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Молодежка

Стартовали
«Берёzа-Style»,  
gorodbereza.ru и «12 канал» 
отличились.

Полина Прокудина, выйдя на пенсию.��

Ювелирная мастерская 

«К а р а т»
ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
Обменный фОнд 

(оплата только за работу).
рассрочка на золото 

до 3 месяцев без банка.
В продаже косметика мертвого моря 

«Premier» произ-ва Израиль.
Пр. Ленина, 32, т. 3-14-52.

Полина Прокудина вечерами корпит над до-
машними заданиями, а собираясь в школу, 
не забывает положить в женскую сумочку 
дневник. В конце сентября, выбрав время 
между рабочими днями, она приступи-
ла к занятиям в музыкальной школе по 
классу балалайки. / Анна Чекурова.

– Полина Васильевна просила меня 
позаниматься с ней музыкой 
еще весной, честно говоря, я тог-

да растерялась, ведь никогда не имела дел 
с взрослыми учениками. Но отказывать не 
стала, предложила прийти в сентябре, – 
рассказывает преподаватель музыкальной 
школы № 91 Надежда Владимировна Чисти-
лина. – Ну а потом мне осталось только ска-
зать: «Давайте попробуем!».

Сейчас пенсионерка Прокудина обучает-
ся игре на балалайке по общеобразователь-
ной программе. Начали с этюдов, детских 
пьес, прошли нотную грамоту. Теперь осваи-
вает народные песни, частушки, что называ-
ется, «для души». Вместе с преподавателем 
готовят репертуар для новогоднего семейно-
го вечера. 

Знай наших!

Тетя Поля, 
сыграй нам 
что ли!

Пенсионерка поступила  ��
в музыкальную школу вместе с внуком

(Продолжение на 3 стр.).

История

90 лет 
назад под 
Дмитриевкой 
Неизвестный эпизод 
гражданской войны

Здоровье

Смертельный 
вирус 
Около 1000 березовцев 
заражены ВИЧ
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Уважаемые кузбассовцы!
Ежедневно по телефону «прямая линия» вы можете 

обратиться с вопросами к руководителям исполнитель-
ных органов государственной власти Кемеровской об-
ласти, иных органов и организаций. С 7 по 11 декабря, с 15 
до 17 часов, вас ждут:

7 декабря – СТЕПИН Евгений Иванович, начальник де-
партамента труда и занятости населения Кемеровской облас-
ти, тел. 35-41-60.

8 декабря – БАРАНОВ Евгений Михайлович, замести-
тель Губернатора, руководитель аппарата Администрации Ке-
меровской области, тел. 58-17-51.

9 декабря – ЕРМАКОВ Валерий Константинович, замес-
титель Губернатора Кемеровской области по жилищно-ком-
мунальному комплексу, тел. 36-43-61.

10 декабря – АКИБОВА Татьяна Васильевна, начальник 
архивного управления Кемеровской области, тел. 58-30-56..

11 декабря – РУДНЕВА Елена Леонидовна, начальник де-
партамента образования и науки Кемеровской области, тел. 
36-43-21.

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8 
час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. работает телефон 
обращений к Губернатору Кемеровской области: 
58-41-97.

Власть

Прямая линия

 К сведению

В администрации 
города каждый 
четверг, с 16.00 
до 18.00, ведёт 
приём по личным 
вопросам 
заместитель 
главы города, 
руководитель 
аппарата Кузменко  
Юрий 
Афанасьевич.
Запись по 
телефону: 3-01-01.

Награды 

Высокое 
звание

Звание «Лауреат премии 
Кузбасса» присвоено Василию 
Бутенко.

Это звание присваивается 
гражданам, внесшим значитель-
ный вклад в любую из сфер жиз-
недеятельности, получившим об-
щественное признание. Василий 
Бутенко отмечен за эффективную 
многолетнюю работу секретаря 
политического совета Березов-
ского отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия».

Награда (медаль и денежная 
премия) была вручена 2 дека-
бря на расширенном заседании 
полит совета Кемеровского регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия».

Что учитывали
Решение об увеличении коммуналь-

ных платежей и тарифов всегда при-
нимается непросто, поскольку доходы 
большей части населения невелики или 
низки. Но повышение необходимо. В ос-
новном по трем причинам. Первая: зара-
ботная плата в коммунальной сфере не-
высока, и ежегодно планируется ее уве-
личение. Вторая: растет стоимость элек-
троэнергии. При этом тарифы на нее ус-
танавливает региональная энергети-
ческая комиссия (РЭК), и мы на них пов-
лиять не можем. Третья причина: увели-
чиваются расходы на химические реа-
генты.

Можно говорить и о том, что дорожа-
ют материалы, перевозки, услуги при-
влеченных организаций. По данным об-
ластного ежемесячного информацион-
но-аналитического бюллетеня «Цены в 
строительстве», цены на многие мате-
риальные ресурсы увеличились по срав-
нению с 2008 годом на 20-22%. И это при 
больших объемах ремонта тепловых и 
водопроводных сетей в Березовском. Го-
рожане за последние годы убедились, 
что они действительно значительные, 
ведь многие элементы сетей вынесены 
на поверхность.

Но при изменении размера платежей 
и тарифов приходится учитывать пла-
тежеспособность населения. Ограни-
чения введены постановлением колле-
гии администрации Кемеровской облас-
ти от 10 ноября 2009 года «Об установ-

лении предельных индексов максималь-
но возможного изменения установлен-
ных тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, пре-
дельных индексов изменения размера 
платы граждан за жилое помещение и 
предельных индексов изменения разме-
ра платы граждан за коммунальные ус-
луги на 2010 год в Кемеровской облас-
ти». Для Березовского предельный ин-
декс – 110%.

С целью формирования экономичес-
ки обоснованной цены для собственни-
ков жилых и нежилых помещений на ус-
луги содержания и ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов, нахо-
дящихся в управлении ООО «ГУП ЖКХ», 
был заключен договор между независи-
мой экспертной организацией ООО «Ау-
дитсервис» и ООО «ГУП ЖКХ». Предло-
жения экспертов учтены.

Что пытались учесть
Определяя размер платы за услуги 

жилищных организаций, мы обязаны ра-
ботать по федеральным законам № 210 и 
185. По 185-му закону мы уже получили 
и использовали очень большие средства 
на ремонт домов. Теперь должны соблюс-
ти все условия этого закона. Одно из них 
обязывает нас с 1 января 2010 года пре-
кратить дотацию коммунальным пред-
приятиям. Это значит, что все расходы 
должны лечь на плечи потребителей, 
граждан и предприятий. Речь идет о той 
самой 100-процентной оплате комму-

нальных услуг. Сейчас население опла-
чивает лишь около 70% стоимости этих 
услуг. Остальные расходы лежат бреме-
нем на городском бюджете. Соблюдая 
требования закона, в 2010 году дотации 
мы будем предоставлять не коммуналь-
ным предприятиям, а управляющим жи-
лищным компаниям.

Мы должны также уйти от перекрес-
тного субсидирования. О чем речь? На-
пример, действующий размер оплаты 
услуг по водоотведению для населения 
равен 7 рублям 49 копейкам, а для пред-
приятий – 30 рублям 50 копейкам. То 
есть предприятия вынуждены компен-
сировать коммунальным службам зна-
чительную часть их расходов по предо-
ставлению услуг. И бремя это каждый 
раз с изменением размера оплаты услуг 
увеличивается.

Эти ножницы между ценой услуг для 
населения и предприятий мы серьез-
но уменьшить не смогли. Если бы сей-
час, например, тариф на водоотведение 
для физических и юридических лиц был 
единым, то он составлял бы 12 рублей 84 
копейки. Сравните с 7 рублями 49 копей-
ками для населения! Затраты жильцов 
на водоотведение выросли бы на 72%. 
И так по всем услугам. Тяжелое требо-
вание закона. Но мы обязаны его выпол-
нить через год. Если, конечно, законода-
тели не внесут в него изменения, учиты-
вая, что из-за кризисной обстановки до-
ходы населения не увеличиваются.

К чему пришли
Размер оплаты всех видов услуг, теп-

лоснабжения, горячего и холодного во-
доснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод, а также тарифы произ-
водителей услуг мы увеличили на 10%. 
А для юридических лиц, например, во-
доотведение подорожает на 70 %, водо-
снабжение – на 36%.

Тарифы оплаты 
коммунальных услуг для граждан на 2010 год (без НДС)

Коммунальные услуги Тариф

Теплоснабжение
18,37 руб./кв. м 

(стоимость 1 Гкал – 
765,42 руб.)

Горячее водоснабжение 38,29 руб./куб. м

Холодное водоснабжение 14,01 руб./куб. м

Водоотведение и очистка сточных вод 7,54 руб./куб. м

На содержание и текущий ремонт мест общего пользования 8,64 руб./куб. м

Капитальный ремонт мест общего пользования 0,49 руб./кв. м

Вывоз твердобытовых отходов 13,32 руб./чел.

Услуги подорожают
Но будем жить по тарифам, принятым год назад��

В конце 2008 года депутаты городского Совета народных де-
путатов приняли решение о повышении размера оплаты ком-
мунальных услуг и тарифов производителей услуг на 20%. 
Однако в связи с мировым экономическим кризисом были ос-
тавлены прежние цены. В середине 2009 года повышение все 
же произошло, но на 10%. А в прошлую субботу на чрезвычай-
ной сессии плата и тарифы были увеличены еще на 10%. И 
все вернулось на круги своя – к 20-процентному увеличению 
цены услуг, утвержденному еще накануне 2009 года.

Комментарий заместителя главы города Ларисы Ивановой:

День инвалида

Уважаемые 
земляки!

3 декабря, в Международ-
ный День инвалидов, мы от-
даём дань уважения тем, кто 
вынужден жить в нелёгких об-
стоятельствах, для  кого жизнь 
– это каждодневная борьба. 

Сегодня на территории нашего 
города проживают порядка пяти 
тысяч  инвалидов, среди них 125 
семей с детьми-инвалидами. За-
бота об этих людях всегда была и 
будет в числе главных направле-
ний деятельности городской ад-
министрации: законодательством 
РФ, Кемеровской области предус-
мотрены меры их социальной 
поддержки. Ежегодно в нашей 
области разрабатывается регио-
нальная программа «Социальная 
поддержка инвалидов». По этой 
программе за счёт средств облас-
тного бюджета приобретается ре-
абилитационное оборудование, 
оказывается адресная помощь 
инвалидам и семьям с детьми-
инвалидами. Кроме того, нуж-
дающимся инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, 
постоянно оказывается денежная 
помощь, приобретается одежда, 
обувь, продукты питания.

Дорогие земляки, выражаем 
вам искреннюю признательность 
за мужество и жизнелюбие. Же-
лаем всем крепкого здоровья, 
успехов, хорошего настроения, 
счастья вам и вашим близким.

С. Ф. Чернов,
глава города.   

В.  В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов.
Н. В. Зинкевич,

заместитель председателя 
областного Совета 

народных депутатов.
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«Вы бы о чем спросили?»
Опрос недели

Галина Макарова, 
пенсионерка:
– Мне очень хочется, чтобы 
в нашем государстве нарко-
мания была искоренена! По-
этому у Владимира Владими-
ровича я хочу спросить: ка-
кие меры принимаются для 
борьбы с этим злом? Вроде 
говорят много, а ситуация не 
улучшается…

Сергей Чернов, 
глава Берёзовского:
– Моя задача как градона-
чальника – решать все воз-
никающие вопросы на  мест-
ном уровне, чтобы в регио-
нальные и федеральные ор-
ганы их поступало как можно 
меньше. Я скорее бы поблаго-
дарил Владимира Путина за 
заботу о ветеранах, пенсио-
нерах, а также за реализацию 
всех социальных программ. 

Светлана Косенкова, 
директор Центра «Бере-
гиня»: 
– Планируется ли изменение 
в законодательстве, которое 
позволит обществу и госу-
дарству контролировать ис-
полнение родителями своих 
обязанностей по воспитанию 
детей, как это было рань-
ше?  Ведь сейчас полномочия 
и милиции, и органов опеки 
очень ограничены. 

