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Маршрутка –
это не шутки

В Качканаре 
выбрали 
маленькую 
мисс

Ефановы. 
История 
одной 
любви

Лишь Габбас Даутов и Виктор Шумков 
саботировали эти псевдовыборы

Плата за капремонт вырастет
на 4 процента

Участковый 
Антон Аникин 
достал женщину 
из петли

Дума единогласно 
выбрала мэром
Андрея Ярославцева

Пенсионерка упала
в салоне и сломала рёбра

Из дробильщика 
– в учителя

Юрий Гилимшин ушёл
с ГОКа в школу работать 
математиком c.02-03



Когда я готовилась к 
встрече с героем своего ма-
териала, в голове то и дело 
всплывали кадры и фразы 
из известного советского 
фильма «Большая переме-
на». Правда, там учитель Не-
стор Петрович преподавал 
историю. А качканарский 
педагог Юрий Гилимшин, 
который вместо работы на 
комбинате выбрал педагоги-
ку,  учит школьников алге-
бре и геометрии в лицее №6.  

У Юрия Назифовича бо-
лее ста учеников. Он пре-
подает математику в пятом, 
шестом,  седьмом и восьмом 
классах.

Прихожу заранее, что-
бы успеть побеседовать до 
начала урока. Женщина на 
входе берет мой паспорт и 
записывает в специальный 
журнал цель моего визита. 
После иду в кабинет дирек-
тора для решения формаль-
ностей: Юрий предупредил, 
что нужно получить разре-
шение присутствовать на 
уроке. Директор дает добро. 

Чтобы оказаться в нуж-
ном кабинете, надо преодо-
леть несколько лестничных 
пролетов, кабинет №54 на-
ходится на третьем этаже. 

Между вторым и третьим 
этажами встречаю Юрия На-

зифовича. Молодой человек 
небольшого роста, в темных 
брюках, клетчатой рубаш-
ке, джемпере и кедах. Его 
запросто можно принять за 
старшеклассника.

– Доброе утро, дежурите?
– Нет, вас жду, – улыбает-

ся учитель. – Мне нужно дело 
решить одно.

Юрий провожает меня до 
кабинета, а сам уходит.

Вернувшись, рассказыва-
ет, что с этого года ему дали 
классное руководство.

– Какой класс?
– Шестой.
– Тяжело?
– Я только втягиваюсь. 

Вот, нужно проверить, все 
ли пришли сегодня в школу, 
заказать обеды в столовой, - 
Юрий то и дело смотрит на 
наручные часы. Он напоми-

нает мне молодого отца, ко-
торый беспокоится за своих 
детей, которых впервые от-
правил в школу.

– Тетрадку по поведению 
не взяли, безответственные 
какие. Сегодня ответствен-
ной нет, заболела. Заме-
чаний по поведению у нас 
многовато, но мы боремся, 
пытаемся, по крайней мере, 
– говорит учитель с улыб-
кой. 

Нашу беседу прерывает 
звонок.

– Извините, мне нужно 
к своему классу сходить, – 
Юрий Назифович выходит 
из кабинета.

Пока отсутствует учи-
тель, разглядываю кабинет. 
Почти новые парты и ста-
рые окна, за которыми осень 
раскрасила деревья. Доска 
на всю стену, как и подоба-
ет в кабинете математики. 
Компьютер. На учительском 

столе и возле доски стопки 
тетрадей. 

Учитель возвращается.
– Как так получилось, 

что ты ушел с производ-
ства в школу?

По умолчанию общаемся 
на «ты». Во-первых, мы поч-
ти одного возраста, во-вто-
рых, Юру Гилимшина я знаю 
давно. Еще со времен его ра-
боты на комбинате. Он при-
нимал активное участие в 
жизни молодежной органи-
зации ГОКа, тогда ей руково-
дил Андрей Гофлер. 

– Математика интересо-
вала меня всегда, еще со шко-
лы. Я учился в КЦО «Урал». 
Моим учителем математики 
была Наталья Александров-
на Мосиенко. По ее предмету 
у меня всегда была пятерка, 
школу окончил с серебря-
ной медалью. После школы 
поступил в Горный уни-
верситет на специальность 
«Экономика и управление на 
предприятиях горной про-
мышленности». Математика 
была у нас на протяжении 
четырех курсов. 

После окончания универ-
ситета отслужил в армии. 
Вернувшись в Качканар с 

Из дробильщика – 
в учителя
Почти четыре года назад Юрий Гилимшин решил 
для себя, что больше не хочет работать
на комбинате, и связал свою жизнь со школой  

Нестор Петрович 
нашего времени

Я только 
втягиваюсь   

Не устраивали 
прыгания
с места на место
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ются. В класс возвращается 
учитель. 

Звонок на урок.
– Давайте встанем.
Все дружно приветствуют 

учителя.
– Садимся. Начнем с про-

верки домашнего задания. 
Нужно было решить шесть 
уравнений. Все справились?

– Да.
– Начинаем проверять с 

первой парты первого ряда.
По классу понеслись циф-

ры. Сразу вспомнился мой 
урок алгебры. Как же я не 
любила математику… 

– Не спим, просыпаем-
ся, третий урок уже идет, 
– Юрий Назифович обраща-
ется к классу. – К доске жела-
ющие?

В классе, как говорится, 
лес рук. 

– Давайте для начала за-
дание прочтем, желающие 
найдутся.

К доске выходит Женя, он 
быстро справляется с при-
мерами. Затем класс работа-
ет устно, учитель спрашива-
ет каждого по очереди. 

Когда проходит полови-
на урока, педагог проводит 
физкультминутку. 

Когда до конца урока 
остается минут десять, по 
классу начинается блужда-
ние пенала. Его незаметно 
забрали у девочки с первого 
ряда. 

– Я не мешаю? – Юрий 
Назифович обращается к 
мальчику с первой парты. 

– Нет.
– Хорошо. Записываем 

домашнее задание. 
Звенит звонок с урока, 

который, как известно, для 
учителя. 

На перемене в кабинет за-
ходят семиклассники. У них 
тоже алгебра.   

– Он злой, замечания про-
сто так ставит, – ко мне под-
ходит полненький мальчик 
в белой рубашке и брюках, 
показывая в сторону Юрия 
Назифовича. 

Школьники общаются 
между собой. Вновь звенит 
звонок на урок. 

Через несколько минут 
после начала урока в класс 
заглядывает девочка.

– Извините за опоздание, 
я была в больнице.

– У вашего класса урок 
уже закончился.  

Понимаю, что это была 
восьмиклассница. 

Побывав всего лишь на 
двух уроках, я поняла, что 
для работы учителем тре-
буется громадное терпение, 
чтобы не сорваться на не-
послушных учеников. Еще и 
предмет нужно свой объяс-
нить, влюбить в него детей. 
Также не помешал бы вагон 
нервов. Например, у меня к 
концу второго урока разбо-
лелась голова. 

Юрий же уверен: когда 
преодолеваешь сложности – 
ты развиваешься. 

Юлия Гофлер

горем пополам устроился 
на комбинат. Изначально 
был трудоустроен в отдел 
оплаты труда в один из це-
хов фабрики окускования. 
Через год стал подменять 
нормировщика. Мечтал по-
пасть в экономический от-
дел или отдел оплаты труда, 
но устроиться туда у меня не 
получалось. Какое-то время 
работал на производстве – 
был машинистом конвейера, 
дробильщиком, мастером. 
Так пролетели мои пять лет 
на комбинате...

– Хотелось постоянства? 
– Наверно. Хотелось опре-

деленности. Меня не устраи-
вали эти прыгания с места на 
место. Согласен год, два, три, 
но пять лет – это слишком 
сидеть на рабочей специаль-
ности, это начинало напря-
гать, – признается Юрий.

Когда Юра ушел из ком-
бината, то хотел уехать из 
города. Найти место в от-
деле оплаты труда либо 
заниматься персоналом, 
отправлял резюме. Но не 
сложилось.

– Когда понял, что остаюсь 
в Качканаре, стал смотреть, 
куда можно у нас устроиться.  
Например, на «Металлист» 
меня бы взяли с удоволь-
ствием и, скорей всего, сра-
зу в управление, но мне туда 
не хотелось. В итоге выбрал 
профессию педагога. Тогда я 

совершенно не понимал, как 
трудоустраиваться в школу. 
Это был уже конец августа. Я 
пришел к начальнику управ-
ления образования Марине 
Андреевне Мальцевой. Она 
перенаправила меня в ли-
цей. Меня приняли на рабо-
ту. Я начал потихоньку вли-
ваться. Вот уже четвертый 
год работаю здесь, – делится 
молодой учитель. 

– Можно сказать, что ты 
нашел себя?

– Это философский во-
прос, на самом деле, – сме-
ется учитель. – В принципе, 
мне нравится. Здесь доста-
точно живо. В школе есть то, 
что мне интересно, в част-
ности, математика. Может, 
помнишь, мы ведь в школе 
не сдавали ЕГЭ?

– Ну да, были классиче-
ские экзамены.

– Нужно было выбрать два 
обязательных, это русский и 
математика и несколько на 
выбор. Так вот я единствен-
ный, кто выбрал сдавать ма-

тематику дополнительно, 
представляешь? – вспоми-
нает Юра и смеется.

– Раз мы коснулись 
темы экзаменов, на твой 
взгляд, что лучше: ЕГЭ или 
обычные экзамены, как 
было раньше?

– Идея ЕГЭ в чем? Отчасти 
облегчить жизнь выпускни-
ку. Он сдал экзамен в шко-
ле, а потом с этими баллами 
отправляется в университет. 
Получается, что ему не нуж-
но сдавать вступительные 
экзамены, как это делали 
мы. Меньше стрессовых си-

туаций, здесь нужно пере-
жить всего один стресс, – 
уверен учитель.

– Ты молодой педагог, 
наверняка, тебя иногда 
путают со старшеклассни-
ком?

– Да, был случай. Тогда 
я работал в школе первый 
год. Мы с учеником занима-
лись индивидуально в учи-
тельской. Заходит девушка 
и спрашивает: «А взрослые 
есть кто-нибудь?». Было 
очень смешно, я спросил у 
нее: «Я недостаточно взрос-
лый для вас?». Мне было тог-
да уже 29 лет, я уже полгода 
отработал в школе, был ма-
терый, – смеется Юрий На-
зифович.  

– Как в этом плане 
обстоят дела с ученика-
ми?

