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Карьерный самосвал Liebherr T-264 отличается высокой топливной эффективностью, прочной конструкцией,
функциональной безопасностью и долговечностью компонентов. Фото Максима Попурий.
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Праздники

Благоустройство

Майданов
в гости к нам!

Во дворах закипела работа

Берёзовский готовится к своим главным праздникам –
Дню города и Дню шахтера,
которые традиционно отмечаются в один день, в последнее воскресенье августа.
В этом году праздничная дата выпадает на 27 августа. Уже сейчас
продумываются программы, разрабатываются сценарии, готовятся костюмы, проводятся репетиции и оргкомитеты (в том числе
и по организации основных торжеств на центральной площади
города).
Традиционно, как и уже много
лет подряд, в последнее воскресенье августа на главной площади Берёзовского состоится концерт с участием звезд российской эстрады. В этом году на берёзовской сцене выступят Денис
Майданов, группа «Инфинити» и
местные артисты – группа «Русские».
Ирина Сергеева.

Голосуй!

Поднажмем
за наших
Продолжается голосование за
лучшего сантехника России.
Напомним, что берёзовские коммунальщики Владлен Чайковский и Сергей Кузнецов впервые приняли участие во Всероссийском чемпионате профессионального мастерства «Лучший
сантехник. Кубок России».
По промежуточным результатам голосования берёзовские
сантехники вошли в десятку лидеров. Пока наибольшее количество голосов собрали уфимские сантехники. У берёзовской
команды «Управдом» 350 голосов. Чтобы поддержать земляков
в конкурсе, достаточно нажать
на кнопку «проголосовать» один
раз в сутки на сайте www.деньсантехника.рф (прямая ссылка
расположена в заметке по теме
на «Берёзовском информационном портале» www.mgorod.info).
Голосование продлится до 7 августа.
Анна Чекурова.

Выбираем
медиаперсону!
Стартовало SMS-голосование
за участников проводимого телекомпанией «12 канал»
конкурса «Медиаперсона города – 2017».
Проголосовать за участника
можно, отправив СМС на короткий номер 5544, набрав текст сообщения: «ПЕРСОНА» и номер
участника (пример: ПЕРСОНА 15).
С правилами голосования, а также со всеми участниками телевизионной премии можно ознакомиться на сайте АУ ТК «12 канал»
https://trk12.ru/mediapersona.
Голосование продлится до 25
августа. Подведение итогов и церемония награждения пройдет
на центральной площади Берёзовского в День города и День
шахтера.
Голосование платное, стоимость одного СМС 40 рублей с
учетом НДС.
Пресс-служба
администрации БГО.


На реализацию федеральной программы городу
выделено 10 миллионов рублей
В Берёзовском начались работы по
благоустройству дворов и территорий общего пользования в рамках
программы «Формирование современной городской среды».
Предварительно была проведена большая работа. Собраны все заявки от горожан на благоустройство дворов и территорий общего пользования. Обсуждение
адресного перечня проходило публично,
с участием представителей общественности и специалистов в сфере строительства и ЖКХ.
В итоге был определен адресный перечень дворов и территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы «Формирование современной городской среды». На реализацию данной
программы в 2017 году из федерального
бюджета выделены средства в размере
10 млн рублей.
И вот после составления сметной документации, проверки достоверности
сметной стоимости, проведения торгов в
электронном виде, как того требует федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

Ведутся ремонт и благоустройство дворов по Комсомольскому бульвару
(дома №10, 12). Фото Максима Попурий.
ния государственных и муниципальных
нужд», первые работы во дворах начались.
По остальным адресам еще ведется
работа по заключению контрактов с под-

Фотофакт

рядчиками. Но все работы в рамках программы «Формирование современной
городской среды» будут выполнены до 31
августа.
Наталья Макарова.

Помощь

Социальный
экспресс

Из запланированных к ремонту в этом году 70 улиц частного сектора 50
уже приведены в порядок. Есть надежда, что до 20 августа – срока окончания
работ – порядок будет наведен и на оставшихся. Одна из самых протяженных
берёзовских «стритов» и «авеню»– улица Каменная в поселке Южный. Ее
дорожные службы грейдеровали и отсыпали щебнем в течение нескольких
дней. Результатом работы довольны и сами ремонтники, и жители улицы.
Наталья Макарова. Фото Максима Попурий.

«Социальный экспресс» – это своеобразный тандем соцработников и молодежи, готовой прийти на помощь
пожилым людям. Они выполняют необходимую работу по дому, летом
наводят порядок на приусадебных
участках, зимой чистят снег.
На этой неделе «Социальный экспресс» в
составе трех волонтеров и четырех соцработников отправился в поселок Южный
к ветерану труда Вере Рябцевой. Усадьба Веры Степановны – всего несколько
соток: небольшая теплица с помидорами, несколько грядок, картофель и цветник, главное украшение и гордость которого – яркие красные розы и благоухающие лилии.
– С мелкой работой по хозяйству я еще
справляюсь, а вот таскать тяжелые ведра
с водой для полива огорода мне уже не
под силу. Ребята молодцы. Их помощь –
хорошее подспорье! – рассказала корреспондентам хозяйка усадьбы.
Летом на помощь к одиноким ветеранам войны, пенсионерам и инвалидам
приходят ребята, трудоустроенные по
специальной программе для молодежи.
Оксана Стальберг.

СООБЩЕНИЕ
о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой муниципальной
территории общего пользования Берёзовского городского округа для включения в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
Заявки на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой муниципальной
территории общего пользования Берёзовского городского округа принимаются согласно Порядков включения дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования
Берёзовского городского округа в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на
территории Берёзовского городского округа», утвержденных
постановлением администрации Берёзовского городского
округа от 27.03.2017 №219.

Срок приема заявок: с 26.07.2017 по 26.08.2017
Заявки и предложения юридических и физических лиц
могут быть поданы в электронной или письменной форме.
Адрес для направления предложений: Управление жизнеобеспечения и строительства Берёзовского городского округа,
652420, Кемеровская область, г. Берёзовский, пр. Ленина, 38.
Адрес электронной почты: upravlenie_g@mail.ru
Контактный телефон: 8 (38445) 3-51-38, 5-91-75
Вся информация на официальном сайте
администрации Берёзовского ГО http://www.berez.org
в разделе «Городская среда»
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На предприятиях

Первый в России

На разрезе «Черниговец» (АО ХК «СДС-Уголь») введен в эксплуатацию карьерный
самосвал ультра-класса Liebherr T-264
В торжественном мероприятии участвовали начальник
областного
департамента
угольной
промышленности Олег токарев, президент
холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» Михаил Федяев, генеральный
директор компании «СДСУголь» Геннадий Алексеев,
руководитель филиала ООО
«Либхерр-Русланд» Евгений
Великих.
Грузоподъемность новой машины 220 тонн. Вместимость кузова
92 кубометра, с «шапкой» – 130
куб. метров, а его высота превышает 13,5 метров. На сегодняшний день самосвал производства Liebherr является единственным не только на «Черниговце», но и на всей территории Российской Федерации.
Это первый экземпляр, отправленный на испытание в нашу
страну. Большинство подобных
машин эксплуатируется на карьерах Австралии и Америки.
По словам генерального
директора АО «Черниговец»
Юрия Дерябина, на эту машину
делает большие ставки производственная служба предприятия, ожидая значительного повышения объемов вывоза горной массы автотранспортом,
что особенно актуально в условиях прирезки дополнительного месторождения.
– Экономичность в обслуживании и высокая рентабельность – идеальное сочетание
для данного вида техники, – говорит Юрий Сергеевич. – И для
«Черниговца» большая честь –

Работать на новом самосвале будет экипаж под
руководством Виктора Альфедера (на фото).

Liebherr T-264 способен принять 220 тонн угля.

испытать этот самосвал в деле.
– Один из вопросов, интересовавших нас, выдержит ли самосвал нашу суровую сибирскую зиму. Заверили, что выдержит. Liebherr T-264 успешно
эксплуатируется в Канаде, где
зимние температуры достигают
отметки -55 градусов. Надежность и безопасность машины
на высшем уровне. Если водитель неплотно закроет дверь
кабины, не пристегнет ремень
безопасности или не поднимет лестницу, самосвал просто не будет двигаться,– рассказал корреспондентам Виктор Альфедер, бригадир экипажа, который будет работать

де Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния, США). Теперь будут
контролировать процесс эксплуатации автосамосвала и
курировать его своевременное сервисное обслуживание инженерами компаниипоставщика.
Кузов карьерного самосвала Liebherr T-264 произведен на
«Кемеровохиммаш» в сотрудничестве с Liebherr. Технологические возможности завода и
опыт производства грузовых
платформ карьерных самосвалов позволили разместить
производство всех компонентов кузова, их дальнейшую механическую обработку и сбор-

на новой технике. По словам
руководителей, бригада Альфедера в составе Анатолия Команова, Андрея Кириллова и
Сергея Родионова, одна из самых опытных бригад на разрезе. Теории и практике эксплуатации нового самосвала бригаду обу чал представитель компании Liebherr на базе учебного центра АО «Черниговец».
Специалисты разреза Александр Захаров и Виталий Белков участвовали непосредственно и в сборке машины вместе с представителями
«Либхерр-Русланд».
Они прошли стажировку на
заводе-производителе в горо-

Вопрос недели

«Расширят ли «взятку»?»

Николай Беспалов, замруководителя следственного отдела
по г. Берёзовский:
– Указанные в законопроекте случаи получения нематериальных благ (по
схеме «услуга-за услугу»),
такие как трудоустройство на работу по договоренности, составление дипломных работ на
возмездной основе, действительно имеют место в
жизни. Какая будет практика, если законопроект
вступит в силу, сказать не
могу.

