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«Çâåçäî÷êà»:
ñêó÷àòü ïðîñòî
âðåìåíè íåò

УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ!

Áðàòñòâî
äåñàíòà

Ðåêëàìà.

×èòàéòå
íà 4-é ñòð.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ!
Âûäà÷à îòêðåïèòåëüíûõ óäîñòîâåðåíèé
îñóùåñòâëÿåòñÿ Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ñ 3 àâãóñòà ïî 6 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ñ 9.00 äî 18.00 ïî àäðåñó:
ïð. Ñòðîèòåëåé, 20à, êàá. 402 (ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 12.00 äî 13.00).

18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà
ñîñòîÿòñÿ âûáîðû äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî
ñîçûâà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
80 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Ôåäåðàëüíîãî
ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», èçáèðàòåëü, êîòîðûé
íå áóäåò èìåòü âîçìîæíîñòü
ïðèáûòü â äåíü ãîëîñîâàíèÿ
â ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ
òîãî èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà,
ãäå îí âêëþ÷åí â ñïèñîê èçáèðàòåëåé, âïðàâå ïîëó÷èòü â
ñîîòâåòñòâóþùåé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îòêðåïèòåëüíîå óäîñòîâåðåíèå è ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè íà
òîì èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå,
íà òåððèòîðèè êîòîðîãî îí
áóäåò íàõîäèòüñÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ.
Îòêðåïèòåëüíîå óäîñòîâåðåíèå âûäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèåé íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ èçáèðàòåëÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû, ïî
êîòîðîé îí áóäåò îòñóòñòâîâàòü íà ñâîåì èçáèðàòåëüíîì
ó÷àñòêå.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ îòêðåïèòåëüíîãî óäîñòîâåðåíèÿ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
ïàñïîðò.
Îòêðåïèòåëüíîå óäîñòîâåðåíèå âûäàåòñÿ ëè÷íî èçáèðàòåëþ ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëþ
íà îñíîâàíèè íîòàðèàëüíî
óäîñòîâåðåííîé äîâåðåííîñòè.
Äîâåðåííîñòü ìîæåò áûòü
óäîñòîâåðåíà òàêæå àäìèíèñòðàöèåé ñòàöèîíàðíîãî
ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî
ó÷ðåæäåíèÿ (åñëè èçáèðàòåëü
íàõîäèòñÿ â ýòîì ó÷ðåæäåíèè
íà èçëå÷åíèè), àäìèíèñòðàöèåé ó÷ðåæäåíèÿ, ãäå ñîäåðæàòñÿ
ïîä ñòðàæåé ïîäîçðåâàåìûå
èëè îáâèíÿåìûå â ñîâåðøåíèè
ïðåñòóïëåíèé (åñëè èçáèðàòåëü
ñîäåðæèòñÿ â ýòîì ó÷ðåæäåíèè
â êà÷åñòâå ïîäîçðåâàåìîãî èëè
îáâèíÿåìîãî).
Ïîâòîðíàÿ âûäà÷à îòêðåïèòåëüíîãî óäîñòîâåðåíèÿ íå
äîïóñêàåòñÿ.
Â ñëó÷àå óòðàòû îòêðåïèòåëüíîãî óäîñòîâåðåíèÿ åãî
äóáëèêàò íå âûäàåòñÿ.
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7 августа – день железнодорожника
Уважаемые ветераны
и все работники железной дороги!
От чистого сердца поздравляем вас с Днем железнодорожника!
Эта профессия является чрезвычайно важной, ведь без
железных дорог нельзя представить современную жизнь — они
соединяют разные города и страны. Работа железнодорожника
проходит в сложных условиях — при любой погоде, времени
суток; она является чрезвычайно ответственной, ведь напрямую связана с безопасностью многих людей, которые отдают
преимущество железнодорожному транспорту.
Мы поздравляем всех работников с профессиональным
праздником и желаем им долголетия, побольше здоровья,
новых дорог и исполнения заветных желаний!
Спасибо вам за то, что делаете наши путешествия комфортными и безопасными.
Председатель городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил
и правоохранительных органов
В. Казанцев.

Уважаемые работники железных дорог!
Дорогие ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем железнодорожника!
Для нашей страны железнодорожные магистрали являются чрезвычайно важным и значимым звеном в
транспортной системе, объединяющим огромные российские просторы, сближающим города и регионы,
создающим единое экономическое и культурное пространство.
Эффективность работы железных дорог обеспечивается в первую очередь высококвалифицированным
и самоотверженным трудом всех тружеников стальных магистралей.
В Междуреченске залогом производственных успехов и достижений отрасли служат опыт, ответственное
отношение к делу и самоотдача работников подразделений Западно-Сибирской и Красноярской железных
дорог, погрузочно-транспортных предприятий угольных компаний города. Выражаем всем железнодорожникам и ветеранам труда признательность за самоотверженный повседневный труд.
Дорогие друзья!
Сердечное спасибо вам за надежную и безаварийную работу, за непрерывно текущий в обоих направлениях поток грузов, за комфорт и безопасность пассажиров.
Уверены, что славные трудовые традиции, заложенные ветеранами отрасли, а также профессионализм,
целеустремленность по-прежнему будут служить крепкой основой для экономики города и области.
В день профессионального праздника желаем вам сил и здоровья, успехов и благополучия! Пусть вас
ждут и встречают с радостью дома и в семьях царит счастье и взаимопонимание! С праздником!
Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.
Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О.П. Шахова.

по-средники

Благоустройство
Для муниципальных управленцев городское благоустройство — понятие крайне важное: это один
из основных результатов экономического развития города.
Городское благоустройство в узком смысле — это планировка города, строительство, асфальтирование и замощение улиц, зеленые насаждения, освещение и отопление; в широком — это удовлетворение социальных, материальных и духовных потребностей местного населения.
Выделяют базисное городское благоустройство, «внешнее» и «социальное» городское благоустройство. Базисное — это минимальный набор услуг населению, без которого город не может существовать
как таковой. Но — не будем вдаваться в перечни, а просто посетим ряд объектов Междуреченска,
которые благоустраиваются прямо сейчас.

«Междуреченск – город»
В процессе капитального
ремонта находится фасад павильона остановочной платформы
«66-й км».
Подряд выиграла
междуреченская организация
с «энергичным» названием —
«Эконом-Энерджи-Систем», которой в этом году исполнилось пять
лет. И сотрудники — молодые,
но уверенные в своем профессионализме — энергично взялись
за объект со всех сторон.
Идеальный подход к благоустройству — это комплексные
решения, и в данном случае
взаимоувязаны этот архитектурно
симпатичный павильон (остановка электропоезда называется
«Междуреченск-город») и в двух
шагах — новый зеленый рынок,
над которым тоже кипит работа.

Стоматология распахнет двери
План ремонтно-строительных работ в текущем году ведется в
рамках действующих муниципальных целевых программ. Так, на
развитие здравоохранения предусмотрен 51 млн. рублей: ведется
капитальный ремонт педиатрического и дерматологического отделений МБУЗ ЦГБ, крыши поликлиники по бульвару Медиков, и
предстоит устройство крыльца с пандусом в стоматологической
поликлинике.
До сих пор в стоматологию по ул. Космонавтов, 14, можно попасть лишь по крутым ступеням высокого крыльца, которое имеет
уже весьма изношенный вид. Удобный же пандус сделает медуслуги
доступнее для «социальных» пациентов.

Географически остановка и рынок
расположены между западным
и восточным районами города
примерно посередине, и вся эта
территория, бывшая «на отшибе»
довольно захолустной, теперь
станет притягательно обновлен-

ной и оживет.
А прямо к остановочной платформе ведет улица Юности, где
свою лепту в формирование
городской среды вносит бизнес
— угольная компания «Южный
Кузбасс».

В черном кружеве чугуна
Еще месяц назад посреди
чудесной тенистой аллеи по
улице Юности появилось глухое
ограждение, и жители обеспокоились за судьбу деревьев.
Но стволы бережно обезопасили на время благоустроительных работ: здесь, прямо
напротив офиса ПАО «Южный
Кузбасс», разместится на красивом постаменте фигура шахтера, будут установлены парковые
диваны трехметровой длины, с
обшитыми деревом сиденьями,
аллею украсят фонари и ажурные арки на входе.
И все это — парковая скульптура, скамьи, фонари, черное
чугунное кружево ограждений
— в едином уникальном стиле
Каслинского завода художественного литья. Даже урны

Полный порядок
На пересечении улиц Интернациональной и Пушкина установлены новые светофорные объекты — очень кстати в связи с ростом
популярности еще одного уголка города.
Здесь недавно распахнул двери построенный «под ключ» с полным благоустройством прилегающей территории торговый центр
«Магнит», а через месяц откроется развязка 42-го квартала, и потоки
автомобилей и пешеходов увеличатся в разы.

будут «художественными», по
технологии каслинского литья!
А зеленых насаждений, по
проекту, только прибавится:

будут высажены кущи декоративного кустарника и хвойные
деревья.

