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Äî âûáîðîâ â Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è â Ñîâåò 
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ 
8 ñåíòÿáðÿ, ÎÑÒÀËÎÑЬ
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— Постоянной заботой чле-
нов Междуреченского местного 
отделения «Единой России» яв-
ляется мотивация участия граж-
дан в жизни города, в решении 
его проблем, в формировании 
общественных запросов и пер-
спектив, — считает секретарь 
Междуреченского местного 
отделения партии “Единая Рос-
сия” Ольга Шахова. 

— Одним из самых удобных 
и доступных способов «при-
глашения» к участию являет-
ся постоянно действующая 
общественная приемная, где  
дежурят депутаты от «Единой 
России» и члены политсовета 
местного отделения. Все об-
ращения междуреченцев и их 
данные регистрируют, чтобы 
было куда направить ответ. За-
явления граждан внимательно 
изучаются, необходимые запро-
сы за подписью секретаря мест-
ного отделения направляются по 
нужным инстанциям, социально 
значимые проблемы мы берем 
на контроль и добиваемся их 
разрешения. Если это невозмож-
но на местном уровне, обраща-
емся в область. Таким образом, 
мы стремимся, чтобы люди чув-
ствовали уважительное к себе 
отношение; стараемся, чтобы 
взаимодействие с должностны-
ми лицами, с исполнительной 
властью, с правоохранительны-
ми, надзорными органами было 
эффективным, и укрепляем ав-
торитет «Единой России».

— За время работы город-
ская и региональная обще-
ственные приемные граждан 
заслужили уважение между-
реченцев, — отмечает руко-
водитель исполнительного 
комитета Татьяна Никулина. — 
Постоянный контакт с людьми, 
содействие в разрешении их 
вопросов, предложений, воз-
никающих в повседневности,  
— это серьезный труд и большая 
ответственность. Очень важно и 
то, что члены фракции «Единой 
России» в Государственной 
думе находятся в постоянном 
контакте с общественными при-
емными в регионах, поэтому 
предложения по совершенство-
ванию законодательства очень 
быстро доводятся до сведения 
разработчиков законопроектов. 
Например, осенью 2013 года  
предстоит второе чтение Закона 

Ìåæäóðå÷åíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè «Еäèíàÿ Рîññèÿ» —
ïàðòèÿ ðåàëьíûõ äåë

Что побуждает человека к политической деятельности? Этот 
вопрос давно интересует политиков. 

Во многом политизированность населения определяется его 
информированностью и активностью. На вопрос, «имеет ли место 
политическая жизнь в вашем городе?», 45  процентов  опрошенных 
респондентов отвечают: «Да, имеет, в виде предвыборной агита-
ции». 9 процентов  считают, что никакой политической жизни у 
нас нет. Еще столько же полагают, что политическая жизнь имеет 
место в виде скандалов —  коррупционных и по поводу злоупо-
треблений — а также «грязных» избирательных технологий. Есть 
люди, которые абсолютно критичны ко всему происходящему 
в российской политике и в своем городе. И лишь 18 процентов 
уверены, что у нас постоянно действуют политические партии и 
общественные организации, имели с ними дело и положительно 
оценивают их роль. 

 Разумеется, хотелось бы, чтобы люди знали  об этой  сфере 
больше.

о социальном обслуживании — 
было дано время для внесения 
предложений по его доработке, 
и сейчас все они проходят экс-
пертизу. 

Благодаря работе обществен-
ных приемных председатель пар-
тии (Дмитрий Медведев) также в 
курсе обстановки по регионам, 
где 8 сентября пройдут выборы; 
его интересуют вопросы, которые 
люди задают нашим кандида-
там. В Кузбассе действуют 34 
местных отделения партии и 
1176 «первичек» — очень раз-
ветвленная и  восприимчивая 
структура, которая обеспечивает 
постоянное выявление и защиту 
интересов самых разных групп 
населения. Наиболее волнующие 
кузбассовцев темы связаны с 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством, в том числе с капремон-
том жилья, с благоустройством 
дворов и спортивных площадок, с 
ремонтом дорог, с доступностью 
детских садов, работой медицин-
ских учреждений.  

 Усилить работу в этих важных 
для наших жителей направле-
ниях призваны  проекты «Еди-
ной России» по строительству 
жилья, стадионов, бассейнов, 
детских садов, проекты «России 
важен каждый ребенок», «Креп-
кая семья», «Новое поколение», 
«Безопасные дороги», «Единая 
страна — доступная среда», «Знак 
качества» и «Народный контроль», 
дополнившие «Сеть правовой за-
щиты потребителей»,  и другие. 

Например, в Междуреченске 
реализуется программа по осна-
щению  всех 39 детсадов новыми 
игровыми и спортивными площад-
ками, рассчитанная на пять  лет, с 
финансированием более 100 млн. 
рублей из  бюджета и спонсор-
ских средств. Недавно в садике 
«Росинка» открылась уже девятая 
подобная площадка, с покрытием 
«спортлайн», с высоким уровнем 
безопасности, благоустройством 
и озеленением прилегающей 
территории, установкой малых 
архитектурных форм. 

Госпрограмма «Доступная 
среда», направленная на созда-
ние безбарьерного пространства 
для людей с инвалидностью, 
лишь с 2013 года начала рас-
пространяться по всем регионам 
— объемы  ее финансирования 
государством резко возрастут в 
2014 году,   до 4,2 млрд. рублей. 

Однако недавний автопробег 
«Доступная среда — равные воз-
можности» показал, что только 
за счет средств региональной и 
местной программ нам в Между-
реченске уже удалось увеличить  
долю доступных для инвалидов 
наиболее востребованных объ-
ектов  и адаптировать большую 
часть дорожной инфраструкту-
ры. Кстати, скаты без бордюров 
служат удобству и мам с коля-
сками, и велосипедистов.

Казалось бы, немного сегодня 
стимулов и интереса к полити-
ческой жизни у современной 
молодежи, с ее возрастным 
нигилизмом, порой агрессивно-
стью сознания. Нет  надежного 
позитивного опыта, который 
молодежь могла бы унаследовать 
из прошлого. Тем важнее успехи 
«Единой России» в развитии 
учебно-патриотических про-
грамм. И особенно радуют се-
рьезные усилия «Молодой гвар-
дии» “Единой России”. Сегодня 
молодогвардейцы оказывают 
помощь в территориях, постра-
давших от стихии. Перечислены 
средства, отправлено продо-
вольствие, волонтеры активно 
работают под руководством глав 
муниципалитетов и МЧС. 

В рамках партийного про-
екта «Знак качества» уже более 
уверенно разворачивается обще-
ственный контроль в сфере ЖКХ. 
Грядут проверки, с привлечением 
юристов и экспертов,   деятель-
ности управляющих компаний. 
Речь о раскрытии информации 
в соответствии со стандартом, 
определенным Постановлением 
Правительства N 731. Одно-
временно изучаются форумы  
жителей, результаты работы 
контрольно-ревизионных орга-
нов, судов  и другие открытые 
источники информации. 

Кемеровская область при-
знана  в России наиболее соци-
ально ориентированным регио-
ном: оказание многочисленных 
мер поддержки  различным 
категориям граждан является 
визитной карточкой Кузбасса. 
Это особая забота губернатора 
Амана Тулеева. 

Сегодня считать, что ничего 
не зависит от простого народа, 
и уклоняться от участия в поли-
тических процессах общества,  
в том числе в выборах,   значит 
потерять веру в собственную 
значимость. 

Без самого широкого уча-
стия граждан — в том числе 
через своих представителей в 
органах власти  — в принятии 
управленческих решений не-
возможно достижение обще-
ственного согласия! 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
О ГЛАВНОМ РЕСУРСЕ партии 

«Единая Россия», о самых острых 
парадоксах в развитии нашего 
общества  читайте в следующем 
четверговом  выпуске «Контакта», 
5 сентября. 

Публикация оплачена за счет средств 
избирательного фонда Кемеровского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

1 сентября — ДенЬ ЗнАнИЙ

Очередной выездной штаб 
состоялся в Западном районе, 
на территории управляющей 
компании «Стройсервис». Для на-
чала комиссия побывала в доме 
N  47 по проспекту Шахтеров, 
которому, по мнению коммуналь-
щиков, холода не страшны. Про-
веряющие заглянули в подвал, 
осмотрели подъезд, где особое 
внимание уделили электропро-
водке. Наметанный взгляд специ-
алистов тут же уловил недостатки 
в работе слесарей, те пообещали 
устранить свои огрехи в ближай-
шее время. 

Небольшие недоделки обна-
ружились и в доме N 53 по про-
спекту Шахтеров. 

— При подготовке домов к 
зиме управляющие компании 
должны учесть множество ню-
ансов, — рассказывает глав-
ный инспектор государственной 
жилищной инспекции Руслан 
Марифович Михеев. — Нужно 
подготовить инженерные сети, 
по которым подаются вода, тепло 
и электричество в квартиры, а 
также кровлю, входы, утеплить 
конструктив дома, выполнить 
остекление. В доме N 53 все 
это сделано, но минусы все-таки 
есть. В подвале мы увидели 
новые трубы, которые пока не 
окрашены. Конечно, в ближайшие 
годы эта мелочь не повлияет на 

Äàëåêî ëè äî èäåàëà?
ПоДготовкА к ЗИме

К середине сентября все жилые дома в городе должны быть 
подготовлены к зиме. В некоторых многоэтажках ремонт еще про-
должается, другие уже полностью готовы. По крайней мере, об 
этом говорят отчеты   управляющих компаний. Комиссия в составе 
представителей администрации городского округа, управления по 
развитию жилищно-коммунального комплекса и государственной 
жилищной инспекции Кемеровской области проверяет факты, пред-
ставленные в бумагах.

теплоснабжение дома, но в даль-
нейшем может привести к кор-
розии системы и теплопотерям. 

Это не первая выездная про-
верка. Комиссия уже побывала 
в домах, которые обслуживают 
компании «Дом-Н» и «Мастер-К», 
остальное жилье  проинспектиру-
ет до начала отопительного сезо-
на. Как правило, компании узнают 
о проверке  не раньше, чем за 
сутки, что, по мнению инспекто-
ра, позволяет реальнее взглянуть 
на существующие вещи. 

— До идеала, безусловно, 
далеко, но наши управляющие 
компании к этому стремятся, 
—  считает заместитель главы 
по городскому хозяйству М.Н. 
Шелковников. — «Стройсервис» 
всегда готовится к зиме от-
ветственно. Недоработки есть, 
однако еще есть и время на их  
устранение.

В Восточном районе наруше-
ний  выявлено больше. Это связа-
но, в первую очередь, с тем, что 
там жилой фонд более старый. 
Дома, построенные в 50-60-х 
годах, нуждаются в капитальных 
вложениях.

Все замечания коммунальщи-
ки должны устранить до 15 сентя-
бря. В целом, комиссия осталась 
довольна работой «Стройсер-
виса».

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

ДОРОгИЕ РЕБяТА, ШКОЛьНИКИ И СТУДЕНТы!
УВАЖАЕМыЕ ПЕДАгОгИ И РОДИТЕЛИ!

Примите самые теплые поздравления с Днем знаний, с 
началом нового учебного года!

Этот день дорог всем, кто когда-то учился, кто сегодня 
учится и учит других. Нынче это праздничное и волнующее 
событие состоится 2 сентября. В этот день в школах пройдут 
торжественные линейки, вновь оживут школьные классы и 
вузовские аудитории, а город запестрит букетами цветов в 
руках учеников. 

В Междуреченске продолжат учебу  почти 11 тысяч школь-
ников и более трех тысяч студентов.  Впервые сядут за парты 
1300 первоклассников. 

Желаем вам, ребята, трудолюбия и терпения, новых откры-
тий и достижений,  отличных оценок, ярких и запоминающихся 
событий в школьной и студенческой жизни!

Особые слова самого искреннего признания и огромной 
благодарности в этот день всем педагогам. Спасибо вам за 
ежедневный подвижнический труд. Именно вы, начиная с 
самых азов, формируете будущее города и страны. Желаем 
вам, дорогие наши учителя, крепкого здоровья, вдохновения и 
профессиональных удач, любви  и уважения ваших учеников!

Пусть этот новый учебный год станет для всех нас годом  
высоких достижений и блестящих побед! С праздником,  с 
Днем знаний! 

глава Междуреченского городского округа
В.А. ШАМОНИН,

председатель городского  Совета народных депутатов
О.П. ШАхОВА.
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Участники заседания обсудили во-
прос реструктуризации угольной отрасли. 
По словам главы государства, только на 
реализацию социальных мероприятий на 
угольных предприятиях, начиная с 2008 
года, потребовалось более 33 млрд. ру-
блей федеральных средств. Еще свыше 
7 млрд. было направлено на проведение 
рекультивации земель и на экологическое 
оздоровление территорий. Как заявил В.В. 
Путин, средства будут выделяться и даль-
ше. Вместе с тем, глава государства сде-
лал акцент на их целевом использовании.

Президент России подробно остановил-
ся на итогах работы отрасли в 2012 году, 
в частности, на росте объемов добычи, 
переработке и экспорте продукции, вводе 
новых производственных мощностей. Так, 
объем добычи угля в 2012 году увеличил-
ся на 5,4% и достиг своего максимума за 
постсоветский период – 354,9 млн. тонн. 
Объем переработки энергетического угля 
вырос на 6%, коксующегося – на 9%. Объем 
экспорта увеличился на 17%, что позволило 
увеличить добычу угля в целом.

Вместе с тем, объем потребления угля 
на внутреннем рынке за последние пять 
лет снизился почти на 14 млн. тонн (на 
7%). Как подчеркнул глава государства, 
негативная динамика потребления на 
внутреннем рынке снижает устойчивость 
отрасли и повышает зависимость от внеш-
ней конъюнктуры. «Внутренний рынок при 
его огромном потенциале по-прежнему не 
развивается. Хотя полтора года назад мы 
принимали решения о стимулировании и 
наращивании внутреннего потребления 
угля и планировали сделать это за счет 
развития угольной генерации в энергетике 
и ЖКХ. Правительству, заинтересованным 
ведомствам, угольным компаниям и ре-
гионам нужно обстоятельно заниматься 
формированием внутреннего рынка», — 
сказал В.В. Путин.

На сегодняшний день одно из самых 
проблемных мест в технологической це-
почке отрасли — переработка угля и его 
обогащение. Так, из более 272 млн. тонн 
энергетического угля, добытого в 2012 
году, переработано лишь 26%.

Президент В.В. Путин дал поручение 
Министерству энергетики, Министерству 
промышленности и торговли РФ, а также 
Российской академии наук совместно про-
работать вопрос развития такого важного 
направления, как  углехимия.

Отдельно в своем выступлении прези-
дент остановился на экспорте угля. По его 
мнению, здесь надо укреплять завоеван-
ные позиции, несмотря на трудности, вы-
званные падением цен на мировых рынках. 
«Если дадим слабину и сделаем шаг назад 
— рискуем никогда сюда не вернуться. 
Необходимо в полной мере использовать 
все наши конкурентные преимущества», — 
подчеркнул В.В. Путин.

Также в ходе заседания глава госу-
дарства отметил, что кузбасские угли 
намного превосходят другие по своим 
экологическим характеристикам. Однако 
их транспортировка по-прежнему являет-
ся огромной проблемой. Для ее решения 
необходимо развивать отечественное 
производство вагонов повышенной гру-
зоподъемности. Кроме того, самое при-
стальное внимание необходимо уделять 
модернизации транспортной инфра-
структуры — как железнодорожной, так 
и портовой. Активнее реализовывать уже 
намеченные планы увеличения пропускной 
способности Транссиба и БАМа, а также 
искать новые железнодорожные участки и 
подходы к портам.

Еще один проблемный вопрос — ста-
бильный рост доли транспортных затрат в 
цене на угольную продукцию. По словам 
В.В. Путина, действующая система желез-
нодорожных тарифов требует совершен-
ствования, она должна быть предсказуе-
мой и давать возможность потребителям 
прогнозировать свои транспортные рас-
ходы. В целом, необходимо переходить к 
долгосрочному тарифному регулированию 
в области железнодорожных перевозок.

В.В. Путин затронул еще один вопрос, 

который обсуждается уже на протяжении 
нескольких лет, — освобождение от уплаты 
налога на добычу полезных ископаемых 
для предприятий, осваивающих угольные 
низкорентабельные месторождения в 
труднодоступных районах с неразвитой 
инфраструктурой. Президент поручил пра-
вительству разработать стимулирующие 
меры для компаний, разрабатывающих 
такие новые месторождения, и освободить 
их от уплаты НДПИ в течение первых десяти 
лет, а Министерству природных ресурсов 
РФ максимально расширить содержание 
лицензий, чтобы предприятия не теряли 
времени на сбор необходимых документов.

Также участники заседания обсудили 
вопросы безопасности шахтерского труда, 
обеспечения угольной промышленности 
профессиональными высококвалифи-
цированными кадрами, в частности, о 
перспективах создания крупных регио-
нальных учебно-научных центров на базе 
действующих вузов горно-геологического 
и топливно-энергетического профиля.

В заключение своего выступления пре-
зидент В.В. Путин обратился к участникам 
заседания с предложением скорректиро-
вать долгосрочную программу развития 
отрасли и привести ее в соответствие с 
тенденциями на внутреннем и глобальном 
рынках угля, а также синхронизировать 
реализацию программы с мероприятиями, 
предусмотренными генеральной схемой 
размещения объектов электроэнергетики, 
проектами транспортной стратегии и стра-
тегии развития портовой инфраструктуры.

Согласно долгосрочной программе до-
быча угля в России к 2030 году должна вы-
расти до 430 млн. тонн, производительность 
труда повыситься в пять раз, износ основных 
фондов сократиться с 75% до 20%.

Губернатор области А.Г. Тулеев 
доложил  о ходе реализации про-
граммы  развития угольной отрасли  
в Кузбассе. 

Как подчеркнул А.Г. Тулеев, с января 
2012 года в рамках программы развития 
угольной отрасли РФ до 2030 года в Куз-
бассе привлечено почти 130 млрд. рублей 
инвестиций.

