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Пермский марафон.

Василий Романчук 
стоял у истоков 
становления КГОКа

Впервые за 18 лет
сменился председатель 
городской думы

Почему в центре 
соцпомощи автобус 
стоял мёртвым 
грузом 10 лет?

Качканарцы
прошли экоквест
«Чистые игры»

Несовершеннолетние
запинали мужчину до смерти

В Качканаре 
пропал рыбак 
из Пермского 
края

Журналист «НК» 
проверил на себе, 
как проходит 
лохотрон
с подарками
и розыгрышем 
ценных призов

Им стал Владимир Бячков

c.07

юбилей комбината

c.08

c.06-07

экперимент

«Массажная накидка 
всего за 168 тысяч 
рублей»!

спорт

c.20

34 года
за рычагами 
бульдозера Боролись не за себя, а за Россию



Очередной ло-
хотрон, состояв-
шийся в Качкана-
ре в прошедшую 
пятницу, не при-

нес устроителям презен-
тации ожидаемого успеха. 
То ли потому, что мы стали 
умнее, то ли бригада самих 
лохотронщиков сработала с 
браком, но в окончании ра-
зыгранного двух часового 
действа у его организаторов 
уже не было первоначально-
го наигранного приветливо-
го оптимизма. 

«НК» уже писал о подоб-
ном мероприятии, которое 
проходило в «Карабасе» 31 
марта. Тогда жертвами мо-
шенников стали десятки до-
верчивых качканарцев, под-
писавших себе кредитные 
приговоры на 160 тысяч ру-
блей за одеяла и массажные 
накидки. И вот в сентябре в 
Качканаре новая гастроль. 

Итак, все по порядку. Од-
ному из знакомых пришло 
по почте неожиданное при-
глашение из Новосибирска, 
от ООО «Каркаде». Письмо 
было направлено по адресу 
не места официальной ре-
гистрации, а фактического 
проживания. Приглашение 
было прислано чуть не за 
месяц и дублировалось не-
однократными телефонны-
ми звонками. Не забудьте, 
дескать, мы вас любим и с 
нетерпением ждем. 

В присланном рекламном 
проспекте значилось заман-
чивое: «…на эксклюзивном 
мастер-классе Вы узнаете, 
как простым и эффективным 
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способом, с помощью мас-
сажа, можно избавиться от 
разного рода заболеваний. А 
также на мероприятии будет 
проводиться розыгрыш цен-
ных призов!». 

На крылечке арт-клуба 
«Карабас» гостеприимно 
встречал молодой симпа-
тичный новосибирец Вла-
дислав. Каждой гостье и 
каждому гостю находил он 
нужное слово: «Вы по при-
глашению? А почему вы 
одна? Почему не пригласили 
с собой подруг, родствен-
ников?», «Ой, а вам мы тут, 
если хотите, даже пару под-
берем! У нас такое часто 
случается!», «А кто вы по 
профессии? Педагоги? Как 
я благодарен всем учителям 
за их служение»!

Проводив посетителя до 
столика регистрации, тут 
же стремительно мчался на 
свой пост, навстречу новым 
гостям. 

Бригада «каркаденцев» со-
стояла человек из 8-10. Они 
успевали общаться со всеми 
потенциальными покупате-
лями. Все хозяева встречи 
молоды, подтянуты, остро-
умны, предупредительны. 
Как-то сразу доверительно 
располагают к себе. Все гости 
зафиксированы, у каждого на 
груди наклейка с именем, а 
в руках купон регистрации. 
К каждому из встречающей 
стороны тоже можно было 
обратиться по имени, обо-
значенному на бейджике. 

– Если даже ничего и не 
купите, так время проведе-

те очень приятно, – звучало 
лейтмотивом всего общения. 
Всеобщий благоприятный 
настрой царил в аудитории.

Гостей во дворце – как 
семян в огурце. Не менее 
30 человек. Все, или почти 
все – пенсионного возраста, 
степенные мужчины и жен-
щины.

Стихла музыка. Пер-
вым выступал Владислав. 
Очень доходчиво, с юмор-
ным остроумием, со зна-
нием темы рассказывал о 
преимуществах постельно-
го белья из верблюжьей и 

овечьей шерсти. Широкая 
демонстрационная кровать 
была застелена ласковым 
даже на вид этим бельем. 

– Треть жизни проводим 
мы в постели, – вещал Вла-
дислав. – Сон должен быть 
не только приятным, но и 
оздоравливающим. 

Это белье, по его словам, 
чудодейственное влияние 
оказывает на организм. Оно 
прямо дышит в унисон с на-
шей кожей. В нем не заво-
дятся бельевые клещи. Оно 
долговечно и гигиенично. 
Безостановочно льется его 
речь, втягивая в беседу слу-
шателей, охотно отвечаю-
щих на незамысловатые его 
вопросы. 

Всего за 68 000 рублей 
каждый прямо сейчас име-

«Массажная 
накидка всего 
за 168 тысяч 
рублей»!

Журналист «НК» проверил
на себе, как проходит лохотрон 
с подарками и розыгрышами 
ценных призов

Василий Верхотуров – «счастливый» обладатель автомобильного пылесоса

Фирма
веников не вяжет

Техника 
исполнения
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Василий 
Верхотуров

ет уникальную возмож-
ность приобрести комплект 
из одеяла и двух подушек 
и быть здоровым на всю 
оставшуюся жизнь. 

Услышав названную 
цену, поневоле начинаешь 
вспоминать Остапа Бендера, 
знающего множество спосо-
бов отъема денег у граждан. 
Так и хочется выложить на 
блюдечко с голубой каемоч-
кой все, что есть в 
карманах, и погру-
зиться в нирвану 
козьего блажен-
ства. И это будучи 
не во сне и не под 
наркозом.

И р о н и ч е с к и е 
фразы из бес-
смертного произ-
ведения Ильфа и 
Петрова заставля-
ют вернуться к ре-
альности.

Исподволь сле-
жу за происходя-
щим как бы со сто-
роны. 

Во время вы-
ступления своего 
коллеги члены га-
строльной бригады не сидят 
на месте. Они постоянно 
двигаются. Неслышно и не-
заметно они со всех сторон 
как бы простреливают гла-
зами слушателей. Несколько 
раз ловлю на себе присталь-
ные, изучающие взгляды то 
одного, то другого консуль-
танта-ассистента. Такое же 
внимание и к другим гостям.

Хозяева, по всей види-
мости, фиксируют и анали-
зируют наши реакции, вы-
ражения лиц, активность в 
общении с лектором. Подме-
чают все, вплоть до жестов, 
запоминая имена своего по-
тенциального клиента. Нет, 
это не гипноз. Это изучение 
нашего психологического 
настроя сегодня. Чувствует-
ся профессионализм и выуч-
ка хозяев нашей встречи.

– Здоровье дороже де-
нег, – такая мысль, похоже, 
закрадывается не только у 
меня при выступлении сле-
дующего рекламщика, Хо-
физа.

Стиль его грамотно по-
ставленной речи, внешний 
вид, манера поведения за-
ставляет не прислушивать-
ся, а внимательно впиты-
вать каждое его слово: 

– Массажная накидка, ис-
пользуемая в любом месте, 
от пола в квартире (лежа) 
до автокресла (сидя), просто 
панацея от всех недугов. За 
один присест можно отмас-
сировать себя от затылка до 
ягодичных мышц. Это чудо 
технической мысли разра-
ботано и внедрено японски-
ми учеными. Избавляет от 
психического и физического 
напряжения, повышает ум-
ственную способность, вы-
гоняет из кишечника даже 
каловые камни. 

Несколько таких накидок 
подготовлено прямо в зале. 
Все поголовно испытали на 
себе действие нефритовых, 
ласково греющих кулачков с 
инфракрасным просвечива-
нием мышц спины. Небыва-
лое облегчение у всей ауди-

тории! Публика расслаблена 
и покорна. Как пластиче-
ская масса в руках опытного 
скульптора! 

И тут начинается основ-
ная замануха. Объявляется, 
что сейчас на экране, в пря-
мой трансляции мы увидим, 
сколько проходит таких ме-
роприятий и сколько зри-
телей на них присутствует 
по всей доверчивой России. 

конверту из рук лотерей-
щика и разошлись каждый 
к своему консультанту, об-
суждать условия получения 
выигрыша. 

Очень повезло качканар-
цам в тот день в розыгры-
ше ценных призов: из 20-ти 
областных претендентов, 
избранных в случайном по-
рядке компьютером, среди 
общего числа счастливчи-
ков, наших оказалась аж 
20%! Так везет только рос-
сийским «единороссам» в 
ходе различных выборов.

– Друзья, не расходимся, 
пожалуйста, в конце меро-
приятия такой же розыгрыш 
мы проведем среди присут-
ствующих! – успокоил и без 
этого заинтересованных и 
не спешащих уйти участ-
ников Хофиз. Объявлен не-
большой перерыв.

Третья их компаньонка, 
тоже заполнив докумен-
ты договора, в котором на-
верняка значились условия 
выкупа товара, была еще в 
раздумьях. Скорей всего, 
протрезвев от эйфории, от-
кажется от покупки.

– Ох, думайте хорошень-
ко, – искренне советую ей 
при расставании.

