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 Фото пресс-службы АПК.

Социально важные стройки

// от первого лица

официально

Дороги для развития Подарок,  
от которого выиграют все

// рабочая поездка

Транспортная инфраструк-
тура – основа любой экономи-
ки. Сегодня, в условиях непро-
стой ситуации на рынке угля, в 
Кузбассе особенно важно стро-
ить дороги и развивать транс-
портную отрасль, обновлять 
дорожную сеть. Это создаст 
новые рабочие места, позво-
лит наполнить бюджет и соз-
дать фундамент, базу для ин-
тенсивного развития. Мировой 
рынок энергоносителей неиз-
бежно восстановится, глобаль-
ная экономика оживет, и нужно 
использовать нынешнюю пау-
зу для подготовки к этому мо-
менту.

В 2018 году мы построили и 
привели в порядок 230 кило-
метров дорог, в прошлом году 

– более 360 километров. За год 
объем строительства вырос на 
56% без потери качества дорог – 
считаю этот результат прорыв-
ным. Один из ярких примеров 

– транспортный обход Мариин-
ска. Его начали строить еще в 
2015-м, потом работы застопо-
рились, объезд превратился в 
дорожный долгострой. В 2018 
году я взял строительство под 
личный контроль, и в 2019-м 
удалось перезапустить работу. 
Сейчас строительство идет по 
графику, в августе откроем дви-
жение по объездной дороге.

В прошлом году открыли до-
рогу Кемерово–Ленинск-Куз-
нецкий – это первая за Уралом 
автомагистраль с разрешенной 
скоростью движения 130 кило-
метров в час. Нынешним летом 
завершим капитальный ремонт 
дороги Ленинск-Кузнецкий–
Новокузнецк, на этом участ-
ке разрешенная скорость будет 
110 километров в час. В резуль-
тате кузбассовцы смогут чуть 
больше чем за полтора часа 
комфортно и безопасно доехать 
из Кемерова в Новокузнецк или 
наоборот.

В ближайшее время присту-
пим еще к одному важнейшему 
проекту – строительству объ-
ездной дороги вокруг Кемерова. 
Она позволит направить в об-
ход столицы Кузбасса тысячи 
большегрузных автомобилей в 
сутки. В городе очистится воз-
дух, основные проспекты раз-
грузятся от пробок.

Активно реализуем нацио-
нальный проект «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги», в рамках которо-
го в прошлом году свыше 5,5 
миллиарда рублей направили 
на ремонт более чем двухсот 
километров дорог. В том чис-
ле в Кемеровской агломерации 
обновили более 60 километров 
дорог, в Новокузнецкой – 56 
километров.

В южной столице Кузбасса 
в рамках нацпроекта продол-
жаем реконструировать Бы-
зовское шоссе и проспект Ме-
таллургов – крупные и важные 
для города транспортные арте-
рии. Работы идут с опережени-
ем графика, планируем закон-
чить обе реконструкции к Дню 
шахтера – главному празднику 
Кузбасса.

Вместе с масштабными 

стройками уделяем внимание и 
текущим задачам, ремонту му-
ниципальных дорог. Работы в 
этом направлении очень много, 
десятки жителей Кузбасса об-
ращаются с просьбами приве-
сти в порядок конкретную ули-
цу или участок дороги. Все эти 
задачи включаем в план работ, 
который поэтапно воплоща-
ется в жизнь. В прошлом году 
Кузбасс вложил в ремонт дорог 
1,6 миллиарда рублей – вдвое 
больше, чем в 2018-м и в шесть 
раз больше, чем в 2017-м. Рост 
финансирования дал возмож-
ность привести в порядок 121 
километр муниципальных до-
рог.

По хорошим дорогам дол-
жен ездить новый обществен-
ный транспорт. До 2018 года 
пассажирский транспорт в Куз-
бассе практически не обнов-
лялся. В 2018-м мы купили 65 
новых автобусов, в 2019 году – 
уже 252 автобуса, еще 18 еди-
ниц техники приобрели транс-
портные предприятия. В этом 
году Кузбасс ожидает поставки 
236 автобусов большого и осо-
бо большого класса. К середине 
следующего года в регион при-
дут еще 244 автобуса, 200 из 
них – на экологически чистом 
природном газе. В результате 
к 300-летию Кузбасса обновим 
автобусный парк более чем на 
60%.

Вся закупаемая техника со-
ответствует современным 
стандартам комфорта и эко-
логичности: работает на газе 
или соответствует стандарту 
Евро-5 и подходит для пере-
возки маломобильных пасса-
жиров. В Новокузнецк на про-
шедших выходных поступили 
три новых трамвая – это первая 
партия из запланированных 
на этот год поставок. Трамваи 
практически бесшумные, ком-
фортные, с Wi-Fi и дополни-
тельным отоплением. Следу-
ющая партия поступит в июне 

– это будут самые новые низко-
польные трамваи модели «Куз-
басс». Новокузнецк получит их 
первым из всех городов России.

Еще один приоритет – авиа-
сообщение. В начале года мы 
значительно увеличили коли-
чество рейсов. Из Кемерова по-
явилась возможность улететь 
в Абакан, Казань, Красноярск, 

Новосибирск, из Новокузнецка 
– в Екатеринбург, Красноярск, 
Новосибирск, Омск, Казань и 
Томск. Стоимость билетов сни-
зилась, и в марте добраться до 
Москвы за четыре часа самоле-
том стоило дешевле, чем за двое 
суток на поезде.

К сожалению, из-за панде-
мии коронавирусной инфекции 
большинство рейсов приоста-
новлено, но мы их возобновим, 
как только позволит обста-
новка. Собственник аэропорта 
«Кемерово» приступил к стро-
ительству нового терминала, 
который планируется сдать к 
празднованию 300-летия Куз-
басса.

Продолжаем работу с пра-
вительством РФ и минтрансом 
России по выделению средств 
на реконструкцию аэродром-
ной инфраструктуры аэропор-
тов. Кузбассу нужны две воз-
душные гавани, потому что на 
юге области живут более мил-
лиона человек, есть большой 
туристический поток в Шере-
геш и на Алтай. Отстаиваем эту 
позицию на федеральном уров-
не, доказываем необходимость 
развивать аэропорт в Новокуз-
нецке.

Развитие транспортной ин-
фраструктуры для выхода из 
кризиса – это рецепт, прове-
ренный столетиями и доказав-
ший свою эффективность по 
всему миру. Активное дорож-
ное строительство всегда по-
ложительно сказывалось на 
экономике. Более 120 лет на-
зад системное экономическое 
освоение Сибири началось по-
сле строительства Западно-Си-
бирского и Средне-Сибирско-
го участков Транссибирской 
железнодорожной магистрали. 
Станция Обь с тех пор превра-
тилась в город Новосибирск – 
третий в России по населению 
и экономическому потенциалу. 
Транссиб способствовал и раз-
витию Кузбасса: железная до-
рога долгое время была основ-
ным потребителем кузнецкого 
угля.

Сегодня, опираясь на успеш-
ный опыт, мы строим новые до-
роги, которые станут основой 
экономического развития Куз-
басса.

Губернатор Кузбасса
С.Е. Цивилев.

Жители Мариинска и по-
селка Калининский осенью 
бесплатно получат 98 квар-
тир в новых домах.

Губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев проконтролировал 
ход строительства двух домов 
на территории Мариинского 
района, где квартиры получат 
участники программы пересе-
ления из ветхого и аварийно-
го жилья, а также дети-сиро-
ты и социально незащищенные 
граждане.

«Вопреки связанным с ко-
ронавирусом ограничениям, 
Кузбасс активно застраивает-
ся, города и поселки приоб-
ретают новый вид. Строим не 
только социальные объекты, 
но и жилые дома, часть из них 
положена участникам раз-
личных соцпрограмм. В этом 
году планируем расселить из 
аварийного жилья более двух 
тысяч человек. Для нас важ-
но как можно быстрее пересе-
лять граждан из старых ава-
рийных домов, предоставлять 
квартиры детям-сиротам», – 
подчеркнул Сергей Цивилев 
на стройплощадке во вторник, 
19 мая.

Трехэтажный жилой дом на 
54 квартиры на улице Юбилей-
ная Мариинска предназначен 
для переселенцев из аварий-
ного жилья. На сегодня выпол-
нено 35% работ: строители на-
чали возводить стены первого 
этажа, подготовили перекры-
тия. На строительство дома 

направлено 65 млн рублей из 
федерального, областного и 
местного бюджетов. Завершить 
строительство планируется в 
октябре 2020 года.

Еще один четырехэтажный 
дом строят в поселке Калинин-
ский по улице Школьная, 8а. 
Здесь 44 квартиры получат де-
ти-сироты. Строители проло-
жили фундамент, сейчас идет 
кладка наружных стен и мон-
таж несущих конструкций. В 
строительство вложено более 
44,6 млн рублей из федераль-
ного и областного бюджетов. 
Сдать объект планируется в 
конце октября 2020-го.

В поселке губернатор также 
посетил общественную терри-
торию «Ясная», благоустроен-
ную в рамках областной про-
граммы «Твой Кузбасс – твоя 
инициатива». Здесь установле-
ны два теннисных стола, пар-
ковые диваны, облагорожены 
пешеходные дорожки. На бла-
гоустройство направлено поч-
ти 953 тысячи рублей, в том 
числе более 857,5 тыс. руб. из 
областного бюджета, свыше 62 
тыс. предоставил муниципаль-
ный бюджет, еще 33 тыс. руб. – 
средства местных жителей.

В ходе рабочей поездки Сер-
гей Цивилев также побывал 
на мемориальном комплек-
се «Холм славы» в Мариинске, 
где возложил цветы в память 
о фронтовиках, погибших во 
время Великой Отечественной 
войны.

Пресс-служба АПК.

Новый объезд Мариинска 
откроется в день 300-летия 
города.

15 августа жители Мари-
инска отпразднуют юбилей 
своего города и завершение 
главной стройки за последние 
пять лет – состоится ввод в 
строй объездной трассы про-
тяженностью 19,2 км и стои-
мостью более 3,2 млрд руб.

Дату открытия транспорт-
ного обхода, который станет 
частью федеральной трас-
сы Р-255 «Сибирь», утвердил 
губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев во время рабочей 
поездки в Мариинск 19 мая.

«Реализация этого мас-
штабного проекта идет с 
2015 года. Были сложно-
сти, но в прошлом году уда-
лось наладить эффективную 
совместную работу Прави-
тельства Кузбасса, заказчика 
строительства, генподряд-
чика и подрядных органи-
заций. Мы видим, что была 
выбрана правильная страте-
гия действий. Работа закипе-
ла. В результате с 15 августа 
весь большегрузный транс-
порт уйдет с городских улиц. 
Жители получат подарок к 
300-летию Мариинска, вы-
играет и весь транспорт, ко-
торый идет по федеральной 
трассе», – сказал Сергей Ци-

вилев на месте строитель-
ства.

О ходе работ губернатору 
рассказали представители за-
казчика строительства – ФКУ 
«Сибуправтодор», генподряд-
чика – ОАО «Сибмост» и под-
рядных организаций.

Темпы работ соответству-
ют календарному графи-
ку. Рабочие продолжают от-
сыпку основания дорожной 
одежды, устройство асфаль-
тобетонного покрытия и пла-
нировку земляного полот-
на транспортной развязки, 
а также берегоукрепитель-
ные работы на правом берегу 
реки Кия. На транспортной 
развязке правого берега за-
вершается большой комплекс 
грунтовых работ.
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// традиции

// сельхозпроизводство

Хряки вошли в историю

Ураза-байрам в непривычной обстановке

// факт
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// погода

По материалам сайта Яндекс.Погода

На свинокомплексе «Чисто-
горский» начался завоз нового 
поголовья свиней.

Первые животные – 220 хря-
ков – приехали из Тюмени.

– К завозу поголовья готови-
лись усердно – все уже соскучи-
лись по работе с животными, – 
рассказывает Алексей Колобаев, 
директор предприятия. – Пер-
вые хряки пород Ландрас, Дюрок 

и Крупная белая приехали к нам 
1 мая. Эту дату можно считать на-
чалом новой истории для нашего 
предприятия.

Все животные чувствуют себя 
хорошо, дорогу из Тюмени до Но-
вокузнецка перенесли спокойно. 
Сейчас они обживаются на стан-
ции искусственного осеменения 

– полностью отремонтированном 
и оснащенном современным обо-
рудованием участке. Остальные 

помещения свинокомплекса на-
ходятся на стадии дезинфекции и 
установки нового оборудования.

Часть уже привезенных хря-
ков на предприятии планиру-
ют использовать для создания 
собственных ремонтных свинок, 
часть – для производства товар-
ного молодняка. В ближайшее 
время на «Чистогорский» при-
едут 17550 свиноматок. Их при-
везут со специализирующихся на 
генетике предприятий холдинга 
«Сибирская Аграрная Группа» – 
свинокомплексов «Тюменский» и 
«Восточно-Сибирский».

Сергей Иванов.

// погода

Похолодает, но ненадолго

// здравоохранение

Кто стучится  
в дверь ко мне?..
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

За выезд каждый доктор 
осматривает до десяти ре-
бятишек. В случае выявле-
ния какой-либо симптома-
тики, а невролог, например, 
встречает ее у каждого де-
сятого пациента, ребенка 
направляют на скринин-
говое обследование в по-
ликлинику. Оно в данном 
случае проходит по раз-
ряду неотложной помощи. 
Малышу проводят УЗИ, по 
результатам которого врач 
назначает ему медикамен-
тозную терапию в домаш-
них условиях.

«В обычное время ему 
бы выписали направление 
в дневной стационар, воз-
можности которого, ко-
нечно, шире, – поясняет 
заведующая детской по-
ликлиникой №1 КГДКБ 
№1 Наталья Яхно. – Но в 
связи с коронавирусом его 
работа приостановлена. 
Обходимся пока таким об-
разом. К нашей поликли-
нике прикреплено около 
тысячи детей до года. Все, 
кого узкие специалисты 
должны были проконсуль-
тировать в рамках диспан-
серизации в апреле, уже 
осмотрены. Сейчас выез-
жаем к тем, чья очередь в 
мае».

В обеих поликлини-
ках больницы возобнов-
лена и вакцинация детей 
в рамках Национального 
календаря прививок – по-
сле распоряжения губер-
натора Кузбасса Сергея 
Цивилева от 28.04.2020 г. 
№57-РГ «О плановой им-
мунизации взрослого и 
детского населения на тер-
ритории Кемеровской об-
ласти – Кузбасса».

Кстати, самое боль-
шое количество прививок 
должны получить имен-
но малыши первого года 
жизни – от десяти серьез-
ных заболеваний! При-
вивки комбинируются 
между собой, но все рав-
но посетить прививочный 
кабинет родителям с ма-
ленькими детьми прихо-
дится не менее пяти раз 
за год.