В текущем году сумма финансирования объектов, включенных в титул УКСа, увеличена
на 80% (свыше 500 млн. рублей), и еще целый ряд значимых объектов городской инфраструктуры проходят по ведомству МКУ УБТС и МКУ УРЖКК, тоже требуя немалых ассигнований. Нагрузка на местный бюджет выходит очень большая, но все вложения не просто
обоснованны — крайне необходимы, для нормальной работы городских учреждений, для
безопасности и удобства жителей города.
Фотообъезд провели
Вячеслав Захаров и Софья Журавлева.

Озеленение также является одним из
основных направлений
внешнего благоустройства. В текущем году
на территории Междуреченска обустроены
цветники общей площадью более 10 тысяч
кв. м, на которых высажено свыше 200 тысяч
цветов!
Например, бульвар
по улице Интернациональной радует глаз
обильным цветением и
ароматом прелестных
петуний. Здесь целое
море редкого голубого
сорта, его оттеняют розовые и алые петунии.

В окружении петуний
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новости угольной
промышленности

Горноспасатели
едут в Канаду
Горноспасатели из Новокузнецка вошли в состав
команды, которая будет представлять Россию на X Международных соревнованиях горноспасателей — International
Mines Rescue Competition.
Всего в Канаду прибудут
28 команд из 14 стран мира.
Престижные международные
состязания горноспасателей
пройдут в Канаде с 22 по 26
августа.
В сборную России вошли
высокопрофессиональные
и самые опытные горноспасатели МЧС России, в том
числе и девять человек из
Новокузнецка, которые принимали участие в крупных
операциях, спасая горняков
из-под земли.

Работы больше,
платы меньше
Кемеровская область с
начала 2016 года нарастила
поставки угля в Украину на
18%, до 4,7 млн. тонн.
Кроме того, наш регион
увеличил поставки угля в Южную Корею, Турцию, Японию,
Германию и другие страны.
В Корею — на 47%, до 9,9
млн. т, в Турцию — на 45%, до
5,5 млн. т, в Японию — на 60%,
до 6,9 млн. т, в Нидерланды
— на 18%, до 5,8 млн. тонн.
Поставки угля в Германию
выросли в 1,6 раза (с 2,5 до
4,1 млн. т), на Тайвань — в 2,8
раза (с 1,7 до 3,3 млн. т). Экспорт угля в Китай увеличился
на 7%, с 2,8 до 3 млн. тонн.
Вместе с тем рост стоимостного объема значительно
отстает от роста физического
объема поставок.

Рекорд
по вскрыше
Караканцы пополнили
перечень своих достижений: 27 июля во вторую
смену машинист экскаватора ЭКГ-10 N 99 Алексей
Останин и помощник машиниста экскаватора Сергей
Лушин установили рекорд
по отгрузке горной массы
на автотранспорт в объеме
9990 тонн.
При сменной норме отгрузки 6204 тонны, факт выполнения составил 161%.
Рекордные показатели — результат слаженной работы
всего коллектива участка открытых горных работ разреза
«Караканский-Западный».

«За благодеяния»
26 июля в Кремле руководитель администрации Президента РФ Сергей Иванов
вручил основателю и председателю Совета директоров
СУЭК Андрею Мельниченко
высокую государственную
награду — знак отличия «За
благодеяние».
Указ о награждении пяти
российских предпринимателей высокой государственной наградой за большой
вклад в благотворительную и
общественную деятельность
подписал президент России
Владимир Путин. Среди награжденных также предсе-

Местное время
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датель Совета директоров
«ЕвразХолдинга» Александр
Абрамов, председатель Совета директоров ЗАО «Группа компаний Ренова» Виктор
Вексельберг, председатель
Совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов,
меценат Алишер Усманов.
Все предприниматели входят
в бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП).

«Горный
инструмент»:
половина —
на экспорт!
ООО «Горный инструмент»
(Новокузнецк) в ближайшие
5-10 лет планирует увеличить долю экспорта в общем
объеме реализации своей
продукции до 50%.
На сегодняшний день она
составляет менее 10%. В последние два года компания
расширяет работу со странами дальнего зарубежья и уже
поставляет свою продукцию
в Турцию, Вьетнам, арабские
страны.

На ТЭЦ повышают
КПД
Сибирская генерирующая
компания реализует инвестиционный проект по оснащению двух котлов НовоКемеровской ТЭЦ установками частотного регулирования
пылепитателей.
Его цель — повысить коэффициент полезного действия
оборудования и надежность
работы.

Платить
заставляют
Генеральный директор
разреза «Инской» (Белово) по
требованию Государственной
инспекции труда в Кемеровской области погасил долг по
заработной плате перед 864
сотрудниками предприятия.
Сумма выплаты cоставила
39,2 миллиона рублей.
Эти деньги выплатили в
счет долга за март, апрель,
май и частично за июль. По
факту нарушения российского
законодательства руководителя предприятия и сам разрез «Инской» оштрафовали.
Компанию уже привлекали
к ответственности за аналогичное правонарушение,
тогда сумма долга составляла
более 500 миллионов рублей,
в отношении руководства
разреза возбудили уголовное
дело.
В июле текущего года стало известно, что разрез планирует приобрести новокузнецкий бизнесмен Александр
Щукин.
UK42. ru («Уголь Кузбасса»,
журнал), rosugol. ru,
metcoal. ru, coalnew. ucoz. ru,
news. rambler. ru,
top. rbc. ru, rbcdaily. ru,
2stocks. ru, minenergo. gov. ru,
пресс-служба
ОАО «Южный Кузбасс»,
пресс-центр АО «Распадская».

вечный праздник

Братство десанта
В этом году отмечается
86-я годовщина Воздушнодесантных войск. Голубой
берет – мечта любого солдата, службой в этих войсках
гордятся, строгий отбор в
десантники удается пройти
не каждому.
2 августа в междуреченском
городском парке состоялась
традиционная встреча действующих и военнослужащих запаса Воздушно-десантных войск.
Она началась возложением
цветов к памятнику погибшим в
Великой Отечественной войне.
– Не в обиду будь сказано
другим родам войск, – обратился к собравшимся глава городского округа С.А. Кислицин,
– но посвященные им праздники знают не все. А вот про 2
августа известно не только в
России, но и во всем бывшем
Советском Союзе. И приятно,
что даже в других странах, в
Прибалтике, в азиатских республиках тоже отмечают этот
день.
Праздник
военновоздушного десанта объединяет сегодня более миллиона
граждан разных стран, разного
возраста.

– Воздушно-десантные войска, – отметил Герой России
Владимир Недобежкин, – элита
Вооруженных сил. Но это выражается не в каких-то привилегиях. У нас одна привилегия

– выполнять самые сложные
задачи, идти в бой первыми
среди всех родов войск.
Н. БУТАКОВА.
Фото
Вячеслава ЗАХАРОВА.

встречи

«Я представляю Россию»
На прошлой неделе в Междуреченске побывал чемпион
мира среди профессионалов по тайскому боксу, чемпион
мира среди любителей, заслуженный мастер спорта России
Артем Левин. Один из дней его пребывания в нашем
городе получился очень насыщенным. Рано утром в течение часа именитый гость общался со слушателями
и журналистами «Квант-радио», днем побывал в двух
детских загородных лагерях, провел тренировочное занятие
в фитнес-клубе, а вечером в прямом эфире отвечал
на вопросы зрителей и телеведущего ТРК «Квант».
В «Ратнике» Артема Левина
ждали с нетерпением все, но
больше других, пожалуй, – Семен
Костюшкин. Он в полном смысле
счастливчик: его наставник – пятикратный чемпион мира, который живет в США, но приветы Семену передает регулярно, через
его тренера Василия Никитина,
друга знаменитого боксера.
– Как-то раз, – рассказал
Семен, – я увидел в Интернете
фотографию Артема Валерьевича и видеоролик его боя. Начал
смотреть его выступления, заинтересовался. Потом узнал, что
Артем Левин
с ребятами
из «Ратника».

мой тренер, Василий Сергеевич,
– его друг. Я написал чемпиону
в социальных сетях, теперь мы с
ним общаемся, он дает мне профессиональные советы. Беру с
Артема пример, хочу стать, как и
он, чемпионом.
Артем рассказал спортсменам, которые приехали в «Ратник» на сборы, о себе, о своей
карьере, планах на будущее. С
благодарностью принял подарок
– фирменную футболку лагеря.
За автографами к чемпиону выстроилась очередь.
– Хочется, – сказал Артем

позднее журналистам, – чтобы
у ребят загорались глаза, чтобы
появился стимул, мотивация достигать своей цели, неважно – в
спорте или нет. Я стараюсь объяснять детям, что такое здоровый
образ жизни, для чего он нужен, и
на собственном примере показывать, что можно и нужно ставить
себе цели и достигать их, что нет
ничего невозможного.
***
А вот в детском лагере «Светлячок» ООО «Фантазия» ребята до
последних минут даже не догадывались, какая встреча их ожидает.
Справедливо рассудив, что малышам тема спорта, тайского бокса
может оказаться пока непонятной, руководство лагеря решило
на разговор с чемпионом собрать
только старших детей. Во время
сончаса их неожиданно разбудили и велели надеть фирменные
футболки «Светлячка». Узнав, кто
к ним приехал, подростки ахнули!
Встреча прошла в форме вопросов и ответов. По просьбе
ребят Артем рассказал о начале
своей спортивной карьеры. Он
родился в Прокопьевске, его
старшие братья занимались боксом, единоборствами, над их кроватями, как у многих мальчишек
конца 80-х и начала 90-х годов,
висели фотографии Шварценегера, Сталлоне, Ван-Дамма, дома
были гантели, гири. Артема они
с малолетства приучали к мысли,
что его жизнь обязательно будет
связана со спортом и что он непременно станет чемпионом.
– Когда мне исполнилось 10
лет, – говорит Артем, – оказалось, что в городе работает
секция тайского бокса, туда меня
и привели. Я об этом не жалею.
Всем, что у меня сегодня есть –
семья, спортивная карьера, благосостояние, – я обязан именно
этому виду спорта.
Окончание на 24-й стр.