Юлия Вольпер, 
юрист: 
– Когда отдых в России ста-
нет наконец-то доступным 
для граждан? Дешевле сле-
тать в Турцию, чем съездить 
в Шерегеш. Даже провести 
выходные с друзьями на кат-
ке – очень дорого, в Кеме-
рове на стадионе «Химик» 
сеанс катания (без проката 
коньков) стоит 200 рублей! 

Владимир Николаевич, 
пенсионер: 
– Почему цены растут быст-
рее, чем пенсия и зарплата? 
Не успели нам, пенсионерам, 
прибавку сделать, как цены 
уже поднялись, и теперь удо-
вольствия от повышения 
совсем не осталось.

Станислав Лещев, 
директор социального 
центра молодежи:
– Я разместил свой вопрос 
«Планируется ли Правитель-
ством РФ либо Государствен-
ной Думой принятие каких-
либо решений в сфере моло-
дежной политики на исходе 
Года молодежи в России?» на 
сайте программы «Разговор 
с Путиным». Очень надеюсь 
получить ответ.

3 декабря в прямом эфире телеканалов «Россия», «Вести», ��
радиостанций «Маяк» и «Радио России»  на вопросы россиян 
отвечал премьер Владимир Путин

Творчество

Спорт

Знай наших!

Тетя Поля,  
сыграй нам что ли!

Срок обучения Полины Васи-
льевны в музыкальной школе 
зависит только от ее собствен-
ного желания и способностей.

Шестилетний внук Полины 
Васильевны Егорка – тоже с не-
давнего времени ученик музы-
кальной школы. Мальчик опре-
делился с выбором инструмен-
та – будет играть на балалайке 
вместе с бабушкой.

Благо, дома любимый музы-
кальный инструмент есть. «Ба-
лалайку мне передала моя сва-
тья и тезка Полина Ивановна, – 
рассказывает необычная уче-
ница. – Она удивительная жен-
щина – самоучка: может и на 
балалайке, и на гармошке сыг-
рать, а ведь ей скоро семьде-

сят. Я не такая способная, поэ-
тому на слух подбирать мело-
дии не умею. Зато в школе узна-
ла ноты, и теперь мне легче на-
учиться играть на музыкаль-
ном инструменте».

Возраст, как оказалось, не 
помеха в освоении музыкально-
го дела, было бы желание. Свой 
«подвиг» – поступление в шко-
лу в пенсионном возрасте – По-
лина Васильевна, по собствен-
ному признанию, совершила 
для внуков.

– Мне хотелось вместе с 
Егоркой играть, правда, млад-
ший, Илюша, пока не проявил 
интереса к музыке. А с Егоркой 
и с мужем Иваном Андреевичем 
мы уже выступали на праздни-
ке в детском саду «Звездочка». 
Дед с внуком сыграли дуэтом 

на ложках «Пусть бегут неук-
люже пешеходы по лужам» на 
русско-народный лад. 

Муж и в семейном ансамбле 
и в жизни поддерживает Поли-
ну Васильевну в ее непростом 
начинании: заботливо подво-
зит до школы на машине, опла-
чивает обучение.

По своей природе Полина 
Прокудина человек застенчи-
вый, скромный, но ради дела, 
которое нравится, как оказа-
лось, готова на отчаянный пос-
тупок, что бы окружающие ни 
говорили, как бы ни судачили. 
Всю жизнь Полина Васильев-
на отдала железной дороге и се-
мье, а теперь вот и на пенсии не 
сидится: продолжая работу, ре-
шила учиться, ведь учиться ни-
когда не поздно.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

В Новокузнецке юные вокалисты Илья Пусеп и Дарья Щерба-
кова под руководством Ольги Семеновой стали дипломантами 
Первого открытого областного фестиваля-конкурса в номина-
ции «Эстрадный вокал».

На V открытом фестивале театральных коллективов в Кемерове сту-
дия пластики «Импульс» (руководитель Оксана Лещикова) одержала 
победу в номинациях «Лучший актерский ансамбль» и «Лучшее плас-
тическое решение спектакля». Достойно выступил в номинации «худо-
жественное слово» ученик Елены Пастушковой Юрий Воловинский.

Хореографический ансамбль немецкого танца «Весна» (руководи-
тель Анжелика Чукомина) победил на II Межрегиональном фестивале 
в г. Томске, завоевав дипломы лауреатов I  и II степени.

В ДК шахтеров состоялось открытое первенство города по ги-
ревому спорту.

В соревнованиях приняли участие учащиеся комплексной детско-
юношеской спортивной школы и гости из Анжеро-Судженска. Состяза-
ния проходили у юношей в толчке по длинному циклу и у девушек – в 
рывке. 

Победителями стали: Александр Бортвин, Егор Клепча, Александр 
Голубцев, Сергей Лавренко, Константин Фалеев, Илья Мингазов, Артем 
Маслов, Руслан Халиуллин, Андрей Ганиман, Евгений Житник, Елена 
Чугаева, Елена Денисенко, Мария Яковлева.

К вершинам мастерства
Успехи воспитанников ДШИ № 14��

Юные актеры из Березовского на областном фестивале показали ��
лучшее пластическое решение спектакля.

В честь 45-летия города
29 ноября в Березовском состоялись традиционные соревно-

вания по лыжным гонкам.
Открытие лыжного сезона посвящалось предстоящему 45-летнему 

юбилею города. Соревнования проходили в 12 возрастных категориях 
классическим стилем на дистанциях 1, 3 и 5 километров.

В своих возрастных группах победили Александр Фомин, Валерий 
Карнишин, Антон Садовский, Андрей Жданов, Кристина Леонтьева, 
Наталья Ермаш, Андрей Склюев, Иван Ганношин, Ольга Наполова, На-
талья Жданова, Галина Стогова, Ольга Шлыкова.

Сильнейшие гиревики
Их сегодня в Березовском 

более 15 тысяч. Считай, 
что каждый третий – в та-

ком вот возрасте. А на форуме 
от всего этого большого отряда 
было 226 делегатов.

Не плакались ветераны – за-
калка у них еще та! Просили ад-
министрацию до 65-летия праз-
дника Победы обеспечить квар-
тирами двух недавно подавших 
заявления участников великих 
сражений, капитально отремон-
тировать квартиры и вставить 
новые окна другим фронтови-
кам. Еще пожелали, чтобы вете-

ранским советам на предприяти-
ях угол выделили, а председате-
лей их не принимали за назой-
ливых мух. Ну, были еще разные 
пожелания: к маю клуб в посел-
ке «Южный» отремонтировать, 
цены сдержать на некоторые ме-
дикаменты да не забывать пенси-
онеров по красным датам.

Спасибо сказали администра-
ции города за ремонт помещения 
совета ветеранов. Ей же, а также 
Фонду имени Романова – за фи-
нансовую и моральную поддер-
жку. Благодарили руководство 
ЗАО «Черниговец», шахты «Бере-

зовская» за постоянное внима-
ние к своим пенсионерам. Губер-
натору кланялись за госпитали и 
санатории.

Не забыли похвалить тех, кто 
в авангарде ветеранского движе-
ния. Николая Анферова – за рев-
ностную защиту интересов южан. 
Юрия Миронова – за  патриотичес-
кое воспитание молодежи. Юрия 
Поздеева и Ивана Лутошкина – за 
возрождение ветеранских общин 
ликвидированной шахты «Бирю-
линская» и профессионального 
лицея № 18, Любовь Мерзлову – за 
живое участие в создании музея 
угольщиков в ДК шахтеров и т. д.

А председателем ветеранс-
кого совета делегаты выбрали 
опытнейшего идеолога, крупно-
го организатора, тактичного че-
ловека Нелли Устюжанину.

Форумы

Ветераны итожили
Много не жаловались, больше говорили спасибо��

Два года назад в Березовском было 15 первичных 
ветеранских организаций, а сегодня их 21. Таки-
ми темпами идет объединительный процесс пен-
сионеров.  / Юрий Михайлов.

события недели
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Происшествия

Поставка угля 
Муниципальный заказчик информи-

рует о том, что в приглашении к участию 
в открытом аукционе № МОА-СО-09-
03, опубликованном в газете «Мой го-
род» 27 ноября 2009 года, по техничес-
ким причинам была допущена опечат-
ка: 

Раздел: «Предмет муниципального 
контракта, количество»: изложить в сле-
дующей редакции: 

«Предмет муниципального контрак-
та, количество: лот № 18: Поставка угля 
ССр – 11,5 тыс.тонн; лот № 19: Постав-
ка угля ССр – 0,500 тыс. тонн; лот № 20: 
Поставка угля ССр – 109,0 тыс. тонн»

Раздел: «Начальная (максимальная) 
цена контракта» изложить в следующей 
редакции: 

«Начальная (максимальная) цена кон-
тракта: лот № 18: 4285,02 тыс. руб.; лот № 
19: 547,34 тыс.руб.; лот № 20: 119734,32 
тыс.руб.»

Документ

Извещение 
об опечатке в приглашении ��

к участию в открытом аукционе 
№ МОА-СО-09-03

К 1 декабря, когда отмечал-
ся всемирный день борьбы со 
СПИДом, в Березовском число 
зарегистрированных ВИЧ-ин-
фицированных достигло 188 
человек. 

– Если придерживаться офици-
альной статистики – на од-
ного зарегистрированного, 

как правило, приходится 5-10 невыяв-
ленных инфицированных, – то реаль-
ное число больных и носителей ВИЧ в 
нашем городе около 1000 человек, – го-
ворит Татьяна Шульгина, врач-инфек-
ционист кабинета диагностики и кон-
сультирования городской поликлиники 
№ 1. – Меньше чем за год в городе чис-
ло ВИЧ-инфицированных увеличилось 
в пять раз!

Трое из зараженных ВИЧ уже умерли 
именно от этой болезни, и один – от пе-
редозировки наркотиков.

Возможные пути 
инфицирования

Наркоманы – одни из первых в груп-
пе риска, но все чаще зараза распростра-
няется половым путем.

На втором месте путь через кровь. 
Например, если наркоманы пользуют-
ся одним шприцем или даже одной по-
судой для приготовления наркотика – 
заражение практически гарантирова-
но. 

При переливании крови риск мини-
мален уже потому, что донорская кровь 
подвергается карантинизации, то есть 
три месяца компоненты крови нахо-
дятся в хранилище до повторного ана-
лиза донора на ВИЧ, гепатит и прочие 

инфекции. При выявлении вирусов за-
бранная кровь уничтожается. 

Есть еще так называемый «верти-
кальный» путь заражения: во время бе-
ременности, родов и кормления гру-
дью ребенка от инфицированной ма-
тери. Если малыш не заразился в ут-
робе, то во время появления на свет 
или с материнским молоком он может 
получить смертельный вирус.

За последние два года от ВИЧ-инфи-
цированных родителей в Березовском 
родилось 10 детей. У двоих из них диа-
гноз, слава Богу, не подтвердился, у ос-
тальных – под вопросом до достиже-
ния малышами полутора лет – именно в 
этом возрасте возможно поставить пра-
вильный диагноз.

Инкубационный период вируса в ор-
ганизме взрослого длится от 3 недель 
до 3 месяцев. Но иногда вирус «дремлет» 
и по полгода или даже год. И в этот пе-
риод инфицированный уже может зара-
жать других.

Нельзя заразиться СПИДом
Невозможно «поймать» вирус СПИДа 

при рукопожатии, поцелуе. Не передает-
ся он воздушно-капельным путем. Во вне-
шней среде вирус очень быстро погибает.

Если в семье есть инфицированный, 
домочадцы не заразятся, если только не 
будут пользоваться с ним одним и тем 
же бритвенным станком или щипчика-
ми для маникюра. Совершенно безопас-
но работать или учиться в одном кол-
лективе с ВИЧ-инфицированными.

Лечение
Далеко не все ВИЧ-инфицированные 

нуждаются в лечении. Большинство 
все-таки продолжительное время могут 
оставаться лишь носителями вируса 

(что не исключает опасности заражения 
от них). Носители находятся под при-
стальным наблюдением медиков, и как 
только вирус начинает вести в организ-
ме активную деятельность, назначает-
ся лечение. Оно очень дорогостоящее, 
но оплачивает его государство. Лечить-
ся от СПИДа необходимо до конца дней. 
При этом больные продолжают вести 
обычный образ жизни – работают, учат-
ся, воспитывают детей.