«Чтобы не выбиваться 
из графика, мы приглаша-
ем их в поликлиники к за-
ранее назначенному вре-
мени, – уточняет главврач 
Татьяна Кармалитова. – 
Это абсолютно безопасно 
с точки зрения профилак-
тики передачи COVID-19, 
потому что заболевшие 
дети любого возраста в 
настоящее время лечатся 
на дому, участковые пе-
диатры посещают их до 
полного выздоровления. 
А для тех, кто обращает-
ся с экстренным или не-
отложным состоянием, в 
поликлиниках больницы 
оборудованы специаль-
ные кабинеты с отдель-
ным входом в здание. По-
токи здоровых и больных 
детей не пересекаются во-
обще».

Благодаря такому под-
ходу больнице удается, с 
одной стороны, выполнять 
требование о приостанов-
ке оказания некоторых 
видов плановой меди-
цинской помощи в связи 
с пандемией коронавиру-
са. А с другой – не пропу-
стить развитие патологии 
в группе пациентов, кото-
рая считается одной из са-
мых «благодарных» в пла-
не реабилитации.

Валентина Акимова.

К концу мая в Кузбассе ожида-
ется понижение температуры 
воздуха.

Специалисты Кемеровского 
гидрометцентра отмечают, что 
нынешняя теплая весна – след-
ствие установления антицикло-
нальной погоды. Воздушные 
массы шли с районов Казахста-
на, принося теплый воздух. Так 
что апрель и май у нас показали 
температуру выше нормы. «Сей-
час погодные процессы уже пол-
ностью перестроились на лет-
ний вид. Смещений воздушных 
масс не прогнозируется, потому 
и осадков было и будет немно-

го, – поясняет начальник отдела 
гидрометобеспечения Кемеров-
ского гидрометцентра Светлана 
Наумова. – Разве что в ближай-
шие выходные по Кузбассу могут 
пройти кратковременные ливне-
вые дожди».

В третью декаду мая ожида-
ется средняя температура от +11 
до +16 градусов, что тоже выше 
нормы на 3 градуса. Ночью она 
будет колебаться в пределах от 
+4-9 до +10-15. Днем воздух ме-
стами будет прогреваться до +28-
33. Однако в середине последней 
пятидневки декады возможно 
понижение температуры воздуха 
ночью всего до 1-6 градусов теп-

ла, а местами и вовсе заморозки 
от 0 до минус 3. Днем – до +10-15. 
В большинстве дней декады веро-
ятны кратковременные дожди с 
грозами.

По предварительному про-
гнозу, температура в июне тоже 
ожидается выше нормы на 1,5-2 
градуса, а осадков будет меньше 
нормы. Но говорить о засушли-
вом лете пока рано, успокаива-
ют метеорологи: в метровом слое 
земли влаги пока еще достаточно. 
Правда, в степных районах реги-
она в верхнем 20-сантиметровом 
пахотном слое уже отмечается 
недостаток воды.

Илья Девянин.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 23 
случая заражения коронавирусной инфекцией: 
Новокузнецк – 8, Осинники – 3, Белово – 2, Про-
копьевск – 2, Новокузнецкий МО – 2, Кемерово – 
1, Юрга – 1, Прокопьевский МО – 1, Киселёвск – 1, 
Ленинск-Кузнецкий – 1, Кемеровский МО – 1.
Шесть пациентов, получавших лечение, выздо-
ровели. Тесты показали отсутствие у них вируса. 
Таким образом, 123 человека в Кузбассе вылечи-
лись от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 
235 пациентов с диагнозом COVID-19. В меди-
цинских стационарах, в обсерваторах и на до-
машней 14-дневной изоляции находятся 7323 
человека. Ситуация находится под контролем 
Правительства Кузбасса.

Один из важнейших мусуль-
манских праздников, знамену-
ющий окончание священного 
месяца Рамадан и завершение 
поста, в этом году впервые 
пройдёт без общей празднич-
ной молитвы.

Дата празднования Ураза-бай-
рама рассчитывается по лунно-
му календарю, поэтому каждый 
год мусульмане отмечают его в 
разные дни по привычному для 
большинства григорианскому ка-
лендарю. Нынче праздник раз-
говения, который по традиции 
длится в течение трёх суток, нач-
нут справлять 24 мая. 

Обычно на Ураза-байрам веру-
ющие с восходом солнца отправ-
ляются на общую праздничную 

молитву в мечети. В домах при-
нято накрывать столы с обили-
ем угощений, приглашать гостей, 
навещать родных и близких, по-
минать усопших. Однако нынче 
из-за пандемии коронавируса от 
некоторых традиций рекомендо-
вано отказаться.

«С 27 марта мы не собираем 
прихожан в мечети для молит-
вы. Надеемся, что до 24 мая си-
туация изменится в лучшую сто-
рону, но, скорее всего, этого не 
произойдет. Поэтому в сложив-
шейся обстановке рекомендуем 
людям оставаться и молиться 
дома, максимально ограничить 
контакты, даже во время Ура-
за-байрама, отметить праздник 
в небольшом семейном кругу», – 
сказал имам-хатыб кемеровской 

мечети «Мунира» Рубин Муни-
ров.

Но есть традиция, которой му-
сульманское духовенство призы-
вает придерживаться и во время 
пандемии. На каждого верующе-
го, кто держал пост во время Ра-
мадана, возлагается обязанность 
(если, конечно, есть финансовая 
возможность) помогать нуждаю-
щимся, независимо от их нацио-
нальности или вероисповедания, 
то есть купить продукты для неи-
мущих или сделать денежные по-
жертвования. Такая помощь на-
зывается аль-фитр. Это делается 
для того, чтобы люди, испыты-
вающие материальные затрудне-
ния, тоже могли накрыть празд-
ничный стол.

Сергей Исмагамбетов.

// для справки

СПК «Чистогорский» – один 
из крупных свиноводческих 
комплексов Кемеровской об-
ласти. Основан в 1973 году. 
Является основным произ-
водственным предприятием, 
предоставляющим рабочие 
места в поселке Чистогор-
ский Терсинского сельского 
поселения. С июня 2019 года 
вошел в состав холдинга  
«Сибирская Аграрная Группа».
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 По замыслу коллекционера, адресованная 
ребятишкам экспозиция должна послужить 
связи поколений. Фото автора.

// спрашивали? Отвечаем

Стадионы открыты не для всех

// увлечение

Онлайн-музей в огороде

Грандиозный проект Центрального музея Вооруженных Сил 
России объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков, 
работников тыла – тех, кто самоотверженно сражался и трудился 
в годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от 
фашистских полчищ.

Для того, чтобы фотографии и данные об участниках  
Великой Отечественной войны попали в экспозицию 
мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить  
информационные материалы о ваших близких на сайт 

«Дорога памяти» 

или передать информацию из семейных архивов  
в ближайший  

военный комиссариат, а также в МФЦ.

www.mil.ru

  
  

  
  

За разъяснениями газета 
«Кузбасс» обратилась к ру-
ководству спортивной шко-
лы №1 г. Кемерово, в ведении 
которой находится стади-
он «Открытчик». И получи-
ли следующий ответ за под-
писью директора учрежде-
ния Любови Ревенко:

«11 мая вышло распоря-
жение губернатора Кузбасса 
Сергея Цивилева о дополни-
тельных мерах по противо-
действию распространению 
новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) и внесе-
нии изменения в ранее опу-
бликованное распоряжение. 
Там написано, что при усло-
вии социального дистанци-
рования не менее полутора 
метров можно заниматься на 
открытых спортивных пло-
щадках. А следующий пункт 
(№9 – Прим. ред.) гласит, 

что физкультурно-спортив-
ным организациям (спортив-
ным школам и спортивным 
школам олимпийского резер-
ва) разрешено возобновить 
с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний тренировки на откры-
тых спортивных площадках 
и стадионах для групп совер-
шенствования спортивного 
мастерства и высшего спор-
тивного мастерства. То есть 
стадион «Открытчик», как и 
другие муниципальные ста-
дионы в Кемеровской обла-
сти, имеет право запускать на 
свою территорию пока толь-
ко своих воспитанников. Лю-
бители спорта и здорового 
образа жизни могут спокойно 
тренироваться на спортив-
ных площадках, установлен-
ных в парках или во дворах. А 
мы сможем открыть стадион 

для всех желающих после со-
ответствующего распоряже-
ния».

В министерстве физи-
ческой культуры и спорта 
Кузбасса нашему изданию 
подтвердили, что муници-
пальные стадионы пока ещё 
открыты не для всех. Так-
же в ведомстве разъяснили 
ситуацию с пришкольными 
стадионами. Занятий физ-
культурой сейчас там, как и 
в спортзалах, не проводит-
ся, потому что все кузбас-
ские школьники переведены 
на дистанционное обучение. 
Действительно, до панде-
мии часто на стадионах, рас-
положенных на территории 
общеобразовательных школ, 
можно было видеть кузбас-
совцев разных возрастов, за-
нимающихся спортом. Одна-
ко в нынешнее время, когда 
не все ограничения, связан-
ные угрозой с распростране-
ния коронавируса, сняты, всё 
зависит от руководства той 
или иной школы. Если запре-
та руководства учреждения 
на посещение пришкольного 
стадиона или спортплощадки 
нет, то при условии соблюде-
ния социальной дистанции и 
других санитарно-эпидеми-
ологических требований там 
вполне можно тренироваться.

Подготовил  
Сергей Исмагамбетов.

В минувшую субботу пошли с друзьями на стадион 
«Открытчик» в кемеровском посёлке Кедровка поиграть 
в футбол. Однако нас не пустили, несмотря на то, что ещё 
неделю назад губернатор в своём обращении к кузбас-
совцам объявил, что занятия спортом на стадионах и от-
рытых спортплощадках разрешены с 12 мая. Но нам ска-
зали, что на стадионе могут заниматься только те, кто 
ходит в местную спортивную школу. Это действитель-
но так? Или в Кедровке какие-то свои правила? А при-
школьные стадионы тоже открыты не для всех, а только 
для школьников?

Александр Б.,
ж/р Кедровка, г. Кемерово.

К сведению депутатов 
и избирателей!

27 мая 2020 года в 11.00 по 
адресу: Советский проспект, 
58 (большой зал), состоится 
седьмое заседание Законода-
тельного Собрания Кемеров-
ской области – Кузбасса, на 
котором будут рассмотрены 
следующие вопросы:

- о мерах по сохранению 
занятости населения и под-
держки отраслей экономики 
Кузбасса в условиях распро-
странения новой коронави-
русной инфекции (COVID 19);

- о проекте закона Кеме-
ровской области – Кузбас-
са «О введении в действие 
на территории Кемеровской 
области – Кузбасса специ-
ального налогового режима 
«Налог на профессиональ-
ный доход»;

- о проекте закона Кеме-
ровской области – Кузбасса 
«О внесении изменений в За-
кон Кемеровской области «О 
мерах социальной поддерж-
ки по оплате проезда отдель-
ными видами транспорта» и 
другие вопросы.

Трансляция заседания 
Законодательного Собра-
ния Кемеровской области 

– Кузбасса в режиме реаль-
ного времени будет орга-
низована на официальном 
сайте Законодательного Со-
брания Кемеровской обла-
сти – Кузбасса по адресу: 
www.zskuzbass.ru

Организатор торгов – кон-
курсный управляющий Кара-
мышев О.А., участник СРО АУ 
«ЛИГА» (440026, Пензенская 
область, Пенза, Володарского, 
9;ОГРН 1045803007326), со-
общает о проведении откры-
тых торгов, назначенных на 
03.07.2020 г. в 08.00 на элек-
тронной площадке «ПТП-
Центр» в форме аукциона по 
продаже дебиторской задол-
женности должника ООО «Та-
лисман» (ИНН 4205202728, 
ОГРН 1104205010964), дело 
А27-9429/2018.

Лот №5. Дебиторская за-
долженность ООО «Завод 
углехимии» (в отношении ООО 
«Завод углехимии» подано за-
явление о банкротстве) в раз-
мере 2 564 000 рублей. 

Начальная цена лота № – 
450 000 руб.

Заявки принимаются с 
25.05.2020 года. Задаток для 
участия в торгах устанавлива-
ется в размере 20% от началь-
ной цены продажи имущества. 
Шаг аукциона 5% от начальной 
цены лота. 

К участию в торгах допу-
скаются юр. и физ. лица, ко-
торые своевременно подали 
заявку и предоставили доку-
менты, заверенные электрон-
ной цифровой подписью в 
соответствии с ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)». 

Ознакомление участников 
с условиями и документаци-
ей, прием заявок осуществля-
ются по адресу: г. Кемерово, 
ул. Коломейцева, 5 – 4, с 10.00 
до 14.00, тел. +7-983-217-25-15. 
Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Опла-
та по договору купли-продажи 
имущества должника в тече-
ние 30 дней со дня подписания 
договора. 

Реквизиты для перечисле-
ния задатка: ООО «Талисман»

Юридический адрес: 650000, 
г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 
2 оф. 308, ИНН 4205202728, 
ОГРН 1104205010964, р/с 
40702810032210000242, Фили-
ал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. 
Новосибирск, БИК 045004725, 
К/с 30101810400000000725.

Задаток считается внесен-
ным по факту поступления 
денежных средств на р/с ООО 
«Талисман».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АО «УК Сибирская» уведомляет о начале об-
щественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной деятельности по объекту государ-
ственной экологической экспертизы – проектной 
документации «Технический проект разработки 
Увального каменноугольного месторождения. 
Отработка запасов пластов 67 и 66 в границах 
участков недр «Поле шахты «Увальная», «Уваль-
ный Глубокий», «Увальный Северный» (включая 
материалы предварительной ОВОС и проект тех-
нического задания).

Цель: определение технических решений по 
естественному развитию горных работ и увели-
чению производственной мощности.

Шахта располагается в Новокузнецком райо-
не Кемеровской области. Ближайшая жилая за-
стройка – п. Увал располагается в 420 м в север-
ном направлении.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду 2 – 4 квартал 2020 г.

Форма общественного обсуждения – пред-
ставление замечаний и предложений. Форма 
представления замечаний и предложений – пись-
менная.

Ознакомиться с информационной запиской 
для общественности по оценке воздействия на 
окружающую среду и проектом технического за-
дание на разработку ОВОС можно на официаль-
ном сайте генерального проектировщика ООО 
«Научно-проектный центр ВостНИИ» www.npc42.
ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также по адресу: Кемеровская 
область, Новокузнецкий район, пос. Осиновое 
Плесо, ул. Пролетарская, 17, здание администра-
ции Терсинского сельского поселения.

Предложения и замечания принимаются с 
25.05.2020 г. до 24.06.2020 г. (включительно) по 
адресам:

– Заказчик: АО «УК Сибирская», прием писем 
по электронному адресу: office@uksib.ru, по те-
лефону 8 (3843) 53-85-06, почтовому адресу 
654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т 
Ермакова, д. 5, пом. 121.