ОТДОХНЕМ!
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ФОТОКОНКУРС

«Я и лето»
Лето в самом разгаре! Солнце, речка, походы по грибы и
ягоды, любимая дача... Все, что вам кажется интересным и
занимательным, – фотографируйте!
Ведь наш фотоконкурс «Я и лето» продолжается! Вы не только увидите себя или своих близких на страницах любимой городской газеты, но и, возможно, выиграете приз!
Ждем фотографии вашего летнего отдыха в редакции газеты
«Контакт» по адресу: ул. Космонавтов, 9, т. 2-05-60, или по эл.
почте: kontakt@rikt.ru.

Сергей Вахнов
«Ручная ящерка»

Александр,
Анастасия
и Роман
Томилины

Лиза Шулепова
«Балеринка»

«Одуванчики»

Софья
Черникова
«Загораю!»

Семен и Тимофей Боборовы,
Михаил Шулепов
«Веселое мороженое»

«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Яблочный штрудель
Ингредиенты:
250-300 г муки, 120 мл воды, 50 мл подсолнечного масла, 0,5 ч. л. соли, 4-5 яблок, 200 г
изюма, 100 г грецких орехов, 5-6 ст. л. сахара,
20-30 г сливочного масла, 1 ч. л. корицы, 100 г
сахарного печенья.

Вам понадобятся:
- воздушные шарики,
- фигурки динозавров,
- вода.

НАЙДИ ЛИШНЕЕ

1) Максимально растяните узкую часть воздушного шарика, чтобы динозавр мог пролезть вглубь шара. Аккуратно поместите туда фигурку. Какие-то
динозавры легко поместятся внутри шарика, а у каких-то могут быть слишком
длинные шеи или хвосты. Не пытайтесь засунуть их в шарик силой, лучше
начните осторожно наливать воду, и тогда шар растянется.
2) Аккуратно натяните воздушный шар на кран с водой и крепко держите его пальцами, чтобы он не сорвался. Теперь осторожно включите воду
тонкой струей и следите, как шарик на глазах начнет увеличиваться. Лучше
дополнительно поддерживать шарик снизу, чтобы он не порвался. Не стоит
наливать слишком много воды, особенно если вы хотите замораживать «яйца
динозавров» в морозильнике, а не на улице зимой.
3) Выключите воду, осторожно снимите шарик с крана и плотно завяжите
его узелком. Теперь нужно поместить шар в морозильник, предварительно
положив его на тарелку или поддон.
4) Для того чтобы яйца замерзли целиком, оставьте их в морозильнике на ночь. На следующий
день достаньте шары из холодильника и снимите оболочку.
Можно начинать играть! Размораживайте лед под теплой водой, стучите по нему молотком,
посыпьте солью и посмотрите
на результат, просто оставьте на
солнышке таять — любой способ
подойдет.
Чтобы ждать было не скучно,
подготовьте вместе с ребенком
место, где динозавры будут жить
после вылупления. Когда динозавры вылупятся, можно отправить их в доисторический мир,
пусть они занимаются обычными
динозавровыми делами.

Замешать тесто из просеянной муки, соли, воды и подсолнечного масла (мягкое, не слишком крутое) и отправить его в холодильник на 20-30 минут для того,
чтобы потом легче раскатать тонкий лист теста для штруделя.
Для приготовления начинки нарезать яблоки кубиками среднего размера (очищенные), изюм залить кипятком до набухания. Также немного измельчить орехи.
Отправить все ингредиенты начинки на сковороду с растопленным сливочным
маслом, добавить по вкусу сахар, корицу и немного карамелизировать.
Достать тесто из холодильника и тонко раскатать (в форме прямоугольника),
присыпать измельченным сахарным печеньем (можно заменить сладкими сухарями), чтобы тесто не размокло.
Выложить равномерно начинку шумовкой (чтобы ушла лишняя жидкость),
оставляя края для заворачивания рулета.
Используя кухонное полотенце, свернуть рулет и выложить швом вниз на противень, смазанный маслом. Можно смазать рулет желтком для корочки. Отправить
в духовку (180 градусов) на 20-30 минут. После появления золотистой корочки
достать и подавать к столу. Можно посыпать остывший рулет сахарной пудрой.

Печенье «Пуговицы»
Ингредиенты:
200 г муки, 100 г масла, 80 г сахара, 2 желтка, 2 ч.
л. ванильного сахара, 2 ч. л. какао-порошка.
Желтки хорошо растереть с сахаром и ванильным
сахаром. Добавить мягкое сливочное масло, тщательно размешать. Добавить муку частями, каждый
раз вымешивая ложкой. Половину теста отложить в
другую емкость, слепить руками в комок.
Во вторую половину добавить какао, немного вымесить ложкой и также слепить в
комок. Положить оба вида теста в холодильник на 30 минут.
Раскатать светлое тесто в пласт толщиной примерно 5-7 мм. Вырезать формочкой
кружки (например, бокалом). Затем на каждом кружке сделать вмятину, но не прорезая до конца (можно использовать крышку от пластиковой бутылки). Затем по центру
трубочкой для коктейля сделать два или четыре сквозных отверстия, как в пуговице.
Остатки светлого теста опять слепить в шар, раскатать и так далее. Точно также
поступить с темным тестом. Поддевая лопаткой или ножом, переложить все кружки
на противень, застеленный пекарской бумагой. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 20 минут.
Готовое печенье полностью остудить. Приятного аппетита!
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КРОССВОРД
на неделю с 8 по 14 августа

Кроссворд предоставлен информационной системой tvpost. ru. Телепрограмма и контент для СМИ.

По горизонтали:
1. Работник, превращающий зерна в порошок. 6. Порода лающего друга четырех танкистов. 10. Жрец Фемиды. 11. Имя президента
США Рейгана. 12. Намеченный путь следования.
13. Вышитая буковка на простыне. 14. Знаки
препинания для выделения. 15. Сумма, уплачиваемая вперед в счет выполнения обязательств.
16. Враг таксистов в борьбе за их правое дело.
17. Досадная промашка. 21. Старинное название летчика. 25. Сильный шум. 27. Этот сказочный герой был изготовлен из южной сосны
пинии. 28. Фигурный знак. 29. Табурет-подушка.
31. Душистая лекарственная мазь. 35. Излишний
груз. 39. Слишком подвижный человеческий детеныш. 40. Какое животное имеет самую низкую
среди всех млекопитающих температуру тела и
спит в среднем 18 часов в сутки? 41. Сонар как
техническое устройство. 42. Охотник на службе
у государства. 43. Пряность, напоминающая воинское звание. 44. Непредвиденная задержка.
45. Пушкинская няня. 46. Научное сочинение.
47. Страшная сила.

материал. 19. Коллега воды и медных труб. 20.
Игрушка-пародия на человека. 22. Имя Сердючки. 23. Падший посланник. 24. Какой камень покровительствует родившимся под знаком Козерога? 25. Поощрительный возглас при прыжке.
26. Древнее сказание о легендарных героях и
богах. 30. Комплексный обед для гостя. 31. Нарушитель общего спокойствия. 32. «Модельная
...» автомобильной компании. 33. Перекручивание, загиб. 34. Покровитель наук и искусства.
35. Французский писатель по имени Оноре. 36.
Чревоугодник с хорошим вкусом. 37. Имя актера
Бандераса. 38. Летняя пристройка.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в прошлом номере

По вертикали:
1. Официальное название этой страны - «АльМамляка-аль-Магрибия» - «Государство запада».
2. Знахарь, лечащий лошадей. 3. И Кибальчиш,
и Плохиш. 4. Имя актрисы Чурсиной. 5. Агитка.
6. Алиби (разг.). 7. Новогодняя кинокомедия по
мотивам братьев Стругацких. 8. Гордость любой
коллекции. 9. Тележка на заводе. 18. ДСП как

Прогноз погоды
четверг,
4 августа
Местное время

пятница,
5 августа

суббота,
6 августа

воскресенье,
7 августа

01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Облачность,
осадки
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+14