На том они и покинули 
форум, унося с собой, как 
сувениры, подаренные авто-
пылесосы.

После перерыва заседа-
ние продолжилось. Правда, 
как-то заметно поугас опти-
мизм организаторов. Проя-
вилась даже некоторая не-
рвозность ведущего.

– Не уважаете меня – ува-
жайте своих земляков, – как 
школьниц, отчитал шепчу-
щихся двух пожилых жен-

ООО «Каркаде», город 
Новосибирск, действующее 
предприятие
Дата регистрации: 18.07.2017 
Налоговый режим: Упрощенная 
система налогообложения (УСН) 
Основной вид деятельности: 
торговля розничная прочая вне 
магазинов, палаток, рынков.
Уставной капитал: 60 000 руб.

Купоны с именами всех 
присутствующих были раз-
ложены, как экзаменацион-
ные билеты.

Из них наугад выбраны 
шесть. Среди них оказался и 
я. Не зря старательно до кон-
ца делал крайне заинтересо-
ванное лицо.

Закрепленная за мной 
консультантка Ангелина 
«радовалась» не менее меня. 

– Я именно за вас кулач-
ки держала, – произнесла 
она за столиком в стороне. 
– Понравилась массажная 
накидка? Вот у меня есть для 
вас предложение. Сейчас все 
объясню, присаживайтесь. 

И понеслось: 
- Всего-то 4 тысячи в ме-

сяц! Эти три года пролетят 
незаметно. Зато у вас будет 
это уникальное устройство! 
Экономите на лекарствах, на 
оплате врачам гораздо боль-
ше! Мы же знаем, поговори-
ли с людьми, как непросто 
в Качканаре с медицинским 
обслуживанием. Как тут 
было бы не согласиться! 

С сожалением отказал-
ся, ссылаясь на маленькую 
пенсию, финансовые затруд-
нения… не помогает. Тогда 
привожу еще причину: отсут-
ствие с собой паспорта. Огор-
чаюсь этим фактом. Собе-
седница согласна подождать 
до вечера, до своего отъезда. 
Объясняю, что паспорт был 
испорчен, теперь жду нового. 
Окончательно вместе огорча-
емся. Она – искренне.

И теряет ко мне интерес. 
Переключается на Андрея. 
Тому такие массажи проти-
вопоказаны по состоянию 
здоровья. Девушка тут же 
летит к новой клиентке. 

Последняя попытка ода-
рить гостей была объявлена, 
как и предыдущие, уникаль-
ной. В номере любого доку-
мента должны совпасть хотя 
бы 2 цифры. Тех, у кого это 
случилось, снова пробуют 
взять в оборот. С остальны-
ми прощаются, устало бла-
годаря за посещение и вру-
чая в подарок автопылесосы.

– Заманчиво, конечно, – 
уже на улице делится впе-
чатлением от встречи Наде-
жда. – Только откуда такие 
деньги? Несколько вариан-
тов предлагали. И кредит, и 
оплату в 50% сразу и в рас-
срочку остальное. Но не по-
тянуть на пенсию-то. 

– Значит, благодаря бед-
ности и не «повелись» сегод-
ня на уговоры, за которые 
уже завтра корили бы себя 
всячески, – делаем совмест-
ный вывод.

В зале за столиками оста-
валось еще двое человек, 
которых пытались «осчаст-
ливить» ассистенты-кон-
сультанты. Надеюсь, не 
«осчастливили».

И все же поражает выуч-
ка и настойчивость в своей 
деятельности по игре в ло-
хотрон молодых этих людей. 
В профессионализме им не 
откажешь. Их бы способно-
сти – да в доброе русло, в до-
брые дела. Только такое уж 
время, такая постановка в 
государстве нашем – сплош-
ной лохотрон. Узаконенный. 
С верху донизу.

Цифры поражают: в почти 
1000 представлений по всей 
стране участвуют более 3000 
дорогих россиян! Эти цифры 
должны показать присут-
ствующим, насколько акция 
популярна в народе.

На Свердловскую область, 
с населением 4 млн. 325тыс. 
человек выделено 20 выи-
грышных билетов! Сколько 
же выпадет качканарцам, 
возникает вопрос. Высвечи-
ваются фамилии, имена и 
отчества счастливчиков.

– Зарипова Л. Б. есть у 
нас? – оглядывает напря-
женных людей Хофиз. – Увы, 
значит не у нас… – Иванова 
В. Р.? Нет, опять не в нашем 
городе, к сожалению.

И вдруг при появлении 
следующей фамилии слы-
шится недоверчивое «Я», и 
зал рванул аплодисментами!

– Я вас поздравляю, моя 
хорошая! – чуть не до слез 
растроган ведущий. – Вы 
часто выигрываете? Первый 
раз? А что бы хотели выи-
грать сегодня? 

– Да мне хоть что! – сры-
вается голос счастливицы. 

– Проходите же скорее к 
Владиславу вон за тот сто-
лик, с ним все и решите, – 
безмерно рад за победитель-
ницу Хофиз.

Смотрим «кино» дальше. 
И еще три победителя ока-
залось в Качканаре! Все они 
получили по вожделенному 

Одна из трех выигравших 
в областном конкурсе, моя 
соседка по креслу, с пере-
говоров вернулась быстро, 
неся в руках коробку с авто-
пылесосом. 

– Что так? – спрашиваю 
заинтересованно, ведь перед 
этим мы с ней уже тихонько 
обсуждали всю возможную 
выгодность как устроителей 
мероприятия, так и гостей, 
участников акции. 

– Так весь выигрыш – это 
всего лишь 30% скидка на 
накидку-массажер, – отве-
чает она, нисколько не рас-
строившись и даже с ирони-
ей. – Вся стоимость его – 168 
тыс. рублей, остается «все-
го-то» взять кредит на 118 в 
любом банке и получить за-
ветную массажную накидку. 
Плюс банковские накрутки. 
Подсчитайте.

Еще одной призерше об-
ластного розыгрыша, уже 
заполнившей под руковод-
ством своего обаятельного 
куратора бланк договора, 
все филиалы банков в Кач-
канаре в кредите отказали. 
Она уже плательщица по за-
йму. Пенсия-то такая, что и 
не до здоровья.

И она встретила эту «неуда-
чу» с видимым облегчением.

щин Хофиз. Надо отдать ему 
должное, он все же искусно 
сдерживал свое недоволь-
ство результатом розыгры-
ша массажного приза.

Обещанный в рекла-
ме-приглашении чудо-ша-
рик для стирки – «немецкий 
продукт высокого качества, 
который удаляет пятна гря-
зи, травы и жира, как бы уже 
«оплаченный» бонусом для 
официально приглашенных 
на сумму в полторы тыся-
чи рублей, по объяснению 
Владислава, нами получен 
не будет. Контейнер с ша-
риками, как оказалось, не 
пришел. Вместо этого будут 
подарены автопылесосы.

 Владислав и Хофиз про-
должили свои отчаянные 
атаки на оставшихся клиен-
тов. Первый сделал скидку 
на овечье постельное белье. 
Даже это не повлияло на умы 
и сердца гостей, добавив ра-
зочарования агитаторам. 

Второй же пошел ва-банк: 
на лотерейный стол легли 
убийственные аргументы – 
накидка массажная (168.000 
руб.), переносной аккумуля-
торный квартирный пылесос 
(45 тыс.), автопылесос (3.990) 
и ручной вибромассажер для 
труднодоступных мест тела 
за 18000! Все это оздорови-
тельное богатство можно 
получить в подарок, оплатив 
только накидку-массажер, но 
уже за 118 тысяч.

Обещанных шаров для стирки качканарцам не досталось

Психологическая 
обработка 

Провал операции 
«Розыгрыш»
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В минувшие выходные в 
Екатеринбурге проходил Все-
российский турнир по каратэ 
«Малахитовый пояс». На него 
съехалось более 700 спортсме-
нов из всех городов России.

15 каратистов из спортшко-
лы «Спартак» привёз на этот 
значимый турнир и Констан-
тин Долматов.

— Выступили ребята не-
плохо. Арсений Рычков занял 

На уборку снега 
потратят более                            
3 миллионов 
рублей

Начало механизирован-
ной уборки автомобильных 
дорог в зимнее время на тер-
ритории Качканара заплани-
ровано на 16 октября. 

Площадь дорог, которые 
подлежат очистке от снега, 
составляет 772 тысячи 069,12 
кв.м. До 31 декабря 2018 года 
на эти цели из городского 
бюджета выделено 3 милли-
она 498 тысяч 560 рублей. 

В дежурную часть поли-
ции из ЦГБ поступило сооб-
щение об оказании меди-
цинской помощи 15-летней 
девушке, пострадавшей в 
результате ДТП. 

В ходе выяснения обсто-
ятельств было установлено, 
что 16 сентября, около 13 
часов, в районе дома №1 по 
улице Гикалова водитель, 
управляя автомобилем «ВАЗ-
21140», столкнулся с «Дэу 
Матиз». После чего водитель 
«ВАЗа» скрылся с места ДТП. 

Водитель иномарки сооб-
щил о происшествии в дежур-
ную часть отдела полиции, на-
ряд ДПС оформил протокол. 
На момент оформления ава-
рии пассажиры «Дэу Матиз», 
15-летняя девушка и молодой 
человек, место ДТП покинули. 