тамара Анферова, депутат городского Совета:
– Поддерживаю любую
инициативу, связанную
с борьбой с коррупцией.
Возможно, уточнение понятия в законе поможет
правоохранительным органам в доказательстве
вины коррупционеров. Но
самое главное, законодателям необходимо добиться того, чтобы перед
законом все были равны,
независимо от социального положения и рангов.

Виктория Дульянинова,
студентка юрфака РэУ
им. Г. В. Плеханова:
– В кодексе РФ уже есть
определение взятки. Приписывать к нему что-то
еще нет смысла. Является
ли устройство на работу
родственника коррупционными проявлениями?
Нет. Это уже другая статья
– злоупотребление должностными полномочиями.
Расширив понятие взятки,
мы сотрем его границы и
введем путаницу в законодательство.

ку без изменения технологической цепочки производства.
В июне администрация Кемеровской области, Liebherr
и СДС заключили трехстороннее соглашение о социальноэкономическом
сотрудничестве на 2017 год.
– Его цель не просто создание базы для ремонта техники
и модернизация, а локализация
производства отдельных компонентов для техники Liebherr
на предприятиях Кузбасса, –
подчеркнул начальник облдепартамента угольной промышленности Олег Токарев.
Оксана Стальберг.
Фото Максима Попурий.


В Госдуму внесен законопроект о
расширении понятия «взятка», к нему хотят
отнести нематериальные блага

Александр Иванов, водитель:
– В законодательство часто вносят различные изменения и поправки. Думаю, не просто так ведь
все это – что-то конкретизируется, расширяется. Если новые изменения
помогут в борьбе с коррупцией, то почему бы и
нет.

Надежда Кокорина, руководитель Центра тестирования ГтО:
– Все вопросы о коррупции находятся в области
нравственности, морали и совести. И их нельзя
закрепить никакими законодательными актами.
Есть совесть у человека –
никогда он взятку не возьмет, а тем более, не потребует. Человек же без
совести ведет себя так,
будто ему дозволено все.

Людмила Луцкая, работник телевидения:
– Нововведения ничего не дадут. Мы много говорим о борьбе с коррупцией и мало что делаем.
А всего-то нужно, чтобы
работало законодательство, в котором не должно быть лазеек, и чтобы
все были равны перед законом. Иначе получится,
как с «золотой» молодежью, которая рассекает на
машинах, нарушая ПДД,
а к ответу привлечь ее никто не может.
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подробности

Происшествия

Люди дела

Два
«товарища»

Преступление
и наказание

Мужчину будут судить по
обвинению в серии краж и
вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в совершении серии краж
из магазинов, кафе, баров и
управляющих компаний. Злоумышленниками
оказались
двое местных жителей, причем один из них – несовершеннолетний. Установлено, что все
преступления тщательно планировал старший подельник.
Он же следил за обстановкой,
пока второй совершал преступления. При помощи топора
грабитель разбивал окна или
двери, проникал внутрь и похищал деньги и ценные вещи.
Уголовное дело в отношении
несовершеннолетнего
было
выделено в отдельное производство. Он дал признательные показания. А вот его старший подельник вину отрицал.
Однако следствием были собраны доказательства его причастности к кражам и вовлечению подростка в противоправную деятельность. В настоящее
время оба уголовных дела направлены в суд.

С шашкой
наголо
Сотрудники
патрульнопостовой службы задержали мужчину, разгуливающего по улицам города с казацкой шашкой.
Звонившая в дежурную часть
женщина сообщила, что ее изрядно пьяный муж казацкой
шашкой разгромил квартиру и
угрожал ей убийством. Потерпевшей удалось сбежать и вызвать полицию. В это время супруг потерпевшей отправился
в магазин, прихватив с собой и
шашку.
Прибывшие по указанному
адресу полицейские задержали нарушителя. Изъятая шашка
направлена на экспертизу. В отношении мужчины составлен
протокол за появление в общественном месте в состоянии
алкогольного опьянения и собраны материалы для возбуждения уголовного дела за угрозу убийством.
Ксения Чернецкая по
информации ОМВД России
по г. Берёзовский
и ГУ МВД России
по Кемеровской области.

Внимание!

30 июля, в День военноморского флота, в г. Кемерове на площади у драмтеатра состоится торжественное построение моряков. Приглашаются берёзовцы, служившие в
ВМФ. Для поездки берёзовской делегации в областной центр будет организован автобус. Сбор в
09:30 на центральной площади г. Берёзовский.
Справки по телефону:
8-908-945-05-63.
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О чести, сложных делах и важности мелких деталей
На Октябрьском в радиусе примерно нескольких сот метров находятся отдел полиции, суд и следственный отдел – путь от ареста до приговора, который может растянуться на месяцы. Окна следственного отдела
на первом этаже обычной многоэтажки, бывает, не гаснут до поздней ночи. А кабинет
следователя завален бумагами. На первый
взгляд – офисный хлам, однако именно эти
бумаги решают чью-то судьбу на ближайшие
годы и даже десятилетия.
Накануне Дня сотрудников
следствия заместитель руководителя следственного отдела по городу Берёзовский Николай Беспалов рассказал об
особенностях профессии и делах, которые он раскрыл.
– Николай Александрович, вы назначены на должность всего пару недель назад. Отличается ли Берёзовский от города, где вы работали ранее?
– На протяжении пяти лет
работал в Кемерове. Расследовал достаточно много дел коррупционной, экономической,
налоговой направленности. В
Берёзовском – своя специфика. Учитывая, что здесь много
угольных предприятий, есть
уголовные дела и материалы,
связанные с нарушениями статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» и статьи 2016 УК РФ «Нарушение
правил безопасности при ведении горных, строительных
или иных работ». Есть дела по
задержке выплаты заработной платы сотрудникам, коррупционной направленности,
совершение должностных преступлений. Все материалы, касающиеся несовершеннолетних, находятся у нас. Но большая часть, как мы их называем, – бытовые материалы.
– В чем заключается работа следователя?
– Многие думают, что следователь – это офисный клерк,
который только и успевает бумажки передвигать. Это не
так. Кто такой следователь?
Это главный человек на месте
происшествия. Именно он направляет ход расследования,

регулирует деятельность оперативных сотрудников. Он
всегда и везде должен все успевать.
Когда дела особо тяжелые,
ты постоянно сосредоточен на
расследовании. Можешь ночами не спать. Если мысль какаято родится, обязательно нужно ее записать. В моей практике были преступления, совершенные против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В таких случаях
день и ночь находишься на работе. Ты можешь три-четыре
дня дома не появляться. Неделю. Срабатывает здесь и человеческий фактор. Мы все знаем, кто такой педофил. Не раскрыть такое преступление –
лично для меня значит уронить честь. Я в 14 лет надел
военную форму. Проявлять
честь, достоинство и мужество
– вот чему меня учили. Слова
присяги – это не пустые слова. Отступить – просто недопустимо. Нужно либо всю жизнь
профессионально выполнять
свой долг, либо идти работать
в другую сферу.
– Слышать или читать о
совершении особо тяжких
преступлений эмоционально очень тяжело. Испытываешь чувство горечи, сострадание, жалость… А следователь в числе первых оказывается на месте преступления и видит все эти ужасы.
Как «выключать» эмоции
и можно ли вообще это сделать?
– Человеческий фактор –
от него никуда не денешься.
Эмоциональная
составляющая все равно присутствует. В

Николай Беспалов: «Любое преступление обязательно
должно быть наказано». Фото Максима Попурий.
этом плане особенно тяжело
приходится молодым следователям. Однако со временем
все же нужно закалить себя,
ведь следователь всегда должен быть сдержан. Его задача
– объективный подход к установлению истины. Работать на
месте преступления следует
без эмоций, чтобы не упустить
ни одной детали. Нужно невероятно тщательно подходить
к описанию каждого объекта – как лежат, где и т.д. Такие
детали могут сыграть важную
роль в расследовании.
Когда я только начинал работать, однажды приехал в
квартиру, где с особой жестокостью были убиты две женщины. В личных вещах одной
из убитых я обнаружил женские часы. Такие броские, со
стразами. У каждого человека,
наверное, есть часы – разве это
важно? Но эту деталь я подробно описал. Позже официантка в кафе, куда подозреваемый
приходил со своими жертвами,
рассказала, что на руке мужчины были странные часы – женские. Именно те, что были най-

дены на месте преступления
(преступник по какой-то причине оставил их в квартире
своих жертв).
Позже подозреваемый был
признан виновным. Это единственный случай за последние пять лет в Кемеровской
области, когда был вынесен
приговор о пожизненном заключении. Такое случается
редко. Но в нашем деле выяснилось, мужчина с юного возраста неоднократно совершал
особо тяжкие преступления.
Результаты экспертизы, проведенной в московском институте имени Сербского, показали, что у человека маниакальные наклонности. Поэтому, учитывая и личность обвиняемого, и обстоятельства
совершенного преступления,
судья вынес такое решение.
Это справедливо. Как у Достоевского – «Преступление и наказание». Любое преступление обязательно должно быть
наказано. По-другому и быть
не может.
Беседовала
Оксана Стальберг.

