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НЕ ДАЙТЕ 
СЕБЯ 
ОБМАНУТЬ
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БОЛЕЕ 1000 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

СТР. 13-20

МЫСЛИ 
ВСЛУХ:

НИЧЕГО 
РУССКОГО?!

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КУЗБАССЕ 
ВСТРЕТЯТ ГУБЕРНАТОРСКИМИ 
ЯРМАРКАМИ

23 îêòÿáðÿ â ñåìè ãîðîäàõ Êóçáàññà — Êå-
ìåðîâå, Àíæåðî-Ñóäæåíñêå, Áåëîâå, Íîâîêóçíåö-
êå, Ìåæäóðå÷åíñêå, Êèñåëåâñêå è Ïðîêîïüåâñêå 
– ïðîéäóò îáëàñòíûå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ÿð-
ìàðêè, ïîñâÿùåííûå ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçä-
íèêó ðàáîòíèêîâ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà.

Â ÿðìàðêàõ ïðèìóò ó÷àñòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, îðãà-
íèçàöèè ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè è ïðåäïðè-
ÿòèÿ ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåí-
íîñòè, à òàêæå äà÷íèêè è ñàäîâîäû. Öåíû íà ïðî-
äóêòû, ïî òðàäèöèè, áóäóò ñíèæåíû íà 10-15%.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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18 ÎÊÒßÁÐß — 
ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ 

ÏÈÙÅÂÎÉ 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Íàòàëüÿ Ïîñòðèãàåâà, 
ïåêàðü-áóëî÷íèê-êîíäèòåð 

(ïåêàðíÿ «Êóçíåöêèé õëåá», 
ÈÏ Êóêëèíà Å.Â.).Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Þðèäè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Èçìåðåíèå»
Êóðñ-òðåíèíã «Âûõîäèì èç äîëãîâ ïî êðåäèòàì».
Ñïðàâêè ïî ò. 8-909-517-83-88.

Ðåêëàìà.

Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ èíôîðìèðóåò 
î âîçìîæíîñòè  ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â 
ýëåêòðîííîì âèäå, ÷åðåç ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ 
óñëóã ÐÔ. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 4-99-22, 4-86-48.
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Главный документ
В Междуреченске началась рабо-

та по формированию бюджета 2016 
года.

С начала октября глава Междуре-
ченского городского округа С.А. Кис-
лицин приступил к рассмотрению 
бюджетов муниципальных учрежде-
ний, организаций, предприятий всех 
сфер, обеспечивающих жизнедея-
тельность города.

Главное, по словам Сергея Алек-
сандровича, необходимо так плани-
ровать бюджет, чтобы ликвидиро-
вать неэффективные расходы, при 
этом сохранить все основные виды 
деятельности. Это относится ко всем 
сферам жизнеобеспечения Между-
реченска, развития города в обла-
сти строительства, благоустройства и 
прочего. Сергей Александрович под-
черкнул, что бюджет города будет со-
циально направленным. Приоритет-
ные направления социальной защи-
ты населения, образования, медици-
ны будут сохранены.

Наталья ПрокоПенко:
— Пусть в городе будет больше маленьких магазинчиков, 

кафе — нужно поддерживать своих предпринимателей. Сей-
час, когда к нам пришли крупные торговые сети, тем слож-
но выживать. При этом и налоги из нашего города уходят в 
мегаполисы, где эти компании зарегистрированы. А вот ко-
личество пивбаров я бы сократила: их развелось слишком 
много. В числе междуреченских достопримечательностей я 
бы назвала фонтаны на проспекте Коммунистическом. За-
падный район в последнее время преобразился. Я бы по-
ставила в центре города памятник Путину: он много для на-
шей страны делает. 

Любовь ШтоПель с сыном Матвеем:
— В идеале, нужно достроить дорогу, соединяющую за-

падный район с улицей Кузнецкой. Это уже давно планиру-
ется, и очень бы хотелось ее, наконец, увидеть. Очень ин-
тересная мысль звучала по поводу строительства бассей-
на. Хорошая идея — благоустроить площадь Праздничную, 
чтобы она была нарядной не только под Новый год, но и в 
другое время. Поставить там лавочки, разбить клумбы, что-
бы можно было гулять с детьми. Нужно обратить внимание 
на детские площадки во дворах, заменить старые. Сейчас 
устанавливают новые площадки, современные, просто за-
мечательные.

В целом, мне всегда нравятся наши городские праздни-
ки, их хорошо проводят.

Виктор:
— У нас все хорошо, красиво, аккуратно. Конечно, хочет-

ся, чтобы было еще лучше, уютнее. Детских городков бы по-
больше, чтобы ребятишкам было где играть. Неплохо, если 
появятся новые цветники, интересные архитектурные фор-
мы, хотя наш город и так самый лучший. Лично я живу на 
улице Интернациональной, и мне моя улица очень нравится.  

Алена Манкова:
— Нужно построить бассейн для де-

тей и взрослых, а еще лучше — боль-
шой спортивный комплекс. Хочется, 
чтобы сократилось количество пивных 

баров, чтобы зарплата росла, а цены в магазинах падали. 
Все мои знакомые из других городов говорят, что Междуре-
ченск — очень красивый город. На улицах можно добавить 
оригинальных скульптур, веселых, интересных. Поставить, 
например, памятник Пушкину.   

Дарья кискорова:
— Я живу на улице Чехова, очень кра-

сивая улица, меня все устраивает. За озеленением у нас хо-
рошо следят, дороги, в принципе, в порядке. В Междуре-
ченске есть другие проблемы, кроме благоустройства. На-
пример, сложно устроиться на работу. Нужно увеличивать 
количество рабочих мест, открывать новые предприятия. 
Мне кажется, такого количества крупных торговых сетей на-
шему небольшому городу не нужно. Зайдешь в супермар-
кет — везде грязь, беспорядок. Нужно открывать небольшие 
точки, развивать их, помогать местным предпринимателям.

Евгений Голубев:
— Фасады домов летом вроде бы обновляли, но они уже 

какие-то не яркие, не красочные. На проспекте Коммунисти-
ческом их точно нужно подкрасить, а остальное — клумбы, 
лавочки, тротуары — в прекрасном состоянии. Было бы не-
плохо, если бы у нас в городе появились памятники извест-
ным землякам, шахтерам. Ведь есть такие передовики, ге-
рои, которым при жизни можно поставить памятник. Тогда 
их будет знать и помнить весь город! 

Я родился в Междуреченске, живу здесь уже 47 лет, это 
если годы службы в армии отбросить. Никуда не уезжал. 
Честно скажу, сейчас манит юг, но не знаю, решусь ли… Наш 
город очень красивый, таких мало. Если сравнивать с други-
ми небольшими городами, лучше нашего Междуреченска нет!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА. 

Мечты о бассейне 
и памятнике Пушкину

В 2017 году Междуреченск станет столицей областного празднования 
Дня шахтера, но уже сейчас можно немного помечтать о том, как преобра-
зится наш город, как заиграют свежими красками фасады домов, взлетят 
ввысь разноцветные струи фонтанов, украсят клумбы тысячи цветов, откро-
ются новые важные объекты...

А вы каким бы хотели увидеть праздничный Междуреченск? С этим во-
просом мы обратились к прохожим.

18 октября — ДеНь работНиКа пищевоЙ 
проМЫШлеННости

уважаеМые работники Пищевой ПроМыШленности
и ветераны отрасли!

Примите поздравления в свой профессиональный праздник – День ра-
ботника пищевой промышленности!

Деятельность предприятий пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности во всем мире имеет весомое значение в обеспечении населе-
ния продовольственными товарами.

В этот день мы чествуем людей, решающих одну из самых насущных 
задач — обеспечение междуреченцев продуктами питания. В нашем го-
роде успешно работают в этом направлении как крупные, так и малые 
предприятия, представляя разнообразный ассортимент товаров на вы-
бор горожанам. 

Дорогие друзья! От всей души благодарим вас за работу. Вы решае-
те важные социальные задачи, вносите значительный вклад в повышение 
качества жизни и развитие экономики Междуреченска.

Желаем вам крепкого здоровья, радости, оптимизма, успешного раз-
вития производства и процветания! С праздником!

Глава Междуреченского городского округа С.А. кислицин.
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа О.П. ШАХОВА.

из официальНого источНиКа

 Учим и учимся
15 октября в бизнес-центре (пр. 

Строителей, 30) пройдет кустовой 
семинар отоларингологов юга Куз-
басса по теме: «Острые синуситы». 

В семинаре примут участие не 
только врачи-отоларингологи, но и 
терапевты, педиатры и фельдшеры, 
ведущие самостоятельный прием в 
поликлиниках и отделениях больниц 
Междуреченска, Мысков, Осинников, 
Калтана и Таштагола.

Перед медицинскими работниками 
выступит главный областной специа-
лист  – оториноларинголог, кандидат 
медицинских наук, врач высшей ква-
лификационной категории Андрей Ва-
лерьевич Теплов.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

За 9 месяцев 2015 года в отделение  ПФР и в 30 управлений ПФР Кемеровской 
области обратились за услугами около 700 тысяч человек.

цифрЫ и фаКтЫ

Немного статистики 
из Пенсионного фонда

67%  из общего числа обратившихся  
решали  вопросы установления пенсии, 
оценки пенсионных прав, перерасчета и 
выплаты пенсии.  Пенсионный фонд на-
значает и выплачивает пенсии как в рам-
ках системы обязательного пенсионного 
страхования (страховые пенсии по ста-
рости, инвалидности, по случаю потери 
кормильца), так и государственного пен-
сионного обеспечения (социальные пен-
сии, пенсии участникам Великой Отече-
ственной войны, «чернобыльцам»  и др.).

Специалисты ПФР выдают справки  
и необходимые документы (например, о 
размере пенсии). 58,8 тыс. человек об-
ратились за получением справок. Кроме 
того, специалисты управлений ПФР  ве-
дут прием заявлений от граждан о рас-
поряжении средствами пенсионных на-
коплений, выплате средств пенсионных 
накоплений правопреемникам, оказание 
консультационных услуг и др. 

14014 человек написали заявления 
на  выдачу сертификатов, подтверждаю-
щих право на материнский капитал, 14457 
владельцев сертификатов – о распоряже-

нии  средствами материнского (семей-
ного) капитала. В этом году специали-
сты принимают также заявления о еди-
новременной выплате в размере 20 ты-
сяч из средств МСК на повседневные 
нужды семьи. На сегодняшний день уже 
более 34 тысяч семей обратились за та-
кой выплатой. 

Пенсионный фонд работает также с 
283 тысячами федеральными льготника-
ми, к числу которых относятся участники 
и инвалиды Великой Отечественной вой-
ны, члены семей погибших, жители бло-
кадного Ленинграда, бывшие несовер-
шеннолетние узники, ветераны боевых 
действий, инвалиды, граждане, постра-
давшие от радиационных катастроф. Они 
имеют право на предоставление госу-
дарственной социальной помощи в виде 
установления ежемесячной денежной вы-
платы и предоставления набора социаль-
ных услуг. В этом году 19940 кузбассов-
цев написали заявления о распоряжении 
набором социальных услуг.

Пресс-служба ОПФР.
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новости угольной
промышленности

С новой лавой
Угольная компания ОАО 

«Южный Кузбасс» официаль-
но сообщила о запуске новой 
лавы на шахте «Ольжерасская-
Новая». Запасы лавы N 21-1-9 
оценивают в 3,4 млн. т; пла-
нируется, что коллектив будет 
отрабатывать новый забой два 
года. Освоение лавы ведется 
по технологии выпуска угля 
из подкровельной пачки, что 
позволяет вести отработку 
пластов мощностью до 10 ме-
тров, извлекать максимально 
возможный объем угля в один 
заход, а также существенно 
снижает риск эндогенных по-
жаров. Эта технология показала 
себя оптимальной для данных 
горно-геологических условий. 

В новом очистном забое 
работает бригада Евгения Чуве-
лева, используя выемочный ком-
байн, перегружатель, дробилку 
и конвейеры производства «Joy 
Mining Machinery», Великобри-
тания. 

Ввод новой лавы позволяет 
увеличить производственную 
мощность предприятия и на-
растить объемы добываемого 
коксующегося угля.

– Шахта «Ольжерасская-
Новая» активно развивается, – 
отметил управляющий директор 
ОАО «Южный Кузбасс» Виктор 
Скулдицкий. – Мы продолжаем 
строительство второй очереди 
предприятия. В настоящее вре-
мя строим западный путевой 
ствол шахты, ведем монтаж ком-
плекса воздухонагревательной 
установки.

Коэффициент
помола угля

Акционерное общество 
«Южный Кузбасс» приобрело 
для углехимической лаборато-
рии оборудование для опреде-
ления коэффициента способ-
ности угля к измельчению, ко-
торый позволяет потребителям 
оценить пригодность топлива 
для пылевидного сжигания. 

Работа – есть!
14 октября в Прокопьевске, 

Ленинске-Кузнецком и Бере-
зовском состоялись ярмарки 
вакансий.

В Прокопьевске участие в 
ней приняли кадровые службы 
трех десятков предприятий 
различных сфер деятельности 
и форм собственности. В Бе-
резовском политехническом 
техникуме ярмарка была орга-
низована для будущих выпуск-
ников 2016 года. Участвовали 
представители 11 предприятий, 
в их числе  ОАО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс», 
АО «Черниговец», филиал АО 
«Черниговец» Шахта «Южная», 
ПАО ЦОФ «Березовская», ОАО 
СП «Барзасское товарищество», 
ООО «БДСУ», ООО «РСУ» и 
другие. 

«Горняк Кузбасса»: 
победители

В Кемерове завершен 
областной конкурс «Горняк 
Кузбасса»  на лучший инно-
вационный проект развития 
учебно-материальной базы 
профессиональных образова-
тельных организаций, ведущих 
подготовку квалифицированных 
кадров для угольной отрасли. 
Общий призовой фонд конкурса 

– 4,5 млн. рублей. Организа-
торы – департамент образо-
вания и науки Кемеровской 
области и центр обеспечения 
организационно-технической, 
социально-экономической и 
воспитательной работы. 

В конкурсе приняли участие 
11 техникумов и колледжей Куз-
басса, ведущих подготовку по 
направлениям: подземная раз-
работка месторождений полез-
ных ископаемых, открытые гор-
ные работы, обогащение полез-
ных ископаемых, эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудо-
вания, шахтное строительство, 
техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транс-
порта, эксплуатация подвижного 
состава железных дорог, инфор-
мационные технологии.

Среди представленных про-
ектов – модернизация лабо-
раторий и учебных полигонов 
горных машин и механизмов, 
создание кабинетов иннова-
ционных технологий горной 
промышленности, организация 
автоматизированных рабочих 
мест горняков. Их оценивала 
компетентная экспертная ко-
миссия, в составе которой спе-
циалисты предприятий угольной 
промышленности Кузбасса, 
департамента угольной про-
мышленности и энергетики, де-
партамента образования и науки 
Кемеровской области учитывали 
практическую направленность, 
эффективность организации 
образовательного процесса, 
обоснованность и ожидаемую 
результативность реализации 
проектов. 

Победителем областного 
конкурса «Горняк Кузбасса» 
признан Беловский политех-
нический техникум за про-
ект «Создание диспетчерского 
пункта управления элемента-
ми автоматических устройств 
транспортного оборудования 
для обогатительной фабрики». 
Директору техникума Дмитрию 
Чебану вручен сертификат на 
приобретение современного 
учебного оборудования на сум-
му 1,7 млн. рублей. 

Второе место и сертификат 
на 1,5 млн. рублей завоевал 
Таштагольский многопрофиль-
ный техникум, третье место и 
сертификат на 1,3 млн. рублей 
– Новокузнецкий горнотран-
спортный колледж. 

Ученые и практики 
встретились

В Красноярске прошло одно 
из знаковых мероприятий в 
топливной отрасли – между-
народная научно-практическая 
конференция «Открытые гор-
ные работы в XXI веке».

Ученые и практики, более 
300 человек из России, Казах-
стана, Японии, Польши, США, 
Великобритании, обсуждали 
перспективы добычи угля в со-
временности, спорили, дели-
лись опытом. 

UK42.ru 
(«Уголь Кузбасса», 

журнал), rosugol.ru,
metcoal.ru, 

coalnew.ucoz.ru, 
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minenergo.gov.ru, 

пресс-служба 
ОАО «Южный Кузбасс».

В Междуреченске ведется системная и целенаправленная рабо-
та по развитию и оказанию мер социальной поддержки ветеранам 
города. За 9 месяцев текущего года  из средств муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» 1608 человек получили материальную помощь 
на общую сумму 3483,5 тыс. рублей.

из офиЦиального источника

Ведущий принцип работы

На основании решения Меж-
дуреченского городского Совета 
народных депутатов ветераны 
войны и  неработающие ветераны 
труда освобождаются от оплаты 
услуг МУП «Земноград». В 2015 
году  льготой воспользовались 
219  ветеранов на общую сумму 
более 1100 тыс. рублей.

В соответствии с решением 
Междуреченского городского 
Совета от  12.02.1998 N 63 «Об 
утверждении звания «Почетный 
гражданин города Междуречен-
ска» выплачивается пособие 17 
гражданам. 

За счет средств городского 
бюджета 21 человек из числа 
ветеранов труда и тружеников 
тыла прошли курс оздоровления 
в МАУ «Оздоровительный центр 
«Солнечный».

В 2015 году за счет средств 
местного бюджета произведе-
на выплата единовременной 
материальной помощи в честь 
празднования 70-й годовщины 
Победы ветеранам войны в раз-
мере 5 тыс. рублей. Ее получили  
685 ветеранов на общую сумму 
3515,4 тыс. рублей.

Начиная с 2005 года все 
инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны г. Между-
реченска освобождены от  оплаты  
жилья и коммунальных услуг. 

Традиционным стало по-
здравление представителями 
администрации города с юбилей-
ными датами юбиляров - долго-
жителей, начиная с 90-летия. 
Все юбиляры получают от города 
единовременную  выплату в раз-
мере 3  тыс. рублей. Всего на 
эти цели было направлено 123 
тыс. рублей.

В текущем году по инициативе 
губернатора Кемеровской области 
было проведено множество акций, 
благодаря которым была оказана 
поддержка пожилым гражданам. 
В рамках проведенных акций вру-
чено 50 технических средств реа-
билитации (трости, костыли) и 50 
телефонов с тревожной кнопкой, 
11 пенсионеров получили  кур (по 
5 шт.).  Присоединяясь к проведе-
нию акции «Активное долголетие», 
администрация Междуреченского 
городского округа приобрела для 
совета ветеранов  20 пар палочек 
для скандинавской ходьбы  — ве-

тераны города имеют возможность 
заниматься физкультурой  еже-
дневно.

Для оказания помощи вете-
ранам, одиноким пожилым граж-
данам в  Междуреченске активно 
развивается молодежное волон-
терское движение. В основном 
оказывается помощь: доставка 
воды, заготовка топлива, обра-
ботка и уход за приусадебными 
участками, текущий ремонт жи-
лья. За отчетный период волон-
терскую помощь получили  1754 
человека.

Непосредственную работу с 
пожилыми гражданами на тер-
ритории Междуреченска осу-
ществляет  МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения».

В настоящее время на на-
домном обслуживании в ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения  состоит 
830 человек, которые получают 
более ста тысяч услуг в квартал, 
согласно перечню гарантирован-
ных услуг.

Внимательное отношение к 
старшему поколению — ведущий 
принцип работы администрации 
Междуреченского городского 
округа.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

Междуреченского 
городского округа.
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16 октября
 Всемирный день продовольствия.
 День Шефа (День Босса).

Ежегодно 16 октября во многих странах отмечается День Шефа или, 
как его еще называют, Национальный день Босса (National Boss's Day) – 
профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней.

 69 лет назад по приговору Нюрнбергского трибунала казне-
ны нацистские преступники.

 Впервые в эфире прозвучали позывные радиостанции 
«Юность».

Мир услышал позывные «Юности» 16 октября 1962 года. Ими стала 
мелодия «Песни о тревожной молодости» Александры Пахмутовой. И, 
безусловно, уже она дарила своим слушателям особый настрой – «и 
снег, и ветер, и звезд ночной полет…». Не случайно теперь, огляды-
ваясь назад, мы говорим о начале шестидесятых как о времени одер-
жимых романтиков, свято верящих в победу добра над злом и в тор-
жество правды.

17 октября
 Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
 275 лет назад участниками второй камчатской экспедиции 

Витуса Беринга основан Петропавловск-Камчатский.
 Кенигсберг включен в состав СССР.

Следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кениг-
сберг с прилегающими землями 17 октября 1945 года был включен в 
состав СССР.

18 октября
 День работников пищевой промышленности.
 День работников дорожного хозяйства в России.

19 октября
 Всероссийский день лицеиста.

Всероссийский день лицеиста, отмечаемый в нашей стране еже-
годно 19 октября, обязан своим появлением учебному заведению, ко-
торое известно каждому образованному человеку. Именно 19 октября 
(по старому стилю) 1811 года открылся Императорский Царскосель-
ский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие дру-
гие люди, прославившие Россию.

20 октября
 Международный день повара.

Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе 
Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация, кста-
ти, насчитывает ни много ни мало 8 миллионов членов — представи-
телей поварской профессии из разных стран. Потому не приходится 
удивляться, что профессионалы мировой кухни обрели свой праздник.

21 октября
 Академия российского телевидения учредила ежегодную 

премию «ТЭФИ».
Вручаемый победителям приз представляет собой статуэтку, ко-

торая изображает Орфея, разрывающего грудь и играющего на стру-
нах своей души (автор – скульптор Эрнст Неизвестный). Учредителем 
выступил Российский фонд развития телевидения (РФРТ), некоммер-
ческая организация, объединяющая интересы телевещателей и теле-
производителей всей страны. Фонд был учрежден в 1994 году по ини-
циативе ведущих телекомпаний страны (ОРТ, ВГТРК, ТВ-6, НТВ и ряда 
других). С 2001 года Российский фонд развития телевидения называ-
ется Фонд «Академия российского телевидения» (АРТ). В настоящее 
время общее количество членов АРТ составляет более 500 человек.

 18 лет назад учреждена литературная премия Александра 
Солженицына.

Учредитель премии – Русский общественный фонд Александра Сол-
женицына. Премия присуждается ежегодно за произведения в прозе, 
поэзии, драматургии, литературной критике и литературоведении. На-
граждаются премией писатели, живущие в России и пишущие на рус-
ском языке, чье творчество «обладает высокими художественными до-
стоинствами, вносит значительный вклад в сохранение и бережное раз-
витие традиций отечественной литературы».

22 октября
 Международный день заикающихся людей.
 Начало Карибского кризиса – противостояния между СССР 

и США.
Карибский кризис — исторический термин, определяющий пери-

од напряженного противостояния между СССР и США в октябре 1962 
года, после размещения Советским Союзом на Кубе воинских частей 
и вооружения, включая ядерные ракеты.

 Городу Горькому возвращено его историческое название – 
Нижний Новгород.

7 октября 1932 года Нижний Новгород был переименован в город 
Горький в связи с 40-летием литературной и общественной деятель-
ности пролетарского писателя Максима Горького. Решение о пере-
именовании города и области было принято указом ВЦИК и постанов-
лением президиума крайисполкома. Соответствующее решение в са-
мом Нижнем Новгороде было воспринято весьма неоднозначно. Од-
ним из тех, кто не одобрил смену названия города, стал сам Горький. 
В письме Федору Хитровскому (нижегородскому журналисту и краеве-
ду) 19 февраля 1933 года из Соренто он писал: «Сегодня первый раз 
писал на конверте вместо Н. Новгород – Горький. Это очень неловко 
и неприятно». 22 октября 1990 года городу было возвращено его исто-
рическое название.

www.calend.ru 

День в истории

”Единство сердец” стало по-
бедителем в номинации «Рука 
друга». На полученные средства 
обществу в партнерстве с цен-
тром “Семья” и церковью уда-
лось организовать летний семей-
ный лагерь при храме Казанской 
иконы Божией Матери, первый в 
Междуреченске и в Кемеровской 
области.