+15

+22

+22

+16

+14

+24

+25

+16

+15

+25

+26

+18

+17

+24

+23
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По горизонтали:
1. Отгиб. 7. Настя. 10. Агузарова. 11. Мураш. 12.
Карло. 13. Красавица. 14. Нимфа. 17. Тонна. 20.
Закуток. 24. Спинка. 25. Октава. 26. Силикон. 27.
Прикол. 28. Трофей. 29. Узбечка. 30. Аншлаг. 31.
Комета. 32. Антракт. 36. Бедро. 39. Бекон. 42. Соседство. 43. Гетры. 44. Гонец. 45. Процедура. 46.
Ткань. 47. Чехия.
По вертикали:
1. Обман. 2. Гарем. 3. Башка. 4. Купала. 5. Какаду.
6. Точило. 7. Накат. 8. Сирин. 9. Ягода. 15. Испарение. 16. Фуникулер. 18. Остроумие. 19. Новшество.
20. Заслуга. 21. Кульбит. 22. Текучка. 23. Контакт. 33.
Наскок. 34. Роджер. 35. Кетчуп. 36. Багет. 37. Детка.
38. Осыпь. 39. Богач. 40. Конюх. 41. Нация.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Постарайтесь воспользоваться этой
неделей, чтобы улучшить
свое материальное состояние, чему будет способствовать благоприятное влияние
Меркурия. Ваша личная и
семейная жизнь в этот период, скорее всего, будет полна гармонии и блаженства. Однако на профессиональном или предпринимательском
фронте дела, не исключено, будут идти не в
соответствии с вашими планами и желаниями. Это не хорошо и не плохо, просто вам
нужно учитывать меняющиеся обстоятельства и соответствующим образом поступать,
а не ломиться в закрытую дверь или пытаться завоевать весь мир. Тогда вы не будете
испытывать беспокойства и не испортите
радость общения с семьей. Благоприятные
дни: 8, 12. Менее благоприятный: 10.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Эта
неделя окажется для вас
многообещающей, так как
влияние Меркурия предполагает успех и удачу. Несмотря
на большое напряжение и нагрузку на профессиональном
или предпринимательском
фронте, вы успешно справитесь со всеми
своими задачами, и ваш труд принесет замечательные плоды. Излучаемые вами спокойная уверенность и доброжелательность
покорят окружающих и сделают ваше присутствие и общение с вами желательным,
приятным и полезным. Многие из вас на
работе заслуженно займут позицию лидера.
Все это благотворно отразится и на вашей
личной жизни, а также на финансах. Ваши
отношения с близкими станут еще более
теплыми и гармоничными. Благоприятные
дни: 9, 13. Менее благоприятный: 11.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Влияние
Меркурия и Венеры - планет
общения и любви будет доминировать над вами на этой неделе и
способствовать укреплению отношений. Однако для вашего благополучия крайне важно не принимать поспешных решений. Больше размышляйте. Возможно, внимательный
взгляд на ситуацию принесет вам свежие
чувства и окунет в атмосферу романтики.
На финансовом фронте обстоятельства
сложатся в вашу пользу, сумейте воспользоваться этим. В профессиональной, предпринимательской сфере вас ждет нечто, что
значительно улучшит не только карьеру или
бизнес, но и качество вашей жизни в целом.
Опять же, если сумеете воспользоваться выпавшим вам шансом. Благоприятные дни:
11, 12. Менее благоприятный: 8.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Присущие вам страстность
и интенсивная чувственность
предполагают, что романтика и
новые ощущения очень важны
для вас. Но этот период из-за
влияния Меркурия вряд ли добавит вам новизны и романтических ощущений, и это, не исключено,
приведет к тому, что вы почувствуете себя
отодвинутым от главных радостей жизни.
К счастью, никто не может обвинить вас в
том, что вы мелки и поверхностны, и ваша
тяга к самоанализу и совершенствованию,
а также благоприятное влияние Венеры помогут вам, несмотря на рутину, добиться отличных результатов на профессиональном,
финансовом фронте и в бизнесе, а ваша
личная жизнь вернется в романтическое
русло. Благоприятные дни: 12, 13. Менее
благоприятный: 10.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
На этой неделе весьма вероятны изменения на вашем
личном фронте, что связано
с влиянием Меркурия. Причем изменения позитивные,
что вас как ценителей разнообразия порадует и добавит вам романтических настроений. Общение и дружба,
знакомства и встречи будут сопровождать
вас на всех фронтах. Ваше финансовое состояние упрочится за счет новых доходов.
В предпринимательской и профессиональной сфере ваши коммуникативные навыки,
остроумие и живость мысли помогут вам
обрести новых сторонников и значительно
расширить круг своих возможностей. Люди
будут верить в вашу искренность и в то,
что ваши интересы служат им на пользу.
Благоприятные дни: 10, 13. Менее благоприятный: 8.
РАК (22.06 - 23.07). Вам
как людям весьма эмоциональным на этой неделе,
скорее всего, предстоит
пережить некоторые колебания в настроении. Старайтесь меньше реагировать на внешние
раздражители, сосредоточьтесь на конкретных задачах. Тем более, в этот период
вам нужно быть внимательными, чтобы не
понести финансовые потери. На профессиональном фронте и в бизнесе нагрузка
у вас будет высокой, причем, возможно, вы
испытаете разочарование от того, что люди
недооценивают ваш вклад и заслуги. Не
переживайте. Вскоре ситуация изменится в
вашу пользу и вы получите то, что заслужили своим трудом. На личном фронте есть
указание на тесные семейные связи и романтику. Благоприятные дни: 9, 14. Менее
благоприятный: 10.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Неделя, скорее всего,
окажется сложной для
вас, но не предвидится
ничего такого, с чем бы
вы не могли справиться.
Влияние Венеры может привести к увеличению расходов и трате сбережений, поэтому
лучше считайте деньги и пореже открывайте
кошелек. На профессиональном, предпринимательском и личном фронте вы можете
пересмотреть свои отношения с кем-то из
коллег, партнеров или близких, однако не
торопитесь с выводами, а главное – с поступками, чтобы не сказать «до свидания»
тем, кто много значит для вас. У вас есть
сильный дух и время, чтобы перегруппироваться и найти баланс между мыслями и
действиями. Не рассеивайте свою энергию
понапрасну. Благоприятные дни: 10, 14.
Менее благоприятный: 11.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Ваш свободолюбивый характер, склонный к экспансивным и спонтанным решениям, возможно, подвергнется испытаниям на этой
неделе, указывают планеты.
Не исключено, вам придется
отказать себе в удовольствии размахивать флагом свободы и быть
безгранично щедрыми в отношении тех, кого
любите, что очень важно для вас. Какие-то
обстоятельства могут создать трудности в
отношениях с близкими, но благодаря уверенности в своей правоте вы сумеете просто перешагнуть через препятствия и вернуть
личную жизнь в нормальное русло. На профессиональном, финансовом фронте, а также в бизнесе держите себя и ситуацию под
контролем, и удача не оставит вас. Благоприятные дни: 10, 14. Менее благоприятный: 12.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Меркурий навеет многим из вас
желание глубже изучить свой
внутренний мир и усилит вашу
сентиментальность в отношениях с семьей и близкими. Одинокие могут всерьез задуматься
о браке и постараться более
убедительно и трогательно выразить свои чувства будущему спутнику
жизни. Этот период обещает вам успехи и
удачу на профессиональном, финансовом
и предпринимательском фронте. Своими
идеями, трудом и достижениями вы будете вдохновлять других и открывать для
себя все новые и новые горизонты. Ощущая себя лидером, действующим по своим
правилам, вы все же не должны забывать
и об интересах окружающих, ждущих от
вас поддержки. Благоприятные дни: 10, 12.
Менее благоприятный: 14.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Ваш ум, склонный к нетрадиционным и новаторским
идеям и решениям, найдет выход для творчества
на этой неделе благодаря
влиянию Меркурия. Вы
знаете, как увлечь окружающих всего одной
фразой, и это, как и ваша общительность,
поможет вам обрести новых сторонников
и последователей на профессиональном
фронте и в бизнесе и добиться желаемых
результатов. Однако есть и риск недоразумений, если кто-то поймет вас неправильно.
Поэтому будьте осторожны в своих словах
и действиях. Лучше промолчать, чем сказать
лишнее. Особенно актуально это в отношениях с близкими, с которыми вы более
непосредственны. Не огорчайте их, и все
будет хорошо. Благоприятные дни: 13, 14.
Менее благоприятный: 8.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Ваш
быстрый, едва ли не молниеРЫБЫ (20.02 - 20.03). Не исносный, ум будет держать вас
ключено, на этой неделе вы
в высоком чувственном тонуиспытаете чувство беспокойсе в этот период, указывает
ства по отношению к кому-то
Меркурий. Скорее всего, вы
из близких, чему будет спобудете более выразительнысобствовать влияние Меркуми и эмоциональными, чем
рия. Хотя серьезных причин
обычно. На профессиональдля этого и не ожидается. На
ном и предпринимательском
профессиональном фронте, в
фронте энергия и напористость помогут бизнесе вам придется прилагать дополнивам добиться больших успехов. Старшие тельные усилия, чтобы оставаться конкуренколлеги, партнеры и руководство отметят тоспособными и успешными, несмотря на то,
вашу жажду знаний и тягу к совершен- что стремление к лидерству – не ваш конек.
ствованию, мастерство, мудрость и трудо- Это, вероятно, будет довольно рутинное
любие. Перфекционизм в лучшем смысле время, но когда реальность не впечатляет,
этого слова и уверенность в правильности вы склонны к побегу в грезы и фантазии,
своих решений помогут вам открыть для и в том заключается ваша мягкая сила, косебя новые возможности. Ваши близкие торая поможет вам найти способ мотивирос удовольствием разделят с вами радость вать себя на новые штурмы и достичь целей
успехов. Благоприятные дни: 12, 14. Менее во всех сферах жизни. Благоприятные дни:
благоприятный: 13.
11, 14. Менее благоприятный: 10.
Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost.ru
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Н.Д. Шумахер:

