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Известный качканарец рассуждает о жизни, временах и нравах

Валентин Бабич: 
«В России 
ничего 
не изменится, 
пока 
не сменится 
несколько 
поколений»

В 2017 году я побывала в гостях у Валентина Бабича, постоян-
ного читателя нашей газеты и автора статей на актуальные го-
родские темы. Он удостоен звания «Ветеран труда» и является 
ветераном Качканарского ГОКа, а также членом общественной 
организации «Дети войны». Валентину Леонидовичу сегодня 
идет 81-й год, но он по-прежнему бодр духом, следит за собы-
тиями, происходящими в городе, стране и мире. 
В небольшой уютной столовой мы провели за беседой два часа, 
где мой собеседник рассказал о своем детстве, жизни, временах 
и нравах. Возможно, с выводами Валентина Леонидовича будет 
солидарен и наш читатель. 

Под оккупацией 
прожили два года

Валентин Бабич родился в 
1937 году в известном городе 
Полтава. Себя считает чисто-
кровным украинцем. Его отец, 
Леонид Васильевич, по обра-
зованию был техником, а по 
взглядам – убежденным комму-
нистом. В юном возрасте он от-
служил в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, в составе отря-
дов РККА боролся с бандитиз-
мом в советской Украине. 

По словам Валентина Лео-
нидовича, дома у выхода всегда 
стоял отцовский «тревожный» 
чемоданчик: как военного его 
все время направляли то на 
сборы, то на учения. Образова-
ние матери, Веры Георгиевны, 
было всего шесть классов. Она 
не работала, занималась воспи-
танием троих детей.

В 1939 году СССР и Германия 
поделили Польшу. Отца коман-
дировали из Полтавы в Запад-
ную Украину строить советскую 
власть, в город Дрогобыч Львов-
ской области. Супруга и дети от-
правились вместе с ним. Жили 
они в 80 километрах от границы 

с Германией. Как коммунисты 
продвигали советскую власть, 
Валентин Леонидович узнал 
позднее: служителей церкви 
расстреливали, а собственников 
грабили. 

Утром 22 июня 1941 года, 
как только началась война, отец 
семейства ушел на фронт. Вера 
Георгиевна, недолго думая, бро-
сила дом. Без вещей и еды, с 
тремя ребятишками, она успела 
заскочить в один из эшелонов и 
добраться до Полтавы, где жили 
ее родители и мужа. 

– До сих пор удивляюсь, как 
мать смогла с тремя маленьки-
ми детьми добраться до Полта-
вы. Только сейчас понимаешь, 
что люди тогда были совершен-
но другие. Помню, после отец 
ее часто ругал за документы, 
что забыла взять, она отвечала: 
«Я спасала этих троих». Оказа-
лось, что после нашего отъезда 
немцы были в городе уже через 
несколько дней. Позднее я уз-
нал, что советская группировка 
смогла замедлить их продвиже-
ние, поэтому мы успели уехать. 
Узнал, что во Львове по нашим 
отступающим войскам стреляли 
бандеровцы, мстили советским 
солдатам за то, что те их окку-

пировали. Было сложное время. 
До Полтавы мы добралась в ав-
густе 1941-го. Немцев там тогда 
еще не было. Появились они в 
сентябре.

В начале войны Валентину 
Бабичу было четыре года, се-
стре – шесть, а младшему брату 
всего два. В памяти четырехлет-
него ребенка события тех дней 
сохранились словно цветная 
кинолента. Под оккупацией се-
мья прожила два года. 

– Помню, как немцы пришли 
в дом деда, забрали теленка и 
зарезали во дворе, а после сы-
рое перемолотое мясо мазали 
на хлеб. Они захватили поло-
вину нашего дома и поселили 
немецкого офицера. Дед был 
специалистом по железной до-
роге, работа нужная в военном 
деле – его у нас тоже забрали, а 
мать пристроили посудомойкой 
в столовой. Деда, мы думали, 
больше не увидим, да повезло 
– дожил до 85 лет, умер в 1955 
году. Кто знает, может, это нас и 
спасло от украинских полица-
ев в первую очередь? Полицаи 
были местные, хорошо знали 
историю каждой семьи: у кого 
отец коммунист, у кого на фрон-
те в Красной Армии. Жизнь мог-
ла оборваться в любой момент. 
Народ приспосабливался под 
новую власть как умел. 

Наши 
освободители   
были грязные 
и обросшие

В военное время ребятишки 
продолжали посещать школу. 

Сестра Валентина Алла в Полта-
ве пошла в первый класс. Уро-
ки вели русские и украинские 
учителя, не успевшие эвакуиро-
ваться. Новинкой образования 
того времени был закон Божий 
– его ввели именно в годы во-
йны. Открылись церкви, появи-
лись священнослужители. Нем-
цы давали участки земли под 
огороды, добавляя при этом: 
«Кормите себя сами, новая 
власть вас кормить не будет». 
Тех, кто отказывался работать 
на оккупационные власти, ждал 
и расстрел или принудительные 
работы в Германии; согласив-
шиеся могли получить продо-
вольственный паек. 

По ночам немцы частенько 
устраивали проверки в домах: 
искали партизан, коммуни-
стов, евреев. В 5 лет маленький 
Валентин усвоил, что значит 
«Hände hoch!» и «jude». 

В мае 1942 году, немцы 
разбили советские войска под 
Харьковом. Это было крупное 
сражение Великой Отечествен-
ной войны. В плен попали 250 
тысяч советских солдат и офи-
церов. Валентин вместе с дру-
гими ребятишками бегал на 
железнодорожный переезд 
недалеко от дома, где часто 
останавливались эшелоны с 
военнопленными, угоняемыми 
в концлагеря. Лето, жара. Те-
плушки набиты нашими людь-
ми до отказа. Жажда изнуряла 
пленных до изнеможения. Они 
видели любопытных ребятишек 
сквозь щели в вагонах, опуска-
ли котелки, привязанные на ре-
мешках.

– Мы смотрели на эти ва-
гоны, а каждый из нас думал: 

вдруг там мой отец, брат, дядя, 
кто угодно… До нас доносилось: 
«Пацаны, воды, воды, воды…». 
У каждого вагона стоял немец 
с автоматом, но мы были моло-
дые, ничего не боялись. Хватали 
котелки, набирали воды и бежа-
ли обратно к вагонам. Немцы 
нас не трогали, лишь одной но-
гой давали нам пинок, а второй 
по котелку. Воду выплескивали, 
но в нас не стреляли. Были раз-
ные немцы: те, кто воевал, и те, 
кто карал. Среди наших карате-
лей было не меньше.

Во время обстрелов люди 
прятались, где могли, часто в 
погребах. На глазах маленько-
го Валентина разорвавшимся 
снарядом была убита женщи-
на-врач, пытавшаяся спрятаться 
в погребе в их дворе. Были и 
другие страшные моменты, в ко-
торые чудом не погибло все се-
мейство деда. Оккупация закон-
чилась в 1943 году с приходом 
советских солдат. В фильмах 
солдаты часто выглядят краси-
выми, чистыми и нарядными, а 
в жизни они другие – грязные, 
обросшие, в изношенных гим-
настерках, тащили на себе ав-
томат, винтовку, пулемет. Такими 
были освободители. 

Всё время    
хотелось есть

Уже значительно позднее Ва-
лентин Бабич узнал, что одно 
время в Полтаве располагался 
штаб знаменитой шестой армии 
вермахта, которую разбили под 
Сталинградом. А в 1943-1945 
годах под Полтавой находился 
аэродром, на котором произ-
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Анна  
Лебедева

водили посадку американские 
самолеты, челночным способом 
бомбившие Германию. 

Леонида Бабича, прошедше-
го войну с первого до послед-
него дня, четырежды раненного, 
но выжившего, после отправили 
на войну с Японией. А в конце 
1945-го оставили служить в Си-
бири в действующей армии по-
сле всех войн. 

В 1946 году Валентину Баби-
чу было 9 лет, сестре 11, брату 
– 7. Отец семейства забрал се-
мью из Украины в Иркутскую 
область, в город Нижнеудинск. 
По дороге дети увидели ре-
зультат той страшной войны: 
разрушенные города и села, за-
битые людьми вокзалы; поезда, 
наполненные воинами-калека-
ми и инвалидами войны, про-
сящими подаяние; безногих и 
безруких, слепых – все это на-
водило и жалость, и ужас… На 
современных машинах сегодня 
часто можно увидеть наклейки 
со словами «Если надо – повто-
рим» или «На Берлин». Для Ва-
лентина Бабича это значат лишь 
одно: люди просто не знают, 
что такое настоящая война, не-
ужели они хотят, чтобы их дети 
прошли через весь этот ужас?

Самое яркое воспоминание 
детства – все время хотелось 
есть. В 4 утра мать будила Ва-
лентина и брата, чтобы занять 
очередь за хлебом по карточ-
кам. На иждивенцев норма 
была – 200 граммов на челове-
ка в день, работающим на про-
изводстве – больше. Старшие 
подростки и взрослые мужики 
шли по головам очереди, ста-
раясь получить хлеб первыми. 
Если удавалось отоварить кар-
точки, по дороге домой дети 
половину съедали. Мать лишь 
качала головой, понимая, что 
вечером они останутся голод-
ными. Отменили карточки в 
1947 году.

Выучился на 
горного инженера

Леонид Бабич был уволен 
с военной службы в 1954 году. 
В том году генеральный секре-
тарь Никита Хрущев сократил 
армию на 1,2 миллиона чело-
век. Под сокращение попали, в 
основном, офицеры без специ-
ального военного образования, 
но кровью и потом заработав-
шие погоны. Армия освобожда-
лась от тех, кто имел ранения, 
был искалечен физически и мо-
рально. 

Бытовая сторона жизни 
офицеров той поры несравни-
ма с нынешними временами: 
частные съемные квартиры с 
«удобствами» на улице в мороз 
-50; в деревянных домах с кло-
пами и другими насекомыми; с 
невысокой зарплатой, но всегда 
стоящим у входа «тревожным 
чемоданчиком». Начиналась 
«холодная война» с бывшими 
союзниками той страшной во-
йны. 

По увольнении Вера и Лео-
нид Бабич вместе с младшим 
сыном Женей уехали в Украину, 
в Шепетовку, родину Николая 
Островского. А потом перебра-
лись в Николаевскую область, 
где отец умер в возрасте 51 
года. 

До 1957 года высшее обра-
зование было платным, так же, 
как учеба в школах с 8 класса. 
Тем не менее, Валентин посту-
пил в Иркутский горно-метал-
лургический институт, а сестра 
— в мединститут. Студенты жили 
без помощи родителей: стипен-
дией, практикой, подработка-
ми... Не хватало одежды, обуви, 

предметов первой необходи-
мости, постоянно присутство-
вал голод... Студентов вдобавок 
обязывали приобретать обли-
гации государственных займов. 

«Дети войны» продолжали вы-
живать, как могли.