– Проект «Единство сердец», 
– поясняет организатор и руково-
дитель ОРДИ Ольга Ивановна Ла-
зарева, – направлен на привле-
чение внимания к людям с мен-
тальными нарушениями, его де-
виз: «Достойная жизнь – это пра-
во любого человека».

Зрелость общества, уровень 
его нравственности во многом 
определяется способностью по-
могать инвалидам, поддержи-
вать их с детства и на протяже-
нии всей жизни. Доступная среда 
для людей с ментальными нару-
шениями – это не только соору-
жение пандусов, приспособление 
дорог и общественного транспор-
та, не только преодоление фи-
зических и материальных барье-
ров, это и развитие альтернатив-
ных интернатам форм устрой-
ства и сопровождаемого прожи-
вания (центры проживания, твор-
ческие и технические мастер-
ские, рабочие места, отделения 
общественно-полезной дневной 
занятости и другое).

Гораздо серьезнее, чем соо-
ружение пандусов у зданий, сто-
ит проблема выстраивания «пан-
дусов» в умах людей, преодоле-
ние психологических барьеров в 
обществе по отношению к лю-
дям с ментальными нарушени-
ями, изменение стереотипов в 
этом плане.

Семейный лагерь при храме 
стал одним из шагов по форми-
рованию гуманного, цивилизо-
ванного отношения к инвалидам. 
Он работал каждую среду в те-
чение августа, с 9 до 18 часов. 
В конце августа дети и взрос-
лые собрались на праздник, ко-
торый был устроен в честь за-
крытия смены. 

– Мы старались, – рассказы-
вает настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери, священ-
ник Алексей (Перемитин), – мак-
симально привлечь детей к раз-
ным занятиям, чтобы они соци-
ально проявили себя в этом ла-
гере, сделали какие-то вещи сво-
ими руками. Здесь у них были 
творческие занятия, их учили пе-
дагоги. И, конечно, мы занима-
лись духовным окормлением, 
вместе были на службах, дети ис-
поведовались, причащались, мы 
учили с ними молитвы. 

Место для лагеря, считаю, 
было выбрано очень удачно: 
удобное расположение, рядом 
лес, река. Есть помещения, где 
разместиться: воскресная шко-
ла, дом для отдыха, на террито-
рии можно поиграть, побегать. 

Лагерь жил по расписанию. 
Ребята ходили на общую молит-
ву, беседовали с настоятелем 
храма, занимались уборкой тер-
ритории храма, помещений тра-
пезной, гостевого дома, ухажи-
вали за мемориалом жертв не-
законных политических репрес-
сий. Еще занимались творческой 
и театральной деятельностью под 
руководством специалистов цен-
тра «Семья» Ирины Евгеньевны 
Артемовой и Ирины Николаевны 

вспоминая лето

Эта дружба будет 
продолжаться

Лагутиной. И, конечно, завтрака-
ли, обедали.

Каждую среду с ребятами 
встречались и представители об-
щественной организации жертв 
незаконных политических ре-
прессий «Надежда».

– Мы начали работать с 
ОРДИ, – рассказывает член со-
вета общества, прихожанка хра-
ма Галина Тимофеевна Шеваре-
ва, – с мая прошлого года. Со-
вет поручил координировать эту 
работу мне и нашей активистке 
Альбине Николаевне Дубининой. 
Вместе с ребятами мы высажива-
ли цветы у мемориала, ухажива-
ли за ними. Зимой ходили к де-
тям в гости, учили их рукоделию. 

А когда начал работать ла-
герь, мы приходили сюда, в храм. 
В первый день ребята были  не-
много осторожные, все им было 
в новинку, непривычное. А потом 
уже шли, как к себе домой. Их хо-
рошо встречали, все прошло про-
сто замечательно.

Наш батюшка Алексей очень 
любит детей. И когда Ольга Ива-
новна Лазарева спросила, мож-
но ли как-то привлечь их к служ-
бам, он, конечно, с радостью со-
гласился. После первой утренней 
молитвы ко мне в трапезную за-
ходит мальчик и с таким востор-
гом говорит: «Галина Тимофеев-
на, а батюшка нас водичкой по-
кропил, ко кресту приложил, да 
мы так помолились!». А за ним 
– другие дети идут, и все с та-
кими сияющими глазами! У меня 
до сих пор держится это в памя-
ти и в сердце. 

И потом они усердно и с удо-
вольствием молились: в храме, 
перед трапезой и после нее. Ра-
ботали, чему-то учились, играли, 
пели под гитару, отдыхали. Неко-
торые даже засыпали в гостевом 
доме – так много было впечатле-
ний, занятий на свежем воздухе.

На закрытие лагеря прие-
хал и руководитель социального 
служения Новокузнецкой епар-
хии, протоиерей Евгений (Сур-
кин), и представители админи-
страции округа.

– Святая церковь, – отметил 
священнослужитель, – привет-
ствует общение с такими деть-

ми. От сегодняшнего праздника 
у меня впечатлений очень много. 
Как чутко эти дети воспринимали 
службу, как благоговейно прича-
щались, читали молитву. А како-
ва их жизнерадостность, как увле-
ченно они пели, водили хорово-
ды, пускали мыльные пузыри, ра-
довались. Это хороший пример 
для других храмов, очень важно, 
чтобы они тоже заводили контак-
ты с организациями, которые за-
ботятся о таких детях. Я в епархии 
пока такого  не встречал, храм 
Казанской иконы Божией Мате-
ри – первооткрыватель. Буду это 
рекомендовать и другим храмам. 
Дело полезно для детей, а для 
священника –  его жизнь, рабо-
та, его служение.

А как тепло приняли детей 
прихожане!  

…Великолепным шоу мыльных 
пузырей ребят порадовала пред-
приниматель Дарья Чульмакова. 
Дети смогли не только полюбо-
ваться на необычное зрелище, но 
и попробовать сами поучаство-
вать в представлении. А сколь-
ко радости доставило им ката-
ние в фаэтоне, в который запря-
жена лошадь, такой подарок им 
сделала предприниматель Ната-
лья Черноусова. И, пожалуй, на-
долго запомнят ребята большой 
хоровод в виде сердца, который 
они составили, – символ проек-
та «Единство сердец».

– Мы будем продолжать рабо-
тать с этими ребятами, – заверил 
настоятель храма иерей Алексей, 
– будем дружить, общаться, вме-
сте духовно расти. 

Если в семье рождается осо-
бенный ребенок, этому тоже надо 
радоваться и ни в коем случае не 
унывать, не печалиться, а черпать 
силы, находить помощь в первую 
очередь в любви к своим детям, 
в Боге, если это верующая се-
мья, и в таком взаимном обще-
нии, какое проходило в нашем ла-
гере. Через особое отношение к 
людям, требующим чуть больше 
внимания, чем остальные, мы все 
учимся милосердию, любви к на-
шим близким…

Нина БУТАКОВА.
Фото  Ольги ЛАЗАРЕВОЙ.

Междуреченской городской организацией ро-
дителей детей-инвалидов (ОРДИ) был разработан 
проект «Единство сердец» для участия в конкурсе 
социально значимых проектов на муниципальный 
грант-2015, посвященном 60-летию Междуреченска. 

Этот проект является продолжением двухлетне-
го проекта ОРДИ “Устойчивые местные некоммер-
ческие организации ради устойчивого будущего 
детей-инвалидов в России”, успешно реализуемого 
с центром “Семья” при финансовой и методической 
поддержке Центра лечебной педагогики (г. Москва).
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Волонтер или, по-простому, 
доброволец — достаточно модное 
понятие на сегодняшний день. Но 
что оно означает? Нужны ли об-
ществу волонтеры? Нужно ли раз-
вивать волонтерское движение в 
нашем городе? Чтобы ответить 
на эти вопросы, участники проек-
та решили провести опрос среди 
жителей города с целью изучения 
общественного мнения о волон-
терах, волонтерской деятельно-
сти, потребности людей в волон-
терской помощи и готовности ею 
заниматься. В результате опро-
са получены следующие данные.

По мнению опрошенных, во-

О том, что уже сделано, рас-
сказала начальник управления 
образования Н.Г. Хвалевко. На-
талья Геннадьевна сообщила, 
что в 2012 году в Междуреченске 
действовала городская програм-
ма по привлечению молодых спе-
циалистов, созданию им условий 
для интересной, плодотворной 
работы. В 2013-2015 годах ме-
роприятия, утвержденные в про-
грамме, были продолжены. Бла-
годаря целенаправленной рабо-
те удалось стабилизировать си-
туацию с нехваткой кадров, осо-
бенно в медицине. 

Всего за три года в учрежде-
ния социальной сферы устрои-
лись 78 молодых специалистов. 
Так, ряды учителей и воспитате-
лей в детских садах пополнили 22 
человека, в медицину пришли 38, 
в учреждения культуры — 13 че-
ловек. Все они узкие специали-
сты — учителя английского язы-
ка, физики, хореографы, препо-
даватели живописи и так далее. 

В здравоохранении снята 
острая потребность во многих 
специальностях, — например, 
таких, как детский хирург, врач-
онколог, анестезиолог, травма-
толог, невролог, кардиолог. Бла-
годаря тому, что в нашем горо-

Траектория жизни
помогая другим

 В августе 2015 года МКУ «Центр социальной помощи семье и 
детям» получил грант на реализацию проекта «Траектория жизни» 
от общественной организации “Кузбасский центр «Инициатива». Це-
лью проекта является набор группы подростков-волонтеров, органи-
зация их занятости, привлечение к добровольческой деятельности. 

лонтерский труд — это прежде 
всего проявление альтруизма 
(36,8% ответов), возможность бо-
роться с определенной пробле-
мой (23,5%), желание улучшить 
жизнь других (20,6%). Наиболее 
популярные ассоциации к слову 
«волонтер» — это поддержка, по-
мощь (38% опрошенных), беско-
рыстие, альтруизм (12,5%),  до-
бро (11,7%). 

В ходе опроса было установ-
лено, что общество нуждается в 
волонтерской помощи. По мне-
нию опрошенных, помощь волон-
теров  необходима для: проведе-
ния мероприятий для детей, ин-

валидов, пожилых людей (18,7%), 
организации сбора вещей б/у, 
игрушек, предметов быта (16%), 
помощи пожилым людям на при-
усадебных участках (14,8%), ак-
ций по охране окружающей сре-
ды (14,8%). 

Таким образом, потребность 
в волонтерской помощи в обще-
стве, конечно, есть. Каждый чело-
век когда-либо нуждался в помо-
щи. Чаще всего волонтеры помо-
гают социально незащищенным 
слоям населения — пожилым, лю-
дям с ограниченными возможно-
стями, детям-сиротам, — когда в 
силу определенных обстоятельств 
люди не могут сами решить свои 
жизненные трудности. Но даже 
молодой, самодостаточный че-
ловек может оказаться в трудной 
ситуации, когда ему нужен чело-

век, способный помочь. Так, на-
пример, в настоящее время по-
мощь волонтеров все чаще стали 
использовать в поисках пропав-
ших людей. По всей России соз-
даются отряды добровольцев для 
оказания помощи утратившим на-
дежду родственникам. 

А у вас никогда не возникал 
вопрос, зачем это нужно самому 
волонтеру? Что это — внутренняя 
потребность «доброй души» или, 
может, собственная реализация 
и воплощение потребности быть 
нужным? А есть ли вероятность 
того, что это всего лишь возмож-
ность бесплатного пиара себя, 
своей личности или собственно-
го бизнеса? Дорог много — суть 
одна. Какую бы цель ни пресле-
довал волонтер на пути к своей 
цели, он делает добро и с этим 
нельзя не согласиться. Человече-
ская натура сложна и многогран-
на, но все-таки издревле русский 
народ славился своим гостепри-
имством, добрым отношением к 
людям и готовностью помогать.  

Подростки попросили прохо-
жих вспомнить и назвать несколь-
ко добрых дел, которые они де-
лали когда-либо. Наиболее попу-
лярные ответы — отдавали свои 
вещи кому-то, участвовали в эко-
логических акциях, проводили 
мероприятия для детей, перечис-
ляли денежные средства в фон-
ды, на лечение, помогали бездо-
мным животным, переводили по-
жилых людей через дорогу или 
доносили сумку, возвращали най-
денные вещи. 

Получается, что есть те, кому 
помощь добровольцев нужна, и 
те, кто готов помогать, дарить свое 
добро и внимание.  В связи с этим 
волонтерскую деятельность необ-
ходимо развивать и поддерживать. 
По мнению опрошенных, приучать 
к волонтерству необходимо с юных 

лет (47,8% опрошенных), в основ-
ном волонтерами должны быть 
юноши и девушки с 14 до 25 лет. 

Результаты опроса достаточно 
интересны: почему волонтерство 
имеет возрастные границы? Поче-
му потребность совершать добрые 
дела должна зарождаться в столь 
незрелом возрасте? Вопросы есть, 
но есть ли на них ответы? Давайте 
порассуждаем… Способны ли под-
ростки в своем «смутном» возрасте, 
который и так волнообразно меня-
ет их спектр интересов, проявлять 
интерес к волонтерству, к помощи и 
сочувствию? Или в юности, в 20 лет, 
когда все твои силы направлены на 
реализацию собственных желаний, 
потребностей, ты еще не укрепился 
в этом мире и твой шаг достаточно 
сбивчивый и неуверенный, – мож-
но ли говорить о сознательной спо-
собности  помогать другим? На са-
мом же деле львиная доля волон-
терской деятельности осуществля-
ется действительно в юные годы, 
молодость — это трамплин для во-
лонтерства и благодеяния. Однако 
есть мнение, что волонтерство и по-
мощь окружающим – это хорошее 
«лекарство» от старения. Вот в ка-
кой период действительно это осо-
знанно, важно –  чувствовать себя 
нужным; и, конечно же, есть время, 
время, которого в юности так не хва-
тает, в более зрелом возрасте, на 
пенсии его гораздо больше. 

Итак,  волонтерство — это яв-
ление разновозрастное, оно не 
имеет половой принадлежности, 
но у его истоков всегда стоит же-
лание человека оказать помощь.  

Нужны ли обществу волон-
теры? Каждый сам ответит на 
этот вопрос. Полагаем, что те, 
кому волонтеры помогали, ска-
жут — нужны!

Центр «Семья», отделение 
профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних.

Где взять свежие силы?
настоящее и будущее

Как привлечь молодежь в социальную сферу? Сегодня молодые 
люди стремятся к большим и быстрым деньгам: учатся на финан-
систов, менеджеров, управленцев, а городу больше нужны специ-
алисты социального профиля — хорошие врачи, педагоги, работ-
ники культуры. Что сделать, чтобы переломить ситуацию, обсуж-
дали на расширенном аппаратном совещании в администрации го-
родского округа.

де действует  филиал Кемеров-
ского областного медицинско-
го колледжа, практически уда-
лось решить вопрос  обеспече-
ния лечебных учреждений  сред-
ним медицинским персоналом. 
За 2013-2014 годы дипломы по 
сестринскому делу получили 63 
молодых специалиста, причем 57 
из них трудоустроились. 21 че-
ловек  нашел свое призвание в 
фельдшерской работе.

— Отток кадров из социальной 
сферы начался в конце 1990-х – 
начале 2000 годов, — напомни-
ла Наталья Геннадьевна. — Ухо-
дили по ряду причин: не устраи-
вали маленькая зарплата, усло-
вия труда. Как результат, к 2010 
году мы получили резкое старе-
ние кадрового состава и огром-
ное количество вакансий. Требо-
валось более 70 врачей, 40 вос-
питателей и 29 младших воспита-
телей, 34 педагога, учреждениям 
культуры не хватало 10 человек. 

Чтобы привлечь молодежь, 
были разработаны меры социаль-
ной поддержки. Практика показа-
ла, что они очень востребованы. 
Во-первых, начали выплачивать 
молодым специалистам подъем-
ные. Сегодня начинающие педа-
гоги получают единовременную 

выплату в 20 тысяч рублей  (кста-
ти, до 2013 года было три тыся-
чи рублей). Для врачей выплата 
составляет 150 тысяч рублей, для 
фельдшеров — 60 тысяч.

Во-вторых, предоставляется 
социальная помощь для приоб-
ретения жилья. Этой мерой под-
держки уже воспользовался 21 
человек. Отметим, что все, кто 
получает такую поддержку, за-
ключают договор о трудоустрой-
стве – в школу, детский сад, 
больницу — сроком до 10 лет. 25 
молодых медиков получают под-
держку в виде частичной оплаты 
съемного жилья. 

Актуальная мера поддерж-
ки — предоставление служебно-
го жилья медикам и педагогам 
в Ортоне. В этом поселке по-
строено общежитие – и муници-
пальное жилье пользуется боль-
шим спросом. Благодаря этому в 
Ортоне удалось на 100 процентов 
решить вопрос с педагогически-
ми кадрами.

Еще один важный пункт в про-
грамме  —  помощь молодежи в 
обучении. Студентам, которые 
показывают хорошие результа-
ты, но испытывают трудности в 
оплате обучения, оказывается 
единовременная материальная 
помощь. Деньги может получить 
любой студент, лишь бы его ро-
дители жили в нашем городе. Как 
правило, чаще всего этой мерой 
поддержки пользуются студен-
ты Междуреченского горностро-
ительного техникума и филиала 
Кузбасского государственного 

технического университета, ко-
торые позднее, получив диплом, 
останутся в нашем городе.

В 2013 году управление об-
разования заключило договор с 
Кемеровским государственным 
университетом на обучение мо-
лодых специалистов в магистра-
туре. Бывает, человек уже име-
ет высшее образование, юриди-
ческое, инженерное или другое, 
но мечтает о профессии педаго-
га. В магистратуре он может по-
лучить новую квалификацию. И 
если раньше учеба шла с частич-
ной оплатой, то в нынешнем году 
23 человека поступили в КемГУ на 
бюджетную основу. Еще 60 педа-
гогических и руководящих работ-
ников образования получили пе-
реподготовку по программе “ме-
неджмент”, 27 человек продолжа-
ют обучение.

Помогают привлечь молодежь 
в ряды учителей, медиков, хоре-
ографов и городские конкурсы 
профессионального мастерства, 
санаторно-курортное лечение за 
счет местного бюджета, клубы по 
интересам. Так, в  школах дей-
ствуют клубы для молодых педа-
гогов, за каждым новичком закре-
плен опытный наставник. 

На базе школы N 23 работает 
школа педагогического резерва, 
которую посещают школьники. 
Ребята лучше узнают о профес-
сии учителя, пробуют в ней свои 
силы. И в нынешнем году уже 13 
выпускников школы резерва по-
ступили в педагогические вузы. В 
Центре детского творчества запу-

щена интересная программа по 
профессиональному самоопре-
делению старшеклассников. Для 
ребят устраивают увлекательные 
экскурсии на разные предприя-
тия города, рассказывают о нуж-
ных городу профессиях.

Н.Г. Хвалевко сообщила, что 
работа ведется и с выпускника-
ми кемеровских, новосибирских, 
томских, алтайских вузов. Посто-
янно обновляется информация 
о востребованных вакансиях на 
российских интернет-ресурсах. 

Сегодня еще чувствуется ка-
дровый дефицит в медицине: 
нужны педиатры, терапевты, 
фельдшеры, врачи скорой помо-
щи. В школах требуются учителя 
математики, информатики, хи-
мии, биологии, есть вакантные 
должности в учреждениях куль-
туры. А вот в дошкольном обра-
зовании кадровый вопрос решен 
на сто процентов. По новым тре-
бованиям федеральных государ-
ственных стандартов, все воспи-
татели, имеющие среднее спе-
циальное образование, должны 
получить вузовский диплом. И в 
этом году 62 человека продолжи-
ли свое профессиональное обра-
зование в КемГУ.

Внимательно выслушав до-
клад, глава С.А. Кислицин одо-
брил проведенную работу, от-
метил, что ее нужно продолжать. 

— Жизнь не стоит на месте, 
все движется, — сказал Сергей 
Александрович. — От старения 
кадров никуда не уйдешь, поэто-
му молодежь нужно привлекать в 
город, создавать ей все условия 
для работы и жизни.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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ПРОДЛЕНИЕ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА! 
Управление потребительского рын-

ка, услуг и поддержки предпринима-
тельства администрации Междуречен-
ского городского округа информирует 
о продлении до 26 октября 2015 года 
конкурса на предоставление субсидий 
(грантов) начинающим субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
на создание собственного бизнеса за 
счет средств областного и федераль-
ного бюджетов.

 Консультационную и методическую 
помощь в оформлении заявки и пакета 
конкурсной документации можно полу-
чить в МБУ «Центр содействия малому 
и среднему предпринимательству и ин-
вестиционной деятельности» по адре-
су: пр. Строителей, 30. Справки по те-
лефонам: 2-26-13, 4-54-10, 2-04-11.

КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Управление потребительского рын-
ка, услуг и поддержки предпринима-
тельства администрации Междуречен-
ского городского округа с 12 октября 
по 12 ноября 2015 года объявляет кон-
курс на субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по аренде за помеще-
ния немуниципальных форм собствен-
ности. Период возмещения — 2014 и 
2015 годы.

Заявки принимаются в отделе по 
развитию предпринимательства по 
адресу: пр. Строителей, 20а, каб. 318, 
319, телефоны 4-54-10, 2-04-11.

Консультационную и методическую 
помощь в оформлении заявки и пакета 
конкурсной документации можно полу-
чить в МБУ «Центр содействия малому 
и среднему предпринимательству и ин-
вестиционной деятельности» по адре-
су: пр. Строителей, 30. Справки по те-
лефонам: 2-26-13, 4-54-10.

Первым массовым мероприятием ны-
нешнего проекта стал мастер-класс «Как 
добиваться того, чего не могут другие?», 
который прошел в вузах одновременно 
сразу трех городов области. В Междуре-
ченске  местом встречи стал  актовый зал 
филиала КузГТУ.

— Мы пригласили на этот мастер-класс 
не только студентов, но и молодых людей, 
которые уже состоялись как предпринима-
тели, — говорит Ольга Нечепуренко, ди-
ректор МБУ «Центр содействия малому 
и среднему предпринимательству и ин-
вестиционной деятельности». — Те, кого 
заинтересует программа,  пройдут бес-
платное обучение по авторскому обра-
зовательному курсу для действую-
щих и потенциальных предприни-
мателей, получат рекомендации от 
успешных предпринимателей, посе-
тят мастер-классы и бизнес-игры от 
лучших тренеров России, возможна 
стажировка на предприятиях Кеме-
ровской области.

По окончании образователь-
ной программы участники напи-
шут бизнес-план, защитят его пе-
ред экспертами и инвесторами 
на конкурсе молодежных бизнес-
проектов, а лучшие проекты бу-
дут отмечены областными гранта-
ми в размере 200 тысяч рублей. 
Кроме того, у нас есть свои город-
ские гранты, поэтому шанс  полу-
чить субсидию на открытие своего 
дела у каждого участника програм-
мы довольно высок.

Для того, чтобы стать участни-
ком программы «Ты — предприни-
матель», необходимо до 20 октя-
бря зарегистрироваться и заполнить ан-
кету на сайте www.molpred42.ru, прой-
ти собеседование и получить экспертную 
оценку бизнес-идеи или выполнить пись-
менное задание.