Соблюдайте правила электробезопасности!
Все знают, что электрическая энергия – источник жизни. Но, к сожалению, не все понимают, какую опасность представляет электрический ток.
Его не нужно бояться, об опасности просто нужно
знать и понимать, как избежать несчастья. Например, каждый взрослый и каждый ребенок должны всегда помнить правила безопасного обращения с электричеством и правила поведения вблизи энергообъектов на улице. Речь идет о подстанциях, КТП, воздушных и кабельных линиях электропередачи. Они находятся под огромным напряжением, и соприкосновение с ними может
быть смертельно.
Основные правила безопасности:
Электрический провод, лежащий на земле –
источник смертельной опасности! Никогда не перешагивайте оборванный электрический провод!
Он может быть под большим напряжением – это
смертельно опасно. Если вы увидели лежащий на
земле или торчащий из-под земли провод, нужно отойти от него, приставляя носок одной ноги
к пятке другой, не отрывая от земли (шаркающий

шаг), не менее чем на 8 метров. Сообщите об этом
взрослым.
Подстанция – не место для игр! Не играйте
вблизи подстанций! Не прикасайтесь к ним руками, мячами и прочими предметами. Не выбирайте
эти объекты местами для пряток.
Не проникайте на территорию подстанций!
Не влезайте в трансформаторные будки. От всех
этих действий можно получить смертельный удар
электрическим током.
Опора ЛЭП – не место для селфи! В таком случае оно может стать последним в жизни. Опора
находится под напряжением, а соприкосновение с
электрическим проводом будет иметь печальные
последствия. Не снимайте сами с проводов запутавшиеся предметы! Например: воздушного змея.
Рыбалка под ЛЭП запрещена! Не удите рыбу
под проводами линий электропередачи. Вы можете задеть их удочкой, которая является проводником электрического тока, и получить смертельный удар током. Не стоит разводить там же костры
(пламя электропроводно).

В охранной зоне ЛЭП нельзя проводить
погрузочно-разгрузочные работы! Поднятый кузов грузового автомобиля может задеть электрический провод, повредить его, что повлечет за собой несчастный случай с летальным исходом.
Уберегите детей от несчастья! Если рядом с вашим домом или детской площадкой расположена опора ЛЭП или трансформаторная подстанция
любого типа, обязательно покажите это место своим детям. Расскажите, что ни в коем случае нельзя
играть рядом с энергообъектами и тем более проникать внутрь и влезать на опору.
Не будьте равнодушными! Если вы обнаружили нарушение целостности ограждения подстанции, отсутствие замков, или вообще – открытую
дверь, не проходите мимо! Позвоните по телефону ближайшего РЭС, который написан на этом
объекте или на «горячую линию»: 8-800-1000-380
(звонок бесплатный). Ваше участие может предотвратить трагедию и спасти чью-то жизнь.
Департамент электроэнергетики
Кемеровской области.
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Досуг

Индивидуальная игра

Знай свой край

В загородном оздоровительном лагере «Юбилейный» прошла
выставка «Моя малая Родина», подготовленная сотрудниками
городского музея имени В.Н. Плотникова.
В ходе выставки было рассказано об истории нашего таежного края:
о его заселении, коренных народах, о промыслах, которыми занимались люди, первыми приехавшие на наши земли.
Организаторы привезли много различных экспонатов, привлекших внимание нетерпеливых ребят. Они с интересом рассматривали
фотографии с изображением шорцев и телеутов в национальных костюмах, ведь именно они являются коренными народами Кузбасса,
предметы быта того времени. Поскольку Берёзовский – шахтерский
город, на выставке были представлены и экспонаты горняцкой тематики. Например, каска шахтера середины ХХ века, называвшаяся картузом. Ее внешний вид отличается от каски, появившейся в конце того
же ХХ века.
– Выставка «Моя малая Родина» направлена на то, чтобы ребята
знали историю города, в котором они живут, – отметила Юлия Гончарова, научный сотрудник городского музея.
Мэри Григорян, студентка КемГУ.


В Берёзовском прошла спартакиада
руководителей торговых предприятий
Летние соревнования среди предпринимателей города состоялись на территории
лыжной базы. Игры приурочены к профессиональному
празднику работников торговли, который в этом году отмечался 22 июля.
В спартакиаде участвовали 25
человек. Руководителей поприветствовал глава городского округа Дмитрий Титов. Он поблагодарил предпринимателей
за их неоценимый вклад в развитие экономики города, поздравил с профессиональным
праздником, пожелал удачи –
как в бизнесе, так и в спорте.
В программу соревнований
вошли тест на гибкость, прыжок
в длину с места, стрельба из винтовки и тест на меткость (дартс).
Также все поучаствовали в метании валенка, перетягивании каната, поиграли в волейбол с воздушными шарами. В тесте на гибкость победителем стала Татьяна Миронюк, в стрельбе из винтовки Нина Назарова, в прыжке
в длину с места Юлия Черночук,
в тесте на меткость (дартс) победителем стал Вячеслав Ликаонский. Имя каждого победителя было вписано в Книгу Почета,
учрежденную отделом предпринимательства и потребительского рынка администрации города.
Кристина Меркушева,
студентка НИ ТГУ.
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Кузбасс бьет рекорд!
На стадионе «Химик» в Кемерове с участием берёзовцев прошла массовая тренировка по боксу. Акция была приурочена ко
Дню бокса и 25-летию Федерации бокса России.
На стадионе «Химик» собралось более 5 тысяч человек из разных городов и районов Кузбасса. Из Берёзовского выехало около 140 молодых людей. Каждый из них получил по комплекту спортивной формы:
красные майку и фуражку.
Это было яркое зрелище: с одного края поля – участники в белой
форме, посредине – колонна синих, а там, где разместились берёзовцы, образовалась красная полоса. С трибун, заполненных зрителями, все выглядело как российский триколор.
Небо хмурилось и вылило на собравшихся мелкий, но длительный дождь. Однако ведущие спортивного праздника все время подбадривали участников: «Кузбасс дождя не боится!». Сама тренировка прошла энергично, с доброй физической нагрузкой, зарядом здоровья и хорошего настроения на долгое время. Аура оптимизма, сгустившаяся над стадионом, прогнала дождь, и небо посветлело. Берёзовцы, усталые, но удовлетворенные участием в грандиозной акции,
прокатившейся по многим городам России, вернулись в родной город. Более массовой тренировка была разве что в Москве. Наши земляки не зря провели ее под девизом «Кузбасс бьет рекорд!».
Максим Юров.

В конце соревнований участники поделились на две
команды и уже состязались в эстафете «Веселые старты».
Фото Максима Попурий.

Календарь

Два наших «серебра» во Франции

Что отметим в конце лета
Август для кузбассовца, прежде всего, ассоциируется с Днем шахтера. Кроме того, в этом месяце отмечают свои профессиональные праздники представители других профессий, которые
трудятся на нашей земле: День инкассатора (1
августа), День археолога (15 августа), Всемирный день фотографии (19 августа) и другие (см.
график). / Анна Чекурова.
22 августа исполнится 15 лет
с тех пор, как двое школьников
Александр Шапошник и Дмитрий Стрига стали призерами
чемпионата Европы по тяжелой
атлетике во Франции.

В России и мире

1
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День
Воздушнодесантных
войск России
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День
железнодорожника
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11

12

13

День Военновоздушных сил (День
ВВС)
День
строителя

В 1777 г. (240 лет назад) в Лондоне открыт
первый в мире цирк
Всемирный день кошек

профилю. Легкий в общении тяжелоатлет с удовольствием поделился воспоминаниями о том
самом чемпионате Европы.
– Эмоции незабываемые, яркие – на всю жизнь. Правда, тогда казалось, что все это невозможно. – Конкуренция была серьезная, то есть я мог остаться
за чертой призеров запросто. И
тогдашний результат – был мой
максимум. Эти соревнования
для меня стали решающими в
плане выбора дороги в жизни.
Я понял, что тяжелая атлетика
– мой путь. Помню, работники
управления культуры и спор-

В 2007 году (10 лет назад) на Молодежном
бульваре состоялось торжественное открытие
монументальной композиции «Уголь» художника
Валерия Вавилина

В Берёзовском

12 августа отмечается День физкультурника России. В городе
немало славных имен, прославивших и Кузбасс, и нашу страну на соревнованиях различного уровня.

В 2002 году подростки произвели фурор в городе, завоевав сразу два «серебра» на международных соревнованиях. 14летний Дмитрий на этих соревнованиях к тому же установил
рекорд России среди юношей
– выполнив упражнение «рывок» со штангой 75 кг при собственном весе – 45 кг. А накануне юноша выполнил норматив
мастера спорта.
Сегодня Дмитрий Стрига продолжает профессионально заниматься спортом, работает инструктором по физподготовке
в «Атланте», учится в КемГУ по
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День малинового
варенья
Преображение Господне

22

23

24

25

та, тогда начальником была Надежда Александровна Кокорина, устроили нам грандиозную
встречу прямо у вагона поезда.
С песнями, стихами и теплыми
словами. Это было что-то!
Дмитрий – рекордсмен Кузбасса, шестикратный чемпион России в разных категориях, чемпион России в упражнении «рывок» 2016 года. В настоящее время он готовится к участию в чемпионате России-2017
(старт уже через неделю), где будет представлять сборную Кузбасса. «МГ» желает спортсмену
победы!
В 2007 году (10 лет назад) на
проспекте Ленина установлена
стела «Шахтерская слава»

26

27
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30

В 1997 г. (20 лет назад)
Успение Пресвятой
учрежден Общероссийский
Богородицы
государственный телеканал
«Культура»
День шахтера

В 1877 г. (140 лет назад) изобретатель Томас Эдисон
впервые предложил использовать для обращения
День Государственного флага Российской Федерации
по телефону слово «Нello» («Алло»)

31

6

день шахтера
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Династии

Вросли в профессию

На счету рода Черемновых 200 трудовых лет, связанных с горным делом
Шахтерская династия Черемновых – древо ветвистое с глубокими корнями.
Ее основатель Михаил Семенович Черемнов на угольном фронте самоотверженно трудился для победы в
годы Великой Отечественной войны.
Горняцкое дело
семейное

Он немного рассказывал внукам о том
времени, но и того довольно, чтобы
иметь представление о героических делах горняков военных лет. Из шахты
почти не выходили, себя не жалели, но
вынуждены были мириться с тем, что
товарищей, отправившихся на фронт,
заменяли женщины и подростки.
Михаил Семенович на шахте «Байдаевская», что близ Новокузнецка, был
занят на подготовительных работах,
освоил специальность взрывника. Специальность почти военная, опасная.
Старая шахта вообще основывалась на
почти ручном, рискованном труде горняков. Михаил Семенович уцелел, несмотря на все аварии и мощный взрыв
метана, случившийся однажды.
И сына Ивана преемником воспитал.
Иван Михайлович осваивал горняцкое
дело на той же «Байдаевской». На ней и
проработал почти всю свою жизнь. Но
хотелось перемен – уехал в Казахстан,
устроился на открывшуюся в Ленгере шахту. Работал в забое, машинистом
электровоза.
Братья его Василий Михайлович,
Виктор Михайлович и Николай Михайлович тоже всю жизнь были заняты
подземной угледобычей. На шахтах трудились и их сыновья Анатолий Васильевич и Евгений Викторович.