– Иногда пятиклассникам 
я кажусь слишком молодым. 
Выражается это в их пове-
дении на уроках, но я все 
быстро пресекаю, так что на 
моих уроках порядок.

– Ты считаешь свой 
предмет самым важным?

– Как говорил Эрнест  
Резерфорд, в природе су-
ществует только две науки. 
Первая – физика, а вторая – 
коллекционирование марок. 
Что я об этом думаю? Конеч-
но, математика в основе ос-
нов. Если хорошо знать ма-
тематику, то можно неплохо 
писать сочинения, если еще 
книги читать при этом, – ре-
зюмирует учитель.

– Какой ты учитель?
– Я очень добрый, только 

не всегда, – Юра расплыва-
ется в улыбке. – На самом 
деле я всегда уважительно 
отношусь к учащимся. Опре-
деленная строгость должна 
быть, иначе получится бар-
дак.

– Почему в школах не 
хватает педагогов?

– Трудно ответить на этот 
вопрос. На самом деле рабо-
тать с детьми тяжело. Пред-
ставляешь, в классе более 
двадцати человек. Кто-то хо-
рошо понимает предмет, кто-
то не очень. А тебе нужно до-
нести до всех, и у тебя на это 
всего лишь сорок минут. 

Рассказать свой предмет – 
это не сложно, сложнее сде-
лать так, чтобы дети тебя ус-
лышали, поняли. Иногда это 
бывает сложно. Не все педа-
гоги выдерживают, – объяс-
няет Юрий.   

– А зарплата. Устраива-
ет?

– Нескромный вопрос, ко-
нечно. Зарплата примерно 
такая же, как была у меня в 
ГОКе. Но это только к концу 
третьего года работы в шко-
ле, при достаточно большой 
нагрузке.

– Как отнеслись к сме-
не деятельности друзья и 
родные?

– Все шутят, это же смеш-
но: поиздеваться над чело-

веком, подколоть его. Шутки 
стандартные, про учителей, 
– улыбается Юрий. – У меня 
дед по отцовской линии 
был учителем истории в де-
ревенской школе. Бабушка 
была медиком. Папа работал 
в прокуратуре, мама у меня 
медик. Получается, я пошел 
по стопам деда.     

В свободное от школьных 
будней время Юрий Назифо-
вич посвящает игре в фут-
бол.

– Собираемся с товари-
щами на тренировки. Даже 
в городских соревнованиях 
участвуем.

Футболом я занимаюсь с 
детства, больших успехов не 
было, но мне нравится, для 
души, так скажем.  

Из своей школьной поры 
хорошо помню «шпоры». 
Пока пишешь их, уже и мате-
риал запомнил, своего рода 
тренировка мозга. 

– Сейчас дети пользуют-
ся шпаргалками?

– Я ни разу не видел. Сей-
час пользуются телефонами. 
Но телефоны просим уби-
рать, когда дети заходят в 
класс. В основном слушают-
ся, но есть те, кто начинает 
хитрить. Могут достать во 
время урока. Сейчас суще-
ствует много разных про-
грамм. Например, которая 
может за секунду решить за 
тебя уравнение. И многие 
ими пользуются, к сожале-
нию. На уроках я слежу, что-
бы не использовали, а вот 
дома меня с ними нет...

Ведь на самостоятельных 
работах хорошо видно, ког-
да кто-то пытается списать, 
подглядеть. Я, будучи уче-
ником, этого не понимал. На 
самом деле класс у учите-
ля, как на ладони, – говорит 
Юрий Назифович.

Разговор вновь прерыва-
ет школьный звонок.

– Сейчас у восьмого клас-
са алгебра. Я пока до своего 
класса схожу, – Юрий уходит, 
а я пересаживаюсь на по-
следнюю парту второго ряда.

В класс начинают прихо-
дить ученики. Они внима-
тельно рассматривают меня 
и предметы, что лежат на 
парте рядом со мной: фото-
аппарат, диктофон и блок-
нот. Некоторые здорова-

В качканарских школах работают 
16 педагогов-мужчин.
Это учителя физической 
культуры, технологии, ОБЖ, 
по одному учителю истории и 
обществознания, математики, 
физики и английского языка.

Все дороги
ведут в школу 

Меньше стрессов

Из взрослых есть 
кто-нибудь?

Математика – 
царица наук

Выдерживают
не все

Обходятся
без шпаргалок

Лес рук

Нужен
вагон нервов

Новый Качканар 03.10.2018

ГЛАВНАЯ ТЕМА 03

Ю
ли

я 
Го

ф
ле

р



04 СОБЫТИЯ
Новый Качканар   03.10.2018

6 октября                    
в ЦГБ пройдет 
диспансерная 
суббота

Как сообщают в ЦГБ, для 
пациентов созданы условия 
для максимально быстрого 
прохождения первого этапа 
диспансеризации.

Без длительного ожида-
ния, без очередей, без та-
лонов жители города, при-
крепленные к Качканарской 
ЦГБ, могут пройти диспансе-
ризацию в среднем за 2 часа. 
В рамках этого же обследо-
вания можно сдать анализ 
на ВИЧ.

Для прохождения дис-
пансеризации необходимо: 
с 8.00 до 10.00 обратиться в 
регистратуру взрослой по-
ликлиники за амбулаторной 
картой. Также на диспан-
серизацию в ЦГБ горожан 
приглашают представители 
страховых компаний.

Качканар                    
за капремонты 
платит сотни 
миллионов,                 
а получит 
только 47 

По информации сайта 
госзакупок, в 2019 году из 
бюджета области будут вы-
делены 47 миллионов ру-
блей на выполнение работ 
по капремонту многоквар-
тирных домов в Качканаре. 

В год Фонд капитального 
ремонта собирает с Качкана-
ра сотни миллионов рублей, 
а на капремонт выделяется 
только 47 миллионов. Куда 
же идут остальные деньги?

3 тысячи 
рублей — за 
игнорирование 
автокресла

Утром 28 сентября со-
трудники Госавтоинспекции 
провели рейд «Ребенок-пас-
сажир».

При проверке выясня-
лось, что далеко не все дети 
перевозятся в автомобилях 
с соблюдением правил до-
рожного движения. Шесте-
рых водителей сотрудники 
Госавтоинспекции привлек-
ли к административной от-
ветственности по ст.12.23 
ч.3 КоАП РФ за то, что те 
проигнорировали детское 
автокресло. Данная статья 
предусматривает наказание 
в виде административного 
штрафа в размере 3000 ру-
блей.

Также было составлено 
три административных ма-
териала за игнорирование 
ремней безопасности.

Ночью 20 сентября в доме 
№2 11 микрорайона произо-
шла кража.

Как рассказал полицей-
ским 64-летний потерпев-
ший, кражу совершила его 
знакомая.

18 сентября он, находясь 
в городе Кушва, встретил 
свою 35-летнюю знакомую, 
которая рассказала ему, что 
поругалась с сожителем и 
попросилась к качканарцу 
пожить на три дня. Мужчи-
на был не против. Вместе с 

На Свердлова 
горела квартира

30 сентября, около трех часов 
ночи, на пункт диспетчера МЧС 
поступило сообщение о пожа-
ре по улице Свердлова. Горела 
квартира на первом этаже пяти-
этажного дома. Было поврежде-
но имущество в квартире.

Пожар потушен в течение                 
двух минут. Причина возгорания 
сейчас выясняется.

На стадионе около быв-
шей второй школы строят 
скейт-парк. 

Появление площадки ста-
ло возможным благодаря 
участию в программе по-
вышения качества среды «5 
шагов благоустройства» для 
создания пространства для 
досуга молодежи.

1 октября, в 12.05, в де-
журную часть полиции 
поступил звонок от жен-
щины, проживающей в 5 
микрорайоне, в доме №55. 
Она сообщила, что её со-
седка, возможно, покончи-
ла жизнь самоубийством.

По указанному адре-
су незамедлительно были 
направлены оперуполно-
моченный и участковый. 
На место также прибыли 
сотрудники МЧС, которые 
взломали дверь.

Полицейские зашли в 
квартиру и увидели жут-
кую картину: молодая 

Правительство РФ вер-
нулось к обсуждению 
замороженного в 2014 
году проекта социальной 
нормы энергопотребления 
для населения, когда при 
превышении лимита резко 
вырастают тарифы, пишет 
«Коммерсант». 

По данным издания, 
идею одобрил ви-
це-премьер Дми-
трий Козак, ведом-

В России хотят ввести лимит 
на потребление электричества

ства должны внести проекты 
документов в январе 2019 
года. 

Норму на свет пытались 
ввести в 2013 году. В пилот-
ных регионах ввели границу 
в 50–190 кВт/ч в месяц на 
человека, с июля 2014 года 
она должна была заработать 
по всей стране. Но реформу 
отложили. Сейчас предлага-
ется установить норматив в 
размере 300 кВт/ч в месяц, 
но фиксировать объем не на 
человека, а на «точку под-

ключения». В такую норму 
должно уложиться большин-
ство домохозяйств, полагают 
авторы инициативы.

Однако они предлагают 
сократить число категорий 
потребителей, приравнен-
ных к населению, исключив 
садоводческие и огородниче-
ские товарищества, гаражные 
кооперативы, хозпостройки 
населения, религиозные ор-
ганизации, жилье при воин-
ских частях, места лишения 
свободы и другие. 

О введении соцнормы на 
свет чиновники заговорили 
летом в рамках обсужде-
ния проблем перекрестного 
субсидирования — повы-
шения цен для одних групп 
потребителей, чтобы сни-
зить тарифы другим. Для 
его сокращения к 2022 году 
до плановых показателей, 
по подсчетам Минэнерго, 
требовался рост тарифов 
населения на 13,9% в год, 
что сочли невозможным. 

В городе появился 
свой скейт-парк

Территория предназначе-
на для людей, занимающих-
ся экстремальными видами 
спорта, такими, как скейт-
бординг, катание на роликах, 
велоэкстрим.

Скейт-парк уже пользует-
ся огромной популярностью 
не только среди ребят, кото-
рые катаются на скейтбор-

дах, но и тех, кто предпочи-
тает самокаты.

В дальнейшем территория 
будет обустроена спортив-
ной площадкой ГТО, воркау-
том, плацем, дополнительно 
оборудована баскетбольны-
ми кольцами, площадкой 
для занятия тактикой и по-
лосой препятствий.

Знакомая из Кушвы 
украла у качканарца 
41 тысячу рублей

подозреваемой он на элек-
тричке приехал в Качканар.

