
Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

www.mgorod.info

№ 29 (6776)
28 июля 2017

Рекомендуемая цена 18 рублей

Молодёжка

стр. 17

Заплетаем 
красну косу
История одной 
экстравагантной 
прически

Физкульт-ура

Сад-огород

стр. 18

На природу!
Лидия Ганевская 
предлагает упражнения 
для занятий на свежем 
воздухе

стр. 19

Береги их 
смолоду
Как не дать погибнуть 
плодово-ягодным

На предприятиях

Первый в России
На разрезе «Черниговец» (АО ХК «СДС-Уголь») введен  ��

в эксплуатацию карьерный самосвал ультра-класса Liebherr T-264
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Реклама

Пр. Ленина, 24

Реклама

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

В Берёзовском начались работы по 
благоустройству дворов и террито-
рий общего пользования в рамках 
программы «Формирование совре-
менной городской среды».
Предварительно была проведена боль-
шая работа. Собраны все заявки от горо-
жан на благоустройство дворов и терри-
торий общего пользования. Обсуждение 
адресного перечня проходило публично, 
с участием представителей обществен-
ности и специалистов в сфере строи-
тельства и ЖКХ. 

В итоге был определен адресный пе-
речень дворов и территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках програм-
мы «Формирование современной го-
родской среды». На реализацию данной 
программы в 2017 году из федерального 
бюджета выделены средства в размере 
10 млн рублей.

И вот после составления сметной до-
кументации, проверки достоверности 
сметной стоимости, проведения торгов в 
электронном виде, как того требует фе-
деральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных 
нужд», первые работы во дворах нача-
лись.

По остальным адресам еще ведется 
работа по заключению контрактов с под-

рядчиками. Но все работы в рамках про-
граммы «Формирование современной 
городской среды» будут выполнены до 31 
августа. 

Наталья Макарова.

Во дворах закипела работа
На реализацию федеральной программы городу  ��

выделено 10 миллионов рублей

Ведутся ремонт и благоустройство дворов по Комсомольскому бульвару ��
(дома №10, 12). Фото Максима Попурий.

«Социальный экспресс» – это своео-
бразный тандем соцработников и мо-
лодежи, готовой прийти на помощь 
пожилым людям. Они выполняют не-
обходимую работу по дому, летом 
наводят порядок на приусадебных 
участках, зимой чистят снег.
На этой неделе «Социальный экспресс» в 
составе трех волонтеров и четырех соцра-
ботников отправился в поселок Южный 
к ветерану труда Вере Рябцевой. Усадь-
ба Веры Степановны – всего несколько 
соток: небольшая теплица с помидора-
ми, несколько грядок, картофель и цвет-
ник, главное украшение и гордость кото-
рого – яркие красные розы и благоухаю-
щие 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 корре-
спондентам хозяйка усадьбы.

Летом на помощь к одиноким ветера-
нам войны, пенсионерам и инвалидам 
приходят ребята, трудоустроенные по 
специальной программе для молодежи. 

Оксана Стальберг.

Помощь

Социальный 
экспресс

Заявки на участие в отборе дворовых территорий много-
квартирных домов и наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования Берёзовского городско-
го округа принимаются согласно Порядков включения дво-
ровых территорий многоквартирных домов и наиболее по-
сещаемой муниципальной территории общего пользования 
Берёзовского городского округа в муниципальную подпро-
грамму «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 жизне-

обеспечения 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» 

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

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.

Фотофакт

Праздники

Майданов  
в гости к нам!
Берёзовский готовится к сво-
им главным праздникам – 
Дню города и Дню шахтера, 
которые традиционно отме-
чаются в один день, в послед-
нее воскресенье августа.
В этом году праздничная дата вы-
падает на 27 августа. Уже сейчас 
продумываются программы, раз-
рабатываются сценарии, готовят-
ся костюмы, проводятся репети-
ции и оргкомитеты (в том числе 
и по организации основных тор-
жеств на центральной площади 
города).

Традиционно, как и уже много 
лет подряд, в последнее воскре-
сенье августа на главной площа-
ди Берёзовского состоится кон-
церт с участием звезд россий-
ской эстрады. В этом году на бе-
рёзовской сцене выступят Денис 
Майданов, группа «Инфинити» и 
местные артисты – группа «Рус-
ские».

Ирина Сергеева. 

Голосуй!

Поднажмем  
за наших
Продолжается голосование за 
лучшего сантехника России.
Напомним, что берёзовские ком-
мунальщики Владлен Чайков-
ский и Сергей Кузнецов впер-
вые приняли участие во Всерос-
сийском чемпионате професси-
онального мастерства «Лучший 
сантехник. Кубок России». 

По промежуточным резуль-
татам голосования берёзовские 
сантехники вошли в десятку ли-
деров. Пока наибольшее коли-
чество голосов собрали уфим-
ские сантехники. У берёзовской 
команды «Управдом» 350 голо-
сов. Чтобы поддержать земляков 
в конкурсе, достаточно нажать 
на кнопку «проголосовать» один 
раз в сутки на сайте www.день-
сантехника.рф (прямая ссылка 
расположена в заметке по теме 
на «Берёзовском информацион-
ном портале» www.mgorod.info). 
Голосование продлится до 7 ав-
густа.

Анна Чекурова.

Выбираем 
медиаперсону!
Стартовало SMS-голосование 
за участников проводимо-
го телекомпанией «12 канал» 
конкурса «Медиаперсона го-
рода – 2017». 
Проголосовать за участника 
можно, отправив СМС на корот-
кий номер 5544, набрав текст со-
общения: «ПЕРСОНА» и номер 
участника (пример: ПЕРСОНА 15). 
С правилами голосования, а так-
же со всеми участниками телеви-
зионной премии можно ознако-
миться на сайте АУ ТК «12 канал» 
https://trk12.ru/mediapersona.

Голосование продлится до 25 
августа. Подведение итогов и це-
ремония награждения пройдет 
на центральной площади Берё-
зовского в День города и День 
шахтера.

Голосование платное, стои-
мость одного СМС 40 рублей с 
учетом НДС.

Пресс-служба 
администрации БГО.
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На предприятиях

«Расширят ли «взятку»?»
Вопрос недели

Надежда Кокорина, ру-
ководитель Центра те-
стирования ГтО:
– Все вопросы о корруп-
ции находятся в области 
нравственности, мора-
ли и совести. И их нельзя 
закрепить никакими за-
конодательными актами. 
Есть совесть у человека – 
никогда он взятку не возь-
мет, а тем более, не по-
требует. Человек же без 
совести ведет себя так, 
будто ему дозволено все.

Николай Беспалов, зам-
руководителя след-
ственного отдела 
по г. Берёзовский:
– Указанные в законопро-
екте случаи получения не-
материальных благ (по 
схеме «услуга-за услугу»), 
такие как трудоустрой-
ство на работу по дого-
воренности, составле-
ние дипломных работ на 
возмездной основе, дей-
ствительно имеют место в 
жизни. Какая будет прак-
тика, если законопроект 
вступит в силу, сказать не 
могу.

тамара Анферова, де-
путат городского Со-
вета:
– Поддерживаю любую 
инициативу, связанную 
с борьбой с коррупцией. 
Возможно, уточнение по-
нятия в законе поможет 
правоохранительным ор-
ганам в доказательстве 
вины коррупционеров. Но 
самое главное, законо-
дателям необходимо до-
биться того, чтобы перед 
законом все были равны, 
независимо от социаль-
ного положения и рангов.

Людмила Луцкая, ра-
ботник телевидения:
– Нововведения ниче-
го не дадут. Мы много го-
ворим о борьбе с корруп-
цией и мало что делаем. 
А всего-то нужно, чтобы 
работало законодатель-
ство, в котором не долж-
но быть лазеек, и чтобы 
все были равны перед за-
коном. Иначе получится, 
как с «золотой» молоде-
жью, которая рассекает на 
машинах, нарушая ПДД, 
а к ответу привлечь ее ни-
кто не может. 

Александр Иванов, во-
дитель:
– В законодательство ча-
сто вносят различные из-
менения и поправки. Ду-
маю, не просто так ведь 
все это – что-то конкре-
тизируется, расширяет-
ся. Если новые изменения 
помогут в борьбе с кор-
рупцией, то почему бы и 
нет.

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

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

события недели

В торжественном меропри-
ятии участвовали начальник 
областного департамента 
угольной промышленно-
сти Олег токарев, президент 
холдинговой компании «Си-
бирский Деловой Союз» Ми-
хаил Федяев, генеральный 
директор компании «СДС-
Уголь» Геннадий Алексеев, 
руководитель филиала ООО 
«Либхерр-Русланд» Евгений 
Великих.
Грузоподъемность новой маши-
ны 220 тонн. Вместимость кузова 
92 кубометра, с «шапкой» – 130 
куб. метров, а его высота пре-
вышает 13,5 метров. На сегод-
няшний день самосвал произ-
водства Liebherr является един-
ственным не только на «Чер-
ниговце», но и на всей терри-
тории Российской Федерации. 
Это первый экземпляр, отправ-
ленный на испытание в нашу 
страну. Большинство подобных 
машин эксплуатируется на ка-
рьерах Австралии и Америки. 

По словам генерального 
директора АО «Черниговец» 
Юрия Дерябина, на эту машину 
делает большие ставки произ-
водственная служба предприя-
тия, ожидая значительного по-
вышения объемов вывоза гор-
ной массы автотранспортом, 
что особенно актуально в усло-
виях прирезки дополнительно-
го месторождения. 