По всем интересующим вопросам мож-
но обращаться к нам в центр (проспект 
Строителей, 30) или по электронной по-
чте: molpred42@mail.ru 

— Сегодня будет абсолютно интерактив-
ный мастер-класс, участники его будут во-
влечены в диалог и дискуссию, — перед на-
чалом знакомит с программой мастер-класса 
Олеся Попова, главный специалист Кеме-
ровского регионального ресурсного цен-
тра, координатор проекта. — Хоть програм-
ма «Ты — предприниматель» существует в 
Кузбассе несколько лет, но каждый год она 
претерпевает изменения: меняются тенден-
ции, меняется рынок. В этом году большое 
внимание будет уделено антикризисным ме-
рам и мерам государственной поддержки мо-
лодых предпринимателей: не только матери-
альной, но и информационной, консультатив-
ной, образовательной. Все механизмы — от 
того, как зарегистрировать свое предприя-
тие, до того, как найти инвестора и правильно 
распределять свою прибыль, — найдут свое 
отражение в программе.

 По итогам образовательного курса все, 
кто зарегистрирует свой бизнес и пред-
ставит бизнес-план,  сможет участвовать 
в конкурсе грантов. По завершении про-
граммы мы каждый год публикуем «исто-
рии успеха», где предприниматели рас-
сказывают, как проект помог им реализо-

УВажаеМые 
ПредПриНиМатели 
— РУКОВОДИТЕЛИ 

ПРЕДПРИяТИЙ ПИщЕВОЙ 
ПрОМышлеННОСти!

Примите наши самые теплые 
поздравления в честь профессио-
нального праздника — Дня работ-
ника пищевой и перерабатываю-
щей промышленности!  Пусть на-
копленный жизненный опыт и му-
дрость помогут достичь вам но-
вых высот!

Желаем вам и вашим коллек-
тивам творческих успехов, высо-
кого качества продукции. Пусть 
удача всегда сопутствует вам во 
всех ваших делах, а в личной жиз-
ни пусть будет много хороших со-
бытий!

С уважением, 
заместитель главы 
Междуреченского
городского округа 

по экономике и финансам 
т.В. КЛАССЕН; 

  начальник управления 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства 

е.М. АРхИПОВА.

мастер-класс

Реализуй свои мечты!
Как мы уже сообщали, в Кузбассе стартовал региональный этап федеральной 

программы «ты — предприниматель - 2015», которая помогает  молодым людям от 
16 до 30 лет открыть собственное дело,  также в ней могут принять участие и бес-
платно укрепить свои знания по ведению бизнеса и действующие предпринимате-
ли. Федеральная программа  реализуется в Кузбассе с 2011 года, за это время ее 
участниками стали 15000 молодых людей, рассматривающих предпринимательство 
как стратегию своего развития. Цель программы — помочь молодым людям открыть 
свое дело, сделать первые шаги.  для тех, у кого уже есть свой бизнес, — преодо-
леть возникшие трудности.

анастасия рагозина и анна Зуева – 
координаторы проекта.

вать себя.  В прошлом году, например, у 
нас в Кузбассе два предпринимателя выш-
ли в финал конкурса «Молодой предпри-
ниматель России» (одна из них междуре-
ченка Ирина Григорьева). Призовых мест 
в Москве не заняли, но в этом году сде-
лаем еще раз серьезную заявку на побе-
ду. Мы поддерживаем связь с выпускника-
ми программы, помогаем им решать воз-
никающие проблемы. 

— Отличается ли молодежное пред-
принимательство алтая от кузбасско-
го? — адресую вопрос бизнес-тренеру, 
кандидату педагогических наук, доцен-
ту кафедры риторики Кузбасской педа-
гогической академии анне Зуевой,  име-

ющей опыт работы с молодежью на таких 
межрегиональных площадках, как между-
народный управленческий проект «Алтай. 
Точки роста». 

— Алтай раньше сделал старт по проек-
ту, но возможности, которые предоставля-
ются в регионах, по сути, одинаковые. Раз-
личаются, конечно, приоритетные направ-
ления в бизнесе, обусловленные геогра-
фией и особенностями ресурсов в регио-
нах — в этом есть специфика. Но, по боль-
шому счету, все молодые предпринимате-
ли очень похожи, как все успешные люди. 
Они дерзкие, целеустремленные, хваткие, 
гибкие. И именно это позволяет им дости-
гать желаемых результатов.

На Алтае очень действенное сообще-
ство молодых предпринимателей, которое 
само по себе  является мощным ресурсом 
в молодежном предпринимательстве реги-
она. У Кузбасса есть тоже все возможно-
сти, шансы и ресурсы, набирая обороты, 
достичь высоких результатов в поддерж-
ке этого направления.

— Чем будет знаменателен нынешний 
проект «ты — предприниматель»?

— Это еще одна возможность для тех, 
кто не решился в прошлом году, а может 
быть, не слышал вообще о программе по 
каким-то причинам, переформатировать 
свои мечты в конкретные цели и достичь 
желаемого результата.

 Мастер-класс Анны Зуевой начался с 
просмотра ролика из разряда антимульт 
о неудачнике Паше, мечтавшем о краси-
вой жизни, но так и не сумевшем реализо-

вать свою мечту.  Зачем он живет? Зачем 
засоряет этот мир? — эти вопросы посто-
янно мучают Пашу. Но он ничего не пред-
принимает для того, чтобы изменить себя 
и стать успешным. 

– Не узнал ли кто-то себя в этом пар-
не? Или, может, такие люди есть в вашем 
окружении? — адресует бизнес-тренер  во-
прос  аудитории.

— Если в нашем окружении есть та-
кие люди, это уже говорит о том, что мы и 

сами отчасти такие, — делает вы-
вод один из студентов.

— Согласны? — спрашивает 
Анна Алексеевна.

В ходе полуторачасового 
мастер-класса студенты узнали, 
какая существует связь между це-
лями и успехом, как формировать 
полезные привычки, которые при-
ведут к осознанному результату, 
как повысить личную эффектив-
ность в любой сфере и почему че-
ловек, решивший заняться бизне-
сом, должен быть уверен в себе и 
своих результатах.

Бизнес-тренер умело подве-
ла диалог к тому, что каждый при-
сутствующий задумался, готов ли 
он совершать активные действия, 

чтобы формировать платформу своего бу-
дущего успеха. 

Мастер-класс оказался полезен не 
только студентам.  Молодые предприни-
матели тоже подумали о новых ступень-
ках роста своего успеха. Вера Баумкетнер, 
владелица мехового салона, что в торго-
вом центре «Район», признается: 

— Как только год назад я открыла свой 
бизнес, у меня изначально была идея про-
изводства меховых изделий. У нас в городе 
есть хороший скорняк, и можно предоставить 
возможность горожанам носить те изделия, 
которые сшиты по индивидуальным заказам.

Сейчас Вера настроена выиграть грант 
и реализовать свою идею, и считает, что 
программа «Ты — предприниматель» смо-
жет помочь ей добиться успеха.

…Ежегодно по программе «Ты - пред-
приниматель» в Кузбассе проходит обуче-
ние около 500 молодых людей.  Она ста-
новится действительно эффективным спо-
собом  не только выявления потенциаль-
ных предпринимателей, тех, кто сможет  
в меру своих сил способствовать эконо-
мическому развитию нашего региона, но 
и формирования нового поколения — мо-
лодых, динамичных, современных людей, 
способных играть активную роль в разви-
тии общества. Кроме того, это хорошая  
возможность оценить свою идею, пооб-
щаться с единомышленниками, получить 
много новой и интересной информации.

людмила  ХУдиК.
Фото автора.

Вера Баумкетнер.
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Наращиваем 
силы!

— Став мастером спорта, вы 
ведь остаетесь в этой теме?

— Да, поскольку я вырос как 
спортсмен в ДЮСШ единоборств 
и остаюсь приверженцем вольной 
борьбы (это уже часть жизненной 
философии), то регулярно хожу 
на тренировки, общаюсь со спор-
тсменами, с тренерами и поддер-
живаю междуреченскую федера-
цию вольной борьбы. 

Ко мне обращаются с прось-
бами спонсировать проведе-
ние значимых соревнований по 
вольной борьбе в нашем горо-
де, финансовая помощь требу-
ется и для выездов на турни-
ры. Например, на первенство 
Кемеровской области по воль-
ной борьбе, где междуречен-
ские борцы из года в год дока-
зывают, что с ними не может тя-
гаться ни одна команда Кузбас-
са. Не так давно в первенстве 
Сибирского федерального окру-
га наша женская сборная под-
нялась на пьедестал, из девяти 
семь девчонок отправились на 
первенство России. Как их не 
поддержать? 

А начинается все с азов, с вы-
работки умения правильно па-
дать, например. Для этого нуж-
но подходящее покрытие — не-
давно спонсировал приобрете-
ние боксерского ковра для шко-
лы N 7 в поселке Чебал-Су. Спа-
сибо тренеру, что стремится дать 
ребятишкам с поселковой окра-
ины возможность осваивать бор-
цовские навыки.

Этой же осенью поддержал 
инициативу депутатов провести 
между школами, среди 11-х клас-
сов, соревнования по ГТЗО, вы-
делил призовой фонд в 50 тысяч 
рублей. Соревнования были хо-
рошо организованы, атмосфера 
праздничная, призы  детям по-
нравились. 

— Парашют, сноуборд, горы 
— что сподвигло вас на экстре-
мальные увлечения?

— Если у нас снежные зимы и 
есть горные склоны, логично же 
научиться кататься? Лет семь на-
зад освоил сноуборд, катаюсь на 
Югусе и езжу в Шерегеш. 

Жизнь одна, она стреми-
тельна и скоротечна, поэто-
му есть желание расширять 
свои жизненные впечатления, 
пока силы и здоровье позволя-
ют. Без специальной подготов-
ки в составе интернациональ-
ной группы из 15 человек до-
велось подняться на вершину 
Кайлас в Тибете. Меня не оста-
новила «горнячка», хотя каждый 
день шла носом кровь. Просто 
года три назад прочитал книж-
ку про особенности нагорья Ти-
бет, его историю и необычную 
атмосферу — решил съездить, 
посмотреть. Впечатлен колори-
том природы и обитателей этих 
мест, там все полно густой эк-
зотики и тайны. 

Как и борьба, горы — это на 
всю жизнь.  

Планета Алексея Фонарева
Наша справка: 

Алексей Фонарев, 
35 лет, директор 

супермаркета 
строительных материалов 

«Планета ремонта». 

Лаконизм и сдержанность внешних проявлений присущи ему  как 
спортсмену: его энергия взрывается в поединках, он мастер спор-
та по вольной борьбе. Кроме того, интерес к экстремальным видам 
спорта привел Алексея к сноуборду, прыжкам с парашютом и аль-
пинизму. После покорения высоты в 5700 м в Тибете следующая 
цель — Эверест. Виды красивейших вершин мира нашли место в 
офисе и интерьере его предприятия. 

А научившись игре в бильярд, Фонарев стал основателем пре-
стижного бильярдного клуба «Пирамида». 

Парадоксально и то, что у этого предпринимателя два высших 
образования в противоположных сферах, не связанных с его биз-
несом: с отличием окончил физико-технический факультет Том-
ского государственного университета в 2002 году и — социально-
психологический факультет Кемеровского государственного уни-
верситета в 2008-м, по специальности «психология». 

И уже не удивительно, при столь широком охвате разных жиз-
ненных трендов, что Алексей Фонарев преуспел и как прекрасный 
семьянин: трое детей — главное достояние! 

По своей орбите
— Алексей Викторович, ка-

кая траектория привела вас в 
бизнес? 

— Можно сказать, с детства 
понял, что не стану наемным ра-
ботником, а буду заниматься сво-
им делом, тем, что будет мне ин-
тересно и по силам.

— С чем же связан выбор 
физико-технического факульте-
та после школы?

— Учитель физики был силь-
ный, привил интерес к этому 
предмету, и учиться мне было не 
так уж тяжело — на физтехе как 
раз требуется четкий мужской ха-
рактер мышления. Чего не ска-
жешь о гуманитарном образова-
нии, освоить которое для меня 
оказалось труднее. 

— А что побудило пойти на 
«психологию»?

— Я уже начинал работать, 
много общался, в каких-то вещах 
хотелось разобраться. То есть 
ежедневные контакты с самы-
ми разными людьми пробудили 
естественный интерес. Но меня 
коробят лежащие на поверхности 
приемчики прикладной психоло-
гии, популярные руководства, как 
управлять людьми и тому подоб-
ное.  Презрение к таким спекуля-
тивным вещам побудило обрести 
фундаментальную научную систе-
му знаний. 

Да, я ни дня не работал по 
специальности. Зато професси-
онально могу оценить физико-
технические свойства промыш-
ленных товаров, с которыми 
имею дело. И действительно стал 
глубже понимать людей. 

— Какими были первые пред-
принимательские шаги? 

— К 2006 году мне удалось 
аккумулировать наработанные  
средства и организовать мага-
зин «Посейдон» — это преиму-
щественно сантехническое обо-
рудование, европейского уровня 
изделия для ванных и кухонь. За-
тем расширил формат торговли. 
Предварительно съездил в Ново-
сибирск и в Москву, познакомил-
ся с изготовителями и поставщи-
ками строительных, отделочных 
материалов и других товаров для 
дома. В Междуреченске я лично 
столкнулся с нехваткой ассорти-
мента — не находил здесь наи-
более популярных в мире эколо-
гичных, практичных и недорогих 
отделочных материалов. Начав с 
магазина по улице Брянской, 15, 
дважды переезжал, расширялся.

Погрузившись в эту тему, со 
временем разработал свой кон-
цепт супермаркета «Планета ре-
монта» и успешно его реализо-
вал. 

— Что считаете самым труд-
ным в бизнесе? 

— Бизнес вообще крайне тя-
желая штука, люди зарабатыва-
ют деньги в конкурентной борьбе, 
в невыгодных для долгосрочных 
проектов условиях.  Находятся в 
разных столкновениях, конфлик-
тах, с кучей переплетений. Испы-
тывают риск  потери всего — то-
вара, денег, репутации.

Лично для меня начальный 
этап и был самым трудным: осво-
ить весь этот бизнес, чтобы он 
заработал в целом. Представь-
те, что есть выношенная духо-
подъемная стратегия и четкий 
бизнес-план, есть внутренняя мо-
тивация, ты твердишь себе, что 
создаешь, укрупняешь свой биз-
нес, но — не в состоянии испы-
тать даже проблеска радости. По-
тому что находишься в состоянии 
каждодневного стресса. 

Впервые открывая свой ма-
газин, я был погружен в рабо-
ту сверх всяких пределов, моби-
лизовал все свои возможности и 
пребывал в постоянном нервном 
перенапряжении.

У меня еще не было замести-
телей, которые могли бы решать 
часть вопросов и проблем. А вни-
мания требовали все детали, ню-
ансы. Словом, самым трудным 
было — организовать все это. 
Чтобы на предприятии, пусть со 
скрипом, но все пошло своим че-
редом: поставки, продажи, выруч-
ка, обязательные платежи; чтобы 
приработался персонал  и я мог 
бы полагаться на свою команду. 

— У всех в 2000-х были пла-
ны роста, в модели длительного 
подъема и стабильно высокого 
спроса, предприниматели мыс-
лили инвестпроектами. А случил-
ся кризис 2008-го. Как выжили?

— Переехал со своим магази-
ном из западного района в центр, 
на проспект Строителей («Дары 
природы»). На более проходимое 
и видное место, с расчетом уве-
личить приток покупателей. Бла-
годаря этому сократил расходы 
на рекламу — люди действитель-
но больше сами узнавали про 
наш магазин.

Попутно
— Параллельно вы же стали 

основателем бильярдного клуба 
«Пирамида»? 

— Да, с переездом  магазина 
у меня освободилось помещение 
в доме по Брянской, 15, и я при-
думал, чем его таким интересным 
занять. В 2010 году открыл би-
льярдный клуб. Изучив эту тему, 
сам научился играть в бильярд и 
постарался создать клубное про-
странство в духе фильмов Скор-
сезе («Цвет денег» с Полом Нью-
маном и др.). Тяжелые фирмен-
ные столы для русского бильярда 
и американского пула, професси-
ональное оборудование для ор-
ганизации игры по всем прави-
лам, бар, приятный сервис... Из-
начально это был концепт эли-
тарного клуба; у солидных посе-
тителей — клубная карта и элек-
тронный ключ для входа. Разво-
рачивались азартные баталии на 
звание лучшего игрока. Ряд спор-

тивных турниров имел благотво-
рительную направленность — для 
оплаты санаторного лечения де-
тей с синдромом ДЦП. Это была 
наша совместная инициатива с 
депутатом горсовета Сергеем 
Гапоненко.

 — В 2014-м снова форс-
мажор подкрался незаметно — и 
снова переезд?

— Да, так получилось. В новом 
павильоне по проспекту Строи-
телей, 48 (на территории кры-
того рынка) супермаркет «Пла-
нета ремонта» обрел достойный 
современный формат, с разма-
хом торговых площадей и широ-
ко представленным ассортимен-
том, с разными сервисными услу-
гами для удобства покупателей.

Ведем оптово-розничную 
торговлю по конкурентным це-
нам — регулярно мониторим об-
становку и ставим свои ценники 
ниже. Это часть наших социаль-
ных программ. Поэтому не пер-
вый год выступаем поставщиком 
строительных и отделочных мате-
риалов для детских садов и школ, 
учреждений социальной сферы. 

Предлагаем товары  россий-
ских заводов и фабрик, из стран 
Европы и Азии. В «Планете» со-
брано все, что может понадо-
биться: дверные блоки, сантех-
ника, санфаянс, керамика и ак-
сессуары для ванной, все виды 
покрытий для пола и для созда-
ния оригинального дизайна стен; 
лаки, краски, строительные сме-
си, инструменты. 

Изучая спрос потребителей, 
мы воплотили представления 
многих об идеальном магазине, 
где покупателю предоставляют 
самый необходимый сервис, от 
услуг дизайнера до бесплатной 
доставки. 

— Отметим, что консульта-
ции вашего дизайнера сугубо 
практичны! 

— Да, покупателю удобно, ког-
да модель его ванной или дру-
гой комнаты появляется на экра-
не компьютера, и девушка мо-
жет рассчитать, скажем, количе-
ство кафельных плиток и бордю-
ра для пола и стен, показать, как 
ваш интерьер будет выглядеть в 
том или ином варианте. Так же 
по вашим параметрам моделиру-
ется рациональный выбор и рас-
крой покрытий для пола, подбор 
подходящей фурнитуры, элемен-
тов крепежа. 

Наш сервис ненавязчив и ни к 
чему не обязывает, кто-то пред-
почитает уединенно пройтись, по-
смотреть, поразмышлять... 

— Вот так я и заблудилась 
— пришлось выход у персонала 
спрашивать… 

— Ну, продавцы-консультанты 
не только выход могут подска-
зать, они помогут  в самых щепе-
тильных вопросах: выбрать наи-

более подходящие (безопасные, 
гигиеничные) материалы для дет-
ской комнаты, для спальни; для 
евроремонта и создания интерье-
ров в любом стиле, будь то хай-
тек, ретро-классика, этнические 
мотивы и так далее. 

Мы знаем, как важна для каж-
дого человека возможность сде-
лать свое жилище комфортнее, 
изысканнее, добротнее.

На  «Планете»
— Как подбирали свою ко-

манду?
— В любой компании самое 

главное — правильно оценить и 
расставить людей, создать систе-
му мотивации и контроля, чтобы 
сотрудники добросовестно, с же-
ланием и самоотдачей работали, 
стремились угодить покупателям. 

Работа с персоналом — штуч-
ная, индивидуальная, глядя в гла-
за, исходя из текущих жизненных 
приоритетов людей, чтобы каж-
дый понимал ожидания руково-
дителя.

 Поскольку системного эко-
номического образования у меня 
нет и еще ряд аспектов я неглу-
боко знаю, то беру специалистов 
в таких сферах, они помогают в 
развитии. Так понемногу подо-
брался интересный коллектив, 
где люди разнопланово мыслят, 
каждый вносит свой опыт, идеи, 
и мы помаленьку-потихоньку раз-
виваемся дальше и дальше. На-
ходим новый товар, предлагаем 
новые услуги.

— Есть для вас прописные 
истины, общие правила веде-
ния бизнеса?

— Лучше учиться на чужих 
ошибках, нежели на своих. Я ведь 
общаюсь с другими предприни-
мателями, люди нередко расска-
зывают про свои неудачи, я за-
поминаю их промахи, учитываю. 
Вообще, очень взвешенно прини-
маю решения, на особое везение 
и удачу не рассчитываю. 

* * *
— Ой, у нас самый лучший ди-

ректор! — по секрету сообщают 
сотрудницы во время фотосъем-
ки. — Очень внимательный, се-
рьезный, ответственный. Такие 
же требования Алексей Викторо-
вич предъявляет к нам. 

— Знаете, какой у нас девиз? 
«Отличный сервис экономит вре-
мя и силы покупателя»!

— А любовь к работе продле-
вает жизнь! 

* * *
На мой взгляд, название «Пла-

нета ремонта» включает в себя 
не только географию поставщи-
ков. Ощущать себя «жителем пла-
неты» человеку позволяют опти-
мизм, кругозор и наполненность 
жизнью, а заниматься ремон-
том — неуспокоенность и тяга к 
обновлению. «Планета ремонта» 
очень тонизирует такой настрой!

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото Вячеслава Захарова.

На фото: «Планета ремон-
та»; покупателей обслуживают 
продавцы-консультанты Анаста-
сия Дягилева, Ирина Грачук, Ок-
сана Кирейцева.

Адрес: 
пр. Строителей, 48, 

магазин 
«Планета ремонта», 

тел. 4-11-65.
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×åãî òîëüêî íå âûðàñòàåò íà íàøèõ äà÷íûõ ó÷àñòêàõ çà 
ëåòî! Íàâåðíÿêà ìíîãèå èç íàñ îáíàðóæèëè íà ãðÿäêàõ ðàç-
íîãî ðîäà ñþðïðèçû: îâîùè è ôðóêòû íåáûâàëûõ ðàçìåðîâ 
èëè óäèâèòåëüíûõ ôîðì. 

Ïîäåëèòåñü ïîçèòèâîì ñî âñåì Ìåæäóðå÷åíñêîì! Ïðè-
íîñèòå ôîòîãðàôèè ñâîåãî ÷óäî-óðîæàÿ â ðåäàêöèþ ãàçåòû 
«Êîíòàêò» ïî àäðåñó: óë. Êîñìîíàâòîâ, 9, èëè ïðèñûëàéòå 
ýëåêòðîííîé ïî÷òîé íà e-mail kontakt@rikt.ru ñ îáÿçàòåëüíûì 
óêàçàíèåì ÔÈÎ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è, 
âîçìîæíî, êðàòêèì îïèñàíèåì èçîáðàæåííîãî íà ôîòî. 

Ó÷àñòâóéòå è ïîáåæäàéòå!

Алена Андреева
«Помидорное 
сердце»

«Âîò òàêîå 
îãðîìíîå 

ÿðêî-êðàñíîå 
ñåðäöå 

âûðîñëî 
â èþëå 

ýòîãî ãîäà 
â íàøåé 
äà÷íîé 

òåïëèöå».

Èíãðåäèåíòû (íà 2 ïîðöèè): 

500 ã êóðèíîãî ôèëå,
2 ñðåäíèå ìîðêîâè,
1 ñðåäíÿÿ ëóêîâèöà,
2-3 íåêðóïíûõ êàðòîôåëèíû, 
1 ÿéöî,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî,
êóíæóò, ñîëü, ïåðåö ìîëîòûé, 
çåëåíü – ïî  âêóñó.

   
Êóðèíîå ôèëå îñòðûì íîæîì íàðåçàòü íà ïëàñòèíû êàê ìîæíî òîíüøå, 

ïîïåð÷èòü, ïîñîëèòü.
Ìîðêîâü, ëóê è êàðòîôåëü î÷èñòèòü è íàðåçàòü: ëóê – ìåëêèìè êóáèêàìè, 

ìîðêîâü è êàðòîôåëü – òîíêèìè êðóæî÷êàìè. Ëóê ñ ìîðêîâüþ îáæàðèòü 
äî çîëîòèñòîãî öâåòà íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Êàðòîôåëü ïîäñóøèòü äî 
çîëîòèñòîñòè íà ñóõîé ñêîâîðîäå. 