На эти деньги за 2012—2013 годы  по-
строено семь новых предприятий по добы-
че и переработке угля. Заработная плата 
в целом по отрасли с января 2012 года по 
сегодняшний день выросла на 12% и со-
ставляет в среднем 37400 рублей (было 
33380 рублей). А в целом, за последние 15 
лет вложено в отрасль 504 млрд. рублей, 
построено 74 новых предприятия. В итоге в 
2012 году Кузбасс вышел на невиданный в 
советское время результат по угледобыче 
– 200 млн. тонн. При этом, если в те годы 
на шахтах и разрезах работало 315 тыс. 
человек, то сейчас здесь трудятся всего 
109 тыс. человек, то есть практически в 
три раза меньше.

А.Г. Тулеев поблагодарил В.В. Путина 
за то, что в число первых пяти россиян, 
удостоенных высокого звания Героя Тру-
да России, вошел именно шахтер, наш 
легендарный земляк, бригадир очистной 
бригады Владимир Иванович Мельник. 
«Убежден, что эта награда поднимет на 

новую высоту престиж профессии шахте-
ра, престиж человека труда», — отметил 
А.Г. Тулеев.

Реально сейчас вывозится по железной 
дороге 200 млн. тонн угля, и то с вели-
ким напряжением. Это связано с низкой 
пропускной способностью транссибир-
ского хода. Хотя президент ОАО «РЖД» 
Владимир Иванович Якунин и прилагает 
титанические усилия, чтобы нам выйти 
на ежесуточную погрузку восемь тысяч 
полувагонов. Это — небывалая погрузка 
для Кузбасса. Но, в то же время, на скла-
дах скопилось уже более 16 млн. тонн 
угля — тройной норматив (норматив — 4,7 
млн. тонн). Уголь лежит в течение года, 
естественно, он самовозгорается, теряет 
в качестве, а значит, и цене.

Губернатор поблагодарил В.В. Пути-
на за важнейшее для угольной отрасли 
Кузбасса решение о государственном 
финансировании программы расширения 
мощностей БАМа и Транссиба, которая в 
том числе предусматривает ликвидацию 
узких мест на направлении Междуреченск 
— Абакан — Тайшет. Это решение позволит 
Кемеровской области активнее развивать 
экспорт, прежде всего на самых динамично 
растущих рынках азиатско-тихоокеанского 
региона. Но сегодня, при существующей 
пропускной способности железных дорог, 
наращивать объем добычи угля нет смыс-
ла. Внутренний рынок снижается из года 
в год. Только за четыре месяца 2013 года 
поставки кузбасского угля на российский 
рынок сократились на 10%. По мнению А.Г. 
Тулеева, нужно пересмотреть подходы к 
вопросу внутренней торговли углем. Ведь 
во всех ведущих угольных державах именно 
внутренний рынок является основным фак-
тором для развития угольной отрасли. И на 
внешнем рынке ситуация сложнейшая. Се-
годня кузбасский уголь экспортируется в 48 
стран. А цена угля на мировом рынке упала 
настолько, что сегодня она ниже, чем стои-
мость его добычи и перевозки. В резуль-
тате сложившейся ситуации большинство 
кузбасских компаний работают, по сути, в 
убыток. Экспорт — это основной источник 
средств, от которых напрямую зависит не 
только развитие угольных предприятий, но 
и безопасность труда шахтеров, и жизнео-
беспечение кузбасских городов и районов.

В Кузбассе под населенными пунктами 
целые подземные города, 63 шахты с про-
тяженностью более 3500 км горных выра-
боток или подземных тоннелей на разных 
глубинах. И для того чтобы не создавать 
угрозу для домов, которые расположены 
над этими подземными тоннелями, нужно 
постоянно поддерживать горные вы-
работки в рабочем состоянии: подавать 
электроэнергию, проводить вентиляцию, 
чтобы не допустить скопления газа  мета-
на, откачивать воду, не допускать переток 
воды из затопленного пространства на 
действующие шахты, предупреждать под-
топление и заболачивание населенных 
пунктов. «И деньги от экспорта угля идут, 
в первую очередь, именно на эти цели», — 
сказал губернатор.

«Мы особо благодарны Вам, уважае-
мый Владимир Владимирович, за то, что 
несколько дней назад (20 августа) Вы 
вынесли на государственный уровень во-
прос о развитии портов, которые являются 
для кузбасского угля настоящим окном в 
мир. После того, как была открыта в 2006 
году вторая очередь угольного терминала 
в порте Усть-Луга в Ленинградской об-
ласти, угольные компании Кузбасса уже 
активно вкладываются в строительство 
новых и расширение уже существующих 
терминалов в европейской части страны 
и на Дальнем Востоке (в портах Ванино, 
Находка, Тамань, Мурманск и др.)

А.Г. Тулеев обратился к В.В. Путину с 
посьбой дать поручение в месячный срок 
собраться железнодорожникам и уголь-

щикам и принять решение действовать 
совместно — если падает цена на уголь, 
настолько же снизить железнодорожные 
тарифы, поднимаются цены на уголь, 
соответственно увеличить и тарифы. По 
мнению А.Г. Тулеева, это вариант, который 
удовлетворит и угольщиков, и железнодо-
рожников.

Особо губернатор остановился на по-
следствиях землетрясения, которое про-
изошло 19 июня этого года в Кузбассе. В 
результате природного катаклизма повреж-
дения получили 5100 частных и 300 много-
квартирных жилых домов, 45 социальных 
объектов (школы, больницы, учреждения 
социальной защиты), материальный ущерб 
колоссальный — 1 700 млн. рублей.

«Мы понимаем всю сложность обста-
новки — на Дальнем Востоке наводнение. 
Но положение у нас — тяжелейшее. В 
октябре, по сути, уже зима. Мы не можем 
допустить, чтобы люди остались без крова», 
— обратился к президенту кузбасский гу-
бернатор. Сейчас экстренно ведется строи-
тельство жилья на 9 площадках. По итогам 
2012 и первой половины 2013 годов бюджет 
не досчитался только по главному доходно-
му источнику — налогу на прибыль — 17,5 
млрд. рублей. Губернатор поблагодарил 
В.В. Путина за решение направить Кузбассу 
первый транш — более 114 млн. рублей на 
ликвидацию последствий землетрясения. 
Эти средства уже поступили в Кемеровскую 
область. Плюс 217 семей на днях получат 
государственные жилищные сертификаты 
на сумму 342 млн. рублей. «Но это поможет 
решить только часть проблем. Нам нужно 
восстанавливать также и разрушенные 
жизненно важные социальные объекты, 
инженерные сети. На это нам требуется 
650 млн. рублей. Перечень и стоимость 
этих объектов согласованы с Минрегионом 
РФ, но источник финансирования пока не 
определен», — сказал А.Г. Тулеев.

В связи с этим губернатор области об-
ратился к В.В. Путину с просьбой рассмо-
треть возможность выделить необходимую 
Кузбассу сумму для восстановления этих 
объектов.

Еще один принципиальный вопрос, 
на котором остановился А.Г. Тулеев, 
заключается в том, что в Кузбассе при 
ведении горных работ на шахтах, раз-
резах и рудниках используется ежегод-
но порядка 600 тыс. тонн взрывчатки. 
Причем, подчеркнул губернатор, одни 
ученые считают, что взрывные работы 
приводят к разгрузке горных массивов 
и земной коры, ослабляют напряжение, 
т.е. уменьшают риск землетрясений, а 
другие, наоборот, уверены, что взрывы в 
Кузбассе могут вызвать дополнительный 
резонанс и спровоцировать техногенное 
землетрясение. Пока нет окончательного 
заключения ученых, губернатор предложил 
не выдавать новые лицензии на добычу в 
очаге землетрясения, в районе разреза 
«Бачатский». А на тех участках, где лицен-
зии на новые месторождения уже выданы, 
работы заморозить.

А.Г. Тулеев доложил, что в целом, с 
2000 по 2012 год на средства федераль-
ного бюджета, 19 млрд. рублей, в Кеме-
ровской области снесено 5 тыс. бараков 
и переселено 30700 семей. В этом году 
будет снесено еще 600 бараков и частных 
жилых домов, из ветхого в новое жилье 
переедут еще 2100 семей. Но, по програм-
ме Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, можно переселять людей только из 
многоквартирных домов, а в Кузбассе на 
подработанных территориях и, прежде 
всего, в сейсмоактивных зонах находятся, 
в основном, индивидуальные, одноквар-
тирные дома. В этой связи А.Г. Тулеев 
обратился к главе государства с просьбой 
рассмотреть вопрос об изменении фе-
дерального закона «О фонде содействия 
реформированию ЖКХ» и включить в него 
пункт о переселении граждан из аварийных 
индивидуальных одноквартирных домов, 
расположенных именно на подработанных 
и сейсмически активных территориях.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

В.В. Путин:

Кузбасс – центр и флагман
российской угольной промышленности

26 августа в Кемерове президент РФ В.В. Путин провел заседание 
комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического 
комплекса и экологической безопасности.
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Спасибо 
за доблестный 
труд!

ОАО «Южный Кузбасс» обра-
зовано в 1993 году. За прошед-
шие годы усилиями тысяч людей  
из разрозненных предприятий 
удалось  создать единую мощ-
ную, конкурентоспособную ком-
панию, вносящую весомый вклад 
в экономику региона и страны. 

Общий объем балансовых 
запасов «Южного Кузбасса» со-
ставляет 1,2 миллиарда тонн. 
Такие залежи позволяют гор-
някам смотреть в будущее с 
оптимизмом, ведь угля хватит 
еще на многие десятки лет пло-
дотворной работы. В прошлом 
году предприятия «Южного Куз-
басса» добыли свыше 14 мил-
лионов тонн, а всего за 20 лет 
этот показатель превышает 260 
миллионов тонн угля.

— Во многом благодаря та-
кому гиганту, как «Южный Куз-
басс», наш регион является 
крупнейшим угледобывающим 
центром не только России, но и 
Европы, — поздравляя горняков, 
собравшихся во Дворце куль-
туры, сказал глава городского 
округа В.А. Шамонин. —  Объ-
ем угледобычи в нашей области 
превышает уровень многих ве-
дущих угледобывающих стран, 
таких как Германия, Польша, 
Казахстан. Россия является тре-
тьей страной в мире по объему 
экспорта энергетического угля, 
после Австралии и Индонезии. В 
прошлом году кузбасские уголь-
щики выдали на-гора рекордные 
201,5 миллиона тонн «черного 
золота». 

Междуреченск   в общую 
копилку Кузбасса дает 13 про-
центов угля. Уже в этом году 
междуреченские угольные ком-
пании добыли 14,5 миллиона 
тонн, причем 8,5 миллиона тонн 
«черного золота» на счету горня-
ков «Южного Кузбасса». 

Любая добытая тонна зна-
чима для нашего города. На 
налоги, которые выплачивают 
угольные компании, мы бла-
гоустраиваем дворы и улицы, 
строим дороги и детские сады. 
Мне всегда особенно приятно 
встречаться с работниками ком-
пании «Южный Кузбасс»: мой 
отец всю жизнь работал на шахте 
имени  Ленина. 

От себя лично и от всех го-
рожан В.А. Шамонин поздравил  
горняков компании-юбиляра  с 
главным кузбасским праздни-
ком, Днем шахтера, и пожелал  
крепкого  здоровья и семейного 
благополучия.

Лучшим работникам ком-

Мы силу и душу 
в тот уголь вложили

Накануне профессионального праздника, Дня шах-
тера, в ДК «Распадский» состоялся торжественный 
прием в честь ветеранов и лучших работников пред-
приятий «Южного Кузбасса».

Нынешний год для этой компании юбилейный: она 
отмечает 20-летие своей деятельности. 

временный по всем параме-
трам и показателям комплекс. 
Ее стратегическими задачами 
являются увеличение объемов 
производства, расширение сы-
рьевой базы. На действующих 
предприятиях осуществляется 
масштабная реконструкция и 
модернизация производства, 
внедряются более совершен-
ные технологии, закупается 
новейшее горно-транспортное 
оборудование. 

В своем выступлении управ-
ляющий директор ОАО «Южный 
Кузбасс» В.Н. Скулдицкий от-
метил социальную направлен-
ность компании, которая много  
средств вкладывает в здоровье 
и отдых своих работников и их 
детей, не забывает ветеранов, 
поддерживает увлечения спор-
том, творчеством. Например, 
в преддверии празднования 
20-летия компании прошли пер-
вый фестиваль художественного 
творчества детей работников 
компании,  фестиваль творче-
ства ветеранов, КВН и спарта-
киада, конкурсы «Мисс и Мистер 
«Южный Кузбасс».

— Несмотря на кризисные 
явления в угольной промышлен-
ности, мы доказали, что нам по 
плечу любые задачи, — подчер-
кнул Виктор Николаевич. — На 
наших предприятиях работают 
профессиональные, энергичные, 
талантливые люди, которые за-
служенно отмечаются высокими 
наградами. 

Так, за большой личный 
вклад в развитие топливно-
энергетического комплекса 
звание «Почетный работник 
угольной промышленности» при-
своено директору филиала ОАО 
«Южный Кузбасс» —  управления 
по открытой добыче угля — В.И. 
Назарову. Нагрудным знаком 
«Шахтерская слава» отмечены 
управляющий директор ОАО 
«Взрывпром Юга Кузбасса» И.В. 
Тимошин и начальник управле-
ния планирования горных работ 
С.Н. Копылов.

Почетная грамота Министер-
ства энергетики Российской 
Федерации вручена водителю 
автомобиля «БелАЗ» Томусин-
ского автотранспортного управ-
ления В.Н. Сорокатюку и меха-
нику подземного участка шахты 
«Сибиргинская» А.Н. Голышеву. 
Звание «Почетный работник ОАО 
«Южный Кузбасс» в преддверии 
праздника получили шесть чело-
век, в том числе механик участка 
шахты имени В.И. Ленина В.М. 
Жарков.

Уже доброй традицией стали 

ежегодные профессиональные 
конкурсы, которые проводят-
ся на предприятиях «Южного 
Кузбасса». В этом году в них 
участвовали более 400 работни-
ков. Конкурс проводился по 35 
номинациям. Лучших выявляли 
среди машинистов семи марок 
экскаваторов, четырех марок 
буровых станков и трех типов 
бульдозеров. В профессиональ-
ном мастерстве соревновались 
также водители технологических 
автомобилей, аппаратчики угле-
обогащения, пробоотборщики и 
так далее.

Некоторые из победителей 
получили свою минуту славы 
на торжественном приеме: В.Н. 
Скулдицкий вручил им заслужен-
ные награды. Так, в номинации 
«Лучший директор» победил 
А.А. Дербенев, возглавляющий 
шахту «Сибиргинская». Лучший 
начальник участка трудится на 
разрезе «Сибиргинский» —  это 
С.А. Бальцер, начальник участка 
горных работ N  1-2.

На сцену пригласили и четы-
рех победителей в номинации 
«Профессиональный дебют»: 
электрогазосварщика управле-
ния по ремонтам В.С. Ерастова, 
машиниста установок обога-
щения и брикетирования ЦОФ 
«Сибирь» И.Ю. Фомину, машини-
ста буровой установки разреза 
«Красногорский» С.А. Савилова 
и лаборанта химического ана-
лиза управления технического 
контроля М.А. Полянскую. 

Замечательным подарком к 
празднику стали выступления 
участников творческих конкур-
сов. Неподражаемые Ирина и 
Владимир Устянские прекрасно 
показали себя на фестивале сре-
ди ветеранов, и на праздничной 
сцене им тоже не было равных. 
Они развеселили всех забавной 
миниатюрой из жизни сельских 
старичков. Добавили  огонька 
и праздничного настроения ко-
манды КВН,  сборные «Южане» 
и «БэМС».

Танцевальные умения про-
демонстрировали Мисс «Южный 
Кузбасс» Ольга Оркина и один 
из участников конкурса «Ми-
стеров» Александр Бухряков. 
С зажигательными песнями и 
торжественными стихотворения-
ми о нелегком труде горняков 
выступили участники детского 
творческого фестиваля. 

Громкими овациями зрители 
встречали каждого, кто подни-
мался в этот день на сцену. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Станислава ЗАВАДЫ. 

пании Вадим Александрович 
вручил почетные грамоты и 
благодарственные письма от 
администраций области и горо-
да. Золотой знак «Шахтерская 
доблесть» из рук главы получили 
машинист экскаватора разреза 
«Красногорский» А.Н. Типикин и 
горнорабочий очистного забоя 
шахты имени Ленина В.Н. Ки-
скоров.  Областной медалью “За 
достойное воспитание детей” 
отмечена обработчик материала 
по учету доходов Томусинского 
автотранспортного управления 
М.А. Коротун. 

П о з д р а в и л и  г о р н я к о в 
«Южного Кузбасса» также 
исполняющий обязанности 
главы Мысковского городско-
го округа Д.Л. Иванов, пред-
седатель Совета народных 
депутатов  Междуреченского  
городского округа О.П. Ша-
хова и председатель между-
реченской территориальной 
организации «Росуглепроф» 
С.К. Желенин.

— «Южный Кузбасс» —  это 
та компания, которая дала мне 
путевку в жизнь, — отметил Дми-
трий Леонидович Иванов. —  С 
1992 по 2003 год я работал на 
шахте имени  Ленина. Коллеги 

из «Южного Кузбасса» помо-
гали мне двигаться по жизни, 
расти, поддерживали во всех 
начинаниях. Компания нераз-
рывно связана с двумя городами 
—  Междуреченском  и Мысками. 
Ее невозможно разделить на 
отдельные предприятия, это 
единый, дружный, профессио-
нальный коллектив. 

Пусть всегда будет надежной  
кровля, пусть будет крепким 
борт забоя, пусть количество 
спусков в шахту всегда равня-
ется количеству выходов!

В блеске 
шахтерских звезд

Компания «Южный Кузбасс» 
успешно работает в составе 
холдинга ОАО «Мечел». Гене-
ральный директор управляю-
щей компании «Мечел-Майнинг» 
П.В. Штарк пожелал коллективу 
новых успехов и вручил заслу-
женные награды: почетные гра-
моты, благодарственные письма 
и денежные премии.

