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Так, предложенная президентом РФ Вла-
димиром Путиным программа покуп-
ки жилья в новостройках под 6,5% годо-
вых (срок действия – с 17 апреля по 1 но-
ября 2020 г.) занимает наибольшую долю 
в структуре ипотечного кредитования на 
региональном рынке первичного жилья 
(почти 2 тысячи договоров на сумму 3,9 
млрд рублей, или 59% всей кузбасской 
«первички»).

«Семейная ипотека» под 6% годовых 
доступна для семей, в которых второй или 
последующий ребёнок родился начиная  
с 1 января 2018 года или воспитывается 
ребёнок с инвалидностью. Эта програм-
ма действует до конца 2022 года, на сегод-
няшний день по ней в Кузбассе выдано 269 
кредитов (9% от общего кредитования на 
первичном рынке), По программе «Сель-
ская ипотека» под 3% годовых оформлено 
55 кредитов (1%).

«Если на начало года средневзвешен-
ная ставка была 9%, то сейчас она состав-
ляет около 7%, а на первичном рынке жи-

лья и вовсе начинается с 3,99%. Конечно, 
это привлекательно для жителей нашего 
региона, которые реализуют отложенный 
спрос. Они бы могли через год-два купить 
квартиру, но делают это сейчас, пока дей-
ствуют такие низкие процентные ставки, 
– поясняет Вера Гончарова. – Мы ожи-
дали, что будет большой спрос на жильё, 
стимулируемый ипотечными госпрограм-
мами. Кстати, в 2008 году, когда страна 
также переживала непростые времена, но 
таких льготных программ не было, объ-
ём ипотечного кредитования сократился 
в 2,5 раза».

Участники жилищного рынка надеют-
ся на пролонгирование самой популярной 
ипотечной госпрограммы под 6,5%. Экс-
перты, в том числе представители круп-
ных банков, считают, что если программа 
продолжит действовать и после 1 ноября 
этого года, рост объёмов выданных ипо-
течных кредитов будет наблюдаться как 
минимум ещё и в течение первого кварта-
ла 2021 года.

Сергей ИСМАГАМБЕТОВ.

n В связи с пандемией пресс-конференция прошла в гибридном формате.  
Часть вопросов задавали по видеосвязи. Фото Федора Баранова.

Гурьевский муниципаль-
ный округ может похвастать-
ся не только развитой метал-
лургической и горнодобыва-
ющей промышленностью, но 
и первозданными живопис-
ными уголками природы, где 
находятся первоклассные ле-
чебно-оздоровительные ку-
рорты.

Санаторий «Лесное озе-
ро» разместился в предгорье 
Салаирского кряжа на грани-
це с Алтайским краем в 15 ки-
лометрах от Гурьевска. Гостей 
ждут уникальная природа, 
тишина и целительный воз-
дух вековых сосен соснового 
бора, чистейшая вода из ар-
тезианской скважины, совре-
менный ремонт, которые соз-
дают прекрасные возможно-
сти для отдыха. 

Воздух и вода – это жемчу-
жины санатория, обладающие 
эффективным лечебным фак-
тором. Санаторий рассчитан 
на 90 основных мест, что соз-

даёт здесь особую домашнюю 
атмосферу. Лечение травяны-
ми ваннами, различные вари-
анты душа, грязелечение, мас-
сажи, современное аппарат-

ное и физиотерапевтическое 
лечение – всё это обеспечива-
ет комплексное оздоровление.  

Другой санаторно-оздоро-
вительный комплекс «Сибир-

ская здравница» находится в 14 
километрах от Гурьевска в жи-
вописном реликтовом сосно-
вом бору. Он был основан в да-
лёком 1935 году как дом отды-
ха «Салаирский». Два года на-
зад там капитально отремонти-
ровали корпуса и инженерные 
сети, закупили новейшее меди-
цинское оборудование и пере-
именовали учреждение. 