По окончании института 
горного инженера и электро-
механика Валентина Бабича на-
правили в Казахстан (в Южноу-
ральский никелевый комбинат), 
где он отработал четыре года 
по направлению. А затем из га-
зет узнал про Качканар. И уже 
6 сентября 1963 года вышел на 
работу на Главный карьер. 

На комбинате он проработал 
40 лет. Перед выходом на пен-
сию, до 1992 года, занимал пост 
заместителя главного энергети-
ка. Получив статус пенсионера, 
проработал еще 10 лет в отделе 
главного энергетика комбината, 
а с 2003-го  – оператором элек-
трокотельной в цехе подготовки 
производства. В 2005 году ушел 
с комбината, а трудовую дея-
тельность закончил в 2010 году, 
в 73 года.

Нужно делать 
правильные 
выводы из истории

– Всю свою сознательную 
жизнь я прожил в России, но 
корнями украинец. Ностальгия 
по Украине есть. Обидно, что на 
исторической родине, бывшей 
республике Советского Сою-
за, как и Россия, независимом 
государстве, сегодня идет бра-
тоубийственная война уже чет-
вертый год. В войне 1941-1945 
годов погиб каждый пятый 
украинец. Украина была пол-
ностью оккупирована немцами, 
мирное население частично уг-
нано в неволю. Разве могли сол-
даты Советского Союза предста-
вить, что сотворят их потомки на 
просторах общей родины? 

Дома у Валентина Бабича 
имеется большая библиотека. 
Говорит, читал всегда, много. Чи-
тает и сегодня. К этому пристра-
стил его отец, выписывающий, 
как многие коммунисты, газеты. 
Источников информации тог-
да можно было пересчитать по 
пальцам: газеты, книги и радио, 
что не идет ни в какое сравне-
ние с сегодняшним днем. 

– В советских газетах ин-
формация была односторонняя, 
со стороны государства. С при-
ходом Горбачева люди начали 
узнавать правду. Узнали, что 
Гитлер напал на нас не веро-
ломно, а за час до нападения 
посол Германии встречался с 
Молотовым и из-за несогласия 
по определенным пунктам объ-
являют войну. Правду мы узнали 
позднее, но историю переписы-
вают и сегодня в соответствии с 
нуждами ныне правящей элиты, 
будто никто и не читал «Исто-
рию государства Российского» 
Карамзина, великих историков 
Соловьева и Валишевского… 

– Ваш отец был убежден-
ным коммунистом. А вы?

– Желания вступить в ряды 
КПСС не испытывал, так как в 
зрелом возрасте начал осозна-
вать, что туда рвутся, в основ-
ном, проходимцы ради карье-
ры, не разделяя ее программы 
и Устава. В начале моей трудо-
вой деятельности для инженер-
но-технических работников не 
обязательно было быть членом 
КПСС. Это требование появи-
лось в конце 1970-х – начале 
1980-х годов. Многие началь-
ники оценивали подчиненных, 
прежде всего, по деловым ка-
чествам. Интересно видеть, как 
бывшие члены КПСС, а особен-
но выходцы из КГБ, еще недав-
но осуждавшие церковь, сегод-
ня спокойно крестятся в храме. 
Люди подстраиваются под об-
стоятельства. 

– В советские годы мало 
кто мог открыто выразить свою 
точку зрения. Высказывали вы 
свою?

– Из газет я прекрасно знал 
судьбу лиц, имевших смелость 
публично выражать свою точку 
зрения, поэтому, если и выска-
зывал свое несогласие с чем-
то, то в узком кругу. Иногда это 
был круг понимающих людей, в 
том числе и партийных, которые 
знали, что в стране не все так 
гладко, как пишется в прессе, го-
ворится на съездах, собраниях. 
Иногда в числе собеседников 
был «ярый» коммунист, который 
мог сказать: «Ты что? Против со-
ветской власти?». 

Знаю судьбу некоторых ин-
женерно-технических работ-
ников комбината, несогласных 
с мнением своих начальников: 
такие люди потом не могли най-
ти работу ни на одном предпри-
ятии города. Работал телефон 
и ярлык «неблагонадежный». 

Человек ходил по замкнутому 
кругу, либо уезжал, либо шел на 
рядовую работу. 

Люди начали публично вы-
сказывать свое мнение только 
во времена Горбачева. Появи-
лись давно забытые свобода 
слова, самовыражения своих 
мыслей, действий. В целом, 
ощущение такое, что наш народ 
из поколения в поколение пе-
редаёт рабскую кровь, которую 
ничем не вытравить. Поэтому 
в России ничего не изменится, 
пока не сменится несколько по-
колений, свободных от этих «ге-
нов». С конца 1980-х до 2000-х 
годов люди почувствовали сво-
боду, можно было читать, что 
угодно, смотреть, писать и об-
суждать. В современной России 
в это время делили имущество 
Советского Союза, они не обра-
щали внимания на появившую-
ся свободу слова. С 2000 года 
свобода слова, печати, собра-
ний граждан, митингов, шествий 
постепенно сходит на «нет». Бу-
дущее России – или восстанов-
ление монархии, или развал на 
отдельные княжества. 

– А что должно измениться?
– Люди должны начать ду-

мать, включить в работу мозги. 
Но не все этого хотят. Старшие 
поколения живут по принципу: 
«За нас думает государство, от 
нас ничего не зависит, мы ниче-
го изменить не можем». 

Русский народ всегда най-
дет причину, чтобы не спорить 
с властью. Принцип один: «Моя 
хата с краю, ничего не знаю и 
знать не хочу». У нас нет едино-
го народа, есть люди, сами по 
себе. Нужно учить молодые по-
коления зарабатывать на жизнь 
своим трудом, самим строить 
свое будущее, не надеясь на 
государство. Но не все к этому 
стремятся. Пока в России не 
сменится несколько поколений, 
ничего не изменится. 

– В 2016 году вы призывали 
не сидеть дома и идти на вы-
боры. Стоит идти на президент-
ские выборы в 2018 году?

– На выборы нужно обяза-
тельно ходить. Это конституци-
онное право каждого гражда-
нина. Уклоняться от выборов по 
принципу «За нас все решат» 
– это не голос единого народа, 
а людей, не желающих осознать, 
что они и есть высшая власть в 
стране. Если хочешь перемен 
в жизни, ты обязан прийти на 
выборы. Иначе зачем потом жа-
ловаться, что плохо живем, что 
более 20 миллионов за чертой 
нищеты? 

«Диванные демагоги», на-
смотревшись на пропаганду фе-
деральных телеканалов, «зом-
бировавших» значительную 
часть населения, уже согласны, 
что Россию окружили со всех 
сторон враги, нужно дать отпор 
и затянуть потуже пояса, и что 
только нынешний президент 
в одном лице спасет Россию, 
и как мы будем жить без него. 
Наше поколение уже это слы-
шало в 1953 году, а Россия до 
сих пор существует!

Да, вновь будут вбросы, под-
делки. Но если придет не 40-
50%, а 90, то, наверное, тогда 
может что-то измениться. Чем 
больше явка избирателей на 
выборах, тем меньше вероят-
ность подделки результатов. 

– Нужна ли строка «Против 
всех» в избирательном бюлле-
тене?

– Обязательно. Власти долж-
ны делать выводы. Раньше эта 
строка была в бюллетенях, се-
годня нет. На предстоящих вы-
борах 2018 года графу «против 
всех» позиционирует Ксения 
Собчак. Предстоящие выборы 

обещают быть с большим ко-
личеством претендентов. Из 
многих кандидатов оставят 6-7 
человек. Кто станет новым пре-
зидентом – зависит от избира-
телей. 

– «Не стыдно быть в мень-
шинстве, стыдно быть в стаде» 
– согласны с этой цитатой?

– Это фраза депутата и жур-
налиста Бориса Вишневского. 
Согласен. Именно меньшинство 
стало ходить на двух ногах, в то 
время как большинство считало, 
что надо не выпендриваться и 
ходить на четырех. Думаю, наши 
люди поймут, что это образное 
выражение, и все пойдут на вы-
боры на двух ногах с ясной го-
ловой, не забитой пропагандой. 

В 1917 году страну развали-
ли не Ленин, не большевики, а 
сами жители России, поверив-
шие лозунгам о мире, земле, 
о диктатуре пролетариата… 
Власть просто упала к ногам 
большевиков. Те, кто обожест-
влял царскую власть, ее же и 
предал. И не просто предал, а 
расстрелял под корень всех: ви-
новатых и безвинных. 

В наше время выстроена 
вертикаль власти. Наверху – 
единственный, чье слово – за-
кон. И вся вертикаль власти 
внимает ему, затаив дыхание. 
А простые люди считают, что 
повелитель может быть только 
один. И в большинстве своем 
надеются только на его слово. 
В какой момент эта вертикаль 
власти и народ предадут сво-
его правителя. Говорят, народ, 
не знающий своей истории, не 
имеет будущего. Люди не чита-
ют историю, Карамзина, Бала-
шова. А читать и знать ее надо, 
она развивается по спирали, и 
повторение прошлого в России 
весьма возможно.

Я против «майданов» и 
«цветных революций». Я не 
«предатель» и не член «пятой 
колонны», как околовластные 
политологи называют с теле-
каналов людей, не согласных с 
проповедуемой ими официаль-
ной идеологией и пропагандой. 
Просто я в той части «стада», 
которая хочет ходить на двух 
ногах. Никому не желаю пере-
жить время, выпавшее на долю 
«детей войны». 

Не хочу возвращаться и в то 
время, когда на гербе страны 
были земной шар, красная звез-
да, серп и молот. Хочется видеть 
Россию в рядах передовых, ци-
вилизованных, экономически 
развитых стран с богато живу-
щим населением, а не процве-
тающей десятой частью и де-
сятками миллионов живущих за 
чертой бедности. 

До сих пор проигравшая сто-
рона в той страшной мировой 
войне живет много лучше, чем 
победители, сложившие свои 
головы наши отцы, деды, пра-
деды. Они мечтали, что их дети, 
внуки и правнуки будут жить 
более достойно. Но, увы: умом 
Россию не понять, аршином 
общим не измерить, и пока все 
складывается по-другому.

Женя, Алла и Валентин, 1950 год

Валентин Бабич во время 
работы в Казахстане на руд-

нике «Тайкеткен», 1961 го
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За езду без 
прав оказался 
за решеткой

В Старый Новый год со-
трудники госавтоинспекции, 
несмотря на морозы, про-
вели рейды под названием 
«Стоп, контроль» и «Бахус».

За период проведения ме-
роприятий было привлечено 
к административной ответ-
ственности за управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения два во-
дителя.

Один водитель, который 
не имел при себе водитель-
ского удостоверения при 
управлении транспортным 
средством, отказался пройти 
процедуру освидетельство-
вания на состояние опьяне-
ния. Теперь он по решению 
суда отбывает наказание в 
виде административного 
ареста сроком на 10 суток.