Здоровье

0,2% горожан заражены ВИЧ
Жертвами СПИДа уже стали трое берёзовцев��

Это не НЛО и не таинственный ��
обитатель океана. Так выглядит вирус 
иммунодефицита человека.

 Словарь

Непобедимый вирус
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека, вызывающий заболевание 
— ВИЧ-инфекцию, последняя стадия которой известна как синдром 
приобретённого иммунодефицита (СПИД).

 Береги себя

Сдай анализ  
на СПИД!
Необходимо регулярно 
проверяться на ВИЧ при наличии:

 наркозависимости
 хронического гепатита
 венерических заболеваний
 онкологии
 туберкулеза.

Анонимное бесплатное 
обследование можно пройти 
в кабинете диагностики и 
консультирования (№ 10) 
городской поликлиники № 1 с 
8.00 до 12.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

Наказание 
неотвратимо

В течение 2006 года житель 
города Березовского развра-
щал несовершеннолетних, 
побуждая у потерпевших не-
здоровый, сексуальный инте-
рес и нарушая их нормальное 
развитие. 

Он давал детям деньги, рас-
считывая на их молчание. Вес-
ной 2009 года развратник был 
разоблачен и взят под стражу. 
Кемеровским межрайонным 
следственным отделом проведе-
но расследование, прокурором 
города утверждено обвини-
тельное заключение, и 9 ноября 
уголовное дело по ст. 135 УК РФ 
(развратные действия без при-
менения насилия) направлено 
в Березовский городской суд. В 
настоящее время подсудимый 
осужден к лишению свободы. 

До внесения изменений в Уго-
ловный закон 27.07.2009 г. по ст. 
135 УК РФ предусматривалась 
ответственность до трех лет ли-
шения свободы. Для того, кто 
посягнет на половую свободу ма-
лолетних после 27.07.2009 г., по 
данной статье ждет наказание в 
виде лишения свободы на срок от 
5 до 12 лет.

Забытый 
телефон 

Около 300 сообщений о 
пропаже мобильников посту-
пило в дежурную часть ОВД в 
этом году, из них только в 134 
случаях имели место разбои и 
грабежи. 

Так, в 55 случаях потерпевшие 
стали жертвами мошенников, ко-
торые, попросив сделать важный 
звонок, скрывались вместе с те-
лефоном.

Зарегистрировано 186 краж 
сотовых телефонов, из них 52 
случая воровства телефонов 
открытым доступом: или вла-
дельцы квартир просто забыли 
запереть дверь, или пригласили 
к себе домой незнакомцев (в ос-
новном для распития спиртного). 
47 человек сами утеряли мобиль-
ники на улице, в магазинах, авто-
бусах, кафе, мичуринских садах и 
заявили об этом в милицию.

Много шуму  
из ничего

Поздно вечером 1 декабря 
в магазин «Север» зашел под-
выпивший гражданин. 

Он выбрал самую дешевую 
водку, но при расчете с продавцом 
выяснилось, что наличности не– 
достаточно. Он сначала жалобно 
попросил отпустить товар в долг, 
но продавцы не пошли на столь 
рискованный шаг, пусть даже из-
за нескольких рублей. Тогда муж-
чина проявил настойчивость, стал 
требовать и даже угрожать. В этот 
момент работница магазина и 
нажала незаметно «тревожную» 
кнопку. Немедленно прибывший 
наряд вневедомственной охраны 
препроводил скандалиста в вы-
трезвитель. 

Всего же за ноябрь и начало 
декабря подобных срабатываний 
тревожной сигнализации в мага-
зинах города зарегистрировано 
более 100. За мелкое хулиганство 
привлечено к ответственности 
около 40 человек, в медвытрез-
витель с улиц города доставлено 
более 70 человек.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 319-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
сокращен на два года срок завершения работы по оценке пенсионных прав лиц, 
имеющих право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответс-
твии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Таким образом, до 1 января 2011 года (в течение 2010 года) застрахованным лицам дана 
возможность представить дополнительные документы, подтверждающие общий трудо-
вой (страховой) стаж и стаж на соответствующих видах работ.

Основным документом, подтверждающим трудовой стаж застрахованного лица за пе-
риод до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, является трудо-
вая книжка. 

Для полноты сведений о трудовом стаже также во внимание могут быть приняты во-
енный билет; справки, подтверждающие периоды работы, не отраженные в трудовой 
книжке, справки, уточняющие льготный характер работы, паспорт или справка из органов 
регистрационного учета, подтверждающая регистрацию застрахованного лица по месту 
жительства в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях по состоянию 
на 31.12.2001, копии трудового договора или договора гражданско-правового характера.

Документы могут быть представлены: специалистами кадровых служб организаций на 
работающих застрахованных лиц, индивидуальными предпринимателями, имеющими 
наемных работников, в территориальные Управления ПФР по месту регистрации; самоза-
нятыми (неработающими) – в территориальные Управления ПФР по месту жительства.

Конечным результатом работы по оценке пенсионных прав лиц, занятых на соответс-
твующих видах работ, является отражение в индивидуальных лицевых счетах указанной 
категории застрахованных лиц сведений о страховом стаже и стаже на соответствующих 
видах работ и их информирование..

Пенсионный ликбез

Страховой стаж
О сокращении сроков работы по оценке пенсионных прав��
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Спорт

МГ Олег, вы не выступали 
на соревнованиях подобного 
уровня более 11 лет. Что заста-
вило вас вновь вернуться на 
«большую арену»?

– Действительно, я не высту-
пал в международный турнирах 
уже очень давно. Причин этому 
было много, и большую часть из 
них я не хотел бы озвучивать – 
слишком много всего сплелось в 
этот клубок: и травмы, и финан-
совые трудности, и прочее.  Пос-
ледний раз я участвовал 11 лет 
назад в юниорском чемпиона-

те мира, где занял первое мес-
то. Однако сущность настоящего 
спортсмена такова, что он посто-
янно рвется в бой, постоянно пы-
тается доказать себе и окружаю-
щим, что он полон сил энергии, 
пытается показать хороший ре-
зультат. Это не бравада, а обыч-
ные «суровые» будни большого 
спорта. К этому турниру я шел 
очень давно, основательно го-
товился, но, к сожалению, занял 
только второе место.

МГ А не страшно было после 
стольких лет «простоя» вновь 
выходить на помост?

– А на соревнованиях всег-
да страшно. По молодости было 
немного полегче. Но страх, вер-
нее, противный холодок в живо-
те, все же присутствовал. Пред-
ставьте себе – все семь дней, что 
проходит чемпионат, ты живешь 
в ожидании развязки. Это похо-
же на то, как человек ждет при-
говора – психологически очень 
тяжело.  

МГ Но по сумме взятого веса 
вы набрали одинаковое коли-
чество с вашим соперником 
британцем Дином Борингом 
– 1055 килограммов в сумме 
трех подходов?

– Да, количество очков мы на-
брали равное, но мой противник 

оказался легче меня, а при рас-
пределении мест преимущество 
в таких ситуациях у более легко-
го спортсмена, в данном случае 
в более выгодной ситуации ока-
зался британский атлет. Пользу-
ясь спортивной терминологией, 
можно сказать, что англичане 
обошли нас тактически. Кстати, 
Дина я обыграл на юниор ском 
чемпионате, который проходил 
больше 10 лет назад. Так что это 
его реванш. Несмотря на это, я 
доволен выступлением, тем бо-
лее, что в индивидуальных пер-
венствах я занял первое место в 
приседании со штангой – подня-
тый вес составил 445 килограмм. 
Радует еще и то, что в команд-
ном зачете обидчики мои – бри-
танцы – заняли лишь 15-е место, 
в то время как российская муж-
ская сборная традиционно ста-
ла победителем, завоевав шесть 
золотых, две серебряных и две 
бронзовых медали. Не подкача-

ли и наши девчонки – на счету 
женской сборной пять золотых, 
две серебряные и одна бронзо-
вая награда. Кстати, мой родной 
брат Игорь также внес значи-
тельный вклад в победу нашей 
сборной, завоевав золото в весо-
вой категории до 125 кг.

МГ Не сложно было высту-
пать в Индии, ведь, несмотря 
на ноябрь, там жара под трид-
цать?

– Действительно, жара стоя-
ла довольно серьезная – от плюс 
25 до плюс 36. Однако, к чести 
индийских организаторов, все 
спортивные залы были обору-
дованы кондиционерами, поэ-
тому выступать было комфорт-
но. Жаль только, Индию посмот-
реть я так и не успел: с утра и до 
поздней ночи у нас были трени-
ровки. Погулять удалось от силы 
один день. Но не за этим я туда 
ехал. Я ехал побеждать и, в при-
нципе, своей цели  достиг.

МГ Олег, большой спорт 
дело – накладное. Если не сек-
рет, сколько сейчас «стоит» 
поучаствовать в турнире?

– Я не буду озвучивать сум-
му, но скажу одно: самостоя-
тельно я бы ее не потянул. При-
шлось обращаться за помо-
щью к руководству холдинго-
вой компании «Сибирский Де-
ловой Союз». Михаил Юрьевич 
Федяев вошел в мое положение 
и помог организовать мое учас-
ти в Чемпионате мира. Также я 
хотел бы выразить огромную 
благодарность департамен-
ту безопасности ХК СДС, руко-
водству ЗАО «Черниговец» и ру-
ководству ЧОП «Мангуст» за не-
оценимую помощь в подготов-
ке к чемпионату. К слову ска-
зать, на соревнованиях я боль-
ше всего волновался за то, что-
бы не обмануть людей, выра-
зивших мне свое доверие и ока-
завших помощь!

Великолепным результатом отпраздновал ��
свое возвращение на международную 
спортивную арену знаменитый кузбасский 
супертяжеловес Олег Гагин

1055 кило  
за три подхода

...Страх, вернее, противный холодок в животе, все же ��
присутствовал. Представьте себе – все семь дней, что 
проходит чемпионат, ты живешь в ожидании развязки... 

С недавно проходивше-
го в индийском Нью-
Дели чемпионата мира 
по пауэрлифтингу наш 
земляк вернулся с се-
ребряной медалью. Мы 
встретились в Олегом 
на ЗАО «Черниговец», 
где наш герой работает 
заместителем началь-
ника ЧОП «Мангуст», 
осуществляющего ох-
рану разреза, и попро-
сили его рассказать о 
турнире.

По словам начальника 
отдела содействия тру-
доустройству Е. В. Кро-
потовой, в первой поло-
вине года, примерно до 
августа, число безработ-
ных граждан стабильно 
росло, потом цифры за-
мерли и начали плавное 
движение вниз. 

Скорее всего, в декабре мы 
снова будем наблюдать 
рост числа безработных за 

счет работников шахты «Перво-
майская», где до конца года будет 
сокращено более 30 человек.

Всего за 11 месяцев 2009 года 
в Центр занятости населения об-
ратилось более 12,5 тысячи чело-
век. Это в 2 раза больше, чем в 2008 
году. Из них около 6 тысяч человек 
зарегистрировались в целях по-
иска работы. 2730 человек (каж-

дый второй из состоявших на уче-
те клиентов) были трудоустрое-
ны благодаря усилиям сотрудни-
ков Центра. Немаловажную роль 
в поддержании стабильности на 
рынке труда сыграли и дополни-
тельные программы:

От работодателей поступило 
почти 5 тысяч вакансий (на чет-
верть больше, чем в 2008 году), 
спрос на рабочих был традицион-
но высоким (87%). 

Различия между предложени-
ем рабочей силы и спросом на нее 

определялись несколькими па-
раметрами:

– спрос на сотрудников с вы-
сшим и средним специальным об-
разованием невелик, в то время 
как почти 20% стоящих на учете – 
выпускники вузов и техникумов;

– безработные, владеющие 
востребованной профессией, не 
устраивают работодателей по 
квалификационным характерис-
тикам;

– предлагаемые условия тру-
да (низкая заработная плата, от-
сутствие жилья, социальных га-
рантий, перспектив служебного 
роста) не устраивают клиентов;

– число ищущих работу граж-
дан на одну заявленную в ЦЗН ва-
кансию без учета профессиональ-
но-квалификационной структу-
ры – 7-8 чел.

