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Ликвидация ликвидаторов
У немногих оставшихся в живых ликвидаторов Чернобыльской катастрофы 
государство пытается отнять последние надежды на достойную жизнь
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Госдума предлагает забирать в армию 
один раз
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Фото
на памятник

Почти 29 лет назад 
произошла авария 
на Чернобыльской 
АЭС. Сегодня для 
нашего государ-

ства это чужая территория, 
а в 1986 году на ликвидацию 
аварии отправляли тысячи 
жителей бывшего Советско-
го Союза. Военные ехали в 
Чернобыль, выполняя свой 
долг, ехали и добровольцы 
с предприятий, военкоматы 
по-тихому отправляли по-
вестки мужчинам в запасе. 

Качканарцы не стали ис-
ключением: 75 человек не-
вольно стали ликвидатора-
ми той ужасной аварии. В 
те годы они выполняли свой 
долг, но спустя десятки лет 
вдруг осознали, что в но-
вой стране их жертвы стали 
напрасны: у них отбирают 
льготы, удостоверения, пен-
сии. Часть из них вынуждена 
на протяжении нескольких 
лет доказывать статус чер-
нобыльца и подтверждать 
свое участие в ликвидации 
последствий радиоактив-
ной аварии, будучи серьезно 
больными людьми. И на во-
прос, стоит ли нынче ехать 
на ликвидацию подобных 
аварий, они однозначно от-
вечают «нет». 

В гостях у местного отде-
ления союза «Чернобыль» 
я побывала в сентябре. Не-
большая комната без окон в 
одном помещении с обще-
ством инвалидов, приютив-
ших их с добротой и пони-
манием. Диван, стол, пара 
стульев, компьютер – мебели 
здесь немного. Взгляд оста-
навливается на двух стендах, 
расположенных на стенах 
по разным сторонам. На них 
развешаны фотографии чер-
нобыльцев: на одном с теми, 

Ликвидация 
ликвидаторов

У немногих оставшихся в живых ликвидаторов 
Чернобыльской катастрофы государство 
пытается отнять последние надежды
на достойную жизнь

кто еще живой, на другом – 
те, кого уже нет. 

– Что интересно, когда 
стали фотографироваться 
для стенда, никто не хотел. 
Тогда сказали, что на памят-
ник. «А, на памятник, тогда 
надо!», отвечали мужчи-
ны. Для фотографа это был 
настоящий шок! – расска-
зывает председатель кач-
канарского общества черно-
быльцев Виктор Анисимов. 

Каждый год цветные фо-
тографии потихоньку пере-
мещаются с одного стенда на 
другой. Оставшиеся в живых 
раз в неделю встречаются в 
этой комнатушке, обсужда-
ют свои проблемы, вспоми-
нают прошлое и поддержи-
вают друг друга, как могут. 

Среди качканарских лик-
видаторов аварии были в 
основном военнообязанные, 
которые осенью 1986 года 
получили повестки и при-
шли в военкомат на медко-
миссию. Требовались муж-
чины, возрастом не младше 
30 лет и имеющие двоих де-
тей. Но, как оказалось, бра-
ли  и бездетных,  и моложе 
возрастного ценза. Так сре-
ди качканарцев были трое 
18-летних, которые прями-
ком из армии по тревоге на-
правились в Чернобыль. 

Избежать выполнения 
долга перед Отечеством 
было невозможно: даже тот, 
кто всячески уклонялся от 
военкомата, в результате 
был найден и отправлен в 
Чернобыль. Немалую роль 
сыграло и чувство патрио-
тизма, воспитанное в совет-
ских традициях. Конечно, 
это было другое время и дру-
гое воспитание: надо – зна-
чит, надо. 

Виктору Анисимову уже 
никогда не забыть тот вечер, 
когда вскоре после комиссии 

ему позвонили ночью и со-
общили, что около подъез-
да ожидает автобус, с собой 
взять военный билет и па-
спорт. Так военнообязанных 
отправляли на сборы. О том, 
что условия будут опасными, 
упоминали, но обозначали 
лишь допустимую дозу облу-
чения. Насколько был опасен 
невидимый враг, ликвидато-
ры осознали позже.

– Конечно, нас обма-
нывали, – говорит Виктор 
Анисимов. – Признано, что 
безопасной для здоровья 
является доза облучения 25 
рентген, полученных в те-
чение года. Официально 
доза облучения, полученная 
ликвидаторами, составляла 

10-15 рентген. Но, как потом 
выяснилось, уровень радиа-
ции на разных участках лик-
видации аварии существен-
но занижался – от трех до 
десяти раз. То есть, фактиче-
ски многие ликвидаторы по-
лучали 100 и более рентген. 
А это уже порог для начала 
острой лучевой болезни.

Ребята, убиравшие топли-
во из реактора лопатами, ра-
ботали в течение 3-5 минут, 
затем со звуком сирены бро-
сали лопаты и убегали. После 
обязательно мылись в бане, 
надевали новую одежду 
(стирать было бесполезно, 
так как фон мог сохранять-
ся). В этот день на работу уже 
выходить было нельзя. Те, 
кто работал на крыше или 
могильниках чуть ли не каж-
дый день, через 2-3 недели 
такой работы просто «сгора-
ли». 

– Мы жили в палатках. За-
ходишь в нее и сразу видно, 
кто сидит на замене, а кто 
уже домой едет: лицо блед-
ное, глаза стеклянные, в го-
лове ничего нет, человек так 
мог просидеть полчаса-час.

После работы фон мог со-
храняться на одежде, мехо-
вой шапке. Если голова на-
чинает болеть, выходишь на 
улицу – шапку похлопаешь, 
становится лучше. За вред-
ность давали усиленное пи-
тание, фрукты, овощи…

В основном, после двух-
месячного пребывания в 
Чернобыле, людей отправ-
ляли обратно домой. Кто-то 
успевал набрать норму за 
месяц, кто за два. Бывало, 
домой торопились и под ко-
нец старались выходить не в 
свою смену, чтобы поскорее 
вернуться домой.

Высокое облучение не вы-
держивали даже японские 
роботы, которые падали с 
крыши. Был случай падения 
вертолета внутрь одного 
из блоков, он зацепился за 
провода. Но люди, видимо, 
надежней любой техники и 
выдерживали все.

Никогда чернобыль-
цам не забыть неприятного 
привкуса во рту, когда через 
повязку окисляются метал-
лические зубы от излучения. 
Никогда не забыть им зве-
рей, облезлых наполовину, 
необычайно крупную земля-
нику и рыбу, и утенка с дву-
мя головами. 

Только через несколько лет нам ска-
зали, что фон был занижен от 3 до 
10 раз. У молодых ребят-срочников в 
карточке стояло 5-7 рентген, а на деле 
– острая лучевая болезнь, которая 
появляется от 150 рентген: выпадали 
волосы, отслаивалась кожа

Безопасной дозы 
нет

Воспоминания
на всю жизнь
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Геннадий Трушников,,

В ликвидации аварии, как 
сообщили в союзе «Черно-
быль», участвовали около 
300 тысяч человек, пример-
но 10 тысяч из них приехали 
из Свердловской области. И 
это только те, кто получил 
высокую дозу в 1986-1989 го-
дах. После возвращения до-
мой проблемы со здоровьем 
у всех начинались по-разно-
му: кого-то сразу направили 
в больницу, другие ощутили 
последствия позже. Некото-
рым тут же давали группу 
инвалидности. Но выходить 
в молодом возрасте на пен-
сию для многих считалось 
чуть ли не позором. 

Тем не менее, по возвра-
щении все ощутили сни-
жение сил, через полгода у 
некоторых поредели воло-
сы, виски поседели. На вид 
крепких и здоровых мужи-
ков иной раз так прижимало, 
что хоть на стенку лезь! Одно 
время среди чернобыльцев 
были случаи суицидов: не 
выдерживали нервы, чтобы 
справиться с болью и равно-
душием общества. У кого де-
тей не было, так и остались 
бездетными. Лишь у незна-
чительного процента после 
родились еще дети. Но если 
в 1991 году впервые стали 
появляться льготы для чер-
нобыльцев, то со временем 
их стали сокращать. Вместе 
с ними отбирали и группы, и 
удостоверения, вычеркива-
ли даже связь болезни с Чер-
нобылем… 

Так, успешный качка-
нарский футболист Сергей 
Баранов с 16 лет играл за 
область, а затем служил в 
Украинском военном окру-
ге, откуда его направили в 
Чернобыль. Когда вернулся, 
его с удовольствием взяли в 
«Горняк».

– После Чернобыля он 
полполя пробегал и падал, 
пена изо рта... как раньше 
бегать уже не мог. У него 
за Чернобыль была третья 
группа инвалидности, но 
вскоре посчитали, что мо-
лодой еще парень, 20 лет, 
высокий и крепкий. Забра-
ли удостоверение участника 
ликвидации аварии. Восста-
навливать права ему при-
шлось через суд, и судился 
он, находясь уже в очень 
плохом состоянии, – расска-
зывает Виктор Панкратович.

И таких, как он, было 
много. Оказавшись без удо-
стоверения, подтвердить 
архивными справками, что 
работали в радиоактивной 
зоне, чернобыльцы не мог-

ли. Военкоматы отправляли 
запросы в архивы, но в неко-
торых архивах уже не было 
данных: они были уничто-
жены из-за высоких доз об-
лучения. Людям приходится 
до настоящего времени хо-
дить и доказывать, что они 
были в Чернобыле, но и в 
судах к ним относятся нас-
тороженно. 

– Адвокат Николай Сот-
ников нам очень помогал, 
судьи понимали, что болез-
ни у нас от Чернобыля. По-
могала Лилия Ворончихина, 
которая направляла нас на 
медкомиссии, и Елена Утя-
гулова. Но сегодня многим 
ставят обычную онкологию, 
без связи с Чернобылем. И 
если раньше чернобыльцы 
получали пенсию по инва-
лидности, по старости и вы-
платы за ущерб здоровью, 
то сегодня оставляют одну 
пенсию... 

Чернобыльцам  приходит-
ся отвоевывать то, что поло-
жено по закону. Так, в 1996 
и 2005 годах чернобыльцы 
проводили две голодовки. 
В последней они требовали 
покончить с нарушениями 
прав ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС и по-
гасить перед ними долги по 
компенсационным выпла-
там с 2000 года. В Качканаре 
голодали 14 человек. Вместе 
с ними бастовали многие 
чернобыльцы по всей Рос-
сии, проводились они и в 
Украине.

«Чернобыльцы? А что, они 
еще живые? А мы вас туда не 
посылали!», – очень часто 
приходится им слышать от 
людей. К такому отношению 
они уже привыкли, но обида 
никуда не делась. Все с гра-
мотами, удостоверениями, 
благодарностями, медалями. 
Но для них гораздо важнее 
не это, а отношение людей и 
государства.

– А что будет нам за это? 
– спросили они однажды во 
время награждения медаля-
ми Эдуардом Росселем.

– Схоронят бесплатно, – 
коротко ответили им из ре-
зиденции губернатора.

Что и говорить, вот толь-
ко и похоронить иной раз 
не могут как положено, ведь 
для нового государства они 
уже не чернобыльцы, а так, 
рядовые граждане. 

Памятники ликвидато-
рам ядерных катастроф сто-
ят во многих городах.  В па-
мять о тех, кто пожертвовал 
своей жизнью и здоровьем, 
наши чернобыльцы добива-
ются установки обелиска и 
в Качканаре. Они с трудом 
добились земельного участ-
ка для установки памятни-
ка, и были намерены его уже 
заказать (даже самый бюд-
жетный вариант), как вдруг 
наша администрация реши-
ла сделать недалеко от это-
го места более масштабный 
проект. И по сей день нет ни 
проекта администрации, ни 
памятника ликвидаторам 
ядерных катастроф.