20 сентября, около 3.15, 
пенсионер вышел из дома, 
пояснив своей знакомой, что 
поехал на один день в Екате-
ринбург в больницу. Вернул-
ся он в этот же день в 16.30. 
Дверь в квартиру была за-
крыта, а барышни дома уже 
не было. Осмотрев квартиру, 
качканарец обнаружил про-
пажу 41 тысячи 200 рублей, 
которые хранил под короб-
кой с цветами.

После этого мужчина 
самостоятельно поехал в 
Кушву к сожителю знако-
мой. Женщина находилась 
у сожителя и была пьяна, 
у неё в сумке сердоболь-
ный пенсионер обнаружил 
оставшиеся от украденной 
суммы 7 тысяч рублей. Зна-
комая пояснила, что осталь-
ные деньги она потратила.

По данному факту 21 
сентября было возбужден-
но уголовное дело по статье 
«Кража».

Подозреваемая ранее 
была судима за аналогичное 
преступление. Свою вину 
она признала, в содеянном 
раскаивается. В настоящее 
время женщина находится 
под подпиской о невыезде.

Участковый Антон Аникин 
достал женщину из петли

женщина висела в им-
провизированной петле. 
Однако 35-летняя хозяй-
ка квартиры еще подала 
признаки жизни, дернув 
рукой.

Участковый Антон Ани-
кин незамедлительно сре-
зал удавку и привёл жен-
щину в чувства, а также 
вызвал бригаду скорой ме-
дицинской помощи. Жен-
щина была доставлена в 
ЦГБ.

Материалы будут на-
правлены в Следственный 
комитет города Качканара, 
сообщают в полиции.
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Вечером 25 сентября, около 
20.00, по улице Свердлова, 
в районе дома №29, прои-
зошло ДТП с участием авто-
мобиля «Скорой помощи». 

63-летний водитель, 
управляя автомашиной 
«Рено Сандеро», на пере-
крестке при повороте налево 
допустил столкновение со 
«скорой», которая двигалась 
во встречном направлении. 

При опросе участников 
аварии инспекторы ДПС  
установили, что машина 
«Скорой помощи» двигалась 
со включенным проблеско-
вым маячком и специаль-
ным звуковым сигналом, 
так как перевозила тяжело-
больного пациента. Води-
тель «Рено Сандеро» слышал 
звуковой сигнал, но поду-
мал, что спецмашина еще 
далеко и он успеет проехать 
перекресток. 

Сотрудники ГИБДД про-
вели освидетельствование 
водителей на установление 

Мэрия ищет 
управляющего 
поселком

Объявлен конкурс на за-
мещение вакантной долж-
ности управляющего посел-
ком Валериановск. Ранее эту 
должность занимал Юрий 
Бячков, который после вы-
боров 9 сентября оказался 
в составе городской думы и 
занял пост председателя. 

Конкурс будет проходить 
в два этапа: номинальный 
отбор (прием документов, 
соответствующих требова-
ниям) и конкурс-собеседова-
ние. Документы предостав-
ляются в отдел по правовой 
работе и муниципальной 
службе администрации, в 
222 или 306 кабинет, по буд-
ням, с 8.00 до 17.00.

Дружина 
«Спасатель» 
стала второй

28 сентября в Лесном 
прошли окружные сорев-
нования «Спасатель» среди 
учащихся общеобразова-
тельных учреждений Север-
ного управленческого окру-
га, посвящённые памяти 
Героя РФ Валерия Замараева.

На мероприятие съеха-
лись дружины юных пожар-
ных из Нижней Туры, Новой 
Ляли, Качканара и Ивделя. 
Шесть команд боролись в 
нелегких состязаниях. Наш 
город представляла коман-
да дружин юных пожарных 
«Спасатель» из школы №7. 

Ребята достойно прошли 
все испытания: приняли 
участие в пожарной эста-
фете, оказании первой по-
мощи, вязке узлов и в этапе 
экстремальной ситуации.

В итоге победу одержала 
команда из Ивделя. Второе 
место заняла качканарская 
команда ДЮП «Спасатель», 
третье место — у команды из 
Лесного.

С 1 октября отделы ЗАГС в 
городах и районах Свердлов-
ской области, как и на всей 
территории Российской Фе-
дерации, начинают работать в 
новой федеральной государ-
ственной информационной 
системе ЕГР ЗАГС, операто-
ром которой является Феде-
ральная налоговая служба.

Из Новосибирска 
каратисты 
привезли               
третье место

В Новосибирске прошёл 
15-й юбилейный Всероссий-
ский турнир по каратэ «Ку-
бок Покрышкина».

Более 1300 участников 
турнира вели схватки на ше-
сти татами. Поучаствовали 
в соревнованиях и четверо 
качканарских ребят.

— Роман Белочистов за-
нял третье место, — расска-
зывает тренер спортшколы 
«Спартак» Константин Дол-
матов. — Это очень хороший 
результат, если учесть, что в 
его весовой категории было 
34 участника. Александр Шо-
мин и Арсений Рычков про-
вели по шесть боев, но прои-
грали за выход в финал.

В том, что команда Сверд-
ловской области заняла вто-
рое место, есть заслуга и кач-
канарских ребят.

В четверг, 27 сентя-
бря, вечером, в де-
журную часть отде-
ла полиции из ЦГБ 
поступило сообще-

ние о том, что оказана меди-
цинская помощь 80-летней 
женщине, которая получи-
ла телесные повреждения 
при дорожно-транспортном 
происшествии.

Пострадавшая пояснила 
сотрудникам полиции, что 

Виктор Хлестов 
отличился                        
в Свободном

29 сентября в городе 
Свободный прошел Кубок 
Свердловской области по 
жиму штанги лежа.

На соревнования съеха-
лись спортсмены со всего 
региона. Наш город пред-
ставляли воспитанники клу-
ба «Локомотив». 

Виктор Хлестов занял пер-
вое место в категории до 74 кг, 
справившись с весом 230 кг. 
Также он занял третье место 
в абсолютном зачете. Максим 
Русских занял четвёртое ме-
сто в классическом дивизионе 
в весовой категории до 83 кг с 
результатом 142, 5 кг.

Уточнение
В номере «НК» за 26 сен-

тября председатель городской 
думы седьмого созыва Юрий 
Бячков был назван Владими-
ром. Приносим Юрию Бячкову 
свои извинения.

В аварии пострадали 
два фельдшера «скорой»

состояние алкогольного 
опьянения. Было выявлено, 
что оба водителя находи-
лись в трезвом состоянии. 

При столкновении двух 
машин получили различные 
травмы два фельдшера, ко-
торые в момент ДТП нахо-

дились в салоне «скорой». На 
данный момент в госпита-
лизации и лечении обе жен-
щины не нуждаются. 

При аварии обе автома-
шины получили значитель-
ные механические повреж-
дения. 

Пассажирка упала в салоне 
и сломала рёбра

она села в автобус, чтобы 
доехать до площади. Зай-
дя в салон, сразу же села 
на сиденье. Женщина ре-
шила достать из кармана 
деньги, чтобы передать во-
дителю, но когда она вста-
ла, водитель автобуса нео-
жиданно начал движение. 
Неудержавшись на ногах, 
женщина упала на пол. Во-
дитель помог ей подняться 
и поинтересовался её само-

чувствием. Только дома, к 
вечеру, женщина почувство-
вала сильную боль в груди. В 
приемном покое пострадав-
шей был поставлен диагноз 
— закрытый перелом пяти 
ребер.

Сотрудники Госавтоин-
спекции разыскали автобус 
«Форд-транзит» и водителя 
с 22-летним стажем. В отно-
шении него будет принято 
процессуальное решение.

На водителя «Рено Сан-
деро» полицейские состави-
ли административный про-
токол за непредоставление 
преимущества в движении 
транспортному средству с 
включенными проблеско-
вым маячком синего цвета 
и специальным звуковым 
сигналом. За данное на-
рушение предусмотрено 
наказание в виде админи-
стративного штрафа в раз-
мере пятисот рублей или 
лишение права управления 
транспортными средствами 
на срок от одного до трех 
месяцев.

Авария произошла при 
отсутствии уличного осве-
щения по улице Свердлова. 

— Инспекторы составили 
акт об отсутствии освеще-
ния. Будет вынесено пред-
писание УГХ на устранение 
данного недостатка, — про-
комментировала инспекто-
ра по пропаганде БДД Люд-
мила Пермякова.

Загс начинает работать                      
в новой информационной системе

Учитывая, что в новой си-
стеме одновременно начнут 
работать все органы ЗАГС 
России, возможны техниче-
ские сбои при регистрации 
актов гражданского состоя-
ния и увеличение времени 
предоставления государ-
ственной услуги. Сотрудни-
ки Федеральной налоговой 

службы совместно с работ-
никами отделов ЗАГС будут 
незамедлительно прини-
мать меры по устранению 
технических сбоев.

Приносим свои извине-
ния за возможные неудоб-
ства на начальном этапе ра-
боты в новой федеральной 
информационной системе.

Рекомендуем заранее 
записываться на прием в 
отделы ЗАГС через Портал 
государственных и муници-
пальных услуг.

Юлия Братчикова, 
начальник отдела ЗАГС 

Качканара

В первый день октября, 
около девяти часов утра, за-
горелась баня по улице Чехо-
ва, в частном секторе. 

По словам хозяев дома, 
накануне они топили баню. 
Увидев, что горит крыша, 
они вызвали  пожарных. 

Топили баню – загорелась крыша
Баня сгорела частично. В 

настоящее время причина 
пожара устанавливается.

Телефоны редакции: 66-185, 66-77-0, 8-958-883-6-883.
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Профсоюз Качканарского 
ГОКа инициировал пере-
говоры по коллективно-

му договору на 2019 год. Пер-
вая встреча представителей 
сторон работников и работо-
дателя состоялась 27 сентября. 

Директор Евраз КГОКа 
Алексей Кушнарев признал, 
что средняя заработная плата 

11 августа, пример-
но в 23.00, у дома №73 в 
5 микрорайоне произо-
шло ДТП. Неустановлен-
ный водитель на неуста-
новленной автомашине 
белого цвета наехал на 
стоящую автомашину 
«ВАЗ-21120», причинив 
при этом механические 
повреждения. Виновник с 
места ДТП скрылся.

30 августа, в 14.10, на 
Гикалова, у дома №10, 
неизвестный водитель на 
неустановленном автомо-
биле причинил поврежде-
ния стоящей автомашине 
«Хендай Солярис». Вино-
вник с места ДТП скрылся.