В отношении одного води-
теля решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела за 
повторное управление авто-
мобилем в состоянии опья-
нения. Злостному нарушите-
лю грозит наказание в виде 
лишения свободы до двух 
лет, либо штраф от 200 до 300 
тысяч рублей, либо обяза-
тельные работы до 480 часов.

В следующие выходные 
такие рейды повторятся.

Качканарские лыжники 
возрастной группы старше 
60 лет в минувшие выходные 
приняли участие в соревно-
ваниях по лыжным гонкам 
на призы «Областной га-
зеты» в Новой Ляле. Было 
около 150 участников. Наши 
спортсмены заняли шесть 
призовых мест. 

9 января город облетела 
печальная весть о смерти 
18-летнего Ильи Н. 

Юноша несколько лет 
состоял на персонифици-
рованном учете в комиссии 
по делам несовершеннолет-
них. Тело мальчика нашли 
в общежитии, с пакетом на 
голове. Илья трижды про-
ходил лечение в реабилита-
ционных центрах Нижнего 
Тагила и Екатеринбурга, 
страдал токсикоманией. На 
этот раз пагубное пристра-
стие убило молодого чело-
века.

Илью хорошо помнят со-
трудники комиссии по де-
лам несовершеннолетних.

— Мы вели этого мальчи-
ка несколько лет, отправля-
ли его на реабилитацию, но, 
к сожалению, всё закончи-
лось печально, — говорит 
председатель комиссии Та-
тьяна Хайс.  — Когда нам 
сообщили, мы были в шоке, 
мы знали, что в январе про-
шлого года он поступил в 
реабилитационный центр 
«Урал без наркотиков», ле-
чился, ему там нравилось, 
он даже работал в центре 
в качестве волонтера. И 
вот вернулся в Качканар. У 
этого мальчика полная се-
мья, которая не состояла 
на учете как неблагополуч-
ная, но всё-таки у ребенка 
были проблемы в общении 

11 января специалисты по 
работе с молодежью клуба 
«Домовенок» провели акцию 
«Давайте говорить спасибо», 
приуроченную к Междуна-
родному дню спасибо.

О т р е м о н т и р о в а н н а я 
«Звездочка», по словам на-
чальника Управления обра-
зования Марины Мальце-
вой, в феврале планирует 
открыть двери для 98 малы-
шей. Сейчас нужно собрать и 
установить мебель, провести 
приемку здания.

Из городского бюджета 
на ремонт было потрачено 
58 миллионов рублей. На 
эти деньги в здании детско-
го сада №11 проведен капи-
тальный ремонт с частичной 
реконструкцией, изменены 
фасад и территория вокруг. В 
планах сделать спортивную 
площадку. 

Напомним, что в марте 
2016 года «Звездочку» в экс-
тренном порядке закрыли на 
ремонт. 95 детей, а также ра-
ботники детского сада были 
распределены по другим об-
разовательным учреждени-
ям. Работы по капитальному 
ремонту «Звездочки» пла-
нировали сделать в течение 
полугода, однако ремонт за-
тянулся на два года.

«Звёздочка» снова в строю
В Качканаре после ремонта начнет работать детский сад 

Возраст спорту не помеха

18-летний юноша 
ушел из жизни, 
не справившись               
с зависимостью

с родителями. Илья, быва-
ло, бродяжничал, токсико-
манил, его хорошо знают 
и в центре социальной по-
мощи семье и детям. Мама 
за него боролась, пытались 
его вразумить, поставить 
на ноги. Но не случилось. 
Очень жаль.

На странице Вконтакте 
у Ильи размещены фото-
графии с надписями такого 
плана: «Привет, Илюха! Ты 
чистый с 9 января 2017 года, 
8 месяцев и 1 день».

Первое место заполучили: 
Алексей Васильев (возраст-
ная группа 80-84 года), Вале-
рий Вертилецкий (возрастная 
группа 65-69 лет) и Екатерина 
Киселева (возрастная группа 
60-64 года). Вторые места у 
Ивана Иванова (возрастная 
группа 65-69 лет) и Анато-
лия Гаранина (возрастная 

группа 75-79 лет). «Бронзу» 
привез домой Николай Кри-
вошея (возрастная группа 
60-64 года). Медалистам до-
стались спортивные грамо-
ты и небольшие подарки от 
екатеринбургского магазина 
спортивных товаров, а также 
бесплатная подписка на «Об-
ластную газету».

Фото из соцсети со страницы Ильи Н.
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Прохожим вручали открытки со стихами
Педагоги клуба вместе с 

ребятами рассказывали про-
хожим на улицах о празд-
нике и вручали открытки со 
стихами. Желали всем быть 
добрее друг к другу. Чаще 

улыбаться и дарить слова 
благодарности. 

Так они хотели привлечь 
внимание жителей горо-
да к самой вежливой дате в 
праздничном календаре.
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До конца 2017 года были 
расселены жильцы восьми 
квартир деревянного дома 
по ул.Советская, 13. 

Дом был официально 
признан аварийным. Часть 
жильцов переехала в но-
востройку на ул.Чехова, 52, 
часть получила жилье с рав-
ноценным метражом в дру-

В  Свердловской обла-
сти составлен предвари-
тельный  перечень дорог, 
которые будут отремон-
тированы в  рамках про-
екта «Безопасные и каче-
ственные дороги» в  этом 
году. Об  этом сообщает 
департамент информа-
ционной политики гу-

Качканарцев 
приглашают 
на квест

В субботу, 20 января, в 
парке «Строитель» пройдёт 
квест «Путешествие по су-
гробам».   

На территории парка бу-
дут запрятаны различные 
предметы, которые участни-
кам нужно будет отыскать. 

Принять участие могут все 
желающие. Нужно только на-
брать  команду от трех человек. 
Возраст значения не имеет. 
Начало квеста в 13.00, реги-
страция в 12.30. Справки по 
телефону 6-25-03.

Организаторы обещают 
после квеста напоить всех 
чаем с печеньем.

Идите в храм 
за святой 
водой

19 января православные 
всего мира будут отмечать 
Крещение Господне (Святое 
Богоявление).

Главная крещенская ку-
пель в Качканаре будет ос-
вящена на качканарском 
пруду, у лодочной станции, 
18 января, ориентировочно 
в 13.30. Освящение воды в 
Валериановске состоится в 
15.00.

В ночь с 17 на 18 января, в 
00.00, в православном храме 
пройдет ночное богослуже-
ние. Освящение воды в хра-
ме начнется в три часа ночи 
с 18 на 19 января, после служ-
бы и в течение всего дня.

Молодежь 
обсудит 
экстремизм                
и терроризм

В 3 часа дня 17 января в 
большом зале администра-
ции пройдет круглый стол.    
Разговаривать со школьниками 
и студентами на тему террориз-
ма и экстремизма будут пред-
ставители религиозных органи-
заций и национальных диаспор.

Заседание арбитражного 
суда по банкротству завода 
«Металлист», назначенное 
на январь, снова перенесено 
— на 12 февраля. 

То есть ситуация на за-
воде продолжает оставаться 
неясной. Работники (а это 
около 500 человек) «Метал-
листа» до сих пор сидят по 

Пенсионеров 
обучат 
компьютерной 
грамотности

Управление социальной 
политики по Качканару объ-
являет набор групп нерабо-
тающих пенсионеров для 
организации их обучения 
компьютерной грамотности.

Для включения в списки 
на обучение компьютерной 
грамотности необходимо 
обратиться в кабинет № 109 
здания администрации го-
рода. При себе необходимо 
иметь паспорт, пенсионное 
удостоверение и трудовую 
книжку.

На прошлой неделе наход-
ку обнаружили случайные 
прохожие. По следам жизне-
деятельности видно, пёс ле-
жал на месте несколько дней, 
может неделю. Он не стре-
мился покинуть место обита-
ния, лежал на месте и сильно 
дрожал, казался запуганным. 
Прохожие попробовали на-
кормить его — тот жадно ел. 
Благотворительный фонд 
«Лучший друг» откликнулся 
на эту историю. 14 января 
пса привезли в частную кли-
нику для животных «Арте-
мида», где он отогрелся, его 
осмотрели ветеринары. Пес 
начал вставать на ноги. По 
словам врачей, пес оказался 
пожилым, слепым наполо-
вину, но по поведению очень 
хочет жить. Отогрелся, начал 
вставать на лапы, потихонь-
ку ходить, ест с аппетитом. 

Сегодня срочно ведется 
поиск дома для доживания 
собаки, мирной, готовой 

Судьба «Металлиста»                 
не решена до сих пор

домам, завод практически 
остановлен, люди не полу-
чили зарплату за ноябрь. 
Работники говорят, что у ру-
ководства готовы списки на 
сокращение.

«НК» уже писал, что в де-
кабре на сайте Avito завод 
был выставлен на продажу за 
четыре с половиной милли-

арда рублей. Ходили слухи, 
что наш «Металлист» может 
выкупить «Уралвагонзавод». 
Затем нам стало известно, 
что велись переговоры и с 
директором УГМК Андреем 
Козицыным, но стороны не 
сошлись в цене. Последний 
вариант для города был бы са-
мым предпочтительным.

Аварийный дом расселили                   
за 12 миллионов рублей

гих районах города. Область 
и город выделили на рассе-
ление по 6 миллионов ру-
блей. 

На сегодняшний день в 
Качканаре официально при-
знаны аварийными также 
дома на Чехова, 43, в Кач-
канаре, и в Валериановске 
Чапаева, 31, и Лесная, 8. Как 

рассказали в администра-
ции, эти дома готовятся к 
расселению.

В 2018-2019 годах жите-
лей указанных строений, а 
также еще четырех домов 
планируют переселить в 
бывшее общежитие №59 в 4 
микрорайоне. Данное зда-
ние хотят реконструировать. 

Старого пса оставили 
умирать за гаражами               

одарить лаской. Пес очень 
спокойный, не шумит. Луч-
ше всего подойдет частный 
дом с будкой для собаки. 
Можно только догадываться, 
чего он натерпелся, остав-

ленный умирать в лесу за 
гаражами! Если дом не най-
дется, песику может грозить 
усыпление! Обращаться по 
тел.: 8-953-007-36-55 (Юля), 
8-908-904-15-40 (Аня).

Начало реконструкционных 
работ зависит от результа-
тов госэкспертизы, времени 
подготовки проектно-смет-
ной документации, выделен-
ных средств из бюджетов об-
ласти и города. 

В Первомайском районе 
завершаются работы в ново-
стройке по ул.Октябрьская, 
37. Строит здание «ЦентрИн-
вестСтрой» по заказу об-
ластного «Фонда жилищного 
строительства».В скором бу-
дущем квартиры в доме по-
лучат дети-сироты.

«Ласточку» 
пустят                   
до Качканара?

В прошлом номере «НК» 
было опубликовано распи-
сание электропоездов «Ла-
сточка», которые следуют из 
Екатеринбурга до станции 
Кушва и обратно. 

Жители нашего города 
высказались за то, чтобы 
вернуть электропоезда пря-
мым маршрутом из Качка-
нара до Екатеринбурга.