К новым горизонтам

Сын Ивана Михайловича, внук Михаила
Семеновича Сергей вырос в Ленгере, отслужил в танковых войсках, а работать
отправился в Кузбасс, в новый город Берёзовский. Его пригласил брат, работавший на шахте «Бирюлинская». Сергей
отучился на шестимесячных горняцких
курса в ПТУ и стал на «Бирюлинской»
практикантом.
– Ох, и тяжело было поначалу, – рассказывает Сергей Иванович. – Жил я у
брата. Бывало, вернусь с работы и тут же
заваливаюсь спать. А будильник звенит
– зовет на свидание с девушкой. Только
сон был богатырским – так что будущая
супруга на меня обижалась… Зато рано
поняла, что такое муж-горняк. Шахта
для него главное, без нее он – ноль. Все
поняла моя Татьяна Яковлевна, поэтому и живем с ней уже 40 лет.

Шахтерский праздник… На груди Сергея Ивановича – знаки «Шахтерская
слава» трех степеней. Справа – зять Сергей.
Новым горизонтом стала для Сергея
работа в проходческой бригаде Веревкина на шахте «Первомайская». Новую
шахту возглавлял амбициозный, очень
серьезный и компетентный директор
Алексей Васильевич Силютин. Другим бригадам нельзя было отставать –
за передовыми тянулись. А бригадами
там руководили матерые горняки Сафронов, Циммерман, Назыров, Березкин.
Хорошо было налажено производство и
заострено не на выполнение, а на перевыполнение планов.
Веревкин уже собирался на пенсию
и присматривался к товарищам, кого
же за себя оставить. Сергею и невдомек
было, что его-то и присмотрели: молодой, энергичный, впитывающий опыт,
как губка... Звеньевой Чекель приучил
Черемнова к самостоятельности, и через полгода работы Сергей сам стал
звеньевым. При отпалке сильно волновался: нужно было не повредить крепь.
Освоился. Еще труднее было привыкнуть к своему новому положению, когда сам требуешь и за всех отвечаешь.
Научился и этому – характер оказался
подходящим.

Через год стал бригадиром

И через год случилось неожиданное: на
подготовительный участок зашел ди-


...Работалось не для славы. Прежде всего
о заработке в бригаде заботился, чтобы
семьи жили в достатке. А еще думал о
безопасности на рабочем месте. У меня было
как закон: спустился в забой, проверь, все
ли закрепила предыдущая смена, выполни,
что недоделала, чтобы все соответствовало
паспорту крепления. Только после этого
можешь идти дальше...

ректор Алексей Васильевич, показал на
Сергея и заявил: «Знакомьтесь – ваш новый бригадир». Вот так без предварительного разговора оказался Черемнов
на новом для себя горизонте. Страшновато было. А отказаться нельзя – позор!
Да и сердце забилось скорей: «Доверяют, помогут, смогу!».
Было-то Сергею 22 года всего. Ребята посматривали снисходительно, пытались советовать, и Сергей прислушивался к тому, что говорили по делу, но
в рот никому не заглядывал, сам во все
вникал. И через пару лет его уже беспрекословно слушались все. Бригада быстро добилась отличных результатов:
по полевому штреку прошли за месяц
70 метров горных выработок.
Бригадиром Сергей Иванович отработал 22 года. Захотелось, как и отцу
когда-то, перемен: отправился в Ростовскую область, где вступила в строй действующих шахта «60 лет ВЛКСМ». Договорные три года пролетели быстро, получил квартиру и вернулся в Берёзовский. Некоторое время работал на реконструкции шахты «Южная». Но скоро на «Первомайской» начали формировать новую бригаду – позвали. Неплохая получилась команда. Поручили смонтировать монорельсовую дорогу, потом доверили забой. Когда бригада стала давать сверхплановую проходку (вместо 130-150 метров – 180) в
коллектив окончательно поверили. И в
2006 году Сергею Ивановичу Черемнову было присвоено звание «Почетный
шахтер».
– Работалось не для славы, – замечает он. – Прежде всего о заработке в бригаде заботился, чтобы семьи жили в достатке. А еще думал о безопасности на
рабочем месте. У меня было как закон:
спустился в забой, проверь, все ли закрепила предыдущая смена, выполни,
что недоделала, чтобы все соответствовало паспорту крепления. Только после
этого можешь идти дальше.

Евгений Сергеевич готовится к
рабочей смене.

Иные шахты,
но судьбы те же

Когда на «Первомайской» сложилась
очень сложная обстановка, бригаду Черемнова перевели на шахту «Берёзовская». Там Сергей Иванович отработал пять лет. Между тем закончил учебу в горном техникуме. Устроился горным мастером на шахту «АнжерскаяЮжная». Трудится теперь на участке
подготовительных работ, на котором
две проходческие бригады. План подготовители выполняют, проходя конвейерный уклон и конвейерный штрек, заработки у горняков стабильные – для
Сергея Ивановича это главное.
Некоторое время на «АнжерскойЮжной» работал и сын Сергея Ивановича Евгений. Черемнов младший начинал свою горняцкую биографию на
«Первомайской». Потом участок, на котором он работал, перевели на «Берёзовскую». Получив горняцкий диплом,
Евгений Сергеевич стал горным мастером, затем – заместителем начальника участка. Перевелся на шахту «Бутовская», где возглавил участок. А сейчас
он трудится в Заполярье на шахте «Воркутинская». Руководит проходческим
участком.
– Суровые условия севера создают дополнительные трудности, – рассказывает Евгений Сергеевич. – Например, изза больших морозов на погрузке нередко краны не работают. Поэтому бывают
задержки с доставкой в шахту оборудования, материалов. Но в целом шахта работает стабильно. Коллектив на участке
слаженный, горняки опытные.
Евгений говорит, что уже не представляет себя без шахты и в длительном отпуске обычно скучает по ней:
«Врос в шахту». Вросли в горняцкое
дело Черемновы, и 70-детие Дня шахтера они встретят как семейный, родовой
праздник.
Юрий Михайлов.
Фото из семейного архива.
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Достучаться до сердец

Материнская молитва
со дна моря достанет

Институт родительства через опыт городского просветительского проекта
В рамках проекта «Достучаться до сердец» планируется возродить клуб пытливых родителей
«Голубка», созданный два года назад при Городском центре развития творчества детей и юношества. На обсуждение будут выноситься темы
трудных вопросов воспитания, обсуждаться методы противостояния вредным вызовам Интернета и современной медиакультуры. Желающие
предложить свою тему, задать вопросы могут
обращаться к руководителю проекта Марине
Картавой через методическую службу ЦРТДиЮ.
Насколько сегодня актуальны такие встречи,
Марина Ильинична рассказала «МГ».
– Встречи с родителями – одно
из направлений работы нашего проекта. Это и общегородские
родительские конференции, которые проходят 2 раза в год на
базе лицея №17 (опыт привезен
с первого международного форума в защиту семейных ценностей
«За жизнь»), и работа видеоклуба, где мы стараемся разобраться
в вопросах воспитания и взаимоотношений в семье посредством
видеообраза.
Перед встречами мы проводим опросы, анализируем их,
чтобы иметь представление о
том, с какой аудиторией мы работаем, что больше всего волнует детей и родителей. Вот, например, у большинства родителей существует четкая установка, навязанная условиями общества потребления: «У моего
ребенка должно быть все!» Что
означает это «все»? Одет, обут, да
чтобы не хуже других, к тому же
заказ времени – покупка различных гаджетов, да чтобы с Интернетом, кроме того, доступ к дополнительным платным образовательным услугам, которые позволяют развивать всевозможные навыки. Вот на это все родители «тянутся», не жалея своих сил, покупая развивающие
игрушки, смартфоны, оплачивая
репетиров. Я не спорю, это весьма важно, но в этой круговерти
родители не замечают, как они в
некотором роде «откупаются» от
своих детей, не понимая, что времени на личное общение, вникание в жизнь ребенка просто нет.
И дети отдаляются от своих родителей, не получая должного
воспитания, духовной близости
с ними или подчас просто любви и взаимопонимания. Отсюда
возникают проблемы, недовольства, упреки, раздоры, трагедии.
Кроме того, известно, что дети
копируют поведение своих родителей, и нередко получается так,
что повторяют их судьбы, совершая одни и те же ошибки. Именно поэтому мы призываем родителей, прежде всего, начать с воспитания себя, т.е. с осмысления
своих личностных проблем, пересмотра своих отношений в семье, если это необходимо. Сегодня очень важно вникать в контекст воспитания, быть пытли-