– Администрация Терсинского сельского по-
селения, Кемеровская область, Новокузнецкий 
район, пос. Осиновое Плесо, ул. Пролетарская, 
17. Рабочее время: пн.-чт.: 8.30-12.00, 13.00-17.00, 
пт.: 8.30-12.00, 13.00-15.00. Сбор замечаний и 
предложений в письменном виде.

– Генеральный проектировщик ООО «Науч-
но-проектный центр ВостНИИ», прием писем по 
электронному адресу: 3842681298@mail.ru, по 
телефону 8 (3842) 68-12-98, почтовому адресу: 
650002, Россия, Кемеровская область, г. Кемеро-
во, ул. Институтская, 1.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: администрация Новокуз-
нецкого муниципального района.

Коллекционер из поселка Тяжинский ор-
ганизовал у себя на подворье экспозицию, 
посвященную Году памяти и славы.

В стилизованном блиндаже Евгений Но-
вицкий разместил детские ретро-игрушки 
военной тематики, книги, настольные игры, 
предметы армейской амуниции. География 
собранных экспонатов обширна – вся Россия 
и ближнее зарубежье. Эту экспозицию орга-
низатор собирается показать в онлайн-режи-
ме в социальных сетях.

Евгений работает водителем на угольном 
разрезе, в свободное время разыскивает пред-
меты старины. У себя в огороде энтузиаст 
устроил стоянку для коллекции ретроавтомо-
билей. Постепенно восстанавливает их свои-
ми руками. Среди раритетов отечественного 
автопрома – легковушки «Эмка», «Победа», 
«Волга», редчайший первый кроссовер «Мо-
сквич-411», грузовики «семейства» Горьков-
ского автозавода, бронеавтомобиль БТР-40.

Шаг за шагом Евгений Новицкий идет к 

своей мечте – создать музей советского пери-
ода, где можно будет не только познакомиться 
с предметами эпохи, но и проехаться на ста-
ринном автомобиле. В том числе и на леген-
дарной «полуторке», восстановлением кото-
рой народный умелец собирается заняться. 
Благо комплект подлинных деталей автомо-
биля уже собран.

К 300-летию открытия Кузбасса коллекци-
онер готовит масштабную выставку игрушеч-
ных карьерных самосвалов.

Олег Костюнин.
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 Сергей Поликов, директор 
СПК «Береговой».

Посевная с дополнительными 
сложностями

Противоречивая весна
Обычно запоздалая сибирская 

весна, со снегом и дождями, не ба-
лует кузбасских селян. Однако в 
этом году тёплая сухая погода в 
апреле-мае стала приятным сюр-
призом. Пользуясь погожими дня-
ми, работники СПК «Береговой» 
нынешнюю посевную кампанию 
начали раньше – от десяти дней до 
двух недель в зависимости от сель-
хозкультуры.

К настоящему моменту площа-
ди под зерновые (1460 гектаров) 
полностью засеяны. Пшеница, соя, 
ячмень и овёс уже готовятся да-
вать всходы на полях. С посадкой 
овощей, которыми так славится 
сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив, торопить-
ся не стали, в «Береговом» точно 
знают, как грамотно выстроить 
посевные работы – у предприятия 
лучшие в области показатели по 
урожайности овощей и картофе-
ля. В прошлом году здесь собрали 
15,8 тысячи и 11 тысяч тонн соот-
ветственно.

Сев идёт по традиционному ка-
лендарному графику. Необходимо, 
чтобы земля как следует прогре-
лась (или, как говорят сами агра-
рии, «созрела»). При этом план по 
луку и моркови полностью выпол-
нен, капусту начали сажать с 12 
мая, посажено более 30%, а свёкла 

– культура более поздняя, ею нач-
нут заниматься в конце текущего 
месяца. Всего же под овощи заня-
то более 250 гектаров пашни. Ещё 
350 га отведено под картофель. 
Его начали сажать в начале мая, на 
пять дней раньше, чем в прошлом 
году, на сегодняшний день работы 
выполнены более чем на 70%.

Чтобы урожайность «сибирско-
го хлеба», как ещё часто называют 
картофель, была ещё лучше, этой 
весной впервые начали применять 
жидкие фосфорные удобрения. 
Кроме того, нынче модернизиро-
вали саму технологию посадки. 
Иногда картофелесажалки при 
полевых работах отклоняются 
относительно движения тракто-
ра, посадка происходит не по цен-
тру земляного гребня, а сбоку. Это 
приводит к тому, что во время убо-
рочной кампании комбайны но-
жами повреждают клубни. Еже-
годно из-за этого предприятие 
теряло до 15% урожая. К нынеш-
ней посевной кампании всю кар-
тофельную технику оснастили 
навигационной системой с авто-

матическим подруливанием, кото-
рая позволяет ровно вести агрегат 

– с предельным смещением всего 
до двух сантиметров. Также перед 
началом этого сельскохозяйствен-
ного сезона были приобретены 
трактор CLAAS, сажалка фирмы 
GRIMME. 

Эта весна преподнесла и непри-
ятный сюрприз в виде пандемии 
коронавируса. COVID-19 больно 
ударил по сельскому хозяйству.

«Сейчас период, когда реали-
зация овощей прошлого урожая, 
выращенных в открытом грун-
те, уже должна была закончиться. 
Однако в связи с ситуацией, сло-
жившейся из-за пандемии, сокра-
тилось потребление наших ово-
щей и картофеля. У нас на складе 
ещё лежит 800 тонн капусты и 
столько же картофеля, тогда как 
в предыдущие годы к этому вре-
мени мы практически всё реали-
зовывали, – поясняет директор 
СПК «Береговой» Сергей Поли-
ков. – А нынче почти все рестора-
ны и кафе не работают. Та же си-
туация со школами и частично – с 
детскими садами, куда мы также 

поставляем свою продукцию. Ка-
залось бы, обычные потребители, 
кто ест дома, должны активизи-
роваться, но мы этого не ощуща-
ем. Наверное, это связано с тем, 
что многие перестали сами гото-
вить, часто еду заказывают че-
рез интернет с доставкой на дом. 
Есть и другая проблема: цены на 
нашу продукцию упали. К это-
му времени они должны быть 
на порядок выше. Убытки нали-
цо – затраты на хранение овощей 
и картофеля у нас прежние, плюс 
отходы в виде подпортившейся за 
зиму продукции достигают 50%, а 
цены нынешние меньше обычного. 
К примеру, капуста должна стоить 
больше двенадцати рублей, то есть 
выше себестоимости, но мы про-
даём за десять, потому что доро-
же просто не берут, и даже за 10 не 
берут. А если упираться и держать 
цену хотя бы по себестоимости, в 
результате продукция останется 
невостребованной и её придётся 
просто утилизировать». 

При снижении цен на сельхоз-
продукцию параллельно растут 
затраты на производство. Так, за 
год стоимость ГСМ увеличилась 
примерно на 30%, цены на герби-
циды и инсектициды тоже вырос-
ли на 20-30%, и электроэнергия 
ежемесячно дорожает.

Ощутимая  
областная поддержка  
и несговорчивые  
торговые сети

В нынешних непростых услови-
ях «Береговой» не намерен сокра-
щать посевные площади. Сегод-
няшняя ситуация форс-мажорная, 
и перепроизводство, судя по всему, 
имеет локальный по времени, а не 
хронический характер. Тем более 
что существует поддержка в виде 

так называемой погектарной суб-
сидии. Правда, в 2020 году феде-
ральные выплаты предусмотрены 
только для малых хозяйств. Од-
нако по распоряжению губерна-
тора Кузбасса Сергея Цивилева 
из областного бюджета выделе-
но 45 миллионов рублей на под-
держку средних и крупных сель-
хозпроизводителей, не попавших 
в федеральную программу. СПК 
«Береговой» вошёл в число 14 
предприятий, получивших регио-
нальную финансовую помощь.

«За счёт областного бюдже-
та поддержка довольно ощути-
мая. Нам в этом году было выде-
лено чуть более пяти миллионов 
рублей, то есть 10% от затрат на 
растениеводство нам возместили. 
Для сравнения – в предыдущие 
годы мы получали по федераль-
ной программе всего 1-1,5 милли-
она рублей» – говорит Сергей По-
ликов.

Перспективным видится рас-
ширение рынков сбыта. СПК «Бе-
реговой» поставляет продукцию 
в соседние регионы, однако нема-
лый потенциал есть и здесь, в Куз-
бассе. Для этого необходимо раз-
вивать сотрудничество местных 
сельхозпредприятий с крупны-
ми торговыми сетями. Но сторо-
ны не могут найти общего языка 
в вопросах ценообразования и ус-
ловий поставок. Например, Сер-
гею Поликову удобнее работать 
с перекупщиками, которые сами 
упаковывают овощи и картофель 
и затем поставляют товар сетеви-
кам. За счёт этого цена увеличи-
вается на несколько рублей. Од-
нако торговые сети желают, чтобы 
именно производители брали на 
себя заботу о товарном виде про-
дукции, что подразумевает для по-
следних дополнительные расходы. 
При этом закупочные цены долж-

ны быть первоначальными, то 
есть такими же, по каким хозяй-
ства работают с посредниками. А 
это крайне невыгодно для произ-
водителей.

Кроме того, с перекупщиками 
сетевики договариваются по це-
нам каждую неделю, а с сельхоз-
предприятиями хотят заключать 
договоры, где прописаны фикси-
рованные цены на протяжении 
квартала. Такие факторы, как из-
менение ситуации на рынке (на-
пример, уменьшение спроса в ус-
ловиях пандемии) и увеличение 
отходов при длительных сро-
ках хранения, в расчёт не берут-
ся. Учитывая, что в логистических 
центрах грузовик с продукцией 
могут развернуть без каких-либо 
объяснений, а в довесок ещё и вы-
ставить штрафные санкции (около 
50 тысяч рублей за каждую фуру), 
широкое сотрудничество произ-
водителей с сетями выглядит ма-
лореальным.

Эту тему обсудили во время ра-
бочей поездки губернатора в СПК 
«Береговой». Сергей Цивилев вы-
соко оценил качество зерна, ово-
щей, картофеля, мяса и молока 
(кооператив – еще и один из ли-
деров кузбасского молочного жи-
вотноводства) и пообещал помочь 
наладить нормальное взаимодей-
ствие с торговыми сетями.

«Продукция – хоть сейчас на 
выставку достижений народно-
го хозяйства! Такие доступные и 
качественные продукты должны 
поступать прежде всего на столы 
кузбассовцам. Прямые поставки в 
розничные сети выгодны и произ-
водителям, и покупателям, и мага-
зинам. Мы готовы содействовать 
аграриям и животноводам, помо-
гать налаживать сотрудничество 
с крупными торговыми сетями», – 
отметил глава региона.

Несмотря на сложности, кото-
рыми изобилует отечественное 
сельское хозяйство, СПК «Бере-
говой» крепко стоит на ногах и на-
ходит средства, чтобы помогать 
своим работникам, в том числе в 
решении квартирного вопроса. В 
деревне Береговая по федераль-
ной целевой программе «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий» силами предприятия 
построена целая улица из 26 част-
ных домов – Сиреневая. Кроме 
того, в конце прошлого года сдано 
два жилых дома и продолжается 
возведение ещё двух домов.

Сергей Исмагамбетов.

Начало нынешнего сельскохозяйственного се-
зона для кузбасских аграриев выдаётся неодно-
значным. С одной стороны, посевная кампания 
стартовала раньше обычных сроков. С другой, 
негативный отпечаток накладывает пандемия 
коронавируса, из-за которой селяне несут зна-
чительные убытки. В этих условиях на помощь 
хозяйствам пришли областные власти. 
Как переживает весну 2020 года одно из веду-
щих хозяйств кузбасского АПК, сельскохозяй-
ственный производственный кооператив  
«Береговой», узнавал наш корреспондент.
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  ЦИФРОВАЯ КАРТА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 
ПОВЫСИТ ИНВЕСТИЦИОННУЮ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КУЗБАССА.

наука и жизнь

// есть идея! // новые технологии

Разложим отходы  
по цифровым полкам

Цифровой подход к отходам
В настоящее время промышленные зо-

лошлаковые отходы составляют львиную 
долю всего мусора, образующегося на тер-
ритории Кузбасса, и занимают площадь 
более 20 тысяч гектаров. При этом нако-
пление происходит быстрее утилизации. 
Но уже сегодня эксперты наметили пути 
решения старой проблемы обращения с 
отходами. Кандидат технических наук, 
доцент, проректор по научной работе и 
международному сотрудничеству КузГТУ 
Светлана Костюк считает, что начать нуж-
но со сбора информации.

– Мы ещё не превратили золошлаки в 
продукт, готовый ко вторичному исполь-
зованию, – уточняет она. – Чтобы это слу-
чилось, необходимо создать классифи-
катор отходов. Сертифицировать их как 
товар и собрать в одном месте. Мы гото-
вы сделать цифровую платформу, инте-
рактивную 3D-карту, которая будет учи-
тывать данные по всем предприятиям 
Кузбасса. То есть соберём всю подробную 
информацию в одном месте: где захороне-
ны отходы, границы золоотвалов, свой-
ства и химический состав. Каждая марка 
угля даёт побочные продукты с разны-
ми свойствами. Технологии сжигания на 
каждой станции тоже отличаются. Поэто-
му на карте будут учтены минералогиче-
ские свойства золошлаков. Сегодня такой 
единой системы в Кузбассе не существует. 
Мы предлагаем её создать.

Сейчас обращение с отходами дано на 
откуп самим предприятиям. Одни пы-
таются пустить их во вторичный оборот. 
Другие просто утилизируют. Некоторые 
станции проводят химический анализ от-
ходов, но большинство – нет. Системность 
отсутствует. Не говоря уже о классифи-
кации и сертификации. В то же время во 
многих развитых странах переработка зо-

лошлаков достигает 70 и даже 100 процен-
тов, как, например, в Нидерландах, Ин-
дии, Германии, Китае.

По мнению экспертов, когда цифровая 
карта будет создана и станет понятно, ка-
ким минеральным потенциалом мы рас-
полагаем, то распорядиться им будет го-
раздо проще. Технологии, которые дадут 
золошлакам вторую жизнь, уже существу-
ют.

Отходы превратить в доходы
К слову, КузГТУ – это единый коллек-

тив профессионалов, которые не просто 
предложили идею, но готовы её реализо-
вать от и до. Задумкой горят все инсти-
туты вуза. Чтобы оцифровать данные, их 
нужно собрать и систематизировать, а это 
огромная исследовательская работа. Тут 
на помощь придут кафедры университета. 
Благо ресурс для создания Центра класси-
фикации и сбора есть.