По информации 
пресс-службы РЖД по Сверд-
ловской области, прорабаты-
вается вопрос о продлении 
маршрутов движения элек-
тропоездов до Качканара.

— Были выбраны те на-
правления, которые явля-
ются наиболее перспектив-
ными и которые способны, 
на наш взгляд, дать наи-
больший пассажиропоток. 
Естественно, в дальнейшем 
будем прорабатывать другие 
направления – до Качканара, 
возможно, до Нижней Туры, 
возможно, до Талицы, — со-
общил начальник свердлов-
ской службы развития пас-
сажирских сообщений АО 
«РЖД» Максим Верховых.

В области отремонтируют 138 километров дорог
бернатора Свердловской 
области.

В  регионе в  рамках пре-
зидентского проекта от-
ремонтируют 138 киломе-
тров дорог. В  него вошли 
37 участков дорожной сети 
Екатеринбургской агломе-
рации. Среди них 28,5 кило-
метра федеральных дорог, 

почти 80 километров дорог 
регионального и  межмуни-
ципального значения и  30 
километров уличной сети 
Екатеринбурга.

В  планах привести в  нор-
мативное состояние участки 
автодорог Екатеринбург  — 
Нижний Тагил  — Серов (об-
ратное направление), Екате-

ринбург  — Реж  — Алапаевск, 
Белоярский  — Асбест, Богда-
нович — Сухой Лог и другие. 
Также в ремонтную програм-
му включены такие улицы 
Екатеринбурга, как Белин-
ского, Техническая, Блюхера, 
Шефская, 8 Марта и другие.

Из  консолидированно-
го бюджета Свердловской 

области на  реализацию 
программы комплексного 
развития транспортной 
инфраструктуры Екате-
ринбургской агломерации 
будет направлено 1,264 
миллиарда рублей, 800 
миллионов из  федераль-
ного бюджета. 
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Качканарец Сергей Султанов 
едет на съемки шоу 
на канале ТВ-3

«Обмани, если смо-
жешь» — так называется 
новый проект о фокусни-
ках и иллюзионистах теле-
канала ТВ-3 и Comedy club 
Production, где примет 
участие наш земляк. В ка-
честве главного приза ор-
ганизаторы обещают один 
миллион рублей.   

21-летний Сергей Сул-
танов таким образом хо-
чет сделать себе подарок 
на день рождения, кото-
рый он отметит 22 января. 

Кастинг на шоу моло-
дой человек прошел заоч-
но, отправив заявку и ви-
део со своими фокусами. 
После ему выслали при-
глашение на съемки пер-
вого тура. 

Через несколько дней 
качканарец отправится на 
неделю в Москву. Дорогу, 
жилье и питание участни-
кам оплачивают организа-
торы. 

По словам Сергея, в 
съемках первого тура при-
мут участие более восьми-
десяти человек из России, 
Украины и Казахстана. 
Всего туров будет три.   

- Смысл шоу заключа-
ется в том, что жюри не 
должно догадаться, как 
сделан твой фокус. В жюри 
будут сидеть профессио-
нальный иллюзионист и 

два известных артиста кто 
именно — пока неизвест-
но. Если твой фокус не рас-
крыли, значит, ты молодец 
и идешь дальше, - говорит 
Сергей. 

Получится ли у наше-
го земляка удивить жюри, 
узнаем совсем скоро.  

На канале ТВ-3 новый 
проект обещают показать 
уже этой весной.

К нам в редакцию Сер-
гей пришел не с пустыми 
руками, а как подобает 
настоящему фокуснику, с 
сюрпризом. Прямо на на-
ших глазах молодой чело-
век продемонстрировал 
свое волшебство - обыч-
ная на первый взгляд бу-
мажка после поджигания 
превратилась в его руках в 
шоколадку. Как говорится, 
ловкость рук и никакого 
мошенничества. Если бы 
мы сидели в жюри, то точ-
но пропустили бы Сергея 
в следующий тур, потому 
что так и не поняли, отку-
да взялся шоколад.     

Свои фокусы, говорит 
Сергей, для начала он по-
казывает жене Светлане и 
сынишке Алексею, а потом 
уже выходит с ними на 
публику. В основном, это 
свадьбы и юбилеи. 

- Света очень помога-
ет с реквизитом. Алеша в 

свои почти полтора года 
уже сам умеет показывать 
фокусы с конфетой, - де-
лится Сергей. 

В ближайшее время в 
планах качканарца удачно 

съездить на съемки про-
екта и вступить в Россий-
скую ассоциацию иллюзи-
онистов.  

Юлия Гофлер

К лесу – задом
Чиновники не видят опасности там, где её увидели горожане

В редакцию принесли 
письмо: «В 10 микрорай-
оне, напротив торгового 
центра «Экспресс», тор-
гаши построили здание 
вплотную к лесу. Сейчас 
это здание отапливает-
ся временными печками. 
Видимо, по недомыслию, 
печные трубы выведены 
на задний фасад, прямо 
в крону растущей рядом 
ели.

Со временем хвоя под-
сохнет и от искр елочка 
может полыхнуть. А рядом 
стоят еще е хвойные де-
ревья. И может случиться 
верховой пожар, который 
уже трудно будет зату-
шить. Если бы на трубы 
установили колпаки-ис-
крогасители, то опасности 
возгорания не было бы.

26 декабря я обращался 
в пожарную службу, но на 
мой сигнал реакции не по-
следовало. 

Будет жалко, если этот 
лесок, зеленый островок 
города, выгорит».

Корреспондент «НК» 
побывал у строящего-
ся здания. Две дымящие 
печные трубы с коленным 
искрогасящим изломом 
действительно выходят на 
задний фасад строения. 

Одна из них прямо под 
крону растущей совсем 
рядом ветвистой ели. 

На мой запрос специа-
лист-эколог администра-
ции ответил, что дымовой 
выброс очень незначите-
лен и на «здоровье» лес-
ного массива негативно 
повлиять не может. 

В службе МЧС 278-й по-
жарной части 46 ОФПС по 
Свердловской области в 
Качканаре тоже не видят 
опасности в возникно-
вении возгорания леса в 
зимнее время. Скорее эта 
ситуация (расположение 
деревьев вблизи строения) 
угрожает больше самому 

строению, нежели зеле-
ному массиву. В любом 
случае контроль по со-
блюдению существующих 
нормативов безопасности 
будет строго отслеживать-
ся с наступлением пожа-
роопасного сезона «вес-
на-лето».

Василий Верхотуров

Преступлений 
стало больше 
на 10%
Криминальные 
итоги 2017 года

За 2017 год по Качканарскому го-
родскому округу зарегистрирован 
рост числа преступлений на 10 % – 
691, при среднеобластном снижении 
на 8,8%.

Доля тяжких и особо тяжких пре-
ступлений от общего количества пре-
ступлений составила 15,6% (108), рост 
на 11,3%, при среднеобластном сни-
жении на 3,9%. 

В 2017 году зарегистрировано 9 
убийств (4, рост на 125%), 11 фактов 
умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, одно изнасилование.

Наибольшую долю в числе престу-
плений занимают кражи – 42% (в аб-
солютных цифрах 290), в целом про-
изошел рост преступлений данного 
вида на 17,9% при среднеобластном 
снижении на 4,8%. Количество заре-
гистрированных краж с незаконным 
проникновением в жилище граждан 
снизилось на 9,1% – 10 преступлений.

За 2017 год зарегистрировано 
одно разбойное нападение, произо-
шёл рост грабежей на 16% (в абсо-
лютных цифрах 29) при среднеоб-
ластном снижении на 6,3%, при этом 
раскрываемость преступлений дан-
ного вида составила 92,6%. Вырос-
ло количество зарегистрированных 
фактов мошенничества на 18,4%, 
при среднеобластном росте на 2,1%. 

Общая раскрываемость преступле-
ний по итогам 2017 года составила 
66,6%, при среднеобластном показа-
теле 56,8%. Раскрываемость по тяж-
ким и особо тяжким преступлениям 
составила 75,2 %, при среднеобласт-
ном показателе 57,7%. 

На территории Качканара в тече-
ние года выявлено 2 преступления, 
связанных с незаконным оборотом 
оружия.

По линии незаконного оборота 
наркотических средств выявлено 48 
преступлений, по 31 преступлению 
уголовные дела направлены в суд. Ос-
новным видами изымаемых нарко-
тических веществ являются синтети-
ческие наркотические средства.

В 2017 году выявлено 377 лиц, 
совершивших преступления, в том 
числе 209 не имеющих постоянного 
источника дохода, 324 лица ранее со-
вершали противоправные действия, 
211 лиц, совершивших преступления, 
находилось в состоянии алкогольного 
опьянения, 300 преступлений совер-
шено в общественных местах.

Количество преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, в 
2017 снижено на 16,7% (20).

Службами полиции выявлено 2090 
административных правонарушений, 
в том числе:

- распитие спиртных напитков в 
общественных местах – 279;

- появление в состоянии опьяне-
ния в общественных местах – 915;

- мелкое хулиганство – 35;
- употребление наркотических 

средств – 38.
В МО МВД России «Качканар-

ский» зарегистрировано и рассмо-
трено 10451 заявлений и сообщений 
граждан о преступлениях, админи-
стративных правонарушениях, о 
происшествиях. По результатам рас-
смотрения приняты решения:

- возбуждено уголовных дел – 587,
- отказано в возбуждении уголов-

ного дела – 3026,
- возбуждено дел об администра-

тивном правонарушении – 1223,
- вынесено определений об отказе 

в возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении – 2002.
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В новогодние праздники 
случилось происшествие с 
участием маршрутки «Ниж-
ний Тагил – Качканар» пере-
возчика ИП Вагнера.

В группе «Серовский 
тракт» появилась благодар-
ность жительницы Сверд-
ловской области. 

В наличный денежный 
оборот Свердловской обла-
сти продолжают поступать 
новые банкноты Банка Рос-
сии достоинством 200 и 2000 
рублей. Новые деньги можно 
получить в кассах и банко-
матах банков, при расчетах 
в предприятиях торговли и 
сферы услуг.

Наличность нового образ-
ца появилась и в Качканаре, 
однако в наших магазинах 
продавцы не спешат прини-
мать эти банкноты к опла-
те. Редакции «НК» известно 
несколько случаев, когда 

ГИБДД подвела 
итоги работы 
за 2017 год
Больше всего аварий                            
выпало                                                                
на среды и четверги

В Качканаре за год прои-
зошло 514 ДТП, из них ДТП с 
пострадавшими — 16, погиб 
один человек, ранено 20 че-
ловек. 

С участием детей произо-
шло 4 ДТП, в которых было 
ранено 4 ребенка. 

Самыми аварийными 
днями стали среда и четверг, 
меньше всего аварий прои-
зошло в пятницу. В период 
с 12.00 до 13.00 и с 20.00 до 
21.00 произошло больше все-
го аварий с пострадавшими.

