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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!
Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ðåìîíòíûõ ðàáîò ïî óêëàäêå âîäîïðî-

âîäíûõ òðóá íà àâòîäîðîãå ïî  óë. Âåñåííåé, â ðàéîíå ïåðåêðåñò-
êà óë. Âåñåííÿÿ - ïð. Ñòðîèòåëåé ñ 20 ïî 21 èþëÿ áóäåò çàêðûòî 
äâèæåíèå äëÿ âñåãî àâòîòðàíñïîðòà.

Àâòîáóñû ïî ìàðøðóòàì N 3Ê, 5À, 8, 18 â ïðÿìîì è îáðàòíîì 
íàïðàâëåíèÿõ áóäóò îñóùåñòâëÿòü äâèæåíèå ÷åðåç ðûíîê, èñêëþ-
÷àÿ îñòàíîâêè «Ðåãèîí», «Áàçà ÎÐÑà», «Õëåáîêîìáèíàò».

ÌÎÒÎÊÐÎÑÑ: ÍÀÃÐÀÄ ÄÎÑÒÎÉÍÛ ÂÑÅ!

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå 
íà 31-é ñòð.

Ñ 29 èþëÿ ïî 16 àâ-
ãóñòà âî Äâîðöå êóëüòó-
ðû èì. Ëåíèíà áóäåò ðà-
áîòàòü âûñòàâêà «Ìåñòî 
âñòðå÷è ñ èñêóññòâîì», 
ïåðåäâèæíàÿ âûñòàâêà 
ðàáîò ðóññêèõ õóäîæíè-
êîâ 19 - íà÷àëà 20 âåêîâ, 
îðèãèíàëû êîòîðûõ íàõî-
äÿòñÿ â âåäóùèõ ìóçåÿõ 
ñòðàíû. 

Ìåæäóðå÷åíöàì áó-
äåò ïðåäñòàâëåíà óíè-
êàëüíàÿ è ðåäêàÿ âîçìîæ-
íîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ðà-
áîòàìè âåëèêèõ ìàñòåðîâ. 
Ïðèãëàøàåì ìåæäóðå÷åí-
öåâ  ïîñåòèòü âûñòàâêó â 
ýòè äíè, êðîìå 30 èþëÿ,  6 
è 13 àâãóñòà (âûõîäíûå).  
Âûñòàâêó ìîæíî ïîñåòèòü 
ãðóïïàìè â 15-20 ÷åëîâåê.

Ýêñêóðñèè äëÿ ãðóïï  
áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ðà-
áî÷èå äíè ñ 10, 11, 12, 17, 
18 ÷àñîâ.

Äëÿ ïîñåùåíèÿ âûñòàâ-
êè ãðóïïàìè íåîáõîäè-
ìî ïðåäâàðèòåëüíî çàïè-
ñàòüñÿ ïî  ò. 4-01-79  èëè  
8-923-629-69-05,    8-913-
412-85-52    (Ìîë÷àíîâà 
Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà).

Ñâîáîäíî ïîñåòèòü âû-
ñòàâêó ìîæíî áóäåò òàêæå 
ñ 29 èþëÿ ïî 16 àâãóñòà:  
ñ 13  äî 14.30  è ñ 16 äî 
17 ÷àñîâ.

Âõîä áåñïëàòíûé.

Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì 
æèòåëåé ãîðîäà 22, 23 è 29, 30 
èþëÿ, à òàêæå 18 àâãóñòà ñ 10 ÷à-
ñîâ íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì (îò 
óë. Êîñìîíàâòîâ äî ôîíòàíà), ñî-
ñòîèòñÿ ØÊÎËÜÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ, â êî-
òîðîé ïðèìóò ó÷àñòèå êóçáàññêèå 
òîâàðîïðîèçâîäèòåëè è òîðãîâûå 
ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà.
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ИлИ льготы, ИлИ деньгИ?
До 1 октября текущего года ветеранам труда, тружени-

кам тыла, реабилитированным гражданам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий (не 
имеющиv федеральных льгот), необходимо определить-
ся с формой социальной поддержки на следующий кален-
дарный год.

Гражданин должен выбрать, будет он получать соци-
альные льготы или ежемесячную денежную компенсацию.

Размер денежной выплаты устанавливается законом Ке-
меровской области и составляет:

- ветеранам труда   — 420 руб.;
- труженикам тыла  — 629 руб.;
- пострадавшим от политических репрессий — 629 руб.;
- реабилитированным гражданам — 733 руб.
В соответствии с п. 12 постановления коллегии админи-

страции Кемеровской области от 20.07.2006 г. N 148 «Об 
утверждении Порядка предоставления денежных выплат и 
компенсаций отдельным категориям граждан» заявление по-
дается гражданином в управление социальной защиты на-
селения об изменении формы предоставления мер соци-
альной поддержки.

В случае изменения формы предоставления мер соци-
альной поддержки, ежемесячная денежная выплата прекра-

щается с 1 числа календарного года, следующего за годом, 
в котором подано соответствующее заявление.

Из приведенного порядка усматривается, что граждани-
ну необходимо обращаться с соответствующим заявлени-
ем в управление социальной защиты населения до 1 октя-
бря только в том случае, если он принял решение об изме-
нении формы предоставления мер социальной поддержки. 
Например, если в 2017 году гражданин получал меры со-
циальной поддержки в натуральной форме, а в 2018 году 
пожелал получать ежемесячную денежную выплату. Кроме 
того, если гражданин не обратился с соответствующим за-
явлением, то меры социальной поддержки предоставляются 
в той же форме, в которой он получал в 2017 году.

Гражданам, желающим изменить форму мер социаль-
ной поддержки, необходимо до 1 октября 2017 года подать 
заявление в eправление 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 банковско-

го счета (если пенсия по старости перечисляется  в с/банк);
- пенсионное удостоверение.
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2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ. СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
В честь объявленного Года экологии в России мы 
продолжаем рубрику о любопытных и малоизвестных 
фактах сибирской природы.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Â äîìà ïðèøëà 
ãîðÿ÷àÿ âîäà

Ðàéîííàÿ êîòåëüíàÿ ïîñëå 
äâóõíåäåëüíîãî ïåðåðûâà äàëà 
ãîðÿ÷óþ âîäó â 352 ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìà.

Êàê ñîîáùèë ãëàâíûé èíæåíåð  
ÏÀÎ «Òåïëî» È. Ìåäëàê, â íàìå-
÷åííûå ñðîêè áûëà çàìåíåíà çà-
ïîðíàÿ àðìàòóðà íà âòîðîì êîò-
ëå, â ÷àñòíîñòè, çàäâèæêà íà ââî-
äå. Ïðîâåäåíà ðåâèçèÿ àðìàòóðû 
íà âîäîïðîâîäå õîëîäíîé âîäû. 
Êðîìå òîãî, îòðåìîíòèðîâàíû äâà 
êîòëà. Ïîäãîòîâêà ê çèìíåìó ñåçî-
íó íà ýòîì íå çàêàí÷èâàåòñÿ, ïî-
ñòàâëåí íà ðåìîíò òðåòèé êîòåë. 

Õîäèì ïî ïðàâèëàì
Â ðàìêàõ ïðîôèëàêòè÷åñêîé 

àêöèè «Þíûé ïåøåõîä» èíñïåê-
òîðû ÃÈÁÄÄ âìåñòå ñ âîñïè-
òàòåëÿìè ïðîâåëè çàíÿòèÿ äëÿ 
âîñïèòàííèêîâ  äåòñêîãî ñàäà 
N 22 «Ìàëûø».

Äåòè âìåñòå ñ ïîëèöåéñêèìè 
ïîâòîðèëè ïðàâèëà áåçîïàñíîãî 
ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ è ïîñìî-
òðåëè îáó÷àþùèé âèäåîôèëüì. 
Äëÿ çàêðåïëåíèÿ ïîëó÷åííûõ çíà-
íèé ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïðàêòè÷å-
ñêîì óðîêå â àâòîãîðîäêå. Ðåáÿ-
òàì ïðåäëîæèëè ïðîâåñòè ïðî-
ôèëàêòè÷åñêóþ àêöèþ è íàïîì-
íèòü àâòîìîáèëèñòàì î íåîáõî-
äèìîñòè áûòü îñîáåííî âíèìà-
òåëüíûìè ïðè äâèæåíèè âî äâî-
ðàõ äîìîâ. Èíñïåêòîðû ïîäàðèëè 
êàæäîìó ðåáåíêó ñâåòîâîçâðàùà-
þùèå ïîäâåñêè.

Äðóã èëè âðàã?
Â Äîìå êóëüòóðû «Ãåîëîã» 

(×åáàë-Ñó) íà ëåòíåé äåòñêîé 
èãðîâîé ïëîùàäêå áûë ïðîâå-
äåí  Äåíü áåçîïàñíîñòè.

Â ðàìêàõ ýòîãî äíÿ ïðîøëè 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî äàííîé òåìàòèêå: 
âûñòàâêà ðèñóíêîâ íà òåìó «Îãîíü 
— äðóã èëè âðàã?», ïîâòîðåíèå â 
ôîðìå èãð è âèêòîðèí ïðàâèë ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè â øêîëå, â 
áûòó è íà ïðèðîäå.

Åñëè òû — ìàìà
Â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 

áèáëèîòåêå ñîñòîÿëñÿ âåáèíàð 
«Ìèð ïðîôåññèé è òâîå ìåñòî â 
íåì» äëÿ æåíùèí, èìåþùèõ íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ íà âå-
áèíàðå  âûñòóïèëè âåäóùèé èí-
ñïåêòîð, ïðîôêîíñóëüòàíò öåíòðà 
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Î. Ëóçèíà è 
þðèñò öåíòðà «Ñåìüÿ» Þ. Òàðàñî-
âà. Ýêñïåðòû ðàññêàçàëè ïðèñóò-
ñòâóþùèì æåíùèíàì î ïðîôåññè-

«Óäàëîñü íå òîëüêî óâèäåòü, 
íî è ñäåëàòü ñíèìîê  ýòîãî ìàëî 
èçó÷åííîãî âèäà äíåâíûõ õèù-
íûõ ïòèö ñ î÷åíü èíòåðåñíûìè 
áèîëîãè÷åñêèìè ÷åðòàìè, — ïè-
øåò íà ñàéòå ïàðêà  íàó÷íûé ñî-
òðóäíèê Ë.À. Òðèëèêàóñêàñ. — Â 
äîëèíå ðå÷êè Êè÷è ó àâòîäîðî-
ãè Òàøòàãîë-Óñòü-Êàáûðçà íàä 
íàøèì àâòîìîáèëåì ïðîëåòåëà 
êðóïíàÿ õèùíàÿ ïòèöà, çàòåì îíà 
ñåëà íà ñóõîå äåðåâî. Ðàçìåðû 
ïòèöû è åå î÷åðòàíèÿ â ïîëåòå 

Â ìèíóâøèé âòîðíèê âñòðå÷à 
ïðîøëà â ÄÊ èìåíè Ëåíèíà, êóäà 
ïðèãëàñèëè îêîëî 100 ÷åëîâåê, âäîâ 
è ðîäèòåëåé øàõòåðîâ, íå âåðíóâ-
øèõñÿ ñî ñìåíû.

Ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ â Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè îðãàíèçóþòñÿ 
óæå 16 ãîä ïîäðÿä ïî èíèöèàòèâå 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÒÎÐÃÎÂËÈ!
ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÎÒÐÀÑËÈ!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì ðàáîòíèêà òîðãîâëè!
Ñôåðà òîðãîâëè è ïîòðåáèòåëüñêèõ óñëóã èãðà-

åò âàæíóþ ðîëü â ýêîíîìèêå è óëó÷øåíèè ñîöèàëü-
íîãî êëèìàòà. Ýòà îòðàñëü ïðîäîëæàåò äèíàìè÷íî 
ðàçâèâàòüñÿ, âûõîäèò íà íîâûé óðîâåíü ñîçäàíèÿ 
ñîâðåìåííîé èíäóñòðèè ñåðâèñà.

 Ñ êàæäûì ãîäîì ðàñøèðÿåòñÿ ñåòü ñîâðåìåí-
íûõ ìàãàçèíîâ, ïðåäïðèÿòèé ïèòàíèÿ è óñëóã, âíå-
äðÿþòñÿ ïðîãðåññèâíûå ôîðìû îáñëóæèâàíèÿ. Áëà-
ãîäàðÿ óñèëèÿì êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ 
ðåøàåòñÿ îäíà èç ãëàâíûõ çàäà÷ — óäîâëåòâîðåíèå 
ñîöèàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ. Ýòî áîëüøàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü, âû ñ íåé óñïåøíî ñïðàâëÿåòåñü è 
ïðèëàãàåòå âñå óñèëèÿ äëÿ ñîõðàíåíèÿ ñòàáèëüíî-
ñòè íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå ãîðîäà, ïîâûøåíèÿ 
êóëüòóðû îáñëóæèâàíèÿ è óêðåïëåíèÿ ïðåñòèæà îò-
ðàñëåâûõ ïðîôåññèé.

Ðàáîòà â ñôåðå òîðãîâëè òðåáóåò óìåíèÿ îá-
õîäèòüñÿ ñ ëþäüìè, òåðïåíèÿ è äîáðîæåëàòåëüíî-

ÿõ, âîñòðåáîâàííûõ  íà ðûíêå òðó-
äà â Ìåæäóðå÷åíñêå, ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûõ öåíòðîì çàíÿòîñòè íàñå-
ëåíèÿ óñëóãàõ è ïîñîáèÿõ, ïðàâàõ 
è îñîáåííîñòÿõ òðóäîâîãî ðàñïî-
ðÿäêà ìîëîäûõ ìàì, à òàêæå äàëè 
ðåêîìåíäàöèè ïî ïîèñêó ðàáîòû.

À ó íàñ âî äâîðå
Íà âå÷åðíåé òâîð÷åñêîé 

ïëîùàäêå êëóáà «Ïëàìÿ» ïðîø-
ëè ñïîðòèâíûå ýñòàôåòû èãðî-
âîé ïðîãðàììû «Äâîðîâûå áà-
òàëèè».

Ïîä ðóêîâîäñòâîì ïåäàãîãîâ 
è âîæàòûõ ðåáÿòà ðàçäåëèëèñü íà 
äâå êîìàíäû, ïðèäóìàëè èì íà-
çâàíèÿ è äåâèçû, à çàòåì àêòèâ-
íî âûïîëíÿëè ðàçëè÷íûå ñïîðòèâ-
íûå çàäàíèÿ ñî ñêàêàëêàìè, îáðó-
÷àìè, ìÿ÷àìè è êåãëÿìè. Íå îñòà-
ëèñü â ñòîðîíå è âçðîñëûå – áå-
ãàëè è ïðûãàëè âìåñòå ñ äåòüìè, 
âñïîìèíàÿ ñîáñòâåííîå äåòñòâî.

Ïîèãðàëè
Íà âå÷åðíåé ïëîùàäêå 

«Ìåæäóðå÷åíñêèé Àðáàò» ïå-
äàãîãè öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷å-
ñòâà îðãàíèçîâàëè êîíêóðñíî-
èãðîâóþ ïðîãðàììó «Ñåìü-ÿ».

Äâå êîìàíäû âçðîñëûõ è äå-
òåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñêàçî÷íîì 
áëèö-îïðîñå, â ðàçâëåêàòåëüíîé 
èãðå «Êðîêîäèë», ñïîðòèâíûõ ýñòà-
ôåòàõ ñî ñïåöèàëüíûì íàäóâíûì 
îáîðóäîâàíèåì.

Ïðåñòóïíèê 
íàêàçàí

Âûíåñåí ïðèãîâîð óáèéöå 
12-ëåòíåé øêîëüíèöû, îí ïðè-
ãîâîðåí ê 24 ãîäàì ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû.

Ñëåäñòâèå ïî äåëó âåëîñü ñ 
2007 ãîäà. Äåâî÷êà ïðîïàëà, âîç-
âðàùàÿñü äîìîé ñ àâòîáóñà ïî-
ñëå òóðïîåçäêè íà Ïîäíåáåñíûå 
Çóáüÿ. Âïîñëåäñòâèè îòåö íà-
øåë åå òåëî â ïîäâàëå. Ïîäîçðå-
âàåìîãî çàäåðæàëè ëèøü ÷åðåç 9 
ëåò — 44-ëåòíèé ìóæ÷èíà, ôàêòè-
÷åñêè æèâøèé â Ìåæäóðå÷åíñêå íà 
íåëåãàëüíîì ïîëîæåíèè, ïîïàë â 
ïîëå çðåíèÿ ïðàâîîõðàíèòåëåé â 
ñâÿçè ñ äðóãèì ðàññëåäîâàíèåì.   
Îòïå÷àòêè åãî ïàëüöåâ ñîâïàëè ñ 
îòïå÷àòêàìè èç óãîëîâíîãî äåëà. 
Ïñèõîëîãî-ïñèõèàòðè÷åñêàÿ ýêñ-
ïåðòèçà ïîçâîëèëà ïîñòàâèòü ìóæ-
÷èíå äèàãíîç «ïåäîôèëèÿ». Îäíà-
êî â ìîìåíò ïðåñòóïëåíèÿ îí áûë 
ïîëíîñòüþ âìåíÿåì. Ñóä ïðèçíàë 
åãî âèíîâíûì ïî ÷åòûðåì ñòàòüÿì 
ÓÊ ÐÔ, îòáûâàòü íàêàçàíèå îí áó-
äåò â êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÎÑÎÅÄÀ
Ñîòðóäíèêè Øîðñêîãî íàöèîíàëüíîãî ïàðêà (Òàøòàãîëüñêèé 

ðàéîí) ñîîáùàþò îá óäèâèòåëüíîé óäà÷å. Â ñåðåäèíå èþëÿ â äîëè-
íå ðåêè Êè÷è îíè ïîâñòðå÷àëè ðåäêóþ äëÿ Ãîðíîé Øîðèè õèùíóþ 
ïòèöó — îñîåäà îáûêíîâåííîãî, çàíåñåííîãî â Êðàñíóþ êíèãó Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè.

ïîçâîëèëè ñðàçó ïîíÿòü, ÷òî ýòî 
íå êàíþê èëè êîðøóí, à ñîâñåì 
äðóãîé ïðåäñòàâèòåëü õèùíîãî 
öàðñòâà ïåðíàòûõ». 

Ïòèöà íåñêîëüêî ìèíóò «ïîçè-
ðîâàëà» ïåðåä ôîòîêàìåðîé ó÷å-
íûõ, ïîçâîëÿÿ ñäåëàòü áåñöåí-
íûå ñíèìêè. Ñïåöèàëèñòû ãîâî-
ðÿò, ÷òî ìíîãèå ãîäû íå âñòðå-
÷àëè â íàøèõ êðàÿõ ýòó õèùíè-
öó. Ïîñëåäíèé ðàç îñîåäà îáûê-
íîâåííîãî âèäåëè â ïîéìå ðåêè 
Ìðàññó â 2007 ãîäó.

Â Êóçáàññå çàðåãèñòðèðîâà-
íû äâà âèäà îñîåäîâ — õîõëà-
òûé è îáûêíîâåííûé. Êàê íè ïî-
êàæåòñÿ ñòðàííûì, âòîðîé âèä 
— áîëåå ðåäîê, è èíôîðìàöèÿ î 
íåì ÷ðåçâû÷àéíî ñêóäíàÿ.

Ðàçìàõ êðûëüåâ îáûêíîâåí-
íîãî îñîåäà äîñòèãàåò ïîëóòî-
ðà ìåòðîâ. Ýòîò õèùíèê íå ñëó-
÷àéíî íàçâàí îñîåäîì. Îñíîâó 
åãî ðàöèîíà, äåéñòâèòåëüíî, ñî-
ñòàâëÿþò îñû, òî÷íåå, èõ ëè÷èí-
êè, äîáûâàåìûå ïðè ðàçîðåíèè 
îñèíûõ ãíåçä. 

Ïðåæäå ÷åì íàéòè îñèíîå 
ãíåçäî, îñîåä äîëãî âûñëåæè-
âàåò ëåòàþùèõ íàñåêîìûõ, çà-
òåì áåññòðàøíî ðàçðûâàåò îñè-
íûå ãíåçäà. Íàïàäåíèÿ îñ ïòèöå 
íå ñòðàøíû áëàãîäàðÿ ïëîòíî-
ìó îïåðåíèþ. 

Îñîåä ìîæåò ïèòàòüñÿ è äðó-
ãèìè íàñåêîìûìè — æóêàìè, ñà-

ðàí÷îâûìè, à òàêæå ìåëêèìè ïî-
çâîíî÷íûìè æèâîòíûìè, íàïðè-
ìåð ÿùåðèöàìè è ëÿãóøêàìè. 

Â Øîðñêîì íàöèîíàëüíîì 
ïàðêå îñîåä ãíåçäèòñÿ. Â ãíåç-
äå îáû÷íî  îäíî-äâà ÿéöà. Îñî-
åäû —  òå åùå «ñòðîèòåëè». Èõ 
ãíåçäà, ñëîæåííûå èç âåòî÷åê, 
÷àùå âñåãî î÷åíü íåïðî÷íûå è 
ê âûëåòó ïòåíöîâ ðàçâàëèâàþò-
ñÿ.  Ïòåíöîâ âûêàðìëèâàþò îáà 

ðîäèòåëÿ. 
Çèìóåò îñîåä â Àôðèêå, îòêó-

äà êàæäóþ âåñíó â ìàå ïðèëåòà-
åò ê ìåñòàì ãíåçäîâàíèÿ, â òîì 
÷èñëå è â Ãîðíóþ Øîðèþ. Ó÷å-
íûå îòìå÷àþò, ÷òî êàê ðåäêèé 
è ñëàáî èçó÷åííûé âèä, îñîåä 
îáûêíîâåííûé íóæäàåòñÿ â îñî-
áîé îõðàíå.

Ïîäãîòîâèëà 
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

23 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
ñòè. Óâåðåíû, äîáðîñîâåñòíîå îòíîøåíèå ê ñâî-
èì îáÿçàííîñòÿì, ïðîôåññèîíàëèçì áóäóò ÿâëÿòü-
ñÿ âèçèòíîé êàðòî÷êîé âñåõ òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèé 
Ìåæäóðå÷åíñêà.

Áëàãîäàðèì çà áîëüøîé âêëàä â ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ãîðîäà âåòåðàíîâ òîðãî-
âîé îòðàñëè.

Â äåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà æåëàåì 
äàëüíåéøèõ óñïåõîâ è ïðîöâåòàíèÿ âñåì ðàáîò-
íèêàì ñôåðû òîðãîâëè è ïîòðåáèòåëüñêèõ óñëóã.

Ïóñòü âàø òðóä âñåãäà áóäåò óâàæàåì è âîñòðå-
áîâàí, ïðèíîñèò óäîâëåòâîðåíèå è ñòàíîâèòñÿ èñ-
òî÷íèêîì ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé.

Æåëàåì âàì è âàøèì áëèçêèì çäîðîâüÿ, ñ÷à-
ñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ!

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                       
Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                       

Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

ТРАДИЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ

ÏÎÌÎ×Ü ÑÒÀÐÀÞÒÑß ÂÑÅ
В преддверии главного кузбасского праздника, 
Дня шахтера, в Кузбассе начались традиционные 
встречи представителей областных и городских 
властей, руководителей угольных компаний с 
семьями горняков, погибших на производстве. 

ãóáåðíàòîðà À.Ã. Òóëååâà. Íûí÷å ê 
ìåæäóðå÷åíöàì ïðèåõàë íà÷àëüíèê 
îáëàñòíîãî äåïàðòàìåíòà  óãîëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè Î.Ñ. Òîêàðåâ. 

Îëåã Ñåðãååâè÷ îòìåòèë çíà÷è-
ìîñòü òàêèõ âñòðå÷, â õîäå êîòîðûõ 
ðîäíûì ïîãèáøèõ øàõòåðîâ îêà-
çûâàåòñÿ ïîìîùü. Òàê, íàïðèìåð, 

îäíà èç ìåð îáëàñòíîé ïîääåðæ-
êè — âûïëàòà ìàòåðèàëüíîé ïîìî-
ùè âäîâàì ñ íåñîâåðøåííîëåòíè-
ìè äåòüìè, îäèíîêèì âäîâàì, ðî-
äèòåëÿì ñòàðøå 70 ëåò.

Ïîñëå òîðæåñòâåííîé ÷àñòè è 
íåáîëüøîãî êîíöåðòà, ïîäãîòîâ-
ëåííîãî òâîð÷åñêèìè êîëëåêòè-
âàìè Äâîðöà êóëüòóðû, ó÷àñòíèêè 
âñòðå÷è âîçëîæèëè öâåòû ê ìåìî-
ðèàëó «Øàõòåðàì è ãîðíÿêàì Ìåæ-
äóðå÷åíñêà». 

Ïîäðîáíåå î ìåðîïðèÿòèè 
÷èòàéòå â ïîñëåäóþùèõ íîìåðàõ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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ÎÁÍÎÂËßÅÌ 
ÃÎÐÎÄÀ: 
ËÅÍÈÍÑÊ-ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ

Ïåðâûì â Êóçáàññå «ïîâòîð-
íûì èìåíèííèêîì» ñòàë Ëåíèíñê-
Êóçíåöêèé: îí áûë íàçâàí ñòîëèöåé 
øàõòåðñêîãî ïðàçäíèêà â 2002 ãîäó, à 
÷åðåç 11 ëåò âíîâü óäîñòîåí ýòîãî âû-
ñîêîãî çâàíèÿ.

Íà ïîäãîòîâêó ê îáëàñòíîìó ïðàçäíî-
âàíèþ Äíÿ øàõòåðà-2013 íàïðàâëåíî áî-
ëåå 1,1 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Íà ýòè äåíü-
ãè â Ëåíèíñêå-Êóçíåöêîì ïîñòðîèëè è îò-
ðåìîíòèðîâàëè áîëåå 600 ðàçëè÷íûõ îáú-
åêòîâ. Â òå÷åíèå âñåãî ïðåäøåñòâóþùåãî 
ïðàçäíèêó ãîäà ãîðîä íàïîìèíàë ãèãàíò-
ñêóþ ñòðîèòåëüíóþ ïëîùàäêó.

Íàêàíóíå ïðàçäíèêà çäåñü ñîñòîÿëñÿ 
íàñòîÿùèé ïàðàä îòêðûòèé íîâûõ è ðå-
êîíñòðóèðîâàííûõ îáúåêòîâ. Ïîñòðîåíû 
äâà äåòñêèõ ñàäà, îäèí èç êîòîðûõ, åäèí-
ñòâåííûé â ãîðîäå,  ñ áàññåéíîì. Ðå-
êîíñòðóèðîâàíà ïîëèêëèíèêà N 2, êîòî-
ðàÿ îáñëóæèâàåò áîëåå ïîëîâèíû æèòå-
ëåé Ëåíèíñêà-Êóçíåöêîãî. Ïîñëå ðåêîí-
ñòðóêöèè îòêðûòà äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ 
íà 400 ìåñò. Êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàí 
Äâîðåö êóëüòóðû èìåíè ßðîñëàâñêîãî.

