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Бабушка и дедушка поздравили Даню с 18-летием вручением медали

Данилу Замараеву 
– 18 лет. В конце этого 
года ему исполнится 19. 
По обычным меркам это 
возраст студента или 
выпускника школы, но 
Даня еще не закончил 
11 класс. Виной тому – 
обстоятельства, которые 
три года назад изменили 
его судьбу раз и навсег-
да. У молодого человека 
уникальное заболева-
ние, название которого 
не могут определить 
даже сами врачи. Вот 
уже три года его мир – 
это небольшая квартира 
в 6а микрорайоне и сте-
ны реанимации. Его род-
ные не представляют, к 
кому обратиться, чтобы 
мальчиком по-настоя-
щему заинтересовались 
и занялись. Надежду 
убивают слова отдель-
ных докторов, которые 
машут рукой в их адрес: 
мол, когда случится беда 
– тогда вами и займут-
ся, а пока – живите, как 
хотите. 

Особый ребенок
Данил появился на свет 

весом в пять килограммов. 
Во время родов мальчик 
получил родовую травму. 
Мама, узнав о возможных 
последствиях, отказалась 
от него. Воспитанием маль-
чика занялись бабушка и 
дедушка. С пяти лет ре-
бенку ставят под вопро-
сом диагноз «Миопатия». В 
детстве Даня наблюдался в 
областном центре «Особый 
ребенок». Несмотря на про-
гнозы врачей, мальчик рос 
обычным ребенком. Как и 
все ровесники, катался на 
велосипеде, путешествовал 
с родными по разным горо-
дам, ходил в походы. Перед 
школой ему сделали опера-
цию по выпрямлению стоп 
– из-за диагноза «косола-
пость». В первом классе он 
пропустил половину учеб-
ного года (из-за гипса), а 
затем ходил в школу как все. 
И учился хорошо. Так было 
до 9 класса. Отучился всего 
месяц — и мальчика нео-
жиданно увезли из школы в 
больницу. 

— Я предполагала, что 
в подростковом возрасте у 
Дани может что-то проя-
виться, так оно и вышло. Что 
произошло в октябре 2013 
года? Ничего такого, трав-
мы, будь то физической или 
психологической, не было. 
Помню, как Данечка начал 
резко просыпаться по утрам 
и откашливаться. Под подо-
зрением был бронхит. После 
того, как его пролечили в 
больнице, в одну из суббот 
Даня пошел в школу. Оттуда 
мы привезли его на машине 
домой. Оказалось, что это 
были первые звоночки но-
вой болезни… 2 октября его 
отвезли в реанимацию. По-
сле нам сообщили о тяжелом 
состоянии внука, его увезли 
в Екатеринбург. А 21 октября 
2013 года, после клиниче-
ской смерти, врачи устано-
вили ему трахеостому, объ-
яснив, что самостоятельно 
ребенок дышать не может, 
— вспоминает бабушка На-
талья Леонидовна. 

Какое-то время подросток 
был совершенно один в Ека-
теринбурге, врачам говорил, 
что не может дышать само-
стоятельно. Но когда родные 

приехали к нему — возможно, 
от радости начал потихонь-
ку дышать самостоятельно. 
Один из докторов решил по-
ставить его на ноги. Поти-
хоньку время нахождения без 
аппарата искусственной вен-
тиляции легких (ИВЛ) увели-
чивали. Конечно, жить без ап-
парата Данил уже не мог, для 
жизнеобеспечения он был 
ему просто необходим. 

— Врачи Екатеринбурга 
были уверены, что Данилу 
остается жить два-три ме-
сяца. Но нужны были про-
сто хорошие врачи. Сидеть 
на месте и ждать ухудшения 
– этим мы бы ничего не до-
бились. И Дане помогали, 
чтобы он смог дышать само-
стоятельно, — говорит жен-
щина. 

В ноябре 2013 года бабуш-
ка обращалась к качканар-
цам за помощью в приобре-
тении аппарата ИВЛ — на его 
приобретение нужно было 
750 тысяч рублей. А потом 
аппарат этот им подари-
ли, правда, пришлось стол-
кнуться с новыми трудностя-
ми: аппарат периодически 
выходил из строя. Покупка 
комплектующих запчастей 

обходилась недешево. Зап-
части заказывали в Евро-
пе, по 8-10 тысяч рублей. 
За последний ремонт семье 
выставили счет в 32 тыся-
чи рублей. А вскоре аппарат 
и вовсе сломался. Полтора 
месяца Данил жил в реани-
мационном отделении, пока 
искали средства на новый. 

— Чего только Данил не 
насмотрелся за это время. 
Все начали говорить, что 
ребенок гаснет. Спасибо ре-
аниматологам, Юрию Мара-
товичу Махмутову, который 
никогда нам ни в чем не от-
казывает. Мы срочно начали 
поиск аппарата хотя бы в 
аренду. Нашли его в воен-
ном госпитале, но дали нам 
его с условием: если дома 
сломается, то мы обязаны 
будем выплатить 1 миллион 
рублей. Но мы согласились 
даже на это, только чтобы не 
оставлять Даню снова в ре-
анимации. Дома в течение 
месяца внук не мог спать без 
света. Приобрести свой ап-
парат ИВЛ нам помог фонд 
«Мы вместе». Говорили, что 
неизвестная девушка пере-
вела для этого средства, —
рассказывают родные.

Один на один                   
с болезнью

Казалось бы, Данил вер-
нулся домой, в школу. Прав-
да, на домашнее обучение. 
Родные говорят слова бла-
годарности педиатру Нэлли 
Харисовне Мухаметшиной, 
которая взяла мальчика под 
свою опеку. Врач проявля-
ла неизмеримую заботу об 
особенном пациенте, посто-
янно интересовалась его са-
мочувствием. Если в город 
приезжали специалисты из 
области, педиатр помогала 
к ним записываться. А также 
своевременно выдавала на-
правления на УЗИ и ЭКГ.

Однажды Нэлли Мухамет-
шина даже посодействовала 
в организации видеоконфе-
ренции, в ходе которой стало 
понятно, что результаты об-
следований местных врачей 
совершенно не совпадают с 
мнением специалистов Ека-
теринбурга. Но вся забота о 
мальчике закончилась, как 
только Данилу исполнилось 
18 лет. Его карточку переве-
ли во взрослую поликлини-
ку. Пациент по документам 
стал взрослым, вот только 
проблемы со здоровьем от 
этого никуда не делись. 

— Знаю, что это большая 
проблема по всей стране: 
до 18 лет детей всеми си-
лами пытаются ставить на 
ноги, а после — бросают на 
произвол судьбы. С 18 лет 
человек становится никому 
не нужен. Хотя, казалось бы, 
что изменилось? Вчера ему 
было 17, а сегодня стало 18? 

Болезнь без диагноза
У 18-летнего качканарца уникальное заболевание, 
точный диагноз врачи установить не могут. За помощью 
в диагностике и лечении семья готова обратиться                    
к Андрею Малахову, потому что качканарские врачи 
поставили крест на своём пациенте
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Проблемы не исчезли. Вот 
и на нас с 18 лет поставили 
крест: вызов сделать про-
блематично, врач нас не 
посещает. ЭКГ положено де-
лать раз в три месяца. До 18 
лет нам его регулярно про-
водили дома. Сегодня про-
шло девять месяцев — за это 
время должно было пройти 
еще три ЭКГ. Но их не было. 
Последний раз мы прохо-
дили ЭКГ в начале декабря 
2015 года, во время комис-
сии по инвалидности.

Походы в поликлинику, 
ожидание очереди — непри-
ятный процесс для всех. Для 
Данила такой поход может 
закончиться очередной реа-
нимацией, так как проблемы 
с дыханием вызывает лю-
бая инфекция. В этом году 
в конце мая Наталья Лео-
нидовна решила вызвать на 
дом участкового терапевта 
из взрослой поликлиники. 
Поводом послужило про-
стое наблюдение, а также 
пересмотр принимаемых 
лекарств. Назначения, по 
которым Данил проходит ле-
чение, были выписаны еще 
екатеринбургскими врача-
ми. С тех пор лекарства не 
пересматривались, дозиров-
ка оставалась прежней. 

— Мы три года принима-
ем одни и те же лекарства. 
За это время, наверное, уже 
нужно что-то отменить, воз-
можно, сменить дозировку. 
Но новый терапевт нам ска-
зала: «Вам же хуже не стано-
вится, ухудшений нет. Когда 
будет — положат в больни-
цу». По ее лицу поняла, что 
она боится взять на себя от-
ветственность и отменить 
назначения свердловских 
врачей, — говорит женщина. 
— К тому времени дома у нас 
оставалось всего три зонда. 
Мы не можем приобрести их 
самостоятельно, есть риск 
наткнуться на мошенников. 
Я попросила участкового 
терапевта заказать для нас 
зонды через ЦГБ, мы были 
готовы их оплатить. После 
она позвонила нам, чтобы 
уточнить, по какой цене мы 
хотим выкупать. Я сказа-
ла, по средней по области 
(прим. — средняя цена 25-30 
рублей за штуку, в упаков-
ке 100 штук). В дальнейшем 
связи с врачом не было. 
Получается, у нас даже не 
поинтересовались, как мы 
вышли из этой ситуации, 
какое у нас состояние. Нас 
оставили на произвол судь-
бы. Выйти из ситуации нам 
помог благотворительный 
фонд «Мы вместе», прислав 
семь коробок и трахеосто-
мы. В фонде нам говорят, 
что будут продолжать помо-
гать по мере своих возмож-
ностей, хотя нам уже больше 
18 лет. 

Срочно нужна 
помощь                             
в обследовании

Фактически Данил и его 
семья предоставлены сегод-
ня сами себе. Будет ухудше-
ние – положат в больницу. К 
тому времени последствия 
могут быть самыми печаль-
ными. Со слов женщины, ре-
аниматолог Юрий Марато-
вич — единственный врач в 
Качканаре, который продол-
жает наблюдать за Данилом. 

— Он уверен, если бы 
нами кто-то занимался, то 

В «Новом Качканаре» за 
21 сентября опубликованы 
сведения об итогах выбо-
ров-2016. Оглушительная 
победа правящей партии 
«Единая Россия» оказалась 
неожиданной даже для са-
мой партии, хотя к выборам 
она подготовилась весьма 
продуманно и тщательно.

Меня, как актив-
ного рядового 
избирателя, по-
разили две вещи. 
Первая – край-

не низкая явка на выборы 
«единственного источника 
власти в РФ – её многона-
ционального народа» (ст.3 
Конституции РФ), что по-
зволило «ЕР» получить в 
Государственной думе 343 
мандата – конституцион-
ное большинство. Осталь-
ные партии как системной, 
так и внесистемной оппо-
зиции получили всего 102 
мандата. Все законы, ре-
шения Думы будут прини-
маться теперь одной пар-
тией.

Низкая явка избирате-
лей как по России в целом, 
так и по Качканару: на вы-
боры пришли 13944 чело-
века из 34 тысяч, имеющих 
право голоса. Огород, лес и 
диван победили! Практиче-
ски 20 тысяч избирателей 
проигнорировали выборы. 
Что помешало им испол-
нить свой долг: неверие в 
действующую власть, тупое 
безразличие ко всем про-
блемам России, лень или 
ещё какие-то причины?

В целом по России из 110 
миллионов потенциальных 
избирателей 63 миллио-
на предпочти отсидеться 
дома.

Права корреспондент 
«НК» Анна Лебедева в том, 
что такой низкой явки из-
бирателей не было в исто-
рии России. Всего 25 мил-
лионов избирателей из 110 
и обеспечили победу «Еди-

ной России». Но эта победа 
– Пиррова, известная нам 
из древней истории, когда 
полководец одержал побе-
ду, но остался без войска.