16 сентября, в 7.20, в 
4а микрорайоне, у дома 
№60, водитель на неуста-
новленном ТС наехал на 
«Шевроле Авео», причи-
нив при этом механиче-
ские повреждения, после 
чего виновник с места 
ДТП скрылся.

ГИБДД Качканара об-
ращается к возможным 
очевидцам этих происше-
ствий: если вы владеете 
какой-либо информаци-
ей, или у вас имеется за-
пись этого ДТП на виде-
орегистраторе, либо вам 
известны государствен-
ный номер транспортного 
средства и его водитель, 
убедительно просим по-
звонить по телефонам 
ГИБДД: 6-32-04, 102(02) 
или подойти в ГИБДД по 
адресу: ул.Тургенева, д.1, 
к. 4 (инспектор по розы-
ску Александр Волков).

26 сентября состоя-
лось самое важ-
ное для города 

событие за последний год 
– новоиспеченные депутаты 
выбрали главу города.

Так как заседание думы 
проходило в открытом ре-
жиме, каждый желающий 
мог прийти и последить за 
процессом избрания. Зал 
заседания был полон слу-
шателей. Правда, это были 
в основном представители 
администрации и СМИ. Оче-
видно, что либо качканар-
цы не интересуются такими 
значимыми мероприятия-
ми, либо ответ для всех был 
настолько очевидным, что и 
следить за решением депу-
татов было не интересно.

Без интриг и долгих всту-
плений: новый глава – Ан-
дрей Ярославцев. Избран 
он был единогласно, но 
стоит отметить, что трое 
депутатов не голосовали со-
всем. Николай Демченко 
не голосовал по регламенту, 
так как и сам участвовал в 
конкурсе на должность гла-
вы. Местные коммунисты 
Габбас Даутов и Виктор 
Шумков и вовсе отказались 
принимать участие в голо-
совании, считая, что выбо-
ры такого формата наруша-
ют конституционные права 
граждан.

Напомним, что всего в 
конкурсе принимали уча-
стие четверо кандидатов: 
Андрей Ярославцев, Егор 
Высотин, Николай Демченко 
и Наил Касимов. В ходе про-
ведения отбора до последне-
го этапа дошли все четверо. 
На заключительном каждо-
му из них было предоставле-
но слово для выступления. 
Егор Высотин от выступле-
ния отказался, мотивируя 
тем, что ни один член кон-
курсной комиссии не реко-
мендовал думе выбирать его 
на должность главы. Наил 
Касимов на финальное го-
лосование и вовсе не явился.

Николай Демченко про-
изнес краткую, но содер-
жательную речь. Проблемы 

были четко выделены, упо-
рядочены и отмечены, какие 
требуют срочного вмеша-
тельства – это ЖКХ и плата 
за него, обеспечение города 
новыми рабочими местами, 
автодороги и освещение го-
родского округа. Для каждо-
го пункта кандидат предло-
жил свое видение решения 
вопросов. Это он называл 
программой «минимум» на 
ближайшие четыре года.

Давно известный фа-
ворит – Андрей Ярослав-
цев – своему выступлению 
уделил большое внимание. 
Вот только выступление его 
было похоже скорее на еже-
годный отчет главы перед 
думой, нежели на предвы-
борную программу. Все его 
выступление было постро-
ено на констатации фак-
тических проблем города: 
снижении количества насе-
ления, недостатке рабочих 
мест, многочисленных про-
белах в ЖКХ, городской сре-
де и транспорте. Понимать 
проблемы, конечно, хоро-
шо, но решать их намного 
важнее. К сожалению, пути 
выхода из критичных ситу-

аций новый глава так и не 
озвучил. Зато назвал очень 
интересные предпосылки 
для устойчивого развития 
городского округа – это пер-
спективные планы развития 
градообразующего предпри-
ятия Евраз КГОК (разведан-
ные запасы свыше 8 милли-
ардов тонн руды, или свыше 
150 лет добычи), высокий 
процент молодежи возраста 
ниже трудоспособного, то 
есть примерно 15 лет (око-
ло 8 тысяч человек), тради-
ции и дух первостроителей, 
активная жизненная пози-
ция большинства населения 
(Качканар – самый молодой 
город в Свердловской обла-
сти).

Остается непонятным, 
как КГОК сможет решить 
проблемы Качканара, на-
пример, в дополнитель-
ных рабочих местах? Какой 
вклад нетрудоспособное на-
селение молодежи сможет 
внести в развитие города, 
если по тенденции большая 
часть из них после достиже-
ния трудоспособного воз-
раста покинет Качканар без-
возвратно? И о каком духе 

Дума единогласно 
выбрала мэром 
Андрея Ярославцева
Лишь Габбас Даутов и Виктор Шумков саботировали эти псевдовыборы

первостроителей может 
идти речь, если самих пер-
востроителей с каждым го-
дом становится все меньше, 
а прививание любви к труду 
и Родине давно не входит в 
перечень обучения молодо-
го поколения?

Очень жаль, что это вы-
ступление качканарцы не 
смогли увидеть раньше. 
Очень жаль, что горожане 
не участвовали в этих выбо-
рах. Очень жаль, что у них 
не было возможности по до-
стоинству оценить каждого 
кандидата самостоятельно и 
сделать свой выбор. Исходя 
из итогов голосования, мэр, 
обошедший конкурентов 
со стопроцентной победой, 
должен быть идеальным, раз 
ни один депутат не смог усо-
мниться в нем.

Теперь, надо полагать, в 
городе наступит настоящая 
идиллия: евразовская дума и 
избранный ею евразовский 
же мэр в едином порыве бу-
дут работать на благо города 
и качканарцев.

Ирина Чистякова

на Евраз КГОКе и Евраз НТМК 
несколько отстает от средних 
заработных плат работников 
других флагманов черной 
металлургии, таких, как чере-
повецкий комбинат «Север-
сталь», НЛМК и родного для 
директора Магнитогорского 
металлургического комбината. 
На минувшей встрече стороны 

решили проработать вопрос 
повышения заработной платы. 

Напомним, что индексация 
тарифов и окладов на Качка-
нарском ГОКе была приоста-
новлена с 2014 года. С того 
времени ее заменяли едино-
временными разовыми вы-
платами работникам в течение 
года. 

На комбинате 
стартовала 
колдоговорная 
кампания

Госавто-
инспекция 
ищет 
свидетелей 
ДТП

Соответствующее ре-
шение приняло Прави-
тельство Свердловской 
области 20 сентября.

Размер минимального 
взноса на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства для собственников 
помещений в многоквар-
тирных домах Среднего 
Урала с 1 января 2019 года 
вырастет на 4 % и соста-
вит 9,36 рубля с одного 
квадратного метра зани-
маемой площади. В на-
стоящее время действует 
тариф 9 рублей с квадрат-
ного метра.

По словам главы Мин-
ЖКХ региона Николая 
Смирнова, указанные из-
менения вызваны инфля-
ционными процессами в 
экономике и направлены 
на стопроцентное выпол-
нение перед жителями 
области тех обязательств, 
которые предусмотрены 
перед ними региональной 
программой капремонта.

Плата
за капремонт 
вырастет
на 4%
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На электронную почту 
редакции пришел вопрос 
с фотографией, где наш 
читатель спрашивает: «На 
фото выезд с цеха связи 
ГОКа между автовокзалом 
и администрацией, напро-
тив — гостиница и спуск в 
7 микрорайон. Имеют ли 
право инспекторы ДПС 
прятаться в кустах и оста-
навливать машины во 
время «часа пик», создавая 
тем самым пробку?

Имели ли они право в 
«час пик» 12 сентября, в 
16.45, организовать пост 
на выезде с действующего 
предприятия, тем самым 
заблокировав все движе-
ние?»

О т в еч а е т 
инспектор по 
пропаганде 
ГИБДД Кач-
канара Люд-
мила Пермя-
кова:

— На фото не указана дата 
и время сделанной фотогра-
фии, поэтому объективно 
нельзя определить: выезжа-
ет ли автомашина с данной 
территории или выявляет 
нарушения правил дорожно-
го движения.

Если машина ДПС дей-
ствительно перекрывала 
выезд с предприятия, нужно 

было обратиться к наряду 
ДПС, я думаю, они предоста-
вили бы сотрудникам выезд 
с предприятия. Но еще раз 
повторюсь: на фотографии 
нет даты и времени, и поэто-
му невозможно установить, 
так ли всё было на самом 
деле.

Служба сотрудников ДПС 
осуществляется в соответ-
ствие с Приказом Мини-
стерства внутренних дел 
России от 23.08.2017 года N 
664 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента 
исполнения Министерством 
внутренних дел Российской 
Федерации государственной 

функции по осуществлению 
федерального государствен-
ного надзора за соблюде-
нием участниками дорож-
ного движения требований 
законодательства Россий-
ской Федерации в области 
безопасности дорожного 
движения».

В п.63 данного приказа 
сказано, что «при надзоре 
за дорожным движением с 
использованием патрульно-
го автомобиля, имеющего 
специальную цветографиче-
скую схему, его размещение 
в стационарном положении 
должно осуществляться та-
ким образом, чтобы он был 

Завершение работ 
по обустройству 
набережной                    
на грани срыва

— Я живу в 8 микро-
районе и часто гуляю по 
берегу пруда. Перед вы-
борами там интенсивно 
облагораживали прибреж-
ную территорию, делали 
остановку, работы велись 
практически три недели. 
Но вот после выборов оста-
новку бросили, так и не до-
делав. И под тренажерами 
так и не сделали специаль-
ное покрытие. А ведь весь 
сентябрь стояла хорошая 
погода, и все работы мож-
но было бы закончить. 

Ольга Власова
— Выполняемые работы 

по благоустройству прибреж-
ной территории ниже 8-го 
микрорайона к прошедшим 
выборам не имеет никакого 
отношения. Все выполняе-
мые мероприятия, в том чис-
ле работы по установке дет-
ских игровых, спортивных 

комплексов, уличных трена-
жеров, раздевалок в пляжной 
зоне, лавок, работ по монта-
жу парковых светильников, 
работ по устройству автобус-
ной остановки, пешеходных 
дорожек относятся к ком-
плексу работ одного контрак-
та. Из-за нехватки оборотных 
средств у подрядной орга-
низации, которая выиграла 
конкурс, намеченные меро-
приятия действительно на-
ходятся на грани срыва, часть 
работ выполнена, часть еще 
далека от завершения.