– В Кузбасских углях содержится вся 
Периодическая система Менделеева, – 
рассказывает директор Института хи-
мических и нефтегазовых технологий 
КузГТУ, доктор химических наук, про-
фессор Татьяна Черкасова. – Кроме ос-
новных элементов, таких как железо, 
кальций, магний, кремний, во многих 
отходах есть редкие и редкоземельные 
металлы (17 элементов, востребован-
ных в высокотехнологичных отраслях. 

– Прим. ред.). Но на предприятиях мо-
гут вообще не знать об этом, потому что 

никто не сделал анализ. Мы можем про-
вести большую работу, чтобы собрать 
данные по содержанию компонентов в 
каждом отвале. Отходы – это месторож-
дения, которые не надо копать, они уже 
на поверхности.

Специалисты понимают: чтобы при-
влекать в переработку промышленных 
отходов инвестиции, нужно создать для 
них подходящие условия. Одним из та-
ких условий и видится сегодня единая 
цифровая система учёта. Нельзя не за-
метить, насколько это современно и 
удобно. Например, потенциальному ин-
вестору нужна алюмосиликатная ми-
кросфера. Он заходит на карту и в поис-
ке выбирает потенциальных продавцов 
данной продукции. В детальном опи-
сании смотрит физико-химические ха-
рактеристики, наличие сертификата и 
контактную информацию, а потом при-
нимает решение. Кстати, сертификат по 
европейскому образцу откроет произво-
дителям выход на международные рын-
ки. Благодаря наглядности можно сра-
зу определить коэффициент извлечения 
полезного минерала и понять, куда вы-
годнее направить инвестиции на перера-
ботку отходов.

– Если у нас нет технологий извлече-
ния, то у потенциальных инвесторов из-
за границы они точно есть. Почему бы не 
заинтересовать их? – рассуждает прорек-
тор по научной работе и международно-
му сотрудничеству КузГТУ Светлана Ко-
стюк. – В перспективе можно идти ещё 
дальше. На основе цифрового классифи-
катора создать торговую площадку, где 
указаны все химические свойства золо- 
шлаков Кузбасса. Потенциальный поку-
патель заходит в каталог, выбирает нуж-
ные ему отходы и покупает. Нам под силу 
сломать стереотип, что золошлаки вред-
ны и бесполезны. Это ресурс, который мо-
жет приносить доход.

В стратегическом плане цифровизация 
отходов повысит инвестиционную при-
влекательность региона. А также станет 
примером для всей страны, ведь подобно-
го проекта в России пока не было. Но, как 
говорят опытные стартаперы из Кремни-
евой долины, одна и та же стоящая идея 
приходит в головы тысячам людям одно-
временно. Вопрос в том, кто сможет во-
плотить её в жизнь.

Алексей Петров.

 Кандидат технических наук, доцент, 
проректор по научной работе и 
международному сотрудничеству 
КузГТУ Светлана Костюк.

 Доктор химических наук, профессор, директор Института химических  
и нефтегазовых технологий КузГТУ Татьяна Черкасова.

Создание цифровой карты промышленных 
отходов Кузбасса сделает регион привлекатель-
ным для инвесторов, считают в КузГТУ 
имени Т.Ф. Горбачева. В университете уверены: 
чтобы решить проблему с вовлечением 
золошлаков во вторичный оборот, 
нужно собрать единую базу данных онлайн

Студенты КузГТУ  
смоделировали  
развитие  
ТЭК будущего.

Команда Кузбасского поли-
теха «Энергетики севера» при-
няла участие в заочном эта-
пе «Молодежного прогноза 
глобального энергетического 
развития-2020». Это между-
народное соревнование среди 
молодежи вузов и отраслевых 
компаний, по условиям кото-
рого участники разрабатыва-
ют прогноз на заданную тему. 
Десять студентов института 
энергетики КузГТУ под руко-
водством старшего преподава-
теля кафедры ЭГПП Ивана Па-
скаря подготовили проект на 
тему «Переход на «цифру» не-
избежен: как меняется элек-
троэнергетика с внедрением 
цифровых и интеллектуаль-
ных систем».

«Цифровизация – это но-
вый формат управления ра-
ботой энергосистем, на-
правленный на обеспечение 
оптимизации технологиче-
ских и бизнес-процессов, – 
рассказывает Иван Паскарь. 

– Применение новых техноло-
гий обусловлено необходимо-
стью высокой вариабельности 
решений. Студенты провели 
анализ с социальной и тех-
нологической точки зрения 
и рассмотрели предпосылки 
внедрения цифровых техно-
логий в различные отрасли 
энергетики».

Сегодня в ТЭК внедряют 
такие технологии, как блок-
чейн, искусственный интел-
лект, роботизация, интер-
нет вещей и BigData. Команда 
КузГТУ составила прогноз на 
основании опыта «Россетей», 
«Башкирской электросетевой 
компании», норвежской элек-
троэнергетической компании 
Statkraft.

Энергокомпании охотно 
разрабатывают и внедряют 
цифровые решения, а инвесто-
ры готовы финансировать пло-
щадки, задача которых – про-
дажа энергии или её обмен, 
пришли к выводу кемеров-
ские студенты. В самое бли-
жайшее время цифровизация 
изменит наш мир: страны, ко-
торые уже задумались о вне-
дрении цифровых технологий, 
будут иметь большое преиму-
щество перед другими, счита-
ют «Энергетики севера».

В рамках заочного этапа ко-
манда КузГТУ отправила ор-
ганизаторам промежуточный 
прогноз и получила рекомен-
дации. Доработанный, ито-
говый прогноз студенты на-
правят на суд экспертов до 15 
июня.

По итогам его оценки станет 
ясно, примут ли «Энергетики 
севера» участие в очном этапе 
соревнования, который запла-
нирован на август.

Софья Бархатова.

Прогноз 
от будущих  
энергетиков
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 Советская агитационная статуэтка 
«Сибирский партизан». Бисквит,  
1920-е годы. Из материалов 
презентации А. Горбатова.

Испытания смутного времени

Православие на территорию Кузбасса 
было привнесено русскими переселенца-
ми, осваивавшими побережья реки Томи. 
Все храмы здесь находились в составе 
Томской епархии. К 1917 году насчитыва-
лось примерно 200 приходов.

После 1917-го церковь в Сибири утеряла 
связь с высшим церковным управлением. И 
в 1918 году в Томске на сибирском церков-
ном совещании было образовано высшее 
временное церковное управление Сиби-
ри, Приуралья во главе с омским архиепи-
скопом Сильвестром. Большим испытание 
для церкви стало время партизанского дви-
жения, которое началось в Сибири в 1918 
году с падением здесь советской власти.

Красные партизаны  
или бандиты?

Надо сказать, что в условиях граждан-
ской войны понятие «большевик» трак-
товалось весьма произвольно. И споры о 
социально-политическом портрете пар-
тизан идут до сих пор. Мне ближе взгля-
ды исследователей Ларькова и Шишкина, 
которые рассматривают это явление во 
всей его противоречивости.

Действительно, отряды организовыва-
лись для борьбы с временным правитель-
ством. Почти все они формально находи-
лись под контролем подпольного комитета 
большевиков. Однако со временем в Сиби-
ри формируется своя, третья, власть под 
началом командиров-атаманов, которые 
стали проявлять жестокость в отношении 
мирного населения. Граница между банди-
том и партизаном стала неразличимой.

Сибирские партизаны наводили ужас 
на население. Как писали газеты, они 
разъезжали по деревням на тройках, за-
нимались грабежом и наводили панику на 
крестьян. Кстати, и сами крестьяне вли-
вались в эти отряды. Врываясь в свою же 
деревню, они надевали маски, чтобы не 
выдать себя, и грабили соседей. Расправ-
лялись также с теми, кто олицетворял «бе-
лые» органы власти: с дворянами, офице-
рами, интеллигенцией, духовенством.

Террористическая деятельность парти-
зан в Кузбассе наиболее трагично прояви-
лась в 1919 году. В это время против белых 
воевало около десятка партизанских (а на 
самом деле в большей степени анархиче-
ских) отрядов. Некоторые были весьма 
многочисленны. Под руководством Луб-
кова, например, воевало около 250 чело-
век, Рогова – до 500 человек (после того, 
как он объединился с Новоселовым).

Есть мнение, что красные партиза-
ны были благородными разбойниками. 
Надо понимать, что немалая часть их де-
ятельности отводилась грабежам и вы-
могательству. Скорее, многие пришли в 
партизаны именно для грабежей.

Храмы в огне
Красные бандиты не гнушались грабе-

жом церкви, истребляли священников, их 
жен, псаломщиков, учителей, поскольку 
ликвидация религиозного сознания была 
одним из программных положений боль-
шевиков. К тому же сибирское временное 
церковное управление с сочувствием отно-
силось к назначению Колчака верховным 
правителем России, а войну белых с крас-

ными назвало священной, то есть откры-
то выступило на стороне белых. Более того, 
собор духовенства, прошедший в Омске в 
апреле 1919 года, предал анафеме руководи-
телей партии большевиков. Белые же вла-
сти обещали церкви содержать ее за счет 
бюджета.

Самочинные убийства духовенства про-
исходили и ранее, однако именно с 1919 года 
истребление лиц духовного звания стало 
целенаправленным.

Уже в июне 1919-го Томский епархиаль-
ный совет отмечал, что сельское духовен-
ство Томской и Алтайской епархий преиму-
щественно в Мариинском уезде переживает 
беспримерно тяжелую годину. Большевист-
ские банды, шляющиеся по селам и де-
ревням епархии и грабящие население, с 
особенной злобой подвергают возмути-
тельным издевательствам, грабежу и даже 
убийству служителей алтаря (главным об-
разом священников).

В конце апреля – начале мая для укре-
пления паствы Епископ Томский и Алтай-
ский осуществил архипастырское посеще-
ние Кузнецких копей по Кольчугинской 
железной дороге. Вагон-храм останавли-
вался на каждой станции для богослуже-
ния, для встречи с клириками, отъезжал в 
рядом стоявшие приходы. И епископ удив-
лялся, почему нет храмов, не организована 
приходская жизнь… 

Мы со священником Максимом Маль-
цевым создали список, в котором докумен-
тально зафиксированы убийства священни-
ков. Скорее всего, их намного больше. Вот 
только некоторые примеры. Священник 
Михаил Ерлексов из села Атаманово (Но-
вокузнецкий район) был застрелен неким 
Кузнецовым, которого Рогов освободил из 
тюрьмы. По воспоминаниям родственни-
ков, батюшку предупредили крестьяне, что 
безбожники хотят его убить. Они помогли 
спрятать матушку с детьми. А священнику 
роговцы колом размозжили голову...

17 декабря 1919 года роговцы сожгли 
Покровскую церковь в селе Кольчугин-
ском Кузнецкого уезда (с 1925 года – город 
Ленинск-Кузнецкий) и зверски расправи-
лись со священником Василием Никоди-
мовым. 

Священника Тихона Одигитриевского 
(современный Беловский район) привезли 
в штаб Рогова. Его обвинили в предатель-
стве, с общего одобрения присудили к смер-
ти, вывели на улицу и зарубили.

Документально подтверждено убийство 
18 священников.

К слову, были и факты, когда верующие 
заступались за священников. Так, в селе 
Грушевском крестьяне смогли защитить от 
ареста священника Василия Шкретовско-
го. Также известно, что Николая Наганова, 
священника Петропавловской церкви села 
Шабаново (Ленинск-Кузнецкий район) кре-
стьяне тоже спасли от гибели.

Надо сказать, что многие священники го-
товы были исполнять свой долг вне зависи-
мости от политической формы правления. 
Но это не бралось во внимание.

Протоиерей Максим Мальцев отмеча-
ет, что всё это принесло глубокие страдания  
семьям, где было много детей, они остава-
лись сиротами.

Карательная операция
Наибольшую жесткость проявил объ-

единенный отряд под командованием Ро-
гова и Новоселова. Апофеозом стал трех-
дневный погром в Кузнецке, который они 
учинили.

В декабре 1919 года город был разгра-
блен, разгромлен. Люди называли это «ро-
говской чисткой». Грабежи сопровожда-
лись убийствами, изнасилованиями. По 
ряду свидетельств, основным местом каз-
ней и пыток был Спасо-Преображенский 
собор. А вообще все четыре храма Кузнец-
ка были сожжены и разграблены, в том 
числе и Одигитриевская церковь – первое 
каменное строение в городе. Предположи-
тельно речь идет о 400-600 убитых. Но на-
зываются и еще большие цифры.

В 1922 году корреспондент одной из га-
зет писал, что печать роговщины до сих 
пор еще на Кузнецке: почти четверть до-
мов зияет пустыми окнами. Эти события 
стали прообразом для Вячеслава Шишко-
ва, который написал художественное про-
изведение «Ватага».

В декабре 1919-го командование Мари-
инской группы войск Западно-Сибирской 
крестьянско-рабочей партизанской армии 
отмежевалось от некоторых действий пар-
тизан. Советская власть, отдав мандат на 
партизанскую деятельность, совершенно 
не предполагала такого развития событий 
с погромами и грабежами. Большевики 
видели в этом стихийном анархизме угро-
зу. Поэтому вскоре большинство атаманов 
умрет насильственной смертью – и не без 
содействия большевиков.

Изъятие ценностей
Духовную жизнь охватил кризис. Усугу-

бился он весной 1922 года, когда началось 
изъятие церковных ценностей. Официаль-
ным поводом для этого стал голод, разра-
зившийся в 34 губерниях России.

Ранее Ленин говорил о том, что с рели-
гиозными предрассудками надо бороть-
ся чрезвычайно осторожно. Но в 1922 году 
появляется секретное письмо для членов 
Политбюро ЦК компартии. Оно связано с 
событиями в Шуе (ныне Ивановская об-
ласть), где верующие сопротивлялись изъ-
ятию церковных ценностей. В нем Ленин 
предлагает уже другие методы – широкую 
кампанию по репрессии духовенства. Он 
пишет: «Чем большее число представите-
лей реакционного духовенства и реакцион-
ной буржуазии удастся нам по этому поводу 
расстрелять, тем лучше. Надо именно те-
перь проучить эту публику так, чтобы на не-
сколько десятков лет ни о каком сопротив-
лении они не смели и думать».

Шуйские волнения стали первым проте-

стом против такой кампании. Нескольким 
тысячам верующих противостояла мили-
ция, солдаты. Были расстреляны несколько 
протестующих. Получается, что Ленин-тео-
ретик оказался в противоречии с Лениным-
практиком. Думаю, что он прекрасно по-
нимал последствия своей кровожадной 
инициативы. В приписке к секретному пись-
му вождя присутствовала «убедительная 
просьба ни в коем случае копий не снимать».