На территории комплекса 
расположены основной пяти-
этажный корпус на 64 номе-
ра, административное здание 
с большим концертным залом 
и два летних бассейна. Кроме 
того, посетители могут прогу-
ляться по берегу природного 
лесного озера (а летом и иску-

паться), расположенного все-
го в сотне метров от главно-
го корпуса.

«Сибирская здравница» 
специализируется на укрепле-
нии сердечно-сосудистой си-
стемы, опорно-двигательно-
го аппарата, нервной и эндо-
кринной систем, обмена ве-
ществ, а также на лечении за-
болеваний кожи, органов ды-
хания и пищеварения, про-
фессиональных заболеваний. 
Кроме того, разработаны об-
щие лечебно-оздоровитель-
ные программы.

Здравница круглогодич-
ного действия «Магистраль» 
примечательна тем, что с 
июня по август работает как 
детский лагерь. Территория 
включает в себя три двух-
этажных жилых корпуса, два 
лечебных и административ-
ный корпуса. Санаторий про-
филируется на  заболеваниях 
органов  пищеварения, опор-
но-двигательного аппара-
та, органов дыхания, а также 
сердечно-сосудистой и нерв-
ной систем. В распоряжении 
гостей спортивные площад-
ки, оборудование для скан-
динавской ходьбы, тренажер-
ный зал, бассейн, бильярд, 
настольный теннис, лечебная 
гимнастика.

Сергей ИСМАГАМБЕТОВ.

Жемчужины предгорий Салаира

Внутренний туризм получил в этом году допол-
нительный импульс ввиду закрытых с большин-
ством стран границ и государственной програм-
мы кешбэка за путешествия по России. Одно из 
популярных направлений – лечебно-оздоро-
вительный туризм, и здесь у Кузбасса большой 
потенциал. Наш край известен не только как 
лидер российской угледобычи, но и как бога-
тый месторождениями лечебных вод и иловых 
грязей регион с развитой сетью санаториев. n Санаторий «Лесное озеро» ждёт гостей.

n Санаторий «Магистраль».n Санаторий «Сибирская здравница».

СОВЕЩАНИЕ

Нацпроекты –  
в центре внимания 
окончание. начало на 1-й стр.

В регионах Сибири в рамках мониторинга в те-
кущем году выявлено более 3 тысяч нарушений, 
связанных с выполнением нацпроектов. Действия-
ми правоохранительных и контрольно-надзорных 
органов предотвращен ущерб в сумме 13,8 милли-
арда рублей. Среди наиболее часто встречающихся 
нарушений: злоупотребления должностными пол-
номочиями, хищение денежных средств при осу-
ществлении закупок товаров для государственных 
или муниципальных нужд, оплата не полностью 
или некачественно выполненных работ. Приори-
тетными направлениями работы названы профи-
лактика и предупреждение правонарушений в де-
ятельности органов госвласти, активное проведе-
ние правоохранительных и контрольно-надзорных 
мероприятий по выявлению подобных фактов и их 
пресечению. 

Также в СФО сохраняются угрозы экологической 
безопасности в сфере защиты лесов, недр, плодород-
ных земель, охраны атмосферного воздуха, водных 
бассейнов, обращения с отходами и т.д.  
Были рассмотрены и другие вопросы.

Обсуждение прошло при участии глав регионов 
Сибирского федерального округа, представителей 
федеральных министерств и ведомств.

Вера СКВОРЦОВА.

ТРАНСПОРТ

На Урал  
на «Красных крыльях»
Открыта продажа билетов на рейс Кемерово-
Екатеринбург.

Как сообщили «Кузбассу» в авиакомпании Red 
Wings, первый рейс Кемерово–Екатеринбург состо-
ится в воскресенье, 11 октября. Вылет из Кемерова – 
в 19.05, прибытие в аэропорт «Кольцово» – в 19.50 
(время местное). В пути авиапассажиры проведут 2 
часа 45 минут. В октябре, согласно расписанию, из 
Кемерова в Екатеринбург запланировано 11 рейсов 
с периодичностью три-четыре раза в неделю в раз-
ные дни. С ноября авиакомпания планирует стабиль-
но летать четыре раза в неделю: по понедельникам, 
вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билета 
в одном направлении на первый рейс, по данным сай-
та перевозчика, начинается от 4 935 рублей (тариф 
«Стандарт» – 10 кг ручной клади и багаж до 23 кг). 
На другие даты, например, 14 октября, по тому же та-
рифу сайт выдает цену 1999 рублей.