Сегодня в «Южном Кузбас-
се» трудится более 10 тысяч 
человек. эта компания — со-

Сегодня «Южный Кузбасс» является одним из лидеров 
по добыче угля в Кемеровской области. В его состав 
входят шахты — имени В.И. Ленина, «Ольжерасская-
Новая», «Сибиргинская», разрезы — «Красногорский», 
«Сибиргинский» и «Ольжерасский». В единой связке с 
ними работает ОАО «Разрез «Томусинский». Добытый 
уголь перерабатывается на четырех обогатительных фа-
бриках — ЦОФ «Кузбасская», ОФ «Красногорская», ГОФ 
«Томусинская», ЦОФ «Сибирь», а также на обогатительной 
установке «Сибиргинская».
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«Для меня это настоящий праздник!» — отзываются междуреченцы о Дне шахтера.
Все же в душе каждого взрослого человека прячется ребенок — вот откуда не-

много детское ожидание и предвкушение праздника! И как же здорово и приятно, 
когда празднование получается именно таким широким, интересным, многобраз-
ным и зажигательным, как душа просит!

Воодушевление 
Блин-семья

Чемпионат по поеданию бли-
нов проходил в четырех основ-
ных номинациях, а завершился 
финальным соревнованием за 
звание «Императора блинов», в 
котором приняли участие побе-
дители в каждой из номинаций: 
«Король блинов», «Королева 
блинов», «Лучшая блин-пара», 
«Лучшая блин-семья». Соревно-
вание получилось не очень ди-
намичным: участники смаковали 
каждый блин. 

Организаторы постарались 
разнообразить конкурсы. На-
пример, для того чтобы стать 
королевой блинов, участницы 
должны были не только быстрее 
других съесть положенное ко-
личество блинов, но и очистить 
несколько больших картофелин. 
Влюбленные пары должны были 
накормить друг друга сладкими 
и горькими блинами (мужчинам 
достались горькие), а для победы 
в семейном конкурсе участникам 
предстояло сыграть на публику 
небольшую сценку, изобразив 
поездку на дачу. Детям предла-
галось быть непоседами, папам — 
вести машину, а мамам — мешать 
им разнообразными советами.

Участники чемпионата подош-
ли к состязанию без фанатизма, 
поэтому оно несколько затяну-
лось. Да и блины специально 
были испечены самого большого 
диаметра.  

Артем Власов, студент техни-
кума, подошел к соревнованию с 
серьезной сосредоточенностью, 
очень технично выиграв основное 
состязание. Помимо хорошего 
настроения и отличного ужина, 
Артем получил денежный приз от 
такси «Метро».

В качестве утешительного 
приза РИКТ подарил лучшей 
блин-семье телевизионную при-
ставку. 

В целом, участники конкурса и 
зрители с большим энтузиазмом 
отнеслись к еще одной возмож-
ности весело провести время.

Лаборатории 
творчества

Фестиваль граффити «Шах-
терский город лучший на земле!» 
проходил на площади перед ДК 
«Распадский». Подобное меро-
приятие впервые было приуро-
чено к Дню шахтера и надолго 
приковало к себе внимание 
горожан. Зрители имели воз-
можность наблюдать за работой 
художников, общаться с ними; 
некоторые даже приняли живое 
участие в творческом процессе.

Организаторы фестиваля спе-
циально пригласили трех опытных 
граффити-художников — Даниила 
Кочеткова, Василия Правоторова 
и Даниила Власова. Кроме про-
фессионалов в конкурсе приняли 
участие независимые художники, 
обыкновенно предпочитающие 
работать  в другой  технике, а 
также любительские коллективы 
различных организаций. Формат 
фестиваля не сковывал участни-
ков возрастными рамками: самые 
юные участники  — команда «Ак-

варельки» изостудии выставочно-
го зала — поздравили шахтеров 
с их профессиональным праздни-
ком простой, но старательно вы-
полненной граффити-открыткой.

Участники не были ограни-
чены и в выборе темы своего 
произведения. Например, при-
глашенные организаторами опыт-
ные граффити-художники поста-
рались показать свое мастерство 
в привычных для них жанрах. 
«Лучше играть, чем воевать» — 
с таким призывом обратился к 
жителям города Даниил Власов, 
посвятивший свое произведение 
антивоенной агитации. Василий 
Правоторов представил фотореа-
листичное изображение мопса, 
а Даниил Кочетков порадовал 
зрителей живописным космиче-
ским видом.

Настоящей неожиданностью 
стало спонтанное участие в кон-
курсе Николая Васильевича Сол-
датова, известного в городе 

художника, чья уже четвертая 
по счету выставка открылась  27 
августа в городском выставочном 
зале. Увидев свободный холст, 
он просто не смог удержаться 
и решил поддержать фестиваль 
небольшим экспромтом. Для 
Николая Васильевича граффити  
становится одним из основных 
направлений работы: на его счету 
уже несколько побед в городских 
конкурсах. 

Другая независимая худож-
ница, Наталья Орешина, пред-
ставила интересную абстракцию 
с видом проспекта Коммунисти-
ческого. Работа была очень тру-
доемкой, и Наталья продолжила 
рисовать даже после церемонии 
награждения. Горожане оценили 
усердие художницы: ее работа, 
безусловно, приковала к себе 
основное внимание аудитории. 

Команды организаций и пред-
приятий города постарались 
следовать праздничной теме и 
поздравить шахтеров граффити-
открытками с видами города 
(команда КузГТУ), изображением 
непременных атрибутов шахтер-
ского труда (команда городского 
краеведческого музея).

Как пояснила нам Дина Нико-
лаевна Павлова,  один из органи-
заторов фестиваля,  все работы 
после окончания праздничных 
мероприятий будут бережно хра-
ниться в запасниках городского 
выставочного зала.  

Одной из задач фестиваля 
является популяризация легаль-
ной граффити-культуры, ее ис-
пользование в рекламных целях. 
Необходимо отметить, что по-
добные конкурсы в нашем городе 
уже становятся традицией. Сле-
дующее подобное мероприятие 
состоится в рамках празднования 
Дня города.

Еще одну творческую  лабо-
раторию открыло управление 
культуры и молодежной политики: 
за месяц до торжества начали 
подготовку к флешмобу невест. 
До захватывающего, зрелищного 
финала — фотосессии в город-
ском парке и танцевального шоу 
на главной площади города — 
дошли 30 красавиц. Болельщики 
поддержали шоу-парад девушек 
в свадебных платьях неистово — 
как родных!
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праздника
Все песни лета

...Наше лето как будто объяли 
два прекрасных артиста, два Дмит-
рия: Билан в июне и Колдун в авгу-
сте — только закатное небо стало 
темнее. Романтику звездного неба 
и сияющих огней Колдун целый час 
наполнял песнями: «Я для тебя», 
«Ангел мечты», «Это не рай», «По-
езд на юг», «Царевна», «Корабли», 
«Не грусти»...

28-летний красавец родом из 
Минска, где закончил химфак Бе-
лорусского госуниверситета. Но, 
взяв однажды в руки гитару, полно-
стью отдался своим музыкальным 
увлечениям. Успешный участник 
«Славянского базара», телешоу «На-
родный артист» и «Фабрика звезд», 
«Евровидения» и еще уймы фести-
валей и проектов,  Колдун произвел 
впечатление даже на «Scorpions» во 
время совместного исполнения хита 
«Still loving you», — его пригласили в 
совместное турне!

Междуреченцев Дмитрий Колдун 
покорил, прежде всего,  своей эмо-
циональной открытостью, искренней 
интонацией —  это ведь легко счи-
тывается в словах поздравлений и 
пожеланий, прозвучавших со сцены.  
Колдуну не пришлось  подбадривать 
публику — ликование вокруг сцены 
и так переросло в танцевальный 
марафон.

«Междуреченск! До встречи! 
Было круто!» — поделился певец в 
твиттере, покидая наш город. Раз-
местил фотографии: красивое ту-
манное утро он встретил на берегу 
Томи, увидел Междуреченск с вер-
шины Югуса. Подписал: «Спасибо  
всем за предконцертную экскурсию  
на лыжную гору!».

За целый августовский день во-
калисты всех возрастов и музыкаль-
ных направлений, из разных городов 
Кузбасса, спели нам, кажется, все 
песни лета! 

Завершающим  аккордом стал 
традиционно мощный многоцветный 
фейерверк.

Софья  Журавлева,
Максим Астахов. 
Фото Станислава ЗАвАДы.
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Подготовка объекта идет полным 
ходом: ведется обустройство фасада, 
монтируются крылечки, в финальной 
стадии находятся внутренние отде-
лочные работы. Детский сад будет 
отапливать собственная котельная, к 
ее сборке уже приступили. Закуплены 
новая мебель, игровые комплексы, 
оборудование для пищеблока.

Глава округа осмотрел терри-
торию, заглянул в будущую кухню, 
спальные и игровые комнаты, выслу-
шал отчеты  строителей. Недоволь-
ство градоначальника вызвали темпы 
внешних работ. Если внутри помеще-
ния практически готовы, то снаружи — 
полная разруха. Как пояснили  пред-
ставители компании «Юсиф-Строй», 
ведущей строительство, все необхо-
димые для облагораживания террито-
рии материалы — гравий и тротуарная 
плитка —  завезены, сделана раз-

В рамках насыщенной пред-
выборной кампании кандидат 
в депутаты областного Совета 
народных депутатов от Между-
реченского городского округа 
Н.А. МАкСиМкиН побывал на 
предприятиях и в учреждениях 
города. Такая встреча состоя-
лась и на междуреченском  хле-
бозаводе ООО «кузбассхлеб».

В небольшом зале собра-
лись  более 50 человек. Для 
начала Николай Анатольевич 
Максимкин рассказал о себе. 
Он родился в 1981 году в го-
роде Экибастузе Павлодарской 
области (Казахстан). В 2002 
году его семья перебралась 
в Междуреченск. После служ-
бы в армии Николай рабо-
тал педагогом дополнитель-
ного образования, занимался 

Заручился поддержкой
Близятся выборы: 8 сентября будем голосовать за кандидатов 

в депутаты областного и городского Советов. А хорошо ли мы, 
горожане, знаем, кто и зачем идет во власть? О кандидатах можно 
узнать из газет, телевидения, интернета, но лучше всего, как по-
казывает практика, познакомиться лично, например, на рабочих 
встречах, где можно задать все интересующие вопросы, рассказать 
о наболевшем. 

военно-патриотическим воспи-
танием детей в клубе «Резерв», 
на базе которого впоследствии 
был организован летний военно-
спортивный лагерь «Ратник».

Николай из шахтерской се-
мьи: его отец в свое время ра-
ботал на одном из крупнейших 
разрезов экибастузского уголь-
ного бассейна бурильщиком, 
взрывником, горным мастером. 
Молодой человек с детства меч-
тал о шахтерской профессии, 
поэтому в 2004 году устроился на 
участок N 13 шахты «Распадская»  
и заочно, без отрыва от произ-
водства, окончил Междуречен-
ский горностроительный колледж 
и Кузбасский государственный 
технический университет. Был 
горнорабочим очистного забоя, 
мастером, сейчас трудится в 
должности заместителя началь-
ника участка.

Николай Анатольевич отме-
тил, что поддерживает политику 
губернатора А.Г. Тулеева и готов 
работать в его команде на благо 
Кузбасса. В числе самых острых 
социальных проблем, которые 
нашли отражение  в его политиче-
ской программе, кандидат назвал 
кадровый голод в здравоохране-
нии, поддержку матерей, воспи-
тывающих детей от полутора до 
трех лет и не получающих посо-
бие, подростковые наркоманию 
и алкоголизм.

— Очень больная для меня 
тема — проблемы в угольной про-
мышленности: я знаком с ними 
изнутри, — подчеркнул Николай 
Анатольевич. — В областной Со-
вет народных депутатов я иду 
потому, что мне не безразлична 
судьба нашего города. Пусть я не 
родился в Междуреченске, но он 
стал для меня родным. Почему-то 
на уровне области считается, что 
наш город — один из богатейших 
в Кузбассе, и поэтому он не по-
падает в  некоторые программы, 
которые были бы выгодны между-
реченцам. Став депутатом об-
ластного Совета, я бы добивался, 
чтобы Междуреченск ничем не 
был обделен.

Поначалу аудитория воспри-
нимала кандидата в депутаты 
скептически. «У вас не получит-
ся», «мы уже никому не верим», 
«а как вы конкретно предлагаете 
повлиять на ситуацию в медици-
не?» — слышалось из зала. 

— Кадровая проблема ха-
рактерна для всей бюджетной 
сферы, но в здравоохранении она 
наиболее болезненная, — ответил 
Н.А. Максимкин. —  В нашем го-
роде молодым медикам  сейчас 
предоставляются подъемные, 
оплачиваются съемные квартиры, 
выдаются льготные кредиты на 
жилье. Это хорошая практика, 
которая дает свои результаты. Ее 

нужно продолжать. 
Кроме того, предлагаю на 

уровне региона снова, как в  
советские времена, ввести обя-
зательное распределение вы-
пускников вузов. Пусть хотя бы 
два года отработают там, где 
они действительно нужны, — в 
маленьких городах. Подобное 
ввели, например,  в Татарстане, 
где не хватает аграриев. Считаю, 
нужно перенимать этот  опыт.

…Разговор с кандидатом 
длился около часа. Молодой, 
имеющий на все собственное 
мнение, инициативный, способ-
ный взглянуть на старые про-
блемы по-новому, Николай Мак-
симкин смог переубедить скепти-
чески настроенную аудиторию. В 
финале встречи оппонентов уже 
не нашлось. 

— Проголосуем за вас, но 
потом строго спросим, что вы 
сделали на посту депутата. 
Встретимся здесь же через год! 
— предложили работники хлебо-
завода. 

После  разговора  некоторые 
из них поделились впечатле-
ниями.

— Народ привык, что многие 
политики только говорят, но ни-
чего не делают.  Уже на слово 

не верим, — говорит контролер 
КПП хлебозавода Людмила Вла-
димировна Якушина. — Николай 
Анатольевич Максимкин — мо-
лодой, перспективный, смотрит 
вперед, уверен в себе. Может 
быть, что-то действительно из-
менит. Например, я считаю, что 
нужно обратить больше внима-
ния на поселковые дороги.

— Встреча понравилась, 
— отмечает начальник произ-
водства Любовь Викторовна 
Новожилова. — На выборы хожу 
с 18 лет: не хочу, чтобы за меня 
что-то решали. Я имею право 
высказать свою гражданскую 
позицию и им пользуюсь. Этого 
кандидата уже видела по теле-
видению, обсуждала его пред-
выборную программу в кругу се-
мьи. Он — амбициозный, дело-
вой, видит проблемы, которые 
нужно решать в городе. У меня 
душа болит за свой завод, нам 
тоже нужны профессиональные 
кадры. Возможно, инициативы 
Николая Максимкина найдут 
поддержку и помогут развивать-
ся и нашему предприятию.

Материал оплачен из фонда 
кандидата Н.А. Максимкина.    

Успеть до сентября
Завершается строительство детского сада в поселке Майзасе.  Дата 

официального открытия — второе сентября. На прошлой неделе глава округа 
В.А. Шамонин побывал на стройке и лично оценил ход работ. 

метка. Приступить к благоустройству 
—  обустройству дорожек, площадок 
для прогулок, установке ограждения 
—  долгое время мешали проливные 
дожди. Непогода притормозила и 
другие работы,  например, несколько 
дней подряд мастера не могли начать 
монтаж крылечек.

— Условия, в которых идет строи-
тельство, очень сложные, —  подтвер-
дил начальник управления капиталь-
ного строительства К.С. Мартынов. 
— То нет переправы через  Томь и 
невозможно привезти материалы, 
то без остановки льют дожди. Но мы 
стараемся уложиться в намеченные 
сроки. Каждое утро на объекте про-
водятся рабочие встречи с участием 
всех заинтересованных служб, вече-
ром контролируем, что и как было 
сделано. Должно получиться совре-
менное здание.

Действительно, претензий к каче-
ству  у проверяющих не было. Вадим 
Александрович Шамонин уверен: 
объект будет выполнен на высшем 
уровне. 

—  Работает подрядчик, с которым 
мы уже не раз сотрудничали, — от-
метил глава. — Он впервые строит 
здание с нуля, но хорошо набил руку 
на отделочных работах. Первоначаль-
но мы собирались сдать этот детский 
сад к концу года, но взяли на себя по-
вышенные обязательства — откроем 
его к началу учебного года.  

Строители пообещали, что выпол-
нят благоустройство в срок. Для этого 
хватает и техники, и рабочих рук. 

Планируется, что новый детский 
сад будут посещать 50 майзасских 
малышей. В.А. Шамонин поставил за-
дачу сделать его не только красивым, 
но и теплым, комфортным, удобным 
— ничем не отличающимся от  детских 
дошкольных учреждений   в городе. 

ВНиМАНию жиТелей гОрОДА!
С наступлением учебного года  для 

удобства жителей пос. Усинского с 1 
сентября  2013 года  изменяется  рас-
писание движения автобусов по сле-
дующим маршрутам:

Маршрут N 5: ж/д вокзал —  пр. 
Шахтеров —  пр. Строителей —  пос. 
Усинский — ул. Луговая — ул. Гули Ко-
ролевой —  пр. 50 лет Комсомола — ж/д 
вокзал  с временем отправления:

От ж/д вокзала: 6-35  7-10  7-55  8-30  
9-15  9-50  11-05  11-40  12-25  13-00  
13-45  14-20  15-05  15-40  16-25  17-00  
17-45  18-50  19-35  20-10  20-55.  

От пос. Усинского: 7-15  7-50  8-35  
9-10  9-55  10-30  11-45  12-20  13-05  
13-40  14-25  15-00  15-45  16-20  17-05  
17-40  18-25  19-30  20-15  20-50  21-35.

Маршрут N 5а: ж/д вокзал —  пр. 
Шахтеров —  пр. Строителей — пос. 
Усинский — пр. Строителей — пр. 
Шахтеров —  ж/д вокзал  с временем 
отправления:

От ж/д  вокзала:  6-20  6-50  7-25  
7-40  8-10  8-45  9-00  9-30  10-05  10-50  
11-20  11-55  12-10  12-40  13-15  13-30  
14-00  14-35  14-50  15-20  15-55  16-10  
16-40  17-15  17-30  18-00  19-20  19-50  
20-40  21-10.  