Çåëåíü ìåëêî íàøèíêîâàòü. ßéöî õîðîøî âçáèòü. 
Ñêîâîðîäó ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, âûëîæèòü íà äíî ñëîé ôèëå 

è ñìàçàòü åãî ÿéöîì. Ñâåðõó âûëîæèòü ñëîé êàðòîôåëÿ, ëóêà ñ ìîðêîâüþ 
è çåëåíè. Âàæíî – êðàÿ ôèëåéíîãî ñëîÿ äîëæíû îñòàâàòüñÿ ñâîáîäíûìè, 
÷òîáû ïðè çàïåêàíèè îíè ñîçäàëè ýôôåêò «çàïå÷àòûâàíèÿ» ñîêîâ âíóòðè 
çàïåêàíêè. 

Ñëîè ÷åðåäîâàòü, êàæäûé ñëîé èç ôèëå îáÿçàòåëüíî õîðîøî ñìàçû-
âàòü âçáèòûì ÿéöîì. Âåðõíèé ñëîé ñìàçàòü ÿéöîì è ïîñûïàòü êóíæóòîì.

Çàïåêàòü â äóõîâêå, ïðåäâàðèòåëüíî ðàçîãðåòîé äî 180 ãðàäóñîâ, â 
òå÷åíèå 30-40 ìèíóò, çàòåì óâåëè÷èòü òåìïåðàòóðó äî 220 ãðàäóñîâ è 
çàïåêàòü åùå 10 ìèíóò.

Óäèâèòåëüíî ñî÷íàÿ êóðèíàÿ âêóñíÿòèíà ãîòîâà!

«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

 Êóðèíàÿ çàïåêàíêà                 
«Óäèâè ñîñåäêó»                    

Èíãðåäèåíòû: 
êóðàãà - 5 øò.,
ãðåöêèé îðåõ - 5 øò.,
ìåä - 1/2 ñò. ëîæêè,
ìîëîêî - 1 ñò. ëîæêà,
ãîðüêèé øîêîëàä - 70-90 ã,
êàêàî, êóíæóò äëÿ óêðàøåíèÿ.

Ãîðüêèé øîêîëàä ìåëêî ïîëîìàòü è ðàñòîïèòü ñ ìîëîêîì (â ìèêðî-
âîëíîâêå èëè íà âîäÿíîé áàíå), êóðàãó è îðåõè ìåëêî ïîðóáèòü (ìîæíî 
èçìåëü÷èòü â áëåíäåðå), ñìåøàòü ðàñòîïëåííûé øîêîëàä, îðåõè, êóðàãó 
è ìåä, îñòóäèòü, èç ïîëó÷åííîé ìàññû ñêàòàòü ìàëåíüêèå øàðèêè, îïÿòü 
îõëàäèòü, îáâàëÿòü â êàêàî è êóíæóòå.

 Êîíôåòû «Ïîëåçíûå»
Ïî ãîðèçîíòàëè: 2. Ïî äîðîãå â ýòîò ãîðîä Èëüÿ Ìóðîìåö ïîâñòðå÷àë 

Ñîëîâüÿ-ðàçáîéíèêà. 4. Êîìàíäèð 33 áîãàòûðåé. 8. Âîäîåì Òîðòèëû. 9. Âåð-
òåð èç ôèëüìà «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî». 12. Ëîâêèé çíàòîê ñâîåãî äåëà. 13. Êòî 
ìîãó÷ è ãîíÿåò ñòàè òó÷? (ëèò.). 15. Êóëüòóðíîå ìåñòî ñ àëëåÿìè. 16. Áîëüøàÿ 
ñåòü äëÿ ìàëåíüêîé çîëîòîé ðûáêè. 17. ×òî ñîáðàë ñ ÷åðòåé ïóøêèíñêèé 
Áàëäà? 20. «Øàøå÷íûé» òðàíñïîðò.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ïåñ, çíàêîìûé ñ Ìàëüâèíîé. 2. Åãî ñòàðàíèÿìè ïîëåíî 
ïðåâðàòèëîñü â ãëàâíîãî ãåðîÿ ïîâåñòè À. Òîëñòîãî «Çîëîòîé êëþ÷èê». 3. 
Êàøó âàðèëà, äåòîê êîðìèëà. 5. Íåìåöêèé ãîðîä, èçâåñòíûé êàê ðîäèíà âå-
ñåëûõ ìóëüòèïëèêàöèîííûõ ìóçûêàíòîâ. 6. Äðóã Ìàðòûøêè è Ñëîíåíêà äëè-
íîþ â 38 ïîïóãàåâ. 7. Èâàíóøêà äëÿ Àëåíóøêè. 10. Àâòîð ñòèõîâ ïðî Òàíþ, 
êîòîðàÿ ãðîìêî ïëà÷åò. 11. Îðóäèå Æåëåçíîãî Äðîâîñåêà. 12. Ãåðîé ñêàçîê, 
êîòîðîìó âåçåò. 14. Çâåðåê ñ íàâûêàìè ïðà÷êè. 18. Çâåðåê, ãðûçóùèé çîëî-
òûå îðåõè ñ èçóìðóäíûìè ÿäðàìè. 19. Âûðó÷àëî÷êà äëÿ áëèçîðóêèõ.

Кроссворд «Карлсон»
(ÎÒÂÅÒÛ Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÂÛÏÓÑÊÅ 
«ÏÎÈÃÐÀÉ-ÊÀ» - «ÏÐÈÃÎÒÎÂÜ-ÊÀ»)

ÌÎÆÆÅÂÅËÜÍÈÊ 
ÎÒÏÓÃÍÅÒ ÇÀÂÈÑÒÍÈÊÎÂ
Åñëè âàì ïðèõîäèòñÿ ðåãó-

ëÿðíî îáùàòüñÿ ñ íå î÷åíü 
ïðèÿòíûìè âàì ëþäüìè, ïî-
ñòàâüòå íà ñâîé ñòîë ïðåäìåò 
èç ìîææåâåëüíèêà. Îí áóäåò 
èñòî÷àòü ÷óäåñíûé àðîìàò è 
âïèòûâàòü íåãàòèâíóþ ýíåð-
ãèþ âîêðóã âàñ.

ËÀÂÐ ÓËÓ×ØÈÒ ÊÀÐÜÅÐÓ
Ïîëîæèòå òðè áîëüøèõ 

êðàñèâûõ ëàâðîâûõ ëèñòà íà 
ñåâåðíîé ñòîðîíå êîìíàòû. 
Ëàâð — ýòî ðàñòåíèå ïîáåäè-
òåëåé. Íå çðÿ â Äðåâíåé Ãðå-
öèè ãîëîâó ãåðîåâ óêðàøàëè 
ëàâðîâûìè âåíêàìè. À ñåâåð 
â äîìå — ýòî çîíà, îòâå÷àþ-
ùàÿ çà êàðüåðíûé ðîñò. 

ÃÅÐÀÍÜ È ËÀÂÀÍÄÀ 
ÏÐÈÌÀÍßÒ ÄÅÍÜÃÈ

Îäíè èç ñàìûõ äåíåæíûõ 
ðàñòåíèé — ëàâàíäà è ãåðàíü. 
Ïîëîæèòå â êîøåëåê çàñó-
øåííûå öâåòû, è îí íèêîãäà 
íå îïóñòååò. Ìîæíî õðàíèòü 
äåíüãè ðÿäîì ñ ïó÷êàìè ëà-
âàíäû èëè ãîðøêîì ãåðàíè. 
Õîðîøî ïîñòàâèòü íåäàëåêî îò 
ñáåðåæåíèé çåëåíûå ñâå÷è.

Òðàâû â ïîìîùü
ÑÎÑÍÀ ÏÎÌÎÆÅÒ ÏÐÈÍßÒÜ 

ÐÅØÅÍÈÅ
Äâå êàïëè ìàñëà ëåìîíãðàññà 

è êàïëþ ìàñëà ñ àðîìàòîì ñîñíû 
êàïíèòå íà ñàëôåòêó è ïîëîæèòå 
ïîáëèæå, íàïðèìåð, íà ðàáî÷èé 
ñòîë. Èíòóèöèÿ è óìñòâåííûå 
ñïîñîáíîñòè ñðàçó îáîñòðÿòñÿ.
ÊÅÄÐ ÈÇÁÀÂÈÒ ÎÒ ÑÒÐÅÑÑÀ
Êåäð — ýòî ðàñòåíèå-õèðóðã. 

Îí ïîìîãàåò «îòñå÷ü» âñå ëèø-
íåå è íåíóæíîå. Ïðèìèòå âàí-
íó, äîáàâèâ â âîäó 7 ñòîëîâûõ 
ëîæåê ìîðñêîé ñîëè è 5 êàïåëü 
ìàñëà êåäðà èëè äðóãîãî õâîé-
íîãî äåðåâà. 

ÏÎËÛÍÜ Î×ÈÑÒÈÒ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ÎÒ ÍÅÃÀÒÈÂÀ
Åñëè â âàøåì äîìå ÷àñòî ññî-

ðÿòñÿ èëè çàõîäÿò â ãîñòè íåäî-
áðûå è çàâèñòëèâûå ëþäè, äîì 
íóæäàåòñÿ â ýíåðãåòè÷åñêîé 
óáîðêå. Îêóðèòå äûìîì ñóøåíîé 
ïîëûíè ñòåíû, è âåñü íåãàòèâ 
óéäåò. Äðóãîé ñïîñîá ÷èñòêè — 
çàâàðèòü 3 ñòîëîâûõ ëîæêè ïî-
ëûíè ñòàêàíîì êèïÿòêà è äîáà-
âèòü â âåäðî ïðè ìûòüå ïîëîâ.

×ÅÐÒÎÏÎËÎÕ ÇÀÙÈÒÈÒ         
ÎÒ ÇËÛÕ ÏÎÑÅÒÈÒÅËÅÉ

Ïîâåñüòå íàä âõîäíîé äâåðüþ 
ïó÷îê ÷åðòîïîëîõà. Ýòî áóäåò 
âàø äîìàøíèé òàëèñìàí. Äðó-
ãîé ñïîñîá, ïî íàðîäíîìó ïî-
âåðüþ, çàùèòèòü äîì îò çëà: äî-
æäàòüñÿ ïîëíîëóíèÿ, ðàçðåçàòü 
îáû÷íóþ ëóêîâèöó ïîïîëàì, îä-
íó ïîëîâèíêó ïîëîæèòü çà âõîä-
íîé äâåðüþ, äðóãóþ — ñ âíåøíåé 
ñòîðîíû, ó äâåðíîãî êîñÿêà. Ëóê 

äîëæåí ïîëåæàòü ðîâíî ñóòêè. 
Îí, êàê ýíåðãåòè÷åñêèé ïûëå-
ñîñ, âòÿíåò â ñåáÿ íåãàòèâ.

ÁÅÐÅÇÀ ÏÎÄÍÈÌÅÒ 
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

Î÷åíü ïîçèòèâíûìè è äàþ-
ùèìè ñèëó äåðåâüÿìè ñ äðåâ-
íîñòè ñ÷èòàþòñÿ áåðåçû. Óâè-
äåëè áåðåçó â ïàðêå – ïîäîé-
äèòå, îáíèìèòå åå, ïîñòîéòå 
òàê ìèíóò ïÿòü. Âû çàìåòèòå, 
÷òî ñèë è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ 
ó âàñ ïðèáàâèòñÿ. Êñòàòè, ôîòî-
ãðàôèè, ãäå âû íà ôîíå áåðåç 
èëè ÿáëîíü, ìîæíî ñïîêîéíî 
âûêëàäûâàòü â ñîöèàëüíûõ ñå-
òÿõ, áåç îïàñêè, ÷òî âàñ ñãëàçÿò.

ÂÈØÍß ÏÎÌÎÆÅÒ 
ÎÁÐÅÑÒÈ ÑÅÌÜÞ

Åñëè âû ìå÷òàåòå î ñåìåé-
íîì ñ÷àñòüå, åøüòå è ïåéòå 
ïðîäóêòû, â êîòîðûõ ñîäåð-
æèòñÿ âèøíÿ. Ïîâåñüòå äîìà 
êàðòèíó èëè ôîòîãðàôèè ñ åå 
èçîáðàæåíèåì, ðàññòàâüòå ïî 
êâàðòèðå âèøíåâûå âåòî÷êè.

ÏÅÐÑÈÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ È ÊÐÀÑÎÒÓ
Â íàðîäå ãîâîðÿò, ÷òî åñëè 

íà òðåòüè ëóííûå ñóòêè íà ðà-
ñòóùóþ Ëóíó ñúåäàòü ïåðñèê, 
à êîñòî÷êó ñîõðàíèòü è íîñèòü 
ñ ñîáîé â ñóìî÷êå, êàê òàëèñ-
ìàí, òî ìîëîäîñòü è êðàñîòà 
íèêîãäà âàñ íå ïîêèíóò. 

Êàê áû âû íè îòíîñèëèñü ê 
íàðîäíûì ïðèìåòàì, íî ïî-
ïðîáîâàòü ñòîèò. À âäðóã?

Ïî ìàòåðèàëàì 
Èíòåðíåòà.

Травы — это самая 
древняя в мире 
целительная сила. 
Однако в народе 
считают, что с помощью 
элементарной ботаники 
можно улучшить не 
только здоровье, но 
собственную жизнь.
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Слово к читателю
Междуреченску исполнилось шестьдесят лет. Город когда-то на-

зывали самым молодым в Кемеровской области. Действительно, по-
сле окончания Великой Отечественной войны он первым в Кузбас-
се удостоился статуса города. Но мы повзрослели. 

Со времени зарождения и строительства важного промышленно-
го центра на юго-восточной окраине региона, выросло и сменилось 
несколько поколений. После образования Междуреченска в Кузбас-
се родились наши младшие братья — новые города. Наша земля ни-
когда не пустовала, хотя на заре ее заселения и обустройства плот-
ность населения была очень низкой. С изменением и развитием хо-
зяйственной деятельности менялись и административные границы 
района — до современного Междуреченского городского округа. 

Мы обязаны знать историю края, в котором живем, значение на-
званий города, поселка, реки – как собственного имени, своей ро-
дословной, ощущать свое место в жизни города, региона и госу-
дарства, быть сопричастными к судьбе малой родины. Сегодня мы 
открываем рубрику об истории города и района.

Рождение улуса
Первое поселение улуса Ап-

сагаштар (в переводе «Тополь-
ники») было основано шорски-
ми родами (кузнецкими татара-
ми, лесными ясачными людьми) в 
1625 году на правом берегу Томи 
ниже поселка Карай, где река по-
ворачивает на запад. По преда-
ниям, в конце апреля Томь вышла 
из берегов и полностью затопила 
село. Было много жертв.

Пострадавшие от наводнения 
жители основали новый улус Па-
спакчи  (по другой версии – Анса-
гаштар, что значит «Осинники»). 
Это примерно в том месте, где 
позднее будет построен завод 
крупнопанельного домостроения. 

Но и здесь не повезло. Од-
нажды мужское население отпра-
вилось на долгую зимнюю охоту. 
Традиционно «лесные люди» про-
водили охотничий сезон в тайге 
месяца по два. По обычаю, охот-
ников, возвращавшихся с добы-
чей мяса и пушнины, не должны 
были встречать женщины и дети, 
чтобы не рассердить духов. Но 
еще издали охотники заметили, 
что  ни из одного дымохода не 
идет дым. В селе стояла мертвая 
тишина. Во всех одагах-избушках 
не было ни одной живой души – 
всех  свалила чума. Люди поки-
нули это проклятое место. 

Один из жителей по имени 
Сыркаш построил дом у подно-
жия горы. Отсюда и название по-
шло – Сыркаш. В Сыркашах по-
селились и остальные охотники. 
По версии педагога и краеведа 
Василия Григорьевича Куспеко-
ва, первое название нового улу-
са – Орвут («село между гор»). 
Краевед дознался, что поселен-
цы происходили от древнего рода  
челей. Письменности у «кузнецких 
татар» не было, грамоту заменяло 
устное народное творчество. Оно 
на протяжении веков передава-
лось из уст в уста. Проводниками 
этих сказаний, былин, песен были 
кайчи – сказители со своим му-
зыкальным инструментом кому-
сом. Воспевались богатыри, за-
щищавшие народ от темных сил. 

Гора Сыркаш имела собствен-
ное название – Кыр-Тегеинда 
(«Вершина без леса»). Чтобы из-
бежать новых бед, шорцы ста-
ли искать природный объект по-
клонения. Между лугом и подно-
жием горы была  курья. В вер-
ховье курьи лежал большой ка-
мень, сорвавшийся со скалы. 
Распространили легенду, что под 
этим камнем живут две большие 
змеи (чланар), которые прино-
сят людям беду. Жители видели 
в июльский день двух больших 
ужей, гревшихся на солнцепеке 
на этом камне.

С тех пор все преклонялись 
перед ужами и приносили им 
дары: на камень клали мясо, 
рыбу, куски хлеба — и всякий раз 
это исчезало. Но змей уже никто 
на камне не видел. Все решили, 
что ужи удовлетворились дарами 
и ушли с этих мест и не прине-
сут больше  бедствий. Реки еще 

СыРкаш
Выросший на легендах 

В этом году поселку Сыркаши (Сыркаш) исполнилось 390 лет. 
Это самое древнее шорское поселение в границах 
Междуреченского городского округа.

много раз разливались, но те-
перь улусу наводнения не угро-
жали, он находился на возвы-
шенности.

 По преданиям, единствен-
ная сосна на вершине горы Кыр-
Тегеинда росла с 1700 года. Жи-
тели считали ее священной. У 
принявших православие шорцев 
очень многое оставалось от язы-
чества, они верили в силу злых 
духов.  Во время болезней люди 
обращались к шаману. Приходили 
и со слезами умоляли сосну вер-
нуть больному здоровье и силы.

...Сохранилась такая леген-
да. Давным-давно в тайге посе-
лился лесной народ. Болотистую 
долину, что отделяла холодную 
Усу от полноводной Томи, ред-
ко согревали огни охотничьих ко-
стров. Однажды злой ураган про-
шел над тайгой, наломал бурело-
ма, разогнал зверей, вывел реч-
ки из берегов. В улусы пришло 
горе. Охотники долгие дни  бро-
дили по тайге, и редко удавалось 
подстрелить дичь. Хариус кося-
ками ходил в прозрачных водах, 
но никакими снастями рыбу взять 
было нельзя. И уговорили тогда 
шорцы всех шаманов сходить к 
Шаман-горе.

Долго, сердито туманилась ее 
вершина. Потом спустился древ-
ний шаман и сказал:

– Там, за Кара-Ташем, у Хо-
зяина тайги родилась дочь Кара-
гай. В честь ее рождения выпу-
стил Хозяин злой ураган. Это ей 
в приданое он готовит всех та-
ежных зверей и всех речных рыб. 
Найдется ли у вас богатырь, до-
стойный руки дочери Хозяина 
тайги? Только он сможет вернуть 
вам счастье.

Густой туман спустился с вер-
шины и старик исчез. Шаманы ра-
зошлись по улусам с печальной 
вестью. Они слышали только об 
одном таком богатыре, но не зна-
ли, где его найти.

Охотники пустились в поиски, 
исходили всю тайгу. Много вре-
мени прошло. Уже осина поте-
ряла лист, бурундук давно забил 
кладовые, медведь приготовил-
ся к спячке, когда охотник набрел 
на человека – тот умел из горно-
го камня добывать огонь. 

Обрадовался охотник, сразу 
узнал богатыря Каратегей. Вы-
слушал богатырь печальный рас-
сказ охотника. Потом разложил 
костер из черного камня. Когда 
языки пламени достигли высо-
кой пихты, из костра выскочил и 
громко заржал огненный конь, во-
лоча по земле огненную сбрую.

– Привезу я ему счастье, 
– сказал богатырь Черный Ка-
мень, и конь унес его в сторону 
Кара-Таша.

Прошло много времени. По-
росли густым кедрачом верши-
ны гор. Умножился род охотни-
ков. А зверь все еще редкость в 
тайге и рыба все еще не идет в 
сети. Много перелетных птиц пе-
релетело через Кара-Таш, но ни 
одна из них не могла ничего ска-
зать людям о богатыре.

Однажды, когда сильный мо-
роз сковал реки и глубокие снега 
упали в тайге, рано утром охот-
ников разбудил страшный гром, и 
вслед за тем яркое солнце вспых-
нуло среди деревьев. Оно пре-
вратилось в коня богатыря. Сам 
богатырь сидел в золотом сед-
ле и держал в руках невидан-
ную птицу.

– Вот она, Карагай, – сказал 
богатырь.

Охотники рассердились на 
него за обман. Зачем им птица, 
если она все равно не вернет зве-
рей? Засмеялся богатырь, слез с 
коня и говорит:

– Много лет прожил я в го-
стях у Хозяина тайги, ожидал, ког-
да подрастет его дочь. С велики-
ми почестями принимал меня Хо-
зяин, но зорко следил, чтобы не 
встретились мы с Карагай. Но вот 
она подросла. Я рассказал ей, как 
ее отец обидел таежный народ, и 
решили мы бежать к вам. А что-
бы сторожа не узнали, оберну-
лась Карагай птицей. Вот, смо-
трите, – опустил богатырь птицу 
на землю, и превратилась она в 
девушку-красавицу.

Целый месяц длилась свадь-
ба. Радость и веселье вернулись 
в улусы. Тайга ожила от множе-
ства звериных и птичьих кри-
ков, реки серебрились от изоби-
лия рыбы.

Но  Хозяин тайги разгневался 
на сбежавшую дочь и богатыря 
Черного Камня. Послал он вслед 
беглецам Пихтовую Тайгу, чтобы 
возвратить и наказать их.

Пируют охотники, славят мо-
лодых. Вдруг выскочил из зарос-
лей быстрый олень и закричал:

– Берегись, богатырь, Пихто-
вая Тайга идет!

Оглянулся Черный Камень, а 
мрачные пихты уже окружали весь 
улус. Бросился бежать богатырь 
с молодой женой Карагай. Добе-
жали до вершины и остановились. 
Долго сражался богатырь с пих-
тами, но стали они его одолевать. 
Тогда  Карагай и Каратегей под-
нялись на самую вершину и про-
кричали охотникам:

– Будьте всегда счастливы в 
охоте и не забывайте нас!

Опустился богатырь к ногам 
своей  молодой жены, и превра-
тилась она в стройную сосну. 
Отступили удивленные и испу-
ганные пихты, и жестокий Хозя-
ин Тайги смилостивился, когда 
услышал, что его дочь подарила 
жизнь таежным жителям. 

С тех пор прошло много лет. 
Росла и все шире разбрасыва-
ла свои красивые сучья сосна. 
Внизу, у ее корня каждую весну 
расцветали красивые цветы. Са-
мой верной стала клятва охот-
ников, которую они давали, дер-
жась руками за кору сосны. Пе-
ред тем как отправиться на охоту, 
они вставали на черный камень.

Всего 50 дворов
Местоположение улусов Сыр-

каш, Карай, Чульжан  впервые 
было указано в  Атласе Россий-
ской империи в 1792 году. 