Î÷åíü âàæíûì ïëàíîâûì îáúåêòîì 
ñòàë «äîõîäíûé äîì». Â íåì îòìåòèëè íî-
âîñåëüå 24 ñåìüè ìåäèêîâ Öåíòðà îõðàíû 
çäîðîâüÿ øàõòåðîâ. È ýòî íå åäèíñòâåí-
íûå íîâîñåëû: äî êîíöà ãîäà ïîëó÷èëè 
êëþ÷è îò íîâûõ êâàðòèð åùå 379 ñåìåé, 
ïåðååõàâøèå èç ñòàðûõ áàðàêîâ, à òàêæå 
46 äåòåé-ñèðîò.

Áûë áëàãîóñòðîåí íîâûé öåíòð 
Ëåíèíñêà-Êóçíåöêîãî — ïëîùàäü Òîð-
æåñòâ. Ïðèëåãàþùàÿ ê íåé òåððèòîðèÿ, êî-
òîðàÿ åùå ñîâñåì íåäàâíî áûëà îáûêíî-
âåííûì ïóñòûðåì, âûïîëíåíà ñ ó÷åòîì ñî-
âðåìåííûõ òðåáîâàíèé àðõèòåêòóðû è ïî-
æåëàíèé ãîðîæàí: èìåþòñÿ ïàðêîâàÿ çîíà, 
äåòñêàÿ èãðîâàÿ è ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêè.

À «ëèöîì» ïëîùàäè ñòàëè äâà çíà÷è-
ìûõ äëÿ ãîðîäà îáúåêòà. Îäèí áûë ñäàí ê 
êîíöó 2013 ãîäà, óæå ïîñëå ïðàçäíèêà. Ýòî 
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ 
ñ óíèâåðñàëüíûì èãðîâûì çàëîì, ãäå ìîæ-
íî ïðîâîäèòü ñîðåâíîâàíèÿ è òðåíèðîâêè 
ïî âîëåéáîëó, áàñêåòáîëó, ìèíè-ôóòáîëó, 
áîêñó è áîðüáå.

Âòîðîé îáúåêò — ñóïåðñîâðåìåííûé 
ëåäîâûé Äâîðåö ñïîðòà íà òûñÿ÷ó çðè-
òåëåé — áûë òîðæåñòâåííî îòêðûò ïåðåä 
ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ øàõòåðà-2013. Ïðàâî 
ïåðâûìè ñòóïèòü íà ëåä íîâîãî è ïåðâîãî 
òàêîãî Äâîðöà â Êóçáàññå ïîëó÷èëà þíî-
øåñêàÿ ñáîðíàÿ Ëåíèíñêà-Êóçíåöêîãî  ïî 
ôèãóðíîìó êàòàíèþ.

Ýòè äåòè ðîäèëèñü â ãîä, êîãäà èõ ãî-
ðîä ãîòîâèëñÿ ê òîðæåñòâàì ïåðâîãî â åãî 
èñòîðèè îáëàñòíîãî ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ 
øàõòåðà. Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé âûðàñòèë 
íåìàëî îëèìïèéñêèõ ÷åìïèîíîâ ïî ãèì-
íàñòèêå, ñ òàêèì öåíòðîì ó íåãî åñòü âñå 
øàíñû ñîçäàòü ñáîðíóþ ÷åìïèîíîâ ïî ôè-
ãóðíîìó êàòàíèþ.

Åùå ïëîùàäü Òîðæåñòâ óêðàñèë øå-
ñòèìåòðîâûé ïàìÿòíèê øàõòåðñêîé ëàìïå, 
òàê íàçûâàåìîé ëàìïå Âîëüôà, êîòîðàÿ ñ 
1912 ãîäà è âïëîòü äî 60-õ ãîäîâ ïðîøëî-
ãî âåêà èñïîëüçîâàëàñü íà øàõòàõ Êîëü÷ó-
ãèíñêîãî ðóäíèêà.

Êðîìå òîãî, â ãîðîäå ïðèâåëè â ïîðÿ-
äîê àâòîìîáèëüíûå äîðîãè, áëàãîóñòðîèëè 
áîëåå 160 äâîðîâ, îòðåìîíòèðîâàëè ôà-
ñàäû 117 æèëûõ äîìîâ, îñâåòèëè 12 óëèö, 
îòêðûëè äîïîëíèòåëüíî áîëåå 50 äåòñêèõ 
ïëîùàäîê, ïðîëîæèëè áîëåå 6 êèëîìåòðîâ 
âåëîäîðîæåê, âûñàäèëè ñâûøå 10 òûñÿ÷ 
äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, â òîì ÷èñëå åëè, 
êîòîðûå ñïåöèàëüíî ê ïðàçäíèêó ïðèâåç-
ëè èç Êðàñíîÿðñêà.

Ïîçäðàâèòü êóçáàññêèõ øàõòåðîâ ïðè-
åõàëà äåëåãàöèÿ èç Áåëàðóñè, ïî ïðèãëà-
øåíèþ ãóáåðíàòîðà îáëàñòè À.Ã. Òóëå-
åâà. Ýòó ðåñïóáëèêó è Êåìåðîâñêóþ îá-
ëàñòü óæå ïî÷òè 20 ëåò ñâÿçûâàåò òåñ-
íîå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîå ïàðòíåðñòâî.

Çàìåñòèòåëü ïðåìüåð-ìèíèñòðà Áåëà-
ðóñè Àíàòîëèé Êàëèíèí îò èìåíè ïðåçè-
äåíòà ðåñïóáëèêè Àëåêñàíäðà Ëóêàøåí-
êî îáúÿâèë î ùåäðîì ïîäàðêå: ïÿòü àâ-
òîìîáèëåé ëó÷øèì ãîðíÿêàì è ïóòåâêè â 
çäðàâíèöû. Îáëàñòè — îñîáûé ïîäàðîê: ïî 
ñïåöèàëüíîìó çàêàçó êóçáàññêèõ óãîëüíûõ 
êîìïàíèé ñ êîíâåéåðà ñïóùåí 450-òîí-
íûé ÁåëÀÇ. Òàêîãî ìîùíîãî áîëüøå íåò 
íèãäå â ìèðå.

ВСЕМ МИРОМ

¾Ñåìüÿ Àíäðååâûõ â àëòàéñêîì ñåëå 
Áàåâî áûëà èçâåñòíîé è óâàæàåìîé. Ìàòü 
è îòåö Þðèÿ, åäèíñòâåííîãî ðåáåíêà â ñå-
ìüå, ó÷èòåëüñòâîâàëè, î òàêîé æå ñóäüáå 
ìå÷òàëè è äëÿ ñûíà. À åãî âñåãäà òÿíóëî ê 
ìåõàíèçìàì — ìàëü÷èê ëåãêî ðàçáèðàë è 
ñîáèðàë âåëîñèïåäû, ìîòîöèêëû, ëþáóþ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ òåõíèêó. È ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ øêîëû ñòàë øîôåðèòü â ñîâõîçå. 

Â àðìèþ Þðèé øåë ñ îãðîìíûì æåëà-
íèåì. Â ïÿòèäåñÿòûå ãîäû áûëî ðàñïðî-
ñòðàíåíî øåôñòâî ãîðîäîâ, êðàåâ è îáëà-
ñòåé íàä êîðàáëÿìè è ïîäâîäíûìè ëîäêà-
ìè. Áûë ñâîé ïîäøåôíûé è ó Àëòàÿ — êðåé-
ñåð «Ñâåðäëîâ», ïðèïèñàííûé ê Áàëòèé-
ñêîìó ôëîòó. Ñëóæèòü íà êðåéñåðå ó àë-
òàéñêèõ ðåáÿò ñ÷èòàëîñü îñîáîé ÷åñòüþ, 
òóäà îòáèðàëè ñàìûõ çäîðîâûõ, ðîñëûõ, 
ñ íåçàïÿòíàííîé àíêåòîé. Àíäðååâ ïîäõî-
äèë ïî âñåì ïàðàìåòðàì, îí è ÷åòûðå åãî 
îäíîñåëü÷àíèíà-ïðèçûâíèêà áûëè óâåðå-
íû — èõ îòïðàâÿò èìåííî íà «Ñâåðäëîâ». 
Òàê è âûøëî.

Ãîäû ñëóæáû Þðèé Ìèõàéëîâè÷ âñïî-
ìèíàåò ÷àñòî — ìîðñêîå áðàòñòâî, äàëü-
íèå ïîõîäû. À åùå òî, êàê óâëå÷åííî ðàç-
áèðàëñÿ â íîâûõ äëÿ ñåáÿ ìåõàíèçìàõ. Ðîñ-
ëà óâåðåííîñòü, äàëüíåéøàÿ åãî æèçíü áó-
äåò ñâÿçàíà ñ òåõíèêîé.

À äîìà åãî æäàëà Íèíà, äåâóøêà, ñ êî-
òîðîé ó÷èëèñü â îäíîé øêîëå, â ïàðàëëåëü-
íûõ êëàññàõ, óæå â ðàéöåíòðå Õàáàðû, êóäà 
ïåðååõàëè Àíäðååâû. 

— Þðó ÿ äàâíî ïðèãëÿäåëà, — óëûáàåò-
ñÿ Íèíà Èëüèíè÷íà, — íå îáðàòèòü íà íåãî 
âíèìàíèå áûëî íåâîçìîæíî. Ïàðåíü âèä-
íûé, àêòèâíûé, èãðàë íà ãàðìîøêå, âîçèë-
ñÿ â øêîëüíîì ðàäèîóçëå, ïðîâîäèë ïåðå-
äà÷è. Åãî îòåö ïðåïîäàâàë ôèçèêó. Þðà 
áûë ó íåãî ëàáîðàíòîì íà îáùåñòâåííûõ 
íà÷àëàõ, ïîìîãàë âî âñåì, åìó ýòî î÷åíü 
íðàâèëîñü. Íó êàê íà òàêîãî ïàðíÿ íå çà-
ãëÿäåòüñÿ?!

Ñëóæèë îí ÷åòûðå ñ ëèøíèì ãîäà, ÿ çà 

ÑÓÄÜÁÛ ÊÐÓÒÛÅ 
ÂÈÐÀÆÈ

Двадцать семь лет проработал на шахте «Распадская» Юрий  
Михайлович Андреев. Сегодня и сам удивляется этому — ни 
он, ни его родители и не предполагали, что жизнь Юрия 
окажется связанной с угольной промышленностью.

СИМВОЛЫ 
ГОРНЯЦКОГО ТРУДА

Ïàìÿòíèê áåçûìÿííîìó øàõòåðó â 
Êèñåëåâñêå.

Íèíà Èëüèíè÷íà è Þðèé Ìèõàéëîâè÷ Àíäðååâû.

ýòî âðåìÿ çàêîí÷èëà ïåäó÷èëèùå. À Þðà, 
õîòÿ è ìå÷òàë î òåõíèêå, âäðóã ïî äîðîãå 
äîìîé ïîñëå äåìîáèëèçàöèè çàåõàë â Áàð-
íàóë. Ïîäàëè ñ äðóãîì äîêóìåíòû â ïåäèí-
ñòèòóò è¾ ïîñòóïèëè. Ïðèåõàë â ñåëî óæå 
ñòóäåíòîì-çàî÷íèêîì ôàêóëüòåòà ðóññêîãî 
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû. ß ê òîìó âðåìåíè óæå 
ðàáîòàëà â øêîëå. È åãî ïîçâàëè, äàëè ïÿ-
òûå êëàññû.

Âîò òóò-òî îí ïîíÿë — íå åãî ýòî äåëî. 
×åòûðå êëàññà, îäèí èç íèõ —  ñáîðíûé ñî 
âñåõ äåðåâåíü, ðåáÿòèøêè â íåì ñîâåðøåí-
íî íåãðàìîòíûå. Îíè 
âåäü âçðîñëûì ïîìî-
ãàëè äîìà, ðàáîòàëè, 
êàêàÿ òóò ó÷åáà! À òîã-
äà íàäî áûëî ïîñòîÿí-
íî ïðîâåðÿòü äîìàø-
íèå è êëàññíûå ðàáî-
òû, êîòîðûå ó÷åíèêè 
âûïîëíÿëè ïèñüìåí-
íî. Ñòîïû òåòðàäåé 
— Þðà ñèäèò-ñèäèò 
íàä íèìè, íà÷èíàåò 
ñåðäèòüñÿ. À òåòðàäè   
«äåðåâåíñêîãî» êëàñ-
ñà âîîáùå îòøâûðè-
âàë. Ïðèõîäèëîñü ìíå 
ñàäèòüñÿ è ïîìîãàòü.

Íåèçâåñòíî, ÷åì 
áû çàêîí÷èëàñü «ó÷è-
òåëüñêàÿ» ýïîïåÿ Àí-
äðååâà, íî æèçíü ñäå-
ëàëà êðóòîé âèðàæ — 
åãî ïðèãëàñèëè íà ðàáîòó â ðàéêîì ïàðòèè. 
Êîììóíèñòîì îí ñòàë åùå íà ôëîòå, áåç 
ýòîãî òàì áûëî íå îáîéòèñü, òàê ÷òî ïàð-
òèéíûé ñòàæ áûë óæå âíóøèòåëüíûé, ýòî è 
ñòàëî ðåøàþùèì. Òóò æå ïîäàë äîêóìåíòû 
â Âûñøóþ ïàðòèéíóþ øêîëó Íîâîñèáèðñêà, 
çàêîí÷èë åå íà äíåâíîé ôîðìå îáó÷åíèÿ.

Ìîëîäûå Àíäðååâû îáæèëèñü íà ðîäè-
íå. Õîðîøàÿ ðàáîòà, äðóçüÿ, õîçÿéñòâî. Íî 
ðîäèòåëè Þðèÿ, êîòîðûå ê òîìó âðåìåíè 

ïåðååõàëè â Ìåæäóðå÷åíñê è 
ïðåïîäàâàëè â ÷åáàëñèíñêîé 
øêîëå, íàñòîé÷èâî çâàëè äå-
òåé ê ñåáå. Æàëü áûëî áðîñàòü 
âñå, íî ó ñåëüñêèõ æèòåëåé òåõ 
âðåìåí êðåïêî ñèäåëî â ñîçíà-
íèè: äåòè äîëæíû ïîääåðæè-
âàòü ñâîèõ ñòàðåþùèõ ðîäèòå-
ëåé. Ñ èþíÿ 1972 ãîäà Àíäðå-
åâû ñòàëè ìåæäóðå÷åíöàìè.

Íèíó Èëüèíè÷íó ïðèíÿëè â 
ïåðâóþ øêîëó, ïîçäíåå, êîãäà 
åå çàêðûëè, âåñü êîëëåêòèâ ïå-
ðåøåë â íîâóþ äåñÿòóþ øêî-
ëó, ãäå ïîçäíåå îíà øåñòü ëåò 
áûëà äèðåêòîðîì.

Þðèé Ìèõàéëîâè÷ ïî ïðè-
åçäå â Ìåæäóðå÷åíñê íà÷àë 
ïðåïîäàâàòü èñòîðèþ è âîåí-
íîå äåëî â øêîëå N 6. Íî ó÷è-
òåëüñòâîâàë íåäîëãî. Åãî íà-
çíà÷èëè ïðîïàãàíäèñòîì, è 
íà îäíî èç åãî çàíÿòèé â øêî-
ëó ïðèøëà ñåêðåòàðü ãîðêîìà 
Ëàðèñà Ôåäîðîâíà Õàð÷èêî-
âà. Çàíÿòèå íîâîãî ïðîïàãàí-
äèñòà íàñòîëüêî åå âïå÷àòëèëî 
(åùå áû — çà ïëå÷àìè ÂÏØ), 
÷òî îíà ðàññêàçàëà îá Àíäðå-
åâå ïåðâîìó ñåêðåòàðþ ãîð-
êîìà. Òîò íåìåäëåííî ïðèãëà-
ñèë åãî â øòàò, çàâåäóþùèì 
èäåîëîãè÷åñêèì îòäåëîì, íå 
äàë äàæå äîðàáîòàòü äî êîíöà 
ó÷åáíîãî ãîäà.

— Ïðîðàáîòàë â ãîðêîìå íåñêîëüêî 
ëåò, — âñïîìèíàåò Þðèé Ìèõàéëîâè÷, — 
ïðèõîäèëîñü, ÷åñòíî ñêàæó, íåëåãêî. Çàð-
ïëàòà íåáîëüøàÿ, à ó íàñ ñûí ïîäðàñòà-
åò, äà è â êâàðòèðå ïðàêòè÷åñêè ïóñòî. À 
äðóçüÿ ñîâåòóþò — èäè íà ïðîèçâîäñòâî, 
øàõòåðû õîðîøî ïîëó÷àþò, áóäåòå æèòü 
ïî-÷åëîâå÷åñêè. È ÿ ðåøèëñÿ. Ãåííàäèé 
Ãðèãîðüåâè÷ ×åìîäàíîâ äîëãî ìåíÿ óãî-
âàðèâàë, ïîòîì ðàññåðäèëñÿ: «Èäè, ãðåáè 
äåíüãè ëîïàòîé!».

«Ëîïàòîé» íå ïîëó÷èëîñü, âûøëî, ÷òî 
ïîìåíÿë øèëî íà ìûëî: ïðèíÿëè Àíäðåå-
âà íà øàõòó «Òîìñêàÿ», íî... ïðåäñåäàòåëåì 
ïðîôêîìà. Çàðïëàòà òà æå, ÷òî â ãîðêîìå, 
õëîïîò — áîëüøå. È íå îòêàæåøüñÿ: ïàðòèÿ 
ïðèêàçàëà — íå ïîä÷èíèøüñÿ, ìîæåøü ïî-
ïëàòèòüñÿ ïàðòáèëåòîì. Òîãäà ýòî áûëî ñå-
ðüåçíûì íàêàçàíèåì, êîòîðîå âïîëíå ìîã-

ëî íå òîëüêî ïîñòàâèòü êðåñò íà êàðüåðå, 
íî è ñòàòü ñåðüåçíûì ïðåïÿòñòâèåì ê òðó-
äîóñòðîéñòâó âîîáùå.

Òîãäà Þðèé Ìèõàéëîâè÷ âïåðâûå ñïó-
ñòèëñÿ ïîä çåìëþ. Õîòÿ, åñëè áûòü òî÷íûì, 
íå ñïóñòèëñÿ, à ïðîïîëç — íà «Òîìñêîé» îò-
ðàáàòûâàëèñü ìàëîìîùíûå ïëàñòû ñ ìàê-
ñèìàëüíîé âûñîòîé 1,4 ìåòðà, ìåñòàìè è 
â ñàìîì äåëå íàäî áûëî ïîëçòè. «Ðàñïàä-
ñêàÿ», íà êîòîðóþ ïîïàë ïîçæå, ïîêàçà-
ëàñü õîðîìàìè.

— Ñòðàøíî â ïåðâûé ðàç ïîä çåìëåé íå 
áûëî,— ãîâîðèò îí, — ìîæåò áûòü, ïîòîìó, 
÷òî ÿ ñ äåòñòâà áûë ÷åëîâåêîì ëþáîïûò-
íûì. Ìíå âñåãäà õîòåëîñü óçíàòü è óâèäåòü 
áîëüøå, òÿíóëî ê òðóäíîìó. ×åì ñëîæíåå 
÷åãî-òî äîáèòüñÿ, òåì áîëüøå àçàðò. Òî æå 
ïðîèçîøëî â øàõòå: òåìíî, òåñíî — çíà-
÷èò, íàäî îáÿçàòåëüíî ïðîáðàòüñÿ. È íå-
ïðåìåííî ïîéòè òóäà, ãäå ñëîæíåå âñåãî. 
Ýòîò àçàðò è áûë â äóøå, à äëÿ ñòðàõà, îïà-
ñåíèé ìåñòà ïðîñòî íå îñòàëîñü.

Ñïóñòÿ äâà ãîäà íà÷àëñÿ ìàññîâûé íà-
áîð íà íîâóþ ìåæäóðå÷åíñêóþ øàõòó, «Ðàñ-
ïàäñêàÿ». Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷ Ëþòåíêî, 
êîòîðûé ïîçæå ñòàíåò äèðåêòîðîì ýòîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ, ðàáîòàë òîãäà íà «Òîìñêîé» 
íà÷àëüíèêîì ó÷àñòêà. Ïðåäëîæèë øàõòå-
ðàì ñîçäàòü íîâûé ó÷àñòîê è âñåì ñîñòà-
âîì ïåðåéòè íà «Ðàñïàäñêóþ». Íà÷àëüñòâî 
«Òîìñêîé» âñïîëîøèëîñü — ëó÷øèå ëþäè 
óõîäÿò. Íå ðàç è íå äâà âûçûâàë äèðåêòîð 
Ëþòåíêî, óãîâàðèâàë, ãðîçèë, íî òîò ñòîÿë 
íà ñâîåì. Íî, êîãäà Àíàòîëèÿ Ôåäîðîâè-
÷à  âäðóã ïîääåðæàë Àíäðååâ, çàÿâëåíèå î 
ïåðåâîäå áûëî ïîäïèñàíî. À êàê íå ïîäïè-
ñàòü, åñëè ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà äîñëîâ-
íî öèòèðîâàë âûäåðæêè èç ïîñòàíîâëåíèé 
ÖÊ ÊÏÑÑ î íåîáõîäèìîñòè âñåìåðíîé ïîä-
äåðæêè ñàìîé êðóïíîé øàõòû Ñîþçà. 

Îêîí÷àíèå íà 6-é ñòð.
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По состоянию на 19 июля.

59,37 68,40 48,71

День в истории
21 июля

 В России был принят первый цен-
зурный устав.

Первый цензурный устав, принятый в 
России (9) 21 июля 1804 года, определял всю издательско-типографскую 
деятельность в государстве – с момента подачи автором рукописи из-
дателю и до выхода из типографии готового тиража издания. Вводи-
лась предварительная цензура (цензура на ранней стадии подготовки 
издания к производству, цензура в рукописи). Надзор за выполнением 
Устава возлагался на специальный Цензурный комитет, находивший-
ся в ведении Министерства народного просвещения. Цензорам вме-
нялось в обязанность в том месте, которое будет ими сочтено «двой-
ным по смыслу», трактовать в пользу сочинителя. Запрещалось писать 
лишь против Бога, власти и личной чести граждан.

 Человек впервые ступил на поверхность Луны.
Этим человеком в 1969 году стал Нил Армстронг, командир амери-

канского корабля «Аполлон-11». Известна его фраза, которую он про-
изнес, ступив на Луну: «Это один маленький шаг для человека, но ги-
гантский скачок для всего человечества».

22 июля
 День работников торговли в России.

23 июля
 23 года назад вступил в силу федеральный закон «О Кон-

ституционном Суде Российской Федерации».
Закон определил Конституционный Суд как судебный орган консти-

туционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий 
судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Об-
щее число судей Конституционного Суда было увеличено до 19, соз-
даны две палаты КС. На Конституционный Суд были возложены такие 
полномочия, как дача общеобязательного толкования Конституции РФ, 
предусмотрена возможность установления дополнительных полномо-
чий Конституционного Суда. После избрания полного штатного соста-
ва в феврале 1995 года Конституционный Суд возобновил свою работу.

25 июля
 День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
 День речной полиции в России.
 Состоялась казнь пяти руководителей восстания декабри-

стов.
По делу декабристов было привлечено до 600 человек. Следствие 

велось при прямом и непосредственном участии Николая I. Он сам в 
своем кабинете вел допросы. Следственная комиссия о каждом шаге 
в ходе следствия доносила Николаю I. Суд был лишь ширмой, приго-
вор выносил по сути дела сам государь. Результатом работы суда стал 
список из 121 «государственного преступника», разделенных на 11 раз-
рядов, по степени провинности. Вне разрядов были поставлены П.И. 
Пестель, К.Ф. Рылеев, С.И. Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин 
и П.Г. Каховский, приговоренные к смертной казни четвертованием.

26 июля
 46 лет назад на советские экраны вышел фильм «Офицеры».

Известно, что с инициативой создания этой картины, как повести 
о нелегкой судьбе офицерских жен, выступил тогдашний министр обо-
роны СССР Андрей Гречко. Но фильм вышел далеко за поставленные 
задачи, став повестью о любви к Родине, к жизни... И, конечно, к жен-
щине. Это фильм о трех поколениях советских офицеров, где главные 
герои – боевые товарищи – несмотря на все превратности судьбы, 
пройдя множество испытаний, хранят верность дружбе, долгу, офи-
церской чести.

27 июля

 День рождения гамбургера.
Своим названием главный американский бутерброд обязан выход-

цам из Гамбурга. Однако для того, чтобы стать «королем» американ-
ского, а затем и мирового фаст-фуда, немецкий бифштекс должен был 
быть удобным для еды «на ходу». 27 июля 1900 года американский га-
строном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал пер-
вый гамбургер. Именно он положил традиционный немецкий бифштекс 
между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Имен-
но в таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света.

 65 лет назад состоялось официальное открытие Волго-
Донского канала.

До 1917 года года было создано свыше 30 проектов соединения 
Волги с Доном. Однако ни один из них так и не воплотился в жизнь. В 
1920 году по плану ГОЭЛРО правительство страны снова вернулось к 
проблеме создания канала. Однако проект строительства был создан 
лишь в середине 1930-х годов.  Реализовать его помешала Великая 
Отечественная война. Работы по проекту возобновились в 1943 году, 
сразу по окончанию Сталинградской битвы.
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Красный 
рэкет

В канун Февральской револю-
ции в кассе большевиков было 
чуть больше 1 тыс. руб. – для 
захвата власти явно маловато. 
Ежемесячные членские взносы 
составляли в среднем 1 руб. 50 
коп., а сама партия насчитыва-
ла 24-25 тыс. человек. По отче-
там местных комитетов РСДРП(б) 
ЦК партии, опубликованным в со-
ветское время, взносы партий-
цев не превышали 10% доходов 
организаций. Но уже в апреле 
большевики начали издавать 17 
ежедневных газет общим тира-
жом 320 тыс. экзем пляров. В Пе-
трограде и Москве была созда-
на Красная гвардия (в Северной 
столице  – 20 тыс. бойцов, в Мо-
скве  – 10 тыс.), бойцы и коман-
диры которой получали в сред-
нем 14 руб. в сутки. Спрашивает-
ся, откуда взялись деньги?