От пос. Усинского: 6-05  6-45  7-00  
7-30  8-05  8-20  8-50  9-25  9-40  10-10  
10-45  11-30  12-00  12-35  12-50  13-20  
13-55  14-10  14-40  15-15   15-30  16-00  
16-35  16-50  17-20  17-55  18-10  18-40  
20-00  20-30  21-20  21-50.

В связи с низкой наполняемостью с 
1 сентября 2013 г. отменяется маршрут 
N 15:  дис-петчерская — ул. Кузнецкая 
—  ул. Вокзальная — пос.  Косой Порог.

Также переносится время отправле-
ния одного рейса по маршруту N 101:  
автовокзал г. Мыски —  пос. Косой По-
рог —  диспетчерская 101-й  квартал  (с 
01.09. по 15.09.13 г.):

— от г. Мыски (автовокзал) с 21-50  
и на 20-30;

— от п. Косой Порог с  22-05  на 
20-45;

— от диспетчерской 101-го квартала  
с 22-50 на 21-30.

Страницу подготовили  Анна ЧереПАНОВА, фото Станислава ЗАВАДЫ.
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«Глазки-пуговки, пушистый хвост»

РЕЦЕПТЫ
САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ          

С ПОМИДОРАМИ 
Ингредиенты (на 6 порций): 

3 баклажана, 1/2 лимона, только 
сок, 2-3 зубчика чеснока, раз-
давленных, 4 ст. л. оливкового 
масла, 20 г петрушки, 4 веточки 
мяты, 4 пера зеленого лука, 4 
помидора, 1/2 граната, только 
семена (по желанию).

Проколоть баклажаны ножом. 
Включить конфорку и поворачи-
вать баклажаны над ней либо 
поджарить под грилем, пока они 
не станут мягкими, если на них 
нажать. Для получения вкуса 
копчености можно также поло-
жить баклажаны на лист фольги 
и запечь в горячей духовке 45-55 
минут, пока они не станут мягки-
ми. Когда они остынут, очистить 
от кожуры и отстоять в дуршлаге, 
чтобы избавиться от жидкости. 
Мелко нарезать мякоть и размять 
деревянной ложкой, чтобы весь 
сок вышел.

Смешать баклажаны с лимон-
ным соком, чесноком, оливковым 
маслом, солью, перцем, из-
мельченными петрушкой и мя-
той. Разложить пюре на блюде. 
Посыпать мелко нарезанными 
зеленым луком и помидорами 
и, если используете, гранатом.

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ      
С ФЕТОЙ И ЛУКОМ 
Ингредиенты (на 2 пор-

ции): 4 помидора, 100 г брын-
зы или феты, 1/2 красной луко-
вицы, соль, перец, оливковое 
масло, зелень по вкусу.

Нарезать помидоры кружоч-
ками и разложить на блюде. По-
сыпать сверху мелко нарезан-
ным луком и раскрошить сыр.

Приправить солью и пер-
цем, посыпать зеленью и по-
брызгать оливковым маслом. 

соль, черный молотый перец, 
лимонная цедра.

Порезать помидоры черри 
пополам и разложить на блюде. 
Посыпать мелко порезанным 
луком и мятой. Перед подачей 
на стол побрызгать оливковым 
маслом, приправить солью и 
черным молотым перцем и 
тертой лимонной цедрой.

 
САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ           

С ОЛИВКАМИ 
Ингредиенты (на 4 порции): 

700 г спелых помидоров, 75 г 
черных оливок без косточки, 
маленькая горсть петрушки, 1 
маленькая репчатая луковица, 
6 ст. л. оливкового масла, 2 ст. 
л. белого винного уксуса, 2 ч. 
л. горчицы.

Порезать помидоры на кру-
жочки, порезать оливки крупно 
и тонко порезать лук.

Положить оливковое масло 
в миску. Добавить белый вин-
ный уксус, горчицу, шалот, пе-
трушку и немного соли. Взбить 
все вместе.

Перемешать помидоры, 
оливки с заправкой, припра-
вить и подавать сразу же.

http://kuking.net

«Сумасшедшие 
на воле»
(США, 2010 г.) 

«Звонок»
(США - Япония, 2002 г.)

Жанр: триллер.  
Режиссер: Гор Вербински. 
Описание. Телефонный 

звонок следует за просмотром 
загадочной видеокассеты, 
после чего каждый посмо-
тревший ее умирает. Жертве 
дается лишь одна неделя, а 
дальше следует неминуемая 
смерть.Главная героиня Рэй-
чел, журналистка, расследует 
эти страшные события, и 
случайно кассета попадает к 
ее сыну, над которым также 
нависает смертельная угроза. 
Теперь ей предстоит гонка со 
смертью в попытке хоть что-то 
изменить и найти объяснение 
всему происходящему... 

Жанр: комедия.
Режиссер: Тим Аллен.  
Описание. Выйдя на сво-

боду после трехлетнего за-
ключения, Томми принимает 
решение завязать с крими-
нальным прошлым и начать 
новую жизнь. Однако все по-
лучается совсем не так, как он 
хочет. Дома его ждут не покой 
и уют, а сумасшедшая сестра, 
ее циничный муж, бабушка со 
склерозом, непредсказуемая 
экс-подруга да еще и партнер 
по последнему преступлению, 
который вновь уговаривает 
совершить кражу. Вдобавок 
ко всему Томми создает себе 
еще одну проблему, влюбив-
шись в свою надзирательницу, 
офицера полиции. 

БРАЗИЛЬСКИЙ                       
САЛАТ 

Ингредиенты: курица, мор-
ковь, горох, картошка, кукуруза, 
огурец, майонез.

Мелко порезать курицу, кар-
тошку, огурец, примерно в равных 
пропорциях. Отварить морковь 
(много), порезать кубиками. До-
бавить зеленый горошек (лучше 
отварить/пожарить заморожен-
ный горох, но можно и консерви-
рованный), немного консервиро-
ванной кукурузы. Заправить са-
лат майонезом, сверху посыпать 
жаренной в масле картофельной 
стружкой.

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ           
С МЯТОЙ 

Ингредиенты (на 4 порции): 
400 г помидоров черри, 1 ма-
ленькая красная луковица, горсть 
листьев мяты, оливковое масло, 

ПОМИДОРЫ                             
C СЫРОМ И ЧЕСНОКОМ 

Ингредиенты: сыр, поми-
доры, чеснок, майонез.

У помидоров среднего раз-
мера вырезаем серединку, 
делаем как бы корзинку. Сыр 
протереть, чеснок измельчить, 
перемешать с майонезом. На-
чинить помидоры.

СТС,2 сентября в 01.45

1 канал, 2 сентября в 00.40

Даты НЕДЕЛИ
1 сентября  – День знаний, 
                               День работников нефтяной,  газовой и топливной промышленности
2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год) 
                                День патрульно-постовой службы полиции
                                День российской гвардии
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению

Кот Макс (хозяева - семья Сиротиных): 

“Гаити, Гаити... Нас и здесь неплохо кормят!”.

Сколько радости и доброты в братьях наших меньших! По-
жалуй, каждый любящий хозяин может часами рассказывать 
о том, как его песик выучил новую команду, какую игру при-
думал котенок, какое слово сказал попугайчик, какую шутку 
отчебучил на днях хомячок. Наверняка, в ваших семейных 
альбомах хранится множество фотографий, на которых за-
печатлены все эти милые моменты. 

Ваши снимки может увидеть весь город! Для участия в 
конкурсе необходимо прислать фотографии с вашим люби-
мым четвероногим другом, каждая из них будет напечатана 
на страницах газеты.

Предварительные итоги будут подводиться ежемесячно, 
победителей ждут призы от спонсора конкурса. По итогам 
года из 12 лучших фотографий определятся три финалиста.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 2-09-65.

Спонсор конкурса

Уважаемые читатели, Междуреченская рекламная газета 
объявляет новый конкурс «Четвероногий друг»! 

Отдыхай!
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Этот уютный уголок, где на неболь-
шой площади разместилось множество 
необычных экспозиций, создала Фрида 
Генриховна Баранова, старшая дома N 36 
по улице Вокзальной. Встречаемся с ней 
во дворе. О встрече заранее не догова-
ривались, прихожу наудачу. И угадываю 
— Фрида Генриховна и еще пять женщин 
сидят за столиком, о чем-то разговарива-
ют. Позже узнаю — во двор они выходят 
не   пообщаться, они еще и выполняют 
роль охранников:  не только дети, но и 
взрослые то и дело норовят что-нибудь 
прибрать со сказочного уголка, а то и 
просто бессмысленно сломать. 

Мы по-разному относимся к тому, что 
нас окружает. Один проходит по своему 
двору,  и его ничуть не трогают запущен-
ность и скучность участка около дома. 
Другой звонит и пишет во все инстанции, 
требуя, чтобы в его дворе разбили клум-
бы, отремонтировали столик. А третий 
берет молоток и гвозди, сам  его ре-
монтирует  (за какие-нибудь две минуты, 
быстрее, чем заявление пишется). Еще 
— разбивает клумбу, высаживает цветы. 
Или, как Фрида Генриховна, создает во 
дворе настоящую сказку.

Еще совсем недавно ей и в голову не 
приходило ничего подобного. Выйдя на 
пенсию, она часто просиживала  вечера 
с соседками за столиком. Говорили о 
разном, нередко сетовали на то, что двор 
у них слишком уж пустой и скучный. Для 
детей — ни качелей, ни каруселей, одна 
песочница. А  теперь нет и ее — когда 
спиливали старые тополя, она развали-
лась под упавшим на нее стволом,  до-
проситься  же у управляющей компании 
установки новой так и не удалось. И 
однажды Фрида Генриховна, повертев 
в руках оранжевую пластиковую бутыл-
ку, взяла нож,  такой, какими работают 
сапожники, немного поколдовала, полу-
чился оригинальный фонарик. Повесила 
его на дерево — симпатично. Очень скоро 
такими фонариками расцветились все 
нижние ветки дерева. Потом неподалеку 
«выросли» пальмы, под ними  замерли 
грациозные фламинго.

— У нее такое старание, —  говорит 
одна из соседок о Фриде Генриховне, — и  
столько выдумки!  Хочет что-то хорошее 
для нас сделать. 

Сама она говорит, что это уже чуть ли 
не болезнь. Увидит какую-нибудь вещицу  
брошенную и тут же прикидывает, нельзя 
ли ее использовать:

— Когда около девятнадцатой школы 
спилили тополя, я увидела, что из них 
можно сделать много интересного. Хоть 
чурки и тяжелые, начала их стаскивать во 
двор. Что-то отпиливала, потом красила. 
Вон лошадка из тополя, а вон — пенечки, 
на которых заяц и собака пристроились. 
И для львицы тополь тоже пригодился. 

Собаку, зайца, львиную семейку она 
сама не делала. Тут все проще. Роди-
тели выбрасывали надоевшие детям,  
уже загрязнившиеся и потрепавшиеся 
мягкие игрушки, а Фрида Генриховна их 
подбирала. Подштопывала, отмывала 
и находила им место в своей сказке. 
Со временем игрушки уже не стали вы-
брасывать сразу, сначала показывают 
старшей дома — не пригодятся ли. 

Пригождается ей многое. Весной кто-
то выбросил искусственную елку — ста-
ровата стала для квартиры. А для двора 
—  в самый раз. О ней Фрида Генриховна 
говорит, как о живой: 

— Мне ее жалко стало: была когда-то 
нужной, а потом от нее отказались без 
всякой жалости. — И продолжает. — По-
ставила елку, посмотрела — чего-то не 

Будет солнышко!
Разбежались по траве забавные белые поросята. Под елкой примостился 

заяц с рулем в лапках. Тигрице, величаво поглядывающей с пенька вниз, 
то ли в любви объясняется, то ли адресует просьбу о прощении за что-то 
могущественный царь зверей. Скачет куда-то на коне мальчик, его дого-
няет зебра. А вокруг — пальмы, цветы, на деревьях под легким ветерком 
покачиваются фонарики.

хватает. Какая елка без зайчика? Нашли, 
посадили его на пенек, в лапки руль при-
строили, на мордочку очки нацепили (их 
не укараулили, утащил кто-то), привяза-
ли. Привязывать или прибивать гвоздями 
приходится все. 

В этот двор родители из других до-
мов часто приводят своих малышей. Те 
с   любопытством разглядывают дико-
винки. Некоторым так нравятся зверята, 
что они пытаются забрать их с собой. 
Большинство мам и пап объясняют ре-
бенку, что сказка эта — для всех, а если 
дети  начнут забирать с собой все, что 
им понравилось, сказки уже не будет. Но 
находятся и такие, для 
кого желание чада — за-
кон. Тогда приходится 
вступаться «комитету» 
(как я окрестила помощ-
ниц Фриды Генриховны) 
— понятно ведь, что ре-
бенок совсем немного 
потешится новой для 
него игрушкой, и скоро 
она окажется на свалке. 

Не все родители 
одергивают ребятишек, 
когда те, к примеру, 
отламывают у лошадки 
ноги, выдергивают из 
лапок зайца руль, рас-
качивают елку, пытаясь 
вывернуть ее из земли. 
«Комитетчицы» броса-
ются на защиту своих 
подопечных,  и не всем 
это нравится. Случает-
ся, взрослые уходят с 
площадки, недовольно 
ворча. Фрида Генри-
ховна недоумевает: ну, 
разве  сложно сделать 
что-то подобное в сво-
ем дворе, главное при 
этом — сделать вместе 
с ребенком. Воспи-
тывать малыша важно 
не словами, а делами. 
Сотворенное своими 
руками он не станет 
разрушать.

Следят женщины не 
только за сохранностью 
своей сказки, «строят» 
они и автовладельцев. 
Было время, когда кто-
нибудь из них мог запросто поставить 
машину на траву. Сейчас такого нет, 
приучить к дисциплине водителей уда-
лось. Но смотрю на другой конец двора 
—  там  автомобили стоят на зеленой 
зоне. Женщины объясняют: двор у них 
общий, на два дома, разделен условной 
границей. Видимо, в соседнем доме 
нет активистов, способных, а главное, 
желающих призвать автовладельцев к 
порядку, вот те и делают, что им забла-
горассудится.

…К Фриде Генриховне время от вре-
мени подходят жильцы других домов, ин-
тересуются, откуда она черпает идеи. Из 
Интернета? Смеется — какой Интернет, 
с компьютером-то незнакома. 

— Идеи появляются сами собой, — 
говорит она. —  Попались как-то пласти-
ковые бутылки разных размеров. Вот, 
думаю, будущие поросята. Как делать? 
А что, я поросят не видела никогда? Бу-
тылка побольше — туловище, поменьше 
—  ножки. Пятачки уже готовы —  пробки. 
Всего-то и делов осталось — покрасить  
в белый цвет, нарисовать глазки, из тех 
же бутылок вырезать да приклеить ушки 
и хвостики. 

Увлечение Фриды Генриховны до-
ставляет ей самой некоторое неудобство. 
На зиму сказку на улице не оставишь, все 
пропадет под снегом. Игрушки из буты-
лок приходится выбрасывать на мусорку, 
но их не так-то и жалко — мастерить она 
научилась, много времени на это уже не 
тратит. А вот мягкие игрушки —  совсем 
другое, кто знает, найдутся ли  у кого-
нибудь через год лишние. Прошедшую 
зиму игрушки провели в ее кладовке, 
туда же она складывала бутылки, которые 
приносили ей соседки. Для домашних 
нужд места в кладовке не осталось. А 
нынче ее «зоопарк» разросся, места для 
его хранения нужно еще больше. Опять 
же, лошадку, зебру из тополиных чурок 
жалко бросать, пенечки для зайца, со-
баки, львов — тоже. Вот и обдумывают 
с соседками, как все это размещать на 
зимовку. Но, хотя и сетуют женщины 
на нехватку места, по их глазам видно 
— ничего у них не пропадет, все сбере-
жется. И следующей весной у дома снова 
уютно разместятся веселые, забавные 
персонажи.

— Я без этого уже не могу, —  при-
знается Фрида Генриховна, —  сидим вот 

здесь, разговариваем, а у меня  в голове 
то одна идея появляется, то другая. До 
смешного доходит: смотрю —  мусор 
какой-то валяется, не могу мимо пройти, 
а вдруг там что-нибудь подходящее есть. 
Не знаю, откуда это во мне взялось, а 
только по-другому уже не получается, 
скучно. 

И хочется, чтобы игрушки не просто 
стояли или лежали,  а чтобы какая-то 
сценка была. Вот те же львы. Нашлась 
львица, посадила ее на пенек под зонтик. 
Скучно как-то. И вдруг находится лев. 
Львица сидит на лапках, а он сделан в 
другой позе — лежит. Просто положить 
рядом с пеньком — неинтересно. При-
строила его так,   словно он  на коленях 
перед своей подружкой стоит.

Или вот лисичка. Одна она не очень 
интересна. А я нашла как-то курочку, 
связанную крючком. Вот тебе и сценка: 
курочка сидит себе и не беспокоится ни 
о чем, а лиса хитренько поглядывает на 
нее и, может, что-то задумала. 

...Лето катится к концу, уже нет смыс-
ла придумывать что-то новое. Но Фрида 
Генриховна так не умеет. У нее планы на 
будещее лето:

— Все мечтала сделать солнышко из 
старого колеса и оранжевых бутылок. 
Пока не получалось: нужны специальные 
инструменты, чтобы провертеть дырки в 
колесе, у меня их нет. Но, если жива буду, 
на следующий год обязательно сделаю, 
попрошу соседей-мужчин помочь. Будет 
у нас солнышко!

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.
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Священномученик 
протоиерей 

Мирон РжеПик
Мирон Иванович Ржепик 

родился 21 апреля 1885 года 
в Волынской губернии в семье 
чешского крестьянина. Мальчик 
был крещен по католическому 
обряду и назван именем Миро-
слав. Но  через два года вся 
семья Ржепиков приняла право-
славие, Мирослава нарекли 
Мироном.