– Экономичность в обслу-
живании и высокая рентабель-
ность – идеальное сочетание 
для данного вида техники, – го-
ворит Юрий Сергеевич. – И для 
«Черниговца» большая честь – 

испытать этот самосвал в деле.
– Один из вопросов, интере-

совавших нас, выдержит ли са-
мосвал нашу суровую сибир-
скую зиму. Заверили, что вы-
держит. Liebherr T-264 успешно 
эксплуатируется в Канаде, где 
зимние температуры достигают 
отметки -55 градусов. Надеж-
ность и безопасность машины 
на высшем уровне. Если води-
тель неплотно закроет дверь 
кабины, не пристегнет ремень 
безопасности или не подни-
мет лестницу, самосвал про-
сто не будет двигаться,– рас-
сказал корреспондентам Вик-
тор Альфедер, бригадир эки-
пажа, который будет работать 

на новой технике. По словам 
руководителей, бригада Аль-
федера в составе Анатолия Ко-
манова, Андрея Кириллова и 
Сергея Родионова, одна из са-
мых опытных бригад на разре-
зе. Теории и практике эксплуа-
тации нового самосвала брига-
ду обу чал представитель ком-
пании Liebherr на базе учебно-
го центра АО «Черниговец».

Специалисты разреза Алек-
сандр Захаров и Виталий Бел-
ков участвовали непосред-
ственно и в сборке маши-
ны вместе с представите-
лями «Либхерр-Русланд». 
Они прошли стажировку на 
заводе-производителе в горо-

де Ньюпорт-Ньюс (штат Вир-
джиния, США). Теперь будут 
контролировать процесс экс-
плуатации автосамосвала и 
курировать его своевремен-
ное сервисное обслужива-
ние инженерами компании-
поставщика.

Кузов карьерного самосва-
ла Liebherr T-264 произведен на 
«Кемеровохиммаш» в сотруд-
ничестве с Liebherr. Технологи-
ческие возможности завода и 
опыт производства грузовых 
платформ карьерных само-
свалов позволили разместить 
производство всех компонен-
тов кузова, их дальнейшую ме-
ханическую обработку и сбор-

ку без изменения технологиче-
ской цепочки производства.

В июне администрация Ке-
меровской области, Liebherr 
и СДС заключили трехсторон-
нее соглашение о социально-
экономическом сотрудниче-
стве на 2017 год.

– Его цель не просто созда-
ние базы для ремонта техники 
и модернизация, а локализация 
производства отдельных ком-
понентов для техники Liebherr 
на предприятиях Кузбасса, – 
подчеркнул начальник облде-
партамента угольной промыш-
ленности Олег Токарев.

Оксана Стальберг. 
Фото Максима Попурий.

Первый в России
На разрезе «Черниговец» (АО ХК «СДС-Уголь») введен в эксплуатацию карьерный ��

самосвал ультра-класса Liebherr T-264

Liebherr T-264 способен принять 220 тонн угля.��Работать на новом самосвале будет экипаж под ��
руководством Виктора Альфедера (на фото).
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Накануне Дня сотрудников 
следствия заместитель руко-
водителя следственного отде-
ла по городу Берёзовский Ни-
колай Беспалов рассказал об 
особенностях профессии и де-
лах, которые он раскрыл.

– Николай Александро-
вич, вы назначены на долж-
ность всего пару недель на-
зад. Отличается ли Берёзов-
ский от города, где вы рабо-
тали ранее?

– На протяжении пяти лет 
работал в Кемерове. Расследо-
вал достаточно много дел кор-
рупционной, экономической, 
налоговой направленности. В 
Берёзовском – своя специфи-
ка. Учитывая, что здесь много 
угольных предприятий, есть 
уголовные дела и материалы, 
связанные с нарушениями ста-
тьи 143 УК РФ «Нарушение тре-
бований охраны труда» и ста-
тьи 2016 УК РФ «Нарушение 
правил безопасности при ве-
дении горных, строительных 
или иных работ». Есть дела по 
задержке выплаты заработ-
ной платы сотрудникам, кор-
рупционной направленности, 
совершение должностных пре-
ступлений. Все материалы, ка-
сающиеся несовершеннолет-
них, находятся у нас. Но боль-
шая часть, как мы их называ-
ем, – бытовые материалы.

– В чем заключается рабо-
та следователя?

– Многие думают, что сле-
дователь – это офисный клерк, 
который только и успевает бу-
мажки передвигать. Это не 
так. Кто такой следователь? 
Это главный человек на месте 
происшествия. Именно он на-
правляет ход расследования, 

регулирует деятельность опе-
ративных сотрудников. Он 
всегда и везде должен все успе-
вать.

Когда дела особо тяжелые, 
ты постоянно сосредоточен на 
расследовании. Можешь ноча-
ми не спать. Если мысль какая-
то родится, обязательно нуж-
но ее записать. В моей практи-
ке были преступления, совер-
шенные против половой не-
прикосновенности несовер-
шеннолетних. В таких случаях 
день и ночь находишься на ра-
боте. Ты можешь три-четыре 
дня дома не появляться. Неде-
лю. Срабатывает здесь и чело-
веческий фактор. Мы все зна-
ем, кто такой педофил. Не рас-
крыть такое преступление – 
лично для меня значит уро-
нить честь. Я в 14 лет надел 
военную форму. Проявлять 
честь, достоинство и мужество 
– вот чему меня учили. Слова 
присяги – это не пустые сло-
ва. Отступить – просто недопу-
стимо. Нужно либо всю жизнь 
профессионально выполнять 
свой долг, либо идти работать 
в другую сферу.

– Слышать или читать о 
совершении особо тяжких 
преступлений эмоциональ-
но очень тяжело. Испытыва-
ешь чувство горечи, состра-
дание, жалость… А следова-
тель в числе первых оказы-
вается на месте преступле-
ния и видит все эти ужасы. 
Как «выключать» эмоции 
и можно ли вообще это сде-
лать?

– Человеческий фактор – 
от него никуда не денешься. 
Эмоциональная составляю-
щая все равно присутствует. В 

этом плане особенно тяжело 
приходится молодым следо-
вателям. Однако со временем 
все же нужно закалить себя, 
ведь следователь всегда дол-
жен быть сдержан. Его задача 
– объективный подход к уста-
новлению истины. Работать на 
месте преступления следует 
без эмоций, чтобы не упустить 
ни одной детали. Нужно неве-
роятно тщательно подходить 
к описанию каждого объек-
та – как лежат, где и т.д. Такие 
детали могут сыграть важную 
роль в расследовании.

Когда я только начинал ра-
ботать, однажды приехал в 
квартиру, где с особой жесто-
костью были убиты две жен-
щины. В личных вещах одной 
из убитых я обнаружил жен-
ские часы. Такие броские, со 
стразами. У каждого человека, 
наверное, есть часы – разве это 
важно? Но эту деталь я подроб-
но описал. Позже официант-
ка в кафе, куда подозреваемый 
приходил со своими жертвами, 
рассказала, что на руке мужчи-
ны были странные часы – жен-
ские. Именно те, что были най-

дены на месте преступления 
(преступник по какой-то при-
чине оставил их в квартире 
своих жертв).

Позже подозреваемый был 
признан виновным. Это един-
ственный случай за послед-
ние пять лет в Кемеровской 
области, когда был вынесен 
приговор о пожизненном за-
ключении. Такое случается 
редко. Но в нашем деле выяс-
нилось, мужчина с юного воз-
раста неоднократно совершал 
особо тяжкие преступления. 
Результаты экспертизы, про-
веденной в московском ин-
ституте имени Сербского, по-
казали, что у человека маниа-
кальные наклонности. Поэто-
му, учитывая и личность об-
виняемого, и обстоятельства 
совершенного преступления, 
судья вынес такое решение. 
Это справедливо. Как у Досто-
евского – «Преступление и на-
казание». Любое преступле-
ние обязательно должно быть 
наказано. По-другому и быть 
не может.

Беседовала 
Оксана Стальберг.
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Люди делаПроисшествия

Преступление  
и наказание

О чести, сложных делах и важности мелких деталей��

На Октябрьском в радиусе примерно не-
скольких сот метров находятся отдел поли-
ции, суд и следственный отдел – путь от аре-
ста до приговора, который может растянуть-
ся на месяцы. Окна следственного отдела 
на первом этаже обычной многоэтажки, бы-
вает, 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. 

Николай Беспалов: «Любое преступление обязательно ��
должно быть наказано». Фото Максима Попурий.

Все знают, что электрическая энергия – источ-
ник жизни. Но, к сожалению, не все понимают, ка-
кую опасность представляет электрический ток. 
Его не нужно бояться, об опасности просто нужно 
знать и понимать, как избежать несчастья. Напри-
мер, каждый взрослый и каждый ребенок долж-
ны всегда помнить правила безопасного обраще-
ния с электричеством и правила поведения вбли-
зи энергообъектов на улице. Речь идет о подстан-
циях, КТП, воздушных и кабельных линиях элек-
тропередачи. Они находятся под огромным на-
пряжением, и соприкосновение с ними может 
быть смертельно. 

Основные правила безопасности:
Электрический провод, лежащий на земле – 

источник смертельной опасности! Никогда не пе-
решагивайте оборванный электрический провод! 
Он может быть под большим напряжением – это 
смертельно опасно. Если вы увидели лежащий на 
земле или торчащий из-под земли провод, нуж-
но 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 рука-
ми, 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 слу-
чае оно может стать последним в жизни. Опора 
находится под напряжением, а соприкосновение с 
электрическим проводом будет иметь печальные 
последствия. Не снимайте сами с проводов запу-
тавшиеся предметы! Например: воздушного змея. 

Рыбалка под ЛЭП запрещена! Не удите рыбу 
под проводами линий электропередачи. Вы може-
те задеть их удочкой, которая является проводни-
ком электрического тока, и получить смертель-
ный удар током. Не стоит разводить там же костры 
(пламя электропроводно).