В Качканаре вместе с 
неявившимися на участки 
избирателями против «ЕР» 
проголосовало практиче-
ски 30 тысяч человек. Пусть 
правящая и в Качканаре 
партия делает выводы о 
своей популярности в горо-
де. К тому же, некоторые из 
избирателей отдавали свой 
голос за «ЕР», возможно, не 
совсем добровольно: велик 
еще у нас административ-
ный ресурс!

Аналогичная картина 
вырисовывается и в целом 
по стране. Поэтому и по-
ступают в центризбирком 
тысячи жалоб с мест о на-
рушениях избирательного 
закона.

Второе, что меня насто-
раживает, – активное голо-
сование за другие партии 
«системной оппозиции», 
особенно за ЛДПР и «Спра-
ведливую Россию». Лидеры 
этих партий предлагают 
хорошие программы, обе-
щают в ближайшие пять 
лет чуть ли не рай в России, 
если их изберут. На деле 
же они потеряли в Госду-
ме почти половину мест 
по сравнению даже с Ду-
мой предыдущего созыва. 
И как при таком раскладе 
мест они будут выполнять 
свои обещания? Ведь кон-
ституционное большинство 
за «Единой Россией». Имея 
это большинство, правящая 
партия может изменять 
Конституцию РФ, одной 
фракцией принимать лю-
бые законы, в том числе и 
антинародные. Такими за-
конами, кстати, уже просла-
вилась дума предыдущего 
созыва (недоиндексация 
пенсий, закон о капремон-
тах, обвал рубля, инфляция, 
постоянный рост цен и та-
рифов ЖКХ, «закон Яровой» 
и т.д.)

25-процентная победа, 
или
Убедительная победа 
«Единой России» и дивана

«Первая ласточка» уже 
прилетела и в Качканар: 
согласно постановле-
нию Правительства РФ от 
29.06.2016 в 68 домах го-
рода, не оборудованных 
приборами общедомового 
учёта потребляемого теп-
ла, повышается оплата за 
него на 40 процентов, и 
еще будет расти.

Скоро такие «ласточки» 
полетят стаями: с нового 
года вырастет ставка за ка-
премонты, Управляющая 
компания повысит ставку 
за «текущее содержание 
и ремонт общедомово-
го имущества». Обещают 
рост цен и, естественно, 
рост тарифов ЖКХ. В пра-
вительстве рассматривает-
ся вопрос замены индек-
сации пенсии разовыми 
выплатами, недоиндекса-
ция пенсий работающим 
пенсионерам, повышение 
ставок налога на недвижи-
мость и другие малоприят-
ные вещи. Не говоря уже о 
повышении пенсионного 
возраста.

Такова цена равноду-
шия избирателей. В то же 
время такая убедительная 
победа правящей партии 
налагает на неё и огром-
ную ответственность за 
принимаемые законы 
прежде всего перед жите-
лями России, и даже теми, 
которые предпочли диван 
активной жизненной по-
зиции.

все изменилось бы в луч-
шую сторону. Юрий Мара-
тович говорил, что видел 
пациентов с диагнозом 
«Миопатия», по его словам, 
у нас совершенно нетипич-
ные признаки, а значит, 
основной диагноз иной. Я 
считаю, что все ещё можно 
изменить в лучшую сторону, 
если бы нам поставили пра-
вильный диагноз. Но нас не 
наблюдают ни область, ни 
какой-либо научный центр. 
Мы не подходим ни по одно-
му направлению — ни в кар-
диологию, ни в хирургию, 
ни в неврологию… Никто не 
решается нас брать даже на 
обследование, — сообщает 
Наталья Леонидовна.

После таких моментов 
Даня начал терять интерес к 
жизни. Когда я пришла к ним 
в гости, он неохотно отвечал 
на мои вопросы. Планы, лю-
бимые предметы в школе, 
интересы в жизни, друзья 
— все это для него не имеет 
особого смысла. Со слов ба-
бушки, им пришлось даже 
искать психолога для Дани 
в отделении реабилитации 
для детей с ограниченными 
возможностями. Молодой 
человек практически всегда 
сидит дома. На последний 
день рождения бабушка с 
дедушкой подарили ему тре-
нажер, чтобы поддерживать 
мышцы в форме. 

— Даня редко выходит из 
дома. Возможно, психологи-
чески он испытывает страх, 
что будут проблемы с дыха-
нием. Единственное исклю-
чение он делает в мой день 
рождения, 10 июня. В этом 
году мы выезжали в сад на 
шашлыки на несколько ча-
сов, а потом устраивали экс-
курсию по городу! Город из-
менился, Даня с интересом и 
грустью посмотрел на него. 

От наших врачей семья не 
требует какой-либо помощи: 
просто наблюдения, направ-
ления на обследования. 

— Мы не требуем чего-то 
особенного от наших вра-
чей. Если есть возможность, 
если в их силах, то просто 
наблюдайте за нами: через 
ЭКГ, УЗИ… Я не такой че-
ловек, который будет бес-
покоить просто так… Мы 
не просим «сюсюкаться» с 
нами, просим просто вни-
мательного отношения. В 
Нижнем Тагиле есть меди-
цинский центр Тетюхина, 
но обследование там очень 
дорогое. В отделении ре-
абилитации нам сначала 
сказали, что есть мецена-
ты, готовые оплатить наше 
обследование, но потом все 
затихло. Меценаты пропа-
ли. Я хочу, чтобы Данечкой 
кто-то занялся. Надежды 
на наших врачей у нас нет. 
Глупо звучит, но мы готовы 
просить помощи на переда-
че Андрея Малахова!

Анна Лебедева

Валентин Бабич

Подписка на адрес — 750 рублей
До востребования — 730 рублей
В редакции, корпоративная 
или в пункте выдачи 
(гостиница «Октябрьская») — 
                               450 рублей

«Новый Качканар» 
объявляет 

ПОДПИСКУ 
на I полугодие 2017 года

— это всегда свежие новости, 
обзор событий за неделю, журна-
листские расследования и репорта-
жи, все самое интересное, что про-
исходит в городе. 

Здесь вы найдете гороскоп, скан-
ворд, свежие рекламные объявления 
не только Качканара, но и Нижней 
Туры, Лесного, Кушвы и Верхотурья.

Главный принцип газеты – «Чест-
но обо всем».

Независимая городская газета

Будьте в курсе 
событий! 
Читайте 

«Новый Качканар»! 
Справки по телефону 66-77-0

Реклама
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В субботу, 1 октября, Дво-
рец культуры давал боль-
шой праздничный концерт 
в честь Дня пожилого чело-
века.

Зал был полон. На сцене 
выступили любимые горо-
жанами творческие кол-
лективы Дворца культуры. 
Концерт получился ярким, 
красочным, задорным.

В этот вечер прямо на сце-
не газета «Новый Качканар» 
подвела итоги фотоконкур-
са «Возвращаясь в лето». 
Наш партнер, туристиче-
ская компания «Росс-тур» 
определила трёх победите-
лей: Кристина Передерий, 
Валентина Канифатова и 
Борис Даутов. Эти участни-
ки получили от «Росс-тура» 
подарки и сертификаты на                   
3 тысячи рублей.

Кроме того, редакция ре-
шила отметить фотоработы 

Еще в декабре 2014 года 
суд вынес приговор в от-
ношении бывшей главы 
Кушвинского городского 
округа Галины Никитиной. 
Она была признана вино-
вной в совершении пре-
ступления, предусмотрен-
ного  п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ 
(«Получение взятки в круп-
ном размере»). Суд устано-
вил, что с апреля по июнь 
2008 года Никитина, на-
ходясь в должности главы 
муниципалитета, получила 
взятку в размере более 2,7 
миллиона рублей.

Приговором суда  Ники-
тиной было назначено на-
казание в виде лишения 
свободы сроком на 7 лет  с 
отбыванием наказания в ис-
правительной колонии об-
щего режима.

Этот приговор был обжа-
лован подсудимой, однако 
Свердловский областной суд 
оставил приговор  без изме-
нения. Позднее прокуратура 
обратилась в суд с исковым 
заявлением о взыскании до-
ходов государства, незакон-
но полученных в виде взят-
ки, суд иск удовлетворил.

По решению Кушвинско-
го городского суда с экс-гла-
вы в доход государства 
взысканы незаконно полу-
ченные денежные средства 
в размере более 2,7 миллио-
на рублей.

1 октября в Краснотурьин-
ске прошла пятая комплекс-
ная спартакиада Сверд-
ловского обкома ГМПР 
предприятий Северного 
региона.

В этих соревнованиях, 
уже традиционно, принима-
ла участие и команда Качка-
нарского ГОКа.

Утром 15 сентября со-
трудники полиции МО «Кач-
канарский» проводили опе-
рацию «Арсенал».

Возле дома №6 на ули-
це Советской полицейские 
встретили двух неблагопо-
лучных на вид мужчин и 
поинтересовались, нет ли у 
них при себе запрещённых 
веществ или предметов. 
Один из мужчин ответил 
отрицательно и в качестве 
подтверждения своей не-
виновности даже вывернул 
карманы. Второй же мужчи-
на, гражданин Б., 1983 г.р., 
врать не стал и добровольно 
выдал хранившуюся во вну-
треннем кармане коробку 
патронов калибром 5.45мм.

Как объяснил сам муж-
чина, эту коробку он нашёл 
возле дома №15 на улице 
Первомайской 11 сентября. 
Все эти дни он хранил короб-
ку в кармане куртки. С какой 
целью он это делал, мужчина 
объяснить не смог.

В отношении мужчины 
возбужденно уголовное дело 
по ч.1 ст. 222 «Незаконное 
хранение боеприпасов». 
Мера пресечения — подпи-
ска о невыезде.

День пожилых отметили 
праздничным концертом
В этот день на сцене наградили победителей 
фотовыставки «Возвращаясь в лето»

Нонны Качановой, Ирины 
Малиной и Людмилы Та-
скаевой полугодовой под-
пиской на газету.

А также «Росс-тур» дарит 
всем участникам выставки 
небольшие поощритель-

ные подарки. Приглашаем 
всех в редакцию по адресу: 
ул.Свердлова, 26. 

Фотовыставка проходит в 
фойе ДК. Приходите посмо-
треть, где качканарцы отды-
хали этим летом!

В спартакиаде ГПМР команда 
комбината выступила достойно

— Выступили мы непло-
хо, — рассказывает инструк-
тор по физкультуре и спорту 
профкома «Ванадий» Нико-
лай Желонкин. — В общем 
зачете стали четвертыми из 
шести команд. Первым стал 
Краснотурьинск, вторым 
Серов, затем Североуральск. 
В стритболе мы заняли пер-
вое место, и не удивитель-

но. Наши ребята показали 
класс, я был в них уверен. 
Борьба развернулась такая 
же, как на Олимпиаде в Рио. 
В теннисе у нас третье место. 
А вот в плавании мы стали 
четвертыми: накануне со-
ревнований заболела одна 
сильная пловчиха, следом за 
ней другая. В легкой атлети-
ке лучший спринтер комби-

ната подвернула ногу, но не 
снялась с соревнований и 
бежала с больной ногой. Хо-
рошо, что с нами было два 
врача, они помогли спор-
тсменке.

Николай Желонкин рас-
сказывает, что даже во вновь 
добавленных видах спорта 
– шашках и шахматах – мы 
стали пятыми.

Бывший мэр 
Кушвы 
получила                        
7 лет колонии 
за взятку

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Шёл, шёл –                                 
и нашёл 
коробку 
патронов

Жителей Свердловской обла-
сти обходят неизвестные люди и 
активно навязывают услуги под 
видом работников горгаза. Они 
заявляют, что проводят провер-
ку  оборудования, и под этим 
предлогом принудительно ме-
няют шланги, краны, вынуждают 
устанавливать приборы учета 
газа и «газовые сигнализации». 
При этом не выдают никаких 
документов либо предоставляют 
неразборчивые чеки. Иногда де-
монстрируют некие удостовере-
ния, приходят в спецодежде. 

Масштабы этих «обходов» 
приобрели на Среднем Урале 
массовый характер. Много таких 
случаев зафиксировано в Екате-
ринбурге, Первоуральске, Сухом 
Логу и других городах области.

