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 «МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ». Так называется конкурс детского рисунка, который 
проводится в нашей области уже четвертый год подряд. Вчера подвели его итоги. В 
нынешнем году было заявлено 947 работ, призерами и победителями в разных номинациях 
стали 132. Вчера авторы работ получили награды. Количество призеров увеличилось за счет 
введения отдельных номинаций Советом по вопросам попечительства в социальной сфере 
Кемеровской области и рядом предприятий и учреждений области. Фото Сергея Гавриленко. 
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Стоять на страже закона –  
благородная и почётная миссия

Уважаемые кузбассовцы!  
10 ноября мы отмечаем один 
из самых уважаемых профес-
сиональных праздников – День 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

На протяжении всей исто-
рии нашего государства поли-
ция играла ведущую роль в деле 
обеспечения общественной безо-
пасности и защиты населения от 
преступных посягательств, пер-
вой отвечала на удары бандитиз-
ма, коррупции, терроризма.

Сегодня полиция остается на-
шей надёжной защитницей. Она 
твердо стоит на страже законно-
сти и правопорядка, охраняет по-
кой и жизнь граждан, ведёт труд-
ную каждодневную работу по 
предотвращению преступлений.

В органах внутренних дел 
Кузбасса создана система кон-
троля за оперативной обстанов-
кой, которая позволяет быстро 
реагировать на непредвиден-
ные ситуации. Под постоянным 
наблюдением нашей полиции – 
объекты жизнеобеспечения, жи-
лые дома, больницы, вокзалы, 
рынки. Она охраняет обществен-
ный порядок при проведении 
массовых праздников, в курорт-
ных зонах Кузбасса, на автомо-
бильном, железнодорожном и 
воздушном транспорте. Делает 
всё от неё зависящее, чтобы пре-
дотвратить возможность терак-
тов и преступлений экстремизма 
в нашем регионе. Полицейские 

Кузбасса охраняют нашу малую 
Родину и на «дальних рубежах»: 
несут боевую вахту в различных 
«горячих точках». Важное на-
правление – борьба с экономиче-
скими преступлениями.

В целом, благодаря работе 
сотрудников органов внутрен-
них дел сократилось количество 
и улучшилась раскрываемость 
тяжких и особо тяжких престу-
плений. А за каждым раскрытым 
преступлением – сохранённые 
жизни кузбассовцев и огромный 
труд оперативников, следовате-
лей, участковых уполномочен-
ных полиции, инспекторов по 
делам несовершеннолетних и со-
трудников патрульно-постовой 
службы.

Бесконечная благодарность 
сотрудникам полиции, которые 
погибли при исполнении служеб-
ного долга. Светлая память о них 
живет в названиях улиц в горо-
дах и поселках Кузбасса, в каж-
дом подразделении, где помнят и 
чтят своих товарищей. Они были 
и остаются для всех нас людьми 
долга, совести и чести.

Правительство Кузбасса счи-
тает своей обязанностью за-
ботиться о семьях погибших. 
Важнейшая задача – помочь ре-
бятам, потерявшим своих отцов, 
получить достойное образова-
ние. Для этого в регионе созда-
ны специальные лицеи и гимна-
зии. 1 сентября у нас открылось 
Президентское кадетское учи-
лище, при поступлении в кото-

рое преимущественным правом 
с условием успешного прохож-
дения вступительных испыта-
ний пользуются дети сотрудни-
ков внутренних дел, погибших в 
связи с исполнением служебных 
обязанностей.

Уважаемые сотрудники и вете-
раны органов внутренних дел!

Стоять на страже законности 
и порядка – это благородная и 
почётная миссия. Это – огром-
ная ответственность перед людь-
ми, перед страной, перед законом. 
Поэтому в полицию всегда шли 
и идут, в первую очередь, люди, 
имеющие обостренное чувство 
справедливости, горячее состра-
дание человеческой беде. Спаси-
бо вам за достойное выполнение 
служебного долга, за вашу пре-
данность избранному делу, за 
мир и покой кузбассовцев. Же-
лаю вам крепкого здоровья и бо-
дрости, твёрдости и принципи-
альности, внимания и чуткости 
к людям. Всё это – главные слага-
емые успеха в вашем столь нуж-
ном Отечеству, трудном, но бла-
городном деле.

Особые поздравления – се-
мьям полицейских, их матерям, 
жёнам и детям. Именно они, как 
никто другой, знают, что такое – 
ждать сына, отца, мужа со служ-
бы. Благополучия и мира вам и 
вашим близким!

С праздником!
С уважением,

губернатор Кузбасса
С.Е. Цивилев.

// закон

Бюджет – в режиме обсуждения
Вчера в региональном парламенте 
прошли публичные слушания по про-
екту бюджета Кузбасса на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 
годов.

Заместитель губернатора – началь-
ник главного финансового управления 
Кемеровской области Игорь Малахов 
рассказал депутатам и общественности 
об основных параметрах главного фи-
нансового документа региона и ответил 
на вопросы присутствующих.

Бездефицитного бюджета на 2020 год 
финансисты не прогнозируют: доходы 
планируются в сумме 146562,9 млн ру-
блей, расходы – 159548,9 млн рублей.

Тем не менее все обязательства бу-
дут выполнены. В том числе солидная 
доля средств заложена на исполнение 
инициированных президентом страны 
Владимиром Путиным национальных 
проектов. Примечательно, что ряд нац-
проектов в следующем году будет реа-
лизовываться сразу по нескольким про-
граммам.

Присутствующие задали Игорю Ма-
лахову немало вопросов: о поддержке 
НКО, о финансировании практики сту-
дентов-аграриев и проч. Все предложе-
ния будут проанализированы.

В финале слушаний председатель ко-
митета по вопросам бюджета, налоговой 

политики и финансов Совета народных 
депутатов Кемеровской области Сергей 
Ващенко сказал: «Нам эта встреча ка-
жется очень важной не только в части 
формирования доходной части бюдже-
та региона, но и в части его исполнения». 
А спикер облсовета Вячеслав Петров от-
метил, что на сайте парламента Кузбасса 
онлайн-трансляцию слушаний смотре-
ли 83 человека, и предложил дождаться 
вопросов от пользователей сети.

Все предложения и замечания будут 
проанализированы, документ – «дошли-
фован», а уже 14 ноября в Государствен-
ной филармонии Кузбасса состоится 19-я 
сессия Совета народных депутатов Кеме-
ровской области, где будет рассмотрен 
вопрос «О Бюджетном послании Губер-
натора Кемеровской области – Кузбасса». 
Кроме того, Сергей Цивилев встретит-
ся с представителями средств массовой 
информации на традиционной пресс-
конференции по итогам очередных 100 
дней до празднования 300-летия Кузбасса. 
Трансляция начнется в 11.50 в эфире гу-
бернских телеканалов «СТС КУЗБАСС» и 
«КУЗБАСС 24», кабельных каналов «ТМ 
Квант» (Междуреченск) и «Про жизнь» 
(Прокопьевск). Также будет организована 
интернет-трансляция на YouTube-канале 
губернского канала «СТС КУЗБАСС» и на 
сайте ctc-kuzbass.ru.

Елена Ростовцева.

Губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев, явля-
ющийся руководителем 
рабочей группы Госсо-
вета РФ по направлению 
«Энергетика», выступил 
в Москве на очередном 
заседании этой рабочей 
группы.

В нем приняли участие 
помощник президента РФ, 
секретарь Госсовета РФ 
Игорь Левитин, замми-
нистра энергетики Анато-
лий Яновский, первый за-
меститель генерального 
директора ОАО РЖД Ва-
дим Михайлов и другие. 
Они обсудили логисти-
ческое обеспечение пере-
возок российского угля 
на экспорт, перспективы 
развития мирового уголь-
ного рынка, рассмотрели 
вопросы реализации про-
граммы развития Восточ-
ного полигона российский 
железных дорог.

Сергей Цивилев обо-
значил, что приоритет-
ным направлением Куз-
басса в области экспорта 
угля является Восток. По-
этому проект развития 
Восточного полигона по 
расширению пропуск-
ной способности желез-
ной дороги – стратегиче-
ский проект для развития 
угольной отрасли.

«Перенос сроков реали-
зации проекта развития 
Восточного полигона и со-
кращение объемов инве-
стиций создают реальные 
угрозы развитию уголь-
ной отрасли России, ее 

экспортному потенциалу», 
– заявил Сергей Цивилев. 
Губернатор также обра-
тил внимание участников 
заседания на вопрос тари-
фов на перевозку угля. Се-
годня доля транспортных 
расходов в цене угля со-
ставляет более 50%, а для 
некоторых марок углей, 
отгружаемых из Кузбасса, 
доходит до 70%.

Важным остается вза-
имодействие админи-
страции Кузбасса с РЖД 
по этому вопросу. С 16 
июля 2019 года приняты 
решения о предоставле-
нии скидки 7,41% (отмене 
8-процентной экспортной 
надбавки) на перевоз-
ку энергетического угля в 
южном направлении, что 
уже позволило увеличить 
отгрузку угля за три меся-
ца на 30%. Решен вопрос 
по отмене экспортной над-
бавки до конца 2019 года в 
размере 7,41% на перевоз-
ку энергетического угля 
со станций Кузбасса в на-
правлении российских 
портов северо-западно-
го направления при обе-
спечении суммарного вы-
воза энергетического угля 
в данном направлении в 
объеме 5,9 млн тонн в чет-
вертом квартале 2019 года.

Принято решение по 
определению приоритетов 
в реализуемом РЖД плане 
модернизации железнодо-
рожной инфраструктуры 
на основании предложе-
ний угольных предприя-
тий. 

Пресс-служба АКО.
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Маршрутами дружбы

// юбилей

Письмо из юности

 Фото Ольги Берляковой.
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Письма волшебнику

    // факт

// соглашение

Извлечем выгоду  
из своей «центральности»

9 ноября известному компози-
тору Александре Пахмутовой 
исполнится 90 лет. Эту дату с 
особой теплотой отметит ново-
кузнечанин Федор Кирилловский, 
который в свое время получил от 
Александры Николаевны друже-
ское письмо.

Сейчас Федору Васильевичу 
91 год. По профессии он – геолог. 
Работал начальником Лавренов-
ской геологической партии в Но-
вокузнецке.

«Тогда мы работали в верхо-
вьях Терси. Молодые, зеленые, 
глупые были, – смеется Федор 
Кирилловский. – А в то время, 
в 1963 году, набирала популяр-
ность песня «Главное, ребята, 
сердцем не стареть». Мы, моло-
дые и наивные, написали письмо 
Александре Пахмутовой, пригла-
сили ее к нашему костру разучи-
вать эту песню. А еще написали 

радиостанции «Юность», проси-
ли передать привет первооткры-
вателю Лавреновских железных 
руд, что находятся в Новокузнец-
ком районе. В итоге его нашли, он 
жил в Казахстане…

А потом мы получили очень 

теплое письмо от Александры 
Пахмутовой, написанное от 
души: «Я теперь даже не знаю, 
застанет ли мое письмо вас на 
прежнем месте. Во всяком слу-
чае, я считаю, что заочно мы с 
вами уже знакомы, надеюсь, что 
когда-нибудь и увидимся. Боль-
шое вам спасибо за замечатель-
ное письмо, за приглашение раз-
учить песню «Главное, ребята, 
сердцем не стареть»…

Это письмо Федор Васильевич 
бережно хранил в личном архиве, 
затем передал в Геологический 
музей в Новокузнецке. К сло-
ву, в этом учреждении к юбилею 
композитора Пахмутовой уже 
организована временная экспо-
зиция, где это письмо – главная 
«изюминка». А 12 ноября Федор 
Кирилловский поделится здесь 
своими воспоминаниями с вете-
ранами музея.

Оксана Сохарева.

Кузбасс с размахом отметил 
всероссийский праздник – День 
народного единства. В городах 
региона прошли праздничные 
программы и концерты местных 
исполнителей. В них приняли 
участие почти тридцать тысяч 
человек. Каждая территория от-
мечала по-своему…

Например, в Белове провели 
традиционную акцию «Маршрут 
Дружбы», которая порадовала 
пассажиров городских автобусов. 
Ровно в полдень во всех посел-
ках города творческие коллек-
тивы в национальных костюмах 
поздравляли беловчан, проводи-
ли с ними конкурсы и викторины, 
дарили подарки в общественном 
транспорте. Пассажиры с улыб-
ками встречали артистов, пели 
песни, отгадывали загадки, вспо-
минали пословицы и поговорки 
на тему праздника. Такую акцию 
провели уже четвертый год под-
ряд, и всякий раз она находила 
добрый отклик среди беловчан. В 
этот же день творческий коллек-

тив ДК «Шахтер» провел акцию 
на территории микрорайона Ба-
банаково. Она получила назва-
ние «В единстве народа – един-
ство страны». Местным жителям 
были вручены флаеры с инфор-
мацией об истории праздника и 
государственной символике.

В Анжеро-Судженске прошел 
флешмоб «Хоровод единства», в 
котором приняли участие полто-
ры тысячи человек.

В Новокузнецке местных жи-
телей и гостей города ждали в 
саду Алюминщиков выступле-
ния коллективов националь-
но-культурных автономий и ор-
ганизаций, ведущих артистов 
учреждений культуры и номера 
воспитанников дополнительного 
образования города. «Гвоздями 
программы» празднования у но-
вокузнечан стали фестиваль вку-
са «Блюда национальной кухни», 
книжная аллея «Страницы исто-
рии», ряд тематических фотозон.

В столице Кузбасса в празднич-
ных гуляньях приняли участие 
около шести тысяч человек. Ос-

новная площадка торжества горо-
да Кемерово была развернута на 
бульваре Строителей. Там прохо-
дил народный фестиваль «Россия 
объединяет!». На основной сце-
не выступили лучшие творческие 
коллективы города и исполните-
ли от национальных диаспор.

А в Государственной филар-
монии Кузбасса акция «Венок 
дружбы» объединила профес-
сиональных и самодеятельных 
артистов с мастерами народно-
го творчества. Зрители же здесь 
могли было не только познако-
миться с традиционными ре-
мёслами, но и принять участие в 
интерактивной программе. В со-
вместное творчество их вовле-
кали артисты филармонии, та-
тарский ансамбль «Дуслык» и 
чувашский национальный фоль-
клорный ансамбль «Цвет черё-
мухи». Ну и, конечно, состоялся 
большой концерт, атмосфера ко-
торого полностью соответство-
вала настроению праздника все-
общего единения.

Илья Девянин.

Сергей Цивилев посетил пло-
щадку второго этапа строитель-
ства Президентского кадетского 
училища.