Несмотря на то, что церковная обще-
ственность и верующие добровольно со-
бирали помощь голодающим, власть все 
равно изымала церковное имущество. Ле-
нин считал, что им можно воспользовать-
ся в партийных нуждах. Он рассчитывал 
на огромные суммы. Но этого не произо-
шло. Партизаны до этого разграбили мно-
го храмов… Где удалось ковш изъять, где 
крест серебряный. Всего по Щегловскому 
уезду было изъято чуть более пуда серебра. 
Процедура изъятия сопровождалась произ-
волом и даже насилием со стороны властей. 
Кое-где крестьяне пытались не пускать вла-
сти в храм, оказывали сопротивление.

Всего по стране было изъято церковно-
го имущества на два с половиной миллио-
на золотых рублей. Никаких сотен милли-
онов, на которые рассчитывали, не было. 
Один миллион потратили на голодающих, 
остальное – на приближение мировой рево-
люции.

Обновленцы и тихоновцы
Процесс обновленчества в послерево-

люционный период был инспирирован 
большевистской властью. Это произошло 
после ареста патриарха Тихона, который 
выступил против изъятия церковных цен-
ностей. Власти хотели избавиться от сто-
ронников старого понимания церковной 
жизни. Большевики решили использовать 
церковных либералов для ослабления па-
триаршей церкви.

С 1922 года на территории Кузбасса дей-
ствовали обновленческие епископы. К на-
чалу 1930-х годов в рамках общего богобор-
ческого натиска власти перестали делать 
различие между тихоновцами и обновлен-
цами. Вот пример Щегловска. Поначалу в 
городе была одна церковь Николая Чудо-
творца (в районе современной филармонии). 
После того, как община стала обновленче-
ской, из нее выделились тихоновцы. Они 
построили другую, Никольскую церковь (в 
районе кинотеатра «Космос»). В 1928 году 
новые территории входят в состав города, в 
том числе деревня Кемерово на правом бе-
регу и поселок Кемеровского рудника, где 
действовал еще один Никольский храм. 
Кстати, в деревне Кемерово тоже была Ни-
колаевская церковь. В итоге к 1930-м годам 
в Щегловке действовали сразу четыре Ни-
колаевских церкви. И они периодически ме-
няли каноническую принадлежность: от ти-
хоновцев к обновленцам.

С 1929 года резко изменилась политика 
советского государства по отношению к ре-
лигии. Активизируется Союз воинствую-
щих безбожников. В своем плане они запи-
сали, что к 1 мая 1937 года имя Бога должно 
быть забыто на всей территории Советско-
го Союза. Эта безбожная пятилетка выров-
няла отношения между обновленцами и 
тихоновцами.

В результате богоборческого натиска 
1930-х годов все четыре храма в городе ока-
зались закрыты, а священники и церков-
нослужители подверглись репрессиям.

С 1931-го по 1942 год в Кузбассе было за-
крыто 110 церквей, молитвенных домов. В 
итоге к моменту образования Кемеровской 
области все приходы были закрыты, а свя-
щенники репрессированы преимуществен-
но по антисоветской статье.

Подготовила 
Оксана Сохарева.

В рамках проекта «К 300-летию Кузбасса: взгляд в исто-
рию» свою лекцию прочел доктор исторических наук, про-
фессор кафедры всеобщей истории и международных от-
ношений Кемеровского госуниверситета Алексей Горбатов. 
Он рассказал об истории православия на территории Куз-
басса в период становления советской власти. Предлагаем 
вниманию читателей краткое изложение этой лекции.
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// письмо в редакцию

// помним

 Геннадий Кондратьевич Агеенко  
за работой над картиной  
«Подвиг М.П. Абызова».

Ветеран войны и журналистики

 Виталий Федорович и Розалия 
Назаровна Галдаевы.  
Фото из семейного архива.

Что может быть приятнее – в су-
мерках ненастного дня или в 
долгие зимние вечера посидеть 
в теплой компании и пустить-

ся в далекое плавание по волнам нашей 
памяти. Вот так мы, собираясь в музее 
школы №68, делились своими мыслями 
и воспоминаниями, приносили фотогра-
фии старых лет. Я стараюсь запоминать 
воспоминания моих друзей и близких.

Рассказать хочу о Марии Алексан-
дровне Шайдуровой. Ее супруг Фи-
липп Иванович дошел до Берлина, 
но началась война с Японией, и он 
еще два года служил на Востоке. Ему 
было уже 27 лет, когда он возвратился 
в родное село, а Маше было всего 18. 
Она работала учеником швеи.

И вот в один прекрасный день в 
дверь ее дома вошли будущие свекровь 
со свекром и Филипп Иванович. Муж 
оказался тихим и спокойным, да и све-
кор со свекровью были хорошими. Все 
вместе жили в ладу и спокойствии. Ма-
рия Александровна со своим супругом 
вырастили ����� детей, дали им обра-
зование. Когда Филипп Иванович за-
болел, он подозвал к себе Машу и ска-
зал: «Маша, мы с тобой богато не жили, 
но жили хорошо!» 

В настоящее время Мария Алек-
сандровна живет одна, но ее навеща-
ют дочь и внуки. И хоть ее муж давно 
покинул этот мир, она с большой те-
плотой вспоминает своего любимого.

Мария Александровна относится 
к категории тружеников тыла. Бо-
лее десяти лет возглавляла она пер-
вичную организацию микрорайо-
на 15-16 частного сектора поселка 
Южный города Кемерово. Именно 
она создала актив Совета ветеранов, 
члены которого до сих пор работа-

ют с полной отдачей сил и энергии.
В 2010 году Совет ветеранов стал 

победителем конкурса на лучшую ве-
теранскую организацию города, Ма-
рия Александровна Шайдурова была 
занесена в Книгу Почета Заводского 
района, а затем – в Книгу Почета го-
родского Совета ветеранов Кемерова.

Совет ветеранов под ее руковод-
ством сотрудничал с Центром по ра-
боте с населением «Исток» Заводско-
го района и общеобразовательной 
школой №68, где по ее инициативе 
был создан Клуб ветеранов и хоровой 
кружок «Рябинка».

За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны Мария Алексан-
дровна награждена юбилейными ме-
далями в честь 50-, 60-, 65-, 70-летия 
Победы, медалью «Отличник сельско-
го хозяйства», была отмечена поезд-
кой в Москву на Выставку достижений 
народного хозяйства за отличные по-
казатели в работе. Имеет медаль «Ве-
теран труда», многочисленные грамо-
ты и благодарственные письма.

В настоящее время Мария Алек-
сандровна немобильна, но по теле-
фону и при личных встречах всё еще 
чувствуется ее твердый характер и на-
пористость. В этом году Марии Алек-
сандровне исполняется 90 лет, мы с 
большим удовольствием поздравим 
ее с юбилеем и поблагодарим за то, что 
свой опыт и знания она постаралась 
передать молодому поколению. Бла-
годаря её усилиям в школе до сих пор 
успешно работает отряд волонтеров 
«Руки добра». Вот такие люди, достой-
ные подражания, живут среди нас!

Любовь Кузьмицкая,
руководитель музея школы №68,

г. Кемерово.

25 мая 2020 года моему дедушке 
Геннадию Кондратьевичу Агеенко 
исполнится 70 лет. Еще до ситуации 
с коронавирусом в ДК поселка Ново-
стройка Кемеровского района была 
торжественно открыта большая вы-
ставка его картин. Она посвящена 
300-летию Кузбасса и 95-летию рай-
она.

Центральное место в экспозиции было 
отведено картине «Дети войны» и портре-
там ветеранов Великой Отечественной. 
Представлена была и шахтерская тема-
тика: «Угольный разрез», «Конец смены» 
и «Шахтерский поселок». Но больше всех 
внимание посетителей выставки при-
влекли пейзажи нашего родного края.

Живопись – увлечение всей жизни де-
душки. У него более пятисот работ, неко-
торые находятся в частных коллекциях 
Кемеровской и Новосибирской областей, 
а также в Канаде, США, Германии, Ита-

лии. У него было 40 персональных худо-
жественных выставок.

По образованию же мой дедушка – аг-
роном. Работал в колхозе имени В.И. Ле-
нина Промышленновского района. Потом 
около 20 лет трудился в областной проек-
тно-изыскательской станции химизации 
сельского хозяйства (ныне ФГУП «Центр 
агрохимической службы «Кемеровский»). 
Геннадий Кондратьевич лично участвовал 
в экспедициях по исследованию торфяни-
ков и засоленных почв Кемеровской обла-
сти и Кемеровского района.

В мае 1997 года жители поселков Но-
востройка, Берёзово, Сухая речка и Пу-
гачи избрали его главой Берёзовской 
сельской территории, которую он воз-
главлял по август 2000 года. Помимо ос-
новной работы, он постоянно занимался 
научной деятельностью в сфере эколо-
гии и природопользования.

Он ведет большую работу по уточне-
нию списков и биографий ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, а также по 
поиску их захоронений. Постоянно уча-
ствует в проведении уроков мужества. В 
настоящее время мой дедушка – пенсио-
нер, ветеран труда. Он является членом 
Совета ветеранов администрации Кеме-
ровской области и председателем Совета 
ветеранов поселка Новостройка и дерев-
ни Пугачи Берёзовской территории Ке-
меровского муниципального округа.

12 января 2018 года на собрании Со-
вета ветеранов поселка Новостройка и 
деревни Пугачи Геннадий Кондратьевич 
единогласно был избран председателем 
Совета ветеранов на второй пятилетний 
срок. Его уважают жители поселка и об-
ращаются к нему по разным житейским 
вопросам, и он со своей стороны пытает-
ся в меру своих возможностей помогать 
им. Я горжусь своим дедом.

Александра Аксенова,
ученица 11 класса  

Новостроевской школы.

На недавней встрече за круглым столом, 
проведенной в Год памяти и славы в честь 
75-летия Великой Победы и посвященной 
памяти журналистов Кузбасса, в чьих жиз-
нях была Великая Отечественная война, 
председатель Кемеровского областного 
совета ветеранов войны и труда Нина Пав-
ловна Неворотова заметила, что в мирное 
время они внесли немалый вклад в форми-
рование имиджа Кузбасса. Среди них был 
и фронтовик Виталий Федорович Галдаев.

Артиллерист, командир дивизиона «катюш», в который вхо-
дило четыре машины. Участвовал во фронтовой художествен-
ной самодеятельности. Награжден медалями «За отвагу» и «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг». Был участником парада Победы 1945 года.

Путь в журналистику Виталий Федорович начинал в род-
ном Анжеро-Судженске, в городской газете «Борьба за уголь». 
В 1970 году его пригласили на областное радио. Передачи и сю-
жеты о достижениях кузбассовцев, подготовленные по матери-
алам, привезенным им из командировок, заметили в Москве. И 
это закономерно, что именно Галдаеву предложили должность 
собкора Всесоюзного радио. Коллега Галдаева, ветеран радио 
Тамара Зиндович вспоминает о нем в книге «Журналистика 
Кузбасса. Строки истории» как о необыкновенно душевном че-
ловеке, способном разговорить даже самого молчаливого, не 
умевшего связать двух слов собеседника.

В Кемеровском госуниверситете я училась на одном факуль-
тете с сыном Виталия Федоровича. Переписка в социальных 
сетях с Евгением – ныне известным и уважаемым человеком в 
Ростове-на-Дону, директором одной из лучших школ города – 
позволила больше узнать о его отце. Приведу лишь некоторые 
воспоминания:

«Отец еженедельно брал по шесть-семь книг в библиотеке 
имени Гоголя на Весенней и прочитывал их. И приучил меня к 
этому. Подпитывал интеллект». «Знал и записывал массу анек-
дотов, заразительно смеялся, прочитывая Чехова. Обладал 
чувством юмора и легко разряжал обстановку при общении, 
сострив к месту. Это передалось от него и мне. И очень помогает 
в жизни. И моим сыновьям это тоже передалось».

Недавно я поздравила с Днем Победы вдову Виталия Федо-
ровича Розалию Назаровну. Разговорились. Она тоже фронто-
вичка – фельдшер, в войну госпитальная медсестра. Награжде-
на орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями. День 
Победы встретила в Югославии. С мужем познакомились после 
войны в военном санатории. Это была любовь с первого взгля-
да. Виталий Федорович уговорил красавицу-украинку поехать 
жить на его родину в Сибирь, в Анжеро-Судженск. Так Розалия 
Назаровна стала сибирячкой. Здесь родились дети Людмила и 
Евгений. Розалия Назаровна и в послевоенные годы работала в 
здравоохранении, ее медицинский стаж насчитывает полвека. 
Ее помнят и с теплотой отзываются о ней пациенты. Последнее 
место работы Розалии Назаровны – кемеровская третья город-
ская больница. В коллективе не забывают о ней. Вот и нынче 
медики во главе с главным врачом тепло поздравили с празд-
ником, придя к ней домой.

Татьяна Микельсон, 
руководитель пресс-центра областного совета 

ветеранов войны и труда.

Пример  
для подражания

// юбилей

Я горжусь своим дедом
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  Дмитрий Ильичев в 1945-м. 

Почерк Победы

«Вот и всё!» – сказал каждый про себя, оглянувшись 
на дым поверженного Рейхстага. Его брали 28 апреля – 
2 мая 1945-го.

Может, они даже стояли рядом, крича: «Победа!» И 
обнимались, и расписывались на стене плечом к плечу.

Сейчас новокузнечанам – радисту Дмитрию Ильиче-
ву и ракетчику Ивану Рогинцеву – уже под 100 лет каж-
дому. Пехотинец Алексей Костюков умер несколько лет 
назад в родном Анжеро-Судженске. Их воспоминания – 
о войне, штурме Берлина и Рейхстага – бесценны. И се-
годня «Кузбасс» приводит фрагменты этих уникальных 
свидетельств.

«Никогда не забыть!»
Иван. Нынче утром 9 мая прямо к подъезду дома 

фронтовика, награжденного орденами и медалями, ав-
тора книг о войне и мире, почетного гражданина Ново-
кузнецка Ивана Ивановича Рогинцева подкатила… «ка-
тюша». Мэр Сергей Кузнецов и артисты, спрыгнув с 
машины, поздравили растроганного ветерана.

– Да, я – ракетчик! Воевал на секретной установке, мы 
их называли «Андрюши», они были мощнее «катюш» в 
три раза, – с гордостью рассказал Рогинцев мне вчера. – 
А каким я запомнил Рейхстаг? Когда мы уже двигались 
на Рейхстаг, были в трех километрах, то оказались око-
ло громадной улицы, застроенной мощными зданиями 
из дикого камня. Только сунулись – пройти невозможно. 
Там, в шестиэтажке, засели «эсэсовцы». На улице горят 
машины и везде трупы наших, тех, кто раньше пройти 
пробовал.

Наше подразделение было в направлении главного 
удара, мы были приданы батальону пехоты и взводу тан-
ков. Командир подошел: «Пройти – невозможно. Вся на-
дежда – на вас. Вы должны дать залп».

