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Аэропорт расширит
горизонты
окончание. начало на 1-й стр.

В здании с тремя телескопическими трапами предусмотрена пересадка внутри терминала. Будет увеличено
количество стоек регистрации, зон комплектования багажа, благоустроена зеленая зона – сад. Привокзальная
площадь увеличится больше чем в два раза.
«Аэропорт станет одним из интереснейших архитектурных объектов Кемерова. Старые здания будут отремонтированы и соединены переходами с новым зданием,
их фасады получат новый вид, единый с новым зданием», – продолжил Роман Троценко.
Губернатор обратил внимание руководителя «Новапорта» на здание гостиницы возле аэропорта, которое
также требует обновления. «Сейчас мы развиваем разные виды туризма. Кроме того, на территории Кузбасса в
ближайшие годы пройдут крупные мероприятия всероссийского и международного уровня. Например, в 2020
году состоится национальный чемпионат WorldSkills
Russia, чемпионат мира по парашютному спорту и другие. Поэтому гостиничные услуги станут еще более востребованными, – отметил губернатор. – Новый аэропорт
– важнейший объект для кузбассовцев. Поэтому строительство будет проходить под моим личным контролем,
с организацией выездных совещаний. Работы не должны
отклоняться от графика ни на минуту».

Пресс-служба АКО.

ТУРИЗМ

«Зеленый свет» для Югуса

Азарт молодежи
и навыки мудрых
В Кузбассе завершился
VI Открытый региональный чемпионат WorldSkills
Russia. Церемония награждения победителей состоялась в Губернском центре
спорта «Кузбасс» города
Кемерово.
Напомним, что региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходил у
нас в двух возрастных категориях:
основная группа (от 16 до 22 лет) соревновалась в более чем шестидесяти компетенциях, а юниоры (16 лет
и младше) – почти в тридцати. Молодежь боролась за звание лучших в
самых разных профессиях: от парикмахерского дела и кирпичной кладки
до IT-технологий. В течение недели
ребята показывали свое мастерство
на 21 площадке в пяти городах Кузбасса – Кемерове, Киселёвске, Ново-

кузнецке, Тайге и Юрге. Стоит отметить, что региональный чемпионат
проходит у нас с 2012 года, и многие
парни и девушки принимают в нем
участие не первый раз.
«Это мой второй чемпионат. В
прошлом году в компетенции «Сухое строительство и штукатурные
работы» я занял второе место, ныне
же первое. Время выполнения заданий было сильно ограничено, а эксперты судили не только скорость, но
и качество выполненных работ. Соперники серьезные, старались все.
Настрой теперь один – национальный чемпионат 2020 года», – рассказывает Евгений Ахади-Хас, студент второго курса КузТАГиС, победитель в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы».
В этот же день в Кемерове получили награды и победители II Регионального чемпионата «Навыки мудрых». Мастера в возрастной категории старше 50 лет продемонстрировали свои умения в двадцати компе-

В минувшие выходные горнолыжный сезон открыли в Междуреченске и Кемерове.
Вслед за Шерегешем, Танаем и Новокузнецком, где
катаются уже вовсю, открылись трассы на Югусе и Люскусе.
7 декабря в Междуреченске на гору Югус приехали
около двух тысяч горожан, для которых в этот день приготовили много развлечений и розыгрыш призов. Как
отметил глава города Владимир Чернов, междуреченцы
и гости города давно мечтали о том, чтобы сезон начинался раньше. Благодаря поддержке губернатора на горе
была смонтирована итальянская система искусственного оснежения.
Губернатор Сергей Цивилев на своей странице в
соцсети отметил: «Всё это результат серьезной работы,
которая началась весной прошлого года. Тогда я пообещал междуреченцам, что мы будем развивать уникальный и единственный за Уралом тренировочный
комплекс для горнолыжников. Мы начали с реконструкции летних трамплинов: выровняли грунт горы,
заменили старое покрытие современным. В этом году
к открытию сезона проведены более масштабные работы: установлена система искусственного оснежения.
Теперь кататься на Югусе можно будет на полторадва месяца дольше. Также капитально отремонтировали систему освещения трассы слалома-гиганта, и теперь сможем проводить здесь соревнования мирового уровня».
В день открытия, уже на закате, с горы спустились
известные спортсмены и дети с фонариками. После фейерверков на горе было включено освещение.
Отметим, что финансирование строительных работ
проходило в рамках областной программы по развитию
спорта в Кузбассе. Система искусственного оснежения
была приобретена на средства областного бюджета (78
миллионов рублей) и частично – местного (четыре миллиона). Освещение на Югусе профинансировано полностью из местного бюджета: на это потрачено восемь миллионов рублей.
В перспективе у Югуса собираются построить гостиничный комплекс, рестораны, также в планах – обустроить парковую зону для горожан.
Также в прошедшие выходные открылась гора Люскус близ Кемерова, где в дополнение к естественному
также использовались системы искусственного оснежения.

