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Газета «Новый Качканар» 

издаётся с 2013 года. 

Выходит еженедельно. 

Тираж — 

4 тысячи экземпляров. 

В штате 11 сотрудников. 

Территория распространения: 

город Качканар, посёлки 

Валериановск и Именновский

Качканар расположен на восточном склоне Среднего Урала 

возле горы Качканар в междуречье рек Ис и Выя — 

притоков Туры в 276 км к северо-западу от Екатеринбурга. 

Численность населения 42 000 человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Юлия КРАВЦОВА
Не так давно в качканарскую 
полицию поступило пись-
мо, адресованное президен-
ту Владимиру Путину. Пись-
мо написала качканарская 
пенсионерка Зоя Петровна*. 
77-летняя женщина расска-
зывала душераздирающую 
историю, которая происхо-
дила с ней в последние четы-
ре года. Наживку мошенни-
ков Зоя Петровна заглотила 
ещё в 2013 году. Телефонные 
аферисты разработали це-
лый квест по отъёму денег 
у пенсионерки. По такому 
сценарию можно было бы 
снять целый детективно-
приключенческий сериал 
с мистическим уклоном.

КУКЛЫ ВУДУ СО СЛЕДА-
МИ КРОВИ. Всё началось с ре-кламы на радио. Женщину за-интересовала информация о невероятных способностях экстрасенсов. А поскольку у неё есть пьющий родственник, Зоя Петровна «купилась» на рекламу и начала «работать» с неким Мирославом. Перевела ему 150 тысяч на лечение сво-его родственника. На какое-то время Мирослав пропал из по-ля зрения пенсионерки.Потом Зое Петровне позво-нил некий Кнопкин, предста-вился следователем Генпроку-ратуры Москвы. Этот «следо-ватель» рассказал бабушке, что Мирослав погиб в перестрелке, оказывая сопротивление. В его подвале были обнаружены 26 

кукол Вуду. На этих 26 куклах написаны имена и фамилии людей и их родственников.— Мы 25 человек обзвони-ли — они все уже умерли. Вы 26-я и пока ещё живая, — та-инственным голосом произнес Кнопкин.Женщина продолжала ве-рить в то, что ей говорят по те-лефону. Впоследствии «юри-сты из Генеральной прокура-туры» перевели её на некое-го 96-летнего старца по имени 
Матвей Назарович.

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ УМИ-
РАЮЩЕГО. Матвей Назарович сказал, что с куклы проклятие надо снимать. Но проклятие настолько сильное, что здесь не обойтись без свечей из Ие-

русалима. А также есть золотая икона, которой 150 лет. И таких в мире всего семь штук.— Я отчитаю молитву о снятии этого заговора, и потом подарим вам эту икону, — уве-рил женщину старец.Пенсионерка согласилась, тем более с неё денег не проси-ли: мол, мы всё сами сделаем, да ещё и икону в подарок при-шлём. Потом бабушке опять позвонил Кнопкин, сообщил печальную новость: старец впал в тяжёлую кому во время снятия порчи, у него пошла пе-на изо рта, кровь, икона почер-нела. Через четыре дня старец умирает.Последняя воля старца: пе-редать Зое Петровне эту икону.

— Мы готовы вам вернуть эту икону, — говорит Кнопкин, — но везти её через всю стра-ну очень накладно, да и опасно. Икона необычайной ценности, надо её перевозить с охраной. Перевозку иконы в «Генпроку-ратуре» оценили в 380 тысяч рублей (транспортировка, ус-луги охраны, налог и прочее).
ПОЛУЧИТЕ СЧЁТ ЗА ДТП. Потом Зою Петровну связали ещё с одним старцем — отцом 

Онуфрием. Отец Онуфрий ска-зал, что они собрали совет хра-ма и решили вопрос о передаче иконы качканарке. А также ей пообещали вернуть две суммы в 150 и 184 тысячи, которые она переводила ранее. Жен-щине сообщили, что отправ-