Быстрый рост влияния до 
этого не самой популярной пар-
тии вызвал сначала подозрения, 
а потом и официальные обвине-
ния в получении ею помощи из 
Германии, с которой Россия уже 
три года вела войну. «Документы, 
якобы изобличающие большеви-
ков, были подброшены Времен-
ному правительству французской 
разведкой,  – считает историк Ев-
гений  Спицын.  – «Доказатель-
ства» вроде «показаний прапор-
щика Ермоленко» признаны под-
ложными еще в 1917-м. Да, фи-
нансовая помощь поступала от 
американских банкиров, но до 
большевиков она дошла только 
осенью 1917-го, потому что изна-
чально ее получил Троцкий, кото-
рый тогда не был большевиком и 
возглавлял свою группу».

В марте 1917-го партии в оче-
редной раз дал денег богатый 
пролетарский писатель Максим 
Горький  – 3 тыс. руб. «Част ные 
пожертвования  – один из глав-
ных источников финансирования 
деятельности РСДРП(б) между 
революциями,  – говорит Евге-
ний Спицын.  – Была практика 
сбора средств на партийные из-
дания среди рабочих и городских 
низов, главным образом в Петро-
граде. Деньги давали и некото-
рые купцы». Чаще всего это про-
исходило после получения от «то-
варищей» недву смысленных на-
меков на возможные неприятно-
сти (своего рода красный рэкет), 
впрочем, была и мода на «левиз-
ну». Как писал позднее старый 
большевик Леонид Красин, «счи-
талось признаком хорошего тона 
давать деньги на революционные 
партии, и в числе лиц, довольно 
исправно выплачивающих еже-
месячные сборы от 5 до 25 руб. 
(т.е. до 300 руб. в год.), бывали не 
только крупные адвокаты, инже-
неры, врачи, но и директора бан-
ков, и чиновники». Когда же боль-
шевики вошли в советы рабочих 

и солдатских депутатов, то есть 
вдруг стали причастны власти, 
пожертвования потекли рекой...

Парвус 
революции

Впрочем, по мнению многих 
историков, не стоит совсем от-
вергать версию немецких де-
нег  – финансирование немцами 
развала России и даже получение 
большевиками средств кайзеров-
ской Германии. Достоверно из-
вестно, что российский поддан-

ный и немецкий социал-демократ 
Александр Гельфанд (кличка Пар-
вус), проживавший сначала в 
Турции, потом в Германии, еще 
в 1915 г. приставал к немецким 
дипломатам и чиновникам МИД 
с предложениями развалить Рос-
сию и свергнуть царя  – разуме-
ется, за деньги. Аппетиты Парву-
са росли в процессе перегово-
ров  – сначала он требовал 2 млн. 
золотых марок, потом  – 5 млн., 
потом  – 70 млн. (в современ-
ных деньгах  это примерно 28,70 
и 980 млн. долл.). Какую-то сум-
му вытрясти из немцев ему уда-
лось, но переворот в России, по 
мнению историка Андрея Зубо-
ва, предполагался в 1916 г. День-
ги шли через посольства Герма-
нии в нейт ральных Дании и Шве-
ции  – послы передавали их ча-
стями другу Парвуса Якову Фюр-
стенбергу, тот переводил их из 
датских и шведских банков на 
петро градский счет своей род-
ственницы Евгении Суменсон 
в Русско-Азиатском банке под 
предлогом создания фармацев-
тического предприятия.

Известно, что Парвус ез-
дил в Швейцарию и встречался 
с Владимиром Лениным. Одна-
ко известно и то, что осторож-
ный (даже трусоватый, по отзы-
вам знавших его людей) вождь от 
предложений Парвуса категори-
чески отказался. Есть предполо-
жения, что Ленин изменил свое 
решение после Февральской ре-

Революция Касс. ГДе большевиКи 
бРали ДеньГи на оКтябРь?

Октябрьская революция была дорогой: 
приходилось снимать помещения, издавать 
газеты и листовки, содержать партийцев и 
платить жалованье красногвардейцам.

волюции. В любом случае, отме-
чают историки, речь шла о фи-
нансировании немцами всех ан-
типравительственных организа-
ций России (большевиков, мень-
шевиков, эсеров, нерусских на-
ционалистов и т. п.), и «на всех» 
выдали не более 5 млн. марок 
(причем многое осело в карма-
нах Парвуса). Причина проста: 
уже с 1915 г. в Германии нача-
лись перебои в снабжении продо-
вольствием, а к 1917 г.  – голод, 
указывает в своей книге историк 
Михаил Назаров. «Подлинные до-
кументы, подтверждающие по-
лучение большевиками «немец-
ких денег», историкам неизвест-
ны,  – отмечает Олег Будницкий, 
профессор Школы исторических 
наук ВШЭ.  – Это не доказано и 
вряд ли будет доказано  – боль-
шевики были умными людьми и 
хорошими конспираторами».

Мифы октября
Относительно финансирова-

ния Октябрьской революции есть 
и вовсе абсурдные для специали-
стов гипотезы, например, о том, 
что деньги давала Антанта, при-
том что большевики были прин-
ципиальными «пораженцами» и 
заключили сепаратный Брестский 
мир с Германией. «Не менее су-
масшедшими являются фантазии 
на тему поддержки большевиков 
старообрядцами,  – считает Ва-
лерий Керов, доктор историче-
ских наук.  – Даже самые «пере-
довые» из старообрядческих куп-
цов, вроде Саввы Морозова, были 
близки социал-демократам лишь 
во взглядах на рабочий вопрос, 
а прочие были убежденными мо-
нархистами». 

В преддверии 100-летия рево-
люции мы наверняка столк немся 
с массой исторических фальси-
фикаций на эту тему. Впрочем, 
на днях эксперты Совета безо-
пасности говорили о том, что го-
сударство должно противостоять 
попыткам искажения важнейших 
периодов российской истории.

Алексей ЧебОтАРеВ.
«АиФ» от 7.11.2016.
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 4-é ñòð.

Îäíîãî íå çíàë äèðåêòîð — ïðåæäå ÷åì 
ïîääåðæàòü Ëþòåíêî, Àíäðååâ çàðó÷èëñÿ 
îáåùàíèåì Àíàòîëèÿ Ôåäîðîâè÷à ïðèíÿòü 
åãî ê ñåáå â êîëëåêòèâ â ñàìîì áëèæàé-
øåì áóäóùåì. Âûäåðæàâ íåáîëüøóþ ïàóçó, 
Þðèé Ìèõàéëîâè÷ ñàì îòïðàâèëñÿ â äèðåê-
öèþ «Òîìñêîé», óæå ñî ñâîèì çàÿâëåíèåì. È 
ñêîðî ïðèñòóïèë ê ðàáîòå íà ó÷àñòêå N 10, 
êîòîðûé âîçãëàâèë Ëþòåíêî. 

— Ïðèøåë, — ãîâîðèò îí, — êàê ê ñåáå 
äîìîé. Âñå çíàêîìî, òîëüêî ïðîñòîðó è âû-
ñîòå âûðàáîòîê ïîäèâèëñÿ¾

— À âîò ÿ, — ïðèçíàåòñÿ Íèíà Èëüèíè÷-
íà, — áîÿëàñü. Ïðîâîæàþ åãî íà ñìåíó, à ó 
ñàìîé îäíà ìûñëü: òîëüêî áû âåðíóëñÿ, òîëü-
êî áû íè÷åãî íå ñëó÷èëîñü. Â òî âðåìÿ ïðî 
àâàðèè è íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè â ïå÷àòè è ïî òå-
ëåâèäåíèþ íå ñîîáùàëè, íî êðóãîì æå ëþäè, 
äðóã äðóãó îáî âñåì ðàññêàçûâàëè. Ñëóøàþ 
ýòè ðàññêàçû, è ñåðäöå çàìèðàåò¾

— Ó íàñ áûë õîðîøèé êîëëåêòèâ, — ïðî-
äîëæàåò Þðèé Ìèõàéëîâè÷, — à èíà÷å è 
áûòü íå ìîãëî: ìû æå âñå ïðèøëè ñ «Òîì-
ñêîé», âñå äðóã äðóãà çíàëè. Ëþòåíêî ïîä-
áèðàë ëþäåé íàäåæíûõ, òåõ, êòî õîòåë ðàáî-
òàòü ïî-íàñòîÿùåìó.

Ìû è îòäûõàëè âìåñòå, ëåòîì âûåçæà-
ëè çà ãîðîä, ïðàçäíèêè âñòðå÷àëè ñåìüÿìè. 
È äî ñèõ ïîð äðóæèì — Êóëèãèíû, Âîðîáüå-
âû, Ìóõàíáåðã, Êàòàñîíîâû, Ïóíø, Èãíàòåí-
êî, Øèõàëåâû¾ Ãîäû, êîíå÷íî, ñâîå áåðóò, 
óæå íå òàê ãóëÿåì, êàê ðàíüøå.

— Äà ìû êàê ãóëÿëè-òî, — ïåðåáèâàåò 
Íèíà Èëüèíè÷íà, — íå ïîäóìàéòå, ÷òî ìîðå 
ðàçëèâàííîå áûëî! Ïðîñòî ìîëîäûå áûëè, 
ýíåðãèè — ÷åðåç êðàé. Âèíà — ÷óòü-÷óòü, à 
âåñåëüÿ! Ñîáèðàëèñü ïî î÷åðåäè äðóã ó äðó-
ãà. Ñòîë — â ñêëàä÷èíó. Ïåñíè ïîåì, òàíöóåì.

Ñîáèðàëè øàõòåðîâ è íà îáùèå òîðæå-
ñòâåííûå ñîáðàíèÿ. Ïîìíþ, ïðîâîäèëèñü îíè 
ïîíà÷àëó â ñòîëîâîé íà óëèöå Þíîñòè (êîã-
äà Þðà åùå íà «Òîìñêîé» ðàáîòàë). Ïåðâàÿ 
÷àñòü íàçûâàëàñü èäåîëîãè÷åñêîé, ðàññêà-
çûâàëè î ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå è 
ìèðå. Ïîòîì — íàãðàæäåíèå è òàíöû. Òàê îò-
ìå÷àëè Äåíü øàõòåðà. Íó, à ïîòîì óæå — â 
ãîñòè. Ó íèõ âñåãäà êîëëåêòèâ äðóæíûé áûë, 
ïîìîãàëè äðóã äðóãó, ïîääåðæèâàëè. Âìåñòå 
è â ðàáîòå, è â âåñåëüå¾

Åñòü â ñåìüå Àíäðååâûõ åùå îäèí ãîðíÿê, 
Àëåêñàíäð Þðüåâè÷, ñûí. Åãî âûáîð äëÿ ðî-
äèòåëåé áûë ïîëíîé íåîæèäàííîñòüþ.

— Äà îí, ÿ äóìàþ, è ñàì íå î÷åíü-òî ðàç-
äóìûâàë, — ðàçìûøëÿåò Íèíà  Èëüèíè÷íà. 
— Êîãäà çàêàí÷èâàë äåâÿòûé êëàññ, â íàøåì 
òåõíèêóìå îáúÿâèëè ïðîáíûé íàáîð íà áàçå 
íåïîëíîé ñðåäíåé øêîëû, ïðèãëàøàëè òåõ, ó 
êîãî â ñâèäåòåëüñòâå îá îáðàçîâàíèè íåò òðî-
åê. Ñàøà ñî ñâîèì äðóãîì ïîäàëè ïîòèõîíüêó 

ÑÓÄÜÁÛ ÊÐÓÒÛÅ 
ÂÈÐÀÆÈ

Продолжаем публикацию сочинений 
школьников о том, что они узнали и запомнили 
о труде своих отцов и дедов.

ÄÅÒÈ Î ØÀÕÒÅÐÑÊÎÌ ÒÐÓÄÅ

Ñîôüÿ Êóçèíà, 6-é  êëàññ, ãèìíàçèÿ N 24.

Ïàïà — ãðàìîòíûé, 
îòâåòñòâåííûé ñïåöèàëèñò

Äåíü øàõòåðà îòìå÷àþò â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå àâãóñòà. Ìû ñ ñåìüåé 
ïðàçäíóåì åãî íà äà÷å. Òàì ÿ ìîãó ïîçäðàâèòü ñâîåãî ïàïó, Ãàâðèëîâà Äå-
íèñà Âëàäèìèðîâè÷à. Îáû÷íî ÿ äàðþ åìó îòêðûòêó, ñäåëàííóþ ñâîèìè ðó-
êàìè, è æåëàþ åìó çäîðîâüÿ è êàðüåðíîãî ðîñòà.

Ìîé ïàïà äåñÿòü ëåò ïðîðàáîòàë íà øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ». Îí ïðîøåë 
ïóòü îò ïðîñòîãî ãîðíÿêà äî íà÷àëüíèêà ãîðíîïðîõîä÷åñêîãî ó÷àñòêà. Åùå 
øêîëüíèêîì çíàë, ÷òî åãî æèçíü áóäåò ñâÿçàíà ñ óãîëüíîé øàõòîé. Ïàïà îá-
ó÷àëñÿ íà ãîðíîì ôàêóëüòåòå Êóçáàññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà è ïîëó÷èë ñïåöèàëüíîñòü «ïîäçåìíàÿ ðàçðàáîòêà ìåñòîðîæ-
äåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ».

Êîëëåãè öåíÿò ìîåãî ïàïó, ïîòîìó ÷òî îí ãðàìîòíûé, îòâåòñòâåííûé ñïå-
öèàëèñò. Åãî îòëè÷íîå çíàíèå ãîðíîãî äåëà ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü íà ðàçíûõ 
ó÷àñòêàõ ïîäçåìíîé äîáû÷è óãëÿ. Èíîãäà âå÷åðàìè îí ðàññêàçûâàåò íàì ñ 
áðàòîì î òîì, êàêèì áûâàåò êàìåííûé óãîëü, î åãî ñâîéñòâàõ. Åùå î òîì, â 
êàêèõ ÷àñòÿõ íàøåé îãðîìíîé Ðîññèè íàõîäÿòñÿ çàëåæè êàìåííîãî óãëÿ, íà 
êàêîé ãëóáèíå ìîãóò çàëåãàòü óãîëüíûå ïëàñòû, è êàê åãî äîáûâàòü.

Íå îáõîäèò ñòîðîíîé è îïàñíîñòè, ïîäñòåðåãàþùèå øàõòåðîâ, ãîâîðèò î 
ãàçå-ìåòàíå, î òîì, êàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿò â øàõòàõ, ÷òîáû èçáåæàòü 
èñêðû è âîñïëàìåíåíèÿ íåâåñîìûõ ÷àñòèö, ëåòàþùèõ â ãîðíîé âûðàáîòêå.

Ãîðíÿêàì íåîáõîäèìî áûòü îòâåòñòâåííûìè, äèñöèïëèíèðîâàííûìè, 
çíàòü è ñîáëþäàòü ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè âåäåíèÿ ïîäçåìíûõ ðàáîò. Âåäü 
øàõòåðñêèé òðóä òÿæåë è îïàñåí! ß ãîðæóñü, ÷òî ìîé ïàïà  — øàõòåð.

Ñîôüÿ Ãàâðèëîâà, 6 «À» êëàññ, ãèìíàçèÿ N 6.

Ðåøèë ïîéòè ïî ñòîïàì îòöà
Â äåòñòâå, êàê è ìíîãèå äðóãèå, ÿ ìå÷òàë ñòàòü êîñìîíàâòîì, ìèëèöèî-

íåðîì, âðà÷îì è ò.ä.
Â øêîëüíîì âîçðàñòå ÿ ñòàë çàäóìûâàòüñÿ î ñâîåé áóäóùåé ïðîôåññèè. 

Èõ âûáîð î÷åíü âåëèê. ß ðåøèë ïîéòè ïî ñòîïàì ñâîåãî äåäà, îòöà è âû-
áðàë ïðîôåññèþ — øàõòåð.

Â íàøè äíè ïðîôåññèÿ øàõòåðà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ îïàñíûõ è òÿ-
æåëûõ âî âñåì ìèðå. Øàõòåðñêèé òðóäîâîé ïóòü âûáèðàþò ëèøü ñàìûå ñìå-
ëûå è ìóæåñòâåííûå ëþäè.

Ñëîâî «øàõòåð» ïðèøëî ê íàì èç Ãåðìàíèè, òàê íàçûâàëè ðàáîòíèêîâ  
íà ïðåäïðèÿòèè, íà êîòîðîì ïðîèçâîäèëàñü äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. 
Ýòî îáùåå íàçâàíèå âñåõ ïðîôåññèé, ñâÿçàííûõ ñ ðàáîòîé â øàõòå. Ê íèì 
îòíîñÿòñÿ: ãîðíîðàáî÷èé î÷èñòíîãî çàáîÿ, ïðîõîä÷èê, ìàøèíèñò ãîðíûõ âû-
åìî÷íûõ ìàøèí, ýëåêòðîñëåñàðü è ò.ä.

Ñóòü ðàáîòû ñâîäèòñÿ ê äîáû÷å ðàçíîîáðàçíûõ èñêîïàåìûõ â øàõòàõ. 
Ñðåäè íèõ óãîëü, æåëåçî, ìåäü, çîëîòî, àëìàç. Ðàáîòíèêè ãîðíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè òðóäÿòñÿ â ñïåöèàëüíûõ ñîîðóæåíèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ ïîä çåìëåé. 
Çäåñü êàæäûé âûïîëíÿåò îïðåäåëåííûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé 
êâàëèôèêàöèåé. Ïðîõîä÷èê ïðîêëàäûâàåò ïóòü â çåìíûå íåäðà. Ãîðíîðàáî-
÷èå î÷èñòíîãî çàáîÿ (ÃÐÎÇ)  çàíèìàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî äîáû÷åé ïîëåç-
íûõ èñêîïàåìûõ. Ìàøèíèñòû çàíèìàþòñÿ îáñëóæèâàíèåì, ðåìîíòîì ðàç-
ëè÷íîé òåõíèêè. Áîëüøîå çíà÷åíèå â ãîðíîì äåëå èìååò ïîäçåìíûé ýëåê-
òðîñëåñàðü. Îí îòâå÷àåò çà ðàáîòîñïîñîáíîñòü âñåé øàõòû. Â åãî ðàñïî-
ðÿæåíèè íàõîäèòñÿ âñå òåõíè÷åñêèå óñòðîéñòâà è ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ.

Ïðîôåññèÿ øàõòåðà òðåáóåò âûíîñëèâîñòè è ïñèõîëîãè÷åñêîé ãîòîâíî-
ñòè ê òðóäó â òÿæåëûõ óñëîâèÿõ. Ó òàêîãî ñïåöèàëèñòà äîëæíû áûòü õîðî-
øàÿ ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà è êðåïêîå çäîðîâüå.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû ÿ õî÷ó ïîñòóïèòü â ãîðíûé èíñòèòóò è ïîëó÷èòü 
âûñøåå îáðàçîâàíèå. Ãîðíîå äåëî — ñëîæíàÿ è â òî æå âðåìÿ èíòåðåñíàÿ 
íàóêà. Ìîè äðóçüÿ è ðîäñòâåííèêè îäîáðÿþò ìîé âûáîð è æåëàþò óñïåõîâ 
â äàëüíåéøåì îñóùåñòâëåíèè ìîåé ìå÷òû.

Äàíèë Ãàéêàëîâ, 6 «À» êëàññ, øêîëà N 26.

äîêóìåíòû, èõ ïðèíÿëè. Íàñ îíè ïîñòàâèëè 
ïåðåä ôàêòîì, à äðóçüÿì, êàê ÿ ïîòîì óçíàëà, 
îáúÿñíèëè ñâîé øàã òàê: «Ïîäàëüøå îò ýòèõ 
êîíòðîëåðîâ!». Ýòî  ìû — «êîíòðîëåðû», ÿ è 
ìàìà äðóãà, îáå ó÷èòåëüíèöû. Âèäíî, óñòàëè 
íàøè ìàëü÷èøêè æèòü â «çâàíèè» äåòåé ïå-
äàãîãîâ, ê òàêèì âåäü, è ïðàâäà, òðåáîâàíèÿ 
áûëè ïîâûøåííûå, âðîäå êàê, äîëæíû îïðàâ-
äûâàòü ñâîå îñîáîå ïîëîæåíèå.

Íî, òàê èëè èíà÷å, à ýòî áûë åãî âûáîð. 
È ìû íè ðàçó íå ñëûøàëè, ÷òîáû îí î íåì 
ïîæàëåë. Çàêîí÷èë Êóçáàññêèé ïîëèòåõíè÷å-
ñêèé èíñòèòóò íà ñìåøàííîé ôîðìå îáó÷å-
íèÿ, î÷íî-çàî÷íîé. Ó÷èëèñü â Ìåæäóðå÷åí-
ñêå, ïðåïîäàâàòåëè ïðèåçæàëè ñþäà âàõòî-
âûì ìåòîäîì. Ó÷èëèñü íàïðÿæåííî, çóáðèëè 
ïî íî÷àì, ñòàðàëèñü. Ñåé÷àñ Ñàøà — íà÷àëü-
íèê ó÷àñòêà íà ðàçðåçå «Ìåæäóðå÷åíñêèé», 
âîò-âîò ïåðåøàãíåò óæå ïåíñèîííûé ðóáåæ.

Ãîðäèòñÿ ñâîèìè äåòüìè, íàøèìè âíóêà-
ìè. Ìû òîæå  èìè ãîðäèìñÿ, âíó÷êà ïîëó÷è-
ëà âûñøåå îáðàçîâàíèå, âíóê âûõîäèò íà äè-
ïëîìèðîâàíèå. Þðèé Ìèõàéëîâè÷ âñåãäà ãî-
âîðèë: ÷åëîâåê äîëæåí áûòü ãðàìîòíûì, îá-
ðàçîâàííûì, íà òî îí è ÷åëîâåê¾

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ôîòî èç àðõèâà ñåìüè Àíäðååâûõ.

1959 ãîä. Ñëóæáà íà êðåéñåðå 
«Ñâåðäëîâ».

Àðèíà Ñàåíêî, 6-é  êëàññ, ãèìíàçèÿ N 6.
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Состав длиною 
в два материка

Ранним утром 14 июля ра-
ботники фабрики, как обычно, 
спешили на смену, но  у здания 
административно-бытового ком-
бината их ждал приятный сюр-
приз. В торжественной обста-
новке руководители Распадской 
угольной компании поздравили 
обогатителей с достижениями.

— 100 миллионов тонн угля пе-
реработано за 12 лет: таких цифр 
может достичь не каждая фабри-
ка, — уверен директор междуре-
ченского филиала Распадской 
угольной компании Владимир 
Викторович Хрипков. — Если по-
грузить100 миллионов тонн «чер-
ного золота» в стандартные же-
лезнодорожные  вагоны, то полу-
чится огромный состав длиной в 
два материка — от Владивостока 
до Лиссабона и обратно! 

Уважаемые обогатители, мы 
гордимся вами, спасибо, что даже 
в самые трудные времена, вы са-
моотверженно трудитесь, вклады-
ваете в работу свою душу!

Под громкие аплодисменты 
коллектива В.В. Хрипков вручил 
директору ОФ «Распадская» 
А.Н. Сывороткину памятный ку-
бок, а также озвучил приказ о 
поощрении денежными премия-
ми лучших работников. Еще од-
ним кубком, уже  за безопасный 
труд, коллектив фабрики награ-

ОФ «РаСпадСкая»: 
к нОвым СвеРшениям гОтОва!

В преддверии юбилейного Дня шахтера 
впечатляющих результатов добились 
работники обогатительной фабрики 
«Распадская». С 2005 года, с момента запуска 
предприятия, удалось переработать рекордное 
количество угля — 100 миллионов тонн. 
К тому же, по итогам второго квартала 
текущего года ОФ «Распадская» признана 
победителем конкурса «Лидер по охране труда 
и промышленной безопасности» среди других 
предприятий Распадской угольной компании 
(РУК) ЕВРАЗа. 

дил директор по охране труда, 
промышленной безопасности и 
экологии РУК Алексей Евгенье-
вич Червяков.

— В ЕВРАЗе и Распадской 
угольной компании есть славная 
традиция — отмечать предпри-
ятия, которые достигли высоких 
показателей в безопасности тру-
да, — сказал Алексей Евгеньевич. 
— Основными критериями оцен-
ки являются — безаварийная ра-
бота, работа без травм, выпол-
нение мероприятий, направлен-
ных на обеспечение безопасных 
условий труда на производстве. 
В этом обогатительной фабрике 
«Распадская» удалось добиться 
отличных результатов. Хочу по-
желать всему коллективу пред-
приятия продуктивной безаварий-
ной работы! 

Приятным сюрпризом для 
обогатителей стала и еще одна 
новость: к кубку «Лидер по без-
опасности» прилагаются билеты 
на культурно-массовое меропри-
ятие. А куда сходить — в театр, на 
концерт или выставку, — коллек-
тив решит сам.

Одна из лучших 
фабрик кузбасса!

К этим успешным результатам 
фабрика шла планомерно. Дирек-
тор Андрей Николаевич Сыворот-
кин рассказал об основных вехах 
в  развитии предприятия. 

Решение о строительстве соб-
ственной обогатительной фабри-
ки Распадская угольная компа-
ния приняла в 2002 году по ряду 
причин. Во-первых, без обогаще-
ния угля сдерживался рост до-
бычи на шахте «Распадская», а, 
во-вторых, возить «черное золо-
то» на фабрики других компаний 
было крайне невыгодно, ведь поч-
ти 20 процентов затрат приходи-
лось на бесперспективную пере-
возку породы. 

По завершению разработки 
проекта в 2003 году сразу же на-
чалось строительство фабрики. 
Производственные корпуса и сек-
ции вводились поэтапно, так что 
к дате торжественного запуска, 
15 ноября 2005 года, уже было 
переработано более 500 тысяч 
тонн угля.      

Проектная мощность фабри-
ки рассчитана на обогащение до 
15 миллионов тонн рядового угля 
в год. Специалисты отмечают, 
что эта одна из самых современ-
ных обогатительных фабрик Куз-
басса. Здесь изначально приме-
нялось новейшее отечественное 
и импортное оборудование, по-
зволяющее получить качествен-
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ную продукцию с высокой эффек-
тивностью производства. А за-
ложенные в проекте замкнутый 
водно-шламовый цикл и механи-
ческое обезвоживание готовой 
продукции позволяют вести тех-
нологический процесс, не загряз-
няя окружающую среду.

Увлекательную экскурсию по 
фабрике для журналистов провел 
начальник производства Иван 
Маркович Яценко, который, как 
и многие работники ОФ «Распад-
ская», устроился сюда еще до ее 
запуска: участвовал в строитель-
стве предприятия, в установке 
и отладке оборудования, много 
сил в ее развитие вкладывает и 
сегодня.   

На данный момент на фабрике 
трудится около 370 человек. Кол-
лектив высокопрофессиональный, 
дружный, опытный. Старожил фа-
брики — аппаратчик углеобо-
гащения Елена Владимировна 
Мищенко.