На объекте губернатор обсу-
дил со специалистами подрядной 
организации Министерства обо-
роны сроки ввода второй очере-
ди Президентского кадетского 
училища, а также планы по бла-
гоустройству прилегающей тер-
ритории.

Напомним, на втором этапе 
будут построены два спальных 
трехэтажных корпуса на 480 ка-
детов общей площадью почти 
8 тыс. кв. метров. Также возведут 
спортивный комплекс с ледовым 

катком и бассейном на 40 чело-
век в смену общей площадью бо-
лее 5,5 тыс. кв. метров, крытую 
автостоянку для автобусов. Все 
объекты соединят теплым пере-
ходом.

Подрядная организация ведет 
подготовку площадки: сделано 
ограждение, завезены сваи. Стро-
ительно-монтажные работы пла-
нируют начать в ближайшее вре-
мя. Срок сдачи спального корпуса 

– август 2020 года, остальные объ-
екты будут готовы в декабре 
2020-го. После завершения стро-
ительства в Кемеровском Прези-
дентском кадетском училище бу-
дут жить и учиться 840 кадетов.

«На площадке работает уже 

проверенная команда, мы ви-
дели, как быстро и качествен-
но строители выполнили все 
работы первой очереди. Нет со-
мнений, что второй этап будет 
закончен строго с нашими дого-
воренностями и планами, воз-
можные трудности будем решать 
совместно», – подчеркнул Сер-
гей Цивилев.

Кроме того, уже весной будет 
закончено благоустройство всей 
прилегающей территории кадет-
ского училища. Вокруг здания 
появится единый комплекс для 
семейного и активного отдыха с 
пешеходными и велосипедными 
дорожками.

Пресс-служба АКО.

18-летний житель Мысков предстанет перед судом за 
надругательство над местами захоронения. В мае ны-
нешнего года он и его 15-летний знакомый разломали 15 
надгробий. Материальный ущерб составил 66 тысяч ру-
блей. Как сообщили в областной прокуратуре, злоумыш-
ленники дали признательные показания, они пояснили, 
что им нравилось так проводить время. Старший из хули-
ганов стал фигурантом уголовного дела по статье 244 УК 
РФ. Его товарищ к уголовной ответственности привлечён 
быть не может в силу своего несовершеннолетия, он по-
ставлен на профилактический учёт. Однако родственники 
захороненных людей могут потребовать компенсации мо-
рального вреда как с одного, так и со второго вандала.

В Кемерове построят 
многофункциональный 
логистический центр ООО 
«Мария-Ра».

Подписание соглашения 
о сотрудничестве по реали-
зации этого инвестицион-
ного проекта между Прави-
тельством Кузбасса и ООО 
«Мария-Ра» состоялось вче-
ра в обладминистрации. Гу-
бернатор Сергей Цивилев и 
представитель (совладелец) 
компании Евгений Ракшин 
осмотрели площадку под 
строительство. Логистиче-
ский центр площадью 25 тыс. 
кв. метров планируется раз-
местить по ул. 62-й проезд. 
Инвестиции составят 2 млрд 
рублей. Реализация проекта 
позволит создать около 800 
новых рабочих мест.

Как отметил губернатор, 
ввод объекта запланирован 
на 2021 год, к 300-летию 
открытия Кузбасса. Реали-
зация проекта даст возмож-

ность кузбасским произво-
дителям распространять 
свою продукцию через сеть 
«Мария-Ра» не только в на-
шей области, но в других 
регионах Сибири. 

Евгений Ракшин под-
черкнул, что решение о 
строительстве логистиче-
ского центра именно в Куз-
бассе было обусловлено 
двумя факторами: удобное 
географическое располо-
жение – в центре Сибири, а 
также заинтересованность 
областных властей в реали-
зации инвестпроектов.

Стороны обговорили 
технические условия соз-
дания центра, в том числе 
организацию транспорт-
ного сообщения. Губерна-
тор поручил своему заме-
стителю Алексею Крупину 
и специалистам городской 
администрации активно 
подключиться к решению 
оргвопросов.

Пресс-служба АКО.

// строительство

Время второй очереди

В музей-заповедник 
«Томская Писаница» глав-
ному Деду Морозу Куз-
басса уже пришли первые 
обращения от маленьких 
земляков.

Читать их добрый чаро-
дей начнет 1 декабря, ког-
да в заповедном лесу «Том-
ской Писаницы» откроется 
его резиденция. В тот же 
день будет отмечаться и 
день рождения новогодне-
го волшебника. Дед Мо-
роз приглашает всех жела-
ющих на свой праздник и 
ждет писем от маленьких 
кузбассовцев. К слову, их 
присылают до двухсот за 
праздничный сезон.

Напомним, что в про-

шлые годы на этот празд-
ник съезжались «младшие 
братья» Мороза со всей Ке-
меровской области. Нын-
че поздравят дедушку и 
многие внучки, что станет 
своеобразной изюминкой 
веселого торжества. Твор-
ческий конкурс «Лучшая 
Снегурочка-2019» будет 
включать в себя четыре эта-
па состязаний. Участницам 
для победы нужно предста-
вить свою визитную кар-
точку, провести игровые 
программы с детьми, стать 
лучшей на конкурсе талан-
тов «Магия зимы», а также 
подарить дедушке особен-
ный подарок, выполнен-
ный своими руками.

Илья Девянин.
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 Глава города Кемерово Илья Середюк предложил участникам встречи собраться через три недели 
уже с конкретными цифрами по первоначальным затратам.

Без «длинной воды»…

Непредвиденные 
задержки

Полгода назад УСК «Лазур-
ный» – единственный в област-
ном центре бассейн с ванной дли-
ной 50 метров – оказался в центре 
скандала: кемеровчане с удив-
лением узнали, что городские 
власти вышли с предложением 
снести неновое здание водного 
спорткомплекса и на его месте 
построить театр оперы и бале-
та (в рамках создаваемого сейчас 
культурного кластера). В этом 
случае город был намерен про-
сить федеральный центр о выде-
лении средств для строительства 
в Кемерове современного водно-
го центра (по словам Ильи Сере-
дюка, такая возможность была). 
Тренерский состав, спортсмены 
и многие кемеровчане категори-
чески стали возражать. Оно и по-
нятно: никто не против нового 
современного бассейна, но сна-
чала нужно что-то построить, а 
только затем сносить… Ведь дру-
гого спорткомплекса с «длинной 
водой» в Кемерове просто нет! 
Глава Кузбасса Сергей Цивилев 
услышал кемеровчан и принял 
решение: бассейн никто сносить 
не будет. Но собственники долж-
ны привести здание в порядок.

Такое развитие событий всех 
устроило. И люди кротко терпе-
ли вынужденные неудобства, ког-
да «Лазурный» летом закрылся 
на ремонт: все понимали, что это 
необходимая мера. Однако насту-
пивший сентябрь радости плов-
цам не принес: как пояснили тогда 
собственники «Лазурного», в экс-
плуатацию запущен только тре-
нажерный зал, водная часть бас-
сейна откроется 1 ноября. Но и в 
этот означенный день двери «Ла-
зурного» для любителей плавания 
оказались закрыты, что вызвало 
очередную волну негодования – в 
первую очередь тренеров, спорт-
сменов и их родителей.

Углубленная 
экспертиза

В итоге 2 ноября городские 
власти инициировали встречу 
общественности с нынешними 
собственниками УСК «Лазур-
ный», чтобы все стороны узнали 
из «первых уст», как всё обстоит 
на самом деле.

Как пояснил собственник УСК 
«Лазурный» Игорь Лукин, этот 
объект он приобрел девять меся-
цев назад. Сумму, в которую обо-
шлась покупка, бизнесмен на-
звать отказался по причине того, 
что эти данные составляют ком-
мерческую тайну. На тот момент, 
по словам Лукина, ему было пре-

доставлено выданное кемеров-
скими экспертами заключение о 
том, что само здание находится в 
нормальном состоянии и пригод-
но для эксплуатации. Но когда 
после вышеописанных событий 
были проведены дополнитель-
ные экспертизы, выяснилось, что 
это не так.

Прежде всего, речь идет о 
чаше бассейна. Почему же раз-
нятся экспертные данные? Как 
объяснил Лукин, все дело в том, 
что в России есть всего лишь не-
сколько организаций, которые 
проводят детальные обследова-
ния бассейнов и водных центров, 

– это очень узкая сфера, требую-
щая специальных навыков. И вот 
как раз независимая экспертиза, 
проведенная специалистами из 
Екатеринбурга, выдала вердикт: 
чашу бассейна категорически за-
прещено эксплуатировать.

Но в нашем случае всё ока-
залось еще сложнее: следую-
щая экспертиза показала, что в 
серьезной реконструкции нуж-
дается и многое другое (а именно 
вентиляция, системы подогрева 
и очистки воды и так далее), по-
скольку за прошедшее время из-
менились требования к водным 
комплексам.

«На момент покупки УСК «Ла-
зурный» я этого не знал, – заявил 
Лукин. – Например, о том, что 
сейчас, по нормативам, вышка 
для прыжков должна быть обя-
зательно расположена по центру 
водной чаши…» Таким образом, 
по предварительным подсчетам 
нынешнего собственника, сум-
ма вложений в реконструкцию 
УСК «Лазурный» составляет по-
рядка 150 миллионов рублей. Та-

ких средств у него нет, более того, 
это существенно превышает цену, 
которую он заплатил за спортив-
ный комплекс...

Общая проблема
Мэр Илья Середюк предло-

жил следующий вариант разви-
тия событий: разбить историю с 
реконструкций «Лазурного» на 
два этапа: в первую очередь вы-
полнить те работы, которые не-
обходимы для того, чтобы могла 
функционировать чаша бассей-
на, затем – привести в порядок 
остальное. Но даже первая часть 
требует серьезных вложений. 
Каких именно? Это собственник 
обещал озвучить через три не-
дели, когда появится детальная 
смета. Тогда станет понятно и 
то, сколько собственных средств 
готов вложить в реконструкцию 
нынешний хозяин УСК «Лазур-
ный» и сколько необходимо еще.

Как подчеркнул Илья Сере-
дюк, это – проблема общая, по-
тому как, несмотря на то, что бас-
сейн находится сейчас в частной 
собственности, в городе нет ино-
го объекта с «длинной водой». И, 
хотя предложение о выкупе УСК 
«Лазурный» городской админи-
страцией главе города не пока-
залось привлекательным, учи-

тывая социальную значимость 
«Лазурного», он не исключает 
финансовой помощи мэрии для 
приведения «Лазурного» в нор-
мативное состояние.

«Во-первых, необходимо знать 
общую сумму работ, которая не-
обходима для функционирова-
ния бассейна по современным 
СНиПам, – сообщил Середюк. – 
Второе, мы выделяем из общей 
суммы работ ту сумму, которая 
необходима для обеспечения 
безопасности, для запуска бас-
сейна. К примеру, из 150 милли-
онов нужно на первый этап выде-
лить 50. Затем будем думать, что 
делать дальше. Когда получим 
окончательную сумму, сделаем 
расчет… Поскольку бассейн у нас 
единственный в городе по таким 
показателям, как глубина, дли-
на дорожки, пропускная способ-
ность, он выполняет социальную 
функцию, муниципальные и об-
ластные власти сильно обеспоко-
ены тем, что он сейчас не работает. 
Мы готовы осуществлять под-
держку, в том числе из бюджета».

Кроме того, не исключается и 
помощь других предприятий ре-
гиона, а также подорожание або-
нементов в УСК «Лазурный» – в 
качестве одного из источников 
привлечения средств.

Кроме того, глава города от-

ветил на вопрос обеспокоенных 
родителей и тренеров: останет-
ся ли бассейн на прежнем ме-
сте? Илья Середюк однознач-
но сказал: «Да». Предложение о 
появлении на месте «Лазурно-
го» театра оперы и балета сей-
час неактуально – его возве-
дут на другой площадке. Да и к 
тому же на той территории, где 
планировалось построить вод-
ный центр, будет волейбольная 
арена… Но в среднесрочной пер-
спективе о новом водном центре 
нужно задумываться, считает 
глава города.

В конце встречи мэр предло-
жил собраться в этом же соста-
ве через три недели, когда будут 
готовы проекты реконструкции 
чаши бассейна и пройдет их экс-
пертиза. Тогда же появится окон-
чательная ясность со стоимостью 
этих работ, а значит, и варианты 
выхода из ситуации.

Отметим также, что, несмо-
тря на всю сложность этой исто-
рии (в безвыходном положении 
оказались, прежде всего, спорт-
смены и тренеры, которые сей-
час вынуждены «кочевать» по 
различным бассейнам города – 
с «короткой водой», разумеется), 
разговор носил по большей части 
деловой характер.

«Самое главное, что все сегод-
ня пошли на конструктивное рас-
смотрение вопроса, без эмоций», 

– поделился своим впечатлением 
после встречи заместитель главы 
города Кемерово по социальным 
вопросам Олег Коваленко.

И это действительно так. Хотя, 
как горько отметила директор 
школы «Атланта» Любовь Ру-
денко, спортсмены испытывают 
колоссальные неудобства. Син-
хронисткам, например, вообще 
нереально тренироваться на «ко-
роткой воде», равно как и тем, 
кто занимается водным поло – а 
эти виды спорта в Кемерове, по 
словам Любови Руденко, культи-
вирует только спортшкола «Ат-
ланта», ныне лишившаяся соб-
ственной «базы».

«Так что я скажу сегодня сыну, 
который спросит меня, откро-
ют ли бассейн?» – спросила одна 
из мам спортсменов. По словам 
мэра города, откроют. Но немно-
го позже… 

Наталья Гузева.

Откроется ли кемеровский бассейн  
«Лазурный» и, самое главное, когда наконец-
то у местных любителей плавания появится 
возможность заниматься на «своих» дорожках 
самого правильного размера – эти вопросы  
собственники спорткомплекса и обществен-
ность (в первую очередь – тренерский состав  
и родители спортсменов) обсудили в минувшую 
субботу с главой города Кемерово  
Ильей Середюком.

 Сейчас в УСК «Лазурный» функционирует лишь тренажерный зал. Фото автора.
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 Программа фестиваля включала не только «умные» заседания 
и стратегические сессии, но и работу молодежных интерактивных 
площадок.

 Разговор о том, что социальная реклама должна быть 
адресной. В молодежной аудитории баннер с посланиями детей, 
которые уже не родятся, это повод задуматься. На улицах города 
– жестокость. Фото департамента социальной защиты населения.