«Старался не подвести Междуреченск»
В череде событий и памятных дат российской истории уже маячит такой значимый
юбилей, как 300 лет полицейско-милицейским формированиям нашего государства (в
предыдущей публикации ошибочно сказано, что этот юбилей уже состоялся. – Ред.).
Отсчет ведется от 25 мая 1718 года по старой системе летоисчисления, когда вышел Указ Петра I и в Петербурге была учреждена Канцелярия полицмейстерских дел во
главе с генерал-полицмейстером.
Под руководством начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД
России по Кемеровской области полковника Игоря Николаевича Маскаева формируется
Живая книга памяти, о ветеранах органов внутренних дел, с их небольшими рассказами
о наиболее интересных, значимых, запомнившихся событиях в период службы.
ИД «Контакт» вносит свою лепту в этот процесс: начиная с минувшего года, на страницах газеты мы публиковали интервью с такими ветеранами службы, как эксперткриминалист Олег Константинов, старший следователь Виктор Шейерман, участковый
Андрей Бекренев, участковый Анатолий Синегубов.
Сегодня предлагаем вниманию читателей заключительную часть эксклюзивного интервью с Николаем Давыдовичем Шумахером, полковником милиции в отставке.
(Окончание. Начало в N 53
от 28 июля 2016 г.)

Секрет успеха
— Николай Давыдович, вы
16 лет успешно работали в криминальной милиции, и вдруг
перешли в милицию общественной безопасности. Обычно же,
наоборот, из подразделений
МОБа наиболее способные ребята стремятся перейти в уголовный розыск — это круче! И
как решились возглавить столь
обширную структуру, в полтора
десятка разных служб?
— Да, профессия оперуполномоченного уголовного розыска
считается наиболее опасной
и сложной, далеко не каждый
способен овладеть этим мастерством и продуктивно работать.
Поэтому всегда ведется отбор,
по личностным, служебным
качествам, и длительное практическое обучение. Новичку
требуется не один год, чтобы
перенять опыт у зубров и наработать свой, обзавестись своими
информаторами.
Помню, я только начинал
службу, захожу в кабинет, а
там старослужащий опер сидит,
в шахматы играет. Меня поразила такая беспечность: что
это вы сидите, спрашиваю, у
вас — преступление! «Хороший
опер, — отвечает, — сидит ждет
звонка. Агентура работает». То
есть он уже проехал и прошел
свой «негласный аппарат», дал
задание. И правда, раздается
звонок: такие-то вещи появились
по такому-то адресу. Он — поехали со мной! Я поехал: взяли
скупщика и раскрыли кражу.
Когда за плечами уже сотни
раскрытых преступлений, опыт
спрессовывается в интуицию,
«чуйку» сыщика. Я все это прошел и был уже начальником отделения ОУР, то есть организовывал людей, распределял силы
опергрупп. И вся наша работа
строилась в тесной взаимосвязи
со службами МОБа, начиная с дежурной части, откуда мы получали сигналы, с отдела участковых
— они первыми подключаются к
отработке места преступления,
далее органы дознания и следствия, ИВС, куда мы доставляем
задержанных, и так далее. Это
на самом деле единый организм.
К тому же до меня начальником МОБа был Виктор Петрович
Королев, с которым мы вместе и
Омскую высшую школу милиции
заканчивали, и работали бок о
бок. Он ведь справлялся? И
я смогу! И когда намечалась
очередная ротация кадров: на

место Кузнечикова Владимира
Павловича, который руководил
ОВД с 1987 по 1992 год, пришел
Королев, я сам сказал, что готов
возглавить МОБ.
Высокие результаты, которых
со временем удалось достичь,
это заслуга личного состава, —
продолжает Н.Д. Шумахер. — В
90-х в милиции почти не осталось
случайных людей — выдерживали только те кадры, которые по
убеждению не могли свое дело
бросить, несмотря на незавидные условия службы. Поэтому,
когда начальником отдела дознания работала Иванова, а
по делам несовершеннолетних
— Лаврина, а это руководители
кристальной четкости и требовательности, к ним и вопросов не
было. Вот участковых и другие
службы, где были промашки,
недочеты, надо было подтянуть.
А когда по всем уже подразделениям руководители стали
корифеями своего дела, тогда и
вышли на стопроцентную раскрываемость.
— И как отнеслись к областному повышению?
— Как к локомотиву, который
переехал мои замечательные
жизненные планы. Было так: я
прибыл отчитываться за год
работы по Междуреченску в
областное УВД, книгу привез — небольшое издание о
нашей милицейской работе, с
фотографиями. Марк Абрамович
Рудник полистал эту книгу, все
отлично. А мне к тому времени
предложили переехать в Новороссийск, начальником штаба,
с предоставлением жилья. И я
уже в душе доволен и счастлив,
излучаю оптимизм. Марк Абрамович присмотрелся, спрашивает: «Пойдешь ко мне замом?»
— «Нет-нет, я лучше поеду в
Новороссийск!» Ну и все. Возвращаюсь в родной отдел, мне Королев: собирай чемодан, поезжай
обратно в Кемерово — будешь
там работать. Я ему — не поеду,
не смогу там работать! К главе
города обратился: не хочу в областном управлении работать!
Нет, говорит, я такие вопросы
не решаю. Пришлось явиться к
генералу Виноградову, он приказ о назначении уже подписал,
говорит: будешь работать с
Марком Абрамовичем. Я отчаянно заявляю: «Я не справлюсь!
Увольте!» — «Да все нормально,
не волнуйся, сынок, справишься!» Так мне Новороссийск и
обломали.
Пришел, познакомился с
высшим руководящим составом.
В городском-то отделе у нас —
лейтенанты, капитаны, майоры,

пришлось тяжело, я все 24 часа
находился на работе, урывками
в кабинете прикорну — и вновь
на ногах, в командировках. Потому что оперативная обстановка
осложнялась с каждым часом…
Из доклада Марка Абрамовича Рудника, зам. начальника
УВД Кемеровской области:
—1998 год характеризовался сложной общественнополитической ситуацией в стране
и Кузбассе. В течение 1998 года
в области состоялось 178 забастовок, 106 пикетов (в т. ч.
22 несанкционированных), 20
перекрытий железнодорожных и
автомагистралей, 193 митинга,
31 голодовка, в которых в общей
сложности приняло участие около
269 тысяч человек. В охране общественного порядка задействовано
около 25 тыс. сотрудников, 2640
единиц служебного транспорта.
Произошел прирост преступлений почти на треть, с 8574
до 10989 преступлений, при этом
раскрываемость по линии МОБ
составила 98,8%.

Обходились
без жертв

Наша справка

МОБа нет,
но служба есть!
Пять лет назад, в марте
2011 года, вступил в силу Закон РФ «О полиции». Реформа
положила конец разделению
на милицию общественной
безопасности (местную, муниципальную) и криминальную
милицию, централизовав
источники финансирования и
управления.
В состав МОБа входило
свыше полутора десятков подразделений: дежурные части,
участковые инспекторы милиции, изоляторы для временного содержания задержанных,
спецприемники для арестованных в административном
порядке, патрульно-постовой
службы, ОМОН, ГАИ, охраны
объектов по договорам (ОВО),
охраны и конвоирования задержанных и арестованных,
лицензионно-разрешительной
работы и контроля за частной охранной и детективной
деятельностью, по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, по исполнению административного
законодательства, специализированные подразделения
дознания, медвытрезвители. А
также отдельные подразделения милиции для охраны особо
важных и режимных объектов
и для работы на транспорте.