Работники горгаза просят 
проявлять бдительность, не до-
верять газоопасные работы 
проходимцам! Если к вам при-
шли подозрительные люди от 
«газовой службы», не спешите 
открывать двери, выясните цель 
их визита в УЖК либо в местном 
отделении АО «ГАЗЭКС». 

На Среднем 
Урале 
проходимцы 
выдают себя                    
за газовиков
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1 октября, уже тради-
ционно, в детской 
городской библиоте-
ке имени Селянина 
прошла интеллекту-

ально-развлекательная игра 
«Дневной DOZOR». В ней 
принимали участие старше-
классники и молодежь до 25 
лет, объединенные в коман-
ды от трех до шести человек. 

Всего участвовали шесть 
команд: «Беляши» и «Не-
удержимые», школа №2, 
«Монолит» и «Топчик», шко-
ла №3, «Акульки» из клуба 
юного журналиста в ДДТ и 
«Компьютер go» из колледжа 
им.Попова. 

— Заявок всегда намного 
больше, но у нас ограничение 
по командам, берем только 
шесть. Больше команд будет 
очень трудно организовать, 
— комментирует Екатерина 
Пушкарева, одна из органи-
заторов игры. — Да и этапов 
всего восемь, а маршруты 
нужно составить так, чтобы 
команды не пересекались. 

Все восемь этапов дели-
лись на две категории: на 
четырех этапах нужно было 
найти спрятанные шифры, а 
на остальных четырех ребят 
ждали агенты с заданиями. 
Все задания были разными: 
на сообразительность, вни-
мательность, ловкость, зна-
ния и ум. Только после их 
выполнения участники по-
лучали загадки, ответ на ко-

В сентябре в Качканаре 
появилось на свет 42 ребен-
ка: 21 мальчик и 21 девоч-
ка. Наиболее популярными 
именами для родителей ста-
ли Дмитрий, Марк, Алексей, 
Анна, Елизавета, Алексан-
дра. Самые редкие имена -- 
Игнат, Самуил, Мирон, Ани-
сия, Доминика, Златаслава, 
Микаэла, Мадина.

Умерло в первый осенний 
месяц 46 человек.

Вступили в брак 23 пары, 
развелись – 20.

Вечером, 24 августа, меж-
ду отдыхающими возле об-
щежития 6а-1а супругами 
произошёл конфликт. Стра-
сти накалились до такой 
степени, что 39-летняя граж-
данка И. плюнула в лицо сво-
ему мужу, гражданину Ч.

В ответ мужчина нанёс 
своей, кстати, беременной 
супруге побои, причинив-
шие физическую боль, после 
чего потащил её в общежи-
тие, где трижды шлёпнул су-
пругу ремнём по телу. 

В общем коридоре жен-
щина попросила соседку 
вызвать «Скорую помощь». 
И уже приехавшие на место 
фельдшеры вызвали наряд 
полиции.

Сейчас в отношении Ч. 
возбуждено уголовное дело 
по ст.116 УК РФ «Побои».

«DOZOR» вновь 
объединил молодежь

торые указывал путь на сле-
дующее место пребывания.

Не обошлось, конечно, 
и без трудностей. Помимо 
того, что на улице в этот 
день шел дождь, у некото-
рых команд возникли про-
блемы с пользованием ICQ, 
но опытные и знающие ор-
ганизаторы нашли решение 
проблемы – ребята получа-
ли задания в соцсети «ВКон-
такте».

После трехчасовой про-
бежки по городу из одного 
конца в другой участники, 
уставшие и вымокшие, снова 
возвращались в библиотеку 
для подведения итогов. Воз-
можно, свою роль сыграла 
погода, возможно, командам 
просто не хватило времени, 
но даже победители успели 
пройти всего шесть этапов. 
Места распределились сле-
дующим образом:

1 место у юных журнали-
стов — команды «Акульки», 2 
место у «Монолита», третьи-
ми стали «Неудержимые». 

По возвращении всех 
участников в большом зале 
ждали горячий чай и сладо-
сти, которые позже допол-
нил и праздничный торт по-
бедителей.

Ирина 
Чистякова

Разыскивается Анна Ли-
товских, 2002 г.р.

4 августа Анна ушла из 
дома в Нижней Туре в не-
известном направлении, до 
настоящего времени место-
нахождение не установлено.

На вид девушке 15-17 
лет, рост 160 см., среднего 
телосложения, глаза светлые, 
волосы темные, окрашены, 
имеет пирсинг на языке, речь 
быстрая, подводит ярко глаза 
черным карандашом. Была 
одета в джинсы синего цвета, 
кофту черного цвета на мол-
нии с капюшоном, кроссовки. 
Может называть себя по име-
ни Диана (Юсева, Громова, 
Юдина)

Всех, кто обладает ка-
кой-либо информацией о 
местонахождении девушки, 
просьба сообщать по теле-
фонам: 2-10-12, 8-952-737-
2847, 8-950-639-2450.

В бассейн теперь без 
справки и анализа на эн-
теробиоз не пропускают. Я 
ходил в Роспотребнадзор 
на обследование, за анализ 
велели платить в Сбербан-
ке. Анализ стоит 66 рублей, 
плюс еще я заплатил 15 ру-
блей комиссии в банк. Полу-
чается: я потратил 81 рубль. 
А если надо будет делать этот 
анализ каждые три месяца, 
как сказали во Дворце спор-
та, сколько я потрачу на это 
времени и денег. 

Я пенсионер и, как многие 
пенсионеры, хожу в бассейн, 
чтобы поправить здоровье. 
Почему мы должны платить 
за эти анализы, мало того 
в СЭС, да еще и Сбербанку. 
Законно ли это? Это что, те-
перь все качканарцы, кото-
рые захотят пойти в бассейн, 
должны пройти через Роспо-
требнадзор? Я считаю, пусть 
этим делом займется проку-
ратура.

Петр Логвинов

После информации о том, 
что в бассейн теперь попасть 
можно только со справкой, к 
нам в редакцию неоднократ-
но стали поступать жалобы от 
горожан.

Люди часами стоят в 
очередях в Роспотребнад-
зор, занимая места еще до 
начала приема анализов. 
Принимают этот анализ все-
го два часа: с 8 до 10 утра, в 
то время, когда все жители 
города на работе. Соответ-
ственно, даже если ты захо-
чешь пройти неприятную 
процедуру ради посещения 
бассейна, ты просто не смо-
жешь это сделать. Вот все и 
торопятся пройти поскорее, 
чтобы в 9.00 быть на рабо-
чем месте. Поэтому уже в 
7 часов у здания СЭС стоит 
очередь из пары десятков 
человек.

Очередь из желающих 
просто поплавать допол-
няют школьники, которым 
эта справка нужна для заня-
тия физкультурой в город-
ском бассейне по учебной 
программе, а также люди, 
проходящие медкомиссию 
для устройства на работу, и 
дети, записавшиеся в груп-

Зачем 
пенсионеров 
гоняют 
за справками?

Ещё одна битва – 
за справки в бассейн

пу плавания. Есть в нашем 
городе и те, кто бассейн по-
сещает не регулярно, а ра-
зово, теперь им тоже нужна 
справка. 

Помимо всего прочего, 
весь этот процесс платный, 
и оплачивается он не на 
месте. Для оплаты нужно 
пройти в ближайшее отделе-
ние Сбербанка, которому за 
проведение платежа нужно 
еще и за комиссию копеечку 
отдать.

Поэтому у многих пропа-
дает всякое желание попла-
вать: вместо положительных 
эмоций лишь неприятные 
мысли, связанные с проце-
дурой прохождения медоб-
следования. 

Для пенсионеров, кроме 
результатов на энтеробиоз, 
нужно еще и заключение от 
терапевта. Теперь и там оче-
редь не только из пациентов, 
которые пытаются попасть 
на прием, но и из пенсионе-
ров, пытающихся получить 
заключение. Процесс выхо-
дит трудоемким, энерго- и 
время затратным, и не толь-
ко для пациентов, но и для 
врачей. 

— У меня на приеме всег-
да и так всегда много па-

циентов, а теперь еще эти 
справки выписывать нужно, 
— рассказывает один из те-
рапевтов города. — Справки 
пенсионерам приходится 
выписывать с «закрытыми 
глазами», потому что про-
сто физически невозможно 
принять и осмотреть каж-
дого. Это просто лишняя, 
ненужная работа для тера-
певтов. У нас есть дермато-
лог, логичнее было бы брать 
справки у него. Но, с другой 
стороны, на входе в бассейн 
есть врач, который осматри-
вает кожные покровы.

Как говорит статистика, 
случаев заражения через 
воду у нас не было. Да и в 
бассейне, помимо средств, 
очищающих воду, стоят 
фильтры, которые борются 
с бактериями. Как предпола-
гают горожане и некоторые 
медики, Роспотребнадзор 
нашёл еще один источник 
своих доходов. Кому-то ко-
пеечка в карман, а кому-то 
— потеря потенциальных 
клиентов. Связаться с ди-
ректором Дворца спорта 
Ольгой Созиновой и выяс-
нить, сколько посетителей 
бассейна потерял ФОК, пока 
не удалось. 

Участие в DOZORe  — всегда радость

Загс: сентябрь 
порадовал 
своей 
статистикой

Она ему плюнула, 
он её отшлёпал 
ремнём

Внимание! Розыск!

Телефоны редакции: 
66-185, 66-186, 

66-77-0
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1 октября на горе Звездочка 
впервые в Качканаре прошел спор-
тивный праздник, посвященный 
Всероссийскому дню ходьбы.

Задачей мероприятия была по-
пуляризация ходьбы как наиболее 
естественного и доступного вида 
физической активности, идеально-
го для поддержания здоровья и фи-
зической формы. 

Общий старт и регистрация 
участников начались с 11.00. К это-

Мероприятие посвящено Году 
кино. К участию в нем приглашают 
всех желающих: фотографов-про-
фессионалов и просто любителей. 
Как рассказала директор музея На-
талья Матвеева, планируется про-
ведение литературно-музыкальной 
концертной программы и организа-
ция фотовыставки «Из всех искусств 
для нас важнейшим является кино». 
Работы могут быть выполнены в 
различных стилях и композициях. 
Это может быть фотосъемка, костю-
мированная под героев кино, фото-
монтаж или воссозданный кадр из 
фильма. Работы принимаются до 20 
октября в городском музее.

Напомним, что впервые Сверд-
ловская область присоединилась 
к Всероссийской акции «Ночь ис-
кусств» в 2014 году. В прошлом, 2015 
году, «Ночь искусств в Свердловской 
области» стала наиболее масштаб-
ной и охватила более 40 населенных 
пунктов региона. На 87 площадках 
развернулись свыше 270 культур-
но-массовых мероприятий, собрав 
около 15 тысяч человек. 

С 25 сентября по 2 октября в Крас-
нодаре прошел IV фестиваль школь-
ного спорта среди стран СНГ.

В соревнованиях принимали уча-
стие больше 400 юных спортсменов 
из Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Молдовы, Таджикистана, 
Узбекистана, Украины и России. Кач-
канар и нашу страну представляла 
команда по мини-футболу «Олимп».  
В полуфинале наши юные футболи-
сты встречались с командой Сборной 
СНГ и уступили в серии послематче-
вых пенальти со счётом 4:5. В итоге 
качканарская команда проиграла со 
счетом 2:2 (4:5).

В матче за третье место качка-
нарская команда разгромила сбор-
ную Молдовы. В результате команда 
«Олимп» стала бронзовым призером 
четвертого фестиваля школьного 
спорта среди стран СНГ.

Так назывался поэтический 
праздник, который прошел 29 сен-
тября в актовом зале школы №2. Это 
была творческая встреча с Людми-
лой Андреевой. 

Поводов для встречи было нема-
ло. Во-первых, только что вышел в 
свет новый сборник стихов Л.Андре-
евой «За кулисами судьбы». Во-вто-
рых, 29 сентября – это День Людмил. 
А в конце года Людмила Николаевна 
встречает свою юбилейную дату.