Администрация 
приобретет 
квартиры 

Согласно сайту госзаку-
пок, администрация Качка-
нара приобретет девять двух-
комнатных квартир на сумму  
15 миллионов 902 тысячи 256 
рублей, две трехкомнатные 
квартиры на сумму 5 милли-
онов 138 тысяч 676 рублей. 

Таким образом, из бюд-
жета на муниципальные 
квартиры будет потрачено 
21 миллион 40 тысяч 932 ру-
бля. В контрактах на закупку 
отмечается, что квартиры 
должны располагаться в до-
мах, постройка которых не 
старше 2013 года. 

Полицейские задержали 
троих качканарцев за сбыт 
наркотиков. Против них воз-
буждены уголовные дела по 
ст. 228 УК РФ.

Как сообщают в отделе по-
лиции, 30 августа 39-летний 
мужчина обратился к 38-лет-
нему знакомому с просьбой 
сбыть ему наркотик. После 
этого он с той же просьбой 
обратился к другому своему 
знакомому 45-ти лет.

В ночь с 15 на 16 сентября 
в районе Качканара пропал 
41-летний пермяк Владислав 
Митрохин. Он с друзьями от-
правился в наши леса за яго-
дами и на рыбалку. На следу-
ющий день друзья вернулись 
домой без Владислава. 

Последний раз мужчина 
выходил на связь 15 сентя-
бря. Сестра пропавшего рас-
сказала, что брат впервые 
в этих лесах и местность не 
знает. 

Утром 19 сентября в 
социальных сетях 
качканарцы стали 
активно обсуждать 
найденный на ули-

це Чехова труп.                                            
Несколько комментато-

ров написали, что найденно-
го на Чехова мужчину убил 

В субботу, 22 сентября,                          
в Качканаре при поддержке 
комбината впервые про-
шел экологический квест                          
«Чистые игры». 

На лодочной станции со-
бралось 37 команд. В экокве-
сте приняли участие горожа-
не самых разных возрастов 
— от дошкольников до пен-
сионеров.

Команды, вооружившись 
мешками, отправились на 
уборку. За два часа им нуж-
но было как можно быстрее  
собрать наибольшее количе-
ство мусора. За сортировку 
отходов по категориям (пла-
стик, резина, дерево, стекло) 

Качканарцы прошли экоквест
в разные мешки участникам 
добавляли дополнительные 
баллы.

На запасном футбольном 
поле «скупщики» принима-
ли  мусор, они же оценивали 
результаты и вносили дан-
ные в мобильное приложе-
ние. Все, у кого с собой был 
смартфон, могли наблюдать 
за ходом экоквеста в режиме 
онлайн.

За время мероприятия 
участники собрали 202 меш-
ка, или 1,5 тонны мусора. 
Чего они только не нахо-
дили! Нашли керосиновую 
лампу,  норковую шапку, ми-
ни-мангал, мягкие игрушки, 
кастрюли и другое. Самые 

Несовершеннолетние 
запинали мужчину до смерти

его собственный пасынок, а 
попросила его об этом мать. 

Как нам стало известно, в 
убийстве участвовали двое 
подростков. 

— Мы после работы до-
мой пришли. Я на кухне 
готовила, в окно выгляну-
ла, людей много ходит, я 

сначала не поняла ничего, 
а потом увидела одного в 
наручниках, он на кукле 
все показывал, мне даже не 
по себе стало, так страшно. 
Краем уха услышала, что 
избивали вдвоём, даже лица 
не видно, месиво одно. Вро-
де малолетки какие-то от-

Пропавшего возле Качканара 
пермяка пока не нашли

Ночью друзья Владислава 
обнаружили, что тот пропал. 
Утром они проехали соседние 
деревни и вернулись в Пермь.

Начальник качканарской 
спасательной станции Сер-
гей Ивукин рассказал, что 
они не участвовали в поис-
ках пермяка.

— В момент поисков Вла-
дислава Митрохина нас от-
правили на поиски в Красно-
уральск, там пропал пожилой 
грибник. 

Владислава ищут род-
ственники, волонтеры, по-
лиция и спасатели из Ниж-
ней Туры. Был задействован 
военный вертолет.  

По информации поиско-
вого отряда «Лиза Алерт», 
мужчину до сих пор не на-
шли. 

Всех, кому что-либо из-
вестно о местонахождении 
Владислава Митрохина, про-
сят позвонить по телефону 
+7 800 700 54 52.

отважные участники на тач-
ках привозили крупногаба-
ритные находки: двуспаль-
ные матрасы, двери,  а дети 
прикатывали автомобиль-
ные колеса.

— Нам очень понрави-
лось. Если в следующем году 
будет подобное мероприя-
тие, то мы обязательно при-
дем, — делится впечатления-
ми Яна, одна из участниц. 

По завершении меро-
приятия для детей было ор-
ганизовано шоу мыльных 
пузырей, а для взрослых 
участников — флешмоб.

По результатам экоквеста 
победителем стала команда 
«Неудержимые капельки» в 

составе  Сергея Таупьева, Та-
тьяны Шерышовой,  Алексея 
и Анастасии Шерышовых, а 
также их дочерей  Ирины и 
Софьи. Второе место заняла 
команда «Биомусор», третье 
место у команды «Did not get 
dirty». Все участники были 
отмечены  подарками и гра-
мотами, а  призеры — палат-
ками, термосами. 

Четыре часа пролетели на 
одном дыхании. Участники 
расходились по домам уста-
лые, но счастливые. 

Организаторы турнира 
пообещали провести подоб-
ное мероприятие и в следу-
ющем году.

Елена Строганова

Как взрослые мужики друг 
другу наркотики сбывали
Теперь на них возбуждены уголовные дела

Последний продал за 500 
рублей порошкообразное 
наркотическое вещество, 
часть которого 38-летний 
мужчина употребил, а часть 
продал своему 39-летнему 
другу.  

Подозреваемые были за-
держаны на месте передачи 
вещества по адресу: Сверд-
лова, 49. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий 
была установлена личность 

45-летнего продавца, он так 
же был доставлен в отдел 
полиции.

В настоящее время все 
фигуранты находятся под 
подпиской о невыезде. Ра-
нее все они уже привле-
кались к уголовной ответ-
ственности по статье 228 УК 
РФ «Незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, 
изготовление и сбыт нарко-
тиков».

В ДТП пострадала 
15-летняя девушка

В дальнейшем водитель 
автомашины «ВАЗ-2114» был 
разыскан и привлечен к ад-
министративной ответствен-
ности за оставление места 
ДТП. Решением суда он был 
лишен права управления 
транспортным средством.

Как выяснилось позже,  
пассажиры «Дэу Матиз»  си-
дели на заднем пассажир-
ском сиденье, пристегну-
тые ремнями безопасности. 
Когда водитель остановился 
у светофора, девушка по-
чувствовала удар в заднюю 
часть машины. По инерции 
ее откинуло вперед, а потом 
назад, при этом она удари-
лась затылком. Медики ди-
агностировали у нее травму: 
дисторсию шейного отдела 
позвоночника.

чима одного из них. Они его 
сначала камнем оглушили у 
дома, а потом в лес поволо-
кли. Говорят, что мужик хо-
роший был, — рассказывает 
наблюдавшая следственные 
мероприятия жительница 
одного из домов, располо-
женных вблизи места убий-
ства. 

Качканарский следствен-
ный отдел воздержался от 
комментариев по данному 
случаю, так как, по их сло-
вам, в происшествии задей-
ствованы несовершенно-
летние.    

Каратисты 
открыли сезон победами

первое место, причем в его ве-
совой категории было 18 чело-
век, — делится с нами радост-
ными новостями Константин 
Павлович. — Роман Белочистов 
стал третьим, но это тоже хо-
роший результат. Остальные 
ребята тоже поучаствовали в 
турнире, но мест не завоевали, 
просто набирались опыта для 
будущих побед.
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20 сентября в парке «Строи-
тель», у Каменных палаток, 
появился новый арт-объект 
под названием «У первой 
сосны…». 

Идея установки необыч-
ной скульптуры принадле-
жит Молодежному центру, 
который в прошлом году 
выиграл грант в социальном 
проекте Евраза «Город идей 
— город друзей». 

На установку архитектуры 
было выделено 100 тысяч, а 
чуть позже компания доба-
вила еще 100 тысяч рублей из 
благотворительного фонда. 

Композиция представ-
ляет собой фигуры двух 
мужчин: солдата и рабоче-
го, которые пилят бревно. 
Арт-объект весит около 450 
килограммов. Непосред-
ственно в создании  скуль-
птуры участвовали Андрей 
Байер и Алексей Глазов, они 
делали ее в течение 2,5 ме-
сяцев.

— Все сделано прочно и 
устойчиво. Фигуры залиты 
бетоном. Их трудно сломать, 

Как стало извест-
но «НК», областная 
прокуратура про-
верила соблюдение 
бюджетного законо-

дательства и законодатель-
ства о закупках в деятель-
ности Центра социальной 
помощи семье и детям Кач-
канара. 

И выявила, что в течение 
10 лет в Центре неэффек-
тивно используется государ-
ственное имущество стои-
мостью 700 тысяч рублей (в 
ценах 2007 года).

