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панорама новостей
// хроника трагедии

«Листвяжная»  работы продолжаются

// скорбим

// итоги

Урожайный год

// назначение

Аграрии Кузбасса собра-
ли рекордный урожай 
зерна за последние 
10 лет.

По итогам 2021 года 
в Кузбассе обмолоти-
ли 588,8 тысячи гектаров 
зерновых и зернобобо-
вых культур. Урожай со-
ставил 1 млн 515 тысяч 
тонн зерна в амбарном 
весе, это на 17,6% больше, 
чем в прошлом году (1 млн 
288,8 тысяч тонн), и почти 
на 150 тысяч тонн больше 
планового показателя.

«Полученный объём 
урожая зерна – наивыс-
ший за последние 10 лет. 
Его удалось достичь бла-
годаря планомерному 
расширению посевных 
площадей, повышению 
плодородия почв и уве-
личению урожайности 
сельхозкультур. Прави-
тельство Кузбасса со сво-
ей стороны поддерживает 
развитие сельского хо-
зяйства: ежегодно из всех 
уровней бюджета на эти 
цели выделяется около 
миллиарда рублей. Рост 
производства сельхозпро-
дукции повысит доход-
ность предприятий, позво-
лит активнее развиваться, 
использовать лучшие со-
рта и удобрения, что по-
влияет на улучшение ус-
ловий труда и повышение 
заработной платы работ-
ников отрасли», – пояснил 
заместитель председателя 
правительства Кузбасса по 
агропромышленному ком-
плексу Денис Ильин.

Средняя урожайность 
зерновых составила 25,6 ц/

га, что выше уровня про-
шлого года на 2,2 ц/га. По 
этому показателю Кузбасс 
входит в тройку лидеров 
среди регионов Сибири на-
ряду с Красноярским краем 
и Томской областью. Сре-
ди муниципалитетов вы-
соких результатов урожай-
ности зерновых достигли 
в Гурьевском (35,1 ц/га), 
Прокопьевском (32 ц/га) 
и Кемеровском (29,5 ц/га) 
муниципальных округах.

Кроме того, подведены 
итоги уборки картофеля и 
овощных культур. С пло-
щади 8,3 тысячи га собра-
но 170,2 тысячи тонн кар-
тофеля при урожайности 
205,8 ц/га. По сбору кар-
тофеля с гектара лидиру-
ют аграрии Яшкинского 
(279,6 ц/га), Прокопьев-
ского (238,2 ц/га) и Ке-
меровского (200,7 ц/га) 
муниципальных округов. 
Урожай овощей с площа-
ди 951 га составил 24 ты-
сячи тонн, урожайность – 
252,8 ц/га.

С площади 120,3 ты-
сячи га намолот техниче-
ских культур составляет 
213,2 тысячи тонн, это на 
16,9% больше уровня про-
шлого года (182,4 тысячи 
тонн), при урожайности 
17,8 ц/га. Рапса с площа-
ди 93,8 тысячи га собрано 
185,2 тысячи тонн семян. 
По урожайности рапса 
лидируют Кемеровский 
(27,8 ц/га), Тяжинский 
(24,6 ц/га) и Гурьевский 
(23,4 ц/га) округа.

Ж и в о т н о в о д ч е с к и е 
предприятия полностью 
обеспечены кормами.

ре а А .

Исполня им обязан-
ности главы Прокопьев-
ска назначен Максим 
Шкарабейников.

Максим Александро-
вич – коренной прокоп-
чанин, родился 15 дека-
бря 1974 года. Имеет два 
высших образования. В 
1997 году окончил Сибир-
скую государственную 
горно-металлургическую 
академию, в 2012 году – 
Кемеровский государ-

ственный университет. С 
1999 года работал в адми-
нистрации Прокопьевска. 
С 2016 года занимал долж-
ность первого заместителя 
главы города. В 2017 году 
прошёл обучение в Мо-
сковской школе управле-
ния «Сколково», сообщила 
пресс-служба города. По-
следние три года был гла-
вой Киселёвска. Прежний 
глава Прокопьевска Вячес-
лав Старченко ранее поки-
нул свой пост.

// факт

С 1 декабря зарплаты б джетников Кузбасса (а то бо-
лее 260 тысяч человек) вырастут на 8,6 . Напомним, об 
том сооб ил губернатор Сергей ивилев во время 

б джетного послания. Также некоторые предприятия 
поднимали зарплату в течение года. «Принимая л бое 
решение в кономике и социальной сфере, мы всегда ру-
ководствуемся важнейшим правилом: л бое действие 
нашей команды должно быть направлено на рост благо-
получия наших л дей. сновные показатели развития 
региона находятся в позитивном тренде, и то должно 
отражаться на росте реальных доходов жителей Кузбас-
са. Рост не на бумаге, не в косвенных или «глобальных» 
показателях, а в самом насу ном – в заработных платах», 

– приводит слова главы региона пресс-служба АПК.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Клиническая картина у всех одна: 
отравление продуктами горения 
и окисью углерода.

Отметим, что за врачебной по-
мощью обращаются также горня-
ки с состояниями, не связанны-
ми с отравлением угарным газом. 
Вчера таких было 23 человека, 
все они проходят необходимые 
обследования, девять уже выпи-
саны на амбулаторное лечение.

Добавим, что губернатор Сер-
гей Цивилев сообщил на встрече 
с родственниками погибших, со-
стоявшейся 30 ноября в Белове, 
о том, что отделения горноспа-
сателей обнаружили еще 20 тел: 
18 шахтёров и двоих членов отде-
лений ВГСЧ. Однако поднять их 
пока не удалось из-за резко ухуд-
шившейся газовой обстановки.

ВСЕСТОРОННЯЯ 
ПОДДЕРЖКА

Губернатор Сергей Цивилев 
регулярно проводит встречи с се-
мьями погибших и пострадавши-
ми в связи с ЧП на предприятии. 
Они продлятся до тех пор, пока 
на поверхность не будут подняты 
все погибшие.

Уже к этому дню завершены 
выплаты из областного и муни-
ципального бюджетов. 

– Выплаты по линии социаль-
ного страхования производят на 
основании свидетельства о смер-
ти, как и выплаты из областного и 
муниципальных бюджетов, – по-
яснил Сергей Цивилев. – По за-
кону режим ЧС позволяет мне без 
протокола выдавать их.

В целом семьи погибших и по-
страдавшие получат деньги из 
нескольких источников: из фе-
дерального бюджета, от соб-
ственника шахты, от области и 
районов. Губернатор рассказал, 

что две семьи от выплат отказа-
лись – они ждут, когда поднимут 
тела их близких.

Кроме финансовых, решаются 
другие проблемы людей.

– Мы рассматриваем широкий 
комплекс вопросов: обеспечение 
жильём, обучение детей, – сооб-
щил губернатор. – Семьи имеют 
право выбрать, когда им удобно 
встретиться со мной…

ПРОДВИГАТЬСЯ ОПАСНО 

Генеральный директор ВГСЧ 
МЧС России Николай Медведев 
рассказал о том, что местонахож-
дение десяти погибших шахтёров, 
а также восьми ранее обнаружен-
ных горняков установлено. Кро-
ме того, обнаружены тела двух 
горноспасателей.

– Они были подготовлены к 
эвакуации, – сообщил Николай 
Медведев. – В результате резкого 
ухудшения газовой обстановки 
в проходческом забое было при-
нято решение вывести отделения 
на-гора.

Было также установлено, что 
метан скапливается в подготови-
тельном забое.

– Пока не будут выполнены все 
работы на поверхности по буре-
нию скважин, по подаче инерти-
зирующих средств, чтобы создать 
безопасную среду, горноспасате-
ли не смогут попасть в шахту, – 
подчеркнул командир Кемеров-
ского ВГСО Юрий Ше. – Если эта 
загазованная часть взорвётся, ни 
одной выработки выше может не 
остаться.

По данным на 1 декабря, бу-
рение трёх технических скважин 
выполнено на 80%, ведётся под-
готовка к бурению еще трёх. Ра-
боты идут круглосуточно.

Продолжается откачка воды 
из горных выработок. В отрабо-

танное пространство лавы пода-
ётся газообразный азот и хладон.

Пресс-служба правитель-
ства Кузбасса сообщает, что на 
данный момент газовая атмос-
фера в шахте стабилизирова-
на, однако в разведку выходить 
ещё опасно. Ежечасно аварий-
ная лаборатория прямо на шах-
те исследует газовые пробы. По 
словам генерального директо-
ра ВГСЧ МЧС России Николая 
Медведева, концентрация угле-
кислого газа превышена в де-
сятки раз, показатели метана 
также находятся в «треуголь-
нике взрываемости».

Созданием безопасной газовой 
атмосферы в шахте занимается 
техсовет с участием националь-
ного аэромобильного горноспа-
сательного центра МЧС России и 
Научного центра ВостНИИ.

Добавим, что датчики метана 
из шахты и самоспасатели гор-
няков направлены на эксперти-
зу, которая установит точные 
причины их несрабатывания. 
Об этом журналистам рассказал 
исполняющий обязанности ди-
ректора «Листвяжной» Андрей 
Хмелинский, назначенный на 
должность 26 ноября вместо за-
держанного за подозрение в на-
рушении требований промыш-
ленной безопасности Сергея 
Махракова.

– По результатам работы ко-
миссии будут ответы на вопросы 
о неработающих датчиках, – ска-
зал Андрей Хмелинский. – На 
шахте применяется современная 
техника. С 2015 года пожаров на 
шахте «Листвяжная» не было.

Напомним, 25 ноября случи-
лась страшная трагедия: в ре-
зультате аварии на шахте погиб 
51 человек: сорок шесть шахтёров 
и пятеро горноспасателей.

аде да ойкова.
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// образование

Профи – 
в любом возрасте 

панорама новостей
// транспорт

Единый билет в ерегеш 
// здоровье

Защита от А до В

// экономика

В новый год – с социальным бюджетом

  Фото ре л ж ы ад ини трации г. Ке ерово.

В Кузбассе начались 
соревнования среди 
участников 
Открытого региональ-
ного чемпионата «Мо-
лодые про ессионалы 
(  )».

Мероприятие прово-
дится сразу на 28 пло-
щадках: в Кемерове, Но-
вокузнецке, Тайге, Юрге, 
Гурьевске, Мариинске, 
Ленинске-Кузнецком, Ки-
селёвске и Прокопьевке.

Всего заявлено 
155 конкурсных компе-
тенций: агрономия, гео-
пространственные тех-
нологии, малярные и 
декоративные работы, 
графический дизайн, мо-
бильная робототехни-
ка, ресторанный сервис, 
фармацевтика, реклама и 
много других направле-
ний. В 92 из них будут со-

ревноваться участники в 
возрасте от 16 до 22 лет, в 
45 – юниоры 16 лет и мо-
ложе.

Завершится сорев-
новательная програм-
ма 9 декабря, сообщает 
пресс-служба Министер-
ства образования Куз-
басса. Всего в чемпионате 
примут участие 1086 кон-
курсантов и 1165 экспер-
тов.

Также в рамках это-
го чемпионата начался 
IV региональный чемпи-
онат «Навыки мудрых», в 
которых выступают люди 
в возрасте 50+. Они за-
явлены в 18 компетенци-
ях, в том числе – «Элек-
трослесарь подземный», 
«Технологии моды», 
«Сварочные технологии», 
«Преподавание в млад-
ших классах» и другие.

к ана р ева.

Путешественникам из дру-
гих регионов станет про е 
добираться до популярного 
горнолыжного курорта на ге 
Кузбасса.

На этой неделе в Кемеровской 
области запустили новую систе-
му единого билета для туристов, 
направляющихся на отдых в Ше-
регеш. Теперь пассажиры по при-
бытии в Новокузнецк могут не-
посредственно в аэропорту или 
на железнодорожном вокзале пе-
ресесть в специализированный 
транспорт, который напрямую 
следует до гостиничных ком-
плексов на территории курорта. 
Раньше туристам приходилось 
заказывать трансфер или пользо-

ваться услугами водителей-част-
ников. 

Как сообщили в Министерстве 
транспорта РФ, при покупке еди-
ного билета на поезд или самолёт 
пассажиру, направляющемуся на 
отдых в Шерегеш, также оформ-
ляют талоны на проезд в комфор-
табельных автобусах с вмести-
тельным багажным отсеком для 
горных лыж и сноубордов.

Отметим, что Шерегеш с каж-
дым сезоном пользуется всё боль-
шей популярностью у туристов. 
Зимой 2020/21 года Шерегеш 
установил сразу два рекорда посе-
щаемости: на Новый год была до-
стигнута отметка в полтора мил-
лиона отдыхающих, по итогам 
сезона этот показатель составил 

более двух миллионов. Для удоб-
ства любителей активного зим-
него отдыха в 2018 году был запу-
щен туристический электропоезд 
«Шерегеш-экспресс», курсирую-
щий по маршруту Прокопьевск 

– Новокузнецк – Мундыбаш – 
Чугунаш. А к 2024 году в семи ки-
лометрах от Шерегеша планиру-
ют построить аэропорт для всех 
типов самолётов с пропускной 
способностью 400 пассажиров в 
час. Развитие Шерегеша – одно из 
ключевых направлений програм-
мы социально-экономического 
развития Кузбасса до 2024 года, 
на строительство новых объек-
тов инфраструктуры будет выде-
лено 3,27 млрд рублей.

ер ей ма ам етов.

Из городов и сельских терри-
торий Кузбасса с начала сне-
гоуборки вывезли на 3 8 14 
кубометров снежной массы.

Эта работа в территориях идёт 
активно после обильного снего-
пада, прошедшего в конце про-
шлой недели. Так, в Кемерове 
вчера задействовали на уборке 
снега 140 единиц спецтехники. 
Тракторы, грейдеры, погрузчики, 
самосвалы и другие машины ра-
ботали во всех районах областно-
го центра. Коммунальщики очи-
щали от снега проезжую часть, 
пешеходные переходы, остано-

вочные площадки, парковочные 
карманы, тротуары, детские пло-
щадки, улицы частного сектора, 
обрабатывают дороги противо-
гололёдными материалами. Во 
дворах работники управляющих 
компаний очищают от снега дво-
ры, кровли, козырьки подъездов.

В Осинниках, к примеру, ком-
мунальщикам пришли на помощь 
волонтёры. Сотрудники Центра 
социальной помощи семье и де-
тям совместно со студентами-
волонтëрами Осинниковского 
горнотехнического колледжа по-
могли расчистить от снега придо-
мовую территорию двум семьях 

с детьми-инвалидами, сообщила 
пресс-служба администрации го-
рода. Волонтёры оказывают дан-
ную помощь семьям уже не пер-
вый год.

Уборка дорог идёт и в сельских 
территориях Кузбасса. По сообще-
нию пресс-службы АКО, в Новокуз-
нецком районе на расчистке улиц и 
дорог деревень и посёлков занято 
60 единиц техники – тракторы, ав-
тогрейдеры, погрузчики, пескораз-
брасыватели и бульдозеры.

По прогнозам синоптиков, с 
субботы погода начнет меняться. 
Вновь ожидаются осадки, метели.

к ана анарина.

В Кузбассе раст т забо-
леваемость гриппом.

На минувшей неделе 
в Кузбассе зарегистри-
ровано 31,8 тыс. случа-
ев острых респиратор-
ных вирусных инфекций. 
Это больше, чем за ана-
логичный период, когда 
с ОРВИ в больницы обра-
тились 24,6 тысячи куз-
бассовцев. 

Заболеваемость со-
вокупного населения 
растёт. Если на поза-
прошлой неделе она 
превысила эпидпорог 
на 85,2%, то нынче – на 
115,8%.

Специалисты иссле-
довали клинический ма-
териал от 224 больных 
ОРВИ. В 97 случаях уда-
лось установить возбу-
дителя. У 58 больных 
им оказался вирус грип-
па А (H3N2). В осталь-
ных случаях заболева-
ние было обусловлено не 
гриппозными вирусами.

По информации Рос-
потребнадзора, в странах 
Северного полушария, в 
том числе в России, забо-
леваемость ОРВИ сейчас 
носит межэпидемичес-
кий (межсезонный) ха-
рактер. 