Напомним, с 30 сентября запущен новый субси-
дированный рейс в Иркутск из Новокузнецка, а 7 ок-
тября по этому же направлению вылетит первый са-
молет из Кемерова (авиакомпания – «ИрАэро»). С 23 
сентября авиа- 
компания «НордСтар» летает из Новокузнецка в 
Красноярск. А с 8 ноября из «Спиченкова» заплани-
рован новый рейс перевозчика «Северный ветер» в 
Москву, в «Шереметьево». С 26 октября Utair возоб-
новляет прямое авиасообщение между Новокузнец-
ком и Омском, а также запускает рейс Тюмень–Ново-
кузнецк с 50-минутной пересадкой в Омске.

После резкого падения пассажиропотока из-за ан-
тикоронавирусных ограничений в апреле и мае аэро-
порты Кузбасса ежемесячно наращивали показате-
ли. Так, по данным Росавиации на 30 сентября, в ав-
густе «Алексей Леонов» перевез 40 043 человек про-
тив 30 853 в июле и 8 349 – в июне. Пассажиропо-
ток «Спиченкова» за последний месяц лета составил 
24 790 человек, в июле – 18 553, в июне – 5 142.

Кира АФАНАСЕНКО.

ПРИЗНАНИЕ

Волшебный голос Алтынай
Творческая делегация сельского ДК деревни 
Шанда приняла участие в ХV выставке-ярмар-
ке «Сокровища Севера. Мастера и художники 
России», которая проходила в Москве в парке 
«Сокольники».

Более 400 человек из 25 регионов Российской 
Федерации представили на выставке свою самобыт-
ную и уникальную культуру и творчество. В состяза-
нии «Лучшее произведение национального народно-
го искусства» телеуты презентовали изделия из ко-
выля и телеутский пояс – кур, сотканный из цвет-
ных нитей. В фестивале этнического костюма ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока «Полярный стиль» была пред-
ставлена современная этническая коллекция «Пай-
ат кызы» («Телеутская красавица»). В этих номина-
циях участники из Кузбасса были отмечены дипло-
мами лауреатов.

А солистка Алтынай Тюрункина выступила в кон-
курсной программе «Кочевье Севера». На сцене она  
исполнила три вокальных номера: «Табыр» (плачев-
ная телеутская песня), «Алкаган сос» («Благопоже-
лание») и свадебную песню «Той сарыны». Талантом 
и красотой голоса Алтынай покорила столичных экс-
пертов,  
заняв в номинации «Вокальное исполнительство»  
первое место.

К слову, сельский Дом культуры создан в 1972 
году. Основную часть населения деревни Шанда со-
ставляют именно телеуты, которые все еще носят на-
циональную одежду, говорят на родном языке, при-
держиваются  
обычаев и обрядов.

Алена СМИРНОВА.

ФАКТ 

Инициированный Кузбассом федеральный про-
ект по оздоровлению рек Сибири и Урала «Цифровой 
Обь-Иртышский бассейн» во второй раз обсудили на 
Всероссийском водном конгрессе в Москве, сообщает 
пресс-служба АПК. Проект поддержали 12 приобских 
регионов и федеральные эксперты. Планируется, что 
уже в 2021 году в рамках проекта «Цифровой Ускат» 
на одно-именной реке (наиболее загрязненный при-
ток Томи в Кемеровской области) установят первые 
автоматические станции контроля гидрохимических 
параметров воды. Сигнальная система позволит фик-
сировать загрязнение реки и несанкционированные 
сбросы. Кроме того, с помощью цифровых сервисов 
планируют выявлять факты незаконной хозяйствен-
ной деятельности в водоохранных зонах.