Мирон закончил духовное 
училище, затем семинарию,   
духовную академию. После ее 
окончания его направили пре-
подавателем в Таврическую 
духовную семинарию. В 1912 
году он принял сан священника 
и был назначен законоучителем 
учительской семинарии и учи-
лища в Полтавской епархии. 
Через три года его переводят 
в Кашинскую духовную семи-
нарию Тверской губернии в 
качестве преподавателя Свя-
щенного писания.

Это было неспокойное вре-
мя. Шла Первая мировая война, 
затем свершилась револю-
ция, разгорелась Гражданская 
война. Все духовные учрежде-
ния советской властью были 
упразднены, Кашинскую семи-
нарию превратили в обычную 
школу, где отец Мирон теперь 
преподавал иностранные языки 
и черчение.

Отец Мирон не мыслил свою 
жизнь вне Церкви. В 1921 году 
он был назначен на служение 
в один из приходов Тверской 
епархии, а спустя пять лет пе-
реведен в Сергиев Посад, где 
получил должность настоятеля 
Пятницкой церкви и возведен в 
сан протоиерея. 

5 апреля 1931 года отец 
Мирон был арестован в числе 
шестидесяти священнослужи-
телей и мирян Московской об-
ласти и заключен в Бутырскую 
тюрьму. Все фигуранты дела 
обвинялись в антисоветской 
агитации и принадлежности к 
контрреволюционной органи-
зации. С первого дня следствия 
Мирон Ржепик занял принципи-
альную позицию: никого не ого-
варивать и вину не признавать. 

Советское правосудие той 
поры признавало только силу 
власти, и потому все доводы 
арестантов в свою защиту ею не 
принимались. 6 июня 1931 года 
«тройка» при ОГПУ приговорила 
отца Мирона к десяти годам 
заключения в исправительно-
трудовом лагере. Для отбытия 
наказания он был направлен в 
Западную Сибирь. 

Власти, даже упрятав своих 
идейных врагов за решетку и 
колючую проволоку, не мог-
ли оставаться спокойными и 
продолжали их преследовать. 
В августе 1937 года против 
священников, находившихся в 
Чистюньском отделении Сиб-
лага, было возбуждено новое 
уголовное дело. Священно-

Кемеровские 
святые

Продолжение.
Началов в N 52, 56, 58, 62.

служители держались стойко, 
ложных обвинений не при-
знавали. И тогда сотрудники 
НКВД призвали в свидетели 
(проверенный вариант!) уголов-
ников, которые содержались в 
одних бараках с теми, кто был 
осужден по «политической» 
статье, — воров, грабителей, 
мошенников, убийц. Даже им 
доверяли больше!

Один из таких «свидетелей» 
на допросе показал, что отец 
Мирон «…в 1936 году на Пасху 
собрал всех попов в произ-
водственную часть и устроил 
молебствие. После молебствия 
устроили угощение между со-
бой, а также вовлекли в это и 
других заключенных». Несмотря 
на то, что все священники этот 
факт не признали, большинство 
из них, в том числе и отца Ми-
рона,  приговорили к расстрелу. 
Неправедный приговор приве-
ден в исполнение 13 сентября 
1937 года, тела казненных по-
гребены в общей безвестной 
могиле.

В 1989 году протоиерей 
Мирон Ржепик посмертно реа-
билитирован прокуратурой 
Кемеровской области, а в 2006 
году канонизирован.

Священномученик
 иерей 

константин Соколов
Константин Соколов ро-

дился 3 мая 1875 года. Он 
был потомственным сельским 
батюшкой. Сорок лет прослу-
жил в храме села Люберцы, 
где прежде служил его отец. 
Церковь омывала река Лю-
берка, а у подножия плескался 
проточный пруд. Да и все хра-
мы в прилегающих поселках 
стояли у воды — она и церковь 
отразит, красоту удвоит, и от 
пожара святыню убережет.

В 1896 году Константин 
окончил Московскую духовную 
семинарию и был рукоположен 
во иерея. С тех пор вся его 
жизнь, кроме последних двух 
лет, была связана с Преобра-
женским храмом в родном селе.

Революционные события 
поначалу мало затронули при-
ходскую жизнь. Но уже с 1918 
года, после появления Декрета 
об отделении Церкви от госу-
дарства, в Люберцах, как и по-
всюду,  началось притеснение 
Церкви и священников. В 1932 
году храм закрыли, имущество 
частично сожгли, частично 
свезли в подвал завода. Цен-
тральное паникадило долгое 
время «украшало» зал заседа-
ний Люберецкого обкома. 

В здании храма сначала по-
пытались сделать клуб, потом 
—  спортзал. Но у властей ни-
чего не вышло — все переделки 
были крайне неудачными. 

18 июня 1936 года отец Кон-
стантин переходит служить  в 
храм села Смолина Верейского 
района. А в Люберцах власти 
начали сбор подписей за снос 
Преображенского храма, как 

«очага бескультурья», причем 
не гнушались и подкупом. За 
подпись давали отрез сукна. 
В 1937 году церковь взорвали, 
церковное кладбище снесли, на 
месте разрушенного храма рас-
положился стадион «Торпедо».

Отец Константин не надол-
го пережил свой родной храм. 
В Смолине в тяжелых условиях 
он пытался наладить церков-
ную жизнь, добиться разреше-
ния на крестные ходы, молеб-
ны, сплотить церковный совет, 
чтобы защитить возможность 
служить и исповедовать Хри-
ста. Однако эти усилия отца 
Константина воспринимались 
властями как антисоветская 
деятельность. Осведомители 
и доносчики подавали сигналы 
в органы НКВД.

В октябре 1937 года со-
трудники НКВД допросили 
свидетелей. Те сообщили, что 
батюшка призывает к вере во 
Христа и праведной жизни. 
Органы сочли, что отец Кон-
стантин неисправим и потому 
опасен. Он был арестован. Чуть 
больше месяца шло следствие, 
батюшку признали виновным 
в антисоветской агитации и 
приговорили к десяти годам 
заключения в исправительно-
трудовом лагере. Ему шел 63-й 
год.

В середине зимы, в самое 
лютое для Сибири время, отец 
Константин прибыл в Суслов-
ское отделение Сиблага. Он 
едва дотянул до весны, 25 мар-
та 1938 года умер от голода и 
непосильной работы, погребен 
в безвестной могиле.

26 ноября 1997 года реаби-
литирован, 6 октября 2005 года 
канонизирован Архиерейским 
Собором Церкви по представ-
лению Московской епархии.

Преподобномученицы 
послушница 

Наталия БаклаНова 
и монахиня 

Мария (ЦейтлиН)
Наталия и Мария подвиза-

лись в Богородице-Смоленском 
Новодевичьем монастыре. Их 
судьбы оказались связаны 
общими нитями так же, как 
судьбы многих мучеников, со-
хранивших верность Христу 
и православию. Обе они в 
годы гонений вынуждены были 
покинуть обитель после ее 
разорения советской властью, 
были арестованы и сосланы в 
сибирские лагеря. В один год 
(1938-й) приняли мученическую 
смерть на Кузнецкой земле. 
Были прославлены в лике пре-
подобномучениц.

Мария Васильевна Цейт-
лин родилась в 1869 году в 
Ярославле, в семье рабочего. 
Когда ей исполнилось 17 лет, 
она поступила в обитель, при-
няла монашеские обеты и ста-
ла  монахиней Новодевичьего 
монастыря.

Наталья Васильевна Бакла-
нова родилась в 1886 году в 

крестьянской семье. Ее отец 
знал цену грамоте и ученью. 
Когда дочери исполнилось во-
семь лет, он отдал ее в школу. 
После школы, в 13 лет, девочка 
стала послушницей Новодеви-
чьего монастыря. 

В молитвах и трудах про-
текали дни монахинь и по-
слушниц. Трудиться прихо-
дилось немало. Монастырь 
опекал немощных, содержал 
и обучал сирот. При монасты-
ре существовала богадельня 
для престарелых монахинь и 
послушниц. Было трехкласс-
ное училище-интернат для 
девочек-сирот. Их учили не 
только грамоте, но и рукоде-
лию, домоводству. Работала 
приходская школа. Каждый 
день надо было готовить и 
накрывать столы для общих 
трапез насельниц и многочис-
ленных паломников.

После переворота 1917 года 
монастырь был упразднен, ин-
тернат и школа закрыты, кон-
фискованы банковские счета и 
земля. Монастырь остался без 
средств к существованию. Из-
за отсутствия продуктов и хлеба 
общие трапезы пришлось пре-
кратить. Осталась лишь бога-
дельня, которая существовала 
на средства благотворителей.

Для монахинь и послушниц 
начались тяжкие испытания. В 
обитель пришел голод, а затем 
и болезни. Но еще тяжелее 
было видеть, как разоряется 
монастырь. Добротные, обу-
строенные дома были лакомым 
куском для расплодившихся  
ведомств и отделов. Весной 
1918 года в обитель поселили 
200 курсантов наркомата про-
свещения. Это был особый вид 
глумления, когда в старинном 
женском монастыре появились 
молодые мужчины, воинствую-
щие атеисты. Они вели себя 
нагло и развязно, шумно раз-
влекались во время церковных 
служб, выражали свое презре-
ние к вере и монашеской жиз-
ни. Через год курсантов смени-
ли 300 рабочих, переехавших 
из Петрограда.

В 1922 году монастырь окон-
чательно закрыли. Игуменью и 
четырех священников аресто-
вали. По решению властей на 
территории обители появился 
музей.  Часть келий преврати-
ли в коммунальные квартиры. 
Позже разорили монастырское 
кладбище, запретили колоколь-
ный звон. В 1930-1934 годах, 
как будто в насмешку, в стенах 
обители, откуда насильно разо-
гнали или репрессировали мно-
гих монахинь, создали «Музей 
раскрепощения женщины».

Монахинь становилось все 
меньше. Кто-то из-за голо-
да уехал в деревню, другие 
переселились к родственникам. 
Оставшаяся община держалась 
за Успенский храм. Чтобы не 
расставаться с обителью, мо-
нахини устраивались рестав-
раторами и хранительницами, 

работали при церкви дворни-
ками, уборщицами, сторожами. 
Но вскоре все монахини были 
изгнаны.

Они старались держать-
ся вместе. Матушка Мария с 
другими сестрами поселились 
вблизи монастыря. Наталия с 
двумя послушницами жили под 
Москвой.

По возрасту и социальному 
положению матушке Марии 
было трудно устроиться на ра-
боту, она жила на иждивении 
сестры. Наталия зарабатывала 
тем, что в разных семьях вы-
полняла домашнюю работу.

Надвигался 1937 год, новая 
волна репрессий. С особым по-
дозрением власти относились 
к так  называемым «классово 
чуждым элементам». К их чис-
лу относилось и духовенство. 
Плодилась армия доносчиков 
и осведомителей. По одному 
из доносов была арестована 
Наталия. Сотрудники института 
курортологии, где она какое-то 
время работала, сообщили, что 
«Наталия Васильевна всегда 
отказывалась от общественной 
работы, отказывалась ходить на 
собрания, говоря при этом: «У 
вас все собрания да собрания, 
а мне некогда ходить на них». 
По этим идеологическим при-
чинам она была уволена с рабо-
ты». Еще несколько свидетелей 
передавали содержание част-
ных разговоров монахинь о том, 
что жизнь в обители была луч-
ше, что нет возможности откры-
то верить в Бога, что советская 
власть преследует религию и 
священников. 27 ноября 1937 
года Наталия была арестована. 
7 декабря ее осудили на восемь 
лет исправительно-трудовых 
лагерей «за контрреволюцион-
ную деятельность», отправили с 
этапом в Мариинск. В суровых 
сибирских условиях трудно 
было выжить и более молодым 
и здоровым. Наталия заболела 
и была помещена в больницу. 
31 марта 1938 года она скон-
чалась.

Нашлись доносчики и на 
Марию. Соседи-осведомители 
не раз сообщали, что сестры 
монастыря собираются вместе 
и ведут антисоветские разго-
воры. 22 марта 1938 года ее 
арестовали. На допросе она не 
скрывала своей веры и своих 
упований, не побоялась откры-
то осудить советскую власть за 
закрытие монастырей и храмов. 
Монахиня не могла не осозна-
вать, насколько это опасно.

3 июня 1938 года матуш-
ка Мария была осуждена на 
восемь лет исправительно-
трудовых лагерей и отправлена 
в Сиблаг. Ей шел тогда семи-
десятый год. Через несколько 
месяцев после прибытия в 
пересыльный пункт она умерла. 
Места захоронения Наталии и 
Марии неизвестны.

Продолжение следует.
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— Последние месяца два количество 
совершенно бестолковых звонков в по-
жарную часть возросло настолько, что мы 
вынуждены дать разъяснение,   напомнить 
гражданам о существующем порядке связи 
со службами экстренного реагирования, — 
отмечает начальник центрального пункта 
пожарной связи ФГКУ «9-й отряд Феде-
ральной противопожарной службы по 
Кемеровской области» Джамиля Хохлова.  
—  Начнем с того, что не все  граждане 
уяснили переход горсправки с телефона 
«09» на «119» — набирают «019», и после 
первых двух цифр попадают к нам на «01», 
в пункт пожарной связи. Уже поняв ошиб-
ку, все равно пытаются добиться ответа: 
может, пожарный диспетчер подскажет? 

Сыграла свою роль и пропаганда 
единой службы реагирования «112»: как 
только по российским СМИ прошла ин-
формация о введении единого номера, 
междуреченцы стали звонить по нему. 
Хотя в местных СМИ была опубликована 
информация, что данный пилотный проект  
по инициативе МЧС России  запущен лишь 
в ряде регионов, а на территории Между-
реченского городского округа, согласно 
целевой программе Правительства РФ, 
единая служба будет введена к 2016 году. 
На данный момент вызов «112» поступает 
автоматически на «01», и пожарным при-
ходится переадресовывать абонентов 
уточняя, куда им на самом деле нужно 
обращаться. 

— Многие граждане ошибочно полага-
ют, что, позвонив «01», можно сообщить 
о любом ЧП, не связанном с возгоранием  
(батарею ли у них прорвало, ограбили или 
давление подскочило),  и наиболее опера-
тивно получить помощь. Бывает, не дозво-
нившись с первого раза в полицию, решают, 
что у пожарных линии меньше загружены, 
— нам и передают свои сообщения.

 Конечно, оценив, что ситуация крити-
ческая, срочная — например, сердечный 
приступ или ДТП с пострадавшими — дис-
петчер не будет уже отсылать человека 
на другой номер  и сделает все, чтобы 
помощь пришла вовремя. Мы немедленно 
перезваниваем в дежурную часть или в 
«неотложку».

НО! ПРЯМОЙ СВЯЗИ С ДРУгИМИ эКС-
ТРеННыМИ СлУжБаМИ У НаС НеТ! — под-
черкивает Д. Хохлова. — Нет такого, чтобы 
только снял трубку  и тут же получил ответ  
по выделенному каналу связи и чтобы твое 
обращение было приоритетным  среди 
прочих звонков.  Поэтому ускорить выезд 
полицейского экипажа пожарные вряд ли 
смогут. Наоборот: только личное общение 
с дежурным полицейским  и ответы на его 
вопросы помогут более точному и опера-
тивному реагированию и поддержанию 
«обратной связи» с заявителем, с потер-
певшим. Иногда просят: «Тогда свяжите 
меня с полицией!».  Но у нас нет и такой 
технической возможности. То же самое ка-
сается  скорой и аварийно-диспетчерской 
службы «Надежды», бывшей «05». 

— Помнится, в нашем городе все 
же создавалась единая диспетчерская 
служба.

— Да, в еДДС уже есть прямая связь с 
«01», «02», «03» —  для экстренных случаев. 
Когда у человека ограничен ресурс (по 
времени, по обстоятельствам) до одного 
звонка, диспетчер еДДС незаменим. И на 
основе единой диспетчерской службы, 
после ее необходимого технического 
дооснащения, с 2016 года и будет работать 
единый экстренный вызов “112”.  

Пока же огромная просьба к горожанам 

— О конкурсе узнала на сайте «Дет-
ское здравоохранение», — говорит  одна 
из победительниц Марина Бжицких. 
— Сразу возникло желание написать 
о нашем враче, потому что в обычной 
повседневной жизни мы, к сожалению,  
замечаем очень мало доброго, что нас 
окружает. где-то нахамили — мы услы-
шали, а  доброе отношение считаем 
нормой. Поэтому конкурс дал нам просто 
уникальную возможность поблагодарить 
своего доктора за все доброе, что она 
сделала для нашей семьи.

а вот строки Марины Бжицких   об 
участковом  враче:

«Врач должен быть благоразумным 
по своему нраву человеком, прекрасным, 
добрым и человеколюбивым», — так в 
свое время говорил гиппократ. это вы-
сказывание  в полной мере применимо  
к нашему замечательному участковому 
педиатру Людмиле Александровне Пе-
тровой. В ней удивительным образом 
сочетается все самое ценное: оптимизм, 
профессионализм, надежность, терпе-
ние, мудрость, радушие, такт, доброже-
лательность. это врач от Бога, человек 
большой  души и доброго сердца.

У нас двое деток. Старшему семь 
лет, младшей,  доченьке,  —  три года. С 
особой теплотой вспоминаем то время, 
когда детки были грудничками… Что 
испытывает мама, привезя из роддома 
ценный груз в виде сына или дочки? Кро-
ме огромной радости, беспредельного 
счастья и нахлынувшей нежности, еще 
и множество волнений, переживаний за 
свое маленькое чудо. Почему он плачет? 
Почему не спит? Хватает ли молока? эти 
и другие вопросы возникали постоянно. 
На все давала ответы наш добрый ангел-
хранитель людмила александровна.  Она 
обладает удивительной способностью в 
любой ситуации найти те нужные слова, 
которые помогают успокоиться, приобо-
дриться. а если уж случилось, что детки 
заболели, то  всегда внимательно выслу-
шает, осмотрит ребенка, назначит эф-
фективное лечение, даст нужный совет.