ка иконы запланирована на 29 марта 2017 года. За март пенси-онерка ещё заплатила мошен-никам более 240 тысяч рублей.Через какое-то время по-звонили, что поездка перено-сится на 15 марта. Мошенни-ки постоянно держали свою жертву «в курсе событий». Так, они отчитались, что лица, ко-торые осуществляли перевоз-ку, приехали в Пермь, остано-вились в церкви Благочинная, там переночевали и 15 мар-та, в 5 утра, выехали в Качка-нар. Но и тут случилось несча-стье. В связи в плохими погод-ными условиями автомобиль, на котором перевозилась дра-гоценная икона, врезался в де-рево и три раза перевернулся. В результате ДТП погибли отец 
Георгий, который был ответ-ственным за транспортиров-ку иконы, и водитель. Двое че-ловек в тяжёлом состоянии до-ставлены в реанимацию. В ДТП также пострадали свечи из Ие-русалима. В итоге Зое Петровне предъявили счёт за это ДТП: за испорченный автомобиль, све-чи и икону.Потом мошенники посове-товали женщине открыть но-вый банковский счёт, с кото-рого она должна была переве-сти деньги за ДТП, а ей пообе-щали перевести обещанные ей ранее деньги. Она перевела требуемую сумму, но её деньги так никто и не перевёл. А объ-яснение было такое: якобы по-лиция проводит проверку в Ге-неральной прокуратуре Мо-сквы. Позднее бабушке позво-нила бухгалтер «фирмы» и по-просила её перевести 248 ты-

сяч рублей. Женщина заняла эти деньги в микрозаймах и пе-ревела.
ХАКЕРСКАЯ АТАКА. В ию-ле качканарке позвонил со-трудник департамента (Ге-неральной прокуратуры Мо-сквы) и сказал, что была про-ведена хакерская атака на их базу данных, во взломанной базе были все её платежи, по-просили время на восстанов-ление базы. Таким образом мо-шенники оттянули момент, по-тому что женщина требовала с них вернуть ей обещанные деньги. Спустя несколько дней ей позвонили и опять запроси-ли сумму в 300 тысяч рублей. Пояснили, что база восстанов-лена, но платёж в 300 тысяч рублей не прошёл: мол, проду-блируйте нам ещё 300 тысяч.И тут Зоя Петровна впала в отчаяние: занимать было уже не у кого, всё, что можно, она продала. В июле 2017 года пен-сионерка написала письмо Пу-тину. Так до качканарского от-дела полиции дошло обраще-ние пенсионерки.
ЗАНИМАЛА И БРАЛА КРЕ-

ДИТЫ. Сейчас делом занима-ются следователи качканар-ской полиции, но, по сути, вряд ли они смогут помочь женщи-не и вернуть ей миллионы, ко-торые она добровольно от-правляла мошенникам в тече-ние нескольких лет.В общей сложности жен-щина перечислила мошенни-кам за четыре года 2,5 миллио-на рублей. Она продала сад, на-брала кредитов, назанимала у близких и родственников. Ей сначала давали деньги, потом, 

заподозрив неладное, стали от-казывать.
НАУЧИЛИ ПОЛЬЗОВАТЬ-

СЯ КИВИ-КОШЕЛЬКОМ. В 2014 году Зоя Петровна, запо-дозрив обман, уже обращалась в отдел полиции по факту мо-шенничества, следователь по-советовал ей сменить номер телефона и не общаться боль-ше с мошенниками и не пере-водить никому денег. Но жен-щина не послушала совета, она продолжила общаться с пре-ступниками, рассказала им о своём обращении в полицию, а мошенники, в свою очередь, научили её пользоваться элек-тронным киви-кошельком. Раньше она переводила деньги через кассу Сбербанка, а потом начала переводить деньги че-рез киви-кошелек. Мошенники звонили женщине каждый раз с нового номера. Когда она пе-резванивала на номер, он был уже недоступен.Следователи полагают, что головной «офис» таких мошен-ников может находиться в ме-стах лишения свободы.Следователи не исклю-чают, что Зоя Петровна про-должает общаться с мошен-никами. Чтобы вразумить пенсионерку, в отделе поли-ции уже задумываются под-ключить настоятеля качка-нарского православного хра-ма отца Геннадия. Возмож-но, ему удастся убедить её не разговаривать с мошенника-ми, которые наглым и изо-щрённым способом остави-ли её без гроша и с огромны-ми долгами.