И мы помозговали, решили: выстрелим ракетами не 
с машин (а то нас сразу сожгут), и не с земли, как мы это 
делали, защищая Ленинград. А с дома напротив. Ната-
скаем, поставим ракеты в окна, направим на подвалы с 
«эсэсовцами».

А снаряды-то надо перенести через улицу, и так, что-
бы немцы не заметили.

Как раз – дело к ночи. Мы натаскали снарядов штук 
60, установили в окнах, замаскировали матрасами, хла-
мом.

Утром – парламентеры. От немцев идет полковник с 
белым флагом. Мы старшего лейтенанта выделили. Не-
мец: «Сдаетесь?» Наш: «Ты что, одурел? Мы же Берлин 
берем!» И матом. Разошлись.

Мы подумали, что ракет мало. И еще 30-40 штук вти-
харя натаскали (а каждая весит 100 кг)... И вот майор го-
ворит: завтра в четыре утра – наступать. И мы установи-
ли последние ракеты, вывели аккумуляторы за дом, всё 
подготовили, всех из здания убрали, сами ушли.

И вот – время. Контакты. И – залп. Я всю войну про-
шел – такого взрыва не видел. Сто ракет в один миг рва-
нули. У каждой пламя – пять-десять метров. И тот дом, 
где «эсэсовцы», рухнул. Их уцелело человек 200 из пол-
ка (из трех-четырех тысяч), сдалось в плен. И наша пехо-
та, танки прошли, и мы на своих машинах за ними.

Такого яростного сопротивления немцев больше не 
было. Это был наш единственный по Берлину залп.

Около девяти часов утра мы были уже у Рейхстага. 
Пехота ушла наверх выбивать немцев. Я зашел в горя-
щий первый этаж. Спустился – на ступеньках уже много 
наших сидело.

А потом закончился бой. Крики: «Победа!» Мы по-
вскакивали. Обнимаемся. Я даже крикнул: «Мама, мы 
победили! Я остался жив!» Потом утихомирились, давай 
меняться, не глядя. Со мной рядом то ли летчик сидел, я 
ему – часы, он мне – портсигар, необычный: там бумаж-
ка, табак, гнездо, нажимаешь, хлопок – и вылетает уже 
сигарета. Я всех угостил. А потом расписался на стене: 
«Рогинцев» под надписью «От Ленинграда – до Берли-
на»!

Дмитрий. На днях у Дмитрия Гавриловича Ильичева 
был день рождения. Из-за пандемии он попросил дочку 
праздничный сбор родных перенести.

Фронтовик уже четыре года не видит, почти не слы-
шит. И все чаще он «воюет».

– Папа в последние годы стал рассказывать, как жили 
перед войной, и про войну, считай, каждый день, – гово-
рит Екатерина Дмитриевна.

Ильичевы были крепкой крестьянской сибирской 
семьей. Попав под «колесо» репрессий, оказались на се-
вере. Несправедливые гонения, пережитые в детстве, 
остались в душе Дмитрия занозой. Но были отодвинуты 
в сторону, когда началась священная война.

– Он воевал за Родину храбро… А самое страшное па-
пино воспоминание о войне – это как его утюжил танк. 
Папа – ростом 150 сантиметров, худенький, в землю 
вжался. А этот танк всех раздавил и ушел… Когда папу 
достали, оказалось – жив, а весь в крови – от товарища, 
которому голову оторвало. А папу чудо спасло. И он го-
дами на рентгене объяснял, почему травмы и всё смеще-
но: «Я под танком был».

Про штурм Берлина орденоносец Ильичев часто вспо-
минает, как немцы не хотели сдаваться, и какие жесто-
кие бои шли, и как он после взятия Рейхстага написал на 
стене: «Мы из Сибири!» И как после Победы они, солда-
ты, бегали смотреть… голову Геббельса…

Алексей. Наш земляк-орденоносец Костюков не толь-
ко сам был участником штурма, но и видел, как снимали 
знаменитую кинохронику у Бранденбургских ворот.

Фотошопа в 1945-м не было. И, как рассказывал Алек-
сей Михайлович в 2009-м, незадолго до смерти, совет-
ские кинооператоры, снимавшие штурм, побоялись по-
казать правду: наши пехотинцы были одеты очень плохо, 
кто во что.

– Не забыть, как мы брали Рейхстаг, – говорил мне 
крепкий, в тельняшке, но уже ослепший в тот год вете-
ран. – Как мы еще сутки оставались, охраняя. И исто-
рическую кинохронику доснимали при мне. Я попросил 
кинооператора: «Меня возьми. Пусть мамка в Сибири 
увидит». А он, с головы до ног меня осмотрев, отказался. 
Мы многие были как голодранцы, один даже в зеленом 
женском пальто…

Оператор доснимал штурм Рейхстага сутки, для круп-
ных планов он взял солдат в хорошей форме, прибыв-
ших из «второй волны». Нам даже на какой-то миг стало 
обидно. Но ведь – Победа! И мы были счастливы!

22-летний солдат-победитель Костюков был одет… в 

гражданские штаны, немецкую куртку летчика и наш 
авиашлем.

– А под низом была наша форма, на штанах, на коле-
нях – дырищи, во весь зад – дыра. От гимнастерки сза-
ди – лишь воротник. Все износилось, сломалось от пота. 
И одетых как я было много. Ну, как такое миру пока-
зывать? – молодо смеялся старый солдат. – Зато после 
нашей Победы я еще два года в Германии прослужил и 
гимнастерок себе на машинке нашил. Две! С этим богат-
ством вернулся с войны…

Точка
Исписанные углем, штукатуркой, камнями, ножами, 

штыками стены Рейхстага стали историческим доку-
ментом.

В опубликованных воспоминаниях, в фотографиях (а 
в последние годы – и в видео) сохраненные фрагменты 
благодаря интернету разошлись по миру. И теперь по-
стоять у стены, разбирая надписи советских солдат-по-
бедителей, может каждый.

К 75-летию Победы «побывали» у нее и ученые двух 
кузбасских вузов. Исследователи из Кемеровского фи-
лиала Российского экономического университета име-
ни Плеханова отметили в автографах силу духа. И то, 
что, хотя авторов сейчас в живых – единицы, мы можем 
представить их всех, ведь вероятность прочтения харак-
тера по почерку – 80-90 процентов.

А Александру Сухих, председателю совета ветеранов 
КемГУ, психологу с полувековым стажем, за годы из-
учившему больше тысячи образцов и даже создавшему 
таблицы о связи особенности личности и почерка, я при-
несла распечатку со стены с десятком фамилий, не на-
звав, откуда.

– Щербаков, Перепелица, Ильичев, Белый, Павлов, 
Чкалов, Белугин, Маслов, Иванов, Чернов, – разбирал 
психолог буквы и их наклоны. И вскоре выделил общее. 

– Буквы изолированные – почти у всех, у 80 процентов. 
А такой почерк значит, что человек осторожен, тверд, 
рассудителен, суров – в первую очередь, по отношению 
к себе. И хотя он и в коллективе, может быть одиноким, 
с незаживающей душевной раной. Как «ильичев» (эта 
подпись не со стены – но подлинная, с паспорта. – Авт.), 
написано даже с маленькой буквы…

И сжатый почерк у большинства – это осмотритель-
ность, организованность, ответственность, дисципли-
нированность.

Прямой почерк – сдержанность. Твердый – энергич-
ность. Открытые буквы – смелость. Элементы букв под-
нимаются вверх – оптимизм…

Еще, судя по почеркам, Перепелица – жизнерадост-
ный, артистичный. Маслов – как все, осторожный, но 
«в» без верхней петельки, в стрессовой ситуации – идет 
напролом. Иванов – готов к взятию ситуации на себя: 
если убьют командира, поведет всех за собой...

Именно на почерках Маслова, Иванова психолог, уже 
сам удивляясь совпадающим характеристикам в группе, 
разгадал загадку.

– Братья в семье, даже очень разные, со временем или 
в особых обстоятельствах становятся похожи, у них ме-
няются черты характера, – размышлял Сухих. – И в по-
черках они становятся близки. А это не братья, но они 
прошли вместе долго, у них было общее дело, и они ста-
ли близки... Это герои Великой Отечественной? И их 
надписи на Рейхстаге?!

А я наших солдат-победителей в 1945-м, в Берлине, 
именно такими себе и представляла! И знаток графоло-
гии по разным почеркам их общую осторожность, ответ-
ственность и смелость подтвердил!

– Чернов! – возвращается к фамилии на Рейхстаге 
психолог. – Это взятие Рейхстага и буря эмоций! Но до 
9 мая – еще несколько дней. И солдат, видно по почер-
ку, по-прежнему осторожен, вдруг вражья пуля... А ниже 
он пишет, уже чуть успокоившись, и появляется красота, 
завершенность, правильность в почерке (и это значит, по 
жизни он – человек выдержанный, трудолюбивый, от-
ветственный, одаренный). Он пишет: «Привет тебе Рос-
сия». И, торопясь, уже наверняка убегая, он все же ста-
вит в конце точку. Войне – точку.

Лариса Максименко.

Уникальные факты Великой Отечественной: как наши брали Рейхстаг 
и о чем дополнительно, 75 лет спустя, рассказали ученым автографы 
на его стене

  Советские солдаты расписались на Рейхстаге. И это 
– особая память!
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Материалы полосы  подготовила  Анна Тимощук.

// развитие

Хранить ЛЕГО – это легко,
или Детали решают всё

 Анна Орлова – первый в Кузбассе 
сертифицированный организатор 
пространства.

– Анна, простой вопрос: дети и по-
рядок в игрушках – это вообще реаль-
но?

– Первое, с чего важно начать, – со спо-
койствия. Да-да, «включить Карлсона» и 
чаще замечать только хорошее. В комнате 
полный кавардак, а вы среди всего этого 
хаоса попробуйте похвалить за то, как ак-
куратно стоят ручки в стакане.

Что уж говорить, не каждый взрослый 
может похвастаться хорошо организо-
ванным пространством! А детям только 
предстоит научиться этому важному для 
ежедневной жизни мастерству.

Я сама открыла все секреты только с 
рождением второй дочери, когда сменила 
профессию и стала первым сертифициро-
ванным организатором пространства в 
Кузбассе. А до этого часто просто не по-
нимала, почему в садике дети убирают 
игрушки, а дома – как получится.

Всему нужно учиться, и если мы гово-
рим о личной эффективности, то и убор-
ке, и организации хранения своих вещей 

– тоже.

– В чем чаще всего причина беспо-
рядка?

– У беспорядка всего четыре причины. 
Вещей больше, чем мест для хранения. 
Неудобная для вас и вашего ребенка си-
стема хранения. Нет единых стандартов 
и правил, отсутствие ежедневных привы-
чек и обязательных забот о доме. Слож-
ности в коммуникации, в умении догова-
риваться друг с другом.

Конечно, чтобы показать значимость 
порядка, научить процессу и сформи-
ровать определенные привычки, потре-
буется немало времени. Но это время 
окупится тем, что ребенок, а потом по-
взрослевший человек будет сохранять 
свою комнату (и далее свой дом) в чисто-
те и организованности.

– Как до маленьких детей лучше 
всего донести информацию о необхо-
димости наводить порядок?

– Малыши вполне в состоянии нау-
читься убирать свои игрушки, выбрасы-
вать за собой мусор, застилать свою по-
стель (даже если после вы ее втайне от 
ребенка немного перестелите). Стимули-
ровать свое чадо можно тем, что ему ин-
тересно. Например, собрал игрушки – по-

шел гулять на улицу. Да, возможно, он 
сначала надуется, и даже потопает ножка-
ми... Но если вы регулярно будете выпол-
нять всё за ребёнка, то это только добавит 
вам усталости и раздражительности, и уж 
точно не научит малыша самостоятель-

ности. Воспитание – это личный пример, 
обучение и контроль за соблюдением об-
щих правил.

– А если дело приходится иметь уже 
с подростком? И была надежда, что 
когда-нибудь он сам поймет всю нуж-
ность понятия «порядок и чистота». 
Но что-то пошло не так…

– Если вы осознанно решили изменить 
ситуацию, то это уже большой шаг. Для 
подростков уборка кажется нудным за-
нятием, и они готовы переложить эту 
обязанность на родителей. Но главное – 
не поддаваться эмоциям. А действовать 
по плану. Составьте для ребенка подроб-
ную план-схему по наведению порядка в 
комнате. По пунктам. Тогда и спрос не бу-
дет вызывать негодования. Ребенок зара-
нее знает, что точно нужно сделать.

– И вот мы добрались до LEGO…

– Чтобы этот чудесный конструктор 
был в радость родителям и ребенку, важ-
но организовать его хранение. Если ма-
лыш – не фанат этого конструктора, то 
будет достаточно контролировать коли-
чество деталей одним контейнером, или 
использовать мешок на завязках.

Но если он увлекается строительством 
поделок из LEGO, то давайте разберем ос-

новные ошибки. Свалить всё в один кон-
тейнер можно, только если у вас всего 
пара наборов. Когда их больше пяти штук, 
пора начинать сортировать. Сортировка 
по цветам, а не по форме – для большин-
ства детей важна возможность создания 
конструкции определенной задумки, а 
цвет уже выбирается по обстоятельствам.

Что делать с собранными конструкци-
ями? Надо найти им место, а то построй-
ки будут стоять везде и вызывать тихий 
ужас во время протирания пыли.

Не заводите очень много контейнеров 
и категорий. Только если вы сами фана-
теете от LEGO, это будет уместно. А если 
нет, то ребенку будет сложно поддержи-
вать порядок, да и вы будете тратить мно-
го времени и сил.

– Как подобрать удобные решения 
для хранения конструктора LEGO?

– Ориентир – только ваш ребенок и то, 
как он играет.

1. Всё только по инструкции. Чудесно, 
можно хранить в родной коробке. Поигра-
ли – разобрали. Захотелось – поменяли или 
продали, когда набор стал неактуальным.

2. Всплеск активности и фантазии. Ре-
бенок придумывает новые, использует все 
детали, что есть. Тогда – подбираем кон-
тейнеры и раскладываем по категориям, 
понятным для него. Но прежде обязатель-
но уточните, какие детали и для чего ему 
нужны.

3. Любитель коллекций и показа ше-
девров из LEGO. Если для вашего чада 
важно видеть результаты своего труда и 
творчества, то подготовьте место для хра-
нения готовых работ. В стеллаже, на пол-
ке. И еще следует сразу договориться о 
сроках проведения выставок и их количе-
стве, как часто вы будете менять экспози-
ции в вашем домашнем музее.

4. Не выставляет: поиграл и разобрал. 
В таком случае правильнее поставить 
промежуточные контейнеры для полура-
зобранных или собранных моделей. Туда 
же, где вы храните конструктор. Так вам 
будет проще наводить ревизию в деталях.