За 11 месяцев 2009 года значе-
ние регистрируемой безработи-
цы удалось снизить до 3,7% (на 
01.08.09 уровень был 4,3%).

В настоящее время безработ-
ными в городе Березовском, по 
официальным данным ЦЗН, яв-
ляются 1150 человек. 

Приняли участие в Программе временного трудоустройства граждан, всего (человек): 2644

 – организация общественных работ 1605

 – временная занятость безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите 53

 – временная занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время 933

 – временная занятость безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих ра-
боту впервые

26

 – стажировка (для выпускников, ищущих работу впервые, независимо от возраста) 27

временная работа с переездом в другую местность 7

Программа профессионального обучения 218

На опережающее обучение направление 119

Программа индивидуального предпринимательства (самозанятости) 24

Работа

Мы выбираем, нас выбирают,  
Центр занятости помогает

На 1 декабря 2009 года уровень безработицы в городе составил 3,7%.��

На одну заявленную вакансию ��
претендуют 7-8 человек.
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Война

Неизвестная битва

1917 год. Уже три 
года, как Рос-
сия втянута в 

Первую мировую войну. Непопу-
лярная в народе война пагубно 
отразилась и на экономике стра-
ны. В этих условиях дважды за 
1917 год происходит смена влас-
ти: сначала от императора к Вре-
менному правительству, а затем 
к большевикам. Новую власть 
многие не поддержали. Общество 
раскололось надвое: кто за боль-
шевиков и кто против них. С обе-
их сторон образовались армии: 
Красная – у большевиков, Белая 
– у их противников. Граждане од-
ной страны несколько лет воева-
ли друг против друга. Горел огонь 
гражданской войны.

 Тайга-ловушка
К концу 1919 г. явственно обоз-

начился успех Красной Армии. 
Белые армии адмирала Колчака 
начали отступление из Омска на 
восток. И отступали так до Читы. 
Было это в ноябре 1919 г. – фев-
рале 1920 г. и получило название 
Великий Сибирский Ледяной по-
ход (см. справку).

В Щегловском уезде Томской 
губернии на пути отступления 
стеной встала тайга – труднопро-
ходимая, заваленная валежни-
ком, глубокими сугробами, пере-
сеченная оврагами. Нужно было 
пройти через нее 90 – 100 км. К се-
редине декабря 1919 г. боеспособ-
ными были еще две армии Колча-
ка – 2-я и 3-я. Второй армии было 
предписано отступать вдоль 
Транссибирской магистрали че-
рез ст. Тайга к Мариинску. Треть-
ей армии нужно было пройти не-
посредственно через тайгу по пе-
реселенческому тракту от Щег-
ловска (ныне Кемерово) до Мари-
инска. Белых преследовала 5-я 
Красная армия.

Отступали с боями. В Щеглов-
ске были убиты сотни бойцов с 
обеих сторон, красными взяты в 
плен 1200 белогвардейцев. Пос-
ле Щегловска противоборству-
ющие войска вели кровопролит-
ные бои в деревнях Боровая, Кед-
ровка, Латыши.

Отступающая Белая армия со-
стояла из колонн военных (вер-
хом и пешие), обозов – в санях вез-
ли пулеметы, боеприпасы, боль-
ных тифом солдат (была эпиде-
мия), раненых, семьи военных. 
Везли пушки на лошадях. Вмес-
те с армией отступали многочис-
ленные тыловые учреждения бе-
лых, беженцы со своим имущес-
твом на санях. Тысячи людей по-
дошли к тайге.

Мариинский тракт был узкой 
дорогой, слегка поднятой и око-
панной канавами, допускал дви-
жение в две повозки.

В начале 20-х чисел дека-
бря 1919 г. огромная колонна во-
шла в тайгу и двинулась к выхо-

ду из нее в район деревни Боль-
шая Златогорка. Примерно посе-
редине пути находилась деревня 
Дмитриевка, расположенная на 
берегу реки Барзас. На Дмитри-
евку была еще одна дорога – от ст. 
Тайга. Когда возле станции ста-
ло неспокойно от действий крас-
ных, часть 2-й армии свернула с 
предназначенной для них доро-
ги и устремилась в Дмитриевку, 
а затем в Златогорку, т. е. вышла 
на дорогу, предназначенную для 
3-й армии. Получилось так, что в 
Дмитриевку отступающие шли 
по двум дорогам (и даже более), а 
выходили по одной. В Дмитриев-
ке создалась главная пробка. 

 Движение шло медленно, с 
частыми длительными останов-
ками. Крики, ругань, бред ти-
фозных больных, плач немногих 
здесь детей, изможденные, голо-
дные, непоеные лошади еле вез-
ли сани. Ехали днем и ночью сту-
деной зимней тайгой.

 Ходом событий прикрытие от-
ступающей 3-й армии белых вы-
пало 7-й Уральской дивизии гор-
ных стрелков, Ижевскому конно-
му полку и Кадровому полку Вот-
кинской дивизии. В Кедровке и 
Латышах арьергарду (прикры-
вающим частям) пришлось оста-
вить больных тифом и раненых, 
бросить почти весь свой обоз и 
пересесть верхом на лошадей. 
Преследование белых вела 35-я 
дивизия 5-й Красной армии, точ-
нее 307, 308, 310, и 311-й полки. 
В ночь на 24 декабря последние 
прикрывающие части втянулись 
в тайгу, и вся армия разместилась 
плотной массой в узком коридоре 
переселенческого тракта.

 Бой в Дмитриевке.
Арьергард белых оставлял за-

слоны для задержки красных: у 
хутора Пограничного и в Сата-
нинском Логу. В этих местах про-
изошли бои.

В это время улицы Дмитриев-
ки, а также расчищенные от леса 
поля вокруг нее были битком на-
биты людьми, лошадями, санями. 
Более суток нужно было ожидать, 
чтобы выйти из деревни для про-
должения пути. Здесь, в Дмитри-
евке, были оставлены больные 
тифом и раненые 8-й Камской ди-
визии, с ними добровольно оста-
лись врач и сестра милосердия.

24 декабря тяжелую задачу 
прикрытия отступающих выпол-
няли Воткинский кадровый полк 
и Егерский батальон 7-й Ураль-
ской дивизии. Несмотря на удобс-
тва обороны на узких дорогах, ис-
томленные арьергарды, расстре-
лявшие свои патроны, отходили 
поспешнее, чем этого требовала 
обстановка, и нажимали на свои 
накопившиеся в лесу части.

Утром 25 декабря части Ижев-
ской дивизии и 2-й Оренбургской 
казачьей бригады (Белая армия) 

вошли в Дмитриевку. С ними при-
был начальник Ижевской диви-
зии генерал Молчанов. Хаос в де-
ревне к этому времени не умень-
шился: все дворы, улицы и выход 
из деревни были завалены бро-
шенным имуществом, санями, 
орудиями, пулеметами. Недалеко 
за Дмитриевкой движение затор-
мозилось из-за большого скоп-
ления обозов. Закупорив дорогу, 
они обрекали на гибель всех. Два 
эскадрона ижевцев, посланные 
генералом Молчановым, сожгли 
две или три тысячи саней и унич-
тожили пробку. 

Для задержки красных вновь 
были выставлены заслоны: в сто-
рону пос. Одиночного, в д. Верх-
ний Барзас и на летней дороге, 
идущей из Кедровки в Дмитриев-
ку. Во всех этих местах были бои.

 Перед полуднем 25 декабря 
красные появились перед Дмит-
риевкой со стороны п. Одиночного. 

Первая их атака была отбита. Пос-
ле полудня нажим красных с этой 
стороны начал усиливаться, бой 
продолжался. Воткинский полк 
и Егерский батальон обороняли 
Дмитриевку, т. к. еще не вся колон-
на отступавших в нее вошла. Мно-
гие жители деревни спасались в 
погребах. К вечеру 25 декабря арь-
ергарды белых вошли в Дмитри-
евку. К этому времени все, кто мог, 
покинули деревню, остались при-
крывающие. Завязался бой между 
арьергардом белых и красными. 
Вечерняя темень помогла красно-
армейцам, они предприняли об-
ходной маневр. Завязался руко-
пашный бой. Немногим белогвар-
дейцам удалось выйти из этого 
боя на спасительную дорогу. Ос-
тальные либо погибли, либо сда-
лись в плен. Бой 25 декабря длил-
ся примерно 7 часов. Утром 26-го 
жители Дмитриевки увидели, что 
дорога и ее окрестности завалены 

сотнями тел погибших солдат и 
офицеров. Не обошлось без жертв 
и среди местных жителей.

На Златогорку
Отступление белых далее при-

крывал 2-й Ижевский полк. 26 де-
кабря до полудня красные не пре-
следовали. Прикрывающий полк 
белых отошел в пос. Юго-Алек-
сандровский. Здесь же был ко-
мандир Егерского батальона пол-
ковник Андерс, один из немногих 
офицеров, вышедших из боя в 
Дмитриевке. Полковник Ефимов 
А. Г. вспоминает, что «Андерс, пот-
рясенный гибелью дивизии, с ры-
даниями бессвязно повторял рас-
сказ о гибели уральских полков, 
кого-то обвинял в этой трагедии 
и грозил разоблачить каких-то 
виновников этой катастрофы».

 В полдень 26-го выступили 
дальше. Красные возобновили 
преследование, и на дороге опять 

Каждый берёзовец знает, что рядом с городом во время гражданской войны шли бои войск �� Колчака и Красной Армии. Но мало кто знает, что действительно произошло здесь 90 лет назад

Генерал Владимир Каппель зимой 1919 года во ��
время Великого Сибирского Ледяного похода и 
незадолго до смерти.

Отступавшие войска не успели спасти ��
Александра Колчака, который был  расстрелян в 
Иркутске 7 февраля.

Схема отступления белогвардейцев  
через Дмитриевку (декабрь 1919 года)

от станции Тайга

Пути отступления частей 2-й 
армии войск Колчака

Пути отступления частей 3-й 
армии войск Колчака

Разгром 3-й армии 
под Дмитриевкой

Вот уже 90 лет жители Дмитриевки, располо-
женной недалеко от нашего города, находят на 
своих огородах гильзы, наполненные землей, 
пули, патроны – свидетельства боя, ставшего од-
ним из эпизодов гражданской войны. 
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под Дмитриевкой

Великий Сиб́ирский Ледяной поход — официаль-
ное название отступления Восточного фронта ар-
мии адмирала Колчака на восток зимой 1909-1920 гг. 
В ходе операции в тяжелейших условиях сибирской 
зимы был совершен беспримерный по протяженнос-
ти, почти 2000-километровый конно-пеший переход 
от Барнаула и Новониколаевска до Читы. Этот поход 
получил в Белой армии официальное наименование 
«Великий Сибирский поход» с неофициальным при-
бавлением «Ледяной».

Руководил походом главнокомандующий Восточным 
фронтом Генерального штаба генерал-лейтенант Влади-
мир Оскарович Каппель. После его смерти 26 января 1920 
года, командование войсками принял генерал Сергей Ни-
колаевич Войцеховский.

Отступление началось после оставления частями Белой 
армии Омска 14 ноября 1919 года. Армия, возглавляемая ге-
нералом Каппелем, отступала вдоль Транссибирской же-
лезной дороги, пользуясь для перевозки раненых имевши-
мися эшелонами. По пятам с запада наступала Красная Ар-
мия. Ситуация осложнялась многочисленными мятежами 
в тыловых городах и атаками разрозненных партизанских 
и бандитских отрядов. Еще больше усугубляли переход лю-
тые сибирские морозы.

Контроль над железной дорогой находился в руках Че-
хословацкого корпуса, в результате чего части генерала 
Каппеля лишились возможности использовать железную 
дорогу. Поэтому белые войска погрузились в сани и двига-
лись на них. Армии, таким образом, представляли собой 
гигантские санные обозы.