Качканарская пенсионерка перевела мошенникам 2,5 млн Лишь спустя четыре года она поняла, что её обманывают, и написала письмо Путину

Мы созвонились с Зоей Петровной, но она отказалась комментировать что-либо. 
В «Новом Качканаре» регулярно публикуется информация о мошенниках, даются советы, 
как не стать жертвой аферистов, но это, как видно, не помогает

* Имя героини изменено.

КАЧКАНАР

Анна ЛЕБЕДЕВА
Глава города Сергей НАБО-
КИХ побывал в Москве на об-
разовательной программе 
Сколково по моногородам. 
Завершив обучение, участ-
ники программы представи-
ли членам Правительства РФ 
проекты по развитию и бла-
гоустройству своих городов. 
На встрече присутствовали 
крупные инвесторы, готовые 
в ближайшее время вложить 
большие суммы в интерес-
ные проекты.— От нас было шесть про-ектов: три производственного направления, три туристиче-ского, — рассказывает Сергей Набоких. — Среди них: строи-тельство горнолыжного ком-плекса, развитие инновацион-ных производств в Качканаре, не связанных ни с туризмом, ни с градообразующим пред-приятием. Так, например, про-изводство полимерных мате-риалов, наноалмазов. Мы за-прашивали порядка 900 мил-лионов рублей на развитие ин-фраструктуры. В ходе обуче-ния, как оказалось, никого не 

пугают эти суммы, нам гото-вы их выделять. В результате Качканар стал победителем в номинации «Самый амбициоз-ный проект». 
— Реализация проекта 

ГЛК сегодня зависит от спор-
ного вопроса по земле, не 
расставлены все точки над i 
вокруг темы Собственно-кач-
канарского месторождения 
(СКМ) и горнолыжного ком-
плекса (ГЛК). — Границы СКМ и ГЛК — это нерешённый вопрос, раз-меры санитарно-защитной зоны обсуждаются до сих пор. На мой взгляд, оба про-екта важны для города. На самом деле, под ГЛК может зайти очень много инвесто-ров. Один из них, услышав о нашем проекте на защите, сказал, что как только ГЛК стартует, тот готов построить у нас на свои средства пивной spa-курорт. В России такого нет, подобные объекты есть в Чехии. Они включают в себя пивоварню, гостиницу, пив-ной spa-центр. На самом деле, для производственных проек-тов сегодня нет тормозов, по-

скольку с ГЛК они не связа-ны. По двум проектам сегод-ня уже идёт согласование, в том числе с Роснано. В целом инвесторы на проекты гото-вы выделить больше пяти миллиардов рублей, в городе планируется создать порядка 1 000 рабочих мест.

Сегодня мы разрабатываем стратегию развития Качкана-ра до 2030 года. Это не просто документы. Закладываемые там форматы и платежи будут предусматриваться в Минфи-не. Если в программе не зало-жат средств, то получить их в дальнейшем будет очень слож-

но. Защита сумм будет сначала в регионе, а затем на федераль-ном уровне.
— Статус моногорода по-

могает Качканару?— Как моногород мы рабо-таем немного по другим про-граммам. Качканар получил инвестиции на развитие дво-ровых и парковых террито-рий (уже в этом году обновят-ся часть жилых дворов и лесо-парковая зона в восьмом ми-крорайоне), получили средства на ремонт улицы Октябрьской, к ремонту которой уже присту-пили. Это средства на развитие и благоустройство городской среды моногорода.По поручению губернато-ра в городе будут строить но-вый въезд (со стороны посёлка Форманта к 10-му микрорайо-ну). По смете необходимо для этого 174 миллиона рублей. Средства будут, работы ожида-ются в следующем году. Также в 2018 году планируем полу-чить средства на капитальный ремонт улицы Энтузиастов. Для развития инфраструктуры Качканара в будущем планиру-ем сделать дорогу вокруг на-