Юбилей у Людмилы Андреевой!
«Шире занавес!» — требуем мы.
Что сегодня увидеть сумеем 
За кулисами этой судьбы?
И для собравшихся в зале откры-

лась непростая и богатая события-
ми судьба этой женщины: юность и 
Качканарская ТЭЦ, Дом пионеров, 
Дворец культуры, загс и творческие 
годы в «Лукоморье». Поздравить 

12 октября, в 17.30, в малом зале 
администрации Качканарского го-
родского округа состоится заседа-
ние Общественного совета по физи-
ческой культуре, спорту и туризму. 
Приглашаем всех принять активное 
участие в заседании совета и вне-
сти свой вклад в дело формирования 
эффективно работающего обще-
ственного органа, призванного обе-
спечить позитивное развитие физи-
ческой культуры, спорта и туризма 
на территории городского округа.

Планируется переизбрать предсе-
дателя и президиум совета и утвер-
дить план работы на следующий год.

Этот день в первый месяц ново-
го учебного года ждет любой акти-
вист-страшеклассник города. Только 
здесь он чувствует себя как дома…

И вот этот день наступил. 25 сен-
тября в клубе «Бригантина» прошли 
городские сборы актива городской 
молодежной организации «Ассоциа-
ция учащейся молодежи». Это тради-
ционное мероприятие, целью кото-
рого является создание условий для 
саморазвития, самоопределения, 
гражданского становления старше-
классников. Участниками сборов 
являются активы органов учениче-
ского самоуправления 8-11 классов. 
Темой, естественно, стало кино.

На протяжении всего дня ребята 
работали в своих командах вместе с 
кураторами, завоевывая «Оскары». 
Перед началом сборов каждый из 
участников переживал, в какую ко-
манду он попадет, кто будет его ку-
ратором.

Команды познакомились и спло-
тились, подготовили творческую 
визитную карточку. Затем все устре-
мились на веревочный курс, где ку-
раторы приготовили испытания на 
прочность их команды. С испыта-
нием справились абсолютно все. За-
тем пришло время выбрать в своих 
командах лидера — кандидата на 

Старшеклассники назвали 
своим лидером 
Ивана Чернышева

должность председателя городско-
го совета старшеклассников, снять 
про него видеоролик и подготовить 
мастер-класс. И вот видеоролики по-
казаны, мастер-классы проведены, 
пришло время тайного голосования. 

По результатам тайного голосо-
вания председателем городского 

Иван обошел всех кандидатов и стал лидером старшеклассников

совета старшеклассников стал Иван 
Чернышев, а его заместителями По-
лина Шиляева и Дарья Зыкова. Это 
настоящие лидеры, которые сделают 
жизнь старшеклассников города еще 
ярче! 

Елена Чердакова, 
Кристина Корелина

В городском музее 
пройдет 
«Ночь искусств»
Это будет 3 ноября

Приглашаем 
на общественный 
совет по спорту 
и туризму

В Качканаре прошёл день ходьбы

«Поэзия и музыка 
любви»

виновницу торжества пришли быв-
шие сотрудники, учащиеся лицея 
№6, друзья, «лукоморское» брат-
ство, из Челябинска приехала сестра 
юбилярши Светлана Орлова, тоже 
творческая личность. Для Людмилы 
Николаевны танцевал детский ан-
самбль «Рандеву» из Дворца куль-
туры; для нее пела скрипка Оксаны 
Матис; Ольга Радченко подарила 
романс; трогательным и задорным 
было поздравление ансамбля из клу-
ба «Берегиня», а также участвующих 
в празднике Людмил. Словом, весь 
вечер в зале звучала поэзия и музы-
ка любви, было много оригинальных 
подарков и, конечно, цветов. 

А прекрасные ведущие Светлана 
Третьяк и Оксана Матис сделали это 
праздничное представление строй-
ным, трогательным и красочным.

Галина Краснопевцева

«Олимп» взял 
«бронзу» среди 
стран СНГ

му времени в лесном массиве уже со-
бралось около двухсот человек. Каж-
дый участник прошел дистанцию в 
1500 метров. К соревнованиям до-
пускались все желающие, вне зави-
симости от пола, возраста и уровня 
физической и спортивной подготов-
ки. Участвующие проходили дистан-
цию по мере своих сил и физической 
подготовленности.

Во время прогулки можно было 
полюбоваться красотами уральской 

природы, пройтись по осеннему 
лесу, а после — попить горячего чая. 

Организатором праздника спор-
та выступил «Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс»,  главным 
судьей был Александр Лещик.

Ирина Чистякова
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— Какие меры предпри-
нимаются сотрудниками 
ГИБДД, чтобы очистить 
дороги города от пьяных 
водителей?

— Кроме того, что при 
ежедневной работе уделя-
ется особое внимание такой 
категории водителей, мы 
регулярно проводим профи-
лактические мероприятия: 
«Стоп-контроль» и «Бахус» 
(Бахус – древнегреческий 
Бог вина и его возбуждаю-
щего действия на человека 
– прим. автора).

— Количество таких ме-
роприятий за последнее 
время явно выросло?

— Да.
— Может быть, во мно-

гом с этим связан стати-
стический рост пьяных за 
рулём?

— С одной стороны — да, с 
другой – нет. Нас беспокоит 
то, что каждый рейд, каждый 
«Стоп-контроль» начина-
ет обсуждаться в обществе: 
и через СМИ, и на бытовом 
уровне, а результата никако-
го. Казалось бы, народу стоит 
задуматься, что пора пре-
кращать садиться пьяным за 
руль, что всё равно рано или 
поздно остановят. Но, несмо-
тря на то, что профилактиче-
ских мероприятий намного 
больше, чем в прошлом году, 
меньше пьяных не становит-
ся. Как пили, так и пьют. При-
чём такая тенденция идёт по 
всей России.

Сергей Захаров: Пьяных за рулём 
больше всего утром в рабочие дни

В последние годы законодательство стало строже к пьяным 
водителям: увеличены штрафы, введена уголовная ответствен-
ность, даже реальный срок получить можно. Видимо, пред-
полагалось, что страх наказания отобьёт у граждан желание 
садиться за руль «под градусом». Это выглядит логичным. Но 
статистика — вещь упрямая. Настолько упрямая, что её даже 
логикой не возьмёшь. И говорит она о том, что пьяных за ба-
ранкой, несмотря ни на что, становится всё больше и больше.

О данной проблеме и о путях её решения мы поговорили с 
начальником ОГИБДД межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Качканарский» Сергеем Захаровым.

— А сами жители как-то 
помогают в борьбе с пья-
ными водителями?

— Да, мы отрабатываем 
звонки граждан, которые не 
равнодушны к этой ситуа-
ции.

— Таких много? 
— Скажем, да. Таких лю-

дей много. Звонят довольно 
часто. Проблема в том, что 
у нас ежедневно работает 
только один наряд, поэтому 
не всегда получается выяв-
лять таких водителей. 

— А сколько человек в 
наряде?

— Два.
— Два человека на це-

лый город?!
— Да. Бывает, что по теле-

фону нам сообщают номер 
машины, которой управляет 
предположительно пьяный 
водитель. В ходе патрулиро-
вания наряд останавливает 
данную машину, а води-
тель трезвый, информация 
не подтверждается. Есть, 
конечно, ситуации, когда 
специально звонят, чтобы 
наряд убрать с нужного им 
маршрута. 

— Имеет ли право наряд 
ГИБДД остановить маши-
ну в черте города без объ-
яснения причины?

— Что плохого, если ин-
спектор остановил машину, 
заглянул в глаза водителю, 
посмотрел документы и, 
если всё в порядке, отпустил 
дальше?

— Ничего. Но тем не ме-
нее право это сделать он 
имеет?

— При проведении рейдо-
вых мероприятий — конеч-
но.

— Как можно охаракте-
ризовать среднестатисти-
ческого пьяного водителя? 
Кто он?

— Нет такой категории. 
У нас на сегодняшний день 
лишаются прав водители и 
с маленьким стажем вожде-
ния, у которых даже года 
опыта нет, и с большим, при-
чем водители разных кате-
горий вождения. Женщин 
много попадается. 

К разговору подключи-
лась Людмила Пермякова, 
инспектор по пропаганде 
ГИБДД:

— Мы проводили рейды 
вблизи детских садов и фик-
сировали, как пьяные папы 
привозили своих детей в са-
дик. Были и такие случаи.

— При выявлении таких 
случаев, — продолжил Сер-
гей Захаров, — материал на-
правляется в ПДН для при-
нятия соответствующих мер. 

— В какое время суток 
больше всего пьяных во-
дителей?

— Больше пьяных выяв-
ляется утром в рабочие дни. 
Есть задержания и в вечернее 
время, и в ночное. Бывает, что 
и днём люди звонят, сообща-
ют о нарушениях. Недавно я 
оформлял человека в обед. 

— Ситуация: вечер встречи 
выпускников. Все были в кур-
се, что будет «Стоп-контроль», 
в СМИ было сообщение. Я тог-
да делала статистику, у нас за 
те выходные 16 человек было 
выявлено. Это очень много, — 
рассказывает Людмила. 

— Почему люди так уве-
рены в своей безнаказан-
ности?

— Надеются на русский 
авось: «Вдруг я проеду, и ни-

кто меня не заметит». Раз 
проехал в таком состоянии, 
второй раз, а на третий по-
пался, — продолжает она.

— Сергей Павлович, что, 
на ваш взгляд, необходи-
мо сделать, чтобы перело-
мить эту ситуацию?

— Если бы в городе в до-
статочном количестве уста-
новили камеры, которые 
фиксируют нарушения пра-
вил дорожного движения, то 
инспекторам оставалось бы 
только выявлять водителей 
в состоянии опьянения. Сей-
час камеры даже пренебре-
жение ремнем безопасности 
зафиксировать могут.

— Есть надежда, что та-
кое оборудование появит-
ся в Качканаре в ближай-
шие годы?

— Обсуждение о необхо-
димости таких камер идёт 
уже давно. Это вопрос фи-
нансирования. Об этом 
много говорят, но ничего не 
делают, даже одной камеры 
не ставят для охраны обще-
ственного порядка, скажем 
на Дворце культуры и местах 
общего пользования. 

— Это вопрос областно-
го уровня?

— Необязательно. Есть 
программа софинансирова-
ния — 50 процентов платит 
город, 50 приходит из фе-
дерального бюджета. Даже 
если бы одну камеру мы по-
ставили сами, а вторую опла-
тили по программе из феде-
рального бюджета, было бы 
намного интересней. 

— Можно ли добиться 
успеха, используя только 
репрессивные методы?

— Мы понимаем, что одни-
ми запретительными мерами 
нельзя что-либо победить. 
Мы как контролирующий 
орган можем только привле-
кать, пресекать, лишать прав, 
выписывать штрафы и так 
далее, но мы не решаем эту 

проблему. Причины гораздо 
глубже, и, как мне кажется, 
нужно привлекать психоло-
гов и психоаналитиков к ра-
боте в этом направлении. 

— Каким образом?
— Многие люди психоло-

гически не готовы к управле-
нию транспортом. На Западе 
психолог решает, можно чело-
веку водить машину или нет. 

В ходе беседы Сергей За-
харов озвучил статистиче-
ские данные за 9 месяцев 
этого года и за 10 месяцев 
прошлого. Несмотря на раз-
ницу в целый месяц, почти 
во всех направлениях наблю-
дается рост. Так, например, 
в прошлом году с января по 
ноябрь было задержано 213 
пьяных водителей с правами, 
а в этом году таких уже 216. 

В прошлом году не было 
выявлено ни одного факта 
передачи управления води-
телю в состоянии опьянения, 
на сегодняшний день таких 
случаев уже семь. Рост на 700 
процентов!