вым, ищущим родителем. Иначе
или мы победим вызовы времени, или они победят нас. Как это
сделать, подскажут специалисты, с которыми мы и предлагаем познакомиться.
И вот еще опыт: более 2 лет
я вхожу в состав кризисной комиссии в женской консультации
(медико-социальный кабинет),
где идет работа с женщинами,
которые стоят перед нелегким и
страшным выбором: сохранить
ребенка или нет. Это тоже грань
родительства, ведь женщина уже
мама, и у нее уже есть ребенок. Да,
она его пока не видела и не прижимала к груди, но самое важное,
что человек уже есть, а значит и
мама внутриутробного малыша
тоже есть. В этой ситуации я стараюсь донести до мамы формулу:
«Неси свой крест, мать». Не решай свои проблемы путем отказа от зачатой родной жизни, ибо
где новая живая душа, там и любовь, и благодать, и радость. Но
ведь давят проблемы? Да, безусловно, они будут, ведь и прервав
беременность, проблем не решишь, а вот с новой жизнью они
будут решаться непременно. И
знаете, к счастью, бывают потом
встречи, когда мамочки благодарят за то, что наши усилия помогли ей оставить ребенка, ведь материальные проблемы рано или
поздно решаются, а жизнь младенца уже не вернуть. Так и говорят: как бы мы жили сейчас
без Настеньки или Сашеньки…
Для нас это величайшая радость!
Значит, родитель победил в женщине, вера в свое материнство и
желание ребенка преодолели все
сомнения.
И вот эти грани, даже, я бы
сказала, аномалии родительства
в нашем обществе я наблюдаю
шесть лет как руководитель проекта «Достучаться до сердец».
Цикл для школьников «Подросток: территория души» также
показывает доминанты родительского воспитания через позиции детей. За одну тему получается охватить до 400 подростков, это немало, чтобы понять
основные тенденции. И я бы сказала, есть о чем тревожиться.
Отдельно хочу остановиться о взаимоотношениях родителей и педагогов в школах. Се-

Посещая круглые столы, видеоклубы, конференции, родители могут принимать
активное участие в обсуждении наболевших тем и напрямую задавать вопросы педагогам,
священникам, психологам. Фото Максима Попурий.
годня, к сожалению, мы сталкиваемся с опытом педагогов, которые бьются в стену родительского сообщества, и часто безуспешно. Учитель в целом пытается перетянуть родителя на свою
педагогическую сторону. Но часто видит позицию: не учите нас,
мы сами все знаем, тем более, что
ваши советские методы устарели, да еще претензии… Это болезненно, да и не может педагогический опыт устареть. Бывает,
что отдельный учитель как личность выгорает, приходит профессиональная усталость. Но вопреки всему родители и учителя
должны быть вместе в процессе воспитания и обучения детей.
Если родители не переходят на
сторону педагогов, то в этом противостоянии страдают дети. Почему так происходит? Время диктует нам свои условия. Новый
вектор в системе образования с
его стандартами заставляет нас
по-другому воспринимать роль
учителя. Например, знания мы
называем «продукт», «услуга».
Учитель в этом контексте уподобляется продавцу (при всем уважении к этой профессии). Происходит меркантилизация образования, учитель теряет свой авторитет, что в принципе недопустимо. Об этом говорят открыто общественники, публицисты
бьют в колокола. Все-таки есть
несколько профессий-служений:
военные, спасатели, врачи и педагоги. Представители этих профессий по традиции несут этическую доминанту: быть полезными людям, потому что не могут жить иначе. Этих людей ведет сердце. Однако новые стандарты предлагают педагогу выполнять в основном образовательные функции, при этом ему
не обязательно, точнее, в перегрузе некогда становиться другом ребенку, а ведь именно через

эти отношения происходит воспитание. В этой ситуации педагог тоже становится на путь выбора: оставаться верным традиции и завоевывать сердца ребенка и родителя личным примером,
стать наставником и другом или
же выполнять только функцию
преподавателя. Учитель в высоком смысле – величайшая духовная нагрузка, и она кажется непосильной при нынешней загруженности и тенденции к снижению среднего возраста учителей.
И вот вопрос: смогут ли родители пересмотреть свои позиции
потребителей? Как принять правильное решение, опять же посоветуют специалисты.
Мой личный педагогический
опыт очень благодарный. В школе я уже не работаю 12 лет, хотя
продолжаю сотрудничать со всеми школами в рамках проекта. Тем не менее, мои наработки педагога нашли применение
в проекте «Достучаться до сердец». Мне посчастливилось реализовывать экспериментальную
программу по литературе (авт.
Н. Д. Тамарченко). Несколько лет,
начиная с 1 класса, на 4 параллелях подряд я вела чтение и народоведение, а это праздники, концерты, тематические игры, поединки, где родители и дети были
вместе. Родители были помощниками, увлекались, как дети,
процессом. Многие из них теперь
мои соратники и поддерживают
проект, например, семья Трусовых и многих другие.
Конечно, рассуждая о современном родительстве, можно
опираться на разный опыт: научный, педагогический, психологов, которые помогают семьям в кризисных ситуациях. Но
мой опыт я считаю не менее ценным, ведь приходится постоянно быть в теме, много читать, отслеживать телеэфиры с высту-

плениями компетентных людей, участвовать в вебинарах, общаться со специалистами нашего города. Да и родители часто
обращаются за советом. И опыт
«Достучаться до сердец» будет
востребован теми, кто ставит в
центр воспитания детей именно
сердце. Я сама из тех родителей
и преподавателей (опыт работы
в школе – около 20 лет), которые
ищут ответы на вопросы постоянно. В свое молодое время читала статьи педагогов, журналистов, искала методики, рекомендации, например, в «Литературной газете». Можно сказать, выросла на этом.
Сегодня в Интернете можно
найти полезные сайты, порталы, например, можно посмотреть
цикл передач с участием Юлии
Токаревой, доктора психологических наук, завкафедрой социальной психологии и психологии семьи Уральского гуманитарного
института. Своими мыслями она
делится на телеканале «Союз» в
передаче «Семейная гостиная».
Основные темы: «Как разрешить
конфликты в семье», «Любимое
дело для подростка», «Обиды» и
другие.
Если говорить об опыте православного человека, необходимо вспомнить традицию сугубой родительской молитвы, особенно когда «дитя не разумеет», неуправляемое, вредит себе
и близким. Родители, берущие
подвиг вымаливания ребенка, обращаются к Богу, чтобы
Он дал сил преодолеть болезнь,
различные зависимости, вразумить себя и чадо. Ведь не зря говорят, что родительская молитва со дна моря достанет. Это актуально и в наше время, многие
родители делятся именно таким духовным опытом.
Подготовила
Анна Чекурова.
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Знай наших!

Из дальних странствий…


«Джем» и «Карамельки» побывали на местах съемок «Кавказской пленницы»
«Мой город» продолжает знакомить своих читателей с летними гастролями творческих
коллективов Берёзовского, с
тем, как они совмещают приятное с полезным, не только участвуя в различных конкурсах, но и отдыхая на черноморском побережье, купаясь
там и загорая.
Участники образцового самодеятельного коллектива эстрадной группы «Джем» и коллективаспутника «Карамельки» не просто
вернулись из черноморской Алушты, но и пополнили свою копилку новыми наградами XIX Международного конкурса-фестиваля
«Жемчужина Крыма – 2017».
Свои задачи организаторы
фестиваля видят в обмене твор-

ческими идеями и опытом его
участников, развитии творческой
личности исполнителей, расширении культурных границ и одновременно – сохранении и развитии национальных культур, а также в оздоровлении коллективов.
«Жемчужина Крыма – 2017» эти
задачи выполнила!
Более 150 конкурсантов из России, Беларуси, Казахстана демонстрировали зрителям и строгому жюри свои таланты. На сцене были и зажигательные танцы,
и виртуозная игра на музыкальных инструментах, и акробатические этюды, и завораживающее
пение…
Помимо соревнований в рамках конкурсной программы участники фестиваля выступали на

концертных площадках Алушты
в городских мероприятиях. Также они знакомились с достопримечательностями Крымского полуострова и, конечно же, наслаждались морем и солнцем.
– Семь фестивальных дней
нам запомнятся надолго, – рассказывает руководитель коллективов Олеся Чобит. – Они были
просто пропитаны творческой атмосферой, насыщенной развлекательной программой, познавательными мастер-классами, ну и,
конечно, конкурсными выступлениями. Это очень хороший фестиваль, хорошие выступления,
и, что особенно радует, объективное и профессиональное жюри.
Большое внимание члены жюри
уделяли технике исполнения но-

меров, голосовому диапазону,
силе голоса исполнителей, что
для нас, вокалистов, очень важно. Нам удалось добиться соответствия репертуара возрасту исполнителей. К «Жемчужине Крыма» мы готовились около года и
нисколько не пожалели, что приняли участие в фестивале.
По результатам конкурса в номинации вокал (возрастная категория до 13 лет) «Джем» и «Карамельки» удостоены диплома лауреата II степени. Олеся Чобит отмечена дипломом за профессионализм и качественную подготовку лауреатов.
Нашим артистам вручены и
индивидуальные дипломы. Карина Тендерук удостоена диплома лауреата III степени, Варвара

Носелевская – диплома лауреата II степени. Девочки выступали в
возрастной группе до 10 лет.
Ульяна Зайцева стала лауреатом III, а Полина Боровлева лауреатом II степени (возрастная группа
до 13 лет).
Отмечены также Яна Мелкова
и Татьяна Чобит, ставшие лауреатами II степени в возрастной группе до 20 лет.
Поездка запомнится нашим
ребятам интересными и разнообразными экскурсиями. Им посчастливилось побывать в горах
(на самые вершины поднимались!), в пещерах, на водопадах, в
местах съемок популярных фильмов, таких как «Кавказская пленница», «Спортлото-82», «9 рота» и
многих-многих других.