По результатам проведе-
ния претензионной работы 
подрядной организацией 
выказаны намерения о за-
вершении всех работ, пред-
усмотренных контрактом. 
Уже с начала этой недели 
работы будут продолжены. 
В отношении данной под-
рядной организации в пол-
ной мере будут применены 
штрафные санкции, с уве-
ренностью могу сказать, это 
единственный объект по ис-
полнению в текущем году, 
где присутствуют проблемы 
по выполнению и срокам.

Пилили тополя                
и оборвали провод

— 24 сентября я шла в 8 
вечера с работы (работаю 
на площади). Странно, 
что до ДК улица Сверд-
лова была освещена и от 
«Пятерочки» до Сверд-

Что-то пошло не так
На вопросы читателей 
«НК» отвечает начальник 
УГХ Радик Гимадиев

Машина ДПС 
блокировала выезд с предприятия?

отчетливо виден участни-
кам дорожного движения и 
имелась возможность своев-
ременного пресечения пра-
вонарушения». Там, где вы 
указали месторасположение 
патрульного автомобиля, 
кустов и других сооружений 
нет, поэтому патрульный ав-
томобиль отчетливо виден 
всем участникам дорожного 
движения.

Действия сотрудников 
также не противоречат пун-
кту 88 вышеуказанного при-
каза: «Не допускается оста-
навливать транспортные 
средства на участках дорог, 
где их остановка запрещена 
правилами дорожного дви-
жения, за исключением слу-
чаев, когда такая остановка 
связана с необходимостью 
пресечения преступления, 
административного право-
нарушения и т.д., а также 
случаев обозначения места 
остановки патрульным ав-
томобилем с включенными 
специальными световыми 
сигналами, другими сред-
ствами регулирования и ор-
ганизации дорожного дви-
жения».

Сотрудники отдельно-
го взвода ДПС несут службу 
в круглосуточном режиме, 
обеспечивая безопасность 
участников дорожного дви-

жения.  Большое количе-
ство нарушений выявляют 
сотрудники именно в «час 
пик», когда, например, води-
тель, управляя автомобилем 
в состоянии алкогольного 
опьянения, пытается в пото-
ке автомашин «проскочить» 
из одного микрорайона в 
другой, тем самым подвер-
гая жизнь и здоровье других 
участников дорожного дви-
жения опасности.  Не думаю, 
что, остановив одну авто-
машину, создают проблемы 
с передвижением других 
транспортных средств. 

Если же у участников 
дорожного движения воз-
никают вопросы по работе 
инспекторов, то можно обра-
щаться напрямую к началь-
нику отдела государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения  МО «Кач-
канарский» М.А.Турицину. 
Прием по личным вопросам 
осуществляется начальни-
ком ОГИБДД в кабинете №1 
по адресу: улица Тургенева, 
корпус 1, в четверг, с 16.30 до 
17.30.

Качканарцы также могут 
присылать в ГИБДД фото-
графии нарушений правил 
дорожного движения, но на 
фото обязательно должны 
быть указаны дата и время 
съемки.

лова, 30,  тоже. А вот от 
«Центрального» до «Пя-
терочки» стояла темень. 
Почему фонари на этом 
участке дороги не горели? 
Я переходила пешеход-
ный переход на спуске в 
9 микрорайон в кромеш-
ной темноте, я думала, 
меня машина какая-ни-
будь собьет.

Алена Зайцева
— Отсутствие уличного 

освещения на указанном 

участке вызвано обрывом 
оперативного провода ли-
нии уличного освещения в 
результате проведения ра-
бот по кронированию то-
полей между домами №14 
и №16 по улице Свердлова. 
После выявления причины 
на следующий день элек-
троснабжение было восста-
новлено.

График включения/отключения 
уличного освещения на IV квартал 
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В начале сентября в редак-
цию газеты обратилась супру-
га пенсионера Качканарского 
ГОКа. 

С 2018 года ее муж на базе 
медсанчасти КГОКа полу-
чает рецепты на льготные 
лекарства от сахарного диа-
бета. В июне и сентябре 2018 
года мужчине отказали в их 
выдаче, предложив приоб-
ретать за свой счет жизнен-
но необходимые лекарства. 

Статья об этом и несколь-
ких других случаях вышла в 
«НК» 19 сентября под назва-
нием «Умереть по стандарту 
Минздрава».

По поводу больного са-
харным диабетом мы на-
правляли запрос руководи-
телю медсанчасти «Ванадий» 
Алексею Парамонову. «На 
каком основании пациенту 
отказали в выдаче жизненно 
необходимых лекарств, учи-
тывая, что таким гражданам 
по законодательству поло-
жены гарантии?» — задавали 
мы вопрос. Ответ от медсан-
части получили только сей-
час:

— Заявка на лекарствен-
ные препараты и медицин-
ские изделия для обеспече-
ния граждан за счёт средств 
областного бюджета на 2018 
год в нашем ЛПУ проводи-
лась согласно информацион-
ного письма Министерства 
здравоохранения Свердлов-
ской области от 26.04.2018 
№03-01-82/4112 «О предо-
ставлении заявки на 2018 год 
на лекарственные препара-
ты и медицинские изделия 

для обеспечения граждан, 
имеющих право на меры со-
циальной поддержки за счёт 
средств областного бюджета 
(программа Доступные ле-
карства)». 

 Согласно приложению 
№ 1 данного письма для на-
шего ЛПУ, имеющего пра-
во на выписку рецептов 
по программе «Доступные 
лекарства», выделен опре-
делённый лимит финанси-
рования на 2018 год, в рам-
ках которого и проводилась 
заявка, также согласно 2-му 
пункту письма от 26.04.2018 

№03-01-82/4112 оформле-
ние дополнительной заявки 
возможно только в преде-
лах выделенной финансовой 
квоты, за счёт корректиров-
ки ранее сделанной заявки.

 Опираясь на всё вышеиз-
ложенное, нами была произ-

Нам до декабря 
отопление 
ждать?

Я живу по Свердлова, 26. 
До сих пор в нашем подъез-
де два стояка с батареями не 
греют. 

Я звонила, делала заявки, 
но бесполезно. Всё лето нас 
мурыжили с горячей водой, 
а потом еще и не готовы, 
оказывается, к отопительно-
му сезону. Нам что, до дека-
бря отопление ждать? Хожу 
дома в войлочных сапогах, 
мерзну. А придет расчетный 
лист — начислят сполна. Те-
лефон 6-88-00 вообще не от-
вечает, по нему невозможно 
дозвониться. Я намерена пи-
сать заявление на перерас-
чет, буду собирать подписи с 
жильцов всех девяти этажей.

Валентина Медведева

Мэру надо 
подучить 
географию

Недавно прочитал в ва-
шей газете статью Василия 
Верхотурова «Концерт по 
заявкам», где он описал, как 
проходило собеседование с 
кандидатами на должность 
главы. Я бы назвал это точ-
нее — цирк по заявкам. Но 
сейчас я хочу поговорить о 
знании географии.

Вот Андрей Ярославцев 
обещает сделать мост через 
Малую Именную. Но дело в 
том, что мост там совсем не 
нужен, он нужен на Имен-
новском, через Большую 
Именную. Неплохо было бы 
новому главе изучить гео-
графию. По Именновскому 
течет река Большая Имен-
ная, дальше течет Чекмень, 
потом Чернушка, а потом 
уже Малая Именная. На Ма-
лой Именной мост и не ну-
жен, потому что там никто 
не живет.

 Старожил Качканара 
Василий Николаевич

Нет отопления? 
Делайте заявки 
в «05»

На днях в редакцию об-
ратилась Лариса Савелье-
ва от лица своих соседей 
вот с такой проблемой:

— По адресу: 9 микрорай-
он, дома №№6, 7, с 12 сентября  
из труб горячего водоснабже-
ния бежит вода низкой тем-
пературы. Обращение в ЕДДС 
не помогают. С проверками 
сотрудники службы к жите-
лям не приходили. В кварти-
ре установлены счетчики, в 
связи с чем на перерасчет за 
коммунальные услуги рассчи-
тывать не приходится.

Отвечает директор УЖК 
«Наш дом» Светлана Габы-
шева:

— В связи с переводом 
системы теплоснабжения на 
зимнюю схему, температу-
ра теплоносителя в жилые 
дома с КТЦ подается ниже 
нормативной, на основании 
поданных заявок в ЕДДС жи-
телям будет произведен пе-
рерасчет. 

Заканчивается бес-
прецедентное по 
своему масштабу 
и цинизму кампа-
ния по повышению 

пенсионного возраста, пред-
ставляемая как необходимое 
благо для трудового народа и 
будущих поколений. 

Технологией оболванива-
ния народа власть овладела 
профессионально. Казалось 
бы, простой выход из этой 
ситуации: открывать закры-
тые предприятия, устраи-
вать туда миллионы безра-
ботных, и снова будет кому 
кормить пенсионеров, а 
вернее, миллионы бездель-
ников в Москве, чиновников 
по всей стране. Но нет, легче 
заставить работать дольше 
тех, кого ещё не сократили 
хозяева оставшихся произ-
водств. 

Сколько я ни слушал де-
баты умных людей, никто не 
предложил этот напрашива-

Больным отказывают 
в получении льготных лекарств

ведена корректировка заяв-
ки в марте 2018 года в пользу 
более дорогостоящих, жиз-
ненно необходимых лекар-
ственных препаратов в свя-
зи с резким увеличением 
потребности в последних.

Власть демагогов 
и циников

ющийся вариант выхода из 
кризиса.

Превратившийся в ци-
ничного демагога и попули-
ста президент рассказал на-
роду, как тяжело сейчас всей 
стране и реформы назрели, 
а должен был извиниться 
хотя бы за то, что вместе с 
олигархами довёл страну за 
двадцать лет до такого со-
стояния, что работать ста-
ло некому. Закрыты тысячи 
предприятий, миллионы 
трудящихся выгнаны на ули-
цу, асейчас он как будто бы 
не при делах, он же новый 
президент и видит теперь, 
что без пенсионной рефор-
мы нам никак «не сделать 
рывок в экономике страны», 
хотя непонятно, о каком 
подъёме экономики может 
идти речь. Все предприятия 
имеют хозяев, и им плевать 
на экономику страны, у них 
только цель по излечению 
большой прибыли, а «едро-

сы» с экранов зомбоящиков 
с умилением комментируют 
очередные антинародные 
послания президента. 