Вызовы и тенденции
Мысль о том, что брак и семья 

в России переживают кризис, не 
нова. Но участники фестиваля, 
среди которых были обществен-
ники, педагоги, социальные работ-
ники, студенты образовательных 
учреждений Кузбасса, представи-
тели административных структур 
и духовенства, не ограничились 
простой констатацией этого факта. 
Они конкретизировали каждую 
из угроз, стараясь при этом объ-
ективно интерпретировать стати-
стические данные. А также – на-
звали ряд тенденций, которые уже 
начали влиять на выстраивание 
отношений внутри «ячеек обще-
ства» и усилят это влияние в бли-
жайшем будущем.

В ряду несомненных угроз было 
названо большое количество раз-
водов и абортов. В Кузбассе, по дан-
ным Кемеровостата, в прошлом 
году на 100 браков приходилось 72 
развода (в 2015-м – только 64). А на 
каждые 100 родов – 71,8 прерван-
ных беременностей. По России в 
целом картина примерно такая же. 
Высокий процент разводов еще 
можно было объяснить тем, что по 
статистике чаще всего разводятся 
семьи, просуществовавшие от пяти 
до девяти лет. Сегодня это супруги, 
родившиеся в конце 1980-х годов 
или в начале 1990-х, которые сами 
не имели позитивного опыта со-
хранения семьи. Потому что тогда 
в России был пик разводов и рож-
дений детей вне брака. Высокое же 
число абортов было печально само 
по себе, без всяких объяснений. 
Хотя десять лет назад ситуация 
была еще хуже…

В ряду тенденций, определя-
ющих кризис семьи, глава Куз-
басской митрополии митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх назвал… возросшую 
экономическую самостоятель-
ность женщин: в прежние вре-
мена решиться на развод женам 
было гораздо труднее. А один из 
организаторов всероссийского фо-
рума социальных коммуникаций 
«ПОРА» Артем Касаткин дополнил 
ряд тенденций наличием интер-
нета, предоставляющего широкие 
возможности для коммуникаций и 
расширяющего тем самым количе-
ство новых знакомств, и новую мо-
дель поведения в семьях. Всё боль-
ше работников трудятся сегодня 
по свободному графику, в том чис-
ле IT-специалисты, среди которых 
много мужчин. Это значит, что не 
только мамы, но и папы становятся 
«надомниками». Ученые прогно-
зируют, что уже в скором времени 
члены семьи будут общаться не 20 
минут ежедневно, как это происхо-
дит сейчас, а более трех часов. И не 
все смогут выдержать это…

«Плечо»  
для многодетных

Программа фестиваля была 
насыщенной. На секции «Семья 
вне зависимости», например, об-
суждались современные подхо-
ды к профилактике алкоголизма 
и наркомании, ВИЧ-инфекции и 
детских суицидов. Отдельные сек-
ции были посвящены противосто-
янию семейным вызовам, просве-
тительской роли педагогов и СМИ 
в утверждении традиционных 
ценностей, профилактике абортов.

Полтора десятилетия назад 
рождаемость в Кузбассе обеспечи-
валась в основном за счет первых 
и единственных детей, а дети вто-
рой, третьей и дальнейших оче-
редностей рождения составляли 
лишь треть в общей массе младен-
цев. Теперь всё наоборот. В 2018 
году доля первенцев, по данным 
Кемеровостата, составила толь-
ко 33,3%. Причем больше всего за 
15-летний период выросла доля 
даже не вторых детей, а третьих и 
далее по счету: с 8,7% до 25,6%. То 
есть каждый четвертый кузбас-
ский ребенок рождается сегодня в 
многодетной семье!

«В Кузбассе 31 тысяча много-
детных семей, – уточнила Ирина 
Федорова, депутат Совета народ-
ных депутатов Кемеровской обла-
сти. – Из них почти половина, 15 
тысяч, имеют доходы ниже про-
житочного минимума». Секция 
«Многодетность: мифы и реаль-
ность», где Ирина Федорова вы-
ступала в роли спикера, как раз и 
была посвящена поддержке мно-
годетных.

Спикер напомнила, что в об-
ластном бюджете 2019 года на со-
циальную защиту кузбассовцев 
направлено более 20 миллиардов 
рублей. Из них почти 2,4 миллиар-
да – на помощь многодетным. На 
облегчение их положения «рабо-
тают» семь областных законов и 
в общей сложности предусмотре-
но 15 видов льгот и мер социаль-
ной поддержки. Это и обеспечение 
школьников бесплатным пита-
нием, и бесплатный проезд для 
них в общественном транспор-
те, и льготы для семей при оплате 
коммунальных услуг, и денежная 
выплата (помимо материнско-
го капитала) малообеспеченным 
семьям, где рождается или усы-
новляется третий ребенок, и пер-
воочередное устройство детей в 
дошкольные учреждения…

Ирина Федорова подчеркнула, 
что до 2024 года в Кузбассе будут 
дополнительно построены еще 20 
детских садов, которые позволят 
решить проблему устройства в 
дошкольные учреждения детей в 
возрасте до трех лет.

Также она рассказала о новой 

мере поддержки многодетных се-
мей – о возможности заключения 
социального контракта с органа-
ми соцзащиты. Контракт призван 
помочь малообеспеченным граж-
данам выйти из этой категории и 
в перспективе вывести их на само-
занятость.

Ранее «Кузбасс» уже расска-
зывал о такой возможности (пу-
бликация «Время быть первыми» 
от 1.05.2019 г.). Социальный кон-
тракт предполагает, что родители 
выполняют оговоренные в нем ус-
ловия – например, мама обязует-
ся «обшивать» свою семью, если 
ей выделят средства на покупку 
швейной машины с оверлоком. И 
безвозмездно получает на покуп-
ку этого оборудования до 50 тысяч 
рублей.

Пока социальный контракт за-
ключили лишь 49 кузбассовцев. 
В том числе и одна из многодет-
ных мам, принимавших участие 
в работе секции «Многодетность: 
мифы и реальность». Она оказа-
лась швеей-самоучкой и подтвер-
дила, что схема работает.

Прозвучала на секции и очень 
важная информация для при-
емных семей. Размер пособия 
на ребенка из такой семьи, как и 
размер зарплаты приемного ро-
дителя, были установлены в Куз-
бассе в 2012 году и шесть лет не 
индексировались. С приходом но-
вого губернатора и нового состава 

СНДКО в 2018 году они были уве-
личены на 10%. А чтобы догнать 
инфляцию с 2012 года, их надо по-
высить на 23%. «Сегодня этот во-
прос рассматривается», – поясни-
ла депутат Ирина Федорова.

Точно в цель
О том, что говорить о семей-

ных ценностях с каждой конкрет-
ной аудиторией нужно на доступ-
ном именно ей языке, шла речь на 
секции, посвященной роли совре-
менных СМИ. 

«Сегодня 74% информации 
люди, в первую очередь молодые, 
черпают из интернета, – отметил 
призер национальных фестива-
лей рекламы, креативный дирек-
тор омского рекламного агент-
ства «Гринвич» Артем Касаткин. 

– А средний возраст тех, кто смо-
трит телевизор, составляет 45-
55 лет и более. Поэтому, если мы 
хотим говорить о целомудрии 
на телевидении, нам нужно на-
учить взрослых тому, как им по-
строить такой разговор со своими 
детьми и внуками. А на молодежь 
надо выходить через интернет, 
используя совсем другие аргу-
менты. Бессмысленно пугать их 
тем, что в результате беспорядоч-
ных связей они могут заразиться  
СПИДом и умереть: молодые чув-
ствуют себя бессмертными. А вот 
если говорить с ними о том, что 

ответственное отношение к сек-
су и своему здоровью сегодня в 
тренде, нас могут услышать».

Заметное влияние на поведе-
ние людей оказывает социальная 
реклама. Насколько эффективно 
строить ее на «жести», «треше», 
жалости? Спикер привел в при-
мер один из регионов России, где 
для того, чтобы поднять процент 
устройства детей-сирот в прием-
ные семьи, повсеместно были раз-
мещены баннеры с фотография-
ми, «давившими» на жалость и 
совесть граждан. В результате ко-
личество приемных семей здесь 
за короткое время выросло в 2,5 
раза. Но поскольку люди прини-
мали решение стать приемными 
родителями спонтанно и не уча-
ствовали в программах подготов-
ки к этому шагу, год спустя треть 
детей из таких семей были воз-
вращены в казенные учреждения. 
И это стало для них колоссальной 
травмой…

Какие именно современные 
социальные технологии позво-
ляют «включать» сознание мо-
лодежи, продемонстрировали в 
рамках фестиваля сторонники 
всероссийского добровольческо-
го движения «За жизнь» (одним 
из основных направлений своей 
деятельности они считают спа-
сение зачатых младенцев). Тут 
были и тематические квесты, и 
дискуссионные видеоклубы, и 
интерактивная игра со старше-
классниками «Да! Будет семья 
крепкой!», и конкурс театраль-
ных миниатюр «Академия семей-
ных наук» (в нем студенты 12 об-
разовательных учреждений из 
семи территорий Кузбасса в креа-
тивной форме защищали различ-
ные семейные ценности).

Второй региональный фести-
валь «Кузбасс – за жизнь» собрал 
более тысячи участников. В роли 
его организаторов выступили Ке-
меровская епархия Кузбасской 
митрополии, департаменты об-
разования и науки и социальной 
защиты населения АКО, админи-
страция города Кемерово и авто-
номное некоммерческое обще-
ство «Международный фестиваль 
социальных технологий в защиту 
семейных ценностей» (г. Москва).

За каждым из выступлений, 
представленных на форуме, слы-
шался призыв: «Прежде, чем сде-
лать, думайте! Ведь любой посту-
пок имеет последствия». Хочется 
верить, что просветительский эф-
фект фестиваля будет еще долго 
резонировать с тем, что происхо-
дит в территориях Кузбасса. А его 
отдаленное воздействие будет на-
растать, как увеличиваются, рас-
ходясь, круги от брошенного в 
воду камня…

Валентина Акимова.

Счастлив тот,  
кто счастлив дома
Что представляет собой институт семьи в современном мире? 
Как защитить «маленькую вселенную», возникающую из любви,  
от разрушения? Поиску ответов на эти вопросы был посвящен  
второй региональный фестиваль «Кузбасс – за жизнь»-2019,  
состоявшийся недавно в Кемерове.
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// консультация

 Игорь Иванов, начальник отдела 
защиты прав граждан.

– Можно ли сделать бесплатно по 
полису ОМС операцию по удалению 
паховой грыжи?

Степан, Беловский район.
– Операция по поводу удаления пахо-

вой грыжи по полису ОМС проводится 
бесплатно. Вам необходимо обратить-
ся в поликлинику по месту жительства 
(прикрепления) к лечащему врачу. Если 
имеются показания к данной операции, 
врач оформит направление на плановую 
госпитализацию, с которым вы обрати-
тесь в хирургический стационар и запи-
шитесь на плановое оперативное лече-
ние.

Лечение паховой грыжи проводится в 
объеме, обеспечивающем лечебно-диа-
гностический процесс при лечении ос-

новного заболевания, а также сопутству-
ющего заболевания с использованием 
расходных материалов при оперативных 
вмешательствах, в том числе импортно-
го шовного материала, сетчатых имплан-
татов для герниопластики (всех произ-
водителей, в том числе титановые), всех 
видов анестезии, включая наркоз (лекар-
ственными препаратами, входящими в 

перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств), лекар-
ственные препараты и медицинские из-
делия в соответствии с действующими 
нормативными документами и перечнем 
ЖНВЛП.

– Мой сын во время тренировки по 
хоккею сломал ключицу (оскольча-
тый перелом). Ему предстоит опера-
ция и установка фиксирующей пла-
стины. Скажите, проводится ли такая 
операция бесплатно? И если да, то 
куда нужно обращаться?

Ольга, г. Новокузнецк.
– Травмы входят в перечень заболева-

ний и состояний, при которых медицин-
ская помощь оказывается бесплатно со-
гласно Закону Кемеровской области от 
26.12.2018 №126-ОЗ «Об утверждении 
Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов». За направлением на госпита-
лизацию в стационар вам необходимо об-
ратиться к лечащему врачу сына в поли-
клинику прикрепления.

Лечение травм проводится с приме-
нением расходных материалов, исполь-
зуемых при оперативных вмешатель-
ствах, в том числе импортного шовного 
материала, металлоконструкций отече-

ственного и импортного производства: 
винтов (включая динамические, каню-
лированные), шурупов, пластин, стерж-
ней, погружных фиксаторов, металло-
имплантатов винтовых, пористых, в том 
числе из сплава Ti-Ni, стягивающих скоб 
с эффектом «памяти формы», оператив-
ных пособий. Пациентам доступны все 
виды анестезии, включая наркоз (лекар-
ственными препаратами, входящими в 
перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств), лекар-
ственные препараты и медицинские из-
делия в соответствии с действующими 
нормативными документами и перечнем 
ЖНВЛП.

– Сыну 5 лет, решили водить его на 
плавание. В бассейне нам сказали, что 
нужно принести медицинскую справ-
ку от врача. Скажите, в поликлинике 
нам ее сделают бесплатно или анали-
зы нужно оплатить?

Наталья, г. Кемерово.
– Медицинские осмотры, в том числе 

профилактические медицинские осмо-
тры с целью занятий физической куль-
турой и спортом, для несовершеннолет-
них проводятся бесплатно по полису 
ОМС. Анализы родителям также не нуж-
но оплачивать.

Подготовила 
Вера Новикова.

Операция по удалению грыжи  
проводится бесплатно по полису ОМС
Сегодня на вопросы  
читателей, поступившие в 
редакцию газеты «Кузбасс», 
отвечает начальник отдела 
организации защиты прав 
граждан Территориального 
фонда обязательного  
медицинского страхования 
Кемеровской области 
Игорь ИВАНОВ.

// здоровый образ жизни

Отвергаешь – предлагай
Антипропаганду наркотиков, алкоголя, курения и про-

чих вредных привычек сейчас можно увидеть и услышать 
везде. С экранов телевизоров нас предупреждают о вре-
де табака, в школах детям объясняют, насколько пагубны 
для человеческого здоровья, как физического, так и пси-
хического, спиртное и наркотики. Безусловно, информа-
ционный фронт борьбы за трезвость и здоровье населе-
ния – один из важнейших, однако в этом случае не стоит 
забывать о главном правиле: «Отвергаешь – предлагай».

Ни для кого не секрет, что запретный плод сладок, а 
дурной пример заразителен. Вот и получается, что под-
росток, которому со всех сторон говорят о вреде всяче-
ских веществ, невольно задумывается: «А каково это 

– самому попробовать? Тем более что папа или мама вы-
пивают. Я уже взрослый, я хочу попробовать». Ну и, соб-
ственно, пробует.