Было установлено, что в 
2006-2008 годы работала об-
ластная целевая программа 
«Социальная поддержка се-

Во Дворце 
спорта 
устраняли 
аварию

В связи с проведени-
ем аварийного ремонта 
трубопровода холодного 
водоснабжения с 24 по 26 
сентября не работал Дво-
рец спорта.

Администрация ФОК 
приносит свои извине-
ния за доставленные не-
удобства.

Напомним, что в июле на 
фабрике обогащения Качка-
нарского ГОКа произошел 
тяжелый несчастный слу-
чай с электриком участка 
Дмитрием Пазяевым, ра-
ботником ООО «ЕвразЭнер-
гоТранс» (цех сетей и под-
станций).

После ЧП мужчина был 
доставлен в больницу Екате-

Дмитрия Пазяева 
ждут в Санкт-Петербурге

ринбурга, где ему, к сожале-
нию, ампутировали обе руки 
выше локтя.

В начале августа семья 
Пазяевых подала докумен-
ты в Федеральный научный 
центр реабилитации инва-
лидов им Г.А. Альбрехта в 
Санкт-Петербурге для про-
хождения курса реабилита-
ции.

20 сентября из северной 
столицы пришел положи-
тельный ответ. 22 ноября 
Дмитрия ждут врачи трав-
матолого-ортопедического  
отделения клиники.

Для успешного протези-
рования будет проведена 
профессиональная подго-
товка конечностей.  Снача-
ла мужчине установят тяго-

Памятник распилу Качканара?

— успокаивает Алексей Гла-
зов.

Но авторы арт-объекта 
все же обеспокоены, что ван-

далы повредят конструкцию, 
как это было не раз с извест-
ным памятником-копилкой 
«Дружок».

Чтобы защитить скуль-
птуру от дождя и снега, ее 
обработали специальной 
смолой и лаком. Стало из-

В Центре соцпомощи прокурор обнаружил 
неэффективное использование госимущества
На балансе учреждения имеется автобус, 
которым не пользовались10 лет 
по причине отсутствия системы ГЛОНАСС

во-механические протезы, 
которые позволят развить 
определенную группу мышц. 
После чего ему поставят био-
нические протезы.

Друзья по-прежнему на-
вещают Диму.  

— Дима старается не уны-
вать, всегда бодр и в хорошем 
настроении. Настроился на 
поездку в Питер, — делятся 
впечатлениями  ребята.

В настоящий момент 
благодаря неравнодушным 
жителям городу удалось 
собрать 822 тысячи 626 ру-
блей. 

мьи с детьми и защита прав 
детей в Свердловской обла-
сти». Управление социаль-
ной политики по Качканару 
в рамках программы при-
обрело автобус марки КАВЗ 
397653 в ноябре 2007 года за 
700 тысяч рублей, а затем пе-
редало его на баланс Центра. 
Это решение закреплено 
приказом Министерства по 
управлению госимуществом 
Свердловской области в сен-
тябре 2008 года.

Как установили в проку-
ратуре, с момента передачи 
автобус не использовался 
по назначению в связи с от-
сутствием оборудования си-
стемы ГЛОНАСС, тахографа, 

удерживающих устройств для 
детей. Все эти годы транс-
порт находился и продолжает 
находиться на стоянке.

— Согласно объяснениям 
директора, у Центра отсут-
ствуют средства для приоб-
ретения и установки необхо-
димых приборов. При этом 
принимались меры для пе-
редачи транспортного сред-
ства другим учреждениям 
путем направления инфор-
мационных писем в адрес 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти, — прокомментирова-
ли в прокуратуре.

Мало того, что на уста-
новку ГЛОНАСС, тахографа 

и удерживающих устройств 
необходимы средства, в на-
стоящее время на автобус 
начислена еще и аморти-
зация в сумме 550 тысяч 
рублей. Сегодня решается 
вопрос о возможном исполь-
зовании автобуса либо об 
утилизации.

— В связи с ненадлежа-
щим исполнением долж-
ностными лицами Ми-
нистерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти и ГАУ Свердловской 
области «Центр социальной 
помощи семье и детям горо-
да Качканара» своих обязан-
ностей, прокуратура внесла 
представление в адрес пер-
вого заместителя губерна-
тора Свердловской области 
Алексея Орлова с требова-
нием устранить нарушения 
бюджетного законодатель-
ства, — добавили в област-
ной прокуратуре. 

Центр помощи семье и де-
тям, помогающий жителям, 
оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации, ловушкой 
законов и подзаконных ак-
тов сам оказался в сложной 
ситуации. Чиновники 10 лет 
назад радостно отчитались 
об исполнении программ, 
позволяющих оказывать 
поддержку социальным уч-
реждениям, но как будут 
жить с этим «добром» соцуч-
реждения в дальнейшем — 
никого не интересовало. 

За 10 лет достаточно се-
рьезно изменились правила 
перевозки детей. Это ощу-
тили на себе не только пе-
ревозчики, но и простые во-
дители, закупившие бустеры 
детям до 12 лет. Законода-
тельство меняется со страш-
ной силой, а учитывать эти 
изменения при раздаче та-
ких вот «подарков» никто, 
похоже, не собирается.

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

вестно, что на грант Евраза 
готовятся два новых проек-
та скульптур «Гармонист» и 
«Танцующая девочка – ком-
сомолка». Прием проектов 
начался 4 сентября.
Мнение редакции. Скуль-
птура, честно говоря, про-
изводит очень удручающее 
впечатление. Работа выгля-
дит топорно, некрасиво, во 
многом не соблюдены про-
порции фигур и частей тел. 
На наш взгляд, этот арт-объ-
ект не украсил парк, а, ско-
рее, изуродовал его. 

Хотелось бы обратить 
внимание городских вла-
стей на то, что такой сомни-
тельный объект появился у 
главной достопримечатель-
ности города – Каменных 
палаток. Большие вопросы 
к тем, кто инициировал по-
добный проект, кто из ад-
министрации одобрил ма-
кет и установку скульптуры 
в таком виде. Насторажива-
ет,  что ожидается еще два 
подобных объекта, видимо, 
в исполнении тех же авто-
ров. 
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30 сентября Кач-
к а н а р с к и й 
г о р н о - о б о г а -

тительный комбинат отме-
чает 55-й день рождения. Ни 
один качканарец, особен-
но старшего поколения, не 
представляет жизнь города 
без комбината. Есть среди 
наших жителей и те, кто на-
чал трудиться здесь, когда 
комбинат только строился, 
а на месте города был лишь 
лес. Именно с одним из та-
ких представителей мы и 
побеседовали о том, с чего 
начинался комбинат и что 
интересного происходило 
в те годы, которые сейчас 
остались в памяти немногих. 

Наш герой – Романчук 
Василий Антонович, буль-
дозерист КГОКа, стоял у са-
мых истоков комбината. 
Родился в 1937 году в по-
селке Черный Яр под Новой 
Лялей. Перед войной вместе 
со своей семьей перебрался 
в поселок Борисовский, что 
в Нижнетуринском город-
ском округе, а уже оттуда в 
1947 году переехал в Вале-
риановск.  Василий Роман-
чук самый старший из шести 
детей своих родителей. За-
кончил 10 классов в Валери-
ановской школе. Позже во 
время работы проходил обу-
чение на Челябинском трак-
торном заводе и Брянском 
тракторном заводе. Посту-
пал в техникум в 1962 году, 
но совмещать учебу и работу 
не получилось. Зато трудо-
вое дело спорилось. Теперь и 
сын, и внук продолжают дело 
своего отца. Общий трудовой 
стаж бульдозериста в семье 
Романчуков на четверых че-
ловек составляет 103 года. 

Трудиться на комбинате 
Василий начал еще в 14 
лет на летней подра-

ботке школьником. В те годы 
в здешних местах велась ге-
ологическая разведка. 

– Работал я учеником 
электрика. Начальник буро-
вых работ Степан Медведев 
платил мне зарплату 50 ру-
блей в течение трех месяцев. 
Первую зарплату я потратил 
на велосипед «Прогресс», за 
которым ездил в Нижнюю 
Туру. Он тогда 56 рублей сто-
ил. На вторую зарплату ку-
пил гармошку за 46 рублей, 
но играть так и не научился. 
А на третью зарплату купил 
парадный костюм геолога: 

брюки, ботинки красные. В 
этом и в школу ходил. 

В 1952 году я закончил 
школу и начал полноцен-

ную работу. Тогда было 8 
буровых вышек. Работали 
все здорово, в три смены. 
За каждой буровой была за-

креплена лошадь, на них все 
и перевозилось. Бригады 
разбирали станки на запча-
сти, чтобы можно было все 
погрузить для перевозки на 
лошадях, а мы, электрики, 
тянули кабель, поднимали 
его на метровую высоту и 
закрепляли запчасти между 
собой, так как не было тогда 
воздушных линий.

Еще я часто сопровождал 
девушек коллекторов на 
вышки, они ведь молодые 
были, боялись, да там еще 
медведь ходил. Чтобы его 
отпугивать, мне колотушку 
сделали, но, к счастью, зверя 
мы так ни разу и не встрети-
ли. 