Оксана ПАНАРИНА.
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БОКС

Золотой пояс на кону
Сегодня в Кемерове пройдёт боксерское шоу
«Битва в Кузбассе». На ринге в спорткомплексе
«Арена» состоятся пять боев. В главном поединке вечера сойдутся воспитанник кузбасской
спортивной школы Миша Алоян и Ронал Батиста (Панама).
Россиянин и посланец Центральной Америки оспорят чемпионский пояс по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация) Gold во втором наилегчайшем весе
(до 52,2 килограмма). Формат боя – 12 раундов.
Напомним: двукратный чемпион мира среди любителей Миша Алоян дебютировал на профессиональном ринге 11 мая 2017 года именно в Кемерове. В декабре 2017-го Алоян победил Гермогена Кастильо (Никарагуа) и завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA. Оба боя состоялись в спорткомплексе «Арена».
Всего же в послужном списке 31-летнего россиянина
пять поединков среди профессионалов: четыре победы и
одно поражение. Его сегодняшний соперник из Панамы
проиграл один из тринадцати боев.
Вечер бокса начнётся в 19 часов.

Андрей ТАРКОВ.
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nМомент церемонии награждения. Фото Федора Баранова.

тенциях. Самые опытные участники WorldSkills Russia, «заразившиеся» соревновательным азартом не
меньше молодежи, отмечают, что
этот чемпионат позволяет не только выявить лучшего в своем деле,
но и показать положительный пример ученикам.
«Мы соревновались по швейному
направлению в компетенции «Технология моды». Эта компетенция в программе с самого первого чемпионата Кузбасса WorldSkills Russia. Сначала мы готовили студентов к конкурсу
по этому направлению, а с прошлого года его включили в «Навыки мудрых». Теперь и старшее поколение получило возможность продемонстрировать свои умения. Задания в нашей
категории были очень сложными, так
как в «Навыках мудрых» соревнуются уже опытные специалисты и мастера своего дела. Осложняла задачу
и дополнительная ответственность.
Очень важно было показать положительный пример для нашей молодежи
и не ударить в грязь лицом», – отмечает Римма Кевхишвили, мастер производственного обучения Губернаторского техникума народных промыслов
и победитель II Регионального чемпионата «Навыки мудрых» в компетенции «Технология моды».
На церемонии в ГЦС «Кузбасс»
получили свои награды и самые
юные участники. Напомним: в первом региональном чемпионате в
рамках WordlSkills Russia соревновались дети от пяти до семи лет.
Губернатор Сергей Цивилев сообщил в соцсетях, что Кузбассу удалось провести этот чемпионат на
достойном уровне и сформировать
костяк нашей региональной сборной WorldSkills-2020. Также он добавил, что на национальном финале, который состоится в следующем
году в Новокузнецке, Кузбасс будет
принимать участников из разных
стран, поэтому провести его нужно по высочайшим международным
стандартам.
Илья ДЕВЯНИН.

Отныне об основателе центра трансплантации в Кемерове
n
будет напоминать мемориальная доска.

Полвека
в числе лучших
Окончание. Начало на 1-й стр.

Благо, не надо было ездить
на эту малоприятную процедуру
в Кемерово, в Белове есть аппарат «искусственной почки», с помощью которого очищают кровь
при острой и хронической почечной недостаточности. Один
такой сеанс длится четыре часа,
а ходить на гемодиализ приходилось три раза в неделю. И вот
утром 12 ноября раздался долгожданный звонок из Кемеровского центра трансплантации –
нашлась подходящая для пересадки донорская почка! Обрадованный Вячеслав сразу отправился в областную столицу, в тот
же день ему сделали операцию, а
меньше чем через месяц уже выписывают.
«Ехал сюда с позитивным
настроем, но небольшое волнение было. Всё-таки операция
есть операция, – признается Вячеслав Деккерт. – Всё прошло
успешно, чувствую себя прекрасно. Сегодня выписка, скоро уже
на работу планирую вернуться.
Буду здесь наблюдаться пожизненно: по крайней мере, в первый год после операции приезжать раз в месяц, сдавать кровь,
медики будут список лекарств
корректировать, если понадобится. Врачи в Центре трансплантации хорошие, на любой
вопрос ответят, подскажут, подбодрят добрым словом. Отдель-

ная благодарность оперировавшему меня хирургу Андрею Владимировичу Шимотюку и нефрологу Светлане Геннадьевне
Большаковой».

Первые
среди регионов
На торжественном собрании
в честь юбилея областные награды вручили лучшим специалистам Кемеровского центра трансплантации, которые держат первое место среди регионов России
по числу выполненных пересадок почки.
Впрочем, развиваются Кузбассе и другие направления
трансплантологии. В Научноисследовательском институте комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний
Сибирского отделения Российской академии медицинских
наук шесть лет реализуется программа трансплантации сердца,
за это время было проведено 38
операций, в том числе десять – в
2019 году. В Областной клинической больнице скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского занимаются трансплантацией печени. За пять лет
хирургами этого учреждения
выполнено 22 пересадки, половина из которых пришлась на
нынешний год.
Сергей ИСМАГАМБЕТОВ.