Главные причины ДТП: 
выезд на полосу встречно-
го движения, несоблюдение 
очередности проезда, нару-
шение правил обгона, на-
рушение правил перестрое-
ния, несоблюдение условий, 
разрешающих движение 
транспорта задним ходом.

С участием водителей в 
состоянии опьянения и от-
казавшихся пройти меди-
цинское освидетельствова-
ние произошло 18 ДТП, при 
этом большее их количество 
— на улице Свердлова. Оча-
гами аварийности стали: 
ул. Свердлова, от дома 27 до 
дома 35, ул.Свердлова, от 
дома 5б до дома 7.

В 2017 году инспекто-
рами ДПС было пресечено 
23751 нарушение Правил 
дорожного движения. В от-
ношении водителей транс-
портных средств возбужде-
но 17298 административных 
дел, а в отношении пеше-
ходов — 4076. Было выдано 
1128 водительских удосто-
верений. На учет было за-
регистрировано 414 единиц 
автомототранспорта, снято с 
учета — 248.

Микрохирургия 
глаза 
теперь есть                                           
в Нижней Туре

Екатеринбургский центр 
МНТК «Микрохирургия гла-
за» 17 января открывает 
новое представительство в 
Нижней Туре.  Теперь  качка-
нарцы смогут получить по-
мощь, не выезжая далеко за 
пределы родного города.

В филиале офтальмо-
логической клиники бу-
дут работать кабинеты для 
проведения диагностики, 
консультаций и лечебных 
процедур. Их оснастили обо-
рудованием, которое соот-
ветствует всем современным 
требованиям.

Важно, что 80% меди-
цинских услуг в представи-
тельстве будут оказываться 
бесплатно, в рамках тер-
риториальной программы 
обязательного медицинско-
го страхования. Ежедневно 
здесь будут получать лечеб-
но-диагностическую помощь 
более 100 человек.

12 января служба «Скорой 
помощи» Качканарской 
ЦГБ в рамках федеральной 
программы поддержки 
моногородов пополнилась 
новеньким автомобилем. 

На площади перед  
Дворцом культуры 
Краснотурьинска со-
брались главные вра-
чи, врачи и фельдшеры 

«Скорой помощи», главы го-
родов Северного управленче-
ского округа. В торжественной 
обстановке ключи от машин 
вручал первый заместитель 
губернатора Свердловской об-
ласти Алексей Орлов. 

Главный врач Качка-
нарской ЦГБ Валерия Мар-
темьянова поблагодарила 
руководство области и от-
метила, что своевременное 
обновление автопарка ле-
чебных учреждений — залог 
качественной, эффективной 
и по-настоящему скорой ме-
дицинской помощи.

Каждая машина оснаще-
на электрокардиографом 
для регистрации патологии 
сердца, дыхательным обо-
рудованием для ингаляции 
кислорода и искусственной 
вентиляции легких, пульсок-

ЦГБ получила новую машину 
«Скорой помощи»

симетрами для определения 
насыщения крови кислоро-
дом и определения частоты 
пульса, акушерским набором 
для принятия родов на дому и 
в автомобиле скорой помощи, 

оборудованием для иммоби-
лизации пациентов, термо-
одеялом, наборами для дет-
ской и взрослой реанимации. 

Удобство, эргономика 
размещения оборудования 

В магазинах не принимают                         
новые двухтысячные купюры

люди не могли расплатить-
ся новенькой двухтысячной 
купюрой. Продавцы сомне-
ваются в подлинности неви-
данных ранее денег и отка-
зывают покупателям.

Уральское главное управ-
ление Банка России напо-
минает, что банкноты но-
миналом 200 и 2000 рублей 
обязательны к приему в ма-
газинах, предприятиях сер-
виса, на АЗС, на транспорте 
и других местах торговли и 
оказания услуг потребите-
лям. Отказы в приеме новых 
купюр незаконны. Банкноты 

достоинством 200 и 2000 ру-
блей — официальные сред-
ства платежа, как и другие 
банкноты, находящиеся в 
обращении.

В случае отказа прини-
мать к оплате товаров и услуг 
новые банкноты граждане 
могут обратиться с жалобой 
в Интернет-приемную Банка 
России или в учреждения Ро-
спотребнадзора.

Вся информация об 
оформлении и признаках 
подлинности банкнот но-
миналом 200 и 2000 рублей 
содержится на официальном 

и мебели позволяют прово-
дить диагностику и оказы-
вать скорую медицинскую 
помощь прямо в автомобиле 
всем категориям пациентов 
в полном объеме. 

Новогодний подарок от Вагнера
2 января автобус из Тагила 
заглох на трассе

2 января пассажирам 
пришлось испытать страх и 
почувствовать беспомощ-
ность на Серовском тракте. 
Люди возвращались домой 
на маршрутке, которая от-
правилась из Нижнего Таги-
ла в 16.25. Через час, в 17.28, 
около Кушвы автомобиль 

заглох. По словам водителя, 
лопнул ремень. 

— Полная маршрутка 
пассажиров, в том числе и 
дети, все начали замерзать, 
так как салон удлинен-
ной «Газели» начал быстро 
остывать. Водитель позво-
нил и сказал, что должны 
приехать за нами. Затем 
он пытался остановить ко-
го-нибудь, чтобы нас до-
везли до кафе «Акрополь». 
Также пассажиры начали 
звонить своим родственни-

сайте Банка Рооссии: www.
cbr.ru в разделе «Банкноты и 
монеты».

Купюры номиналом 200 
и 2000 рублей были введены 
в обращение на территории 
Российской Федерации 12 
октября 2017 года. В пер-
вую очередь они поступили 
в города, символы которых 
изображены на банкнотах, – 
Севастополь и Владивосток. 
В массовое обращение по 
всей стране банкноты будут 
поступать поэтапно, по мере 
готовности банкоматов и 
кассового оборудования.

кам. В 18.20 отзывчивые и 
неравнодушные водители, 
проезжающие мимо, начали 
останавливаться и садить 
пассажиров к себе в маши-
ну, — рассказывает участни-
ца этих событий. — Хочется 
от всей души поблагодарить 
неравнодушных водителей, 
которые не дали нам за-
мерзнуть на трассе и помог-
ли нам! Благодаря вам мы 
дома и все хорошо! Поболь-
ше бы таких отзывчивых во-
дителей!

Получать машину приехали не только главврач  и качканарские медики, но и мэр города
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В прошлом году было 
столетие Октябрь-
ской революции. 
«Областная газета» 
предлагала чита-

телям ответить на вопрос 
«Что утратила и что обрела 
Россия в 1917 году?». Жур-
налист Гоген Арго пишет: 
«Тогда, в октябре 1917 года, 
впервые за всю историю че-
ловечества на знамена были 
подняты идеи социального 
равенства и справедливо-
сти, идея освобождения тру-
да от эксплуатации». За со-
циальную справедливость, 
за социальные блага народа, 
за отмену рабского труда.

Были герои Гражданской 
войны, были герои Отече-

ственной войны. Вот о геро-
ях Великой Отечественной 
войны еще вспоминают и 
чтут их, а о героях Граждан-
ской войны совсем не пишут 
наши историки. История 
СССР вместе с большевист-
скими идеями стерта и за-
быта. Большевикам вменя-
ют только ужасы революции 
1917 года. Революцию нель-
зя допустить, это кровь, 
человеческие жертвы, это 
ошибка большевиков. Но 
они хотели лучшей доли для 
простого народа. 

Что же обрела Россия по-
сле 1917 года в наши дни? 
Вновь эксплуатация чело-
века человеком, растет про-
пасть между богатыми и 

бедными. На кого работают 
наши дети и внуки? На хозя-
ина. Попробуй открыть рот 
и защитить себя — быстро 
вылетишь с рабочего места. 
Исчезли из обихода слова 
буржуй, помещик, холоп, 
но зато красуется общество 
богатых, светских львиц, 
одна из которых — Ксения 
Собчак — рвется к власти. 
Мы живем в капиталисти-
ческом обществе. Власти 
довели народ до холопства 
и нищеты. Андрей Малахов 
рассказывает по телевизору 
о пышных свадьбах звезд 
и олигархов. А в это время 
у народа, смотрящего эти 
передачи, рождается нена-
висть.

Как утверждает людская 
молва, судьбы человека 
запрограммированы на 
небесах.

На счет этой мистической 
гипотезы у меня свое мне-
ние. И я говорю «Спасибо!» 
советской школе за то, что 
эта замечательная школа 
вложила в мою голову ма-
териалистическое мировоз-
зрение. Оно помогает мне 
жить на земле и различать, 
где кончается наука и на-
чинается дикое мракобесие. 
Попробую привести пример 
из жизни одного человека, 
прожившего на нашей пла-
нете уже целых 85 лет. А имя 
этого человека Владимир 
Георгиевич Ергер. 

Родился Володя в про-
шлом веке, в феврале 1932 
года, в селе немцев с По-
волжья Диттель. Отец Во-
лоди работал председате-
лем колхоза. Мама была 
домохозяйкой и колхозни-
цей, совмещающей работу 
с воспитанием восьми де-
тей: двух девочек и восьми 
мальчиков. Вот это, по-мое-
му, настоящая полноценная 
семья. 

Немецкая деревня Дит-
тель расположена менее 
чем в ста километрах юж-
нее города Саратова на реке 
Карамыш. Автономная ре-
спублика немцев Поволжья 
была заселена еще в XVIII 
веке по указу Российской 
царицы Екатерины II. Для 
той эпохи решение Екате-
рины было дальновидным. 
Оно позволяло среднему 
Поволжью перенять новей-
шие западные технологии и 
быт немцев.

И в XX веке немецкие 
поселения выглядели более 
привлекательные, чем рус-

ские. Я сравниваю русские и 
немецкие села в Казахстане. 
Административное деление 
всей территории АССР нем-
цев Поволжья представленj 
в виде территорий, так на-
зываемых rантонов (нерус-
ских районов). Кантон, где 
стоит деревня Диттель, до-
вольно плотно был заселен 
до 1941 года. Рядом с родной 
деревней Володи находи-
лось селение с интересным 
названием Меркель. Кругом 
ухоженные земли и дерев-
ни: Кадц, Бауэр, Зеевальд, 
Гуссенбах, Коль, Франк и 
Вальтер. 

К роковому 1941 году Во-
лодя Ергер окончил первый 
класс десятилетки и уже 

Трудный путь 
Владимира Ергера

учился во втором классе. Но 
22 июня внесло в людские 
судьбы такие корректиров-
ки, что некоторые семьи до 
сих пор не воссоединились. 
Говорите, судьба написана 
на небесах?! Адольф Гитлер 
начал войну с СССР, а Ио-
сиф Сталин, предвидя за-
тяжную войну, издал при-
каз: выселить всех немцев 
с Поволжья на восток стра-
ны: в Казахстан, на Урал и 
в Сибирь. В связи с пере-
менами судеб 17 семей из 
других деревень на лоша-
дях срочно выехали на Вол-
гу, бросив открытыми свои 
дома и скотину. 