«В условиях панде-
мии СОVID-19 вакци-
нация против гриппа 
по-прежнему остаётся 
актуальной, об этом с на-
чала пандемии говорят 
ведущие международ-
ные и российские экс-
перты, – уточнили в ре-
гиональном управлении 
ведомства. – Важно при-
виваться именно сей-
час, до начала эпидсезо-

на ОРВИ и гриппа, чтобы 
избежать микстинфек-
ции. Необходимо при-
вить минимум 60% на-
селения региона, чтобы 
свести к минимуму за-
болеваемость гриппом в 
предстоящем сезоне».

Штаммовый со-
став вакцин в сезоне 
2021/2022 изменился. 
Так, наряду со штаммами 
Вашингтонского и Пху-
кетского гриппов груп-
пы В, ВОЗ рекомендует 
включать в трёхвалент-
ный препарат две раз-
новидности гриппа А 

– «Виктория» и «Камбод-
жа». Ранее в популяции 
они не циркулировали.

Установлено, что од-
новременное инфици-
рование вирусом гриппа 
и SARS-CoV2 приводит 
к развитию более тяжё-
лых форм респираторной 
инфекции и повышает 
риск летального исхо-
да. По клинической кар-
тине эти две вирусные 
инфекции часто трудно 
дифференцировать, что 
чревато неправильной 
тактикой лечения до ла-
бораторного подтверж-
дения диагноза.

Благодаря вакцина-
ции в последнее время в 
России удалось в значи-
тельной степени снизить 
заболеваемость гриппом, 
а также нагрузку на здра-
воохранение, подчёрки-
вает Роспотребнадзор. 
По данным источника, 
по состоянию на конец 
ноября в Кузбассе при-
виты от гриппа 1 102 200 
человек, или около 30% 
населения.

ира А ана енко.

// жкх

Пора снежной уборки

Глава Новокузнецка Сергей 
Кузнецов обратился с б джет-
ным посланием к депутатам 
городского совета.

Документ указывает на ос-
новные векторы развития тер-
ритории до 2024 года и знако-
мит с более подробным планом 
достижения целей на будущий 
год.

«Главный приоритет в работе 

на предстоящий год – сохранить 
социальную направленность 
бюджета, максимальное участие 
города в нацпроектах, отдельных 
госпрограммах, развитие инве-
стиционной привлекательности 
Новокузнецка, создание условий 
развития малого и среднего пред-
принимательства, продолжение 
системных мер для выравнива-
ния комфортности проживания 
в разных районах Новокузнецка», 

– приводит слова главы пресс-
служба города.

Защищёнными статьями в про-
екте бюджета на 2022 год станут: 
выплата заработной платы, софи-
нансирование национальных про-
ектов и региональных программ, 
все социальные начисления, 
включая питание детей в школах 
и другое. Все меры социальной 
поддержки будут сохранены. 

Вера квор ова.
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// к власти с вопросом

Лебединая вредность

// дикая природа

Осторожно, водитель «под градусом»  
// дтп

важаемые кузбассовцы  С  по 10 декабря 2021 года 
с 15 до 1  часов вы можете обратиться к заместителям 
губернатора Кузбасса, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кузбасса отраслевой 
компетенции, иных организаций по теле онам прямой 
линии:
 декабря (понедельник) – Шматок лия Николаев-

на – директор некоммерческой организации « онд развития 
жилищного строительства Кузбасса», тел. 8 (3842) 38-52-01.

 декабря (вторник) – огадов Валерий Анатольевич – 
заместитель губернатора Кузбасса (по вопросам безопасности 
и правопорядка), тел. 8 (3842) 3 -8 -0 .

– Ивлев Олег Валериевич – министр жилищно-коммунально-
го и дорожного комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-38-41.
8 декабря (среда) – Панов Андрей Анатольевич – замести-
тель губернатора Кузбасса (по промышленности, транспорту и 
экологии), тел. 8 (3842) 5-85-50

 декабря (четверг) – Бойко Евгений Васильевич – на-
чальник департамента по охране об ектов животного мира 
Кузбасса, тел. 8 (3842) 3 -4 - 1.
10 декабря (пятница) Балакирева Со ья рьевна – ми-
нистр образования Кузбасса, тел. 8 (3842) 3 -43-21.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 
17.30 работает телефон обращений к губернатору Кузбасса  
8 (3842) 58-41- .

МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской областях в лице 
ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820, действу-
ет на основании Г/К от 26.01.2021 № 100050454121100001, сообщает 
о проведении торгов по продаже арест-ого залогового имущества в 
форме эл. аукциона. Дата нач. пр. з-к – 02.12.2021 г. Дата окон. пр. 
з-к – 17.12.2021 г. Место приема заявок и проведения эл. аукц. – «АР-
ТОРГ», нах-ся в сети интернет по ад. http://etp.artorg.online. Дата про-
ведения аукциона – 22.12.2021 г. в 09.00 по МСК. Первые торги: 1. Кв., 
пл. 59 кв. м, кад. № 42:30:0102016:274, огр.: залог, запрет, прочие. 
Адрес: Кем. обл., г. Новокузнецк, ул. Петракова, д. 36, кв. 23. Соб-к: 
Кучеровая Л.В. Нач. цена – 1 620 000,00 руб. Задаток – 81 000,00 руб. 
2. Кв., пл. 74,4 кв. м, кад. № 42:27:0103003:1595, огр.: залог, запрет, 
прочие. Адрес: Кем. обл., р-н Мариинский, г. Мариинск, пер. Линей-
ный, д. 4, кв. 3. Соб-к: Дюбикова Т.А. Нач. цена – 115 000,00 руб. За-
даток – 5 750,00 руб. 3. Кв., пл. 53 кв. м, кад. № 42:27:0103009:1139, 
огр.: ипотека. Адрес: Кем. обл., г. Мариинск, ул. 40 лет Победы, д. 2б, 
кв. 13. Соб-к: Артемов А.Н. Нач. цена – 392 000,00 руб. Задаток – 
19 600,00 руб. 4. Кв., пл. 70,5 кв. м, кад. № 42:25:0107014:692, огр.: за-
лог, запрет. Адрес: Кем. обл., г. Киселевск, ул. Калинина, д. 10, кв. 7. 
Соб-к: Дорохин Е.В., Дорохин В.Е., Дорохина Д.Е., Дорохина Г.Н. Нач. 
цена – 592 000,00 руб. Задаток – 29 600,00 руб. Ознакомление с им-
вом осущ-ся сам-но. Шаг аукциона – 1%. С извещением о проведе-
нии торгов по продаже арестованного имущества можно ознако-
миться на сайте https://www.torgi.gov.ru, на сайте эл. пл. «АР-ТОРГ» 
(http://etp.artorg.online).
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По материалам сайта ндекс По ода

Ушла из жизни председатель совета ветеранов ЗАО Промавтоматика
ОНИШКО Тамара Васильевна.

Тамара Васильевна всегда будет для нас примером безгранич-
ной преданности своей Родине, милосердия и мудрости. Мы навсег-
да запомним её неуёмную энергию, жизнерадостность, высокие ду-
шевные и этические качества. Светлая память сохранится в наших 
сердцах навсегда. Коллектив института выражает глубокое соболез-
нование сыну, родным и близким Онишко Тамары Васильевны.

30 ноября на 58-м году ушёл из жизни 
ЛЕШТАЕВ 

Сергей Витальевич. 
Он посвятил сельскому хозяйству 40 лет жизни. Возглавлял 

совхоз «Барачатский», а затем ООО «Барачатское». Бесстрашно 
вводил новые методики сельхозпроизводства, особое внимание 
уделяя закреплению кадров на селе, задал темп развития спор-
тивного коневодства в Кузбассе. 

Сергей Витальевич имеет звание «Почётный работник агро-
промышленного комплекса Кузбасса», многочисленные награ-
ды. Он останется примером для многих поколений работников 
сельского хозяйства. Добрая память о нём всегда будет жить в 
сердцах близких и друзей.

Глубокие соболезнования семье и близким выражает Мини-
стерство сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Кузбасса, администрации Крапивинского и Промыш-
ленновского округов.

Ветеринары КемГ  отвезли 
на зимовку в Алтайский 
край спас нного на севере 
области лебедя-кликуна. 

19 ноября администра-
тор группы университетско-
го центра помощи диким и 
экзотическим животным во 
«ВКонтакте» рассказал о но-
вом пациенте. Лебедя-кли-
куна, который охраняется 
Красной книгой Кемеровской 
области, поймали на неза-
мерзающем пруду в Чебуле. 
Местные жители подкарм-
ливали редкую птицу. К сча-
стью, никто не додумался 
на неё охотиться. Обычно к 
концу ноября кликуны уле-
тают на зимовку в Среднюю 
и Центральную Азию, но не-
которые, как в данном слу-
чае, мигрировать не успевают. 
Почему, специалисты сказать 
затрудняются: возможно, ле-
бедь просто привык к под-
кормке или отбился от стаи 
по состоянию здоровья.

Как выяснилось уже в Ке-
мерове, серьёзно опасаться за 
него не приходится. В общем 
и целом птица оказалась в по-
рядке, разве что была зара-
жена паразитами, от которых 
её и пролечили. Первое вре-
мя на новом месте предста-
витель гусинообразных под 
воздействием стресса отка-
зывался есть, но вскоре начал 

проявлять хороший аппетит.
Этот кликун – уже вто-

рой представитель вида, по-
павший в центр помощи жи-
вотным при КемГУ. В ноябре 
2017 года молодую самку до-
ставили сюда из Кемеров-
ского муниципального окру-
га. С начала октября птица 
плавала по Томи между де-
ревнями Денисово и Подъ-
яково, а затем прилетела к 
людям. Позже её передали в 
Центр «Крылья» заповедни-
ка «Кузнецкий Алатау». А в 
2018 году взрослый кликун 
плавал в полынье на Томи в 
центре Кемерова.

Как пояснила представи-
тель кафедры ветеринарии 
КемГУ, кандидат биологиче-
ских наук Светлана Яковлева, 
зиму в дикой природе в Куз-
бассе лебедь бы не пережил. 
У нас в регионе нет подходя-
щих незамерзающих водоё-
мов – источников пищи. По-
этому решено было увезти 
птицу в Алтайский край. Там, 
неподалеку от Бийска, нахо-
дится озеро Светлое – излю-
бленное место зимовки лебе-
дей. Они благополучно живут 
в этом месте с ноября по март, 
пока не придёт время улетать 
на гнездование.

Получив разрешение в ре-
гиональном Минприроды, 
биологи отправились в не-
простой путь с непростым 

пассажиром. «Путешествие 
было достаточно сложное: 
семь часов на автомобиле в 
одну сторону, – рассказывает 
Светлана Яковлева. – И пас-
сажир, прямо скажем, не са-
мый удобный. Во-первых, это 
крупная птица. Лебедь изве-
стен как символ любви, до-
броты и верности. На самом 
же деле это большой гусь, ко-
торый кусается, бьёт крылья-
ми и способен нанести чело-
веку достаточно серьёзные 
травмы».

Скверный характер лебедь 
демонстрировал и на про-
тяжении всего времени про-
живания в центре при Кем-
ГУ. Так что сотрудники были 
рады такому счастливому 
разрешению ситуации. Да и 
сама птица, судя по видеокад-
рам выпуска, не мешкая, спу-
стилась на воду и поплыла в 
сторону сородичей.

Кстати, кликуна выпусти-
ли в Светлое не одного. Заод-
но биологи КемГУ отправили 
на зимовку другую водопла-
вающую птицу – лысуху. Не 
редкую, но малозаметную. 
Лысуху нашли в центре Ке-
мерова. Возможно, перези-
мовав, она вернётся в Кузбасс. 
А вот лебедь-кликун весной 
должен найти себе пару и от-
правиться выводить потом-
ство в тундру.

ира А ана енко.

В областном центре будут 
судить автол бителя, по 
вине которого два челове-
ка пострадали в «пьяном» 

ТП.

Фигурантом уголовно-
го дела стал 34-летний кеме-
ровчанин, который во вре-
мя ночной поездки по улице 
Терешковой не справился с 
управлением и врезался в до-
рожный знак. От удара его 
иномарка, в которой нахо-
дились две пассажирки 6 и 
24 лет, опрокинулась. Жен-

щину и ребёнка госпитализи-
ровали с травмами различной 
степени тяжести, а водителя 
отправили на медицинское 
освидетельствование. Выяс-
нилось, что мужчина вопре-
ки Правилам дорожного дви-
жения и здравому смыслу сел 
за руль в нетрезвом состоя-
нии. Как сообщили в пресс-
службе областного полицей-
ского главка, уголовное дело 
рассмотрит Ленинский рай-
онный суд города Кемерово, 
обвиняемому грозит до пяти 
лет лишения свободы.

Между тем в региональ-
ной ГИБДД отметили, что 
в Кузбассе число ДТП, слу-
чившихся по вине употре-
бивших спиртное водите-
лей, снижается. Если с начала 
нынешнего года произошло 
250 «пьяных» аварий (в ко-
торых погибло 46 и постра-
дало 333 человека), то за ана-
логичный период 2020-го 
было зафиксировано 305 та-
ких дорожно-транспортных 
происшествий (87 погибших, 
432 получивших травмы). 

ер ей ма ам етов.
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 ире тор илиала о ети и ир   
К з а нерго   ван Клей нов.

// кстати

отовясь к зиме, специалисты 
«Кузбасс нерго – РЭС» отремонтиро-
вали 1803 км воздушных ЭП разного 
класса напряжения и 286 комплект-
ных трансформаторных подстанции, 
заменили около 5 000 опор на линиях 
0,4–110 кВ.  Между тем за десять ме-
сяцев года удельная аварийность на 
линиях сократилась на 3,1 , а сред-
няя длительность перерыва в лектро-
снабжении потребителей – на 1,6 .

ена света

тр кт ра конечной стоимости лектро нер ии 
для потре ителей в емеровской о ласти 

з ассе

Системообразующее электросетевое 
предприятие региона – «Кузбассэнерго 

– РЭС» (филиал ПАО «Россети Сибирь») 
вошло в зиму в полной боеготовности. На 
то, чтобы она прошла без серьёзных ава-
рий и потребители надолго не оставались 
без света, энергетики каждый год тратят 
немалые деньги. Эти затраты в том чис-
ле закладываются в тариф. Из чего ещё 
складывается цена электроэнергии, по-
чему сибиряки платят за неё не одинако-
во и где на сетях образуются финансовые 
утечки, разбирался наш корреспондент.

«Россети Сибирь» – одна из крупней-
ших в стране электросетевых компаний, 
обеспечивающая электроснабжение по-
требителей девяти сибирских регионов. 
В свою очередь, её кузбасский филиал 
«Кузбассэнерго – РЭС» – самая крупная 
территориальная сетевая организация 
в Кемеровской области (всего в регионе 
их 24). Она обслуживает 250 подстанций 
35 кВ и выше и 30 тысяч километров ЛЭП. 

отовь сети летом
Годовая деятельность филиала делит-

ся на два цикла. Первый – прохождение 
зимы, и как только он заканчивается, на-
чинается второй – подготовка к следую-
щей зиме. Венец летней кампании – по-
лучение паспорта готовности к зимнему 
сезону. «На днях мы его получили, – рас-
сказал директор филиала «Россети Си-
бирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» Иван 
Клеймёнов. – Это говорит о том, что все 
основные и дополнительные требова-
ния выполнены в полном объёме, что по-
зволяет надеяться, что мы пройдём зиму 
успешно, без серьёзных аварий. Паспорт 
получили с индексом техсостояния 1 – 
это высшая оценка Минэнерго РФ».

Транспортную сеть, по которой элек-
троэнергия передаётся от генератора к 
потребителям, нужно поддерживать в 
должном состоянии: каждый год меня-
ют опоры и провода на линиях электро-
передачи, оборудование на подстанциях, 
строят новые объекты и так далее. В этом 
году только ремонтная кампания обо-
шлась в 645,8 млн рублей. Все запланиро-
ванные мероприятия энергетики выпол-
нили. А между тем кузбасские сети – одни 
из старейших в России. Особенно много 
таких сетей на юге области, где в воен-
ное время создавалась металлургическая 
промышленность. «Они уже, конечно, 
самортизированы, требуют реконструк-
ции и пересмотра конфигурации, но на 
всё это нужны огромные ресурсы, – от-
мечает Иван Клеймёнов. – Мы можем это 
делать только на то, что получаем из та-
рифа, и на средства от оказания дополни-
тельных услуг, когда по просьбе потреби-
телей или организаций переносим сети. 
Например, если они ограничивают поль-
зование земельным участком, куда дви-
жется разрез».