«Врач — профессия круглосуточная». 
эти слова Н.Н.Бурденко — о нашем 
докторе. Наверное, у всех мамочек на 
нашем участке есть номера телефонов 
людмилы александровны — и домаш-
него, и мобильного. это тоже о многом 
говорит. Но ни разу мы не слышали 
грубость в ответ на поздний звонок — 
только доброжелательный тон, четкий 
ответ. Случайно встретив на улице, наш 
врач никогда не пройдет мимо, всегда 
спросит, как дела, все ли здоровы.

а как ее любят детки! После приема 
у нас дома всегда своя поликлиника: ре-
бятня лечит кукол, маму, папу и даже кота!

людмила александровна, спасибо 
Вам за Ваш труд, золотые руки, за до-
брые слова и позитивный настрой, за 
ваше неравнодушное отношение к здо-
ровью детей».

а молодая мама Анна Миненко на-
писала в сочинении о другом враче: 

ваше  здоровье

«Врач — профессия 
круглосуточная»

В детской поликлинике состоялось награждение победителей конкурса  се-
мейных сочинений на тему: «Мой любимый детский врач». Этот  первый конкурс  
показал, какие качества врача в первую очередь ценят пациенты.

«25 лет назад моя мама приходила 
за помощью к детскому врачу Ирине 
Вячеславовне Бессоновой, а сейчас и я 
внимательно слушаю ее рекомендации 
по лечению сына. И, как 25 лет назад, 
Ирина Вячеславовна встречает нас с 
улыбкой. Несмотря на загруженность, 
огромное количество вызовов на дом, 
наш доктор остается такой же доброй, 
отзывчивой и внимательной».

Такое же мнение и у семьи аксено-
вых: «В нашей семье двое детей: старшая 
уже почти совершеннолетняя, а младший  
— дошкольного возраста. Нам посчаст-
ливилось, что нашим участковым врачом 
стала Ирина Вячеславовна Бессонова а 
медицинской сестрой Надежда Ивановна 
Коробицина, — так отзываются о своих  
участковых  медицинских работниках аксе-
новы. — Нельзя говорить  о педиатре, при 
этом не упоминая о медицинской сестре. 
Только слаженная работа всего участка 
приводит к положительным результатам 
в лечении маленьких пациентов. Две эти 
женщины на протяжении нескольких лет 
для нашей семьи больше, чем родные. Они 
вселили в нас уверенность, что все про-
блемы можно преодолеть, имея большую 
веру в положительный результат.

Мы очень счастливы, что на нашем 
участке работают именно эти специали-
сты. Пусть им хватит сил и здоровья для 
работы с детьми!». 

Ирина Вячеславовна Бессонова рас-
трогана такими словами в ее адрес. В 
паре с медицинской сестрой Надеждой 
Ивановной Коробициной она работает 
уже 28 лет — с августа 1985 года, с 
того момента, когда пришла на участок 
врачом-интерном.

— Надежда Ивановна не просто ду-
шевный человек, но и отличный профес-
сионал, поэтому работать с ней очень 
легко, понимаем друг друга с полуслова, 
с полувзгляда, — так отзывается Ирина 
Вячеславовна о своей напарнице. 

На их участке 840 детей. И всех своих 
пациентов они всегда встречают очень до-
брожелательно. Поэтому на прием к свое-
му доктору детки идут без чувства страха.

— Улыбка — наше главное оружие, 
— раскрывает секрет успешных контак-
тов с маленькими пациентами Ирина 
Вячеславовна.

— В этом году мы  впервые на сайте 
«Детское здравоохранение»  провели 
конкурс «Мой любимый детский врач», 
— рассказывает заместитель главного 
врача МБУЗ «Центральная городская 
больница» Наталья Васильевна Бы-
касова. — И было очень приятно, что 
горожане откликнулись,  нашли  теплые 
слова о медицинских работниках. этот 
конкурс показал, что между врачом и 
родителями есть  взаимопонимание, 
чему я очень рада. Ведь растим мы де-
тей вместе: врач-педиатр, медицинская 
сестра и мама. 

Людмила  ХУДИК.
Фото автора.

безопасность

“01”!Звоните 
при пожаре

Насмотревшись динамичных телесюжетов о работе Единой службы спасения в 
зарубежном и отечественном вариантах, многие горожане искренне полагают, что 
и на территории Междуреческого городского округа уже действует нечто подобное. 
Набрал один короткий номер —  и диспетчер тут же организовал оперативный выезд 
необходимых служб: пожарных, полиции, госавтоинспекции, скорой помощи, госнар-
коконтроля или бригады слесарей, если прорвало трубу. А может, и представителей 
ФСБ, защитников животных, промышленных альпинистов, саперов, психоневрологов-
переговорщиков и прочих «спасателей»?  

— не занимать линию связи с государ-
ственной противопожарной службой, по-
скольку в наши задачи входит экстренное 
спасение человеческих жизней, сохране-
ние материальных ценностей, когда счет  
(при пожаре) идет на секунды! 

— еще одна наболевшая тема — тон 
общения, — продолжает Джамиля Мах-
камовна. — Как говорится, во всем мире 
приняты формы вежливости, есть этика 
телефонных переговоров, как часть общей 
культуры, и — есть еще междуреченцы, для 
которых откровенное хамство, видимо, — 
норма жизни. Согласитесь: для самого 
срочного обращения,  для краткой пере-
дачи информации совершенно не нужны ни 
крики, ни матерные слова — нужны только 
установочные данные.

 Должностное лицо, которое принима-
ет ваш вызов, готово понять и разделить 
тревогу и эмоции человека в чрезвычайной 
ситуации, но главное ведь — понять, какую 
помощь куда направить. 

 Диспетчер всегда ведет себя предель-
но вежливо и корректно, и уж никак не 
заслуживает ни фамильярного обращения, 
ни оскорблений.

 Нельзя забывать, что человек нахо-
дится при исполнении  служебных обя-
занностей, и досаждать ему вздорными 
звонками и досужими разговорами  просто 
недопустимо! У нас же бывает, особенно 
с вечера пятницы, что нам не только не по 
адресу звонят, но и возмущаются, что мы 
«не так работаем», как они себе это вольно 
представляют.

Напомню, что в Междуреченском гар-
низоне ПЧ-1 обслуживает территорию 
площадью 335,4  квадратных километра, 
включая предприятия угольной про-
мышленности. В целом 9-й  отряд ФПС 
по Кемеровской области  обеспечивает 
пожарную безопасность всех объектов 
на территории городского округа — это 
огромная работа. И главный успех в не-
сении противопожарной службы — отсут-
ствие пожаров либо  минимальные в них 
потери — связан с быстротой профессио-
нального реагирования. этому и служит 
наша связь. 

Поэтому по банальным поводам — ска-
жем, потере ключей —  вынуждены разо-
чаровывать: мы не примчимся с пожарной 
лестницей проникать в жилище через бал-
кон или окно. есть коммунальные службы, 
слесаря, оказывающие услуги по вскрытию 
замка, демонтажу двери, если есть к тому 
законные основания.

 Конечно, в случае прямой угрозы 
благополучию, здоровью человека, если 
беспомощный инвалид или малолетний 
ребенок остались в запертой квартире — а 
это уже чрезвычайная ситуация — мы при-
дем на помощь.

 По федеральному закону, нашей служ-
бе дозволено проникать в жилище лишь 
при пожаре, при проведении аварийно-
спасательных работ.

Мы круглосуточно готовы спасать жиз-
ни людей — не требуйте от нас меньшего!

Софья  ЖУрАВЛЕВА. 

ЗВОНИТЕ ПрАВИЛЬНО! 
Телефоны, стационарный и мобильный:

пожарная охрана  — 
01 или 2-00-43, 011;

полиция — 02 или 2-14-55, 022;
скорая медпомощь — 03 

или 2-02-82, 033;
помощь аварийная — 05 

или 2-39-31;
служба ЕДДС — 65-112.
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В научном сообществе Ви-
льям Похлебкин известен как 
первый российский сканди-
навист и геральдист, автор 
серьезнейших работ, среди 
которых «Словарь международ-
ной символики и эмблематики», 
справочник «Внешняя политика 
Руси, России и СССР  за 1000 
лет в именах, датах и фактах». 
Но настоящую мировую славу 
Похлебкину принесло увлече-
ние, ставшее делом его жизни: 
исследование кулинарного ис-
кусства. 

Начал с 60-х годов с газет-
ных гастрономических колонок 
в газете «Неделя» и «Вкусных 
рассказов» в журнале «Огонек», 
где увлекательно рассказывал 
о чае, квасе, хлебе, кашах и 
щах. А в 1968 году вышла его 
первая книга «Чай». Она  была 
тут же куплена моим папой, и 
преподнесена  маме  в честь 
моего  рождения. Вернее, папа 
махал этой книжкой в окно род-
дома  в тот счастливый день. 
Счастливый, потому что книга 
«Чай» мгновенно стала настоль-
ной на традиционных кухонных 
посиделках советских интелли-

люди и книги, которые нас изменили

Чай и водка Вильяма Похлебкина
20 августа исполнилось 90 лет со дня рождения Вильяма 

Похлебкина — ученого с мировым именем, историка, географа, 
журналиста и писателя, чьи труды, более 50 книг,  переведены 
на многие языки мира, их суммарный тираж превышает 100 мил-
лионов экземпляров. 

гентов (читай — диссидентов), а 
все любители чая сделались его 
настоящими знатоками. Еще бы! 
Ведь книгу написал настоящий 
ученый —  она зиждилась на со-
лидной основе. 

Вильям Похлебкин в 1955-
1968 годах собрал собственную 
богатейшую коллекцию чаев: 
ему помогали китайские чаеве-
ды, образцы присылали также 
из Англии, Германии, Камбоджи, 
Индонезии, Таиланда, Вьетнама 
и Лаоса. Сам он при этом жил 
чрезвычайно аскетично, питаясь, 
преимущественно, черным хле-
бом и черным и зеленым чаем, 
который заваривал артезианской 
водой. 

В   70-е  едва ли не в каждой 
советской квартире был большой 
электрический самовар, пузатые 
фарфоровые и стройные никели-
рованные заварочные чайнички, 
а вот чай на магазинных полках 
был неважнецкий грузинский, 
редко — неплохой краснодар-
ский,  и дефицитный индийский, 
«со слоном». Поэтому хороший 
чай, привезенный из поездок в 
Москву,  уже становился поводом 
собрать гостей. Вкусный аромат-

ный чай (не в заводской упаковке) 
везли из Средней Азии, но о на-
стоящем английском, цейлонском 
или изысканном китайском  при-
ходилось только мечтать. 

Как-то из командировки в 
братскую Монголию мой отец 
привез мешочки экзотично за-
дымленного чая — такой способ 
сушки, благородного окуривания,  
там принят для зеленых сортов.  
Помню, этот горьковатый степной 
дымок гости втягивали ноздрями, 
как аромат дальних странствий, 
под звон гитар, под хриплые 
песни Высоцкого...

«Чай» — это на самом деле 
книга о вечности, — как-то сказал 
мой брат, перелистывая семей-
ную реликвию,  — и о любви к 
жизни, ее цикличности: каждый 
день встает солнце, и каждый 
день мы пьем чай, едим хлеб, как 
миллионы людей на планете, как 
и тысячи лет до нас...»

А когда в 1979 году на смену 
культовому талмуду СССР «Книга 
о вкусной и здоровой пище» при-
шла брошюра в мягкой обложке 
«Тайны хорошей кухни», я как раз 
вступала в возраст кулинарных 
экспериментов. И до сих пор 
благодарна Вильяму Васильевичу 
за самый рациональный, мужской 
подход, на уровне физики и хи-
мии объясняющий все технологи-
ческие процессы на современной 
кухне (вместо слепого следова-

ния прабабушкиным рецептам). 
Серия «Национальные кухни 

наших народов», исследова-
ние «Кушать подано! Репертуар 
кушаний и напитков в русской 
классической драматургии с кон-
ца XVIII по ХХ столетия», «Кухни 
века»,  монография «История рус-
ской водки» сделали кулинарию 
предметом высокой литературы 
и истории. Эти книги написа-
ны академически правильным, 
красивым русским языком, а их 
автор подчеркивает, что еда — не 
проблема желудка, а бесконечная 
тема восстановления русской 
души. Похлебкин отмечает, что 
некоторые блюда не имеют ана-
логов и не исчезают из русской 
кухни тысячелетиями: квашеная 
капуста и соленые огурцы, щи 
с черным хлебом, сухие белые 
грибы, сметана с хреном... 

Как филолог я была в курсе, 
что иностранные слависты про-
водили научные конференции по 
работам Похлебкина о влиянии 
еды на психологию персонажей 
русской литературы. 

И лишь после трагической 
смерти 77-летнего Вильяма По-
хлебкина в 2000  году я узнала, 
что «Похлебкин» — псевдоним 
революционера-подпольщика по 
фамилии Михайлов, отца Вилья-
ма (названного в честь В.И. Лени-
на и Шекспира).  Со временем эта 
фамилия вытеснила настоящую. 

В 1941 году 17-летний Вильям 
ушел добровольцем на фронт 
и прошел почти всю войну раз-
ведчиком. В 1945-м поступил на 
факультет международных от-
ношений МГИМО, в совершен-
стве овладел немецким, а также 
сербохорватским, итальянским, 
шведским языками; окончил 
апирантуру академии наук.

Жил в подмосковном По-
дольске очень скромно. Соседи 
говорят, когда вышел из строя 
холодильник, Вильям Василье-
вич  для хранения продуктов 
срезал на окрестных пусты-
рях пучки крапивы. Гонорары 
уходили на создание ценной 
библиотеки — около 50 тысяч 
книг, плюс исторические доку-
менты, рукописи  и коллекция  
китайского фарфора XII века. 
Говорят, эти ценности и по-
служили причиной убийства, 
которое прокуратура так и не 
раскрыла: неизвестный, кото-
рому Вильям Васильевич сам 
открыл дверь, нанес ему 11 
ранений «предметом, похожим 
на отвертку»...

Сын и дочь Вильяма По-
хлебкина продолжают трудить-
ся в разных научных сферах. 

Лучшая дань памяти Ви-
льяму Похлебкину — взять с 
книжной полки хотя бы самую 
маленькую его брошюру «Пря-
ности. Специи. Приправы», 
источник самого поэтического 
кулинарного вдохновения! 

Софья  ЖураВлеВа.

Совсем не хочется в «скворечник»
окраина

Достаточно хлопотную должность председателя уличного ко-
митета улиц Пикетной и Вокзальной (частный сектор) Валентина 
Федоровна Болдовская занимает с 2006 года. Этим общественным 
делом не особо-то любят заниматься: приходится тратить свое 
свободное время, которого  у жителей   частного  сектора не так и 
много, на разного рода рутинную работу. работу, за которую никто 
не платит. И по организациям, предприятиям, службам приходится 
ходить, добиваясь, к примеру, отсыпки дороги, улучшения уличного 
освещения. И, в случае необходимости, конфликты между соседя-
ми разбирать. Да за теми же справками люди идут тогда, когда им 
удобно:  и рано-рано утром, и поздно вечером. 

Вот и стараются переложить эти заботы на кого-нибудь другого. 
а она согласилась.

— Я жила здесь, на Вокзаль-
ной, —  рассказывает Валентина 
Федоровна, — с 1969 года. Потом 
получили квартиру, переехали, 
свекор со свекровью остались 
в доме. Но это только говорится 
так — переехали. Все равно при-
ходили сюда почти каждый день, 
родители-то уже немолодые 
были, надо было помогать им. 

Когда наш тогдашний пред-
седатель уличного комитета 
перебрался в квартиру, надо 
было  решать, кому его заме-
нить. Соседи попросили меня, я 
отказываться не стала, хотя фор-
мально и не являюсь жительницей 
Вокзальной, даже не прописана 
здесь. Но согласилась потому, 
что общественная работа никогда 
не была мне в тягость.

А еще она не стала возражать 
из-за того, что знает жителей 
Пикетной и Вокзальной и уверяет: 
все они хорошие, за редким ис-
ключением. Без споров, говорит 
Валентина Федоровна, не обхо-
дится, всегда найдется кто-то 
недовольный, но серьезных раз-
ногласий не бывает.

— Конечно, — продолжает 
она, — то и дело вынуждена от-
влекаться, когда кому-то что-то 
понадобится. Основное — это 
выдача всевозможных справок, 
составление актов, характеристик 
в  полицию или на производство. 

сили усыпить хоть какую-то часть 
собак, пообещали, но на этом все 
и закончилось.

Хотелось бы, конечно, доро-
гу нормальную. К церкви много 
машин едет, разбивают полотно. 
Как  дождь пройдет — грязь, как 
жара —  пыль. К тому же,  редкий 
водитель сбавляет скорость, так 
что люди, чьи дома стоят близко 
к дороге, в жару окна открыть 
не могут. И боятся детей одних 
на улицу выпускать — малыши 
разве посмотрят по сторонам, 
прежде чем за ворота выскочить. 
Дорогу каждый год отсыпают, но 
все равно к осени она снова раз-
валивается. 

Всего в ведении Валентины 
Федоровны около сорока домов. 
Все они плановые, так что у жите-
лей не возникает таких проблем, 
как, к примеру, в том же Новом 
Улусе, где в свое время не были 
оформлены документы, а сейчас 
это сделать и непросто, и до-
статочно затратно в финансовом 
плане. 

Когда-то Пикетная была раза 
в два больше: дома строили по 
обе стороны от железной  дороги. 
Постепенно люди переселялись, 
теперь за линией стоит на отшибе 
всего один домишко, адрес его 

уже не Пикетная, а Моховая. 
Интересуюсь, какого возрас-

та большая часть жителей на 
участке. Валентина Федоровна 
объясняет: преимущественно 
здесь живут люди среднего воз-
раста, лет 40-45, то есть такие, 
кому еще нетрудно управляться 
с хозяйством. Молодежь же 
старается перебираться в бла-
гоустроенное жилье, вплоть до 
съемных квартир.

— Не привыкли молодые к 
трудностям, это потом, с возрас-
том, они поймут, в чем преиму-
щество своего дома. А вот те, кто 
осел здесь давно, лет десять на-
зад или раньше, вряд ли проме-
няют дом на квартиру, по крайней 
мере, пока позволяет здоровье. 