Из первых уст

Приглашение – это и есть награда

Клуб танца объявляет прием ребят
Образцовый хореографический ансамбль Клуба танца
«Таусень» нынешним летом
побывал в Крыму для участия
в летней танцевальной школе, которая проводится вот
уже третий год. Параллельно танцоры участвовали в
конкурсе-фестивале «Черноморский горизонт», где завоевали почетный диплом лауреата первой степени. А разговор, состоявшийся у корреспондента «МГ» с руководителем коллектива, Заслуженным работником культуры Российской Федерации
Ларисой Тереховой, коснулся
не только крымской поездки,
но и ближайших гастролей,
творческих планов.
– Да, мы рады своему успешному
выступлению, – отмечает Лариса
Терехова. – Но участие в конкурсах, завоевание грамот и дипломов для нас не самоцель. Грамоты, конечно, нужны, но специально на конкурсы мы не выезжаем,
участвуем в них, скажем так, попутно. Многие люди этого не понимают, чаще всего их интересует, какие награды мы привезли.
Мы в основном ездим туда, куда
нас приглашают. А приглашение
– это и есть награда.
Например, в мае народный
коллектив «Апрель» участвовал в значимом мероприятии,
в юбилейном фестивале «Российская студенческая весна».
Сам конкурс-фестиваль прошел в Туле (мы, кстати, заняли в
нем 2-е место из 86 регионов),
а гала-концерт состоялся в Государственном Кремлевском
дворце.
Большой честью для нас оказалось участие в гала-концерте
в номинации «Легенды студенческой весны». Нам удалось собрать тех ребят, кто участвовал в
фестивале в прошлые годы, примерно с 2004 по 2010. Естествен-

Коллектив сопровождал выступление известной исполнительницы Надежды Бабкиной на
недавно состоявшемся Всероссийском конкурсе профмастерства «Шахтерская олимпиада –
2017». Фотография из архивов коллективов.
но, многие из них стали совсем
взрослыми, возрастной диапазон в нашей делегации был от 17
до 45 лет! Приятно было видеть
наших танцоров, у которых было
7 выходов на сцену (в 11 эпизодах). Я считаю, что это успех, который несравним ни с какими
конкурсами.
1 августа в Томске будем участвовать в церемонии открытия
чемпионата мира по плаванию в
ластах. Ну, какое мы можем привезти оттуда место? А вот то, что
нас пригласили, что мы участвуем, делаем то, что нам доверяют,
это и есть главная победа.
– А что значит – вам доверяют?
– Приглашая участвовать в
тех или иных мероприятиях, нас
не учат, а обычно ставят задачу и

оговаривают минимум условий
того, что и как нам делать. Надо
поставить композицию на полминуты – сделаем на полминуты, надо на 10 – сделаем на 10.
– И ребята к этому готовы? Или
к подобным номерам вы привлекаете одних и тех же, особо подготовленных?
– Мы задействуем столько ребят, сколько нужно. Они все умеют на своем уровне. Мы не «натаскиваем» их, считаем, что человек должен танцевать свободно,
естественно.
– Скажите, выступления ваших коллективов на лучших сценах страны и даже мира – это
особые ощущения?
– Безусловно. Это совсем другая атмосфера, другой зал, свет,
звук, режиссура, другой под-

ход к работе. Нам посчастливилось выступать в «Артеке», «Орленке», «Океане», в Кремлевском
дворце, зале имени Чайковского, «Сава-центре» в Сербии, который считается одной из лучших сцен Европы... Ребята зачастую выступают на одной сцене с
народными артистами. Я считаю,
что это хорошо.
– Хорошо-то хорошо, но ответственность какая?
– Мы настраиваем ребятишек: нам оказана честь, нам доверяют, на нас надеются, поэтому мы должны соответствовать.
Мы говорим о том, что ребята –
в первую очередь представители своей семьи. Как вы себя ведете, так люди и будут думать о

вашей семье, вашей маме. Мне
кажется, это дисциплинирует
детей, воспитывает в них ответственность, уважение к окружающим, понимание своей востребованности, чувство собственного достоинства. К сожалению, нечасто встречаемые сегодня качества.
– Вы ведете прием в свои коллективы?
– Да, принимаем детей в возрасте от 4 до 6 лет. Организационное собрание для родителей состоится 1 сентября в 19:00
в ГЦТиД, для детей будет проходить праздничная дискотека. Телефон для справок: 8-903-98442-36.
– А что еще в ваших ближайших планах?
– Готовимся к поездке во Владивосток, где во Всероссийском
детском центре «Океан» совместно с известным московским музыкальным театром «Домисолька» будет поставлен мюзикл. Это
очень интересный проект. В нем
будут задействованы триста детей, из которых сто певцов и двести танцоров детей, в том числе и
наш коллектив. К мюзиклу, кстати, мы готовились и в Алуште, во
время проведения летней танцевальной школы.
– Лариса Петровна, а почему
для вашей летней школы выбрана именно Алушта?
– Мало того, что там прекрасные условия для отдыха, море и
солнце, в оздоровительном лагере «Чайка», где мы обычно
размещаемся, созданы и хорошие условия для занятий. Большой танцпол, организован режим дня, который позволяет заниматься и отдыхать, питание.
Администрация лагеря идет навстречу нашим пожеланиям и
приветствует всяческие инициативы.

Страницу подготовила Ирина Щербаненко.
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Увлечения

Творчество

Жизнь в цвете

Первый
сольный


Юная художница из Берёзовского открыла
для себя новый способ рисовать – на одежде
Карандаши, акриловые
краски по ткани и кисточки – для Даши Каплиной эти предметы уже стоят наравне с
ручкой и университетской тетрадью. В городе молодая мастерица
первая, кто занимается
росписью одежды.
Даша не оканчивала художественную школу, но рисовать любила всегда. Еще
в старших классах ей нравилось делать наброски в
блокнотах, рисовать мехенди (примечание: мехенди – роспись по телу
хной) и создавать на бумаге необычные персонажи.
Позже Дарья начала рисовать на одежде. Первые
работы она дарила своим
родственникам и друзьям.
Сейчас хенд-мейд одежду
у Даши заказывают из Москвы, Новосибирска, Томска и даже Караганды (Казахстан).
– Благодаря своим работам я открываю для
себя новые пути развития, завожу знакомства

по всей России. Для меня
творчество – это способ
социализации, – говорит
художница.
Даша Каплина в следующем году заканчивает
КемТИПП, учеба в университете занимает практически все ее время. Для того
чтобы расписать футболку, уходит один день. Это
если рисунок небольшой.
Если заказчик желает видеть на футболке портрет
или какой-то пейзаж, то
времени на работу приходится отдавать больше.
– Как-то я рисовала
один заказ около четырех дней. Работала даже
по ночам, спасала только
кола, – смеется Даша.
Краски по ткани стоят
недорого. Но учитывая то,
как быстро они заканчиваются, – затраты на них
большие. Особенно на
белую краску. Например,
одна баночка может спокойно уйти только на одну
вещь.
– Больше всего мне
нравится рисовать цветы.

Правда, сейчас мало кто
их заказывает. В основном люди предпочитают видеть на своей одежде цифры, надписи. Для
детей выбирают рисунки
с изображением животных и персонажей мультфильмов, – рассказывает Дарья.
Вдохновением
для
Даши служат люди. Их заинтересованность в ее работе, отзывы и пожелания
дают хорошую опору для
развития таланта.
– Если хочешь рисовать
на бумаге – пожалуйста,
хочешь рисовать на одежде – еще лучше. У творчества нет границ, – делится художница. – Открывать для себя новые горизонты, выходить за рамки, создавать что-то новое
– чем не прекрасный способ самореализации? К
тому же, когда твоя работа делает людей счастливее, разве не в этом главный смысл?
Кристина Меркушева,
студентка НИ ТГУ.

Даша в футболке, расписанной вручную. Фото
Максима Попурий.

Туризм

До Арсентьевки – рукой подать…

Активисты городского совета старшеклассников совершили 40-километровый велопоход
Поход
имел
спортивноисследовательский характер:
ставилась задача не только визуально познакомиться с поселками Разведчик и Арсентьевка, но и хотя бы немного
узнать об их истории.
Группа в составе Эльвиры Галиевой, Генриха Рихтера, Николая
Мефодьева, Ивана Шарычева,
Александра Поморцева и руководителя – педагога, поэта и журналиста Юрия Михайлова выехала в сторону Арсентьевки ровно
в 10 часов. Сначала путешественники посетили старейший поселок Бирюли, место, где раньше
стоял дом известного российско-

го поэта Николая Колмогорова.
Затем по лесной дороге группа
выехала к садовым участкам, что
расположены вблизи шахты «Первомайская». По мосту туристы пересекли речку Бирюлинку, поднялись в крутую гору и оказались перед бетонным указателем «Первомайская». По территории предприятия свободно ездить нельзя,
поэтому удовлетворились осмот
ром некоторых шахтовых объектов со стороны административнобытового комбината.
В Разведчике участники похода встретились с директором Берёзовской геологоразведочной
партии, преемницей Глушинской

ГРП, проводившей с 1947 года на
огромной территории углеразведку, Владимиром Петровым.
Владимир Юрьевич рассказал о
сегодняшней деятельности организации, о новых компьютерных
технологиях обработки данных,
показал коллекцию редких минералов.
Потом состоялось знакомство
с центром поселка Разведчик. Недавно в поселке построены новые
здания администрации, амбулатории. Его главная улица и двухкилометровая дорога до школы заасфальтированы. Разведчик
выглядит благоустроенным, уютным. Группа побывала у памятно-

го камня с именами погибших в
годы Великой Отечественной войны.
Конечной точкой на пути краеведов стал поклонный крест, установленный на месте бывшего Никольского храма села Арсентьевского, основанного переселенцами в начале XX века.
Протяженность пути, преодоленного туристами в одном направлении, составила около 20
километров, а общая – около 40.
Все участники похода остались
довольны, ведь получили не только физическую нагрузку, впечатления, но и знания.
Эльвира Галиева, юнкор.