ЗНАЙ НАШИХ!

Творческие работы молодого 
мастера из Кузбасса высоко 
оценили столичные эксперты. 

Магистрантку 2-го курса Кеме-
ровского государственного институ-
та культуры Марию Крюкову отме-
тили стипендией Правительства Рос-
сийской Федерации. Талантливая де-
вушка сейчас изучает азы тонких наук 
по специальности «Декоративно-при-
кладное искусство и народные про-
мыслы». Напомним, что такое поощ-
рение назначается студентам, проя-
вившим «выдающиеся способности» 
в учебной и научной деятельности. У 
Марии за плечами опыт участия в вы-
ставках, а также публикации в науч-
ных сборниках.

В творческом портфолио кеме-
ровчанки много любопытных, удиви-
тельных, причудливых и даже таин-
ственных работ. Так, среди них осо-
бенно приметной становится кол-

лекция кукол, выполненная из по-
лимерной глины. Если копнуть глуб-
же, то это не просто красивые ста-
туэтки. Это персонажи нашумевше-
го романа американского писателя 
Ренсома Риггза «Дом странных де-
тей», повествующего о жизни сирот. 
К слову сказать, произведение было 
опубликовано в 2012 году и впослед-
ствии попало в список бестселлеров 
по версии The New York Times. Члены 
жюри оценили физиогномику статич-
ных героев, Маша прекрасно переда-
ла их характер, изящные грани нату-
ры. Кстати, лица расписаны масляны-
ми красками. 

Вообще полимерная глина в твор-
честве Марии нашла самое широкое 
применение. Девушка участвует в 
традиционных выставках рукодель-
ников. А ее вкусные кружки и ложки 
всегда выделяются на ярмарочных 
стеллажах. Кстати, вкусными они на-
зываются потому, что на них появля-

ются объемные изображения и чаще 
какого-нибудь лакомства.

Сейчас Маша активно работает с 
главным «учебным» материалом – гли-
ной. «Предметы из природного мате-
риала особенно популярны у дизайне-
ров домашнего интерьера, – говорит 
девушка. – И какой-то определенной 
темы здесь нет. Востребованным ста-
новится всё новое и оригинальное». 
Так, например, из числа последних 
работ Крюковой – 60-сантиметровый 
глиняный портрет девы. Причем это 
смелый эксперимент не только с фак-
турой, но и с «сюжетностью» образа – 
хочется разглядеть предмет, расшиф-
ровать скрытое послание автора, из-
готовившего его. 

Кроме того, Мария занимается еще 
и живописью. Берет дополнительные 
уроки. Портрет, пейзаж и натюрморт 
– пытается передать авторскую реф-
лексию, найти новые грани и звучание. 

Алена СМИРНОВА.

Найти своё звучание 

n Выставка молодого живописца. Фото из личного архива. 
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Начальник отдела эпид-
надзора Управления Роспо-
требнадзора по Кемеровской 
области Маргарита Новосе-
лова подчеркнула, что меди-
ки, которые оказывают по-
мощь больным COVID-19, не 
являются контактными лица-
ми. Они работают в средствах 
индивидуальной защиты, а по-
сле смены обязательно прини-
мают душ и полностью перео-
деваются. И за пределами мед-
учреждения автоматически 
соблюдают меры профилакти-
ки, вроде ношения масок и об-
работки рук антисептиками. В 
плане передачи инфекции для 
общества более опасны обыч-
ные граждане, которые ничего 
этого не делают.

Повысить доступность ме-
дицинской помощи для насе-
ления, не затронутого коро-
навирусом, в региональном 
Минздраве планируют за счет 
привлечения в первичное зве-
но и в стационары врачей и ме-
дицинских сестер из нерабо-
тающих санаториев Кузбасса. 
Также подставить плечо кол-
легам смогут добровольцы из 
числа студентов-старшекурс-
ников, ординаторов, аспи-
рантов и преподавателей Ке-
меровского государственного 
медуниверситета, Новокуз-
нецкого института усовершен-
ствования врачей и областно-
го медицинского колледжа. 
Собственно, часть из них уже 
работала так весной. 