— Я тоже устроилась еще на 
строящуюся фабрику, — вспоми-
нает она. — Люблю свою профес-
сию, за плечами уже 27 лет ста-
жа. Специальность сложная, тре-
бует внимательности и знаний. 
Аппаратчик следит за обогаще-
нием угля, контролирует обору-
дование и отвечает за качество 
концентрата.

Уже 12 лет на фабрике тру-
дится и дежурный электросле-
сарь отдела главного механи-
ка Алексей Анатольевич Нем-
чинов, который отмечает, что с 
каждым годом фабрика развива-
ется, работать здесь становится 
все интереснее. 

— Работа на фабрике нравит-
ся, — говорит он. — Здесь ты — в 
постоянном движении: нужно бы-
стро реагировать, делать, думать, 
работать…

— Гордость переполняет, ког-
да понимаешь, какую важную ра-
боту мы делаем, — вступает в раз-
говор электрослесарь отдела 
главного энергетика Евгений 
Владимирович Замараев. — Я 
в своей профессии — уже 30 лет, 
на обогатительной фабрике «Рас-
падская» работаю с 2004 года. 
Никогда не пожалел, что устро-
ился сюда. Сначала было инте-

ресно построить самую совре-
менную фабрику, запустить ее, а 
сейчас — не снижать темпов про-
изводства. 

…Вместе с начальником  про-
изводства наш журналистский де-
сант оказался в самом центре со-
бытий. Внутри фабрика поражает 
своим размахом. Журналисты по-
бывали на первой и второй сек-
ции, увидели весь процесс обо-
гащения угля. 

На ОФ «Распадская» «черное 
золото» поступает со всех пред-
приятий РУК. Суточный рекорд 
переработки угля — более 53 ты-
сяч тонн. Здесь обогащаются та-
кие марки угля, как ГЖ, ГЖО, К, 
КС, ОС, которые потом отправ-
ляются к основным потребите-
лям — на металлургические пред-
приятия нашей страны и ближне-
го зарубежья. 

С особым трепетом останав-
ливаемся перед огромными ма-
хинами — современными камер-
ными пресс-фильтрами, внедрен-
ными в работу несколько лет на-
зад. Иван Маркович Яценко по-
ясняет: это оборудование позво-
ляет получать концентрат задан-
ной влажности, то есть необходи-
мого качества, но требует от спе-
циалистов особенного внимания и 
ответственности, как, впрочем, и 
все оборудование фабрики.

У обогатительной фабрики 
«Распадская» серьезные планы на 
развитие. Уже сейчас идет подго-
товка к запуску новой технологии 
флотации, которая позволит пе-
рерабатывать труднообогатимые 
угли марок К, КС фракцией менее 
0,15 мм. В 2018 году подобные 
флотации будут внедрены на пер-
вую и вторую секции, что позво-
лит увеличить выход концентрата.

— Фабрика готова увеличивать 
нагрузку, наш сплоченный коллек-
тив справится со всеми возложен-
ными на него задачами,  — уве-
рен директор фабрики А.Н. Сыво-
роткин. — Большое спасибо всем 
специалистам которые сделали 
все необходимое, чтобы достичь 
рекордных показателей!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА. 

Директор междуреченского филиала РУК В.В. Хрипков, заместитель директора по 
персоналу РУК И.В. Кузнецов, директор ОФ «Распадская» А.Н. Сывороткин.
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È äåéñòâèòåëüíî, ÿ íàøëà èõ ñðàçó: ïîä 
äâóìÿ îêíàìè íà ïåðâîì ýòàæå — öâåòû â 
ÿùèêàõ, ÷óòü âûøå êðóòèòñÿ îò âåòðà ïðîïåë-
ëåð, ïðèêðåïëåííûé ê ìèíèàòþðíîìó ëàé-
íåðó, íà êàðíèçå âàæíî âîññåäàåò ïîïóãàé 
Êåøà. Òðóäíî îøèáèòüñÿ è äâåðüþ â êâàð-
òèðó — íàä íåé âèñèò ãèðëÿíäà èç ïëàñòè-
êîâûõ öâåòîâ.

— Çà÷åì íàì ýòî íàäî? — ïåðåñïðàøè-
âàåò Ëþáîâü Ïðîêîïüåâíà Òðåíèõèíà è, ïî-

«НАШ МИЛЫЙ ДВОР»: КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Ìû áóäåì ðàäû, åñëè âû, óâàæàåìûå çåìëÿêè, ïðîäîëæèòå ïðèãëàøàòü íàøèõ 
æóðíàëèñòîâ ïî êîíêðåòíûì àäðåñàì, à ÷òî òàêèõ àäðåñîâ â ãîðîäå äåñÿòêè, ìû íè-
ñêîëüêî íå ñîìíåâàåìñÿ!  

Ïðèìèòå ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Êîíòàêòà»! Æäåì âàøèõ çâîíêîâ ïî òåëåôîíó 2-11-77.
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êîíòàêò».

«ÔÀÇÅÍÄÀ»
Написать о людях, которые создали уютный и необычный 
уголок возле своего дома, попросила нас в телефонном 
разговоре Татьяна Романовна Сидоренко. Объяснила: найти их 
просто — по окнам квартиры, тоже необычным.

êàçûâàÿ íà ó÷àñòîê ïî ïðàâóþ ñòîðîíó ïîäú-
åçäà (â äîìå âñåãî îäíà âõîäíàÿ çîíà), çàÿâ-
ëÿåò, – à ÷òîáû íå áûëî, êàê çäåñü.

«Êàê çäåñü» — ýòî íåïðèãëÿäíî: ïîòðå-
ñêàâøàÿñÿ ñåðàÿ ãëèíà, â êîòîðóþ âòîïòàíû  
áóëûæíèêè. È — íè åäèíîé òðàâèíêè, íå ãî-
âîðÿ óæ î öâåòàõ.

— Ïîñëå äîæäåé — ãðÿçü, â ñóõóþ ïîãî-
äó — ïûëü â îêíà, — ïðîäîëæàåò Ëþáîâü Ïðî-
êîïüåâíà, — à âåäü ýòî æå íàø äîì, õî÷åòñÿ 

óþòà è êðàñîòû. Íà÷àëà ñ öâåòîâ, ïîêóïàëà 
ðàññàäó, ïðîñèëà çíàêîìûõ ïîäåëèòüñÿ äà÷-
íûìè «èçëèøêàìè». Ïîòîì ñòàëè ïðèíîñèòü 
ìíîãîëåòíèêè è ëþäè èç ñîñåäíèõ äîìîâ. 
Ïðèâåçëà ñàæåíöû: ñèðåíü, ëèïó, äóáêè, êëå-
íû, ðÿáèíêè. Ïëàíèðîâàëà îçåëåíèòü òîëüêî 
ïîä ñâîèìè îêíàìè, à ïîëó÷èëîñü — âñÿ ëå-
âàÿ ïðèäîìîâàÿ ÷àñòü. 

Óâëå÷åíèå Ëþáîâè Ïðîêîïüåâíû ïîääåð-
æàë ìóæ, Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷, è àêòèâíî 
âêëþ÷èëñÿ â ðàáîòó. Òåïåðü ðåäêî êòî ìèìî 
äîìà N 9 ïî óëèöå Äçåðæèíñêîãî ïðîõîäèò, 
íå çàìåäëèâ øàã. Ïîñìîòðåòü òóò åñòü íà ÷òî.

— Îí ñðàçó âèäèò, âî ÷òî ìîæíî ïðåâðà-
òèòü òó èëè èíóþ íåíóæíóþ âåùü, — ðàññêà-
çûâàåò Ëþáîâü Ïðîêîïüåâíà, çíàêîìÿ ìåíÿ 
ñ êîìïîçèöèÿìè íà ñâîåé ñåìåéíîé «Ôàçåí-
äå» — èìåííî òàêîé òàáëè÷êîé îáîçíà÷åí ó÷à-
ñòîê ó äîìà. — Ñòàðûå, ïîãíóòûå ïëàñòèêî-
âûå ÿùèêè ïðåäñòàâèë â âèäå áóäóùåãî çà-
áîðà, âèäèòå, êàêîé àêêóðàòíûé ïîëó÷èëñÿ. 
Èç ìåòàëëè÷åñêèõ ïðóòüåâ òóò æå íàðèñîâàë 
â ñâîåì âîîáðàæåíèè àæóðíûå óêðàøåíèÿ. 
Â òðåñíóâøåé ïëàñòèêîâîé êðàñíîé ÷àøêå 
è âûòåðøåìñÿ ïðîðåçèíåííîì êîâðèêå óâè-
äåë¾ ãåðá Ìåæäóðå÷åíñêà.

Âûáðîøåííûå êåì-òî çà íåíàäîáíîñòüþ 
è îòñëóæèâøèå ñâîå âåùè â ðóêàõ Òðåíèõè-
íûõ ïðåâðàòèëèñü â ëåòàþùóþ òàðåëêó, Âî-
ðîíó, Âñåâèäÿùåå îêî, Ëåøåãî, òðåõãëàâî-
ãî Çìåÿ Ãîðûíû÷à, íåîáû÷íûå ñêâîðå÷íè-
êè, Âåëèêîãî Âîèíà, ïðàçäíè÷íûé êîëîêîëü-
÷èê, ñâåòîôîðû¾

— Ó ìóæà çîëîòûå ðóêè, — ãîâîðèò Ëþ-
áîâü Ïðîêîïüåâíà, — êîãäà çàòåâàåì äîìà 
ðåìîíò, íå âîçíèêàåò è ìûñëè î òîì, ÷òîáû 
êîãî-òî íàíÿòü, âñå äåëàåò ñàì. È î òåêóùåì 
ðåìîíòå ó ìåíÿ ãîëîâà íå áîëèò. Êîñòÿ ìíî-
ãî ëåò ïðîðàáîòàë íà øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ», 
ñåé÷àñ íà ïåíñèè, âðåìåíè ñâîáîäíîãî õâà-
òàåò, è îí ñ óäîâîëüñòâèåì âîçèòñÿ íà íàøåé 
«Ôàçåíäå». Ïîëèâ öâåòîâ è äåðåâüåâ â æàð-
êèå äíè òîæå íà íåì, ÿ åùå ðàáîòàþ, ÷àñòî 
ïðèõîæó äîìîé ïîçäíî.

Êîíñòàíòèíó Íèêîëàåâè÷ó íðàâèòñÿ ôàí-
òàçèðîâàòü, ïðèäóìûâàòü, ÷òî áû òàêîå ñîòâî-

ðèòü èç îáû÷íûõ âåùåé, êîòîðûå åìó âðåìÿ 
îò âðåìåíè ïîäêèäûâàþò çíàêîìûå. Îäíàæ-
äû êòî-òî ïðèíåñ ñòàðûé ïðîòèâîãàç. È òå-
ïåðü ó äîìà ñòîèò êîìïîçèöèÿ èç ñåðèè «Êó-
ðåíèå óáèâàåò». Ïðîòèâîãàç íàäåò íà áîë-
âàíêó, èçî «ðòà» òîð÷èò òðóáêà, âðîäå, çàäû-
õàåòñÿ ÷åëîâåê îò íåäîñòàòêà âîçäóõà. «Ãëà-
çà», ðàçíûå ïî öâåòó è âåëè÷èíå, âûëåçàþò 
èç îðáèò («Êóðåíèå âåäü ê ÷åìó óãîäíî ìîæåò 
ïðèâåñòè»,— êîììåíòèðóåò Ëþáîâü Ïðîêî-
ïüåâíà). È — ëàêîíè÷íàÿ ïîäïèñü: «Íå êóðè».

¾Óãîâàðèâàåì Êîíñòàíòèíà Íèêîëàåâè-
÷à âûéòè ê íàì, ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ. Ñî-
ãëàøàåòñÿ ëèøü ïîòîìó, ÷òî ïîðà ïîëèâàòü 
êëóìáû. «Çàäóìàë êàêóþ-òî ïîäåëêó, — îáú-
ÿñíÿåò Ëþáîâü Ïðîêîïüåâíà,— óâëåêñÿ, òå-
ïåðü åãî òðóäíî îòîðâàòü, ïîêà íå çàêîí÷èò». 
Çíà÷èò, ñêîðî íà «Ôàçåíäå» ïîÿâèòñÿ ÷òî-òî 
íîâåíüêîå¾

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

ÎÁÍÎÂÊÈ ÄËß ØÊÎË
Íà÷àëüíèê ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êàïèòåëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà» Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ ÊÓËÀÃÈÍ â ïîíå-

äåëüíèê ïðåäñòàâèë ïðåññå çàâåðøåííûå îáúåêòû,  êîòîðûå óñïåøíî  ñäàíû â ýêñïëóàòàöèþ â õîäå 
ïîäãîòîâêè Ìåæäóðå÷åíñêà ê 70-ëåòèþ Äíÿ øàõòåðà. 

Ñèìâîëè÷íî, ÷òî ïåðâûå îáíîâêè ïîäàðåíû øêîëàì: øêîëà N 12 (óë. Ãóëè Êîðîëåâîé, 11)  è ãèì-
íàçèÿ N 24 (óë. Ëàçî, 33). 

Êðàñîòà 
è áåçîïàñíîñòü

— Íà øêîëå N 12  ïðîèçâå-
äåíû ðàáîòû ïî èçãîòîâëåíèþ è 
óñòàíîâêå îãðàæäåíèÿ òåððèòîðèè 
ó÷ðåæäåíèÿ, — ïîÿñíÿåò Â.Ï. Êóëà-
ãèí. — Äëèíà èçãîðîäè ïî ïåðèìå-
òðó — ïî÷òè ïîëêèëîìåòðà, îíà áåç-
îïàñíà  (ó÷èòûâàÿ òÿãó ðåáÿòèøåê ê 
ëàçàíèþ ÷åðåç çàáîðû).  Â çäàíèè   
òàêæå  çàìåíèëè îêíà — ïîñòàâèëè 
ïëàñòèêîâûå ñòåêëîïàêåòû. 

— Ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè 
çäåñü ðàçíûå? 

— Äà, òåíäåðû íà îïðåäåëåí-
íûå âèäû ðàáîò ïî øêîëå âûèãðà-
ëè: èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìà-
òåëü èç Ìàðèèíñêà Íèíà Àíàòîëüåâ-
íà Ëåãàëîâà — íà óñòðîéñòâî îãðà-
äû,  à  êîìïàíèÿ «Êðàññòðîéêîì» èç 
Êðàñíîÿðñêà ðàáîòàåò íà ôàñàäå.

— Ñðîêè  êîíòðàêòîâ âûäåð-

æèâàþòñÿ?  
Âîçíèêàëè 
êàêèå-ëèáî 
ñëîæíîñòè?

— Ïðàê -
òè÷åñêè âñå 
êîíòðàêòû ó 
íàñ â  ýòîì 
ãîäó ñî ñðî-
êîì âûïîëíå-
íèÿ â äâà ìå-
ñÿöà. Çà ìåñÿö  êîíñòðóêöèÿ îãðà-
äû áûëà èçãîòîâëåíà â Ìàðèèíñêå, 
åå ñâîåâðåìåííî ïðèâåçëè è óñòà-
íîâèëè,  âûïîëíèâ  âñå íåîáõîäè-
ìûå çåìëÿíûå è áåòîííûå ðàáîòû.  

Ïðîáëåì â õîäå ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà íå áûëî, âñå ïðîèçâîä-
ñòâåííûå âîïðîñû ìû îïåðàòèâ-
íî ðåøàëè âìåñòå ñ ïîäðÿä÷èêàìè. 

— Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷, íî ìû 
âèäèì, ÷òî ðàáîòû âîçëå øêîëû 
èäóò... Ýòî ñîïóòñòâóþùåå áëà-
ãîóñòðîéñòâî?

— Äà, ïîñëå âûïîëíåíèÿ îñíîâ-
íûõ ìîíòàæíûõ ðàáîò åùå òðåáó-

åòñÿ ïðèâåñòè òåð-
ðèòîðèþ â ïîðÿäîê 
— âûâåçòè ëèøíèå 
êàìíè, íàïëûâû  áå-
òîíà, âûðîâíÿòü ãà-
çîíû.  

— Ó øêîëû áå-
ëîñíåæíûå îêíà è 
êðàñíàÿ êðûøà, íî 
ñòàðåíüêèé ôàñàä 
— åìó òîæå ïðè-
äàäóò ïðàçäíè÷-
íûé âèä?

—  Äà, ïðåäó-

ñìîòðåí êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò:  
ôàñàä çà÷èñòÿò, ïîäêðàñÿò. Çàêðû-
âàòü ôàñàä ìåòàëëîêàññåòàìè,  êàê  
ñåé÷àñ ìû äåëàåì íà  ñàìûõ  ñòà-
ðûõ  øêîëàõ,  â õîäå êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà íå ïëàíèðîâàëîñü, ïî-
ñêîëüêó ýòîò ôàñàä åùå íåïëîõîé. 

Äîáàâèì,  ÷òî  ìåòàëëè÷åñêèå 
îãðàæäåíèÿ ñ ýëåìåíòàìè êîâêè 
îñòàþòñÿ ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè è 
âîñòðåáîâàííûìè, — îíè óêðàøà-
þò ãîðîäñêóþ ñðåäó.  Íîâîå îãðàæ-
äåíèå âîêðóã øêîëû N 12  ïîñëó-
æèò îáåñïå÷åíèþ  áåçîïàñíîñòè 
îáó÷àþùèõñÿ, îíî ýñòåòè÷íî è ïî-
âûøàåò  áëàãîóñòðîåííîñòü òåððè-
òîðèè.  Øêîëüíèêè, êîòîðûå  åùå 
â ìàå ñåòîâàëè, ÷òî ïîä áóëüäîçåð 
ïîéäóò  öâåòíèêè,  ïî ìåðå âûïîë-
íåíèÿ  ðåìîíòíûõ ðàáîò  óâèäåëè, 
÷òî òåïåðü çåëåíûå íàñàæäåíèÿ â 
îãîðîæåííîì øêîëüíîì ñàäó áóäóò 
ëó÷øå çàùèùåíû. 

 À ñ ñîâðåìåííûìè îêíàìè íå 
áóäåò óòå÷åê òåïëà. 

Ñïîðòçàë çîâåò!
Ñïîðòèâíûé çàë ãèìíàçèè N 24  

ñðàçó  âûçûâàåò æåëàíèå ðàñïðà-
âèòü ïëå÷è, óëûáíóòüñÿ è, âîîáùå, 
ñîçäàåò äóõîïîäúåìíûé íàñòðîé.  
Â íåì ìíîãî ñâåòà: ñîëíöå çàãëÿ-
äûâàåò â îêíà, ïîä ïîòîëêîì —  ÿð-
êèé áåëûé ñâåò ñâåòîäèîäíûõ ëàìï.  
Ñàìûå ïðèÿòíûå îòòåíêè çåëåíîãî  
—  «öâåòà çåëåíîãî ãîðîøêà»,  íåæ-
íî ñàëàòîâîãî è ïðîçðà÷íîé «ìîð-
ñêîé âîëíû» — â ñî÷åòàíèè  ñ áå-
ëûì  î÷åíü îñâåæàþò! Ñâåæî ñìî-

òðÿòñÿ è êàïèòàëüíî  îòðåìîíòèðî-
âàííûå  ðàçäåâàëêè ñ äóøåâûìè è 
òóàëåòíûìè êîìíàòàìè.    

Ðåàëèçîâàíà èäåÿ, ïðîñòàÿ, 
êàê âñå ãåíèàëüíîå:  çàêàí÷èâàÿ 
èãðó, øêîëÿðû çàáðàñûâàþò âî-
ëåéáîëüíûå è áàñêåòáîëüíûå ìÿ÷è 
â îêîøêè-ëþêè íà ñòåíå — è òå ïî-
ïàäàþò ïðÿìî â íàêîïèòåëüíûé áóí-
êåð,  â êîìíàòå òðåíåðà.  Óäîáíî 
âåñòè ó÷åò, ìÿ÷è íå áóäóò âàëÿòü-
ñÿ ïîä íîãàìè ñëåäóþùåé ñìåíû 
è óáîðùèö. 

— Èñòîðèÿ  ýòîãî ðåìîíòà áå-
ðåò íà÷àëî â ïðîøëîì ãîäó, êîãäà 
èç-çà ïðîòå÷åê êðîâëè  ñïîðòçàë ïî-
ñòðàäàë, à îí è òàê áûë íåêàçèñòûé,  
òåìíûé, ôàêòè÷åñêè 
áåç  îêîí,— ðàññêà-
çûâàåò Â.Ï. Êóëàãèí. 
— Ñíà÷àëà îòðåìîí-
òèðîâàëè êðîâëþ, çà-
òåì  ðåøèëè  ïðèâå-
ñòè â ïîðÿäîê  âñå 
ïîìåùåíèå.  È  ýòîò 
îáúåêò áûë âêëþ÷åí 
â ïðîãðàììó  êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà 
øêîëüíûõ ñïîðòçà-
ëîâ, êîòîðóþ  ìóíè-
öèïàëèòåò ïðîäâè-
ãàåò èç ãîäà â ãîä,  
íà ñðåäñòâà ìåñòíî-
ãî áþäæåòà.  Ïðîáèëè îêíà,  çàìå-
íèëè ñèñòåìó îòîïëåíèÿ,  ñäåëàëè 
õîðîøóþ âåíòèëÿöèþ.  Âåñü äèçàéí  
ýòîãî ñïîðòçàëà áûë äåòàëüíî ïðî-
ðàáîòàí ñîâìåñòíî ñ ýêñïëóàòèðó-
þùåé ñòîðîíîé, äèðåêòîðîì ãèì-
íàçèè, ïðåïîäàâàòåëÿìè. 

 Ìû  âíèìàòåëüíî îòíåñëèñü êî 
âñåì ïîæåëàíèÿì  è ïðè óñòðîéñòâå 
ïîäñîáíûõ, òåõíè÷åñêèõ ïîìåùå-
íèé.  Ìîæíî ñêàçàòü, âåñü êîëëåê-
òèâ ó÷èòåëåé ïîãðóçèëñÿ â òåìó   ðå-
ìîíòà!   Îáñóæäàëè  öâåòîâóþ ãàì-
ìó,   ìàòåðèàëû,  êîòîðûå äîëæíû 
áûòü  ãèãèåíè÷íûìè,  ëåãêî ìîþùè-
ìèñÿ, èçíîñîñòîéêèìè.   Íàïðèìåð, 
ïîêðûòèå ïîëà — ñîâðåìåííîå,  

ïðî÷íîå,  ìÿãêîå – ñíèæàåò âåðîÿò-
íîñòü òðàâì, è ïðè ýòîì  äîëãîâå÷-
íîå, íå òåðÿåò ñâîåãî âèäà. Òàêîå 
ïðèìåíÿþò íà  îëèìïèéñêèõ îáú-
åêòàõ äëÿ  êðûòûõ ñïîðòèâíûõ ïëî-
ùàäîê,  àðåí.  Ñîâðåìåííîå  îñâå-
ùåíèå íà ñâåòîäèîäàõ —  ìîùíîå 
è ýêîíîìè÷íîå.  Âûïîëíèëè ðåìîíò 
ðàçäåâàëîê è äóøåâûõ äëÿ ìàëü÷è-
êîâ è äëÿ äåâî÷åê.  Ïîëíîñòüþ îá-
íîâèëè ìåáåëü è ñïîðòèíâåíòàðü,  
ïîñòàâèëè  íîâûå ñïîðòèâíûå  ñè-
ëîâûå òðåíàæåðû,  îáîðóäîâàëè çàë 

íîâûìè, ïðîçðà÷íûìè ùèòêàìè ñ 
áàñêåòáîëüíûìè êîðçèíàìè — ëó÷-
øå âèäíî òðàåêòîðèþ ìÿ÷à ïðè ïî-
ïàäàíèè â êîëüöî èëè îòñêîêå.  

Åùå òîëüêî ñåðåäèíà ëåòà, à 
ðàáîòû  óæå   çàâåðøåíû.  Â ñåí-
òÿáðå øêîëüíèêè ïðèäóò â íîâåíü-
êèé ñïîðòçàë, ïðîâåäóò íåáîëüøîå 
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå

                 * * *
«Êàïèòàëüíûå» ïîäàðêè äëÿ 

ìåæäóðå÷åíöåâ òîëüêî íà÷èíà-
þòñÿ — ñ êàæäîé íåäåëåé èõ áó-
äåò áîëüøå,  â àâãóñòå — ïðèåì-
êà ñàìûõ ãðàíäèîçíûõ îáúåêòîâ.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Ñòàíèñëàâà ÇÀÂÀÄÛ.

Ñîçäàòåëè «Ôàçåíäû» Ëþáîâü è Êîíñòàíòèí Òåðåõèíû.
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21 июля свой 
профессиональный 
обход ключевых 
объектов строительства 
и  капремонта 
совершит областной 
штаб по подготовке 
к празднованию 
70-летия Дня шахтера, 
и мы сможем сообщить 
читателям точные 
данные: о сроках и степени 
готовности,  о качестве 
выполняемых работ, о 
вопросах и  замечаниях к 
подрядчикам и к местной 
исполнительной власти.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÇÀ ÝÊÂÀÒÎÐÎÌ ËÅÒÀ
Лето благополучно перевалило за свой экватор, а к середине августа уже 
должны быть  построены,  реконструированы  и благоустроены объекты 
социальной сферы и  транспортной инфраструктуры в рамках подготовки 
Междуреченска к празднованию 70-летия Дня шахтера. В этом году также 
отмечается и 295-летие первой добычи угля на территории России. 
То, что город  повсеместно охвачен  строительными лесами, разрытыми 
канавами, заградительными лентами и запрещающими знаками, очевидно.  
Натужно ревут бульдозеры, пыхтят асфальтоукладчики,  величаво 
«майнают»  тяжести автокраны.  
От въездной дороги в Междуреченск, где облагораживают ландшафт 
вдоль обочин,  до  автодороги на Камешек, часть которой укатали в новый 
асфальт, фронт работ так  велик, что не покидает тревога:  успеют ли  
строители героически завершить все начатое к празднику?

Âíèìàíèå, ñíèìàåì!
Âî âðåìÿ çàìåíû ñâåòîôîð-

íûõ îáúåêòîâ íà òàêîì îæèâëåí-
íîì ìåñòå, êàê ïåðåñå÷åíèå ïðî-
ñïåêòà 50 ëåò Êîìñîìîëà ñ óëè-
öåé Êîñìîíàâòîâ, íå ïðîèçîøëî 
íè îäíîãî ÄÒÏ!  