В охранной зоне ЛЭП нельзя проводить 
погрузочно-разгрузочные работы! Поднятый ку-
зов грузового автомобиля может задеть электри-
ческий провод, повредить его, что повлечет за со-
бой несчастный случай с летальным исходом. 

Уберегите детей от несчастья! Если рядом с ва-
шим домом или детской площадкой расположе-
на опора ЛЭП или трансформаторная подстанция 
любого типа, обязательно покажите это место сво-
им детям. Расскажите, что ни в коем случае нельзя 
играть рядом с  энергообъектами и тем более про-
никать внутрь и влезать на опору. 

Не будьте равнодушными! Если вы обнаружи-
ли нарушение целостности ограждения подстан-
ции, отсутствие замков, или вообще – открытую 
дверь, не проходите мимо! Позвоните по теле-
фону ближайшего РЭС, который написан на этом 
объекте или на «горячую линию»: 8-800-1000-380 
(звонок бесплатный). Ваше участие может предот-
вратить трагедию и спасти чью-то жизнь. 

Департамент электроэнергетики 
Кемеровской области.

СОБЛЮДАйтЕ ПРАВИЛА эЛЕКтРОБЕзОПАСНОСтИ!

Два 
«товарища»
Мужчину будут судить по 
обвинению в серии краж и 
вовлечении несовершенно-
летнего в преступную дея-
тельность.
Сотрудники уголовного розы-
ска задержали подозревае-
мых в совершении серии краж 
из магазинов, кафе, баров и 
управляющих компаний. Зло-
умышленниками оказались 
двое местных жителей, при-
чем один из них – несовершен-
нолетний. Установлено, что все 
преступления тщательно пла-
нировал старший подельник. 
Он же следил за обстановкой, 
пока второй совершал престу-
пления. При помощи топора 
грабитель разбивал окна или 
двери, проникал внутрь и по-
хищал деньги и ценные вещи.

Уголовное дело в отношении 
несовершеннолетнего было 
выделено в отдельное произ-
водство. Он дал признатель-
ные показания. А вот его стар-
ший подельник вину отрицал. 
Однако следствием были со-
браны доказательства его при-
частности к кражам и вовлече-
нию подростка в противоправ-
ную деятельность. В настоящее 
время оба уголовных дела на-
правлены в суд.

С шашкой 
наголо
Сотрудники патрульно-
постовой службы задержа-
ли мужчину, разгуливающе-
го по улицам города с казац-
кой шашкой.
Звонившая в дежурную часть 
женщина сообщила, что ее из-
рядно пьяный муж казацкой 
шашкой разгромил квартиру и 
угрожал ей убийством. Потер-
певшей удалось сбежать и вы-
звать полицию. В это время су-
пруг потерпевшей отправился 
в магазин, прихватив с собой и 
шашку.

Прибывшие по указанному 
адресу полицейские задержа-
ли нарушителя. Изъятая шашка 
направлена на экспертизу. В от-
ношении мужчины составлен 
протокол за появление в об-
щественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения и со-
браны материалы для возбуж-
дения уголовного дела за угро-
зу убийством.

Ксения Чернецкая по 
информации ОМВД России 

по г. Берёзовский 
и ГУ МВД России 

по Кемеровской области.

Внимание!
30 июля, в День военно-
морского флота, в г. Кеме-
рове на площади у драм-
театра состоится торже-
ственное построение мо-
ряков. Приглашаются бе-
рёзовцы, служившие в 
ВмФ. Для поездки берё-
зовской делегации в об-
ластной центр будет ор-
ганизован автобус. Сбор в 
09:30 на центральной пло-
щади г. Берёзовский.

Справки по телефону: 
8-908-945-05-63.
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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 занима-
лись люди, первыми приехавшие на наши земли. 

Организаторы привезли много различных экспонатов, привлек-
ших внимание нетерпеливых ребят. Они с интересом рассматривали 
фотографии с изображением шорцев и телеутов в национальных ко-
стюмах, ведь именно они являются коренными народами Кузбасса, 
предметы быта того времени. Поскольку Берёзовский – шахтерский 
город, на выставке были представлены и экспонаты горняцкой тема-
тики. Например, каска шахтера середины ХХ века, называвшаяся кар-
тузом. 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 Гонча-
рова, научный сотрудник городского музея.

Мэри Григорян, студентка КемГУ.

Летние соревнования сре-
ди предпринимателей горо-
да состоялись на территории 
лыжной базы. Игры приуро-
чены к профессиональному 
празднику работников тор-
говли, который в этом году от-
мечался 22 июля.
В спартакиаде участвовали  25 
человек. Руководителей по-
приветствовал глава городско-
го округа Дмитрий Титов. Он по-
благодарил предпринимателей 
за их неоценимый вклад в раз-
витие экономики города, по-
здравил 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 вин-
товки и тест на меткость (дартс). 
Также все поучаствовали в мета-
нии валенка, перетягивании ка-
ната, поиграли в волейбол с воз-
душными шарами. В тесте на гиб-
кость победителем стала Татья-
на Миронюк, в стрельбе из вин-
товки Нина Назарова, в прыжке 
в длину с места Юлия Черночук, 
в тесте на меткость (дартс) по-
бедителем стал Вячеслав Лика-
онский. Имя каждого победите-
ля было вписано в Книгу Почета, 
учрежденную отделом предпри-
нимательства и потребительско-
го рынка администрации города.

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.
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Календарь

Два наших «серебра» во Франции
Что отметим в конце лета��

Август для кузбассовца, прежде всего, ассоции-
руется с Днем шахтера. Кроме того, в этом меся-
це отмечают свои профессиональные праздни-
ки представители других профессий, которые 
трудятся на нашей земле: День инкассатора (1 
августа), День археолога (15 августа), Всемир-
ный день фотографии (19 августа) и другие (см. 
график). / Анна Чекурова. 
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День 
Воздушно-
десантных 
войск России

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

День 
железнодорожника

Всемирный день кошек

День Военно-
воздушных сил (День 
ВВС) День 

строителя

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

Преображение Господне

День малинового 
варенья

День Государственного флага Российской Федерации

В 1997 г. (20 лет назад) 
учрежден Общероссийский 
государственный телеканал 
«Культура»

Успение Пресвятой 
Богородицы

День шахтера

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

В 2007 году (10 лет назад) на 
проспекте Ленина установлена 
стела «Шахтерская слава»

12 августа отмечается День физ-
культурника России. В городе 
немало славных имен, просла-
вивших и Кузбасс, и нашу стра-
ну на соревнованиях различно-
го уровня. 

22 августа исполнится 15 лет 
с тех пор, как двое школьников 
Александр Шапошник и Дми-
трий Стрига стали призерами 
чемпионата Европы по тяжелой 
атлетике во Франции. 

В 2002 году подростки про-
извели фурор в городе, завое-
вав сразу два «серебра» на меж-
дународных соревнованиях. 14-
летний Дмитрий на этих сорев-
нованиях к тому же установил 
рекорд России среди юношей 
– выполнив упражнение «ры-
вок» со штангой 75 кг при соб-
ственном весе – 45 кг. А накану-
не юноша выполнил норматив 
мастера спорта.

Сегодня Дмитрий Стрига про-
должает профессионально за-
ниматься спортом, работает ин-
структором по физподготовке 
в «Атланте», учится в КемГУ по 

профилю. Легкий в общении тя-
желоатлет с удовольствием по-
делился воспоминаниями о том 
самом чемпионате Европы.

– Эмоции незабываемые, яр-
кие – на всю жизнь. Правда, тог-
да казалось, что все это невоз-
можно. – Конкуренция была се-
рьезная, 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-

та, тогда начальником была На-
дежда Александровна Кокори-
на, устроили нам грандиозную 
встречу прямо у вагона поезда. 
С песнями, стихами и теплыми 
словами. Это было что-то!

Дмитрий – рекордсмен Куз-
басса, шестикратный чемпи-
он России в разных категори-
ях, чемпион России в упражне-
нии «рывок» 2016 года. В насто-
ящее время он готовится к уча-
стию в чемпионате России-2017 
(старт уже через неделю), где бу-
дет представлять сборную Куз-
басса. «МГ» желает спортсмену 
победы!

Индивидуальная игра
В Берёзовском прошла спартакиада ��

руководителей торговых предприятий

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

Досуг

Знай свой край

На стадионе «Химик» в Кемерове с участием берёзовцев про-
шла 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 го-
родов и районов Кузбасса. Из Берёзовского выехало около 140 моло-
дых 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 берё-
зовцы, образовалась красная полоса. С трибун, заполненных зрите-
лями, все выглядело как российский триколор. 

Небо хмурилось и вылило на собравшихся мелкий, но длитель-
ный дождь. Однако ведущие спортивного праздника все время под-
бадривали участников: «Кузбасс дождя не боится!». Сама трениров-
ка прошла энергично, с доброй физической нагрузкой, зарядом здо-
ровья и хорошего настроения на долгое время. Аура оптимизма, сгу-
стившаяся над стадионом, прогнала дождь, и небо посветлело. Берё-
зовцы, усталые, но удовлетворенные участием в грандиозной акции, 
прокатившейся по многим городам России, вернулись в родной го-
род. Более массовой тренировка была разве что в Москве. Наши зем-
ляки не зря провели ее под девизом «Кузбасс бьет рекорд!».

Максим Юров.

Спорт

Кузбасс бьет рекорд!
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Горняцкое дело 
семейное
Он немного рассказывал внукам о том 
времени, но и того довольно, чтобы 
иметь представление о героических де-
лах 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 «Бай-
даевская», что близ Новокузнецка, был 
занят на подготовительных работах, 
освоил специальность взрывника. Спе-
циальность почти военная, опасная. 
Старая шахта вообще основывалась на 
почти ручном, рискованном труде гор-
няков. Михаил Семенович уцелел, не-
смотря 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 Ленге-
ре шахту. Работал в забое, машинистом 
электровоза.