«Но все равно мы сможем 
привлечь ограниченное коли-
чество таких помощников. По-
этому не исключены задержки 
в оказании помощи на амбула-
торном этапе нековидным па-
циентам, – поясняет замми-
нистра Зеленина. – Лечение 

на амбулаторном этапе долж-
но сопровождаться дистан-
ционным контролем, как это 
было весной в Москве, Санкт-
Петербурге и других крупных 
городах. Для обзвона и уточ-
нения информации о динами-
ке в состоянии пациентов будут 
привлекаться студенты образо-
вательных учреждений».

Другие примеры
Нынешняя адаптация к ви-

русу имеет и другие проявления.
Так, в медучреждениях 

области продолжаются пла-
новые медосмотры. Причем 
этот процесс оптимизирован 
настолько, что пройти пер-
вый этап диспансеризации во 
многих поликлиниках теперь 
можно за один день. До кови-
да это казалось немыслимым.

Нет повсеместной оста-
новки деятельности предпри-
ятий малого бизнеса, торгов-
ли и общепита. Эта мера при-
меняется лишь к нарушителям. 
За последнюю неделю сентя-
бря суды Кузбасса по матери-
алам, представленным Управ-
лением Роспотребнадзора по 
Кемеровской области, вынесли 
45 постановлений об админи-
стративных правонарушениях 
и приостановили деятельность 
35 объектов. Сюда попали про-
довольственные и непродо-
вольственные магазины, пред-
приятия общепита, дошколь-
ные и школьные учреждения, 
в которых отсутствовал кон-
троль за социальной дистан-
цией и средства дезинфекции, 
а посетители и персонал нару-
шали масочный режим.

Торговля сейчас проявля-
ет большую гибкость, чем вес-
ной. Чтобы разделить покупа-
тельские потоки, многие сети 

выделяют для приоритетного 
обслуживания пенсионеров 
утренние часы. А чтобы сти-
мулировать их совершать по-
купки в это время, предостав-
ляют им 10% скидки на весь 
ассортимент. 

Развивается доставочный 
сервис. В апреле доставку 
продуктов на дом в Кемерове 
и Новокузнецке осуществля-
ли по два не самых больших 
предприятия торговли. Сейчас 
к централизованной достав-
ке подключились несколько 
крупных торговых сетей. Дру-
гие организовали собственные 
курьерские службы. 

Доколе?
Как долго еще коронави-

рус будет «править бал» и вы-
нуждать нас соблюдать надо-
евшие меры профилактики? 
Эпидемиологи и инфекцио-
нисты отвечают на это вопрос 
так: «Пока не переболеет или 
не будет вакцинирована боль-
шая часть населения».

Второй вариант предпо-
чтительнее.

В конце сентября в Куз-
басс поступили 40 доз первой 
российской вакцины от ко-
ронавируса «Sputnik-V», на 
этой неделе начнется вакци-
нация добровольцев. В сере-
дине месяца новосибирское 
предприятие «Вектор» пла-
нирует зарегистрировать вто-
рую российскую вакцину от 
COVID-19. Массовая вакцина-
ция россиян начнется, вероят-
но, с конца декабря или в ян-
варе 2021 года. В общем, еще 
месяц простоять да потом пол-
тора продержаться. Когда свет 
в конце туннеля виден, дви-
гаться проще. Не так ли?

Валентина АКИМОВА.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Винчестеры на миллион

n Краденные жесткие диски злоумышленник продавал за полцены. Фото пресс-службы 
Кузбасской транспортной полиции.

Продать,  
купить,  

оказать услуги?