Когда у меня велосипед 
появился, если что-то сроч-
ное нужно было из деталей 
привезти, то посылали всег-
да меня. Ездить нужно было 
на склад в Валериановск. 
До велосипеда с работы бе-
жать от косьинских бараков 
через шуваловскую брань 
до Западного карьера, а это 
километра четыре. Чтобы 
несколько раз не бегать, я 
деталей всегда с запасом 
брал, – рассказывает о своем 
первом трудовом опыте Ва-
силий Романчук.

В 1953 году геологиче-
скую разведку стали 
ликвидировать. Рабо-

чие, а это около 150-200 че-
ловек, разъехались по всей 
стране. В это же время в 
Валериановск прибыла изы-
скательная партия. Начали 
разбивать площадь под но-
вый город. 

– Качканар хотели стро-
ить не на том месте, где он 
сейчас стоит, а в сторону 
поселка Ис. Комбинат дол-
жен был располагаться на 
месте сегодняшнего четвер-
того отвала. Я и там подра-
батывать начал, на лошади 
то людей возил, то обору-
дование. Во время осмотра 
местности дошли до горы 
Луковой. Коровин, возглав-
ляющий партию, попросил 
отвести его на эту гору. Он 
посмотрел на местность и 
сказал, что в сторону Иса 
ничего делать не надо, го-
род нужно строить тут. 
После этого уехал в Сверд-
ловск. Через неделю вернул-
ся, сказал, где будет комби-
нат, где шламы, а где город. 
Так и сделали. И в 1956 году 
изыскали, где будут объек-
ты комбината: дробильная, 
обогащение, подстанции и 
все остальное. 

Я в изыскательской пар-
тии копал шурфы под 
ТЭЦ на двадцать ме-

тров в глубину. В день была 
норма – 3 метра. Такую же 
работу выполняли под зда-
ние обогащения. Провел 
изыскательские работы по 
комбинату, и нас, сорок че-
ловек рабочих, уехало стро-
ить железную дорогу «Ва-
гановка – Качканар» до мая 
1957 года. Затем вернулись в 
Валериановск и устроились 
работать в «Спецстрой».

В октябре прямо с рабо-
чего места забрали меня в 
армию, в Туркмению. После 
возвращения устроился в 
тяжелый парк бульдозери-
стом, там же у меня и отец 
работал. Началась перевозка 
с цеха погрузки до Главного 
карьера буровых станков, 
оборудования различного и 
экскаваторов разборных.

Спустя полгода на зиму 
мне для работы дали кор-

34 года
за рычагами 
бульдозера

На строительстве железной дороги «Вагановка – Качканар».  Ноябрь, 1956 год. Василий – третий справа



20 с е н т я -
бря со-
стоялось 
п е р в о е 
заседание 

думы 7-го созыва. Основ-
ным вопросом на повестке 
стояло избрание председа-
теля думы, а также пред-
седателей и секретарей 
постоянных комиссий. На 
первом заседании из 20 
депутатов присутствовали 
лишь 16.  

Согласно регламенту, 
первое заседание думы 
открывает и ведет до из-
брания председателя думы 
старейший по возрасту де-
путат. Им оказался вновь 
избранный Габбас Даутов. 

Прежде всего новояв-
ленные депутаты избрали 
мандатную комиссию, в 
целях эффективной орга-
низации работы думы. В ее 
состав вошли Александр 
Сосновских, Андрей Го-
флер, Габбас Даутов 
(председатель) и Влади-
мир Георгиев. На этой же 
минуте состоялось первое 
собрание мандатной ко-
миссии, члены которой 
провели проверку про-
токолов окружных изби-
рательных комиссий для 
подтверждения полномо-
чий депутатов седьмого 
созыва. Выборы и полно-
мочия депутатов признали 
действительными.

По составу новоиз-
бранная дума представ-
лена:

Женщин депутатов – 3 
человека, мужчин – 17. Из 
них высшее образование 
имеют 17 депутатов, сред-
нее специальное – 1 депу-
тат, среднее профессио-
нальное – 2. По возрасту: 
от 30 до 40 лет – 6 человек, 
от 40 до 50 – 4, от 50 до 60 
– 6, старше 60 – 4. По сфе-
ре деятельности в думе 13 
человек – работники про-
мышленности, 2 человека – 
работники образования, 1 
– здравоохранения, 1 – ИП, 
1 – пенсионер, 1 – предста-
витель профсоюзной орга-
низации, 1 – муниципаль-
ных учреждений. Повторно 
избрано 7 человек. 

Председателем думы 
7-го созыва избран Влади-
мир Бячков, его замести-
телем – Владимир Геор-
гиев.

Председателем посто-
янной комиссии по эконо-
мической политике, бюд-
жету, финансам и налогам 
стал Дан Краснопевцев, 
его заместителем – Влади-
мир Чикунов, секретарем 
– Ульяна Ахметьянова.

Председатель комиссии 
по социальным вопросам – 
Денис Сапунов, его заме-
ститель – Вера Сапожни-
кова, секретарь – Галина 
Чижикова.

Председателем комис-
сии по вопросам город-
ского хозяйства, природо-
пользования и экологии 
избран Николай Демчен-
ко, его заместителем – 
Анатолий Тушин, секре-
тарем – Николай Сытых.

Председателем комис-
сии по вопросам закон-
ности и местного самоу-
правления стал Владимир 
Георгиев, его заместите-
лем – Евгений Коршиков, 
секретарем – Николай 
Сытых. 

На 25 сентября было на-
значено первое заседание 
комиссии по вопросам за-
конности и местного са-
моуправления. Один из 
вопросов – о земельном 
налоге на территории КГО. 

чеватель. До меня на нем 
парень молодой работал, он 
его утопил через три смены, 
а мне сказали ремонтиро-
вать его. Разобрали мы дви-
гатель, делали все вручную 
месяца два. Мы его только 
заведем, а он минут пять 
поработает и глохнет. Всю 
работу заново начинали, но 
все-таки сделали.

Весной в Главном карье-
ре пеньки корчевали. Мне 
надо было 120 пеньков за 
смену выкорчевать, а за 
месяц двадцать три смены 
отработать.  Тогда бульдо-
зеров еще штук 10 работало. 
Так я до пенсии на бульдо-
зере и проработал 34 года 
из 46 трудовых, – делится 
воспоминаниями Василий 
Антонович. 

Конечно, такой огром-
ный опыт работы не мог 
не наградить нашего ге-

роя интересными случаями. 

– В 1963 году работали мы 
на тракторах Т-140, чистили 
горизонт от пеньков. 9 июля, 
около 10 утра, диспетчер на 
машине подъезжает ко мне 
и еще двум напарникам и 
велит бросать все и срочно 
ехать в сторону ТЭЦ к пер-
вой эстакаде. Сказала, что 
нас там уже ждут.

Мы быстро приехали на 
место. Смотрим: стоят ди-
ректор комбината Кандель, 
Эдуард Черный, Александр 
Носов – начальник водо-
снабжения, – и Борис Дру-
гов. На директоре фуражка 
белая, китель зеленый и си-
ние галифе, как сейчас пом-
ню. Только мы к ним выш-
ли, они пожали нам руки и 
говорят, что с сегодняшнего 
дня начинается прокрутка 
обогащения. Только вот ни-
чего к этому еще не было го-
тово. Шламы по аварийному 
руслу пустили, да и там уже 

метра четыре их набралось у 
первой эстакады. Вот и дали 
нам задание расчистить все 
это.

Мы эту горку разгребли, 
все вычистили там, не уз-
нать место было. Один буль-
дозер там дежурил у этого 
выпуска, а два бульдозера 
разгребали пеньки.

За смену Кандель к нам 
раза три приезжал, пробовал 
сам за рычаги садиться. Са-
мое интересное, что у него 
все получилось, как будто 
он не первый раз за рыча-
гами работал. Нас тогда до 
утра оставили. Водитель ди-
ректора ночью доставлял на 
машине нам еду из столо-
вой ТЭЦ. Уехали мы с места 
только 10-го числа. Целые 
сутки потом отдыхали.

Так и началась работа 
бульдозеристов на шламах. 
Уже тогда знали, что пред-
положительная высота шла-
мов будет равняться высоте 
трубы ТЭЦ, а это примерно 
125 метров!

В этом же году еще один 
забавный случай был с ди-
ректором комбината. В ав-
густе сильные дожди шли. 
Плотина была еще не доде-
лана, и через нее стала вода 
бежать. Нас туда срочно от-
правили. Приехали мы, а там 
директор бегает по плотинке 
и за голову держится, а вода 
метра два промыла. Мы, ко-
нечно, все это перекрыли. 
Директор потом подошел к 
нам и каждому по двадцать 
пять рублей из кошелька до-
стал, но мы все отказались. 
Он еще по двадцать пять 
рублей достал, уже по пять-
десят предлагал, а это по-
ловина нашей зарплаты. Но 
мы и от этого отказались. Он 
потом нас долго благодарил, 
говорил, что мы спасли его, 
– неустанно рассказывает 
первостроитель. 

К сожалению, в городе 
остается все меньше 
тех, кто так же, как Ва-

силий Романчук, помнит, 
как начинались город и ком-
бинат. Теперь Качканарский 
ГОК – огромное предпри-
ятие, которое уже трудно 
представить в зародыше. И 
это наша общая история, ко-
торую необходимо знать ка-
ждому качканарцу.