Один из самых важных 
показателей — количество 
так называемых «повторни-
ков». Так в полиции назы-
вают нарушителей, прежде 
уже привлечённых к ответ-
ственности за вождение в 
пьяном виде. Пойманных в 
таком состоянии второй раз 
неминуемо ждёт уголовная 
ответственность по статье 
264 прим.1 УК РФ, а дальше 
на усмотрение суда: либо 
штраф от 200 до 300 тысяч 
рублей, либо лишение свобо-
ды на срок до двух лет.

По данной статье в этом 
году было осуждено около ста 
водителей. Год назад всего 34. 

По вине пьяных водите-
лей на территории Качка-
нарского городского округа в 
этом году произошло четыре 
ДТП. В одном из них погибли 
два человека.

Владимир Шохов

Хотя и с «валидольной» концовкой
В субботу, 1 октября, «Горняк» провёл 

выездной матч второго круга Чемпионата 
Свердловской области по футболу с ко-
мандой «ФК Арти» из Арти.

С первых минут матча «Горняк-Евраз» 
сумел навязать сопернику свою игру. Мы 
имели игровое преимущество, разно-
образно атаковали. Соперник пытался 
контратаковать, но все попытки что либо 
создать у наших ворот заканчивались про-
валом. Наши атаки становились острее, и 
уже в середине тайма после великолеп-
ной комбинации Михаил Галиулин откры-
вает счёт. На этом «Горняк» не успокоил-
ся: через несколько минут счёт удваивает 
Андрей Буланкин. Это случилось после 
великолепного паса нашего капитана 
Владимира Кулешова. Третий гол точным 
ударом забивает сам Владимир Кулешов. 
Мы неоднократно могли ещё увеличить 
счёт, но в конце первого тайма пропусти-

ли обидный автогол в «раздевалку». Итог 
первого тайма -- 3:1 в нашу пользу.

Во втором тайме мы поменяли ведущих 
игроков, думая уже о предстоящей игре с 
«Синарой», и чуть за это не поплатились. 
Уже не было нашего преимущества в игре, 
более того, соперник за десять минут до 
конца матча забивает нам второй мяч, а в 
конце матча мы получили «валидольную» 
концовку, но тем не менее, смогли довести 
матч до победы. Результат матча 3:2.

Эта неделя для нашей команды будет 
определяющей. «Горняк» поборется за ме-
дали Чемпионата Свердловской области 
по футболу. Уже в среду, 5 октября, наши 
футболисты встретятся с командой «Сина-
ра» из Каменска-Уральского, а в субботу, 8 
октября, будет поединок с командой «Ака-
демии Урала» из Екатеринбурга. Игры со-
стоятся в 15.00 на стадионе «Горняк».

Александр Черных

«Горняк» довёл матч до победы
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автобусные страдания

28 сентября получилось 
так, что мне срочно нуж-
но было попасть в Нижний 
Тагил по работе. Туда я до-
бирался из Екатеринбурга 
на электричке, поэтому с 
этим проблем не возникло. 
Но вернуться из Тагила мне 
нужно было в Качканар.

Все свои дела я закончил 
уже в 17 часов, но кроме ав-
тобуса ИП Вагнер на 20:50 в 
Качканар больше никаких 
маршрутов не было. К тому 
же этот вариант был вообще 
единственный, потому что 
ночных рейсов нет, а послед-
няя электричка уже ушла.

Пришел на вокзал в ше-
стом часу, купил последний 
билет. Рейс был проходя-
щим, следовал из Екатерин-
бурга. До отправления мне 
пришлось ждать почти 
четыре часа. Уставший от 
ожидания и полный на-
дежд, в 20:45 я прихожу на 
вокзал, подхожу к перрону, 
должна посадка начаться, 
но автобуса еще нет. Тут по 
громкой связи объявляют, 
что рейс до Качканара от-
менен по причине непри-
бытия автобуса, а всех, кто 
купил билеты, просят сдать 
их обратно.

Единственный вариант 
попасть домой, которого я 
ждал четыре часа, пропал. 
Моей злости не было пре-
дела. По счастливой случай-
ности в такой ситуации я 
оказался не единственным. 
Мужчина, который про-
вожал свою дочь до Туры 
(тот же самый маршрут ИП 
Вагнер) предложил мне уе-
хать с ними на машине хотя 
бы до места их назначения, 
раз других вариантов не 
осталось. Конечно, я согла-
сился, не ночевать же мне 
на вокзале.

Доехали до Туры, побла-
годарил мужчину, заплатил 
за бензин. Но ведь из Туры 
тоже нужно как-то выби-
раться: единственный ав-
тобус, на котором я должен 
был ехать, не дошел и сюда. 
И опять я оказался не един-
ственным. Еще два человека 
намеревались попасть в Кач-
канар. Кроме такси, добрать-
ся было не на чем. Втроем 
мы сложились по 250 рублей 
и уехали домой.

В общей сложности на 
дорогу из Тагила до Качка-
нара я потратил 550 рублей 
(поездка до Екатеринбур-
га обходится дешевле, если 
покупать билет на автовок-
зале), семь часов, если не 
считать времени ожидания, 
и кучу испорченных и мерт-
вых нервных клеток. Самое 
обидное в этой ситуации 
то, что, кроме автобусов ИП 
Вагнер, из Тагила до Качка-
нара больше ничего не хо-
дит. Да и те ходят через раз. 

Никита Новиков

Уважаемая редакция «Но-
вого Качканара», хочу об-
ратиться к жителям нашего 
города через вашу газету. 
Сколько мы будем еще тер-
петь скотское отношение к 
себе со стороны перевозчика 
Вагнера и его хозяина Пан-
телеева? Вам, жителям горо-
да и пассажирам, не надоело 
терпеть?

Особенно тем, кто ездит в 
Нижний Тагил? Вы же пока 
доезжаете до больницы, по-
следнее здоровье оставляе-
те в этих драндулетах. Моя 
теща ездила с ИП Вагнер в 
Нижний Тагил; вместо ав-
тобуса пришла «Газель» без 
ремней безопасности, три 
раза по дороге ломались, 
многие пассажиры ехали в 
больницу и опоздали.

Я каждое утро езжу на ра-
боту и вижу, как вы стоите в 

24 сентября мы с женой в 
кассе автовокзала взяли би-
леты на автобус и поехали до 
Екатеринбурга. Рейс «Чусо-
вой-Екатеринбург», отправ-
ление в 11.10.

Где-то через полчаса по-
сле того, как мы отъехали 
от Качканара, наш автобус 
сломался. Вода текла из ра-
диатора. Водитель вызвал 
другую машину. Пришла 
уже «Газель», а не автобус, 
но достаточно быстро. Мы 
пересели, поехали дальше. Я 
еще пошутил: «Ну, надеюсь, 
больше пересаживаться не 
будем». Водитель сказал, что 
потерянное время наверста-
ем в дороге.

Поехали дальше. Но и эта 
машина остановилась – воз-
ле Пышмы. Нам как раз в 
Пышму и надо было, я начал 
на трассе узнавать, как с этой 
точки туда добраться, может, 
такси вызвать. Но безуспеш-

Давно читаю в местных 
газетах о работе нашего 
автовокзала, а сегодня по 
телевизору показывали за-
держание чиновников Ро-
странснадзора в Москве, 
которые «крышевали» не-
легальных перевозчиков и 
кошмарили проверками ле-
гальных. Ситуация один в 
один с нашим автовокзалом.

Прокуратура реагирует на 
какие-то анонимки: види-
мо, имеет свой интерес. Из 
Минтранса требуют бесплат-
но пустить Пантелеева на 

любую погоду, в дождь, ве-
тер, в ожидании вечно опаз-
дывающего автобуса. Даже 
водители вас жалеют, но ни-
кто ничего не предпринима-
ет.

Вспомните, как начинал 
Пантелеев. Новые автобусы, 
вежливые и внимательные 
водители, кондуктора. При-
ятно было ездить. А сейчас? 
Извините за выражение, 
возят как скот и обращаются 
так же. При этом постоянно 
строчат жалобы на других 
перевозчиков и автовокзал, 
всячески стараются навре-
дить «конкурентам». Хотя 
какие конкуренты у Пан-
телеева, ведь он и сам ни-
чего не делает, и другим не 
дает нормально работать. А 
дальше будет еще хуже, если 
ему удастся устранить всех 
остальных перевозчиков.

Поэтому давайте всем 
городом, а не по одному, 
обращаться в прокуратуру, 
Роспотребнадзор, общество 
защиты прав потребителей, 
наших с вами прав. Пиши-
те, пожалуйста, о всех фак-
тах нарушений в контроли-
рующие органы. Пишите в 
прокуратуру не только го-
родскую, но и областную. 
Пишите в Роспотребнадзор. 
Ведь наверняка у всех есть 
интернет.

Только вместе, всем го-
родом, мы сможем что-то 
изменить, обратить на себя 
внимание. Изменить отно-
шение к себе как к пасса-
жирам. Заставить, наконец, 
недобросовестных перевоз-
чиков исправиться.

Владимир, 
неравнодушный 

житель Качканара 

но – никто не подсказал. 
Пассажиры с нашего авто-
буса уже разбежались – кто 
куда. Кто на попутках, кто на 
такси — в общем, добирались 
своим ходом. Я обратился к 
водителю, чтобы он сказал 
свое слово: или нас бросает, 
или куда-нибудь пристраи-
вает.

Спустя какое-то время 
мимо проходил автобус, 
наш водитель договорился, 
и мы  пересели, поехали до 
Екатеринбурга, до Север-
ного автовокзала. До места 
назначения из 20 человек 
(примерно, точное количе-
ство не помню) с нами дое-
хали человек пять. Вот такая 
у нас была неприятная по-
ездка. А когда ехали на дру-
гой день обратно в Качканар, 
был новый хороший автобус, 
очень хорошо доехали.

Виктор Чупраков

Бороться надо вместе Из Тагила 
до Качканара 
добирался 
семь часов
Не считая 
времени ожидания 
и потраченных 
нервов

Чтобы добиться правды, 
нужны человеческие жертвы?

автовокзал. Но его автобусы 
постоянно попадают в ка-
кие-то нехорошие истории. 
Знаю водителя, у которого 
на ходу на Серовском тракте 
выпал наконечник попереч-
ной рулевой тяги. После это-
го он уволился. Автобусы все 
убитые в хлам. Жалко людей, 
которые в них садятся, но 
ехать надо.

Даже промэрская газета 
пишет о нелегальной работе 
двух пазиков без докумен-
тов, один из которых чуть 
не свалился в кювет в кон-

це улицы Крылова. Созда-
ется такое впечатление, что 
мы вернулись в девяностые. 
Даже юрист администрации 
говорит, что с этим ничего 
сделать нельзя. Админи-
страция расписывается в 
своем бессилии в борьбе с 
Пантелеевым, на стороне 
которого Минтранс, проку-
ратура и анонимщики.

Видимо, нужны большие 
человеческие жертвы, чтобы 
правда восторжествовала.

Александр 
Тихонов

До Екатеринбурга – 
с двумя 
пересадками
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Уважаемые читатели!
Свои вопросы можете 

задавать по телефонам: 
66-185, 66-186, по электрон-
ной почте kackanar_new@
mail.ru или опускать в наши 
красные ящики для купонов. 
Адрес редакции: ул.Свердло-
ва, 26 (вход с торца)

Приехал на выходные в 
Качканар. В Екатеринбурге, 
на лекциях, мне нужно было 
появиться 4 октября, в 10 ча-
сов. Купил билет на автобус 
ИП Вагнера, который выез-
жает из Качканара 4 октября, 
в 4 утра. Автобус отправился 
из Качканара с опозданием в 
20 минут, то есть в 4.20.

И вот, по традиции, на 
въезде в Екатеринбург авто-
бус сломался. Нас высадили 
неизвестно где, город я знаю 
плохо, поэтому так и не смог 
сориентироваться. Мне пока-
зали, в какой стороне вокзал 
— и я пошёл до него пешком.