Â ñâÿçè ñ ðàçãðóçêîé  âñòàâøå-
ãî íà ðåìîíò ïðîñïåêòà Ñòðîèòåëåé 
äâèæåíèå íà îñòàëüíûõ äîðîãàõ íà-
ïðÿæåííîå.  Íî âîäèòåëè è ïåøå-
õîäû äåìîíñòðèðîâàëè âçàèìíóþ 
âåæëèâîñòü è ðàñòîðîïíîñòü — îá-
õîäèëèñü áåç ïðîáîê è ðóãàíè. 

«Âèõðü» âîçâðàùàåòñÿ!
Â íà÷àëå ëåòà   öåïî÷íàÿ êàðóñåëü â ãîðîäñêîì ïàðêå áûëà 

äåìîíòèðîâàíà è ïîâåðæåíà,  ïîñåòèòåëè ïå÷àëüíî ãàäàëè î åå 
ñóäüáå.  

Íî ïîáèòûé ðæàâ÷èíîé îñòîâ çà÷èñòèëè è ïîêðàñèëè,  ïðîâåëè ðå-
âèçèþ è ðåìîíò  äâèæóùåãî ìåõàíèçìà, ïîìåíÿëè ïîäøèïíèêè, è... 
ìû íàáëþäàåì èñòîðè÷åñêèé ìîìåíò âîäâîðåíèÿ àòòðàêöèîíà «Âèõðü» 
íà ïðèâû÷íîå ìåñòî!

Âäîëü äàìáû
Âòîðóþ íåäåëþ ñëóæáû áëàãîóñòðîéñòâà ëèêâèäèðóþò ïîñëåä-

ñòâèÿ óðàãàíà — ñîáèðàþò è âûâîçÿò èç ïàðêîâîé çîíû áóðåëîì. 
Â çîíå îòäûõà âäîëü Óñû óæå íà÷èíàåò ïðîñìàòðèâàòüñÿ  èäåÿ  áëàãî-

óñòðîèòåëåé:  ïëÿæíûå çîíû, îñâîáîæäàåìûå îò  áåòîííûõ ÷óøåê  è ìåë-
êîëåñüÿ,  âûðàâíèâàþò è ñâÿçûâàþò ìåæäó ñîáîé ïåøåõîäíîé äîðîæêîé.

Óñòðîèì  ñâîé  Óèìáëäîí
Áåòîííîå îñíîâàíèå äëÿ òåííèñíûõ êîðòîâ âûïîëíåíî,   îñòàëîñü 

åãî ïîä÷èñòèòü è íàñòåëèòü àòðàâìàòè÷íîå  ñïîðòèâíîå ïîêðûòèå.  
Áðèãàäèð Êàíûáåê Êàíàåâ  ðóêîâîäèò ðàçíîðàáî÷èìè, êîòîðûå øëè-

ôóþò, âûãëàæèâàþò ýòîò ó÷àñòîê. 

Ðóñàëêà óæå çàæäàëàñü!
Ñêóëüïòóðíàÿ âõîäíàÿ àðêà áóäóùåé  Àëëåè ñêàçîê èç àðõèòåê-

òóðíîãî áåòîíà  âûïîëíåíà â ðóññêîì,  ïóøêèíñêîì, äóõå:  «Çäåñü 
÷óäåñà, çäåñü ëåøèé áðîäèò, ðóñàëêà íà âåòâÿõ ñèäèò»... Çëàòàÿ 
öåïü è êîò ó÷åíûé, à òàêæå îäèí èç «âèòÿçåé ïðåêðàñíûõ»  óæå ãî-
òîâû âñòðå÷àòü ãîñòåé. 

Çàêîí÷åííûé âèä ïðèîáðåòàþò  áåçáàðüåðíûå  ïîäúåìû íà äàìáó:  
èõ âûëîæèëè òðîòóàðíîé ïëèòêîé, óñòàíàâëèâàþò ïåðèëà, êîòîðûå ñêî-
ðî çàñèÿþò ñâåæåé êðàñêîé.  Âñåãî âûïîëíåíî  ÷åòûðå  òàêèõ ïàíäóñà.  
Îñòàëüíûå äîðîæêè è ïëîùàäêè Àëëåè àñôàëüòèðóþò, è â àâãóñòå íàñå-
ëÿò ïåðñîíàæàìè,  èçâåñòíûìè  äåòÿì è âçðîñëûì ïî ñêàçêàì è áàñíÿì.

Ñêóëüïòóðà  áóäåò óñòîé÷èâà ê ëþáûì íàãðóçêàì:  ìîæíî áóäåò íå 
òîëüêî ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ñ íåé â îáíèìêó, íî è  çàáðàòüñÿ â ñêàçî÷íûé 
êóçîâîê, ñåñòü íà ëîïàòó, êàê Æèõàðêà, «ïîìî÷ü» Äåäó ñ Áàáêîé è Âíó÷-
êîé òàùèòü ðåïêó èëè âìåñòå ñ Ëèñîé ïîïûòàòüñÿ îòíÿòü ó Âîðîíû ñûð. 

Ïîäðÿä÷èêè ñìîíòèðóþò ñïîðòïëîùàäêó ñ òóðíèêàìè è äðóãèìè óëè÷-
íûìè òðåíàæåðàìè, äåòñêèé ãîðîäîê ñ ãîðêàìè è êà÷åëÿìè, îáóñòðîÿò øàõ-
ìàòíîå ïîëå ñ íàïîëüíûìè ôèãóðàìè. Ïðåäóñìîòðåíû âå÷åðíÿÿ ïîäñâåò-
êà äåðåâüåâ è ñâåòîäèîäíûå êîíñîëè â âèäå ñêàçî÷íûõ ïòèö. 

«Â ïðåäåëàõ ñàíèòàðíûõ íîðì»?
Âçãëÿíóòü, êàê çàâåðøàåòñÿ  áëàãîóñòðîéñòâî  òåððèòîðèè  âî-

êðóã êîðïóñà ïåäèàòðèè  (óë. Ãóëè Êîðîëåâîé, 15), íàì ïîìåøàëè¾  
ìóñîðíûå êîíòåéíåðû.  

À âåäü ïîäîøëè íå ñ ÷åðíîãî õîäà:  ãëàâíûé çàåçä ê äåòñêîìó ñòàöè-
îíàðó ñ ïðîñïåêòà 50 ëåò Êîìñîìîëà, ìåæäó äîìàìè N 41 è  N 43, ýêñ-
ïëóàòèðóþùàÿ îðãàíèçàöèÿ êàê ðàç îáëþáîâàëà ïîä êîíòåéíåðíóþ ïëî-
ùàäêó.  Ðåçîí åñòü:  ïðîùå îáñëóæèâàòü îäíó ïëîùàäêó íà âåñü ìèêðî-
ðàéîí,  è ìóñîðîâîçó  íå íàäî ïðîåçæàòü âî äâîðû –  âçÿë ñâîþ íîøó íà 
áîðò è ðåòèðîâàëñÿ.  Íî òîãäà, êàê ìèíèìóì,  â äåíü ïðèåçäà â Ìåæäó-
ðå÷åíñê äåëåãàöèé èç âñåõ óãîëüíûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû, ïðèäåòñÿ  êîíòåé-
íåðû óâåçòè,  ïëîùàäêó ïðîìûòü è ïðîäåçèíôèöèðîâàòü,  âìåñòå ñ âîç-
äóõîì,  ÷òîáû íàñòîÿííîå ëåòíåå àìáðå ïîìîéêè ñ ìóõàìè  íå èñïîðòè-
ëî ãîñòÿì âïå÷àòëåíèé.  



N 52,
20 èþëÿ 2017 ã.20 ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
1. Ñîìíåíèÿ òðóñèøêè. 6. 

Âûñøåå äîñòèæåíèå èñêóññòâà. 
10. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðåä-
ïðèÿòèå, õóòîð. 12. Ðåàêöèÿ 
ñîáàêè íà êîìàíäó «Ôàñ!». 13. 
Îêîøêî äëÿ ñòðåëüáû. 14. Íà-
ðîäíàÿ ñêàçêà î ïîëüçå ãðûçóíîâ. 
15. Óçêèå òóôëè. 16. Ëèäåð ãðóï-
ïû «Ëàñêîâûé ìàé». 17. Ãðûçóí, 
èìåþùèé íîðó äî øåñòè ìåòðîâ. 
18. Óïðàâëåíåö ñðåäè îôèöåðîâ. 
22. Òîðæåñòâåííàÿ çàêëþ÷èòåëü-
íàÿ ñöåíà. 26. Áàëåòíîå ïà. 28. 
Ïåâèöà Áüîðê ïî íàöèîíàëüíîñòè. 
29. ×òî ïðîèñõîäèò ñî ñòàòüÿìè 
áþäæåòà â ðåçóëüòàòå ñåêâå-
ñòðà? 30. ×òî òàêîå ðîêèðîâêà? 
32. Íåîáãëîäàííàÿ êóêóðóçà. 36. 
Àíãëèéñêîå íàçâàíèå òåððèòîðèè 
Ñÿíãàí. 40. Ðîññèéñêèé ïèñàòåëü, 
íàäàâàâøèé óéìó íåíóæíûõ ñî-
âåòîâ. 41. Ãåíà Êîçîäîåâ â ìèðó. 
42. Èíäèéñêàÿ ðåëèãèÿ. 43. Åãî 
èìÿ îçíà÷àåò - «ðèìëÿíèí». 44. 
Íåñïîðòèâíàÿ îáóâü, â êîòîðîé 
îáû÷íî ñìîòðÿò ñïîðòèâíûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ. 45. Êàê íàçûâàþò â 
ãîñòèíèöå îòúåçä ïîñòîÿëüöà? 
46. Èíñòðóìåíò, êîòîðûé çà-
ñòàâèë òàíöåâàòü âñå ïîäâîäíîå 
öàðñòâî. 47. Çàçíîáà Âàêóëû. 48. 
Êîãäà òîïèëè ïå÷è ïî-÷åðíîìó, òî 
âûïóñêàëè äûì â êîìíàòó, à êóäà 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
20 èþëÿ

ïÿòíèöà,
21 èþëÿ

ñóááîòà,
22 èþëÿ

âîñêðåñåíüå,
23 èþëÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +12 +12 +20 +19 +12 +13 +24 +22 +12 +12 +26 +26 +15 +5 +29 +25

Äàâëåíèå, ìì 735 735 736 737 737 738 738 738 737 737 737 736 735 734 734 734

Âåòåð, ì/ñåê. 4
Þ-Ç

3
Ç

3
Þ-Ç

1
Þ

2
Þ-Ç

1
Ñ

0
ØÒË

1
Ñ

0
ØÒË

1
Ñ

1
Ñ-Â

1
Ñ

1
Ç

1
Ñ

1
Þ-Â

1
Â

h
tt
p
:/

/r
p
5
. 
ru

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Áëàãîïðèÿòíûå ïëàíåòû 
îáåùàþò âàì íà ýòîé 
íåäåëå óñïåõè è äîñòè-
æåíèÿ êàê íà ëè÷íîì, òàê 
è íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Âàøà óâåðåí-
íîñòü â ñîáñòâåííûõ ñè-
ëàõ, ñïîêîéñòâèå è óðàâíîâåøåííîñòü 
ïîçâîëÿò âàì ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáûìè 
ïðîáëåìàìè, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü. 
Åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî íåêîòîðûõ èç âàñ 
áóäóò ïûòàòüñÿ î÷åðíèòü çàâèñòíèêè. 
Íå òðàòüòå ñèëû íà îïðàâäàíèÿ è íå 
òåðÿéòå äóøåâíîãî ðàâíîâåñèÿ. Èç ýòîé 
çàòåè ó íèõ íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ, à âû 
îñòàíåòåñü â âûèãðûøå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 24, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Ýòà íåäåëÿ â ñâÿçè ñ áëàãî-
ïðèÿòíûì âëèÿíèåì ïëà-
íåò äëÿ áîëüøèíñòâà èç 
âàñ áóäåò ýìîöèîíàëüíî 
êîìôîðòíîé. Ïðîáëåìû, ñ 
êîòîðûìè âû ñòàëêèâàëèñü 
ðàíüøå, íàêîíåö íàéäóò 
ñâîå ðåøåíèå. Ýòî äàñò 

âàì ñòîëü íåîáõîäèìîå ÷óâñòâî îá-
ëåã÷åíèÿ è ãàðìîíèè. Ìíîãèå èç âàñ 
áóäóò ñêëîííû ê äóõîâíîìó îáùåíèþ 
è óìèðîòâîðåíèþ. Îäíàêî ó íåêîòîðûõ 
ñóïðóæåñêèõ ïàð ìîãóò âîçíèêíóòü òðóä-
íîñòè âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ. Óñòóïèòå 
ïàðòíåðó, ÷òîáû íå äîâîäèòü äåëî äî 
êîíôëèêòà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 27. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Âîçìîæíî, â 
âàøåé æèçíè ïðîèçîé-
äóò íåêîòîðûå çíà÷è-
òåëüíûå èçìåíåíèÿ, 
÷òî îïðåäåëÿåòñÿ ïî-
ëîæåíèåì ïëàíåò. Íå 
èñêëþ÷åíî, ÷òî âàì ïî-
òðåáóåòñÿ ïðèíÿòü êàêîå-òî âàæíîå 
ðåøåíèå, êîòîðîå ìîæåò áûòü ñâÿçàíî 
ñ ðàáîòîé èëè äàæå ñ ïåðååçäîì â 
íîâîå ìåñòî. Ñóùåñòâóåò òàêæå âå-
ðîÿòíîñòü äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ, 
ñêîðåå âñåãî, íà ðåìîíò æèëèùà èëè 
ïðèîáðåòåíèå ìåáåëè. Ó íåêîòîðûõ èç 
âàñ ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëåìû èç-çà 
íàðóøåíèÿ çäîðîâüÿ âàøèõ ðîäèòåëåé 
èëè áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 
29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íà ýòîé íåäåëå ïëàíåòû 
îáåùàþò âàì íåêîòîðóþ 
ýìîöèîíàëüíóþ íåñòà-
áèëüíîñòü, âîçìîæíû 
êàê âçëåòû, òàê è ïà-
äåíèÿ - êàê â ëè÷íîé, 

òàê è â ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè. Âû, 
âåðîÿòíî, ïîëó÷èòå î÷åíü âûñîêóþ 
îöåíêó çà ïðîäåëàííóþ âàìè ðàáîòó. Ñ 
äðóãîé ñòîðîíû, âû ìîæåòå èñïûòûâàòü 
áåñïîêîéñòâî èç-çà áîëüøîãî ÷èñëà 
çàäà÷, êîòîðûå íóæíî âûïîëíèòü â 
îïðåäåëåííûå ñðîêè. Çàãðóæåííîñòü 
äåëàìè íå ïîçâîëèò âàì ïðîâîäèòü ñ 
ñåìüåé äîñòàòî÷íî âðåìåíè, ÷òî ÷ðåâàòî 
íåäîðàçóìåíèÿì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
25, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

ËÅÂ (24 .07 - 
23.08). Â ñâÿçè ñ 
âëèÿíèåì ïëàíåò 
ýòîò ïåðèîä áóäåò 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ 
ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, 
êàñàþùèõñÿ ñåìüè. 
Êîìó-òî èç âàøèõ áëèçêèõ ìîæåò ïî-
òðåáîâàòüñÿ âàøà ïîìîùü, è âàì íóæíî 
áûòü ãîòîâûì ïîñâÿòèòü èì äîñòàòî÷íî 
ìíîãî âðåìåíè è âíèìàíèÿ. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå íåäåëÿ îáå-
ùàåò íàïðÿæåííóþ, íî ïëîäîòâîðíóþ 
è ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó. Âàøè óñïåõè 
ïîñëóæàò îñíîâàíèåì äëÿ äàëüíåéøåãî 
êàðüåðíîãî ðîñòà è óêðåïëåíèÿ àâòîðè-
òåòà, à èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû íà÷íóò 
ïðèíîñèòü äîõîäû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
28, 29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Ñêîðåå âñåãî, íà ýòîé 
íåäåëå âû îêàæåòåñü â 
öåíòðå âíèìàíèÿ äðóçåé è 
áëèçêèõ, ïðè÷åì ïî âïîëíå 
óñòðàèâàþùèì âàñ ïðè÷è-
íàì. Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
ïëàíåò, âû áóäåòå ïðîèçâî-
äèòü íà ëþäåé âïå÷àòëåíèå 

ñâîèì îáàÿíèåì è ïðèîáðåòåòå íîâûõ 
äðóçåé. Êîìó-òî èç âàøèõ áëèçêèõ, 
âîçìîæíî, ïîòðåáóåòñÿ âàøà ïîìîùü â 
÷åì-òî âàæíîì. Â ýòîò ïåðèîä îòíåñè-
òåñü áîëåå âíèìàòåëüíî è ñåðüåçíî ê 
ñâîåìó çäîðîâüþ, òàê êàê îíî ìîæåò 
ïðèíåñòè âàì íåêîòîðûå ñþðïðèçû è 
ïðîáëåìû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè:  27, 30. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 24 по 30 июля
ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 

Âû îêàæåòåñü äîñòàòî÷íî 
ñàìîîòâåðæåííûìè äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïîñòàâèòü 
èíòåðåñû ñâîåé ñåìüè 
âûøå ñîáñòâåííûõ. Åñëè 
âàì ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ 
ñ êàêîé-ëèáî ïðîáëåìîé 
íà ðàáîòå èëè äîìà, íå ñäàâàéòåñü 
ëåãêî - ýòî ëèøü óñóãóáèò ñèòóàöèþ. 
Ñîáåðèòåñü è ïîñòàðàéòåñü íàéòè âåð-
íîå ðåøåíèå, êàê âû óìååòå ýòî äåëàòü 
â ñëîæíûå ìîìåíòû. Íåêîòîðûå èç 
âàñ â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò ìîãóò 
ïî÷óâñòâîâàòü âîçáóæäåíèå èëè áåñ-
ïîêîéñòâî. Ëó÷øåå ñðåäñòâî îò ýòîãî 
– çäîðîâàÿ ðóòèíà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
24, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). Âîç-
ìîæíî, âàì ïîòðåáóåòñÿ 
âíåñòè íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ 
â ñâîå îòíîøåíèå ê æèçíè, 
÷òîáû îêàçàòüñÿ ñïîñîáíûì 
ñïðàâèòüñÿ ñ ïðåäñòîÿùåé 
íåïðîñòîé ñèòóàöèåé. Âàøè 
óñèëèÿ â ýòîì ñëó÷àå áóäóò 
ïî äîñòîèíñòâó îöåíåíû 

÷ëåíàìè âàøåé ñåìüè. Àòìîñôåðà â 
äîìå ìîæåò ïîñëóæèòü óëó÷øåíèÿì â 
ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ âàøåé æèçíè, â òîì 
÷èñëå è â ôèíàíñîâîé, ÷òî ñâÿçàíî ñ 
âëèÿíèåì ïëàíåò. Åñëè âàì ïîíàäî-
áèòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïîìîùü, âàøè 
êîëëåãè ïî ðàáîòå áóäóò ãîòîâû îêàçàòü 
åå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 27. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Ïîëîæåíèå ïëà-
íåò óêàçûâàåò, ÷òî âû íå 
ìîæåòå ïîçâîëèòü ñåáå 
çàâèñåòü îò êîãî-ëèáî, 
÷òîáû ñäåëàòü òî, ÷òî íà-
ìåòèëè. Îïîðà íà äðóãèõ 
ñïîñîáíà ïðèíåñòè âàì 
áîëüøå ìèíóñîâ, ÷åì 
ïëþñîâ, îñîáåííî â ðåøåíèè ëè÷íûõ 
ïðîáëåì. Äåðæèòåñü ïîäàëüøå îò èìó-
ùåñòâåííûõ âîïðîñîâ, èíà÷å âû ìîæåòå 
ïðîñòî ïîãðÿçíóòü â þðèäè÷åñêèõ ñëîæ-
íîñòÿõ, è âûõîä èç ñèòóàöèè çàéìåò 
ìíîãî âðåìåíè. Îáðàòèòå âíèìàíèå 
íà çäîðîâüå áëèçêîãî âàì ÷åëîâåêà, 
ñòàðàéòåñü óäåëÿòü åìó áîëüøå âíèìà-
íèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 26. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Ïëàíå-
òû äâèæóòñÿ òàêèì îáðàçîì, 
÷òî â ýòîò ïåðèîä âû ìîæåòå 
ðàññ÷èòûâàòü íà ïîëó÷åíèå õî-
ðîøèõ íîâîñòåé, ïðè÷åì ñ íå-
îæèäàííîé äëÿ âàñ ñòîðîíû. 
Ýòî ïîäíèìåò âàì íàñòðîåíèå 
íà áîëüøóþ ÷àñòü íåäåëè. Âû 
áóäåòå èñïûòûâàòü æåëàíèå 
áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòü â 

êðóãó ñâîåé ñåìüè, ÷åãî íå ïîëó÷àëîñü 
ñäåëàòü â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ íåäåëü, 
êîãäà âû áûëè î÷åíü çàíÿòû. Êîðîò-
êèå, íî ïðèÿòíûå ñåìåéíûå ïîåçäêè íà 
âûõîäíûõ ïîçâîëÿò âàì íàñëàäèòüñÿ 
îáùåíèåì ñ áëèçêèìè è äàäóò çàðÿä 
ýíåðãèè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 29. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.  

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
ðÿäà ïëàíåò íà ýòîé íå-
äåëå âû áóäåòå çàùè-
ùåíû îò ëþáûõ íåïðè-
ÿòíîñòåé, â òîì ÷èñëå îò 
ïðîèñêîâ îïïîíåíòîâ, 
êîòîðûå õîòåëè áû ïðè-
÷èíèòü âàì âðåä. Ïðè÷åì ñ âàøåé ñòî-
ðîíû äëÿ ýòîãî äàæå íå ïîòðåáóåòñÿ 
íèêàêèõ óñèëèé. Â íà÷àëå íåäåëè, 
âîçìîæíî, âû áóäåòå èñïûòûâàòü íå-
êîòîðîå íàïðÿæåíèå è áåñïîêîéñòâî, 
îäíàêî ýòî ñêîðî ïðîéäåò. Ãëàâíîå 
– íå ïîääàâàòüñÿ íà ïðîâîêàöèè, 
ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå è  íå ïðåäïðè-
íèìàòü íåîáäóìàííûõ, èìïóëüñèâíûõ 
äåéñòâèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 29. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Ïëàíåòû íà ýòîé íåäåëå ïî-
ìîãóò âàì ðàçðåøèòü âñå 
âàøè ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ ñ 
÷ëåíàìè ñåìüè, ÷òî âñåì ïðè-
íåñåò ðàäîñòü è îáëåã÷åíèå 
è ïîçâîëèò âàì ñïðàâèòüñÿ ñ 
ëþáûìè âîçìîæíûìè ïðî-
áëåìàìè. Ïîñòàðàéòåñü êàê 

ìîæíî ïîëíåå óäîâëåòâîðèòü ïîòðåá-
íîñòè âàøèõ áëèçêèõ, òàêîé ïîäõîä ê 
äåëó ïîéäåò íà ïîëüçó êàê èì, òàê è 
âàì. Õîðîøèé äëÿ âàñ ïåðèîä â ïëàíå 
êàêèõ-ëèáî íà÷èíàíèé, îñîáåííî â ïðî-
ôåññèîíàëüíîé è êîììåð÷åñêîé ñôåðå. 
Âîçìîæíû î÷åíü ïðèÿòíûå ñþðïðèçû. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 30. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 26.

âûïóñêàëè äûì, êîãäà òîïèëè 
ïî-ñåðîìó?

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
2. Ïîëåòíûé ôèíèø. 3. ×òî 

äîëæåí âîçèòü ëþáèòåëü êàòàòü-
ñÿ? 4. Ìàõèíàòîð. 5. Ëå÷åáíàÿ 
ïðîöåäóðà - ïðîãðåâàíèå áîëüíî-
ãî ìåñòà ñûïó÷èì âåùåñòâîì. 6. 
Ïîáî÷íûé çàðàáîòîê, õàëòóðêà. 7. 
Â ñòàðèíó - äðàìàòè÷åñêîå ïðî-
èçâåäåíèå. 8. Àâòîðèòåò, âëàñòü. 
9. Ó áåðåòà è åðìîëêè åãî íåò, à 
ó ôóðàæêè - åñòü. 11. Äîñòàâêà 
ãîñòåé ïî äîìàì íà òàêñè. 19. 
Ìàäàì, «íàðîæàâøàÿ» öåëûé 
ìóçåé âîñêîâûõ ôèãóð. 20. Íå-
ñîâåðøåííîëåòíèé ñàìîãîí. 21. 
Áîëüíè÷íàÿ óòêà. 23. «Âåøàëêà» 
äëÿ ñóìêè íà äëèííîé ðó÷êå. 24. 
«Áðþññåëüñêàÿ êàïóñòà» (øóòêà). 
25. Â êàêîì ñîçâåçäèè íàõîäèòñÿ 
çâåçäà Áåòåëüãåéçå? 26. Óãðîçà 
êîðîëþ â øàõìàòàõ. 27. Øåðâóä-
ñêèé ñòðåëîê. 31. Òîò, êòî äàæå íà 
êëàäáèùå âìåñòî êðåñòîâ âèäèò 
ïëþñû. 32. «Åñëè âàì èçìåíÿåò 
..., âû ñ÷àñòëèâåéøèé èç ìóæåé» 
(øóòêà). 33. Åñëè íå öåëàÿ ãîëîâà, 
òî êóñîê ðàçáèòîãî ñîñóäà. 34. 
Êîíôåòà-ëèïó÷êà. 35. Êðóãëûé 
õëåá èç ïå÷êè. 36. Àíãëèéñêèé 
ãîðîäîê, îò êîòîðîãî âñå îò-
ñ÷èòûâàþò âðåìÿ. 37. Íåõâàòêà 

íîâîáðàíöåâ. 38. Ôèëüòðàöèÿ êàê 
îíà åñòü. 39. Øåêñïèðîâñêèé ïåð-
ñîíàæ, êîòîðûé ñîãëàñíî «Êíèãå 
ðåêîðäîâ Ãèííåññà» ÿâëÿåòñÿ 
ñàìûì ìíîãîñëîâíûì, òàê êàê 
ïðîèçíîñèò 11630 ñëîâ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
1. Òàáàê. 7.  Ìóæèê. 10. 

Ëóêîìîðüå. 11. Õðþøà. 12. 
Òåêñò. 13. Ðåïåòèòîð. 14. Ñïîðà. 
17. Îáâàë. 20. Ïàðàçèò. 24. 
Êðåñëî. 25. Åðóíäà. 26. Äèàìåòð. 
27. Ïîìåëî. 28. Ðîäæåð. 29. 
Øïèîíêà. 30. Ìèòÿåâ. 31. Ñàíòèê. 
32. Àíòîøêà. 36. Êàáàê. 39. Áåëàç. 
42. Ëèêîâàíèå. 43. Òàõòà. 44. 
Ëóíêà. 45. Äåëåãàöèÿ. 46. Òåñòü. 
47. Êðàëÿ.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
1. Òåõàñ. 2. Áðþõî. 3. Êëàðà. 