Многие пытаются нам со-
чувствовать из-за близости 
железной дороги. Напрасно. 
Во-первых, мы привыкли. А во-
вторых, разве в центре города 
меньше шума, меньше пыли? У 
нас везде дороги, куда от них 
денешься?

Междуреченск давно стал для  
Валентины Федоровны  родным, 
хотя родилась она не здесь. В 
свое время родители решили 
переехать  из Самарской обла-
сти поближе к родственникам. 
В Междуреченске они бывали и 
раньше, ездили в гости. Молодой 
город им понравился, потому и 
не стали возражать, когда родня 
предложила перебраться сюда.

— Когда свекор со свекровью 
умерли, мы долго не задумыва-
лись, остаться в квартире или 
вернуться в дом. Свой дом — он 
и есть свой. И огород под боком, 
это не на дачу ездить, когда от 
одного только автобуса устаешь 
больше, чем от грядок. К тому 
же, и внукам жить надо где-то, а 
разве молодым сегодня квартира 
по карману?

Вообще, в своем доме мне 

больше нравится. Летом почти 
целыми днями на улице, а в 
квартире, может, разок толь-
ко и выйдешь. Да на балкон 
еще. Разве же это сравнишь! А 
благоустройство?.. Так и у нас 
водоснабжение централизован-
ное. Отопление печное, но мы 
поставили котел, очень удобно, 
не приходится часто топить. 
Единственное, канализации нет, 
но я привыкла — столько лет в 
своем доме прожила.

Мне еще и тем частный сектор 
нравится, что здесь люди другие, 
более открытые. Раньше и в бла-
гоустроенных домах по-другому 
жили, дружнее. По крайней мере, 
когда мы переехали отсюда, бы-
стро перезнакомились со всеми 
соседями. Дверь подъезда у 
нас не закрывалась, мы запро-
сто заходили друг к другу по 
делу или просто так, посидеть, 
пообщаться. А сейчас все спря-
тались за железными дверями, 
за домофонами, каждый живет 
своим маленьким мирком в своей 
каморочке. Свекор раньше все 
говорил: «Зайдешь в квартиру 
и сидишь, как в скворечнике». А 
здесь с соседями каждый день 
видишься, поговоришь, новости 
все узнаешь, о своем им рас-
скажешь.

К тому же, без помощи я не 
остаюсь. Сын бывает очень ча-
сто, зять, они и дров привезут, и 
уголь помогут прибрать. С этим 
у меня никаких проблем. Второй 
год они и огородом занимаются, 
я только, как говорится, указания 
даю. Молодцы у меня ребятишки. 
Доченьки моей не стало… А  зять 
все равно приходит, он мне как 
сын. Внуку уже 23 года, внучке 
— три, ждем еще пополнения. 
Внуки бывают у меня часто, им  
тоже очень нравится —  никакого 
сравнения с квартирой. Так что, 
буду жить здесь, пока сил и здо-
ровья хватает, глядишь, еще и 
правнуков будут ко мне в гости 
приводить…

Нина БуТаКОВа.
Фото автора.

Есть у нас несколько семей, на 
которые часто  полиция запра-
шивает различные документы. 
Но это исключение. Большинство 
жителей сами предлагают по-
мощь, если требуется. 

Так что, общий язык находим. 
Но есть и неподдающиеся. Живет 
у нас  один мужчина, так он, на-
пример, может  зимой снег  с 
крыши сбросить   на тротуар и не 
убирает его — ни пройти, ни про-
ехать. И не потому, что некогда, 
а из принципа — ему, видите ли, 
не нравится, что около его ворот 
люди ходят. Что ни говори — бес-
полезно. Люди утром на работу 
вынуждены по проезжей части 
идти или ползти по снежной куче.

Он же вкопал столбы, чтобы 
машины не проезжали по тротуа-
ру к своим гаражам, приходится 
объезжать вокруг. А сам при 
этом спокойно ездит по тому же 
тротуару.

Проблема с собаками. Столь-
ко их развелось! Кто-то переехал 
в квартиру, собаку бросил, где-то 
умерли старички, собаки тоже 
остались... Страшно по улице 
пройти. Бабушки в церковь идут, 
несут с собой косточки, остатки 
еды. Собаки быстро соображают, 
что голодными на Пикетной  не 
останутся. Но бабушки пришли и 
ушли, а нам жить здесь. Мы уже и 
в ветстанцию обращались — про-
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С боями 
от Курска 
до Днепра

Дмитрий Михайлович Преймачук 
— один из наших земляков, участво-
вавших в разгроме фашистских за-
хватчиков на Курской дуге.

Он родился в мае 1924 года в Том-
ской области, куда родители задолго 
до его рождения прибыли из Украины. 
В 1942 году Дмитрию исполнилось 18 
лет  и его призвали в армию.

Как он потом вспоминал,  привезли 
их в поле под Юргой, поставили палат-
ки, там и обучали два месяца военному 
делу, позже перевели в сержантскую 
школу. В звании сержанта он  прибыл  
на Курскую дугу.

— Прибыли на станцию Куеда Ря-
занской области. Оттуда километров 30 
шли пешком до Курска. 

22 июля 1942 года Дмитрий Прейма-
чук принял первый бой. Из 200 человек 
в их роте осталось… двое.

Вдвоем они и повоевали некоторое 
время. Спасли заросли конопли, по 
которым молоденький сержант, ока-
завшийся в тылу врага, подобрался к 
немецкому «Фердинанду». Затаился. 
Ничего не подозревавший экипаж из 
шести человек  приводил в порядок 
машину, как видно,  недавно вышедшую 
из боя.   Дмитрий перебил и экипаж, и 
вывел из строя технику. На взрыв его 
гранаты, на выстрелы к нему  подобрал-
ся и другой оставшийся в живых боец. 

— Стемнело. Легли мы с ним на 
дно окопа отдохнуть, а немцы… в со-
седнем окопе спать легли. Мы решили, 
пока немцы спят, к своим пробираться, 
–  рассказывал Дмитрий Михайлович.  
—  Немцы  хватились, огонь открыли, 
но нам удалось скрыться —  все та же 
высоченная конопля скрывала.

Потом, по словам ветерана, «топали 
до самого Днепра».

— Немцы на машинах отступают, а 
мы за ними — пешком.

Трудно далось форсирование Дне-
пра. Лодка, на которой переправлялся 
молодой боец, ушла на дно, сам он с 
трудом  добрался до твердого дна, а 
дальше надо было по открытому месту 
преодолеть  метров 300 до зарослей 
тальника. Немцы стреляли остервенело. 
Дмитрию удалось уничтожить в кустах 
немецкий пулеметный расчет. Здесь 
его ранило — перебило руку. Лечился 
в госпитале, после которого получил 
направление в летную школу, но оттуда 
из-за открывшейся язвы желудка его 
демобилизовали. 

В апреле 1944 года вышел приказ 
о награждении  Дмитрия Михайловича 
Преймачука   орденом Красной Звезды, 
вот только нашла его эта награда... в 
августе 1979 года. 

Награжден ветеран и орденом 
Отечественной войны. С 1947 года 
фронтовик учительствовал, преподавал 
рисование, черчение и труд в школах 
Томской и Тюменской областей. За-
тем семья переехала в Междуреченск,  
здесь Дмитрий Михайлович  тоже пре-
подавал.

По материалам, представленным 
автором-составителем книги 

«Память сердца» Киры Боровиковой.  

Пришел я с внуком Женей в автого-
родок, что на территории 12-й школы. 
Женя нынешним сентябрем собирается 
в первый класс, семь лет исполнилось. И 
захотел он научиться ездить на велоси-
педе с соблюдением  правил дорожного 
движения.

Подошли мы к инструктору, которая 
внесла фамилию Жени в журнал, а мне 
предложила посидеть неподалеку на 
пеньке, сообщила,  что занятия будут про-
ходить с 15 до 19 часов.

Сначала инструктор Яна провела всю 
группу, пока без велосипедов, по всему 
«дорожному полотну», объяснила значе-
ние каждого знака. Потом ребята сели на 
велики и поехали… Играет музыка, горят 
светофоры… Здорово! Но вот и первый  
«завал» — юный «курсант» выехал на 
встречку, к нему тут же кинулся полицей-
ский с жезлом, а потом —  Доктор Айболит  
с сумкой.  Слава Богу,  все живы-здоровы, 
и обучение продолжилось!

А я сижу на пеньке, и сами собой   
всплывают  воспоминания о моем детстве.

Родился я в деревне Мурты Минусин-
ского района. Мне исполнилось семь лет 
в 1942 году. Перед началом учебного года 
мать мне сказала:  «Завтра  — 1 сентября. 
Пойдешь в школу. Наденешь рубашку, 
штаны, обязательно надень ботинки. Не 
вздумай босиком пойти!».

На следующее утро будит нас — на 
столе молоко, немного хлеба. Мать велит 
мне после такого  завтрака завести млад-
шую сестренку Лиду к бабушке и убегает 
на работу —  идет уборочная.

Чуть погодя раздается  крик друга 
Леньки, который  зовет меня в школу и 
удивляется, что я выхожу, держа за руку 
сестренку.  Объясняю, что нужно завести 
к бабушке.

Вот и школа, начинается мой самый 
первый школьный день. В первом клас-
се — четыре девочки и шесть мальчиков. 
Учительница открыла кабинет и пояснила: 

— Я – Анна Ивановна, я буду вас учить. 
Девочки сядут за две первые парты, 
мальчики — позади. А вот на этот ряд 
сядут третьеклассники. Учиться будем в 
две смены.

Анна Ивановна выдала нам буквари 
и тут же велела идти с ними  домой  
переодеваться: ночью был сильный ветер, 
и теперь  мы должны помочь колхозу со-
брать с земли в колхозном саду яблоки-
падалки.

— Второй, третий и четвертый классы 
уже там, — сказала Анна Ивановна, — и 
для вас это будет первый урок труда

Этот «урок труда» продолжался для 
меня с 1942 по 2012 год.

…А в автогородке тишина. Надо уби-
рать в помещение все знаки, светофоры… 
Внук с удовольствием помогал взрослым. 
А когда по  пути домой я увидел, что на 
перекрестке нет машин, и потянул буду-
щего первоклассника через дорогу, он 
меня остановил:

— Деда, нельзя! Красный свет горит, 
надо подождать зеленого! — и пообещал 
попросить инструктора, чтобы записала и 
меня в их группу, —  тогда и ты, деда, бу-
дешь знать правила  дорожного движения.

Когда мы пришли в автогородок на 
следующий день, выяснилось, что один 
велосипед сломан. Дети  получили на-
ставление, что машины надо беречь, 
потому что купил их спонсор, здесь же 
состоялся разбор вчерашних ошибок, а 
потом ребятишки вспомнили все накануне 
изученные  знаки.

Дети учатся, а я снова на пеньке.
…В конце 1942 года на протезе вместо  

левой ноги пришел с войны дядя Сережа 
Ролик. Он получил тяжелое ранение, сде-
лавшее его инвалидом,  в Подмосковье,  
где воевал  в составе сибирских дивизий,  
отогнавших фашистов от Москвы. 

Помню, как в День международной со-
лидарности трудящихся, 1 Мая, нас при-
няли в пионеры. Возле конторы собралась 

Два детства
вся деревня. Нам повязали  красные 
галстуки;  наша вожатая, Таня Мухина, 
построила нас, произнесла какую-то речь, 
а потом воскликнула: «За дело Ленина, 
Сталина будьте готовы!». Мы вскинули 
руки в пионерском салюте и ответили: 
«Всегда готовы!».

Потом выступил Сергей Андреевич Ро-
лик, избранный председателем колхоза.

Он, как и положено, напомнил, какая 
задача стоит перед колхозниками, в 
основном женщинами, детьми и стари-
ками, в то время, как их отцы, мужья и 
братья сражаются с ненавистным врагом, 
—  собрать хороший урожай и сдать его 
в закрома Родины, чтобы солдаты на 
фронте были сытыми.

А потом он показал на три полевые 
кухни, которые остались в нашем колхозе 
после летнего полигона, и сказал, что 
всех работающих  колхоз будет в обед 
кормить, а сигналом к обеду будут слу-
жить три удара в рельс, который поручено 
подавать главному бухгалтеру. 

— Но сегодня праздник, — сказал 
Сергей Андреевич, —  поэтому идите по 
домам, напоите, накормите скотину, а как  

услышите три удара, берите чашку-ложку, 
и  приходите сюда, под навес.

Завершил он свое выступление со-
вершенно в духе того времени:

— Как сказал товарищ Сталин,  «враг 
будет разбит! Победа будет за нами!».

… А в автогородке опять ЧП: опять бе-
жит Айболит Людмила, смазывает моему 
внуку ссадины йодом, и мы отправляемся 
домой. Но после обеда мы снова в авто-
городке. Здесь идет развлекательная про-
грамма: скакалка, классики, конкурс, кто 
больше разгадает загадок и кто больше 
загадает своих… Потом, конечно, занятия 
по вождению.

А я снова на своем пеньке…
…1944 год. Мы везем пять телег с 

морковкой, капустой, картошкой… Брига-
диру обоза, Василию Анисимову, 15 лет, 
нам, четверым его подчиненным,  — по 
девять. Наш обоз рано-рано утром от-
правили  за 20 километров в Минусинск, 
отвезти овощи  в госпиталь. Лошади идут 
медленно. Возле колодца делаем при-
вал, лошадей надо напоить и накормить, 
и снова в путь… Где чуть в горку — идем 
рядом с телегой пешком.

Как сейчас помню — по улице Штаб-
ной проехали  мимо большой двухэтажной 
школы, поравнялись с кинотеатром  «Ени-
сей», возле которого обоз остановился. 
Вася, наш бригадир, забежал в киноте-
атр, потом быстро вернулся, прихватил 
небольшой мешок, в котором — ведро 
картошки, морковка и три вилка капусты. 
Отнес  в кинотеатр,  а нам  сказал, что 
вечером мы пойдем в кино.

Госпиталь находился за городом. 
Когда мы, наконец, добрались до него, и 
раненые, и медперсонал встретили нас с 
радостью. Телеги разгрузили, Васе выда-
ли бумажку о приемке овощей, и мы пое-
хали на заезжий двор. Распрягли коней и 
поехали на речку поить их. Вернувшись, 
попили чаю с хлебом, хозяйке двора Вася 
отдал продукты, попросил сварить для 
нас  суп, а мы пошли в кинотеатр.

Здесь я впервые увидел под потол-
ком электрические лампочки, лампочки 
Ильича, ведь у нас в деревне были только 
керосинки да еще свечки.  Впервые я уви-
дел и кино. Показывали фильм «Чапаев»… 
Когда мы возвращались в заезжий двор, 
то очень жалели Чапая.

А утром, раным-ранешенько,  Вася нас 
разбудил. Заехали на склад,  погрузили 
на телеги жмых для свиней, лемеха для 
плуга, четыре полотна для жатки и поеха-
ли домой. Город мне тогда не понравился, 
родные Мурты казались райским уголком.

Я помню, как услышал про Победу.
Май 1945 года… У нас идет третий 

урок, вдруг по всей деревне и мимо 
школы промчался с криком всадник и  
заскочил в  контору… Из нее тут же вы-
шел наш  главбух и стал бить в рельс. Я 
насчитал девять ударов.  Мы все побежа-
ли к конторе, подъехал и председатель, 
взял из рук гонца лист бумаги, прочитал: 
немцы сдались — полная и безогово-

рочная капитуляция! Что тут началось! 
А Сергей Андреевич сказал, что, раз уж 
скоро обед, то соберемся все здесь, у 
конторы, праздновать День Победы. За 
большим общим столом собрались все 
наши Мурты. 

Конечно же,  выступил  председатель; 
обращаясь к односельчанам, и к нам, 
детям, тоже,  он сказал:

— Спасибо, что вы не ныли, не стона-
ли, а пахали, боронили, сеяли, ставили в 
стога сено, а осенью вручную, без всякой 
техники, убирали урожай…  Наши школь-
ники собирали в саду яблоки,  малину, 
ежевику, шиповник… Ягоду сушили и 
отправляли в госпиталя.

Особо Сергей Андреевич поблаго-
дарил тогда нашего садовода, Петра 
Петровича Решетникова, награжденного 
медалью им. Мичурина. Закончил он свое 
выступление тем, что после праздничного 
обеда надо возвращаться к работе, «надо 
кормить страну».

…А в автогородке состоялся свой 
праздник: все, кто ходил на занятия по 
изучению правил дорожного движения 
20 дней, получили «водительские удосто-
верения». Вручили его и моему внуку,  а 
я получил «удостоверение независимого 
наблюдателя». 

Если честно, то мне было даже немно-
го грустно расставаться с автогородком. 
Спасибо всем, кто его придумал, кто 
оборудовал, кто организовал занятия с 
детьми. У наших внуков совсем не такое 
детство, что было у нас. 

Виктор БеляеВ, пенсионер.
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Поздравляем 
вячеслава васильевича 

Гущина 
с 75-летним юбилеем!
Годы своей жизни Вы по-

святили труду в угольной про-
мышленности. Вы прошли путь 
от горнорабочего очистного 
забоя до начальника участка, а 
после выхода на заслуженный 
отдых были избраны предсе-
дателем общества «Пенсионер 
«Распадской».

В этот прекрасный день жела-
ем Вам крепкого здоровья, любви 
родных и близких. Пусть удача 
сопутствует во всех начинаниях! 

в. Казанцев,  председатель   
городского Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил 
и правоохрани-тельных

органов.

в соответствии со статьей 34 земельного кодекса рФ Комитет 
по управлению имуществом информирует население:

1) о предоставлении Кузнецовой З.Н. в аренду земельного участка 
площадью 960 кв. м, расположенного по адресу: в районе жилого 
дома по ул. Логовой, 59, для огородничества.

Телефон 2-92-77. 