шего водоёма с пешеходной зо-ной и велодорожкой, провести освещение.
— Много раз говорили о 

создании в Качканаре терри-
тории опережающего разви-
тия…— Создание территории опережающего развития — это также поручение губерна-тора. ТОР — это особый эконо-мический статус для города. Инвесторы, заходящие на на-шу территорию, будут подпа-дать под особое налогообло-жение: нулевые земельный налог и налог на имущество. В ходе поддержки моногоро-дов таким предпринимателям окажут господдержку,  заём-ные средства будут выдавать-ся под очень низкий процент. Всё это для того, чтобы стиму-лировать их работать. Сегодня по ТОРу мы уже передали до-кументы в центр, до конца го-да они должны быть рассмо-трены в правительстве. Пер-спективы у города большие. Защита проектов в Москве по-казала, что наш город интере-сен инвесторам.

Пивной spa-центр и наноалмазы: инвесторы готовы развивать эти проекты в Качканаре

Газета «Новый Качканар» — одна из самых молодых в Свердловской области. 4 декабря мы отпразднуем 4-летие. Коллектив «НК» вы-шел из старейшей городской га-зеты «Качканарский рабочий». «Новый Качканар» — неза-висимая газета, её учредителя-ми являются сами работники, которые вложили в неё свои личные сбережения. Сегодня в газете работают журналисты по призванию, настоящие эн-тузиасты своего дела. В городе выходят ещё три газеты, две из которых фактически при-надлежат Евразу, и ещё одна газета — муниципальная.Качканар, как и наша газе-та, тоже самый молодой город области. Сейчас в нём прожива-ют 42 тысячи человек. Качка-нар расположен на склоне го-ры Долгой, у него необычный ландшафт. Многие поэты срав-нивают наш Качканар с лайне-ром, так он красив и уникален.Раньше о Качканаре знали благодаря горно-обогатитель-ному комбинату. Сейчас же мно-гие знают про Качканар благо-даря буддийскому монастырю, расположенному у скалы Вер-блюд, ещё одной достопримеча-тельности наших мест.

Юлия КРАВЦОВА, главный редактор газеты «Новый Качканар»Мы молоды и независимы

«Рыбаки-смертники» выходят на лёд, несмотря на опасностьЮлия ГОФЛЕР
«Уважаемые рыбаки, 
просьба покинуть опас-
ный лёд! Сейчас здесь бу-
дут проводиться учения». 
С такого обращения вос-
кресным утром началась 
операция «Осторожно, ле-
достав». В результате пять 
рыбаков ушли, остальные 
остались сидеть, не обра-
щая внимания на спасате-
лей.Подъезжаю к назначен-ному месту, в голове начина-ет крутиться фраза: «Как же их здесь много». Успеваю на-считать тридцать человек. На вертолётной площадке в районе горы Звёздочки пер-вым делом в глаза бросаются несколько автомобилей спа-сателей и пожарная маши-на. Позже подплыл катер на 

воздушной подушке. Но на нём к рыбакам так и не по-дошли. Спасатели объяснили это тем, что разломают лед, и рыбаки могут уйти под воду.
Пообщавшись с началь-ником качканарской поиско-во-спасательной группы Сер-

геем Ивукиным и старшим инспектором отдела надзор-

ной деятельности Еленой 
Аникиной, понимаю, что с отчаянными рыбаками не-возможно ничего сделать. Каждый сам вершит свою судьбу. Кому-то окуни важ-нее жизни.Рыбаков на пруду можно встретить не только днём. По словам спасателей, самые отчаянные рыбачат и по ночам.— Последний несчастный случай как раз был в том ме-сте, где трое сидят, — гово-рит руководитель качканар-ских спасателей Сергей Иву-кин и показывает в сторо-ну сидящих на тонком льду рыбаков. Было это год назад, также по первому льду. Прав-да, в тёмное время суток, около восьми часов вечера.Хотелось найти ответ на вопрос: «Что же движет ры-баками, когда они, рискуя 