4. Ñêóïêà. 5. Ñìåòêà. 6. Áðèòíè. 
7. Ìåòðî. 8. Æóêîâ. 9. Êîòåë. 
15. Ïåðèîäèêà. 16. Ðàñòåðÿøà. 
18. Áëóæäàíèå. 19. Àíäæåëèíà. 
20. Ïîäîøâà. 21. Ðåàëèñò. 22. 
Çìååíûø. 23. Òåððàñà. 33. 
Íèêîëÿ. 34. Îòâàãà. 35. Êóíèöà. 
36. Êàòåò. 37. Áàõóñ. 38. Êëàäü. 
39. Áåëÿê. 40. Ëåíòà. 41. Çíàìÿ.
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— А это с какой стороны по-
смотреть, — говорит он, — вот в 
июне было жарко, отряды купа-
лись в бассейне по два раза в 
день. Но дети от жары уставали, 
рано засыпали, и не все меропри-
ятия прошли так, как хотелось бы. 
А вот сейчас посмотрите — все 
активны, подвижны. Столько все-
го за день успеваем! И все меро-
приятия проходят очень интерес-
но… Хотя, — помолчав, добавляет 
он,— конечно, обидно, что не уда-
ется покупаться и поиграть в во-
дный футбол.

…Из корпуса с шумом вывали-
вается большая группа ребят 10-11 
лет. Они охотно позируют перед 
фотоаппаратом, вслух «подписы-
вая» будущий снимок: «Наш самый 
дружный четвертый отряд и самые 
лучшие в лагере вожатые — Диана 
и Данил!». Про «Чайку» говорят на-
перебой и — только хорошее.

Настя:
— Я сюда приехала уже в чет-

вертый раз. Здесь проходят инте-
ресные мероприятия. Особенно 
мне нравятся мероприятия творче-
ские, где можно придумывать что-
то необычное, выступать на сцене.

Ирина:
— А я здесь уже пятый раз! И 

еще приеду! Больше всего нравят-
ся бассейн, дискотеки, батуты. И 
наши вожатые, они веселые, с ними 
интересно. 

Александра:
— Нас очень вкусно кормят, це-

лых пять раз в день! И ребята хо-
рошие: я приехала сюда первый 
раз и совсем не чувствовала себя 
скованно, сразу познакомилась со 
всеми, и теперь у меня уже есть 
здесь друзья. 

Даша:
— И я в «Чайке» первый раз и 

тоже уже нашла друзей. А вожатые 
у нас — самые крутые!

Настя:
— Здесь просто весело и инте-

ресно! Мне нравится гулять, играть, 
у нас проводится очень веселая 
дискотека.

Вернуться В «Чайку»!
Небо хмурится, то и дело пробрызгивает дождь 
– погода во втором сезоне подвела. Алексей 
Александрович Токмагашев, старший педагог 
дополнительного образования детского лагеря 
«Чайка», расценивает ее неблагосклонность 
неожиданно.

Лиза:
— Я приехала из Новокузнецка. 

Немного скучаю по дому, родите-
лям, маленькому братику. Но вспо-
минаю о них перед сном, а днем  
некогда. В «Чайке» классно, весе-
ло! Мы занимаемся на спортпло-
щадках, танцуем на дискотеках, у 
нас всегда много дел, время летит 
очень быстро.

Ребят в отряде 34, возраст  са-
мый непоседливый и любопытный. 
А еще такой, когда не все прини-
мается на веру и не очень хочется 
подчиняться требованиям дисци-
плины. Но вожатые, Диана Ерофе-
ева и Данил Захарченко, вполне со 
всем справляются.

— Мы с ними, — говорит Диа-
на, — солидарны в главном: детям 
хочется отдыхать и веселиться, а 
мы стараемся им в этом помочь.

— У нас в отряде, — продолжа-
ет Данил,— девочек больше, чем 
мальчиков. И они задают тон. Наши 
девчонки очень творческие, легкие 
на подъем, отзывчивые на любую 
идею, спортивные, с ними очень 
интересно работать. Они и сами 
активны во всем, и мальчиков под-
задоривают.

…Ребята шумной ватагой ухо-
дят в сторону спортивной площад-
ки. А я спрашиваю у Алексея Алек-
сандровича: не мало ли вожатых на 
такое количество детей?

— У нас были отряды и по-
больше, — отвечает он,— в про-
шлом году я сам работал на отря-
де в 42 человека. Но дело не в ко-
личестве, дело в самих вожатых. 
Кто-то легко поведет за собой и 
полсотни ребят, а кто-то и с тре-
мя не справится.

У нас вожатые замечательные. 
И, что интересно, в нынешней сме-
не 15 вожатых — из числа тех, кто 
когда-то постоянно отдыхал в «Чай-
ке». Есть  уже и среди воспитате-
лей такие. И очень много ребят, ко-
торые приезжают сюда не первый 
раз. Особенно в первом-третьем 

отрядах, мы их почти всех уже зна-
ем, встречаемся каждый раз, как 
старые друзья.

— Дети едут сюда, потому что 
им здесь нравится, — соглашает-
ся директор «Чайки» Александр 
Викторович Орколайнен. — И это  
заслуга педагогического коллек-
тива. Люди у нас все творческие, 
большинство — бывшие КВН-щики, 
все участвуют в городе в организа-
ции каких-то массовых мероприя-
тий. Плюс — отличная материаль-
ная база, кружки по интересам. В 
общем, есть все, чтобы создать 
условия для полноценного, насы-
щенного отдыха детей.

Есть и свои изюминки. Вот у 
кого еще в лагере работает про-
грамма «Вечерний шорец»? А у нас 
есть такая. Поделись опытом, обра-
щаемся к Алексею Александровичу 
Токмагашеву. Тот улыбается и охот-
но рассказывает:

— Мы уже лет семь проводим 
такое мероприятие — в формате 
«Вечернего Урганта». Каждый от-
ряд в течение сезона готовит свой 
видеоролик, потом  проводим по-
каз. Ролики эти можно посмотреть 
в Междунете. А три года назад ре-
шили: пусть будет «в формате», но 
— свое. А раз веду это мероприя-
тие я, то и называться ему «Вечер-
ний шорец». Дети от него в востор-
ге, работают над своими роликами 
с настоящим упоением!

…Вторая смена в «Чайке» на-
зывается «Волшебный календарь». 
Суть ее в том, что дети и вожа-
тые перемешали все праздники и 
отмечают каждый день тот, кото-
рый хочется. И неважно, что жен-

ский день, например, в обычном 
календаре приходится на 8 марта, 
в лагере его перенесли на июль и 
приурочили к нему конкурс «Мисс-
Чайка». И День Победы тоже отме-
тят в июле. А еще в их календаре 
есть День певца, он ознаменуется 
конкурсом «Голос. Дети».

— День Победы, — рассказыва-
ет Алексей Александрович, — наше 
традиционное  мероприятие, мы 
проводим его каждую смену. Очень 
важно, чтобы дети знали о подви-
ге своих предков, помнили, кто по-
дарил им нынешнюю счастливую 
жизнь. 

Есть и другие традиционные 
мероприятия, например, «Один в 
один», по типу телевизионной пе-
редачи, День театра. Мы замети-
ли, что дети вообще любят сцени-
ческие мероприятия, и стараем-
ся проводить их чаще. Интересно 
наблюдать, как они придумывают 
сценки, репетируют, как старают-
ся, чтобы их выступление получи-
лось необычным, понравилось зри-
телям. А работая вместе, становят-
ся дружными, и отряды — уже не 
просто какое-то количество детей, 
а сплоченный коллектив. Потом, в 
городе, многие продолжают встре-
чаться, перезваниваться, дружить. 

Проводим и станционные меро-
приятия, дети в них тоже участвуют 
с удовольствием, и это тоже работа 
в коллективе. В нынешнем сезоне 
одно из таких мероприятий пройдет 
в «назначенный» нами праздник, 
День гаишника. Мы будем вспоми-
нать правила дорожного движения.

А первая смена у нас проходи-
ла под эгидой Года экологии, все 
мероприятия так или иначе были 
привязаны к этой теме. Проходили 
концерты с экологической темати-
кой, различные экологические де-
санты, даже традиционные танце-
вальные и вокальные конкурсы от-
ражали это направление.

…На спортивной площадке 
шумно и многолюдно. Разделив-
шись на команды, ребята готовят-
ся к волейбольному матчу. Люби-
тели шашек и шахмат  устроились 
за столиком. Заняты уже все тре-
нажеры, а у тарзанок выстроилась 
очередь. Через некоторое время 
на площадке появится другой от-
ряд — здесь все идет по расписа-
нию. Кто-то в настоящее время ре-
петирует на сцене, готовится к ве-
чернему мероприятию, кто-то за-
нимается в кружках — театраль-
ном, бардовской песни, «Оч.уме-
лых ручках». Не пустуют и батуты, 
к ним ребята бегут утром в пер-
вую очередь.

…Мы проходим мимо дерева, 
увешанного разноцветными лен-
точками.

— Это наше Дерево желаний,— 
объясняет Алексей Александрович, 
— каждая ленточка означает жела-
ние, которое загадал какой-то от-
ряд. Ленты ребята повязывают в по-
следний день каждой смены. Пред-
варительно проходит традиционная 
станционная игра «Скажем лаге-
рю: «Прощай!», ее последняя стан-
ция — здесь. Отряд сообща решает, 
каким будет его желание, и остав-
ляет на ветке память о себе. Види-
те, сколько уже ленточек.

…И я даже догадываюсь, какое 
главное желание загадывают ребя-
та у этого дерева в конце каждого 
сезона: снова вернуться в «Чайку»!

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

Кто последний на тарзанку?!

Сразимся в шахматы и шашки?

Дружный четвертый отряд.
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«Вечная нянька»
— В Междуреченск приехала 

в 1966 году, мне было 17 лет, и 
меня сразу встретили и поддер-
жали земляки, —  вспоминает Ва-
лентина Ивановна  молодые годы. 
— Родом я с Брянщины, из дерев-
ни Именка, где была старшей в 
многодетной семье. Мама рожа-
ла через год, пару месяцев нян-
чилась и... вновь на работу в кол-
хоз. Сестры и братья, мал мала 
меньше, оставались на мне.  Мо-
лока  наша корова давала мало: 
если наливали  семерым по пол-
литровой кружке, начиная с млад-
шего, то мне могло и не хватить.  
А я не жаловалась!  Грудничка  
покормлю-уложу, а для остальных  
придумывала разные игры, сказки, 
книжки  читала.  В хорошую пого-
ду вела малышей недалеко на лу-
жок: наиграются, попьют колодез-
ной водички, и рядком на покры-
вало укладываю их спать.  

В школу ходить было далеко,  
через темный лес, где водились 
волки.  Семь классов окончила — с 
14  лет  работать пошла в колхоз,  
потому что жили бедно, отец попи-
вал.  Сколько ни работай, денег не 
давали:  «палками» отмечали тру-
додни, и, когда в деревню завози-
ли хлеб, муку, крупу, то распреде-
ляли продовольствие, подсчиты-
вая «палки». 

 Потом почту я стала возить  на 
лошади.  Та же дорога в район че-
рез лес, снега по колено, а я день-
ги пенсионные старикам везу. Ло-
шадь от воя волков храпит,  арта-
чится, а мне разбойники по кустам 
мерещатся.  Реву, трясусь  да ло-
шадь понукаю.  

Три года я так мучилась, и в 
17 лет решилась  ехать в  Между-
реченск, где уже давно,  в посел-
ке Притомском, обосновалась моя 
тетя с семьей.  

Она была из тех самых брян-
ских комсомольцев, которые от-
кликнулись в 1956 году на призыв 
партии помочь с освоением Сиби-
ри и стали первостроителями горо-
да. В их честь названа улица Брян-
ская.  Из них укоренились, обзаве-
лись семьями  человек восемьде-
сят —  сейчас в городе не одна сот-
ня внуков и правнуков «брянских». 

Я приехала после Нового года, 
родные взяли меня к себе, а устро-
илась в детский сад-ясли N 2. Сна-
чала нянечкой, потом курсы за-
кончила — воспитателем, и 10 лет 
проработала там с малышами.  В 
том же 1966 году вышла замуж, в 
1968-м родила одну дочь, а в 1971-
м — другую. В  1975 году ушла из 
яслей и устроилась в противотубер-
кулезный диспансер, где и продол-
жаю работать по сей день.  

Начинала санитаркой, скоро 
стала сестрой-хозяйкой, затем — 
завхозом... В этой должности и про-
работала много лет.  В трудовой-то 
книжке записано «заместитель ди-
ректора по АХЧ» (административно-
хозяйственной части),  а по сути  
—  завхоз, доставщик-экспедитор  
и завскладом в одном лице.  Года  
три назад сообразно  возрасту  пе-
решла на менее обременительную 
работу. Сейчас я помощник пова-

ПОЛЖИЗНИ ПОСВЯТИЛА ДИСПАНСЕРУ
Самой постоянной, «долгоработающей»  сотруднице  Междуреченского 
тубдиспансера Валентине Ивановне Крутовой 22 июля исполняется 70 лет!
 Ее  любят и  поздравляют  с юбилеем восемь внуков! Уже этого было бы 
достаточно, чтобы сказать добрые, уважительные слова о замечательной 
маме и бабушке.  
Коллеги Валентины Ивановны  уверены:  ее судьба, характер, отношение к 
жизни  достойны внимания читателей местной газеты!

ра – картошку чищу, посуду мою. 
 

Здоровье 
в норме!

—  Кто узнает, что я 43-й год 
подряд работаю в тубдиспансе-
ре,  удивляются:  как это я не бо-
юсь чахотки?  Бог миловал, отве-
чаю, — продолжает свой рассказ 
В.И. Крутова.—  На самом деле,  
достаточно вести здоровый об-
раз жизни — это главная профи-
лактическая мера. Организм в 
норме  дает  адекватный  иммун-
ный ответ и не допустит инфици-
рования палочкой Коха,  а тем бо-
лее развития заболевания, распа-

да тканей легких.   Недаром еще 
в прошлом веке врачи прописы-
вали против  туберкулеза  пар-
ное молоко и  свежее масло,  су-
хой и солнечный курортный кли-
мат.  Работникам тубдиспансе-
ра  до сих пор выдают молоко, а 
главное —  бесплатные путевки в 
санатории.  Ежегодный санатор-
ный отдых,  вместе с льготами, 
надбавками и досрочной пенси-
ей,  отлично нас поддерживают:  
ни врачи-фтизиатры, ни вспомо-
гательный персонал, как прави-
ло, не поддаются инфицированию.

Как завхоз в первую очередь 
обеспечивала  выполнение всех 
санитарно-гигиенических условий 
труда — это не менее важный фак-
тор для  сохранения здоровья.  За  
оборудованием, инвентарем,  рас-
ходными материалами  часто дово-
дилось мотаться в Новокузнецк, а 
то и в Кемерово. 

Раньше тубдиспансер занимал 
не два, как сейчас, а три здания по 
той же улице Фестивальной, не счи-
тая прачечной. И в стационаре  од-
новременно находилось человек по 
120 больных, в основном — из за-
ключенных.  То есть, высокую за-
болеваемость изначально давали 
лагерники.  Пациенты же они были 
неплохие:  предписания врача вы-
полняли и от хозяйственных работ 
не отказывались — помогали мне 
где кран починить, где гвоздь за-
бить, а то и все вместе на суббот-
ники выходили, с метлами, лопата-
ми, территорию прибирали и бла-
гоустраивали. 

На работу в Притомский в пер-
вые годы  добирались пешком:  
железнодорожного моста еще не 
было, обычно от ДК имени Ленина 
по прямой шли и пролазили под ва-

гонами.  А сейчас, хорошо:  авто-
бус «тройка» ходит  по расписанию.  

 Одна из дочерей, старшая,  по-
шла по «медицинской линии» и ра-
ботает на местной  станции пере-
ливания крови.  У нее шестеро де-
тей! У младшей — двое, она сейчас 
живет в Краснодаре.  Итого восемь 
внуков, правнуков уже семь наро-
дилось!  На память больше не на-
деюсь —  завела списочек с днями 
рождения всех ребятишек.  

Жаль, супруг не дожил — по-
смотрел бы,  какой  клан мы с ним 
основали!  Думаю, не боятся  мно-
годетности  те, кто вырос в счаст-
ливой, веселой, доброй семье.  
Для кого дом без детской  сумато-

хи — не дом.  Таким замечатель-
ным главой семьи и был  мой Нико-
лай Дмитриевич Крутов:  постарше 
меня, работал на разрезе «Крас-
ногорский», на буровом станке.  А 
главное — он был шикарным бая-
нистом:  я  с ним всю жизнь про-
пела, проплясала!  Раньше люди 
ведь гораздо чаще собирались на 
праздники, гулянья.

Все самое 
простое…

— Сейчас моя отдушина —  ста-
рая дача в Малиновке, — сообща-
ет Валентина Ивановна. —  Приоб-
рели ее в 1987-м с мужем, теперь 
одна управляюсь (у дочери свой 
дом на Притомском — ей там забот 
хватает).  Летом  выезжаю на дачу 
и живу там,  как и многие в нашем 
садоводчестве.  Люблю цветы,  со-
бираю приличные урожаи  картош-
ки, помидоров, огурцов, ягоды раз-
ной. Рядом лес — воздух идет та-
ежный, красота! И хотя руки оста-
ются по-деревенски натруженны-
ми, я прямо чувствую, особенно 
после зимы, как силы вливаются  
от  простой жизни на земле,  от 
витаминной зелени,  от  благоуха-
ния цветов! 

Семейные традиции у нас тоже 
самые простые.  Дочь с зятем обя-
зательно берут меня на сплав по 
Томи, с ночевкой в палатке!  Так 
прекрасно долго  плыть на лодке 
вдоль живописных берегов, остро-
вов.  Потом где-нибудь на привале 
костерок развести,  чаю  с таежной 
смородиной заварить.  Отдыхаешь 
у воды  —  и  все тревоги, напряже-
ние уходят, лоб разглаживается,  и 
как будто немного растворяешься в 
этой широкой зыбкой воде, в игре 
солнца.   Внуки, поначалу шумные,   
домой возвращаются убаюканные,  
полусонные: «зачарованные», как 
говорит младшенькая. 

Вот на юбилей  другая дочь из 
Краснодара приедет, и обязатель-
но все вместе, на нескольких лод-
ках, будем сплавляться! 

Собираемся все вместе на 
праздники,  дни рождения.  Ле-
том — у дочери на Притомском,  
она изумительная у нас кулинар-
ка! На веранде  развешиваем  воз-
душные шары, ставим букеты цве-
тов,  очень красивый стол с ягода-
ми, овощами с грядок получается.  
И на Новый год дети у нас никуда 
не уходят:  отмечаем  все вместе, 
многолюдной веселой компанией. 

В свой юбилей для меня самое 

Валя в 1967 году.

С дочерью и внуками.

к 135-летию открытия палочки коха: медсправка

«Романтическая» болезнь 
Легочный туберкулез, от которого умерли  

молодыми три сестры Бронте,  Байрон,  Джон 
Китс и другие романтики Туманного Альбио-
на,  Виссарион Белинский, не желавший по-
кинуть сырой Петербург,  и Антон Чехов, бу-
дучи сам врачом, наряду с миллионами  дру-
гих страдальцев,  — до сих пор  убивает на 
земле около пяти тысяч человек ежеднев-
но, то есть по человеку каждые 20 секунд.  
Трудно поверить,  что  наступающая  болез-
ненная  худоба,  бледность и горячечный ру-
мянец  чахоточного — то есть «угасающего, 
чахнущего» человека — казались  столь кра-
сивыми, благородно-страдальческими чер-
тами,  что иные девушки предпочитали уга-
сать, а не лечиться.

Вся история туберкулеза делится на два 
периода: до и после 1882 года, когда Роберт 
Кох объявил об открытии туберкулезной па-

лочки. С той поры минуло 135 лет…
В Кемеровской области  показатель за-

болеваемости (110,9 случая на 100 тыс. жи-
телей)  почти вдвое превышает средний по 
стране.

Междуреченский филиал Государствен-
ного казенного учреждения здравоохранения 
Кемеровской области «Новокузнецкий кли-
нический противотуберкулезный диспансер» 
ведет комплексную диагностическую, лечеб-
ную, профилактическую, экспертную, реаби-
литационную и другие виды медицинской де-
ятельности.    Современные методы  введения 
антибактериальных препаратов,  физиолече-
ние, переливание плазмы крови,  витамино-
терапия  позволяют добиваться стойкой ре-
миссии.  Всем нуждающимся больным в Меж-
дуреченском филиале ГКУЗ КО НКПТД  про-
водится лечение сопутствующей терапевти-
ческой патологии.

большое  счастье — видеть, слы-
шать всех своих близких! 

Было бы 
желание…

— Еще в 1968 году при диспан-
сере был открыт детский фтизиа-
трический кабинет, создана бакте-
риологическая лаборатория, сфор-
мирована картотека на все город-
ское население, — возвращает-
ся юбилярша  к истории разви-
тия  фтизиатрии в Междуречен-
ске. — Все проходили у нас флюо-
рографию.  Работали как  подраз-
деление городской больницы,  а  в  
1985 году  нас отнесли к новокуз-
нецкой  клинической туберкулез-
ной больнице N 19.  Работать ста-
ло сложнее, снабжение ухудши-
лось. Чаще приходилось брать ма-
шину и ездить,  даже за моющими 
и дезинфицирующими средствами. 

 Главврачи  довольно часто 
менялись,  сейчас междуречен-
ский тубдиспансер возглавля-
ет замечательный руководитель, 
врач-фтизиатр  Валентина Никола-
евна Назмутдинова.

Оборудование и методы лече-
ния сейчас более прогрессивные,  
стационар небольшой, на лечении 
находятся  человек 50 - 60,  но ра-
ботать персоналу  стало  тяжелее.  
Пациенты, в основном, — нарко-
маны. Даже у молодых не орга-
низм — развалина,  все отягощены  
сопутствующими патологиями, ин-
фекциями и, как ни лечи,  умира-
ют по два-три человека в неделю.   

Некоторые отказываются при-
нимать лекарства, к персоналу от-
носятся скверно, болезненно по-
дозрительны, скандальны.  Мо-
рально тяжело таких лечить, но это 
долг врача, а главное, необходимо  
обезопасить  население от безот-
ветственных пациентов с открытой 
формой туберкулеза.  

И в то же время, если жива 
душа в человеке,  и  он  захочет 
вернуться к нормальной  жизни,  у 
него непременно получится!  

Я всем желаю  самого просто-
го семейного счастья, бесконечной 
доброты,  любви и взаимопонима-
ния.  Тогда  никакой болезни не под 
силу  человека  одолеть! 

Софья ЖУРАВЛеВА.
Фото из семейного альбома.
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Праздник ежегодно проходит 
на разных территориях юга Куз-
басса, где  живет   коренной ма-
лочисленный народ Кемеровской 
области, шорцы. 

Пайрам — это праздник со-
хранения шорского языка, шор-
ских традиций и обычаев. На него 
съехались  представители корен-
ного народа из Осинников, Меж-
дуреченска, Таштагола, Калта-
на, Мысков, Новокузнецка и Но-
вокузнецкого  района. В состав 
всех делегаций, как и нашей,  
вошли творческие фольклорные 
коллективы, члены обществен-
ных национальных объединений, 
спортсмены. 

Перед началом торжествен-
ного шествия всех гостей  при-
гласили на обряд благопожела-
ния.  Участники праздника, ста-
рейшины и руководители нацио-
нальных организаций, по тради-
ции задобрили  и покормили ду-
хов гор, рек и тайги.

Открыли праздник глава Мы-
сковского  городского округа  
Дмитрий Иванов, депутат Го-
сударственной думы, замести-
тель председателя комитета 
по энергетике Государствен-
ной думы   Дмитрий Исламов, 
председатель Совета  народ-
ных депутатов Мысковского 
городского округа Евгений Ти-
мофеев, заместитель началь-
ника департамента культуры 
и национальной политики Та-
тьяна Акимова и президент об-
щественной организации «Ас-
социация шорского народа» 
Светлана Дудкина.

Наша делегация представля-
ла охотничий стан. Самодеятель-
ные артисты фольклорного  ан-
самбля «Ойун» показали отры-

за национальное возрождение

Праздник 
«Томазак-Пайрам»!

Делегация в составе  активистов Междуреченского общества коренного 
населения «Алтын-Шор», фольклорного ансамбля «Ойун», детских  
ансамблей «Чедыген»  и «Чалын», а также спортивной команды выезжала 
на областной  традиционный  шорский праздник «Томазак-Пайрам» в 
поселок Чувашка Мысковского городского округа. 

вок из постановки «Возвраще-
ние охотника». Сотрудница  го-
родского краеведческого музея 
Ксения Спиридонова рассказа-
ла об особенностях обустройства 
и  предназначения охотничьего 
стана.  Хозяюшки, Полина Михе-
евна Такмашова, Ирина Юрьев-
на Савецкая, Людмила Иванов-
на Кискорова и Светлана Григо-
рьевна Торчакова накрыли на-
циональными блюдами богатый 
стол. Александр Юрьевич Ток-
магашев оформил к националь-
ному празднику    фотовыстав-
ку. Народные умельцы, масте-
ра Сундуз Ислямовна Фаткули-
на и Фаина Анатольевна     Алек-
сеенко, подготовили выставку  
декоративно-прикладного твор-
чества. По окончании презента-
ции стана  все гости получили от 
нашего общества  памятные   су-
вениры.

 По итогам конкурса  наш стан 
занял второе место.   

 Конкурс  «Мен Толум» (Моя 
семья)  прошел на Пайраме    
впервые.  Его участники пред-
ставили  традиционную  «визит-
ную  карточку», театрализованную 
постановку по мотивам шорских 
сказок и  легенд на родном язы-
ке «Тадар ныбыктары»  и номера 
художественной самодеятельно-
сти. Междуреченск   представила 
творческая семья  Чиспияковых, 
которую приехали поддержать 
бабушка, тетя, дядя и много дру-
гих родственников. В итоге Чи-
спияковы заняли   третье  место.

 В конкурсе «Шор Кебе» (шор-
ский наряд) и  «Узун шаш» и 
(длинная коса)  участники про-
демонстрировали традиционные 
национальные костюмы  и при-
чески. От нашего города в нем  

участвовал  Сергей Кискоров, он 
представил на суд жюри три ра-
боты:    традиционное  нацио-
нальное платье, стилизованное 
национальное платье и детский 
костюм для девочки.  Сергею вру-
чили диплом за участие.