Тенденции

Краса – цветная коса
История одной необычной прически
Косы с вплетением канекалона стали модным
трендом 2017 года. Для
создания неординарного запоминающегося летнего образа среди
представительниц прекрасного пола актуальна прическа с использованием цветных волокон.
Для прически в косички

вплетают искусственное
волокно высокого качества. Отличить его от настоящих прядей совершенно невозможно, настолько оно естественно
смотрится.
– История этой прически началась с боксерских
кос, которые спортсменки
делали для удобства тренировок. Эту идею тут же

Музыкальная
группа
«Градиент» представила
результат своего творчества сверстникам.
Группа-дуэт
возникла год назад. В ней – выпускник лицея №17 Андрей
Прокопьев и учащийся
школы №16 Илья Степанчуков.
Заинтересовать и собрать сверстников на концерт летом – задача непростая. А нужно еще хоть немного оформить зал, подготовить программу, провести репетиции. Все это
удалось выполнить, поэтому концерт состоялся.
Актовый зал Центра развития творчества детей и
юношества был освобожден от стульев, чтобы зрители могли двигаться, пританцовывать, активно реагировать на каждую композицию.
Зрители, смыкая над головой десятки рук, приветствовали артистов задорными репликами.
На концерт собрались
более тридцати человек.
Вопрос о крупной массовке не стоял, потому что
творчество должно находить понимание, а не равнодушное, досужее созерцание. На мероприятие
пришли члены городского
совета старшеклассников
(организаторы концерта),
их друзья и знакомые, другие активисты.
– Понравились мелодичность композиций и
исполнение, – молодцы
ребята. Спасибо за организацию такого необычного
концерта. Получилось помолодежному,
интересно, – такими были отклики
зрителей.
Все десять композиций
– плод творчества самого
дуэта. Они гипнотизируют
то бодростью, то раздумчивостью мелодий, а еще
– оригинальной образностью текстов.
– Музыкальные идеи
обычно выдает Илья, – замечает Андрей Прокопьев.
– Потом мы их вместе воплощаем в разнообразные
фонограммы. А слова каждый пишет в отдельности.
Это и вовсе тонкое дело.
Первый сольный концерт удался. Теперь молодежь знает: есть в городе
талантливая музыкальная
группа «Градиент».
Максим Юров.

Пишите!
подхватили подиумы: дизайнер Белла Потемкина
вплела в косы цветной канекалон и представила их
на показе, где с таким плетением шагали известная
певица Лена Темникова и
актриса Настасья Самбурская. Потом тренд «захватил» и социальную сеть
«Инстаграм»,– рассказала
березовчанка Жанна Мо-

роз, профессиональный
дизайнер одежды.
Самый главный плюс
таких косичек: канекалон
никаким образом не вредит коже головы и не травмирует волосы, зато придает прическе объем и помогает выделиться из толпы.
Как и любой другой
тренд, косы играют раз-

ными вариациями цвета: омбре, одноцветные и
разноцветные пряди, также находят место в любых прическах афрокосы
– множество тонких косичек, брейды – 2 косы,
и в частичном плетении –
височная или затылочная
часть головы.
Диана Панкова,
юнкор.

Эта страничка для
вас, молодые, активные, смелые, ищущие свое место в этой
бурной жизни. Молодежная редакция
ответит на все волнующие вас вопросы. Звоните нам (3-1721) и пишите на электронку molodmg@
inbox.ru.
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Делай, как мы!

ГТО

Для тех, кто занимается
на природе

День знаний


Что будет, если соединить отрезок резинки и ременной тесьмы?
Правильно, новый атрибут!
Сегодня Лидия Ганевская предлагает вашему вниманию несколько упражнений для занятий на природе. Она настоятельно рекомендует, чтобы в конце
тренировки вы мечтательно посмотрели
на небо, солнце, крону дерева, которое
помогало выполнять упражнения. Подышали свежим воздухом. Природные
компоненты Лидия Николаевна считает
значимой частью занятий.
– Мне часто приходилось использовать подобные подсказки природы и пользоваться ими на занятиях на протяжении многих
лет. Ведь раньше не было в достатке специализированных мест занятий и каких-либо
спортивных атрибутов. Попутно хочу отметить, что при работе над своим телом, над
собой, при борьбе с недугами все средства
хороши, а атрибуты бывают нужны уже в самом начале занятий. Со временем повышается качество подготовки организма, он сам

начинает искать свои внутренние резервы и
пути совершенствования. Все системы, органы, мысли начинают искать новые возможности и пользоваться подсказками.
К примеру, борясь с собственными недугами, Джозеф Пилатес изобрел ставшую сегодня всемирно известной гимнастику пилатес. Сначала она выполнялась на одном
коврике, а теперь она развивается, модернизируется, ей добавили атрибуты и стали
вводить в другие виды гимнастики.
Не менее известная в мире калланетика разработана многодневным трудом также больной женщины Каллан Пинкней. В
основном в упражнениях используется дополнительный атрибут – обычный стул. И в
следующих выпусках «МГ» я вам покажу несколько упражнений из калланетики именно со стулом.
В завершение отвечу на часто задаваемый вопрос, почему в газете я не пред-

ставляю новые комплексы, по которым занимаюсь со своими подопечными у дочери Марины в новом спортклубе, на современных тренажерах и с дорогими снарядами? Я сразу отвергла этот соблазн. Конечно,
это новое, это интересное, это замечательное дополнение к моим занятиям. Но на них
можно заниматься людям с уже подготовленным организмом. А мой выбор – постепенное развитие. Мне кажется, на страницах газеты он наиболее эффективен. Моя
задача – делать выпуски для тех, кто по разным причинам не может посещать коллективные занятия, любит работать над собой
самостоятельно или, как и я, не пользуется
Интернетом.
Ну, а сейчас переходим к упражнениям. В
качестве снаряда сегодня используем ленту,
точнее, соединение отрезков широкой резинки и ременной тесьмы, что можно купить
в магазинах. Размер индивидуален.

Наглядно
Исходное положение (ИП): максимально отклоненное тело
опирается на правую согнутую в колене ногу, левая вытянутая
нога упирается в ствол дерева. Правая рука растягивает тренажер,
который обхватывает дерево. Тело слегка выгибается в сторону
правой согнутой руки. Выпрямленная левая рука с силой
удерживает вторую часть тренажера. Голова и взгляд направлены
в сторону дерева. Фиксируем это положение несколько секунд, до
приятного напряжения всего тела. Затем ладонями рук, не выпуская
концов тренажера, упираемся в ствол дерева. Тело переходит в
положение упора. Правая нога выпрямляется, а левая сгибается без
изменения позиций. Делаем несколько отжиманий с пружинящим
эффектом и вновь переходим в ИП. После повторов идет смена
позиций рук и ног, и весь комплекс выполняется в другую сторону.
Таким образом мы разрабатываем всю костно-мышечную систему,
тренируем сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

ИП: тело опирается на прямую правую ногу. Правая рука
максимально оттягивает закрепленный на стволе дерева тренажер.
Прямая левая нога отведена на 90 градусов и мыском упирается в
ствол дерева. Левая рука вытянута и пальцами фиксирует коленный
сустав левой ноги. Наклоняем тело, поочередно доставая левой
рукой мысок правой ноги, а правой рукой мысок левой ноги. Во
время наклона колени не должны сгибаться, а разведение ног
на 90 градусов не должно становиться менее. После нескольких
наклонов возвращаемся в ИП и делаем несколько поворотов
грудной клетки вправо и влево, не меняя положения ног и не
ослабляя их напряжения. Такая сложная комбинация требует,
конечно, предварительной подготовки. Необходимо также
учитывать состояние занимающихся. Поэтому количество повторов
регулируйте самостоятельно, не спеша менять положение рук и ног
в другую сторону.

Это ИП сразу располагает к расслаблению. Но не спешите,
сначала потрудимся. Развод ног уменьшается до 60 градусов,
при этом сохраняется их выпрямление в коленных суставах. Тело
напряжено, выпрямлено, вместе с головой прижимается к стволу
дерева и опирается на прямую правую ногу. Прямая левая нога
мыском упирается в ствол другого дерева. Правая рука максимально
натягивает тренажер, а левая слегка обнимает ствол опорного
дерева. Поочередное сгибание то правого, то левого колена меняет
положение всего тела и обеих рук. Происходит то приседание на
правой ноге, то усиление упора левой ногой. Меняется натяжение
тренажера. Затем идет смена позиций рук, ног в другую сторону.
Спина дополнительно разминается вокруг ствола при помощи
левой руки. Не теряем контакт с деревом. Теперь можно остаться в
ИП и расслабиться. Мечтательно посмотреть на небо, солнце, крону
дерева. Подышать свежим воздухом…
Подготовила Ирина Щербаненко. Фото Дарьи Ганевской.

В четверг, 27 июля, для
ребят, отдыхающих в
загородном оздоровительном лагере «Юбилейный», было проведено мероприятие, которое условно можно
назвать «Знакомство с
ГТО» или «День знаний
о ГТО».
Инициаторами его проведения стали руководитель Центра тестирования
ГТО Надежда Кокорина и
преподаватель физкультуры школы №8, методист
управления образования
по внедрению и реализации проекта в сфере образования Юлия Лобанова.
– Первое подобное мероприятий нами было проведено на первом сезоне в
лагере «Орленок», – рассказывает Надежда Кокорина. – Пообщавшись с
ребятами, мы поняли, что
они обладают крайне малой информацией о Всероссийском физкультурноспортивном
комплексе.
Примерно три человека из
двадцати имели какие-то
знания, отвечали на наши
вопросы, связанные с ГТО.
Поэтому мы и примерили
на себя роль волонтеров,
пропагандирующих
это
движение, направленное
ни много ни мало на развитие массового спорта и
оздоровление нации.
Юлия Лобанова продемонстрировала детворе
фильм об истории создания ГТО, Надежда Кокорина рассказала о выполнении нормативов школьниками города, а также трудящимися промышленных
предприятий и организаций. Собравшиеся смогли
посмотреть знаки ГТО, удостоверения, задать гостямзнатокам интересующие их
вопросы.
А затем на спортивной
площадке
«Юбилейного» все желающие смогли
пройти пробное тестирование: они сдавали нормативы, а специалисты указывали на ошибки, если таковые имелись, и показывали, как выполнять упражнения правильно.
– Ответственно к нашему мероприятию отнеслись работники лагеря,
преподавательский состав,
директор, – говорит Кокорина. – Надеюсь, наше мероприятие по продвижению комплекса ГТО удалось. Думаю, многие ребята задумаются о том, что
надо заниматься физкультурой и вести здоровый
образ жизни. А насколько
ты здоров, покажет именно тестирование комплекса. С началом нового учебного года будем больше
пропагандировать ГТО в
школьных коллективах.
Кстати, Надежда Александровна отметила, что
из 2,5 тысячи золотых знаков в Кузбассе 181 принадлежит берёзовцам. Неплохой результат!
Ирина Сергеева.
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сад-огород

Спрашивали – отвечаем

Береги их смолоду

Как не дать погибнуть плодово-ягодным
Нынешним летом братцы-месяцы
Июнь и Июль решили поменяться
местами – июнь был знойным,
а июль пришел с дождями-грозами
и с невысокой для этого месяца температурой. Но, как известно, «у природы нет плохой погоды», а для нас –
садоводов-огородников, тем более, мы
готовы и в зной и в холод пестовать и
лелеять наши деревья, кустарники и
овощи на грядках.
Тепло ли тебе,
яблонька?