Природа тари а
Розничная цена на электроэнер-

гию в Кемеровской области – 4,24 руб./
кВт•ч. (2,20 руб./кВт•ч для населения 
и 4,72 руб./кВт•ч для прочих потреби-
телей). В среднем по Сибири электриче-
ство стоит 3,79 руб./кВт•ч. Самый доро-
гой свет – в Томской области (конечная 
цена 4,71 руб./кВт•ч) и республике Ал-
тай (4,63 руб./кВт•ч). Самый дешёвый, 
не только в СФО, но и в России в целом, 

– в Иркутской области: 2,99 руб./кВт·ч. 
Не случайно сюда устремились майнеры 
криптовалюты со всего мира.

Разгадка в особенной ситуации: 
в 2006 году, когда в стране шла ре-
форма энергетики, в «Иркутскэнер-
го» остались и сети, и генерация, и сбыт. 
«Иркутскэнерго» – поставщик энергии 
для основной деятельности РусАЛа и 
СуАЛа. Они же для энергокомпании – 
крупнейшие потребители, благодаря ко-
торым полезный отпуск «Иркутскэнерго» 
(всего лишь региональной энергокомпа-
нии) сравним с полезным отпуском всей 
компании «Россети Сибирь». Так, к при-
меру, в 2018 году в «Иркутскэнерго» по-
лезный отпуск составил 46 млрд кВт•ч, у 
«Россети Сибирь» – 55 млрд кВт•ч. Так 
вот, значительный объём полезного от-
пуска конечным потребителям и явля-
ется основным фактором, обуславли-
вающим сравнительно низкий уровень 
тарифов в Иркутской области. А вот на 
территории Горного Алтая нет энергоём-
ких производств. Поэтому и стоимость 
обслуживания, и тариф будут выше.

Посмотрим на структуру конечной 
стоимости электроэнергии для потре-
бителей в Кузбассе, утверждённой Ре-
гиональной энергетической комиссией 
(РЭК). Из чего складываются эти 4,24 ру-
бля за киловатт-час? Больше половины, 

54%, это стоимость электроэнергии на 
оптовом рынке – 2,27 рубля. Доля «Куз-
бассэнерго – РЭС» в розничной цене элек-
троэнергии – 8%, или 35 копеек. Доля 
прочих территориальных сетевых орга-
низаций (ТСО) – 19%, или 80 копеек. 15% 
составляет сбытовая надбавка, 4% уходят 
на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» (федеральная 
сетевая компания). 

Теперь разберёмся, на что тратит свои 
полученные с киловатт-часа 35 копеек 
«Кузбассэнерго – РЭС». 57%, или 20 ко-
пеек, – это расходы на содержание се-
тей. 30% приходятся на инвестиционную 
программу, 10% – на ремонтную, 3% – на 
льготное техническое присоединение.

Причём подконтрольные расходы 
крупнейших кузбасских ТСО, закладыва-
емые в тариф, далеко не одинаковы, об-
ращает внимание директор кузбасского 
филиала «Россети Сибирь». Мелким се-
тевикам регулятор позволяет тратить на 
обслуживание больше: их расходы гораз-
до выше (55-36 тыс. рублей на одну услов-
ную единицу против 24 у «Кузбассэнер-
го – РЭС»). Между тем больших вложений 
требует как раз системообразующая сеть. 
Именно она влияет на энергобезопасность 
и надёжность электроснабжения региона.

Переверн ть кот л
Инвестиции в развитие «Кузбассэнер-

го – РЭС» на 2021 год оцениваются в 
2 млрд 596 млн руб. Это, можно сказать, 

рекордный за последнее время объём 
вложений, подчёркивает директор фи-
лиала. И связано это с мероприятиями, 
предусмотренными в соглашении с гу-
бернатором Кузбасса Сергеем Цивиле-
вым, призванными обеспечить опережа-
ющий прирост мощностей и пропускной 
способности сетей.

В частности, указом президента, по 
инициативе губернатора начинает реа-
лизовываться проект БАМ-2 по расши-
рению пропускной способности Трансси-
ба. Установленную мощность на участке, 
проходящем через Кузбасс, планируют 
увеличить на 480 мегаватт. Затраты со-
ставят 2,1 млрд руб. с НДС. Чтобы успеть 
выполнить работу в срок, до конца 
2023 года, энергетики вынуждены брать 
кредит. В дальнейшем часть затрат, по за-
кону, должна вернуться в тарифе.

Другая важная задача на 2022 год – 
подготовка сетевой инфраструктуры к 
чемпионату мира по волейболу. Напом-
ним, Кемерово вошёл в десятку россий-
ских городов, принимающих первенство. 
«Сейчас в программу входит минималь-
ный объём мероприятий, который нам 
позволит обеспечить стабильное элек-
троснабжение спортивных и инфра-
структурных объектов. Чтобы учесть 
другие проекты, запланированные на 
территории Кемеровской области, нуж-
но выходить на новое соглашение с пра-
вительством региона», – уточняет Клей-
мёнов.

Другая чисто региональная особен-
ность, влияющая на экономику света, – 
модель формирования энергокотла. В 
России котловое ценообразование при-
меняется для определения тарифов на 
услуги по передаче электрической энер-
гии и в расчётах между потребителями и 
ТСО, а также между ТСО. В Кузбассе дей-
ствует модель формирования энергокот-
ла снизу вверх. То есть деньги, которые 
приходят от потребителей в качестве рас-
чётов за электроэнергию через сбытовые 
компании, сначала получают нижестоя-
щие территориальные сетевые компании 
(ТСО), которые затем рассчитываются за 
услуги по передаче электроэнергии с вы-
шестоящей. При таком положении вещей 
недобросовестные сетевики имеют воз-
можность злоупотребления с уровнем на-
пряжения и мощности, например. Есть 
и другие серые схемы. Задолженность 
только одной компании «СЭТ-42» превы-
шает 570 млн рублей. «Компания накопи-
ла перед нами долгов, закрылась и откры-
лась под другим названием, – приводит 
пример Иван Клеймёнов. – В конечном 
итоге это всё ляжет на потребителей (вы-
падающие доходы компенсируют за счёт 
тарифа. – Прим. авт.). Мы судимся, об-
ращаемся в прокуратуру, полицию, но си-
туация кардинально не меняется. РЭК ут-
верждает этой компании тариф, она его 
опротестовывает по формальным при-
знакам и просто не платит за оказанные 
услуги по передаче. При этом деньги от 
потребителей получает. Если котёл будет 
сверху, то собранные средства останутся 
в котле».

По данным собеседника газеты, РЭК 
области и власти региона сейчас подни-
мают вопрос о том, чтобы перевернуть 
котёл.

Выходит, свет один, но даётся разной 
ценой. И те компании, что действитель-
но занимаются развитием сетей, несут 
основную нагрузку, порой находятся не 
в равном положении с другими игроками 
на рынке передачи энергии.

о  ар атова.

з чего складывается тариф на лектро нергию в узбассе
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з асский расклад
В настоящее время в Кузбассе за-

регистрирован 51 легально действу-
ющий кредитный потребительский 
кооператив (КПК) и 4 сельскохо-
зяйственных кредитных потреби-
тельских кооператива (СКПК). Ещё 
20 КПК проходят реорганизацию. Из 
них 6 признаны банкротами, 12 – в 
стадии ликвидации.

По нелегальным финансовым ор-
ганизациям, чей юридический адрес 

– Кемеровская область, расклад та-
кой. Всего их 43, включая 3 коопе-
ратива с признаками финансовых 
пирамид. Кузбасские нелегалы пи-
рамидостроением особо не замора-
чиваются и действуют проще – как 
«чёрные кредиторы». Тем не менее 
одна из трёх кузбасских условных 
пирамид – производственный потре-
бительский кооператив «Сибирь» из 
Новокузнецка – уже признана бан-
кротом. 

Важное уточнение: большинство 
нелегалов, включённых в чёрный 
список Банка России, имеют ИНН и 
исправно платят налоги. Почему же 
они здесь оказались? Потому что при 
постановке на учёт в налоговую служ-
бу заявили одни виды деятельности, 
например, производство полуфабри-
катов и готовых продуктов. А вместо 
этого (или вместе с этим) занимаются 
другим: собирают деньги. 

Закон требует от компаний, ока-
зывающих гражданам финансовые 
услуги, соблюдать жёсткие условия. 
В частности, быть внесёнными в спе-
циальные реестры ЦБ РФ (ломбар-
дов, КПК, МФО...), состоять в само-
регулируемых организациях и т.д. 
Если компания намерена работать 
честно, ей незачем игнорировать эти 
требования. Если игнорирует – не-
спроста.

Многие пирамиды сознательно 
оформляют статус КПК, чтобы под 
прикрытием этой вывески обирать 
население.

Почем  пирамиды 
маскир тся под П

Отвечает управляющий Феде-
ральным фондом по защите прав 
вкладчиков и акционеров Марат Са-
фиулин:

«Для мошенников это самый про-
стой способ получить официаль-
ный доступ к деньгам граждан. Соз-
дать «на ровном месте» банк сегодня 
невозможно: условие для получе-
ния банковской лицензии – нали-
чие уставного капитала в размере 
300 миллионов рублей. Для откры-
тия микрофинансовой компании де-
нег требуется меньше, но сумма всё 
равно внушительная: 70 миллионов.

А кредитно-потребительские ко-
оперативы можно создавать практи-
чески без стартового капитала. КПК 

– это своего рода кассы финансовой 
взаимопомощи для членов коопера-
тива. Пайщики делают вложения в 
общий котёл (вносят паи) и сами же 
при необходимости могут брать из 
него взаймы под проценты. Для КПК 
действуют упрощённые требования 
по регистрации и отчётности. И этим 
пользуются аферисты».

Пл сы и мин сы 
правильны  кооперативов

Всё вышесказанное не означает, 
что КПК – это всегда опасно. Кре-
дитная кооперация в России имеет 
полуторавековую историю. Что под-
тверждает её важность для людей. 
Да, у КПК есть объективные мину-
сы. Займы здесь дороже, чем в бан-
ках, а вложения пайщиков в отличие 
от банковских вкладов не застрахо-
ваны государством.

Но есть и неоспоримые плюсы: в 
кредитно-потребительском коопе-
ративе можно получить заём даже с 
плохой кредитной историей. Потому 
что члены КПК, как правило, знако-
мы друг с другом и знают, почему кто-
то из них когда-то не вернул деньги 
вовремя. В КПК «по-соседски» мож-
но оговорить возврат займа на инди-
видуальных, комфортных для себя 
условиях. А для тех членов коопера-
тива, которые не занимают, а вносят 
средства, доход по процентам здесь 
выше, чем в банках.

К счастью, на повестке дня не сто-
ит вопрос о том, чтобы запретить по-
требительскую кооперацию из-за 
мошенников. Но отличать правиль-
ный КПК от нелегала и финпирамид 
необходимо.

ак не сп тать 
с неле алом

Прислушаемся к советам управля-
ющего Отделением Кемерово ЦБ РФ 
Сергея Драницы:

«Брать в КПК займы или делать 
вложения могут только члены коо-
ператива. Поэтому перед вступле-
нием в него обязательно проверьте 
название организации. Кооператив 
должен быть кредитным потреби-
тельским или сельскохозяйствен-
ным кредитным потребительским. 
Наименование «Кредитный произ-
водственный кооператив» или ООО 
«Кредитный потребительский коо-
ператив» говорит о том, что эта ор-
ганизация не имеет права оказывать 
населению финансовые услуги.

Если с названием всё в порядке, 
проверьте, внесён ли КПК в реестр 
Банка России (раздел «Финансо-

вые рынки/ микрофинансирование/ 
реестры субъектов МФО» на сайте 
ЦБ РФ). А также – совпадают ли ука-
занные в реестре реквизиты (ИНН, 
название и юридический адрес) с 
реквизитами «вашего» КПК. И вхо-
дит ли он в одну из саморегулируе-
мых организаций, перечень которых 
также указан на сайте. (Пока коопе-
ратив не включен в СРО, он не мо-
жет привлекать средства пайщиков и 
принимать новых членов.) Если хоть 
одно из этих условий не соблюдено, 
проверьте выбранную компанию по 
списку организаций с признаками 
нелегальной деятельности.

Проверьте по реестру ЦБ РФ, не 
находится ли КПК в стадии ликви-
дации или банкротства. А также – 
имеет ли предписания Банка России 
(через поиск на сайте). Возможно, 
кооператив временно ограничили 
в привлечении средств пайщиков и 
выдаче займов? Само по себе предпи-
сание ещё не означает, что КПК идёт 
ко дну. Но свидетельствует: к его ра-
боте есть вопросы. И уж точно не 
стоит связываться с КПК, который 
нарушает введенные запреты».

Признаки 
явной пирамиды

А если формальных нарушений 
нет?

«У любой пирамиды есть несколь-
ко явных признаков, – уточняет 
управляющий Федеральным фондом 
по защите прав вкладчиков и акци-
онеров Марат Сафиулин. – Прежде 
всего, это гарантия высокого дохо-
да. Во-первых, гарантировать можно 
только доход по банковскому вкладу. 
А во-вторых, КПК в принципе не мо-
жет обещать доходность выше, чем 
две ключевые ставки ЦБ РФ (сегодня 
это 15% годовых).

Также к признакам финпирамиды 
относят агрессивную рекламу сбе-
режений без рекламы займов. Про-
ведение дорогостоящих праздни-
ков, финансовых лотерей и прочих 
затратных мероприятий. Обещание 
особых условий за то, что член ко-
оператива приведёт знакомого или 
друга и вручение подарков новым 
пайщикам (это запрещено стандар-
тами деятельности КПК).

Стоит насторожиться и в том слу-
чае, если КПК не разрешает знако-
миться с уставными документами, с 
динамикой отчётности. Принимает 
взносы исключительно наличными 
или просит перевести их на счёт фи-
зическому лицу. И под любым пред-
логом отказывается возвращать в 
срок средства пайщиков».

ол ие раз ирательства  
орькие слезы

Если КПК входит в реестр Цен-
тробанка, но клиенты полагают, что 
их водят за нос, они могут жаловать-
ся как в Банк России, так и в правоох-
ранительные органы. Если окажется, 
что они имеют дело с нелегалом, путь 
один – в полицию. В обоих случаях 
возвращать своё им придётся, скорее 
всего, через суд. И хорошо, если вер-
нут хоть что-то…

Мораль проста: чтобы не кусать 
локти на выходе, изучайте информа-
цию на входе.

ентробанк предупредил о 
появлении нового ормата 
пирамид – так называемых 
инвестиционных онлайн-
игр. Их главная опасность – 
активное вовлечение несо-
вершеннолетних. 

Организаторы заманивают потенци-
альных участников не только обещани-
ями лёгкого заработка, но и собственно 
игровой формой пирамиды и простотой 
подключения к игре.

Как и все пирамиды, инвестиционные 
онлайн-игры действуют по принципу се-
тевого маркетинга. Их схему раскрыла 
пресс-служба ЦБ РФ. Человеку предла-
гают зарегистрироваться в «экономиче-
ском процессе» и внести средства, чтобы 
купить определённого персонажа и «не-
движимость», которые будут приносить 
доход. Обещают, что деньги можно бу-
дет вывести обратно. Но для этого чис-
ло игроков должно постоянно увеличи-
ваться. Иначе выплаты остановят…

Пока доля пирамидальных онлайн-
игр не превышает 10% в общей мас-
се финпирамид, действующих в России. 
Однако их главную опасность эксперты 
видят в том, что сюда с лёгкостью вовле-
каются дети и подростки.