ОБЩЕСТВО

Паломничество и религиозный
туризм в Кузбассе
окончание. начало на 1-й стр.

Пророки есть
в отечестве своем…
По данным Управления
министерства юстиции по
Кемеровской области, в Кузбассе зарегистрировано 355
местных религиозных организаций. В разрезе по конфессиям (а всего их 16) самой
многочисленной группой являются сторонники русской
православной церкви (228 организаций). Также кузбассовцы исповедуют ислам, являются христианами веры евангельской, пятидесятниками,
баптистами, католиками, адвентистами седьмого дня,
евангельскими христианами.
Есть среди наших земляков
ортодоксальные иудеи и буддисты, есть кришнаиты, старообрядцы, лютеране, мормоны, представители новоапостольской церкви и армянской апостольской церкви.
Представители каждой религии совершают паломничества к своим святыням. В поле
зрения общества обычно попадают путешествия верующих в особые географические
места к реликвиям, имеющим
сакральное значение. Для мусульман это хадж в Мекку или
Медину, для христиан – паломничество на Святую Землю или к православным святыням России.
А между тем мест религиозного значения немало и на
территории нашего региона.
Бывает, настоятель какогонибудь храма сам организует
прихожан в такую поездку. А
бывает, верующие совершают паломничество самостоятельно. При миссионерском
отделе Кемеровской епархии
действует паломнический
центр, который разрабатывает маршруты по Кузбассу и
через сайт Кузбасской митрополии приглашает к участию
в них всех желающих.
Особой популярностью
среди православных кузбассовцев пользуются не только
новые красивые храмы Кемерова. В этом ряду стоит и уже
отметивший свое 25-летие
Свято-Серафимо-Покровский женский монастырь. И
главный культурный памятник Салаира – храм Петра

и Павла, прообраз которого
(в виде молитвенного дома)
был возведен еще в 1803 году.
И Пантелеймоновская церковь близ села Беково, построенная в конце XIX века
для «обруселых» семей крещеных телеутов. И сравнительно новый, но уникальный для Кузбасса храм «Голгофа» в Ленинске-Кузнецком,
первая «версия» которого появилась только в 1992 году.
Сегодня он представляет собой кирпичную церковь на
50 прихожан, выполненную
в форме холма по образу храма Гроба Господня в Иерусалиме. В храмовом комплексе
прихода Воскресения Христова, в состав которого входит
и эта церковь, хранится подлинная частица камня от гроба Господня…
«Грань между паломничеством и познавательным
туризмом очень тонка, – полагает отец Аркадий, руководитель миссионерского отдела Кемеровской епархии. –
В идеале верующий должен
подготовиться к такому путешествию, заранее пройти через определенные таинства.
Но в жизни так происходит не
всегда. Паломничество совершают не по обязанности. В основе лежит потребность человека приобщиться к духовному опыту православных христиан, живущих по соседству
или живших ранее. Поэтому
некоторые верующие просто выделяют для паломничества день и полностью посвящают его духовной жизни. В этом смысле на них похожи туристы, запланировавшие поездку к религиозной
святыне. Нельзя, например,
просто побывать на «Кузбасской Голгофе» – эта поездка
обязательно затронет душу».
Речь идет о 517-м километре железной дороги «Новокузнецк – Таштагол». В 1930-е годы
здесь, в окрестностях поселка
Петухов Лог, строилась Горношорская железнодорожная
ветка. Работу выполняла 17-я
колонна «Шорлага», состоявшая из репрессированных, в
числе которых были священнослужители, монашествующие, простые христиане. На
Пасху 1939 года двенадцать
заключенных обратились к

начальству с просьбой перенести работы на другое время в честь светлого Христова Воскресения. Все 12 просителей были похоронены
заживо…

Востребованный
«ликбез»
«Религиозная тема имеет большое значение для утверждения общих гуманитарных ценностей, помогает обществу вести конструктивный
диалог, – соглашается Евгений Иванов, председатель комитета по взаимодействию с
религиозными организациями администрации Кемеровской области. – В этом смысле
развитие религиозного туризма имеет большое значение».
В столице Кузбасса уже
несколько лет реализуется
проект «Кемерово межконфессиональный». Изначально он задумывался как цикл
выездных семинаров для специалистов теруправлений администрации города и ставил
целью познакомить их с основами вероучений, традиций,
обычаев и основных направлений деятельности конфессий, зарегистрированных в