Братья его Василий Михайлович, 
Виктор Михайлович и Николай Михай-
лович тоже всю жизнь были заняты 
подземной угледобычей. На шахтах тру-
дились и их сыновья Анатолий Василье-
вич и Евгений Викторович.

К новым горизонтам
Сын Ивана Михайловича, внук Михаила 
Семеновича Сергей вырос в Ленгере, от-
служил в танковых войсках, а работать 
отправился в Кузбасс, в новый город Бе-
рёзовский. Его пригласил брат, работав-
ший на шахте «Бирюлинская». Сергей 
отучился на шестимесячных горняцких 
курса в ПТУ и стал на «Бирюлинской» 
практикантом.

– Ох, и тяжело было поначалу, – рас-
сказывает 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, поэто-
му и живем с ней уже 40 лет.

Новым горизонтом стала для Сергея 
работа в проходческой бригаде Верев-
кина на шахте «Первомайская». Новую 
шахту возглавлял амбициозный, очень 
серьезный и компетентный директор 
Алексей Васильевич Силютин. Дру-
гим бригадам нельзя было отставать – 
за передовыми тянулись. А бригадами 
там руководили матерые горняки Саф-
ронов, Циммерман, Назыров, Березкин. 
Хорошо было налажено производство и 
заострено не на выполнение, а на пере-
выполнение планов. 

Веревкин уже собирался на пенсию 
и присматривался к товарищам, кого 
же за себя оставить. Сергею и невдомек 
было, что его-то и присмотрели: моло-
дой, энергичный, впитывающий опыт, 
как губка... Звеньевой Чекель приучил 
Черемнова к самостоятельности, и че-
рез полгода работы Сергей сам стал 
звеньевым. При отпалке сильно волно-
вался: нужно было не повредить крепь. 
Освоился. Еще труднее было привы-
кнуть к своему новому положению, ког-
да 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-

ректор Алексей Васильевич, показал на 
Сергея и заявил: «Знакомьтесь – ваш но-
вый бригадир». Вот так без предвари-
тельного разговора оказался Черемнов 
на новом для себя горизонте. Страшно-
вато было. А отказаться нельзя – позор! 
Да и сердце забилось скорей: «Доверя-
ют, помогут, смогу!».

Было-то Сергею 22 года всего. Ребя-
та посматривали снисходительно, пы-
тались советовать, и Сергей прислуши-
вался к тому, что говорили по делу, но 
в рот никому не заглядывал, сам во все 
вникал. И через пару лет его уже беспре-
кословно слушались все. Бригада бы-
стро добилась отличных результатов: 
по полевому штреку прошли за месяц 
70 метров горных выработок.

Бригадиром Сергей Иванович отра-
ботал 22 года. Захотелось, как и отцу 
когда-то, перемен: отправился в Ростов-
скую область, где вступила в строй дей-
ствующих шахта «60 лет ВЛКСМ». Дого-
ворные три года пролетели быстро, по-
лучил квартиру и вернулся в Берёзов-
ский. Некоторое время работал на ре-
конструкции шахты «Южная». Но ско-
ро на «Первомайской» начали форми-
ровать новую бригаду – позвали. Не-
плохая получилась команда. Поручи-
ли смонтировать монорельсовую до-
рогу, потом доверили забой. Когда бри-
гада стала давать сверхплановую про-
ходку (вместо 130-150 метров – 180) в 
коллектив окончательно поверили. И в 
2006 году Сергею Ивановичу Черемно-
ву было присвоено звание «Почетный 
шахтер».

– Работалось не для славы, – замеча-
ет он. – Прежде всего о заработке в бри-
гаде заботился, чтобы семьи жили в до-
статке. А еще думал о безопасности на 
рабочем месте. У меня было как закон: 
спустился в забой, проверь, все ли за-
крепила предыдущая смена, выполни, 
что недоделала, чтобы все соответство-
вало паспорту крепления. Только после 
этого можешь идти дальше.

Иные шахты, 
но судьбы те же
Когда на «Первомайской» сложилась 
очень сложная обстановка, бригаду Че-
ремнова перевели на шахту «Берёзов-
ская». Там Сергей Иванович отрабо-
тал пять лет. Между тем закончил уче-
бу в горном техникуме. Устроился гор-
ным мастером на шахту «Анжерская-
Южная». Трудится теперь на участке 
подготовительных работ, на котором 
две проходческие бригады. План подго-
товители выполняют, проходя конвей-
ерный уклон и конвейерный штрек, за-
работки у горняков стабильные – для 
Сергея Ивановича это главное.

Некоторое время на «Анжерской-
Южной» работал и сын Сергея Ивано-
вича Евгений. Черемнов младший на-
чинал свою горняцкую биографию на 
«Первомайской». Потом участок, на ко-
тором он работал, перевели на «Берё-
зовскую». Получив горняцкий диплом, 
Евгений Сергеевич стал горным масте-
ром, затем – заместителем начальни-
ка участка. Перевелся на шахту «Бутов-
ская», где возглавил участок. А сейчас 
он трудится в Заполярье на шахте «Вор-
кутинская». Руководит проходческим 
участком.

– Суровые условия севера создают до-
полнительные трудности, – рассказыва-
ет Евгений Сергеевич. – Например, из-
за больших морозов на погрузке неред-
ко краны не работают. Поэтому бывают 
задержки с доставкой в шахту оборудо-
вания, материалов. Но в целом шахта ра-
ботает стабильно. Коллектив на участке 
слаженный, горняки опытные.

Евгений говорит, что уже не пред-
ставляет себя без шахты и в длитель-
ном отпуске обычно скучает по ней: 
«Врос в шахту». Вросли в горняцкое 
дело Черемновы, и 70-детие Дня шахте-
ра они встретят как семейный, родовой 
праздник.

Юрий Михайлов.
Фото из семейного архива.

мой город6 день шахтера

Династии

Вросли в профессию
На счету рода Черемновых 200 трудовых лет, связанных с горным делом��

Шахтерская династия Че-
ремновых – древо ветви-
стое с глубокими корнями. 
Ее основатель Михаил Семе-
нович Черемнов на уголь-
ном фронте самоотвержен-
но трудился для победы в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.

Шахтерский праздник… На груди Сергея Ивановича – знаки «Шахтерская ��
слава» трех степеней. Справа – зять Сергей.

Евгений Сергеевич готовится к ��
рабочей смене. 

...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...
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Достучаться до сердец

– Встречи с родителями – одно 
из направлений работы наше-
го проекта. Это и общегородские 
родительские конференции, ко-
торые проходят 2 раза в год на 
базе лицея №17 (опыт привезен 
с первого международного фору-
ма в защиту семейных ценностей 
«За жизнь»), и работа видеоклу-
ба, где мы стараемся разобраться 
в вопросах воспитания и взаимо-
отношений в семье посредством 
видеообраза. 

Перед встречами мы прово-
дим опросы, анализируем их, 
чтобы иметь представление о 
том, с какой аудиторией мы ра-
ботаем, что больше всего вол-
нует детей и родителей. Вот, на-
пример, у большинства родите-
лей существует четкая установ-
ка, навязанная условиями об-
щества потребления: «У моего 
ребенка должно быть все!» Что 
означает это «все»? Одет, обут, да 
чтобы не хуже других, к тому же 
заказ времени – покупка различ-
ных гаджетов, да чтобы с Интер-
нетом, кроме того, доступ к до-
полнительным платным образо-
вательным услугам, которые по-
зволяют развивать всевозмож-
ные навыки. Вот на это все ро-
дители «тянутся», не жалея сво-
их сил, покупая развивающие 
игрушки, смартфоны, оплачивая 
репетиров. Я не спорю, это весь-
ма важно, но в этой круговерти 
родители не замечают, как они в 
некотором роде «откупаются» от 
своих детей, не понимая, что вре-
мени на личное общение, вника-
ние в жизнь ребенка просто нет. 
И дети отдаляются от своих ро-
дителей, не получая должного 
воспитания, духовной близости 
с ними или подчас просто люб-
ви и взаимопонимания. Отсюда 
возникают проблемы, недоволь-
ства, упреки, раздоры, трагедии. 
Кроме того, известно, что дети 
копируют поведение своих роди-
телей, и нередко получается так, 
что повторяют их судьбы, совер-
шая одни и те же ошибки. Имен-
но поэтому мы призываем роди-
телей, прежде всего, начать с вос-
питания себя, т.е. с осмысления 
своих личностных проблем, пе-
ресмотра своих отношений в се-
мье, если это необходимо. Сегод-
ня очень важно вникать в кон-
текст воспитания, быть пытли-

вым, ищущим родителем. Иначе 
или мы победим вызовы време-
ни, или они победят нас. Как это 
сделать, подскажут специали-
сты, с которыми мы и предлага-
ем познакомиться.

И вот еще опыт: более 2 лет 
я вхожу в состав кризисной ко-
миссии 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 при-
жимала к груди, но самое важное, 
что человек уже есть, а значит и 
мама внутриутробного малыша 
тоже есть. В этой ситуации я ста-
раюсь донести до мамы формулу: 
«Неси свой крест, мать». Не ре-
шай свои проблемы путем отка-
за от зачатой родной жизни, ибо 
где новая живая душа, там и лю-
бовь, и благодать, и радость. Но 
ведь давят проблемы? Да, безу-
словно, они будут, ведь и прервав 
беременность, проблем не ре-
шишь, а вот с новой жизнью они 
будут решаться непременно. И 
знаете, к счастью, бывают потом 
встречи, когда мамочки благода-
рят за то, что наши усилия помог-
ли ей оставить ребенка, ведь ма-
териальные проблемы рано или 
поздно решаются, а жизнь мла-
денца уже не вернуть. Так и го-
ворят: как бы мы жили сейчас 
без Настеньки или Сашеньки… 
Для нас это величайшая радость! 
Значит, родитель победил в жен-
щине, 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 про-
екта «Достучаться до сердец». 
Цикл для школьников «Подро-
сток: территория души» также 
показывает доминанты роди-
тельского воспитания через по-
зиции детей. За одну тему полу-
чается охватить до 400 подрост-
ков, это немало, чтобы понять 
основные тенденции. И я бы ска-
зала, есть о чем тревожиться. 