жизнью, выходят на тон-кий лёд?» Идти к мужчинам страшно, жить ещё хочется. И вот удалось поймать люби-телей удочек и рыбы на суше.— Мы заядлые рыбаки. Аж кипит в одном месте, как на рыбалку хочется. На пен-сию вышли, на диване что ли лежать, а здесь я погово-рю со стариками, молодость вспомним. Все рыбаки знают, что по первому льду клёв са-мый лучший. Вот у края льда безголовые сидят. У них опа-рыши в голове, или они по-следний день пришли на ры-балку.В Екатеринбурге спасате-ли привязывают к идущим на тонкий лёд рыбакам пла-стиковые бутылки. По сло-вам Сергея Ивукина, дела-ется это для того, чтобы, ес-ли человек утонет, его мож-но было достать за веревоч-

ку, и водолазам не спускать-ся в воду, не искать его. По-ловину рыбаков это останав-ливает, они не хотят быть по-плавками.В конце октября в Сверд-ловской области уже зареги-стрирован случай гибели ры-бака во время подлёдного лова. Трагедия произошла в Алапаевском районе.Чтобы выдержать чело-века, толщина льда долж-на достигать не менее деся-ти сантиметров. Сейчас безо-пасного льда ещё нет.— Каждые выходные мы патрулируем водохранили-ще. По громкой связи про-сим рыбаков покинуть опас-ный лёд. Выгонять мы их не можем, не имеем права. Каж-дый сам строит свою судьбу, — говорит Сергей Владими-рович.

Первый фильм, который был показан 
в новом 70-местном красно-синем зале, — 
«Время первых». Директор кинотеатра екате-
ринбуржец Марат Тякин пообещал много пре-
мьер, большое количество сеансов и гибкие 
цены на билеты.

Юлия ГОФЛЕР

В Качканаре открылся кинотеатр

Кинотеатр «Мир» заработал во Дворце культуры. Деньги на приобре-
тение цифрового кинопроектора были выделены из резервного фон-
да правительства Свердловской области. 

      ФОТОФАКТ

Рождественские венки, мыло ручной работы, 
картины и поделки из бисера, куклы из капрона, 
ёжики из бересты. Всё это можно было увидеть 
в прошедшую субботу на первом этаже Дворца 
культуры. Там уже в пятый раз прошла выставка 
«Народные ремёсла», организованная фондом 
«Качканарский центр развития предпринимательства». 
Участниками стали пятнадцать качканарских 
предпринимателей. Кроме того, народные ремёсла 
представили гости из Тёплой Горы. 
Посетители выставки, а их было более пятисот человек, 
с интересом рассматривали представленные работы. 
Некоторые приобретали сувениры для себя и родных
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Качканар стал победителем в номинации 
«Самый амбициозный проект»

Чтобы лёд выдержал человека, необходимо, чтобы его 
толщина достигала не менее десяти сантиметров. Сейчас 
безопасного льда ещё нет

Руководитель отряда скаутов-разведчи-
ков представлял проект «Дорогами добра», 
направленный на популяризацию и повыше-
ние престижа волонтёрской деятельности. 
Финалисты прошли в завершающий этап кон-
курса, который пройдёт 5 декабря в Москве, 
в день, посвящённый Национальному дню во-
лонтёра.

В 2015 году Валерий Николаевич был на-
граждён памятной медалью «Патриот Рос-
сии», а также медалью «За помощь и содей-
ствие ветеранскому движению».

Анна ЛЕБЕДЕВА

Валерий Галактионов попал в число 

лучших добровольцев страны

По результатам интернет-голосования во Всероссийском конкурсе 
«Добровольцы России» качканарец вошёл в тройку победителей в но-
минации «Серебряный доброволец».
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