, 
стали активно создаваться 
казачьи воинские подразде-
ления. Два миллиона казаков 
воевало. Это были ударные 
полки и дивизии. Только в 
Уральском военном округе 
было сформировано более 10 
кавалерийских и танковых 
дивизий, куда были припи-
саны и оренбуржцы. Казаче-
ство веками верность России 
доказало, что готовы за Ро-
дину в лихую годину жизнь 
отдать. 

Как прожить                            
на 9 тысяч?

— У вас, в Качканаре, 
средняя пенсия сколько? — 
интерес двух подруг-сверд-
ловчанок, разместившихся с 
качканарцами по соседству, 
явно неподдельный.

— До 80 лет, или раньше? 
— улыбаются в ответ сидя-

щие рядом делегатки из Кач-
канара. —  Те, кому за 80 лет, 
получают до 20 тысяч. Как 
и в Свердловске, наверное. 
Сравнительно по ценам, вы, 
«столичные», в более выгод-
ных условиях. Как прожить 
на 8-9 тысяч тем, кому нет 80 
лет? Квартплата съедает бо-
лее трети, медицина, аптека, 
постоянно растущие ценни-
ки в магазинах. Не пошику-
ешь. 

Две эти свердловчанки, 
давние подруги, члены об-
ластного общественного 
совета «Дети войны», миро-
любиво продолжают свою 
затянувшуюся, по-видимо-
му, полемику. 

— Мы во время войны 
детьми, по сути, работали 
так, что нынешним пере-
довикам производства и 
не снилось, — эмоциональ-
но говорит одна. — Почему 
сейчас металлурги, горня-
ки, газовики имеют различ-
ные льготы, а мы — только 
проездные билеты за 450 
рублей? Это что, социаль-
ная политика такая? А плат-
ные, по факту, образование 
и здравоохранение? Это же 
прямое нарушение Консти-
туции! И что выходит, бесси-
лен тут гарант Конституции? 

— А что ты предлагаешь? — 
возражает другая. — На кого и 
что менять? Ты видишь аль-
тернативу нынешнему прав-
лению? Кем ты заменишь 
президента? То-то же…

— Но ведь пришли на 
встречу с другим претенден-
том, зачем? — задаю и я во-
прос.

— А вот сейчас и отправ-
лю ему записку: Что нового 
он предлагает? Как видит 
создание государственной 
программы помощи людям, 
которые в военное и после-
военное лихолетье,  в самом 
юном возрасте, здоровье 
свое положили за страну? И 
откуда возьмется вдруг эта 
немалая сумма?

И ведь вопрос ее был оз-
вучен, и ответ был утвер-
дительным. Да, эта неспра-
ведливость должна быть 
устранена. Нельзя допу-
стить, чтобы те, кто создал 
все, чем до сих пор мы поль-
зуемся, еле сводили концы с 
концами. 

Был озвучен вопрос и от 
газеты «Новый Качканар» 
о том, что в случае победы 
кандидата не будут ли при-
няты репрессивные меры 
к тем СМИ, которые сейчас 
поливают его грязью?

— Здесь написано, что 
ваша газета независимая, 
— читает записку кандидат. 
— Это сейчас редкость. По-
здравляю вас, если это дей-
ствительно так. Нет, никаких 
репрессий не будет. А вот 
ответственность за недосто-
верность или откровенную 
публичную клевету должна 
быть повышена, вплоть до 
уголовной. 

Записки с вопросами, 
порой нелицеприятными,  
доходили до выступающих. 
И ответы со сцены звучали 
четкие и ясные. Довольно 
корректные, без популист-
ской «жириновщины», без 
«дружных и продолжитель-
ных аплодисментов». Это 
были явно не заготовки, как 
сейчас происходит по цен-
тральным телеканалам. 

Несменяемость 
руководства                
ведет к развалу

Первоуральцы, двое муж-
чин, знакомых и дружащих 
с юных лет, о чем-то горячо 
спорили, заняв свои места в 
зале.

— Вот ты вечно так, то за, 
то против, — недовольно го-
ворил один. — Где твоя прин-
ципиальность?

— Нет, я свой курс и выбор 
определил давно и ему сле-
дую, – отвечал другой. — Я за 
Путина.

— Так ты же коммунист! И 
где твои коммунистические 
принципы? — смеется пер-
вый.

Подхожу к ним, представ-
ляюсь. 

— Да, меня в партию еще 
Ельцин принимал, и сей-
час состою в КПРФ, и что из 
того? Имею свое, отличное 
от большинства однопар-
тийцев мнение, — чуть нас-
торожился путинец Гаврил 
Хаминов. — И этого не скры-
ваю. Тоже вижу и понимаю, 
что социалка рушится. При 
чем тут президент? Это боя-
ре на местах воруют. 

— Что, надеешься, что при-
едет «барин» и всех рассудит? 
— налетает его приятель, от-
казавшийся себя назвать. — 
Это не тебе ли урезали лече-
ние в прошлом году на 30%, 
как инвалиду? На правитель-
ственном уровне тебя «уреза-
ли», не на областном. Я вот ни 
минуты не состоял ни в какой 
партии. Была бы у Навально-
го партия, я бы обязательно 
вступил! Но нет пока такой 
партии. 

По окончании встречи 
удалось поговорить еще с 
одним интересным челове-
ком.

— Вот здесь, на встрече, 
сторонников нынешнего 
президента не меньше, чем 
сторонников нового кан-

дидата, — обводит рукой 
наполненное фойе Анато-
лий Котков, отработавший 
депутатом Госдумы в лихие 

«Указами сверху Россию                    
с колен не поднимешь»
Предвыборная президент-
ская кампания не обещает, 
практически, ничего ново-
го. Одни и те же знакомые 
лица. Схожие как близнецы, 
программы нового курса 
развития страны. Одни и те 
же критические выкладки в 
адрес существующего госу-
дарственного устройства

Колоритная фигура Вла-
димира Карсканова в фор-
ме казачьего полковника 
выделялась особенно. В его 
руках электронный прибор, 
из которого тихо доносилась 
удалая залихватская мелодия. 

— Владимир Кузьмич, ка-
зачество испокон веку было 
то в чести, то в немилости у 
любой власти. В начале ста-
новления Советской власти 
казаки были не в особом по-
чете у правительства, мягко 
говоря. Почему вы здесь, на 
коммунистическом форуме? 
— задаю немного провока-
ционный вопрос.

В ответ — широкая откры-
тая улыбка:

— Я являюсь старшиной 
Оренбургского казачества. 
Нас насчитывается более 
22 тысяч.  Не все относятся 
к происходящему в России 
одинаково. Но в одном мы 
единодушны — любим свою 
землю, свою малую родину. 
И желаем жить на этой зем-
ле и хозяйствовать. А как хо-
зяйствуют казаки — это всем 
известно. На деле что полу-
чается?  460 тысяч га забро-
шенных земель в области. И 
мы готовы их занять и обра-
ботать, станицы построим, 
поля распашем. А нам пред-
лагают ехать в Дальневосточ-
ные регионы! Это разумно? 