Ирина Чистякова

Первая контора тяжелого парка. Поселок Валериановск

На демонстрации 1 мая 1996 года.  Василий Антонович – третий справа

Дума выбрала 
нового 
председателя
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Новый председатель думы 
Владимир Бячков
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Вопрос психологу

— Мы, жители 40-х 
домов в 10 микрорайо-
не, хотим узнать, когда к 
нам будет ходить марш-
рутное такси по нор-
мальному расписанию. 
Ведь иногда невозможно 
дождаться. А у нас мно-
го детей, которые едут 
утром в школу, днем и 
вечером на дополнитель-
ные занятия. Пенсионе-
рам нужно ехать в поли-
клинику или по делам. В 
час пик маршрутка идет 
переполненная, люди 
стоят на ногах.

Мы звонили в админи-
страцию, нам сказали, что 
расписание изменилось 
на лето, что дети не ездят 
в школу, обещали, что в 
сентябре расписание пе-
ресмотрят. Но ничего не 
меняется. График очень 
неудобный. Не у всех есть 
личный транспорт. 

В выходные дни «Га-
зелька» ездит до 17.30, в 
будни до 20 часов. Но это 
мало. Тем более, время 
водители не соблюдают, 
бывает интервал продол-
жительнее, чем заявлено 
в расписании. 

Почему не пересма-
тривается расписание? 
Мы что, не люди? Живем 
здесь, как забытые Богом. 

Людмила Николаевна

Выезжая от бывшего 
магазина «Огонек», види-
мость дороги для води-
телей, с одной стороны, 
осложняется установлен-
ным ограждением вдоль 
дороги, с другой сторо-
ны — автомобилем тех, 
кто остановился, чтобы 
купить фруктов, или «Га-
зелью» самих продавцов 
фруктов.  

Это очень опасный уча-
сток дороги после того, как  
установили ограждение, 
выезжать приходится на 
свой страх и риск. Со сто-
роны ДК дорога не ровная, 
а под углом. Почему это не 
учли, когда устанавливали 
ограждение? Видимость 
из-за ограждений нару-
шена практически на всех 
перекрестках, где установ-
лено. Неужели сотрудники 
ГИБДД этого не замечают 
сами? 

Качканарские                                             
водители

Отвечает начальник 
ГИБДД МО «Качканар-
ский» Михаил Турицин:

— Ограждения, кото-
рые расположены вдоль 
проезжей части на улице 
Свердлова, установлены в 
соответствие со стандартом 

В августе вокруг дома 
№34 в 10 микрорайоне были 
установлены защитные 
ограждения в виде полусфер 
от любителей парковаться в 
жилой территории. Как го-
ворят жильцы соседних до-
мов, для них это обернулось 
головной болью.

Историю мне рассказала 
моя хорошая знакомая. 

У ее родителей скоро бу-
дет золотая свадьба — 50 
лет совместной жизни. За 
это полагается какая-то вы-

Я в разводе, ребенку 2 
года. Недавно начала об-
щаться с парнем, ребенок 
начал называть его па-
пой. Дочь видится с род-
ным отцом раз в неделю. 
Молодой человек настро-
ен серьезно. Он намного 
лучше относится к ребен-
ку, нежели родной отец. 
Как объяснить дочери, 
что есть настоящий папа, 
а это просто дядя. Как не 
травмировать психику ре-
бенку?

Отвечает 
детский пси-
холог Елена 
Козлова:

— Фор-
м и р о в а н и е 
представле-
ний о семье, в 
котором опорными являют-
ся понятия «мама», «папа», 
«брат», «сестра», «бабушка и 
дедушка» и другие слова, от-
ражающие родственные от-
ношения, начинается ещё в 
раннем дошкольном возрас-
те. К сожалению, из вопроса 
мамы неизвестно, сколько 
времени длился брак и, со-
ответственно, сколько вре-
мени ребёнок жил в полной 
семье, знакомясь с окружа-
ющим его миром и самыми 
близкими людьми — родите-
лями.

Примерно к 12 месяцам 
жизни границы возможно-
стей ребёнка расширяются 
— он начинает ходить, от-
крывает ранее недоступные 
горизонты. В психике также 
происходят изменения: ма-
лыш отчётливо знает близ-
ких родственников, трево-
жно относится к компании 
незнакомых людей. 

Знает ли Ваш ребёнок 
родного отца? Если для него 
семья — чистый лист, когда 
периодически появляются 
то родной отец, то чужой 
дядя, и ребёнок одинаково 
называет их «папой», скорее 
всего, понятие семьи ещё 
не доступно для понима-
ния, возможно, в отношении 
папы ещё не сформирова-
лась привязанность. В таком 
случае малышка интуитивно 
называет дядю «папой», так 
как он вызывает у неё чув-
ство доверия. Поговорите со 
своим молодым человеком. 
Готов ли он принять на себя 
роль отца, хочет ли, чтобы 
ребёнок его так называл? 

Какой позиции придер-
живаетесь Вы сами? Если для 
Вас это приемлемо, то не сто-
ит переубеждать ребёнка — 
время всё расставит на свои 
места. Если дочке комфортно 
с отчимом, то это здорово. 
Главное, сделать правильный 
выбор маме — для малышки 
будет крайне травматичным, 
если из её жизни исчезнет 
ещё один папа.

Конечно, знать своего 
родного отца ребёнок имеет 
право, как и проводить с ним 
время. А чувства к нему, при 
определенном внимании и 
заботе, тоже никуда не де-
нутся. Если дочка с радостью 
встречается с папой, не вы-
глядит подавленной после 
общения, значит ей комфор-
тно. Пока ваша дочь не нач-
нёт сама осмысленно зада-
вать вопросы «Почему у меня 
два папы?» или «Почему папа 
(родной) с нами не живёт?», 
исключите обсуждение этой 
темы, так как ребёнок может 
вас просто не понять. Благо-
разумия Вам и терпения! 

Когда родители в разводе

— Дом оградили, казалось 
бы, благое дело. Но теперь 
автовладельцы 34-го дома 
паркуются у соседних домов. 
Заставили все машинами, 
ни пройти, ни проехать! Зи-
мой будут под окнами ра-
зогревать свой транспорт. 
Как нам жить? Это законно? 

Слышала, что их установ-
ка — это инициатива Наила 
Касимова. Получается, о себе 
они подумали, а на других 
наплевали, — пожаловалась 
жительница 33-го дома в 10 
микрорайоне. 

На перекрестке 
у «Огонька» 
водителям 
установят зеркало

ГОСТ Р 52289-2004 «Техни-
ческие средства организа-
ции дорожного движения. 
Правила применения до-
рожных знаков, размет-
ки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляю-
щих устройств».

В ближайшее время госав-
тоинспекция направит в УГХ 
письмо с рекомендацией для 
установки на перекрестке 
обзорного дорожного зер-
кала, чтобы максимально 
увеличить обзор автодороги 
для удобства водителей, вы-
езжающих на перекресток от 
дома № 15 по улице Сверд-
лова.

Также 14 сентября 2018 
года на заседании межве-
домственной комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения в ад-
министрации города было 
принято решение о том, что 
в следующем году КУМИ бу-
дет выдавать разрешение на 
торговлю на этом участке 
улицы только после согласо-
вания со службами, обеспе-
чивающими безопасность 
дорожного движения. Ско-
рее всего, овощные лотки 
будут перенесены в другое 
место, чтобы не создавать 
помех участникам дорожно-
го движения.

Живем здесь, 
как забытые Богом

Отвечает заместитель 
главы по городскому хо-
зяйству Вячеслав Саракаев:

— В настоящее время по 
маршруту №10 «Управле-
ние КГОКа — «Сбербанк» 
(10 микрорайон)» ежеднев-
но осуществляет движение 
одно транспортное средство 
по летнему расписанию с 
интервалом в полчаса.

В рабочие дни организо-
ваны дополнительные три 
рейса: 6.50, 7.10, 7.35, от-
правление от «Сбербанка», 
через фабрику, конечный 
пункт «Ж/д вокзал».

После 20.00 пассажи-
ропоток значительно со-
кращается, что делает 
движение пассажирского 
транспорта по маршрутам 
нерентабельным, тем бо-
лее в выходные дни.

Изменение расписания 
движения по маршруту не 
планируется.

В данный момент во-
прос о возобновлении 
прежней работы транс-
портных средств на марш-
руте №10 решается, в этом 
направлении с перевозчи-
ками ведутся переговоры.

Сложившаяся ситуация 
носит временный харак-
тер, поэтому городская 
администрация просит 
пассажиров проявить по-
нимание и терпение.

Вы можете озвучить интересующий вас вопрос, который 
касается детской психологии. Мы в свою очередь переадресуем 
его детскому психологу Елене Козловой. 

Свои вопросы вы можете присылать нам на электронную 
почту kachkanar_new@mail.ru, звонить в редакцию по телефо-
ну 6-61-85 или отправлять смс на номер 8-982-636-72-53. 

Жители избавились                      
от парковщиков,                        
отдав их соседним домам

Приходите, если не умрете
плата. Они собрали нужные 
справки и пошли в МФЦ. 
Там им сказали подходить 
сдавать документы после 
даты, а то вдруг кто-то ум-
рет.

Это что за люди там рабо-
тают, как язык поворачива-
ется такое говорить? Можно 
же объяснить все, но не таки-
ми словами.