– Мэр Сергей Набоких 
еще с первого срока обещал 
памятник установить. Его 
заместитель Василий Румян-
цев нам лично обещал, что 
проследит, чтобы памятник 
поставили. Геннадий Рус-
ских тоже обещал помочь с 
установкой памятника, про-
сил принести расчеты, эскиз. 
Но воз и ныне там. Админи-
страция нам во всем отказы-
вает. Обещают каждый год! 
Единственное, хоть партия 
«Яблоко» нам доску обно-
вила. Уж лучше бы по-чест-
ному говорили: подождите, 
ребята, но нет, кормят обе-
щаниями, что на будущий 
год памятник будет! Погово-
рят-поговорят и забудут… А 
нам самое главное – обелиск 
сделать, ведь кроме нас ни-
кому ничего не надо!

Геннадий Русских, 
председатель 
качканарской 
городской Думы:

– Вопрос об установке 
памятника ликвидаторам 
ядерных катастроф будет 
рассмотрен в Думе с учетом 
полученного обращения от 
заинтересованных лиц

Кто они для нашего государства сегодня? 
По сути, никто! Тысячи человек исполни-
ли долг перед страной, которой в насто-
ящее время не существует, и вынуждены 

выживать в той стране, которой они не нужны. Покалеченные 
судьбы им никто не исправит, равно как и этот долг им никто 
не вернет.

И сегодня по-настоящему горько от того, что у нас нет Ро-
дины, так как равнодушие со стороны властей и общества 
распространяется и на наших современников. Примером 
тому является смерть на украинской земле офицера россий-
ской армии Захара Тимина («Новая газета», выпуск №110 от 
01.10.2014 г.), одного из тех, кого отправили на непонятно 
какую войну, по непонятно какому приказу, и умершего не-
понятно за что. Ведь он также не был добровольцем, он лишь 
исполнял чей-то приказ. 

– С таким отношением властей мы своих детей не только 
ликвидировать ядерные аварии не отправим, но и в армию! – 
добавили в конце нашей беседы чернобыльцы. 

И их ответ мне вполне понятен. За тот поступок они запла-
тили невероятно дорого.

P.S.

Инвалидность
с молодости

В борьбе
за память

Есть в телевизоре одна 
передача, которую ве-
дет шоумен от меди-
цины доктор Агапкин. 
Идет она по утрам, слу-

шают ее, как правило, домохо-
зяйки, у которых телевизор ра-
ботает в качестве постоянного 
шумового сопровождения.

Будучи в отпуске, я не-
сколько таких передач по-
смотрел. Весьма, надо сказать, 
занимательно. И поучительно. 
В том плане, что, оказывается, 
не надо ждать, когда болезнь 
(любая) захватит вас целиком, 
надо подавлять ее в самом 
зародыше, и тогда наше насе-
ление будет совершенно здо-
рово и счастливо. А для этого 
надо посещать самых разных 
врачей, постоянно исследо-
вать себя. Вот как-то так пока-
залось мне. 

Я представил, как, насмо-
тревшись  доктора Агапкина, 
некая домохозяйка, обнару-
жив у себя, как обычно это 
бывает, некоторые симптомы 
обсуждаемой в телевизоре 
болезни,  пошла по качканар-
ским врачам. Выстояв нема-
лую очередь, в которой «один 
с талоном, другой без талона», 
она попадает, наконец, к врачу. 
«На что жалуетесь? – привыч-
но спрашивает врач, не глядя 
на пациента. «Да вот, хоте-
лось бы провериться... доктор 
Агапкин сказал... а вдруг что-
то есть...» – и тому подобное. 
«Женщина, что у вас болит?» 
– начинает сердится врач. «Да 
вроде ничего» – смущается 
домохозяйка, не зная, что уже 
и сказать. «Так чего же вы мне 
голову морочите, вы видите, 
какая очередь за дверью?»

Еще  более смущенная, за-
жимая в руке направление на 
общий анализ крови, домохо-
зяйка покидает кабинет вра-
ча, полная желанием более 
никогда сюда не приходить. 
Реальность привычно вошла в 
противоречие с телевизором.

Эта история, конечно, вы-
думанная, но моя память хра-
нит много реальных историй, 
подобных этой. Вот одна из 
них, случившаяся с одной 
учительницей. У нее заболела 
спина. Достала с большими 
трудностями талон к хирургу. 
Незадолго до того, как пой-
ти на прием, поскользнулась 
и ударилась коленом об лед. 
Колено распухло и сильно бо-
лело.

В кабинете хирурга, на во-
прос, что беспокоит, начала 
говорить про больную спину. 
Врач выслушала, сделала на-
значения. 

– А у меня еще одна про-
блема, – сказала учительница 
врачу. – Я тут на днях упала и 
сильно колено расшибла...

– Женщина! – сказала 
строго врач, – мы тут зани-

маемся одной проблемой, со 
второй проблемой, пожалуй-
ста, снова запишитесь на при-
ем и приходите отдельно!

В таких ситуациях теряешь 
дар речи, не зная, что сказать, 
что ответить.

– Я к этому врачу больше 
не пошла – ни со спиной, ни с 
коленом. Так зажило, – расска-
зывала она потом. Женщина 
с юмором, отнеслась к этому 
случаю просто как к забавно-
му курьезу. Хотя определен-
ный стресс испытала.

По себе знаю, как нелег-
ко решиться пойти на при-
ем к врачу. Оттягиваешь до 
последнего, зная, что почти 
обязательно встретишь рав-
нодушный взгляд замордо-
ванного очередями врача. И, 
самое главное, у меня не по-
ворачивается язык упрекнуть 
врача за это. «А что вы хотите, 
– сказала однажды медсестра 
доктора Картавцева, – у нас 
за смену до 90 человек про-
ходит!»

Ау, доктор Агапкин! Вам в 
телевизоре, наверное, невдо-
мек, что муниципальная меди-
цина все более деградирует, и 
вовсе не по вине местных вра-
чей. Что хирурги теряют ква-
лификацию, лишенные права 
делать  плановые операции 
более-менее повышенной 
сложности, которые с успехом 
делали раньше. Что катастро-
фически рушится местное ро-
довспоможение, поскольку в 
нашем роддоме сегодня раз-
решено рожать только абсо-
лютно здоровым женщинам.

В телевизоре почему-то не 
говорят о сокращении бюд-
жетных ассигнований на здра-
воохранение, которое прежде 
всего бьет по муниципальной 
медицине и, в конечном счете, 
по нас с вами.

Печально, но в городе 
практически не осталось ры-
чагов влияния на местное  
здравоохранение. Преслову-
тая вертикаль власти факти-
чески централизовала все фи-
нансовые ресурсы, расходы 
на местную медицину закла-
дываются помимо муници-
пальных  властей – ни мэр, ни 
тем более дума, к формиро-
ванию бюджета на городское 
здравоохранение не допуска-
ются.

Дальше, говорят по секрету 
сами медики, будет еще хуже.

Зато у нас есть телеви-
зор, есть доктор Агапкин, есть 
доктор Малышева – и мы, 
благодаря этим замечатель-
ным докторам в телевизоре,  
будем, что называется, «Жить 
здорово», и всегда помнить 
«О самом главном». О своем 
драгоценном здоровье, до ко-
торого, кроме нас, никому, в 
общем-то, дела нет.

Кто излечит… 
медицину?

Муниципальное 
здравоохранение 
медленно, но верно 
приходит в упадок
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Предыдущий начальник 
межмуниципального отде-
ла полиции «Качканарский» 
Геннадий Исаев ушел летом 
в отпуск, а потом сразу на 
заслуженный отдых. И уже 
больше месяца исполняет 
обязанности начальника Ра-
виль Нуриев. 

По информации нашего 
источника, приближенного 
к областному руководству 
МВД, в Качканар на долж-
ность начальника полиции 
направят молодого сотруд-
ника из Новоуральска. Срок 
назначения – ноябрь.

29 сентября прошёл по-
следний конкурс на выборы 
нового директора Детской 
школы искусств.  

30 сентября был подписан 
приказ о назначении педа-
гога по фольклору Светланы 
Мосеевой на новую долж-
ность директора.

2 октября, в 7.45 утра, на 
пешеходном переходе между 
9-м и 10-м микрорайонами 
водитель «Тойоты Короллы» 
наехал на женщину. 43-лет-
ний водитель, поворачивая 
налево, просто не заметил 
пешехода, и в итоге 45-лет-
няя женщина получила уши-
бы и резаную рану пальца.  

Как рассказала сотрудни-
кам ГИБДД пострадавшая 

женщина, она убедилась в 
безопасности перехода и 
начала движение, и практи-
чески в конце пешеходного 
перехода была сбита автома-
шиной. Водитель сам отвез 
женщину в приемный покой 
ЦГБ, как показало освиде-
тельствование, он был трезв. 

Сам водитель объяснил 
гаишникам, что не заметил 
пешехода, потому что  его 

ослепили светом фар встреч-
ные автомашины.

Как уточнила инспек-
тор по пропаганде ГИБДД 
Людмила Пермякова, в тот 
час на улице действительно 
было темно. И сейчас на-
чальник полиции Равиль 
Нуриев готовит в админи-
страцию письмо с просьбой 
увеличить время уличного 
освещения.

— Из УГХ прислали гра-
фик освещения: с 1 по 5 ок-
тября свет включали вечером 
в 20.20, а выключали в 7.30. В 
момент ДТП освещение уже 
было выключено. Мы будем 
обговаривать, чтобы свет го-
рел хотя бы в час-пик. Наша 
задача — предотвратить пра-
вонарушение, а как отреаги-
рует администрация на нашу 
просьбу, мы пока не знаем.

С 1 октября стартовал осен-
ний призыв в армию. Однако 
точного количества качканар-
ских призывников пока нет.

— Военную тайну вам не 
раскроют, — пошутил воен-
ком Петр Блинов. — Точ-
ных данных у нас еще нет. 

Отправки начнутся в конце 
октября, тогда и расскажем 
вам, сколько у нас призыв-
ников. А насчет призыва раз 
в год ничего не могу сказать, 
потому что не знаю.

Однако, для будущих при-
зывников это может быть 

последний осенний призыв в 
армию, поскольку в Госдуме 
намерены улучшить условия 
прохождения военной служ-
бы, а также снизить дедовщи-
ну в рядах армии путем про-
ведения военного призыва 
один раз в год, а не как заве-
дено до сих пор еще с совет-
ских времен — два раза в год 
(весна, осень). Таким образом, 
планируют сократить расходы 
на призывную компанию.

С 26 по 28 сентября в Мо-
скве проводился Международ-
ный турнир по комплексному 
единоборству. Комплексное 
единоборство – служебно-при-
кладной вид спорта для подго-
товки спецназа и сотрудников 
силовых и правоохранительных 
структур. В общей сложности в 
турнире приняли участие более 
170 спортсменов.

В весовой категрии до 60кг 
наш воспитанник «Школы сам-
бо и дзюдо» Алишер Джумаев 
представлял команду Ураль-
ского регионального коман-
дования МВД России. Алишер 
уверенно провел четыре пое-
динка, в трех из которых вышел 
победителем, стал бронзовым 
призером международного тур-
нира, выполнив норматив ма-
стера спорта по комплексному 
единоборству, и принес немало 
очков в копилку сборной.

С 1 по 3 октября в городе 
Кстово Нижегородской области 
проходил кубок России по сам-
бо среди мужчин и женщин. В 
кубке приняли участие свыше 
трехсот сильнейших спортсме-
нов из 54 субъектов России. 
Чемпиону кубка России предо-
ставляется право представлять 
сборную России на кубке Мира. 
Качканарский спортсмен, ма-
стер спорта России по самбо, 
а ныне ученик училища олим-
пийского резерва Артур Ако-
пян в весе до 74кг завоевал 
бронзовую медаль, тем самым 
обеспечил себе участие в меж-
дународных турнирах катего-
рии «А».