Когда белые части стали подходить к Красноярску, там 
началось восстание во главе с начальником гарнизона ге-
нералом Зиневичем. Зиневич решил идти на мир с больше-
виками и по телеграфу уговаривал Каппеля сделать то же 
самое. Каппель не согласился на это и приказал выбить из 
города взбунтовавшийся гарнизон. После ряда стычек 5-6 
января 1920 года часть белых войск (около 12 тыс.) обош-
ла Красноярск с севера, перешла Енисей и двинулась даль-
ше на восток. Примерно столько же сдалось красноярско-
му гарнизону. Причиной этого были, конечно, не симпатии 
к большевизму, а большая усталость от совершенного по-
хода и неизвестность дальнейшего пути.

Дальнейшее отступление за Красноярском разбилось 
на несколько колонн. Часть белых войск (колонна Сахаро-
ва) после Красноярска двигалась вдоль Сибирского трак-
та и железной дороги, часть же (колонна Каппеля) пошла от 
Красноярска на север по Енисею, а затем по  руслу реки Кан 
до Канска, где соединилась с первой колонной. Часть же 
двинулась дальше на север по Енисею до места его слияния 
с Ангарой, затем по Ангаре до устья Илима, по Илиму до 
Илимска, далее через Байкал на Усть-Баргузин и Читу.

Переход по реке Кан оказался одним из самых тяжелых 
участков похода. Историк Руслан Гагкуев так описывает этот 
эпизод похода:

«Движение по реке Кан было не только тяжелым, но и 
крайне опасным. Река, покрытая толстым слоем снега, под 
которым струилась вода незамерзающих горячих источ-
ников, тридцатипятиградусный мороз… Более тяжелые ус-
ловия, пожалуй, придумать сложно. Люди, двигаясь в тем-
ноте по реке, фактически, наощупь, постоянно провалива-
лись в полыньи, которые не были видны под снегом. Мно-
гих из них покидали силы и они оставались лежать на этом 
крестном пути…».

Во время перехода генерал Каппель провалился в по-
лынью и отморозил ноги. Проведенная ампутация и вы-
званное переохлаждением воспаление легких подорва-
ли силы генерала, и 26 января 1920 года Каппель скончался, 
передав управление войсками генералу Войцеховскому. 
Тело Каппеля продолжившие поход войска забрали с со-
бой. 15 января 1920 г., после боя с красным отрядом, белы-
ми был занят город Канск.

Тем временем, еще 21 января, в Иркутске Верхов-
ный Правитель России адмирал Колчак был выдан че-
хословаками большевикам. На совете штаба армии, 
собранном умирающим генералом Каппелем 23 янва-
ря в Нижнеудинске, было приняло решение брать Ир-
кутск штурмом, освободить Колчака и создать в За-

байкалье новый фронт для борьбы с большевиками.
Социалисты, захватившие власть в Иркутске, пыта-

лись остановить белых, выслав им навстречу из Иркутс-
ка красные отряды, занявшие станцию Зима. 29 января пос-
ле упорного боя части 2-й армии Войцеховского овладе-
ли Зимой.

Однако движение частей Белой армии к Иркутску затя-
нулось. Опасаясь, что каппелевцы все же возьмут Иркутск 
и освободят Колчака, Ленин прямым приказом санкциони-
ровал расстрел Колчака, который был приведен в исполне-
ние 7 февряля 1920 года.

Узнав об этом, генерал Войцеховский принял решение 
не проводить ставший ненужным штурм Иркутска. Каппе-
левцы двумя колоннами обошли Иркутск и направились 
в поселок Большое Голоустное. Планировалось оттуда пе-
рейти Байкал и достичь станции Мысовая Забайкальской 
железной дороги. Там каппелевцев уже ожидали войска 
атамана Семенова и санитарные поезда. В середине фев-
раля 1920 года каппелевцы перешли Байкал. Переход Бай-
кала, наравне с переходом по реке Кан, стал одним из са-
мых сложных отрезков пути Великого Сибирского похо-
да. Всего Байкал перешло 30-35 тысяч человек. На станции 
Мысовая раненые и больные каппелевцы, а также женщи-
ны и дети были погружены в эшелоны, а здоровые продол-
жили свой беспримерный поход (около 600 км) до Читы, 
которой и достигли в начале марта 1920 года.

После окончания похода генерал Войцеховский учре-
дил Знак отличия Военного Ордена «За Великий Сибирский 
поход» (название награды как бы ставило ее в один ряд с 
Орденом Святого Георгия Русской Императорской армии). 
Знаком награждались все солдаты и офицеры, прошедшие 
Великий Сибирский Ледяной поход.

был бой. Вечером арьергард по-
дошел к п. Успенскому, располо-
женному на дне глубокого ов-
рага. «Дым застилал овраг, и че-
рез дым светили огни многих со-
тен костров. Здесь было несколь-
ко тысяч человек. По крутой до-
роге спустились вниз, казалось 
– в преисподнюю», – вспоминает 
Ефимов. В ночь на 27-е из Успенс-
кого вышли все, кто еще мог дви-
гаться. Как и в Дмитриевке, здесь 
было брошено много саней, ос-
тавлена часть пушек. Ночью же в 
Успенское пришли красные. С не-
большими боями белые отступа-
ли до дер. Б. Златогорка. Таежный 
лес остался позади. Дальше дви-
гаться было проще, узкая дорога 
больше не задерживала.

 Переход через Барзасскую 
тайгу был для 3-й армии Колчака 
катастрофичен – большие люд-
ские потери, брошена почти вся 
артиллерия (до 70 орудий), бро-
шено более 100 пулеметов, бое-
припасы, армейское имущество. 
Ну а те, кто вышел из таежного 
леса, продолжили отступление 
на восток.

 Сейчас, через 90 лет, мало что 

напоминает о трагедии, разыг-
равшейся в нашей Барзасской 
тайге. Старые дороги заросли ле-
сом. Лишь стоит возле Дмитриев-
ки белый обелиск – память о по-
гибших красноармейцах. Есть 
в Дмитриевке еще один памят-
ник красноармейцам, который 
был поставлен учащимися шко-
лы     № 1 нашего города. Да каж-
дый год жители Дмитриевки на-
ходят на огородах гильзы, пули – 
следы того далекого боя.

 Во время гражданской войны 
погибли на поле боя, умерли от 
эпидемий и голода 10 млн. чело-
век. Почти 2 млн. наших граждан, 
спасаясь от войны, навсегда по-
кинули Родину. На ноябрь 1920 г. 
в лагерях принудительного тру-
да в России находились 34 400 
пленных белогвардейцев.

Ольга Крылик, 
научный 

сотрудник  городского 
краеведческого музея

В статье и при составлении 
схемы использованы воспомина-
ния белых офицеров, отступавших 
через Дмитриевку: Ефимова А. Г., 
Камбалина А. И., Пучкова Ф.

Каждый берёзовец знает, что рядом с городом во время гражданской войны шли бои войск �� Колчака и Красной Армии. Но мало кто знает, что действительно произошло здесь 90 лет назад

Великий Сибирский Ледяной поход

Из воспоминаний Ф. А. Пучкова
«8-я Камская стрелковая дивизия  
в Сибирском ледяном походе»

Справка «МГ»

От первого лица

...Рано утром 23-го декабря (1919 года – прим. ред.) дивизия выступает из де-
ревни Романовка. На этот раз движение идет еще медленнее, чем накануне; ос-
тановки чаще и продолжительнее, и только к двум часам дня штаб дивизии, 
шедший в голове, дотянулся до деревни Дмитриевка, пройдя всего 10-12 верст. 
Дмитриевка, небольшая деревушка, расположенная по косогору на правом бе-
регу реки Бирсас (Барзас – прим. ред.), внезапно открылась перед нами с лево-
го возвышенного берега реки. И сама деревня, и небольшие поля, очищенные 
от леса, представляли необычайную картину: все было залито сплошным серым 
морем людей, лошадей и повозок. Оживленная сельская ярмарка представи-
ла бы лишь бледную копию с этого огромного комка людей и животных, застыв-
шего неподвижно на снежных полях и улицах деревни. Наше движение остано-
вилось прочно и, по-видимому, надолго. Чтобы попасть в деревню, необходимо 
пересечь мост и гать через долину реки Бирсас, так как обрывистый левый берег 
не допускает движения без дороги.

Бросаю сани и пробираюсь пешком к мосту. Оказалось, что здесь мы столк-
нулись с другой линией обозов: с юго-запада от Щегловска шли учреждения и 
обозы частей 3-й армии. Остатки строевых частей 3-й армии, уже отброшенные 
к тайге, в стремлении протиснуться в узкие входы единственного для них пути 
нажимают на свои обозы, создавая невероятнейшую давку и сумятицу. Кто толь-
ко не устремился к этой спасительной дороге! В моих руках случайно оказался 
приказ по 3-й армии от 9 декабря 1919 г., отданный после подчинения Команду-
ющему армией частей Бийск-Барнаульского района; приказ дает перечисление 
войсковых частей, действующих в районе, упоминая три пехотных и один кон-
ный полк, при двух дивизионах артиллерии, и 14 мелких самостоятельных от-
рядов, чем, однако, состав войск района не исчерпывался. Все эти бесконечные 
по числу отряды долго действовали в Бийск-Барнаульском районе, охраняя Ал-
тайский край и железную дорогу от партизан, обросли хозяйственными учреж-
дениями и теперь, с отходом армии, устремились на восток, смешавшись с ог-
ромными армейскими обозами. Сюда же потянулись некоторые из централь-
ных учреждений, не погруженные в Омске в эшелоны, часть обозов 2-й армии, 
атаманы отделов с управлениями, чины гражданской администрации, полиция 
и просто беженцы. Шли тяжело нагруженные сани с армейским имуществом, с 
продовольствием, с домашним скарбом… Не было ни малейшей возможности 
проследить деление на какие-либо части и самостоятельные учреждения – шел 
один огромный обоз, в величайшем беспорядке, без малейшего признака на-
правляющей руки. Здесь, в деревне Дмитриевка, в центре величайшей сумяти-
цы, бесполезно было пытаться водворить порядок – это необходимо было сде-
лать заблаговременно, и прежде всего – со стороны восточного выхода из тай-
ги; только оттуда можно было ускорить проталкивание обозов, ускорить и упо-
рядочить их движение вдоль всего пути. Сделать это мог только Штаб Главно-
командующего, но, по-видимому, быстрый отход армий застал его врасплох; к 
тому же, генерал Сахаров мечтал о наступательных боях западнее тайги, а гене-
рал Каппель не имел достаточно времени, чтобы справиться с быстро развиваю-
щимися событиями...

Знак отличия Военного Ордена «За Великий ��
Сибирский поход» ставит ее в один ряд с 
Орденом Святого Георгия.

С 17 декабря по 31 января в Березовском 
городском краеведческом музее будут 
выставлены стенды с экспонатами 
частной коллекции группы 
«Гражданская трагедия». Предметы 
экспозиции найдены в результате 
раскопок на местах боев на старом 
Мариинском тракте.
Стоимость билета для взрослых – 20 
рублей, для детей – 15 рублей.
Справки по телефону: 3-20-55

 Не пропусти!
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По задумке организато-
ров форум призван подде-
ржать талантливых, целе-

устремленных представителей 
молодого поколения области, 
которые инициативами и инно-
вационными разработками вно-
сят большой вклад в развитие 
Кузбасса.

Участники форума – молодые 
ученые, парламентарии, журна-
листы, краеведы, творческая мо-
лодежь, представители обще-
ственных организаций.

Звездный десант
Ярким штрихом на форуме 

стало участие звезд российско-
го спорта, кино и эстрады. Четы-
рехкратный олимпийский чем-
пион Алексей Немов, успешный 
российский дзюдоист Дмитрий 
Носов, первая российская чемпи-
онка мира в одиночном фигур-
ном катании (ныне тренер) Ма-
рия Бутырская, народная артис-
тка СССР Людмила Касаткина 
(снималась в фильмах «Душеч-
ка», «Вызываем огонь на себя», 
«Всемирная история отравле-
ний» и др.), Анита Цой – певица, 
Светлана Тома (Заслуженная ар-
тистка России, широкой ауди-
тории известна тем, что сыгра-
ла всех цыганок в отечествен-
ном кинематографе – «Табор 
уходит в небо», «Мой ласковый и 
нежный зверь»), Ангелина Вовк, 
ведущая «Песни года». Они по-
делились секретами своего успе-
ха и обещали содействие во всех 
стоящих начинаниях кузбасской 
молодежи. 