В чёрном списке Банка России значит-
ся популярная онлайн-игра «Весёлые ры-
баки» («Fun Fishermen»), действующая как 
минимум с конца 2018 года. А также про-
ект «Тёмная игра» – аналог азартных игр. 
Здесь обещают до 70% прибыли в день, а 
за привлечение нового участника ещё 20% 
к вложенному депозиту… В перечень ор-
ганизаций с признаками нелегальной фи-
нансовой деятельности попадают также 
игры «Neft Game» (нужно покупать нефтя-
ные скважины) и «Ferma Money» (игроки 
должны приобретать животных для раз-
вития собственной фермы).

Как правило, организаторы про-
сят участников распространять инфор-
мацию о проектах через соцсети – для 
увеличения продолжительности их 
«жизни». И предлагают подписать поль-
зовательское соглашение, в котором есть 
пункт об отсутствии гарантий возврата 
средств. Но в это мало кто вчитывается.

В Центробанке подсчитали, сколько 
денег россияне в среднем отдают финан-
совым пирамидам (не только игровым): 
50-100 тысяч рублей. Однако известны 
случаи, когда граждане переводили афе-
ристам и до 100 миллионов…

едетские 
онлайн-
игры

По данным Б Р , на 1 декабря в России действова-
ли 3314 инансовых компаний с признаками неле-
гальной деятельности. Из них 888 (каждая четв р-
тая) имели признаки инансовых пирамид. Почти 
половина (43 ) пополнили список за последние три 
месяца. Такое вот осеннее пирамидостроение. 
Очень часто инпирамиды маскиру тся под кредит-
ные потребительские кооперативы. Как отделить 
«котлеты» от «мух»

 Фото алентины и овой.
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// прогресс

// консультация

ак развивают производство в ер зовском

Оказание меди инской помощи по полису О
На вопросы, поступившие 
от жителей города Проко-
пьевска, отвечает главный 
специалист – врач по орга-
низации за иты прав граж-
дан Прокопьевского илиа-
ла Территориального онда 
обязательного медицинского 
страхования Кемеровской 
области – Кузбасса Елена 
Ивановна Тамаркина.

– В какую медицинскую организа-
цию меня могут направить для полу-
чения плановой стационарной меди-
цинской помощи?

Виктор.

– Для получения плановой стацио-
нарной медицинской помощи выбор 
медицинской организации осущест-
вляется по направлению лечащего вра-
ча (участкового, врача-специалиста). 
При наличии на территории прожива-
ния нескольких медицинских органи-
заций, оказывающих медицинскую по-
мощь по соответствующему профилю, 
лечащий врач обязан проинформиро-
вать гражданина о возможности выбо-
ра медицинской организации с учётом 
выполнения условий оказания меди-
цинской помощи, установленных Тер-
риториальной программой ОМС. При 
возникновении проблем с получением 
плановой специализированной меди-
цинской помощи обращайтесь за разъ-
яснениями в страховую медицинскую 
организацию, в которой вы получили 
полис ОМС. 

– Можно ли получить консульта-
цию врача-флеболога и сопутствую-
щую диагностику по полису ОМС?

Анна.
– Для решения вопроса о проведении 

необходимых диагностических иссле-
дований и лечении заболеваний вен ре-
комендуем вам записаться на приём к 
хирургу поликлиники, к которой вы при-
креплены.

Если поликлиника прикрепления не 
сможет оказать необходимую медицин-
скую помощь, она обязана, при нали-
чии медицинских показаний, направить 
пациента в медицинскую организацию, 
которая работает в сфере ОМС, распо-
лагающую необходимым врачебным пер-
соналом и оснащением, и выдать ему на-
правление формы №057/у-04.

В случае возникновения дополни-
тельных вопросов после консультации 

хирурга, для содействия в организации 
оказания вам бесплатной медицинской 
помощи рекомендуем обратиться к стра-
ховому представителю в страховую ме-
дицинскую организацию, в которой вы 
застрахованы по ОМС (номера телефо-
нов указаны на полисе ОМС, сайте СМО в 
сети «Интернет»).

Если у вас возникнут дополнительные 
вопросы по ОМС, обращайтесь в Про-
копьевский филиал Территориального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования Кемеровской области – Кузбасса 
по адресу: г. Прокопьевск, ул. Жолтовско-
го, 7, тел.: 8 (3846) 68-35-35 (доп. 409); 
68-35-21. Или звоните в Контакт-центр 
ТФОМС Кемеровской области – Кузбасса 
по тел. 8-800-200-60-68 (круглосуточ-
но, бесплатно).

Специалисты ТФОМС ответят на 
все ваши вопросы!

одернизация 
для ективности

Стабильность экономики про-
мышленного региона напрямую 
зависит от постоянного развития 
предприятий и внедрения совре-
менных технологий. Особенно 
важно вкладывать силы и ресур-
сы в модернизацию производств, 
находящихся в небольших горо-
дах, потому что они обеспечи-
вают работой и стабильной за-
работной платой сотни людей, 
создают новые рабочие места и 
пополняют налоговыми отчис-
лениями бюджеты муниципали-
тетов. Одним из таких предприя-
тий является ЦОФ «Берёзовская» 

– обогатительная фабрика с полу-
вековой историей, где трудятся 
более 800 жителей города и ко-
торая благодаря политике Про-
мышленно-металлургического 
холдинга в буквальном смысле 
обрела новую жизнь. Недавно 
здесь закончилось масштабное 
техническое перевооружение.

Сегодня производственная 
мощность АО «ЦОФ «Берёзов-
ская» составляет 4 миллиона 
тонн перерабатываемого сырья 
в год. Основным потребителем 
концентрата выступает кеме-
ровский завод ПАО «Кокс».

– Чтобы качественно перераба-
тывать угли собственной сырье-
вой базы Промышленно-метал-
лургического холдинга – шахты 
им. С.Д. Тихова и участка «Кок-
совый», перед руководством фа-
брики была поставлена задача 
усовершенствовать технологи-
ческую цепочку для переработки 
широкого спектра углей, вклю-
чая труднообогатимые. Кроме 
того, перевооружение должно 

было снизить физическую на-
грузку на персонал и улучшить 
условия труда вследствие высо-
кой автоматизации производ-
ства, – пояснил управляющий 
директор АО «ЦОФ «Берёзов-
ская» Дмитрий Аредаков. 

Проект технического перево-
оружения включал четыре эта-
па, в ходе которых на фабрике 
в течение последних семи лет 
были установлены две новые от-
садочные машины, произведён 
монтаж двух вакуум-фильтров, 
установлены два тяжелосред-
ных гидроциклона, два клас-
сифицирующих грохота, за-
менены четыре флотомашины. 
На заключительном этапе вве-
дён в эксплуатацию ленточный 
фильтр-пресс.

– Перевооружение фабрики 
обеспечит надёжность работы 
предприятия, – отметил Дми-
трий Аредаков. – Свои устарев-
шие фонды мы стараемся менять 
своевременно. Это помогает 

нам не снижать производитель-
ность, а также поддерживать на 
достойном уровне условия труда 
наших работников. Для нас это 
приоритетные вопросы.

Новые те ноло ии 
л ч а т коло и

АО «ЦОФ «Берёзовская» уде-
ляет особое внимание решению 
природоохранных вопросов и 

разрабатывает мероприятия, 
направленные на снижение не-
гативного воздействия на окру-
жающую среду.

– Мы будем прилагать все уси-
лия, чтобы обязательства, ко-
торые предприятие несёт перед 
Берёзовским городским окру-
гом и его жителями, выполня-
лись. Все должны понимать, что 
технологии обогащения угля, 
которые существовали ранее, 
подразумевали использование 
гидроотвала, но наука не сто-
ит на месте, в ходе проведённой 
модернизации производства мы 
приступили к восстановлению 
территории гидроотвала путём 
проведения рекультивации, это 
долгий путь. Когда эта работа 
будет закончена, мы передадим 
восстановленную территорию 
городу, – рассказал Дмитрий 
Аредаков.

ЦОФ «Берёзовская» серти-
фицирована на соответствие 
требованиям международного 
стандарта ISO 14001. Это значит, 
что предприятие ведёт деятель-
ность по поэтапному снижению 
негативного экологического 
воздействия производственной 

деятельности на окружающую 
среду. Например, места пылеоб-
разования при сушке и транс-
портировке угля оснащены си-
стемами газопылеулавливания. 
Природоохранными меропри-
ятиями предусмотрено обеспе-
чение текущих и капитальных 
ремонтов установок пылеулав-
ливания. Есть ряд вопросов, ко-
торые ещё предстоит решить: 
модернизация системы газо-
очистки, установка пластинча-
того загустителя для доочистки 
шламовой воды – всё это повы-
сит экологическую эффектив-
ность предприятия.

то ы ород 
стал л ч е

ЦОФ «Берёзовская» при под-
держке Промышленно-метал-
лургического холдинга выстра-
ивает партнёрские отношения с 
администрацией Берёзовского 
городского округа, помогая в ре-
ализации социальных проектов. 
В этом году фабрика приняла 
участие в строительстве новой 
благоустроенной общественной 
территории с хоккейной короб-
кой, скейт-парком и пешеходной 
зоной, оборудованной парковы-
ми диванами, освещением и ви-
деонаблюдением. 

Жители района с благодарно-
стью приняли подарок: террито-
рия сразу стала излюбленным 
местом для детей и их родите-
лей, оценили её и любители ак-
тивного отдыха, в том числе пен-
сионеры, которые с комфортом 
могут совершить здесь прогулки 
или отдохнуть на удобных ска-
мейках.

Подобный опыт у предпри-
ятия уже есть: несколько лет 
назад в Берёзовском была по-
строена площадка для занятий 
воркаутом, которая также поль-
зуется большим спросом у горо-
жан. Коллектив фабрики помо-
гает содержать в порядке дороги, 
участвует в благоустройстве го-
родского пространства, высажи-
вает деревья.

А ек ей етров.

О  «Бер зовская» – одна из старейших 
обогатительных абрик области. В этом году 
здесь завершили глобальну  модернизаци  
производства. деляя пристальное внимание 
перевооружени , предприятие не оставляет 
без внимания экологические и социальные 
вопросы.



88 (27024)   //  Четверг, 2 декабря 20218 социум

 гор е енов  центр ни  рое т  редложение идеи . 
Фото Федора аранова.

// вклад в будущее

зрослые задачи детского конкурса

Какого цвета белый цвет, 
почему планета Земля 
каждый день становится 
тяжелее и какой учебник 

стал первой в России энцикло-
педией математических знаний? 
Ответы на все эти вопросы из-
вестны участникам регионально-
го отборочного этапа IV Детско-
го научного конкурса, который 
состоялся 27 ноября на базе Цен-
тра детского научного и инженер-
но-технического творчества при 
КузГТУ «УникУм». Детский на-
учный конкурс (ДНК) Фонда Ан-
дрея Мельниченко – ежегодный 
смотр-конкурс естественно-на-
учных исследовательских и ин-
женерных проектов школьников 
реализуется в рамках программы 
«Поддержки одарённых школьни-
ков в регионах присутствия ком-
паний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» 
с 2018 года. В Кузбассе площад-
ками отборочного этапа высту-
пили три образовательных цен-
тра Фонда Андрея Мельниченко в 
г. Кемерово, Ленинске-Кузнецком 
и Киселёвске. 

В региональном этапе кон-
курса приняли участие более ста 
юных исследователей: школьни-
ки 5-11-х классов, студенты 1-2-х 
курсов техникумов и колледжей.

дея с перспективой 
применения

Проекты были представлены 
в четырёх номинациях: «Теоре-
тический инженерный проект», 
«Инженерный проект с предо-

ставлением макетов или моде-
лей», «Исследовательский про-
ект», «IT-проект». В основе работ 
не только интерес к знаниям, но 
и стремление предложить новую 
идею, в том числе с перспективой 
практического применения.

К примеру, у метода выделе-
ния графеноподобных структур 
из углей высокой степени мета-
морфизма, который предложил 
девятиклассник из Кемерова Егор 
Семенов (центр «УникУм»), есть 
предпосылки применения в про-
мышленных условиях.

«У графена, как у сырья, мно-
го положительных признаков, – 
уточняет Егор. – Такой материал 
в 150-300 раз прочнее стали, что 
позволяет использовать его, на-
пример, для изготовления броне-
жилетов, для упрочения внешних 
слоёв конструкций. При необы-

чайной гибкости и способности 
растягиваться на 20 процентов 
это вещество может, к приме-
ру, применяться в изготовлении 
экранов компьютеров, смартфо-
нов… К тому же графеноподоб-
ным структурам присуща вы-
сокая электропроводность, что 
позволяет использовать получен-
ный материал в энергетике – для 
создания высокоэффективных 
аккумуляторов, например».

На свойствах магнетита, ко-
торый можно извлекать из 
угольной золы, основана идея 
исследовательского проекта 
«Разработка углеродного магни-
тоуправляемого нефтесорбента 
для очистки водоёмов в услови-
ях отрицательных температур». 
Её авторы – девятиклассни-
ца из Кемерова Арина Сучи-
лина (центр «УникУм») и деся-

тиклассник Владислав Крель 
(центр «УникУм»).

Собственный опыт по рекон-
струкции технологии Древне-
го Египта – сверление твёрдого 
камня медным сверлом – прове-
ла ученица 6-го класса Зеленогор-
ской школы Алина Бурмистрова.

«Гранит, основной строитель-
ный материал египтян, намно-
го прочнее меди, – говорит Али-
на. – А твёрдый камень поддаётся 
только другому камню. И секрет 
египтян в том, что при обработке 
гранита они использовали абра-
зив из минеральных пород пу-
стыни, превышающих по твёрдо-
сти обрабатываемый камень. В 
нашем эксперименте с помощью 
медной трубки, лучковой дрели 
и зёрен искусственного корунда, 
добавляя немного воды, мы про-
сверлили плоский камень при-
мерно за три часа».

«Это экспериментальная архе-
ология, она развенчивает мифы, 
например, о строительстве тех же 
египетских пирамид якобы ис-
чезнувшей инопланетной циви-
лизацией», – замечает научный 
руководитель исследовательско-
го проекта – директор Зеленогор-
ской СОШ Руслан Конашков.

о от сам се я 
починить не мо ет

Занятия в образовательных 
центрах детского научного и ин-
женерно-технического творче-
ства (ЦДНИТТ), созданных Фон-
дом Андрея Мельниченко, это не 

только возможность углублённо-
го изучения естественно-научных 
дисциплин в рамках программ до-
полнительного образования, но 
и трамплин для молодых людей. 
Только за прошлый учебный год 
воспитанники «УникУма» одер-
жали 110 побед, в том числе 29 по-
бед – на международном уровне. 
«Наши преподаватели – увлечён-
ные своим делом люди, поэтому 
у них получается увлечь других, – 
отмечает руководитель ЦДНИТТ 
при КузГТУ «УникУм» Татья-
на Мамзина. – Хочется выразить 
огромную признательность Фон-
ду за поддержку молодёжи».

Среди проектов отборочного 
этапа IV Детского научного кон-
курса – робот-доставщик, ко-
торый задуман в помощь меди-
цинскому персоналу в период 
пандемии; антибактериальная 
ручка, водные коньки, система об-
наружения лесных пожаров по фо-
тографиям со спутника с помощью 
искусственной нейронной сети 

– всего представлено 64 работы. 
Участники конкурса высказыва-
ют мнение, что даже при самом ак-
тивном внедрении искусственного 
интеллекта он никогда не будет со-
вершеннее человека…

По итогам конкурса определе-
ны 9 победителей. Кто из авторов 
этих проектов сможет принять 
участие в финале турнира в янва-
ре будущего года, определит орг-
комитет конкурса. Ещё 16 проек-
тов стали призёрами турнира.

аде да ико аева.

// перспектива

Дети зии  с кузбасским колоритом 

имний волей ол вместо иатлона
– Сергей Анатольевич, вы недавно были во Влади-

востоке, где обсуждали вопросы подготовки к «Де-
тям Азии». Поделитесь подробностями?