На лекции я успел, да 
и если бы опоздал, ничего 
страшного не случилось бы. 
А вот если в автобусе люди 
ехали к поезду или другому 
автобусу? 

А ведь меня предупре-
ждали, чтобы я не ездил ав-
тобусами этого перевозчика. 
Есть ведь рейс с автовокзала, 
который отправляется в 3.20. 
Но я решил сэкономить эти 
полчаса. А зря. Вышло, что их 
же я и потерял.

Для себя я уже решил, 
автобусами каких перевоз-
чиков буду ездить в дальней-
шем.

Анатолий Дёмин

Автобус, 
по традиции, 
сломался
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16 октября, в 17.00, во Дворце культуры Кач-
канара состоится великолепное восточное шоу 
«Вокруг света».

Рассказывает один из организаторов шоу и 
руководитель качканарского коллектива восточ-
ного танца «Ламис» Светлана Сорогина:

— 16 октября в Качканаре состоится га-
ла-концерт восточного танца «Вокруг света». 
Продюсерский центр Амара Сурадж предста-
вит только самые лучшие и красивые сольные 
и групповые номера, шоу, классику, фольклор, 
танцы народов мира и многое другое. Увере-
на, что яркое, красочное зрелище доставит вам 
много позитивных эмоций и погрузит в атмос-
феру праздника.

Качканарский коллектив восточного танца 
«Ламис» тоже примет участие в этом шоу, при-
чем, с новыми номерами. Коллектив наш уже из-
вестен не только в городе, но и за его пределами: 
коллектив является призером и лауреатом мно-
гих конкурсов, победителем Кубка Урала, а также 
своими призовыми местами на различных фе-
стивалях и конкурсах.

Приглашаю всех жителей Качканара, кто лю-
бит танцевать, насладиться великолепным ис-
кусством восточного танца.

На прошлой неделе «Но-
вый Качканар» и художни-
ки-волонтеры вновь начали 
разрисовывать стены дет-
ской поликлиники. Участ-
никами акции стали уча-
щиеся разных школ, члены 
ассоциации учащейся моло-
дежи, а также педагоги Дома 
детского творчества Елена 
Чердакова и Кристина Коре-
лина. 

Благодаря их бескорыст-
ной работе сегодня на сте-
нах поликлиники появились 
10 новых рисунков: Кот Ле-
опольд, Малыш и Карлсон, 
Мамонтенок, Незнайка, Вин-
ни-Пух, Крошка Енот и дру-
гие. К творчеству присоеди-
нилась даже одна из мам. Все 
участники с большим инте-
ресом подошли к делу. Часть 
ребят и педагоги ДДТ уже не 

Во всем мире октябрь - это 
месяц борьбы с раком мо-
лочной железы. Он является 
самым распространенным он-
кологическим заболеванием 
среди женщин. Современная 
лабораторная диагностика 
позволяет выявить рак на 
ранней стадии, что является 
залогом успешного излечения.

В России ежегодно отмеча-
ется более пятидесяти тысяч 
новых случаев заболевания ра-
ком молочной железы. Из года 
в год специалисты отмечают 
рост заболеваемости. Конеч-
но, это довольно тревожная 
тенденция, вместе с тем, она 
во многом обусловлена и успе-
хами современной медицины. 
Методы диагностики стано-
вятся все более совершенны-
ми, это дает больше шансов об-
наружить рак на более ранних 
стадиях, что, в свою очередь, 
является залогом успешного 
излечения более чем в 90 % 

Хочу извиниться перед чита-
телями, в прошлой заметке про 
солнечного Водолея я не указа-
ла даты. Период данного зна-
ка (условно): с 21 января по 19 
февраля.

Символом знака Козерог явля-
ется существо с передней частью 
козла, а задней – рыбы. Он обо-
значает соединение противопо-
ложностей, границу света и тьмы, 
объединение индивидуального и 
общечеловеческого. Двенадца-

Защити молочную железу от рака
случаев. Для того чтобы вы-
явить болезнь «в зародыше», 
необходимо регулярно посе-
щать специалистов. Если вам 
больше 40 лет, на прием к мам-
мологу необходимо приходить 
не реже чем раз в год.

Наряду с инструменталь-
ной диагностикой (УЗИ, мам-
мография, МРТ) в арсенале 
врачей есть современные 
лабораторные методы иссле-
дования, в частности, опреде-
ление онкомаркеров в крови. 
Онкомаркеры – это специфи-
ческие соединения, которые 
сигнализируют о начале и 
развитии в организме пато-
логического процесса. Один 
из них получил название 
раково-эмбриональный ан-
тиген (РЭА). Он вырабатыва-
ется в тканях плода во время 
эмбрионального развития. У 
взрослых РЭА обнаруживает-
ся только в очень малых коли-
чествах. Небольшое повыше-
ние уровня РЭА может быть 
связано с доброкачественны-

ми заболеваниями внутрен-
них органов, однако это мо-
жет говорить и об онкологии. 
Чтобы разобраться, необхо-
димо обязательно повторить 
исследование при получении 
повышенного результата, 
чтобы увидеть динамику. При 
развитии злокачественной 
опухоли обычно наблюдают 
значительные повышения – в 
разы ив десятки раз от рефе-
ренсного интервала. Анализ 
на РЭА проводят при подо-
зрении на новообразование 
в молочной железе, толстом 
кишечнике, прямой кишке, 
желудке, поджелудочной же-
лезе, ЛОР-органах, пищеводе.

Еще один онкомаркер, 
который используется в ди-
агностике рака молочной же-
лезы, получил название СA 
15-3. За этим сугубо научным 
названием стоит реальная 
возможность мониторинга 
течения заболевания и оцен-
ки эффективности лечения. 
Антиген выделяется из клеток 

карциномы (опухоли, разви-
вающейся из эпителиальных 
клеток) молочной железы. 
Динамика изменения уровня 
маркера имеет большое зна-
чение для диагностики, по-
зволяя вовремя обнаружить 
прогрессирование заболева-
ния. При рецидивах или мета-
стазах концентрация СА 15-3 
обычно повышается раньше 
(практически сразу при появ-
лении процесса на молекуляр-
ном уровне), в то время как до 
появления других клиниче-
ских симптомов может прой-
ти до нескольких месяцев. До 
80 % женщин с метастазами 
рака молочной железы име-

ют значительное повышение 
уровня этого онкомаркера.

«Ситилаб» присоединя-
ется к месяцу борьбы с этим 
грозным заболеванием и 
предлагает, воспользоваться 
специальными условиями на 
проведение исследования в 
рамках федеральной акции 
«Защити молочную железу от 
рака». При проведении ком-
плексного анализа на онко-
маркеры РЭА и СА 15-3 пре-
доставляется 10 % скидка.

Рекомендуемые исследо-
вания:

• Раково-эмбриональный 
антиген (РЭА)

• Онкомаркер СА 15-3

тый знак Зодиака находится под 
управлением Сатурна, планеты 
постройки собственной судьбы, 
совершенствования личности и 
достижения профессиональных 
успехов. Девиз знака: «Я исполь-
зую». Границы знака (условно): с 
21 декабря по 20 января.

Солнечные Козероги — очень 
упорные личности. Они отлично 
справляются со своими рабочи-
ми обязанностями, они хорошие 
руководители, которые умеют 
правильно построить систему и 
достичь успеха. На них можно по-
ложиться, потому что они держат 
обещания. Считаются с мнением 
общества и не любят себя дискре-
дитировать.

Солнечные Козероги не 
любят раскрываться, поэтому 
внешне кажутся отстраненными 
или безэмоциональными. Во-
обще, эмоциональность им не 
свойственна, она мешает трез-
во мыслить. Но нельзя сказать, 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес: 7 мкр., д.56. Телефоны: 6-97-97, 
8-902-254-6841, 8-908-917-7907

Лечебный центр 
«Сейран» 

Реклама

Учимся 
толковать судьбу 
по звездам
Солнечный 
Козерог

что у Козерогов нет чувств. Они 
хорошие друзья, которые могут 
поддержать в трудной ситуа-
ции, выслушать и дать советы, 
поговорить на различные темы, 
от души посмеяться. Но не стоит 
требовать от этого знака душев-
ных излияний, это не их стихия.

Козерог – прагматичный знак, 
нацеленный на результат. Он 
очень упорен, готов «свернуть 
горы» на своем пути, может быть 
даже упрям, потому что не любит 
перемен и в ситуации тупика будет 
пробивать потолок, а не изменить 
направление деятельности. Им не 
свойственно мечтать, скорее их 
желания расписаны в их личном 
плане, и вот о них нужно думать.

Козероги строят систему, упо-
рядочивают нашу жизнь, фор-
мируют общество, за что мы им 
очень благодарны.

Ведущая рубрики 
Екатерина Ситникова

Продолжение следует

Приходите 
на прием 
к Карлсону, 
Малышу                              
и Смешарикам

в первый раз рисуют в поли-
клинике. Акция «Раскрасим 
детскую поликлинику вме-
сте с «Новым Качканаром» 
настолько их вдохновила, 
что теперь они проводят соб-
ственные проекты – «Оку-
нись в мир детства». Еле-
на и Кристина приглашали 
школьников поучаствовать в 
акции самостоятельно, и они 
откликнулись.

По доброй традиции, мы 
продолжаем сбор средств 
на краски. Любой житель 
может пожертвовать любую 
сумму на доброе дело через 
редакцию газеты. Если у вас 
есть акриловые краски и вы 
хотите присоединиться к ак-
ции как художник, смело об-
ращайтесь в редакцию! Все 
вопросы уточняйте по теле-
фону 6-61-85. 

Приглашаем на шоу 
восточного танца «Вокруг света»

В детской поликлинике 
появились новые рисунки

Билеты можно приобрести 
в кассе ДК, тел. 2-13-55.

Реклама

Ел
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В День знаний
Первого сентября я снова 

побывала здесь. На школь-
ном дворе была проведена 
торжественная линейка — с 
поздравлениями, цветами и 
шарами. А потом все пошли 
в свои классы.

И вот мы входим в зна-
комый кабинет на первом 
этаже. Двери и стены при-
ветствуют: «Здравствуй, 
школа!», «С новым учебным 
годом!» Парты образовали 
четыре больших квадратных 
стола, за которые усажива-
ются дети. Родители распо-
лагаются вдоль стен. Альфия 
Асхатовна приветствует всех 
и поздравляет с праздником.

— А какой сегодня празд-
ник? Как он называется?

— День знаний! День уче-
бы! — дружно отвечают ре-
бята.

— Да, начался новый 
учебный год, и вы уже вто-
роклассники! И сегодня наш 
первый урок в нашем вто-
ром классе.

И начинается урок. Урок 
Мира. Учитель говорит о 
том, как важен мир на земле.

— К сожалению, не все 
дети на планете могли сегод-
ня сесть за парты. А почему?

И восьмилетние гражда-
не планеты говорят о войне, 

а самые «просвещенные» 
называют Сирию, Украину, 
Донбасс, где никак не насту-
пит мир, где гибнут взрослые 
и дети. А что нужно, чтобы 
всегда был мир? И прихо-
дят к выводу: нужна дружба 
между народами. А что зна-
чит дружба? Вот как об этом 
написано в словаре Ожегова. 
Дети тоже находят свои сло-
ва, рассуждают, объясняют.

Потом становятся парами 
в круг (в классе 13 мальчиков 
и 13 девочек), двигаются под 
музыку и декламируют: «Мы 
теперь с тобой друзья, обни-
ми скорей меня».

Это был удивительный 
урок. Ребята вспоминали 
песни, пословицы и пого-
ворки о дружбе, участвовали 
в конкурсах, пользовались 
ножницами и клеем. Каж-
дый стол должен был склеить 
«рассыпанную» пословицу о 
дружбе и объяснить ее зна-
чение. Задание было дано и 
родителям. Все работали от-
ветственно, увлеченно.