Первая ночевка пе-
реселенцев состоялась в 

деревне Крым, а утром, 
доехав до Волжской при-
стани, люди распрягли 
и отпустили лошадей на 
волю. Доплыв на пароходе 
до железной дороги, эти 
17 семей купили целый 
товарный вагон и отпра-
вились в неизвестность. А 
неизвестность оказалась 
не Уралом и Казахстаном, 
а узбекским пригородом 
Ташкента. Из Ташкента все 
17 семей были перевезены 
на территорию Зауралья, 
в город Крым, а затем ше-
стью подводами в дерев-
ню Ташланово. По расска-
зу Володи, колхозники в 
Ташланово приняли нем-
цев с Поволжья хорошо. И 

вся семья Ергер в колхозе 
Ташланово трудилась до 
1948 года. 

Когда Володе исполни-
лось 16 лет, судьба снова по-
вернулась другой стороной. 
Пришел приказ: направить 
немецких колхозников на 
добычу платины на Урал, в 
дельту реки Ис. До стабиль-
ной жизни семье Ергер было 
еще далеко. Жили то на Ла-
баске, то на Боровском, то 
на Ису и, наконец, оказались 
на Косье. Вся семья Ергер 
работала на гидравликах и 
драгах. Володя помнит ги-
дравлики №№13, 15, драги 
№№27, 41 и 38. Работали 
на самых тяжелых работах 
честно. Отца Володи на не-
сколько лет отправили в 
трудовую армию города Ив-
дель. 

Шли годы. Менялось от-
ношение к немецкому на-
селению с Поволжья. Из Ив-
деля наконец-то вернулся 
отец Володи. А в 1970 году 
после долгих мытарств се-
мья Ергер купила дом в двух 
километрах от Косьи, в по-
селке Шумиха, у немца по 
фамилии Гальвас. Володя 
наконец-то и сам обзавел-
ся семьей. Он женился на 
немецкой девушке с Повол-
жья. Владимиру Георгиеви-
чу сейчас 85 лет. Но он под-
вижен и молод душой. Его 
красивый дом расположен 
в красивом кедровнике, в 
дельте реки Ис. 

Вот, казалось бы, теперь 
жить да жить! Но ушли 
годы, ушли молодость и 
силы. Выросли и разлете-
лись по стране дети, и пере-
селяться в родное Поволжье 
уже поздно. А вы говорите, 
что человек сам строитель 
своей судьбы! Нет, нет и 
нет! Человек – это малень-
кая песчинка в турбулент-
ном вихре истории. «Это 
трудный, смутный, скрыт-
ный одинокий путь» – так 
знаменитый режиссер Эль-
дар Рязанов в своем роман-
се «Молитва» в фильме «Не-
беса обетованные» назвал 
жизнь. 

Иван 
Соболев

Слава богу, сейчас нет мо-
нархии, а ведь некоторые ра-
туют за монархическую си-
стему. Думаю, пока живо еще 
поколение 40-х, не допустят 
такого безобразия. Союз раз-
рушен, а чего добились?

Жалко простой украин-
ский народ, где уже 4 года 
льется кровь. Никто не мо-
жет остановить ужас войны 
в Украине. А в России? Люди 
не уверены в завтрашнем 
дне. Молодежь вынуждена 
скитаться в поисках работы. 
Ипотека задавила молодые 
семьи. Власть вроде занялась 
предвыборной посадкой 
высших чиновников. Но не-
которые из них отделались 
легким испугом (как Васи-

льева). Улюкаева посадили 
на 8 лет.

Грядут выборы президен-
та. На последних выборах 
в думу на участки пришло 
меньше половины избира-
телей. Народ уже не верит 
обещаниям, красивым сло-
вам кандидатов. Но есть на-
дежда на светлое будущее, 
чтобы пенсионеры не ра-
ботали до гробовой доски, а 
молодежь училась и процве-
тала, создавая счастливые 
семьи. Чтобы были доступ-
ны медицина и образование. 
Вот такой нужен стране пре-
зидент: сильный, волевой, 
независимый от олигархов.

Александра 
Гаврилова

Народ уже не верит обещаниям 
и красивым словам

В гостях у Владимира Ергера
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

На этом я хочу отойти 
от упомянутого ин-
тервью. Рассуждения 
будут о другом. Свою 

статью-мнение я назвал 
«Благословите учителя». Это 
значит – благое слово ска-
зать учителю и об учителе. 
Думаю, есть у нас нужда в 
этом.

В советское время од-
ними из самых уважаемых 
тружеников считались врачи 
и учителя. Потому что важ-
ный, зачастую жертвенный 
труд они совершают. В 90-е 
годы в нашей стране ста-
ло модным ругать всё и вся. 
Представителей каких про-
фессий у нас только не ру-
гали! На мой взгляд, многие 
педагоги и переходного (90-
е годы), и настоящего време-
ни имели и имеют высокую 
квалификацию.

Отмечу, что являюсь не 
сторонним наблюдателем 
того, о чём пишу. В 1997 
году окончил Нижнета-
гильский педагогический 
институт, получил специ-
альность «учитель истории, 
обществознания и права». 
Много раз работал в дет-
ских лагерях отдыха. Педагог 
«по жизни», так как являюсь 
многодетным отцом. А вот в 
общеобразовательной шко-
ле проработал совсем не-
много, чуть более года. По-
чему? Тяжёлое поприще при 
небольшом заработке. Эти 
причины, наверное, извест-
ны всем.

Помню, в школе в 
1998 году я получал 
в месяц 232 рубля. 
Конечно, был тогда 

молодым специалистом, без 
заслуг, и часов преподава-
ния у меня было немного. 
Когда меня приняли в КГОК 
на должность «электросле-
сарь дежурный и по ремон-
ту оборудования» (приняли 
по низкому, 3 разряду), я 
получил первую зарплату – 
625 рублей. Тоже без всяких 
заслуг на производстве по-
лучал существенно больше, 
чем в школе. Электросле-
сарь с 5 разрядом зарабаты-
вал около 900 рублей. Позже 
я сдал и на 4 и на 5 разряд. 
Понятно, почему учителей 
мужчин почти нет в школе. В 
то время я был намерен соз-
давать семью, а семье нужны 
средства к существованию.

Не очень представляю, 
как оплачивается труд учи-
теля в настоящее время, 
допускаю, что заслужен-

ные работники получают 
относительно адекватные 
их труду зарплаты. Есть ещё 
причина (важнейшая), за 
что нужно уважать школь-
ных учителей – это тяжёлый 
труд. Недавно один молодой 
человек сказал мне, что учи-
тель – профессия неблаго-
дарная. Согласен с этим вы-
водом. Есть такой афоризм: 
«Учительство – не утрачен-
ное искусство, но уважение 
к учительству – утраченная 
традиция». Преподаватель 
кропотливо готовится к уро-
кам, затем перед ним стоит 
ещё более сложная задача 
– донести материал мас-
се учеников. Не секрет, что 
определенной части уча-
щихся всё это просто не надо 
(они так и говорят). Вместо 
благодарности в свой адрес 
педагог нередко принимает 
что-то другое. Конечно, есть 
классы, с которыми работать 
одно удовольствие. Не ду-
маю, что таких классов боль-
шинство.

Подразумевается, что 
учитель должен быть гени-
альным воспитателем, то 
есть уметь поддерживать 
дисциплину и уметь даже 
не желающему учиться ре-
бенку привить это желание. 
Думаю, что даже сильным 
педагогам, всё это могущим, 
не всегда легко решать упо-
мянутые задачи. И, к сожа-
лению, не все могут быть та-
кими сильными педагогами. 
Не все могут легко справ-
ляться с классом, где не-
сколько ребят отрицательно 
влияют на дисциплину. Если 
человек любит детей, любит 
свой предмет и старается 
трудиться, он уже достоин 
большого уважения.

Не собираюсь утверждать, 
что все школьные учителя 
любят детей и свой пред-
мет и старательно трудятся. 
Встречал таковых, кто, к со-
жалению, не соответство-
вал указанным качествам. 
Что-то немного могу таких 
педагогов вспомнить, а ведь 
учился и в школе, и в учи-
лище, и в институте. Будучи 
сам учителем, общался с кол-
легами, о них у меня оста-
лись добрые воспоминания. 
Делаю смелый вывод: труд-
но в школе задерживаться 
тому, кто не любит детей, 
либо свой предмет, либо не 
намерен серьёзно трудиться.

Упомяну мнение о педа-
гогах популярного ныне пи-
сателя А.Иванова. Он тоже 
был учителем, потом бежал 

из школы. Трудно работать 
было. Как-то в одном интер-
вью он сказал, что относится 
к учителям за их жертвен-
ный труд с «бесконечным 
благоговением». 

Несколько лет назад я 
вновь решил порабо-
тать в школе. Начал 
работать. Переду-

мал. Бежал. В настоящее вре-
мя я немного преподаю, но 
не в школе.

Всегда ли учителя бывают 
правы в отношении с учени-
ками и родителями? Нет, не 
всегда. Они тоже люди, тоже 
ошибаются. Но нужно ли то-
ропиться с осуждением их 
за просчёты? Помню, как на 
одном родительском собра-
нии классный руководитель 
жёстко отзывалась об одном 
из моих сыновей и его това-
рище. Очень жёстко. Я, слу-
шая её аргументы, был с ней 
не согласен, но промолчал. 
Вообще эти двое, которых 
отчитывали, пользовались 
уважением одноклассников, 
да и учителей тоже. Класс-
ный руководитель к ним 
тоже относился хорошо. Но 
на том собрании она дала 
волю эмоциям.

Некоторое время я был 
под впечатлением от услы-
шанного, в моём разуме зву-
чало: «неправа». А потом по-
рассуждал и успокоился. Ну, 
сорвался человек! Сколько 
нагрузки он несёт! А может, 
всё-таки было со стороны 
тех двоих учеников то, чего я 
не знаю, что «помогло» учи-
телю взорваться.

Как-то я был на другом 
родительском собрании. 
Классный руководитель рез-
ко критиковала поведение 
некоторых мальчиков. Не-
которые мамы бросились на 
защиту своих ребят. «Эх, не 
надо бы», – подумал я. Ребя-
та эти не дают уроки прово-
дить даже такому опытному 
педагогу. Представим себя 
учителем на месте этого пе-
дагога. Жутко. Я знаю, о чём 
пишу.

К сожалению, такая карти-
на бывает: учитель предпри-
нимает все меры для успеха 
образовательного процесса 
на своих уроках, а некто из 
учеников вредит ему. Есть 
разные методы решения та-

ких проблем, но не всегда 
они эффективны. Почему-то 
педагогическая система не 
может изобрести действен-
ных мер для решения самых 
сложных проблем. Если уче-
ник вредит, он и его родите-
ли должны ответить за это и 
исправить положение. Пред-
ставляю, бригаде электро-
слесарей кто-то бы вредил 
во время работы. Вредители 
были бы устранены очень 
быстро, тут, кажется, всё про-
сто. В системе образования 
всё гораздо сложнее.