– Две недели назад в знаменитом детском спортивном 
центре «Океан» состоялся форум-семинар, в котором 
участвовали руководители делегаций стран-участниц со-
стязаний. Представители Владивостока, где в следующем 
году пройдут VII летние игры «Дети Азии», рассказали, 
как они готовятся, показали свои спортивные объекты. 
Мы подготовили свою презентацию, у нас зимние игры 
пройдут в феврале 2023 года. Задачи у нас в организаци-
онном плане, конечно, схожие. Но есть и отличия. Если 
у них все состязания пройдут в пределах одного города, 
то в нашем регионе будет задействовано сразу четыре му-
ниципалитета: Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск и 
Таштагол. Логистика, конечно, усложняется, но мы сде-
лаем всё, чтобы большой спортивный праздник в Куз-
бассе прошёл на высшем уровне. У нас есть свой колорит: 
живописные горы, коренные народы с их оригинальны-
ми культурными традициями. Участники форума были 
впечатлены нашим регионом, природными красотами и 
спортивной инфраструктурой Кузбасса, им не терпится 
увидеть всё это вживую. 

– Какие виды спорта будут представлены на «Детях 
Азии» в Кузбассе? Есть какие-либо изменения в про-
грамме соревнований?

– Всего в обязательной программе будет девять видов 
спорта. В Таштаголе пройдут состязания по фристайлу, гор-

нолыжному спорту и сноуборду. Хоккей и шорт-трек – в 
Новокузнецке. Междуреченск примет соревнования по 
прыжкам на лыжах с трамплина и фигурному катанию. В 
Кемерове пройдут лыжные гонки и турнир по кёрлингу. К 
сожалению, по ряду причин мы не смогли подготовить биат-
лонный стадион в областном центре. Обсудили этот вопрос 
с организационным комитетом и договорились, что биатло-
на не будет, его заменит зимний волейбол на снегу в Шереге-
ше. Мы, кстати, успешно провели чемпионат России по это-
му виду спорта в прошлом году. Пока волейбол на снегу – в 
показательной программе, и если он всем понравится, то его 
включат в последующие зимние игры на постоянной осно-
ве. Кроме того, мы хотим в Кемерове в рамках «Детей Азии» 
провести показательные соревнования по хоккею с мячом. 
Думаю, детям из азиатских стран будет интересно познако-
миться с этим скоростным, зрелищным видом спорта.

Добавлю, что все виды спорта, которые будут на играх 
«Дети Азии» в 2023 году, мы презентовали в Шерегеше 
на открытии горнолыжного сезона. К фестивалю зимних 
видов спорта построили целый городок: обустроили пло-
щадки для кёрлинга и снежного волейбола; залили каток 
и установили хоккейные ворота; установили два шатра, в 
которых при помощи виртуальной реальности посетители 
смогли ближе познакомиться с такими дисциплинами, как 
прыжки с трамплина и горнолыжный спорт.

о рать сво  команд
– В какой степени готовности стадионы, на которых 

будут проходить состязания?
– У нас будет задействовано девять спортивных объектов, 

включая новый ледовый дворец «Кузбасс» в Кемерове, губерн-
ский центр горнолыжного спорта и сноуборда на горе Туман-
ной в Таштаголе, трамплины и трассы на горе Югус в Меж-
дуреченске. По большей части они готовы, но, конечно, есть 
моменты, которые нужно доработать. В частности, это касает-
ся трамплинов, канатных дорог и горнолыжных трасс, кроме 
того, нужно обновить ратраки. В Новокузнецке, где планируем 
провести церемонию открытия, есть спорткомплекс «Кузнец-

кий лёд», открытый в прошлом году, также близится к завер-
шению уже набившая всем оскомину реконструкция Арены 
кузнецких металлургов. Думаю, в следующем году там у нас 
будут работать два прекрасных современных ледовых дворца. 

– На «Детях Азии» наш регион будет представлен от-
дельной командой или юные кузбасские атлеты будут 
выступать в составе сборной Сибирского федерально-
го округа? 

– В принципе, Кузбасс готов выступать своей отдельной 
командой. Некоторые дисциплины у нас выпадают в плане 
подготовки юных спортсменов. Небольшие проблемы та-
кого рода есть, например, в фигурном катании. А кёрлинг 
и шорт-трек для нас совсем новые виды спорта, которые 
в Кузбассе только-только начали развиваться. Подумаем, 
как решить эти вопросы и сформировать команду. Отме-
чу, что такие крупные соревнования, как «Дети Азии», по-
вышают интерес к новым видам спорта, да и в целом дают 
мощный толчок к развитию детского спорта в регионе. 

– Насколько велик риск, что «Дети Азии» могут быть 
перенесены или вовсе отменены в связи с неутихаю-
щей пандемией коронавируса? 

– Такой риск, конечно, есть. Но мы учимся жить в услови-
ях пандемии, снова проводим соревнования. Пусть с огра-
ничениями и QR-кодами, но спортсмены выступают, а бо-
лельщики возвращаются на трибуны. Уверен, что мы к тому 
моменту справимся с коронавирусным злом и успешно про-
ведём зимние игры «Дети Азии» в намеченные сроки. 

ер ей ма ам етов.

Немногим больше года осталось до старта II зим-
них международных спортивных игр «Дети 
Азии» в нашем регионе. О подготовке  к масштаб-
ным состязаниям, в которых примут участие 

28 команд из 20 стран, нашей газете рассказал министр фи-
зической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус.

Л  СПРАВКИ
Международные спортивные игры «Дети Азии», в которых уча-
ству т атлеты не старше 16 лет, проводятся в российских реги-
онах Сибири и Дальнего Востока (летние – раз в четыре года, 
зимние – с интервалом в два года). Впервые летние игры со-
стоялись в 1996 году в кутии, первые зимние соревнования – в 
2019-м в жно-Сахалинске. Кузбасс станет рекордсменом по 
числу городов, принима их игры «Дети Азии» (ранее то до-
стижение принадлежало кутии, где в 2012 году состязания 
прошли в тр х территориях). 
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// поддержка

// развитие

олее двух тысяч ителей региона 
с инвалидностью обрели работу

узбассов ы заключили более полутора 
тысяч со иальных контрактов

В Кузбассе жители, чей до-
ход ниже прожиточно-
го минимума, могут за-
ключить социальный 

контракт и после трудоустрой-
ства дополнительно получить к 
зарплате финансовую помощь 
от государства.

– Социальный контракт по 
направлению «поиск работы» – 
один из видов адресной соци-
альной помощи, которая оказы-
вается малоимущим гражданам, 
ищущим работу. Как показывает 
практика, это действенный ин-
струмент для выхода из слож-
ной жизненной ситуации, повы-
шения и стабилизации дохода 
граждан. С начала года такие 
соцконтракты заключили свы-
ше полутора тысяч кузбассов-
цев, более 700 из них уже трудо-
устроены, – отмечает министр 
труда и занятости населения 
Кузбасса Алексей Гришин.

Так, социальным контрактом 
воспользовалась кемеровчанка 
Анастасия Комарова. Она дол-
гое время не могла найти работу, 

поэтому обратилась в соцзащи-
ту и заключила соцконтракт для 
дальнейшего трудоустройства. 
Благодаря центру занятости на-
селения Анастасия нашла рабо-
ту, которая её полностью устро-
ила, у неё есть возможность 
дальнейшего профессионально-
го роста и самореализации.

– Заключение социального 
контракта помогло мне полу-
чить дополнительную матери-
альную поддержку на период 
безработицы и гарантирован-
но трудоустроиться. Так как я 
не планирую увольняться, по-
лучу ещё две выплаты от соц-
защиты. Это хорошая финан-
совая помощь дополнительно 
к заработной плате, благодаря 
которой мне удалось выйти из 
трудной жизненной ситуации, – 
рассказала Анастасия.

Для заключения контракта 
необходимо обратиться в орга-
ны соцзащиты, далее – в центр 
занятости населения для поис-
ка работы. В этом случае кроме 
пособия по безработице пола-

гается разовая выплата в разме-
ре прожиточного минимума 
для трудоспособного населе-
ния – 11 354 рубля. После трудо-
устройства независимо от разме-
ра заработной платы в течение 
трёх месяцев государство предо-
ставляет ещё три прожиточных 
минимума. Если соискатель ре-
шил переобучиться новой про-
фессии или повысить свою ква-
лификацию, ему выплачивается 
пособие по безработице и еже-
месячная выплата, равная по-
ловине величины прожиточного 
минимума до трёх месяцев. Так-
же предусмотрена единовремен-
ная денежная выплата на оплату 
стоимости курса обучения, но не 
более 30 тысяч рублей.

После заключения соцкон-
тракта можно самостоятельно 
найти себе работу и получать 
финансовую поддержку в рам-
ках соглашения. Важно, что в 
случае расторжения трудового 
договора ежемесячная выплата 
прекращается.

од отови  ер ей ванов.

омощь в трудоустройстве людям с ограниченными возмо ностями оказывается 
при содействии слу бы занятости населения узбасса

Престижные профессии доступ-
ны сегодня для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. С начала года более двух 

тысяч кузбассовцев нашли себя при под-
держке региональной службы занятости 
населения. Уже трудоустроены: менед-
жер, оператор ЭВМ, администратор, бух-
галтер, диспетчер, кухонный рабочий, 
водитель автомобиля и представители 
других профессий.

Так, штат Междуреченской информа-
ционной библиотечной системы попол-
нился библиотекарем. Новый сотрудник, 
Кирилл Мосолов, в 2020 году окончил 
Новокузнецкий государственный гума-
нитарно-технический колледж-интернат 
по квалификации «Информационные си-
стемы». Молодой человек имеет третью 
группу инвалидности. Для Кирилла ра-
ботодатель создал комфортное рабочее 
место, обеспечил его гарантированным 
заработком, предоставил необходимые 
условия и возможности профессиональ-
ной реализации. 

– Гражданам с инвалидностью реги-
ональная служба занятости населения 
предоставляет широкий спектр услуг, 
включающий профориентационные ме-
роприятия, психологическую поддерж-
ку, социальную адаптацию на рынке 
труда, – сообщил министр труда и заня-

тости населения Кузбасса Алексей Гри-
шин.

Министр добавил, что все вакансии 
подбираются с учётом профессиональ-
ного опыта, навыков, умений, а также 

рекомендуемых видов труда. Многие из 
соискателей имеют среднее и высшее об-
разование, что увеличивает их шансы об-
рести достойную работу.

Работодателям, которые готовы тру-

доустроить гражданина с инвалидностью, 
предоставляется субсидия на оснащение 
рабочего места – не более 100 тысяч ру-
блей. Если новый сотрудник будет рабо-
тать дистанционно, то на оснащение его 
рабочего места выделяются денежные 
средства в размере не более 50 тысяч ру-
блей. Эти средства можно потратить на 
приобретение, монтаж и установку обо-
рудования, мебели, технических приспо-
соблений.

В 2021 году такую финансовую под-
держку в размере 100 тысяч рублей по-
лучили 26 работодателей, один рабо-
тодатель получил 50 тысяч на создание 
дистанционного рабочего места. Денеж-
ные средства могут предоставляться как 
на возмещение фактически понесённых 
затрат, так и на финансовое обеспечение 
предстоящих расходов. Для получения 
субсидии работодателю необходимо об-
ратиться с заявкой в центр занятости на-
селения по месту нахождения предприя-
тия.

Кроме того, с начала года пять жите-
лей региона с инвалидностью организо-
вали своё дело. На эти цели им была пре-
доставлена единовременная финансовая 
помощь в размере 150 тысяч рублей. Куз-
бассовцы занялись ремонтом обуви, про-
изводством пластмассовых изделий, а 
также производством багета.

Договор помогает обеспечить человека  который оказался в трудной изненной ситуа ии  
источником постоянного дохода
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ранитель памяти

// соболезнования

// традиции

Дышать полной 
грудью всегда

  Фото  еро ри ти  овета ветеранов.

В нашем районе семь первичных ветеран-
ских организаций. В каждой есть комиссии: 
культурно-массовая, по патриотическому вос-
питанию молодёжи и физкультурно-оздоро-
вительная. Задача первичных организаций – 
привлечь как можно больше пожилых людей к 
досуговой деятельности: к участию в фестива-
лях, литературных гостиных, мастер-классах 
и других мероприятиях.

Мы активно сотрудничаем со школами и до-
школьными учреждениями: участвуем в про-
ведении уроков города, в волонтёрском дви-
жении, в акции «Помоги собраться в школу», 
в организации встреч и круглых столов к зна-
чимым датам. К примеру, особенно запомнив-
шимся и ветеранам, и школьникам стал празд-
ник «Моя Россия – мой Кузбасс», который 
проводился в честь юбилея Кузбасса в зале 
школы № 50. В программе праздника были па-
мятные стихи в честь шахтёрского труда, му-
зыкальные композиции, воспоминания и воз-
ложение цветов к памятнику шахтёрам.

Ветераны сами организуют много меро-
приятий. Активно работает наш клуб «Сад-
огород» в ж.р. Пионер. По весне совместно с 
библиотекой «Книжный меридиан» ветераны 
подготовили мини-спектакль. В нём, помимо 
пенсионеров, участвовали и их внуки. Из по-
становки гости узнали о весенних приметах, о 
встрече перелётных птиц. 

Активно привлекаются ветераны к здорово-
му образу жизни. Занятия проводятся на стадио-
не «Юность». Всё больше пенсионеров приходят в 
группу «Здоровье», в секции волейбола и пионер-
бола, на занятия по дартсу и в тренажёрный зал 
на физкультурно-оздоровительную гимнастику. 
Не чужды нашим ветеранам и ходьба со «скан-
динавскими» палочками в любое время года в на-
шем сосновом бору, лыжные соревнования.

В посёлках Ягуновский и Пионер в основном 
проживают ветераны – угольщики ликвидиро-
ванных шахт. Отрадно, что они очень активны 
и принимают участие во всех спортивных ме-
роприятиях по шахматам, шашкам, по вольной 
борьбе, теннису, конькобежному спорту и дру-
гим видам. У нас есть свои чемпионы: В.И. Кли-
мов, И.Г. Шулаев, Н.Г. Осипова, Н.В. Шпилевская, 
Н.П. Клюева, А.Ф. Дацук, Н.М. Илларионова и 
другие. Благодаря им наш совет – постоянный 
участник спартакиад и неоднократный призёр в 
различных соревнованиях.

Согласно утвержденному плану в течение 
года проводятся мероприятия с Кемеровской 
городской общественной организацией вете-
ранов, с депутатами городского совета, с тер-
риториальным управлением, с социальными и 
медицинскими учреждениями, школами № 50, 
32. Эта тесная взаимосвязь и совместная рабо-
та даёт хорошие результаты в решении многих 
проблем пенсионеров.

Большую работу с ветеранами и школьни-
ками ведёт наш клуб «Вдохновение», руко-
водит которым Л.Д. Горошкина, человек ак-
тивной жизненной позиции. Её творческая 
мастерская, в которой желающие занимают-
ся фотографией, декупажем, рисованием, дей-
ствительно приносит вдохновение и радость 
всем участникам клуба.

Совет ветеранов  посёлков Ягуновский и Пи-
онер с большим уважением относится ко всем 
жителям шахтёрских районов. Они поздрав-
ляют пенсионеров-юбиляров, посещают их 
на дому, проводят мероприятия в пансионате 
«Добрые руки». Кроме того, ветераны следят за 
порядком на братских могилах погибших шах-
тёров, возлагают цветы в память о них, быва-
ют в музее «Шахтёрская память», организуют 
мероприятия для вдов шахтёров и женщин, от-
работавших в угольной отрасли много лет.

Примечательно, что у нас есть «золотые 
пары», прожившие пятьдесят и более лет в со-
гласии и дружбе. Такие семьи не остаются без 
внимания ветеранской организации. 

Сейчас наш совет оформляет альбом «Дети 
войны». Мы собираем воспоминания ветера-
нов о детских годах, которые прошли в лихо-
летье. Есть и редкие интересные фотографии. 

Надо сказать, что этот год, несмотря на ко-
видные условия, был насыщен и богат на раз-
ные фестивали, поэтические и музыкальные 
вечера и встречи. Большинство из них посвя-
щались 300-летию Кузбасса. Все мероприятия 
проводились, конечно, с соблюдением масоч-
ного режима и ограничительных правил, но 
это нимало не расстраивало наших ветеранов 
и пенсионеров, желающих жить активной жиз-
нью и дышать полной грудью.