А главное — на уроке дети 
вырастили сад мира и друж-
бы. Может ли в саду расти 
только одно дерево? Нет, это 
уже не сад. И вот на доске 
при активном участии детей 
появляется много деревь-
ев. Здесь улыбки и доброта, 
добрые слова и дела, дере-
во мудрости, дерево друзей, 

копилка добрых поступков. 
А какие добрые дела мы 
можем сделать для класса, 
школы, города? Размышле-
ниями и предложениями на 
эту тему заканчивается урок. 
В завершение родители 
вручают ребятам подарки: 
светоотражающие ленты на 
куртки и сумки и, конечно, 
комплект учебников. А вот 
и расписание уроков на зав-
тра: пора начинать серьез-
ную работу. Радостные, в 
нарядных школьных формах 
ребята шагают в новый учеб-
ный год, с его трудностями, 
открытиями и находками. 

Для Альфии Асхатовны                
1 сентября 2016 года начался 

двадцать девятый учебный 
год. Большой путь в постоян-
ном творческом поиске уже 
пройден этой энергичной 
женщиной с длинной и зага-
дочной для меня фамилией. 
И я решила обратиться к ее 
истокам.

Истоки
— А загадочного ничего 

нет, — говорит Альфия Ас-
хатовна. – У нашего народа 
издавна имя отца давало де-
тям фамилию. Без отчества. 
У моего папы было два деда: 
Габдул и Ихсан (по отцу и 
матери). Отсюда фамилия 
— Габдулихсанов. Требуется 
отчество? Значит, Габдулих-
санович.

С теплотой и нежностью 
рассказывает дочь о своих 
родителях.

Оба они родом из Баш-
кирии: папа, Асхат Габду-
лихсанович, — из дерев-
ни Ново-Тимкино, а мама, 
Роза Лугмановна, — из Ста-
ро-Тимкино. Папа — ветеран 
тыла. Когда началась вой-
на, Асхату было десять лет. 
Пас коров, работал много — 
учился мало, окончил только 
начальную школу. Позднее 
получил права водителя, был 
первоклассным шофером и 
трактористом. Мама получи-
ла семилетнее образование. 
Оба работали в колхозе. 

— Никогда они не жили 
бедно, — говорит Альфия Ас-
хатовна, — потому что дер-
жали корову.

Были молоды, работы не 
боялись. А в 1957 году их ра-
бочие руки потребовались 
Качканару. И два брата, Ас-
хат и Агзам, стали перво-
строителями города юности. 
Работали плотниками; стро-

или первую школу, делали 
там полы и рамы для окон. 
Вскоре перевезли в Качка-
нар и свои семьи. Жили во 
времянке и в свободное от 
работы время строили свое 
жилье. И в 1964 году на улице 
Горной (в Татарском посел-
ке) выросли два одинаковых 
добротных дома.

Жили дружно, создавали 
уют. Разрабатывали огород, 
а это непросто: грунт здесь 
скальный — корчевали пни, 
землю носили из леса. Кста-
ти, на одном из участков 
до сих пор живет-пожива-
ет пень, внушительный, но 
уже состарившийся. И кто-то 
из родственников однажды 
предложил его убрать, но 
Альфия Асхатовна резко воз-
разила. Ведь этот пень – из 
славного прошлого, когда ее 
родители были молодыми. 
Пускай же потомки видят, 
какие толстые деревья при-
ходилось пилить вручную и 
как непросто было начинать 
жизнь в уральской тайге. Но 
Габдулихсановы, как и все 
первостроители, верили в 
завтрашний день и ради это-
го много трудились.

И всё у них получилось: 
огород давал урожай, завели 
корову.

— Еще с войны родители 
понимали: есть корова — 
значит, семья сыта, — гово-
рит Альфия Асхатовна. — На 
Именновском мы заготав-
ливали сено. Работать при-
ходилось много: и дома, и в 
огороде, и на покосе… Вот 
я своего сына каждый год 
вожу на море, а меня возили 
на поле.

Нет, это не упрек, а бла-
годарность родителям, ко-
торые растили детей в труде 
и строгости и сами много 
работали. Мама, Роза Луг-
мановна, двадцать лет была 
маляром, а в 1980-м пере-
шла на радиозавод, в охрану, 
откуда и вышла на заслу-
женный отдых. Теперь ро-
дителей уж нет в живых, но 
нравственным ориентиром 
всегда остаются эти светлые 
люди, которые не имели воз-
можности много учиться, 
но всем своим детям дали 
высшее образование. А де-
тей у них трое, это дочери. 
Старшие, Альфира и Римма, 
окончили горный институт, 
а Альфия стала учителем.

Учитель
Вышло случайно? Или это 

был осознанный выбор? Об 
этом я не задумываюсь, ибо 
убеждена: это — судьба; де-
вочке свыше было уготовано 
стать педагогом. 

А получилось так. В 1976 
году Альфия поступила в 
восьмилетнюю школу №5. 
Любознательная и трудолю-
бивая, она училась отлично, 
особенно любила математи-
ку и уверенно побеждала в 
олимпиадах по этому пред-
мету. Общительная и актив-
ная пионерка, она три года 
была председателем совета 
дружины. Ей нравилось чув-
ствовать ответственность за 

Сердце, отданное     
Сегодня – День учителя. С праздником, педагоги 

Качканара! С праздником, школа имени Новикова! 
Родная школа, где когда-то работала я, где учились 
мои внуки. В 1997 году сюда пришел Рома и успеш-
но постигал начальную грамоту с Альфией Асхатов-
ной Габдулихсановой. А с пятого класса и до выпуск-
ного учился под руководством Натальи Николаевны 
Цветковой. Через десять лет, в 2007-м, первокласс-
ника Сашу тоже встретила Альфия Асхатовна и тоже 
потом передала свой класс Наталье Николаевне. 
Я счастлива, что у моих внуков были такие пре-
красные «семейные» учителя. Низко кланяюсь вам, 
дорогие мои! С праздником!

Путешествуют вместе с сыном
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сверстников и вместе с дру-
жиной делать добрые дела. 
Альфия успешно окончила 
восемь классов и была на-
граждена путевкой во Все-
союзный пионерский лагерь 
«Орленок».

Там, на берегу Черного 
моря, она обрела много но-
вых друзей, вместе с кото-
рыми активно участвовала 
в общественно-полезной 
работе. Они трудились и от-
дыхали, мечтали, строили 
планы на будущее.

— Я буду учителем на-
чальных классов, — сказала 
Светлана из Лесного, кото-
рой мама сообщала, что от-
дала ее документы в Нижне-
тагильское педагогическое 
училище.

И Альфия решила после-
довать за подругой. Вернув-
шись в Качканар, она при-
шла в школу №4, куда были 
переданы ее документы из 
пятой школы. Сказала, что 
не будет учиться в девятом 
классе, и забрала свои доку-
менты. Тогда девочка еще 
не знала, что вернется в эту 
школу; вернется не учени-
цей, а учителем.

А пока Нижнетагильское 
педучилище, о котором Аль-
фия Асхатовна вспоминает с 
большой благодарностью.

— С нами работали пре-
красные педагоги. Они нас 
учили учить. Учить детей 
— непростая наука, овла-
девать ею надо ежечасно, 
постоянно, всю жизнь. Мы 
изучали педагогику, мето-
дику, дидактику, готовили и 
проводили первые в жизни 
уроки. Наставники давали 
нам глубокие знания и учи-
ли главному — уважению к 

личности ребенка. Приведу 
такой пример. Я читала кни-
гу о войне. Очень интерес-
ный, захватывающий сюжет. 
Дочитать осталось немного, 
и я взяла книгу с собой: уж 
очень хотелось узнать, чем 
всё закончится и что будет 
с главным героем. И вот на 
занятиях, положив руки на 
парту, а книгу на колени, я 
потихоньку читала и почти 
не слушала, о чем говорил 
у доски преподаватель. А 
через некоторое время пре-
подаватель (это была жен-
щина) подошла и вежливо 
спросила: «Очень интерес-
ная книга?» Я кивнула. «По-
ложи ее на парту и спокойно 
дочитывай. И не волнуйся. 
Все равно ничего не слуша-
ешь. Потом наверстаешь». 
Я достала книгу и дочитала 
последние страницы. На-
ставница не накричала на 
меня, не унизила перед всей 
группой, она понимала мое 
состояние. Это был прекрас-
ный урок для меня и для всех 
нас, готовящихся работать с 
детьми.

Педучилище Альфия 
Габдулихсанова окончила с 
красным дипломом и при-
шла в школу №4. 1 сентября 
1988 года 19-летняя учи-
тельница приняла свой пер-
вый класс. И полетели дни 
— трудные, насыщенные, 
прекрасные. Но три раза в 
течение года она писала за-
явление об уходе из школы.

— Мне казалось, что я 
не соответствую. Столько 
готовилась к уроку, всё по 
методичке. А в урок не уло-
жилась. Не умею, не полу-
чается. Не хочу и не буду 
портить детей!.. Спасибо за-

вучу Екатерине Дмитриевне 
Гужавиной: каждый раз она 
воспитывала и переубежда-
ла меня.

И Альфия Асхатовна про-
должала работать — с высо-
кими требованиями к себе 
и с чувством большой от-
ветственности за детей. Она 
учила их и сама училась. 
Заочно окончила Нижнета-
гильский педагогический 
институт и в 1993 году полу-
чила диплом о высшем обра-
зовании.

В школе почти три десят-
ка лет, сделано уже восемь 
выпусков, а она по-прежне-
му энергичная и активная, 
веселая и серьезная. Была 
секретарем учительской 
комсомольской организа-
ции. Вместе с Нонной Вик-
торовной Качановой — глав-
ные затейницы в КВН. Уже 
пять лет работает Альфия 
Асхатовна в пункте прове-
дения ЕГЭ — помощником, 
потом руководителем пун-
кта. Это пристальное вни-
мание к документам, это 
ответственность за каждого 
выпускника. Всю жизнь за-
нимается спортом. Волей-
бол, баскетбол, лыжи, конь-
ки — играла за пятую школу, 
за педучилище, за учителей. 
Признается: «Только с пла-
ванием проблемы: боюсь 
глубины». Зато тринадцати-
летний сын Ильяс (любимец 
Бога) крепко дружит с бас-
сейном.

На сына порой не хватает 
времени. Зато с классом — 
на природе и на футболе, на 
горе Качканар и в окрестно-
стях города, на экскурсиях в 
Нижнем Тагиле и Екатерин-
бурге, в Невьянске и Кунгу-

ре. А летом Ильяс бывает на 
море с мамой, которая счи-
тает: ребенок должен отды-
хать. Первый раз он увидел 
море в три года.

Сейчас мальчик учится 
в шестом классе, где уроки 
математики ведет его мама. 
Непросто ей: и дорогие вто-
роклашки, и математика в 
шестом. Но ведь это с дет-
ства любимый предмет! Не 
приближается ли Альфия 
Асхатовна к своей новой 
мечте?

В 2015 году Альфия Ас-
хатовна Габдулихсанова 
стала учителем высшей ка-
тегории. Ее сердце отдано 
школе. А руки нужды дому 
и огороду, особенно весной, 
летом и осенью. Нынче со-
брала 12 ведер клубники, 
закатала 60 банок компота, 
50 банок огурцов, да еще 
лечо и прочая мелочь. А 
земля без любви и заботы 
тоже ничего не родит. Вот и 
старается наша неутомимая 
труженица.

Ее занятость — необыкно-
венная. Я с трудом выбрала 
время для встречи.

— Нет, до выборов никак 
не получится, — говорила 
Альфия Асхатовна.

Дело в том, что уже 18 лет 
она работает в участковой 
избирательной комиссии и 
16 лет является ее секрета-
рем, а это документы, доку-
менты, документы, требую-
щие особого внимания, это 
кропотливая и утомитель-
ная работа. А еще уроки, те-
тради, педсоветы и прочие 
школьные дела — как мне 
пробиться к моей героине?

И все-таки у меня по-
лучилось. И сегодня не без 
удовольствия я рассказываю 
о ней, чтобы еще раз низко 
поклониться всем учителям 
и поздравить их с професси-
ональным праздником.