а там — подполковники, полковники, все такие начальственные, приезжали в наш отдел с
проверками, строжились. А
теперь вдруг я начальник у них.
Но — все оказалось нормально,
служба есть служба. Поначалу

— До меня из нашего отдела в
областное управление перешел,
еще в 80-х, Анатолий Игнатьевич Тишко, он возглавлял ранее
ОВД по Междуреченску. Я был
вторым, и очень не хотелось
ударить лицом в грязь, подвести Междуреченск, поэтому
старался, как мог, — вспоминает
Николай Давыдович. — В 98-м
и в 99-м шли забастовки. Если
сравнивать с тем, что творилось
в Прокопьевске, Анжерке, Белове, — наши шахтеры оказались
умнее: не пытались сражаться
с милицией.
Москва напрямую приказывала Виноградову блокировать
демонстрантов, с применением
спецсредств. Генерал же, как и
предыдущий начальник УВД Василий Шкурат в 1991-м, не стал
с народом воевать. Мы боролись
только с криминалом, который
на этой волне тоже распоясался.
В целом по всей России одна
только милиция Кузбасса обошлась без жертв, без бойни с
забастовщиками. Это благодаря
Анатолию Владимировичу Виноградову, которого не смогли
сбить с толку даже понаехавшие
из главка москвичи, хотя пытались тут командовать. И особенно важно, насколько в этой
ситуации грамотно, с большой
выдержкой повел себя губернатор. Аман Гумирович собрал
у себя совещание, внимательно
выслушал всех: данные по оперативной обстановке, предложения с той и с другой стороны, и
мудро рассудил, что экстренно
«гасить» митингующих не будем,
продолжим охранять правопорядок, усилим общественную
безопасность.
Кстати, на территории Кемеровской области мы первыми
начали создавать стационарные
посты милиции, чтобы люди
не бегали, не искали, куда обращаться. В Кемерове на проспекте Ленина такой установили
— аккуратный застекленный павильон, на крыше со всех сторон
надпись «милиция 02». Затем на
проспекте Советском, и в других
наиболее оживленных местах,

на крупных пересечениях дорог ставили такие «будки». Это
обеспечивало быстроту реагирования, профилактику и раннее
раскрытие преступлений.
К 1999 году действовало уже
38 постов, по городам области,
из них 14 в Кемерове. На
постах работали пэпээсники и
участковые, очень эффективно
— выявляли нарушения, изымали массу холодного и огнестрельного оружия, наркотиков.
С той же целью в микрорайонах создавали опорные пункты
милиции.
Это сыграло положительную
роль в психологическом плане:
граждане в любое время суток
могли обратиться за помощью к
сотрудникам милиции, сообщить
о нарушителях общественного порядка в домах, дворах,
предприятиях торговли, местах
массового отдыха.
Кроме того, милиция в своей
работе
широко опиралась на
комсомольцев, на добровольные
народные дружины. «Распадская»
в этом плане отличалась сильной
дружиной, организованностью.
А комсомольский отряд охраны
правопорядка возглавлял Андрей Гедыма, умный, серьезный
парень, — и молодежь у нас
ходила в рейды, участвовала в
задержаниях. Ребята с красными
повязками дежурили на танцах,
контролировали обстановку в
общежитиях, охраняли порядок
на 7 Ноября, на новогодних
праздниках и других массовых
мероприятиях. Было немало внештатников, помощников
участковых, с удостоверениями
и небольшими полномочиями.
Хочу подчеркнуть, что милиция действительно была «народная», и объявить смыслом полицейской реформы то,
что заниматься правопорядком
должны исключительно профессиональные полицейские,
было не совсем верно. В МЧС
тоже профессионалы служат,
но в любом поселке — свои добровольные формирования, на
случай пожара или паводка. Так
и органы внутренних дел стали
возвращаться к сотрудничеству
с добровольными отрядами — у
нас это казачество, есть и студенческий отряд.
И то, что отказались от медвытрезвителей, от стационарных
постов и опорных пунктов, население не одобрило.
— Николай Давыдович, вы
умудрились, пока работали в
Кемерове, там же университет
закончить?
— Да, заочно получил второе
высшее образование, на экономическом факультете КемГУ.
По сути, все те же учебники,
конспекты, задания; я был старостой группы заочников из 30
человек. Просто по состоянию
здоровья (проблемы с позвоночником) пришлось задуматься
о дальнейшем трудоустройстве,
в щадящем для спины режиме.
Три года отслужил в Кемерове
и подал в отставку; подлечился,
устроился в ТПТУ, затем на шахту имени Ленина, где продолжаю
работать.
Записала
Софья Журавлева.
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Это важно знать

Изменился порядок
получения полиса ОМС:
СНИЛС обязателен!
16 мая 2016 года вступили в силу изменения в Правила ОМС: теперь при
подаче заявления на оформление полиса ОМС в страховой медицинской
организации гражданин обязан предъявлять не только документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении), но и СНИЛС
(страховой номер индивидуального лицевого счета). Это нововведение на
сегодняшний день распространяется не только на взрослое население,
но и на детей. С 30 июля 2016 г., с введением новых изменений, при
получении полиса на детей до 14 лет СНИЛС ребенка предоставляется
при его наличии.
Полный перечень необходимых документов для оформления полиса
ОМС в зависимости от категории граждан можно найти на сайте Территориального фонда ОМС Кемеровской области (www.kemoms.ru) в разделе
«Информация для застрахованных».
Сроки получения полиса ОМС не изменились: в день подачи заявления
на оформление полиса выдается временное свидетельство, которое действует 30 дней. За это время изготавливается полис ОМС единого образца.
Оформить СНИЛС можно в отделе Пенсионного фонда РФ по месту
жительства или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Для оформления СНИЛС на ребенка в Пенсионный фонд необходимо
представить свидетельство о рождении и паспорт законного представителя (родителя, опекуна).
СНИЛС стал обязательным документом в связи с тем, что это – уникальный и универсальный идентификатор, единственный номер, который
не меняется у гражданина России в течение всей жизни, даже при смене
фамилии, имени или отчества.

Определитесь с формой социальной поддержки
До 1 октября текущего года ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий (не имеющим федеральных
льгот), необходимо определиться с
формой социальной поддержки на следующий календарный год.
Гражданин должен выбрать, будет он
получать социальные льготы или ежемесячную денежную компенсацию.
Размер денежной выплаты устанавливается законом Кемеровской области
и составляет:
у ветеранов труда — 420 руб.;
у тружеников тыла — 629 руб.;
у пострадавших от политических репрессий — 629 руб.;
у реабилитированных граждан — 733
руб.
В соответствии с п. 12 постановления
коллегии администрации Кемеровской
области от 20.07.2006 г. N 148 «Об
утверждении Порядка предоставления
денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан», заявление об изменении формы получения
мер социальной поддержки подается
гражданином в управление социальной
защиты населения.
В случае изменения формы предоставления мер социальной поддержки,
ежемесячная денежная выплата прекращается с 1-го числа календарного года,
следующего за годом, в котором подано
соответствующее заявление.

Из приведенного порядка усматривается, что гражданину необходимо
обращаться с соответствующим заявлением в управление социальной
защиты населения до 1 октября только
в том случае, если он принял решение
об изменении формы получения мер
социальной поддержки. Например, если
в 2016 году гражданин получал меры
социальной поддержки в натуральной
форме, а в 2017 году пожелал получать
ежемесячную денежную выплату. Кроме
того, если гражданин не обратился с
соответствующим заявлением, то меры
социальной поддержки предоставляются
в той же форме, в которой он получал
их в 2016 году.
Гражданам, желающим изменить
форму получения мер социальной поддержки, необходимо до 1 октября 2016
года подать заявление в управление социальной защиты населения по адресу:
ул. Космонавтов, 17, кабинет N 106, т.
4-03-66.
Приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 8.30 до 17.00.
Обед с 12.00 до 13.00.
При себе иметь следующие документы:
- паспорт;
- льготное удостоверение;
- сберегательную книжку или копию
договора банковского счета (если пенсия по старости перечисляется в с/банк);
- пенсионное удостоверение.

Вниманию горожан!
6-7 августа с 10-00 на проспекте Коммунистическом, 28 (напротив горностроительного техникума), пройдет школьная ярмарка.
В ней примут участие кузбасские товаропроизводители и торговые предприятия города. Горожане смогут приобрести школьную форму, одежду,
обувь, письменные принадлежности и канцелярские товары.
Приглашаем всех за покупками!
происшествия

Ограбление
В Междуреченске задержали злоумышленника, совершившего ряд разбойных нападений на аптеки и автозаправочные станции.
В дежурной части Отдела МВД России
по г. Междуреченску в период с февраля
по июль 2016 г. зарегистрирован ряд
разбойных нападений на аптеки, автозаправочные станции и магазины. Злоумышленник, скрывая лицо под медицинской
маской, угрожая пистолетом, похищал
денежные средства из касс. По горячим
следам задержать налетчика не удавалось,
так как он немедленно скрывался с места
преступления.
23 июля с пульта охраны в дежурную
часть поступил очередной сигнал о том,
что неизвестный на автозаправочной
станции в районе Ольжерасской автобазы,
угрожая работнице пистолетом, похитил
6500 рублей, после чего скрылся.
Со слов работницы автозаправки, в
дневное время в помещение зашел неизвестный в маске и темных очках и, угрожая
пистолетом, потребовал отдать деньги.
Опасаясь за свою жизнь, она отдала ему
всю имеющуюся в кассе наличность.
Просмотрев видеонаблюдение, установленное в помещении, оперуполномоченные задержали подозреваемого. Им
оказался 30-летний местный житель,
ранее не судимый. Пояснил, что на преступление он пошел из-за материального
недостатка. В ходе личного досмотра у
него изъята часть денег, а из дома – пистолет, маска, очки и одежда, в которой
он совершил преступление. Кроме этого
он признался в разбойном нападении на
аптеку «Ладушка», которое он совершил в
апреле 2016 года. Тогда его добычей стало
около трех тысяч рублей.
Следователь Отдела МВД России по
г. Междуреченску возбудила уголовные
дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия». Санкции
статьи предусматривают в качестве наказания лишение свободы сроком до 10 лет.
На время следствия подозреваемый
взят под стражу. Отрабатывается его причастность к аналогичным преступлениям.