Торговый центр рядом с 
«Кристаллом» может открыть-
ся уже в ноябре. Как рассказал 
предприниматель Александр 
Рыбаков, курирующий строи-
тельство центра, в настоящее 
время в здании ведутся завер-
шающие отделочные работы. 
Общая площадь торговых пло-
щадей составляет примерно 
1400 квадратных метров.

— Название еще не приду-
мали. О том, что там будет, пока 
не могу ответить, площади сда-
ются, — ответил предпринима-
тель.

1 октября состоялось 
подведение итогов реги-
онального отборочного 
этапа Всероссийского кон-
курса «Лучший многофунк-
циональный центр России». 

В номинации «Лучший 
МФЦ» как малый центр пре-
доставления госуслуг  с ко-
личеством окон обслужива-
ния менее 20 — победителем 
был объявлен Качканар. 

В этой же номинации 
первое место занял и мно-
гофункциональный центр 
Ленинского района Екате-
ринбурга как крупный центр 
с количеством окон более 20. 

Главными критериями 
оценки были количество 
обработанных обращений 
и количество консультаций 
на одно «универсальное 
окно» за последние полго-
да. А в финале состязания 
сотрудники МФЦ региона 
представили свои видеопре-
зентации на тему «Почему 
я работаю в МФЦ?», а также 
продемонстрировали про-
фессиональные знания   и 
навыки в импровизации.

Центры Качканара и 
Екатеринбурга представят 
Свердловскую область на 
Всероссийском конкурсе 
«Лучший многофункцио-
нальный центр России», ито-
ги которого будут подведены 
31 декабря в Москве.  

Темнота стала причиной ДТП
Водитель не заметил женщину на переходе

Для будущих призывников 
осенний призыв 
может быть последним
В Госдуме решили побороть 
дедовщину в армии

Анатолий Фоминых:

Наркоманы не знают, 
что они употребляют

Качканарские 
самбисты – 
с медалями

Скоро откроется 
новый торговый 
центр

Качканарская 
полиция  
ожидает нового 
начальника 
ММО 

В ДШИ новый 
директор

Качканарский 
Много-
функциональный 
центр признан 
лучшим в области

— Анатолий Викторо-
вич, как часто поступает 
молодёжь с отравлением 
от синтетических наркоти-
ков? Какого возраста?

— В нашем городе не ча-
сто, но раз в неделю точно. 
Возраст 20-30 лет. 

— Школьники ни разу 
не травились?

— Нет. 
— Какими признаками 

сопровождается наркоти-
ческое опьянение?

— В состоянии опьянения 
психомоторное возбужде-
ние, нарушение координа-
ции, памяти. В последнем 
случае была и рвота. 

— У нас в городе были 
зарегистрированы случаи 

употребления новых син-
тетических наркотиков?

— Я ведь не знаю, что они 
употребляют. Там, может, 
была банальная передози-
ровка, а стали говорить, что 
это какие-то новые отрав-
ляющие вещества. Поэто-
му всё это слухи, СМИ часто 
приукрашивают. Ну да, это 
может быть и передозиров-
ка новыми наркотическими 
веществами. Сейчас у нас ле-
жит молодой человек, кото-
рый принимал внутрь. Может 
быть, это были соли. Как он 
утверждает, он не знает, чем 
его угостили. Но очень по-
хоже на состояние, которое 
описывают по телевизору, в 
газетах: и нарушение памяти, 

и помрачение сознания. Два 
дня он ни с кем не разгова-
ривал, вроде реагирует, смо-
трит, а ответной реакции нет.

— Ходят слухи, что идёт 
цепочка суицидов, именно 
из-за спайсов. Курительные 
смеси могут заставить че-
ловека покончить с собой?

— Не обязательно все по-
страдавшие — наркоманы. 
У одного были проблемы 
с деньгами, у другого в се-
мье неурядицы, поэтому не 
факт, что это вызвано упо-
треблением наркотических 
веществ. 

— То есть, у нас такого 
не было?

— Были случаи год-два 
назад, когда наркоманы вы-
падали из окна. Суицид — 
это сознательный уход из 
жизни. А здесь человек на-
ходится в состоянии опьяне-
ния, его не назовёшь созна-
тельным. Это не суицид, это 
несчастный случай. 

— Бывали в Качканаре 
случаи передозировки?

— У нас зарегистрирован 
один случай. 

— Какие наркотики упо-
требляют чаще всего?

— Сложно сказать. К нам 
часто поступают люди под 
маком, героином. Все они 
утверждают, их угостили, 
дали попробовать.

В средствах массовой ин-
формации всё чаще говорят 
о новых синтетических нар-
котиках. От ещё неизвестных 
курительных смесей погибло 
уже несколько человек в Сур-
гуте, сейчас спайсы активно 
распространяются в Екате-
ринбурге. Мы решили узнать 
у главного нарколога Качка-
нара Анатолия Фоминых, не 
добрались ли новые наркоти-
ки и до нашего города. 
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Как отчитались полицейские, 
на прошедшей неделе был со-
вершен ряд преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотических средств синтети-
ческого производства.

17 сентября наряд ДПС задер-
жал автомобиль «Рено Логан» у 
АЗС под «быками». У 26-летнего 
автовладельца было изъято 0,42 
грамма вещества, предположи-
тельно относящегося к разряду 
наркотических средств синтети-
ческого производства. Вещество 
было направлено на исследова-
ние в Нижний Тагил. Химическая 
судебная экспертиза установила, 
что вещество является смесью, 
содержащей синтетический ком-
понент – «ТМЦП-2201», и явля-
ется наркотиком. Задержанный 
пояснил, что данное вещество 
он приобрел через Интернет.

30 сентября следственный 
отдел возбудил уголовное дело. 
Мужчина находится под подпи-
ской о невыезде. Если вина его 
будет доказана в суде, молодому 
человеку может грозить лише-
ние свободы на срок до 10 лет.

А 2 октября, около 17.00, в 
доме №26 по улице Свердлова 
были задержаны двое несовер-
шеннолетних молодых людей, 
которые ранее неоднократно 
уже попадали в поле зрения 
правоохранительных органов.

При задержании у одного из 
16-летних молодых людей было 
изъято порошкообразное веще-
ство массой около двух грамм. 
Как пояснил задержанный в по-
лиции, изъятое вещество являет-
ся курительной смесью, которую 
молодые люди приобрели через 
Интернет для личного употре-
бления.

Сотрудники качканарской 
полиции просят граждан горо-
да об известных фактах хране-
ния либо сбыта наркотических 
средств сообщать в дежурную 
часть, или в подразделения уго-
ловного розыска, или участко-
вым уполномоченным полиции 
по телефонам: 02, 6-86-52, де-
журная часть, 2-58-47, отделение 
уголовного розыска, 2-53-34, 
участковые. 

Как рассказали в Роспо-
требнадзоре, в магазине 
автозапчастей «Вояж» не 
было единообразных и чет-
ко оформленных ценников 
с указанием наименования 
товара, цены за единицу 
товара, подписи материаль-
но ответственного лица или 
печати, даты оформления 
ценника. Хозяин магазина 
не доводил до сведения 
покупателей информации о 
товарах и их изготовителях. 
Кроме того, он отказался вы-
дать проверяющим образцы 
проб стеклоомывающей 
жидкости для проведения 
исследований и испытаний. 

В отношении предпри-
нимателя было возбуждено 
три дела об администра-
тивном правонарушении и 
наложен штраф 4 тысячи 
рублей.

Неприятный инцидент 
произошел на днях на одном 
из городских предприятий – 
в ООО «Уралспецстрой». Как 
рассказали в профсоюзной 
организации «Ванадий», на 
днях работники, оставши-
еся в составе предприятия, 
пришли на работу, но вме-
сто заданий им сказали пи-
сать заявления на увольне-
ние. Директор предупредил, 
что работы не будет, так как 
предприятие ликвидирует-
ся. Работники пригласили 
представителей профсоюза 
в надежде сохранить свои 
права. Но разговор с дирек-
тором частной организации 
так и не состоялся.

— Мы приехали в трудо-
вой коллектив, попросили 
пригласить руководителя. 
Тот ответил: «Пускай сначала 
ко мне зайдут, а потом я уже 
пойду в коллектив». Понима-
ете, вот этот подход барина, 
другого слова я не нахожу,  он 
может позволять себе все. 

Не знаю, как отнесется к 
этому комбинат, перед кото-
рым у «Уралспецстроя» ви-
сит долг в 47 миллионов, но, 
я думаю, есть люди, которые 
заинтересуются этим. Даже в 
этом случае есть закон, есть 
сроки, положенные выпла-
ты… 

Распорядительного доку-
мента о прекращении дея-
тельности нет. Руководитель 
сказал, что документ этот 
издаст. Руководитель пока-
зал, что люди для него никто: 
пишите заявления и идите 
отсюда. Задумайтесь, как се-
годня ведут себя лидеры пра-
вящей партии по отношению 
к своим людям. Мы будем за-
щищать членов профсоюза, 
— отметил председатель про-
фсоюза Анатолий Пьянков.

В профсоюзе отметили, 
что часть работников напи-

сала заявления даже после 
того, когда члены профсоюза 
сказали, что это незаконно. 
12 из 40 человек заявления 
писать не стали. 

Директор коммерческой 
организации подтвердил 
нам, что предприятие дей-
ствительно ликвидируется. 
И решение принято в связи 
с тяжелой обстановкой. Со 
слов Наила Касимова, на 7 
октября заявление не напи-
сали всего 7 человек из 268.

— Тяжелая обстановка не 
только у нас. Мы планомер-
но к этому шли, беседовали 
с людьми, постоянно велись 
переговоры с руководителя-
ми других предприятий, ко-
го-то сразу переводили, кто-
то ушел в КГОК. Расставаться 
надо по-доброму и мы нашли 
общий язык с работниками. 
Остались в основном ИТР. 
Если есть желание у профсо-
юза поднимать бурю в стака-
не, то пожалуйста. Я считаю, 
что это никому не нужно, — 
сказал Наил Шамильевич.

Правда, в телефонном 
разговоре руководитель 
«Уралспецстроя» плюсы со-
кращения людей по прави-
лам отрицал, оговаривая, 
что разницы в увольнении 
по собственному желанию и 
сокращению в принципе нет. 
В то время как фактически 
работников лишили не толь-
ко работы, но и возможности 
получить выходное пособие 
за несколько месяцев. 

О своем же будущем Наил 
Касимов комментариев да-
вать не стал, отметив, что 
есть предложения, и он их 
рассматривает. 

В городе, в котором слож-
но найти работу, резкое уве-
личение количества безра-
ботных приведет лишь к еще 
худшему положению.

Анна Лебедева

2 октября, в 20.40, в квар-
тире дома №9 в 11 микро-
районе, был обнаружен труп 
41-летнего качканарца с ко-
лото-резаной раной грудной 
клетки слева.

На место происшествия 
выезжала следственно-опе-
ративная группа в полном 
составе. Были установлены 
очевидцы произошедшего, а 
также изъяты вещественные 
доказательства.

В ходе проведения опе-
ративно-розыскных работ 
сотрудниками уголовного 
розыска была задержана не-

работающая 28-летняя жен-
щина. Следственный отдел 
возбудил уголовное дело по 
статье «Убийство». Мотив – 
ревность. 

Как уточнили в полиции, 
убийство произошло во вре-
мя распития спиртного.

— Сначала сожители пили 
вместе, потом поссорились. 
Когда женщина увидела, что 
сотворила, убежала из квар-
тиры, сообщила родствен-
нице о произошедшем и по-
просила ее вызвать скорую 
помощь. «Скорая» констати-
ровала смерть мужчины.