Дальше по нескольким сценариям, не все из которых 
безобидны. Например, чтобы найти алкоголь или нар-
котики в юном возрасте, нужно «знать места», а об этих 
«местах» обычно знают не самые благополучные слои 
общества. Однако спрашивает подросток именно у них. 
Как результат – плохая компания. Это, конечно, не са-
мый позитивный пример, есть вероятность, что ребенок 
попробует, фыркнет и забудет об этом на определенное 
время, а может быть, и навсегда. Вот только неоспори-

мым остается тот факт, что отвергнет вредную гадость 
тот подросток, который знает, что есть альтернатива та-
кому времяпрепровождению.

Вывод прост: если хочешь защитить ребенка, то по-
моги выработаться у него иммунитету к вредным со-
блазнам. И в этом случае полезными «веществами» для 
создания надежной защиты юного организма могут 
быть хобби, учеба, крепкие и здоровые отношения в се-
мье (ибо положительным примером тоже можно под-
держать и направить ребенка). А еще, безусловно, спорт. 
С этой мыслью согласны и сотрудники «Комплексной 
спортивной школы Гурьевского муниципального райо-
на». Потому и организовали свой турнир по мини-фут-
болу для детей и подростков, который провели уже бо-
лее двадцати раз.

Играли по-настоящему
Спортивно-просветительская деятельность для МБУ 

«КСШ ГМР» не в новинку. Однако столь крупный турнир 
по мини-футболу сотрудниками спортшколы организо-
ван был впервые.

«Турнир в этом году мы проводили среди детей 2009-
2010 года рождения. Соревновались команды в течение 
трех дней. Провести такое массовое спортивное мероприя-
тие получилось при поддержке конкурса на консолидиро-
ванный бюджет Общественной организации «Ресурсный 
центр поддержки общественных инициатив». Основная 
наша тема – «Спорт – альтернатива пагубным привыч-
кам». То есть мы хотим показать детям, что существуют 
другие, более интересные занятия, нежели употребление 
алкоголя, наркотиков и курение. В этом году турнир полу-
чился очень большим. Приехало 16 команд, каждая по 12 
человек. Раньше мы проводили только по близлежащим 
городам, а сейчас к нашему мероприятию приобщились 
юные спортсмены практически со всех городов области и 
даже три команды из Новосибирска. Было много родите-
лей и болельщиков», – рассказывает заместитель директо-
ра МБУ «КСШ ГМР» Татьяна Сухотина.

Турнир проходил в спортзале комплекса «Метал-
лург», который находится в одном из красивейших мест 

города Гурьевска – сосновом бору. У ребят, которые уже 
провели игры, было время погулять в парке, к чему рас-
полагала и погода, однако накал спортивных страстей во 
время турнира даже такая умиротворяющая атмосфера 
снизить не смогла.

Эти юные спортсмены – действительно потенциаль-
ное будущее кузбасского футбола. Среди приехавших на 
турнир ребят большинство – воспитанники спортшкол 
и футбольных клубов.

«Присутствовала и команда от общеобразователь-
ной школы, но все играли по-настоящему. Баталии были 
жаркими. Победу в турнире одержали ребята из Ленин-
ска-Кузнецкого, команда «Тарзан», – рассказал глав-
ный судья турнира, тренер по футболу МБУ «КСШ ГМР» 
Константин Максимов. – Второе место занял прокопьев-
ский «Шахтер», а третье – «Горняк» из Осинников. Об-
щий уровень спортсменов действительно хороший. Дети 
уже не воспринимают футбол как просто детскую заба-
ву, они чувствуют, что занимаются настоящим, взрос-
лым спортом. Уровень команд был, конечно, разным, но 
с каждым годом турнир становится больше, а спортсме-
ны – сильнее. Пять самых перспективных ребят были 
отдельно отмечены судьями вне зависимости от места, 
которое заняла их команда».

Командам-победителям вручили кубки и грамо-
ты, однако без приза не ушел никто – все без исключе-
ния участники получили сладкие подарки. Стоит только 
добавить, что каждый ребенок, включая болельщиков, 
наверняка вышел из спортивного комплекса с четким 
пониманием того, что в жизни есть чем увлечься, не при-
бегая к пагубным привычкам.

Илья Девянин.

Футбольная альтернатива
В Гурьевске прошел традиционный 
турнир по мини-футболу для детей. 
В нынешнем году в спортивном ком-
плексе «Металлург» собрались почти 
две сотни юных спортсменов из раз-
ных городов Кузбасса и ближайших 
регионов. Мероприятие проходило  
под лозунгом «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам».
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 «Самая классная классная» Алена Сорокина.  
Фото из семейного архива.

 Фото Вячеслава Айкина.

// образование 

К вершинам по ленте Мёбиуса

//спорт – норма жизни

В столице Кузбасса состоялась акция  
«Коньки – наш конёк!», нацеленная на обуче-
ние школьников технике катания на коньках.

Урок на льду

На лёд крытой арены стадиона 
«Химик» (первая в стране «крыт-
ка» для русского хоккея) вышли 
больше 30 учащихся кемеров-
ской гимназии №21, где директо-
ром работает Зоя Демуцкая.

Специальные упражнения для 
разминки показал школьникам 
специалист-техник ХК «Кузбасс» 
Анатолий Токарев, имеющий бо-
гатый опыт работы тренером по 
фигурному катанию.

Хоккеисты «Кузбасса», в том 
числе двукратные чемпионы 
мира Денис Криушенков, Вла-

димир Каланчин, золотой при-
зер Всемирной зимней универ-
сиады-2019 Богдан Павенский, 
взяли шефство над юными зем-
ляками и помогли подопечным 
сохранять равновесие на льду. 
Не всем это сразу удавалось, но, 
как в любом новом деле, важен 
первый шаг. И этот шаг гимна-
зисты сделали!

Занятие продолжалось 45 
минут, как и школьный урок. 
Спортивный урок наверня-
ка запомнится подрастающе-
му поколению кемеровчан, а в 

дальнейшем поможет сделать 
привычным активный образ 
жизни. В этом и заключается за-
дача проекта «Коньки – наш ко-
нёк!», инициированного област-
ной федерацией хоккея с мячом 
при поддержке властных струк-
тур региона. Его реализация на-
чалась в преддверии 300-летия 
Кузнецкого угольного бассейна, 
но, конечно, этой юбилейной да-
той не ограничивается.

Массовое обучение школь-
ников региона технике катания 
на коньках закрепит авторитет 
Кузбасса как одного из лидеров 
спортивного движения в стране, 
лидера в реализации федераль-
ного проекта «Спорт – норма 
жизни».

Вадим Антонов.

В Кузбасском региональном институте повышения 
квалификации и переподготовки работников образова-
ния прошел XIII областной конкурс «Самый классный 
классный». На сей раз в нем приняли участие 34 класс-
ных руководителя из разных территорий нашего реги-
она. «Соревнование» состояло из двух этапов. Заочный 
представлял собой подготовку видеоролика, сюжет ко-
торого должен был показать живую жизнь школьных 
будней конкурсантов. А на очном туре им предстоя-
ло провести презентацию опыта своей работы, мастер-
класс и открытое внеклассное занятие с учениками од-
ной из кемеровских школ.

По итогам всех испытаний «Самым классным класс-
ным» стала Алена Сорокина, учитель английского язы-
ка школы №3 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Германа Панфилова (г. Анжеро-Суд-
женск). К слову сказать, в этом общеобразовательном 
учреждении сейчас заканчивается большой ремонт по 
региональной программе «Моя новая школа» (она на-
правлена на реализацию инициированного Владими-
ром Путиным нацпроекта «Образование»).

От борьбы к взаимовыручке
Алене Сорокиной 36 лет. В школе №3 она работает 

с 2008 года. Ее профессиональный путь начался здесь 
практически сразу после окончания Кемеровского гос-
университета (между прочим, диплом с отличием). При-
мечательно, что Алена Александровна является класс-
ным руководителем сразу в двух классах – 11 «В» и  
11 «Г». Предстоящей весной будет ее первый выпуск – и 
сразу двойной. Сейчас она одна на 38 человек! Причем 
юношей среди них намного меньше – всего пятеро.

Большая часть ребят попала под ее наставническое 
крыло еще в пятом классе, и, как призналась победи-
тельница, сначала было непросто совладать с ними. 
«Дело в том, что вместе собрались дети-лидеры, и никто 
не хотел уступать позиции, борьба за первую ступень 
пьедестала была серьезная, – вспоминает Алена Алек-
сандровна. – И потребовалось время, чтобы найти под-
ход, выстроить некоторый алгоритм работы в этом дет-
ском коллективе. В итоге удалось разделить ребят на 
условные группки по интересам: одни занялись волон-
тёрством, другие – организаторской деятельностью, 
третьи раскрыли в себе творческие таланты. В этом на-
правлении и двинулись, постепенно перестав делить 
пальму первенства».

Установились в этом классном мире и свои законы. 
Например, правило ответственности: пообещал – сде-
лал. Правило творческого роста и саморазвития: толь-
ко вперед и только вверх. Правило верности традициям 
школы: сохраняй и приумножай. Опыт работы «Самой 

классной классной» Кузбасса основывается на примене-
нии технологии «обучение в сотрудничестве».

Написать картину жизни
«Вообще жизнь каждого из нас начинается с чисто-

го листа, который заполняется с годами: всякое собы-
тие, всякий человек оставляет в нем свой узор, след, 
абрис, – убеждена Алена Александровна. – Но именно 
от нас самих зависит, какой сюжет в итоге получится. 
А миссия взрослых – научить детей давать правиль-
ную оценку событиям. Именно поэтому в деятельно-
сти классного руководителя очень много моментов, 
затрагивающих уже психологические доктрины». Не-
даром в финале конкурса Алена Сорокина представи-
ла публике интересную практику, за основу которой 
взята лента Мёбиуса (напомним, ее легко сделать из 
полоски бумаги, если перекрутить один из концов, а 
затем оба склеить). Фокус-группам предлагалось с по-
мощью такой ленты заглянуть в самих себя. Смысл в 
том, как эти концы будут повёрнуты – к нам или от нас, 
как ленту разрежем – вдоль или пополам, что из нее 
склеим – цепь или лепесток: так можно определить 
наше отношение к жизни. «Цепь как раз и символизи-
рует коллектив, крепость отношений, взаимовыручку 
и взаимоподдержку», – пояснила учительница.

Кстати, педагогическая жилка у нашей сегодняшней 
героини, как считают в семье, – от ее прадеда Василия 
Пастухова. Он еще в 30-40-е годы прошлого века в Тя-

жинском (а родом Алёна Александровна из этого по-
селка) обучал детей и взрослых писать и считать. «Все 
мои родственники – самые обычные люди рабочих про-
фессий, бабушка с дедушкой прошли войну, – рассказа-
ла Алена Сорокина. – Дедушка Константин Дмитриевич 
Павлов после войны работал в геологоразведке и очень 
любил книги».

Ориентир на результат
«Став классным руководителем, я поняла, что дети 

мотивированы на результат, – отметила Алена Алек-
сандровна. – Мы задумались, что важнее: удержаться на 
уже достигнутой высоте, оглядывая горизонты, или, вы-
брав новую высоту, покорять новые вершины? Вот так и 
пришла идея создания своей воспитательной програм-
мы – «К вершинам». Нам с ребятами захотелось взор-
вать обстановку однообразия, добавить к монотонности 
умственного труда праздник чувств, эмоций, радостных 
переживаний, научиться творить, создавать, глубже 
окунуться в творческий мир».

Сейчас ее воспитанники являются участниками мно-
гих городских мероприятий, активистами местных объ-
единений, звёздами школьной сцены… Много времени 
уделяется поездкам (профориентационным и культур-
ным), а также проведению разнообразных созидатель-
ных акций. Для поддержания постоянной связи создали 
группу в мессенджере, а у классной руководительницы 
появился свой официальный сайт. К слову сказать, на 
этой площадке можно почерпнуть много нового в обра-
зовательном аспекте, а коллегам «по цеху» – поделиться 
авторскими наработками.

Между тем один класс Алены Сорокиной в полном со-
ставе планирует поступать в медицинские вузы и кол-
леджи.

…Известно, что на роль классного руководителя согла-
шается далеко не каждый учитель: оплата этой «нагруз-
ки» совсем не высока, а ответственности столько, что не-
рвы нужны железные. Однако Алена Александровна с 
радостью взяла на себя эту обязанность. «Я знала, что в 
классах прекраснейшие дети, а их родители – это надеж-
ный тыл», – объясняет она сама.

Также победительница областного конкурса уверена, 
что для хорошего образования нужно выстроить треу-
гольник взаимоотношений. Соединенные вершины в 
нем – это дети, родители и педагоги. «Только благода-
ря совместной работе можно рассчитывать на высокий 
результат, – подчеркивает Алена Сорокина. – Родители 
закладывают морально-нравственную базу. При воспи-
тании детей они должны быть гибкими, как бумага, мяг-
кими, как пластилин, и твёрдыми, как камень».

Алена Смирнова.

В Кемеровской области выбрали «Самого классного классного» 2019 года
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Культура  
глазами молодых

// перспектива

 Свою идею озвучивает студент Кемеровского областного музы-
кального колледжа Даниил Кожухов. Фото автора.

Живая дискуссия
Без долгих вступительных ре-

чей, пленарных заседаний и вы-
ступлений докладчиков – моло-
дые активисты сразу приступают 
к оживлённым дискуссиям, ко-
торые разворачиваются в холле 
Кемеровского театра для детей и 
молодёжи. К участию в проектно-
аналитической сессии приглаше-
ны студенты и школьники, спе-
циалисты до 30 лет, работающие 
в учреждениях культуры, чле-
ны регионального молодёжного 
парламента из разных террито-
рий области. Их задача – проана-
лизировать образ культуры на-
стоящего и определить наиболее 
перспективные подходы к её раз-
витию в будущем.

За отдельными столами – пред-
ставители определённого учебно-
го заведения или муниципалите-
та. Сначала они обсуждают идеи 
между собой и в свободной форме 
заносят их на проектные карты. 
Затем лидеры каждой креативной 
группы проходят по другим сто-
лам и рассказывают о своих за-
думках. Структура видения у всех 
схожа, она напоминает биоло-
гическую клетку, где есть ядро в 
виде создаваемого в крупнейших 
городах региона культурно-об-
разовательного, театрально-кон-
цертного и музейно-выставочного 
комплекса, а также периферия. Но 
как наладить интеграцию между 
ними, чтобы Кузбасский кластер 
искусств стал по-настоящему жи-
вым, охватывающим каждый уго-
лок региона организмом? «Может, 
стоит открыть в территориях под-

разделения учреждений, строя-
щихся в Кемерове и Новокузнец-
ке?» – предлагают одни. «А зачем 
в том же Мариинске или Про-
копьевске филиалы при уже име-
ющихся «музыкалках» и школах 
искусств?» – резонно возражают 
другие.