Приём частных объявлений  
в газету «Кузбасс».

modul@kuzbass85.ru, 
тел. 35-38-04.

n Момент экспедиции юных геологов-краеведов. Фото из архива Валерия Локтева. 

Таинственная пропажа
В дежурную часть Кузбасской транспорт-

ной полиции обратился мужчина с заявлени-
ем о краже. Он представился ведущим инже-
нером фирмы из Нижнего Новгорода, кото-
рая с февраля этого года устанавливает но-
вую систему видеонаблюдения на железно-
дорожном вокзале в Кемерове. 

«Заявитель, мягко говоря, пребывал в 
лёгком шоке, – рассказывает начальник отде-
ла уголовного розыска Кузбасского ЛУ МВД 
России Вячеслав Крылов. – Он приехал в ко-
мандировку, чтобы проконтролировать фи-
нальный этап пусконаладочных работ и под-
писать акт о передаче системы в эксплуата-
цию. Но оказалось, что работать видеона-
блюдение не может. Камеры исправно пока-
зывают «картинку», но сохранять её попро-
сту некуда: из помещения серверной пропа-
ли все накопители информации – 95 жёстких 
дисков объемом 6 терабайт каждый». 

Сыщики немедленно приступили к опера-
тивно-разыскным мероприятиям. Они взяли 
список серийных номеров похищенных вин-
честеров, и, пока заявитель подробно излагал 
суть произошедшего на бумаге, одна группа 
оперативников поехала на вокзал опрашивать 
техников монтажа, а другая начала проверять 
комиссионные магазины, ломбарды и торго-
вые точки, продающие цифровые носители. 
Оперативники не обошли вниманием и он-
лайн-площадки, предлагающие разного рода 

компьютерные комплектующие. Потерпев-
ший не успел окончить своё повествование, 
как один из сотрудников отдела просигнали-
зировал: в магазинчике, расположенном неда-
леко от места преступления, обнаружены ди-
ски с номерами из предоставленного списка. 

Владелец торговой точки неприятно уди-
вился визиту следственно-оперативной груп-
пы. Он действительно закупил несколько 
партий комплектующих у жителя областно-
го центра, с которым имел шапочное знаком-
ство. В недавнем прошлом поставщик тоже 
был индивидуальным предпринимателем и 
занимался реализацией «цифрового желе-
за», закрыл предприятие и теперь распро-
давал товарные остатки, поэтому особых по-
дозрений происхождение дисков у владель-
ца магазина не вызвало. К тому же коммер-
ческое предложение было весьма привле-
кательным: новые винчестеры стоимостью  
11 тысяч рублей мужчина сдавал за полцены. 

«Находчивый» техник
– Мы взяли у владельца магазина номер 

телефона этого щедрого клиента и устано-
вили, что он принадлежит одному из четы-
рёх техников, обслуживающих систему ви-
деонаблюдения, 30-летнему Виктору Само-
хину (фамилия и имя подозреваемого изме-
нены в интересах следствия), – продолжает 
Вячеслав Крылов. – Немедленно связались с 
оперативником на вокзале, который как раз 

опрашивал персонал, и сообщили вновь от-
крывшуюся информацию. Самохин уже дал 
показания о том, что не имеет к краже ни 
малейшего отношения, и отправился по ра-
бочим делам. Но ему пришлось вернуться. 

Под грузом фактов, которые разложили 
сотрудники уголовного розыска перед по-
дозреваемым, как карточный пасьянс, тех-
ник признался в преступлении. Выносить 
диски из серверной он начал ещё в мае. По-
сле продажи первых двух винчестеров Са-
мохин сделал паузу. Убедившись, что отсут-
ствие накопителей никто не заметил, выта-
щил из системы ещё несколько дисков. По-
степенно техник вошёл во вкус и за три ме-

сяца полностью лишил систему цифровых 
носителей. Сотрудникам уголовного розы-
ска удалось изъять из торговых точек и вер-
нуть владельцу 38 винчестеров, которые ещё 
не были реализованы скупщиками. 