Летом 1890 года по Томи от 
Кузнецка до устья Балыксу подни-
мался экономист-статистик Д.М. 
Головачев. Он приводит краткие, 
но полезные сведения о населе-
нии на берегах Томи и промыс-
лах коренного народа: «Следую-
щий по Томи улус Сыркаши (50 
дворов) расположен на правом 

гористом берегу. Население улу-
са – татары (шорцами их стали на-
зывать лишь с 1925 года. — Авт.), 
занимающиеся промыслом ореха 
и охотой, а также вольной добы-
чей и скупкой золота и спиртоно-
шеством на приисках. По право-
му же берегу, который от Сырка-
шей переходит в обширную доли-
ну с лугами и лесом, в 2-3 верстах 
находятся улусы Курья (Карай – 10 
дворов) и Чульджан (15 дворов)… 
Население бедное, хотя и разво-
дит достаточное количество ско-
та, занимается охотой, ореховым 
промыслом и рыболовством. Ха-
риус, таймень, ускуч, окуни, нали-
мы и щуки – вот главная рыба, во-
дящаяся в верховьях Томи.

Советская власть была уста-
новлена в улусе Сыркаш в 1918 
году. От русских из Старокузнец-
ка узнали, что царя нет и уста-
навливается власть бедных лю-
дей. Ф.К. Тельгереков тайком от 
баев собрал народ и рассказал, 
как русский народ борется за 
свободу. Он часто ездил в Ста-
рокузнецк к революционерам, 
услышанное передавал шорцам. 
Но недолго радовались осво-
бождению, началась Граждан-
ская война. 

Трофим Кузьмич Тельгереков 
вспоминал: «8 июля 1919 года в 
улус Сыркаш прибыл карательный 
отряд из сорока человек под ко-
мандованием Шелобанова и раз-
местился в школе. Часть отряда 
осталась в Косом Пороге. Белые 
потребовали от старосты мясо. На-
селение отказало. Начальник от-
ряда отнял у жителя улуса Рыжки-
на двухгодовалого бычка. Солдаты 
грабили население, забирали хлеб, 
мясо, птицу, вещи.  Кто сопротив-
лялся – избивали. 

В середине июля колчаковский 
отряд снарядил разведку из четы-
рех человек. Отряд направился по 
тропинке по берегу Усы. Через не-
которое время они вернулись и до-
ложили командиру, что встретили 
партизан. Шелобанов приказал пу-
леметчикам выйти на гриву и об-
стрелять партизан. Но партизаны 
скрылись в тайге. 

Мы решили выяснить полити-
ческие взгляды среди солдат ка-
рательного отряда. Между делом 
играли с солдатами в карты. Из 
разговоров стало понятно, что мно-
гие солдаты были мобилизованы 
почти насильно и на мародерство 
смотрели отрицательно. Один пу-
леметчик признался, что посылает 
пули в «молоко».

Партизаны прошли через Усу 
бродом (против теперешней улицы 
Лазо). От зверств карателей отря-
да многие жители улуса бежали в 
тайгу, а часть жителей спряталась 
за большой скалой у реки. Федор 
Кузьмич Тельгереков тайком орга-
низовал отряд из шорцев в помощь 
партизанам».

Материалы фонда 
городского 

краеведческого музея 
изучал 

Владимир КЕЛЛЕР.
На снимке: сосна Карагай 

(фото В.Г. Куспекова).
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Не юбилей, но все же...

Родилась Валентина Влади-
мировна в Архангельской об-
ласти. 

Ее отец, Владимир Афана-
сьевич Кормилкин, родом из 
Брянска. Когда началась Великая 
Отечественная война,  ему было 
всего 13 лет. И в эти-то годы 
он  познал все ужасы военного 
лихолетья: фашисты разбомбили 
их дом, погибли отец и младшая 
сестренка. Остались они с ма-
терью вдвоем, вырыли землянку 
и кое-как перезимовали первую 
оккупационную зиму. А потом 
подросший Владимир ушел в 
партизанский отряд. 

Во время одного боя был ра-
нен в ногу… Это  ранение поста-
вило крест на его мальчишеской 
мечте стать военным.  Серьезное 
ранение  не давало ему покоя 
всю оставшуюся жизнь, а кроме 
этого у него было больное серд-
це. Может, потому он умер очень 
рано, едва дожив до 50-ти. Но в 
память о несбывшейся мечте до 
конца своих дней носил он по-
лувоенную форму. 

Мама Валентины Владими-
ровны, Елена Степановна, ро-
дом из Воронежа. Она осталась 
сиротой еще перед войной, взял 
ее к себе старший брат. Девочке 
тоже довелось узнать,  что такое  
фашистская оккупация: пережила 
она и бомбежки, и артобстрелы… 
Так как основная часть оккупиро-
ванных районов Воронежской об-
ласти находилась в зоне боевых 
действий, видела она и особую 
жестокость оккупантов — немцев, 
венгров и итальянцев —  по от-
ношению к местному, мирному 
населению прифронтовой зоны.  

После войны Владимир Афа-
насьевич и Елена Степановна во-
лею судеб оказались в Архангель-
ской области. Там познакомились 
и поженились, там 3 октября 1951 
года и родилась  моя собесед-
ница.  Глава семейства трудился 
шофером в леспромхозе, а жена 
— здесь же  на разных работах.  
Молодых обеспечили жильем. 

поздравляем коллегу

17 октября Ия Александровна Татарникова отмечает 
свой 86-й день рождения. Междуреченцы постарше 
знают ее. Она 17 лет была редактором первой
городской газеты «Знамя шахтера».
Став редактором, она сумела 

грамотно подобрать журналист-
ские кадры, помогла в дальней-
шем «пробить» им квартиры, 
установить каждому дома теле-
фон. Ия Александровна добилась 
выделения для редакции новой 
легковой машины, добилась 
расширения площади редакции. 
Все эти меры способствовали 
тому, что «Знамя шахтера» стало 
одной из лучших городских газет 
области. В 1978 году «Знамен-
ка» во Всесоюзном конкурсе на 

лучшее освещение шахтерской 
темы завоевала третье место 
среди сотен газет. Она была удо-
стоена чести экспонироваться 
на ВДНХ СССР. Редактор и зав. 
отделом промышленности были 
награждены бронзовыми меда-
лями ВДНХ.

Ни одна газета Кемеровской 
области за 70 лет ее существо-
вания не добивалась такой че-
сти. О том, что «Знаменка» стала 
одной из лучших городских газет 
области, говорит ее тираж, ко-

торый к концу 80-х годов достиг 
свыше 30 тысяч экземпляров, 
и это на 100 тысяч населения. 
Многолетний творческий труд 
нашей коллеги не остался не-
замеченным. Верховный Совет 
РСФСР присвоил Ие Алексан-
дровне Татарниковой почетное 
звание «Заслуженный работник 
культуры РСФСР».

Коллектив газеты «Контакт», 
все бывшие «знаменковцы» от 
души поздравляют Ию Алек-
сандровну с днем рождения и 
желают ей крепкого здоровья на 
долгие годы.

На снимке: и.а. Татарникова 
(справа) с коллегами (фото из 
архива В.Ф. Климова).

старожилы

Судьба шахтерская
Мое знакомство с Валентиной Владимировной Таминен (Кормилкиной) состоялось в марте ны-

нешнего года после презентации моей VII книги «Память сердца»,  на которой она присутствовала в 
качестве гостьи. 

Беседа с ней как-то сразу приняла серьезное направление. Валентина Владимировна, уже зная, 
что меня интересует в людях, не удивлялась вопросам, а старалась дать на них исчерпывающие от-
веты. Что движет человеком на жизненном пути: карьеризм, алчность, азарт, долг? а может, любовь, 
ответственность и милосердие? О чем думает человек, совершая те или иные поступки? Потом мы 
вели разговор о жизни самой Валентины Владимировны, старожила и почти ровесника нашего города, 
о ее интересной и дружной семье.

 Через два года Кормилкины  
переехали в Томусу, в поселок 
Ольжерас, с которого и начался 
наш  город. Здесь вдоль реки до 
остановки «Новая» стояли  в то 
время бараки. Новоселы посели-
лись в одном из бараков на улице 
Мостовой, что рядом с нынешним 
кожно-венерологическим диспан-
сером. Вскоре у них  родилась 
еще одна дочь, Ангелина.

Валентина Владимировна 
вспоминает, как отец, устроив-
шийся  шофером на разрезе, взял 
ее с собой на смену,   

— Я помню, что сидела в 
кабине, а за спиной с грохотом  
сыпался  в кузов уголь… Было 
страшно.

В августе 1962 года началось 
строительство шахты «Распад-
ская». Для ее строителей была 
заложена улица Новая Площадка, 
куда и перебралась семья Кор-
милкиных, к тому времени по-
полнившаяся сыном Владимиром 
и дочерью Еленой. 

— Мама, настрадавшаяся в 
сиротстве, всегда хотела боль-
шую шумную семью,  тепла, уюта 
и детского смеха, потому она и 
родила  нас, четверых, —  про-
должает вспоминать Валентина 
Владимировна. —  Затем к нам 
приехала бабушка Пелагея Ива-
новна, мать отца. Дом был боль-
шой, хозяйство, огород, скоти-
на... И везде мама успевала, все 
спорилось в ее руках. Особенно 
хороши были ее соленые огурчи-
ки и капуста, угоститься которыми 
к нам  нередко приходили даже 
пожилые соседки.

Валентина, старшая из детей,  
отвечала в доме за уборку,  да и 
все младшие были на ее попече-
нии. Летом помогала маме полоть 
и окучивать картошку — вставать 
приходилось рано, в 5 часов утра. 
Но она безропотно поднималась 
и отправлялась в огород, а ведь 
ей было 12-13 лет, хотелось и по-
спать. Так у Вали началась почти 
взрослая жизнь. Одно радовало:  
летом —  речка, грибы, ягоды, а 

зимой — лыжи, санки, снежные 
горки.

Вскоре глава семейства, Вла-
димир Афанасьевич, устроился 
в ОШПУ зарабатывать шахтовый 
стаж. Елена Степановна тоже 
от него не отставала: окончила 
курсы и стала работать на шахте  
рукоятчицей. С этого времени 
и пошел счет  их шахтерской 
династии.

После окончания средней 
школы в 1969 году Валентина по-
пыталась поступить в  институт, 
но не добрала баллов. Осенью  
устроилась в управление, где 
трудились  родители. Семья 
большая —  обузой быть не хо-
телось. Думала на следующий 
год снова поступать, но судьба 
распорядилась иначе. 

В 1971 году Валентина Влади-
мировна вышла замуж за Николая 
Оскаровича Таминена, родила 
дочь Ирину. Но профессию по-
лучать надо было, и в 1974 году 
Валентина Владимировна окон-
чила горно-строительную школу 
по специальности «машинист 
подъемных машин». В 1978 году 
перешла работать на шахту «Рас-
падская», с которой и  связала 
всю свою трудовую жизнь.

Валентина Владимировна 
продолжает: 

— 1980 - 2000 годы... Это годы 
энтузиазма, молодого задора 
и   всесоюзных рекордов знаме-
нитых распадских  бригад: Вла-
димира Григорьевича Девятко, 
Владимира Матвеевича Гвоздева, 
Петра Иннокентьевича Фролова и 
других. Миллионы тонн металла, 
дерева и других грузов было 
опущено в шахту и выдано на-
гора. Работаешь, работаешь, и  
кажется, совсем не устаешь, все 
успеваешь.

Вскоре семья получила про-
сторную  двухкомнатную квартиру 
в Широком Логу. Радовались: 
школа N 9 рядом, одноклассники 
дочери Иры почти все из одного 
дома. Включилась Валентина 
Владимировна и в общественную 
работу, которую начала еще у 

дочери в садике, стала  членом 
родительского комитета в школе.

В это же время стала она до-
нором крови, удостоена звания 
«Почетный донор России». Мама 
порой говорила: «Валя, зачем, 
доченька, ты это делаешь?»  — а  
Валентина думала  о том, что ее 
кровь кому-то поможет, может 
быть, жизнь спасет.  

В 1995 году умер муж. Под-
руга предложила Валентине,  
чтобы отвлечь ее от тягостных 
мыслей,  записаться в   хор «Рас-
падские зори». Она  записалась, 
и начались репетиции, концерты, 
поездки на конкурсы и фести-
вали.  Творческая деятельность 
стала очень значимой частью ее 
жизни. В песнях хор прославлял 
шахтерский труд, и Валентина 
Владимировна, сама начавшая 
писать стихи, посвятила шахтер-
скому Междуреченску не одну   
поэтическую строку.

Хор «Распадские зори»  —  
участник программы «Играй,  
гармонь» с Заволокиными. А 
Валентина Владимировна за 
большой вклад в творческую 
жизнь города и доблестный труд 
в угольной промышленности на-
граждена юбилейным  знаком 
«50 лет городу Междуреченску», 
многочисленными почетными 
грамотами и ценными подарками.

После взрыва на шахте «Рас-
падская» в 2010 году был разру-
шен ствол на «Глухой». И когда  в 
октябре 2011 года  было получено 
разрешение на его восстановле-
ние, всем женщинам предложили 
перейти в ОШПУ, как самым 
опытным и ответственным специ-
алистам. И 60 женщин  перешли... 
Оборудование было иностранное, 
управление — компьютерное. Но 
все это работницы быстро освои-
ли, чем очень удивили молодых 
слесарей.

— Все было, — рассказывает 
Валентина Владимировна, — и 
слезы, и страх, и молились каж-
дую смену, когда по сантиметру 
опускали ребят-проходчиков 
вглубь ствола. Два года про-
должался этот, можно сказать, 
героический труд. Ствол восста-
новили. Тысячи тонн искорежен-
ного железа подняли на-гора и 
нового опустили. Смонтировали 
все оборудование. 

Сергей Александрович Кисли-
цин, бывший в то время дирек-
тором ОШПУ, придет, бывало, 
с проверкой на блок, всегда 
вежливо поздоровается и с юмо-
ром спросит: «Ну как, девчата? 
Как работается? Получается 
новую машину осваивать?». А 
мы в ответ: «Все освоим, Сергей 

Александрович! Мы — старой 
закалки!».

В 2014 году Валентина Влади-
мировна вышла на заслуженный 
отдых. Теперь больше времени 
уделяет общественной работе и, 
конечно же, творчеству.

Но ее  дочь Ирина продолжает  
трудиться на  «Распадской». Внуч-
ка Ангелина — студентка.

Валентина Владимировна не 
сидит дома, но,  надо сказать, 
работу она не ищет, та ее сама 
находит. Так, В.В. Таминен уча-
ствует в работе  ветеранской 
организации «Пенсионер  «Рас-
падской», активно участвует в 
различных мероприятиях, пишет 
стихи, которые многим нравятся, 
издала книжку «Свет в ладонях».

А тут еще одно дело. В доме, 
где она  живет, решили сделать 
ремонт. Кто возьмется погово-
рить с людьми, убедить в нужно-
сти этого дела, деньги, наконец, 
собрать? Конечно, Валентина 
Владимировна. Решили, что ей 
это по силам. Познакомилась в 
городе с инициативными людьми, 
увидела, как навели красоту в 
других домах, провела собрание 
жильцов дома. Жильцы согла-
сились, выбрали ее  старшей 
дома. В управляющей компании 
нашла поддержку и понимание, 
по-хозяйски начала работу. Ну как 
можно людей подвести? 

Как-то на досуге Валентина 
Владимировна подсчитала общий  
стаж работы  их семьи  в угольной 
промышленности и очень удиви-
лась цифрам… 

Ее отец, Владимир Афана-
сьевич, отработал 15 лет, мама, 
Елена Степановна, — 25, сама 
Валентина Владимировна — 45 
лет, сестра Елена — 25, брат 
Владимир — 18, муж Елены — 
более 30 лет, дочь Ирина — 15, 
Владимир, муж Ирины, — 30 лет, 
сват, Алексей Павлович Рылов, — 
более 45 лет, сватья, Александра 
Васильевна Жигулева, — тоже 
более 45 лет. Сложили! 300 лет — 
вклад трудовой династии Кормил-
киных и их родных в угледобычу  
Кузбасса!

Все члены этой дружной ди-
настии  — люди спортивные, гор-
нолыжники, туристы,  победители 
разнообразных соревнований и 
шахтерских спартакиад. И живет 
семья с любовью к своему роду, 
шахте и городу. Детям и внукам 
есть чем гордиться!

-
Кира БОрОВиКОВа, 

член пресс-центра 
при городском совете 

ветеранов войны 
и труда.



N 71,
15 октября 2015 г. 272015-й – год юбилеев

Мой свекор, 
Михаил  Семе-
нович Майта-
ков,  родился 
в ноябре 1903 
года, учился в 
школе в г. Мы-
ски. Он расска-
зывал, что  по-
сле ее оконча-
ния родители 
отправили его в 
церковную шко-
лу в Томск. 

Из Томска 
Михаил Семе-
нович вернулся учителем началь-
ных классов и стал преподавать в 
школах, что находились в Сырка-
шах и в Карае. Школы были дере-
вянные, маленькие, низкие. Дро-
ва для их отопления учителя вме-
сте с ребятишками заготавлива-
ли сами.

Когда началась Великая Оте-
чественная война,  Михаила Се-
меновича призвали на фронт. У 
него к тому времени было уже 
четверо детей: две дочери и два 
сына. Воевать  долго ему  не при-
шлось: в 1942 году он был ра-
нен в ногу.

Он рассказывал, что  воевал  
в Калининской области в Кона-
ковском районе. Лежал после боя 
раненный – его нашли ребятиш-
ки и доставили в госпиталь. А в 
части посчитали бойца погибшим 
и отправили сообщение семье о 
его гибели. 

Надо ли рассказывать, как 
восприняли это известие дома?!  
Все плакали… А самый младший 
сын, Боря,  которому было в то 
время всего шесть лет, вдруг ска-
зал, что видел папу во сне: «Он 
лежит в больнице, ему отреза-
ли ножку». 

Но, конечно же, никто не вос-
принял этот рассказ малыша  и 
этот сон всерьез. Но вскоре при-
шло письмо от самого Михаила 
Семеновича, в котором он сооб-
щил, что у него  в самом деле 
ампутировали ногу и что он ско-
ро вернется домой. Радость по 
этому поводу тоже была со сле-
зами. 

В 1943 году Михаил Семено-
вич вернулся с фронта. Говорят, 
что на обелиске, поставленном на 
братской могиле в Калининской 
области, выбита и его фамилия.

…Он продолжил работать в 
школе в начальных классах. Шко-
ла тогда осталась только в Карае, 
и добираться до нее ему, инвали-
ду, было очень трудно. Сельсо-
вет специально выделял лошадь, 
и  его возили на  работу. А если  
случалось, что лошади свободной 
нет, жители Карая, родители уче-
ников, приглашали его пожить у 
них до выходного дня.

В 1946 году построили школу 
у подножья Сыркашинской горы. 
И детей в ней стало больше, хотя 
причина этого была не особо ве-

Наша семья неразрывно связа-
на с Междуреченском. В 1957 году 
мы с мужем, Владимиром Павло-
вичем, прочитали в газете о моло-
дом городе, где на угольные пред-
приятия требуются специалисты, в 
том числе машинисты экскаватора. 
У мужа как раз и была именно эта 
специальность. И мы поехали об-
живаться на новом месте.

Междуреченск нам очень по-
нравился: красивая природа, 
много молодежи, никаких про-
блем с работой. Город и прав-
да совсем молоденький, с се-
годняшним — никакого сравне-
ния: пятиэтажные дома доходили 
только до кинотеатра «Кузбасс», 
дальше — болото.

Мужа сразу же взяли на раз-
рез «Томусинский 3-4», устрои-
лась и я. Мне приходилось   ко-
пать  ямы под столбы уличного 
освещения, выполнять  разные  
задания на стройке. Техники поч-
ти не было, все делали вручную.

Когда разрез сдали, нашу ор-
ганизацию перевели в другое 
место — туда, где развернулось 
строительство  разреза  «Тому-
синский 7-8».

Когда и этот объект был сдан, 
муж вернулся на «Томусинский 
3-4», уже по специальности, ма-
шинистом экскаватора, и прора-
ботал там до самой пенсии, всег-
да был на хорошем счету.

В бытовом плане мы устрои-
лись хорошо. Уже через два меся-
ца после приезда нам дали квар-
тиру в поселке Притомском. Мы 
растили двоих детей. Сын отслу-
жил в армии, выучился на экска-
ваторщика, начал работать. Дочь 
закончила горный институт, пре-
подавала в училище N 37.

Потом в семью пришло горе. 
В 1996 году умер муж, а в 2008-м 
после неизлечимой болезни не 
стало и моей доченьки, а вслед 
за ней ушел из жизни и ее муж, 
Сережа. Теперь я живу ради вну-
ков и правнучек. Но дня не про-
ходит, чтобы не думала о дорогих 
людях, которых уже нет рядом…

Тяжело жить с такой болью в 
душе, но я часто вспоминаю свою 
маму,  память о ее стойкости под-
держивает меня в особенно труд-
ные минуты. Она была настоящей 
героиней.

Мы жили в Песчанокопском 
районе Ростовской области. 
Началась война, папа ушел на 
фронт. Мама осталась с нами, че-
тырьмя дочерьми и сыном. Уже в 
сорок первом к нам пришли нем-
цы. До того, как они вошли в село, 

Год юбилеев – 70-летия Победы советского 
народа  в Великой Отечественной войне 
и 60-летия Междуреченска – идет к завершению. 
Однако мы не перестаем рассказывать 
о земляках, внесших вклад и в Победу, 
и в становление нашего города. А потому особо 
радуют ваша отзывчивость, уважаемые читатели, 
ваше желание вернуться в прошлое, рассказать 
о том, как и что было, вспомнить рассказы 
родных. 

Медаль за бой, 
медаль за труд

селой: просто в наших местах по-
явилось много лагерных зон. Не-
которые  освободившиеся узники 
оставались в наших местах, к ним 
приезжали жены с детьми, кото-
рым нужна была школа. Многих 
из них учил  учитель-фронтовик.

Михаил Семенович награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», а также 
медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной во-
йны» и другими наградами.

До самой своей смерти Миха-
ил Семенович был коммунистом.

Он умер 31 марта 1964 года, 
похоронен на старом сыркашин-
ском кладбище, однако  мы его 
могилку не забываем, все эти 
годы за ней ухаживаем. Детей 
его в живых уже не осталось, и 
«мы» — это две его снохи: вдо-
ва  старшего сына, Василия, Зи-
наида Васильевна Майтакова и 
я, вдова младшего, Бориса, Лю-
бовь Павловна Майтакова, а так-
же наши дети и внуки. 

Любовь Майтакова 

…Я часто вспоминаю маму
нас отчаянно бомбили, казалось, 
никто не выживет в этом аду. Мы 
сидели, сжавшись, в окопах, кото-
рые вырыли заранее, и мыслен-
но прощались с жизнью. Мама в 
окопы не пошла, она зарывала в 
огороде мешки с мукой, зерном, 
крупой. Потом, уже в оккупации, 
она потихоньку доставала при-
прятанное и кормила им нас и 
соседских детей. Благодаря это-
му мы выжили.

Наши солдаты уходили из 
села на конях, вокруг стояла гне-
тущая тишина. Немцы же въеха-
ли на танках, больших, как наши 
дома. Мы их  страшно боялись, 
казалось, от таких махин невоз-
можно скрыться, спастись.

В нашем селе оказалось мно-
го беженцев,  не успевших про-
рваться на территорию,  не заня-
тую  фашистами. В основном это 
были евреи. Их сгоняли к оврагу 
и расстреливали. Сгоняли туда же 
и нас, местных, и заставляли смо-
треть на казни. При этом немцы 
следили, чтобы никто не опускал 
глаза. Предупреждали: кто не бу-
дет смотреть, того тоже расстре-
ляют. У того же оврага казнили и 
комсомольцев.