областном центре. Позже был
разработан экскурсионный
маршрут для обычных граждан, рассчитанный на любую
возрастную категорию, от
учащихся образовательных
учреждений до пенсионеров
и семейных пар с детьми.
В 2019 году к проведению
этой экскурсии присоединилось кемеровское сообщество
«Внутри и снаружи». Культурологический характер тура
подчеркнули в его названии:
«Мы только посмотреть». Организаторы изначально объявили о том, что глубинного
погружения в особенности
тех или иных религий не будет. А будет своего рода ликбез: настоятели, священники
и прихожане планируемых к
посещению храмов расскажут
об истории их строительства
и об основных положениях
своей веры.
Первый тур состоялся в
феврале 2019 года – при полном аншлаге. Билеты в экскурсионный автобус на 40
мест разлетелись как горячие
пирожки. Участники посетили Знаменский кафедральный
собор, мечеть «Мунира», католический костел Непорочного Сердца Пресвятой Девы

n Внутри католического храма.

Марии и протестантскую церковь «Возрождение». И узнали о том, например, что оба
минарета соборной мечети
«Мунира» выполнены в арабском стиле, купол – в самаркандском, а остальные части
здания – в турецком. По масштабу (общая площадь помещений – 11 тысяч квадратных
метров), значимости и красоте эта мечеть считается сегодня одной из первых в Сибири. Также они выяснили, что
кемеровский католический
костел – проект интернациональный. А в церкви «Возрождение» проводят служения несколько протестантских церквей из столицы региона, и сегодня этот христианский центр входит в ансамбль зданий евангельских
церквей, расположенных в
различных городах Кузбасса…
В дальнейшем эта поездка
неоднократно повторялась –
«по многочисленным просьбам трудящихся». «Внутри
и снаружи» реализует более
четырех десятков различных
экскурсий, и такого интереса
именно к этой мы не ожидали, – признается руководитель проекта Ольга Васильева. – Многие из тех, кто слы-

шал о нас лишь краем уха, при
первом общении «вживую»
заявляют, что хотели бы попасть именно на нее».

На повестке дня –
тиражирование
На заседании межконфессионального совета при губернаторе Кузбасса, состоявшемся в конце ноября текущего года, главам городов и
районов области было рекомендовано изучить опыт кемеровчан и организовать аналогичные маршруты в своих
территориях. С учетом разнообразия конфессий, представленных в регионе, это вполне
возможно.
Кузбасская митрополия
уже предложила задействовать в развитии религиозного туризма 18 объектов Кемеровской епархии, одиннадцать объектов Новокузнецкой епархии и шесть объектов Мариинской епархии. Духовное управление мусульман
Кемеровской области готово
открыть для посещения туристических групп семь объектов. А Агентство по туризму Кемеровской области к сегодняшнему дню разработало схемы четырех туристических маршрутов паломнического плана.
Посмотреть в регионе
действительно есть на что.
Начиная с кемеровского Музея истории православия на
Земле Кузнецкой, где сегодня проходит выставка православных икон XVI – рубежа
XIX-XX веков, организованная фондом Андрея Первозванного (г. Москва). И продолжая яркими «изюминками» территорий, часть которых названа выше.
«История религии в Кузбассе тесно связана с историей освоения края», – подчеркивает руководитель миссионерского отдела Кемеровской
Епархии отец Аркадий.
Настоящей «вишенкой на
торте» в популяризации этой
истории обещает стать первый межконфессиональный
рождественский фестиваль.
Он будет проходить в Кузбассе с 19 декабря 2019 года по 23
января 2020-го.
Валентина АКИМОВА.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Обыкновенное
чудо

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

спринт-новости
СНОУБОРД
Воспитанница таштагольской спортивной школы
Наталья Соболева показала лучший результат в
сборной России на стартовом этапе Кубка мира в
параллельных дисциплинах.
Сильнейшие райдеры планеты соперничали на трассах горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск»
в Челябинской области. Наталья Соболева замкнула
топ-квартет в параллельном слаломе-гиганте, уступив
в «утешительном» финале одиннадцать сотых секунды
Клаудии Риглер (Австрия).
В «простом» слаломе Соболева показала 12-й результат, а её землячка Анастасия Курочкина заняла шестое
место, опередив восемь соотечественниц.
В соревнованиях мужчин в параллельном слаломе Андрей Соболев (старший брат Натальи) занял девятое
место – это лучший результат в сборной России. Дмитрий Сарсембаев из Таштагола закончил турнир в этом
виде на 16-й позиции.
Следующий этап Кубка мира пройдёт в субботу, 14 декабря, в итальянском местечке Кортина д’Ампеццо, где
райдеры оспорят первенство в параллельном слаломе-гиганте.