Галина 
Краснопевцева

школе
Есть городок 

на карте области,
Красивей вряд ли 

сможешь ты найти,
Среди берез, 

у берега пруда
Такая школа 

в городке одна…

Школа такая одна, а 
вот добрых людей много! 
Очередной раз сотруд-
ники школы и родители 
убедились: есть в нашем 
городе прекрасные, за-
ботливые, отзывчивые 
люди, которые не равно-
душны к судьбе детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Искренне благода-
рим Надежду Калинину, 
Владимира Вахрушева, 
Сергея Одегова, Алексея 
Узенкова, Андрея Мил-
кова, Александра Зудо-
ва, Алексея Парамонова, 
Рафаила Салахутдино-
ва, Андрея Мерзагитова, 
Олега Мезенина, Алек-
сандра Корюкова, Рома-
на Стративного, Юрия 
Пузанова, Дмитрия и На-
талью Скакодуб и Анато-
лия Пьянкова за оказание 
содействия в ремонте 
школы, за финансовую 
помощь.

Низкий вам поклон за 
то, что не отказываете 
нам в просьбах о помо-
щи! Спасибо!

Коллектив 
коррекционной 

школы

24-25 сентября в Верх-
ней Салде, на старой 
трассе в районе бывше-
го кирпичного карьера 
на Малом Мысу, прошли 
клубные соревнования по 
мотокроссу среди юных и 
взрослых мотогонщиков. 
В спортивном меропри-
ятии приняли участие 
гонщики из Верхней Сал-
ды, Качканара и Нижнего 
Тагила. 

По итогам соревнова-
ний победителями сре-
ди юных мотогонщиков 
(возраст до 18 лет) третье 
место из нашего города 
заняла Елена Кузьмич 
(«Ежики»). А во взрослой 
«свободной» категории  
второе место занял кач-
канарец Алексей Бойков 
(«Ежики»).

Все победители и 
участники соревнова-
ний получили грамо-
ты, медали и памятные 
призы.

Школа одна, 
а добрых 
людей много

Осенний 
мотокросс 
принёс 
качканарцам 
победы

Весело в зимнем лесу!



В путь
Вечер Качканара 3 мая 

был настолько теплым, что 
складывалось неподдельное 
ощущение, будто лето уже 
пришло, а календарь вышел 
из строя месяц назад. После 
полуночи, погрузив в сум-
ки, рюкзаки и чемодан весь 
необходимый багаж я и Ма-
рина выдвинулись к авто-
вокзалу. В самом увесистом 
пакете значилась еда, хотя 
заранее было известно, что 
Марина ест мало, да и я об-
жорством не страдаю, но 
свой вклад внесли пасхаль-
ные праздники. По давней 
русской поговорке «не вы-
брасывать же», весь празд-
ник был взят с собой.

Отмотав четыре с поло-
виной часа на автобусе, мы 
вышли на предутренний 
вокзал Екатеринбурга. Нару-
шив одно из антитеррори-
стических правил, а именно 
любезно согласившись по-
смотреть за оставленными 
вещами незнакомки в чёр-
ном, в зале ожидания мы 
провели последние полчаса 
перед посадкой на поезд. В 
6:47 поезд тронулся с пер-
рона. Через три часа пути 
от горной местности за ок-
ном не осталось и следа. Фа-
нерный плацкарт мчал нас 
через соломенные поля до 
горизонта, пролетая мимо 
редких берез и ив.

Тобольск
Он же «Ангел Сибири» 

и «Жемчужина Сибири». В 
следующем году городу ис-
полняется 430 лет. С конца 
XVI до конца XVIII веков 
считался столицей всей 
Сибири, а впоследствии и 
Сибирской губернии, вклю-

Сибирский тур: 
нас двое

чавшей Урал (до нынешней 
Кировской области), Сибирь 
и Дальний Восток. Примеча-
тельна и другая связь с Ура-
лом – речная по реке Тагил 
можно попасть в более круп-
ную реку Туру и далее в реки 
Тобол и Иртыш, которые пи-
тают водой «жемчужину Си-
бири».

Днём 4 мая мы прибыли 
на вокзал Тобольска. Пого-
да была солнечная, сквозил 
слабый ветер. Решение – 
ехать на такси до гостиницы 
– было принято из тех со-
ображений, что уместиться 
с багажом в пассажирском 
«Форде» будет неудобно, да 
и к тому же нужно было де-
лать пересадку. Стоимость с 
вокзала до микрорайона Ир-
тышский – 250 рублей. Цена, 
как оказалось, несколько за-
вышена, реальный ценник 
200 рублей (а если у таксиста 
не найдется утром сдачи с 
1000 рублей, то можно и схи-
трить на 170-180 рублей).

Гостиница «Раздолье» 
располагается в одном из 
периферийных районов То-
больска, недалеко от реч-
ного порта, в тихом дачном 
месте на берегу Иртыша. В 
номере – новая мебель, ТВ, 
душевая кабинка, три пары 
полотенец – в чём заметно 
уважение к постояльцам. 
Правда, и цена таких услуг 
немаленькая – 2000 рублей/
ночь. Не стоит забывать, 
что Тобольск – город хоть и 
провинциальный, но офи-
циально туристический, сле-
довательно, готовьте ваши 

денежки. Цены на продукты 
в магазинах сопоставимые с 
уральскими.

Оформившись в гости-
нице «Раздолье», там же 
немного перекусив, мы от-
правились на прогулку по 
микрорайону. Кстати, То-
больск, как и Качканар, 
разделен на микрорайоны: 
здесь их около двух десят-
ков.

К вечеру ветер усилился, 
но не проникал сквозь оде-
жду. Я ещё мог себе позво-
лить до захода солнца гулять 
в рубашке, а Марина уже 
облачилась в теплую кофту. 
Легко было отделить нас от 
коренных жителей: тоболя-
ки одеты в куртки, шапки, 
и, по-видимому, не отошли 
ещё от зимнего настроения в 
одежде. Когда мы шли к сте-
ле «Тобольский речной порт» 
мимо нас протрусила девоч-
ка, ведущая небольшого пса 
в наморднике, больше похо-
жем на респиратор; и мно-
го-много необычных кустар-
ников, на ветках которых, 
словно сваренная китайская 
лапша с кусочками папри-
ки, висели сережки. Только 
через два дня в Губернском 
музее мы узнали, что так в 
Сибири цветет клён.

5 мая. Кладбище — 
музей — тюрьма

На завтрак, включенный 
в стоимость номера, мы 
спустились около 9 часов 
утра. На столе стояли рисо-

вая каша в глубокой миске и 
блины со сметаной. Пока мы 
управлялись с кашей, блины 
остыли вовсе: в банкетном 
зале, рассчитанном на 600 
персон, с высоким потолком 
до уровня второго этажа, 
было прохладно.

Не сказать, чтоб на улице 
было лучше. Майское сибир-
ское солнце светило ярко, но 
непродуктивно. Второй слой 
одежды стал просто необхо-
дим.

Автобуса утром пришлось 
ждать больше получаса. С 
автобусной остановки мы 
сели на один из тех марш-
рутов, которые идут в центр, 
и через минут 20 вышли на 
остановке «Роща Журавско-
го». Так сложилось, что наш 
путь первого дня изучения 
Тобольска стартовал с клад-
бища. Очень романтично, до 
дрожи. Рядом с рощей рас-
положено Завальное клад-
бище, где покоятся поэт и 
друг А.С.Пушкина Вильгельм 
Кюхельбекер, а также дру-
гие ссыльные декабристы 
и их жены. Здесь же погре-
бен поэт П.П.Ершов, автор 
«Конька-Горбунка», а также 
отец и сестра «главного хи-
мика страны» Д.И.Менделе-
ева. По старой поэтической 
традиции перед могилами 
трёх декабристов С.Г.Крас-
нокутского, А.П.Барятин-
ского и В.К.Кюхельбекера я 
прочитал два стихотворе-
ния – «На смерть Чернова» 
Кюхельбекера и «Элегия VII 
(Нет! Полно пробегать...)» 
Давыдова.

Нас двое: я и дорогая моему сердцу Марина. Путеше-
ствие, лежащее на российский восток, в Западную Сибирь, 
началось, как водится, в мыслях. Приближение к Сибири 
случилось ещё в безбородые школьные годы. Под действи-
ем книг Владимира Мегре, рассказывающих о быте и фи-
лософии некой девушки Анастасии, живущей в сибирской 
тайге, грезилось о мудрых предках, прививалась любовь к 
природным явлениям и, более того, о переезде в одну из 
деревень на Оби.

В свои 14-16 лет я внимательно чертил планы земель-
ного участка на ватмане, обозначая, где будет посажена та 
или иная садовая культура, собирал статьи из журналов о 

Новый КачканаР
05.10.201620 путешествия

Перейдя через дорогу от 
кладбища, прогуливаясь по 
соседним улицам, можно от-
метить памятник Робинзону 
Крузо и Пятнице, на следу-
ющей улице установлены на 
постамент Танк и Самолёт 
«Як-52». По дороге в центр 
я и Марина задаёмся задач-
кой, как расшифровывается 
слово «танк». В фантази-
ях доходим до «Транспорт 
Автоматический Народной 
Коммуны», и эта версия ста-
новится вполне убедитель-
ной, учитывая, в какое время 
появились эти машины (на 
самом деле, от англ. Tank – 
«бак», «цистерна»).

Недалеко от Тобольско-
го кремля, в сквере около 
храма Петра и Павла, стоит 
бронзовый памятник Федо-
ру Михайловичу Достоев-
скому. Великий русский пи-
сатель изображен сидящим 
на деревянной колоде, ря-
дом лежат кандалы и Еван-
гелие. В январе 1850 года 
Достоевский прибывает в 
Тобольский острог на пере-
сылке на пути в Омск. Здесь 
он встречается с женами де-
кабристов и петрашевцами, 
получает в подарок Еванге-
лие, единственную книгу, 
которая сопровождает пи-
сателя на омской каторге и 
определяет христианский 
профиль в дальнейшем на-
писанных им книг.

У Никольского взвоза 
(взвоз–по-иному «спуск») 
расположен первый музей 
Сибири — Губернский музей. 
Построенный на средства 
горожан и под попечитель-
ством будущего императо-
ра Николая II, музей сразу 
начал вести активную дея-
тельность в таких областях, 
как естественные науки, эт-
нография, археология, про-
мышленное производство. И 
сейчас в залах музея, где мы 
побывали, большая часть об-
ращена к археологии (скелет 
мамонта и других древних 
животных), современной 
флоре и фауне. Все экспона-
ты приближены к зрителю. 
Нас привела в трепет «зим-
няя» коллекция чучел жи-
вотных и птиц на цокольном 
этаже. Я очень люблю музеи 
небольшого размера, му-
зейные работники таковых 
пытаются выставить самое 
ценное, так сказать, «кон-
центрат» своих ценностей, 
в маленьких музеях всегда 
по-домашнему всё объяс-
нят и покажут. Интерьер Гу-
бернского музея, интерьер 
сыграл свою притягатель-
ную роль: широкая мрамор-
ная лестница, гигантская 
люстра и туалет в стиле hi-
tech.

Продолжение следует

Констанстин 
Ярославцев

том, как построить деревянный дом, баню, посадить живую 
изгородь. Ох, уж эти прекрасные порывы пубертатного 
периода! Честь им и хвала! Взросление несколько приту-
шило юношеский пыл, всё же оставив искреннюю любовь 
к сибирской природе,  не обращать внимания на которую 
было бы совсем неразумно.

Итак, для Сибирского тура были избраны четыре города: 
древний Тобольск, казачий Омск, «головной» Новосибирск и 
предгорный Красноярск. Да простят меня Тюмень, Кемеро-
во, Томск и Барнаул – сказывать буду не о них. Да и о Сур-
гуте, Салехарде и Нижневартовске – совсем иная холодная 
песня.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	17
	18
	19
	20