4 октября на филь-
тровальной станции 
прошла тренировка, 
посвященная Всерос-

сийскому дню ГО и ЧС.
Событие началось с опове-

щения и сбора всего руково-
дящего состава администра-
ции, учреждений города, а так 
же руководителей экстрен-
ных служб. После заседания 
комиссии по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций 
глава города Сергей Набоких 
дал старт тренировке.

В учениях приняли уча-
стие все службы экстренного 
реагирования – пожарные, 
скорая помощь. На террито-
рии фильтровальной станции 
были  размещены посты хи-
мического и биологического 
наблюдения. В парке «Строи-
тель» был развернут подвиж-

ной эвакуационный пункт, а 
на территории Качканарско-
го ГОКа были установлены 
посты вещевого и продоволь-
ственного снабжения. 

Как уточнили организа-
торы, объект учений был вы-
бран не случайно: фильтро-
вальная станция находится 
в непосредственной близо-
сти к жилому сектору города 
и снабжает питьевой водой 
качканарцев. Вовремя не лик-
видированные последствия 
аварийных ситуаций грозят 
серьезными неприятностя-
ми потребителям и жителям 
города. Поэтому отработке 
действий персонала в нестан-
дартных ситуациях всегда 
уделяется особое внимание.

Так же в рамках трениров-
ки прошла проверка регио-
нальной системы оповеще-

ния населения без включения 
электрических сирен. 

Ирина Попова, началь-
ник качканарского отдела 
по ГО и ЧС, рассказала, что в 
прошлые годы всегда вклю-
чали сирены, но в этом году 
решили жителей не пугать:

— Было проверено тех-
ническое состояние сирен, 
но на «громкую» мы их не 
включали. Сирены больше 
предназначены для опо-
вещения населения. А для 
руководящего состава есть 
более современные способы 
оповещения: смс-оповеще-
ние и телефонные звонки на 
сотовые номера. В Ростеле-
коме и у дежурного есть все 
сотовые номера руководите-
лей служб города, и им сразу 
идет дозвон в случае чрез-
вычайной ситуации.

Наил Касимов 
уволил почти 
300 работников
По их собственному желанию

Справка. В свое время из «Ванадий-Ремонта» выделилось 
ремонтно-строительное управление, которое затем стало 
ООО «Уралспецстрой». Вскоре уже «Ванадий-Ремонт» вошел 
в это общество. Но в этом году работники бывшей гоковской 
дочки отделились от «Уралспецстроя» и вновь вернулись в со-
став КГОКа.

Женщина зарезала 
сожителя из ревности

Утечка хлора 
прошла незаметно 
для горожан

За «синтетику» через 
Интернет – 10 лет 
тюрьмы

Роспотребнадзор 
оштрафовал 
владельца 
«Вояжа» за 
нарушение прав 
потребителей
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Двойной барьер 
для молочной кухни 
Молочка по талонам – 
кто не успел, тот опоздал

Родители, получаю-
щие молочную про-
дукцию для своих ма-
лышей, столкнулись с 
очередным нововве-

дением. С начала октября, 
чтобы получить молочку (так 
мамочки называют детское 
питание — кефир, творожок 
и молоко), необходимо до 1 
числа очередного месяца по-
лучить электронный талон 
на прием к участковому те-
рапевту. Участковый, в свою 
очередь, выдаст талоны на 
посещение молочной кухни. 
Если в месяце четыре пятни-
цы, то четыре талона, если 
пять – то пять талонов. 

Чтобы был понятен мас-
штаб трагедии – всего в Кач-

канаре получают молочку 
около 360 человек, и всей 
этой массе народу нужно до 1 
числа каждого месяца побы-
вать на приеме у терапевта.

Как нам рассказали роди-
тели, сократилось и время 
выдачи молочной продук-
ции. Если раньше молочку 
выдавали по пятницам и 
субботам с 11.00 до 14.00, то 
сейчас выдача происходит 
только один день – в пятни-
цу, с 11.00 до 14.00.

Мамочки недовольны но-
вовведениями: 

—  Сделали как можно неу-
добнее, — считают родители. 

— Сейчас электронные 
талоны дает участковый пе-
диатр. Мы узнали о том, что 

надо брать талон к участко-
вому на прошлой неделе, 
— рассказывает Анастасия. 
— Взяли талон только на 
вторник, 30 сентября. Как раз 
был последний день месяца. 
В коридорах было столько 
народу! Ужас! Мы с ребен-
ком просидели у кабинета 
два с половиной часа! А ведь 
в поликлинику приходят и 
больные дети. Все вокруг 
кашляют, чихают, в коридо-
рах духотища! Окна не от-
кроешь – везде дети! В поли-
клинике творился какой-то 
кошмар! Кто-то прибежал и 
без талона, потому что уз-
нал о новой системе выдачи 
молочки слишком поздно! 
Пришлось пропускать и та-
ких тоже. Их можно понять, 
ведь на всех электронных 
талонов не хватает, а надо и 
больных тоже принимать. 

И оставили одну пятни-
цу! Раньше у меня муж мог 

сходить в субботу за молоч-
кой, или бабушка, они рабо-
тают по пятидневке. А сей-
час надо идти лишний раз 
с ребенком в поликлинику! 
И так каждую неделю. Да и 
время неудобное, обеден-
ное. Ребенок должен спать, а 
я его тормошу, чтобы на мо-
лочку сходить. Не будешь же 
каждую неделю просить род-
ственников заменить меня, 
да и у них не всегда получа-
ется сходить! 

На вопрос, кто и для чего 
придумал такие нововве-
дения, главврач Лилия Во-
рончихина ответила, что 
сделано это по приказу 
Минздрава. А вот почему та-
кое новшество ухудшило по-
ложение родителей, может 
ли родитель забрать продук-
цию позже, если вдруг он не 
успел получить «молочку» 
вовремя или ему не достал-
ся талон к педиатру, и куда 
потом уходят оставшиеся 
продукты, Лилия Юрьевна 
устно отвечать отказалась 
и попросила сформировать 
вопросы письменно. 

И вот какой ответ на наши 
вопросы мы получили:

— Раздаточный пункт 
является структурным под-
разделением ГБУЗ СО «Кач-
канарская ЦГБ». Операции 
по оформлению электронно-
го рецепта осуществляются 
посредством программного 
обеспечения «Автоматизи-
рованная система «детское 
питание».

Расписание работы разда-
точного пункта прежнее. 

Приказом Министерства 
здравоохранения Свердлов-
ской области формирова-
ние заявки на необходимый 
объем поставок определено 
исходя из числа граждан, изъ-
явивших желание воспользо-
ваться правом на получение 
социальной поддержки в виде 
бесплатного детского пита-
ния (обратившихся за рецеп-

том в поликлинику). Заявки 
формируются ежемесячно 
на последующий месяц до 15 
числа, исходя из фактиче-
ски обратившихся за рецеп-
тами.

Вопросы по обеспечению 
молочной продукции роди-
тели могут задать участ-
ковым педиатрам во время 
приема; заведующему педиа-
трическим отделением дет-
ской поликлиники  (207 каб.) 
и старшей медсестре от-
деления (217 каб.) в течение 
рабочего дня. 

Нереализованная продук-
ция списывается. 

Галина Домнина, замг-
лавного врача по детской 
поликлинике, уточнила, что 
всего получают детское пи-
тание в Качканаре 360 чело-
век, в эту цифру входят дети 
до года, и после года, и с двух 
до трех лет. 

— Вы понимаете, это не 
мы придумали эти талоны. 
Заказ на питание формиру-
ет областная программа. Мы 
вводим в компьютер толь-
ко имя и возраст ребенка, и 
именно программа выдает 
нам дату выдачи питания. И 
автоматизированная про-
грамма дает нам только один 
день! Поэтому на талоне и 
указан один день! Мы пошли 
навстречу родителям и дали 
дополнительно еще субботу! 

А вопросы возникают, 
потому что родители со-
вершенно не хотят разго-
варивать и слушать врача, 
схватили ребенка, схватили 
талон – и побежали! 

Как мы видим из отве-
та главврачей, это именно 
Минздрав виноват в том, что 
родителям сейчас необходи-
мо каждый месяц создавать 
толкучку в детской поли-
клинике ради талончиков 
на питание, а потом еще и 
пытаться успеть получить 
заветные коробочки в тече-
ние нескольких часов раз в 
неделю. Непонятно только, 
почему все вводимые нов-
шества с каждым разом все 
неудобнее для родителей. 
Сам собой напрашивается 
вывод, что, создавая много-
численные препятствия для 
родителей, их тем самым 
вынуждают отказываться от 
положенных им пособий и 
льгот.

Юлия Ларионова
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Каждое нововведение от Минздрава – препятствие на пути к получению положенных законом льгот

В понедельник, 6 октября, на 
работников комбината в горо-
де была организована настоя-
щая пропагандистская атака. 
Вице-президент ЕВРАЗа Марат 
Атнашев и управляющий дирек-
тор Владимир Бобров провели 
две встречи с трудящимися КГО-
Ка: отдельно с инженерно-тех-
ническим персоналом, отдельно 
с простыми работягами. А вече-
ром в городской администрации 
гоковцев пригласили на встречу 
с профсоюзом, на которой также 
присутствовали представители 
администрации ГОКа.

Встреча руководства комби-
ната с сотрудниками проходила 
в формате тет-а-тет с целью соз-
дания прямого контакта с работ-
никами. Марат Атнашев вновь 
напомнил, какое непростое се-
годня положение в российской 
экономике и у холдинга в целом, 
что международная напряжен-
ность вокруг Украины и санкции 
оказывают на компанию непо-
средственное влияние. Цена 
на железорудное сырье упала 

со 130-135 долларов до 78-84. 
Оборудование, которое закупа-
ется за рубежом для нужд ЕВРА-
За, еще не попало под санкции, 
однако, по словам вице-прези-
дента, это не исключено. 

— Производители оборудо-
вания настороженно относятся 
к контрактам с Россией, очевид-
но, что будет инфляция. С од-
ной стороны, в ЕВРАЗе выручка 
падает. Но при этом ЕВРАЗ эко-
номически чувствует себя пока 
уверенно, так как проводит су-
щественные меры: сокращение 
управленческих расходов, из-
бавление от  непрофильных ак-
тивов (Чехия, Африка). В случае, 
если Россия будет закрыта от 
внешних рынков капитала, пол-
тора-два года мы проживем без 

привлечения дополнительных 
средств, — отметил Атнашев. 

Управляющий комбинатом 
Владимир Бобров подметил, что 
предстоящий 2015 год будет не-
легким, с высокой вероятностью 
повторения 2008 года. Но то, что 
КГОК является частью холдинга 
— в этом он видит большой плюс. 

— Мы переходим в блок дота-
ционных предприятий, хорошо, 
что работаем в одной компании, 
которая не оставит нас без денег. 

Со стороны рабочих, есте-
ственно, поступило очень мно-
го вопросов по аутсорсингу и 
оптимизации. Но руководство 
холдинга по-прежнему стоит 
на своем, утверждая, что если 
не заниматься оптимизацией 
управления, то это отрицательно 

скажется на работе предприятия 
в целом. В настоящее время, на-
пример, на комбинате изменяет-
ся формат учета материальных 
ценностей: отныне ИТР сами бу-
дут вносить данные в компьютер, 
тем самым комбинат избавится 
от бухгалтеров и снизит издерж-
ки на управленческие расходы. 

— Качканар всегда был кор-
мильщиком ЕВРАЗа, мы всегда 
делали инвестиции, но семей-
ный бюджет трещит по швам… 
На всех предприятиях штат со-
кращается: на НТМК — 1800 
человек, в ЕВРАЗ Руде — более 
1100 человек, на КГОКе — всего 
103 человека. Плюс 19 человек 
мы должны сократить в 2015 
году, — рассказал Владимир 
Бобров. — Мы оптимизируем и 

другие затраты, связанные с ох-
раной предприятия. И все ради 
того, чтобы если не снизить, то 
хотя бы удержать себестоимость 
продукции на приемлемом 
уровне.