В группах также выступили с 
докладами представители биз-
неса, банковской сферы, право-
веды, журналисты, лидеры мо-
лодежных организаций и твор-
ческие коллективы.

Участников форума распре-
делили по площадкам, так ска-
зать, по интересам: «Научно-тех-
ническое творчество и проект-

ная деятельность молодежи», 
«Моя гражданская позиция», где 
работали лидеры общественных 
молодежных объединений. Кро-
ме того, были для молодых пар-
ламентариев, волонтеров и твор-
ческих коллективов КВН-пло-
щадка и дискуссионный клуб 
молодых журналистов. В про-
грамме мероприятия были так-
же конкурсы, в которых состяза-
лись радиодиджеи, экскурсово-
ды и краеведы.

«В кадре» и за кадром 
Березовская молодежь при-

была к началу старта организо-
ванной делегацией в количестве 
22 человек: КВН-команда «Бере-
за-Стайл», создатели информа-
ционно-развлекательного пор-
тала www.gorodbereza.ru, во-
лонтеры, молодые парламенте-
ры, участники и руководители 
творческих коллективов, разра-
ботчики научных и бизнес-про-
ектов, журналисты. В основном 
участники форума «Старт» при-
ехали пообщаться – себя пока-
зать да на других посмотреть.

В рамках форума также под-
водили итоги фестивалей и кон-
курсов, которые были организо-
ваны раньше. Руслан Габидулин, 
видеооператор телекомпании 
«12 канал», занял первое мес-
то в конкурсе видеомастерства 
«В кадре». Его видеоролик соци-
альной направленности «Дети – 
наше будущее» признан лучшим 
с позиции операторского дела. 
Сам мастер, к сожалению, на фо-
рум приехать не смог из-за плот-
ного рабочего графика, так что 
даже час победы для Руслана ос-
тался за кадром форума. Такова, 
видно, судьба оператора. Награ-
ду и поздравления ему переда-
ли коллеги и друзья. К ним при-
соединяется и «МГ».

gorodbereza.ru – самый 
симпатичный портал

Создатели городского ин-
формационно-развлекательного 
портала gorodbereza.ru, который 
называют первой социальной се-
тью Березовского, напротив, спе-
шили приехать на форум и уви-
деть все великолепное действо 
своими глазами, преодолев при 
этом немалое расстояние. 

«Отец» проекта – Валерий Го-
рюнов, уроженец Березовского, 
ныне житель Томска (кстати, в 
настоящее время Валерий – ве-
дущий программист лаборато-
рии автоматизации управления 
и компьютеризации (www.lauc.
ru) Томского гос. педуниверси-
тета, регулярно участвует в ра-

боте над проектами федераль-
ного уровня). Дизайнер сайта – 
Валерий Лобков (http://valerishe.
ru) – тоже бывший березовец, 
ныне житель Тяжина. Как ока-
залось, ребята приехали не зря 
– gorodbereza.ru стал победите-
лем в самой престижной номи-
нации «Приз зрительских сим-
патий» в региональном конкур-
се web-проектов «Интернетцио-
нал – 2009».

– Изначально на форум при-
гласили только Дмитрия Верне-
ра, одного из администраторов 
сайта, который живет и работа-
ет в Березовском. Он по просил 
приехать нас и самостоятельно 
зарегистрировал нас как участ-
ников форума. Мы приехали, по-
тому что, во-первых, нам было 
очень интересно побывать на 
форуме. Во-вторых, несмотря на 
большую, интересную работу по 
созданию сайта, мы с Валерой 
Лобковым никогда не виделись, 
нельзя было упускать такой по-
вод. В-третьих, знали, что будут 
подводиться итоги «Интернет-
ционал – 2009», – рассказывает 
Валерий Горюнов. 

Собственно призом зритель-
ских симпатий стала сумма в 
1200 рублей, которая образова-
лась по итогам платного СМС-го-
лосования (стоимость 1-го СМС-
сообщения – 14 рублей).

Деньги ребята планируют 
потратить на оплату хостинга, 
который обходится инициатив-
ной группе примерно в 700 руб-
лей за месяц.

– Мы выиграли, несмотря на 
симпатию жюри к официальным 
ресурсам. Слово народа стало на-

шим судьей! Я чувствовал себя 
триумфатором, когда вышел за 
наградой, – восклицает Валерий 
Горюнов.

Борьба была действитель-
но напряженной. Изначально 
за понравившийся сайт можно 
было голосовать на сайте delo.
kemsu.ru, но борьба между не-
которыми конкурирующими 
веб-ресурсами велась нечест-
но. Все ведь люди грамотные – 
начали «накручивать» голоса. 

– И мы, честно говоря, не от-
ставали, – признается Дмитрий 
Вернер. – А еще по доброте ду-
шевной подняли сайты  Кеме-
ровской и Новокузнецкой епар-
хии на 13 место. Не знаю, чем бы 
все это закончилось, если бы ре-
зультаты веб-голосования в кон-
це концов не обнулили и не пред-
ложили СМС-голование.

– В принципе, портал из-
начально и задумывался как 
средство массовой информации 
для молодежи. В городе не было 
радио, поэтому мечтали о моло-
дежном эфире, но потом с Вале-
рием Горюновым, программис-
том, и придумали проект интер-
нет-сайта, – рассказывает идей-
ный вдохновитель творческой 
группы Виталий Доронин.

Сейчас название березовско-
го портала gorodbereza у всех на 
слуху, хотя изначально его хоте-
ли назвать более грамматичес-
ки правильно, что ли, gorodberez 
– «город берез». Но ребята на-
звание обсуждали в автобусе по 
телефону, друг друга не совсем 
расслышали, и получилось «го-
род береза». Как выяснилось, 
так даже лучше. Молодежь часто 

так называет свой родной город 
в разговоре. Но секрет популяр-
ности портала, думаю, не в этом.

У «Береzы» – особый style
Возможно, негласный символ 

Березовского – береза – принес 
удачу не только программистам, 
но и кавээнщикам – городской 
КВН-команде «Береzа– style». Их 
брэнд уже заметили в области. 
Ребята были приглашены на фо-
рум «Старт-2009» в качестве од-
ной из четырех лучших команд 
Кузбасской лиги.

– Это большое достижение, – 
рассказывает руководитель го-
родской лиги КВН «АСС» Олег 
Пылаев. – Ребята сейчас работа-
ют в уникальной технике – КВН-
статике, которая предполагает 
определенные рамки и застав-
ляет больше внимания уделять 
шуткам словесным, практичес-
ки не подкрепленным пантоми-
мой и даже жестами. Это сложно, 
но ребята держатся легко, и пока 
в области равных в этом жанре 
им, пожалуй, нет.

На форуме КВН-щики обсуж-
дали проблемы организации Куз-
басской лиги, возможности под-
готовки перспективных, инте-
ресных, оригинальных, сильных 
команд, способных выступать на 
всероссийском уровне, делились 
секретами мастерства и, конеч-
но, собирали материал для буду-
щих шуток.

Форум стал большой площад-
кой для обсуждения назревших 
вопросов, насущных проблем в 
молодежных организациях, об-
мена опытом и приятного вре-
мяпровождения.

Как мы «стартовали»  
и побеждали

В Кемерове прошел всекузбасский молодежный форум с многообещающим названием ��
«Старт-2009» под занавес «Года молодежи» в России

Дмитрий Вернер, Валерий Лобков, Валерий Горюнов – создатели информационно-развлекательного ��
портала для берёзовцев. 

 Справка «МГ»

gorodbereza.ru – 
проект некоммерческий, 
его называют первой 
социальной сетью 
Березовского (хотя 
ребята стараются 
работать и в этом 
направлении). Сейчас на 
сайте зарегистрировано 
около 3 тысяч 
пользователей, в 
среднем за 24 часа на 
сайте бывает более 250 
человек.

Организаторы форума – департамент молодеж-
ной политики и спорта при поддержке департа-
мента образования и науки, департамента куль-
туры и национальной политики Кемеровской 
области, а также Кемеровского госуниверситета. 
/ Чекурова Анна.
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Дебют

Артурас Болотов

*   *   *
Я сперва нарисую солнце,
Чтобы мне согревало душу.
После – небо в моем оконце,
Его вечности не нарушив.

А потом нарисую вечер
Перламутровою гуашью.
И отправлюсь судьбе 

навстречу
По дороге, что разукрашу.

И с собою возьму в дорогу
Аромат терпких трав из леса
И, шагнув через грань порога,
Побреду по земле чудесной.

*   *   *
Не отпускай любовь, не надо!
Пока течет по венам кровь,
Пока бокал не полон яда,
Прошу, не отпускай любовь!

Пока есть в жизни 
быстротечной

Твое пристанище, твой рай,
Пока живешь 

в теченье вечном –
Прошу, 

любовь не отпускай.

Пускай наступит час разлуки,
И разведет судьба нас вновь,
Ты не проси, не жди той муки
И лишь не отпускай любовь.

Елена Садыкова

*   *   *
Есть такая любовь,
Та, что в жизни моей,
Как большая река,
Все быстрей и быстрей.

Сколько лет мы с тобой
Общей тропкой идем,
И ни облака нет
В ясном сердце твоем.

Вот стоим мы с тобой
На высоком крыльце.
Заиграла заря
На любимом лице.

Пусть играют снега,
Пусть гуляют дожди,
В нашей светлой любви
Все еще впереди.

*   *   *
Написать бы на белом снегу,
Что я жить без тебя не могу.

У каждого человека есть свои интере-
сы, цели и причуды. Вот и у Вики Ар-
хоновой, четырнадцатилетней дев-

чонки, есть своя маленькая необычность. 
Несмотря на юношеский возраст, она лю-
бит качели. Нет, не большие аттракционы 
в городском парке, а обычные детские, ко-
торые есть в каждом дворе, на каждой пло-
щадке.

Когда наступал вечер, Вика выходила на 
улицу и направлялась к качелям. Она всег-
да летела до них лёгкой походкой, ничего 
вокруг не замечая. Вика садилась на каче-
ли и отталкивалась от неровного бетона. 
От этого толчка девушка как будто отрыва-
лась от земли и взлетала на небо. И качели 
были ей вместо крыльев.

Качаясь, Вика всегда думает о том, как 
в мире много добрых людей. Ведь таковым 
считается каждый человек, если у него есть 

в душе особая искорка. Именно этот огонёк 
заставляет людей помогать друг другу не 
за что-то, а просто так – от души.

Но у некоторых людей эта искорка на-
столько мала, что высвобождается толь-
ко однажды, в какой-нибудь неожиданный 
момент. Поэтому нужно знать, что даже у 
самого грубого и дерзкого эгоиста есть та-
кой уголок души, где притаились доброта и 
милосердие.

Порой люди не могут сами быть хороши-
ми, но при поддержке близких искра света в 
них становится всё ярче и ярче. Вика люби-
ла философствовать на эту тему, уносясь в 
небо на качелях. И это были не просто мыс-
ли, а некий свет в ее жизни. Впервые она на-
училась так размышлять на качелях, кото-
рые стали ее друзьями.

Так девушка каждый день протягивала 
руки к свету. Но однажды город готовился 

к большому празднику, и все старые качели 
заменили на новые, маленькие и аккурат-
ненькие, рассчитанные на малышей. И Вика 
осталась без своего любимого занятия. Из-
менился ее распорядок дня, да и весь образ 
жизни. Скоро девушка стала более грубой, 
замкнутой, эгоистичной.