«У нас в Верх-Чебуле была та-
кая практика, когда лучшие 
школьные классы по итогам чет-
верти или полугодия за счёт мест-
ного бюджета отправляли в об-
ластной центр на спектакли или 
другие культурные мероприя-
тия. Почему бы этот опыт не рас-
пространить по другим районам 
Кузбасса? – рассуждает студент 
Кемеровского областного музы-
кального колледжа Даниил Ко-
жухов. – К тому же молодёжи ин-
тересна не только так называемая 
«потребительская» культура, ког-
да смотришь или слушаешь, но и 
«созидаемая», когда сам непосред-
ственно вовлечён в процесс. А у нас 
не хватает свободных открытых 
площадок, причём это касается и 
крупных городов, например, Ке-
мерова. Чтобы те же любительские 
рок-группы могли в любой день 
выступать. Или можно поставить 
на улице работающее пианино, и 
любой прохожий спокойно мог бы 
сесть и поиграть для души».

«В Новокузнецке было пианино 
на улице, сожгли», – следует заме-
чание одного из участников дис-
куссии.

«Если человек с малых лет бу-
дет посещать спектакли, концер-
ты и выставки на постоянной ос-
нове, ему в голову такая мысль 
даже не придёт. Надо ещё в дет-

стве вкус к прекрасному приви-
вать», – уверен студент из Чебу-
линского района.

О Кузбассе в блогах 
и речитативом

Думают молодые активисты 
и над тем, как создать Кузбассу 
имидж передового и многогран-
ного в культурном плане региона. 
Есть у нас прекрасные оркестры и 
театральные труппы, известные 
далеко за пределами Кемеровской 
области, но где рэперы всерос-
сийского или хотя бы сибирско-
го масштаба? А ведь рэп и хип-хоп 
в тренде у современной молодё-
жи. Песня о Кузбассе, исполнен-
ная характерным речитативом, 
могла бы стать достойной аль-
тернативой хиту Газманова, счи-
тают одни участники проектно-
аналитической сессии. Другие 
предлагают заняться ведением 
модных нынче интернет-блогов, 
рассказывающих на доступном 
для молодёжной аудитории язы-
ке о достопримечательностях на-
шего региона и о культурных со-
бытиях в городах и районах. И, 
конечно же, молодые люди очень 
любят шумные массовые тусовки, 
но темы для них могут быть впол-
не традиционные.

«У нас появилась идея прово-
дить в Кузбассе фестиваль угля. 
Ведь именно уголь является при-
знанным брендом нашей области, 

– говорит завотделом по работе с 
молодёжью анжеро-судженско-
го ДК Леонид Штельтер. – Сразу 
отмечу, что это не День шахтёра. 
Это должно быть что-то особен-
ное, даже фантастическое. Уголь 
же из недр Земли добывают, и я 
уверен, что там ещё много неиз-
веданного. Можно у нас и фести-
валь космонавтики организовать. 
И недавно ушедший из жизни 
Алексей Леонов, и Борис Волынов 

– это наши, кузбасские космонав-
ты. Правда, пока всё это на уровне 
общих задумок. Но мы здесь для 
того и собрались, чтобы наметить 
направления, а конкретику будем 
дорабатывать далее».

Все предложения, озвученные 
на Молодёжной проектно-анали-
тической сессии, задокументиро-
ваны и направлены не только в 
областной профильный департа-
мент, но и в министерство куль-
туры РФ. Таким образом, феде-
ральные и региональные власти 
получат более полное представ-
ление о культурных потребностях 
молодых кузбассовцев.

Сергей Исмагамбетов.

В сентябре мы писали о стратегической сессии в Салаире, посвящённой новому 
вектору развития культуры Кузбасса. Тогда приоритеты культурной политики 
расставляли руководители профильных учреждений и ведомств. К обсужде-
нию ключевых вопросов решено было подключить не только специалистов, но 
и общественность. И вот в последний день октября в Кемерове в рамках нацио-
нального проекта «Культура», инициированного президентом страны Владими-
ром Путиным, состоялась Молодёжная проектно-аналитическая сессия,  
где обсуждалось настоящее и будущее культурной жизни региона.

// к власти с вопросом

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31_октября 2019_г. №642_

г. Кемерово

Об установлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографиче-
ским группам населения Кемеровской области – Кузбасса 
за третий квартал 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 № 
134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции», Законом Кемеровской области от 03.04.2013 № 36-
ОЗ «О потребительской корзине в Кемеровской области», 
для оценки уровня жизни населения Кемеровской области – 
Кузбасса, формирования социальной политики, разработки 
и реализации социальных программ Правительство Кеме-
ровской области – Кузбасса постановляет:

1. Установить по представлению департамента труда и 
занятости населения Кемеровской области и Территори-
ального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Кемеровской области величину прожиточно-
го минимума в целом по Кемеровской области – Кузбассу 
за третий квартал 2019 года в расчете на душу населения 

– 10339 рублей, для трудоспособного населения – 10972 ру-
бля, пенсионеров – 8337 рублей, детей – 10712 рублей. 

2. Главному управлению по работе со средствами мас-
совой информации Администрации Кемеровской области 
опубликовать настоящее постановление в газете «Кузбасс».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администра-
ции Кемеровской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Губернатора Кемеровской обла-
сти (по экономическому развитию) Венгера К.Г.

И.о. Губернатора  Кемеровской области – Кузбасса 
В.Н. Телегин.

Уважаемые кузбассовцы! С 11 по 15 ноября 2019 
года с 15 до 17 часов вы можете обратиться к за-
местителям губернатора Кузбасса, руководителям 
исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой компетенции, 
иных органов по телефонам «прямой линии»:
11 ноября (понедельник) – Крупин Алексей Вла-
димирович – заместитель губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и предпринимательству), 
тел. (8-3842) 75-24-99.

– Фалалеева Ольга Ильинична – заместитель управ-
ляющего Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кемеровской области, тел. (8-3842) 
58-71-74.
12 ноября (вторник) – Харитонов Алексей Викторо-
вич – заместитель губернатора Кузбасса (по агропро-
мышленному комплексу), тел. (8-3842) 36-39-75.
13 ноября (среда) – Панов Андрей Анатольевич 

– заместитель губернатора Кузбасса (по промышленно-
сти, транспорту и экологии), тел. (8-3842) 75-85-50.
14 ноября (четверг) – Евса Марина Александровна 

– начальник департамента культуры и национальной по-
литики Кемеровской области, тел. (8-3842) 36-33-42.
15 ноября (пятница) – Высоцкий Сергей Василье-
вич – начальник департамента природных ресурсов и 
экологии Кемеровской области,  
тел. (8-3842) 58-55-56.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 
8.30 до 17.30 работает телефон обращений к губерна-
тору Кузбасса: (8-3842) 58-41-97.

Организатор торгов – ИП Дубинина Яна Юрьевна 
(ИНН 420529596300, СНИЛС 048-059-936 87, 650003, г. 
Кемерово, пр. Комсомольский, 43 – 94, 9039462326@
mail.ru, тел. 89039462326), действующая по поруче-
нию конкурсного управляющего Третьяка Григория 
Павловича Должника АО «Шахта «Заречная» (ИНН: 
4212005632, ОГРН: 1024201298978, место нахожде-
ния и почтовый адрес: 652562, Кемеровская область,  
г. Полысаево, ул. Заречная, 1), признанного банкро-
том Решением Арбитражного суда Кемеровской об-
ласти от 20.11.2017 по делу №А27-7656/2016, сооб-
щает о: 

1) результатах следующих торгов по продаже иму-
щества:

№ 43569-ОАОФ:
по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 31, 53, 56, 

61, 62, 64 торги признаны несостоявшимися по причи-
не отсутствия заявок,

по лотам 7, 16, 17, 41, 42, 47, 52 торги признаны не-
состоявшимися по причине допуска к участию в тор-
гах единственной заявки,

победители по лотам:
– 14 – Гутович Татьяна Юрьевна, цена 13 286,52 руб.,
– 15 – Гутович Татьяна Юрьевна, цена 13 180,32 руб.,
– 20 – Пеев Александр Иванович, цена 24 865,20 

руб.,
– 40 – Гутович Татьяна Юрьевна, цена 13 729,50 руб.,
– 45 – Чупров Илья Сергеевич, цена 476 542,44 руб.,
– 46 – Чупров Илья Сергеевич, цена 476 542,44 руб.,
– 49 – Чупров Илья Сергеевич, цена 1 370 898,54 

руб.,
– 50 – Суворов Алексей Анатольевич, цена 

1 333 983,42 руб.,
– 51 – Усов Егор Дмитриевич, цена 869 491,80 руб.,
– 60 – Гутович Татьяна Юрьевна, цена 12 355,74 руб.
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 Осень 1906 года. Рая Фонарева (крайняя слева) в Томске, в гимназии...  
Фото из архива Ирины Яковлевой.

тайны Кузбасса

И вспыхнет пламя…
Советская легенда о соратнике Ленина Куйбышеве, его кузбасских друзьях  
и первых революционных листовках получила подтверждение через сто с лишним лет

В СССР этот случай из 1906 
года, из жизни Валериана Куй-
бышева, считался ярким, осо-
бенным. Приехал в гости ре-
волюционер, «поднял» город, 
повел в будущее. На этом при-
мере объяснялось, что именно 
так действовали лучшие борцы 
с царским режимом, так страна 
шла к Октябрьской революции 
1917-го…

А в постсоветское время, нао-
борот, история «Куйбышев плюс 
Кузнецк» стала для многих не 
выдающейся и даже будто бы 
приукрашенной, начала в наро-
де забываться.

Но неожиданно ей пришло 
подтверждение из другой точ-
ки России. Ирина Михайлов-
на Яковлева, потомок кузнечан, 
друживших с Куйбышевым, вы-
шла на связь с новокузнецкими 
историками Петром Лизогубом 
и Николаем Кузнецовым и рас-
сказала, как всё было. И в ответ 
получила документы для семей-
ной хроники. А также... гвоздь, 
старинную реликвию из дома, во 
дворике которого эта история в 
1906-м и случилась.

Герой и гектограф
В старой части Новокузнецка, 

напротив Спасо-Преображен-
ского собора, с XIX века все еще 
стоит двухэтажный дом купца 
второй гильдии Алексея Его-
ровича Фонарева. Рядом – со-
ветские «хрущевки». И доро-
га бежит круто в гору. И шумит 
близкая площадь…

А летом 1906-го здесь было 
тихо. Плескала в дощатый борт 
пристани вода с протоки Томи. 
Из окон лился запах гераней. В 
огородах кудрявилась картош-
ка. И всё население Кузнецка со-
ставляло около четырех тысяч 
жителей…

– А Валериан Куйбышев в 
1906-м приезжал сюда к отцу. 
Его отец, Владимир Яковлевич, 
был участником русско-япон-
ской войны, был ранен и пере-
веден на должность Кузнецкого 
уездного воинского начальни-
ка, – рассказывает Петр Лизо-
губ, замдиректора по науке Но-
вокузнецкого краеведческого 
музея. – Семья Куйбышева жила 
через два дома от семьи купца 
Фонарева. И, понятно, приехал 
образованный молодой человек, 
молодежь на него обратила вни-
мание…

Так, живя по соседству, Вале-
риан Куйбышев и семья Фонаре-
вых познакомились…

– Революция 1905 года на Куз-
нецке тогда никак не отразилась, 

– продолжает историк. – Всё 
было спокойно в уезде…

Но Валериан уже являлся 
членом РСДРП (Российской со-
циал-демократической рабочей 
партии), а этой партией уже был 
взят курс на пролетарскую рево-
люцию. И что-то неуловимо ме-
нялось… И даже в семью купца 
Фонарева приходили и были его 
дочерям по духу близки письма 

их двоюродной сестры Ираиды 
(сохранились у Ирины Михай-
ловны, правнучки купца Фона-
рева): «Какое-то бессмысленное 
существование. Живешь и не мо-
жешь отдать себе ясного отчета, 
зачем ты это делаешь…»

– И Валериан развернул в то 
лето в Кузнецке печать рево-
люционных листовок… во дво-
ре дома купца Фонарева, – по-
ясняет историк Лизогуб. – Что 
было известно от краеведов со-
ветской поры об этом? Елена 
Владимировна Куйбышева (се-
стра Валериана) писала в Ста-
линский краеведческий музей 
в 1954-м: «Валериан расска-
зывал, что ему удалось в доме 
купца Фонарева, в бане, с помо-
щью дочери Фонарева Лиды ор-
ганизовать… типографию. Что 
жандармы яростно разыскива-
ли эту типографию. В Кузнецке 
был пристав Пушкарёв… Он по 
секрету сказал нашему отцу, что 
появление листовок приписы-
вают Валериану, хотя доказать 
это еще не удалось. Отец бесе-
довал с Валерианом, и тот ре-
шил уехать».

И уехал. А типографий тогда в 
Кузнецке в принципе не было, и 
город 1906 года не отмечен в по-
лицейских сводках в плане ли-
стовок. Но в январе 1907-го та-
кие листовки здесь обнаружили! 
Известно из отчета уездного ис-
правника: «В ночь с 25 на 26 ян-
варя… неизвестным лицом были 
разбросаны прокламации про-
тивоправительственного содер-
жания, каковых подобраны на 
улицах 10 экземляров». Подоб-
ные листовки появляются и в 
марте, июле, сентябре 1907-го. 
Они в духе политической пози-
ции Куйбышева того времени. 
Не исключено, что часть листо-
вок после отъезда Валериана 
Куйбышева сохранялась в горо-
де, а после отъезда и отца Куй-
бышева с семьей из Кузнецка (в 
декабре 1906-го), уже не компро-
метируя никого, листовки и ста-
ли появляться в городе. Я уве-

рен, без Лиды и ее сестер здесь 
не обошлось…

И напечатаны эти листовки 
были, предполагает Петр Лизо-
губ, на гектографе, аппарате для 
копирования, дававшем по сто 
отпечатков, он был тогда доста-
точно распространен.

Ноктюрн 
водосточных труб

Сестер Фонаревых звали Лида, 
Рая, Дрося и Аня. В 1906-м Ли-
дии было 18. Рае – 16, училась в 
гимназии, в Томске. Ирина Ми-
хайловна – внучка как раз Раи-
сы.