1995-99 годы. — И я считаю, 
что это правильно. Мы, ста-
рые коммунисты, на горь-
ком опыте убедились, что 
всевластие одной партии, 
безальтернативность и нес-
меняемость руководства 
ведет к трагедии, к развалу 
государства.  

Умом нас не понимают не 
только иностранцы. Мы сами 
не понимаем друг друга, а то 
и самих себя. Большинство 
народонаселения недоволь-
но своим социальным поло-
жением. И все же голосует за 
действующую власть. Пара-
доксально, но это так.

Мощнейшая идеологиче-
ская пропаганда делает свое 
дело. Честной информации 
для населения почти нет. 
«Не было бы хуже, лишь бы 
не было войны», — так ду-
мают многие. Но все больше 
и тех, кто этой назойливой 
пропаганде не доверяет и на 
отдельные предвыборные 
подачки не ведется. 

Ну а нам, как партии оп-
позиционной, надо еще ра-
ботать, методично работать 
с людьми. Не от кампании 
до кампании, а ежедневно, 
ежечасно. Особенно с моло-
дежью. Нельзя поддаваться 
призывам к бойкотирова-
нию выборов. Это порождает 
гражданскую апатию. 

Лично мне особо импо-
нирует то, что наш кандидат 
выдвигает лозунг о том, что 
усиление местного самоу-
правления должно идти че-
рез пересмотр бюджетного 
устройства РФ, что необхо-
димо разумное сочетание 
сильной центральной власти 
с широкой политической и 
экономической самостоя-
тельности регионов. Россию 
указами сверху с колен не 
поднимешь. Опора прави-
тельства на широкие массы 
населения, повышение его 
благосостояния, а не на кучку  
банкиров и олигархов — вот 
единственно верный путь 
вывода страны из тупика. 

Да, есть здравый смысл в 
убеждении Анатолия Котко-
ва. Только опереться можно 
на что-то твердое, монолит-
ное. А такого общества пока 
как-то не наблюдается. Как 
не видно и проблесков света 
в конце этого длинного тем-
ного тоннеля. 

Василий Верхотуров
 

Дети войны из Екатеринбурга
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21 февраля состоя-
лось очередное 
заседание думы, 

на котором большинством го-
лосов местные депутаты при-
няли нововведения. 

Конечно, без конфликтов 
не обошлось и в этот раз. 
При обсуждении изменений 
в генплан Геннадий Рус-
ских не переставал убеждать 
присутствующих депутатов 
в том, что строительство 
дороги для города совер-
шенно не нужно. Однако на 
этот раз депутаты не были 
настроены на активные дис-
куссии и предложили заслу-
шать решение комиссии по 
этому вопросу и перейти к 
голосованию. Здесь могло 
показаться, что народные 
избранники, наконец-то, 
решили для себя, какой по-
зиции они придерживаются, 
и без лишних обсуждений 
готовы были проголосовать.

В Качканаре в предпразд-
ничный день сотрудники Госав-
тоинспекциии  останавливали 
автомобили и поздравляли во-
дителей-мужчин с Днем защит-
ника Отечества. Стражи порядка 
призвали водителей соблюдать 
правила дорожного движения, 
вежливо относиться к другим 
участникам дорожного движения, 
а также  пожелали счастливого 
пути и безопасных дорог. Каждо-
му из участников праздничной 
акции были вручены Правила до-
рожного движения с последними 
изменениями и подарок. 

– Когда останавливает со-
трудник Госавтоинспекции, сра-
зу думаешь, что что-то нарушил, 
– поделился своими эмоциями 
водитель Сергей. – Хотя понима-
ешь, что и документы в порядке, 
и двигаешься по правилам. 

Когда инспекторы ДПС по-
здравляли с праздником, на 
лице у водителя сразу  появля-
лась улыбка. 

Хорошее настроение водите-
ля — залог безопасности на до-
роге — к такому выводу пришли 
сотрудники Госавтоинспекции и 
пообещали водителям, что не-
обычные акции на дорогах на-
шего города будут проходить на 
регулярной основе.

Не всех устроил такой ход 
событий. Юрий Подобедов, 
председатель комиссии, по-
считал, что тема недостаточ-
но пристально рассмотрена, 
и вместо отчета о решении 
комиссии высказал свое 
личное мнение: 

– Мнение членов комис-
сии по данному вопросу 
разделились, практически 
пополам. Мной было внесе-
но предложение:  рассмо-
треть этот вопрос до 1 июля, 
так как я предложил изъять 
из генплана некоторые объ-
екты. В частности – объекты 
на другой стороне пруда, 
предполагаемые мосты и 
таунхаус. Сегодня депута-
тами принято решение, что 
развитие города будет дви-
гаться в сторону «Формант». 
Бюджету не разорваться, 
чтобы вести дороги и сети и 
в сторону пруда, и в сторону 
«Формант».

На просьбу Сергея Ку-
рильченко и Алены Рублевой 
озвучить, как именно рас-
пределились голоса, Юрий 
Подобедов лишь снова повто-
рил, что мнения разделились. 
Вот только, видимо, Русских 
отчет комиссии устроил, так 
как при очередной попытке 
Алены Рублевой выяснить, 
как же все-таки члены комис-
сии проголосовали, он сделал 
ей замечание с просьбой о 
соблюдении регламента за-
седания. Затем в ходе споров 
все-таки выяснилось, что 
трое членов комиссии прого-
лосовали за и двое – против. 
Информация прозвучала от 
Сергея Набоких. 

Прежде чем депутаты пе-
решли к голосованию, слово 
взял председатель комиссии 
по вопросам общественного 
развития Владимир Миро-
нов: 

– Я убедительно прошу 
депутатов внимательно от-
нестись к сегодняшнему 
вопросу и в обязательном 
порядке внести изменения 
в генплан. Вы все отлично 
понимаете, что неприня-
тие его, закамуфлированное 
подо что угодно затормозит 
работу по развитию города. 

Присутствовавший на за-
седании житель города вы-
сказал совсем иную точку 
зрения: 

– Я не согласен, потому 
что развитие города и эта 
дорога сейчас не нужны. Мы 
развиваем 12-ый и 13-ый 
микрорайоны. Там не дают 
людям продохнуть. Люди 
там не строят из-за чего? Из-
за того, что они видят, что 
развития возле них нет.

Мнение по этому поводу 
хотел высказать и Сергей На-
боких, но Геннадий Русских 
не дал ему слово, аргумен-
тируя это тем, что в сторону 
главы не было направлено 
вопроса. 

На этом обсуждения во-
проса завершилось. Двенад-
цать депутатов поддержали 
предложенные изменения, 
двое проголосовали против 
(Русских и Подобедов). 

Принятое решение озна-
чает, что последняя прегра-
да перед началом работ по 
строительству преодолена, и 
новому въезду быть. Теперь 
остается наблюдать за ско-
ростью продвижения про-
цесса. 

Ирина Чистякова 

Депутаты утвердили 
изменения
в генплане города

Инспекторы поздравили 
водителей с праздником

Несмотря на то, что 
Геннадий Русских против 
строительства новой дороги

В Росреестре сообщают, 
что появились случаи мо-
шенничества через под-
дельные сайты, в частности, 
преступники создают фаль-
шивые сайты росреестра.