Но однажды бабушка попросила ее от-
нести саженцы своей знакомой. Вика мед-
ленно шла через чужие дворы. Она ни разу 
не была в этом районе, поэтому всё время 
крутила головой, разглядывая округу. На 
обратном пути, заметив детскую площад-
ку, Вика замерла. Скрипя, там покачива-
лись от ветра старые качели. Она зачаро-
ванно подошла к ним, коснулась холодного 
железа их поручней и села. Прошла мину-
та, и качели будто шепнули: «Лети». Вика 
оттолкнулась и унеслась за своей мыслью 
к свету…

Татьяна Цуприкова

*   *   *
У бабушки Маруси
Живут большие гуси.
Белые-пребелые,
Совсем незагорелые.
Пожалею я гусей,
Открою дверцу поскорей.
Пущу их по дорожке –
Пусть загорят немножко.

*   *   *
Погулять я с мамой вышел.
Дождь стучал-стучал по крыше.
Мокрый, быстрый, озорной.
Поиграть бы нам с тобой!
За дождинку зацепиться
И на крыше очутиться.
Вот была бы красота!
Мама мне из-под зонта:
«Фу, какая мокрота!».

*   *   *
Тараторила сорока:
«Я – одинока, я – одинока!».
Сова смеялась с высоты:
«Ух, ты! Ух, ты!».
Дятел носом застучал,
Но промолчал.
Беспокоилась ворона:
«Где корона? Где корона?».
А сова ей с высоты:
«Ух, ты! Ух, ты!».
Дятел снова застучал,
Но промолчал.

*   *   *
Тучка тучку повстречала
И сердито проворчала:
«Ты бежишь моей дорожкой,
Не свернешь, я топну ножкой!».
Рассердилась тучка сильно
И прорвалась летним ливнем.
И с разбегу – прямо лбом.
Получился страшный гром.
Вот упрямая малышка!
Ведь на лбу осталась шишка!

*   *   *
Кто-то обидел утро,
И загрустило оно.
Задернуло серыми тучами
Свое голубое окно.
И – кап, кап, кап
Из туч на нас –
Кап, кап, кап.
Льет целый час.

*   *   *
Кто живет, скажите мне,
На этой масляной Луне?
Может, блин или лепешка?
А может, маленькая кошка
Та, что любит лунный свет?
Кто подскажет мне ответ?

*   *   *
Захотели глазки спать.
Только как о том сказать?
Думали, гадали, 
На помощь нос позвали.
Носик грустно засопел,
Говорить он не умел.
Обратились глазки к ушкам,
Милым ушкам-лопоушкам.
Ушки могут только слушать,
Ушки вовсе не болтушки.
Глазки так расстроились,
Что плакать приготовились.
Мама доченьку взяла,
Крепко, крепко обняла,
Положила на кровать,
Стала песню напевать:
«Баю, баю, баю-бай,
Спи, дочурка, засыпай!».

*   *   *
Оседлаю облако упрямое,
Накину уздечку.
Поскачу к Большой Медведице,
Сяду на крылечко.
Из серебряных дождинок
Я сплету лукошко.
Наберу при лунном свете
Звездочек немножко.

Стихи для детей

Дарья Захаркина.Качели

Молодая лирика  
Берёзовского

Берёзовский. Благословенный декабрь. Фото Владимира Надя.��

Но растает тот белый покров,
Не останется 

ласковых слов.
Я не буду писать на снегу.
Лучше в сердце своем 

сберегу
Те слова, что не в силах сказать.
Ты в глазах сможешь 

их прочитать.

Нина Майоршина

*   *   *
Хоть ты и случаешься вечером
очень редко,
Я всякий раз выпиваю тебя
 большими глотками.
А утром болею, и нет от тебя
таблетки.
Точнее, есть: 
веревка и табуретка,
И мысли на этой веревке 
крутыми витками.

Смотри на меня! 
Я стала алкоголичкой!
Я пью тебя жадно 
без всякой закуски и курева.
А кто-то, быть может, 
меня окрестит невротичкой,
А может быть, просто – 
к тебе приколоченной
намертво дурою.

*   *   *
Какой-то он совсем 
необыкновенный МИР – 

Сегодня утром глядишь в окно 
–  холодный тир.
И слышны только 
пневматические щелчки.
Щелк-щелк, кому-то вдребезги
 разбили очки.
Очевидно, это была мишень 
в темно-синем формате.
Ее силуэт отлично смотрелся 
в ярком пьянящем закате.

А завтра рукой отдернешь 
занавеску – там пляж.
С такого пейзажа хоть маслом
картину мажь.
Давай, малюй, 
пока не разобрал 
общественного обмана.
Думаешь все хорошо? 
Ага, шире держи карманы.
Пальчиком-то поколупай, 
вдруг где облупилась краска.
И это всего лишь цветной декор
к твоему неожиданному 
фиаско.

А на третий день за окном 
появляется лес.
И пахнет кислородом 
и чистой водой с небес.
И птицы в зеленой листве 
заводят такую трель,
Что кажется, будто в шальной
 декабрь постучал апрель.
И ты от свалившегося счастья
стоишь и тихонько стонешь.
Интересно: а завтра куда ты
окно откроешь?..

Я тебя  
не люблю
Я тебя не люблю больше.
В голове другие мысли, 
другие фразы.
Говорят, на реке лед становится
тоньше,
Рыбаки ругают весну-заразу.

Я тебя не люблю –  странно.
Я смотрю телевизор, 
ругаюсь матом.
Подлатала нутро – 
не хожу в рваном,
И душа не распадается 
на жалкий атом.

Я тебя не люблю – стало легче.
В магазин надеваю улыбку 
и тапки.
Нитка с миром все становится
крепче,
Не лежу на диване больше
«кверху лапки».

Я тебя не люблю. 
Слышишь?
За окном парафин 
и трещат ветки.
Как-то ты тяжело дышишь.
Я тебя не люблю. Не люблю. 
Не люблю!
Только выбросить 
все не могу
 это платье в клетку.
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Если вы хотите 
найти спутни-
ка жизни, дру-
га, поместите 
своё объявле-

ние под рубрикой «Зна-
комства» в городской 
газете «Мой город».

Женщина 42 года позна-
комится с самостоятельным 
мужчиной от 40 лет для се-
рьезных отношений. Тел.: 
8-950-598-42-50.

Примите поздравление

НАСИКАН 
Татьяна Дмитриевна

У Вас сегодня славный день – 
День Вашего рождения!
И мы приносим от души
Вам наши поздравления.
Хотим Вам счастья пожелать,
Здоровья богатырского!
Чтобы душа могла летать,
Пусть радуют Вас близкие!
Желаем от коллег-друзей
Вам долгих лет 

и светлых дней,
Чтоб длань Фортуны 

не скудела,
Чтоб спорилось любое дело,
Чтоб Вам всегда во всем везло
И счастье прямо в руки шло!

Коллектив работников 
ГОУ НПО ПУ № 4.

ГАВРИЛЕНКО 
Зинаида и Валерий

Поздравляем 
с серебряной свадьбой!

Четверть века вы женаты,
Мира, счастья вам всегда!
С этой славной, 

светлой датой
Мы хотим поздравить вас!
25 – какое счастье! 
Всё понять и всё простить,
И в погоду, и в ненастье 

одинаково любить!
Пусть серебряным узором
Будет ваша жизнь сверкать,
Нам же остается хором
«Горько!» дружно прокричать.

Родственники и друзья.

СДАМ в аренду торговую пло-��
щадь 100-200 кв. м (500 руб.). 
Продам офисную мебель. Теле-
фон: 8-913-305-75-59.

УТЕРЯННЫЙ единый соци-
альный проездной билет РЛ № 
049971 на имя Баранова Алексея 
Алексеевича считать недействи-
тельным.

Учащиеся 5 и 7 класов 
школы № 4 и их классные ру-
ководители выражают ис-
креннее соболезнование Ка-
заковым Саше и Лизе по по-
воду трагической смерти их 
папы

КАЗАКОВА 
Александра Ивановича.

ВПерВые 7 И 8 деКабря с 9 дО 19 часОВ В дК шахтерОВ 
сОстОИтся ВыстаВКа-ПрОдажа 

эКсКЛЮзИВнОй ВязанОй Одежды 
(платья, костюмы, жилеты, жакеты, джемпера, 

юбки, пальто, пончо, пелерины и мн. др.). 
размеры с 42-го по 72-й. 

Предъявителю купона – скидка 5%. ждем вас! 




ПГС. Гравий. 
Отсев. 

Доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ООО «бэмз-1» 
требуется КЛадОВщИК 

(опыт работы, 
образование, знание 
«1с-Предприятие»). 
зарплата 8000 руб. 

телефон отдела кадров: 
5-73-35. 

Коллектив парикмахерс-
кой «Каскад» глубоко скор-
бит по поводу безвременной 
кончины

БУТРЕНИНОЙ 
Нины Александровны

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

Березовскому ГПАТП 
ТреБуюТся водиТели 

категории «д» для работы 
на автобусах, со стажем 

работы. Заработная плата 
15 000 рублей. 

обращаться в отдел 
кадров: 3-34-38.  

ОРЛОВА 
Нина Константиновна

Дорогую маму, 
бабушку, прабабушку 

поздравляем с 69-летием!
Тебя с днем рожденья 

поздравить спешим!
Хороший ты наш, 

дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век!
Здоровье и счастье 

к тебе пусть придут.
Обиды и горе пускай 

позабудут.
Спасибо, родная, за то, 

что живешь,
Детей воспитала, 

внучат бережешь.
Дети, внуки и правнуки.

ПрОдам 

угОЛь 
ОтЛИчнОгО 
КачестВа
дОстаВКа

тел.: 8-904-964-73-44 

ремОнт 
КВартИр 

Все виды 
отделочных работ. 

Качественно. недорого. 
т.: 8-905-910-24-22.

Обувь «Вестфалика» 
из натуральных материалов 

11 декабря на центральном рынке 
Цены от 500 руб. Торговля с машины

По всем вопросам звоните 
по тел: 8-913-747-00-22

ЛиДЕр ВЕка

ОПыТ. качЕСТВО. НиЗкиЕ цЕНы 

Т. 3-29-49,  8-951-182-57-12

ОкНа
Veka

3-х, 4-х, 5-ти камерные

от 9000 руб. 
ЛОДжии  БаЛкОНы 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
Пр. Ленина, 17, магазин «Горожанка»

агентство «Солнечный ветер»
ОГрОМНый СПЕкТр экСкурСиОННых 

и ПраЗДНичНых уСЛуГ

� Организация экскурсионных поездок по городам 
кузбасса, Сибири, россии. эксклюзивный отдых.
� Организация и проведение свадебных и юбилей-
ных торжеств, детских и корпоративных праздников.
� Прокат детских новогодних костюмов.
� аэродизайн.
� Новогодние праздники в санаториях кузбасса, ал-
тая. рождество в Томской писанице.
� Время звонить Деду Морозу. Тел. резиденции 5-83-
83, 8-904-967-06-73, с 18 до 21 час.

Телефон: 8-904-967-06-23.

СДЕЛАЙ СВОЙ ВыБОР!
СКАжИ НАРКОТИКАМ – НЕТ!

СКАжИ АЛКОГОЛЮ – НЕТ!
Приходи, мы тебе поможем!
Мы сами через это прошли!

Т.: 8-923-510-35-38, 
8-923-510-35-39. 

ПродАм 
мАГАЗин 

рассмотрю 
варианты обмена. 

Требуются продавцы.
Т. 8-903-945-08-08. 

Администрация, педаго-
гический коллектив, клас-
сный руководитель и уча-
щиеся 8 «Б» класса выража-
ют искреннее соболезнова-
ние Бутрениной Юле в связи 
с безвременной кончиной ее 
мамы.

ПрОДаМ 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
Т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

Р е м о н т 
а уд и о - в и д е о т е х н и к и 

н а с т р о й к а  и  р е м о н т 

к о м п ь ю т е р о в 
т. 5-77-20, после 18 

или 8-923-486-39-20. 

В магазине 
«элегия» 

нОВОе 
ПОстуПЛенИе 

косметики, 
парфюмерии. 
Пиротехника 

к новому году.
Пос. ш. «Южная», 

ул. Вахрушева, 2 «а».

БАКШЕЕВА 
Валентина Семеновна

Коллектив автобазы № 1 
ООО «Ровер» поздравляет 
Вас с 55-летним юбилеем!