71-летний Дед Мороз из Кузбасса делает шпагат
на снегу… А еще он гордится своими спортивными
учениками и особенно – дочкой, победившей
недавно в марафоне… в Африке!
…Накануне в Сибири стало сказочно
тепло. Но потом ночью похолодало. По поселку понеслась позёмка, Дед Мороз, показавшийся наутро в снежном ветре на повороте улицы, стал всем нам и неожиданностью,
и быстро приближающимся знаком того, что
теперь всё будет по зимнему графику чётко…
– Дед Мороз! – закричали ребятишки со
ступенек районного автобуса и бросились
навстречу.
– Скоро Новый Год! Скоро! – весело
ответил Мороз, обняв детвору, угостив
конфетами из розового рюкзачка. А потом,
не выходя из образа, спросил у меня насчет
набравшей силу метели:
– Хорошо Дедушка Мороз сегодня
поработал?!
Да! Сказочно! Вокруг по-зимнему спала
степь, с собравшимися здесь, у станции
Падунской, избами, и шумели время от
времени товарняки, и всё в то утро было
с новым белоснежным покрывалом или в
искрах инея!
Деревенскому Деду Морозу – 71 год. А
зовут его… Надежда Афанасьевна Ударцева.
По профессии – в прошлом физрук, трудовой стаж – 47 лет! А по зову сердца и Нового
года она Дедушка Мороз уже тоже много лет…
И это единственный в Кузбассе и, возможно,
в России, не профессиональный Дед Мороз,
которому легко и весело повторять свою роль
на снегу… с акробатикой!
– И – раз! – командует сам себе Дед Мороз,
когда мы прошли к дому и «волшебник»
выбрал место у штакетника.
– И – два! (Садится на шпагат, белые
«бурки» исчезают в снегу, белые варежки,
гордо поднятые вверх – в стороны…)
– И – три! – одним рывком встает. Без
всяких упоров и хватаний. И, видя мое изумление, Дед Мороз Надежда Афанасьевна смеется. И, догнав схваченную поземкой шапку, произносит, вернувшись, свое любимое
новогоднее стихотворение. – «С вами вместе
хоть сейчас я готов пуститься в пляс!»
И с первых минут дома, включив музыку,
показывает: учит к Новому году индийский
танец…

Благословение Нового года

Сказал бы кто в конце 1950-х, что
тоненькая девочка из села Ваганово
Промышленновского района станет
гимнасткой или Дедом Морозом, даже сама
Надя (тогда Бунькова) не поверила бы.
Артистов – цирковых, театральных – в ее
крестьянском роду не было.
– Хотя… Мама с прыжка легко могла
на коня взобраться, – вспоминает Надежда
Афанасьевна. – И мы, дети, нас пятеро,
любили делать сальто с соломы… Соломы
много было. Папка скотником работал, не
давал солому мять, а не было его, и мы – раз,
уже кувыркаемся…
И после школы (два старших класса –
девятый и десятый – ходила в соседнее село
Краснинское, за 25 км от Ваганово, пешком)
думала поступить учиться на геолога.
– Но где учат на геологов, не знала. И
первым попалось объявление о приеме
в Прокопьевский техникум физической
культуры. Но нужно было иметь разряд. А
я, хоть и бегала хорошо, и на лыжах отлично
тоже, разряда не имела. Решила: попробую.
Поеду узнать, что и как… Зашла, увидела
бревно. Подумала: что такое и что на нем
делают? Бревно в экзамен не входило. Нам
было сказано показать только, как можем
красиво пройтись по залу. А я на бревно
забралась и села на шпагат – впервые в жизни!
– Никогда раньше не делали?
– Не знала, не училась шпагату, не делала…
А в спортзале просто подумала: что на бревне
можно делать? Вот я и села… так. Слезла тоже
легко. Ногу наперекрест – и всё. И еще чем
отличилась… Думала, нужно показывать на
экзаменах всё, что умею, и красиво. Экзамен,
кросс, в одних белых носках по асфальту пробежала… А первый взрослый лыжный разряд
я, учась уже, на первых же соревнованиях
легко сделала. Так что пошла в техникум
случайно, а оказалась – на месте.
И вот уже пошел последний год учебы в
техникуме. И Новый год, тогда Год Петуха,
подходя, приметил Надю. И было это
31 декабря…
– Мы, группа лыжников, были на сборах.