– Чтобы избежать подоб-
ных неприятностей, никогда 
не переходите на важные для 
вас сайты по ссылке из пись-
ма электронной почты по-
дозрительного содержания,  
– предупреждают сотрудни-
ки ведомства. – Используйте 
закладки браузера или само-
стоятельно набирайте адрес 
ресурса в адресной строке.

Кадастровая палата 
по Свердловской области 
предупреждает всех ураль-
цев: у сайта Росреестр 
(www.rosreestr.ru) появи-
лись фальшивые сайты. 

Мошенники создают ко-
пию главной страницы из-
вестного сайта, затем все-
возможными правдами и 
неправдами заставляют вас 
на нее зайти и ввести свои 
логин и пароль. Это называ-
ется фишинг (от английского 
слова fishing – рыбная ловля). 
Выудив таким образом ваши 
конфиденциальные данные, 
мошенники получают воз-
можность авторизоваться 
уже на настоящем сайте и 
от вашего имени совершать 
там любые действия. Если 
это сайт, предназначенный 
для совершения онлайн пла-
тежей, то вы можете поте-
рять свои деньги.

Фейк-сайт  (фальшивый 
сайт) предлагает за 5-30 ми-
нут получить выписку из 
ЕГРН о переходе прав в элек-
тронном виде. И даже если 
вы заплатите, нет никакой 
гарантии, что получите на-
стоящий документ. 

Фейк-сайт предлага-
ет сделать справку о када-
стровой стоимости за 290 
рублей. Выписка из ЕГРН о 
кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости предо-
ставляется бесплатно. Также 
информацию о кадастровой 
стоимости объекта недви-
жимости можно узнать «не 
выходя из дома», восполь-
зовавшись сервисом «Элек-
тронные услуги и сервисы» 
на сайте Росреестра. Для 
этого необходимо зайти в 
раздел «Справочная инфор-
мация по объектам недви-
жимости в режиме online».  

Также в сети Интернет 
много сайтов, которые пред-
лагают в короткие сроки 
(примерно за два часа) пре-
доставить выписки из ЕГРН 
за небольшие деньги (около 
60 рублей). 

Помните одно: плата за 
предоставление государ-
ственной услуги установле-
на приказом Министерства 
экономического развития 
России и ни в коем случае 
не может быть меньше или 
больше установленной сум-
мы. Если просят меньше или 
больше, значит, данную опе-
рацию осуществляет не го-
сучреждение, и нет никакой 
гарантии, что вы получите 
необходимую справку или 
выписку.  

Острожно: 
фальшивые 
сайты!
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Уже совсем скоро 
наша страна будет 
выбирать  прези-
дента на очередные 
шесть лет.  И от того, 

кого мы изберем, зависит бу-
дущее нашей страны и уро-
вень жизни каждого из нас, 
будущее наших детей, вну-
ков, да и само существование 
страны в ряду свободных, 
цивилизованных, экономи-
чески развитых держав.  Зна-
менитый политик Уинстон 
Черчилль говорил: «Плохую 
власть выбирают хорошие 
люди, которые не ходят на 
выборы». Лично я согласен с 
его высказыванием.

Если хочешь перемен в 
жизни, жить в нормальной 
стране, ты обязан выполнить 
свой гражданский долг. Да, 
наши права постоянно кор-
ректируются нашими из-
бранниками: отмена графы 
«против всех», снижен по-

Прочитал воспоминания о го-
дах службы на китайской границе 
Юрия Вахрушева, где он с боль-
шой ностальгией вспоминает об 
этом. Наверное, у каждого чело-
века, живущего в те времена, есть 
что вспомнить. Он пишет, что по 
рации слушали передачи китай-
цев на русском языке, где было 
даже такое, что у нас не уклады-
валось в голове: награждение ки-
тайских передовиков  килограм-
мом зеленых помидоров. 

Что-то подобное мы пере-
живали в 90-е годы, когда на 
раскомандировках разыгрывали 
лотерею, где счастливчики ста-
новились обладателями носков, 
трусов, джинсов и другого шир-
потреба. Зато человеку, руково-
дившему страной, построен не-
крополь в Екатеринбурге. 

Выборы, 
или Как остаться приличным человеком?

рог явки избирателей и так 
далее. Многие уже заранее 
предсказывают победу ныне 
действующему президенту, 
хотя в списке претендентов 
на этот пост есть кандидаты, 
из которых можно выбирать.

Да, у нас в стране вожди 
собираются жить и править 
страной вечно. По собствен-
ной воле оставить высший 
пост? В нашей стране прак-
тически немыслимо. Поэто-
му вождь не думает о преем-
никах, не растит их.

В СМИ разные эксперты 
прогнозируют  три варианта 
поведения избирателей. 

Первый. Объявить бой-
кот выборам, не ходить на 
них, поскольку результат и 
победитель уже известны. 
Этот вариант предлагают 
сторонники недопущенно-
го к выборам оппозиционе-
ра Алексея Навального.  Во 
многих городах России была 

проведена акция «Забастов-
ка избирателей». Эти меро-
приятия не приветствуются 
органами власти и активно 
подавляются. Однако другие 
оппоненты действующей 
власти считают эффект бой-
кота неэффективным, спо-
собствующим увеличению 
процентов голосов за канди-
дата Путина.

Я считаю, что нужен «ан-
тибойкот», нужно призвать 
тех, кто выходит на митинги, 
прийти на выборы и голосо-
вать за других кандидатов. 
Мировой опыт показывает, 
что бойкот не достигает по-
ставленных целей. Бывают 
исключения, если установ-
лен порог явки.

Почему люди выходи-
ли на митинги по призыву 
Алексея Навального и тре-
бовали бойкота? Потому что 
достало наглое вранье вла-
сти, презрение к населению, 

лицемерие власти, ужесто-
чение карательной машины, 
попрание основ Конститу-
ции, уверенность, что всё 
сойдет с рук.

Второй. Надо идти на 
выборы, там много канди-
датов, можно выбрать в со-
ответствии со своими убе-
ждениями. Если никто из 
претендентов не устраивает, 
советуют испортить бюлле-
тень. Но тогда это не помо-
жет другим кандидатам.

Третий. Идти на выборы 
обязательно, так как бойкот 
повысит шанс переизбрания 
на очередной срок действу-
ющего президента.

Россию можно сделать 
свободной процветающей 
страной только используя 
свои конституционные пра-
ва. Надо голосовать за себя! 
Да, результаты голосования 
могут попытаться исказить. 
Возможны опять вбросы, 

«карусели», увеличение чис-
ла проголосовавших на дому 
или по месту нахождения 
на разных участках. Такой 
момент в процессе выбор-
ной кампании озвучил еще 
Иосиф Сталин: «Не важно, 
как будут голосовать. Важ-
но, кто и как будет считать». 
Но подсчетом голосов зани-
маются ведь наши люди, не 
иностранцы. Если они зло-
употребляют доверием, это 
останется на их нечистой 
совести.

В «НК» недавно была опу-
бликована заметка Г. Лоды-
гина «Почему я не буду го-
лосовать за Путина». Можно 
только приветствовать его 
идущие от сердца призывы к 
людям, кому не безразлична 
судьба России. Я тоже хочу, 
что потомки нынешних из-
бирателей не проклинали 
ныне живущее поколение.