Отдельно хочу остановить-
ся о взаимоотношениях роди-
телей и педагогов в школах. Се-

годня, к сожалению, мы сталки-
ваемся с опытом педагогов, ко-
торые бьются в стену родитель-
ского сообщества, и часто безу-
спешно. Учитель в целом пытает-
ся перетянуть родителя на свою 
педагогическую сторону. Но ча-
сто видит позицию: не учите нас, 
мы сами все знаем, тем более, что 
ваши советские методы устаре-
ли, да еще претензии… Это бо-
лезненно, да и не может педаго-
гический опыт устареть. Бывает, 
что отдельный учитель как лич-
ность выгорает, приходит про-
фессиональная усталость. Но во-
преки всему родители и учителя 
должны быть вместе в процес-
се воспитания и обучения детей. 
Если родители не переходят на 
сторону педагогов, то в этом про-
тивостоянии страдают дети. По-
чему так происходит? Время дик-
тует 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 уподо-
бляется продавцу (при всем ува-
жении к этой профессии). Проис-
ходит меркантилизация образо-
вания, учитель теряет свой ав-
торитет, что в принципе недопу-
стимо. Об этом говорят откры-
то общественники, публицисты 
бьют в колокола. Все-таки есть 
несколько профессий-служений: 
военные, спасатели, врачи и пе-
дагоги. Представители этих про-
фессий по традиции несут эти-
ческую доминанту: быть полез-
ными людям, потому что не мо-
гут жить иначе. Этих людей ве-
дет сердце. Однако новые стан-
дарты предлагают педагогу вы-
полнять в основном образова-
тельные функции, при этом ему 
не обязательно, точнее, в пере-
грузе некогда становиться дру-
гом ребенку, а ведь именно через 

эти отношения происходит вос-
питание. В этой ситуации педа-
гог тоже становится на путь вы-
бора: оставаться верным тради-
ции и завоевывать сердца ребен-
ка и родителя личным примером, 
стать наставником и другом или 
же выполнять только функцию 
преподавателя. Учитель в высо-
ком смысле – величайшая духов-
ная нагрузка, и она кажется не-
посильной при нынешней загру-
женности и тенденции к сниже-
нию среднего возраста учителей. 
И вот вопрос: смогут ли родите-
ли пересмотреть свои позиции 
потребителей? Как принять пра-
вильное решение, опять же посо-
ветуют специалисты. 

Мой личный педагогический 
опыт очень благодарный. В шко-
ле я уже не работаю 12 лет, хотя 
продолжаю сотрудничать со все-
ми школами в рамках проек-
та. Тем не менее, мои наработ-
ки педагога нашли применение 
в проекте «Достучаться до сер-
дец». Мне посчастливилось реа-
лизовывать экспериментальную 
программу по литературе (авт.  
Н. Д. Тамарченко). Несколько лет, 
начиная с 1 класса, на 4 паралле-
лях подряд я вела чтение и наро-
доведение, а это праздники, кон-
церты, тематические игры, пое-
динки, где родители и дети были 
вместе. Родители были помощ-
никами, увлекались, как дети, 
процессом. Многие из них теперь 
мои соратники и поддерживают 
проект, например, семья Трусо-
вых и многих другие. 

Конечно, рассуждая о совре-
менном родительстве, можно 
опираться на разный опыт: на-
учный, педагогический, пси-
хологов, которые помогают се-
мьям в кризисных ситуациях. Но 
мой опыт я считаю не менее цен-
ным, ведь приходится постоян-
но быть в теме, много читать, от-
слеживать телеэфиры с высту-

плениями компетентных лю-
дей, участвовать в вебинарах, об-
щаться со специалистами наше-
го 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 посто-
янно. В свое молодое время чи-
тала статьи педагогов, журнали-
стов, искала методики, рекомен-
дации, например, в «Литератур-
ной газете». Можно сказать, вы-
росла на этом. 

Сегодня в Интернете можно 
найти полезные сайты, порта-
лы, например, можно посмотреть 
цикл передач с участием Юлии 
Токаревой, доктора психологиче-
ских наук, завкафедрой социаль-
ной психологии и психологии се-
мьи 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 пра-
вославного человека, необходи-
мо вспомнить традицию сугу-
бой родительской молитвы, осо-
бенно когда «дитя не разуме-
ет», неуправляемое, вредит себе 
и близким. Родители, берущие 
подвиг вымаливания ребен-
ка, обращаются к Богу, чтобы 
Он дал сил преодолеть болезнь, 
различные зависимости, вразу-
мить себя и чадо. Ведь не зря го-
ворят, что родительская молит-
ва со дна моря достанет. Это ак-
туально и в наше время, многие 
родители делятся именно та-
ким духовным опытом. 

Подготовила 
Анна Чекурова.

Материнская молитва  
со дна моря достанет

Институт родительства через опыт городского просветительского проекта��

В рамках проекта «Достучаться до сердец» пла-
нируется возродить клуб пытливых родителей 
«Голубка», созданный два года назад при Город-
ском центре развития творчества детей и юно-
шества. На обсуждение будут выноситься темы 
трудных вопросов воспитания, обсуждаться ме-
тоды противостояния вредным вызовам Интер-
нета 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».

Посещая круглые столы, видеоклубы, конференции, родители могут принимать ��
активное участие в обсуждении наболевших тем и напрямую задавать вопросы педагогам, 
священникам, психологам. Фото Максима Попурий.
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Страницу подготовила Ирина Щербаненко. 

Образцовый хореографиче-
ский ансамбль Клуба танца 
«таусень» нынешним летом 
побывал в Крыму для участия 
в летней танцевальной шко-
ле, которая проводится вот 
уже третий год. Параллель-
но танцоры участвовали в 
конкурсе-фестивале «Черно-
морский горизонт», где заво-
евали почетный диплом лау-
реата первой степени. А раз-
говор, состоявшийся у кор-
респондента «МГ» с руково-
дителем коллектива, заслу-
женным работником куль-
туры 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 конкур-
сах, завоевание грамот и дипло-
мов для нас не самоцель. Грамо-
ты, конечно, нужны, но специаль-
но на конкурсы мы не выезжаем, 
участвуем в них, скажем так, по-
путно. Многие люди этого не по-
нимают, чаще всего их интересу-
ет, какие награды мы привезли. 
Мы в основном ездим туда, куда 
нас приглашают. А приглашение 
– это и есть награда.

Например, в мае народный 
коллектив «Апрель» участво-
вал в значимом мероприятии, 
в юбилейном фестивале «Рос-
сийская студенческая весна». 
Сам конкурс-фестиваль про-
шел в Туле (мы, кстати, заняли в 
нем 2-е место из 86 регионов), 
а гала-концерт состоялся в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце. 

Большой честью для нас ока-
залось участие в гала-концерте 
в номинации «Легенды студен-
ческой весны». Нам удалось со-
брать тех ребят, кто участвовал в 
фестивале в прошлые годы, при-
мерно с 2004 по 2010. Естествен-

но, многие из них стали совсем 
взрослыми, возрастной диапа-
зон в нашей делегации был от 17 
до 45 лет! Приятно было видеть 
наших танцоров, у которых было 
7 выходов на сцену (в 11 эпизо-
дах). Я считаю, что это успех, ко-
торый несравним ни с какими 
конкурсами. 

1 августа в Томске будем уча-
ствовать в церемонии открытия 
чемпионата мира по плаванию в 
ластах. Ну, какое мы можем при-
везти оттуда место? А вот то, что 
нас пригласили, что мы участву-
ем, делаем то, что нам доверяют, 
это и есть главная победа. 

– А что значит – вам доверя-
ют?

– 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 пол-
минуты – сделаем на полмину-
ты, надо на 10 – сделаем на 10. 

– И ребята к этому готовы? Или 
к подобным номерам вы привле-
каете одних и тех же, особо под-
готовленных?

– Мы задействуем столько ре-
бят, сколько нужно. Они все уме-
ют на своем уровне. Мы не «ната-
скиваем» их, считаем, что чело-
век должен танцевать свободно, 
естественно. 

– Скажите, выступления ва-
ших коллективов на лучших сце-
нах страны и даже мира – это 
особые ощущения?

– Безусловно. Это совсем дру-
гая атмосфера, другой зал, свет, 
звук, режиссура, другой под-

ход к работе. Нам посчастливи-
лось выступать в «Артеке», «Ор-
ленке», «Океане», в Кремлевском 
дворце, зале имени Чайковско-
го, «Сава-центре» в Сербии, ко-
торый считается одной из луч-
ших сцен Европы... Ребята зача-
стую выступают на одной сцене с 
народными артистами. Я считаю, 
что это хорошо.

– Хорошо-то хорошо, но от-
ветственность какая?

– Мы настраиваем ребяти-
шек: нам оказана честь, нам до-
веряют, на нас надеются, поэто-
му мы должны соответствовать. 
Мы говорим о том, что ребята – 
в первую очередь представите-
ли своей семьи. Как вы себя ве-
дете, так люди и будут думать о 

вашей семье, вашей маме. Мне 
кажется, это дисциплинирует 
детей, воспитывает в них ответ-
ственность, уважение к окружа-
ющим, понимание своей вос-
требованности, чувство соб-
ственного достоинства. К сожа-
лению, нечасто встречаемые се-
годня качества. 