Жили на лыжной базе. Красота в лесу стояла
необыкновенная, новогодняя. Мы после
тренировки жгли костер. Мальчишки для
нас, студентов, истопили баню. Девочки
первыми должны были пойти. Мы и пошли,
да не ту дверь в бане открыли. На нас
куры посыпались, петух – впереди всех…
Девчонки городские – кричать, врассыпную.
А я деревенская, я ничего, привычная, да и
хозяйка прибежала, петуха, кур мы на место
загнали…
И символ того Нового года – красивый
коричнево-красный петух, по сути,
бросившийся к Наде в руки, принес ей тогда
отличный год. Она с дипломом вернулась
домой, стала преподавать физкультуру. Коля,
парень-одноклассник, которого провожала
в армию, отслужил, вернулся. Но оба были
несмелыми… И тогда его отец, брат, сестры
приехали с Колей Надю сватать. И тогда были
впервые сказаны слова о любви, и чтобы
быть вместе!
– И была наша свадьба, потом один
за другим родились, выросли пятеро
прекрасных детей. Все они влюблены в спорт,
это они пошли в меня, влюблены в бег, лыжи…
И в праздники, особенно в Новый год, мы
дома всегда готовили с детьми концертную
программу. Выступали с акробатикой у нашей
елки. Сначала я с детьми, теперь – с внуками.
И так мой шпагат один за другим в семье стали
повторять…
Повторяли фирменный шпагат Надежды
Афанасьевны и ее ученики из Падунской
вспомогательной школы (сюда семья
переехала вслед за родителями Надиного
мужа, и так и осталась в Падунской, и там
физрук Ударцева проработала 33 года, уйдя
на пенсию лишь в 67 лет).
– У меня были талантливые ученики!
Их направляли в нашу школу по разным
причинам. Кому-то не очень давалась
школьная программа, а у кого-то просто не
было дома условий для учебы. Одна девочка
до поступления в наш интернат жила в
собачьей будке. А учась, ребенок раскрылся,
особенно в гимнастике… И много было, за
годы, трудолюбивых спортивных ребят!
Но самый-самый лучший шпагат был
и есть у самой младшей дочки Надежды
Афанасьевны – Нины. Она с двух лет
была на уроках физкультуры с каждым
маминым классом. И стала мастером спорта
международного класса, марафонкой Ниной
Поднебесновой.
– Наша Нина победила в марафоне в
Кейптауне (дистанция 56 км. – Авт.). А когда
бежала, темнота была такая – темнокожих
спортсменок впереди и не видно. Но она всетаки рассмотрела их, и хоть и было очень
трудно, обогнала!

Сюрприз для Деда Мороза

А Дедом Морозом Надежда Афанасьевна
стала с 2000-го. Старшая дочь Наташа была
назначена ведущей на празднике. Наташина
дочка – Снегурочкой.
– Раз так сложилось, ты, мам, будешь
нашим Дедом Морозом, – сказала дочь
Надежде Афанасьевне.
– Что ж, слов немного, импровизируй,
играй – рукавичку догоняй… Дочка принесла
мне костюм, я поддела всего под него, чтобы
быть потолще… Первый утренник мы отвели,
и всё хорошо, и дальше – один за другим.
Плюс праздник каждый год дома…
То было время после не забытых еще
задержек зарплат, после дефолта. Но тогда
предприятие, где Надежда Афанасьевна
начинала Дедом Морозом, выдавало целый
большой мешок конфет для каждой елки.
И она, каждый раз раздав мешок сладостей
поселковой ребятне, была счастлива, видя
их счастье.
…Прошли годы, умер муж, она попрежнему жила детьми, внуками, работой,
тренировками. И два года назад с ней, Дедом
Морозом, тоже произошло новогоднее чудо!
Дети купили ей и обставили новый теплый
дом.
– Маленький внучоночек сказал: «Я
тропинку сделаю и к тебе буду, баба, сюда
бегать – а ты ко мне», – с нежностью и
гордостью говорит Надежда Афанасьевна,
снимая костюм Деда Мороза и вешая его для
уже близкого Нового 2020 года.
Лариса МАКСИМЕНКО.

Хоккеисты «Кузбасса» Артём Репях (№8), Григорий Фёдоров (№89), а также Илья Бондин и
n
Данил Яковлев вызваны в молодёжную сборную России для участия в первенстве мира-2019 в
Архангельске (20-22 декабря). Фото Вячеслава Айкина.

Плюс один балл
Сегодня кемеровский «Кузбасс» вылетает
в Москву, где в среду, 11 декабря, в очередном
туре чемпионата России сыграет с «Динамо»,
обладателем Кубка страны-2019.
Накануне заключительного
в нынешнем году двухматчевого турне (14 декабря – встреча в
Сыктывкаре со «Строителем»)
кемеровчане провели две игры
на своём льду.
В среду, 4 декабря, хозяева одержали крупную победу над кировской «Родиной» –
9:4. В составе победителей голевой почин сделал Олег Земцов, пента-трик сотворил Владимир Каланчин, дважды реализовал пенальти Вадим Стасенко, первый мяч в нынешней
«регулярке» забил Климентий
Тарасенко.
Владимир Каланчин впервые забил пять голов за один
матч в суперлиге русского хоккея. В трёх голевых эпизодах ему ассистировал Вячеслав Швецов, сделавший в этой
игре четыре результативные
передачи.
Свой предыдущий бомбардирский рекорд Каланчин установил 3 февраля 2018 года в домашней встрече с той же «Родиной» (16:2), когда отправил в ворота соперников четыре мяча и был близок к пентра-трику, но после его удара с