Изъяли коноплю
Оперуполномоченные получили оперативную информацию о том, что в Междуреченск движется автомобиль «Форд»,
в котором везут наркотические средства.
При въезде в город сотрудники ГИБДД
и отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков остановили транспортное
средство и обнаружили в нем пакеты с

веществом растительного происхождения,
предположительно коноплей, весом 1,5
килограмма. Установили, что это вещество принадлежит одному из пассажиров,
который нарвал его на поле для личного
употребления.
Данное вещество направлено на исследование, по результатам которого будет
решен вопрос о возбуждении уголовного
дела по факту хранения и перевозки наркотических средств.

Дело было ночью...
Полицейские задержали новокузнечанина, который в течение 5 месяцев
находился в федеральном розыске за
совершение тяжкого преступления.
В дежурную часть в феврале 2016 г.
поступил сигнал из МУЗ ЦГБ о том, что к
ним поступил неизвестный в бессознательном состоянии с признаками телесных
повреждений: закрытая черепно-мозговая
травма, ушибленные раны, перелом челюсти.
В ходе выяснения обстоятельств получения телесных повреждений, полицейским стало известно, что потерпевший,
1964 г. р., находился в ночное время в
питейном заведении, где познакомился
с двумя парнями. В ходе совместного
распития парни попросили помочь отбуксировать неисправный автомобиль в
соседнем дворе. Находясь во дворе, один
из парней нанес ему удар по голове, затем последовали множественные удары
по телу, после чего он потерял сознание.
Подозреваемые сняли с него куртку, в которой были сотовый телефон, портмоне, и
сорвали с шеи серебряную цепочку. Ущерб
составил 17 тысяч рублей.
Полицейские установили и задержали
одного из подозреваемых. Им оказался
ранее не судимый междуреченец, 1995
г.р. Следователь возбудила уголовное
дело по ч. 1 ст. 162 «Разбой». На время
следствия подозреваемый был взят под
стражу. Личность второго подозреваемого,
ранее не судимого жителя Новокузнецка, 1991 г.р., была установлена, но его
местонахождение было неизвестно. Его
объявили в розыск и спустя 5 месяцев
задержали. Как оказалось, все это время
он скрывался в Новосибирске, где снимал
жилье по разным адресам. В настоящее
время находится под стражей.
Злоумышленникам грозит наказание
в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
Ольга Илюхина,
ст. специалист по связям
со СМИ Отдела МВД России
по г. Междуреченску.
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ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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«Звездочка»: скучать просто
времени нет
В Год российского кино в Междуреченске, Кузбассе,
стране проводится множество мероприятий,
акций по данной тематике. Не стали исключением
и детские загородные лагеря. В «Звездочке»,
например, Году кино посвящены все летние смены.
— Каждая смена, — рассказывает старший воспитатель лагеря
Ирина Сергеевна Нохрина, —
имеет свое название. Нынешняя
называется «Голливуд представляет». С фильмами так или иначе
связаны все мероприятия, отражено это и в названиях отрядов.
Интересным получилось мероприятие «Спутник ТВ». Отряды
представили пародии на какую-то
телепередачу, российскую или
зарубежную, и рекламу.
Еще провели фестиваль «Топмодель-2016», ребята демонстрировали интересные костюмы,
прически. Наградили всех, потому что выбрать лучшего оказалось просто невозможно.
У нас сформировано шесть
отрядов, по ним расписан план
занятий на каждый день. Определено время для кружковой работы. Работают спортивные, танцевальный, музыкальный кружки,
кружок «Оч-умелые ручки».
В «Звездочку» приезжают в
основном дети работников предприятий компании «Южный Кузбасс». Но нынче здесь отдыхает
много ребят и из других городов
Кузбасса — лагерь пользуется
популярностью.
Причин того, что дети едут
сюда с удовольствием, много.
Во-первых, манит сама природа.
Большая территория, на которой
можно реализовать любые самые
грандиозные планы, — это настоящий лес. В жару он спасает
от прохлады, в ненастье укрывает
от дождя и ветра. В ливень одно
удовольствие пообщаться с друзьями на разбросанных среди
деревьев беседках.
Еще педагоги лагеря придерживаются точки зрения, что летом
дети должны больше отдыхать,
иметь право выбора занятий. Не
хочешь танцевать — можешь пойти на волейбольную площадку. Не
привлекает музыка — погуляй по
лесным тропинкам с друзьями.
Строгих рамок и обязаловки в
«Звездочке» нет.
В лагере есть свои традиции,
из года в год проводится определенный комплекс мероприятий.
Дети это знают, потому что
очень многие из них приезжают
в «Звездочку» по несколько лет
подряд. И если вдруг в их очередной приезд какого-то конкурса,
фестиваля в программе нет, они
идут к воспитателям, вожатым с
недоумением — почему?
Казалось бы, ребятам интересно разнообразие, они, по
логике, должны ждать от каждого
лета чего-то нового. Однако дети
буквально требуют повторения
прошлогоднего. Парадокс? Вовсе
нет: из года в год возвращаясь в
«Звездочку», дети возвращаются
к своему старому доброму другу,
который знаком до малейшей
черточки и потому особенно дорог.
— Каждый сезон, — продолжает Ирина Сергеевна, — мы проводим «Старт-тинейджер», показ

массовых, больших отрядных
танцев. Проходит «Битва хоров»,
в которой участвуют абсолютно
все. Ребята выбирают «Мисс
Звездочку» и «Мистера Звездочку». С удовольствием и азартом
ребята играют в «Зарницу».
Дети довольны отдыхом, родители — тем, как кормят их
сыновей и дочек. Питание сбалансировано, все готовится либо
в духовке, либо на пару. Каждый
день в меню включаются фрукты,
сладости.
…Мы заходим в один из залов
жилого корпуса. Здесь проходит
занятие кружка «Оч-умелые ручки». Задача на сегодня — научиться мастерить собачку в технике
оригами. Это вам не школьный
урок труда, где положено соблюдать дисциплину, — гвалт в
зале стоит невообразимый. Ребята советуются друг с другом,
хвастаются, что немного уже
получается. Кто-то озадаченно
разглядывает свое творение —
сходство с собачкой практически
неуловимо. Руководитель кружка
успокаивает: если собачка больше похожа на кошечку, значит,
это кошечка и есть. Ну или, может
быть, еще какое-то другое животное. Ребят такая трактовка вполне
устраивает.
В другом помещении идут музыкальные занятия, дети, хотя не
совсем в лад и не очень стройно,
зато вдохновенно, поют недавно
разученную песню.
— Детей нужно уметь увлечь,
— говорит Ирина Сергеевна, —
тогда им интересно то, чем в школе, например, они заниматься не
любят. Наши педагоги и вожатые
делать это умеют. Все воспита-

тели у нас — учителя, у всех есть
опыт работы с детьми. К тому же
педагогический состав практически не меняется, ребята каждый
год встречают воспитателей, с
которыми уже хорошо знакомы,
и радуются этой встрече.
У нас есть воспитатели, которые проработали в «Звездочке»
по 20 лет. Вожатые, конечно,
меняются: они вырастают, поступают в вузы, уезжают из города.

Готовим им смену: все новички
проходят обучение в школе вожатых.
Рвутся в вожатые и наши
бывшие воспитанники. Ребята
из первого, самого старшего, отряда выехали с прошлого сезона,
и сразу многие из них начали
звонить нам, просились волонтерами. И это не первый случай.
Мы принимаем добровольцев,
они работают, что называется,
за интерес. Помогают нам, а мы
их кормим в столовой. Им это
нравится. Они понимают, что в качестве отдыхающих в «Звездочку»
уже не приедут, возраст вышел,
но расставаться с лагерем им
очень не хочется.
Чем все же привлекает детей
«Звездочка»? Иду к ним с этим
вопросом (см. фото).
Оля Пышненко, 14 лет:
— Здесь замечательная природа, отдыхаем от цивилизации,
на весь лагерь всего две машины.
Правда, и комаров хватает, но мы
от них отбиваемся. А вот один из
признаков цивилизации очень
радует: у нас в каждой комнате
есть душ, в жару это настоящее

спасение.
Нашла много новых друзей.
У нас хорошие воспитатели, вожатые и диджеи. Еще я здесь
наконец начала вести здоровый
образ жизни — зарядка, спорт,
свежий воздух.
Даша Орлова, 15 лет:
— Мне здесь нравится все!
Вкусно кормят, дискотеки клевые,
мероприятия прикольные! У нас
занята каждая минута, все инте-

Играем командой.

ресно, весело, познавательно.
Я здесь второй раз. Больше, к
сожалению, уже не приеду, стала
«старой» для лагеря. Но с друзьями, которых здесь нашла, буду
продолжать встречаться.
Алина Бердышева, 13 лет:
— А я в «Звездочке» уже
шестой раз, и, к счастью, не последний. Надеюсь, мне еще купят
путевку, и я снова встречусь со
своими друзьями, мы снова будем вместе отдыхать, весело и
интересно.
Эльвира Дольская, 14 лет:
— У нас проводятся очень интересные мероприятия, веселые
дискотеки. Ребята все дружные
и зажигательные. Интересно
проводим «огоньки», на них все
рассказывают обо всем, ничего
не скрывают. У нас дружный и
сплоченный отряд, много ребят, с
которыми вместе отдыхали в прошлые годы. Думаю, наша дружба
не прервется и тогда, когда мы
повзрослеем.
Ира Евдокимова, 14 лет:
— Здесь очень красиво, природа сохранилась почти нетронутой. Мероприятия интересные,
скучно не бывает. А как приходим
в столовую, настроение еще
больше поднимается — все такое
вкусное!