Зрители с удовольствием по-
смотрели выступления как соли-

стов, так  творческих коллекти-
вов: и вокальных, и хореографи-
ческих.  Дружные аплодисменты 
заслужили наши самодеятельные 
артисты: «Ойун»,  фольклорный 
шорский ансамбль, которым ру-
ководит Елена Сунчугашева (ДК 
им.  Ленина), детские  ансамбли 
«Чедыген» (Центр детского твор-

чества)  и «Чалын» (СДК «Роман-
тик», п. Камешек), руководитель 
Светлана Кирсанова. Тепло  слу-
шатели встретили  и солисток,  
исполнительниц  шорских  пе-
сен    Инну Тунекову  и  Наталью 
Иванову.      

Писатель  Вениамин Борискин 
представлял наш город на встре-
че в  литературной гостиной, ко-
торая   проходила  в центре ду-
ховной культуры «Эне Таг».  Шор-
ские писатели, поэты, любители 
шорской поэзии  и прозы впер-
вые стали ее участниками.     

Достойно  показали свою лов-
кость и силу наши спортсмены.  
Спортивные состязания прохо-
дили, как было принято издавна, 
прямо  на  поляне.  В перетяги-
вании каната  мы оказались са-
мой сильной командой и заняли 
первое место. В национальной 
борьбе «куреш», метании камня, 
мини-футболе, перетягивании 
палки — второе.  В  итоге  наша 
спортивная команда — капитан  
Максим Кирсанов —  заняла на 
Пайраме общекомандное второе 
место и привезла в Междуре-
ченск кубок и почетную грамоту.  

Дипломы, призы или памят-
ные подарки получили все  участ-
ники праздника. 

Поездка на  Пайрам состоя-
лась при финансовой поддержке 
администрации Междуреченско-
го городского округа, за что мы  
очень благодарны.

Евгения ПЕрвАковА, 
председатель 

Междуреченского 
общества коренного 

населения 
«Алтын-Шор» 

(Золотая Шория).

Телефон 
вернули владельцу

в Междуреченске инспекто-
ры ПДН по горячим следам рас-
крыли хищение мобильного те-
лефона у ребенка.

 Женщина заявила в полицию   
о том, что в загородном детском 
лагере у ее 10-летнего сына неиз-
вестный похитил  телефон стоимо-
стью 8 тысяч рублей.

В ходе разбирательства поли-
цейским стало известно, что отды-
хающий мальчик оставил свой те-
лефон в столовой заряжаться. А 
вернувшись, не обнаружил его. О 
случившемся он сообщил воспи-
тателю. По просьбе воспитателей 
ди-джей, работающий в данном ла-
гере, несколько раз сделал объяв-
ление по громкоговорящей связи о 
пропаже телефона с просьбой вер-
нуть телефон. При этом все время 

происшествия
похищенный им телефон находил-
ся у него в кармане. 

Подозреваемого установили ин-
спекторы ПДН. Им оказался ранее 
не судимый междуреченец 1999 
г.р., работающий в данном лаге-
ре ди-джеем. Телефон он похитил 
для личного пользования, так как 
его сломался. 

Следователь возбудил уголов-
ное дело. За кражу, совершенную с 
причинением значительного ущер-
ба, подозреваемому грозит до 5 
лет лишения свободы. Похищен-
ное имущество изъято и возвраще-
но потерпевшему.

разбойное 
нападение 
на пенсионера

в дежурную часть за помо-
щью обратился 70-летний горо-
жанин. Пенсионер сообщил, что 
на улице на него напал неизвест-

ный. Злоумышленник нанес по-
терпевшему несколько ударов 
камнем по голове, забрал сум-
ку со строительными инструмен-
тами и скрылся. Сумма ущерба 
составила около 15000 рублей.

Полицейские выяснили, что по-
жилой мужчина в вечернее время 
возвращался из гаража домой. Во 
дворе его догнал неизвестный и по-
просил одолжить ему деньги. После 
того, как получил отказ, злоумыш-
ленник поднял с земли камень и на-
нес пожилому человеку несколько 
ударов по голове, после чего выхва-
тил из рук сумку и убежал. Потер-
певшему понадобилась медицин-
ская помощь, ему были диагности-
рованы множественные ушиблен-
ные раны.

В ходе работы сотрудники уго-
ловного розыска установили по-
дозреваемого. Им оказался ранее 
судимый 37-летний житель города 
Мыски. Полицейские задержали 
злоумышленника в одном из пивба-
ров. Полицейские изъяли у него по-

хищенную сумку с инструментами. 
Задержанный пояснил, что еже-

дневно приезжает в Междуреченск, 
где трудится на одном из предпри-
ятий. После рабочей смены он за-
шел в питейное заведение, где по-
тратил все свои деньги. Нетрезвый  
вышел на улицу и стал просить их 
у прохожих. Когда пенсионер отка-
зал ему в просьбе,  напал на него 
и забрал сумку, в которой надеял-
ся найти деньги, но их там не ока-
залось. Налетчик снова вернулся в 
бар, где его и задержали сотруд-
ники полиции.

По ходатайству следователя 
фигуранту избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. 
За разбой ему грозит до 10 лет ли-
шения свободы.

организация занятия 
проституцией 

в суде было рассмотре-
но уголовное дело в отношении 

36-летней горожанки, которой 
было предъявлено обвинение по 
ч. 1 ст. 241 Ук рФ «организация 
занятия проституцией».

В ходе расследования данного 
дела установлено, что местная жи-
тельница организовала фирму по 
предоставлению интим-услуг. Под 
руководством злоумышленницы их 
обеспечивали семь иногородних 
женщин, в возрасте от 20 до 40 лет. 
За свою работу они получали фик-
сированную плату. Также в штате 
имелись три водителя, которые до-
ставляли сотрудниц интим-салона к 
клиентам, и диспетчер. Фирма про-
существовала несколько месяцев. В 
настоящее время дело рассмотре-
но в суде. 2 года лишения свободы 
условно получила фигурантка уго-
ловного дела.

ольга ИлюхИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МвД россии 

по г. Междуреченску.
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— Нашей бабушке 80 лет. Кому лучше оформить 
пособие по уходу, чтобы получать выплаты? Есть 
какие-то ограничения?

На вопросы «горячей линии» отвечает Лариса 
Карчина, начальник отдела организации назначе-
ния и перерасчета пенсий Отделения ПФР по Ке-
меровской области.

— Согласно законодательству, компенсационные 
выплаты в размере 1560 рублей полагаются нерабо-
тающим трудоспособным гражданам, ухаживающим за 
нетрудоспособными гражданами — инвалидами I груп-
пы; престарелыми, нуждающимися в постоянном уходе 
по заключению лечебного учреждения; и гражданами, 
достигшими возраста 80 лет, а ежемесячные выпла-
ты полагаются неработающим трудоспособным граж-
данам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. 
Родителю или опекуну выплачивается 7150 рублей, а 
другим лицам — 1560 рублей. При этом получатель 
компенсационной или ежемесячной выплаты не дол-
жен иметь никаких источников дохода, включая посо-
бие по безработице и пенсию.

Период ухода за гражданами этих категорий засчи-
тывается в страховой стаж: за каждый год ухода по-
мощник получает 1,8 пенсионных балла. Что позволяет 
ухаживающим формировать свою страховую пенсию.

Выплата начисляется вместе с пенсией пенсионе-
ра, за которым осуществляется уход. Для ее оформ-
ления человеку, осуществляющему уход, необходимо 
обращаться в территориальный орган Пенсионного 
фонда по месту жительства. 

Важно отметить, что лица, являющиеся опекуна-
ми или приемными родителями на основании дого-
воров об осуществлении опеки и попечительства на 
возмездной основе или по договору о приемной се-
мье, признаются работающими, и выплаты по уходу им 
не устанавливаются, Также в случае трудоустройства 
ухаживающего или наступления пенсионного возрас-
та, либо помещения инвалида или престарелого че-
ловека в стационарное учреждение социального об-

С 2016 года работающим пенсионерам была 
прекращена индексация страховой пенсии и фик-
сированных выплат к ней. При этом было законо-
дательно закреплено положение, согласно кото-
рому при прекращении трудовой деятельности че-
ловек начинает получать пенсию с учетом всех ин-
дексаций, которые на него не распространились, 
как на работающего пенсионера.

Однако и здесь были свои нюансы. Какие имен-
но, и как положение изменилось, рассказывает за-
меститель начальника управления ПФР в Между-
реченске (межрайонное) Н.Н. ЯКУНИНА:

— В настоящее время, в соответствии с пенсион-
ным законодательством, при своевременной подаче 
работодателем сведений в Пенсионный фонд России 
возобновление индексации пенсии и начало ее вы-
платы в полном размере (с учетом всех индексаций, 
имевших место в период его работы) происходит спу-
стя три месяца с даты увольнения.

1 июля 2017 года был принят Федеральный закон 

— Я воспитываю ребенка, 
получающего пенсию по случаю 
потери кормильца. И вот узнаю, 
что мой ребенок, который ле-
том хочет поработать, лишит-
ся пенсии. Так ли это?

— Вот что должен знать не-
совершеннолетний, получающий 
пенсию по случаю потери кор-
мильца, при трудоустройстве...

Выплата назначенной пенсии 
по случаю потери кормильца де-
тям, продолжающим учиться по 
очной форме в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, на время работы, в 
том числе в летних трудовых от-
рядах, не прекращается.

В случае, если к пенсии выпла-
чивается федеральная социальная 
доплата, то на время выполнения 
работы или иной оплачиваемой 
деятельности (в период которой 
граждане подлежат обязательно-
му пенсионному страхованию) она 
не выплачивается.

Федеральная социальная до-
плата к пенсии по потере кормиль-
ца назначается в беззаявительном 
порядке детям, не достигшим воз-
раста 18 лет, в случае, если общая 
сумма материального обеспече-
ния не достигает величины про-
житочного минимума в регионе 
РФ по месту жительства.

Вместе с тем, если устрой-
ство на работу и увольнение про-
изошло в одном месяце, и ребе-
нок своевременно, то есть в ме-
сяце устройства на работу, сооб-
щил об этом в управление Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации по месту жительства, вы-
плата федеральной социальной 
доплаты к пенсии не приостанав-
ливается. При этом за отработан-
ные дни будет произведен расчет 
излишне выплаченной суммы фе-
деральной социальной доплаты.

— Собираюсь в гости к до-
чери, она живет в другой обла-
сти, пенсию не смогу получить 
вовремя. Что можно сделать?

— Если вы получаете пенсию 
через организацию почтовой свя-
зи и вас не будет в день доставки, 
вы можете получить пенсию в по-
следующие дни месяца. Сделать 
это можно в кассе отделения по-
чтовой связи, но не позднее дня 
окончания выплатного периода. В 
Кемеровской области период до-
ставки пенсий — с 3 по 22 число 
каждого месяца. 

В течение нескольких месяцев, 
но не более шести, также можно 
получить пенсию в выплатной пе-
риод любого из шести месяцев. 
Если же вы не будете получать 
пенсию в течение шести месяцев, 
то выплата пенсии будет приоста-
новлена. В этом случае придется 
обратиться в управление ПФР и 
написать заявление о восстанов-
лении пенсионной выплаты.

На случай долгого отсутствия 
можно оформить в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации, доверен-
ность на право получения пенсии 
другим человеком.

Также можно организовать 
доставку пенсии через кредит-

что нужно знать пенсионерам
выплаты

О том, что, возможно, интересует вас или ваших близ-
ких, рассказывает сегодня заместитель начальника управ-
ления Пенсионного фонда России  в Междуреченске (меж-
районное) Наталья ЯКУНИНА.

ную организацию (банк). В этом 
случае необходимо в управлении 
Пенсионного фонда по месту жи-
тельства написать соответствую-
щее заявление.

— Получаю пенсию бабуш-
ки по доверенности, выданной 
нотариусом сроком на 10 лет. 
Существует ли особый порядок 
получения денежных средств по 
доверенности?

— Выплата пенсии по доверен-
ности, срок действия которой пре-
вышает один год, производится в 
течение всего срока действия до-
веренности при условии ежегод-
ного подтверждения пенсионе-
ром факта регистрации его по ме-
сту получения страховой пенсии. 

В качестве документов, под-
тверждающих факт регистра-
ции в органах регистрационно-
го учета, принимаются паспорт 
(заменяющий его документ) или 
его заверенная копия, справка 
жилищно-эксплуатационной орга-
низации или органа местного са-
моуправления о регистрации по 
месту жительства (месту пребыва-
ния) с основанием выдачи. 

Указанные документы пред-
ставляются в управление Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации по месту нахождения пен-
сионного дела. Если пенсионер не 
представил требуемые докумен-
ты или не получил пенсию лично, 
то доставка пенсии доверенному 
лицу приостанавливается до под-
тверждения пенсионером факта 
регистрации. При этом в органи-
зацию, осуществляющую достав-
ку пенсии, заранее направляет-
ся уведомление о приостановле-
нии доставки пенсии доверенному 
лицу, а пенсионеру, давшему до-
веренность, — уведомление о не-
обходимости подтверждения ре-
гистрации.

— Осуществляю уход за пре-
старелым дедушкой. Ему к пен-
сии установлена компенсацион-
ная выплата. В скором времени 
собираюсь устроиться на рабо-
ту. В какие сроки я должна уве-
домить Пенсионный фонд о по-
ступлении на работу для сня-
тия компенсационной выпла-
ты? Кроме того, прошу назвать 
также, по каким еще обстоя-
тельствам прекращается дан-
ная выплата.

— Уведомить должны в тече-
ние пяти дней.

Обстоятельства, при возникно-
вении которых прекращаются ком-
пенсационные выплаты:

- смерть нетрудоспособного 
гражданина либо ухаживающе-
го за ним;

- назначение человеку, осу-
ществляющему уход, пенсии, не-
зависимо от ее вида и размера, 
либо пособия по безработице;

- прекращение осуществления 
ухода, подтвержденное соответ-
ствующим заявлением нетрудо-
способного гражданина либо его 
законного представителя;

- помещение нетрудоспособ-
ного гражданина на полное госу-
дарственное содержание.

Более 14 тысяч родителей  детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в Кузбассе 
имеют право на назначение досрочной страхо-
вой пенсии по старости. По данным отделения 
Пенсионного фонда по Кемеровской области, в 
регионе 9631 ребенок-инвалид в возрасте до 18 
лет и  4661 инвалид с детства первой и второй 
групп получают социальную пенсию.

По закону один из родителей таких детей мо-
жет выйти на пенсию на пять лет раньше установ-
ленного пенсионного возраста, то есть отец — в 55 
лет, а мать — в 50. 

Такая льгота возможна при двух условиях: 
ребенка-инвалида с детства нужно воспитывать как 
минимум до восьми лет. У отца, претендующего на 

мать либо отец ребенка-инвалида могут выйти 
на пенсию на пять лет раньше

досрочную пенсию, должно быть не менее 20 лет 
страхового стажа, а у матери — не менее 15. При 
этом неважно, в каком именно возрасте ребенок 
был признан инвалидом и как долго им оставался. 

Кроме того, на досрочную пенсию по старости 
могут претендовать и опекуны инвалидов с детства 
— для них пенсионный возраст уменьшается на год 
за каждые полтора года опеки (не больше, чем на 
пять лет в общей сложности). При этом опекунство 
должно быть установлено до того, как ребенку ис-
полнится 8 лет. 

В Кемеровской области досрочные страхо-
вые пенсии по старости получают 12 244 родителя 
детей-инвалидов. 

важно

индексация будет полной
N 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Фе-
дерального закона «О страховых пенсиях». Он позво-
ляет пенсионеру получить полный размер пенсии с 1 
числа, следующего за месяцем увольнения.

Выплата полного размера пенсии будет реализо-
вана следующим образом. К примеру, пенсионер уво-
лился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит от-
четность от работодателя с указанием того, что пенси-
онер еще числится работающим. В мае ПФР получит 
отчетность, в которой пенсионер работающим уже не 
числится. В июне ПФР примет решение о возобновле-
нии индексации, и в июле пенсионер получит уже пол-
ный размер пенсии, а также денежную разницу между 
прежним и новым размером пенсии за предыдущие 
три месяца — апрель, май, июнь. То есть пенсионер 
начнет получать полный размер пенсии спустя те же 
три месяца после увольнения, но эти три месяца бу-
дут ему компенсированы.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

отвечают специалисты отделения 
пфр по кемеровской области

ваши права
служивания компенсация выплачиваться не должна. 

— Оформляла пенсию и была неприятно удивлена, 
что мне не выдали пенсионное удостоверение. Спе-
циалист объяснила, что их теперь никому не выдают. 
И как теперь подтверждать свой статус?!

— С 2015 года новые правила обращения за пен-
сией не предусматривают выдачу пенсионных удо-
стоверений. Теперь статус пенсионера подтвержда-
ется соответствующей справкой о назначении пенсии.

Это касается только тех, кто уходит на заслужен-
ный отдых или получает право на пенсию по потери 
кормильца, инвалидности с 2015 года. 

Пенсионное удостоверение никогда не служило 
документом, удостоверяющим личность гражданина. 
По одному пенсионному удостоверению пенсионер 
не мог, например, получить кредит в банке, купить 
авиа- или железнодорожный билет, путевку, офор-
мить льготные лекарства и т.д.

Однако в некоторых обстоятельствах пенсионное 
удостоверение используется пенсионером для под-
тверждения его статуса. Например, при получении со-
циальной карты для проезда в общественном транс-
порте, при приобретении льготных билетов на приго-
родный железнодорожный транспорт при наличии пра-
ва на предоставление таких льгот, в некоторых апте-
ках для получения «пенсионных» скидок, для получе-
ния категории «ветеран труда» и т.д.

Пенсионный фонд учел этот момент и предоста-
вил гражданам возможность получить справку с тре-
буемой информацией, которая ранее указывалась в 
пенсионном удостоверении.

Такого рода справку можно лично или через пред-
ставителя получить при обращении к специалисту кли-
ентской службы ПФР по месту жительства. Кроме того, 
ее можно заказать на сайте ПФР в «Личном кабине-
те гражданина» либо в разделе «Электронные услу-
ги/Предварительный заказ документов/справок ПФР». 
После этого готовую справку можно забрать в терри-
ториальном управлении Пенсионного фонда.
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история старательства в верховьях золотой усы

Патриархи золотодобычи
Продолжение. 

Начало в N 48, 50.

авантюрист Константин 
иванович иваницкий 

Отец,  Иван Матвеевич Иваницкий, пере-
дал свою страсть к охоте сыну. Четырнадца-
тилетний Костя однажды метким выстрелом 
завалил крупного самца марала весом око-
ло десяти пудов. С этой юной поры он и стал 
страстным охотником.

Единственный сын Ивана Матвеевича 
Иваницкого Константин (остальные семь — 
дочери) выучился на горного инженера. 

Рассказывают такую легенду.
На железнодорожной станции с поезда 

сошла семья. Крепкий подтянутый мужчи-
на держал на руках девочку, а бледная ми-
ловидная женщина  растерянно расспраши-
вала, как и кто мог бы подлечить заболев-
шую дочурку.

Им показали дом бабки-знахарки. Старая 
хакаска по-русски говорила плохо. Но, взгля-
нув на девочку, все поняла. Больного ребен-
ка унесла в комнату, уложила на медвежью 
шкуру. Она шуршала в чулане сушеной тра-
вой, варила в глиняных горшочках снадобья, 
поила настоями, втирала барсучий жир. Чете 
Иваницких (а это были они) знахарка отвела  
в своем доме угол. 

Константин Иванович и Ольга Евгеньев-
на, по всему было видно, люди богатые и 
щедрые. Они сказочно одарили знахарку. 
На третий день лечения девочке стало лег-
че. Иваницкий отправился на станцию узнать 
время и день прихода поезда.

Слух о богатой семье, по несчастью слу-
чайно застрявшей в селе, распространился бы-
стро. Вот тогда-то его и подкараулил у стан-
ционной площади оборвыш, верткий, с узкими 
и жуликоватыми глазками хакас Мурташка. Он 
залез пальцами в кожаный мешочек и протя-
нул руку господину. Хакас был настойчив и вы-
сыпал в ладонь господину желтоватый песок:

— Купи!
— Настоящее «рыжье»! И много его у 

тебя?
— Мало-мало есть, Иван. Купи все, а я 

тебе покажу, где его много…
Иваницкий рассматривал на ладони, 

словно сплющенные молоточком песчинки 
металла, посматривал на кожаный мешочек: 
сколько его там? По весу с полфунта! У ис-
кушенного золотом промышленника забле-
стел в глазах интерес. 

За добрым угощением Мурташка разго-
ворился, рассказал все: где взял, сколько его 
там и как туда можно туда добраться. 

— Тогда едем вместе, покажешь, где зо-
лотишко намыл. Провиант и все  начеты за 
мной. По рукам?

А зачем Мурташке отказываться от тако-
го приятельства, напарник-то при деньгах. 
При нем всяк будет сыт, пьян и нос в табаке. 

В середине мая двинулись в путь. На вьюч-
ных лошадях по конным, да козьим тропам дви-
нулись через реку Базан, к отрогам Кузнецко-
го Алатау, к слиянию рек Уса и Черная Уса. 
До места добрались только на восьмой день.

— Вот тут золото, Иван. 
Просвещенный сибирский золотопро-

мышленник Константин Иваницкий не мог 
не знать и не заметить в пути следы стара-
тельских работ. Старые отвалы и срубы со-
храняются столетиями, они до сих пор суще-
ствуют и теперь. Это были разработки стара-
тельских артелей и кустарей-одиночек нема-
ло шаставших, как Мурташка, по тайге. Каж-
дый надеялся урвать свой фарт. 

Барин с Мурташкой вместе построили 
большой просторный шалаш. Уже на следу-
ющий день с утра Иваницкий с Мурташкой 
стали пробно местами промывать песок. Уви-
денное превзошло все ожидания Иваницко-
го. Клондайк! Золото было буквально везде: 
в песке и галечнике рек и ручейков, в бере-
говых отложениях. В отдельных местах золо-
тоносные жилы выходили прямо на поверх-
ность. А Мурташка быстро остыл к фарту. На-
бросил на плечи берданку:

— Схожу за оленем, Иван.

Мурташка ловил тайменей и ускучей, по-
стреливал дичь, готовил еду. И все же по-
могал хозяину мутить воды холодных таеж-
ных речек.

Только в начале осени, когда сами стара-
тели побронзовели от солнца, студеного по-
лоскания и хорошего настроения от добычи, 
они отправились в обратный путь. В общей 
сложности намыли больше четырех фунтов 
драгоценного металла. 

Иваницкий понял, что золота здесь можно 
намыть много, но для этого в таежную глушь 
надо заманить людей и, прежде всего, обе-
спечить жильем и добрым питанием. На все 
нужны деньги, и немалые.

Поразмыслив, Константин Иванович с на-
мытым первым золотым запасом отправил-
ся к губернатору Красноярска. Видимо, се-
рьезность дела и весомый подарок возыме-
ли действие на солидных чиновников, пото-
му что Иваницкий возвратился домой уже 
как уполномоченный губернатором на добы-
чу золота, с кредитными деньгами на руках. 

За зиму Иваницкий тщательно подгото-
вился к основательной добыче золота: на-
нял около 30 крепких, здоровых мужиков из 
русских, запасся продуктами, инструмен-
том, который в основном делали в кузницах, 
и всем необходимым для работы и жизни в 
полевых условиях.

Как только стаял снег, отряд двинулся по 
уже знакомой тропе.

По прибытии на место первым делом за-
нялись строительством. Рубили, пилили лес, 
построили два барака (они прослужили до 
1958 года) и только потом занялись добы-
чей. Поселение стали называть Ивановкой в 
честь Иваницкого.

Каждый месяц Константин Иванович от-
правлял двух доверенных лиц с Мурташкой 
сдавать драгоценный металл. Возвращались 
они с продуктами, деньгами, приводили с со-
бой желающих поработать. 

Сибирские морозы и большие снега не 
дают возможности мыть золото зимой. С на-
ступлением холодов все возвращались до-
мой. А с приходом весны опять организовы-
валась старательская артель.

За несколько лет в труднопроходимых 
местах уложили гати, сбивали бревна кова-

ными гвоздями, так что дороги стали вполне 
проходимы даже для телег.

Сначала золото мыли на реках Усе, Чер-
ной Усе, Березовой, Мурты, ручье Федосе-
евском и их многочисленных притоках. Но 
постепенно старатели стали продвигаться к  
Белой Усе, Малому Черному Июсу, Изехию-
ле, Черному Июсе, где также имелся золо-
тоносный песок.

После смерти Иваницкого-старшего Кон-
стантину Ивановичу перешло крупное на-
следственное имущество в виде хорошо обо-
рудованных золотых промыслов и небольшо-
го наличного капитала.

Это имя за целый век обросло легенда-
ми, их приходилось слышать в различных ин-
терпретациях. Они были записаны со слов 
старожилов, и не всегда подтверждается их 
историческую достоверность. Однако с уди-
вительной последовательностью из поколе-
ния в поколение передаются легенды о за-
копанных в тайге кладах, остроумной плутов-
ской продаже приисков. 

В невероятных легендах об Иваницком 
всего достаточно:  предприимчивость, азарт-
ность, отменное здоровье, удачливость, хи-
троумный, авантюрный склад ума. 

В основном имя Константина Ивановича 
связывают с известным рудником  Богомда-
рованным. Первооткрывателем золотонос-
ного месторождения на притоке Усы Айдасу 
(Собачья река, или Большая Собака) в 1896 
году был хакас Ульчугашев. Но тот вскре про-
дал его купцу Дмитрию Федулову. А Федулов 
в сентябре 1897 передал рудник на правах 
долгосрочной аренды К.И. Иваницкому. Он 
и назвал новый рудник «Богомдарованный».

Заметим, именно в это время (1896 год) 
геологическую  карту района бассейна реки 
Усы составляли ученые А.М. Зайцев и В.С. 
Реутовский. Труды экспедиции в дальней-
шем послужили основой для написания учеб-
ника по методам регионального и локально-
го прогнозирования рудоносных площадей и 
поискам месторождений полезных ископа-
емых. Зайцев и Реутовский делали попыт-
ки охарактеризовать промышленную значи-
мость местных месторождений. Учебник был 
подготовлен на кафедре геологии и разведки 
месторождений полезных ископаемых Том-
ского политехнического университета. Сама 
же карта была далека от точности и сегодня 
представляет лишь исторический интерес.

золотодобыча 
в начале хх века

Развивалась добыча драгоценного ме-
талла в верховьях золотоносной Усы, приле-
гающих хакасских землях, в долинах горных 
рек и речушек в основном в местах их впа-
дения, куда было проще добраться по зве-
риным и охотничьим тропам, проложенным 
гатям и трудным таежным дорогам. 