До какой надо наглости 
дойти, чтобы представить 
повышение женщинам пен-
сионного возраста не на во-
семь лет, а на пять, как льгот-
ную скидку с барского плеча, 
и сейчас женщины должны 
будут молиться на благодете-
ля своего. Особо циничным и 
популистским по своей лжи-
вости выглядит заявление 
партии «едросов», что они 
отказываются от надбавок к 
своей стотысячной пенсии, 
они же теперь будут «стра-
дать» вместе с нищими пен-
сионерами всей страны, хотя 
любой простой гражданин 
нашей страны вообще бы 
отказался от своей пенсии, 
будь у них миллионные до-
ходы, как у членов правящей 
антинародной партии.

Юрий

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете задавать по телефонам: 66-185, 8-958-883-6-883, по элек-
тронной почте kackanar_new@mail.ru или опускайте в наши красные ящики для купонов. Адрес редакции: 
ул.Свердлова, 26 (вход с торца)

От редакции. Из витиеватого и нашпигованного канце-
ляризмами ответа Алексея Парамонова можно понять лишь 
то, что пациент всё-таки останется без положенных ему по 
закону лекарств, поскольку «закончился лимит в пределах 
финансовой квоты». И это с подачи областного Минздрава. 
Теперь редакции остается сделать запрос в прокуратуру на 
предмет законности действий медсанчасти и Минздрава 
Свердловской области.

«Народу 
нравица»?

Комментарии с сайта «Но-
вый Качканар» о новом памят-
нике в парке «Строитель».

N: Этот памятник как пле-
вок. Зато теперь понятно, что 
с пониманием красоты у кач-
канарцев совсем плохо. В Мо-
скве Церетели засирают, но тот 
вообще скульптурный гений по 
сравнению с «этим».

Прохожий: Когда увидел эту 
скульптуру, сразу в голову при-
шло название: «Распил бюдже-
та КГО», а только потом прочи-
тал настоящее название.

Светлана: Похоже, как 
Остап Бендер рисовал плакат 
«покупайте облигации госзай-
ма». Та же техника исполнения.

Забегаев Анатолий: Я не 
претендую на ценителя архи-
тектуры, но фонтан для Качка-
нара — норм. Не верх эстетства, 
но как достопримечательность 
— пойдет. Кстати, в соцсетях 
дофигищща фоточек девушек 
на фоне этого фонтана. Значит 
народу нравицца).
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Лия Фролова

«Лукоморье»
Там дуб зеленый не стоит,
Златою цепью опоясан,
В ветвях Русалка не сидит,
Насчет чудес вопрос не ясен…
Там волны в берега не бьют
И дядьки с витязями нет,
И лешие там не снуют,
Не виден и звериный след.
Там никогда ученый Кот 
Не вел со сказкою круженье,
И уж никто там не найдет
Куриное сооруженье.
Там нет царевны молодой,
Над златом царь Кощей не чахнет,
И ступа с бабою Ягой
На вас из мрака не бабахнет.
Там не готовят медовух,
Нет пива – но никто не ахнет.
Одно бесспорно: русский дух!
И русский чай тайгою пахнет.
То «Лукоморье» — не залив
Береговой у синя моря,
А беспокойный коллектив,
Где пишут, слушают и спорят.
Туда несут свои стихи
Сатирик, и фантаст, и лирик,
Набор «капустной» чепухи
Или хвалебный панегирик.
Там Танечка к иным мирам
Мечту о счастье устремляет,
А Кундеревич по врагам
Отчизны рифмою стреляет.
Руслана там как будто нет,
Зато Людмила молодая
Природе дарит свой сонет,
В ее объятиях блуждая.
Любимый город никогда
Из дум людских не исчезает,
И Дуся прошлые года
В строку с волнением вонзает.
Под землю молодой фантаст
Спускает своего героя,
Который сгинет, но не даст,
Чтоб где-то снова пала Троя.
Там пишет Николай трактат
На любопытнейшую тему:
Про пищепроходимый тракт,
Что не под силу даже Лему.
Там каждый с нежностью людей
Своей любовью наделяет,
А Лида (кто сравнится с ней!)
Огнем души испепеляет.
То «Лукоморье» создавал 
Не Пушкин с нянею Ариной,
А наш газетный генерал,
Которого зовут Галиной.
Так много лет, из года в год,
Навечно в творческом угаре
То «Лукоморье», что живет
В уральском славном Качканаре.

Будьте здоровы! Творите, пишите!
Будьте богатыми, если хотите,
Если сумеете шанс заиметь —
Цены высокие преодолеть…
Как бы сегодня страна ни стонала,
Буря житейская ни бушевала —
Объединению будьте верны:
Вы населению очень нужны!
Стихотворения, песни, рассказы,
Острые басни, отдельные фразы —
Проводники актуальных идей,
Думать они заставляют людей.
Крепко свое «Лукоморье» любите,
Нашу газету кормите-поите
Тем, что вам Бог от рождения дал —
Вас напоит самовар-самопал.
Я же теперь Качканар покидаю,
К берегу Волги душой припадаю,
Но не забуду суровый Урал:
Жизни хороший урок он мне дал.
Он, без сомненья, серьезная штука,
Раз побывавшим — большая наука.
Здесь так сильны, величавы вовек
Клады подземные, труд, человек!

Клавдия 
Рублева

Мой 
причал

Причал мой светлый – «Лукоморье»!
И музу я благодарю,
Что изменила круто, в корне
Судьбу пустяшную мою.
И мне дорогу указала
К великой слога красоте…
Пусть я порядком запоздала:
Всего осилить не успеть.
Но, по обочине шагая,
Мне так приятно осознать
Свой скромный труд — 

песчинкой малой
В потоке нынешнего дня!

Нина Савельева

Мечта 
сбылась

Я с детства мечтала найти лукоморье
С ученым Котом, 

по цепи все ходящим…
Его я искала на реках, на взморье –
Оно не встречалось. 

Такое несчастье!
Проблема так просто 

моя разрешилась,
В душе поэтической 

вспыхнул пожар,
Потом «Лукоморье», 

как в сказке, явилось,
Как только вернулась 

в родной Качканар.
И хоть не нашла в нем 

Кота говорящего 
(Да ладно, 

ведь детство мое уж прошло),
Зато есть избушка 

с дверьми настоящими —
Редакция местной газеты, 

где так мне тепло!
В избушке радушной хозяйки забота.
Есть там чудеса — 

то волшебные строчки стихов,
Которые пишут сердцами 

(такая работа)
Прекрасные люди – 

поэты, властители слов.
И в мире, где пошлости, 

злу нынче вышло раздолье,
Есть счастья, любви 

и добра островок.
Живи, процветай, душу радуй, 

мое «Лукоморье»,
Прекрасною музыкой, 

нежной поэзией строк!

Николай 
Шепелев

Путь в 
«Лукоморье»

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

Татьяна Семакина

Мои крылья
Спасибо, литобъединение, тебе:
Ты помогло из заточенья 

выйти к людям,
Большую роль играешь ты 

в моей судьбе,
Мы до конца с тобой 

союзниками будем.
С тобою рядом нахожусь я много лет,
Меня приветливо встречаешь, 

«Лукоморье».
Ни для кого уже, наверно, не секрет,
Что в жизни творчество — 

хорошее подспорье.
Не представляю своей жизни 

без стихов,
Несущих радость 

качканарскому народу.
Как хорошо, 

что здесь не видно «пастухов»,
Привыкших плеткой 

ограничивать свободу
Легко привыкла я 

к писательской среде,
Хотя считаюсь своенравною особой.
Меня поддерживаешь ты 

в любой беде,
Со мною носишься, 

как с писаною торбой.
Шагая к цели, я с пути не поверну;
Пишу в тетради то, что вижу, 

то, что слышу.
Слагая грустные баллады про войну,
Я заняла патриотическую нишу.
Судьба мне щедро подарила два крыла,
На них надела золотые эполеты.
За то, что здесь я 

популярность обрела,
Благодарю вас, поэтессы и поэты!

Евдокия Грачёва

Наше 
«Лукоморье»

Не заросли еще стежки-дорожки,
Где приходили в редакцию ножки,
Не заросли еще мохом-травою,
Где мы сидели рядом с тобою.
Тут мы влюблялись и расставались,
Рифмы сплетали и вдохновлялись,
Кто верен слову – нам подпевайте,
Нас, «лукоморцев», не забывайте!
Не зарастут уже стежки-дорожки.
Нас приведут в «Лукоморие» ножки.
Клич «лукоморцев» – честное слово!
И нам не надо счастья иного.

Нина 
Рождественская

Сила 
бумаги

Компьютер – это хорошо,
Но он холодный, равнодушный,
А на бумаге ваш стишок
Родным теплом заглянет в душу.
Бумага – это леса шепот,
И солнца сила, звезд свеченье,
И грома неземного рокот –
Всё будет жить в стихотворенье.
И вот любимая тетрадь
Все время рядом, ждет тебя.
Тетрадь ту буду я листать,
Как друга верного любя.

Дмитрий Спикин

Не убивайте 
поэтов!

Не убивайте поэтов:
Их же осталось мало.
Вид вымирает, право…
Встретимся, может, где-то.
Не убивайте поэтов
Мнением или пулей:
Если свечу задули –
Станет темно без света…
Не убивайте поэтов,
Пусть себе рвутся к небу:
Кто там ни разу не был –
Где же возьмем ответы?
Не убивайте поэтов,
Бросьте охоту злую.
Если ж огонь задули –
Память сильнее ветра…
Не убивайте поэтов.
Может быть, вы и правы,
Может, стихи – забава
И не нужны при этом.
Не обрывайте цвета –
Ягоды не родятся.
Не убивайте поэтов:
Может, на что сгодятся.

Страницу подготовила 
Галина Краснопевцева

Прощальное

С юбилеем!
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Отец Эли был вы-
ходцем из рода 
старинного, состо-
ятельного. В стари-
ну такие семейства 

назывались благообразны-
ми, воцерковленными. Сам 
Коля Ковылов в детстве, еще 
до революции, пел в церков-
ном хоре. В новую жизнь, 
однако, влился легко, бла-
годаря врожденным орга-
низаторским способностям, 
природному изобретатель-
скому уму и тяге к знаниям. 
Работал на старинном Ала-
паевском металлургическом 
заводе начальником листо-
прокатного цеха. Считал-
ся ценным специалистом, 
опытным, уважаемым руко-
водителем. Был поборником 
строгой производственной и 
нравственной дисциплины. 
Основательность характера 
перенял, видимо, от своих 
предков, потомственных та-
гильских горняков и метал-
лургов.