– Я знала о типографии от ба-
бушки, – сообщила она новокуз-
нецким историкам. – Она рас-
сказывала, что прокламации, 
которые печатались в их бане, 
все сестры Фонаревы по ночам 
расклеивали по городу. Расска-
зывала, что прятали их в тру-
бах (водосточных. – Авт.) в слу-
чае опасности… Говорила: было 
страшно, и они прятались, если 
видели городового, но верили в 
будущую революцию и считали 
своим долгом помогать Куйбы-
шеву.

Так сошлись два важных 
свидетельства. И, как пояснил 
историк Лизогуб, «после новых 
дополнений наличие «подполь-
ного центра» в бане Фонаревых 
больше не вызывает сомнения».

– Я знала от бабушки: сестры 
Фонаревы верили: идеи равен-
ства и братства должны побе-
дить, – пояснила Ирина Михай-
ловна и «Кузбассу». – Заводилой 
был Валериан Куйбышев. В ре-
волюционную деятельность его 
втянул родной дядя, Гладышев… 
Большую роль в тех революци-
онных посиделках и беготне с 
прокламациями, кроме Лиды, 
играла и Ираида, двоюродная 
сестра. Она потом в Томске с го-
ловой ушла в революцию…

– Но почему всё же купец…
– Отец девочек Фонаревых 

был купцом, и был очень неглу-

пым человеком. Красивые идеи 
и ему нравились. Он подшучи-
вал над увлечением дочерей, 
считал, что юношеский макси-
мализм – болезнь возраста, и 
разрешение на работу простень-
кой типографии в своей бане дал. 
Видимо, надеялся, что не будут 
искать у одного из богатеев Куз-
нецка, – предположила Ирина 
Михайловна.

– А листовки те для тихо-
го Кузнецка стали Событием! – 
продолжает Петр Лизогуб. – И 
отголоском больших событий, 
происходивших в больших го-
родах… Сестры Фонаревы, пе-
чатая, разбрасывая, расклеивая 
листовки, очень рисковали…

К сожалению, ни одной ли-
стовки до нашего века не дошло. 
Историки считают, что Куйбы-
шев и кузнечане сочиняли ли-
стовки примерно такие же, ка-
кие «ходили» по Барнаулу и 
Томску. Например, о первой ре-
волюции: «Мы разбиты, но не 
побеждены!» Или о будущем со-
циализме, когда «Люди достиг-
нут довольства и счастья».

После…
Куйбышев больше в Кузнецк 

не приезжал. До 1917-го его 
жизнь – сплошь аресты. А по-
сле Октябрьской революции он 
очень «вырос». И стал предсе-
дателем Госплана и советником 
Сталина. Умер в 1935-м. Позже, в 
годы «большого террора», были 
расстреляны его брат и жена.

– Для нашего города он куль-
товая фигура, имя Куйбышева 
было особо на слуху в годы ин-
дустриализации, он курировал 
строительство КМК, – поясняет 
историк Лизогуб.

А что случилось с Фонаревы-
ми? Как рассказала Ирина Ми-
хайловна, купец с женой умер-
ли до главных революционных 
событий. В Гражданскую войну 
Кузнецк покинули все братья и 
сестры Фонаревы, и у всех судь-
ба – трагическая.

Старшие сестры – Лида и Рая 
– вышли замуж до Первой миро-
вой войны, за известных в Куз-
нецке доктора и мирового судью.

– Исследуя дошедшие до меня 
фотографии, я поняла: в 1914-м 
Лида пошла служить в госпи-
таль. Она награждена Георгиев-
ской медалью 4-й степени.

Но дальше о фронтовой се-
стре милосердия Лиде ничего 
неизвестно. А Раиса прожила до 
94 лет.

– Ее мужа (Иннокентия Дья-
кова. – Авт.) арестовали, нашли 
меж тарелок припрятанные ста-
рые золотые монеты, и расстре-
ляли без суда и следствия, – рас-
сказывает Ирина Михайловна.

Она выяснила, что это были 
за монеты. Иннокентий – внук 
протоиерея Троицкого собора 
Ачинска о. Александра Сретен-
ского, а в 1891-м через этот го-
род проезжал Цесаревич. И вот 
за поднесение от города Ачинска 
подарка Николаю II мать Инно-
кентия Ивановича (урожденная 
Сретенская) получила из его рук 
золотом 10 рублей.

– Их как реликвию и на «чер-
ный день» и хранили потом в 
доме моей бабушки Раисы Алек-
сеевны (урожденной Фонаре-
вой) и деда Иннокентия Ивано-
вича Дьякова, – уточняет Ирина 
Михайловна Яковлева. – Обна-
руженные при обыске золотые 
стали поводом для расстрела в 
1935-м или 1936-м…

И вообще жизнь Раисы была 
счастливой только до револю-
ции. А дальше – сплошные ли-
шения. Семью кормить надо, а 
мужа на работу в 1920-30-х не 
брали, и какое-то время жили 
на гроши от продажи сделан-
ных Раисой цветов из бумаги... 
В Великую Отечественную Ра-
иса оказалась в оккупации. Ее 
сына, подпольщика, немцы по-
весили. Она с внуком пряталась… 
А после войны она всегда была с 
нами, до самого конца…

А вспоминала ли Раиса те пер-
вые листовки? Наверняка.

– Но это были абсолютно чи-
стые и бескорыстные чаяния, 
которыми жили в период меж-
ду революцией 1905 года и Фев-
ральской революцией 1917-го 
все сестры Фонаревы, – говорит 
Ирина Михайловна.

Она с благодарностью при-
няла от новокузнецких истори-
ков подарок из прошлого – при-
сланный ей гвоздь из родового 
дома Фонаревых. Это гвоздь от 
наличника, сброшенного рабо-
чими когда-то давно по ненадоб-
ности.

Но гвоздь этот – не толь-
ко связь веков. Чем дальше мы 
от Октября, от пришедшего и 
ушедшего социализма, тем силь-
нее гвоздем в памяти у людей со-
ветских поколений сидит во-
прос: «Чем все-таки был XX век? 
Мечтой или ошибкой? Веком 
напрасным или веком попытки, 
которую кто-то в мире все равно 
должен был совершить?»

Лариса Максименко.
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Эмоциональная связь с подростком: 
как не разорвать

 Психолог Анна Аредакова.

– Современная жизнь очень дина-
мична. Работа отнимает много вре-
мени и сил, и мы, родители, часто на-
ходимся в стрессовых ситуациях. А 
дома ждет подросший ребенок, не 
всегда радостный и довольный…

– А дома, в семье, ситуация мало меня-
ется: домашние хлопоты, бытовые дела, 
выстраивание отношений с близкими 
людьми… Какая тут может быть эмоцио-
нальная связь с «колючим» подростком? 
Мало того, что на это уже нет сил, так еще 
родители оказываются в эпицентре «эмо-
циональных землетрясений». И порой у 
озадаченных мам и пап складывается та-
кое впечатление: что бы они ни сделали, 
всё будет «не так». И для того, чтобы обе-
спечить себе хоть какое-то душевное рав-
новесие, родители подростков, опасаясь 
острых реакций, постепенно ограничи-
вают количество и качество контактов с 
ребенком. В результате к 13-14 годам диа-
логи с сыном или дочерью сводятся к «не-
обходимому минимуму»: вопросам «Как 
дела? – Нормально» либо делегированию 
дел и поручений («Выброси мусор», «По-
гуляй с собакой»).

– На консультациях вы часто слы-
шите от родителей фразы типа «Он у 
меня такой самостоятельный», «Она 
такая послушная»?

– Часто. Но на этом вся информация о 
ребенке и заканчивается. Чем увлекается, 
о чем мечтает, с кем дружит, какие книги 
читает или какое видео смотрит – родите-
ли просто не знают. «Нет времени на это», 
надо зарабатывать деньги, реализовы-
вать себя… А что там – по ту сторону са-
мостоятельности и послушности детей-
подростков? Никто не знает. Родители 
бывают совершенно не в курсе «другой» 
жизни своих детей. А потом – вдруг стал 
заикаться, плохо спать, грубит, огрыза-
ется, появились нервные тики. «Удоб-
ные» для родителей дети переживают всё 
в себе. И здесь появляется высокий уро-
вень опасности – «потерять» своего ре-
бенка в прямом и буквальном смысле: на 
улице, в «плохой» компании, с «плохим» 
парнем, или ранней сексуальной жизни. 
С другой стороны, родители сами не за-
мечают, как оказываются в позиции веч-
ного надзирателя, устраивая неприят-
ные для всех конфликты на почве плохой 
успеваемости в школе, невыполнения до-
машних обязанностей, опоздания с ве-
черних прогулок. И это притом, что им 
самим такая роль чаще всего не нравится.

– Но увеличение дистанции между 
родителями и ребенком в подростко-
вом возрасте – разве это не нормаль-
ное и не естественное явление?

– Да. Но почему-то родители, пытаясь 
привлечь ребенка к самостоятельности 
и ответственности, первым делом «отсе-

кают» эмоциональную сферу. На самом 
деле, как ни парадоксально, эмоциональ-
ное общение — самая значимая сфера 
для подросткового возраста. Все отно-
шения воспринимаются через эмоции в 
преувеличенном, доведенном до край-
ности виде: «Этот учитель меня ненави-
дит», «Моим друзьям плевать на меня», 
«Мне так плохо и одиноко, что я хочу по-
кончить с собой, пусть потом пожалеют!» 
И это неудивительно, ведь все значимые 
для подростка события переживаются 
впервые и очень остро, а детский эгоцен-
тризм еще никуда не делся, и подросток 
ощущает себя «центром всеобщего вни-
мания». Например, если учитель сделал 
строгое замечание (точно таким же то-
ном, как пяти другим одноклассникам до 
этого), значит – точно ненавидит имен-
но меня. Если подруга несколько часов не 
выходит онлайн – это явно мне назло или 
избегает меня…

Столкнувшись неоднократно с «колю-
честью», родители боятся задавать под-
ростку вопросы о чувствах и не сообщают 
ничего о своих чувствах и переживаниях, 
объясняя это тем, что ребенку «абсолют-
но всё равно, иначе бы он (она) так себя не 
вел (не вела)». Подросток же огрызается, 
раздражается, демонстративно вздыхает 
и закатывает глаза, требует «оставить его 
в покое».

– И возникает закономерный во-
прос: что же родителям делать? Как 
не потерять эмоциональной связи с 
подростком?

– Первое, о чем хочется сказать, – это 
самое важное напоминание. Несмотря на 
то, что подросток может выглядеть уже 
очень «взрослым», требовать независи-
мости и даже нередко поступать вполне 
ответственно и осознанно, он остается в 
то же время абсолютно незрелым, наи-
вным и крайне ранимым. Нервная систе-
ма окончательно сформируется только 
к двадцати одному году, а до этого дети 
остро нуждаются в вашем добром, участ-
ливом сопровождении и поддержке ино-
гда даже больше, чем в младшем возрасте. 
Объясняйте, подсказывайте ему, терпе-
ливо ждите, показывайте свой пример, 
рассказывайте примеры из своей жизни, 
о том, как вы поступали в подобных ситу-
ациях, что чувствовали во время неудач. 
И тогда вы не будете казаться отстранен-
ной мифической персоной, а станете по-
настоящему близким человеком и опорой 
для вашего ребенка. Помните, что взрос-
лый здесь – вы. А ваш подросток – всё еще 
ребенок. И сейчас наступил самый слож-
ный период его становления: всё проис-
ходит впервые, и ваш сын или дочь толь-
ко учится, как жить. А ваша задача – его 
научить жить!

Второе. Важно понимать, что желание 

дистанции и отделения (сепарации) от 
родителей – очень важное и естественное 
для подростка. Это происходит инстин-
ктивно, и у всех по-разному. Ваш ребенок 
не сможет вам объяснить причину, поче-
му вдруг его стало безумно раздражать 
каждое ваше слово, движение, ваши при-
вычки, манера одеваться. Он еще не по-
нял, что с ним происходит. Вспышки раз-
дражительности у подростков требуют 
от родителя максимальной терпимости и 
понимания. Но это не означает, что нуж-
но терпеть оскорбления или агрессию по 
отношению к себе. Необходимо сообщать 
подростку, что его поведение вас обижа-
ет, оскорбляет, ранит (например, «Меня 
обижает, когда ты разговариваешь со 
мной в таком тоне»; «Я беспокоюсь, когда 
вижу, что ты чем-то расстроен»). Обяза-
тельно говорите о своих чувствах. Таким 
образом вы научите ребенка очень зрело-
му, искреннему способу реагирования и 
не спровоцируете дальнейший конфликт.

Третье. «Потеря контакта» – не то же, 
что «потеря контроля». Мне нередко при-
ходилось слышать от родителей: «Да если 
я начну выслушивать его и вникать, он мо-
ментально на шею сядет, он по-хорошему 
не понимает!». Ваши отношения с под-
ростком – это не борьба за власть. Глав-
ная задача родителей – быть на одной 
стороне с ребенком и сохранить контакт. 
А именно – эмоциональную связь, дове-
рие, искренний интерес к настроению, 
переживаниям, а также отсутствие лжи, 
притворства, манипуляций. Ведь, несмо-
тря на их видимую взрослость, каждому 
подростку в глубине души хочется, чтобы 
за его спиной стояли папа и мама, кото-
рые защитят, помогут, направят, вытащат. 

Четвертое. Будьте ближе к своим де-
тям, что бы ни случилось. Ежедневные 15 
минут общения с ребёнком сделают вас 
ближе!

– Случается, что родители теряют-
ся и не знают, о чем говорить с под-
росшим чадом?

– И такое бывает. Но всегда есть вопро-
сы, которые можно задавать в беседе:

• Что вызвало твою улыбку сегодня? 
Что тебя больше всего порадовало?

• Ты сегодня сделал что-то творче-
ское? Креативное?

• С кем ты сидел во время обеда?
• Что нового или интересного ты се-

годня узнал?
• Тебе понравился сегодня школьный 

обед? Почему?
• Что сегодня было самым сложным 

для тебя? Почему?
• Если бы ты мог что-то изменить се-

годня, то что бы ты изменил и зачем?
• Из-за чего твоя учительница может 

улыбаться? А что её огорчает?
• Если бы ты мог сидеть за партой с кем 

хочешь, то кого бы ты выбрал? Почему?
• Какие добрые поступки ты сегодня 

совершил?
• Чем ты мог бы гордиться сегодня?
Этот список можно дополнять, нахо-

дить новые и интересные вопросы. Ре-
зультат не заставит себя долго ждать: 
ваше общение с ребенком станет более 
интересным и доверительным.

– А есть какие-то универсальные 
правила для гармоничных отноше-
ний внутри семьи?