– Вы ведете прием в свои кол-
лективы?

– Да, принимаем детей в воз-
расте от 4 до 6 лет. Организа-
ционное собрание для родите-
лей состоится 1 сентября в 19:00 
в ГЦТиД, для детей будет прохо-
дить праздничная дискотека. Те-
лефон для справок: 8-903-984-
42-36.

– А что еще в ваших ближай-
ших планах?

– Готовимся к поездке во Вла-
дивосток, где во Всероссийском 
детском центре «Океан» совмест-
но с известным московским му-
зыкальным театром «Домисоль-
ка» будет поставлен мюзикл. Это 
очень интересный проект. В нем 
будут задействованы триста де-
тей, из которых сто певцов и две-
сти танцоров детей, в том числе и 
наш коллектив. К мюзиклу, кста-
ти, мы готовились и в Алуште, во 
время проведения летней танце-
вальной школы. 

– Лариса Петровна, а почему 
для вашей летней школы выбра-
на именно Алушта?

– Мало того, что там прекрас-
ные условия для отдыха, море и 
солнце, в оздоровительном ла-
гере «Чайка», где мы обычно 
размещаемся, созданы и хоро-
шие условия для занятий. Боль-
шой танцпол, организован ре-
жим дня, который позволяет за-
ниматься и отдыхать, питание. 
Администрация лагеря идет на-
встречу нашим пожеланиям и 
приветствует всяческие инициа-
тивы.

Из первых уст

Приглашение – это и есть награда
Клуб танца объявляет прием ребят��

Коллектив сопровождал выступление известной исполнительницы Надежды Бабкиной на ��
недавно состоявшемся Всероссийском конкурсе профмастерства «Шахтерская олимпиада – 
2017». Фотография из архивов коллективов.

«Мой город» продолжает зна-
комить своих читателей с лет-
ними гастролями творческих 
коллективов Берёзовского, с 
тем, как они совмещают при-
ятное с полезным, не толь-
ко участвуя в различных кон-
курсах, но и отдыхая на черно-
морском побережье, купаясь 
там и загорая. 
Участники образцового само-
деятельного коллектива эстрад-
ной группы «Джем» и коллектива-
спутника «Карамельки» не просто 
вернулись из черноморской Алуш-
ты, но и пополнили свою копил-
ку новыми наградами XIX Меж-
дународного конкурса-фестиваля 
«Жемчужина Крыма – 2017». 

Свои задачи организаторы 
фестиваля видят в обмене твор-

ческими идеями и опытом его 
участников, развитии творческой 
личности исполнителей, расши-
рении культурных границ и одно-
временно – сохранении и разви-
тии национальных культур, а так-
же в оздоровлении коллективов. 
«Жемчужина Крыма – 2017» эти 
задачи выполнила!

Более 150 конкурсантов из Рос-
сии, Беларуси, Казахстана демон-
стрировали зрителям и строго-
му жюри свои таланты. На сце-
не были и зажигательные танцы, 
и виртуозная игра на музыкаль-
ных инструментах, и акробатиче-
ские этюды, и завораживающее 
пение…

Помимо соревнований в рам-
ках конкурсной программы участ-
ники фестиваля выступали на 

концертных площадках Алушты 
в городских мероприятиях. Так-
же они знакомились с достопри-
мечательностями Крымского по-
луострова и, конечно же, наслаж-
дались морем и солнцем. 

– Семь фестивальных дней 
нам запомнятся надолго, – рас-
сказывает руководитель коллек-
тивов Олеся Чобит. – Они были 
просто пропитаны творческой ат-
мосферой, насыщенной развле-
кательной программой, познава-
тельными мастер-классами, ну и, 
конечно, конкурсными выступле-
ниями. Это очень хороший фе-
стиваль, хорошие выступления, 
и, что особенно радует, объектив-
ное и профессиональное жюри. 
Большое внимание члены жюри 
уделяли технике исполнения но-

меров, голосовому диапазону, 
силе голоса исполнителей, что 
для нас, вокалистов, очень важ-
но. Нам удалось добиться соот-
ветствия репертуара возрасту ис-
полнителей. К «Жемчужине Кры-
ма» мы готовились около года и 
нисколько не пожалели, что при-
няли участие в фестивале.

По результатам конкурса в но-
минации вокал (возрастная кате-
гория до 13 лет) «Джем» и «Кара-
мельки» удостоены диплома ла-
уреата II степени. Олеся Чобит от-
мечена дипломом за профессио-
нализм и качественную подготов-
ку лауреатов. 

Нашим артистам вручены и 
индивидуальные дипломы. Ка-
рина Тендерук удостоена дипло-
ма лауреата III степени, Варвара 

Носелевская – диплома лауреа-
та II степени. Девочки выступали в 
возрастной группе до 10 лет.

Ульяна Зайцева стала лауреа-
том III, а Полина Боровлева лауре-
атом II степени (возрастная группа 
до 13 лет).

Отмечены также Яна Мелкова 
и Татьяна Чобит, ставшие лауреа-
тами II степени в возрастной груп-
пе до 20 лет. 

Поездка запомнится нашим 
ребятам интересными и разноо-
бразными экскурсиями. Им по-
счастливилось побывать в горах 
(на самые вершины поднима-
лись!), в пещерах, на водопадах, в 
местах съемок популярных филь-
мов, таких как «Кавказская плен-
ница», «Спортлото-82», «9 рота» и 
многих-многих других.

Знай наших!

Из дальних странствий…
«Джем» и «Карамельки» побывали на местах съемок «Кавказской пленницы»��
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Увлечения

Карандаши, акриловые 
краски по ткани и ки-
сточки – для Даши Ка-
плиной эти предме-
ты уже стоят наравне с 
ручкой и университет-
ской тетрадью. В горо-
де молодая мастерица 
первая, кто занимается 
росписью одежды. 
Даша не оканчивала худо-
жественную школу, но ри-
совать любила всегда. Еще 
в старших классах ей нра-
вилось делать наброски в 
блокнотах, рисовать ме-
хенди (примечание: ме-
хенди – роспись по телу 
хной) и создавать на бума-
ге необычные персонажи.

Позже Дарья начала ри-
совать на одежде. Первые 
работы она дарила своим 
родственникам и друзьям. 
Сейчас хенд-мейд одежду 
у Даши заказывают из Мо-
сквы, Новосибирска, Том-
ска и даже Караганды (Ка-
захстан). 

– Благодаря своим ра-
ботам я открываю для 
себя новые пути разви-
тия, завожу знакомства 

по всей России. Для меня 
творчество – это способ 
социализации, – говорит 
художница.

Даша Каплина в сле-
дующем году заканчивает 
КемТИПП, учеба в универ-
ситете занимает практиче-
ски все ее время. Для того 
чтобы расписать футбол-
ку, уходит один день. Это 
если рисунок небольшой. 
Если заказчик желает ви-
деть на футболке портрет 
или какой-то пейзаж, то 
времени на работу прихо-
дится отдавать больше. 

– Как-то я рисовала 
один заказ около четы-
рех дней. Работала даже 
по ночам, спасала только 
кола, – смеется Даша.

Краски по ткани стоят 
недорого. Но учитывая то, 
как быстро они заканчи-
ваются, – затраты на них 
большие. Особенно на 
белую краску. Например, 
одна баночка может спо-
койно уйти только на одну 
вещь.

– Больше всего мне 
нравится рисовать цветы. 

Правда, сейчас мало кто 
их заказывает. В основ-
ном люди предпочита-
ют видеть на своей одеж-
де цифры, надписи. Для 
детей выбирают рисунки 
с изображением живот-
ных и персонажей муль-
тфильмов, – рассказыва-
ет Дарья.

Вдохновением для 
Даши служат люди. Их за-
интересованность в ее ра-
боте, отзывы и пожелания 
дают хорошую опору для 
развития таланта.

– Если хочешь рисовать 
на бумаге – пожалуйста, 
хочешь рисовать на одеж-
де – еще лучше. У творче-
ства нет границ, – делит-
ся художница. –  Откры-
вать для себя новые гори-
зонты, выходить за рам-
ки, создавать что-то новое 
– чем не прекрасный спо-
соб самореализации? К 
тому же, когда твоя рабо-
та делает людей счастли-
вее, разве не в этом глав-
ный смысл? 

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.

Музыкальная группа 
«Градиент» представила 
результат своего творче-
ства сверстникам.

Группа-дуэт возник-
ла год назад. В ней – вы-
пускник лицея №17 Андрей 
Прокопьев и учащийся 
школы №16 Илья Степан-
чуков.

Заинтересовать и со-
брать сверстников на кон-
церт летом – задача непро-
стая. А нужно еще хоть не-
много оформить зал, под-
готовить программу, про-
вести репетиции. Все это 
удалось выполнить, поэто-
му концерт состоялся.

Актовый зал Центра раз-
вития творчества детей и 
юношества был освобож-
ден от стульев, чтобы зри-
тели могли двигаться, при-
танцовывать, активно реа-
гировать на каждую ком-
позицию. 

Зрители, смыкая над го-
ловой десятки рук, привет-
ствовали артистов задор-
ными репликами.

На концерт собрались 
более тридцати человек. 
Вопрос о крупной мас-
совке не стоял, потому что 
творчество должно нахо-
дить понимание, а не рав-
нодушное, досужее созер-
цание. На мероприятие 
пришли члены городского 
совета старшеклассников 
(организаторы концерта), 
их друзья и знакомые, дру-
гие активисты.

– Понравились мело-
дичность композиций и 
исполнение, – молодцы 
ребята. Спасибо за органи-
зацию такого необычного 
концерта. Получилось по-
молодежному, интерес-
но, – такими были отклики 
зрителей.