Лена Воронова, 14 лет:
— В «Звездочку» я приезжаю
уже четвертый год подряд. Мне
нравится здешняя атмосфера.
В первые дни мы немного чужие
друг другу, общаемся мало. Но
быстро сплачиваемся и становимся командой.
Таня Юрьева, 14 лет:
— Мне нравится, что «Звездочка» стоит далеко от дороги,
и поэтому воздух чистый. Люблю
купаться в бассейне и ходить в
столовую, наши повара готовят
просто замечательно.
Саша Егорова, 14 лет:
— Я в этом лагере первый раз.
Он мне сразу понравился. Здесь
очень интересная планировка
комнат, все удобно и уютно. Попала в хороший отряд. У меня в
других лагерях не было такого,
чтобы за два дня незнакомые
раньше люди сплотились в настоящую команду.
Здесь много развлечений,
больше всего нравятся бассейн и
батут. И вообще, скучать просто
нет времени.
Никита Дядя, 13 лет:
— Приехал сюда в девятый
раз. Здесь очень интересно и
здорово кормят!
Вадим Полосухин, 13 лет:
— Мы живем как в настоящем
лесу: свежий воздух, много грибов, цветов. И всегда спокойно.
Даниил Николаев, 11 лет:
— Я в «Звездочке» пятый раз.
Лагерь очень нравится, здесь хорошие воспитатели и вожатые. С
каждым годом у меня становится
все больше друзей, дружба наша
начинается именно здесь.
Иван Морозов, 14 лет:
— А я приехал сюда уже в
седьмой раз. Лагерь мне очень
нравится, я полюбил его с детства. Нравится, что здесь большая площадь, много разных
занятий. На месте никогда не
сидим, постоянно занимаемся
в разных кружках, участвуем в
мероприятиях. В корпус заходим
очень редко, только на сончас.
Нина БУТАКОВА.
Фото автора.
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Эпидемий
не предполагается
Санитарно-эпидемиологическая комиссия подвела итоги
первого полугодия и обсудила
меры профилактики инфекционных
заболеваний на территории Междуреченского городского округа.
Речь шла как о заболеваемости, так и выполнении профилактических мероприятий по их
предупреждению. Оценив все показатели, комиссия признала, что
эпидемиологическая ситуация
в городе остается стабильной,
показатели по вакцинации достаточно высоки. На вакцинацию в
2017 году из городского бюджета
планируется выделить без малого
5 миллионов рублей.

Получите уголь
Продолжается губернаторская акция по обеспечению
кузбассовцев бесплатным углем.
Она проводится в регионе с
1998 года и приурочена ко Дню
шахтера. В Междуреченске по
четыре тонны гуманитарного топлива получат 40 семей.

Творческая встреча
На фестиваль дружбы, который
проходит с 2013 года, в Междуреченск съехались поэты и барды
из разных городов Кузбасса.
Площадки каждый год выбираются разные. В этом году центром

творчества стал Дом культуры «Геолог». Фестиваль начался на улице
– перед зданием Дома культуры,
его открыли гости из Новокузнецка
и Барнаула, которые представили
на суд зрителей ведические танцы.
А уже в концертном зале выступили певцы и поэты.

Поможем всем миром
В Междуреченске, как и во
всех городах и районах Кузбасса, стартовала ежегодная акция
«Первое сентября - каждому
школьнику», она проводится в
нашей области уже более 15 лет.
В ней принимают участие все
неравнодушные горожане. Предприятия, организации и рядовые
жители Междуреченска выделяют
средства на приобретение одежды, обуви, канцелярских товаров
для школьников из малообеспеченных и многодетных семей. 500
тысяч рублей выделено из городского бюджета, дополнительную
помощь оказывает и областной
бюджет.
Более 170 тысяч рублей поступило на благотворительный
счет центра «Семья». 3 августа
в 11 часов на базе школы N 12
началась выдача материальной
помощи семьям, которые подали
заявления в управление образования. Помощь в виде товаров на
сумму 5 тысяч получат 242 семьи.
Семьям, в которых воспитывается
четверо и более детей, выделено
по 10 тысяч.
Подготовила Нина БУТАКОВА.

Доставка
буклетов,
рекламных
листовок.
Т. 2-54-72.

«Я представляю Россию»
Окончание. Начало на 4-й стр.
...На вопрос, что он ощутил
после первой победы, Артем
ответил, что первые три года
занятий дались ему тяжело
– не удавалось выиграть ни
одного боя, иногда приходило
отчаяние, ведь характер в этом
возрасте еще не сформирован.
Но – не сломался, и наконец
долгожданная победа пришла.
После нее, признался чемпион,
наступила эйфория. Сегодня
он очень благодарен близким,
семье, потому что в те трудные
годы они его поддерживали.
Серьезных травм за время
спортивной карьеры у Артема не
было. Как он объяснил ребятам,
спортом нужно заниматься с головой, предугадывать возможные травмоопасные ситуации и
уходить от них.
И вот какие еще вопросы
интересовали «светлячковцев»:
– Страшно ли выходить на
бой в международных состязаниях?
– Нельзя сказать, что присутствует какой-то страх. Ощущение
такое, что ты поднимаешься на
следующую ступеньку, ведущую
к вершине. А если и появляется
какое-то опасение, главное – суметь преодолеть его. И тогда, чем
сложнее предстоящий поединок,
тем лучше становится реакция,
умение сфокусироваться. Если
преодолеть не сумеешь – сломаешься. Вопрос стоит только так:
ты должен быть лучшим, победить лучших, и не принципиально,
какие у тебя соперники.
– Расскажите о своей самой
главной победе.
– Не могу назвать именно
победу, есть какие-то яркие
моменты. Были и поражения, которые оставили свой отпечаток,
след в моей памяти. Практически во всех поражениях, кото-

Реклама.

рые у меня были, я взял реванш.
Если спортсмен функционирует
после поражения, боксирует, то
реванш уже взят.
– Вы сказали, что в детстве
играли еще и в баскетбол, почему все же для спортивной
карьеры выбрали не его, а бокс?
– Баскетбол – командная
игра, и, чтобы победить, играть
превосходно нужно всем. Бокс –
индивидуальные соревнования,
в нем надеешься только на себя.
И виноват в своих поражениях
только ты. А я привык надеяться
именно на себя, винить в поражениях тоже себя.
– Ваши родители не против
бокса?
– Отец – главный болельщик и
поддержка, мама тоже поддерживает меня, смотрит бои, болеет.
Они живут в Прокопьевске, я приезжаю к ним каждый год в отпуск,
стараюсь чаще брать их к себе, в
США, штат Калифорния, где живу
в Сан-Диего. Я – их младший сын
и обязан быть им поддержкой и
опорой.
– Вы хотите, чтобы ваш сын
стал боксером?
– Хочу, чтобы он стал достойным человеком, был лучше меня.
Относительно бокса – неоднозначно, это очень тяжелый вид
спорта. Но спорт обязательно
должен присутствовать в его
жизни.
– Какие знаете языки?
– Русский. Английским владею
не в совершенстве. Понимаю, о
чем говорят, сам говорю немного.
Ребята, пока вы молодые, учите
английский, это пригодится. Чем
больше знаешь языков, тем больше друзей по всему миру.
– Хотите ли стать тренером
по боксу?
– У меня друг – тренер по
этому виду спорта, я знаю, чего
это стоит, сколько отнимает

времени. Поэтому в планах –
открыть свою школу. Работать
в ней будут тренеры, а я буду
проводить занятия, может быть,
раз в месяц.
– Какие ваши основные
хобби?
– Когда появляется свободное время, путешествую. Много
читаю, смотрю телевизор. С
удовольствием приезжаю в
Сибирь – люблю наше сибирское, кузбасское лето. Большая
радость для меня – встреча с
моим лучшим другом, Василием
Никитиным.
Он – тренер от Бога, у многих
своих воспитанников зажег в
глазах огонь. У него, у его отца,
тоже тренера, есть бойцы, которые выступают на всероссийских
соревнованиях, в Сибирском федеральном округе. И не просто
выступают, а привозят медали
высшей пробы. И главное, начинают понимать: в жизни нет
ничего невозможного, они тоже
могут стать чемпионами.
…В завершение встречи хозяева лагеря пили с чемпионом
чай, к которому повара «Светлячка» специально приготовили
изумительно вкусные пирожки
с абрикосовым вареньем. А
на прощание Артем Левин дал
ребятам совет:
– Занимайтесь спортом,
верьте в свои мечты. Мечты
имеют свойство сбываться. Не
бойтесь мечтать, ставьте себе
самые высокие цели, намечайте ступеньки, которые ведут на
вершину.
А еще заверил:
– Где бы я ни был – в Америке, на Западе, на Востоке,
– я всегда буду представлять
Россию. И всегда в случае
моих побед будет подниматься
«триколор» и звучать гимн Российской Федерации.
Нина БУТАКОВА.