Валентин Бабич

Прочитал в прошлом но-
мере в вашей газете статью 
«Евраз травит город диокси-
дом азота?». 

У меня сразу возник во-
прос: а почему никто не 
озадачивается тем, какими 
вредными выбросами из 
труб фабрик дышат горожа-
не.

Я сам работаю на комби-
нате уже много-много лет. И 
все эти годы слышу о том, что 
для экономии электроэнер-
гии на ГОКе ночью выклю-
чают фильтры, и на город 
идут неочищенные выбро-
сы. Про это говорят многие, 
но как говорится, за руку ни-
кто никого не схватил. Я уже 
несколько лет фотографи-
рую наши трубы. Посмотри-
те сами, какой темный дым 
валит из труб на город. И 
опять наша администрация 
окажется ни при чем. Хотя, 
казалось бы, городом долж-
на править администрация, 

Кто защитит 
нашу экологию?

а не Евраз. И администрация 
своей властью может спро-
сить с комбината за то, что 
он портит нам экологию. А 
иначе кто нас защитит: ком-
бинат в этом не заинтересо-
ван, а администрация беззу-
ба в этом вопросе.

Елена

Голосовать,                              
чтобы не мучила совесть

Сегодня магазины завале-
ны продуктами и одеждой, но 
все равно нет того настроения, 
как в годы СССР. Сейчас власть 
все дальше дистанцируется от 
людей: запрещено гаишникам 
останавливать прокуроров и 
судей, а тем более проверять 
их на алкогольное опьянение и 
употребление наркотиков. Даже 
жителей Москвы считают каки-
ми-то исключительными людь-
ми. 

При крушении самолета АН-
148 погиб 71 человек, 11 из них 
— жители Москвы. Семьям погиб-
ших москвичей будет оказана 
дополнительная материальная 
помощь. И это не в первый раз. 
Конечно, жалко людей, но тогда 
хоть бы в прессе об этом не го-
ворили. Чем же они лучше нас? 

Прочитал в «НК» письмо 
«Городу нужна дамба, кото-
рая защитит пруд от сточных 
вод» Виталия Наговицына. 
Я живу в Качканаре с 1978 
года, мысли автора мне по-
казались дилетанскими. 

Я хорошо знаю район, где 
планируют построить новую 
дорогу от нулевого пике-
та. По прежним планам это 
была зона сплошной выруб-
ки. Автор пишет, что там 
зона болота, на самом деле  
болота нет. Есть мелколесье, 
состоящее из елей и сосен, 
которые только лишь через 
100 лет могли бы стать пол-
ноценным лесом. 

На существующем въезде 
было несколько трагических 
случаев и аварий. И дело тут 

Старую дорогу 
не дураки 
строили

Прочитал в «НК» статью 
«Хватит ли мэру денег на но-
вый въезд».

Такое чувство, что люди, ко-
торые за новый въезд, считают 
тех, кто строил нынешнюю до-
рогу, идиотами. Совсем не так: 
люди все просчитали, прове-
ли геодезию, спроектировали 
дорогу по твердым грунтам, 
считали каждую копейку. А эти 
о чем думают? Как, скажите, 
длинномерные фуры будут по-
ворачивать на 90 градусов с 
углом подъёма в 35 градусов 
при выезде на Свердлова с 
девятого микрорайона? А как 
сохранить дорожное полотно 
на болоте?

Сколько будет продолжать-
ся это раболепие перед заез-
жими кандидатами всех ма-
стей?

Владимир

Дорога строится не для 
губернатора, а для нас

вовсе не в фурах. На крутом 
повороте в 90 градусов води-
тели, особенно иногородние, 
часто не справляются и съез-
жают в кювет. Новая прямая 
четырехполосная дорога дает 
возможность разгрузить дей-
ствующие дороги и потоки 
транспорта. Наличие горы 
позволит отсыпать хорошее 
полотно. 

Хочется донести до жите-
лей целесообразность вариан-
та администрации — прямая 
дорога от нулевого пикета. 
И перестаньте считать, что 
дорога строится для губер-
натора. Поймите: ее строят, в 
первую очередь, для нас. А гу-
бернатор, может быть, боль-
ше никогда и не появится в 
нашем городе. 

Владимир Шилов

В 2019 году планируют ввести 
талоны для малоимущих. Быть 
может, через некоторое время 
мы будем получать премии зе-
леными помидорами. Люди, бы-
вавшие в Китае, в восторге от 
того, что там видят сейчас. Хотя 
многие помнят, как они ходили 
в одинаковой униформе, ловили 
воробьев.

18 марта будут выборы. Я 
считаю, нужно обязательно всем 
идти на выборы, иначе за вас 
сделают это другие. Я буду го-
лосовать не за «карточки мало-
имущим» и зеленые помидоры. 
Даже если никто из кандидатов 
вас не устраивает, нужно все 
равно прийти и испортить бюл-
летень, чтобы потом не мучила 
совесть.

Александр Тихонов

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете задавать по 
телефонам: 66-185, 8-958-883-6-883, по электронной почте 
kackanar_new@mail.ru или опускайте в наши красные ящики 
для купонов. Адрес редакции: ул.Свердлова, 26 (вход с торца)
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ОТЛИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

События постанов-
ки разворачивались 
на улицах Парижа.  
Оперетта рассказы-
вала о жизни и судь-

бе трех друзей – художника 
Рауля, поэта Анри и компо-
зитора Марселя. 

Они живут на бедном 
чердаке старого дома на 
Монмартре. Поэт и компо-
зитор сочиняют оперетту 
«Карамболина». Художник 

Однажды 
на улицах 
Парижа…
25 февраля на сцене  Дворца культуры при 
полном аншлаге прошла премьера оперетты 
Имре Кальмана «Фиалка Монмартра» в 
исполнении артистов Московской оперетты

пишет картины, для кото-
рых позирует его возлю-
бленная Мадлен. Она амби-
циозна, её угнетает нищета 
и манят большие возмож-
ности, которые предлага-
ет Париж, поэтому Мадлен 
расстается с Раулем. В поис-
ках натурщицы он обращает 
внимание на хорошенькую 
уличную цветочницу Ви-
олетту, которую все зовут 
Фиалкой Монмартра. Трое 

Министр изящных искусств читает письмо с недоброй вестью

Поэт и музыкант уговорили домоправительницу
не выгонять их с чердака за неуплату

молодых людей спасают 
Виолетту от жестокого хо-
зяина, и она остается жить с 
ними. Девушка влюбляется 
в Рауля, но тот не может за-
быть Мадлен...

Спектакль шел в двух ча-
стях. Зрители тепло встре-
тили столичную оперетту, 
дарили артистам цветы и 
долго благодарили их за 
прекрасное выступление.

Рев мотоциклов 
разрезал морозный 
воздух

В День защитника Оте-
чества, 23 февраля, на мо-
тотрассе в районе шестых 
садов состоялся третий этап 
зимнего открытого Кубка 
Свердловской области  по 
мотокроссу.  В соревновани-
ях принял участие 51 гонщик  
из Пермского края, Курган-
ской, Челябинской и Сверд-
ловской областей.