Наш читатель Александр
Васильевич сетует, что
из посаженных два года
назад шести стелющихся яблонь остались лишь
три. В чем причина, спрашивает он. Его озабоченность понятна, ведь так
хочется получить урожай
от всех яблонь, порадовать вкусными плодами
близких.
Причин
вымирания
стелющихся яблонь может быть несколько: некачественный
посадочный материал (повреждение коры или корней), посадка проводилась весной после того, как началось сокодвижение, повреждение коры грызунами, вымерзание. Чтобы не
гадать, которая из них сыграла свою роковую роль,
я думаю, что будет лучше
рассказать о том, как правильно высаживать и как
ухаживать за молодым деревцем.

Анонс

У многих садоводов
возникает еще одна
проблема: вымерзает вишня. На этот вопрос отвечу позже,
когда наступит пора
готовить вишню к
зимним холодам.

Начну с того, что сорта
яблонь, которые вы покупаете, должны быть районированными,
поэтому приобретать советую
только в специализированных магазинах или плодопитомниках. В противном
случае деревце не перенесет наших морозов.
Высаживать
яблони
можно и осенью (сентябрьоктябрь), и весной. Главное при весенней посадке
– нужно успеть посадить
до того, как в рост тронутся почки. Место выбирайте сухое и безветренное.
Не забудьте в ямки внести
фосфорные и калийные
удобрения, добавить дерновой земли или перегноя.
Ствол необходимо защитить от солнечных ожогов,
можно просто обвязать сухой травой. Расстояние
между саженцами должно быть не менее 4 метров.
После посадки не пожалейте воды – 20-30 литров на
одно деревце.
Если вы в дальнейшем
перестанете
формировать крону, то новые побеги будут расти вертикально. Дайте яблоньке свободно расти до июня, затем веточки, пока они еще гибкие, нужно пригнуть к земле, чтобы нижние побеги
находились на расстоянии
к ней в 5 см. А в августе –
прищипнуть верхушки побегов. Веточки остановят

Для посадки саженцы яблонь желательно покупать в
специализированных магазинах или плодопитомниках.
Фото Максима Попурий.
свой рост и успеют до зимы
одеревенеть. Очень важно,
чтобы пригнутые ветки
были расположены строго горизонтально, иначе на
изломах-изгибах могут появиться морозобоины или
солнечные ожоги.
Наиболее частная причина вымирания яблонь
– вымерзание. Поэтому к
этапу подготовки к зимовке прошу отнестись со всей
серьезностью.
Вначале ствол и скелетные ветки обязательно побелите известью, чтобы ранней весной не было
солнечных ожогов (да и от
вредителей это убережет),
затем на высоту 10 см засыпьте землей или мульчой (это утепление нужно
убрать весной, иначе образуется обильная поросль).
Далее поставьте опоры под
ветки, чтобы они не подломились под тяжестью
защиты. Саму защиту сооружаем следующим образом. Накрываем мешковиной из синтетического
полотна, присыпаем края
грунтом; сверху утепляем
лапником, ботвой, камышами, поверх них – пленка, чтобы избежать подмокания; края пленки укрепляем землей, кирпичами,

камнями, досками. Сверху
нашу конструкцию укроет
снег, который, кстати, вы
сами будете дополнительно набрасывать, и никакой
мороз яблоньке не будет
страшен. Весной сооружение надо разбирать постепенно, иначе возвратные
морозы могут погубить дерево.
Еще один момент: не забудьте разложить вокруг
яблоньки отравленные ловушки для грызунов.

«Желтая»
смородина

Смородина – кустарник,
в общем-то, неприхотливый. При правильной агротехнике он радует декоративностью резных листьев
и обильным урожаем. Но
иногда задолго до осени к
нашему огорчению листья
начинают желтеть, так и
произошло у нашего читателя Александра Васильевича. Давайте выясним
причины этого.
1. Сажать смородину
нужно при температуре
выше +18 градусов. Весной
редко можно угадать температурный режим. Поэтому опытный садовод куст
смородины посадит осенью.

Чтобы смородина порадовала вас
богатым урожаем, нужно соблюдать
несложные, в общем-то, правила
агротехники. Фото Максима Попурий.

2. У молодого куста
больше 6 побегов. Корневая система еще слабо развита и не может «прокормить»
многочисленные
ветки. Лечение: удалить
лишние побеги.
3. Загущенность посадок. Расстояние между кустами – не менее одного
метра. Также кусты нужно
сажать не вблизи от других
кустарников и деревьев.
4. Недостаток влаги в
сухую погоду. Лечение: полив, полив и еще раз полив.
5. Избыток влаги. Лечение: при дождливой погоде обязательно подкормите смородину азотистыми
удобрениями.
6. Заражение смородиновой стеклянницей. Лечение: поскольку этот вредитель не боится абсолютно
никаких химпрепаратов,
единственным методом
борьбы является тщательное рыхление земли весной и в начале лета и безжалостное уничтожение
пораженных побегов.
7. Заражение паутинным клещом. Клещ очень
маленький, и мы узнаем о
заражении, когда на кустах
появляется паутина. Лечение: если паутина только-

только появилась, то можно «умыть» растение чистой водой и несколько
дней подряд обтирать листья. Желательно опрыскать куст чесночным, табачным или луковым настоем с раствором хозяйственного мыла. Не забудьте про настой одуванчика.
Если заражение серьезное,
то переходим к тяжелой
артиллерии – акарицидам
или инсектоакарицидам.
8. Заражение галловой тлей. Обнаружить ее
просто: достаточно взглянуть на нижнюю сторону
листьев, там образуются
вздутия красного или желтого цвета. Эта тля за сезон дает 7 поколений, можно сказать «прощай» всем
кустам смородины, если
не принять меры. Лечение:
инсектициды. Применять
их, как все знают, можно
только до цветения или после сбора урожая. Осенью,
перед опаданием листьев –
в это время тля откладывает яйца – куст опять опрыскивают. А весной, до распускания почек – для профилактики – опрыскивают
не только куст, но и землю
вокруг.
И пусть ваша смородина
никогда не будет желтой!

Полезные рецепты

Король ягод – крыжовник
У многих в саду есть кусты крыжовника – колючие, не подступишься.
Но вы простите крыжовнику этот маленький недостаток, когда узнаете,
насколько его плоды не только вкусные, но и очень полезные. Кстати,
делюсь маленьким секретом: чтобы не уколоться о шипы при сборе
урожая, лучше собирать крыжовник
вдвоем – один палкой приподнимает ветку, другой срывает ягоды.
В Россию крыжовник привезли из Англии десять веков назад. Сегодня известно более десяти его сортов.
Крыжовник – кладезь витаминов: A,
C, K, E, PP, вся группа B. Из минералов –
кремний, калий, марганец. А еще аминокислоты, Омега-3. Обладает противовоспалительным и общеукрепляющим

действием на организм. Применяется и
как косметическое средство – отлично
отбеливает, увлажняет и питает кожу.
Ягоды можно есть свежими, делать
из них микс вместе с другими садовыми
ягодами. Самый удобный способ заготовки крыжовника на зиму – это заморозка. Так он лучше сохраняет свои полезные свойства.
Наиболее знаменито крыжовенное
варенье под названием «Царское». Сварить его под силу только самым терпеливым. Я предлагаю сегодня «забыть»
о сладких заготовках, а приготовить эту
ягоду с … чесноком (по типу аджики).
Вымытый крыжовник (250 г, лучше зеленый) перемолоть на мясорубке (кому
лениво обрывать хвостики, можно это
не делать). Блендер я бы не рекомен-

Ягоды крыжовника употребляют
в свежем виде, а также
перерабатывают на компоты,
джемы, варенье, мармелад, соки.
Фото из архива автора.

ложки) и соли (1/4чайной ложки). Если
хотите сделать закуску поострее, то
можно добавить молотого кайенского
перца или перца чили. Баночки плотно
закрываю и ставлю в холодильник. Закуска получается не очень острой с приятным ягодным запахом и вкусом с оригинальной кислинкой. Очень вкусно намазывать на хлеб, а также в качестве
добавки к мясным блюдам – «аджику»
можно подать в соуснике.
Приятного аппетита!

довала, так как пюре становится тягучевязким. Чеснок (2 зубчика) размельчить
с помощью чесночницы. Я добавляю
еще промытый, просушенный и мелконарезанный пучок укропа. Все смешиваю, добавляю чуть сахара (1/2чайной

Дорогие читатели-садоводы!
С удовольствием отвечу на все ваши
огородные вопросы, присланные на адрес
редакции (пр. Ленина, 25а, e-mail: mgorod@
inbox.ru тел.: 3-27-26).
Ваша Лилия Семенихина.