В день юбилея грустно 
всем немного,

И жаль, что молодость 
продлить нельзя,

Но за плечами – не одна дорога,
И жизнь тобою прожита не зря.
Желаем много счастья 

и здоровья,
Чтоб радость 

вечной спутницей была,
Чтобы всегда 

на жизненной дороге
Хватало тебе ласки и тепла.

Коллектив такси «Русская 
тройка» выражает искрен-
нее соболезнование род-
ным и близким в связи с пре-
ждевременной гибелью дис-
петчера

БУТРЕНИНОЙ 
Нины Александровны.
Скорбим и помним.

УТЕРЯННЫЙ единый социаль-
ный проездной билет ФЛ № 098126 
на имя Шарова Вячеслава Василье-
вича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НС № 5061883 на имя Сальникова 
Алексея Александровича считать 
недействительным

УТЕРЯННЫЙ диплом об оконча-
нии ПУ № 4 в 2004 г. на имя Фале-
ева Дмитрия Константиновича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем 
(полном) образовании об оконча-
нии средней школы № 1 в 2007 г. на 
имя Уварова Дениса Викторовича 
считать недействительным.

БОЛьШОЕ СПАСИБО педагогам 
детского сада «Звездочка» Ирине 
Валентиновне Бабкиной и Браж-
никовой за организацию конкурса 
«Супербабушка». Бабушки и праба-
бушки воспитанников «Звездочки» 
с удовольствием приняли участие в 
празднике для малышей. Бабушки 
в компании своих внучат и дедушек 
исполняли зажигательные танцы, 
пели веселые частушки  и душев-
ные романсы. На этом празднике 
мы получили большой заряд  энер-
гии и поняли, насколько бабуш-
ки молоды душой. Спасибо уважа-
емым участникам: Полине Василь-
евне и Ивану Андреевичу Прокуди-
ным, Надежде Андреевне и Миха-
илу Ивановичу Кузнецовым, Галине 
Николаевне Акенчиц и Марии Ива-
новне Пожидаевой.

Родители.
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5 декабря

6 декабря

7 декабря

8 декабря

9 декабря

10 декабря

11 декабря

 Прогноз
погоды

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно, снег
Ветер З, 5 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 96%

Пасмурно, снег 
Ветер ЮЗ, 4 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 99%

Пасмурно, снег 
Ветер З, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно, снег
Ветер Ю, 6 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно, снег
Ветер Ю, 5 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно, снег
Ветер Ю, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 99%

-4оС

-19оС

-25оС

-23оС

-22оС

-12оС

-12оС

Источник: gismeteo.ru

Наш конкурс подходит 
к концу. Впереди толь-
ко три тура (не счи-
тая этого). Так что мы 
решили кардинально 
укоротить турнирную 
таблицу, оставив толь-
ко пятерку финалис-
тов. 

Остальные претендовать на 
главный приз в 5 000 руб-
лей уже не могут. Зато они 

могут выигрывать по 200 рублей 
все оставшиеся недели.

Что касается результатов пре-

дыдущего тура. 
Верный ответ – 
Ушику Дайбут-
су. Эта статуя 
Будде, установ-
ленная в Япо-
нии, является 
самым высоким 
памятником на 
Земле. 

А на первый 
взгляд и не ска-
жешь. Напри-
мер, наша Роди-
на-мать в Вол-
гограде выгля-
дит куда выше. 
Однако это оп-
тическая иллю-
зия, связанная 
с тем, что Ро-
дина-мать сто-
ит на кургане и 
поэтому кажет-
ся выше. Если 
же поставить их 
рядом с японс-

ким Буддой, то ее меч даже не до-
тянется до его плеча (см. рису-
нок). Немного выше знаменитая 
Статуя Свободы. Однако ее высо-
та достигается за счет постамен-
та, который на метр выше самой 
статуи. Высота самой Свободы – 
46 метров от пяток и до факела. 
Наконец знаменитая статуя Хрис-
та Искупителя в Рио-де-Жанейро 
кажется совсем крошечной. Зато 
она хорошо видна! За счет того, 
что установлена на вершине Кор-
коваду на высоте 710 метров.

Всего мы получили восемь от-
ветов на этот вопрос. Из них пять 
– верных. Первый правильный 
ответ мы получили с номера, ко-

торый заканчивается на цифры 
2793.  Ждем победителя в редак-
ции с заслуженным призом. Напо-
минаем: не забудьте взять с собой 
паспорт и предупредить о своем 
визите по телефону 3-27-26.

А на фото – новое задание. И 
здесь тоже нужно обратить осо-
бое внимание на размер этого чу-
до-дерева (обратите внимание 
на группу людей в нижней части 
кадра). Задание несложное, так 
что дерзайте!

Напоминаем условия конкур-
са: на фотографии изображено не-
что (человек, место, предмет и т. 
д.), который является «самым-са-
мым» в своем роде. Вам нужно точ-
но и конкретно ответить на воп-
рос: что это такое? Желательно 
также указать, в чем оно «самое-
самое» (но это необязательно). От-
веты принимаются в виде SMS на 
номер 8-903-944-77-96 с 12.00 пят-
ницы (в день выхода газеты) до 
12.00 следующего вторника.

Еженедельно первый, кто при-
шлет правильный ответ, полу-
чает 200 рублей. А тот, кто отве-
тит на большое число вопросов 
по итогам 20 туров, получит 5 ты-
сяч рублей!

Играйте и выигрывайте!

Конкурс

Анекдоты недели :)

Самое-самое
Что это за елочка? А ну-ка угадай!��

Турнирная таблица 
(финал)

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

2806 13

2793 12

3380 12

1168 10

4365 8

Ушику Дайбутсу – бронзовая статуя Будды, установленная в 
Японии в префектуре Ибараки в городе Ушику. Считается самой 
высокой отдельно стоящей статуей в мире. Установлена в 1995 
году. Над землей статуя возвышается на 120 метров, в которые 
входят 10-метровая платформа-лотос и 10-метровое основание. 
На высоте 95 метров над землей в статуе расположена 
смотровая площадка, куда посетителей доставляет лифт.

Самые высокие статуи на Земле
1. Статуя Будды Ушику Дайбутсу, Япония – 120 м

2. Буддистская статуя Гуаньянь, Санья, Китай – 108 м

3. Императоры Хуанди и Янди, Китай  – 103 м

4. Родина-мать, Киев, Украина – 102 м

5. Памятник Петру I, Москва, Россия – 98 м

6. Статуя Свободы, Нью-Йорк, США – 93 м

7. Скульптура «Родина-мать зовет», Волгоград, Россия – 84 м

8. Статуя Будды Майтрейи, Лэшань, Китай – 71 м

9. Две бамианские статуи Будды, Афганистан – 55 и 37 м

10. Статуя Христа Искупителя, Рио-де-Жанейро, Бразилия – 38 м

 Справка «МГ»

Анекдоты недели :)


–  Где вы храните свои сбереже-
ния?
– В мечтах.


– Дорогой, сделай мне бу-
тербродик, только ма-а-а-а-
аленький.
– Сама обгрызешь до нужных 
размеров.


Чем больше спишь, тем боль-
ше спать охота. Чем дольше 
ешь, тем чаще аппетит прихо-
дит. И только с работой как-то 
всё не так.


2029-й год.
– Дедушка, эта газета за 2009 
год пожелтела от старости?
– Почему,  сразу такой была.


– Такой вопрос возник: купил 
себе китайскую машину, какие 
лучше запчасти ставить? Ориги-
нал или нет?
– Только оригинальные китай-
ские запчасти! Не вздумай по-
купать немецкие или японские 
подделки.


– Моя жена в доме должна 
быть как президент!
– Что, самая главная?
– Нет, чтобы каждые четыре 
года я имел возможность вы-
брать себе другую.


– Отличить нормального че-
ловека от двинутого на фан-
тастике – пара  пустяков.
– Как?
– Назовите пару синонимов к 
слову «нежить».
– Зомби, вампиры...
– Во-от. А нормальный чело-
век назовет: холить, ласкать, 
проявлять нежность...


– Как дела?
– Работу ищу.
– Пойдешь к нам инженером?
– Не, не потяну.
– А кем хочешь быть?
– Начальником, там много 
знать не нужно.


жена просит мужа:
– Вась, а Вась, скажи мне что-
нибудь ласковое-ласковое, 
нежное-нежное, но чтобы оно 
оказалось и правдой.
– Змеючка подколодненькая!


В аптечке «БелАЗа» на амбула-
торном лечении может нахо-
диться до шести человек...


– Слушай, у меня вопрос есть, ты 
же вроде разбираешься в фото-
графии, наверное, должен знать... 
Вот почему объектив круглый, а 
фотографии получаются прямо-
угольные?


Это интересно
А вы знаете, что у нечисто-
плотных тараканов в комнате 
заводятся студенты?


Надпись на упаковке лекарс-
тва: «Перед применением за-
болеть».


Из инструкции к микроскопу:
«Внимание! Объекты на самом 
деле значительно меньше и безо-
паснее, чем кажутся!»


К травматологу приходит 
блондинка с забинтованными 
рукой и ногой.
– Что с вами случилось?
– Я включила пылесос, а он 
меня током ударил в руку.
– А с ногой что?
– Я его тоже ударила!


Во время сдачи экзаменов про-
фессор спрашивает студента:
– Почему вы так сильно волнуе-
тесь? Вы боитесь моих вопросов?
– О, нет, профессор! Я боюсь сво-
их ответов.


Лежат голодные студенты в 
общежитии и мечтают:
– Эх, сейчас бы мяса...
– Может, свинью заведем?
– Даты что: грязь, вонь...
– Ну, может, привыкнет...


Жена мужу говорит утром:
– Представляешь, дорогой, мне 
сегодня приснилось, что ты пода-
рил мне шикарное бриллианто-
вое колье! Что бы это значило?
Муж, целуя ее, отвечает:
– Вечером узнаешь.
Вечером жена пришла домой, 
накрыла стол, пожарила мяса, от-
купорила бутылочку вина, зажгла 
свечи. Приходит муж, дарит ей 
коробку. Она открывает и видит... 
«Толкователь снов».


Что такое думать о будущем:
– Со стороны одного из созвез-
дий к Земле приближается 
черная дыра, которая прогло-
тит Солнце и нашу Землю че-
рез 6 миллиардов лет. Ученых 
жутко волнует вопрос «Что де-
лать?!»


Ничто так не бодрит с утра, как 
незамеченный дверной косяк.


Пока культурные европейцы, 
чтобы от них не пахло потом, 
обливались духами, мужики 
и бабы дикой России ходили 
по 2-3 раза в неделю в баню и 
мылись.


Какой у нас в следующем году 
вирус гриппа по китайскому ка-
лендарю?

Японцы и китайцы страдают 
гигантоманией

120 м

93 м  
(с основанием)

84 м
(с мечем)

38 м

Самая высокая рядом с самыми известными

Статуя Будды Ушику 
Дайбутсу, Япония.

Статуя Свободы, 
США

Родина мать, 
Россия

Христос, 
Бразилия
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ГруЗОПЕрЕВОЗки
ВСЕ ВиДы ПЕрЕВОЗОк:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

ГаЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
манипулятор

СБОрка и раЗБОрка МЕБЕЛи

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

Уголь, щебень, отсев. 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82. 
Чистка снега (вывоз).

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

комсомольский б-р, 1 (магазин «катерина»)
каждому клиенту подарок до 31 декабря

Пр. ленина, 17, магазин «Альтаир.
Тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06БАлконы

Стальные двери

652420, Россия, г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 32 (магазин «Карат»), тел. (384 45) 3-14-52

ОКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

Пр. Ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

Пластиковые окна,

двери

Остекление

лоджий, балконов

из раздвижного 

алюминиевого 

профиля
нОВОгОднИе 

сКИдКИ И ПОдарКИ!

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16

Вниманию горожан!

ЗакаНчиВаЕТСя ПОДПиСка 
на городскую газету «Мой город» 

на первое полугодие 2010 года. 
Подписку можно оформить 

во всех отделениях «Почты россии» 
и в редакции газеты «Мой город» (ул. Мира, 38) 

по ценам 2009 г.
Справки по телефону: 3-18-35. 