Открывая соревнова-
ния,  глава Качканара Сер-
гей Набоких поздравил 
присутствующих мужчин 
с праздником и отметил: 
«Правильно, что празднова-
ние проходит в таком фор-
мате: мотогонки - муже-
ственный вид спорта».  Со 
словами приветствия  обра-

интересной и сложной. Не у 
всех гонщиков получилась 
удержать мотоцикл, к сожа-
лению, не обошлось и без па-
дений. Зрители с волнением 
следили за выступлениями, 
горячо поддерживали спор-
тсменов с криками: «Давай, 
давай!», «Молодец!».  Здесь 
чувствовался спортивный 
азарт и отличное настрое-
ние.

На протяжении всего ме-
роприятия за порядком сле-
дили сотрудники полиции, 
дежурила «Скорая помощь». 

Все победители и призе-
ры были отмечены грамота-
ми и призами.

Елена Строганова

Ответы проекта «Звезды в погонах»
Под таким названием был опубликован проект «НК» в про-

шлом номере, посвященный 23 февраля. Спешим сообщить пра-
вильные ответы. Узнайте, правильно ли вы угадали на 11 фото-
графиях пять известных россиян и шесть качканарцев. 

1 – Владимир Яблоков. 2 – Анатолий Папанов. 3 – Иосиф 
Кобзон. 4 – Дмитрий Порываев. 5 – Иван Звягин. 6 – Владимир 
Жириновский. 7 – Иван Канисев. 8 – Юрий Никулин. 9 – Михаил 
Петухов. 10 – Тадеуш Нива. 11 – Лев Лещенко. 

тился и главный специалист 
управления образования 
Илья Волохин. 

Всего в этом этапе было 
14 масс-стартов, по два заез-
да в семи категориях: 65 куб. 
см., 85 куб.см.,OPEN шипы, 
OPEN без шипов, Питбайки, 
Любители  250 куб. см. и Лю-
бители  450 куб. см.

На старте в воздухе бук-
вально витало напряжение, 
и рев мотоциклов разрезал 
морозный воздух. Все участ-
ники соревнований были на-
целены на победу. 

Любителей большой ско-
рости удержать было  невоз-
можно. Спуски и подъемы, 
наклоны, резкие повороты, 
трамплины – трасса была 

Итоги мотокросса
Класс «OPEN без шипов»:
3 место – Кирилл Фазлеев (ДДТ)
4 место – Алексей Журавлев (ДДТ)
8 место – Тимофей Шипицын (ДДТ)
Класс «OPEN шипы»:
4 место – Сергей Бучин (ДДТ)
Класс «Питбайк»:
5 место – Ирина Малина (ДДТ)
9 место – Илья Могиленских (ДДТ)
13 место – Виктор Мельников

(«Ежики»)
15 место – Никита Дворецкий (ДДТ)
Класс «Любители 450 куб.см»
3 место – Алексей Рыболовлев (ДДТ)

24 февраля на трассе  
«Красный Угор»  в Нижней 
Туре  прошли соревнования  
на мотоциклах, квадроциклах, 
гоночных картах и автомоби-
лях под названием «Зимагор».  

Организатором мероприя-
тия выступил президент мото-
клуба «Лесные братья» Юрий 
Колотов.  В гоночных заездах 
приняли участие гонщики из 
Лесного, Нижней туры, Верхо-
турья, Кушвы, Екатеринбурга, 
Качканара. Наш город пред-
ставляли спортсмены мото-
клуба «Ежики».

Старт каждому заезду го-
нок давал чемпион Европы 
по боксу Евгений Чупраков. 
Каждый желающий мог при-
нять участие в соревнованиях 
на своем автомобиле.  Гонки 
были захватывающими и ин-
тересными. 

В итоге качканарцы заня-
ли почетные призовые места. 
Итак, в гонке на мотоциклах 
12-летний Виктор Мельников 
занял первое место, а Влади-
мир Фальман стал третьим в 
гонке на заднеприводных ма-
шинах (классика).

Гонки на 
«зимагорах»
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Пьют все. А кто говорит, 
что не пьет, — врет. Я еще 
не встречал человека, кото-
рый никогда не пил. Разница 
лишь в поводах, частоте упо-
требления и количествах.

Кто-то позволяет себе 
чуть-чуть по праздникам, 
кто-то — каждые выходные. 
Но есть отдельная каста, ко-
торая не ищет повода. Эти 
люди пьют всегда и практи-
чески всё. Неважно: когда, с 
кем и по какому поводу. Од-
ним нравится пить. Другие с 
горя. Третьи с жиру бесятся. 
Однако всех их объединя-
ет одна вещь — алкогольная 
зависимость и хронический 
алкоголизм.

Алкоголизм — это не рак 
или диабет. Это заболевание 
человек прививает себе сам. 
Но оно, как диабет или онко-
логия, навсегда. Его нельзя 
вырезать или вылечить до 
конца, если человек сам того 
не пожелает. Но, как прави-
ло, бывших алкоголиков не 
бывает. Потому как нужны 
титанические усилия и ра-
бота над собой, чтобы снова 
не упасть на дно очередной 
бутылки и не оказаться на 
нижней ступени социальной 
лестницы.

Рано или поздно, неваж-
но, большой начальник ты 
или последний бомж, стра-
дающие алкоголизмом все 
оказываются на казенной 
койке под капельницей. Ну, 
или в гробу. Вообще, многие 
слезают с горлышка бутылки 
самостоятельно. Но боль-
шинство предпочитает про-
лечиться от этого страшного 
недуга. А кто не собирается 
останавливаться, тот, как 
правило, зарабатывает себе 
цирроз печени, инсульт, ин-

фаркт, алкогольную кардио-
миопатию и другие «преле-
сти» алкоголизма. В таком 
случае без врачебного вме-
шательства итог будет один 
— кладбище.

По сути,                        
обычная больница

Отделение наркологии 
небольшое. Один коридор, 
который среди местных 
постояльцев называет-
ся «взлеткой». Направо от 
коридора — ПИТ (психиа-
трический изолятор). Там 
держат тех, кто откровенно 
страдает серьезными рас-
стройствами психики или же 
не расстается со всем извест-
ной «белкой».

Далее, по правой сторо-
не — туалеты, процедурная, 
кухня, столовая и палата. 

Упирается взлетка в кабинет 
старшей медсестры. Слева 
же располагаются одни па-
латы, на которых сначала 
деревянная дверь, а потом 
решетка, которую запирают, 
если привезли особо буйного 
пациента.

Вот и все. Кстати, на улицу 
выходить нельзя.

В 8.00 обход нарколога 
с медсестрами. Потом за-
втрак, уколы и капельницы, 
обед, ужин, снова уколы и та-
блетки, сон. Обычная боль-
ница, по сути. И так каждый 
день в течение нескольких 
суток, а то и недель. Каждый 
день — День сурка. Похож на 
другой, как две капли воды. 
Снять алкогольное отравле-
ние можно и за трое суток. 
Но лежать необходимо как 
минимум 9-14 дней. А лучше 
всего — полный курс в три 
недели. А потом кодировка. 
Но это по желанию. После 
прохождения полного курса 
большая вероятность того, 
что человек бросит пить и 
вернется к полноценному 
образу жизни. Конечно, в 
любое время можно напи-
сать отказ и уйти из нарко-

логии. Но это первый шаг к 
новому запою. И поверьте, 
по словам тех, кто там ле-
жал не один раз — каждый 
следующий запой страшнее 
предыдущего в разы. И по-
следствия их гораздо тяже-
лее. Собственно говоря, это 
небольшой отпуск. Спи, ешь, 
читай, смотри кино и теле-
визор, ходи на процедуры и 
слушай медперсонал.