Все десять композиций 
– плод творчества самого 
дуэта. Они гипнотизируют 
то бодростью, то раздум-
чивостью мелодий, а еще 
– оригинальной образно-
стью текстов.

– Музыкальные идеи 
обычно выдает Илья, – за-
мечает Андрей Прокопьев. 
– Потом мы их вместе во-
площаем в разнообразные 
фонограммы. А слова каж-
дый пишет в отдельности. 
Это и вовсе тонкое дело.

Первый сольный кон-
церт удался. Теперь моло-
дежь знает: есть в городе 
талантливая музыкальная 
группа «Градиент».

Максим Юров.

Творчество

Первый 
сольныйЖизнь в цвете

Юная художница из Берёзовского открыла ��
для себя новый способ рисовать – на одежде

Даша в футболке, расписанной вручную. �� Фото 
Максима Попурий.

Косы с вплетением ка-
некалона стали модным 
трендом 2017 года. Для 
создания неординар-
ного запоминающего-
ся летнего образа среди 
представительниц пре-
красного пола актуаль-
на прическа с исполь-
зованием цветных во-
локон.
Для прически в косички 

вплетают искусственное 
волокно высокого каче-
ства. Отличить его от на-
стоящих прядей совер-
шенно невозможно, на-
столько оно естественно 
смотрится.

– История этой приче-
ски началась с боксерских 
кос, которые спортсменки 
делали для удобства тре-
нировок. Эту идею тут же 

подхватили подиумы: ди-
зайнер Белла Потемкина 
вплела в косы цветной ка-
некалон и представила их 
на показе, где с таким пле-
тением шагали известная 
певица Лена Темникова и 
актриса Настасья Самбур-
ская. Потом тренд «захва-
тил» и социальную сеть 
«Инстаграм»,– рассказала 
березовчанка Жанна Мо-

роз, профессиональный 
дизайнер одежды.

Самый главный плюс 
таких косичек: канекалон 
никаким образом не вре-
дит коже головы и не трав-
мирует волосы, зато при-
дает прическе объем и по-
могает выделиться из тол-
пы.

Как и любой другой 
тренд, косы играют раз-

ными вариациями цве-
та: омбре, одноцветные и 
разноцветные пряди, так-
же находят место в лю-
бых прическах афрокосы 
– множество тонких ко-
сичек, брейды – 2 косы, 
и в частичном плетении – 
височная или затылочная 
часть головы.

Диана Панкова, 
юнкор.

Тенденции

Краса – цветная коса
История одной необычной прически��

Поход имел спортивно-
исследовательский характер: 
ставилась задача не только ви-
зуально познакомиться с по-
селками Разведчик и Арсен-
тьевка, но и хотя бы немного 
узнать об их истории.
Группа в составе Эльвиры Гали-
евой, Генриха Рихтера, Николая 
Мефодьева, Ивана Шарычева, 
Александра Поморцева и руко-
водителя – педагога, поэта и жур-
налиста Юрия Михайлова выеха-
ла в сторону Арсентьевки ровно 
в 10 часов. Сначала путешествен-
ники посетили старейший посе-
лок 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 «Пер-
вомайская». По мосту туристы пе-
ресекли речку Бирюлинку, подня-
лись в крутую гору и оказались пе-
ред бетонным указателем «Пер-
вомайская». По территории пред-
приятия свободно ездить нельзя, 
поэтому удовлетворились осмот-
ром некоторых шахтовых объек-
тов со стороны административно-
бытового комбината.

В Разведчике участники похо-
да встретились с директором Бе-
рёзовской геологоразведочной 
партии, преемницей Глушинской 

ГРП, проводившей с 1947 года на 
огромной территории углераз-
ведку, Владимиром Петровым. 
Владимир Юрьевич рассказал о 
сегодняшней деятельности орга-
низации, о новых компьютерных 
технологиях обработки данных, 
показал коллекцию редких мине-
ралов.

Потом состоялось знакомство 
с центром поселка Разведчик. Не-
давно в поселке построены новые 
здания администрации, амбула-
тории. Его главная улица и двух-
километровая дорога до шко-
лы заасфальтированы. Разведчик 
выглядит благоустроенным, уют-
ным. Группа побывала у памятно-

го камня с именами погибших в 
годы Великой Отечественной во-
йны.

Конечной точкой на пути крае-
ведов стал поклонный крест, уста-
новленный на месте бывшего Ни-
кольского храма села Арсентьев-
ского, основанного переселенца-
ми в начале XX века.

Протяженность пути, преодо-
ленного туристами в одном на-
правлении, составила около 20 
километров, а общая – около 40. 
Все участники похода остались 
довольны, ведь получили не толь-
ко физическую нагрузку, впечат-
ления, но и знания.

Эльвира Галиева, юнкор.

Туризм

До Арсентьевки – рукой подать…
Активисты городского совета старшеклассников совершили 40-километровый велопоход��

 Пишите! 
Эта страничка для 
вас, молодые, актив-
ные, смелые, ищу-
щие свое место в этой 
бурной жизни. Мо-
лодежная редакция 
ответит на все вол-
нующие вас вопро-
сы. Звоните нам (3-17-
21) и пишите на элек-
тронку molodmg@
inbox.ru.



№ 29 | 28 июля 2017физкульт-ура мой город18 
Делай, как мы!

 Наглядно

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…

Для тех, кто занимается 
на природе

Что будет, если соединить отрезок резинки и ременной тесьмы? ��
Правильно, новый атрибут!
Сегодня Лидия Ганевская предлага-
ет вашему вниманию несколько упраж-
нений для занятий на природе. Она на-
стоятельно рекомендует, чтобы в конце 
тренировки вы мечтательно посмотрели 
на небо, солнце, крону дерева, которое 
помогало выполнять упражнения. Под-
ышали свежим воздухом. Природные 
компоненты Лидия Николаевна считает 
значимой частью занятий.
– Мне часто приходилось использовать по-
добные подсказки природы и пользовать-
ся ими на занятиях на протяжении многих 
лет. Ведь раньше не было в достатке специ-
ализированных мест занятий и каких-либо 
спортивных атрибутов. Попутно хочу отме-
тить, что при работе над своим телом, над 
собой, при борьбе с недугами все средства 
хороши, а атрибуты бывают нужны уже в са-
мом начале занятий. Со временем повыша-
ется качество подготовки организма, он сам 

начинает искать свои внутренние резервы и 
пути совершенствования. Все системы, орга-
ны, мысли начинают искать новые возмож-
ности и пользоваться подсказками. 

К примеру, борясь с собственными неду-
гами, Джозеф Пилатес изобрел ставшую се-
годня всемирно известной гимнастику пи-
латес. Сначала она выполнялась на одном 
коврике, а теперь она развивается, модер-
низируется, ей добавили атрибуты и стали 
вводить в другие виды гимнастики. 

Не менее известная в мире калланети-
ка разработана многодневным трудом так-
же больной женщины Каллан Пинкней. В 
основном в упражнениях используется до-
полнительный атрибут – обычный стул. И в 
следующих выпусках «МГ» я вам покажу не-
сколько упражнений из калланетики имен-
но со стулом. 

В завершение отвечу на часто задава-
емый вопрос, почему в газете я не пред-

ставляю новые комплексы, по которым за-
нимаюсь со своими подопечными у доче-
ри Марины в новом спортклубе, на совре-
менных тренажерах и с дорогими снаряда-
ми? Я сразу отвергла этот соблазн. Конечно, 
это новое, это интересное, это замечатель-
ное дополнение к моим занятиям. Но на них 
можно заниматься людям с уже подготов-
ленным организмом. А мой выбор – посте-
пенное развитие. Мне кажется, на страни-
цах газеты он наиболее эффективен. Моя 
задача – делать выпуски для тех, кто по раз-
ным причинам не может посещать коллек-
тивные 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 ре-
зинки и ременной тесьмы, что можно купить 
в магазинах. Размер индивидуален. 

Подготовила Ирина Щербаненко. Фото Дарьи Ганевской. 

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. 

ГТО

День знаний
В четверг, 27 июля, для 
ребят, отдыхающих в 
загородном оздорови-
тельном лагере «Юби-
лейный», было прове-
дено мероприятие, ко-
торое условно можно 
назвать «знакомство с 
ГтО» или «День знаний 
о ГтО».
Инициаторами его про-
ведения стали руководи-
тель Центра тестирования 
ГТО Надежда Кокорина и 
преподаватель физкуль-
туры школы №8, методист 
управления образования 
по внедрению и реализа-
ции проекта в сфере обра-
зования Юлия Лобанова. 

– Первое подобное ме-
роприятий нами было про-
ведено на первом сезоне в 
лагере «Орленок», – рас-
сказывает Надежда Коко-
рина. – Пообщавшись с 
ребятами, мы поняли, что 
они обладают крайне ма-
лой информацией о Все-
российском физкультурно-
спортивном 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 раз-
витие массового спорта и 
оздоровление нации.

Юлия Лобанова проде-
монстрировала детворе 
фильм об истории созда-
ния ГТО, Надежда Кокори-
на рассказала о выполне-
нии нормативов школьни-
ками города, а также тру-
дящимися промышленных 
предприятий и организа-
ций. Собравшиеся смогли 
посмотреть знаки ГТО, удо-
стоверения, задать гостям-
знатокам интересующие их 
вопросы. 

А затем на спортивной 
площадке «Юбилейно-
го» все желающие смогли 
пройти пробное тестиро-
вание: они сдавали норма-
тивы, а специалисты указы-
вали на ошибки, если тако-
вые имелись, и показыва-
ли, как выполнять упраж-
нения правильно.