Работники на встрече, в об-
щем-то, с пониманием  выслу-
шали рассказы о трудной жизни 
ЕВРАЗа. Однако вопросы у лю-
дей остались.

— Почему не сокращают ин-
женера по подготовке кадров? 
Почему количество дирекции 
не сокращается? Почему функ-
ции сокращенных работников 
распределяют на оставшихся 
без увеличения зарплаты? По-
чему увольняют тех, кто может 
работать, и устраивают людей по 
блату. Действия руководства не 
понятны, — прозвучали реплики 
от гоковцев.

Становится ясно одно: вре-
мена ожидаются непростые, и 
неизвестно, обойдется ли ЕВРАЗ 
малой кровью или пойдет на бо-
лее крупные жертвы.

Алиса Смолина

«Семейный» бюджет ЕВРАЗа 
трещит по швам…
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Тренер рассказал, что наивыс-
ших успехов наша команда доби-
лась только три года назад. Тогда 
в 2011 году на Чемпионате Сверд-
ловской области наши футболи-
сты завоевали бронзовые медали 
Чемпионата. 

— Успех 2011 года был достиг-
нут благодаря именитым игро-
кам, составившим костяк ко-
манды — Данилову, Клешнину, 
Галимову, Шпилёву и другим при-
глашенным игрокоам. В 2012 году 
часть  именитых игроков решила 
закончить свою футбольную ка-
рьеру, другие получили пригла-
шение из других клубов области, 
с более выгодными условиями. 

Тем более в том же году было 
принято решение о проведении 
корпоративного турнира на Ку-
бок ЕВРАЗа. У нас было два вари-
анта:  первый — это опять пригла-
шать новых легионеров и второй 
— сделать ставку на наших. Стало 
понятно, что стратегия футболь-
ного клуба «Горняк» в последую-
щие годы должна измениться в 
пользу местных игроков, причем 
работающих в ЕВРАЗе. 

На протяжении последних 
двух лет по крупицам создаётся 
команда из местных футболи-
стов. В команду  приглашены ра-
ботники ГОКа, которые хорошо 
себя проявляли на Первенстве 
комбината. В этом сезоне отлич-
но влился в команду, атакующий 
полузащитник Антон Блинов, по-
сле операции восстанавливается 
наш опытный нападающий Илья 
Безруков, который обладает необ-
ходимым мастерством для завер-
шения наших атак.

Развернулась активная работа 
по подготовке к выступлениям 
за основной состав команды вы-
пускников ДЮСШ «Олимп». Уже 
в этом году с командой трениру-
ются четверо семнадцатилетних 
выпускников школы «Олимп». 
Среди них, например есть Мак-
сим Михайлов — у молодого пер-
спективного нападающего есть 
все данные, чтобы в дальнейшем 
усилить наш атакующий потен-
циал, но для этого нужно время.

Не фартовый футбол
Почему 
проигрывает «Горняк»?

Чемпионат Свердловской области по футболу 
в самом разгаре, качканарцам осталось сыграть 
два домашних матча. Но футбольные фанаты 
«Горняка»  разочарованы – наши футболисты 
показывают красивый, но не результативный 
футбол. Все специалисты сходятся во мнении, 
что наша команда сильнее многих своих сопер-
ников, но ребятам не хватает везения. Так поче-
му же проигрывает «Горняк»?

Виктор Шляев, 
играл в 70-е:

— Наверное, они не настолько 
сильная команда, чтобы обыгрывать. 
Победы не будет до тех пор, пока ко-
манда не будет освобожденной. Если 
бы игроки не работали, то больше 
играли бы и тренировались. А так не 
у всех есть возможность приходить 
на тренировки. Освобожденной ко-
манды у нас не будет — это же день-
ги. А звезды к нам не поедут играть. 

Пока нашим игрокам не позво-
ляет физическое состояние выигры-

вать  — мы ниже по мастерству, чем 
другие команды. Пообещай им сей-
час миллион за победу – все равно 
ведь не выиграют. И даже если рав-
ные возможности  — подводит пси-
хологический настрой.  Игроки сами 
уже не знают, что и сделать, чтобы 
стало лучше. 

Так что в ближайшие три года 
победы не будет, хотя я могу и оши-
баться. 

Не стоит посыпать 
голову пеплом!

— Футбол – игровой вид спорта. 
Должно быть везение, фарт. Я смо-
трю каждую игру нашей команды – 
по игре-то мы не проигрываем! Но 
нехватка исполнителей, тех, кто дол-
жен забить гол, сказывается. 

Ни «Синара», ни «Смена», ни «Ли-
дер» играют не лучше, но нам не хва-
тает исполнительского мастерства. 
Где его взять? Это должен быть та-
лант от Бога! Были у нас такие игро-
ки, например, как Олег Дудля, ну мог 
он голову подставить, и мяч залетал 

в ворота! Вот и Евразовский турнир 
– нет фарта, а может, умения или ве-
зения?

Раньше были футболисты «Олим-
па», сейчас появились братья Блино-
вы, может еще кто-то новый из ребят 
появится, и будут забивать!

Понимаю, что судят по резуль-
тату, а не по тому, как играют, но 
я думаю, не стоит голову пеплом 
пока посыпать, молодые к следую-
щему году обыграются, и результат 
будет.

Олег Дудля, 
играл в 90-е:

— Это и для меня загадка, почему 
проигрывает «Горняк». Второй год 
уже загадка! Я был на всех матчах. 
Физически и технически мы готовы 
не хуже, а во многом  даже лучше! Но 
результат на лицо! 

Понимаете, футбола без голов 
не бывает, но мы бьем очень мало. 
Причины этого лежат глубоко. В свое 
время был провал в футболе, тогда 
же, когда был и провал в стране. И 
мы сейчас пожинаем плоды.

Александр Черных, 
Главный тренер команды 

 Также в этом году, мы обеспе-
чили выступление двум возрас-
там, юношам и 2001 и 2002 года 
рождения в областных соревно-
ваниях по футболу.  

Юноши 2002 года вышли в фи-
нал областных соревнований, ко-
торый проходил в Качканаре,  и там 
наши ребята выступили успешно. 
На следующий год планируем вы-
ставить  уже четыре возраста. 

Совершено очевидно, что по-
тенциал у команды есть. Но со-
здание новой команды, почти 
всегда проходит болезненно. И, 
как правило, этот процесс бьёт по 
результату. Ведь в большинстве 
последних игр мы имеем преи-
мущество над соперником, но для 
достижения положительного ито-
га, одним игрокам пока не хвата-
ет опыта, другим — исполнитель-
ского мастерства, а иногда просто 
везения. Уже сейчас понятно, что 
мы значительно укрепили неко-
торые позиции, но есть и про-
блемные места.

Решение проблемы тренер ко-
манды Александр Черных видит 
в усилении опорной зоны полу-
защиты. Далее следует укрепить 
позицию последнего защитника 
и просто обязательно найти за-
бивного центрального нападаю-
щего. И тем самым, создать силь-
ную центральную «ось», которая 
бы играла ключевую роль во всех 
линиях.

Необходимо и поднять общий 
уровень мастерства всех игроков 
команды, особенно игроков ли-
нии атаки. Отработать до совер-
шенства реализацию голевых мо-
ментов. Повысить концентрацию 
внимания — играть с максималь-
ной отдачей с первой до послед-
ней минуты матча.  И тогда успех 
к нашей команде непременно 
придет.

Футбола без голов 
не бывает

Владимир Константинов, 
играл в 80-е, футбольный судья: 

В ближайшие три 
года победы не будет

Потенциал 
у команды есть!
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 Хотела бы высказать свое 
мнение про детское пита-
ние. Я сама присутствовала 
на собрании в детском саду 
«Звездочка», когда нам рас-
сказали про новое питание. 
Заведующая все нам попу-
лярно объяснила, ответи-
ла на все вопросы. И после 
собрания у родителей не 
возникло паники и возму-
щения. Другое дело, что на 
общем собрании трех сади-
ков было очень мало родите-
лей, максимум с двух групп. 
И на самом собрании ни 
возмущения, ни претензий 
высказано не было, и нега-
тивных комментариев ни-
каких не было. Те родители, 
которые обратились в газету, 
видимо, побоялись задать 
свои вопросы, глядя в глаза 
заведующей, или просто не 
пришли на собрание.

Мой ребенок ходит в ясли, 
и меня устраивает питание в 
детском саду. Помню, когда 
у нас было первое собрание 
с воспитателем в садике, нам 
рассказывали, что, напри-
мер, для многих детей запе-
канка – блюдо из области 
фантастики. У нас же многие 
молодые мамы начинают 
кормить ребенка не грудью, 
а смесями, потом продол-
жают кормление быстро-
растворимыми кашами из 
пакетиков, а заканчивают — 
макаронами и сосисками, а 
на дни рождения детишкам 
в ясельки приносят «Мишки 
Барни» или «Чокопай». По-
нятно, что в садике дети по-
том не едят овощное рагу. 

Дарья Сторожук

Начальник участка ком-
плексно-эксплуатацион-
ной службы Качканара 
ОАО «Уральские газовые 
сети» Игорь Шнек:

— В ходе ревизии мы про-
водим опрессовку воздуха в 
газопроводе. В трех кварти-
рах проверили — утечек нет, 
в четвертой квартире прове-

рить не можем из-за отсут-
ствия хозяев. В данном доме 
как раз был выявлен случай 
протечки в той самой квар-
тире с отсутствующей хозяй-
кой и составлен акт об утеч-
ке. Представляете, что было 
бы, если бы мы включили 
газ, не проверив квартиру. 
Газ — это же не вода. Это без-
опасность самих людей, а я 
сидеть не хочу. Поэтому, не 
проверив квартиру, подклю-
чить газ мы не можем.

От редакции. Честно го-
воря, ответа о том, что де-

Почему в «Навигато-
ре-ТВ» периодами, после 
21.00, исчезают первый и 
второй каналы: пропада-
ет картинка и звук, либо 
картинка замирает. Так 
обидно, когда смотришь 
интересный фильм, и он 
прерывается. В компанию 
звонишь, попадаешь на 
автоответчик. Что делать?

Г.В.Братухина
Студия кабельного теле-

видения «Навигатор-ТВ»:
— Сообщить о плохом ка-

честве вещания можно в лю-
бое время суток: работает 
автоответчик. Оставляете за-
явку, на следующее утро мы 
обязательно ее прослушаем и 
примем меры. Если вы хотите 
передать заявку лично опера-
тору, можно звонить по теле-
фону 6-55-55 с 8.30 до 20.30.

Почему сотрудники 
ГИБДД выбирают себе номе-
ра покруче без очереди. Про-
стым гражданам просто не 
удаётся из-за этого получить 
красивые номера. Надоело 
уже! Почему они пользуются 
своим положением? Дошло 
уже до того, что они один 
крутой номер меняют на 
другой, ещё круче. Это что, в 
порядке вещей? Будет ли это 
как-то пресекаться или нет? 
Имеют ли право они на вы-
бор номеров? 

Игорь

На днях мою новую ма-
шину помяла корова. 

По дороге от Дворца спор-
та вниз на огромной ско-
рости бежало животное и 
прямо на меня. Ей просто за-
хотелось, видимо, побегать 
и она, не успев остановить-
ся, влетела мне прямо в бок. 
Результат — смятое крыло и 
разбитая фара! 

Добежав до лодочной стан-
ции, она издала свой клич и 
побежала обратно, мне при-
шлось отъехать, чтобы другая 
сторона машины осталось 
целой. За это мне ещё выпи-
сали штраф 1000 рублей. По 
словам сотрудников ДПС, я 
должна была стоять и ждать, 
не двигаясь с места, пока они 
приедут. И совершенно на-

плевать, бежит эта корова на 
меня снова или нет.  