– Конечно, можно постараться сохра-
нить баланс и гармонию в семье, если:

1. быть опорой, оказывать поддержку, 
когда требуется; 

2. признаваться в своих чувствах, не 
переходя на обвинения; 

3. проявлять искренний интерес к мне-
нию, вкусам, важным для ваших членов 
семьи событиям (не смешивая их с вопро-
сами о достижениях и нравоучениями); 

4. терпеливо и многократно объяснять 
причины, по которым необходимо со-
блюдать важные правила, и последствия 
их несоблюдения; 

5. уважать мнение и выбор каждого 
члена семьи, не жалея времени и сил на 
дискуссию и аргументируя свою точку 
зрения. 

Сложно? Неудобно? Безусловно! Тре-
бует большого и постоянного труда? Од-
нозначно! Но результатом станут до-
верительные, крепкие, уважительные 
отношения в семье и устойчивая, адек-
ватная самооценка вашего подростка.

Подготовила Анна Тимощук.

Ваш любимый послушный ребенок вдруг 
стал раздражительным, скрытным, вредным, странно 
себя ведет, и вы совсем перестали понимать друг 
друга? Скорее всего, ему уже более десяти лет и он 
превращается в подростка. Ранимого, колючего ежика.  
И порой даже самые близкие взрослые просто не знают, 
как с ним себя вести. Чтобы не навредить, не обидеть,  
не потерять доверия. 
Сегодня очень дельные советы по этому поводу дает 
Анна Аредакова, кемеровский практикующий психолог, 
сертифицированный семейный терапевт и тренер 
групповой работы.
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// хоккей с мячом

 // спринт-новости

 Виктор Полетаев (№17), Михаил Щербаков (№12), Евгений Сивожелез (№6), Ярос-
лав Подлесных (№1) – игроки стартового состава «Кузбасса» в первых матчах сезона. 
Фото Владимира Клюева.

Битва за Суперкубок
// волейбол

 Вячеслав Швецов (№79) – автор первого гола «Кузбасса» в 
сезоне. Фото Вячеслава Айкина.

Победное открытие  
на крытой арене

РЕГБИ
Новокузнецкий «Ме-
таллург» занял шестое 
место в премьер-лиге 
чемпионата России, по-
вторив прошлогодний 
результат.

В заключительном матче 
сезона «сталевары» под руко-
водством Вячеслава Шалунова 
уступили на выезде «Кубани» 
(31:39), и именно краснодар-
цы финишировали на пятой 
позиции. В итоговой таблице 
элитного дивизиона «Метал-
лург» опередил «Локомотив» 
из Пензы и «Булаву» (Таган-
рог).

Чемпионский титул за-
щитил красноярский «Енисей-
СТМ», переигравший в финале 
земляков из «Красного Яра», 

– 27:13. Бронзовые медали 
завоевали регбисты столично-
го клуба «Слава», одолевшие 
в поединке за третье место 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) 

– 31:24.

МИНИ-ФУТБОЛ
В ближайшие выходные, 
9-10 ноября, в столице 
Кузбасса проведут матчи 
1/8 финала Кубка России 
«Корпорация «АСИ» (Ке-
мерово) и «Сиб-Транзит» 
(Новокузнецк).

Оба коллектива, представ-
ляющие наш регион в высшей 
лиге национального пер-
венства, сыграют с клубами, 
выступающими в суперлиге 
чемпионата России. Соперник 
кемеровчан – «Ухта», ново-
кузнечан – «Тюмень». Путёвки 
в четвертьфинал турнира за-
работают победители серий из 
двух матчей, которые состоят-
ся в спорткомплексе «Кузбасс».

Начало игр «Корпорации 
«АСИ» в субботу и воскресенье 

– 14.00 и 17.00, «Сиб-Транзит» 
выйдет на поле в 17.30 и 20.00 
соответственно.

Напомним: год назад ке-
меровчане в 1/8 финала Кубка 
страны переиграли в родных 
стенах «Норильский никель» 
(Норильск) – 8:5, 2:1.

ФУТБОЛ
Федерация футбола 
Кемеровской области 
подвела итоги сезона на 
собрании в Ленинске-
Кузнецком с участием 
представителей люби-
тельских коллективов.

В ходе собрания состоя-
лось награждение лауреатов 
сезона. Лучшим тренером при-
знан Юрий Тен из клуба «Заря-
СУЭК» (Ленинск-Кузнецкий), 
победившего в чемпионате 
Кузбасса. Лучшим игроком 
назван Артем Сапожков, на-
падающий «Распадской УК» 
(Междуреченск), серебряного 
призёра регионального турни-
ра, обладателя Кубка Кузбасса. 
Он же первенствовал в споре 
бомбардиров чемпионата 
области.

Лучшие в отдельных ам-
плуа: вратарь Михаил Шутиков 
(«Распадская УК»), защитник 
Павел Тен («Заря-СУЭК»), по-
лузащитник Владимир Грачёв, 
нападающий Дмитрий Пере-
лыгин (оба – «Междуречье», 
Междуреченск).

Андрей Тарков.

Кемеровский «Кузбасс» в стартовом туре 
XXVIII чемпионата России переиграл  
в минувший вторник на своем льду  
«Мурман» из Мурманска – 6:1 (1:0).

Голевой почин сделал Вячеслав Швецов, после перерыва во-
рота гостей поразили Владимир Каланчин, Артём Репях, Денис 
Горячев (с пенальти), Василий Жаукенов и Денис Игошин.

Матч открытия сезона, как показывает практика, не бывает 
простым. Игроки, что называется, перегорают и не справляются 
с эмоциями. Накануне матча говорил об этом в интервью наше-
му корреспонденту главный тренер «Кузбасса» Алексей Китьков: 
«Да, во время премьеры сезона ребятам порой мешает излишняя 
нервозность. Поэтому очень важен правильный психологиче-
ский настрой: бодрость духа, чувство локтя, взаимовыручка, уве-
ренность в том, что добьёмся оптимального результата».

Наверное, особенно важен психологический настрой в матче 
с соперником из разряда принципиальных. В составе «Мурмана» 
пять воспитанников кемеровской школы русского хоккея: вратарь 
Александр Дубровский, полевые игроки Иван Бойко, Максим Се-
мёнов, Сергей Лихачёв, Артём Фероян, а также два экс-кузбассовца 

– капитан команды Константин Зубарев и Евгений Щеглов.
В минувшем сезоне наша команда потерпела обидное пора-

жение в домашнем матче с «Мурманом» (3:4), и в итоге ей не 
хватило трех очков, чтобы избежать встречи в четвертьфинале 
плей-офф с чемпионом страны.

В минувший вторник северяне под руководством нового глав-

ного тренера Александра Кротова в первом тайме пытались ор-
ганизовать контригру, но всё же больше времени уделяли обо-
роне, что, конечно, очень трудоёмкий процесс. И после перерыва 
силы «Мурмана» иссякли, хозяева постоянно создавали голевые 
моменты у ворот соперника, пять из которых увенчались голами.

В пятницу, 8 ноября, «Кузбасс» принимает казанское «Дина-
мо», одолевшее в Новосибирске «Сибсельмаш» (3:0). Матч со-
стоится на крытом катке стадиона «Химик». Начало – в 18.30.

Вадим Антонов.

В субботу, 9 ноября, кеме-
ровский «Кузбасс» в оче-
редном туре национального 
чемпионата принимает «Зе-
нит» (Казань). Победитель 
матча заработает Суперку-
бок России, который оспари-
вают чемпион и обладатель 
Кубка страны.

Последняя встреча соискателей тро-
фея состоялась в Кемерове 8 мая нынеш-
него года и закончилась в пользу «Кузбас-
са», впервые завоевавшего титул лучшей 
команды российской суперлиги.

С той поры случились перемены в обо-
их клубах. Финский наставник чемпио-
нов страны-2019 Туомас Саммелвуо обо-
сновался в Санкт-Петербурге, возглавив 
местный «Зенит». Вакантное место ру-
левого кемеровского клуба занял румын-
ский специалист Георге Крецу.

В минувшую субботу, 2 ноября, «Куз-
басс» одолел питерскую команду в род-
ных стенах (3:2), а тремя днями ранее 
также на своей площадке переиграл ни-
жегородский «АСК» (3:1)

Казанский «Зенит» в первом домаш-
нем матче сезона потерпел «сухое» по-
ражение (0:3) от «Факела» из Нового 
Уренгоя. Командой хозяев руководил 
олимпийский чемпион-2012 Алексей 
Вербов. Он сменил на посту главкома 
Владимира Алекно, решившего взять па-
узу в тренерской карьере.

Директор казанского клуба Олег 
Брызгалов отметил в одном из интер-
вью: «Владимир Романович остает-
ся в «Зените», но передает полномочия 
Вербову и не вмешивается в его рабо-
ту. Сложно спрогнозировать, чем закон-
чится наш эксперимент. Безусловно, это 

риск, но мы осознанно на него пошли».
Примечательно, что клуб из столицы 

Татарстана участвовал во всех одиннад-
цати розыгрышах Суперкубка и побеж-
дал в семи, в том числе в четырех по-
следних. В минувшем сезоне казанская 
команда переиграла питерских одно-
клубников (3:1). С 2014 года за трофей со-
перничают в рамках одного из туров ре-
гулярного сезона.

В нынешней «регулярке» чемпион и 
вице-чемпион России сойдутся только 
в Кемерове. Это связано с тем, что тур-
нир в суперлиге пройдет по обновленной 
формуле: 14 клубов разделены на две под-
группы. В своей подгруппе команды сы-
грают между собой по два матча (дома и 

в гостях), а с соперниками из другой под-
группы – по одному.

Впрочем, вполне возможны очные 
встречи «Кузбасса» и казанского «Зени-
та» в «финале четырёх» Кубка России, 
решающем этапе национального первен-
ства, а также в плей-офф Лиги чемпионов.

А на групповой стадии Лиги чемпио-
нов кемеровчан ждут матчи с «Факелом», 
«Берлином» (Германия) и «Любляной» 
(Словения). Групповой этап соревнова-
ний начнётся в декабре и пройдет в два 
круга. В четвертьфинал Лиги чемпионов 
выйдут победители пяти групп, а также 
три лучшие команды, занявшие вторые 
места.

Вадим Антонов.
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// практика

Закон и порядок

В одном из прошлых номеров газе-
ты мы рассказали о ситуации с вывозом 
мусора из частного сектора поселка Про-
мышленная. По словам читателей, кон-
тейнеры там установлены далеко не на 
каждой улице – его приходится выносить 
за километр-полтора. В свою очередь 
районная прокуратура проверила, как в 
муниципалитете исполняется законода-
тельство по обращению с ТКО. Подтвер-
дилось, что администрация не создала 
места накопления твердых бытовых от-
ходов, не определила схему их размеще-
ния и не ведет надлежащим образом их 
реестр. (Организация мест накопления 
ТКО – забота владельца земли, в данном 
случае – муниципалитета.) Прокурор 
района вынес главе представление, реак-
ции не последовало, и он обратился в суд. 

Напомним, контейнеров для частно-
го сектора не хватает не только в Про-
мышленновском районе. В октябре пресс-
служба регионального правительства 
сообщила, что губернатор Сергей Циви-
лев распорядился выделить из областно-
го бюджета на приобретение контейнеров 
в частный сектор зоны «Север» 50 мил-
лионов рублей (ранее аналогичную под-
держку получили территории «Юга»).

Норма против нормы
Часть недостающих мусоросборников 

регоператор ранее приобрел за свой счет. 
Купить, арендовать или изготовить лич-
ные контейнеры объемом 0,75 кубометра 
было предложено и жителям – например, 
в том же поселке Промышленная. Как мы 
уже поясняли, в данном случае отходо-
образователи были совершенно не обяза-
ны это делать. Тем не менее многие хозя-
ева частных домов такие контейнеры для 
себя установили и платят за коммуналь-
ную услугу.

Как рассказала местный житель Ольга, 
из личных контейнеров мусор вывозят по 
такой схеме: если в доме проживает один 
человек – раз в четыре месяца, если два – 
раз в три месяца, три – раз в четыре ме-
сяца, четыре – раз в месяц. При этом, как 
справедливо замечает читатель, по сани-
тарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания терри-
торий населенных мест»), мусоросборни-
ки должны опустошать при температуре 
выше +5 градусов – каждый день, ниже 
+5 – раз в три дня. «Что станет с мусором 
даже за пару месяцев в контейнере, осо-
бенно летом? – задает резонный вопрос 
Ольга. – Тогда нам придется еженедель-
но платить за дополнительный вывоз му-
сора, избавляясь от неприятных запахов? 
Или, может, такой контейнер не предна-
значен для органических отходов?»

Как пояснили в компании-регопера-
торе зоны «Север» «Чистый город Ке-
мерово», частные контейнеры в поселке 
городского типа Промышленная выво-
зят по заявочной системе согласно нор-
мативу накопления, установленному по-
становлением РЭК Кемеровской области. 
Это 2,073 метра кубических на одно-

го проживающего в квартире/доме в год 
или 0,17 м3 на одного проживающего в 
месяц. «Соответственно, если в вашем 
пользовании находится контейнер объе-
мом 0,75 кубометра и ваша семья состоит 
из четырех человек, то вывоз контейнера 
будет осуществляться один раз в месяц», 

– подтвердили в «Чистом городе Кемеро-
во». Если контейнер наполнится раньше, 
его по звонку абонента на горячую линию 
вывезут бесплатно, заверил регоператор. 
«Однако контейнер будет вывозиться 
только по факту его заполнения», – уточ-
нили в компании. Выходит, если контей-
нер неполный, но попахивает, мусоровоз 
не приедет.