Помню как-то я при-
шёл к завучу школы, 
где работал, со злобо-
дневной проблемой: 

посоветоваться, как можно 
воздействовать на поведе-
ние одного семиклассни-
ка, который срывает уроки. 
Мальчик не был злодеем, 
но явно гиперактивный. 
Предположил, что, может 
быть, нужно настроить на 
строгость его родителей. «А 
сейчас я расскажу вам о его 
родителях…», – начала своё 
повествование завуч. После 
того, как я выслушал колле-
гу, понял, – инструментов 
воздействия на поведение 
мальчика практически нет. 
Учителей, завучей, директо-
ра он слышит плохо, мама 
точно не сможет помочь… 
Как быть? Мучиться дальше. 
От этих мучений плохо всем: 
и учителю, и одноклассни-
кам, и самому мальчику…

В прежние времена об-
щество и родители внушали 
детям уважение к педагогам. 
Кто скажет, что это плохо? 
В последние десятилетия в 
обществе насаждается культ 
собственного «Я». А кому 
нужно ниспровержение 
естественных авторитетов?

Понимаю, что многим 
педагогам работать в школе 
нетяжело, это их любимое 
дело. Это тоже нужно обя-
зательно отметить, чтоб не 
сложилось впечатление, что 
деятельность педагога – раб-
ский труд.

Таким образом, я по-
дошёл к тому, чтобы 
сформулировать своё 
мнение по обозна-

ченной теме. Мы с женой 
стараемся благословлять 

учителей, воспитываем де-
тей уважать педагогов. Учи-
теля нам отвечают тем же. 
Всем хорошо. Этого намере-
ны держаться, этого и дру-
гим желаем. Культивирова-
ние своего «Я», утверждение 
своих прав? Видели мы и та-
кое. Не любят таких людей. 
Трудясь на производстве, я 
пару раз наблюдал, как от та-
ких людей при появившейся 
возможности избавляются.

Должно быть, статья моя 
содержит немало негатив-
ной информации. Однако 
закончить её нужно обяза-
тельно позитивно, ибо по-
зитива очень много. Сколько 
действительно сильных пе-
дагогов было и есть в нашем 
городе! Уверен, что уважения 
заслуживает не только эта 
гвардия, но и всякий серьёз-
ный труженик. Здесь я вновь 
обращусь к упомянутому 
интервью, напечатанному 
в прошлом номере «НК». 
Цитирую Татьяну Павлову: 
«Если оглянуться назад и 
вспомнить, сколько замеча-
тельных педагогов подарили 
свой опыт, знания, душу уче-
никам Качканара, то можно 
создать большую педагоги-
ческую энциклопедию».

Многие учащиеся и их ро-
дители на самом деле уважа-
ют и вспоминают с любовью 
своих учителей. В глубине 
души люди ценят самоотвер-
женный труд педагогов. В 
том числе многие из тех ре-
бят, кто доставлял им про-
блемы во время учёбы. «Что 
посеет человек, то и пожнёт». 
Не может вырасти из добрых 
посевов худое. 

Недавно из Нижнего Та-
гила приехал мой старший 
сын, студент колледжа, и на 
другой день пошёл в школу, 
«встретиться с учителями». 
Примечательно, что именно 
так он сказал. Однако там он 
встречался не только с учи-
телями, но и с ребятами его 
класса, десятиклассниками. 
Школьные годы незабывае-
мы. Да благословим вас, до-
рогие педагоги, не только мы, 
ученики прошлого и настоя-
щего. Да благословит вас Бог!

Андрей Нюкин, 
благодарный ученик 
и родитель учеников

Благословить 
учителя
Раскрыв прошлый номер «Нового Качканара», я увидел интер-
вью, взятое Татьяной Павловой у Веры Михайловны Токмени-
новой «Учитель – это моя профессия!».
Обязательно прочитаю, подумал я. Не только потому, что зна-
ком с Татьяной Николаевной (мои дети учились в школе имени 
Новикова, сын был у неё в классе), но ещё и потому, что мне 
всегда приятно, когда пишут доброе об учителях.
Вера Михайловна Токменинова – заместитель директора шко-
лы, у неё юбилей. С ней я незнаком. Вера Михайловна вышла 
на заслуженный отдых. Коллеги позаботились о том, чтобы 
сердечно поздравить её с юбилеем. Красиво! Не проводили 
молчаливо, но оказали честь уважаемому человеку.
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12 и 13 января на трассах 
горы Долгой в Нижнем Таги-
ле прошли областные сорев-
нования по горнолыжному 
спорту под названием «Приз 
Новогодних каникул». 

Спортсменам 2006-2009 
годов рождения пришлось 
соревноваться в непростых 
погодных условиях: в Ниж-
нем Тагиле в те дни царили 
январские морозы (26-28 
градусов ниже нуля). В пер-

29 декабря в Нижнем Та-
гиле прошла традиционная 
новогодняя лыжная гонка, 
посвященная памяти С.Н.
Хохлова. В соревнованиях 
принимали участие лыжни-
ки разных возрастов.

 Успешно выступили кач-
канарские любители лыж. На 
дистанции 5 км среди жен-

14 января воспитанники 
спортивной школы «Ритм» 
приняли участие в чемпи-
онате и первенстве Сверд-
ловской области по лыжным 
гонкам в Новоуральске. 

Соревновались более трех 
десятков юных спортсменов 
области.

13 января на корте в 8 микрорайоне состоялся товарищеский матч между юными хоккеи-
стами Качканара и Серова. В итоге наши мальчишки отстояли честь города, обыграв сопер-
ников со счетом 4:1.

13 января во второй 
школе с аншлагом прошел 
традиционный концерт 
«Экспромт на старый           
Новый год». 

Организатором меропри-
ятия выступила преподава-
тель детской музыкальной 
школы Оксана Матис.

Главной героиней музы-
кального вечера стала скрип-
ка, поразившая всех своим 
чарующим звучанием. В этот 

Главной героиней вечера 
стала скрипка

Новогодняя лыжня                             
в Нижнем Тагиле

щин 40-49 лет 1 место заня-
ла Наталья Черных, Сергей 
Пушкарев стал бронзовым 
призером на дистанции 10 
км в возрастной группе 40-
49 лет, Сергей Косяков занял 
4 место среди мужчин 50-59 
лет. Спортсменов подгото-
вила тренер по лыжному 
спорту Лариса Нечаева.

Качканарские хоккеисты 
вновь одержали победу

раз вечер был посвящен миру 
детства. На сцене, украшен-
ной мягкими игрушками, 
скрипачи вместе с учащимися 
музыкальной школы, детской 
школы искусств и артистами 
Дворца культуры исполнили 
зажигательные и лирические 
музыкальные произведения 
Тариведиева, Нортона, Заце-
пина и других композиторов. 
На концерте также звучали 
песни в исполнении певца 
Дмитрия Нильса.

Юные артисты выступа-
ли в красочных костюмах. 
Зрителей очаровали малы-
ши-скрипачи, которые чита-
ли трогательные стихи. Каж-
дый номер сопровождался 
бурными овациями зритель-
ного зала, в котором не было 
ни одного свободного места.

Уходя с концерта, качка-
нарцы уносили с собой ча-
стицу той энергии, которую 
получили на творческом ве-
чере.

Четверо лыжников                  
завоевали пять медалей

Четверо качканарских 
лыжников завоевали пять 
медалей: Руслан Ибрагимов 
— 1 место, Диана Метелькова 
— 1 и 2 места, Никита Кочет-
ков — 3 место, Алексей Боль-
шаков — 3 место. Готовила 
ребят тренер-преподаватель 
Лариса Поспелова.

Горы, скорость и мороз
Качканарские горнолыжники участвовали 
в соревнованиях на горе Долгая 

вый день горнолыжники 
участвовали в комбинации, 
а во второй день – в слаломе. 

Среди воспитанников 
качканарской школы «Ро-
укс» в число призеров вошла 
9-летняя Полина Булавко, 
занявшая 3-е место в сла-
ломе. Гриша Краев, Маша 
Бугаевская, Милена Лебеде-
ва, Софи Винокурова и Сева 
Поспелов вошли в десятку 
лучших. 
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БЕЛЫЙ ВЕРБЛЮД

dada - конек, деревянная 
лошадка (Большой энциклопе-

дический словарь)

«Да:Да» – клубешник, рас-
положенный недалеко от 
станции метро Сенная. Неви-
димая монета легла выбран-
ной стороной, судьба занесла 
меня туда.

Зашёл внутрь. По залу про-
хаживались молодые девуш-
ки, некоторые из них были 
ничего, симпатичные. Заце-
нил пару красивых ножек, 
продефилировавших от сто-
лика к барной стойке и об-
ратно. Вдруг мимо проплыла 
девчонка с рыжими волоса-
ми. Это была Стэф. Сегодня в 
«Да:Да» её выступление, а это 
означало, что я услышу стихи 
о любви, лиричные, прекрас-
ные. Темы, похожие на мали-
новые и небесно-голубые пла-
тья женщин, разглядывающих 
что-то в магазине «Буквоед» в 
пять часов утра, или на улыб-
ку, выхваченную взглядом из 
толпы в переполненном по-
езде метро между станциями 
Площадь Восстания и Влади-
мирская, похожие на танцы 
бухих полубичей под музыку 
никому неизвестной группы, 
играющей за копейки на Ли-
говском, где маленькая девоч-
ка пытается вытянуть своим 
слабеньким голосом то, что 
вытянуть невозможно.

Стихи, да, я часто читал 
стихи Стэф в Интернете. Бла-
годаря этим строкам много-

численные её поклонники по-
лучали бесценную иллюзию 
движения, иллюзию свободы, 
которая приходила к ним про-
сто так, перед экраном мо-
нитора. В момент прочтения 
очередного стихотворения 
им казалось, что они делали 
шаг вперёд, жили немного бы-
стрее, не прилагая усилий, но, 
по факту, оставаясь на месте. 
Они находили в текстах ча-
стичку себя. Это главное, под-
купало больше всего.

Стэф читала, а я смотрел 
в торец синтезатора KORG, 
аккомпанирующего ей. Мне 
было хорошо. Слова метались 
по залу то дерзкие, то безза-
щитные, меткие как сны под 
нейролептиками, проникали 
в мою голову, и по телу вре-
менами пробегала приятная 
дрожь.

Основная программа подо-
шла к концу. Поэтесса взяла в 
баре какой-то коктейль и рас-
положилась на краю сцены, 
игриво закинув ногу на ногу. 
Революция закончилась, те-
перь дискотека – как говорил 
дядя Фёдор. Кстати, один из 
её сборников так и назывался 
«366 революций / Искусство 
оставаться». Ну, вот, одна из 
них, наверное, победно завер-
шилась, и Стэф, сложив губки 
в трубочку, выпила немного 
мутной белой суспензии через 
коктейльную соломинку.