Мне интересно, почему 
никто не следит за животны-
ми? У коровы не было пасту-
ха! Эти священные живот-
ные ходят, где вздумается, 
к тому же везде гадят! Кто 
должен за этим следить, и 
когда закончится эта Индия?

Ольга

Газ не включают 
ради вашей же безопасности

В доме №31 в 4 микрорайоне почти неделю не вклю-
чали газ. Соседка уехала и не появляется долгое время 
дома (говорят, у нее мать больная на Ису). Газовики 
газ отключили, смогли проверить все квартиры, кроме 
квартиры соседки. В результате весь стояк отключен, в 
Горгазе с нами разговаривать не хотят. Старики оплати-
ли за газ за целый год, но газом пользоваться не могут. 
Сказали нам, ищите женщину. А если она еще месяц не 
появится, нам теперь так без газа и жить?

Александр Волков.

Заявку можно 
оставлять 
круглосуточно

Почему у 
гаишников 
всегда крутые 
номера?

Когда закончится эта Индия? 

Отзыв на статью 
«Детское питание 

отдают в частные руки»

Запеканка 
— блюдо 
из области 
фантастики

— Каждый день хожу на 
работу по улице Свердло-
ва. И еще три недели назад 
заметил, что на  остановке 
у Дворца проломлен пол. 
Возле павильончика плит-
ка ушла под землю. Бабу-
ли ждут автобуса, сидя на 
лавочке рядом с этой ды-
ркой. Перед павильоном 
тоже уходит под землю 
плитка, а никто даже не 
собирается ремонтировать 
ее. А если так вся останов-
ка провалится? И, не дай 
бог, с людьми?

Иван Васильевич.
На вопрос отвечает на-

чальник отдела городского 
хозяйства Кирилл Касимов: 

— Ремонтировать и при-
водить в порядок остано-
вочный комплекс должен 

арендатор. Остановка у ДК в 
аренде у предпринимателя 
Мнацакана Апояна. 

Пока к нам в админи-
страцию еще никто с этим 

вопросом не обращался. С 
предпринимателем мы обя-
зательно свяжемся, и спро-
сим, когда будет произведен 
ремонт. 

Моему ребенку 1 год и 3 ме-
сяца. В сентябре пошли в садик, 
начался насморк, нас высади-
ли. Вскоре насморк усилился. 
Обычно мы ходим в «Адонис», 
но на тот период клиника была 
закрыта (Манусов был в отпуске 
до 28 сентября). В детской по-
ликлинике терапевт нас осмо-
трел, Абызов, как лор, не работал 
(были комиссии в школах). Тогда 
мы взяли талон на 10:50 к Щер-
бакову на 23 сентября, в полной 
уверенности, что нас примут. 

Муж отпросился с работы, 
приехали на прием. На дверях 

увидели объявление: «Детей с 
9 сентября не принимаю». Я за-
шла в кабинет, чтобы уточнить, 
примет нас врач или нет. Поз-
доровалась, попросила посмо-
треть ребенка (захлебывался в 
зеленых соплях), объяснила, что 
ни Абызов, ни Манусов сейчас 
не работают. Но Щербаков мне 
ответил, что детей не принимает. 

Пойти мне больше было не-
куда, поэтому я слезно попроси-
ла нас принять, после чего врач 
ответил, что у него нет ставки на 
детей и все вопросы к главврачу. 
Но у меня же был талон. Какая 

разница взрослого посмотреть 
или ребенка? От такого равно-
душия меня просто затрясло. 

Я пошла к заместителю 
главврача. Поздоровалась, рас-
сказала ситуацию. На что Петр 
Ремизов сказал мне, что надо по-
дойти к заведующей детской  по-
ликлиникой и попросить направ-
ление, что ребенок нуждается в 
консультации лора. Но как бегать 
по поликлиникам с годовалым 
ребенком к терапевту, затем к 
заведующей, потом опять к лору? 
Я всегда думала, что люди, рабо-
тающие врачами, милосердные, 

любящие людей, тем более детей, 
но в реальности все не так. Позже 
узнала, что Щербаков вне работы 
ездит по вызовам за 350 рублей, 
и из взрослого лора становится 
детским. Получается, что если нет 
Манусова, то в городе идти неку-
да. Там хоть понятно за что деньги 
платишь: врач посмотрит со всеми 
приборами, если надо — «кукуш-
ку» сделает. Зачем тогда вообще 
нужна страховая медицина, если 
врачи отказывают в приемах? 
И есть ли разница в талоне на 
взрослого или на ребенка?

Марго

лать гражданам, оказавшим-
ся в таком положении, мы 
не получили. Есть жильцы, 
которые месяцами не появ-
ляются дома, тогда и осталь-
ным жить без газа? 

Старший помощник 
прокурора Игорь Кадушкин 
в такой затруднительной 
ситуации посоветовал об-
ращаться в Государствен-
ную жилищную инспекцию 
и в Роспотребнадзор с за-
явлением о не предостав-
лении услуг.

Остановка у ДК скоро 
уйдет под землю

Равнодушие страховой медицины

В прошлом номере было 
опубликовано фотообви-
нение о столбе-убийце, на-
ходящемся в лесной зоне 
восьмого микрорайона. Тог-
да начальник ОГХ Кирилл 
Касимов пообещал лично 
побывать на месте и принять 
меры.

Вскоре нам позвонил чи-
татель, который поблагода-
рил редакцию и сообщил, 
что нашелся хозяин столба, 
а значит, в ближайшее вре-
мя его либо поправят, либо 
уберут.

Хозяин столба 
нашелся 

Звоните: 66-185, 66-186, 
пишите: kachkanar_new@
mail.ru, приходите: Сверд-
лова, 26 (м-н «Телемир»).
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В Качканар приехала уни-
кальная коллекция морских 
обитателей: передвижная 
образовательная выставка 
«Загадочный мир океана». 
В течение месяца жители 
города смогут увидеть сво-
ими глазами раковины мол-
люсков, кораллы, чучела 
ската, акулы, морских ежей, 
морских коньков и даже ядо-
витой рыбы фугу… Первые 
посетители были в восторге 
от выставки, на которой не 
только увидели богатый мор-
ской мир, но и узнали много 
полезной информации. 

— Это небольшая пятни-
стая акула кусается как кош-
ка, то есть не смертельно… А 
у морских коньков папа ро-
жает в год более восьми раз, 
за один раз более двух тысяч 
малышей… А это ракушки – 
морские ушки… — рассказы-
вала экскурсовод. 

Девчонки и мальчишки, 
побывавшие одни из первых 
на этой выставке, смущенно 
переглядывались и улыба-

лись, внимательно рассма-
тривая экспонаты и узнавая 
интересные факты о мор-
ских обитателях. 

Коллекция включает бо-
лее 1500 экспонатов, среди 
которых есть по-настояще-
му редкие виды. У каждого 
объекта есть своя история, 
мифы, легенда… Немаловаж-
но, что зачастую подобные 
экспонаты хранятся только 
в частной коллекции, но бла-
годаря этой передвижной 
выставке качканарцы могут 
увидеть их своими глазами. 
Для воспитанников детских 
садов и школьников орга-
низаторы подготовили сюр-
призы. Каждый посетитель 
на память может приобрести 
сувенир. Спешите увидеть 
загадочный мир океана!

В четверг, 2 октября, 
во Дворце культуры 
прошел торжествен-
ный вечер, посвя-
щенный Всемирному 

Дню учителя, который отме-
тили пятого октября. В фойе 
гостей приветствовал музы-
кальный оркестр скрипачей 
под руководством препода-
вателя музыкальной школы 
Оксаны Матис.

В зале присутствовали 
руководители образователь-
ных учреждений, учителя 
средних школ и педагоги 
дополнительного образова-
ния, работники дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, ветераны педагоги-
ческого труда. Поздравить 
педагогов с профессиональ-
ным праздником приехал и 
Сергей Никонов, депутат 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
и заместитель председателя 
Областного совета Всерос-
сийского педагогического 
собрания. Учителям были 
вручены почетные грамоты, 

благодарственные письма 
и цветы. На сцене выступи-
ли творческие коллективы и 
педагоги.

На праздничном меро-
приятии была отмечена 
огромная роль в системе 
образования города замеча-

тельного педагога, Учителя, 
Ивана Васильевича Звяги-
на. Присутствующим был 
представлен фильм из фото-
графий семейного альбома, 
посвященный памяти Ива-
на Васильевича, отдавшего 
образованию 45 лет своей 

Соревнования на лыже-
роллерах прошли в минувшее 
воскресенье на трассах Нижне-
го Тагила. Помериться силами 
приехали лыжники из училища 
Олимпийского резерва Новоу-
ральска и Качканара.

Воспитанники спортивной 
школы «РИТМ» и ФОКа в оче-
редной раз показали хорошие 
результаты. На десятикиломе-
тровой дистанции свободным 
стилем не было равных Алексею 
Большакову. Влад Седьков, Ни-
кита Кочетков и Данил Носов 
вошли в десятку сильнейших.

У девочек среднего возраста 
на пятикилометровой дистанции 
шла упорная борьба. Наша Али-
на  Туркина поднялась  на третью 
ступень пьедестала почета.

В младшей возрастной груп-
пе Вика Жиронкина и Руслан 
Ибрагимов завоевали 4 место.  
И хотя в Качканаре отсутствует 
возможность подготовки на лы-
жероллерной  трассе, результа-
ты наших ребят достаточно вы-
сокие.

Ирина Шафигулина

В качканарском музее 
можно увидеть обитателей океана

В День учителя 
презентовали книгу о Звягине

Наши лыжники 
опять 
показывают 
высокие 
результатыжизни. В торжественной 

обстановке прошла презен-
тация книги «Учитель Звя-
гин глазами единомышлен-
ников», которую написала 
Валентина Звягина, его 
супруга, в течение трех лет 
собиравшая материалы для 
книги. О том, что были труд-
ности с ее изданием, «НК» 
писал в начале июня этого 
года. Тогда Марина Мальце-
ва обещала за лето решить 
этот вопрос. И, к счастью, во-
прос решился. 

Книга посвящена учени-
кам Ивана Васильевича, его 
коллегам и руководителям, 
которые понимали необ-
ходимость нестандартного 
подхода к образованию в 
России. Ее тираж ограничен 
— 100 экземпляров. В день 
презентации автор кни-
ги выразила благодарность 
всем, кто принял участие 
в ее написании и издании. 
Ожидается продолжение 
книги.

Елена 
Строганова

Участие в издательстве книги принял и мэр — Сергей  Набоких
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Ждем Вас в музее. Запись 
на экскурсию по телефону: 
8-932-12-19-250.
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— Агнесса, как ты нача-
ла рисовать? Где училась?

— Я художку закончила в 
Качканаре с горем пополам. 
Бросала, начинала, видимо, 
сомневалась, стоит ли мне 
в этой сфере вообще раз-
виваться. Позже захотелось 
поступить на худграф в Ниж-
нем Тагиле. Честно сказать, 
там мне дали больше зна-
ний. Художка, конечно, дала 
базу, но в академии меня 
абсолютно перекроили. Оту-
чилась, в этом году уже за-
кончила, защитила диплом. 
В начале моя творческая де-
ятельность была сопряжена с 
организацией выставок дру-
гим художникам. Я сотруд-
ничала с преподавателями 
моего факультета и с худож-
никами других городов. Так 
и опыт появился, и связи 
кое-какие наработались, а 
дальше уже пошло моё твор-
чество.

— Тебя родители в ху-
дожку отдали или ты сама 
захотела?

— Мама отдала. Да у нас, 
по-моему, все из класса оп-
том пошли в художку, и я со 
всеми. 

— А как пришла идея 
рисовать образы? Поче-
му картины называются 
именно «образ»?