«точки» мяч угодил в штангу.
В следующем домашнем
матче с нижегородским «Стартом» в субботу, 7 декабря, хозяева уже на первых минутах пропустили несколько контрвыпадов гостей, и на табло загорелись цифры: «0:2». Оказавшись в роли догоняющих, кемеровчане бросились отыгрываться, и их погоня увенчалась
успехом на 27-й минуте (2:2), а
потом в середине второго тайма – 4:4. Однако нижегородцы,
что называется, поймали кураж
и еще трижды поразили ворота
Евгения Воронкова. Незадолго до финального свистка Вадим Стасенко, реализовав свой
второй пенальти в игре, установил окончательный счёт – 5:7.
«Кузбасс» прервал беспроигрышую домашнюю серию из
шести матчей и, конечно, сделает всё возможное, чтобы начать новую успешную серию на
своём льду в среду, 25 декабря,
когда сойдется с новосибирским «Сибсельмашем».
По итогам десяти матчей
«гладкого» турнира наша команда опережает прошлогодний график на одно очко. Кста-

В среду, 11 декабря, кемеровский «Кузбасс» во
втором туре группового этапа Лиги чемпионов
встретится в гостях со словенской «Любляной».

ти, именно одного балла не
хватило «Кузбассу» в минувшем сезоне, чтобы подняться
на седьмое место в «регулярке» и избежать встречи в четвертьфинале плей-офф с чемпионом страны хабаровским
«СКА-Нефтяником».
Вадим АНТОНОВ.

ТАБЛО
Чемпионат России. Суперлига
Положение команд: 1.
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
– 25 очков (разница мячей:
90-28). 2. «Енисей» (Красноярск) – 25 (77-32).3. «Динамо-Москва» – 19 (62-32). 4.
«Водник» (Архангельск) – 18
(45-24). 5. «Динамо-Казань»
– 17 (36-33). 6. «Кузбасс»
(Кемерово) – 16 (59-61).
7. «Байкал-Энергия» (Иркутск) – 15 (51-34). 8. «Уральский трубник» (Первоуральск) – 13 (46-47). 9.
«Сибсельмаш» (Новосибирск) – 12 (34-76). 10.
«Строитель» (Сыктывкар) – 9
(29-57). 11. «Старт» (Нижний
Новгород) – 6 (31-60). 12.
«Волга» (Ульяновск) – 5 (3162). 13. «Мурман» (Мурманск)
– 5 (23-35). 14. «Родина» (Киров) – 3 (29-62).

В дебютном матче самого престижного клубного турнира Старого Света кемеровчане 4 декабря переиграли дома «Факел» из Нового Уренгоя – 3:0 (26:24, 25:18,
25:21). К сожалению, уже в первой партии получил
травму лидер атак «Кузбасса» Виктор Полетаев. По
предварительной информации, он выбыл из строя на
месяц.
Без одного из лучших бомбардиров отечественного
волейбола в минувшую субботу, 7 декабря, наша команда провела заключительный в этом году домашний матч чемпионата страны. Хозяева не без труда
одолели красноярский «Енисей» – 3:2 (20:25, 25:15,
25:23, 21:25, 15:12).
Под руководством румынского специалиста Георге
Крецу «Кузбасс» одержал восьмую победу в «регулярке» и, набрав 21 очко, занимает второе место в таблице суперлиги.
По возвращении из Словении чемпионы страны отправятся в Нижневартовск, где 14 декабря сыграют с
местным клубом «Югра-Самотлор».

Андрей ТАРКОВ.

Момент дебютного матча кемеровчан в Лиге
n
чемпионов. Фото Владимира Клюева.

КУЛЬТУРА

На грани войны. И сближения…

В

минувшее воскресенье в Кемеровском областном театре
драмы состоялся показ спектакля по пьесе Ивана Вырыпаева
«Солнечная линия» в постановке Виктора Рыжакова, художественного руководителя Театрального центра имени
Мейерхольда. Роли исполнили Юлия
Пересильд, заслуженная артистка РФ,
лауреат премии президента и правительства России, и Андрей Бурковский, актёр
Московского Художественного театра
имени Чехова.
За неделю этот спектакль увидели
также зрители Новосибирска и Томска.
Город Кемерово стал последней точкой
«проката» «Солнечной линии» в Сибири. При этом 7 декабря спектакль отпраздновал двухлетие. Но, по словам
Виктора Рыжакова, популярность постановки только растёт.