а ина В адимировна о атина
ред едате  о един нно о овета 

ветеранов .р. нов кий  
ионер . емерово .

•••
На 95-м году ушла из жизни 
САБИНИНА Валентина Ивановна,

общественный руководитель театра танца 
«Вдохновение», участники которого – вете-
раны г. Кемерово.

Полвека Валентина Ивановна прора-
ботала с детьми, трудилась в школах и пи-
онерских лагерях. Во времена Великой 
Отечественной войны ковала победу в тылу, 
делала гранаты – «лимонки» для фронта. 
Награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Валентина Ивановна прошла непростой жиз-

ненный путь и всегда оставалась бодрым, не-
унывающим человеком. До последних дней была 
талантливым организатором, активной и яркой 
личностью. Её отличали трудолюбие, исполни-
тельность и внимание к окружающим. Именно 
такой она останется в памяти друзей и коллег.

а тна  о е твенна  
ор ани а и  ветеранов

емеров ка  ород ка  о е твенна  
ор ани а и  ветеранов.

•••
Кузбасский совет ветеранов угольной 

промышленности, Фонд «Шахтёрская па-
мять» им. В.П. Романова, ветераны шах-
тёрского труда Кузбасса глубоко скорбят в 
связи с трагедией, произошедшей на шах-
те «Листвяжная», весть о которой потряс-
ла нас и всех жителей Кузбасса.

Желаем большого мужества и душев-
ных сил родным погибших, чтобы пере-
жить эту невосполнимую утрату. Скорей-
шего выздоровления всем пострадавшим.

Кемеровская региональная ор-
ганизация ветеранов, территори-
альные и ведомственные органи-
зации ветеранов войны и труда 
скорбят по поводу произошедшей 
трагедии на шахте «Листвяжная» 
и выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким погибших, 
коллективу шахты «Листвяжная». 
Желаем вам и всем нам, кузбассов-
цам, найти силы, чтобы пережить 
это огромное горе.

И в годы войны, и в после-
военные дни подъёма страны 
из руин машиностроители ра-
ботали сутками, не покладая 
рук, борясь за победу, а потом 

– за крепкую и хорошую жизнь 
в мирное время. И подвиг кол-
лектива КЭМЗа был по досто-
инству оценён высшей награ-
дой – орденом В.И. Ленина.

Каждый труженик много-
тысячного предприятия внёс 
свой вклад в высокую награ-
ду. В их числе – Вера Иванов-
на Савельева. Окончив на от-
лично электромеханический 
техникум, она 37 лет посвятила 
работе технолога инструмен-
тального цеха. Важной в жиз-
ни Веры Ивановны была и об-
щественная работа. Её уважали, 
любили, доверяли. Она дважды 
избиралась депутатом район-
ного совета народных депута-
тов Центрального района.

На пенсии Вера Ивановна 
продолжила трудиться в сове-
те ветеранов завода: активи-
зировала работу цеховых ве-
теранских первичек, начали 
организовываться клубы по 
интересам, проводились вы-
ставки, стали постоянными 
ярмарки даров природы. Уча-
стие в художественной самоде-
ятельности и спорте стали не-
отъемлемой частью в жизни 
заводчан. Кстати, ныне здрав-
ствующий и знаменитый акаде-
мический хор имени Э.А. Сав-
ченко родился на КЭМЗе.

На предприятии свято чтили 
подвиг фронтовиков. Поэтому 
здесь был создан мемориальный 
комплекс в память о погибших 
на фронтах войны заводчан. В 
этом великая заслуга Веры Ива-
новны Савельевой. И потом, ког-
да завод ушёл с молотка, Вера 
Ивановна сделала всё, чтобы 
было принято решение о пере-
носе мемориала на новое место. 
Вера Ивановна была призна-
тельна и благодарна за помощь 
И.В. Середюку, главе города.

Совсем недавно Вера Ива-
новна ушла из жизни.

Мне посчастливилось узнать 
её не в самые лучшие времена на-
шей жизни – в девяностые, ког-

да на КЭМЗе вводилась проце-
дура внешнего управления. Мне, 
как редактору газеты «Электро-
мотор», надо было рассказывать 
сотрудникам завода о происхо-
дящем. Люди приходили на свои 
рабочие места и ждали работы, 
которой не было. Ещё ждали за-
работную плату. И её не было.

С приходом нового руко-
водства постепенно дела стали 
идти на лад. Для людей орга-
низовали питание в столовой в 
кредит и под зарплату, открыли 
на заводе магазины. У предпри-
ятия появились первые заказы. 
Начали выплачивать зарплату.

В этот период становления за-
вода Вера Ивановна, как и все ра-
бочие, приходила на завод, и всег-
да у неё было много дел: в музее, в 
который она вложила много сил 
и стараний, решала вопросы с ме-
мориалом, занималась оформле-
нием альбома памяти.

Она узнавала, будут ли се-
годня деньги для совета. Ведь 
каждый ветеран, пенсионер 
был у неё на счету. Знала, ког-
да у кого день рождения, надо 
было поздравить и подарить 
хотя бы коробку конфет, или 
надо было купить гостинец для 
лежащего в больнице и обяза-
тельно его навестить, или про-
сто сходить к кому-то домой, 
чтобы справиться о состоянии 
ветерана, поддержать его мо-
рально. Она приходила с прось-
бой ко мне непременно напи-
сать о людях в газете.

С 2007 года Вера Иванов-
на вела работу комиссии по ра-
боте с участниками Великой 
Отечественной войны и труже-
никами тыла совета ветеранов 
Центрального района. Её труды 
оценены по достоинству мно-
гочисленными наградами, ме-
далями, грамотами, благодар-
ственными письмами.

Дел у неё было много. Я пора-
жалась оптимизму Веры Иванов-
ны, её вере в лучшее, душевной 
теплоте и жизнелюбию. Низкий 
поклон ей и светлая память.

и и  ма и ова
ре ентр емеров кой 
ород кой о е твенной 
ор ани а ии ветеранов.

В числе эвакуированных в Кемерово в годы 
Великой Отечественной войны предприятий 
был электромеханический завод из города 
Харькова. ноября 1 41 года произошла раз-
грузка оборудования завода на станции горо-
да Кемерово. В ноябре «Кузбассэлектромото-
ру» (К М у) исполнилось бы 80 лет.

Важнейшим направлением об един нного совета ветеранов жи-
лых районов гуновский, Пионер является помо ь ветеранам и 
привлечение их к активной об ественной жизни.
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вы ел  ровед  в аварийной ахте в 
о а ных лови х ол е то . Фото 

ре л ж ы   о Ке еров ой 
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особый случай

оследний ивой
Катастрофа на шахте в Белове была 

25 ноября. В 8.52 утра звонок – о взрыве ме-
тано-воздушной смеси – взорвал тишину и 
вызвал горноспасателей. И как началась по-
исково-спасательная операция, и появил-
ся и рос трагический список погибших. И в 
нем – вот уж на то время итог, 52 человека 
(шахтёры, горноспасатели). И дымящаяся 
шахта «Листвяжная» опустела, и на время 
закрылась...

А наступил второй день аварии, и вдруг! 
Из шахты вышел... ЖИВОЙ!

...Он пробыл в мире мертвых больше су-
ток – на глубине 250 м, с «марсианской» по-
сле взрыва атмосферой, но выжил.

...Он пробыл в списке погибших и среди 
фотографий с траурной лентой 25 с лишним 
часов. Но, как всё-таки вышел, напротив 
фамилии появилось лучшее в мире слово 
«ЖИВ» – потрясённым, радостным, чьим-
то «ахнувшим» почерком.

...И он был чёрен от угольной пыли и слаб 
(когда уж наверху понесли его на носилках, 
и мы все, как эта весть и съёмка о неверо-
ятно как Выжившем полетели по миру, и 
мы – переживали, боялись, вдруг отданная 
шахтой последняя жизнь оборвётся). Но он 

– выдержал.
И его фамилию запомнила вся страна:

– Горноспасатель-врач Заковряшин.
И его подвиг – это готовый сюжет для 

мирового кино – об упрямом, непокорён-
ном, не сдавшемся даже самым чрезвы-
чайным и убийственным обстоятельствам 
русском, которое наверняка когда-нибудь 
снимут.

...Но давайте по порядку. В два часа пят-
надцать минут после полудня, 25-го, в чет-
верг, в первый день катастрофы, 51-летний 
врач-горноспасатель Александр Заковря-
шин ещё только-только спустился с товари-
щами из новокузнецкого отряда в аварий-
ную шахту. И зашагал в Историю...

И, конечно, ни он, ни товарищи, даже 
в их рисковой профессии, не знали, что – 
впереди. Они, горноспасатели, просто вы-
ехали на вызов на «Листвяжную», затолкав 
в холодильник «отрядный» горячий недо-
варенный борщ. И, прибыв в помощь дру-
гим отрядам, спустились СПАСАТЬ ЛЮ-
ДЕЙ...

...И на «Листвяжной» им достался один из 
самых сложных маршрутов – к эпицентру 
взрыва – с разведкой, к находящейся там без 
вести пропавшей одной из групп горняков – 
чтобы найти. И они шли много часов по воде 
и завалам, и долго без дыхательных аппара-
тов, и в конце в них. И, как позже мне не раз 
рассказывали, им выпало новое страшное, 
впервые встреченное за годы испытание. 
Окись углерода (угарный газ) в конце ока-
залась такой концентрации, что там, почти 
на месте взрыва, начала убивать даже через 
одежду, кожу, глаза мгновенно.

И когда разведка, метрах в четырёхстах 
от эпицентра, развернулась, взяв последние 
зашкаливавшие пробы воздуха, поняв, что 
дальше уже не пройти. И тут.

– Старший упал первым.
– И мы, теряя сознание, начали друг за 

другом валиться.
– Особенно в конвейерном штреке.
– Потому что окись углерода превысила 

защитные действия наших дыхательных 
аппаратов и она уже травила вообще через 
всё.

– У нас датчики на приборах погорели. 
Там было... Метров за сто до точки, допу-
стим, 7 процентов окиси углерода, а подош-
ли – уже 15-20.

– Когда первому стало плохо и мы нача-
ли его откачивать. Два медика с нами были, 

один – Заковряшин, они реанимацию про-
водили.

– Он адреналин ввёл, раз, второй, третий, 
четвёртый.

– Я медику помогал.
– Но всё, фатально, медики констатирова-

ли смерть помощника командира.
– А как вообще в итоге мы вышли? Смо-

трели друг за другом. Кому становилось 
плохо – поднимали, держали, помогали. У 
нас есть такая кнопка аварийного клапана, 
друг другу её нажимали, чтобы увеличить 
подачу кислорода.

– А была ещё кризисная ситуация – подо-
шёл к концу запас кислорода...

...Но опыт и везение помогли – горноспа-
сатели уже вышли в туннель на встречный 
свежий ветер. И это был им, в пути ещё не 
раз сделавшим замеры по кислороду, и ме-
тану, и СО, и, наконец, снявшим дыхатель-
ные аппараты, шанс – дышать, и это был 
курс – на выход.

А когда они, ещё только-только из зага-
зованного ада выбравшись, собрались, ста-
ли снимать друг за другом дыхательные 
аппараты, стали осматриваться, поняли: 
вышли не все. (В том числе без помощника 
командира взвода Заковряшина).

...И так, с боевыми потерями и тоже для 
тех, кто наверху, уже пропавшие, уже поч-
ти считавшиеся погибшими, они вышли из 
шахты, в продолжавшийся снегопад, при-
мерно в 3.30, в ночь на 26-е.

– А как пропал врач Заковряшин? И где? 
Был же он в общей точке того разворота?

– Был. Но никто не видел, как потерялся, 
и в числе последних, при развороте, не было. 
Может, он впереди оттуда пошёл и сразу 
куда-то свернул, не понимая уже куда, и уже 
ослабев, и отключаясь, он же так же сильно, 
как и все, уж отравленным был...

ество
А что он увидел, услышал, испытал, оч-

нувшись, поняв, что, похоже, остался в шах-
те – один?...

...Со слов ленинск-кузнецких медиков, из 
Центра охраны здоровья шахтёров, куда За-
ковряшина привезли, как подняли наверх, с 
«Листвяжной», с отравлением окисью угле-
рода, с переохлаждением..., Александр рас-
сказывал, что терял сознание, уже один на 
шахте оставшись, и не раз.

Позже, в кемеровской облбольнице ско-
рой медпомощи имени Подгорбунского, уже 

чувствуя себя получше, рассказал медикам 
и журналистам, как смог выжить (в волне-
нии чуть растягивая согласные)...

И выживал он, как оказалось, не так, как 
гудела, предполагала молва в первые дни, 
мол, смог-де продержаться больше суток в 
ядовитом воздухе, бродя по аварийной шах-
те, поднимая неиспользованные «самоспа-
сатели», брал их у погибших шахтёров (а это 
шахтёрские аппараты, чтобы дышать, они 
хоть и с коротким сроком действия по срав-
нению с дыхательными 4-часовыми аппара-
тами ВГСО, но в сумме и они – во спасение)... 
Но нет, на деле всё оказалось не так. А с За-
ковряшиным произошло ещё большее чудо.

– ... получается, попал на с-с-свежую 
струю, и там была возможность отлежаться, 

– пояснил Александр по видеосвязи из реа-
нимации. – Потом уже выходил с-с... (сам. – 
Авт.) на-гора. И там меня уже встретили ре-
бята с-с-с кемеровского отряда...

А было ли ему страшно внизу, одному?
– ...с-страх у человека всегда будет... при... 

экстренных ситуациях. От этого человеку 
не отделаться никогда.

...Но что он увидел, услышал, испытал, 
очнувшись, поняв уже окончательно, что 
в шахте – один?.. Товарищи по отряду, уже 
тоже поговорившие с Заковряшиным, отве-
тили так, попросив меня обязательно под-
черкнуть, что это лишь версия. И они нача-
ли с того, что, скорее всего, «...зашёл не в ту 
выработку, уже слабея, качаясь, отключа-
ясь, там его подсвежило и вырубило». А оч-
нулся – и нигде никого нет.

...И тишина вокруг него была абсолютной. 
Никакого признака жизни. Видимость – на 
нуле, одна чернота, ни пятнышка света, осо-
бо желанного – приближавшегося бы, оз-
начавшего бы, что ищут его, за ним идут. А 
поднял голову и с трудом встал – и поймал 
воздух, благословенное течение, бьющее 
прямо в лицо. И зашагав так, нашёл его, те-
чения, самую силу. А вот это и есть свежая 
струя и самый нужный туннель. (Поясню 
для не шахтёров: в шахте для работы нужен 
воздух, его качают вниз с поверхности. И 
пойти по свежей струе, по туннелю в шахте, 
да чтоб она бы – била в лицо, значит, прийти 
к её первоисточнику, к стволу (вертикаль-
ному сооружению), к вентиляции. А там и 
выход – наверх из шахты. Хотя, уточняют 
шахтёры, в шахте есть и струя другая, и по 
ней можно... и к месту беды вдруг выйти, по-
гибнуть.– Авт.)

– И схемы горных выработок Александр 

здесь не знал. Но большой опыт вместе с чу-
дом его и спасли... Он пошёл методом тыка, 
где ходил – неизвестно. Но вышел, видать, 

– там пошла такая запоминающаяся выра-
ботка, по которой мы спускались с самого 
начала. Понял, в ней осмотревшись, её из-
учив, где вентиляционный ствол. Свежая 
струя воздуха ему – ориентир – подсказала 
А дошёл до ствола. Но... там включён ава-
рийный режим...

– То есть увеличена скорость подачи воз-
духа. И в связи с таким режимом двери за-
блокированы. Ты их никак не откроешь.

– Поэтому стучался, кричал. Ничего. Его 
в гуле не было слышно. И не знаем, сколь-
ко там ждал. Не дождался, пошёл вниз. Там 
энергопоезд, вагончики, посидел...

– Опять же вырубаясь, ещё больше слабея.
– Нет, там был дизелевоз, помните, стоял 

меж двух вентиляционных стволов. Нам по-
сле аварии шахтёры ещё рассказали, парень 
с дизелевоза должен был везти материал, а 
дизелевоз сломался. И это спасло рабочему 
жизнь. Он занялся ремонтом дизелевоза. А 
если бы поехал без задержек, оказался бы 
прямо во взрыве...