в соответствии со статьей 34 земельного кодекса рФ Комитет 
по управлению имуществом информирует население:

1) о предоставлении Кузьменко С.В. в собственность земельного 
участка ориентировочной площадью 608 кв. м, расположенного по 
адресу: СНТ «Вишенка», линия Пограничная, участок N  96, для ин-
дивидуального садоводства;

2) о  предоставлении Пожидаевой М.П. в собственность земель-
ного участка ориентировочной площадью 923 кв. м, расположенного 
по адресу: садоводство «Горняк», блок 2, линия 12, участок N  11, 
для индивидуального садоводства;

3) о предоставлении Кузнецовой Е.Н. в собственность земельного 
участка ориентировочной площадью 1232 кв. м, расположенного по 
адресу: СНТ имени газеты «Знамя шахтера»,  линия Кедровая, участок 
N 206, для индивидуального садоводства;

4) о предоставлении Андраханову  В.М. в собственность земель-
ного участка площадью 1156 кв. м, расположенного по адресу: садо-
водство «Яблонька», участок N  21, для индивидуального садоводства;

5) о  предоставлении Шалагину В.Л. в собственность земельного 
участка площадью 1240 кв. м, расположенного по адресу: район 
базы отдыха «Звездочка», садоводство «Березка», участок N  146, 
для индивидуального садоводства;

6) о предоставлении Дымову А.В. в аренду земельного участка 
площадью 654 кв. м, расположенного по адресу: район базы отдыха 
«Звездочка», садоводство «Березка», участок N  107, для индивиду-
ального садоводства;

7) о предоставлении Воронежцевой О.А. в собственность зе-
мельного участка площадью 720 кв. м, расположенного по адресу: 
СНТ «Малиновка», линия 4, участок N  112, для индивидуального 
садоводства.

Телефон 2-92-77.

в соответствии со статьей 34 земельного кодекса рФ Комитет 
по управлению имуществом информирует население:

1) о предоставлении Дорогову В.П. в собственность земельного 
участка ориентировочной площадью 855 кв. м, расположенного по 
адресу: садоводство «Геолог», линия Центральная, участок N 26, для 
индивидуального садоводства;

2) о предоставлении Шамониной Л.И. в собственность земельно-

го участка ориентировочной площадью 1192 кв. м, расположенного 
по адресу: садоводство «Горняк», линия 9, блок 1, участок N 8, для 
индивидуального садоводства;

3) о предоставлении Кафтановскому В.Н. в собственность земель-
ного участка ориентировочной площадью 608 кв. м, расположенного 
по адресу: садоводство «Горняк», блок 1, линия 5, участок N 28, для 
индивидуального садоводства;

4) о предоставлении Никитиной  В.А. в собственность земельного 
участка ориентировочной площадью 1500 кв. м, расположенного по 
адресу: садоводство «Яблонька», участок N 25, для индивидуального 
садоводства;

5) о предоставлении Золотухину И.В. в аренду земельного участ-
ка площадью 632 кв. м, расположенного по адресу: СНТ «Вишенка», 
участок N 67, для индивидуального садоводства;

6) о предоставлении Филюшко П.С. в аренду земельного участка 
площадью 1474 кв. м, расположенного по адресу: район Камешек, 
линия Притомская, участок N 4, для индивидуального садоводства;

7) о предоставлении Кириллову С.Я. в собственность земельного 
участка площадью 840 кв.м, расположенного по адресу: в районе  ул. 
Таежной, 40а, для огородничества;

8) о предоставлении Черемновой Н.А. в собственность земельного 
участка площадью 816 кв.м, расположенного по адресу: садоводство 
«Горняк»,   блок 2, линия 12, участок N 3, для индивидуального са-
доводства;

9)  о предоставлении Кашириной К.А. в аренду земельного участка 
площадью 698 кв. м, расположенного по адресу: садоводство «Калина 
красная-1», участок N 263, для индивидуального садоводства;

10) о  предоставлении Захаровой А.М. в собственность земель-
ного участка площадью 1288 кв. м, расположенного по адресу: район 
базы отдыха «Звездочка», садоводство «Березка», участок N  51, для 
индивидуального садоводства;

11) о  предоставлении Логиновой Р.И. в собственность земель-
ного участка площадью 678 кв. м, расположенного по адресу: район 
базы отдыха «Звездочка», садоводство «Березка», участок N 128, для 
индивидуального садоводства.

Телефон 2-92-77.

Комитет по управлению имуществом муниципального образо-
вания «междуреченский городской округ» информирует владельца 
автостоянки по пр. Шахтеров, напротив жилого дома N 55, о необ-
ходимости освобождения земельного участка в срок до 12.09.2013 
г. По истечении указанного срока автостоянка будет снесена.

л. рыжКова, 
заместитель председателя

Комитета по управлению имуществом.

из официального источника
Беларусь готова 

выпустить 
для Кузбасса 

эксклюзивный Белаз 
грузоподъемностью 

450 тонн

Об этом белорусская де-
легация сообщила на главном 
кузбасском празднике — Дне 
шахтера.

В белорусскую делега-
цию, посетившую Кузбасс во 
время областных торжеств 
по случаю горняцкого празд-
ника, вошли заместитель 
премьер-министра Беларуси 
А.Н. Калинин, замминистра 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды В.В. Кулик, 
председатель центрального 
совета белорусского респу-
бликанского государственно-
общественного объединения 
«Президентский спортивный 
клуб» Д.А. Лукашенко, предста-
вители посольства республики 
в РФ, гендиректор ОАО «Бе-
лАЗ» — управляющая компания 
«БелАЗ-холдинг» П.А. Пар-
хомчик, председатель совета 
директоров ЗАО «ТД «БелАЗ» 
В.Ш. Кулуев, гендиректор ООО 

«Трайпл» Ю.А. Чиж.
Делегация посетила значи-

мые производственные объекты 
Кузбасса, деятельность которых 
связана с белорусским произ-
водством — «КузбассБелАвто» и 
завод «Электропром». Гости по 
достоинству оценили высокий 
уровень развития производства 
в Кузбассе и обговорили со-
вместные задачи на перспективу. 
Планируется, что первый образец 
450-тонного БелАЗа будет испы-
тываться на разрезе «Черниго-
вец» (входит в ХК «СДС-Уголь»).

Презентация книг 
«Народные избранники 

Кузбасса» и «достижения 
и рекорды Кузбасса» 
прошла в Кемерове

Книги, изданные по инициа-
тиве губернатора А.Г. Тулеева 
к 70-летию образования Кеме-
ровской области, сегодня были 
выставлены в Кемеровской об-
ластной научной библиотеке 
имени Василия Федорова.

В издании «Народные избран-
ники Кузбасса» через очерки о 
жизни и деятельности известных 
депутатов, уникальные архивные 
документы раскрываются основ-

ные этапы развития органов за-
конодательной власти Кузбасса.

В книге «Достижения и ре-
корды Кузбасса» собраны 500 
фактов о самых интересных, уди-
вительных событиях из истории 
области, уникальных научных, 
творческих, производственных 
достижениях промышленности, 
сельского хозяйства, культуры, 
спорта, других сфер человече-
ской деятельности и о людях, 
чьи трудовые заслуги признаны 
в России и являются предметом 
особой гордости. В издание вош-
ли архивные материалы, статьи 
из газет и журналов, а также 
документы, предоставленные 
трудовыми коллективами и куз-
бассовцами.

мысковчан обучают 
управлению 

многоквартирными 
домами

В городе проходят семинары 
«Управление многоквартирными 
домами. Профессиональный 
управдом». Разработчики занятий 
— специалисты регионального 
центра подготовки персонала 
«Тетраком» (Кемерово) — включи-
ли в программу обучения вопро-

сы, с которыми старшие домов 
наиболее часто сталкиваются в 
своей работе.

На сегодняшний день обу-
чение уже прошли около 120 
человек. Мысковчан ознако-
мили с правовыми основами 
управления многоквартирным 
домом, рассказали об осо-
бенностях технической экс-
плуатации зданий. Участники 
семинара также обсудили ход 
выполнения мероприятий по 
энергосбережению и другие 
важные экономические аспек-
ты. Каждый участник семинара 
получил методические пособия 
с ценными рекомендациями.

Отметим, всего в Мысках 
на сегодняшний день обще-
ственную нагрузку по управле-
нию многоквартирным домом 
осуществляют 300 человек. В 
ближайшее время планируется 
проведение нескольких подоб-
ных семинаров, на которых еще 
180 человек смогут бесплатно 
получить необходимые знания.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

В отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
42:28:0502009:44, расположенно-
го по адресу: обл. Кемеровская, 
г. Междуреченск, ул. Матросова, 
д. 2,  кадастровый инженер Гон-
чаренко Т.В. (Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а, е-mail goncharenco25@
yandex.ru, т. (38475) 4-43-26, N 
квалификационного аттестата 42-
11-132) выполняет работы по ис-
правлению кадастровой ошибки.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Ефремов В.В., 
оформляющий земельный уча-
сток, расположенный по адресу: 
обл. Кемеровская, г. Междуре-
ченск, ул. Мичурина, д. 3.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного 
участка, расположенного по адресу: 
обл. Кемеровская, г. Междуреченск, 
ул. Матросова, д. 2, состоится по 
адресу: Кемеровская обл., г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, 
в МУП “Земноград” 05.09.2013 г. в 
9.00 в кабинете N 103.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, каб. 103.

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о прове-
дении согласования местополо-
жения границ земельных участков 
на местности принимаются до 
29.09.2013 г. по адресу: Кемеров-
ская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а, каб. 103.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о праваж на земель-
ный участок.

Коллектив завода РТА вы-
ражает искреннее соболезно-
вание родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью

ЦвеТКова 
владимира леонидовича.

Выражаем искреннюю благо-
дарность коллективу завода РТА, 
друзьям и близким за моральную 
и материальную поддержку в 
организации похорон Цветкова 
Владимира Леонидовича

родные, жена, сын, внуки.

слова 
благодарности
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Не знает кошка, что она домашняя

Вот она — 
благодарность!

Хомяк знаком, наверное, 
большинству любителей при-
роды, лесных прогулок, вла-
дельцев садовый участков, дач, 
сельских жителей. Он имеет 
красивый желтый окрас шерсти, 
большие навыкате глаза. Мор-
дочку, правда, портят торчащие 
вперед устрашающие клыки, 
но все в природе обусловлено, 
нужны эти клыки и маленькому 
зверьку, — надо же ему как-то 
защищаться от недругов.

Длина тельца  хомяка – до 
30 сантиметров. Питается он 
растительной и животной пи-
щей — мягкими мясистыми 
растениями, а также жуками, 
гусеницами, всевозможными 
червями. Зимой в спячку не впа-
дает, только в сильные морозы 
— в своеобразное оцепенение. 
На зиму он заготавливает до 70 
килограммов еды, закладывая 
ее в длинные норы, тщательно 
замаскированные.

Неизвестно, какую ошибку 
допустил хомяк до того, как я 
обнаружил его на дне пустой 
ванны на дачном участке, как 
умудрился сам себя загнать в 
ловушку. Выбраться из нее са-
мостоятельно ему не удалось, 
подвели коротенькие лапки, 
как-то не соответствующие 

довольно солидным размерам 
тельца и в длину, и в ширину.

Я взял большое ведро, по-
ложил его в ванну и стал дожи-
даться, когда зверек в него за-
берется. Потом вытащил ведро 
с пленником и положил на зем-
лю. Помог хомяку спастись. И 
вдруг случилось неожиданное. 
Словно вспомнив, что человек 
для него – враг, зверек стал 
злобно бросаться на своего 
спасителя. Он трижды атако-
вал меня, пронзительно визжа 
при этом, стараясь укусить за 
открытые части тела. Я едва 
успевал защищаться ведром. 
В гневном возбуждении, в при-
ступе ярости хомяк потерял 
всякую оценку реальности. Не 
испугался такого по сравнению 
с ним гиганта, как человек, 
близости собак и кошек. И хотя 
ничто ему, в общем-то, не угро-
жало, он отчаянно защищался, 
пытаясь цапнуть меня. Вот тебе 
и благодарность за спасение!

Затем он спустился вниз от 
домика на дорогу. Вышедший 
из соседнего дома кот спря-
тался за изгородь, избегая 
сражения с разъяренным диким 
обитателем тайги. Хомяк же 
безбоязненно прошел мимо и 
скрылся в ближайшем лесу.

запоздалая нынче выда-
лась весна, да и начало лета не 
радовало теплом, солнечные дни 
выдавались нечасто. Наконец в 
июле пришло  не просто тепло,  
а даже жара, загремели грозы, 
начали проливаться короткие, но 
обильные, благодатные дожди. 
И сразу ожили многочисленные 
представители нашей природы. 
Залетали бабочки, зажужжали 
пчелы, осы  и шмели. Заторо-
пились наверстать упущенное и 
кровососущие — комары, мошка, 
слепни. Им, конечно, никто не 
радовался, но ничего не по-
делаешь.

Особенно ждали тепла хо-
лоднокровные —  ящерицы, 
змеи, лягушки, жабы, они с 
удовольствием нежились на 
солнышке. А дачникам при-
шлось передвигаться по своим 
участкам с осторожностью, — 
как бы ненароком не наступить 
на змею. Сами по себе они 
не агрессивны, но если их за-
тронуть… 

Самый распространенный 
вид змеи в наших местах — га-
дюка. Это ядовитое пресмы-
кающееся достигает в длину 
70 сантиметров, причем самки 

Завораживающий танец
крупнее самцов. А чем севернее 
от нас, тем гадюки крупнее —  до 
метра и больше. Живут они при 
любом рельефе, осваивая зону до 
ста метров радиусом. Для нахож-
дения места зимовки мигрируют 
на четыре-пять километров. 

Зима для змей — наиболее 
трудный период, надо спасаться 
от морозов. И в этот период у 
них своеобразная дружба, когда 
в расселинах, норах скапливается 
несколько десятков гадюк.

Питаются гадюки грызунами, 
ящерицами, птенцами. Самки, 
можно сказать, детолюбивы. Но 
лишь на первом этапе. Они бе-
режно вынашивают детенышей 
десять-двенадцать дней. Но 
едва те рождаются, бросают их в 
самостоятельную жизнь — живи, 
змееныш, как знаешь. Мало того, 
гадюки-самки даже пытаются 
съесть свое потомство, кто не 
успел удрать от мамаши, едва 
появившись на свет, тут же с ним  
прощается.

Мы как-то привыкли считать, 
что чем крупнее гадюка, тем она 
опаснее. Это не так. Наиболее 
опасны молодая змея и даже 
змееныш. У них очень сильный 
поражающий яд, им они и умерщ-

вляют свои жертвы. А старая 
крупная гадюка охотится не с 
помощью яда, его у нее почти 
нет, она душит, удавливает гры-
зунов, птиц, потом съедает их.

Как и все создания природы, 
змеи умеют нас удивлять. Вот и 
мне удалось однажды впервые 
в жизни увидеть необычное 
зрелище.

Итак, июль, жара. В это вре-
мя гадюки подвижны, деятельны 
и, я бы сказал, любвеобильны. 
Невдалеке от нашего домика 
лежит большая каменная плита. 
Вижу  — из кустарника выполза-
ет гадюка, забирается на плиту, 
вытягивается и греется. Вскоре 
из тех же кустов выползла еще 
одна змея, тоже устроилась на 
плите. И вот они начинают при-
подниматься, свиваясь в виде 
каната. Поднимаются все выше, 
выше, довольно высоко. Через 
некоторое время опустились 
на камень, расплелись и тут же 
уползли в кусты.

Что это было —  змеиный та-
нец, свадебное свидание, эро-
тическая близость —  не знаю. 
Но зрелище незабываемое, 
вряд ли когда-нибудь удастся 
увидеть его еще раз.

а что это правда, недавно 
мы убедились сами.

Наша кошка — всеобщая лю-
бимица и настоящая артистка. 
Мы уверены, что среди своих 
собратьев она явно выделяется 
умом, сообразительностью. Не-
много кошек, которые по первой 
просьбе с неподражаемым до-
стоинством протягивают лапку. А 
если скажешь ей, что подать надо 
другую, тут же сделает это. Еще 
по просьбе она перекатывается 
с боку на бок. Может забраться 
на шифоньер или шкаф. Спуска-
ется же с высоты с бесстраши-
ем, прыжком на два-три метра. 
Потешно просит еду, мяукнув и 
высунув язычок. Когда мы воз-
вращаемся с улицы, подходит, 
требуя витаминной травки, при-
чем ест только порей.

И все же мы переоценили ее 
умственные способности. Взяли 
кошку с собой на дачу. Сначала 
она путешествовала вблизи до-
мика, затем пошла в лес и ис-

чезла, не откликалась на наши 
голоса и уговоры.

Мы переночевали на даче, 
но ее не было и утром. Где она, 
что с ней — неизвестно. Может, 
укусила змея, погибла в драке с 
каким-то хищником или в лапах 
коршуна, который не так давно 
стащил у одной из хозяек курицу.

В расстройстве уехали домой, 
думая, что навсегда потеряли 
нашу любимицу. Только через 
трое суток нам позвонили соседи 
по даче и сообщили, что кошка 
вернулась и сидит на крыльце. 
Никого к себе не подпускает, 
скрываясь при появлении людей 
в лесу.

Приехали мы и забрали ко-
шечку домой. Она была грязная, 
взлохмаченная, мы обнаружили 
на ней около десятка клещей. 
Вымыл я ее в мыльной воде, она 
не сильно и сопротивлялась, хотя, 
как известно, кошки не жалуют 
воду. Хорошо, что кошкам не гро-
зит клещевой энцефалит, у них 

на него иммунитет, но боль-то 
они чувствуют. Для извлечения 
насекомых воспользовались 
рекомендациями, которые были 
опубликованы в «Контакте»: на-
кладывали на места, куда они 
впились, крем. Клещи не могут 
жить без воздуха, поэтому и 
вылезли сами.

Два дня восстанавливалась 
наша кошечка от стресса, боли, 
голода, одиночества. Сейчас 
все встало на свои места, снова 
блестит ее шерсть, она снова 
веселая, игривая, постоянно 
радует нас, как было всегда.

Мы по-прежнему берем 
ее с собой на дачу, но в тайгу 
она больше ни шагу, дальше 
крыльца не идет. Наверняка, 
то же самое посоветовала бы и 
всем своим собратьям, если бы 
умела говорить. Все же кошка 
—  животное домашнее, дома 
ей и надо жить.

виктор ИлЬИн, внештатный корреспондент.
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