5. Если LEGO очень много и не всё 
используется постоянно, то для ред-
ких деталей и наборов лучше выделить 
отдельный контейнер. А может, пора пе-
ресмотреть всю коллекцию? И что-то уже 
можно продать-подарить-поменять или 
придумать какие-то другие оригиналь-
ные решения для использования LEGO – 
не по прямому назначению.

Сегодня мы поговорим об уборке игрушек и 
популярном конструкторе LEGO. Точнее, о его 
хранении. Строительные блоки LEGO – инте-
ресная игрушка для детей любого возраста. 
Пользы от нее – вагон, но и проблем – не мень-
ше. Потому как почти в каждом доме эта кол-
лекция бывает рассыпана по всем комнатам… 
Периодически наступать на деталь от кон-
структора и испытывать целый спектр эмоций 
– удел многих родителей. 
Как научиться получать максимальное удо-
вольствие от использования личной коллекции 
LEGO? Как вообще научить ребенка наводить 
порядок в своей комнате? Узнаем об этом у ке-
меровчанки Анны Орловой (@ladnodaskladno – 
инстаграм). Она – эксперт в сфере организации 
пространства и хранения дома и офиса, педа-
гог-психолог и мама двух дочерей.

 Один из вариантов логичного хранения деталей 
конструктора.

// займитесь творчеством

КАК НАУЧИТЬСЯ ПРОЗЕ И ПОЭЗИИ
Кемеровская областная библиотека для детей и юношества 
возобновляет работу литературной студии «Чернильница» 
в онлайн-формате. Принять в ней участие могут ребята от 
семи до двенадцати лет.
Онлайн-встреча будет интересна тем, кто любит записывать свои 
впечатления, сочиняет сказки и стихотворения, пишет расска-
зы. На занятиях детей будут учить выражать свои мысли и чувства, 
красиво и грамотно выстраивать речь, познакомят с основами ли-
тературного мастерства, расскажут об основных навыках самопре-
зентации.
Подробности можно узнать на страницах библиотеки в социальных 
сетях – Vkontakte и Instagram.

«ПРОФЕССИЙ МНОГО ЕСТЬ НА СВЕТЕ»
– так называется детский региональный онлайн-марафон, 
который запускает Центр народного творчества Кузбасса в 

Instagram. Посвящен он Международному дню защиты де-
тей.
В онлайн-марафоне могут принять участие все желающие в воз-
расте до 14 лет. Нужно записать видео, где ребёнок в стихотворной 
форме или прозой отвечает на вопрос: «Кем ты хочешь стать, когда 
вырастешь?». И до 29 мая опубликовать его на своей странице в 
инстаграме с хештегом #ПрофессийМногоЕсть42, а также отметить 
профиль организаторов @narodnoe_tvorchestvo_kuzbassa.
Обязательное условие – ролик должен отображать выбранную 
профессию или трудовую деятельность. При создании видео участ-
ники могут использовать музыкальное сопровождение, декорации, 
реквизит, костюмы, визуальный ряд.
В комментарии нужно указать свои координаты: ФИО и территори-
альную принадлежность.
В Международный день защиты детей видеоролики самых креа-
тивных участников марафона будут размещены во всех группах со-
циальных сетей Центра народного творчества Кузбасса.
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 Алексей Китьков проведёт четвёртую «предсезонку» в качестве главного тренера 
ХК «Кузбасс». Фото Владимира Клюева.

// хоккей с мячом

На финише сезона –  
твердая «четвёрка»
Кемеровский «Кузбасс»  
вот уже третий месяц  
(точнее, с 16 марта)  
не проводит коллективных 
занятий из-за режима  
повышенной готовности, 
объявленного в регионе  
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.

Заключительные матчи сезона 2019-
2020 года «Кузбасс» провел 3 и 6 марта 
в Кемерове и Хабаровске, уступив в чет-
вертьфинале чемпионата России силь-
нейшему клубу страны «СКА-Нефтянику» 
(4:7, 5:8).

И в полуфинале армейцы взяли верх в 
серии до двух побед, а в «золотом матче» 
им предстояло защищать титул в поедин-
ке с московским «Динамо». Но финал, за-
планированный в Кемерове на 21 марта, 
не состоялся в силу форс-мажорных об-
стоятельств.

Исполкому Федерации хоккея с мячом 
России предстоит определить призеров 
национального первенства. «Кузбасс» в 
таблице суперлиги занял седьмое место, 
поднявшись на одну строчку в сравнении 
с предыдущим сезоном.

Коренной кемеровчанин Алексей 
Китьков – один из самых молодых глав-
ных тренеров в суперлиге русского хок-
кея. Возглавил он «Кузбасс» в 34-летнем 
возрасте, в марте 2017 года, а на тренер-
скую работу перешел в 2015-м.

В его послужном списке – работа в тре-
нерском штабе сборных страны на побед-
ных для россиян юношеском первенстве 
мира-2017 и юниорском первенстве мира-
2019. На обоих турнирах руководил оте-
чественными дружинами Владимир Вла-
димирович Китьков, отец Алексея. Ныне 
Китьков-старший – наставник молодёж-
ной команды «Кузбасса», которая в минув-
шем сезоне вышла в финал всероссийских 
соревнований в высшей лиге. К сожалению, 
решающая стадия турнира была отменена.

Старожилы и новобранцы
Межсезонье – время формирования 

команд на новый сезон. Остаются в «Куз-
бассе» ведущие хоккеисты, сыгравшие 
более десяти сезонов в форме кемеров-
чан: лучший бомбардир в истории клу-
ба Вадим Стасенко (18), защитник Семён 
Козлов (17), вратарь Сергей Морозов (15), 
капитан Денис Криушенков и его тёзка 
Борисенко (по 14).

Как уже сообщала наша газета, по-
кинули команду защитник Денис Горя-
чев, который, как и наш земляк Алексей 
Ничков, будет выступать за «Строитель» 
(Сыктывкар), и полузащитник Климен-
тий Тарасенко, подписавший контракт 
со шведским клубом «Хаммарбю» (Сток-
гольм). Примечательно, что именно в 
столице бенди-королевства Клим осваи-
вал азы хоккея с мячом.

Новобранцы «Кузбасса» – 23 летний 
Александр Баздырев и 19-летний Дми-
трий Аникин.

– Алексей Владимирович, почему 
выбор пал именно на этих молодых 
хоккеистов?

– Баздырев – воспитанник кемеров-
ской хоккейной школы. И раньше был в 
поле зрения нашего тренерского штаба. В 
этом году решил вернуться домой. Несо-
мненно, что парень талантливый, но че-
харда со сменой клубов – Красногорск, 
Красноярск, снова Красногорск, Иркутск 

– явно не пошла ему на пользу.
Наверняка в родном городе Александр 

адаптируется лучше, чем в других. Знаем, 
как использовать его в команде. В юно-
шеские годы Баздырев и Володя Калан-
чин составляли ударную связку в «Куз-
бассе-1997», который выиграл малый 
Кубок мира-2012. Ребята сохраняли дру-
жеские отношения, играя в разных клу-
бах. Надеемся, что Саша и Володя пока-
жут хорошее взаимопонимание на новом 
уровне.

Диму Аникина знаю давно, с тех пор, 
когда он выступал в юношеской и юни-
орской сборных России. Импонировали 
его игра, самоотдача, эмоциональный на-
строй, бойцовские качества. Работоспо-
собный, креативный полузащитник, уме-
ющий сыграть и в обороне.

В минувшем сезоне Аникин прогрес-
сировал, провел все матчи в чемпионском 
составе хабаровского «СКА-Нефтяника». 
Интересно, как он раскроет свой потен-
циал в нашей команде. Сегодня Дима в 
Новосибирске и присоединится к коман-
де, когда это будет возможно. Нет смысла 
его вызывать, чтобы отправился здесь на 
двухнедельный карантин.

Прогресс 
на «американских горках»

– Как оцениваете минувший сезон?
– Мы сделали шаг вперед. Небольшой, 

но шаг вперед. А сезон получился словно 
американские горки – верх, вниз, взлёт, 
падение. Не хватало стабильности, что 
стало притчей во языцех, но так оно и 
есть.

Из-за травм Дениса Криушенкова, Де-
ниса Борисенко и Павла Якушева при-
шлось перекраивать состав, перераспре-
делять роли. Большая нагрузка выпала на 
долю молодых ребят. Кто-то справился с 

этой ответственностью, кому-то не уда-
лось. Важно, что ребята получили огром-
ный опыт. Любой победе предшествует 
работа над собой, исправление ошибок.

Первые матчи сезона провели на хо-
рошем уровне, неожиданным оказалось 
домашнее поражение от нижегородского 
«Старта». После этого неплохо сыграли 
в Москве, закончили вничью непростой 
поединок в Сыктывкаре. Первая в новом 
году встреча состоялась после двухне-
дельного перерыва в Новосибирске, где 
мы выиграли 10:4. Спустя еще неделю 
поехали в Нижний Новгород, нацелива-
лись взять реванш, но катастрофически 
не везло. «Старт» в этом сезоне – камень 
преткновения для нас. Серию из четы-
рех поражений прервали в начале фев-
раля, переиграв московское «Динамо» 
(7:2).

В феврале вернулись в строй Криушен-
ков, Борисенко, два матча сыграл Якушев. 
Конечно, они помогли команде в конце 
сезона. Криушенков как настоящий ка-
питан взял нити управления игрой и свои 
руки.

До его возвращения функции капита-
на выполнял Богдан Павенский. Скажу, 
что ему надо проанализировать этот се-
зон, разложить всё по полочкам, что бу-
дет подспорьем в дальнейшем.

– Лучшие матчи команды в сезоне?
– Отмечу две игры – с москов-

ским «Динамо» и хабаровским «СКА-
Нефтяником», когда армейцы ушли от 
поражения за полторы минуты до фи-
нального свистка. Думаю, за февраль-
март команде можно поставить твердую 
«четвёрку».

– Последние десять матчей сезона 
старшим тренером «Кузбасса» рабо-
тал многоопытный Сергей Лихачёв. 
Стало быть, вовремя его пригласили?

– Сергей Евгеньевич – профессионал с 
большой буквы. Аналитик, фиксировал 
любые мелочи в игре и тренировочном 
процессе. Я многое для себя почерпнул, 
общаясь с ним. Для игроков он был авто-
ритетным наставником. Тренер из друго-
го поколения, со своим видением хоккея. 
Подставил мне плечо, не довлея своим ав-

торитетом, не навязывая своего мнения. 
Огромное ему спасибо за два месяца ра-
боты в команде.

– Лихачев заменил на посту стар-
шего тренера Александра Тарасенко, 
который перешел в «Кузбасс» в 2017 
году…

– Да, два с половиной сезона у нас была 
хорошая связка. Александр – мой стар-
ший товарищ, наставник на моем жиз-
ненном пути. Мы – разные по характеру, 
много спорили, но в итоге находили об-
щий язык. Он помог мне наработать си-
стему: как организовать тренировочный 
процесс, как строить игру. 

От совместной, творческой работы с 
Александром у меня остались только те-
плые воспоминания. Желаю ему успеш-
ного продолжения карьеры в мурман-
ском «Мурмане», с которым он подписал 
контракт.

Экспериментальная  
«предсезонка»

– Команда адаптировалась к ны-
нешней экстремальной ситуации?

– Ребята получили индивидуальные 
задания, выполняют комплексы упраж-
нений в домашних условиях. Игрокам 
важно поддерживать физические кон-
диции до возобновления полноценного 
тренировочного процесса, который нач-
нётся, когда соберемся все вместе. Благо, 
сегодня у нас снимают некоторые ограни-
чения, разрешены тренировки на свежем 
воздухе.

Конечно, мы скорректировали про-
грамму предсезонной подготовки. С 1 
июня планируем провести трехнедель-
ный микроцикл, выполняя, конечно, тре-
бования Роспотребнадзора. Всю коман-
ду разделим на группы, поработаем над 
качествами, которые нужно подтянуть. 
Затем отдохнем три недели, а с 13 июля 

– основной цикл общефизической подго-
товки. Нагрузки по нарастающей. На лед 
крытого модуля планируем выйти 10 ав-
густа. Дальнейшую программу «предсе-
зонки» определим с учетом календаря со-
ревнований, утвержденного Федерацией 
хоккея с мячом России.

Планка требований в нашей команде 
не снижается. Трудиться, трудиться, тру-
диться! Чтобы развиваться и прогресси-
ровать. «Кузбасс» любит играть, любит 
побеждать и нацелен как можно чаще ра-
довать своих болельщиков.

…Известный тренер по хоккею с шай-
бой Сергей Николаев, работавший в но-
вокузнецком «Металлурге» (в 1998-2000 
и 2006-2007 годах), оставил потомкам до-
брую память о себе и коллекцию остро-
умных спичей. К примеру:

– Хоккеист – он же как шпион. Шпио-
ну перед внедрением нужна легенда. Если 
у него плохая легенда, его быстро раско-
лют и отправят к чекистам. Вот задача 
тренера: сочинить безупречную леген-
ду для хоккеиста. Что ему делать на льду, 
как и зачем. Потому что всё нормально, 
пока хоккеист делает то, что ему говорит 
знающий тренер.

Конечно, российский спортсмен-игро-
вик все-таки не шпион, а разведчик. В 
остальном Сергей Алексеевич, пожалуй, 
прав.

Вадим Антонов.

Интервью главного тренера ХК «Кузбасс» Алексея Китькова
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Новый дорожный сезон  
по новым стандартам

 Начальник дорожной инспекции 
Госавтоинспекции Кузбасса 
подполковник полиции Андрей 
Должиков.

Введенные и потенциальные
– Андрей Владимирович, разъясни-

те, какие новшества вскоре появятся 
на дорогах? К чему готовиться участ-
никам дорожного движения?

– Каких-либо серьёзных изменений в 
организации движения новый ГОСТ не 
вносит. В основной своей массе доку-
мент утверждает знаки и разметку, ра-
нее уже внесённые в Правила дорожного 
движения. Скажу больше: часть ново-
введений в экспериментальном порядке 
на дорогах Кузбасса уже была обустрое-
на. К таким новшествам относятся, на-
пример, знаки переменной информа-
ции, которые позволяют отобразить 
сменяющиеся во времени изображения 
дорожных знаков. Такие знаки в Куз-
бассе уже несколько лет установлены и 
успешно работают на нескольких участ-
ках автомагистрали.

Или, к примеру, диагональные пеше-
ходные переходы. В Кемерове такие обо-
рудованы на перекрёстках проспект Ле-
нина – улица Дзержинского, проспект 
Советский – улица Кирова и активно ис-
пользуются пешеходами. В новом ГОСТе 
регламентированы правила применения 
светофоров и разметки на таких пере-
крёстках – их размещение относительно 
направления движения водителей и пе-
шеходов.