Вероника
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Занавес открывает-
ся. На экране — наш 
«лукоморский» дуб 
зеленый и красная 
цифра 50.

Фестиваль посвящен 
50-летию литературного 
объединения и 60-летию 
Качканара. А «Качканар на-
чинался с палаток».

Эти слова появляются на 
экране. И под «Марш энтузи-
астов» — идет видеофильм. 
Тайга, палатки, лежневка, 
дно будущего «моря», пер-
вые улицы, строительство 
вокзала, корпусов комбина-
та — черно-белые кадры ли-
стаются, словно в фотоаль-
боме. А вот уже и каменные 
дома, кинотеатр «Юность» и 
площадь, заполненная мно-
голюдной демонстрацией.

«И вырос в тайге город», 
— пишет экран. Бодрая ме-
лодия созидания сменяется 
очень нежной, трогательной 
музыкой. И уже цветные ка-
дры показывают современ-
ный Качканар. Наша гора и 
наше «море», скала Верблюд 
и вид с горы на город. Стади-
он и пляж. Дворец культуры 
и фонтан. Улица Свердлова 
и 12-этажки… И, конечно, 
наши люди: дети, спортсме-
ны, молодожены, парад с 
«бессмертным полком». И 
снова палатки — каменные, 
в парке «Строитель». Семь 
минут фильм знакомил го-
стей с нашим городом. И 

вот последний кадр и слова: 
«Ключ от Качканара. Добро 
пожаловать!»

И они пожаловали. Поэты 
почти из двух десятков горо-
дов и поселков приехали в 
самый молодой город Сверд-
ловской области, где в 1968 
году родилось литературное 
объединение, ставшее од-
ним из самых «древних».

Тепло приветствует го-
стей ведущий Николай 
Вахрушев. Он говорит, что 
1968-й для Качканара зна-
менателен: в этом году, 
тоже осенью, рабочий по-
селок стал городом област-
ного подчинения; в 1968-м, 
и тоже осенью, комсомоль-
ская организация Качканара 
была награждена орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни — за строительство горо-
да и горно-обогатительного 
комбината и в связи с 50-ле-
тием ВЛКСМ.

Вот такая наша «Качка-
нарская осень». Участников 
фестиваля приветствовала 
начальник городского отде-
ла культуры В.С.Прилуцкая. 
А поскольку «Лукоморье» 
родилось, подрастало и ста-
рилось при газете, то, конеч-

но же, всех поздравили ру-
ководители газеты «Новый 
Качканар» Юлия Кравцова и 
Лариса Плесникова и поже-
лали всем успешной работы 
на этом поэтическом празд-
нике.

Мы тоже пожелали:
Пусть подарит осень 

вдохновенье,
Чуть прибавит 

радости в судьбе
И оставит нам 

стихотворенье
 Как святую память о себе.

И юбилейный праздник 
начался. А какой же юбилей 
без сюрпризов? Думаю, сюр-
призом для всех стало по-
явление Пушкина (Какое же 
«Лукоморье» без Пушкина?)

Из Екатеринбурга при-
ехали представители Пуш-
кинских клубов, от имени 
которых нас тепло привет-
ствовала Наталья Викторов-
на Шарнина. А Пушкинский 
клуб Первоуральска называ-
ется «Лукоморье» (вот сюр-
приз, так сюрприз!). Возглав-
ляет его Нина Михайловна 
Юрченко, которую мы были 
рады видеть.

Теперь, пожалуй, назову 
Леонида Евгеньевича Чащи-

И вот они в зрительном 
зале Дворца культуры. Гас-
нет свет, звучат фанфары. И 
голос за кадром:
 
Cнова – здравствуйте! 

Здравствуйте! 
Здравствуйте!..

Рады видеть мы 
добрых друзей,

Что приехали 
с нами отпраздновать

«Лукоморья» 
большой юбилей.

Мы полвека 
идем вместе с городом,

С ним – в мечтах 
и в великих делах!

И не зря Качканара история
Навсегда – 

в «лукоморских» стихах.

на, представителя Свердлов-
ской областной организации 
Горно-металлургического 
профсоюза России. Он по-
здравил нас, прочитал сти-
хотворение Федора Селяни-
на, а также свое и пожелал 
«Лукоморью» вдохновен-
ного творчества, горнякам 
и металлургам Качканара 
— успехов в работе, а городу 
Юности — процветания.

Вот так «пушкинисты» на-
чали наш праздник. А даль-
ше пошла обычная работа. 
Правда, не совсем обычная. 
Если раньше на фестиваль-
ных площадках звучали ги-
тары, баяны, аккордеоны, то 
наш юбилейный фестиваль 
открыл белый рояль. За ним 
сидела Ольга Алексеевна 
Дронова из первоуральского 
«Лукоморья». Она под соб-
ственный аккомпанемент 
спела «Вальс» пушкинских 
времен. Просто замечатель-
но! И очень трогательно.

А дальше на сцену, сменяя 
другу друга, поднимались 
творческие коллективы Ала-
паевска и Нижней Синячихи, 
Режа и Заречного, Лобвы и 
Петрокаменского, Верхоту-
рья и Верхней Туры, Кушвы 
и Красноуральска, Лесного 
и Нижней Туры, а также го-
рода Нытва Пермского края. 
Стихи, песни, видеоклипы. 

Поздравления, подарки и 
много цветов!

Мы поблагодарили всех. 
И в завершение «лукомор-
ские» певцы исполнили пес-
ню «Золотое «Лукоморье» на 
слова Людмилы Андреевой.

А потом было чаепитие и 
«Свободный микрофон».

Остается добавить, что до 
начала фестиваля, в переры-
ве и по окончании праздни-
ка гости с интересом знако-
мились с нашей выставкой 
в фойе второго этажа. Длин-
ные «гармошки-раскладуш-
ки» рассказывали о полуве-
ковом пути «Лукоморья» и 
его авторах, о дружбе с поэ-
тами других городов. На двух 
стеллажах под названием 
«Чувств и мыслей трепетный 
посев» было представлено 
более 100 наших книг: сти-
хи, проза, песни, мемуары. 
Удивлялись, восхищались. 
Но особенно поразили го-
стей большие альбомы: «Ка-
кой труд!.. Да по этим альбо-
мам можно писать историю 
«Лукоморья»… Думаю, мож-
но. Ведь там вся наша жизнь. 
Месяц за месяцем, год за го-
дом — и вот нам 50!

Спасибо всем, кто был на 
фестивале вместе с нами, 
кто разделил наши волнения 
и нашу радость!

Галина Краснопевцева

 

Нас приветствуют  Л.Е.Чащин от ГМПР и представители Пушкинских клубов Екатеринбурга и Первоуральска

«Лукоморцы» с Михаилом Алиевым  и Натальей Ивановой исполняют финальную песню

Гости фестиваля в фойе второго этажа 

«Качканарская осень» 
принимала гостей

ФЕСТИВАЛЬ
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Мы благодарны нашему Обще-
ству инвалидов за внимание.

Возглавляют наше общество 
молодые люди: председатель Кирилл 
Денисов  и  его заместитель Ирина Ов-
чинникова. Они умеют нас выслушать и 
приглашают на все мероприятия, кото-
рые организовывают, но у нас не всегда 
получается прийти по состоянию здо-
ровья.

На юбилее Общества инвалидов я, 
Лидия Штина, присутствовать не смог-
ла, проходила лечение в ЦГБ. А вот Ели-
завета Коновалова пела под гитару.

На празднике давали продуктовые 
наборы. Не забыли и про меня. Как 
только я выписалась из больницы, ко 
мне пришел председатель и вручил  
большой,  тяжелый пакет с продуктами, 
сказав, что это подарок от спонсоров к 
тридцатилетию ВОИ.

Спасибо спонсорам за   шикарные 
наборы  к празднику.  Благодарю супру-
гов Овчинниковых  за доставку подарка 
на дом.

Лидия Штина,
Елизавета Коновалова

14 сентября мы в со-
ставе девяти чело-
век отправились 

на областные соревнования 
команд ВОИ в Екатерин-
бург, на фестиваль «Мы всё 
можем». Автобус, любезно 
предоставленный нам Кач-
канарским ГОКом, к 10.30 
привёз нас ко Дворцу игро-
вых видов спорта.

Екатеринбург порадовал 
солнечной погодой и тё-
плым приёмом, оказанным 
организаторами соревнова-
ний. К нам прикрепили во-
лонтёра Дарью, которая по-
могала нам на протяжении 
всех соревнований.

В программу соревнова-
ний вошли такие спортив-
ные состязания, как фигур-
ное вождение на колясках, 
армрестлинг, дартс. Наша 
команда участвовала только 
в дартсе.

Также была у этого празд-
ника и увлекательная раз-
влекательная программа, 

В субботу, 22 сентя-
бря, прошёл заклю-
чительный домаш-
ний матч сезона 
2018 года. Наш «Гор-

няк-Евраз» в рамках Чемпи-
оната Свердловской области 
по футболу, принимал одно-
го из лидеров соревнования 
– команду «Трубпром» из 
Первоуральска.