А дальше Заковряшин, придя в себя – на-
верняка на сиденье вагончика, предпола-
гают товарищи и «строят» последний его 
марш-бросок, вернулся немного назад, по-
шёл к выходу из шахты – уже через дру-
гой ствол. И это километров пять. И тяже-
ло, там и здоровому – большой уклон. Но 
он не сдался. И даже, говорят в отряде, мог 
бы выйти из шахты сам, если б не встретил 
спасателей. Он такой, волевой, а ещё, конеч-
но, был у него в те часы такой подъём веры и 
ожидания завершения пути. Знал: идёт вер-
но.

...И не только в народе, в Кузбассе, где в 
каждой шахтовой катастрофе исторически 
свои уникальные примеры выдержки, но и в 
МЧС России историю спасшегося Заковря-
шина назвали чудом. Таких случаев раньше 
не было.

Хотя нет, были – в общей истории России. 
На их примерах мужества – выросло поко-
ление нашего горноспасателя-врача-героя. 
И они, дай бог, не будут забыты следующи-
ми поколениями. Это богатыри старой Руси, 
первопроходцы и первостроители, герои 
Отечественной войны 1812 года и Великой 
Отечественной, Юрий Гагарин и Алексей 
Леонов, великие и просто самые обычные 
люди, просто сами перед собой ответствен-
ные за Родину, за Дело, за Семью.

Не один
Александр Заковряшин в больнице. Здо-

ровья ему желают, пишут, просят передать 
люди из разных регионов России.

– Боженька с ним, – говорят про чудом 
спасшегося Александра в шахте новокуз-
нецкие врачи, друзья с «гражданки». – Мы, 
когда авария случилась, увидели фамилию 
Александра Анатольевича в списке шесте-
рых погибших горноспасателей, представ-
ленных к ордену Мужества. Он действи-
тельно такой – ответственный, умный, по 
жизни не сдающийся... И от вести, что За-
ковряшин погиб, полдня плакали все... А ре-
шили его помянуть и... что-то внутри оста-
навливало. Кто-то первым сказал: «Рано 
хороним. Он выйдет!» Другой, третий: «Он 
жив». И все разом заговорили, что чувству-
ют: Заковряшин жив, борется за жизнь, хоть 
это и казалось фантастикой. И слова и чув-
ства наши оказались пророческими. Наш 
доктор вышел из шахты, и для нас он – ге-
рой. И это боженька помог ему...

ари а ак именко.

усский характер и вера в чудо  тот человек из шахты иствя ной  
выбрался... на вторые сутки после взрыва

 еан  видео в зи  ле андро  
а овр ины  из реани ационной 
алаты. н говорит  а и о  ч в тв  
е  егодн  л ч е...
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// живой уголок

 Фото нны и о .

ашим младшим  про братьев меньших

атериа  о о   од отови а  
Анна Тимо к.

// не пропустите

– Яков Андреевич, когда ре-
бёнку можно завести питомца?

– В 2-3 года дети точно не будут 
чувствовать какую-либо ответ-
ственность за животное. Малы-
ши могут нечаянно причинить 
боль, придавить, уронить и так 
далее. Ведь питомец учит ребён-
ка проявлять нежность и заботу, 
а в раннем детстве с этим слож-
но. И здесь можно порекомен-
довать завести рыбок, например. 
Прямого контакта с ними нет, а 
наблюдать интересно. Конечно, 
весь уход ляжет на родителей. Но 
своим примером они и покажут, 
как заботиться о питомцах. Бо-
лее сознательный возраст – это 
лет шесть. Тогда уже можно кош-
ку, грызунов, улиток.

– Как подготовиться к появ-
лению нового члена семьи?

– Однозначно нужно много 
разговаривать. Смотреть муль-
тики, читать книги про живот-
ных, очень много информации на 
эту тему в интернете... При вы-
боре питомца нужно прочитать 
описания пород: как и для чего 
выведена порода, темперамент 
животного, активность. Нуж-
но понимать, на что готов имен-

но ребёнок, но родители должны 
быть на чеку и всегда готовыми 
прийти на помощь.

Взрослым необходимо объяс-
нить ребёнку, что животное это 
не игрушка, а живое существо, 
которое имеет потребности (в 
пище, уборке клетки и так далее). 
Рассказать, что кошку или собаку 
карликовой породы, например, 
надо приучить к определённому 
месту испражнения, установить 
время и кратность кормления, а 

также решить вопрос, чем можно, 
а чем нельзя угощать.

– Кто может комфортно со-
седствовать с детьми?

– Грызуны, кошки, собаки мел-
ких и средних пород до 15 кило-
граммов. Черепахи сухопутные 
и водоплавающие. Волнистые 
попугаи. Здесь очень многое за-
висит и от темперамента. Если 
ребёнок гиперактивен и много 
двигается, то точно нужна соба-
ка-компаньон, с которой можно 

бегать, прыгать и играть. Кста-
ти, спокойному и замкнутому до-
школёнку или школьнику тоже 
подойдёт собака или кошка, они 
раскрепостят и помогут больше 
двигаться. Есть дети, которым 
показано расслабляться и учить-
ся задерживать внимание. В этом 
случае аквариум с рыбками или 
черепашкой – хороший вариант.

Кошки, кстати, убирают 
стресс и негативные эмоции при 
их поглаживании, их мурчание 
улучшает кровообращение и ста-
билизирует работу сердца. Со-
баки же хорошие слушатели, с 
ними вообще здорово разговари-
вать или высказать что-либо.

– А какие породы собак яв-
ляются хорошими компаньо-
нами?

– Назову несколько: йоркшир-
ский терьер, бивер йорк, джек 
рассел терьер, колли или шелти, 
вельш корги. Из более крупных 
пород – лабрадор ретривер, золо-
тистый ретривер.

– Люди часто допускают 
ошибки при кормлении и ухо-
де за питомцами?

– В большинстве случаев они 
связаны с кормлением. Изна-
чально выбор питания должен 
быть направлен на рост и разви-
тие (если молодой питомец). При 
выборе натурального типа корм-
ления не надо давать животному 
сладости, солёное, острое, жир-
ное. Но питание должно быть бо-
лее или менее сбалансировано. Я 
бы рекомендовал использовать 
готовые корма согласно возрасту 
и весу.

Про уход. При появлении 
каких-то отклонений от нормы 
(обильная линька, появление 
перхоти или жирных участков 

шерсти, излишний зуд, какой-то 
запах, резкое изменение поведе-
ния) не следует затягивать обра-
щение к ветеринарному врачу. Он 
точно скажет, что не так.

– Были ли у вас интересные 
случаи, связанные с детьми и 
животными?

– Могу сказать на примере сво-
ей семьи. Когда старший сын 
идёт ложиться спать, то с ним 
идёт кошка. Как только он засы-
пает, она выходит из комнаты. А 
собака всегда находится рядом и 
охраняет дочь.

– Экзотические животные, 
которые брали в семьи, на ва-
шей практике были?

– Да, мне встречались мада-
гаскарские тараканы, ящерицы 
агама и игуана.

– Есть ли мода на питомцев, 
меняется ли она?

– Мода меняется постоян-
но. Какие-то породы становят-
ся редкими (например, немец-
кий дог), а другие – очень часто 
встречающимися (йоркширский 
терьер, вельш корги, чихуахуа).

– Кого бы вы точно не реко-
мендовали заводить, если в 
доме есть дети?

– Не рекомендовал бы заводить 
ядовитых рептилий или насеко-
мых. Также гибридные породы 
кошек: они часто бывают агрес-
сивны. Например, абиссинскую 
бенгальскую, каракет, саванна. 
Не рекомендую заводить собак 
таких пород, как ротвейлер, ов-
чарка бельгийская, среднеазиат-
ская, восточноевропейская. Во-
обще, очень важно заниматься 
воспитанием питомца с ранне-
го возраста. Обязательно обра-
щаться к кинологу за общим кур-
сом дрессировки.

Н  
5 ЕКАБР  В М ЫКАЛ НОМ ТЕАТРЕ К БАССА 
ИМЕНИ БОБРОВА  ВОЛШЕБНИК И МР НОГО 
ГОРО А .
В м зикле динамично сменя т друг друга 15 картин, а ат-
мосферная живая музыка в исполнении оркестра театра 
моментально переносит ных зрителей в саму  настоя у  
сказку. А взрослые, быть может, задума тся, а не мало ли 
они, будучи постоянно занятыми важными делами, уделя-

т времени своему реб нку  Не чувствует ли он себя оди-
ноким и потерянным  Ведь так важно слышать своих де-
тей, уметь с ними разговаривать, знать их мечты и стрем-
ления.
К слову, автор стихов Андрей Слепченко не литератор, но 
давно работает со словом. н призна тся, что, несмотря на 
то, что то «детская сказка, там много тем, которые в боль-
шей степени будут понятны взрослому, чем реб нку». На-
пример, история удвина – то «история страха собствен-

ной заурядности, ненужности, которая очень созвучна со-
временному миру, где так легко быть одним из, но сложно 
выделиться».

  П  Б
 ЕКАБР  В НОВОК НЕ КОМ ТЕАТРЕ К КОЛ 
СКА   СПЕКТАКЛ  ЕМОН  12 .

Мистерия от режисс ра-постанов ика рия Самойлова 
заставит зрителей задуматься над вопросом: может ли Де-
мон пол бить  Пол бить чистой, искренней л бовь  зем-
ну  девушку. то за собой повлеч т то новое и до сих пор 
неизведанное чувство, противореча ее его су ности  Ка-
кие силы, добрые или злые, найдут отклик в его душе  В 
спектакле почти нет слов, но здесь они не нужны. Красивая 

тническая музыка рузии поможет сделать зрителя участ-
ником той истории.

   
4 ЕКАБР  В КЕМЕРОВСКОМ ТЕАТРЕ Л  ЕТЕЙ И 
МОЛО ЖИ Б ЕТ АРИТ  ПРЕ НОВОГО НЕЕ НА
СТРОЕНИЕ.
Ребятишкам покажут интерактивный спектакль, который 
поставила режисс р Ирина атынникова. Называется он 
«Маленький Дед Мороз». Возрастное ограничение – от 3 
до 8 лет. 
Пройд т волшебство в у тном пространстве – зале «У ка-
мина», открытом в театре три года назад. «Маленький Дед 
Мороз» – то история, котору  создадут артисты вместе с 
детьми. Кстати, взрослые тоже не останутся в стороне.

    
В ТЕАТРЕ К КОЛ К БАССА  МАША И МЕ ВЕ .
Постановка входит в цикл спектаклей «Сказки старых ре-

м сел». Мастера расскажут зрителям, как плетутся корзи-
ны, как они использу тся в домашнем хозяйстве. А даль-
ше прямо из корзин появится сказка... Появится и изба с 
деревянной крышей, и деревянные куклы (марионетки). И 
начн тся сказка про непослушну  девочку Машу, котору  
избаловали родители. Про доброго Медведя, научившего 
девочку быть настоя ей хозяйкой: убирать в доме, стирать 
бель  и даже готовить. Мы узнаем, как Маша в коробе за 
плечами Медведя добралась до дома. И о том, как в знак 
примирения они сели за стол вместе с Михаилом Потапо-
вичем и родителями Маши. Это вес лая музыкальная сказ-
ка с играми, песнями и танцами понравится малышам 2-3 
лет.

Н       
В К БАССКОМ ГОС АРСТВЕННОМ КРАЕВЕ ЧЕС
КОМ М ЕЕ ОТКРЫЛАС  ВЫСТАВКА ЛОЧНЫЕ 
ИСТОРИИ .
Посетители выставки смогут познакомиться с кскл зив-
ной коллекцией лочных игрушек и украшений, а также 
новогодних фотографий века. Увидят, как украшали 
главное новогоднее дерево в поху Петра  и Николая , а 
также во времена СССР. На выставке можно будет узнать, 
как менялись традиции празднования Нового года и ког-
да появились Дед Мороз и Снегурочка. Традиционно го-
сти смогут сделать тематические фотографии в старинных 
кост мах и поучаствовать в мастер-классах по создани  
исторической лочной игрушки, а также в мастер-классе 
по подписи старинной новогодней открытки. 
Требуется предварительная запись по телефону: 
8 (3842) 75-15-45.

Почти каждый родитель сталкивается с же-
ланием своего реб нка завести какого-либо 
питомца. Иногда решение бывает спонтанным 
и верным, а бывает и ошибочным. Когда дети 
способны позаботиться о братьях наших мень-
ших, как выбрать над жного друга и компа-
ньона  На эти и другие вопросы ответит наш 
сегодняшний эксперт ков Андреевич Курья-
нович, который уже более восьми лет работает 
в Кемерове ветврачом об ей практики.
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// хоккей с мячом

зо всех законов  самые 
главные  пенальти и угловой

 ол за итни  лан ре а ин  в то  год  верн л  в К з а  о ле 
ти езонов в о таве ай ала нергии .  атче  ыв и и одно л ни а и он 

делал голев  ередач  зара отал енал ти и равн л ч т за ин т  до инал ного 
ви т а. Фото че лава й ина.

// спринт-новости

БОБСЛЕЙ
Кемеровчанка Надеж-
да Сергеева показала 
лучшие результаты 
в сборной России на 
этапах мировой серии и 
Кубка мира в австрий-
ском Инсбруке.

В турнире мировой серии 
по монобобу наша землячка 
заняла седьмое место, уступив 
победительнице по сумме 
двух заездов 0,48 секунды. 
Россиянки Любовь Черных и 
Анастасия Макарова – на 15-й 
и 20-й строчках итогового 
протокола.

На этапе Кубка мира 
экипаж пилота Надежды Сер-
геевой и разгоняющей Юлии 
Беломестных финишировал с 
девятым временем. «Двойки» 
Черных и Макаровой – на 13-й 
и 18-й позициях.

Очередные этапы сорев-
нований пройдут в немецком 
Альтенберге 3-5 декабря. По 
результатам мировой серии 
и Кубка мира утвердят состав 
участников Олимпиады в 
Китае. Олимпийский турнир по 
бобслею состоится 13-20 фев-
раля 2022 года.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ
Воспитанница ново-
кузнецкой спортивной 
школы Анастасия Силан-
тьева первенствовала на 
двух этапах Кубка Рос-
сии в слаломе-гиганте.

На трассах горнолыжного 
комплекса в Кировске (Мур-
манская обл.) спортсменка из 
Кузбасса, участница Олимпи-
ады-2018 опередила сорок 
соперниц. Анастасия Силан-
тьева, выступающая ныне и 
за Московскую область, была 
быстрее серебряных призёров 
по сумме двух попыток на 0,85 
и 0,04 секунды соответственно. 
В слаломе третий результат 
показала Анна Нагайцева из 
Междуреченска.

Следующие этапы Кубка 
страны пройдут 13-17 декабря 
на Южном Урале. В программе 
соревнований – по два старта 
в супергиганте и слаломе-
гиганте.

ХОККЕЙ 
С ШАЙБОЙ
Новокузнецкий «Метал-
лург» в стартовом матче 
второго круга чемпио-
ната Высшей хоккейной 
лиги переиграл в Крас-
ноярске «Сокол» – 3:2 
(1:1, 2:1, 0:0).

В составе «сталеваров» 
отличились Марк Лыпкань, за-
бросивший шайбу в меньшин-
стве, Артём Артёмов (первые 
голы хоккеистов в сезоне) 
и капитан команды Максим 
Кицын. Вратарь новокузнечан 
Никита Лысенков парировал 
30 бросков.

Коллектив главного тренера 
Эдуарда Занковца одержал 
восьмую победу кряду и замы-
кает тройку лидеров чемпионата 
ВХЛ, набрав 43 очка в 27 матчах 
(вчерашняя встреча новокуз-
нечан в Ангарске с «Ермаком» 
закончилась после подписания 
номера газеты в печать).

В воскресенье, 5 декабря, 
«Металлург» примет «Омские 
крылья». Игра на арене «Куз-
нецкий лёд» начнётся в 18.00.

Андрей Тарков.