– Приведите, пожалуйста, еще ка-
кие-нибудь примеры, которые уже 
можно встретить на дорогах Кузбасса.

– Ну, например, тросовые ограждения 
для разделения транспортных потоков 
и предотвращения бокового съезда с до-
роги. У нас такие ограждения установле-
ны на выездах из города Кемерово. В бу-
дущем практику применения подобных 
ограждений планируется расширять.

Или, к примеру, осевая разметка жел-
того цвета. Она может использоваться в 
тех же случаях, что и белая, но больше 
привлекает внимание водителей. Такая 
разметка нанесена на отдельных участ-
ках региональных дорог в Новокузнец-
ком и Ленинск-Кузнецком районах. Прак-
тическое ее применение в прошлом году 
можно было наблюдать и на дорогах го-
рода Новокузнецка и города Ленинска-
Кузнецкого. Сейчас уже есть планы её 
нанесения и в дальнейшем на других 
участках дорог городов и районов. Здесь 
водителям важно понимать ее различие с 
временной разметкой оранжевого цвета, 
которая применяется в местах проведе-
ния дорожных работ.

– Из нововведений, пока в Кузбассе 
не используемых, что вскоре появит-
ся на наших дорогах? Об этом что-то 
известно?

– Вопросами организации дорожно-
го движения занимаются собственники 
дороги – областные и муниципальные 
органы власти. В компетенции Госавто-
инспекции – осуществление контроля 

за содержанием дорог и правильностью 
применения средств организации дви-
жения. Но при этом стоит отметить, что в 
нашем регионе налажено тесное взаимо-
действие в данном направлении. Можно 
с большой долей вероятности говорить о 
том, что в ближайшем будущем все ново-
введения появятся и на наших дорогах.

Например, возвращаясь к разговору 
о разметке: вскоре кузбассовцы смогут 
увидеть на дорогах разметку синего цве-
та, которой будут обозначены границы 
парковок, а также так называемую раз-
метку «вафельница», соответственно 
обозначающую границы перекрестка.

Залог безопасности
– Полагаю, что и новые дорожные 

знаки появятся?
– Именно. Вскоре на дорогах региона 

могут появиться такие новые для води-
телей знаки, как «Участок перекрестка», 
которые устанавливают перед перекрест-
ком, где границы обозначены новой раз-
меткой с индексом 1.26 – «вафельница», о 
чем я говорил ранее. Или дорожный знак 
«Затор», применяемый в период возник-
новения затора на участке дороги или 
размещаемый, что эффективнее, на зна-
ках переменной информации перед пере-
крестком, откуда возможен объезд участ-
ка дороги, на котором образовался затор.

Из новых знаков сервиса возможно по-
явление обозначения «Автозаправочной 
станции с возможностью зарядки элек-
тромобилей». Или, к примеру, «Пункт 
транспортного контроля». Он применя-
ется для информирования участников 
движения о местах, где контролируют 
международные автомобильные пере-
возки, осуществляемые грузовыми авто-
мобилями и автобусами, а также пунктах, 
на которых осуществляют весовой и габа-
ритный контроль.

Появился в новом ГОСТе и ряд допол-
нительных табличек, связанных с оста-
новкой, стоянкой и парковкой транспор-
та. Так, совместно со знаком «Парковка» 
могут применяться таблички «Ограни-
чение продолжительности стоянки» для 
указания максимальной продолжитель-
ности пребывания транспортного сред-
ства на парковке у объектов массового 
кратковременного посещения (торговых, 
зрелищных, спортивных и тому подоб-
ных). А также теперь есть знак «Стоян-
ка только для владельцев парковочных 

разрешений» для указания парковки, где 
разрешена стоянка только для владель-
цев, имеющих разрешения на стоянку, 
полученные в порядке, установленном 
органами исполнительной власти или ор-
ганами местного самоуправления.

Добавлю, что при одновременном при-
менении знаков, запрещающих стоянку 
по чётным и нечётным дням недели на 
противоположных сторонах проезжей 
части с 21 до 24 часов (время перестанов-
ки) разрешается стоянка на обеих сторо-
нах проезжей части.

– Много разговоров было по поводу 
дорожных знаков и табличек, обозна-
чающих приборы фотовидеофикса-
ции нарушений. Их установка регла-
ментирована новыми правилами?

– Да, согласно ГОСТу, табличка «Фо-
товидеофиксация» может применять-
ся как вместе с рядом дорожных знаков 
особого предписания, предупреждаю-
щих, запрещающих знаков и знаков сер-
виса, или совместно со светофорами, так 
и самостоятельно до начала зоны контро-
ля средствами автоматической фиксации 
вне населенных пунктов на расстоянии 
не менее 300 метров, а в населенных пун-
ктах ‒ на расстоянии не менее 100 метров.

– Со знаками и разметкой разобра-
лись. А по работе светофоров вступи-
ли в силу какие-то изменения?

– Да, в правила применения светофо-
ров тоже внесены некоторые изменения. 
Например, теперь в ГОСТе появились но-
вые светофоры для велосипедистов, ко-
торые могут быть установлены для ре-
гулирования движения велосипедистов 
в местах пересечения велосипедной до-
рожки или полосы для велосипедистов с 
проезжей частью дороги или регулируе-
мым пешеходным переходом. Появились 
и новые информационные световые сек-
ции транспортного светофора, по разре-
шающему сигналу которого возможно 
пересечение поворачивающего транспор-
та с пешеходами, движущимися по пеше-
ходному переходу на разрешающий сиг-
нал пешеходного светофора.

– Андрей Владимирович, спасибо 
за подробные разъяснения. Уверен, 
что кузбассовцам будет интересна эта 
информация, к тому же она поможет 
правильно сориентироваться в до-
рожной обстановке.

– Водители, которые недавно получи-
ли право управления, изучали Правила 
дорожного движения уже с этими изме-
нениями. А вот для тех, кто имеет боль-
шой водительский стаж, эти знания будут 
особенно полезны, ведь люди должны са-
мостоятельно знакомиться со всеми из-
менениями в законодательстве. Безого-
ворочное выполнение всех требований 
Правил дорожного движения – залог без-
опасности на дорогах!

Беседовал 
Илья Девянин. Принятые с апреля 2020 года нововведения.

С апреля текущего года вступила в силу новая редакция государственного стандарта,  
регламентирующего правила применения технических средств организации дорожного  
движения: дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств на автомобильных дорогах общего пользования. 
О том, что изменится или уже изменилось для водителей и пешеходов, нашему корреспонденту 
рассказал начальник дорожной инспекции Госавтоинспекции Кузбасса Андрей Должиков
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// личный опыт

Чтоб быль сделать сказкой

// сезонные заботы

Тепло души – и новая теплица

 Осуществилась розовая мечта Миры: 
превратиться из горожанки в селянку. 
Фото Александра Барило.

 И.Ф. Лютин с супругой на фоне новой теплицы. Фото администрации 
Калтанского городского округа.

В Калтане продолжается работа 
по оказанию адресной помощи 
ветеранам Великой  
Отечественной войны.

«Фронтовик Иван Федорович Лютин вме-
сте с супругой каждую весну засаживает ого-
род овощами и зеленью. Только восстановить 
свою старую теплицу им самим уже не позво-
ляет здоровье, – сообщает пресс-служба ад-
министрации Калтанского городского округа. 

– Помочь семье откликнулись сотрудники цен-
тра социального обслуживания города. Они 
промониторили цены на рынке продаж, наш-
ли теплицу, приемлемую для ветерана по цене 
и качеству, закупили ее, доставили и смонти-
ровали». Кроме того, с пиломатериалом для 
основания конструкции безвозмездно помог 
индивидуальный предприниматель А.П. Пи-
скунов.

Между тем в рамках областной благотвори-
тельной акции по обеспечению многодетных се-
мей, имеющих дачные и приусадебные участки, 
семенным картофелем, в Калтанском городском 
округе 107 «ячеек общества» уже снабжены по-
садочным материалом – по 25 килограммов для 
каждой. Клубни доставили из СПК «Береговой». 
Выдачу семян осуществляли сотрудники МКУ 
«Центр социальной помощи семье и детям».

А огородникам Ленинск-Кузнецкого му-
ниципального округа вручили семена. Как 
рассказали в местной администрации, всего 
было предусмотрено 500 подарочных набо-
ров. В них вошли семена самых разных цветов, 
овощей, трав. Полезные сюрпризы передали 
председателям садоводческих товариществ. В 
общей сложности для дачников Кузбасса под-
готовлено 40 тысяч «сезонных» презентов. От-
метим, что акция проводится по инициативе 
губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Алёна Федотова.

Зов земли
Для начала стоить сказать, что Мира 

Умка – не псевдоним, а настоящие имя и 
фамилия талантливой женщины, созда-
тельницы авторских украшений из шерсти. 
Ее броши, серьги, подвески – желанный 
подарок для передовых модниц и люби-
тельниц оригинальных цацек. Подавляю-
щее большинство работ Миры выполне-
но в анималистической тематике: здесь и 
птицы, и звери, и рыбы. А на создание од-
ной такой милой вещицы уходит несколь-
ко дней.

Родилась, выросла и долгое время ра-
ботала Мира Умка в Кемерове. «Но я всег-
да мечтала жить в селе, возделывать свою 
землю, – призналась она. – Однако всё ни-
как не могла отважиться на столь серьез-
ный шаг – поменять город на деревню. А 
в прошлом году, наконец, моя мечта сбы-
лась».

На постоянное место жительства Мира 
переехала в поселок Раздолье Топкинско-
го муниципального округа. И сразу осно-
вательно взялась за свой новый «стацио-
нарный» огород. «Среди прочих трав мне 
нравится душица, которую можно завари-
вать вместе с черным чаем или использо-
вать в качества самостоятельной заварки 
для витаминного напитка, – отмечает хо-
зяйка. – Это растение хорошо еще и тем, 
что не требует дополнительной фермен-
тации. Достаточно просто высушить цве-
тущую душицу и потом наслаждаться ее 
вкусом и ароматом. В прошлом году я вы-
копала дикое растение с поля и пересади-
ла в свой огород – оно прижилось. Причем, 
кроме полива, никак за ним не ухаживала. 
Думаю, это благодаря плодородной почве».

А в нынешнем году Мира вырастила еще 
и рассаду душицы. «Купила пакетик семян 

в садовом магазине и в марте посадила их в 
ящички. Грунт также покупной, но впредь 
землю для рассады буду готовить самосто-
ятельно. Душица прекрасно взошла, при-
чем никаких удобрений я не использовала, 
просто поливала по мере необходимости. 
Душицу и другие травы я уже высадила на 
постоянное место. Весна в этом году ран-
няя». Из семян Мира вырастила и лаванду, 
которая успела немного зацвести. «Правда, 
зимой четыре кустика все-таки замерзли», 

– констатировала энтузиастка.
По словам новоиспеченной сельской 

жительницы, для нее важно создать свой 
«сказочный мирок». «В этом году из того, 
что было под рукой, сделала прудик, – при-
водит пример творческая натура. – В про-

шлом – мне надарили много садовых фона-
риков, так что очень красиво на участке по 
вечерам. Летом хочу стену дома разрисо-
вать. А еще недавно починили трубу от ка-
мина, сейчас подсохнет, и тоже разрисую».

Чёрная вкуснятина 
для салатов

В минувшем году Мира впервые попро-
бовала вырастить в теплице черные тома-
ты сорта «Японский трюфель». «Эти по-
мидоры не только необычны из-за своего 
насыщенного тёмного цвета, но и очень 
вкусные, сладкие, для салата просто по-
трясающие», – рассказывает Умка. Не-
сколько самых красивых и спелых плодов 
Мира оставила для семян. Выпустила из 
них семечки в блюдечко, промыла, просу-
шила, а в марте посадила на рассаду. «Все 
мои семена прекрасно взошли, хотя быту-
ет мнение, что гибриды не идут на семе-
на, – гордится хозяйка. – Чего не скажешь 
о покупных: здесь раз на раз, к сожалению, 
не приходится. Как говорится, то пусто, то 
густо».

Отметим, что помидоры Умка пасынку-
ет, ведет в два стебля. Процедуры прищи-
пывания тоже не игнорирует. «Это следу-
ет проводить в сухую погоду и в утренние 
часы, – делится Мира личным опытом. – 
Нынче по совету знакомых хочу попро-
бовать новую подкормку – травяную за-
кваску. Делается она просто: собирается 
трава, любые сорняки. Затем душистая зе-
лень отправляется в бочку, заливается во-
дой. Туда же добавляются хлебопекарные 
дрожжи (сделать это можно на глаз). Боч-
ку лучше оставить в теплице. Когда всё за-
бродит, пора угощать грядки. Разводит-
ся эта бражка с водой в пропорции один к 
десяти. Несколько раз за сезон такой под-
кормки будет вполне достаточно, злоупо-
треблять не надо».

Также следует добавить, что землю сво-
его участка Мира мульчирует. Роль муль-
чи выполняет сухая трава. «Очень хорошо 
применять эту технологию для участка, 
на котором растет садовая земляника, – 
уточняет хозяйка. – После того, как про-
полю кустики, настилаю такое одеяльце. 
Летом оно спасает от жары, да и ягодки не 
мараются в земле. Главное – следить, что-
бы растения не загнивали».

Вообще Мира не сторонница хими-
ческих удобрений, предпочтение отда-
ет «зеленым подкормкам», как в случае 
с сидератами. «А чтобы земля не засоря-
лась сорняками, посадила в одном месте 
фацелию, в другом – люпин. Отдельную 
площадку засеяла розовым клевером. По-
степенно планирую там деревья и кустар-
ники высаживать, может, и травы. А пока 
не решила, пусть будет клевер, соседи нач-
нут коровке косить, и у меня порядок».

Кстати, уже сейчас на участке Миры ра-
стут маленькие сосны. Воткнула она в зем-
лю и ветки ивы. «Они вообще очень живу-
чие, – отмечает любительница природы и 
красоты во всех проявлениях. – Мне нра-
вится из ивы плести клумбы. Я бы и забор-
чиков наплела, только всё не успеешь сра-
зу. Кстати, ждут своего часа оказаться на 
«большой земле» и елочки, которые я тоже 
из семян вырастила. Их собрала возле ке-
меровского кинотеатра «Москва», там 
красивые голубые ели. Но пока елочки 
еще крошки. Надеюсь, в следующем году 
уже высажу их в грунт, сейчас в стаканчи-
ках под яблоней прикопала, а на зиму до-
мой занесу».

Алена Смирнова.

Дизайнер украшений из 
Топкинского округа Мира 
Умка совершенствует свое 
мастерство теперь и в ого-
родных делах. Сегодняшний 
наш разговор с ней посвя-
щен душице, «Японскому 
трюфелю» и бражке  
в качестве подкормки  
для растений.

 Одна из работ от кузбасского дизай-
нера.

 Очевидные плюсы своей земли.