Мама Славки Ефанова, 
после переезда в Алапаевск 
из освобожденной от фаши-
стов Белоруссии, воспиты-
вала сына одна. Отец пар-
нишки пропал на фронте. В 
свои тридцать с небольшим 
была она женщиной видной, 
привлекательной. Руково-
дила передовой строитель-
ной комплексной бригадой 
при заводском управлении. 
Импульсивная, порывистая 
в работе, могла и матерное 
слово ввернуть, и отчитать 
кого угодно, невзирая на 
ранги и звания. Умело руко-
водила своей бригадой.

Так получилось, что в 
престижных сталинских но-
востройках почти одновре-
менно поселились по сосед-
ству две эти семьи.

 – Кстати сказать, до сих 
пор люди там живут доволь-
но комфортно, такое было 
качество строительства, – 
рассказывает Эльвира Ни-
колаевна.

Школы тогда, в конце 
сороковых – начале пяти-
десятых, были раздельны-
ми. Зато игры во дворах 
и спортивных площадках 
были совместными. Славич 
и Аленка (так они друг друга 
привыкли называть) встре-
чались часто. С пятого-ше-
стого класса были знакомы 
дети. Случайно ли, или на-
рочно, но так получалось, 
что всюду они были рядом. 
В грибном осеннем лесу, на 
лыжне, на речке или волей-
больной площадке – где Сла-
вич, там и Алена.

– Он отличался своей лов-
костью и подвижностью, в 
любой игре был заводилой и 
выдумщиком, – вспоминает 
Эльвира Николаевна. – Был 
невысоким и щупловатым 
на вид, но постоянно таскал 
какие-то гантели, штанги, 
на турниках кувыркался. А в 
волейболе, которым увлека-
лись все поголовно, был уже 
с юности признанным ма-
стером. Видимо, заставляла 
сама обстановка. Хулиганья 

в городке было с избытком. 
Вот парень и пытался про-
тивостоять этому уличному 
влиянию, характер показы-
вал. Всегда был готов дать 
отпор любому «агрессору».

Все более становились 
дружны и неразлучны ребя-
та. А вот родители девочки, 
особенно отец, были катего-
рически против этой друж-
бы.

– Почему? Да как одно-
значно скажешь, – как будто 
впервые озадачилась этим 
обстоятельством женщи-
на. – Тут, наверное, многое 
связано. Отцу не нравилось 
поведение матери Славы. 
Считал ее разбитной и чуть 
ли не распутной женщиной. 
Может быть, повлиял на это 
неприятие такой случай. 
Было нам лет по 14, навер-
ное. Летом детвора пропа-
дала на реке Алапаихе. Од-

нажды, посмотрев фильм 
«Тарзан» и подражая главно-
му герою, поднырнул Славка 
к Эльке и поцеловал прямо 
в воде. Вынырнули вместе, 
лицо в лицо. Возмущенная 
девчонка от неожиданно-
сти чуть не захлебнулась. И 
надо же такому случиться, 
что видели все это с берега 
родители девочки. Ничего 
не сказали ни отец, ни мать. 
Даже дома промолчали. Но 
выводы о поведении Славки, 
наверное, сделали.

Летели беззаботные годы, 
взрослели и Славич с Але-
ной. И влекло их друг к другу 
все серьезнее.

Эльвира после семилетки 
училась в станкостроитель-
ном техникуме, Слава за-
канчивал вечернюю школу, 
работая электриком в про-
фсоюзном ДК «Металлург».

В начале 60-х годов го-
родская танцплощадка 
была не менее популярна, 
чем кино. Слава Ефанов, 
как электрик, был и на тан-
цах человеком заметным. 
Выполнял еще и функции 
«дискжокея»: между вы-
ступлениями духового ор-
кестра ставил на проигры-
ватель пластинку, выбирая 
по своему вкусу или по за-
явкам музыку, и бежал в зал 
приглашать на танец по-
нравившуюся ему одну и ту 
же девушку. Излишне гово-
рить, кто она была. А потом 
украдкой проводы до дома, 
поцелуи.

В 1956 году Вячеслав по-
падает на военную службу 
в Кронштадт, в подводни-
ки, почти на четыре года. 
Эльвиру же, по настоянию 
отца, распределяют в кон-

структорское бюро в Ново-
сибирск.

– Папа лично, несмотря 
на занятость, отвез меня в 
сибирскую ссылку, только 
бы подальше от Славки, – на 
полном серьезе продолжает 
рассказчица. – Сам на рабо-
ту устроил, анкету и заявле-
ние заполняла под его дик-
товку. В отделе кадров все 
удивлялись такой опеке над 
двадцатилетней новой ра-
ботницей при трудоустрой-
стве.

Уехал отец, лишь убе-
дившись, что дочь надежно 
устроена. Стала молодой 
специалист работать в не-
большом конструкторском 
отделе.

– Жила в рабочем об-
щежитии. Был там пред-
седателем общественного 
совета общежития парень. 
Активист, передовик, ком-
сомолец… Наконец, просто 
красавец, – смеется Эльвира 
Николаевна. – Начал он за 
мной заботливо ухаживать.

А она, насильно разлу-
ченная с любимым Славкой, 
ни на кого и внимания не 
обращала, никто ей не нра-
вился. Все мысли только о 
нем. Ни адреса его не знала, 
ни места службы. Все усилия 
для блокирования такой ин-
формации предпринимали 
Ковылевы.

Казалось бы, конец ро-
мантической истории. Вре-
мя если не лечит, то приту-
пляет любые раны. Особенно 
в юности. Двухлетняя на-
стойчивая опека девушки и 
осада «крепости» увенчалась 
для общественника-активи-
ста успехом. И родителям 
своей избранницы он очень 
понравился, и родня его в 
Новосибирске всячески со-
действовала ему в ухажива-
ниях за Эльвирой.

Узнав все же через со-
седей и маму Славы адрес 
службы моряка, написала 
ему горькое прощальное 
письмо. Военнослужащий 
Ефанов отреагировал на но-
вость своеобразно. Было это 
зимой, и моряки расчисти-
ли себе обширный ледяной 
конькодром в прибрежной 
зоне морского порта. Не-
сколько часов подряд, из-
нуряя себя, катался и катал-
ся Слава по кругу, прочтя 
это прощальное послание. 
Что уж он там думал, о чем 
вспоминал, знает только он 
один.

Вроде все удачно и счаст-
ливо складывалось у моло-
доженов в Новосибирске. 
Любимая работа, уютная 
квартира. Только вот не 
было покоя в душе молодой 

Ефановы.
История одной любви

В октябре этого года 
исполнится 55 лет

с того времени, как в 
Качканаре соединились 
в одну семью Ефановых 

Вячеслав Васильевич 
и Эльвира Николаевна. 

Интереснейшая, 
порой драматическая 
история любви у этих 

замечательных людей, 
наших современников 

Эльвира и Вячеслав Ефановы с внучкой

Эльвира Ковылова в свои 20Вячеслав Ефанов

Мы жили
по соседству

Алапаевские
Ромео и Джульетта
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жены. Подспудно, снова и 
снова возвращала ее память 
в родной городок. Минова-
ло около трех лет сибирской 
ссылки.

Приехавший в гости брат 
Эльвиры как-то мимоходом 
в разговоре упомянул, что 
видел в Алапаевске Славку. 
Все вмиг перевернулось в 
душе молодой женщины. На 
следующий же день оформ-
ляет она отпуск, чтобы съез-
дить вместе с братом, наве-
стить родителей.

Двух лет замужества и че-
тырехлетней разлуки со Сла-
вичем как не бывало – и вот 
он, милый Алапаевск.

Встреча с родителями, до-
вольными и успокоенными 
смирением и устроенностью 
дочери, состоялась вечером. 
А утром, как подтолкнуло ее 
в спину, вылетела из подъ-
езда, и – вот они, родные до 
боли глаза Славика. Только 
их и видела. Как с крутого 
обрыва в воду, не противясь 
уже взорвавшему изнутри 
все ее существо чувству, оку-
нулась она в эти глаза! И сла-
достно в них тонула. Отошли 
чуть в сторону шедшие вме-
сте с парнем ребята. А для 
них двоих и не существовало 
больше никого во всем мире! 
С новой силой, в тысячи раз 
жарче вспыхнул опаляющий 
костер любовный из-под 
тлеющих углей! Обоим хо-
телось кричать от восторга 
внутреннего, обнявшись до 
дрожи в руках. Казалось, что 
так и не разжимали они сво-
их объятий до раннего утра, 
очнувшись в квартире Ефа-
новых. Счастливые эти ми-
нуты не мог прервать даже 
приход отца.

– В пять часов быть у нас. 
Обоим! – безапелляционно 
заявил он, и только эхо от 

дверного сердитого хлопка 
говорило, что это не было 
видением.

Разговор вечерний был 
нелегким. И закончился пе-
чально для Эли и Славы. 
Адептом чистоты и нрав-
ственности был Николай Фе-
дорович. Поддерживала его 
в осуждении аморального 
поведения молодых людей 
и жена, Мария Степановна. 
Только можно ли в безнрав-
ственности обвинять Акси-
нью и Григория Мелехова, 
Анну Каренину и Вронско-
го? Это как посмотреть… 
Отец посмотрел по-своему, 
круто развернув ситуацию: 
срочно покупается билет на 
ближайший поезд и сопро-
вождается отпускница под 
«конвоем» до самого вагона 
и купе.

Чувство ярого протеста в 
душе вылилось не в слезы, а 
в сон! Наверное, действовал 
инстинкт самосохранения, 
защищая сознание от стрес-
са. До самого Новосибирска 
проспала она на своей верх-
ней полке, почти не вста-
вая. Все ссохлось, все как-то 
замерло в груди. В вагоне 
ехали студенты-китайцы, и 
один из них произнес фразу, 
запомнившуюся почему-то, 
но так и непонятую до сих 
пор Эльвирой Николаевной: 
«Пожарник объелся селед-
ки».

– Сам ты… селедка, – 
огрызнулась Эля про себя, 
выходя из вагона. Встретил 
её муж, как всегда, рассуди-
тельно-серьезный, преду-
предительный и терпели-

вый. Как бы и не замечал он 
отчужденности и безразли-
чия в глазах и в поведении 
жены.