— Ну, пришла очень спон-
танно. Я перешла на заочку 
где-то на третьем курсе по 
своим причинам. Переехала 
в Екатеринбург, поработала 
в киностудии и поняла, что 
это не моё. И вот одна му-
драя женщина сказала: «Ты 
ведь учишься на художника, 
у тебя есть хорошие работы, 
почему бы не реализоваться 
в этой сфере?». И пошло-по-
ехало. Я тогда примерно за 
месяц, даже меньше, нари-
совала целую выставку! Сей-
час я только на одну работу 
трачу примерно месяц-пол-
тора. А в тот раз я каждый 
день, наверное, с часу дня и 
до четырех утра рисовала. 
Создала эту выставку, до-
говорилась выставить ее в 
апреле в «Космосе». Тогда 
и подумала, что нужно эти 
образы как-то объединить. 
У меня сначала по выставке 
была немножко другая кон-
цепция. А для того, чтобы 
работать успешно именно 
коммерчески, нужно было 
придумать, что именно я 

делаю, чтобы людям – по-
тенциальным покупателям 
– было понятно. Так и роди-
лась идея, что это не портре-
ты, а отражение внутреннего 
мира людей. Это очень увле-
кательный процесс. Каждый 
раз что-то нереальное! Ты 
встречаешься с человеком, 
общаешься, он рассказывает 
про себя. Это всегда интерес-
но — знакомиться с новыми 
людьми, понимать и видеть 
мир их души.

— А чем ты работаешь?
— Я работаю маслом на 

холсте. Но бывает, акрилом 
что-то допишу, карандаша-
ми. Там смешанная техника. 
На худграфе нас учили рабо-
тать всем, чем угодно. За что 
я люблю свой факультет, так 
это за то, что он позволял 
экспериментировать. У меня 
очень хорошие преподавате-
ли были, просто мега!

— Что сложнее всего пи-
сать?

— Самое сложное — пере-
дать взгляд. Есть женщины 
очень женственные, откры-
тые, добрые, доверчивые. А 
бывают коварные, страст-
ные. Вот это нужно передать.

— Почему ты не пишешь 
мужские образы?

— Я спокойно восприни-
маю, если женщина хочет 
свой образ, для меня нор-
мально, если она вертится 
перед зеркалом. А мужчинам 

это несвойственно, для меня 
это чересчур. Это ненор-
мально, когда мужчина хочет 
повесить свой портрет у себя 
и любоваться им. Вообще, 
чтобы я взялась за мужской 
образ, нужно, чтобы лич-
ность была очень яркой. Ну, 
потому что среднестатисти-
ческий русский мужик, — что 
в нем особенного? — смеется 
Агнесса. — Я пишу мужские 
образы только в паре или в 
семье. А вот в женщине всег-
да есть за что зацепиться, 
она многогранна.

— Ты находишь заказ-
чиков или это они тебя на-
ходят?

— Чаще всего они меня. У 
меня по большей части са-
рафанное радио работает и 
группа «Вконтакте». Делаю 
объявление, что принимаю 
заказы, а народ репостит.

— Иностранцы заказы-
вают?

— У меня с английским 
не очень хорошо. Но есть 
люди, которые помогут с 
переводом в случае чего. В 
основном, если заказчик из-
за границы, то наш соотече-
ственник. 

— Сколько стоят твои 
образы?

— Я работаю в трёх на-
правлениях, и все оцени-
ваются по-разному. У меня 
есть женский образ — основ-
ное и наиболее популярное 
направление, а так же образ 
семьи, и образ пары. Обычно 
цена всегда договорная, это 
зависит от желания и воз-
можности заказчика. 

— А ты больше нигде не 
работаешь, только рису-
ешь?

— Я нигде не работаю, за-
нимаюсь только картинами. 
Ну, у меня есть разные хоб-
би. А хотя нет, я вру. Я пре-
подаю ещё в школе имиджа 
и стиля в Екатеринбурге. Тот 
факультет, который я закон-
чила, ещё и педагогический. 
Нас учили писать учебные 

программы, вот я и решила, 
что мои знания не должны 
пропадать.

— Что преподаёшь?
— Интуитивно-ассоци-

ативную живопись. У меня 
была укороченная презен-
тационная программа, с ма-
ленькой группой. Но курс 
уже закончился. Сейчас я 
разрабатываю новый автор-
ский курс, где-то в октябре 
буду его запускать.

— Сложно учить взрос-
лых?

— Взрослых сложнее – 
комплексов много. Они ча-
сто говорят: «Ой, у меня не 
получится, я в себя не верю». 
А ребёнка посадил, дал ему 
кисточку, и он будет рисо-
вать. Получается у него или 
нет, они не задумываются об 
этом. Но с детьми сложнее 
внимание удержать.

— Планируешь еще вы-
ставляться?

— Пока что я не планирую 
новую выставку ближайшие 
полгода. Для того, чтобы 
сделать новую выставку, ну-
жен точно не месяц. Я пом-
ню свой первый опыт, у меня 
после этого был ужасный 
недосып, и со здоровьем 

небольшие проблемы. Что-
бы создать выставку, нужно 
определиться с концепцией, 
нужно плотно сесть за неё, 
знать что у тебя с финансами 
всё будет нормально, потому 
что нет времени отвлекать-
ся на какие-то посторонние 
вещи.

— Как родители и дру-
зья относятся к твоему 
творчеству?

— Родители сказали мне: 
«Если хочешь, иди. Всё у тебя 
получится». Они в меня по-
верили. Отчасти это их за-
слуга. Я такой человек, ко-
торый зависит не от мнения 
других, а от поддержки.

— Какой ты видишь себя 
через десять лет?

— У меня помимо это-
го проекта с образами, есть 
кое-какие задумки, которые 
хочу осуществить в ближай-
шие год-два. Не знаю, оста-
нусь ли я в этой сфере, или 
переключусь на другую. Не 
могу прогнозировать сейчас, 
но, во всяком случае, вижу 
себя очень активным чело-
веком с очень активной и 
твёрдой жизненной позици-
ей. Мне бы хотелось открыть 
свою школу по авторским 
программам, обучать детей 
и взрослых.

— Были какие-то инте-
ресные случаи с заказчи-
цами?                         

— Недавно была заказчи-
ца, захотела подарить мужу 
на серебряную свадьбу образ 
их пары. И она сидела, рас-
сказывала, рассказывала и 
начинала плакать, как силь-
но она его любит и какой 
он замечательный. И я так 
прониклась, что тоже начала 
плакать. Вот и сидели мы в 
кафе, обе плакали. Я на са-
мом деле проживаю вместе с 
ними их жизни, истории, все 
рассказы идут на эмоциях.

— Есть ещё какие-то 
особенности в твоей рабо-
те?

— Я стараюсь с плохим 
настроением за холст не са-
диться. Многие утверждают, 
что энергетика идёт от кар-
тин. Лучше, если она будет 
положительной.

Катя Ожегова

Девушка, рисующая 
внутренний мир

Как-то раз, пролисты-
вая новостную ленту 
«Вконтакте», я случайно 
наткнулась на группу 
молодой девушки-худож-

ницы Агнессы Гридневской. Тогда 
я просто зашла, посмотрела её 
творения и подумала про себя: «А 
прикольно было бы посмотреть, 
как она это делает!». И букваль-
но через пару недель я случайно 
познакомилась с той самой худож-
ницей!

Девушка пишет очень нео-
бычные картины. Её творчество 
– образы. Она старается передать 
внутренний мир человека, она 
пишет его так, как чувствует. Я ре-
шила поделиться с вами историей 
создания картин этой очень ориги-
нальной и красивой девушки.
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Здравствуйте, дорогие читатели, почитатели литературной 
страницы!

Вот и снова осень – плодотворное для поэтов время года. Не 
случайно именно осенью в Качканаре появилось литературное объ-
единение.

В октябре у «Лукоморья» день рождения – нынче нам уже 46! 
А потому эту октябрьскую страницу, словно осенние листья, по-
крыли стихи. Их авторы делятся с вами, дорогие читатели, своими 
мыслями и чувствами, пишут о творчестве, о Пушкине и, конечно, 
о «Лукоморье». 

С днем рождения, «Лукоморье»! И пусть все времена года будут 
для тебя такими же плодотворными, как и наша качканарская 
осень!

                                                         Галина Краснопевцева

Путь в 
«Лукоморье»

Я варился в собственном соку,
Понаслышке знал о «Лукоморье»
И писал за строчкою строку,
Находя для духа в них подспорье.
Никого не думал извещать
О своих наклонностях душевных,
Но пришлось всё ж занавес поднять
С дрожью где-то в чашечках коленных.
И сейчас, как громом оглушён,
Мой язык чего-то непослушен.
Как пегас один – я окрылён,
И вдруг стал как выстрелом контужен.
Но пора. Всему-то есть конец.
Суд настал, и весь я перед вами.
Вам решать: хорош ли молодец
С юными, но зрелыми глазами.

Надежда Шулепова

Мой ангел
Шептал мне ангел на ухо стихи
И не давал средь ночи мне покоя,
Стирая сна последние штрихи.
А я ворчала: что ж это такое?
Меня будить? И кто это посмел?
А он, потоки рифм перебирая,
Их подгонял удачно под размер,
Меня спросонья сильно удивляя.
Все шлифовал, оттачивал, срезал,
И, придавая форме смысл глубокий,
Он моей жизни дни перебирал
И в них вплетал, укладывая в строки.
Ну, а к утру готовые стихи
Омыл кристально чистыми слезами,
А я сегодня их, как за свои,
В газету выдам с честными глазами.

Надежда Трушкова

О стихах
Когда стихают звуки дня,
Светило наше утомилось,
Неслышно за гору скатилось –
Стихи родятся у меня.
Вот сумерки сзывают к чаю,
Затихли птицы за окном,
Нашли среди ветвей свой дом –
Тогда стихи я сочиняю.
Что нынче тронуло меня?
Леса, цветы, ручьи, пригорки?
За красоту им  всем – пятерки!
Я напишу на злобу дня.
О нет! Кто злится, тот опасен.
Читайте Библию, друзья!
Зло – грех, а нам грешить нельзя!
Стих будет чист, приятен, ясен.
Зло – злых людей удел –
Пусть плачут от своих же стрел!

Анжелика 
Панкратова

Песнь поэта

Степан 
Питателев

Самоучка
Я поэт-самоучка,
Я творец от природы;
Спутник мой – авторучка
На тернистой дороге.
Коли есть настроенье,
Зреют свежие мысли,
Да еще вдохновенье –
Строчки нужные вышли.

О музе
Когда тоски невпроворот,
А радости – крупинки,
И мысли больше все вразброд –
Не сыщется тропинки,
Чтоб сделать самый верный шаг,
Спастись от уз бессилья –
Приходит муза… Чаще так.
Она не любит штиля.
Она как парус.  Жизнь ее
От ветра лишь зависит.
Она еще возьмет свое,
Лишь бури звук услышит.

Галина Шамина 

Кружева
Кружева плела и я
Всё крючком, бывало.
Но душе в дни бытия
Только ниток – мало.
Кружева вяжу из слов,
В голове что кружатся,
Вместо ниток и крючка
Ноутбук в содружестве.
Слово словно льдинка к льдинке –
Вот и рифмы-кружевинки!
Как из ниток, так из слов –
И узор стихов готов.
А зимою «Лукоморье» —
Белоснежная страна,
И снежинками-стихами
Вся она осыпана.
Вихрь поэзии завьюжит –
Сыплет стихопадами.
А стихи, снежинки кружев,
Бесконечно радуют!