Vilesik

Стэф

Константин Ярославцев

Ах, не скатиться б, 
не скатиться
Ах, не скатиться б, не скатиться  
В перечисление вестей,
Кто был влюблён, но не женился,
Кто был в семье, но без детей.
И не судить других иначе,
Чем по закону книг седых.
Да, я был зол, а это значит,
Неравнодушен был мой вид.
Молчание – стихийный подвиг.
А если спросишь мой ответ,
Перекрестившись, буду молвить
Такую правду, что вовек
Со мной тебе не рассчитаться,
Человек.
Идёт война. На каждом шапка,
Да пуще всякого ума,
В лицо швыряется перчатка,
Как одинокая овчарка
Трясёт дворнягу старика. Евгения Черепанова

Ненужность
Старый чайник крышечкой гремит,
Я укроюсь бетонным пухом, 
Словно гусеница в темноте. 
Ждите меня в новой жизни 
На истерзанной плачем земле. 

Для начала отрежьте крылья, 
Чтоб не биться о провода. 
Из лопаток ржавые крюки 
Насквозь через куртку. Зима. 

Из окон высоток крики: 
«Всем внимание! Что за вздор!» 
Нет солнца – кровавые блики, 
Меж рам женского тела забор. 

Я стану для вас веревкой, 
Вешайте на меня бельё! 
Уж буду миру полезней 
Чем мысли мои и творье…
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Опять эта мёртвая работа. 
Ещё не дошла, а малень-
кий дятел присел на ле-
вое ухо. Ну вот...опять я 

разговариваю сама с собой! Но, 
а с кем ещё? С тобой легче, Лика, 
кстати, с добрым утром! А теперь 
помоги мне, можешь забрать моё 
лицо, валяй!

Ты заходишь, расписываешь-
ся в журнале, а я уже чувствую 
томные взгляды на моей спине. 
Садишься. Сегодня ты почему-то 
выключила плеер. Я знаю. Слева 
подсела Оля. Приятная женщи-
на. Тёплая, улыбчивая. В сорев-
нованиях она всегда с нами! Ей 
ты хочешь сказать «привет», и ты 
произносишь и слышишь в ответ: 

«Привет, Лика!» Достаёшь яблоко, 
заходишь в «контакт», смотришь 
старые сообщения, пишешь.

– А ты можешь так? -- Оля за-
крывает ладонью экран.

Твоя невозмутимость и меня 
удивляет)! Ты продолжаешь ты-
кать большим пальцем левой 
руки.

– Ну, даёшь)! — улыбается при-
ятная женщина. – А что бы ты де-
лала, если не было Интернета?

– Слушала музыку, — и ты до-
стаёшь iPod и включаешь люби-
мый трек.

– Молодец, Лика, — думаю вну-
три себя. – Дай я заберу своё лицо.

Анжелика Константа

Безличие

Павел Огорельцев 

В деревне 
Тихо колышется колос,
Чуть слышно шумит ветерок –
Это деревня родная, это родной уголок.
Здесь мне всё очень знакомо,
Я помню местечки свои: 
Как бегал с друзьями по жёлтому полю
И купался в речке Нерли.
Мать, помню, мне говорила:
«Санька, пойди-ка сюда!»
Послушно бежал я к калитке, 
Как ягнёнок к ногам пастуха.
Здесь я родился и вырос,
Тут я работал в поту.
И никогда, никогда не забуду
Свой маленький домик
В огромном саду.

Павел Огорельцев 

Шаховский 
кедр 
Посвящено местам вблизи по-
селка Шаховское в Московской 
области. 
До глубины небесных недр
Разросся кроною наш кедр.
Столетний страж времён людских,
А также наших – Шаховских.
Он помнит всё: и взлёты и паденья,
Людского рода зарожденье . 
Стоит он молча целый век – 
Подумай, чем не человек?
Несёт наш кедр службу верно, 
Из года в год касаясь мерно.
Под ним опушка есть лесная,
Она, конечно, небольшая,
Но летом можно отдохнуть,
Зимой – и зайца припугнуть.
Таков наш кедр-старожил,
Кто не бывал тут, 
Тот не жил.
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Какая красота, что Хайнань 
находится на широте Гавайев! 
Его так и называют «восточ-
ные Гавайи». Мы побывали 
здесь с подругой в декабре. 
Температура воздуха плюс 
тридцать, теплое южно-ки-
тайское море — что еще 
нужно уральцу зимой? 

6 декабря
Ура! Лететь до острова 

Хайнань всего семь с поло-
виной часов, а не девять, как 
мы предполагали. По приле-
ту нас встретили двадцать 
восемь градусов тепла. Пи-
лоты компании «Айфлай» 
просто душки. Радушно 
встретили, плавно взлетели, 
мягко сели. Еще и командир 
сопровождал весь наш полет 
интересной информацией. 

Заехали, разместились. 
Номер на пятом этаже без 
балкона, две кровати. Хо-
лодильника нет, входные 
двери и двери в ванную не 
закрываются. Завтра разбе-
ремся. 

Прогулялись. Впечатлили 
танцующие китайцы. Танцу-
ют все, кто может. Большими 
группами, парами, пооди-
ночке. Интересно — вторник, 
вечер, а они танцуют. Разная 
музыка, разные танцы. Лю-
дочка танцевать отказалась. 

Нашли торговый центр 
«Ананас». Прошлись по нему 
немного. Умотались и отпра-
вились спать.

7 декабря
День был ненасыщен-

ным. Море, отдых. Встреча 
с гидом Натальей не особо 
впечатлила. Взяли две экс-
курсии. Одну на термаль-
ные источники за 120 юа-
ней (один юань примерно 
девять рублей). И бесплат-
ную обзорную экскурсию. 
К нам сразу же потеряли 
интерес. 

Погуляли, сфотографиро-
вали военную базу, но по-
просили удалить снимки. 
8 декабря

У Людочки юбилей! День 
получился суперский. С 
утра уехали на термальные 
источники. Сначала, как 
водится, всех собрали по 
отелям. Получили немно-
го негатива. Зато потом все 
компенсировали. Сорок ми-
нут езды, и мы приехали в 
красивейшее место. Произ-
вел впечатление отель, ко-
торый расположен в скале. 
Правда, внутрь нас впустили 
не сразу. Пришлось посмо-
треть торжественное ме-
роприятие в честь приезда 
президента. А потом было 
несколько часов кайфа! В ка-
ких термальных ваннах мы 
только не посидели — с чер-
ным и зеленым чаем, кофе, с 
красным и рисовым вином, 
с водкой, с кокосовым мо-
локом, отварами полыни, 
незабудки, имбиря и лаван-
ды. Кстати, потом купальник 

пах лавандой даже после ку-
пания в море. В отвар оду-
ванчика зайти не решились, 
так как там был кипяток. 

В итоге, счастливые и 
умиротворенные, поехали 
обратно. Зашли в «Ананас», 
купили мороженое, оказа-
лось очень вкусное. Взяли 
лак для ногтей и отправи-
лись в номер отдыхать. Про-
грамма на день запланиро-
вана большая. 

Море никто не отменял, 
поэтому после отдыха до-
шли и до него. 

На ужин по плану ресто-
ран «Сад» и утка по-пекин-
ски. Это нечто,  какая вкус-
нятина за сто шестнадцать 
юаней. 

После ресторана вспом-
нила, что с восьми часов 
вечера по понедельникам, 
средам и пятницам работа-
ет музыкальный фонтан. Из 
ресторана галопом понес-
лись к фонтану, прихватив 
контейнеры с уткой и бульо-
ном. 

Конечно, не Дубай, но 
зрелище достойное. Двад-
цать пять минут мы насла-
ждались водно-музыкаль-
но-цветовой феерией. 

Обратно шли довольные. 
Нашли «площадь еды». Но 
долго идти по ней не смогли: 
сильно пахнет рыбой. 

«Выбила» у гида корзину с 
фруктами для Люды. 

9 декабря
В этот день мы поехали на 

бесплатную обзорную экс-
курсию. В программе: чай-
ный домик, завод нанокаль-
ция, акулья ферма и фабрика 
шелка. 

Мы с Людочкой все 
по-честному прослушали, 
но ничего покупать не ста-
ли. Зато вся группа у нас 
получила диагностику и в 
нанокальции, и на акульей 
фабрике. Все уехали с по-
купками. А мы здоровые и 
красивые. 

К пляжу прибило ранен-
ного дельфина. Собралась 
толпа около ста человек. 
Больше часа смотрели. 

Мечты 
сбываются!
Впечатления качканарки Ольги Герасимовой 
о поездке в Китай

10 декабря
Решили весь день посвя-

тить отдыху. Провалялись на 
пляже почти до обеда. Наку-
пались. Немного поджари-
лись. 

До чего интересно наблю-
дать за китайцами. Стоит 
отметить, что по пляжу они 
бродят целыми толпами. 
Одеты потешно: они не за-
думываются о своем внеш-
нем виде. У многих на лице 
маска. Гид объяснил, что это 
не оттого, что они боятся ин-
фекций. Таким образом они 
прячутся от солнца. У ки-
тайцев ценится белая кожа, 
поэтому они стараются за-
щитить себя. Зонт на пляже 
у каждой второй китаянки. 
Многие ходят по песку в но-
сках или колготках. 

Санья для Китая, как Сочи 
для России. 

Было не очень приятно 
чувствовать себя «живот-
ным в зоопарке». Китайцы 
рассматривают нас, многие 

подходят фотографировать-
ся и очень этому рады.

Купаются китайцы мало. 
Многие из них не умеют пла-
вать. А если и найдется среди 
них храбрец, осмелившийся 
зайти в воду, то у него обяза-
тельно будет спасательный 
круг либо надувной буек. 
Плавают они около берега, 
чтобы воды было по пояс. 

Отдохнув, решили съез-
дить в «Романтический 
парк». Отельный гид Оля 
подсказала, что ехать нужно 
на пятьдесят третьем авто-
бусе. Прождав сорок минут, 
поймали такси. При посадке 
на счетчике устанавливается 
десять юаней. В результате 
до парка доехали за двад-
цать пять юаней. 

В парке нас ждало разо-
чарование. Девушка в тер-
мальных источниках расска-
зывала нам, что если ехать 
самим, то билеты на шоу 
можно купить за сто сорок 
юаней. В итоге самые деше-
вые билеты стоили двести 
восемьдесят юаней. Такую 
сумму мы платить не захоте-
ли и поехали обратно. 

Еще мы нашли очень по-
лезного дяденьку. У него 
можно купить экскурсии по-
дешевле и обменять деньги. 
«Сумки у Влада» — так назы-
вается это волшебное место. 
Знакомство оказалось очень 
полезным. Влад посоветовал 
съездить в центр буддизма 
самостоятельно. Написал, 
как добраться (очень приго-
дилось).

Подготовила 
Юлия Гофлер

Продолжение следует…У китайцев ценится белая кожа. Поэтому они прячутся от солнца

Вечерами на улицах танцуют все

Яства на «площади еды», где сильно пахло рыбой

Мы с Людочкой на прогулке
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