Общественные контейнеры в частном 
секторе и евробаки на придомовой терри-
тории вывозятся так же, исходя из норма-
тива накопления и количества прожива-
ющих на территории граждан. Думается, 
что далеко не всегда график перевозчиков 
совпадает с периодичностью, установ-
ленной СанПиНом 42-128-4690-88. Его, 
как пояснили в Управлении Роспотреб-
надзора по Кемеровской области, никто 
не отменял. Более того, проект актуали-

зированного СанПиНа от 29.04.2019 года 
относительно частоты вывоза бытово-
го мусора говорит практически то же са-
мое. Сроки хранения несортированных 
ТКО устанавливаются, исходя из средне-
суточной температуры наружного возду-
ха в течение трех суток: +5 градуса и выше 

– не более суток, +4 и ниже – не более трех.
При этом периодичность вывоза ТКО 

из районов Крайнего Севера и местно-
стей, приравненных к районам Край-
него Севера, а также с территорий Ар-
ктической зоны определяется органом 
исполнительной власти субъекта по со-
гласованию с Роспотребнадзором. Для 
всех остальных территорий, согласно 
проекту, действуют общие правила. Меж-
ду тем, по мнению собеседника газеты, 
было бы правильно дать и остальным ре-
гионам возможность изменять некото-
рые позиции, в том числе по кратности 
вывоза мусора в зависимости от климати-
ческих условий. Есть варианты, которые 
можно реализовать уже сегодня, в рам-
ках действующего законодательства. Так, 
на частном подворье, в периметре забора, 
не возбраняется хранить мусор в пакетах. 
Его можно сортировать, как угодно, что-
бы не загнивал, – это дело собственника. 
Приезжать за мешками мусоровоз может, 
к примеру, раз в неделю. Но, как проком-
ментировали подобный вариант в компа-
нии «Чистый город Кемерово», такая си-
стема в регионе не применяется…

Что в мусоре тебе моем? 
Вернемся ко второй части вопроса чи-

тателя – можно ли выбрасывать в мусор-
ный бак органику. Недавно Министер-

ство природных ресурсов и экологии РФ 
уточнило, что вообще является бытовым 
мусором, а что нет (письмо от 11 октя-
бря 2019 года №08-25-53/24802). Опира-
ясь на закон «Об отходах производства 
и потребления», а также на Жилищный 
кодекс РФ, министерство заключает: «к 
ТКО могут быть отнесены отходы, обра-
зованные физическими лицами, исклю-
чительно при условии их образования 
в пределах жилых помещений, а также 
юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления фи-
зическими лицами».

То есть весь мусор, который образует-
ся в доме, считается ТКО – даже крупно-
габаритный (КГО). Это в том числе ста-
рая мебель и бытовая техника.

Раньше считалось, что строительный 
мусор не входит в норму накопления и на-
ходится за рамками ответственности рег-
оператора. Отходы от текущего ремонта 
помещений классифицируются как КГО 
и подлежат вывозу региональным опе-
ратором в рамках коммунальной услуги, 
а мусор, образовавшийся во время капи-
тального ремонта, – нет, четко разгра-
ничивает Минприроды. По Градостро-
ительному кодексу РФ, капремонт – это 
«работы по замене и восстановлению не-
сущих, ограждающих и коммуникаци-
онных конструкций, пришедших в не-
годность в результате эксплуатации». Не 
сильно ошибемся, если скажем, что ре-
монт в отдельно взятой квартире/доме – 
это всегда текущий ремонт.

Крупногабарит складируют в бункеры 
на контейнерной площадке или в отдель-
ном месте. Такой мусор регоператор вы-
возит специальным транспортом.

Проанализировав законодательство, 
Минприроды делает вывод, что в нор-
му накопления ТКО также входит смет 
со двора (уборка общедомовой террито-
рии). А вот растительно-древесные от-
ходы – листва и ветки, которые остались 
после ухода за зелеными насаждениями, 
к твердым коммунальным отходам не от-
носятся.

Отдельно в письме даются разъясне-
ния по золе, которую перевозчики обыч-
но особенно активно призывают не вы-
кидывать в контейнер. Сама по себе зола 
считается ТКО – она образовалась в ре-
зультате жизнедеятельности (отопления 
дома), внутри жилого помещения. Но вот 
горящие, горячие или раскаленные отхо-
ды в контейнер складировать запрещено.

Кира Афанасенко.

В октябре Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации конкретизировало, что считается 
твердыми коммунальными отходами (ТКО), тем самым по-
ставив точку в спорах, что именно должен вывозить реги-
ональный оператор. Но по-прежнему открыт вопрос: как 
часто? Как правило, графики вывоза мусора совершенно 
«не бьют» с действующими требованиями санитарно-эпи-
демиологического законодательства.

 К ТКО отнесли отходы, образовавшиеся исключительно в жилье или подобные по 
составу.

// между тем

По информации руководителя Го-
сударственной жилищной инспек-
ции (ГЖИ) в Кемеровской области 
Ирины Гайденко, с момента старта 
реформы по обращению с ТКО (в 
зоне «Юг» – с 1 июля 2018 года) 
ведомство участвовало в порядка 
60 судебных процессах с «южным» 
регоператором. Во всех спорах 
суд встал на сторону инспекции. 
По «Северу» (где, напомним, но-
вый порядок действует с июля 
нынешнего года) у ГЖИ судебной 
практики пока не сложилось. Слу-
чаи, когда регоператор не выпол-
няет предписание или не согла-
шается с инспекцией, редки, отме-
чает ее руководитель.
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// по вашей просьбе

 Гвоздика Шабо в контейнере и в открытом грунте.

Капризная Шабо

// примените!

// коротко о важном
■ Сравнительно теплый октябрь у нас в Сибири позволил прора-

сти посаженному в сентябре озимому чесноку. Теперь всходам 
грозят надвигающиеся морозы, особенно опасные в бесснежье. 
Избежать выпада можно, если засыпать посадки палым листом, 
который, чтобы не сдуло, следует забросать разлапистыми вет-
ками. А вот пользоваться укрывным материалом опытники не ре-
комендуют: намокший и обледеневший, он не спасет всходы.

■ Зимой, как говорится, солнце светит, но не греет. Холодные 
лучи обладают избытком ультрафиолета и обжигают вечнозе-
леные растения. И если сосны, кедры, сибирские можжевель-
ники с этим справляются, то хвоя можжевельника виргинского, 
скального, а также пестролистых сортов такого устойчивого 
вида, как горизонтальный, выгорает. Весной хвоя частично 
восстанавливает цвет, но лучше все же не допускать ожогов. 
Для этого сейчас, когда установились минусовые температуры, 
необходимо соорудить над растениями пирамидки из дере-
вянных реек или проволоки, на которые лучше всего набро-
сить, тщательно закрепив, нетканый укрывной материал; сни-
мают его, когда сойдет снег.

■ Такое же укрытие (см. выше) требуется и магнолии. А вот ма-
гония падуболистная прекрасно обходится без него. Это един-
ственное, по утверждению опытников, лиственное вечнозеле-
ное растение, которому не вредит зимнее солнце.

В этом сезоне собрала неплохой – по объему – урожай 
лука репки. Однако сохранить его вряд ли получится, по-
скольку к ноябрю пришлось выбросить уже с десяток го-
ловок. Пыталась просушивать на батарее, под вентилято-
ром – бесполезно, всё равно гниет. Обшелушивала до белой 
чешуи – всё равно гниет. Если не пустить лук в заготовки, 
придется весь выбрасывать, а вот как превратить гибну-
щий овощ в нечто съедобное, не знаю. Не подскажете?

Галина Крюкова, г. Кемерово.

Сохранение лука репки может быть проблемным у тех, кто, 
припозднившись, убрал урожай в сырую погоду. Впрочем, и 
ранний съем тоже не подарок: невызревшие луковицы весьма 
уязвимы, вряд ли сохранятся до нового урожая.

Выход видится только один – законсервировать жгучий 
овощ. Впрочем, луковые консервы весьма приветствуются в 
кухнях разных стран. Их используют как гарнир, салат, при-
праву к первым блюдам и даже десерт (настоящие гурманы 
предпочитают класть в бокал с мартини маленькие марино-
ванные луковички, а не привычные оливки).

Очень крупные луковицы лучше всего засолить: на 1 кг лука – 
200 г соли. Головки очистить, вымыть, нарезать кольцами и плот-
но уложить в банки, пересыпая солью. Сверху оставить слой соли. 
Укупорить пластмассовыми крышками и хранить в холодильнике.

Среднего размера луковицы и очень маленькие обычно ма-
ринуют.

Лук по-польски
Головки очистить, вымыть и опустить в кипящую соленую воду 

(200 г соли на 1 л воды). Кипятить 2-3 минуты и сразу же охладить 
в холодной воде. Подготовленным луком заполнить банки по пле-
чики, залить горячим маринадом и пастеризовать при 85 граду-
сах: полулитровые банки – 10-15 минут, литровые – 15-20 минут.

Заливка: на 1 л воды – 2-3 ст. ложки 9-проц. уксуса, по 15 зе-
рен черного и душистого перца, 5-7 лавровых листиков.

Лук по-болгарски
Небольшие луковицы очистить, надрезать сверху и уло-

жить в банки по плечики. Между головками уложить припра-
вы и посолить. Залить уксусом и укупорить.

Заливка: 9-проц. уксус и вода в соотношении 1:1.
Приправа: на литровую банку – 15 горошин черного пер-

ца, 1 стручок красного горького перца, 4-5 лавровых листа, 
1 ст. ложка соли.

Лук по-чешски
Лук вымыть, опустить на 2-4 минуты в кипящую воду,  

охладить в холодной, очистить от кроющих чешуй и уложить 
в банки, предварительно положив на дно пряности. Залить го-
рячим маринадом и стерилизовать в кипящей воде: полули-
тровые банки – 12-15 минут, литровые – 25, трехлитровые – 
35-40 минут.

Лук маринованный
Маленькие луковицы вымыть и на 2-3 минуты опустить в 

кипящую воду. Затем охладить, очистить от кроющих чешуй 
и уложить в банки по плечики. Залить горячим маринадом и 
пастеризовать при 85 градусах: полулитровые банки – 10-12 
минут, литровые – 15-20 минут.

Заливка: на 1 л воды – 40 г сахара, 40 г соли, 3 ст. ложки 
9-проц. уксуса, 10-15 горошин черного перца.

Приятного аппетита!
Подготовила Тамара Дмитриева.

Лук в банке

Называть гвоздику Шабо 
капризницей слишком уж су-
рово. Самая, пожалуй, наряд-
ная в своем гвоздичном се-
мействе, где почти два десятка 
видов, она не требует сложно-
го ухода – уход вполне обы-
чен. Но длительный рассад-
ный «забег» (от всходов до 
цветения требуется едва ли не 
полгода) готовы выдержать не 
все цветоводы. Селекционеры 
бьются над сокращением это-
го срока, однако даже гибри-
дам Шабо необходимо 120-140 
дней набирать силу для цвете-
ния.

Всё это время сеянцам ну-
жен 12-часовой световой день 
при освещенности около 5-8 
тысяч люкс, желательно в пол-
ном солнечном спектре. Значит, 
нужны люминисцентные, све-
тодиодные или специальные 
фитолампы достаточной мощ-
ности. Без этого начинать по-
севную в феврале – даром пере-
вести семена и свой труд.

Гвоздику Шабо вывел се-
лекционер-самоучка аптекарь 
Шабо из Тулона. Скрещивая 
различные виды, он получил 
необычно крупный красный 
цветок диаметром до 7 санти-
метров. Позднейшая селекция 
пополнила палитру окрасок, 
появились махровые цветки. 
Разной стала и высота растений 
в зависимости от сорта – от 30 
до 60 см. Вот только сизо-зеле-
ные листья остались неизмен-
ными.

По природе гвоздика Шабо 
многолетник. Но в умеренных 
широтах, а тем более в Сиби-
ри ее выращивают как однолет-
ник. Семена высевают зимой, 
не позднее второй декады фев-
раля.

Почва для рассады долж-
на быть рыхлой, питательной. 
Поверхность слегка уплотня-
ют и по ней выкладывают семе-
на, стараясь не загущать. При-
сыпать их лучше не землей, а 
тонким слоем прокаленного 
речного песка или вермикули-
та. В тепле всходы появляются 
через 5-9 дней. И сразу рассад-
ные емкости нужно перенести 
в светлое прохладное место. В 
домашних условиях это южное 
окно, которое прикрывают от 
комнаты шторой, чтобы темпе-
ратура была не выше 13-15 гра-
дусов.

Полив должен быть скуд-
ным, лучше капельным в меж-
дурядья.

Как правило, Шабо выращи-
вают с двойной пикировкой: в 
фазе первой пары настоящих 
листьев, высаживая в более 
просторные ящички, затем че-
рез месяц-полтора, помещая се-
янцы в отдельные стаканчики. 
В грунт переносят, когда мину-
ет угроза заморозков. Запомни-

те: при пересадках нельзя за-
глублять корневую шейку, это 
не только угнетает растение, но 
даже может вызвать его гибель.

Для лучшего кущения сеян-
цы прищипывают в фазе пяти 
листьев. Впоследствии, если 
хотите получить крупные цвет-
ки, уберите все пасынки и боко-
вые бутоны.

Весь рассадный период 
Шабо должна получать мак-
симум света, но не тепла: если 
температура будет выше 13-15 
градусов, растения меньше за-
ложат цветочных почек.

Выращивают Шабо в кон-
тейнерах и открытом грунте. 
Кстати, с этим нужно опреде-
литься еще при выборе семян, 
поскольку для контейнеров 
больше подходят низкорослые 
сорта. Их же высаживают в аль-
пинарии, а вот высокорослые 
лучше располагать на клумбах. 
Они могут быть одно- или мно-
гоцветными (в окраске цветков 
Шабо нет только синих оттен-
ков).

Место гвоздики в саду долж-
но быть защищенное от ветра, 
в противном случае придется 
ставить хрупким стеблям опо-
ру, что нарушит очарование 
куртинки. На квадратном ме-
тре обычно располагают около 
20 растений.

Как только они оправятся 
от стресса пересадки, начина-
ем вносить подкормки: снача-
ла упор на азотосодержащие 
удобрения, а в период бутони-
зации и цветения увеличиваем 
дозу калия. Кормят Шабо не-
большими порциями, но часто 

– раз в две недели, совмещая с 
поливом. При этом ни в коем 
случае не используйте свежий 
навоз – Шабо его на дух не пе-
реносит!

При февральском посеве за-
цветает Шабо в конце июня 
или в июле. И если не уби-
рать «лишние» бутоны, цвете-
ние будет продолжаться до за-
морозков. И даже зимой, если 
лучшие кустики с комом земли 
пересадить в горшки и увезти 
домой.

Кстати, эти кустики могут 
послужить маточниками для 
нарезки черенков, которые в 
феврале-марте окореняют во 
влажном песке. Не все они, ко-
нечно, приживаются, но вы-
пад можно уменьшить, если 
использовать препараты, сти-
мулирующие образование кор-
ней. Как уверяют опытники, 
гвоздика Шабо из черенков не 
столь сильная, как из семян, но 
попробовать этот способ всё 
равно стоит.

Тамара Дмитриева.

Кому-то нравятся гладиолусы, кому-то – георгины, а я влюблена в гвоздики. Правда, лю-
бовь не обоюдная: если так называемые турецкие гвоздики, травянки или перистые благо-
получно растут и цветут, то вот с Шабо совладать не могу. Пользуясь правом постоянной чи-
тательницы вашей странички, прошу рассказать об этой капризнице детально. И главное 

– об агротехнике, применимой в наших условиях.
Алина Газанова, г. Кемерово.