В отношении подозреваемого следовате-
ли и дознаватели Кузбасской транспортной 
полиции возбудили уголовные дела по семи 
фактам преступлений, предусмотренных ст. 
158 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. Виктору Самохину придётся отвечать за 
многоэпизодную кражу, в том числе совер-
шённую в крупном размере, а также компен-
сировать причинённый ущерб. 

Елена ЩЕРБИНИНА.

Сотрудники уголовного розыска транспортной полиции ежедневно 
раскрывают десятки преступлений против собственности, но не каж-
дый день сыщикам приходится сталкиваться с хищением компью-
терных комплектующих, совершённом в крупном размере. Впрочем, 
значительность ущерба только добавляет оперативникам сыскного 
азарта, побуждая демонстрировать свои лучшие профессиональные 
качества. Недавно сотрудники уголовного розыска кузбасской транс-
портной полиции за несколько часов раскрыли кражу жёстких дисков 
с ущербом свыше миллиона рублей. 

АО «Кузбасс-пригород» в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 27.11.2010г. №939 и приказом 
ФАС России от 12.04.2011г. №263 разместило информа-
цию о своей деятельности на странице в сети интернет, 
используемой акционерным обществом для раскрытия 
информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=29395.

ПРОДАЖА КВАРТИРЫ
г. Кемерово, ул. Инициативная, д. 115, кв. 30

55 кв. м
возможно приобретение с привлечением ипотечных средств

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ
тел.8-905-967-53-33, 8-913-731-28-87

www.property.rzd.ru

ПРОДАЖА КВАРТИРЫ
г. Кемерово, ул. Боготольская, д. 2а, кв. 24

51,4 кв. м
возможно приобретение с привлечением ипотечных средств

Тел. 8-905-967-53-33, 8-913-731-28-87
СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

http://property.rzd.ru/

ПРОДАЖА
складского комплекса объектов общей площадью 1975 кв. м с 

земельным участком площадью 20675 кв. м
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Урицкого, д. 1б

тел. 8-923-130-58-92
СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

http://property.rzd.ru/

Продажа
производственно-складской базы

г. Топки, ул. Железнодорожная, 15
площадь складских помещений 6,4 тыс. кв. м, территория бо-

лее 9 га 
СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

тел. 8-905-967-53-33, 8-913-731-28-874; http://property.rzd.ru/

Ассоциация «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ КУЗБАССА» и Ассоциация 
строительных организаций Кемеровской области саморегулиру-
емая организация «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» выражают искреннее 
соболезнование родным и близким в связи со смертью ветера-
на строительной отрасли Кузбасса

НОВИКОВА Эдуарда Иосифовича, 
бывшего руководителя крупнейшего предприятия строитель-
ной индустрии Кузбасса – АО «Стройиндустрия», г. Кемерово.

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО 
«АРГУМЕНТ» ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814, действую-
щее на основании Государственного Контракта от 06 марта 2020 
№К20-8/18, сообщает о проведении торгов в форме открыто-
го аукциона по продаже арестованного имущества по следую-
щим лотам:

Заложенное имущество. Первые торги:
1. 13.00/ 2162Т/ Кв., 44,2/ г. Кемерово, ул. Инициативная, 

д. 123, кв. 70/ Вологдин В.Б./ 1016000,00. 2. 13.10/ 2197Т/ Кв., 
23/ г. Кемерово, ул. Халтурина, д. 23, кв. 808/ Жернакова Т.П./ 
384800,00. 3. 13.20/ 2257Т/ Жилой дом, 345,8, и земельный 
участок, 2500/ с. Атаманово, ул. Школьная, д. 28/ Мальцев А.А., 
Мальцев К.С./ 3913626,40. 4. 13.30/ 2260Т/ Кв., 44/ п. Таргайский 
дом отдыха, ул. Лесная, д. 22, кв. 3/ Файрузов Я.А./ 508000,00. 
5. 13.40/ 2272Т/ Нежилое здание (здание склад ГСМ), 217,9/  
г. Прокопьевск, пер. Русанова, д. 18/ Воробьева Т.В./ 4008000,00. 
6. 13.50/ 2277Т/ Жилой дом, 35,6, и земельный участок, 590/  
г. Прокопьевск, ул. Снежная, д. 18/ Горст М.Б./ 317118,20.  
7. 14.00/ 2284Т/ Кв., 53,4/ г. Анжеро-Судженск, ул. Сосновая, д. 
15, кв. 112/ Танцерева Т.В./ 600000,00.