Наших сельских парней и де-
вушек угоняли в Германию. Брат 
Ваня исчез из дома. Мы дога-
дывались, что мама куда-то его 
спрятала, потому что видели — ее 
не беспокоит его исчезновение. 
Но нам она ничего не говорила, 
на все наши расспросы отвеча-
ла, что ничего не знает. И толь-
ко когда наши войска освободи-
ли село, брат  вернулся домой. И 
сразу ушел на фронт. А через ме-
сяц на него пришла похоронка…

Но это было позже, а тогда, 
под немцами, мы жили в посто-
янном страхе. Казалось, только 
мама ничего не боится. Немцы 
приказали всем женщинам гото-
вить еду и кормить солдат. Все 
так и делали, все обходились тем, 
что оставалось (если оставалось) 
от солдатских обедов. А мама 
упорно держалась своего: сна-
чала кормила нас и только потом 
— немцев. Ничто не могло ее за-
ставить поступать по-другому, и 
оккупанты, устав, наверное, угро-
жать ей, отступились.

Еще немцы ходили по дво-
рам и забирали все молоко, ко-
торое надаивали хозяйки. Они 
точно знали время, когда при-
ходить. Мама сдаивала у коровы 
не все молоко, немного оставля-
ла для нас. Один  солдат, видно, 
догадался о ее хитрости, видел 

же, что в других дворах молока 
удается получить больше. Он по-
дошел к корове и подергал ее за 
вымя. Молоко брызнуло в кружку. 

Немец вскинул автомат, мама 
не бросилась от него, стояла мол-
ча и смотрела ему прямо в гла-
за. А мы кинулись к ней, обня-
ли и громко закричали. Солдат 
разрядил автомат в воздух, мо-
жет быть, нас пожалел. А на сле-
дующий день в наш двор снова 
пришли немцы, закололи корову 
и унесли все мясо.

Многое нам пришлось пере-
жить во время оккупации. Мама 
оберегала нас изо всех сил, ни-
когда мы не видели в ее глазах 
страха, а потому были просто 
уверены, что рядом с ней с нами 
ничего не случится. Теперь я до-
гадываюсь, чего ей это стоило…

Освобождали нас с грохотом,  
— пошли наши  катюши. Мы за-
крывали руками головы, затыка-
ли уши. Но так при этом радова-
лись! Неужели конец нашим бе-
дам, невыносимому  страху, что 
каждый миг может оказаться для 
нас последним!

Оккупация закончилась, но го-
лод остался, страшный голод. Ни 
в одном дворе уже не было  жив-
ности — немцы все подобрали. Не 
осталось зерна, муки, круп, ово-
щей, картошки... Ничего!

Сразу после ухода немцев  
возобновились работы в колхо-
зе. Работали немногие оставши-
еся в селе взрослые, в основном 
женщины и старики, и мы, дети, 
подростки. Раз в день нам дава-
ли чашку баланды и маленькую 
лепешечку из травы.

Пережитая оккупация, гибель 
Вани не прошли для мамы бес-
следно. Она заболела, слегла, и 
в 1944 году ее не стало, мы оста-
лись одни. Нас могли отправить 
в детский дом, но, на наше сча-
стье, папу после ранения отпу-
стили домой на два месяца. Ког-
да же узнали, что его дети оста-
лись без матери, вообще демо-
билизовали.

…Вот такой она была, Ека-
терина Васильевна Шеховцова, 
стойкая, бесстрашная женщина, 
любившая до самозабвения сво-
их детей, наша мама… Так хочу, 
чтобы вам, сегодняшним моло-
дым людям, никогда не дове-
лось пережить то, что выпало на 
нашу долю. А еще хочу вам ска-
зать: берегите своих матерей, в 
каждой из них живет такая же ге-
роиня, которая ради своих детей 
готова на все…

Нина СУХОРУКОВА, труженица тыла, 83 года 

— Всегда хотела найти ме-
сто, где захоронен мой дедуш-
ка, — говорит Татьяна Васильев-
на Ковалева. — Я обещала   это 
моему отцу, когда он еще был 
жив. И вот наконец сбылось…

Поиски деда Татьяны Ва-
сильевны затруднял недоста-
ток информации о нем у семьи. 
Сомневались даже в правиль-
ном написании фамилии: в раз-
ных документах она значилась 
по-разному. Татьяна Васильев-
на около пяти лет пыталась де-
лать запросы самостоятельно: 
писала в военкоматы, но ото-
всюду приходил отказ.

— В городском музее воин-
ской славы подсказали, куда 
можно  еще  обратиться, — рас-
сказывает женщина. —  Я по-
следовала совету, и через не-
сколько дней на электронную 
почту пришел ответ: “Посмо-
трите документы, может быть,  

Пропал в сорок третьем
это ваш родственник?”. Читаю – и 
точно: НАШ!

Оказалось, Кузьма Семенович 
Шаховцев значился в списках по-
гибших при прорыве Ленинград-
ской блокады в январе 1943 года. 
Он ушел на фронт в середине 
1942-го, воевал около полугода. 
Кузьму Семеновича призвали из 
села Огни Алтайского края. Дома 
у него остались жена и двое детей. 
Младшему сыну, отцу Татьяны Ва-
сильевны, тогда было около 13 лет. 

— В документах говорится, что 
дед воевал в 13-й стрелковой ди-
визии, был минометчиком, — де-
лится Татьяна Васильевна. – Убит 
в селе Невская  Дубровка и по-
хоронен там. Я много читала об 
этом месте, знаю, какую роль оно 
сыграло в прорыве блокады. Ян-
варь 1943  года выдался мороз-
ным, здесь шли ожесточенные 
бои. Даже если дедушку всего 
лишь ранили, он мог попросту за-

мерзнуть. Под постоянным пере-
крестным огнем его сложно было 
бы вынести.

Как конкретно погиб Кузьма 
Семенович, его внуки и правну-
ки могут только догадываться, 
но то, что удалось найти место 
захоронения, – уже очень ценно 
для всей семьи. Теперь Ковале-
вы планируют поехать в Ленин-
градскую область, посетить ме-
ста, где воевал их дед, покло-
ниться братской могиле, в кото-
рой он захоронен.            

Нашел отца, пропавшего без 
вести в 1942-м, и Геннадий Кон-
стантинович Полупанов. Он при-
шел в музей воинской славы в 
конце мая, со слезами на гла-
зах рассказал историю своего 
сиротского детства. Когда отца, 
Константина Ивановича, призва-
ли на фронт, Геннадию было око-
ло года. Отец долго держал сы-
нишку на руках, словно чувство-

вал, что не вернется, и не хотел 
расставаться. 

У Геннадия Константино-
вича сохранилась только вет-
хая справка о том, что его отец 
служил в 161-м кавалерийском 
полку и пропал без вести 25 мая 
1942 года в Харьковской обла-
сти.  Мужчина рассказывает, что 
всю жизнь не терял надежды 
найти отца, и сотрудникам му-
зея удалось это сделать. Оказа-
лось, Константин Иванович при-
нял последний бой  в Изюмском 
районе Харьковской области, 
он участвовал в одной из самых 
кровопролитных наступательных 
операций. Тогда в так называе-
мый Харьковский котел, в окру-
жение, попали  примерно 270 
тысяч человек, а отряд, в кото-
ром служил Константин Ивано-
вич Полупанов, был полностью 
уничтожен в один день. Не оста-
лось никого – кто-то числился в 
списках погибших, кто-то про-
пал без вести...  

Анна ЧЕРЕПАНОВА. 

1944 год. М.С. Майтаков с учениками.
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Мошенничество в сети 
интернет. например, для оплаты 
товаров или скачивания файлов 
вам предлагают ввести данные 
своей банковской карты. После 
чего на вас без вашего ведома 
оформляется подписка на услу-
ги сайта и регулярно снимаются 
определенные денежные суммы 
в счет оплаты такой подписки. 
Помните также, что, вводя свои 
данные на сайте, вы предостав-
ляете мошенникам информацию 
о своем счете, которую они также 
могут использовать для снятия 
денежных средств с вашей карты.

Мошенничество с бан-
ковской картой через бан-
коМат. Этот способ наиболее 
опасен. и вариантов тут может 
быть множество: использование 
специальных накладок на кла-
виатуру, которые считывают Пин-
коды; установка миниатюрных 
видеокамер, снимающих клиента 
банка во время введения им кода; 
использование карт большего 
размера, которые вставляются в 
приемник и препятствуют доступу 
к карте клиента, лишая при этом и 
возможности ее вытащить; уста-
новка банкоматов-имитаторов, 
которые выглядят так же, как и 
настоящие, но при этом лишь 
запоминают вводимые клиентом 
данные и не выдают денежные 
средства.

считывание данных с 
Магнитной Полосы карты 
скиММероМ. наиболее часто 
этот способ мошенничества име-
ет место тогда, когда преступни-

махинации с банковскими картами

Были ваши, стали наши!
Видов махинаций с банковскими картами сейчас
насчитывается великое множество: вас могут 
обмануть во время использования банкомата,
при расчете  картой в ресторане, гостинице 
или торговом комплексе, при расчете за покупки, 
совершаемые через Интернет или даже 
дистанционно — направив  в ваш адрес смс
или позвонив. Наиболее часто 
в настоящее время встречаются следующие схемы 
мошенничества с банковскими картами.

ки вступают в сговор с работни-
ками торгово-развлекательных 
заведений (ресторанов, кафе, 
гостиниц, магазинов и т. п.). При 
совершении расчетов сообщник 
считывает данные вашей карты 
скиммером, после чего они пере-
носятся на клон вашей карты и 
используются для совершения 
расчетов и снятия денежных 
средств. также нередко ским-
меры устанавливаются в виде 
накладок на банкомат.

ложные бонусные Про-
граММы, лотереи и т. П. Этот 
способ заключается в том, что 
вас уведомляют (посредством 
электронной почты, сМс или 
звонка) о том, что вы якобы 
выиграли какой-либо приз или 
стали счастливчиком, которого 
ждет какой-либо бонус. но, для 
того чтобы получить данный вы-
игрыш, вам предлагается запла-
тить некоторую сумму со своей 
карты в качестве залога, налога 
или членского взноса. в итоге 
«счастливчик» рискует потерять 
не только внесенную сумму, но и 
все имеющиеся на счете деньги, 
так как переданными данными 
преступники вполне могут вос-
пользоваться для своих целей.

Мы привели далеко не полный 
перечень способов, которые ис-
пользуют мошенники для совер-
шения преступлений, — только 
лишь наиболее распространен-
ные. в настоящее время такие 
способы все более совершен-
ствуются, и их количество уве-
личивается. 

Меры
предосторожности 

как не стать жертвой мо-
шенников и обезопасить свой 
кошелек?

существует ряд общих правил 
использования банковских карт, 
соблюдая которые, вы сможете 
уберечь свои средства от мо-
шенников.

Внимательно следите за тем, 
чтобы ваш ПИН-код был неиз-
вестен третьим лицам. об этом 
повсеместно говорят и работники 
банков, и сотрудники полиции, но 
многие граждане по-прежнему 
очень халатно относятся к данно-
му правилу. обязательно прикры-
вайте клавиатуру, вводя Пин-код 
в банкомате, не держите его при 
себе и уж тем более не пишите 
его на самой карте. не переда-
вайте его третьим лицам, даже 
если они являются сотрудниками 
банка. Помните о том, что ни 
один из них ни в какой ситуации 
не имеет права требовать от вас 
назвать Пин-код. в случае если 
что-то случится с вашей картой 

и необходимы будут какие-либо 
данные, вас могут лишь попро-
сить посетить отделение банка 
лично. кроме того, всегда про-
ставляйте личную подпись на 
вашей карте после ее получения.

Прежде чем вставлять кар-
ту в банкомат, проведите его 
визуальный осмотр на предмет 
наличия нетипичных элементов. 
старайтесь пользоваться бан-
коматами, расположенными в 
специальных помещениях, а еще 
лучше — в отделении банка: как 
правило, наблюдение за такими 
банкоматами ведется более тща-
тельно, что, несомненно, снижает 
шансы преступников.

Не приобретайте что-либо на 
сайтах, о репутации которых вам 
ничего не известно. отдавай-
те предпочтение проверенным 
интернет-ресурсам, которые вы 
уже использовали или которыми 
неоднократно пользовались ваши 
знакомые. обязательно прове-
ряйте, есть ли на сайте, на кото-
ром вы хотите оформить заказ, 
данные об организации, которая 
занимается поставкой товара или 
оказанием услуг. добросовест-

ные компании не скрывают своих 
данных. если имеется возмож-
ность, отдавайте предпочтение 
тем сайтам, где плата за товары 
(услуги) производится уже после 
их получения (оказания).

Контролируйте движение 
средств и проводимые опера-
ции на ваших счетах. Это можно 
сделать, во-первых, путем под-
ключения специальной услуги 
через телефон; во-вторых, через 
личный кабинет в режиме онлайн, 
в-третьих, сохраняя все выписки и 
квитанции по совершенным вами 
операциям. такие меры позволят 
вовремя обнаружить незаконное 
списание средств и обратиться в 
службу безопасности банка.

Сообщайте сотрудникам бан-
ка об утере или краже банковской 
карты сразу же после обнаруже-
ния ее пропажи. чем быстрее вы 
среагируете, тем больше шансов 
сохранить свои сбережения в 
целости и сохранности.

Никогда не оставляйте свою 
банковскую карту без присмо-
тра. если вы рассчитываетесь 
ею в торговом комплексе или 
оплачиваете ужин, старайтесь, 
чтобы карта всегда была на виду. 
например, попросите работника 
совершать операции по карте в 
вашем присутствии. Помните, 
что для того, чтобы считать всю 
информацию о вашей карте с 
магнитной полосы, преступникам 
достаточно пары минут.

Если вы часто совершаете 
покупки через Интернет, то не 
стоит, разумеется, полностью 
отказываться от этого совре-
менного способа приобретения 
товаров, но лучше всего для 
оплаты таким способом завести 
специальную карту и перево-
дить денежные средства на нее 
только в том размере, который 
необходим непосредственно 
для оплаты вашего заказа. даже 
если, несмотря на все меры 
предосторожности, мошенникам 
удастся завладеть данными такой 
карты, все, что вы потеряете, — 
это сумма, которую вы собира-
лись потратить на покупку.
По данным интернет-ресурсов.

будьте бдительны

Притон закрыт по сообщению 
соседей

сообщение о факте содер-
жания наркопритона в одном из 
домов кемерова (по ул. гагарина) 
поступило в Приемную Прези-
дента российской Федерации в 
кемеровской области, в которой 
проводил прием граждан началь-
ник управления Фскн россии по 
кемеровской области генерал-
майор полиции сергей безрядин. 

кемеровчанин сообщил, что в 
одной из квартир находится при-
тон, где проживают наркозависи-
мые граждане. к ним регулярно 
приходят гости с целью упо-
требления наркотиков. жители 
дома обеспокоены этим, так как 
хозяева и гости наркопритона в 
состоянии наркотического опья-
нения ведут себя неадекватно, 
люди боятся за себя и своих 
близких.

информация была проверена 
сотрудниками оперативной служ-

Сотрудники областного наркоконтроля положили 
конец наркопритону, в котором употребляли 

синтетические наркотики.
бы наркоконтроля, деятельность 
наркопритона была прекращена. 

в квартире, по указанному 
адресу, находились двое содер-
жателей притона и посетители 
— двое мужчин и женщина. все 
они потребляли синтетические 
наркотики — «соль» и «спайс». 
на кухне были обнаружены при-
способления для употребления 
наркотиков и упаковки с остатка-
ми наркотических средств.

задержанные граждане име-
ют практически одну и ту же 
историю — вначале употребляли 
марихуану, затем героин, сейчас 
синтетические наркотики. никто 
из них постоянной работы не 
имеет. семьи нет, образования, 
увлечений — нет. теперь уже нет 
и здоровья. зато имеют мно-
жество следов от употребления 
наркотиков на разных частях тела 
и все сопутствующие подобному 

образу жизни заболевания. не-
которые из задержанных граждан 
ранее были осуждены.

хозяева и гости притона были 
доставлены на медицинское 
освидетельствование. При под-
тверждении факта наркотическо-
го опьянения им грозит  до 15 
суток административного ареста  
либо штраф до 5 тысяч рублей. 

в отношении притоносодер-
жателей следственной службой 
будет возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 232 ук рФ (содержа-
ние, либо организация притона 
для потребления наркотических 
средств, группой лиц по предва-
рительному сговору), им грозит 
до 6 лет лишения свободы. 

зачастую многие соседи не 
сообщают о фактах притоносо-
держания в правоохранительные 
органы, мотивируя это бесполез-
ностью. однако следует помнить, 

что чем дольше существует при-
тон, тем больше шансов у его 
постоянных клиентов нанести 
вред имуществу или здоровью 
добропорядочных граждан.  нар-
копритон — это место, где не 
только  употребляют наркотики, 
но и приобретают их, в том числе 
на средства, полученные пре-
ступным путем.

напоминаем вам о «телефоне 
доверия» управления нарко-
контроля в г. кемерове (3842) 
58-00-58, на который вы можете 
оставить свое сообщение о факте 
содержания наркопритона, лицах, 
причастных к незаконному обо-
роту наркотиков, и задать инте-
ресующий вопрос, относящийся 

к  компетенции работы органов 
наркоконтроля.

Пресс-служба управления 
наркоконтроля 

по Кемеровской области.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Þïèòåð îáåùàåò ïîìî÷ü 
âàì íà ýòîé íåäåëå â äî-
ñòèæåíèè âàøèõ öåëåé. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âàøè óñèëèÿ è 
ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ïðî-
èçâåäóò íåèçãëàäèìîå 
âïå÷àòëåíèå íà ðóêîâîä-
ñòâî è çàñëóæàò åãî âûñîêóþ îöåíêó. 
Ïåðñïåêòèâû âàøåãî êàðüåðíîãî ðîñòà 
çàìåòíî óëó÷øàòñÿ. Ñîñòîÿíèå âàøèõ 
ôèíàíñîâ ïîçâîëèò âàì èíâåñòèðîâàòü 
ñðåäñòâà â íîâûå âûãîäíûå ïðîåêòû. 
Ó ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñêîðåå âñåãî, 
ïîÿâèòñÿ ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü çíà-
÷èòåëüíî ðàñøèðèòü áèçíåñ è ïîâûñèòü 
ñâîè äîõîäû. Ýòî îòëè÷íîå âðåìÿ äëÿ 
ëè÷íûõ îòíîøåíèé. Âû áóäåòå íàñëàæ-
äàòüñÿ îáùåíèåì è ïðèÿòíî ïðîâîäèòü 
äîñóã ñ áëèçêèìè è äðóçüÿìè. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 22, 25. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü: 20.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå â ýòîò ïåðèîä âàì, 
âèäèìî, ïðèäåòñÿ ïðèëà-
ãàòü áîëüøå óñèëèé, ÷òîáû 
óäîâëåòâîðèòü âîçðîñøèå 
òðåáîâàíèÿ ðóêîâîäñòâà, 
êîòîðîå ìîæåò îêàçûâàòü 
íà âàñ äàâëåíèå, ïðåäóïðå-
æäàåò Ìåðêóðèé. Òåì íå 

ìåíåå, åñëè âû ïðîÿâèòå ñïîêîéñòâèå 
è òåðïåíèå, òî áóäåòå â ñîñòîÿíèè 
âûïîëíèòü ñâîè çàäà÷è óñïåøíî è 
âàø òðóä íå îñòàíåòñÿ íåçàìå÷åííûì. 
Òàêæå åñòü óêàçàíèå íà äåíåæíûå äî-
õîäû, îäíàêî âàì íàäî êîíòðîëèðîâàòü 
ñâîè ðàñõîäû è ïëàíèðîâàòü áþäæåò, 
÷òîáû èçáåæàòü ïîòåðü. Áèçíåñìåíàì 
ïîêà ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ îò íîâûõ 
îïåðàöèé. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âëèÿíèå 
Âåíåðû îáåñïå÷èò âàì ìèð è ãàðìîíèþ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 22. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü: 19.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Áèçíåñìåíû 
íà ýòîé íåäåëå áëàãî-
äàðÿ âëèÿíèþ Âåíåðû 
ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà 
õîðîøèé äîõîä îò èí-
âåñòèöèé, ñäåëàííûõ 
â ïðîøëîì, à òàêæå 
âûãîäíûå ñäåëêè. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ 
â îòíîøåíèè ôèíàíñîâ, êîãäà äåíüãè 
ìîãóò ïðèéòè ê âàì èç ðàçëè÷íûõ èñ-
òî÷íèêîâ. Ñïîêîéíîé áóäåò íåäåëÿ íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, ãäå âû 
ñóìååòå ñäåëàòü ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì 
îáû÷íî. Âàøè óñïåõè íå îñòàíóòñÿ íå-
çàìå÷åííûìè, è âàøè êàðüåðíûå ïåð-
ñïåêòèâû óëó÷øàòñÿ. Ìèð è ãàðìîíèÿ 
áóäóò ïðåîáëàäàòü íà ëè÷íîì ôðîíòå. 
Ó ìíîãèõ èç âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü 
îòïðàâèòüñÿ â íåáîëüøîå ïóòåøåñòâèå 
è ïðîâåñòè âðåìÿ ñî ñâîèìè áëèçêèìè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 25. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 19.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íà ýòîé íåäåëå ëè÷íûå 
îáñòîÿòåëüñòâà ìîãóò 
ñòàòü ïðè÷èíîé âàøåãî 
áåñïîêîéñòâà, ïðåäó-
ïðåæäàåò Ìåðêóðèé. Íå-

êîòîðûå íåäîðàçóìåíèÿ â îòíîøåíèÿõ 
ñ êåì-òî èç áëèçêèõ ìîãóò âûâåñòè 
âàñ èç ñåáÿ è èñïîðòèòü íàñòðîåíèå. 
×òîáû ýòîãî èçáåæàòü, íóæíî ïðîñòî 
ðàññëàáèòüñÿ è äîæäàòüñÿ, êîãäà ýòîò 
òóðáóëåíòíûé ïåðèîä çàêîí÷èòñÿ. Âñå 
âñêîðå âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ðóñëî, 
åñëè âû áóäåòå ñïîêîéíû è íå ïîçâîëè-
òå ëè÷íûì ïðîáëåìàì âëèÿòü íà äðóãèå 
ñôåðû æèçíè. Áóäüòå îñòîðîæíû ñ 
ôèíàíñàìè - íåîæèäàííûå ðàñõîäû 
ìîãóò îñòàâèòü áðåøü â âàøèõ ñáåðå-
æåíèÿõ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
áîëüøèõ òðóäíîñòåé íå ïðåäâèäèòñÿ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
19, 24. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 22.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ Ñîëíöà ýòî 
áóäåò áëàãîïðèÿòíàÿ 
äëÿ âàñ íåäåëÿ â ôè-
íàíñîâîì îòíîøåíèè. Ïðåäïðèíèìà-
òåëè áóäóò ïîëó÷àòü õîðîøèé äîõîä 
îò èíâåñòèöèé è ñäåëîê. Íî ïîêà íå 
ñòîèò âêëàäûâàòü ñðåäñòâà âî ÷òî-òî 
íîâîå, ëó÷øå ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà óæå 
ïðîâåðåííûõ âðåìåíåì ïðîåêòàõ. Âàøè 
ëè÷íûå îòíîøåíèÿ áóäóò óêðåïëÿòüñÿ, 
âû ñìîæåòå èçáàâèòüñÿ îò ðàçíîãëà-
ñèé â ñåìüå è ïðåâðàòèòü îáùåíèå ñ 
áëèçêèìè â èñòèííîå óäîâîëüñòâèå. 
Âàø îïòèìèçì è ïîçèòèâíîå íàñòðîå-
íèå íàèëó÷øèì îáðàçîì îòðàçÿòñÿ íà 
âàøåé ïðîôåññèîíàëüíîé ðàáîòå. Íå 
èñêëþ÷åíû êàðüåðíîå ïðîäâèæåíèå, 
ìàòåðèàëüíîå âîçíàãðàæäåíèå è ðîñò 
çàðïëàòû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 25. 

Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 20.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Áëàãîïðèÿòíàÿ äëÿ âàñ 
íåäåëÿ â ïëàíå êàðüåðû 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëí-
öà. Âû ñîñðåäîòî÷èòåñü 
íà âûïîëíåíèè ñâîèõ çà-
äà÷ íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå è áóäåòå 

ãîòîâû âçÿòüñÿ çà ëþáîé ñëîæíûé, íî 
ìíîãîîáåùàþùèé ïðîåêò, ÷òî îòêðîåò 
ïåðåä âàìè íîâûå âîçìîæíîñòè. Â 
äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ýòî ñûãðàåò 
âàæíóþ ðîëü â âàøåé êàðüåðå. Âàøå 
õîðîøåå íàñòðîåíèå ïîëîæèòåëüíûì 
îáðàçîì ñêàæåòñÿ è íà ëè÷íîé æèçíè, 
â êîòîðîé âàñ æäåò ïðèÿòíîå âðåìÿïðå-
ïðîâîæäåíèå â êîìïàíèè ñâîèõ áëèçêèõ 
è äðóçåé. Â ôèíàíñàõ è â áèçíåñå âàøå 
ïîëîæåíèå îáåùàåò çíà÷èòåëüíî óëó÷-
øèòüñÿ. Íàñëàæäàéòåñü ýòèì âðåìåíåì, 
ïîêà îíî äëèòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
19, 23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 25.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Âûñîêèå ðàñõîäû ïðåä-
ñòîÿò âàì íà ýòîé íåäåëå 
èç-çà âëèÿíèÿ Ñîëíöà. 
Íå èñêëþ÷åíî, âàì áóäåò 
òðóäíî óïðàâëÿòü ôèíàí-
ñàìè äàæå ñ ó÷åòîì ïðåä-
âàðèòåëüíîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ. Ïðåäïðèíèìàòåëÿì 
ïîêà íå ñòîèò îæèäàòü 
êàêèõ-ëèáî ñóùåñòâåííûõ äèâèäåíäîâ 
îò èíâåñòèöèé è ñîáñòâåííûõ ïðîåêòîâ. 
Åñëè êòî-òî èç âàøèõ áëèçêèõ áóäåò 
ãîòîâ ïîìî÷ü âàì ñîâåòîì, íå îòêàçû-
âàéòåñü. È óæ òåì áîëåå íå ïåðåíîñèòå 
ñâîå íå î÷åíü õîðîøåå íàñòðîåíèå íà 
ëè÷íûå èëè ïðîôåññèîíàëüíûå îò-
íîøåíèÿ. Äåðæèòå ñâîè ýìîöèè ïîä 
êîíòðîëåì, ÷òîáû íå âûçâàòü ðàçî-
÷àðîâàíèÿ ó ëþäåé, êîòîðûå æåëàþò 
âàì äîáðà. Âñêîðå ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ 
ê ëó÷øåìó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 25. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 24.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). Âû áó-
äåòå óâåðåíû è ðåøèòåëüíû 
âî âñåì, ÷òî ïðåäïðèìåòå 
íà ýòîé íåäåëå, óêàçûâàåò 
Ñîëíöå. Íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå ýòî âûðàçèòñÿ â 
âàøåé ìîòèâàöèè ðàáîòàòü 
êàê ìîæíî ëó÷øå è íå æà-
ëåòü äëÿ ýòîãî äîïîëíèòåëü-
íîãî âðåìåíè. Âàø óïîðíûé 
òðóä íå îñòàíåòñÿ íåçàìå-

÷åííûì è ïðèíåñåò âàì áëàãîäàðíîñòü 
è ïðèçíàíèå êîëëåã è ðóêîâîäñòâà. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå âàøè áëèçêèå áóäóò 
ïîääåðæèâàòü âàñ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ. 
Ìèð è ãàðìîíèÿ «ïðîïèøóòñÿ» ó âàñ 
äîìà. Âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå èëè 
áèçíåñ áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ 
îáåùàåò óëó÷øèòüñÿ, åñëè âû íå áóäåòå 
ðèñêîâàòü è çàêëþ÷àòü ñîìíèòåëüíûå 
ñäåëêè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 23. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 25.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). Âëèÿ-
íèå Ìåðêóðèÿ îêàæåòñÿ 
ïîëåçíûì äëÿ âàñ íà 
ýòîé íåäåëå, îñîáåííî 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, ãäå âû áóäåòå 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ âïîëíå 
êîìôîðòíî è óâåðåííî. 
Ýòî, âåðîÿòíî, ïîìîæåò 
âàì óëó÷øèòü âàøè êà-
ðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. 
Òå, êòî æäåò êàêèõ-ëèáî 
èçìåíåíèé â æèçíè, òîæå íå áóäóò 
ðàçî÷àðîâàíû. Âàøå ôèíàíñîâîå 
ñîñòîÿíèå óëó÷øèòñÿ, äåíüãè áóäóò 
ïîñòóïàòü èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ. Ïðåä-
ïðèíèìàòåëè ñìîãóò çàêëþ÷èòü âû-
ãîäíûå ñäåëêè è ïîëó÷èòü äîõîäû îò 
èíâåñòèöèé. Íà ëè÷íîì ôðîíòå áëàãî-
äàðÿ âëèÿíèþ Âåíåðû áóäåò öàðèòü 
àòìîñôåðà ìèðà è ãàðìîíèè, à âñå 
ðàçíîãëàñèÿ ñ áëèçêèìè îñòàíóòñÿ ó 
âàñ â ïðîøëîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
21, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 20.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Ìåðêó-
ðèé íàïðàâèò óäà÷ó âàì íàâñòðå÷ó íà 

ýòîé íåäåëå. Âàøè äåíåæíûå 
äîõîäû, âåðîÿòíî, âîçðàñòóò, 
è ýòî îòêðîåò ïåðåä ïðåäïðè-
íèìàòåëÿìè íîâûå áèçíåñ-
âîçìîæíîñòè, à îñòàëüíûì 
ïîçâîëèò óêðåïèòü ñåìåéíûé 
áþäæåò. Íî íå ñòîèò æäàòü 
áûñòðîãî ðåçóëüòàòà, ýòî ìî-
æåò çàíÿòü íåêîòîðîå âðåìÿ, 
è âû íå äîëæíû ïðîÿâëÿòü 

íåòåðïåíèÿ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå òîæå íå íóæíî ðàññ÷èòûâàòü 
íà î÷åíü ñêîðûå óñïåõè, äëÿ ýòîãî âàì 
ïîòðåáóþòñÿ íàïðÿæåíèå ñèë, óïîðñòâî 
è óâåðåííîñòü. Ëèøü ïîäãîòîâèâ ïî-
÷âó äëÿ óäà÷è, âû äîáüåòåñü öåëè è 
ïîæíåòå ïîëíîâåñíûå ïëîäû. Òî æå 
ïîòðåáóåòñÿ îò âàñ è íà ëè÷íîì ôðîí-
òå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 25. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 23.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). Ýòî 
áóäåò õîðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ òåõ, êòî 
ìå÷òàåò ñâÿçàòü ñåáÿ óçàìè 
áðàêà, èëè òåõ, êòî æåëàåò 
ïîäíÿòü ñåìåéíûå îòíîøå-
íèÿ íà íîâûé óðîâåíü, 
îáåùàåò Þïèòåð. ×óâ-
ñòâî ãàðìîíèè ïðåîá-
ëàäàåò íà ëè÷íîì ôðîí-
òå, âçàèìîïîíèìàíèå 
ìåæäó âàìè è âàøèìè 
áëèçêèìè ñòàíåò áîëåå ãëóáîêèì, à 
íåäîðàçóìåíèÿ îñòàíóòñÿ â ïðîøëîì. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû ñî-
ñðåäîòî÷èòåñü íà äîñòèæåíèè ñàìûõ 
âûñîêèõ öåëåé, è ýòî áóäåò äàâàòüñÿ 
âàì ñ áîëüøåé ëåãêîñòüþ. Äåíåæíûå 
äîõîäû, âåðîÿòíî, ïîïîëíÿò âàø áþä-
æåò áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ. 
Ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò ñìåëî äâèãàòü-
ñÿ âïåðåä ñî ñâîèìè èíâåñòèöèîííûìè 
ïðîåêòàìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 24. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 19.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Íà ýòîé 
íåäåëå Âåíåðà îáåùàåò ïîìî÷ü òåì èç 

âàñ, êòî æåëàåò äîêàçàòü ñâîþ 
öåííîñòü îêðóæàþùèì. Ó âàñ 
ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïðî-
äâèãàòü ñâîè èííîâàöèîííûå 
èäåè íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, è äëÿ âàñ âàæíî íå 
óïóñòèòü øàíñ, íå ðàññëà-
áëÿòüñÿ, íå ñíèæàòü óñèëèé. 
Òî æå êàñàåòñÿ ôèíàíñîâîé 
ñôåðû è áèçíåñà, ãäå ïåðåä 
âàìè îòêðîåòñÿ øèðîêîå 

ïîëå âîçìîæíîñòåé. Ïðàâäà, áûñòðûõ 
ðåçóëüòàòîâ æäàòü òóò íå ñòîèò, íóæíî 
íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ. Âìåñòå ñ òåì âàø 
íàïðÿæåííûé ãðàôèê ìîæåò íå îñòà-
âèòü âðåìåíè äëÿ ëè÷íûõ îòíîøåíèé, 
÷òî ÷ðåâàòî íåäîðàçóìåíèÿìè â ñåìüå. 
Ïîñòàðàéòåñü ñäåëàòü áëèçêèõ ñâîèìè 
ñîþçíèêàìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 
24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 21.ïîêà îíî äëèòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 

19, 23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 25.
ïîêà îíî äëèòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
19, 23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 25.
ïîêà îíî äëèòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 19 по 25 октября 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Òðàíñïîðò äëÿ îäíîé íîãè. 6. Òîâàð, âû-

íåñåííûé èç ìàãàçèíà ïðîñòåéøèì è çàêîííûì 
ñïîñîáîì. 10. Ìàëûø îò Ìàÿêîâñêîãî. 11. «Âñå 
õîðîøî, ïðåêðàñíàÿ ...». 12. Íîæíèöû äëÿ ëèïîâûõ 
ïðè÷åñîê. 13. Àíàòîìè÷åñêîå «óìîçàêëþ÷åíèå». 
14. Äåòñêèå òàïî÷êè. 15. Äóðàê è áåçäåëüíèê. 16. 
Ñåëåíèå áëèç Äèêàíüêè. 17. «Íàøèõ âñòðå÷ ñ òîáîé 
ñèíèå öâåòû». 21. Äðàìàòèçì ñèòóàöèè. 25. Îáùåå 
íàçâàíèå äëÿ ñóùåñòâèòåëüíûõ, ïðèëàãàòåëüíûõ. 
27. Øàõòåð «âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ». 28. Íàçâàíèå 
êàêîãî îáðàçîâàòåëüíîãî çàâåäåíèÿ ïåðåâîäèòñÿ 
ñ ãðå÷åñêîãî êàê «îáíàæåííûé»? 29. Ê êàêîìó âèäó 
ïîïóãàåâ ïðèíàäëåæàò ãëàâíûå ãåðîè ìóëüòôèëüìà 
«Ðèî»? 31. «Ïîäòàíöîâêà» íà ìîðîçå. 35. Ìîðåõîä 
èç ñêàçîê «Òûñÿ÷à è îäíà íî÷ü». 39. Ìàêàðîííûå 
èçäåëèÿ äëÿ óøåé. 40. «Ïàñòèëà» â ïåðåâîäå ñ ëà-
òèíñêîãî. 41. Óäàð ïîäêîâàííîé êîíå÷íîñòüþ. 42. 
Äðóãîå íàçâàíèå Ìüÿíìû. 43. Ýòà îáóâü ïåðâîíà-
÷àëüíî èçãîòîâëÿëàñü â äâà ïðèåìà: ñíà÷àëà äåëàëè 
íèçêèå âàëÿíûå êîòû, à ïîòîì óæå ê íèì ïðèøèâàëè 
ãîëåíèùà. 44. Ïðåäìåò â êîìíàòå, êîòîðûé íåëüçÿ 
ïîâåñèòü ââåðõ íîãàìè. 45. «Õîáîò» ó ÷àéíèêà. 46. 
Âèäåîíîñèòåëü. 47. ßïîíñêîå èñêóññòâî ïðåâðàùå-
íèÿ âåíèêà â áóêåò.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñàìîêðóòêà èëè ñàìîãîíêà. 2. Èñïîëíèòåëü 

ðîëè Ãåíû â ôèëüìå «Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà». 3. 
42-é ïðåçèäåíò ÑØÀ. 4. Òåêñòèëüùèöà. 5. Ïîðîä-
íåííûé ãîðîä. 6. ×òî äîñòàåò èç øèðîêèõ øòàíèí 
Âëàäèìèð Ìàÿêîâñêèé â ñâîåì ñòèõîòâîðåíèè? 7. 
Õîðîøåíüêàÿ, íàðÿäíî îäåòàÿ äåâî÷êà, æåíùèíà. 

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

8. Ñîñòîÿíèå ÷óæîé äóøè. 9. Êîëõîçíèê ñ âûñøèì 
îáðàçîâàíèåì. 18. Ìàñòåð ýêðàíà. 19. «Ñòàðøèé êî-
íþõ» ñðåäè ìóæñêèõ èìåí. 20. Ó êàêîãî ãîñóäàðñòâà 
ñòîëèöà Êîïåíãàãåí? 22. Â íèõ íåîáõîäèìî äåðæàòü 
ñåáÿ êàæäîìó. 23. Êîãäà-òî èñïàíñêèé äâîðÿíñêèé 
òèòóë, òåïåðü - «òèòóë» áîëüøèõ îòåëåé. 24. ×åëîâåê 
ñ «äå-äå-äåôåêòîì» ðå÷è. 25. Äåðåâî, æìóùååñÿ ê 
ðó÷üÿì. 26. Áàáóëÿ â âåðòëÿâîé èçáóøêå. 30. «Êî-
ëþùèéñÿ» ñïîðòñìåí. 31. Ïðèäâåðíûé êîâåð. 32. 
Áûñòðûé òîë÷îê, ñêà÷îê (íàïðèìåð, íàïðÿæåíèÿ). 
33. ×òî ïðîèñõîäèò ñî ñâîáîäîé ïî âðåìÿ àðåñòà? 
34. Ìåñòî, ïðî êîòîðîå ãîâîðÿò: «Ãäå òîíêî, òàì è 
ðâåòñÿ». 35. Ìàëåíüêèå ðó÷íûå ñàíêè. 36. Âîçâû-
øåííàÿ ìåñòíîñòü. 37. Ìîäíàÿ ïîâÿçêà íà ãîëîâå. 
38. Ñîí íàïîëîâèíó.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïîáåã. 7. Ñèíÿê. 10. Ðåêîðäèñò. 11. Íîñêà. 

12. Ðîõëÿ. 13. Íàëîæíèöà. 14. Îõâàò. 17. Õîëêà. 20. 
Îðêåñòð. 24. Äîñòóï. 25. Åñåíèí. 26. Òåðåìîê. 27. 
Êîëåñî. 28. Ëîíäîí. 29. Âîâî÷êà. 30. Ïîìî÷è. 31. 
Ìóíäèð. 32. Êðàïèâà. 36. Ëàäüÿ. 39. Ïåëüø. 42. 
Êàíîíåðêà. 43. Áðàâî. 44. Ëàòûø. 45. Ðóìÿíöåâà. 
46. Êëàäü. 47. ×óê÷à.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïàííî. 2. Áàñîâ. 3. Ãðàíò. 4. Îêóëÿð. 5. Îðóæèå. 

6. Ôèíèñò. 7. Ñòðàõ. 8. Íàõàë. 9. Êëÿ÷à. 15. Õðîìî-
ñîìà. 16. Àíòðåñîëü. 18. Îáåäíåíèå. 19. Êëèíîïèñü. 
20. Îïòîâèê. 21. Êîðîâêà. 22. Ñåìå÷êè. 23. Ðåêëàìà. 
33. Ðåíîìå. 34. Ïåíñíå. 35. Âàðëåé. 36. Ëóáîê. 37. 
Äèàíà. 38. ßêîðü. 39. Ïàëà÷. 40. Ëàòóê. 41. Øàøêà.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
15 îêòÿáðÿ

ïÿòíèöà,
16 îêòÿáðÿ

ñóááîòà,
17 îêòÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
18 îêòÿáðÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 -2 -5 0 -1 -4 -7 0 0 -6 -8 +1 +2 -2 -3 +4 +2

Äàâëåíèå, ìì 747 749 748 751 753 755 755 753 750 746 742 742 743 744 743 742
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среда, 
21 октября 
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 08.10, 08.20, 19.30, 19.40, 

19.50 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Талисман любви» (16+)
09.20, 17.00 Т/с «Покушение» (12+)
10.15, 16.00 Врачи. Программа (16+)
11.00 Т/с «На углу у Патриарших - 2» 

(12+)
12.30, 22.00 Тайны советского кино: 

«Шырли-Мырли» (16+)
13.15, 22.30 Д/ф «Гении и злодеи. 

Михаил Зощенко» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕ-

ТЕР» (16+)
02.00 Обзор ночного Междуреченска 

(16+)

четверг, 
22 октября 
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 08.15, 19.30, 19.45 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Талисман любви» (16+)
09.20, 17.00 Т/с «Покушение» (12+)
10.10, 16.00 Врачи. Программа (16+)
11.00 Т/с «На углу у Патриарших - 2» 

(12+)
12.30 Д/ф «Территория непознанного. По 

следу снежного человека» (16+)
13.40 Дети – наше будущее 2015 (6+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 

(16+)
02.20 Обзор ночного Междуреченска 

(16+)

пятница, 
23 октября 
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 08.20, 19.30, 19.50 М/ф (6+)
08.30, 18.10 Т/с «Талисман любви» (12+)
09.25, 15.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» (12+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò

10.20, 17.20 Врачи. Программа 
(16+)

11.05, 22.05 Д/ф «Юрий Соломин. 
«Не люблю фанфары» (16+)

12.30, 23.30 Yesterday Live (16+)
13.30 Диалоги с бизнесом (16+)
13.50 Дети – наше будущее 2015 (6+)
15.50, 00.25 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
20.30, 02.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 

(16+)
03.35 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

суббота, 
24 октября 
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 11.20, 11.40 М/ф (0+)
08.05, 17.00 Анимационный фильм 

«Снежок» (0+)
09.40, 15.40 Т/с «Говорящая с при-

зраками» (12+)
10.25, 22.10 Прожекторперисхил-

тон (12+)
12.30, 18.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМО-
ВА» (12+)

13.50, 23.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» (16+)

20.30, 01.20 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

воскресенье, 
25 октября 
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 20.30, 20.45 М/ф (0+)
08.00, 17.00 Анимационный фильм 

«Путешествие на Запад. 
Счастливчик Люк» (6+)

09.35, 15.40 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (12+)

10.20 Концерт группы «Иванушки 
International» (12+)

12.30, 18.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМО-
ВА» (12+)

13.40, 23.30 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ» (16+)

21.00, 01.30 Х/ф «СТРАСТИ ХРИ-
СТОВЫ» (16+)

03.30 Обзор ночного Междуречен-
ска (16+)

понедеëьник, 
19 октября 
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.10 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 08.10, 08.20, 19.30, 19.50 

М/ф (6+)
08.35, 18.00 Т/с «Талисман любви» 

(16+)
09.30 Т/с «Покушение» (12+)
10.25, 16.00 Врачи. Программа 

(16+)
11.05 Т/с «На углу у Патриарших - 

2» (12+)
12.30, 22.20 Д/с «Потребительские 

расследования: «Золото 
высшей пробы» (16+)

13.35 Диалоги с бизнесом (16+)
13.50 Ас (6+)
15.00, 23.40 Т/с «Защитник» (16+)
17.00 Т/с «Покушение» (16+)
19.20 Этажи (12+)
20.30, 00.30 Х/ф «ÓБИТЬ БОНО» 

(16+)
02.20 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

вторник, 
20 октября 

07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Новости+ (16+)

07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 08.20, 19.30, 19.50 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Талисман любви» 

(16+)
09.25, 17.00 Т/с «Покушение» (12+)
10.20, 16.00 Врачи. Программа 

(16+)
11.05 Т/с «На углу у Патриарших - 

2» (12+)
12.30, 00.20 Д/ф «Первый выстрел 

Первой мировой» (16+)
13.40 Заповедная сказка (0+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» (16+)
20.30, 01.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МА-

СТЕР» (16+)
03.20 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåæäуðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðуãà,
ООО «Иçäàòåëüñêèé äîì «Кîíòàêò».
Иçäàòåëü: ООО «Иçäàòåëüñêèé äîì «Кîíòàêò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïрèåìíàя — 2-05-60, ôàкñ — 2-05-60, 
отäåë ïоäïèñкè è äоñтàâкè — 2-54-72.
Øåô-рåäàктор — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàктор отäåëà ñоöèàëüíо-бûтоâûõ ïробëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëтåрèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкоíоìèкè è ïроìûøëåííоñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
обоçрåâàтåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôотокоррåñïоíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè  íå  ðåöåíçèðóþòñÿ  è  íå  âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì  ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è    èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè  çà  ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîððåêòîð — Маргарита Назарова.

«КОНТАКТ» выходит два раза в неделю.
Тèðàæ: вторник - 4100, четверг - 6090 ýкз. Обúем 
8 п. л.  Время подписания номера в печать по 
графику — 16 часов. Сдан в печать в 16 часов.
Öена свободная.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 652881, Кåìåðîâñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Мåæäуðå÷åíñê, уë. Кîñìîíàâòîâ, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928; 60386.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “ñоâåтñкàя ñèбèрü”: ã. Êåìåðîâî, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 28.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

Пðèåì  ðåêëàìû  è  îáъÿâëåíèé  ïî  àäðåñу:   

уë. Кîñìîíàâòîâ, 9 (кабинет N 1).
Тåëåфîíû ðåêëàìíîé ñëуæáû — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru
Гëàâíûé ðåäàêòîð — Б. А. КОРОЛЕВ.

Шåф-ðåäàêòîð — Нàòàëüÿ ШМИДТ.

â ñåãоäíяøíåì âûïóñкå «Коíтàкт». îôèöèàëüíо», N 43 (236), оïóбëè-
коâàíû ñëåäóющèå äокóìåíтû.

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N  2768ï îò 29.09.2015 г. «о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 30.12.2013 
N  3084-ï  «об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Пðåäóïðåжäåíèå è 
ëèкâèäàцèÿ чðåзâычàйíых сèòóàцèй è îбåсïåчåíèå бåзîïàсíîсòè íàсåëåíèÿ 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» íà 2014-2017 гîäы».

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N  2902ï îò 9.10.2015 г. (Ñ цåëüю âíåсåíèÿ íåîбхîäèìых 
èзìåíåíèй,  ðóкîâîäсòâóÿсü Фåäåðàëüíыì зàкîíîì îò 06.10.2003 N  131-ФЗ 
«об îбщèх ïðèíцèïàх îðгàíèзàцèè ìåсòíîгî сàìîóïðàâëåíèÿ â Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè»).

5 îêòÿáðÿ íà 79-ì ãîäу 
æèçíè ïåðåñòàëî áèòüñÿ 

ñåðäöå
БАСОВОЙ (ШМИДТ)
Бåðòû Яêîâëåâíû,

 æèòåëüíèöû 
áëîêàäíîãî Лåíèíãðàäà.
Она родилась 15 февраля 

1937 года  в селе Каменка 
Паргаловского района Ленин-
градской области. В блокаде 
ее семья провела восемь ме-
сяцев. Берте было тогда четы-
ре года, но она запомнила, как 
люди голодали, как фашисты 
бомбили город, их дом. Вспо-
минала, что и в то время дети 
оставались детьми: играли в 
воронках от бомб…

Неподалеку  был военный 
аýродром, и летчики старались хоть чем-то подкормить голод-
ных ребятишек. Бомбоубежищ у них не было, семья пряталась 
в погребах. Чуть позже их ýвакуировали в Красноярский край. 
Отец Берты, как и тысячи других российских немцев,  подвергся 
политическим  репрессиям – его забрали в трудовую армию.  
Трудармеец Яков Шмидт  был отправлен в Осинники, где работал 
на шахте «Капитальная-2». В 1947 году ему разрешили вызвать 
семью, которая продолжала жить в Красноярском крае.