В минувший вторник кемеров-
ский «Кузбасс» в очередном туре 
XXX чемпионата России сыграл 
вничью в Иркутске с «Байкалом-

Энергией» – 3:3. Лучший бомбардир на-
шей команды Владислав Тарасов сделал 
дубль, а Руслан Тремаскин сравнял счёт 
уже в компенсированное время.

На арене «Байкал» как дома
В столицу Приангарья «Кузбасс» 

прилетел из Хабаровска, где уступил 
«СКА-Нефтянику» (6:7). Перед матчем 
на арене «Ерофей» объявили минуту 
молчания в память о горняках и спаса-
телях, погибших на шахте «Листвяж-
ная». Хоккеисты вышли на поле в тра-
урных повязках.

К сожалению, в Хабаровске получил 
травму многоопытный защитник, вице-
капитан нашей команды Семён Козлов. В 
Иркутске в составе гостей сыграл моло-
дой нападающий Кирилл Девятых. Вто-
рой матч в сезоне провёл вратарь «Куз-
басса» Максим Блинков, неоднократно 
выручавший команду, парировавший пе-
нальти, когда на табло арены «Байкал» 
горели цифры «1:1».

Кстати, ледовый дворец спорта «Куз-
басс», куда наша команда переехала в 
этом году, – близнец иркутского стадио-
на, построенного в 2020-м. Конечно, ты-
сяча болельщиков активно поддержи-
вала хозяев, что, впрочем, не смутило 
кемеровчан, доминировавших на поле 
большую часть матча, особенно в послед-
нюю четверть часа.

Три гола из шести соперники забили 
со «стандартов», что невольно напом-
нило строки лауреата Нобелевской пре-
мии-1987 Иосифа Бродского: «…Изо всех 
законов, изданных Хаммурапи, самые 
главные – пенальти и угловой».

Бродский любил футбол, а как извест-
но, хоккей с мячом похож на футбол: оди-
наковые размеры поля, количество игро-
ков, время матчей. Правда, скорости в 
хоккее значительно выше и результатив-
ность на порядок больше.

Первая ничья в сезоне
Иркутяне сделали голевой почин уже 

в дебюте встречи, реализовав первый 
же угловой. Владислав Тарасов восста-
новил равновесие на 19-й минуте, завер-
шив трёхходовую комбинацию, которую 
начал Александр Егорычев и продолжил 
Руслан Тремаскин.

Под занавес первого тайма Тремаскин 
заработал пенальти. Удар с «точки» без-
упречно выполнил Тарасов – это его две-
надцатый гол в сезоне, в том числе третий 
с пенальти.

Во второй половине встречи капитан 
иркутян Андрей Прокопьев сравнял счёт, 
а Игорь Вассерман вывел хозяев вперёд, 
реализовав 12-метровый.

На 74-й минуте «Кузбасс» взял тайм-
аут. В оставшееся время матча кемеров-
чане владели явным преимуществом, и 
одну из многочисленных атак неожидан-
ным ударом с правого «пятака» завершил 
неутомимый Тремаскин – 3:3.

За считанные секунды до финально-
го свистка гости заработали угловой, но 
этот «стандарт», как и предыдущие де-
вять попыток кемеровчан в матче, не 
увенчались взятием ворот. Первая ничья 
нашей команды в сезоне.

Главный тренер «Кузбасса» Дмитрий 

Щетинин констатировал на послематче-
вой пресс-конференции:

– Не лучшая наша игра в качествен-
ном содержании. Мы столкнулись с гло-
бальными кадровыми проблемами, и 
пришлось полностью «перекроить» игру. 
Жаль, что это случилось во время турне 
на Восток. Но от этого никто не застра-
хован. Отмечу самое главное: матч полу-
чился боевой, искромётный, с хорошим 
сюжетом, вызвал неподдельный инте-
рес болельщиков. Мы отдали много сил. 
Большое спасибо команде за игру!

В семи матчах чемпионата страны 
«Кузбасс» набрал десять очков и в табли-
це суперлиги занимает восьмое место. В 
топ-квинтете – лучшие команды минув-
шего сезона.

На шестую строчку поднялся казан-
ский «Ак Барс-Динамо», который две 
недели назад возглавил Михаил Паш-
кин, наставник «Енисея» в «золотом» для 
красноярцев чемпионате России-2021. 
В роли спортивного директора клуба 
вернулся в столицу Татарстана титуло-
ванный Владимир Янко, под его руко-
водством динамовцы завоевали Кубок 
мира-2010 и выиграли национальный 
чемпионат-2011. Помощником Янко в ка-
занской команде в то время работал Дми-
трий Щетинин, затем сменивший его на 
посту главкома.

Следующий тур «регулярки» состоит-
ся в среду, 8 декабря: «Кузбасс» сойдётся 
в Ульяновске с «Волгой», а 11 декабря про-
ведёт в Нижнем Новгороде со «Стартом» 
первую в сезоне игру на открытой арене.

Непрерывная ротация
Как сообщала наша газета, молодёж-

ная команда «Кузбасса» открыла сезон в 
ранге победителя всероссийских сорев-
нований в высшей лиге-2021.

В стартовом туре подопечные главно-
го тренера Павла Якушева и его помощ-
ника Владимира Китькова переигра-
ли 23-24 ноября в новом дворце спорта 
«Кузбасс» дубль «Енисея» – 4:3, 11:8. Во 
втором туре соревнований кемеровчане 
потерпели поражения на своём льду от 
абаканского клуба «Саяны» – 5:6, 6:11.

Ротация состава – привычное дело 
для «молодёжки», призванной готовить 

резерв для команды мастеров. В повтор-
ном матче с «Саянами» с первых ми-
нут сыграли 16-летний Владислав Бур-
кин, 17-летние Александр Константинов, 
Данила Фоминых, Сергей Куликовский, 
Дмитрий Амзин. В этом сезоне дебю-
тировали в «вышке» и 17-летний Ники-
та Стасенко (сын лучшего бомбардира в 
истории «Кузбасса» Вадима Стасенко), 
заработавший в трёх матчах по системе 
«гол плюс пас» 5 (3+2) баллов.

В следующем туре группового этапа 
соревнований кемеровская «молодёжка» 
сыграет 14-15 декабря в родных стенах с 
дублем «Байкала-Энергии». Начало мат-
чей в ЛД «Кузбасс» – 13.00.

А команда мастеров «Кузбасса» за-
ключительные домашние встречи кален-
дарного года проведёт 15, 18 декабря со 
«Строителем» (Сыктывкар) и кировской 
«Родиной» соответственно.

Вадим Антонов.

еализа ия стандартных поло ений  ключ к успеху

// табло

Чемпионат России. 2021-2022 г.
Суперлига. Предварительный этап
Положение команд после вось-
ми туров: 1. «Динамо» (Москва) 

– 24 очка (разница мячей: 79-21). 
2. «Водник» (Архангельск) – 21 (50-
19). 3. «Енисей» (Красноярск) – 19 
(51-22). 4. «СКА-Нефтяник» (Хаба-
ровск) – 15 (62-37). 5. «Байкал-Энер-
гия» (Иркутск) – 13 (45-37). 6. «Ак 
Барс-Динамо» (Казань) – 12 (31-45). 
7. «Строитель» (Сыктывкар) – 12 (26-
39). 8. «Кузбасс» (Кемерово) – 10 
(45-30). 9. «Мурман» (Мурманск) – 7 
(20-41). 10. «Волга» (Ульяновск) – 7 
(25-40). 11. «Старт» (Нижегородская 
обл.) – 4 (21-37). 12. «Сибсельмаш» 
(Новосибирск) – 4 (22-61). 13. «Роди-
на» (Киров) – 3 (27-50). 14. «Ураль-
ский трубник» (Первоуральск) – 1 
(16-41).
Лучшие бомбардиры: 1. Миргазов 
(«Динамо») – 25 мячей. 2. Дергаев 
(«Водник») – 18. 3. Каланчин («СКА-
Нефтяник») – 16. 4. Дарковский («Ди-
намо») – 15. 5. Бондаренко («СКА-
Нефтяник») – 13. 6. Тарасов («Куз-
басс»), Ничков («Строитель») – по 12.
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 Фото из личного архива 
Надежды Кравцовой.

Техасское ранчо 
вместо сибирского огорода

// личный опыт 

Простые а лоны
«Наши дачи в основном и так оформ-

лены в стиле кантри – всё базовое уже 
есть. Надо изучить немногое, добавить 
элементы из выбранного стиля в свой зе-
лёный интерьер, и тогда огородник с до-
стоинством может сказать, что его сад и 
самый любимый, и самый модный», – от-
метила Надежда Кравцова, педагог до-
полнительного образования Дворца 
творчества детей и молодёжи Ленинско-
го района города Кемерово. Сфера её про-
фессиональных интересов не только аг-
рономия, но ещё и ландшафтный дизайн. 
Свой опыт кемеровчанка тиражирует 
коллегам и юным ученикам.

А вообще, стиль кантри (деревенский, 
сельский), которому и посвящён наш се-
годняшний разговор, зародился в Амери-
ке. Его называют своего рода фирменным 
почерком ковбоев. Техасским ранчо сама 
природа придавала особенный шарм. По-
требовалось некоторое время, чтобы кан-
три распробовали и полюбили в разных 
частях света.

«Основное направление стиля за-
ключается в создании максимально 
естественного сада, который появился 
благодаря не человеку, а матушке-зем-
ле, – подчеркнула Надежда Владими-
ровна. – Сейчас объясню, что конкрет-
но стоит за этими словами. Представьте 
только потрясающие цветники, арома-
ты которых наполняют тёплые вечера в 
кругу друзей и родных. Заросли сирени, 
чубушника, острова пионов. Скамейка, 
словно старое судёнышко лодочника,  сколь-
зит по зелёной глади плодового сада. Лу-
жайки, которые меняют цвет при первых 
прикосновениях солнечных лучей. Все 
безмятежные и несомненно уютные эле-
менты дарят ощущение подлинного сча-
стья. В этом и заключается суть стиля. 
Кстати, как отмечают эксперты, имен-
но стиль кантри в ландшафтном дизайне 
наиболее близок духу российского садо-
вода. Дача становится местом, где отды-
хает душа, а природа наполняет жизнен-
ной силой». 

На сей день у стиля сформировались 
основы, которые, собственно, и дела-
ют его узнаваемым широкой аудитории. 
Речь идёт об отличительных деталях до-
мика, а также сада или огорода. И несо-
мненное условие: все оформительские 
моменты не должны противоречить эко-
логичности.

«В кантри-саду всё естественно: нату-
ральный камень или дерево, – добави-
ла педагог. – Здесь обязательно должны 
присутствовать плодовые деревья и ку-
старники, а также небольшой огородик, 
обнесённый забором из природного ма-
териала. Кантри – это не только про кра-
соту, но и про функциональность. К при-
меру, дверь в сарай или теплицу можно 
украсить оригинальной ручкой с витие-
ватыми узорами или абрисами перелёт-
ных птиц».

Стены рекомендуется преображать 
вьющимися растениями или засаживать 
кустарниками. Кстати, виноград тоже 
вполне себе пригоден для создания коло-
рита. Не будет лишним сделать и зониро-

вание участка. Для данных целей просто 
использовать тот же деревянный забор-
чик или брёвна.

ряды в тренде
Особенным акцентом могут стать 

гряды с салатными культурами, пряно-
стями. Это не только полезно, но и чрез-
вычайно радует глаз. «А ведь грядки с 
зеленью увлечённые люди превращают 
в сезонное произведение искусства, – 
заинтриговала дипломированный агро-
ном. – По периметру следует высадить 
полезные цветы. К примеру, бархат-

цы или календулу. Дополнить карти-
ну помогут садовые фигурки: птицы 
на прутиках или таблички с названи-
ем растений. К оформительству хоро-
шо подключить детей, которые помогут 
создать свою неповторимую атмосфе-
ру».

Кстати, иногда в такие локации ста-
вят отслужившие свой срок лейки, ведра, 
чашки – над всем можно поколдовать. 
Взмах невидимой волшебной палочки, и 
перед вами домик для крошечных садо-
вых гномиков или фееринок.

Эстетично смотрятся и высокие гряды, 
опорой для которых становятся, как ва-
риант, доски.

«Конечно, не стоит забывать про 
оформление палисадников в том же клю-
че, что и гряды, – добавила кемеровчанка. 

– Главное, во всём знать меру и не захлам-
лять уголок прекрасного декоративными 
предметами».

Есть и хитрость, о которой знают 
отнюдь не все доморощенные офор-
мители. Тропинки в саду-огороде не 
должны быть идеальными. Изгибы 
приветствуются, потому что они фан-
тастическим образом расширяют пло-
щадь владений. А ещё дорожки реально 
превратить в сухие речки – пригодится 
галька, гранитный отсев и прочий ма-
териал. Берегами могут стать разно-
образные растения.

«Для деревенского стиля характерно 
использование множества арт-объектов, 
изготовленных своими руками, – про-
должает разговор о специфике стиля кан-
три Надежда Кравцова. – За основу пред-
лагаю взять, к примеру, старую лейку, 
бочку, грабли. Всё это облагораживается 
деревом, соломой, сухими цветами, сло-
вом, сгодится всё, что не противоречит 
законам бережного отношения к приро-
де».

астный водо м
Органично в кантри-огороде будет 

смотреться искусственный пруд. Уха-
живать, конечно, за ним сложно. Но всё-
таки возможно. По берегам, например, 
можно высадить можжевельник, кото-
рый хорошо переносит обильную влагу, 
или иву козью; в самом водоёме замеча-
тельно растут кувшинки. Перед тем как 
приступить к воплощению идеи, сначала 
важно продумать зонирование участка и 
выбрать правильное место для «большой 
воды».

Бывает, что в прудике селятся лягуш-
ки, о пользе такого соседства «Кузбасс» 
уже сообщал. Напомним: новокузне-
чанка Ольга Новокшанова, которая ве-
дёт хозяйство согласно народным при-
метам, рассказала следующее: «Недаром 
квакушки считаются самыми ценными и 
полезными обитателями в огороде. Как 
только лягушка заквакает, сразу можно 
высаживать в открытый грунт всё, кроме 
томатов, баклажанов и огурцов. И даже 
прикрывать сверху ничем уже не потре-
буется. Эта примета срабатывает на все 
сто процентов. На моём участке лягу-
шек нет, поэтому специально хожу рано 
утром к болотцу, которое находится не-
подалеку. Если культуры высаживаете 
до того, как заквакала лягушка, делайте 
это с осторожностью. Вот тут-то и при-
годятся агроволокно и другие премудро-
сти».

А ещё можно собственноручно запу-
стить в искусственный водоём рыбу – 
золотую. Правда, в холодный сезон её 
нужно будет забирать домой, в тёплый 
аквариум. Как отмечают специалисты, 
породы золотых рыбок для разведения 
в дачном пруду не очень важны, мож-
но заводить тех, которые понравятся 
больше других: здесь и львиноголовки, 
и кометы (золотые рыбки без верхнего 
плавника), красные шапочки, телеско-
пы, водяные глазки и самые обычные 
золотушки.

Ценное уточнение: если содержать в 
пруду телескопов, то в водоёме не долж-
но быть грубых предметов (гротов, коряг, 
пластиковых растений), потому что эти 
рыбки не являются обладателями остро-
го зрения и могут травмировать свои ги-
пертрофированные глаза.

Между тем не забудьте и про дачную 
мебель из срубленных деревьев или вы-
корчеванных пней.

«Ещё одной отличительной особен-
ностью стиля кантри является создание 
такого впечатления, что вашему участ-
ку много-много лет. Здесь ещё выращи-
вала подсолнухи ваша прабабушка, а те-
перь и вы чтите семейные традиции и 
бережно храните особенную ауру род-
ной земли», – заключила Надежда Вла-
димировна.

Добавим, что последователи кантри 
часто становятся победителями конкур-
сов по благоустройству, ведь члены жюри 
дают высокую оценку творчеству, а вме-
сте с тем и практичности, которые так 
филигранно сочетаются в вышеназван-
ном стиле.

А ена мирнова.

Для садоводов-любителей настала пора составления планов на грядущий дачный сезон. 
Отдельный пункт предлагаем посвятить ландшафтному дизайну и актуальному стилю кантри