В любом случае — надо 
самому захотеть не пить. От 
этого заболевания до конца 
вылечить может только сам 
пациент.

Вот несколько коротких 
историй оттуда...

Семен, 33 года
— Да, блин, я тут уже чет-

вертый раз лежу. В этот раз 
вот по суду заставили. Типа 
надо пролежать две недели. 
А я сюда абсолютно трезвый 
пришел. Сам. Раз надо — зна-
чит, надо. Лежишь себе, раз-
гадываешь сканворды, в кар-
тишки с кем перекинешься, 
фильмы посмотришь. Скуч-
новато, конечно, но выхода 
особенно не было. Сейчас 
вот пролежу, почищусь, под-
лечусь, потом зашиваться 
пойду (хирургическое вме-
шательство при определен-
ной кодировке, когда ампулу 
со спецвеществом вшивают в 
верхнюю часть ягодицы. При 
взаимодействии с алкоголем 
она вызывает сильнейшую 
интоксикацию в организме, 
которая при определенных 
обстоятельствах может при-
вести к летальному исходу 
— (прим. авт.), а потом и на 
вахту махну в Сибирь. Меня 
сюда никогда не привозили. 
Сам всегда приходил. Как 
только чувствую, что затяги-
вать начинает, — сразу сюда.

Андрей, 30 лет
— Я тут третий раз. Наде-

юсь, что последний. В этот 
раз вообще было страшно. 
Думал: всё — в психушку от-
правят. Ничего не помню. 
Потом рассказали.

Сидели с другом, пили 
крепкое пиво. Очнулся при-
вязанным к койке в нар-
кологии, под капельницей. 
Друг потом рассказывал, что 
я чудить стал. Разговаривать 
сам с собой. Несуществую-
щих пауков собирать с пола. 
В общем, допился. До этого 
месяц, наверное, бухал. И 
ведь несильно пьяный был. 
Ну, он мне и вызвал «Ско-
рую».

А потом все вспомнил. 
Вспомнил, как у входа в 
наркологию подошел к 
урне, а оттуда мне мужской 
голос говорит: «Дай попить, 
дай попить». Я ему бутылку 
минералки туда наливаю, 
прямо в урну, а он все: «Дай 
попить, дай пить, еще хочу, 
мало». Потом меня приве-
ли туда, отвели в сестрин-
скую заполнять докумен-
ты. Я мозгом понимаю, что 
все — пора лечиться, и что 
дверь уже закрыта. Но ни с 
того, ни с сего ломанулся к 
выходу. Хорошо, что меня 
нарколог поймал. Повязали. 
Вылечили.

Данил, 37 лет
Данил лежал недолго. 

Семь дней. Постоянно нерв-
ничал. Кричал. Ругался с 
медперсоналом. Ранее не-
однократно имел проблемы 
с полицией. Решил начать 
новую жизнь. Пролежал, за-
кодировался. А спустя месяц 
страшно запил. И чуть не за-
резал своего друга на кухне. 
Множество ножевых ране-
ний. Друг в реанимации. Да-
нил на этап.

Блаженный Денис,                          
40 лет
Денис страдает сильным 

психическим расстрой-
ством. Он абсолютно тихий, 
безобидный молодой чело-
век, с легким помешатель-
ством на религиозной теме. 
У него много родственников, 
которые постоянно прино-
сят ему передачки. Но он все 
раздает по отделению. 

В ЗАВЯЗКЕ
Наркология, как она есть. 
Все события и факты — 
реальны. Имена изменены                                       
по этическим соображениям

Осознание приходит всегда. Но, поздно

Часто, чтобы хоть как-то себя развлечь и занять измученный 
бездельем ум, пациенты помогают разносить капельницы                    

вновь прибывшим пациентам
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Говорит, что есть люди, 
которым никто ничего не 
приносит. В общем, блажен-
ный. Ходит он исключитель-
но у стенки. И как цапля, из-
вините за сравнение. То есть 
высоко поднимает колени и 
шагает. Выйдет и ходит так у 
стенки: пять метров туда — 
пять обратно. Походит — уй-
дет в палату. Он никогда не 
пил. Просто так произошло. 
Два месяца пролежал в пси-
хонаркологическом отделе-
нии Качканара, его отпра-
вили в Черноисточинский 
психиатрический интернат. 
Оттуда, как правило, уже не 
выходят.

Валера, 60 лет
Типичный, ядреный, 

прожженный алкаш совет-
ских времен. Ходит вразвал-
ку. Постоянно травит анек-
доты, непонятно говорит в 
нос, похожий на картошку 
красного сорта.

— Так что произошло-то... 
Пил. Спирт. И еще эти, фун-
фырики... Однажды с утра 
глаза открываю — весь в кро-
ви. Кругом менты. «Ну, все, 
— думаю, — грохнул по-пья-
ни кого»... Оказалось, что 
жену избил. Ну, как избил: 
нос расколотил ей. Она и вы-
звала органы. Поставила ус-
ловие: либо лечусь и кодиру-
юсь, либо пойду бомжевать, 
да еще и со статьей. А оно 
мне надо под старую-то ж...? 
Выход один. Да и подыхать 
не хочу. Чувствую, что про-
должил бы квасить — сдох 
бы, как собака.

Странный Леня, 25 лет
Леня — местная знамени-

тость. Из 365 дней 2017 года  
он пролежал около 200 в нар-
кологии. Леня на группе ин-
валидности в связи с психи-
ческим расстройством. Ну, и 
пьет вдобавок. А еще у Лени 
есть интересная татуировка 
на очень видном месте. Сва-
стика времени последнего 
рейха. 

— Ну, а что мне? Я полу-
чаю пенсию по инвалид-
ности 8000 в месяц, — рас-
сказал Леня. — Все деньги 
прогуляю, а потом окурки 
собираю. Когда жрать нечего 
или таблеток нет, плохо ста-
новится. А мне без лекарств 
нельзя. Вот и иду сюда. Тут 
кормят, крыша есть. Жить 
можно.

О своих татуировках Леня 
говорит восторженно и гро-
могласно.

— Это не свастика! Это 
символ свободной Герма-
нии! Свободу Германии! — 
орет он на всю курилку. Ржет 
и убегает к себе в палату.

Белоснежка, 20-22 года
Белоснежку, а именно 

так прозвали местные оби-
татели девушку за длинные 
светлые волосы, привезли 
поздно ночью. Одна из мед-
сестер подняла адекватных, 
уже готовых к выписке па-
циентов, чтобы они помогли 
привязать новенькую. Ими 
оказались Семен и Андрей, о 
которых уже говорилось.

— Да что там вспоми-
нать... Молодая девка, блин... 