Берта рассказывала, как с матерью и сестрой они приехали в 
Кемеровскую область, но в 1948 году отец умер.  В Междуреченск 
Берта Яковлевна  приехала в 1964 году. Она работала продавцом, 
растила  трех дочерей, все получили образование. Дождалась от  
дочек  внуков, порадовалась и двум правнукам.

Берта Яковлевна награждена медалями  «Ветеран труда», 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран блокадного движения»,  юбилейным знаком «50 лет г. 
Междуреченску».

Мы, члены общественной организации «Жители блокадного 
Ленинграда», глубоко скорбим  по ушедшему от нас товарищу. 
Светлая память о Берте Яковлевне Басовой останется в наших 
сердцах.

Кèðà Бîðîâèêîâà,
ïðåäñåäàòåëü îáщåñòâà

«Жèòåëè áëîêàäíîãî Лåíèíãðàäà».

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 39.18 Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг» èзâåщàåò íàсåëåíèå î âîзìîжíîсòè ïðåäîсòàâëåíèÿ â àðåíäó äëÿ  
èíäèâèäóàëüíîгî жèëèщíîгî сòðîèòåëüсòâà зåìåëüíîгî óчàсòкà îðèåíòèðîâîч-
íîй ïëîщàäüю 850 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: Рîссèйскàÿ Фåäåðàцèÿ, 
Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг, гîðîä Мåжäóðåчåíск, 
óëèцà Пðîхîäчèкîâ, 56.

обðàзîâàíèå  зåìåëüíîгî  óчàсòкà  ïðåäсòîèò  â  сîîòâåòсòâèè  сî  схåìîй  
ðàсïîëîжåíèÿ  зåìåëüíîгî  óчàсòкà  íà  кàäàсòðîâîì  ïëàíå  òåððèòîðèè.

Гðàжäàíàì,  íàìåðåííыì îзíàкîìèòüсÿ сî схåìîй  ðàсïîëîжåíèÿ  зåìåëü-
íîгî  óчàсòкà  íà  кàäàсòðîâîì  ïëàíå  òåððèòîðèè è óчàсòâîâàòü  â  àóкцèîíå  
ïî  ïðîäàжå  ïðàâà  íà  зàкëючåíèå  äîгîâîðà  àðåíäы äàííîгî  зåìåëüíîгî  
óчàсòкà, â òåчåíèå òðèäцàòè äíåй сî äíÿ îïóбëèкîâàíèÿ è ðàзìåщåíèÿ íàсòîÿщåгî 
èзâåщåíèÿ (äàòà îкîíчàíèÿ ïðèåìà зàÿâëåíèй – ïîсëåäíèй äåíü óкàзàííîгî 
сðîкà) íåîбхîäèìî îбðàщàòüсÿ  â  Кîìèòåò  ïî  óïðàâëåíèю  èìóщåсòâîì  ìó-
íèцèïàëüíîгî  îбðàзîâàíèÿ  «Мåжäóðåчåíскèй  гîðîäскîй  îкðóг», ïð. 50  ëåò  
Кîìсîìîëà,  26à,  кàб. N 314, ïðèåìíыå  äíè:  ïîíåäåëüíèк,  сðåäà,  с  8.30  äî  
16.30;  îбåä  с  12.00  äî  13.00.  Кîíòàкòíый  òåëåôîí:  2-92-77.  Пðè  сåбå  
íåîбхîäèìî  èìåòü  ëèчíый  ïàсïîðò.

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» â сîîòâåòсòâèè с ï. 3 сò. 34 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà 
îò 23.06.2014 N 171-ФЗ «о âíåсåíèè èзìåíåíèй â Зåìåëüíый кîäåкс Рîссèй-
скîй Фåäåðàцèè è îòäåëüíыå зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй Фåäåðàцèè» 
èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíèíó â àðåíäó зåìåëüíîгî 
óчàсòкà ïëîщàäüю 15 кâ. ì  äëÿ ðàзìåщåíèÿ  гàðàжà, ðàсïîëîжåííîгî â ðàйîíå 
ПÀтП, бë. 1, N 76ì.

тåëåôîí: 2-85-45.
çàìåñтèтåëü ïрåäñåäàтåëя Коìèтåтà  ïо óïрàâëåíèю èìóщåñтâоì

ë. ÐûжКîâà.

Оáщåðîññèéñêèé íàðîäíûé фðîíò (ОНФ) íàìåðåí ïðî-
âåðèòü çàêîííîñòü àðåñòà äâух ïîëèöåéñêèх â Кåìåðîâå, 
êîòîðûì âìåíÿåòñÿ èçáèåíèå ïîéìàííîãî â ðåçуëüòàòå 
äîëãîé ïîãîíè ìîëîäîãî âîäèòåëÿ Мèхàèëà Пîæèäàåâà, 
îêàçàâшåãîñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.

– Ситуация, которая про-
изошла в Кемерове, является 
вопиющей. На суде выясняет-
ся, что Михаил Пожидаев об-
манул следствие и против него 
не возбуждается уголовное 
дело за ложный донос. Мало 
того, обвиняемые сотрудники 
правоохранительных органов, 
которые просто выполняли 
свой служебный долг, до сих 
пор почему-то остаются под 
стражей. Между тем, как вы-
ясняется, родители Пожидаева 
могут иметь определенное 
влияние в местной админи-
страции и силовых структурах. 
В ýтой связи ОНФ направит 
обращение в Генеральную 
прокуратуру РФ с просьбой 
проверить законность ареста 
полицейских, а также разо-

браться, не было ли оказано 
давление на суд. Подобный пра-
вовой беспредел в отношении 
людей является недопустимым. 
Вместе с тем мы просим своих 
коллег, журналистов РЕН-ТВ, 
продолжить следить за разви-
тием ситуации вместе с нами, 
– заявила сопредседатель Öен-
трального штаба ОНФ, депутат 
Госдумы Ольга Тимофеева.

Как сообщает РЕН-ТВ, Михаил 
Пожидаев написал заявление на 
сотрудников полиции с жалобой 
на применение грубой силы, в ре-
зультате чего ему якобы сломали 
позвоночник. Решением суда по-
лицейских посадили за решетку. 
Однако на последнем заседании 
суда выяснилось, что Михаил По-
жидаев обманул следствие. Выяс-
нилось, что перелом был, но увечья 

молодой человек получил задолго 
до задержания. При ýтом автоин-
спекторов так и не освободили. 
Как стало известно журналистам, 
родители Пожидаева работают 
в местной администрации и в 
силовых структурах. 

СПРАВКА. Общероссийский 
народный фронт (ОНФ) – коали-
ция общественных сил, создан-
ная в мае 2011 года. Лидером 
движения является Президент 
РФ Владимир Путин. Региональ-
ные отделения ОНФ работают во 
всех 85 регионах страны. Глав-
ные задачи ОНФ – контроль за 
исполнением «майских указов» 
и поручений главы государства, 
а также борьба с коррупцией 
и расточительством. В рамках 
ОНФ созданы 5 рабочих групп: 
«Общество и власть: прямой 
диалог», «Образование и куль-
тура как основы национальной 
идентичности», «Качество по-
вседневной жизни», «Честная 
и эффективная экономика», 
«Социальная справедливость» 
и центры общественного мони-
торинга.   

Пðåññ-ñëуæáà ОНФ.

на страже законности
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Не так давно известный журналист, пу-
блицист Александр Невзоров предлагал 
выбросить из школьной программы «все 
эти пыльные кринолины тургеневских ба-
рышень», теперь же пригвоздил русскую 
литературу за то,  что в ней «нет ничего 
русского».

– Как известно, у идеологии самобыт-
ности и неповторимости русской цивили-
зации существует небольшая проблема. 
Что-нибудь «русское» обнаружить в обще-
ственных пейзажах практически нереаль-
но. Абсолютно все, из чего соткана совре-
менная жизнь в РФ, имеет строго запад-
ное происхождение. И никакого другого. 
Вторично и заимствовано все, без исклю-
чения. Включая, конечно, и культуру, и ли-
тературу, — пишет Александр Глебович в 
своем блоге на сайте «Сноб.ру». — И «Ев-
гений Онегин», и «Анна Каренина» — про-
дукты «лицензионные», изготовленные по 
тем западным литературным лекалам, ко-
торые Европа вырабатывала несколько 
столетий.  Россия не имела ни малейше-
го представления даже о существовании 
рифм. Европа оттачивала формы поэм, 
романов и симфоний, она же задавала их 
стили и дизайн. 

Так что «русского» в «Евгении Онеги-
не» не больше, чем в «Форд-фокусе», со-
бранном во Всеволожске. 

Если б кто другой выдал такой пас-
саж, можно было б лишь поморщиться  от  
агрессивного невежества. Но Александр 
Невзоров – мэтр российской журналисти-
ки! Он великолепен и как режиссер, и как 
создатель Школы для лошадей, и очеред-
ной его труд о происхождении разума от-
ражает широкую образованность. Но в по-
следнее время его публичные высказыва-
ния (а они набирают до сотни тысяч про-
смотров) преисполнены такой резкости к 
родимой реальности, что готовы опроки-
нуть и перевернуть в ней все, до отеческих 
гробов. То, что  лежит в основах  народно-
го образования и мировоззрения, служит 
нравственной опорой и составляет нашу 
историческую  славу и гордость. 

Это ведь Невзоров обозвал «колора-
дами» носителей орденской георгиевской 
ленты, сравнив ее с окраской колорадско-
го жука  и утверждая, что это пустой фе-
тиш: не вспоминали о ленте при советской 
власти —  нет и преемственности симво-
ла. Изумленные оппоненты просто опубли-
ковали советские открытки 30-80-х годов  
ко Дню Советской армии, где фигурирует 
георгиевская лента.  

Опус Невзорова «Железные лапти 
Кремля» высмеял саму мысль о «духовных 
скрепах» нашего общества. 

 И даже выход в январе 2015-го на 
большие экраны  блокбастера по «Вла-
стелину колец» спровоцировал новое уни-
чижение: «России с ее «великой культурой» 
противопоставить гномикам Толкиена опять 
оказалось нечего. О каракулях, которые на-
зываются современной литературой, в этом 
контексте вообще упоминать смешно, а 
«классика» находится сегодня в стадии уже 
окончательного отмирания.  …просто пото-
му, что война и мир Бильбо Беггинса оказа-
лась способна поведать о человеке больше 
и лучше, чем война и мир толстовских геро-
ев. Красивый западный авантюризм Толки-
ена и его культ абсолютной свободы всегда 
будут актуальнее, чем страсти нафталиновых 
персонажей русской литературы, живущих в 
покорности тронам, религии, нелепым тра-
дициям и фальшивым идеям». 

* * *
Обличительство, – вообще,  в русской 

традиции. У Салтыкова-Щедрина и Грибо-
едова,  у Лермонтова и Некрасова,  у Го-
голя и Достоевского, у Горького,  Пастер-
нака,  Распутина,  Солженицына  есть  вы-
сказывания и похлеще, полные горечи, от-
чаяния, слез и черной  меланхолии. Прав-
да, себя от любимой и многострадальной 

Ничего русского?!
Социально-экономические потрясения последних 25 лет не могли не перекро-

ить нашего восприятия действительности, в которой драматически обострились все 
противоречия.  Кто истово «пахал, как раб на галерах», по завету президента, ради 
благосостояния своего и страны, чувствуют себя уже слегка загнанными — а до цели 
все еще далеко.

Год литературы для россиян — хорошая возможность «отдышаться», исходя из 
той максимы, что ЧТЕНИЕ — ДЫХАНИЕ УМА.  

Однако и наше восприятие литературы тоже оказывается полем для ристалищ! 

Источник данных: «Те-
леФОМ» – телефонный 
опрос граждан РФ 18 лет 
и старше по случайной вы-
борке номеров мобиль-
ных и стационарных теле-
фонов. 26 июля 2015. 320 
городов, 160 сел. 1000 ре-
спондентов. Статистиче-
ская погрешность не пре-
вышает 3,8%.

По заказу ООО инФОМ

вопрос–ответ

родины они при этом не отделяют.
Полноценную дискуссию с оригиналь-

ным публицистом так или иначе  развер-
нут и ученое сообщество, и неравнодуш-
ные читатели  на протяжении всего Года 
литературы.

Я же позволю себе лишь вынуть пару 
кирпичиков, которые,  на мой  взгляд, слу-
жат ложным основанием для  дальнейших 
построений остроумных суждений и вы-
водов многоуважаемого Александра Гле-
бовича.

«Вторично и заимствовано все, без ис-
ключения. Включая, конечно, и культуру, и 
литературу», — утверждает Александр Не-
взоров («Вкус пармезана», Сноб.ру). Не-
смотря на то, что наверняка ведь бывал 
в Литературном музее в Москве, в фон-
дах которого бережно хранятся памятники 
древнерусской литературы. Есть дохристи-
анские памятники письменности славян, 
найденные археологами.  Недаром пра-
вославная церковь у славян отказалась от 

латинского алфавита и перешла на кирил-
лицу, близкую родным языкам.  

В то время как в Европе церковь с ее 
латиницей была монополистом в сфере 
грамотности и образования,  среди сла-
вянского населения   распространение 
грамотности шло в разных слоях обще-
ства. Хорошо изучены берестяные грамо-
ты из Новгорода, Киева, Смоленска, Вла-
димира — все  эти письма, записки, учеб-
ные упражнения  свидетельствуют:  город-
ское население  имело обыкновение чи-
тать и писать.  На Руси при монастырях и 
соборных церквах создавались библио-
теки, содержавшие до нескольких сотен 
книг (крупнейшая — в Киево-Печерской 
лавре).  Обширная переводная литерату-
ра служила лишь основой для формиро-
вания собственных традиций.  Для ориги-
нальной литературы Древней Руси харак-
терны большая идейная насыщенность и 
художественное совершенство, реальные 
образы и примеры, взятые  прямо из жиз-
ни сего дня; тропы, метафоры  — из народ-
ной поэтики, песенных традиций.

Большая часть письменности домон-
гольского периода погибла во время мно-
гочисленных пожаров и иноземных наше-
ствий. Но уже в XI веке, наряду с монастыр-
скими переписчиками книг, появляется и 
ремесло «книжных описателей», что отра-
жает потребность в чтении книг, в том чис-
ле светского характера. 

Так, сохранились два  Изборника князя 
Святослава Ярославовича, 1073 и 1076 го-
дов. Высокий уровень профессионального 
мастерства, с которым выполнены эти кни-
ги, свидетельствует о налаженном произ-
водстве рукописных книг, а также об усто-
явшихся к тому времени навыках «книжно-
го строения». Выдающимся писателем был 
Владимир Мономах  – его тексты полны 

очень личных наблюдений и язвительных 
замечаний. В схожем ключе, с неподража-
емым юмором и сарказмом, описывал яв-
ления окружающей его действительности 
Даниил Заточник.

Ярким представителем древнерусско-
го литературного мастерства был митро-
полит Илларион, автор известного  Слова 
о законе и благодати. В середине XI века в 
нем четко проведено и обосновано мнение 
о необходимости единства Руси. Исполь-
зуя форму церковной проповеди, Илла-
рион создает политический трактат, в ко-
тором отражает злободневные проблемы 
русской действительности. Вдобавок, спо-
ря с иудейской идеей «богоизбранности», 
утверждает идею равноправия всех наро-
дов! (Хотя с точки зрения г-на Невзорова 
все это относится к разряду «фальшивых 
идей», вкупе с «покорностью тронам, ре-
лигии и нелепым традициям»).

Сохранились труды Нестора Летопис-
ца: «Чтение» о князьях Борисе и Глебе,  
Житие Феодосия и такой выдающийся 
памятник древнерусской литературы, как  
Повесть временных лет. Эти тексты напол-
нены реальными событиями, изложенны-
ми художественно – эмоционально, кра-
сочно, в сложной и стройной композиции. 

Наконец, известнейший памятник ли-
тературы Киевской Руси – Слово о полку 
Игореве, сына Святославова, внука Оле-

гова. Новгород-
Северский князь 
Игорь неудачно 
выступил против 
половцев в 1185 
году,  этим же го-
дом датируется и  
Слово о полку Иго-
реве. 

Вспомните, как 
оно начинается 
(дословная адап-
тация академика 
Д.С. Лихачева). 

Пристало  ли 
нам, братия, 

Начать старыми 
словами

Печальные по-
вести о походе Иго-
ревом,

Игоря Святосла-
вовича?

Повесть прав-
дива:  основная 

канва событий соответствует Ипатьев-
ской и Лаврентьевской летописям. Автор 
воссоздает открытую народную историю, 
народную эпопею, припоминая  и события 
княжеских междоусобиц, походов и удач-
ных боев, начиная с древнейших времен. 
Использует устные предания. Включает 
прямую речь. Например, «Золотое слово 
Святослава», где он призывает объеди-
ниться против внешних врагов сильней-
ших князей современной ему Руси, опыт-
ных военачальников: великого князя Все-
волода, Глебовичей, Ростиславичей, Рю-
рика и Давыда, Ярослава Осмомысла Га-
лицкого и Ярослава Черниговского.  Или 
«Плач Ярославны», которая на рассвете, на 
городском забрале в Путивле обращает-
ся к светлому-пресветлому солнцу, к Дне-
пру Славутичу, к ветру —  одно  из самых 
поэтичных мест! Под стать княжне и про-
стые «жены русские всплакались, приго-
варивая: «Уже нам своих милых лад ни в 
мыслях помыслить, ни думою сдумать, ни 
глазами не повидать, а золота и серебра 
пуще того и в руках не подержать!».

Проникнутое мотивами славянской на-
родной поэзии, с элементами языческой 
мифологии, по своему художественному 
языку и литературной значимости «Сло-
во…»  находится в ряду крупнейших до-
стижений мирового средневекового эпоса!

* * *
В это же самое время в Европе, на сме-

ну поздней античности (IV - V вв.), прихо-
дит средневековая литература. Причем ла-
тинские литературные формы веками не 
имели соответствий «в языках варварских 
народов», и были привилегией знати.  На 
народных же языках слагался рыцарский 
эпос, фольклорные сказки и песни.

 Лишь в XII веке латинские тексты на-

чали переводить на народные, романо-
германские языки.  Вернее, адаптировать, 
переписывать в упрощенных, приблизи-
тельных, комментированных эквивалентах. 
Это привело к появлению новых поэтиче-
ских форм: куртуазной лирики, романа, но-
веллы. XIII век в Европе — расцвет аван-
тюрного, или плутовского, романа (весь-
ма скабрезный и фривольный жанр). Эле-
ментами же «народности» принято считать  
самые грубые  и вульгарные шутки, наро-
чито невоздержанные преувеличения, не-
отесанность,  коверканье языка.  

Что касается жанра приключенческой и 
любовной прозы,  то древнерусское «Хожде-
ние  за три моря» Афанасия Никитина, или  
Повесть о Петре и Февронии, как и вся ран-
няя русская литература, отражают главную  
черту  славян — строгое отношение к жиз-
ни. Строгое и уважительное. Это отношение 
переносилось и на литературное ремесло: к 
писанию книг относились очень ответствен-
но. По сравнению с европейской, наша ли-
тература сохраняла целомудренность. 

* * *
Чуть-чуть о рифме, которую «оттачива-

ла», по Невзорову, лишь передовая  Евро-
па.  Для поэзии романских стран ставится 
вопрос о влиянии не только средневеко-
вой латинской гимнической поэзии и кель-
тской гимнографии – она ведет свое нача-
ло с Востока, от отцов церкви сирийцев. 
Исследователи прямо указывают на зави-
симость средневековой европейской по-
эзии от арабской. Точнее, во всех евро-
пейских литературах факты самозарожде-
ния рифмы скрещиваются с фактами за-
писи уже сложившейся рифмовой техни-
ки других языков и народов. 

Свои рифмы были у провансаль-
ских трубадуров, немецких миннезинге-
ров, в средневековой Англии и у север-
ных скальдов. 

Поскольку  и у славян были древние 
музыкальные исполнители, гусляры,  они 
тоже не могли обходиться без ритма, раз-
мера и акустических созвучий.

И все они восходят к простейшим эле-
ментам звуковой повторности, существу-
ющим внутри стиха. 

У всех народов, от ранних ступеней 
развития поэтического искусства, посте-
пенно организующим фактором   собствен-
но  стихотворения становится рифма.

* * *
Что касается Пушкина, то для него, как 

потомственного дворянина, первым род-
ным языком был, по тем временам, фран-
цузский, на нем он и первые стихи сочи-
нял.  И вообще был   европейски образо-
ванным человеком, но это   ничуть не по-
мешало ему, живущему  в России, создать 
«энциклопедию русской жизни». 

Ну и смешно представить, как Толстой 
списывает свою «Анну Каренину» у Фло-
бера или Стендаля.  Сюжет с адюльте-
ром у каждого имеет свои коллизии. Су-
пружеская измена — одна из вечных тем,  
и  существует в литературах разных вре-
мен и народов. 

 * * *
Взаимовлияния культур, литератур раз-

ных  стран, сравнительное языкознание,  
—  вообще, предмет нескончаемых иссле-
дований, даже в условиях глобализации, 
стирающей  грани  различий.  Но разве 
это повод  отказываться  от  самобытно-
сти? На Западе  лишь растет число сла-
вистов, изучающих нашу литературу,  дра-
матургию,  культуру в целом, и режиссе-
ров, экранизирующих русскую  классику.  

Кстати, так часто апеллируя к сло-
ву «европейский», Александру Невзорову 
следует хотя бы сообразоваться с его вос-
приятием, на российской-то почве. Ибо за 
последние год-два слова «Европа» и  «ев-
ропейский» стали у нас не то что руга-
тельными, но отчетливо пренебрежитель-
ными. Если  раньше  понятие «европей-
ский» ассоциировалось  с комплиментами 
типа «изысканный», «образованный», «ка-
чественный»,  то теперь народный слова-
рик синонимов выдает, в лучшем случае 
– «извращенцы», «лицемеры», «слабаки» 
и «деграданты», с соответствующими чи-
сто фольклорными эпитетами.

 Уж  если господин Невзоров спешит 
быть святее папы Римского, в обличении 
грехов взрастившего его общества, то их 
менее всего можно найти в литературном 
наследии.

Софья ЖУрАвлЕвА.
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Внимание!
При центре «Семья» 

открыт пункт проката 
детских удерживающих 
устройств, которыми 
можно воспользоваться 
в случае необходимо-
сти доставить в нужное 
место  ребенка. Устрой-
ства рассчитаны на де-
тей  весом до 23 кило-
граммов.

Обращаться по адре-
су: пр. Коммунистиче-
ский, 5, телефон 2-53-
54.

ISSN 2308-6378

Приглашаем к участию
4 ноября  в ДК им. Ленина состоится городской фе-

стиваль национальных культур «Хоровод дружбы». 
Оргàнизàторы пригëàшàют ê учàстию в фåстивà-

ëå   нàционàëьно-êуëьтурныå объåдинåния, творчåсêиå 
êоëëåêтивы, воêàëистов, поэтов, художниêов, ìàстåров 
дåêорàтивно-приêëàдного творчåствà.   

Контактный тел. 2-32-63.
Отдел по работе  со СМИ администрации 

 Междуреченского  городского округа.

Внимание!
В центре «Семья» началась запись детей из мало-

обеспеченных семей  на участие в новогодних утрен-
никах. Обращаться по адресу: пр. Коммунистический, 
5, телефон 2-53-54.
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