В 1895 году в Санкт-Петербурге было ор-
ганизовано «Российское золотопромышлен-
ное общество» для разработки месторож-
дений золота как рассыпных, так и рудных. 
Этот район можно рассматривать в фокусе 
общего развития экономики Российской им-
перии предвоенного периода до Первой ми-
ровой войны (1909-1913 годы). 

Государство потихоньку набирало оборо-
ты несмотря на стачки и революционные по-
трясения. Впрочем, сибирской глубинки со-
циальные волнения почти не касались. Да 

и в целом, судя по статистическим данным 
1913 года, по общему объему промышленно-
го производства Россия занимала четвертое 
место в Европе и пятое в мире. 

Все же финансовые результаты на золо-
топромышленных предприятиях в начале ХХ 
века были неутешительные.  Российское зо-
лотопромышленное общество стало осто-
рожнее относиться к аренде золотосодержа-
щих местностей. В арендных договорах поя-
вилось положение о праве «Золоторосса» на 
проведение разведочных работ до заключения 
окончательных договоров о длительной арен-
де приисков и рудников. В течение трех лет 
со дня подписания предварительного аренд-
ного договора администрация «Золоторос-
са» имела право разведки рудников и приис-
ков, уплачивая за все время разведки только 
казенные подати и налоги в общей сумме не 
свыше 1500 рублей в год. С момента же за-
ключения окончательного договора   Золото-
росс  обязывался в течение первых трех лет 
выплачивать по 1000 рублей с каждого пуда 
добытого золота, а после истечения этого сро-
ка — по 500 рублей за каждый пуд. 

Разработка обедневших россыпей стано-
вилась делом невыгодным. Промышленни-
ки пытались заменить ручной труд машина-
ми. В 1898 году был разрешен беспошлин-
ный привоз из-за границы машин и орудий 
для золотопромышленности, а Сибирская 
железная дорога снизила стоимость достав-
ки этих грузов. 

Получив в 1899 году с «Богомдарованно-
го» первый пуд золота, К.И. Иваницкий стал  
строить рудник, обогатительную фабрику. В 
южной Сибири возводилась первая гидро-
электростанция, которая должна была питать 
фабрику электричеством и водой.  Дальней-
шая разработка коренного месторождения 
золота велась с применением новейшей по 
тем временам техники. 

Геолог Сергей Викторович Чиняев пи-
шет, что Иваницкий поднял в верховья Усы 
небольшой паровоз. До сих пор здесь нахо-
дят рельсы узкоколейки. В одном из охотни-
чьих домиков краеведы недавно обнаружи-
ли колесную пару от вагонетки. Свидетели 
сообщали, что паровоз на стыке ХХ и ХХI ве-
ков был вывезен зарождающимися новокуз-
нецкими предпринимателями на переплавку. 

Добыча золота требовала больших расхо-
дов, что оказалось не под силу даже такому 
крупному капиталисту, как Иваницкий. Рудное 
же золото после открытия в 1900 году бога-
той Лотерейной жилы добывалось в незначи-
тельных количествах. В 1903 году Константин 
Иванович построил на Центральном руднике 
новую фабрику на четыре пары бегунов, где 
обрабатывалась руда с Лотерейного и Цен-
трального приисков. К 1 января 1910 года на 
ней было получено рудного золота 67 пудов 
(пуд — 40 фунтов или 16,38 кг), 39 фунтов зо-
лотого песка (фунт — 0,40951241 кг), 12 зо-
лотников (золотник — 4,266 г). 

В 1906 году в 15 верстах от села Чеба-
ки хакас Шишлияков (он же Чиспияков) на-
шел другое золоторудное месторождение. 
Здесь впоследствии появился рудник «Зна-
менитый». Этот участок вскоре также оказал-
ся в руках К.И. Иваницкого, который стано-
вился крупнейшим золотопромышленником 
в южной Сибири. Но освоение, повторимся, 
не всегда под силу даже такому крупному ка-
питалисту, как Иваницкий.  

Владимир КЕЛЛЕР.

Продолжение следует.

Прииск Богомдарованный (Коммунар). Начало ХХ века.

К.И. Иваницкий 
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îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è    èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè  çà  ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник - 3100, ÷етверг - 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по гра-
фику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â îàî “ñîâåòñêàя ñиáиðü”:
650630, Кåìåðîâñêàя îáл., г. Кåìåðîâî, ïð. îêòяáðüñêиé, 28.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüюòåðíîì êîìïлåêñå иçäàòåлüñêîгî äîìà “Кîíòàêò”.

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru              
www.idkontakt.ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

ÓвåäÎМлåíÈå 
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Î ПðÎÈзвåäåííÎМ 
äåМÎíÒÀЖå 
ðåÊлÀМíÎЙ 

ÊÎíñÒðÓÊöÈÈ
Управление архитектуры и гра-

достроительства администрации 
Междуреченского городского окру-
га уведомляет владельца реклам-
ной конструкции «Полиграфия» (1 
шт.), размером: 5,40*1,20 метра, 
установленной по  адресу: Кеме-
ровская область, город Междуре-
ченск, р-он ТЦ «Район», с наруше-
нием требований законодательства 
о рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 
Федерального закона от 13.03.2006 
г. N 38-ФЗ «О Рекламе».

В  соответствии  с  администра-
тивным регламентом от N 2742-п 
от 28.09.2015 г. «Об утверждении 
административного регламента 
по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций 
на соответствующей территории и 
аннулирование таких разрешений»,   
рекламная конструкция демонтиро-
вана 12.07.2017 г. в 11.00  и  пере-
дана  на хранение ИП Лапина Ев-
гения Владимировна, складское по-
мещение. 

Возврат демонтированной ре-
кламной конструкции производит-
ся после возмещения расходов,  
понесенных  в  связи  с демонта-
жом, транспортировкой и хране-
нием рекламных конструкций. Для 
получения рекламных конструкций 
вам необходимо:

1. Обратиться с письменным 
заявлением о получении демон-
тированной рекламной конструк-
ции  в  управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции  Междуреченского городского 
округа по адресу: Кемеровская об-
ласть, город Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  
подтверждающие  право  собствен-
ности или иное вещное  право на 
демонтированную рекламную кон-
струкцию  либо право владения и 
пользования демонтированной ре-
кламной конструкцией.

íà÷àëüíèк упðàâëåíèÿ 
àðхèòåкòуðы è

гðàäоñòðоèòåëüñòâà 
àäìèíèñòðàöèè            

Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà 
À.ñ. ñÀзÎíÒÎвÀ.

Хо÷у выразить серде÷нуþ бла-
годарность вра÷у скорой помо-
щи àндреþ Иванови÷у Передриþ, 
вра÷у кардиологи÷еского отделе-
ния городской больницы  Лþбо-
ви àнатольевне Соболевой, а так-
же медсестрам Гульмире Кана-
товне àникеевой и àнне Игорев-
не Паниной  за то, ÷то они спас-
ли мне жизнь.

ðàèñà Àëåкñååâíà 
ÊÓчÓÊÎвÀ.

слова 
благодарности

зà шåñòü ìåñÿöåâ эòого гоäà â гоðоäå пðоèçошëо 14 (â àíàëо-
гè÷íыé пåðèоä пðошëого гоäà  — 22) äоðожíо òðàíñпоðòíых пðо-
èñшåñòâèé, â коòоðых оäèí ÷åëоâåк погèá è 20 поëу÷èëè òðàâìы 
ðàçëè÷íоé ñòåпåíè òÿжåñòè. äåòåé â äоðожíых àâàðèÿх поñòðà-
äàëо äâоå. 

Сотрудниками госавтоинспекции выявлено 17687 нарушений 
правил дорожного движения. 

Пешеходов, переходящих проезжуþ ÷асть вне установленных 
местах или на запрещаþщий сигнал светофора, выявлено 1993 (в 
прошлом году — 1640). Âозросло ÷исло  нетрезвых водителей, вы-
явлено 278 ÷еловек. 

38 водителей привле÷ены к ответственности  по ст. 264 ÷. 1 УК 

íà пðоòÿжåíèè 17 ëåò â Êуçáàññå â кàíуí у÷åáíого гоäà 
пðоâоäèòñÿ оáëàñòíàÿ àкöèÿ «Пåðâоå ñåíòÿáðÿ — кàжäоìу 
шкоëüíèку», коòоðàÿ íàпðàâëåíà íà окàçàíèå поìощè äå-
òÿì èç  ìàëооáåñпå÷åííых  ñåìåé äëÿ пðèоáðåòåíèÿ оäåж-
äы, оáуâè è кàíöåëÿðñкèх пðèíàäëåжíоñòåé. в Мåжäуðå÷åí-
ñкå àкöèÿ ñоñòоèòñÿ 20 èюëÿ íà áàçå шкоëы N 1 по àäðåñу: 
уë. Пушкèíà, 18.

в ðàìкàх оáëàñòíого фèíàíñèðоâàíèÿ àкöèè «Пåðâоå 
ñåíòÿáðÿ — кàжäоìу шкоëüíèку» åжåгоäíо íà гоðоä Мåж-
äуðå÷åíñк âыäåëÿåòñÿ опðåäåëåííоå коëè÷åñòâо ìåñò, â 
2016 гоäу кâоòà ñоñòàâèëà — 242 ìàëооáåñпå÷åííых ñå-
ìüè  по 5000 ðуáëåé è  6 ìíогоäåòíых ñåìåé, âоñпèòы-
âàющèх ÷åòыðåх è áоëåå äåòåé шкоëüíого âоçðàñòà,  по 
10000 ðуáëåé.

äëÿ поëу÷åíèÿ àäðåñíоé поìощè ðоäèòåëÿì íåоáхоäèìо 
пðåäñòàâèòü пàкåò äокуìåíòоâ â коìèññèю оáщåоáðàçоâà-
òåëüíоé оðгàíèçàöèè, â коòоðоé оáу÷àåòñÿ ðåáåíок.

åñëè â оáщåоáðàçоâàòåëüíоé оðгàíèçàöèè кâоòà èñ÷åðпà-
íà, ìожíо оáðàòèòüñÿ â  МÊÓ «öåíòð «ñåìüÿ» çà окàçàíèåì 
ìàòåðèàëüíоé поìощè äëÿ поäгоòоâкè к шкоëå èç ñðåäñòâ 
ìåñòíого áюäжåòà.  

Пåðå÷åíü äокуìåíòоâ.
1. зàÿâëåíèå ðоäèòåëÿ (çàкоííого пðåäñòàâèòåëÿ) íà 

èìÿ гуáåðíàòоðà о пðåäоñòàâëåíèè ìàòåðèàëüíоé поìощè  â 
ðàìкàх àкöèè «Пåðâоé ñåíòÿáðÿ — кàжäоìу шкоëüíèку» (пðè-
ëожåíèå).

2. Êопèè Èíí, ñíÈлñ  çàÿâèòåëÿ.
3. Êопèè пàñпоðòоâ ðоäèòåëåé (çàкоííых пðåäñòàâèòå-

Красивая дата
ñåгоäíÿ, 20 èюëÿ 2017 гоäà, ñупðужåñкàÿ пàðà, жèâущàÿ â íà-

шåì гоðоäå, Àëåкñàíäð Гåоðгèåâè÷ чуëàíоâ è Àëüáèíà íèкоëàåâíà 
äуáèíèíà, оòìåòèëè юáèëåéíую ñâàäüáу — áðèëëèàíòоâую — 60 
ëåò ñоâìåñòíоé жèçíè. 

Александр Георгиевич выполнил все заповеди настоящего мужчи-
ны: родил сына, построил дом, посадил сад. Даже имеет  «фамильный» 
лес из березок, рябинок и кедров, который высадил за своим огородом. 
Его любимое занятие — пчеловодство. Благодаря ему он снабжает ме-
дом свою большую семью: двух детей, четырех внуков со снохами и  че-
тырех  правнуков. 

Альбина Николаевна собрала и оформила материал «История геоло-
гии Томусы» и передала в сельский Дом культуры «Романтик». Она ак-
тивно сотрудничает со школой N 15  п. Камешек, с библиотекой «Моло-
дежная» выставочным залом при ДК «Распадский», городским краевед-
ческим музеем. Но все же главным для нее является семья, в которой 
она основной «фундамент» и опора.

Взаимные отношения Александра Георгиевича и  Альбины  Никола-
евны  — отличный пример для нынешней молодежи. Можно поучиться их 
доброте, мудрости и гостеприимству. 

Желаем этой прочной, верной паре  от всех междуреченцев креп-
кой и долгой любви.

Êèðà БÎðÎвÈÊÎвÀ, âåòåðàí âоéíы è  пåäàгогè÷åñкого òðуäà. 

поздравляем

аКция  «Первое сентября — Каждому шКольниКу»
ëåé) ñòð. 2-3, 5-7 (пðопèñкà), 14-15 (ñåìåéíоå поëожåíèå), 
16-17 (äåòè).

4. Êопèè ñâèäåòåëüñòâà о ðожäåíèè (âñåх äåòåé, укà-
çàííых â пàñпоðòå).

5. ñпðàâкà о ñоñòàâå ñåìüè.
6. Àкò оáñëåäоâàíèÿ жèëèщíых уñëоâèé.
7. ñпðàâкà о çàðàáоòíоé пëàòå ðоäèòåëåé (çàкоííых 

пðåäñòàâèòåëåé).
8. ñпðàâкà о âñåх âèäàх äохоäà ñåìüè: пåíñèÿх, àëè-

ìåíòàх, åжåìåñÿ÷íых è åäèíоâðåìåííых ñоöèàëüíых âыпëà-
òàх è ò.п.

9. åñëè äохоä íà оäíого ÷ëåíà ñåìüè íåçíà÷èòåëüíо пðå-
âышàåò пðожèòо÷íыé ìèíèìуì, íåоáхоäèìо пðåäñòàâèòü хо-
äàòàéñòâо оáðàçоâàòåëüíого у÷ðåжäåíèÿ íà èìÿ íà÷àëüíèкà 
упðàâëåíèÿ оáðàçоâàíèÿ ñ оáоñíоâàíèåì пðè÷èí äëÿ пðåäо-
ñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíоé  поìощè (íà пåðâыé кâàðòàë 2017 
гоäà пðожèòо÷íыé ìèíèìуì â Êåìåðоâñкоé оáëàñòè ñоñòàâ-
ëÿåò 9019 ðуá.).

10. ñпðàâкà èç öåíòðà çàíÿòоñòè íàñåëåíèÿ, åñëè ðоäè-
òåëè (çàкоííыå пðåäñòàâèòåëè) ñоñòоÿò íà у÷åòå.

11. Êопèè òðуäоâых кíèжåк, åñëè ðоäèòåëè (çàкоííыå 
пðåäñòàâèòåëè) íå ðàáоòàюò.

Êоíòàкòíыå òåëåфоíы: 
2-34-09 — ñкðÿáèíà вàëåíòèíà ñàâåëüåâíà,  çàìåñòèòåëü 

íà÷àëüíèкà МÊÓ ÓÎ;
4-37-05 — Бàáушкèíà Àííà Гåííàäüåâíà,  гëàâíыé ñпå-

öèàëèñò  íМö МÊÓ ÓÎ, í.в. Гоëåíкоâà, гëàâíыé ñпåöèàëèñò  
íМö МÊÓ ÓÎ. 

итоги: огибдд сообщает

нарушали Правила Проезда
РФ,  за повторное управление транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения.

1225  водителей пренебрегли ремнями безопасности, в про-
шлом году таких было 354. íа запрещаþщий сигнал светофора вы-
ехали 102  (59) водителя. 

íе предоставили преимущества пешеходам на пешеходных пе-
реходах 564 (в прошлом году  — 200) водителя. Â нарушение дей-
ствуþщего законодательства 492 водителя перевозили детей без 
детских удерживаþщих устройств. За тонировку не по ГîСòу при-
вле÷ено к ответственности 186 (43) водителей.

За данный период сотрудники ГИБДД раскрыли 52 преступле-
ния, приняли у÷астие в раскрытии 65, изúято 3,1 грамма наркоти-
÷еских веществ. 

 å. ñÒÀðчåíÊÎ, íà÷àëüíèк ÎГÈБää. 
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Профи и любители, юниоры и ветера-
ны,  а  также начинающие юные дарования 
от 5 лет,  приехали  из Омска, Томска, Но-
восибирска, Красноярска, Бийска, Барнаула,  
Черногорска, Абакана, Новокузнецка, Кеме-
рова, Ленинска-Кузнецкого, Мысков, Бело-
ва,  Осинников, Гурьевска. Лагерь участни-
ков смотрелся весьма колоритно! 

Междуреченская  федерация мотоциклет-
ного спорта, под руководством Андрея Кра-
силова, сумела привлечь солидных партне-
ров и организовать  отличные соревнования. 

Генеральным спонсором выступил 
холдинг  «Евраз» — участников привет-
ствовал заместитель директора по пер-
соналу Распадской угольной компании 
Игорь Валерьевич Кузнецов. 

Информационный партнер соревнова-
ний — радиостанция Авторадио — обеспе-
чил превосходную  комментаторскую работу.

 По всем правилам подготовленная трас-

МОТОКРОСС: нагРад дОСТОйны вСе!
Пятый  этап  чемпионата и открытого первенства Кемеровской 
области по мотокроссу  в минувшие выходные собрал  около 
ста интересных, именитых спортсменов Кузбасса и регионов 
Сибири в Междуреченске на трассе в районе Ивановской базы, 
на берегу Усы.  

са,  обслуживание соревнований — все это 
дело рук совсем небольшой группы между-
реченских энтузиастов.  Самый заслуженный 
— Валерий Рычков.  Напомним, Валерий Вик-
торович в труднейшие 90-е был первопро-
ходцем по организации мотокросса  в Меж-
дуреченске,  вырастил отличного мотокросс-
мена Руслана Рычкова —  сын уже тренирует 
начинающих гонщиков.  Братья Вадим и Ан-
дрей Хомутовы, в прошлом сами мотогонщи-
ки,  теперь водители скорой помощи, тоже из 
года в год участвуют в разметке и приведе-
нии трассы в  надлежащий вид.  И возглавля-
ет костяк организаторов президент федера-
ции мотоциклетного спорта г.  Междуречен-
ска Андрей Красилов. Молодой талантливый 
спортсмен, в этот раз он не смог лично при-
нять участие в мотокроссе, поскольку, как са-
пожник без сапог, остался… без мотоцикла. 

Главные требования, конечно, к безо-
пасности для спортсменов и болельщиков.  

Ширину трассы обеспе-
чивают не менее 6 м; 
на первом послестар-
товом повороте — око-
ло 10 м.  Особое вни-
мание — трамплинам, 
их конфигурации.  Эти 
препятствия  отсыпают  
свежим   песком;  зона 
отрыва (взлета)  и при-
земления  опробуется  
квалифицированными 
спортсменами.  Трасса 
рассчитана  так,  чтобы  
прямые участки  были  
относительно невели-
ки — не позволяли  раз-
вивать слишком высокую 
скорость. 

В течение двух дней 
с раннего утра у при-
езжих шли тренировки. 
Формула гонок — два 
заезда;  первые  начи-
нались в полдень, вто-
рые — после  получасо-
вого перерыва. Была и 
насыщенная культурно-
развлекательная про-
грамма для зрителей. 
По итогам каждого дня 
—  награждение  побе-
дителей.

На торжественном 
открытии участников и 
всех собравшихся  при-
ветствовал  начальник 
управления физиче-
ской культуры и спор-
та администрации го-
родского округа Игорь 
Пономарев: он сравнил 
экипировку  мотоцикли-
стов с гладиаторскими 
доспехами и пожелал  
удачи и ярких побед. 

Главный  судья со-
ревнований Андрей 
Поздняков (г. Томск) 
выразил благодарность  
организаторам и парт-
нерам соревнований за 

отличный прием, оказанный несмотря на все 
трудности и погодные катаклизмы,  и выска-
зал надежду, что Междуреченск и в дальней-
шем будет поддерживать свою славу  спор-
тивного, гостеприимного города.  

Большое количество болельщиков — мно-
гие приехали семьями — подтверждало не-
равнодушие междуреченцев к прекрасному 
техническому, экстремальному, «адренали-
новому» виду спорта. 

Порядок стартов был обычный: первы-
ми на трассу вышли самые юные участни-
ки, на мотоциклах с объемом двигателя 50 
см3.   Ознакомительный круг, чтобы оценить 
степень разъезженности трассы, определить 
тактику,  потому что с каждым разом она  ме-
няется, особенно траектории виражей.  Тем 
более после дождя, прошедшего накануне.  
Кстати, погода для соревнований была от-
личная, не слишком жаркая, с речки обду-
вало ветерком. 

  Время детского заезда — 7 минут и 
два круга.

Вторыми стартовали мотокроссмены чуть 
постарше,  с объемом двигателя своих  бай-
ков 65 см3. 

Далее шли любители классов «А» (в 
основном, 20-летние спортсмены),  и  «В», 
тем и другим было отведено  15 минут, плюс 
два круга.

Эти гонщики  по прямой  разгоняли свои 
мотоциклы уже километров до 100 в час, в 
прыжке преодолевали до 20 метров пути.  

Интерес вызвал  заезд  в классе 125 - 
250 см3.   Легкие  байки  и  мощные крос-
совые  мотоциклы  (серийный двигатель CZ 
-250 имеет мощность 25-27 л.с., а улучшен-
ные двигатели, при индивидуальной довод-
ке — до  32 л.с.). 

А задачи у гонщиков всего две:  первая 
—  выиграть старт, вторая — удержать пози-
цию. Соревнования первого дня были инте-
ресны тем,  что  лидерство в гонках меня-
лось, борьба была  упорной, азартной и за-
хватывающей!

* * *
На  мотокроссе  можно встретить  по-

разному  интересных участников.  Смотря-
щийся, как былинный богатырь, Аркадий Кры-
латов из Новокузнецка  три года не участво-
вал в мотокроссе из-за травмы, но   нашел 
в себе силы вернуться.  Его могучая фигура  
добавляла брутальности байкерской тусов-
ке.  Самому старшему участнику  соревно-
ваний   было  72 года,  и он круто водит мо-
тоцикл с коляской!

 А  единственным  участником от Между-
реченска в этом году была… девчонка.   Да-
рья Перминова заняла седьмое место в за-
езде класса 85 см3 и получила специальный 
спонсорский приз «За волю к победе».  Ин-
тересно,  что,  не рассчитывая  на подарки,   
Дарья после соревнований  колесила вдали  
по трассе — то ли развеивалась,  то ли ана-
лизировала свои недочеты.  Заметив, что ей 
изо всех сил машут и кричат болельщики, ми-
гом подъехала, чуть ли не к самому пьеде-
сталу.  «Это не постановочный трюк! — увер-
нулся главный судья. —  Так уж картинно по-
лучилось…». 

Всего в соревнованиях участвовали три 
девушки — всем спонсоры вручили специ-
альные призы. Самая  приметная —  Дарья 
Брежнева, из  Ленинска-Кузнецкого:  ее пор-
трет красуется прямо на фургоне с мотоци-
клами.  Девочка растет:  меняет 85-кубо-
вый мотоцикл на более мощный, класса 125 
см3, и на нем заняла уже 5-е место.   Третья 
спортсменка, Анастасия Сенникова из г. Гу-
рьевска, тоже имеет удачный опыт спортив-
ных выступлений.

 По словам главного судьи соревнований 
Андрея Позднякова, профессиональных гон-
щиков от 20 до 30 лет сейчас совсем немно-
го.  Участие в мотокроссе требует больших 
вложений, далеко не все могут позволить 
себе вплотную заняться этим видом спорта. 
Часто перед молодыми спортсменами насту-
пает время выбора,  когда либо спорт, либо 
работа.  А поскольку у них появляются се-
мьи, которые необходимо обеспечивать, то 
многие, по наблюдению Андрея Евгеньевича, 
уходят из спорта.  

В то же время, в городах, где традици-
онно (со времен ДОСААФ) поддерживают 
мотоклубы,  предоставляют для подростков  
спортбайки  напрокат,  идет естественная 
смена поколений.  

Если бы у Междуреченской федерации 
мотокросса были  приличная  спортивная 
база и постоянные спонсоры, мы бы не оста-
лись без представительства на этих стартах. 

Зато отлично была представлена культу-
ра:  кавер-бэнд «Резонанс»— а это такие кру-
тые таланты, как Александр Ростовцев, Ми-
хаил Чакилев, Александр Морозов — в суб-
боту добавлял мероприятию неподдельно-
го драйва! 

* * *
В воскресенье, 16 июля,  главные  ба-

талии развернулись между  мощными коля-
сочниками (двигатель с объемом 750 см3).  
Была  дюжина агрегатов,  на которых воссе-
дают  водитель и  штурман, и половина из 
них — из Прокопьевска.  «Прокопьевск — эпи-
центр  развития мотокросса среди колясоч-
ников!» — подтвердил судья соревнований. 

На трассе бывают разные  технические  
моменты, когда особенно важна реакция и 
помощь тех, кто в поле. «Смотрящие» под-
хватывали гонщиков и их агрегаты в слу-
чае падения, поломки. У колясочников  был  
полный набор  всего:  столкновений, опро-
кидываний и выхода из  строя, смены лиде-
ров гонки.  Не все доехали до финиша в пер-
вом же заезде.  Экипаж Дмитрия Селезнева 
и Анатолия Густова из Прокопьевска с ши-
ком стартовал, но из-за поломки руля участ-
ники сошли с дистанции. Во втором заезде 
лидировали, в итоге заняли девятое место.

Пока судейская коллегия готовилась к це-
ремонии награждения участников,  ведущий 
«Авторадио» провел для зрителей увлека-
тельные конкурсы с раздачей призов.  Осо-
бенно повеселили набранные из болель-
щиков команды «Метеор» и «Юниор», кото-
рым пришлось напрячь все силы и фанта-
зию, изображая принцип действия двухтакт-
ного и четырехтактного поршневого,  а за-
тем и  возвратно-поступательного (аксиаль-
ного) двигателя.  Дружные актерские этюды 
не остались без призов!

Наконец, спортсменов, тренеров, меха-
ников пригласили на награждение.  

В классе 85 см3 победу одержал кемеров-
чанин Ярослав Голиков.  В классе Open 35+ 
золото взял Денис Момот из Омской обла-
сти.  Среди  колясочников второе и третье 
места — у прокопчан, первое — у Гурьевска. 

В командном зачете по количеству участ-
ников и  собранных медалей лидировал Про-
копьевск, второе место — у команды Кеме-
рова и третье — у Новокузнецка. От Евраза 
всем тройкам призеров были вручены де-
нежные премии. 

Разнообразных спонсоров хватило, что-
бы  никого из участников не обделить при-
зами и подарками.  

Софья ЖуРАВлЕВА.
Фото Вячеслава ЗАхАРоВА.
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