Семейная идиллия дала 
основательную трещину. 
Неудержимо тянуло Эльви-
ру в Алапаевск. Но привыч-
ное послушание и уважение 
к родителям удерживали от 
решительного шага. Хватало 
терпения и у мужа, и у жены 
на создание видимости до-
машнего лада и уюта. Прав-
да, иногда муж не выдержи-
вал и задавал один и тот же 
едкий, с подковыркой во-
прос: «Вот своему «Зваричу» 
ты сразу бы родила ребенка, 
да?» И не более того.

Началась тайная, то ред-
кая, то частая переписка 
влюбленных.

– Как я ждала его писем! 
С каким трепетом бежала 
на почту! Умел он в пись-
мах вселить в меня надежду, 
поддержать во мне уверен-
ность, что все у нас хорошо 
будет. Тем и жила. – Замолк-
ла Эльвира Николаевна на 
какое-то время, переживая 
заново ту драматическую 
страницу своей жизни. – Я 
ведь и за него, за мужа сво-
его, сильно переживала! Так 
уж жалко его было! Такой хо-
роший был!

Потом, вздохнув облег-
ченно, продолжила уже с 
горделивой, торжествующей 
полуулыбкой: 

– Родители нас не пони-
мали, а вот соседи – душев-
но сочувствовали. И номер 
телефона, и адрес Славы 
иногда подскажут. А то и по-
могут дозвониться до него. 
И, вопреки всем обстоятель-
ствам, все же удавалось им, 
хоть не на долго, увидеться. 
Славич-то, непоседа, посто-
янно на практике в лагерях 
или на бесконечных сбо-
рах-соревнованиях. Вечно 
занят был. Возвращаюсь од-
нажды из отпуска в опосты-
левший Новосибирск и при 
пересадке в Свердловске, 
нашла-таки адрес технику-
ма, где учился Ефанов. Там 
занятия идут. Стою в кори-
доре, ожидая перерыва. Зво-
нок. Вылетают из аудиторий 
студенты. И вот он – мой 
Славич! Как всегда, стреми-
тельный, порывистый. Како-

е-то время остолбенело сто-
им среди потока студентов. 
Несколько мгновений сча-
стья, а в два часа ночи вновь 
меня, заквашенную всю, по-
езд от него унес.

Закончив обучение, Вя-
чеслав Ефанов должен был 
отработать, как стипендиат 
профсоюза, в Алапаевске. 
И тут им повезло. Как ни 
странно, мама Эльвиры тут 
«помогла». Включив все свои 
связи, добилась того, что-
бы от выпускника в городке 
отказались – только бы не 
было Славки в Алапаевске. 
И еще раз удача улыбнулась 
нашим Ромео и Джульетте.

Преддипломную практи-
ку Ефанов проходил в Кач-
канаре, в 1962 году. Очень 
уж «пришелся ко двору». И 
Федор Селянин, будучи се-
кретарем парткома стро-
ительства КГОКа, лично 
пригласил его в молодой, 
строящийся город.

Узнала об этом Эльвира, и 
как струна перетянутая, лоп-
нула внутри. Да так лопнула, 
что отозвалась резким реше-
нием в сердце.

Тут же срывается и едет к 
нему Эльвира. Назначенная 
встреча на вокзале Сверд-
ловска не состоялась, по ка-
кой-то причине не встретил 
ее суженый. Поэтому при-
шлось ехать в Алапаевск. 
Две недели родительской 
«обработки» действия на нее 
не возымели.

– Что такое Качканар, 
при твоих способностях? 
– взывал отец, – Никакой 
перспективы ни в служеб-
ной карьере, ни в развитии!  
Выслушивала молча это 
все дочь, а улучив момент, 
в самый тогда значимый 
праздник, 7 ноября, когда 
все были на демонстрации, 
украдкой собрала невеликие 
пожитки и сбежала.

Прямо с поезда, по под-
сказке местных жителей, от 
Именновского, по лежневке, 
через тайгу, добралась до 
первых улиц будущего горо-
да. Улица Октябрьская. Куда 

дальше идти? И вдруг из 
подъезда одной из двухэта-
жек вылетает знакомая фи-
гура и стремительно двига-
ется через дорогу. Кудри аж 
завиваются за спиной, так 
торопится. «Славич, это же 
он!» – стучит у горла сердце. 
Поспешает за ним Эльви-
ра изо всех сил. Нагнала у 
столовой. Чуть отдышалась, 
вошла и встала у раздачи. 
Ефанов разворачивается и… 
чуть поднос не уронил…

Так и началась долгая со-
вместная жизнь Ефановых, 
Эльвиры и Вячеслава, с 8 но-
ября 1963 года.

– Счастливо прожили. 
Уже вскоре появился сын 
Олег, квартиру получили 
быстро. Я работу по душе 
нашла. Ценили в городе 
Ефанова. За энергию, за на-
стойчивость, за профессио-
нализм. Это сейчас забыли о 
его заслугах перед городом, 
как будто вычеркнули его 
имя из биографии города, 
– ревниво сетует Эльвира 
Николаевна. – Одно звание 
Заслуженного работника 
культуры РСФСР с 1986 года 
чего стоит! А созданному им 
цирку «Арена юности» тоже 
было присвоено звание на-
родного. В то время такие 
звания не присваивались 
массово, как это происходит 
сейчас. Это надо было имен-
но заслужить. Своей самоот-
дачей, увлеченностью и пре-
данностью своему делу.

– Он всегда был там, в 
своей работе, в своем твор-
ческом мире, среди своих 
ребят, в вечных админи-
стративных заморочках, – с 
какой-то особой, гордели-
вой простотой говорит жена 
артиста.

Много можно говорить о 
заслугах Вячеслава Ефано-
ва, человека действитель-
но уникального. И немалая 
заслуга в этом его супруги 
– сподвижницы, надежного 
тыла и фундамента его до-
стижений.

Так что не закончена эта 
удивительная история. Вы-
страданная история двух 
влюбленных сердец, пока 
бьется одно из них.

Василий Верхотуров

На одном из последних мероприятий – Закрытии Года культуры. 2014 год.

Вячеслав Ефанов на празднике Ромашек.
Всегда с улыбкой, всегда активен

Снова ссылка

Вместе навсегда
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28 сентября в Качкана-
ре впервые прошел детский 
конкурс красоты и талантов 
«Мини-мисс-2018».  

Организаторами этого 
проекта выступили Анаста-
сия Селезнева и Светлана 
Лебедева при поддержке 
Молодежного центра, отде-
ла по культуре и спорту и 
администрации города.  Ав-
торы проекта защитили его 
в грантовом конкурсе «Банк 
молодежных инициатив». 
Мероприятие состоялось в 
клубе «Домовенок». 

27 сентября, в преддве-
рии празднования Дня по-
жилого человека, у дома №13 
в 11 микрорайоне состоялся 
концерт коллектива «Плане-
ты детства» школы №7. 

Организатором меропри-
ятия была Галина Антоновна 

12 сентября клуб «Мило-
сердие» провел «Осеннюю фо-
тосессию» на берегу пруда. 

День  выдался тёплый и 
солнечный. Родители и дети 
заранее подготовились, при-
шли с красивыми осенними 
букетами, зонтиками. 

Дети с удовольствием пози-
ровали на фоне осеннего леса, 
горы, пруда, общались, играли. 
Общение с друзьями положи-
тельно сказалось на психоэмо-
циональном состоянии ребят, 
а участие в фотосессиии стало 
отличным поводом получить 
оригинальные снимки.

В клубе «Милосердие» 
Дома детского творчества уже 

В субботу, 29 сентября, 
«Горняк-Евраз» провёл оче-
редной выездной матч Чем-
пионата Свердловской об-
ласти по футболу против 
команды «Ураласбест».

Нашей задачей было вы-
держать начало встречи, 
так как мы знали, что «Ура-
ласбест» начинает свои до-
машние игры очень активно. 
После длительного переез-
да было действительно тя-
жело войти в игру с первых 
минут матча и справиться с 
натиском соперника, но мы 
выдержали. Более того, по 
ходу матча «Горняк» сумел 

По ходу матча «Горняк» 
перехватил инициативу

В Качканаре выбрали 
маленькую мисс

В конкурсе приняли уча-
стие семь девочек в возрасте 
от трех до шести лет. 

Юные участницы пред-
ставили свои визитные 
карточки в форме видео-
презентации,  в красочных 
костюмах демонстрировали 
умение красиво двигаться, 
пели и танцевали. Для роди-
телей устроили небольшой 
конкурс — они отвечали на 
вопросы ведущего. 

Своих девочек  поддер-
живали  родители, бабушки 
и дедушки.

За талант, веселый нрав и 
красоту четырехлетней Ва-
силине Корелиной надели 
корону «Мини-Мисс». Дари-
на Каменских стала «Мисс 
Очарование», Варя Третья-
кова — «Мисс Грация», Али-
на Ведерникова — «Мисс 
Улыбка», Женя Белоусова — 
«Мисс Неповторимость», Ве-
роника Черемухина — «Мисс    
Скромность», София Волко-
ва — «Мисс Талант». Юные 
участницы были отмечены 
дипломами, подарками и 
сертификатами в «Буратино».

перехватить инициативу. 
Мы били опасно по воро-
там, выходили один на один 
с вратарём, но мяч упорно 
не шёл в ворота. И всё-таки 
в середине второго тайма 
Александр Соболев прода-
вил защиту соперника и точ-
ным ударом послал мяч в 
сетку ворот. В итоге трудовая 
победа со счётом 1:0 в нашу 
пользу.

Следующий матч «Гор-
няк» проведёт 6 октября в 
Каменске-Уральском против 
команды «Синара».

Александр 
Черных

С внучатами в пляс 
пустились и бабушки

Чижикова, депутат город-
ской думы.

Ребята читали стихи про 
бабушек и дедушек, пели 
песни, танцевали, а вместе 
с артистами плясали вну-
чата, с которыми гуляли ба-
бушки.

В завершении праздника 
зрителям были вручены па-
мятные подарки, а артистам 
цветы, море аплодисментов 
и общее фото на память.

Александра 
Буторина

пятый год реализуется про-
ект по фототерапии для детей 
с ОВЗ. Благодаря спонсорам 
оборудован кабинет по фо-
тотерапии, который ежегодно 
пополняется новой техникой.

 На занятиях по фототера-
пии дети не только изучают 
различные жанры фотографии, 
учатся фотографировать, но и 
становятся участниками раз-
личных фотосессий.

Фототерапия способствует 
успешной социализации детей, 
развивает у них творческие 
способности, а также позволя-
ет сохранять надолго позитив-
ный эмоциональный настрой.

Татьяна Долгих 
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Осенняя фототерапия
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