Лет 20-22, наверное. Не боль-
ше. Привезла ее мать. Вроде 
бы даже из Туры или Лес-
ного. Видимо, там не хотела 
лишних разговоров. Она в 
ночнушке. Вены все исколо-
ты. Ей капельницу ставят, а 
она орет,  вырывается, иглу 
выдернула, кровищи натек-
ла целая лужа. Перевязали, 
к кровати привязали, поста-
вили успокоительное и сно-
ва капельницу. Лежит, орет: 
«Отпустите, суки! Что вы со 
мной делаете! Мне надо еще 
немного!».

Так и орала ночь. К утру 
успокоилась. А через пару 
дней капельниц даже вышла 
поесть в столовую. Потом ее 
мать забрала и увезла. Гово-
рят, в какой-то реабилита-
ционный центр. 

Петя, 30 лет
— Пил полгода. Водка, 

пиво, спирт. Потом сестра 
позвонила, сказала, что от 
меня жена ушла. Ладно хоть 
собаку оставила. Встал, по-
смотрел, а у меня еще спирту 
разведено полбутылки. Ну, 
я одним глотком все сразу и 
допил. В животе зажгло, за-
урчало. Ага, думаю — пора 
бы и перекусить. Ну, поел 
там чего-то. Посидел, поче-
сал репу, думаю, надо сда-
ваться идти. Сам уже не смо-
гу. Постель-то убираю, а под 
подушкой еще фунфырик 
спирту. Развел его в пивной 
бутылке и, пока до больнич-
ки шел, выпил, как будто 
пиво. Захорошело. Море по 
колено. Пришел, сдался, лег. 
Врачи видят, что я подшо-
фе и капельницы не ставят. 
Нельзя, бесполезными они 
будут. Надо, чтобы человек 
трезвым был. Потом, конеч-
но, все, как положено: ка-
пельницы, уколы, таблетки. 
А через пару дней меня вод-
ка-то отпустила. И тут нача-
лось... Бред, галлюцинации. 
Меня привязали, потому 
что я себя рвал. Так и лежал 
неделю привязанным. Орал 
круглые сутки, жену звал, 
говорят... Поили, кормили с 
ложки. И так неделю. А по-
том встать смог. Теперь вот 
нормально уже. Руки и ноги, 
правда, еще трясутся. Но, 
это пройдет со временем. На 
следующей неделе кодиро-
ваться. И новая жизнь.

Саша, 42 года
— Чего я вообще пить на-

чал? Не знаю. Не впервой в 
наркологии. Пытался вспом-
нить, когда на пробке по-
скользнулся, и не могу. Вер-
нуть бы все, да уже никак.

Пил недели три, а то и 
весь месяц. И не сказать, 
что прямо много или како-
е-то палево. Водка, пиво. 
Просто потом допился до 
того, что выпил — и спать, 
выпил — и спать. Правда, 
заставлял себя есть. А ина-
че точно бы сдох. Переехал 
от семьи к друзьям, таким 
же, как я. Пил, ел, спал. А по-
том решил, что все. Хватит. 
Ушел к родственникам, от-
леживаться. Думал, сам смо-
гу. Проснулся ночью — дай, 
думаю, схожу за последней 
бутылочкой пива. Сходил, 
взял у знакомого. А из подъ-

Разные люди, разные судьбы
Семен по-прежнему в глубокой завязке, работает 

вахтовым методом. Андрей завязал, но пока не везет с 
работой. Активно ищет трудоустройство. Данилу, учи-
тывая его прежние «заслуги», светит 10 лет. Блаженный 
Денис отправлен в психиатрический интернат. У него 
нет даже сотового телефона. Странный Леня по-преж-
нему периодически ложится в психонаркологическое 
отделение на лечение. Белоснежку больше никто не ви-
дел. Петя сошелся с женой и устроился на работу. Гово-
рят, вроде снова начал попивать. Саша бросил. Говорит, 
что навсегда. Работает на двух работах. Нарколог Дми-
трий Стрелков по-прежнему пытается вытащить со дна 
стакана множество людей.

Это правдивые истории людей, которые нас окружа-
ют. Все они разные. Но все равно — они люди.

Дмитрий Травкин

Дмитрий Стрелков, заведую-
щий наркологическим отделени-
ем Качканарской ЦГБ 

— За 2017 год в нашем отделе-
нии пролечилось 586 человек. Это 
97% от нормы госплана. Если мы 
приближаемся к 100% или слег-
ка превышаем эту цифру, то это 
нормально. Но по количеству кой-
ко-дней многие пациенты не вы-
держивали сроки госпитализации 
и отказывались от лечения. То есть 
пациент снимал свое абстинент-
ное состояние, ему становилось 
легче, и он думал: зачем ему ле-
жать дальше? А это 3-4 дня. Ставим им капельницы, уколы, даем 
таблетки и после того, как люди более-менее приходят в себя — 
все. У многих начинают «трубы гореть», и они выписываются, что-
бы продолжать веселье. Некоторые, зная свои законные права, 
пишут отказы от дальнейшего лечения. По закону я не могу заста-
вить их лечиться. Заставить может только суд. Если есть какие-то 
отклонения, психические нарушения, галлюцинации, агрессия, то 
я держу и лечу. Если нет — приходится выписывать. Хотя это про-
блема для отделения — недолеченные пациенты, не прошедшие 
полный курс госпитализации. Курс заключается не только в том, 
чтобы снять абстинентный синдром. Суть лечения в том, чтобы 
прекратилась тяга к употреблению алкоголя. В итоге, пролежав 
три дня, сбегают, им хочется выпить, появляются навязчивые же-
лания и, как правило, новый запой.

Есть еще один нюанс. Многие люди боятся идти к нам лечить-
ся. Потому что могут поставить на учет — и тогда как минимум год 
не сесть за руль, не сходить на охоту и так далее. Однако, если 
человек впервые приходит к нам, потому что не может выйти из 
запоя, то ему не ставят диагноз хронический алкоголизм. Ему ста-
вят легкий диагноз «отмена алкоголя». И тогда на учет могут не 
поставить. Но это в случае, если человек обратился первый раз в 
силу каких-то причин. А причин бывает много, поверьте мне. Бро-
сила жена, потерял жилье, умерли близкие родственники, плохие 
вести и так далее. Причин сорваться в запой очень много. Любая 
стрессовая ситуация без помощи и поддержки может привести 
к длительному запою, из которого, как правило, человек сам вы-
браться не может. У нас вообще 70% — постоянный контингент. 
Одни и те же лица.

Если уж совсем плохо, а времени лежать нет, то можно вос-
пользоваться платными услугами. Не надо бояться. Тут вообще 
никакого учета вестись не будет. В любом случае этот недуг не-
обходимо лечить только под наблюдением врача. И при желании 
его можно попробовать вылечить.

езда вышел, упал и встать не 
могу. Ноги отказали. Лежу 
рожей в снегу, сдобренном 
собачьей мочей, и думаю: 
все, помирать тут буду. Со-
брал все силы в кулак, до-
стал телефон, дозвонился 
до родственников, пришли, 
увезли. Три дня не спал, не 
ел, не пил. Рвота, срыв сту-
ла, головокружение, галлю-
цинации, обмороки. Ходить 
не мог: так меня трясло. По-
том лег в наркологию. Про-
капался за деньги. Закоди-
ровался. Слава Богу, семья 
приняла обратно.