Это был самый захваты-
вающийся матч домашней 
серии «Горняка». Интрига 
встречи началась с первых 
минут первого тайма и дер-
жалась до конца поединка. 
Соперник просто не ожи-
дал, что мы обрушим на них 
шквал атак в начале игры. 
Уже на второй минуте игры 
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мы забиваем быстрый гол, 
вскоре создаём ещё два го-
левых момента, но безре-
зультативно. Потом мы за-
рабатываем пенальти, но 
Илья Безруков не смог реа-
лизовать 11-метровый удар. 
Только в середине тайма 
мощным ударом Дмитрий 
Носков забивает второй гол.

Через некоторое время 
уже в наши ворота назнача-
ется пенальти, гости заби-
вают, затем второй пеналь-
ти уже ставится в ворота 
«Трубпрома» – и опять мы не 
забиваем: Игнат Сабирзянов 
не смог переиграть вратаря.

Конец первого тайма 
прошёл в обоюдных атаках, 
и всё-таки гол «в раздевал-

ку» забил наш нападающий 
Алексей Костин. В результа-
те первый тайм закончился 
со счётом 3:1 в нашу пользу.

Второй тайм начался неу-
дачно для нас, уже в начале 
мы остаёмся в меньшинстве: 
после второй полученной 
жёлтой карточки в матче 
Дмитрий Носков вынужден 
был покинуть поле. Сопер-
ник почувствовал, что может 
уйти от поражения, и начал 
большими силами атаковать. 
Да, порой было очень тяже-

ло, но наша команда грамот-
но защищалась, фактически 
не давая никаких шансов для 
взятия своих ворот. Но в кон-
це встречи, видимо, не хвати-
ло сил удержать счёт первого 
тайма, и гостям всё-таки уда-
лось за пять минут до конца 
матча отквитать один мяч. 
Последние минуты игры для 
нашей команды были «вали-
дольными», но мы выстояли. 
В итоге боевая победа 3:2.

Футбольный клуб «Гор-
няк» благодарит всех болель-

щиков, которые были с нами 
на протяжении всего сезона, 
особенные слова благодар-
ности «72 сектору». Ребята, 
огромное спасибо вам! Ни у 
одного футбольного клуба в 
области нет такой поддерж-
ки, как у нас. Вы нам нужны!

Следующий матч 29 сен-
тября «Горняк» проведёт на 
выезде, нашим соперником 
будет команда «Ураласбест». 

Александр
Черных

Валидольный 
матч «Горняка» 
завершился 
победой

в которую вошли рисова-
ние на асфальте, рисование 
мыльными пузырями на 
листе бумаги. А ещё детей 
и взрослых обрадовала воз-
можность сфотографиро-
ваться с героями мультяшек 
Роботом, Мышкой Мини и 
розовым Котом с крылыш-
ками.

Была и стрельба по мише-
ни из лука со стрелами-при-
сосками. Нам не помешала 
бы такая спортивная забава 
у нас в обществе.

По окончании соревно-
ваний было награждение 
победителей, а также состо-
ялся концерт. Наша команда 
не заняла призовых мест, но 
все мы помним, что главное 
не победа, а участие.

За организацию поезд-
ки мы благодарим В.А.Ру-
мянцева, А.В.Ржанникова, 
А.В.Кушнарева и водителей 
Евраза – за легкую  дорогу.

Сергей и Екатерина
Мироновы

«СВОИ»могут всё!

Се
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ов

Спасибо,
что не забываете
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У меня очередной от-
пуск – и опять соби-
раюсь в путь. Не в 
Дубай или Турцию, 
а еду в гости в «Гре-

цию».
Почти 2500 лет назад у се-

ления Марафон, к северу от 
столицы Греции — Афин, в 
кровавой битве столкнулись 
войска персидского царя 
Дария и греческого полко-
водца Мильтиада. Персы 
наступали, греки обороня-
лись. Но вот греки с воин-
ственными криками броси-
лись на захватчиков и стали 
крушить их мечами, колоть 
пиками... Персы растеря-
лись и, несмотря на то, что 
их было намного больше, 
обратились в бегство. Обра-
дованный Мильтиад вызвал 
своего самого быстроногого 
воина и приказал ему: «Беги 
в Афины и сообщи о долго-
жданной победе». Больше 40 
километров мчался без пе-
редышки гонец от Марафо-
на до Афин. Вбежав на ры-
ночную площадь столицы, 
он крикнул: «Радуйтесь, мы 
победили!».

Легендарный подвиг мо-
лодого греческого воина 
вошел в историю. В память 
о нем на первых же совре-
менных Олимпийских играх 
в 1896 году было проведено 
соревнование на неслыхан-
ную, сверхдлинную дистан-
цию. Игры проходили в Гре-
ции, и спортсмены бежали 
по той дороге, по которой 
когда-то бежал греческий 
воин. Когда измерили рас-
стояние между Марафоном 
и Афинами первый раз, по-
лучилось 40 километров 200 
метров, когда проверили 
позже – оказалось 42 кило-

метра 195 метров. Теперь 
марафонцы бегут именно 
это расстояние.

Вот мы и отправились на 
второй Пермский между-
народный марафон-2018. 
Добрались до города уже ве-
чером. На главной площади 
города Эспланаде началась 
подготовка к марафону, на 
главной сцене вовсю прохо-
дил масштабный праздник.

Ведущие праздника – 
спортивный комментатор 
Дмитрий Губерниев и ма-
стер спорта СССР по спор-
тивной ходьбе комментатор 
Вадим Злобин. На праздни-

ке было много звезд телеви-
дения и спорта. Как-то слу-
чайно удалось пообщаться с 
Дмитрием. Молодой человек 
приятной внешности, без 
гонора и высокомерия по-
жал мне руку, спросил, отку-
да мы приехали. В разговоре 
я упомянула, что являюсь 
специалистом социальной 
сферы, на что он мне отве-
тил, что социальная помощь 
– это святое! Было приятно.

И вот наступает 9 сен-
тября – день марафона. На 
часах 7.00. На улице тьма 
народа, никто не побоялся 
непогоды: ни болельщики, 

Пермский марафон
Боролись не за себя, а за Россию

ни участники марафона. В 
этом году вышли на старт 
около 9 тысяч участников, в 
2017 году участников было 
6 тысяч человек. Среди них 
любители и профи, дети и 
пожилые люди. Еще 30 че-
ловек зарегистрировались 
на заезд на колясках на дис-
танцию 200 метров. Вот это 
была борьба: слезы, пот – но 
ни один не сдался, не сошел 
с дистанции! Вот это муже-
ство и отвага, молодцы ре-
бята! Мы гордимся вами!

В  Пермь приехали пред-
ставители 16 стран. Нам 
повезло: как обычно, мы 

нашли новых друзей и при-
обрели много знакомых. Са-
мая запоминающая встреча 
прошла перед стартом на 10 
километров. Девушка Алина 
из Перми только что прие-
хала из Екатеринбурга, где 
участвовала в забеге на «Вы-
соцкий». В своей возрастной 
категории она стала третьей. 
И вот сегодня она бежит уже 
новую дистанцию. Вот какие 
отважные люди живут у нас 
в России.

И вот старт, бьют бара-
баны, выстрел – и марафон 
начался. На дистанции люди 
разных возрастов. Дождь, 
мокрый асфальт, на улице 
прохладно, но это не помеха 
людям не только сильным 
телом, но и сильным духом.

Забег на 42 километра, 
финиширует Алина Проко-
пьева из Чебоксар. Именно 
она стала победительницей 
марафона в женском забеге. 
Красиво и элегантно девуш-
ка преодолела всю дистан-
цию. Когда Алина коснулась 
финишной ленточки, Дми-
трий Губерниев, громко ска-
зал:

– Удивляйся, Европа, это 
мы идем, это наша Алина! И 
равных ей нет!

У мужчин победителем 
марафона стал тольяттин-
ский марафонец Юрий Че-
чун. Мы стали невольными 
свидетелями того, как тя-
жело было Юрию завоевать 
победу: всю дистанцию он 
сильно хромал, была травма, 
но болельщики поддержива-
ли его. И вот, отдав все силы, 
Юрий – победитель!

В церемонии награжде-
ния марафонцев приняли 
участие глава Перми Дми-
трий Самойлов, член Со-
вета по развитию физиче-
ской культуры и спорта при 
президенте России Сергей 
Кущенко, легенда лыжного 
спорта Елена Вяльбе и рос-
сийский биатлонист, олим-
пийский чемпион Антон 
Шипулин.

Да, забыла сказать: губер-
натор Пермского края Мак-
сим Решетников пробежал 
10 км, и это здорово!

Сильнейшие бегуны по-
лучили главный приз со-
ревнований – по 500 тысяч 
рублей. Но это не главное. 
Главное, что все спортсмены 
боролись не только за себя, 
но и за Россию. Честь им и 
хвала.

В отличном настроении 
и с планами на будущее уез-
жаем из Перми. Хорошие 
впечатления радуют душу, 
улыбка не сходит с лица. 
Отпуск у меня, как обычно, 
удался!

Ну что, Качканар, начина-
ем тренировки и обязатель-
но в 2019 году участвуем в 
международном марафоне?

Кристина Передерий

Марафонцам не страшны холод и дождь

Кристина Передерий и Валентина Канифатова
не упустили случая сфотографироваться с Дмитрием Губерниевым

Для каждого марафон
стал преодолением себя
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