«В целом это спектакль о человеке, которому сложно прожить в мире,
разделённом на две части: чёрную и
белую. Как разобраться? Как перейти эту «Солнечную линию»? Как принять самого себя и те обстоятельства,
которые предлагает жизнь? Каждый
зритель выходит из зала со своим ответом», – говорит режиссёр.
За спектаклем уже закрепилась слава «терапевтического». И на него, по
мнению Андрея Бурковского, стоит ходить парами. «Спектакль называется
«комедия». У зрителей есть прекрасная возможность вместе посмеяться
над грустными вещами. Ведь иногда
именно через смех можно поговорить
о совершенно страшных вещах», – дополняет партнёра Юлия Пересильд.
На сцене и в самом деле разыгрывается настоящая семейная война без ку-

пюр и «без тормозов». После семи лет
брака супруги Барбара и Вернер не могут найти точек соприкосновения. Всё
это выливается в скандалы, в том числе с драками и ненормативной лексикой (о чём режиссёр предупредил зрителей заранее).
«Волнительно играть спектакль на
двоих, потому что внутри у тебя большой объём материала. Но это очень
круто. Мы с Юлией совпали. Это редкость. Это надо ценить», – уверен Андрей Бурковский.
В течение постановки зал не раз
взрывался смехом, замирал в напряжении и томился в ожидании. Аскетизм
декораций, монохромность цветовых
решений и минимализм костюмов центрировали внимание на действии, ещё
более обнажая чувства героев.
Спектакль состоялся. Зрители,

ЗЧ ДорожСтроиТехник, ПОДШИПНИКИ,
НАСОСЫ, Запорная арматура,
Эл. двигатели, ЗЧ обогатител оборуд
и другие НЕЛИКВИДЫ…

АО «СУЭК – Кузбасс» приглашает к сотрудничеству
в 2020 году компании на выполнение работ/ оказание
услуг в Ленинск-Кузнецком и Прокопьевском районах:

АО «СУЭК-Кузбасс» реализует с хранения невостребованные в собственном производстве запчасти и расходные материалы к автотранспортному, горно-шахтному,
буровому, железнодорожному и другому оборудованию.
Заявки принимаются на e-mail:
assets@suek.ru. 8-909-511-5663

– Бурение скважин;
– Услуги специальной техникой;
– Автотранспортировка угля, породы и шлама;
– Ведение горно-капитальных и горно-монтажных работ;
– Строительство;
– Ремонт зданий и сооружений;
– Ремонт дорожных покрытий;
– Ремонт агрегатов дорожно-строительной техни-

Уведомление о проведении общественных
обсуждений проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы
АО «УК «Кузбассразрезуголь» (заказчик проекта) и ООО «Горнорудная компания Урала» уведомляют о начале I этапа общественных обсуждений (в форме предоставления замечаний и
предложений) объекта государственной экологической экспертизы«Реконструкция участков
открытых горных работ «Новоказанский-Западный», «Новоказанский-I» Таежное поле филиа-
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АО «СУЭК – Кузбасс» приглашает к сотрудничеству

ла «Талдинский угольный разрез» АО «УК «Кузбассразрезуголь» с доработкой запасов участка «Поле разреза Таежный» ООО «Горнорудная
компания Урала», включая материалыпредварительной оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС).
Ознакомиться с предварительной ОВОС, техническим заданием на ОВОС, а также оставить замечания и предложения можно по адресам: 1) администрация Прокопьевского м.р. – г. Прокопьевск, пр-т
Гагарина, 1в, каб. №50; 2) администрация Большеталдинского сельского поселения – Кемеровская
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выходившие из зала, сравнивали эту
постановку с шоком, яркой вспышкой, сгустком энергии. Впечатлениями от просмотра поделился и губернатор Кузбасса: «Спектакль необычный. Произведения о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной всегда интересно смотреть. Мы
настолько разные. Природой устроено, что мы должны дополнять друг
друга. Не каждому это удаётся, но
все к этому стремятся. Самое главное в жизни – это отношения между мужем и женой. Это два самых
близких человека». По словам Сергея Евгеньевича, от того, насколько хорошо супруги смогут выстроить отношения, зависит всё вокруг:
жизнь семьи, жизнь городов и жизнь
государств…
Альмира АГЛИУЛЛИНА.

ки, экскаваторного оборудования, агрегатов автосамосвалов БелАЗ;
– Ремонт горно-шахтного оборудования;
– Техническое обслуживание, ремонт, поверка автомобильных и ж/д весов;
– Межевание земельных участков.
За подробной информацией обращаться: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, 1, левое крыло каб.
332 – отдел закупа услуг.
Контактные телефоны:
-гл. специалист ОЗУ Кошеваров Артем Владимирович (38456)-9-33-26, e-mail: KoshevarovAV@suek.ru
-Начальник ОЗУ – Ледовская Олеся Сергеевна
(38456) 3-17-13, e-mail: LedovskayaOS@suek.ru

обл., с. Большая Талда, ул. Центральная, 70; 3) АБК
филиала «Талдинский угольный разрез» (Таежное
поле) – 653208, Кемеровская обл., с. Большая Талда, ул. Вахрушева, д. 4. Время приема – с 10.00 до
16.00. Телефон для справок 8(3843)79-01-76. Адресат для принятия почтовых отправлений – заместитель директора – технический директор Р.А. Смирнов, email – office@tld.kru.ru.
Срок проведения общественных обсуждений – с
13.12.2019 по 13.01.2020. Орган, ответственный за
организацию общественных обсуждений, – администрация Прокопьевского муниципального района.
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