Жена постоянно запи-
сывала наши разговоры на 
телефон, когда я был в неа-
деквате. Переслушиваю пе-
риодически. И знаете, что? 
Не хочу. Не буду. Страшно 
умирать. И жить страшно хо-
чется.

Фото  Дмитрий Травкин
Примерно так выглядят самые отпетые алкоголики в наркологии

Поделиться с ближним тем,                                                                     
что тебе принесли родственники, — святое дело
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НАШЕ ВСЕ!

В нашей второй старшей 
группе детского сада 
«Дружба» стало доброй 

традицией провожать зиму 
в лесу.

Накануне последнего дня 
Масленицы, 18 февраля, 
папы пошли в лес за 10 ми-
крорайоном, приготовили 
дрова для костра. А 18-го, 
утром, в лес пришли ребята 
и родители нашей группы 
зиму провожать. В лесу нас 
уже ждал костёр и нарядное 
чучело Зимы, обложенное 
соломой. Его приготовили 
наши воспитатели Елена 

В преддверии 23 фев-
раля в школе имени 
К.Н.Новикова в вы-
пускном четвёртом 
классе прошла не-

деля под названием «Герои 
нашего времени».

Начали мы неделю со 
встречи с Дмитрием Кар-
гашиным, руководителем 
военно-спортивного клуба 
«Афганец». Наши дети ка-
ждое воскресенье ходят в 
клуб и занимаются там во-
енно-спортивным делом. 
Президент предложил вве-
сти в школы занятия самбо, а 
Дмитрий уже год учит наших 
детей правильно падать, 
уходить от ударов, спасаться 
от удушения. 

И вот в классе перед ребя-
тами предстал человек, кото-
рый всю свою жизнь верой и 
правдой занимался любимым 
делом – защищал Родину, а 
теперь готовит подрастающее 
поколение к современной 
жизни. Наши дети слуша-
ли его рассказ с замиранием 
сердца, а когда Дмитрий за-
кончил, дети все громко заа-
плодировали. На очередное 
занятие в «Афганец» пришли 
те, которые давно не ходили. 
Это ли не эффективный ре-
зультат общения?

На следующий день мы от-
правились в центр ветеранов 
боевых действий и военной 
службы, который находит-
ся в 8 микрорайоне, доме 
№11. Там нас встретили ру-
ководитель центра Николай 
Арапов, а также Владимир 
Гусак. Ребята слышали про 
него как про работника ком-
бината, но в центре мы узна-
ли, что Владимир – участник 
операции на Северном Кав-
казе, он служил в морской пе-
хоте (Каспийская флотилия) 
матросом, старшим стрел-
ком. Каждого ребёнка инте-

шали и молчали: наверное, 
каждый в своей голове про-
кручивал свои поступки.

После окончания встречи 
начались соревнования по 
отжиманию, где мальчики 
соперничали с Вячеславом, 
у которого нет кисти, а дру-
гие старались не отставать 
от Владимира, который от-
жимался на одной руке.

Но не только взрослые 
могут быть примером для 
подражания. 15 февраля 
мы побывали на уроке Му-
жества «Горячие сердца» в 
школьном историко-крае-
ведческом музее, где дирек-
тор музея Нина Григорьев-
на Смирнова рассказала о 
новой Всероссийской акции 
– найти и поблагодарить де-
тей, совершивших отважные 
и мужественные поступки, 
сумевших побороть недуг 
или сложные жизненные си-
туации. Они стойко преодо-
левают трудности и добива-
ются больших успехов. Нина 
Григорьевна рассказывала 
истории об этих замечатель-
ных, смелых, чутких, само-
отверженных ребятах.

Конечно, не о всех героях 
нашего времени мы успе-
ли рассказать в преддверии 
23 февраля, и времени у нас 
было не так много, но сколь-
ко нужного, важного смогли 
впитать в себя наши дети! 
Сколько пищи для размыш-
ления! Целую неделю мы 
рассказывали ребятам о му-
жественных людях. Много 
это или мало – рассудит вре-
мя, а мы должны на приме-
рах жителей нашего города 
учить детей не терять чув-
ство собственного достоин-
ства и оставаться человеком 
с большой буквы.

Татьяна Павлова,
учитель школы имени 

К.Н.Новикова.

Провожать зиму в лесу 
стало традицией

Михайловна Зорихина и Та-
мара Леонидовна Суздалева.

Мы с ребятами катались с 
горки, играли в футбол. В это 
время папы и мамы вскипя-
тили чай на костре, пожари-
ли сосиски, разложили бли-
ны. После активных игр в 
лесу ребята с удовольствием 
принялись за еду.

Два часа пролетели не-
заметно, настало время 
сжигать чучело. «Гори, гори 
ясно, чтобы не погасло!» – 
повторяли ребята.

Лариса Александровна, 
бабушка

Герои нашего времени 
живут среди нас

ресовало, почему флаги раз-
делены на группы, кто делал 
макеты кораблей, почему у 
моряков и десантников тель-
няшки такого цвета и многое 
другое. Детям всего по 10-11 
лет, а они готовы слушать, 
смотреть, общаться. Не этим 
ли мы должны заниматься с 
современными детьми?

На третий день к нам в го-
сти пришёл Владимир Ябло-
ков, преподаватель ОБЖ и 
допризывной подготовки в 
колледже. Мы не раз встреча-
лись с ним на заставе «Ильи 
из Мурома», что находится 
недалеко от города. Там дети 
с большим удовольствием 
проходили полосу препят-
ствий, штурмом брали кре-
пость, узнавали секреты во-

енного искусства, общались. 
Но в этот раз Владимир рас-
сказал детям о том, что в этой 
жизни нельзя плыть по тече-
нию, всего надо добиваться 
самому. Ребята узнали, поче-
му этот праздник так называ-
ется и когда 23 февраля стал 
выходным днём. Владимир – 
прекрасный собеседник, дети 
к нему тянуться. В течение 
беседы было задано большое 
количество вопросов, при-
чём больше от девочек. После 
его ухода они решили к 23 
февраля устроить мальчикам 
«полосу выживания».

Следующими гостями ста-
ли мужчины разных флотов: 
Балтийского, Тихоокеанского 
и Каспийской флотилии. Жи-
вут они среди нас, работают, 

воспитывают своих и чужих 
детей. Вячеслав Дойч слу-
жил в морской пехоте, сейчас 
инвалид 3 группы, но не опу-
скает руки, работает, ведёт 
здоровый образ жизни и учит 
этому детей. Сергей Удалов – 
участник боевых действий в 
Чеченской республике, имеет 
медали «За отвагу» и «За бо-
евые заслуги», служил в мор-
ской пехоте. Он учил наших 
детей воспитывать в себе 
силу воли, добиваться цели 
и при этом всегда оставаться 
человеком. От него мы впер-
вые услышали про городской 
проект «Журавли», который 
курирует председатель Со-
вета ветеранов Афганистана 
Дмитрий Порываев. Вы бы 
видели глаза детей! Они слу-
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