– Ответственно к наше-
му мероприятию отнес-
лись работники лагеря, 
преподавательский состав, 
директор, – говорит Коко-
рина. – Надеюсь, наше ме-
роприятие по продвиже-
нию комплекса ГТО уда-
лось. Думаю, многие ре-
бята задумаются о том, что 
надо заниматься физкуль-
турой и вести здоровый 
образ жизни. А насколько 
ты здоров, покажет имен-
но тестирование комплек-
са. С началом нового учеб-
ного года будем больше 
пропагандировать ГТО в 
школьных коллективах.

Кстати, Надежда Алек-
сандровна отметила, что 
из 2,5 тысячи золотых зна-
ков в Кузбассе 181 принад-
лежит берёзовцам. Непло-
хой результат!

Ирина Сергеева.
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У многих в саду есть кусты крыжов-
ника – колючие, не подступишься. 
Но вы простите крыжовнику этот ма-
ленький недостаток, когда узнаете, 
насколько его плоды не только вкус-
ные, но и очень полезные. Кстати, 
делюсь маленьким секретом: что-
бы не уколоться о шипы при сборе 
урожая, лучше собирать крыжовник 
вдвоем – один палкой приподнима-
ет ветку, другой срывает ягоды.
В Россию крыжовник привезли из Ан-
глии десять веков назад. Сегодня из-
вестно более десяти его сортов. 

Крыжовник – кладезь витаминов: A, 
C, K, E, PP, вся группа B. Из минералов – 
кремний, калий, марганец. А еще ами-
нокислоты, Омега-3. Обладает противо-
воспалительным 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 заго-
товки крыжовника на зиму – это замо-
розка. Так он лучше сохраняет свои по-
лезные свойства.

Наиболее знаменито крыжовенное 
варенье под названием «Царское». Сва-
рить его под силу только самым терпе-
ливым. Я предлагаю сегодня «забыть» 
о сладких заготовках, а приготовить эту 
ягоду с … чесноком (по типу аджики).

Вымытый крыжовник (250 г, лучше зе-
леный) перемолоть на мясорубке (кому 
лениво обрывать хвостики, можно это 
не делать). Блендер я бы не рекомен-

довала, так как пюре становится тягуче-
вязким. Чеснок (2 зубчика) размельчить 
с помощью чесночницы. Я добавляю 
еще промытый, просушенный и мелко-
нарезанный пучок укропа. Все смеши-
ваю, добавляю чуть сахара (1/2чайной 

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. За-
куска получается не очень острой с при-
ятным ягодным запахом и вкусом с ори-
гинальной кислинкой. Очень вкусно на-
мазывать на хлеб, а также в качестве 
добавки к мясным блюдам – «аджику» 
можно подать в соуснике. 

Приятного аппетита!

Тепло ли тебе, 
яблонька?
Наш читатель Александр 
Васильевич сетует, что 
из посаженных два года 
назад шести стелющих-
ся яблонь остались лишь 
три. В чем причина, спра-
шивает он. Его озабочен-
ность понятна, ведь так 
хочется получить урожай 
от всех яблонь, порадо-
вать вкусными плодами 
близких.

Причин вымирания 
стелющихся яблонь мо-
жет быть несколько: не-
качественный посадоч-
ный материал (поврежде-
ние коры или корней), по-
садка проводилась вес-
ной после того, как нача-
лось сокодвижение, по-
вреждение коры грызуна-
ми, вымерзание. Чтобы не 
гадать, которая из них сы-
грала свою роковую роль, 
я думаю, что будет лучше 
рассказать о том, как пра-
вильно высаживать и как 
ухаживать за молодым де-
ревцем. 

Начну с того, что сорта 
яблонь, которые вы поку-
паете, должны быть рай-
онированными, поэто-
му приобретать советую 
только в специализирован-
ных магазинах или плодо-
питомниках. В противном 
случае деревце не перене-
сет наших морозов.

Высаживать яблони 
можно и осенью (сентябрь-
октябрь), и весной. Глав-
ное при весенней посадке 
– нужно успеть посадить 
до того, как в рост тронут-
ся почки. Место выбирай-
те сухое и безветренное. 
Не забудьте в ямки внести 
фосфорные и калийные 
удобрения, добавить дер-
новой земли или перегноя. 
Ствол необходимо защи-
тить от солнечных ожогов, 
можно просто обвязать су-
хой травой. Расстояние 
между саженцами долж-
но быть не менее 4 метров. 
После посадки не пожалей-
те воды – 20-30 литров на 
одно деревце.

Если вы в дальнейшем 
перестанете формиро-
вать крону, то новые побе-
ги будут расти вертикаль-
но. Дайте яблоньке свобод-
но расти до июня, затем ве-
точки, пока они еще гиб-
кие, нужно пригнуть к зем-
ле, чтобы нижние побеги 
находились на расстоянии 
к ней в 5 см. А в августе – 
прищипнуть верхушки по-
бегов. Веточки остановят 

свой рост и успеют до зимы 
одеревенеть. Очень важно, 
чтобы пригнутые ветки 
были расположены стро-
го горизонтально, иначе на 
изломах-изгибах могут по-
явиться морозобоины или 
солнечные ожоги. 

Наиболее частная при-
чина вымирания яблонь 
– вымерзание. Поэтому к 
этапу подготовки к зимов-
ке прошу отнестись со всей 
серьезностью.

Вначале ствол и ске-
летные ветки обязатель-
но побелите известью, что-
бы ранней весной не было 
солнечных ожогов (да и от 
вредителей это убережет), 
затем на высоту 10 см за-
сыпьте землей или муль-
чой (это утепление нужно 
убрать весной, иначе обра-
зуется обильная поросль). 
Далее поставьте опоры под 
ветки, чтобы они не под-
ломились под тяжестью 
защиты. Саму защиту со-
оружаем следующим об-
разом. Накрываем мешко-
виной из синтетического 
полотна, присыпаем края 
грунтом; сверху утепляем 
лапником, ботвой, камы-
шами, поверх них – плен-
ка, чтобы избежать подмо-
кания; края пленки укре-
пляем землей, кирпичами, 

камнями, досками. Сверху 
нашу конструкцию укроет 
снег, который, кстати, вы 
сами будете дополнитель-
но набрасывать, и никакой 
мороз яблоньке не будет 
страшен. Весной сооруже-
ние надо разбирать посте-
пенно, иначе возвратные 
морозы могут погубить де-
рево. 

Еще один момент: не за-
будьте разложить вокруг 
яблоньки отравленные ло-
вушки для грызунов.

«Желтая» 
смородина
Смородина – кустарник, 
в общем-то, неприхотли-
вый. При правильной агро-
технике он радует декора-
тивностью резных листьев 
и обильным урожаем. Но 
иногда задолго до осени к 
нашему огорчению листья 
начинают желтеть, так и 
произошло у нашего чи-
тателя Александра Васи-
льевича. Давайте выясним 
причины этого.

1. Сажать смородину 
нужно при температуре 
выше +18 градусов. Весной 
редко можно угадать тем-
пературный режим. Поэто-
му опытный садовод куст 
смородины посадит осе-
нью. 

2. У молодого куста 
больше 6 побегов. Корне-
вая система еще слабо раз-
вита и не может «прокор-
мить» многочисленные 
ветки. Лечение: удалить 
лишние побеги.

3. Загущенность поса-
док. Расстояние между ку-
стами – не менее одного 
метра. Также кусты нужно 
сажать не вблизи от других 
кустарников и деревьев.

4. Недостаток влаги в 
сухую погоду. Лечение: по-
лив, полив и еще раз по-
лив.

5. Избыток влаги. Лече-
ние: при дождливой пого-
де обязательно подкорми-
те смородину азотистыми 
удобрениями.

6. Заражение смороди-
новой стеклянницей. Лече-
ние: поскольку этот вреди-
тель не боится абсолютно 
никаких химпрепаратов, 
единственным методом 
борьбы является тщатель-
ное рыхление земли вес-
ной и в начале лета и без-
жалостное уничтожение 
пораженных побегов.

7. Заражение паутин-
ным клещом. Клещ очень 
маленький, и мы узнаем о 
заражении, когда на кустах 
появляется паутина. Лече-
ние: если паутина только-

только появилась, то мож-
но «умыть» растение чи-
стой водой и несколько 
дней подряд обтирать ли-
стья. Желательно опры-
скать куст чесночным, та-
бачным или луковым на-
стоем с раствором хозяй-
ственного мыла. Не забудь-
те про настой одуванчика. 
Если заражение серьезное, 
то переходим к тяжелой 
артиллерии – акарицидам 
или инсектоакарицидам.

8. Заражение галло-
вой тлей. Обнаружить ее 
просто: достаточно взгля-
нуть на нижнюю сторону 
листьев, там образуются 
вздутия красного или жел-
того цвета. Эта тля за се-
зон дает 7 поколений, мож-
но сказать «прощай» всем 
кустам смородины, если 
не принять меры. Лечение: 
инсектициды. Применять 
их, как все знают, можно 
только до цветения или по-
сле сбора урожая. Осенью, 
перед опаданием листьев – 
в это время тля откладыва-
ет яйца – куст опять опры-
скивают. А весной, до рас-
пускания почек – для про-
филактики – опрыскивают 
не только куст, но и землю 
вокруг.

И пусть ваша смородина 
никогда не будет желтой!

мой город  19сад-огород

Спрашивали – отвечаем 

 Анонс

У многих садоводов 
возникает еще одна 
проблема: вымерза-
ет вишня. На этот во-
прос отвечу позже, 
когда наступит пора 
готовить вишню к 
зимним холодам.

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. 

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 тем-
пературой. Но, как известно, «у при-
роды 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.

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

Для посадки саженцы яблонь желательно покупать в ��
специализированных магазинах или плодопитомниках. 
Фото Максима Попурий.

Полезные рецепты

Король ягод – крыжовник

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