Клавдия Рублева

К поэту
Что ни поэт, то тень душевной муки:
Певец тоски, отчаянья, разлуки;
Всё не в ладу с собой, 

безвременьем гонимый,
Вослед за музою к неведомым мирам
По хрупким терниям волшебного пера
В надежде обрести покой себе незримый.
Не тщетно ль всё? Не обманись, поэт.
Где есть покой, увы, там жизни нет.
Хотя пусть будет так: ты жив, поэт, мечтой
И тысячи сердец уводишь за собой
К любви возвышенной, заре неугасимой…
Храни тебя Господь! Я мыслями с тобой!…

Нина 
Рождественская

Строка
Ах, где же, где же ты, строка?
К кому ушла в ночную тишину?
И не мелькнешь издалека,
И не поймать твою волну…
Она была, я слышала ее,
Потом она внезапно убежала –
И вот четверостишие мое
Без той строки рассыпалось, пропало.

Татьяна Семакина
Утренние 
стихи

 Нине Ивановне
Поют в поселке рядом с храмом петухи,
И полыхает в небе утренняя зорька,
А у Рождественской рождаются стихи,
Она за жизнью наблюдает очень зорко.
Нина Ивановна берется за перо,
Когда в душе вольнолюбивым чувствам 

тесно.
Слова в стихах переплетаются хитро,
В них свои мысли выражает поэтесса.
В них растворяются следы былых обид:
Видать, прошли давно положенные сроки,
Но облик города родного не забыт –
Принадлежат ему лирические строки.
Что недоступно для слабеющих очей,
То ей подсказывает внутреннее зренье.
Нагромождение житейских мелочей
Умеет Нина превратить в стихотворенье.
Пусть ее зрение немного подвело
И затруднительно на мир смотреть очами –
Зато в душе, как в храме утреннем, светло,
Когда он ярко озаряется свечами.
В поселке рядом гонят стадо пастухи,
Блестят на травах бриллиантовые росы.
А у Рождественской рождаются стихи,
Находит женщина ответы на вопросы.

Душа
Летят безжалостно года,
Листая стертые страницы –
Душа же вечно молода,
За боль чужую ей не спится.
В ней чувств немерянный поток
Нескладной рифмою ложится.
Невольно рвет рука листок,
Но вновь и вновь к перу стремится.
Со мною муза налегке,
И мысли вольны, словно птицы.
Держу синицу я в руке,
Но по ночам журавль мне снится.

Галина Трофимова

Поэтом быть
Звенит в стихах  серебряная нить,
И льются чередой Души слова,
И хочется влюбляться и творить,
Внимая звону злата-серебра.
И отблеск этих солнечных речей
В сердцах холодных  лёд растопит пусть,
И даже пламя меркнущих свечей
Согреет светом  и прогонит грусть.
Звенит в стихах серебряная нить,
И льются чередой Души слова...
И всё же — здорово поэтом быть!
Со мною кто поспорит? Нет? Едва!

Алексей Башкиров

С Пушкиным
Он не уйдет с годами в Лету,
Его трудам не скрыться в ней.
И та тропа к нему, Поэту,
И чище стала, и прямей.
И ты порой даешься диву,
В восторге Родина сама,
Как он украсил жизни ниву
Плодами чувства и ума.
В саду под музою созрели
Плоды духовной красоты,
Где строчки четки, как цветы.
И этот сад неувядаем, 
И нам приятно оттого:
Живем, и любим, и страдаем
Под сенью гения его.
И, как от Бога, одаренный
Чудесной музой человек,
Пока никем не превзойденный,
Вошел он с нами в новый век.

Константин 
Ярославцев

Черновики
Пиши, пиши, ты нужен слову.
Не скажешь много в суете, 
Зато зальёшь бумагу нотой,
Что запоёт в ушах людей.
Пиши, пиши, стреляй в десятку
И мысль рукой не торопи,
Пусть кособока, неопрятна
Как и твоя — чужая жизнь.
Черновики — большие пятна.
Не говорит волной душа —
Всё разнолико, непонятно,
Струёй — по нервам, бьёт в глаза.
Пиши, пиши, кому-то нужен
Твой слог печальный через раз,
И кто-то часом не забудет,
Сказав твои-свои слова. 

Первая встреча
Галине Петровне

Вы этого, наверное, не помните,
Как в маленькой редакционной комнате
(Был зимний вечер, полусвет)
Читал поэму Вам назад я много лет.
Смотрели вдаль в окно куда-то Вы,
Хотя все стекла были матовы
(Их расписал старательный мороз) – 
И стало жалко мне себя до слез.
Зачем я мучаюсь напрасно:
Ведь все заранее уж ясно,
И скажет мне сейчас руководитель:
«Вы издеваться надо мною прекратите!
Где твои мысли, чувства, страсть?
С коня поэзии скорей ты слазь!»
Замолк. Решил, что хватит унижения.
И ждал разгромного решения.
А Вы сказали: «Есть и на уши лапша,
Но чувствуется иногда душа;
И ямб с хореем путаете что-то,
И есть затянутости и длинноты.
Как можно меньше лишних слов!
Забудьте рифмы про любовь-морковь,
И от глагольных рифм избавиться 

старайтесь...
Есть кое-что у вас. Дерзайте!»
С тех пор прошло уж много дней —
Я в окружении талантливых людей;
Я Вам премного благодарен,
Что объяснили мне: мол, не совсем бездарен.
О, наш кумир! Наставник и учитель,
Поэтов качканарских покровитель.
Оставили мы след в истории,
Благодаря тебе,
Создатель «Лукоморья».

С днем рождения, 
«Лукоморье»!

Николай Шепелев

Нина 
Савельева

Людмила Рейзе

Владислав 
Карманович

Людмила Андреева

Мысли и слова
От чего рвутся мысли к перу,
Почему их сдержать невозможно?
Я без страха листку говорю,
Что сказать человеку мне сложно.
Обжигалась словами не раз
И клялась: буду к ним осторожна,
Но летел мой безумный Пегас
Без разбора по бездорожью.
Вырастали в пути валуны,
А вот крылья все силу теряли,
Ведь поэзии крылья даны,
Чтоб слова, словно птицы, летали.
Буду жить, пока пишет перо,
Пока сердце стучит поэтично.
Верить в сказку, быть может, старо,
А я верю — и это отлично.

Возьму я лист бумаги белой,
Перо в чернила обмакну —
И стихотворные напевы
Я всему миру посвящу.
Немного фраз, крылатых, смелых,
Разлетятся по строкам,
Вникай, мой друг и чтец незримый:
Все, что пишу я, — для тебя.
Вот последние куплеты,
Лягут с ми-минор на ми,
Тихонько льется песнь поэта
От зари и до зари.



коллекция фотоприколов
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коммерческие объявления

Спонсор конкурса —

Фотоконкурс 
«Фото 
со звездой»

Влад Караван учится 
в одном из училищ 
Екатеринбурга. 14 сентября 
Влад ходил на концерт 
Камеди Клаб, где и сфотогра-
фировался с Гариком Харла-
мовым.

Приглашаем Влада в 
редакцию за сладким призом. Фото прислала читательница Оксана.

В середине сентября 
команда из 12 ра-
ботников комбина-
та выступила на за-
вершающем этапе 

Спартакиады Свердловского 
обкома горно-металлурги-
ческого профсоюза России 
по легкой атлетике, который 
проходил в Каменске-Ураль-
ском.

Всего в соревнованиях 
приняли участие 165 спор-
тсменов, представляющих 
трудовые коллективы десяти 
предприятий области. В те-
чение двух дней они состя-
зались в различных видах 
легкой атлетики: толкании 
ядра, прыжках в длину, беге 
на различные дистанции, 
смешанной эстафете. В ко-
мандном зачете легкоатле-
тического этапа наши ребя-
та заняли пятое место. Они 
выступили на своем уровне. 

Однозначно, потенциал у 
наших спортсменов есть, 
единственно, не хватило 
опыта участников подобных 
соревнований. Будем наде-
яться, что с течением вре-
мени они будут выступать 
более успешно. 

Спартакиада областного 
комитета ГМПР проводилась 
по семи видам спорта, при-
зовые места наша команда 
заняла в лыжных гонках и в 
футболе. В обоих видах мы 
заняли третье место. По ито-
гам всей Спартакиады ко-
манда КГОКа заняла пятое 
место.

Выступление нашей ко-
манды стало возможным 
благодаря тесному сотруд-
ничеству профсоюзного ко-
митета комбината и адми-
нистрации ЕВРАЗ КГОК.

Впереди нас ждет старт 
следующей, 14-й, Спарта-

Работники комбината поучаствовали 
в соревнованиях по легкой атлетике
Областная Спартакиада 
финишировала

киады, которая будет про-
ходить по тем же видам 
спорта: плавание, лыжи, ба-
скетбол, волейбол, футбол, 
настольный теннис и лег-
кая атлетика. Планируется 
включить в Спартакиаду и 
гиревой спорт.

Николай Желонкин

Качканарская команда легкоатлетов

Такой вот урожай предлагает нам один из магазинов города.

Полная колекция 
фотоприколов 

на сайте 
новыйкачканар.рф

С 1 октября в физкультурно-
оздоровительном комплексе 

начинает работу секция 
по легкой атлетике в манеже.

Продам
дрова колотые от 1м3. Тел. 8-908-910-

2784.
теплицы. Установка. Тел. 8-953-004-

7488.
торф с доставкой.  Тел. 8-902-278-9790.

Требуются
водители категории «Д». Тел. 8-912-27-

00-149, с 8.00 до 17.00. 

рабочие на пилораму. Тел. 8-952-728-
9292.

продавец промышленных товаров. 
Тел. 8-953-384-4236.

Срочно вакантные должности «ВУЗ-
банк». Тел. 8-905-808-2747.

сантехник (работа с современными 
материалами), электрик.  Тел. 6-28-52.

в Торговый Центр «Экспресс» требуется 
сторож. Тел. 6-28-52.

повар, продавец. Тел. 8-922-185-0267.

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердлова, 

7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.
Инд. пошив одежды. Тел. 8-963-035-7921.
Ремонт компьютеров, планшетов. Тел. 

8-952-132-2714. 
Услуги электрика. Сделаю быстро, возьму 

недорого. Тел. 8-953-006-1716.
Установка видеонаблюдения. Тел. 8-952-

132-2714. 

Сдам
квартиры посуточно. Тел. 8-912-623-

8070.

Ремонт
Ремонт квартир, офисов, магазинов. 

Укладка плитки, ламината, линолеума. Дву-
хуровневые потолки. Работа с гипсокартон-
ном, панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-000-
8165, 8-922-128-3013. 

Замена сантехники. Тел. 8-953-386-3330.
Ремонт телевизоров на дому. Тел.: 2-39-

41, 8-912-657-0358.
Ремонт квартир любой сложности. Тел. 

8-952-138-9282.
Эмалевое покрытие ванн. Тел. 2-43-49.

Грузоперевозки
Газель, грузчики. Тел. 8-953-005-5605.

Газель, выс. тент. Тел. 8-904-545-4089.
Газель, грузчики. Тел. 8-912-035-3666.

Газель длинная. Тел. 8-909-012-8745.
Фиат по России, переезды, попутный 

груз. Тел.  8-953-609-1101.
Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.
Газель, тент. Тел. 8-904-548-2108.
Газель длинная. Тел. 8-953-608-3487.
Бычок. Самосвал. Тел. 8-953-004-7488.
Валдай, термо. Тел. 8-922-100-5234.

Пежо, фургон, 1,5т, 11 куб.м, город, ме-
жгород. Тел. 8-909-006-4669.

Трал 9000х3200, площадка 2500х9000. 
Тел. 8-961-762-0222.

Пежо, фургон, 2 т, 12 куб.м, город, ме-
жгород. Тел.:  8-953-039-5907, 8-922-291-
9100.

Митсубиси, 3т. Тел. 8-912-039-3808.
Грузоперевозки город/межгород.  Тел. 

8-905-808-4053.
Ниссан, г/п  5т, дл.6,2. Тел. 8-912-673-

8113.
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