Заложенное имущество. Повторные торги с понижением 
на 15%:

8. 14.10/ 2123Т/ Жилой дом, 49,7/ г. Новокузнецк, пер. 
Ровный, д. 25/ Вишненко Т.В., Дерягин А.И., Малинина И.Р./ 
604520,00. 9. 14.20/ 2136Т/ Нежилое помещение, 295,1/ г. Кеме-
рово, ул. Сахалинская, д. 38, пом. 2/ Тимохин В.Н./ 2207450,00. 
10. 14.30/ 2145Т/ Земельный участок, 1760002/ Юргинский р-н, 
ОКХ Арлюкское/ Верещагин А.В./ 1623500,00.

Торги состоятся 23.10.2020 г. (прием заявок с 06.10.2020 
по 20.10.2020) в форме открытого аукциона на ЭТП https://
regiontorgi.ru. 

РАСШИФРОВКА: Время торгов/ № поручения/ Вид имуще-
ства и площадь в кв. м/ Адрес нахождения/ Должник/ Началь-
ная стоимость.

СОКРАЩЕНИЯ: Кв. – квартира.
Прием заявок по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15а, 

оф. 302, по предварительной записи (тел. 8(905)9118100, поне-
дельник-пятница с 10.00 до 16.00). Более подробное сообщение 
о данных торгах (условия участия, бланки документов, размеры 
задатков) размещено на сайте: https://torgi.gov.ru. К торгам до-
пускаются лица, подавшие заявку и оплатившие сумму задатка.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые охотники, будьте внимательны и соблюдайте гра-
ницы! В соответствии с договором между Кемеровской област-
ной общественной организацией охотников и рыболовов и ПАО 
«Кокс» на территории и в границах «Хорошеборского обхода» 
(Топкинский район, Кемеровская область) для удобства охотни-
ков по периметру установлены яркие информационные аншлаги 
белого и желтых цветов, а также карты с указанием территори-
альных границ охраняемой зоны. Будьте внимательны! 

Для поддержания популяции биоресурсов силами егерей 
«Хорошеборского обхода» было обустроено восемь солонцов-
кормушек, пять галечников и одно порхалище. Усиление надзора 
за территорией хозяйства, комплекс биотехнических мероприя-
тий, предотвращение и пресечение весенних палов направлены 
на увеличение численности обитающих в хозяйстве животных и 
птиц, что позволит осуществлять любительскую охоту больше-
му числу людей.

Обращаем ваше внимание, что в период с 2018-го по 2019 
год на территории «Хорошеборского обхода» совместно с со-
трудниками департамента охраны животного мира Кемеров-
ской области проводились ночные и дневные рейды в резуль-
тате которых было зафиксировано три инцидента, все нару-
шители правил охоты привлечены к административной ответ-
ственности. При проведении надзорных мероприятий в сосед-
них охотхозяйствах было выявлено: в «Зарубинском обходе» 
– 3 нарушения, в «Шишинском обходе» – 5 нарушений, в «Цы-
пинском обходе» – 3 нарушения, в «Стрелинском обходе» –  
2 нарушения. Все нарушители привлечены к уголовной и адми-
нистративной ответственности.

Помните, что приоритет при выдаче путевок в «Хорошебор-
ский обход» будет предоставляться охотникам, постоянно про-
живающим на территории Топкинского района. При нахождении 
на территории обхода каждый охотник обязан иметь при себе 
действующий охотничий билет, путевку на право осуществле-
ния добычной деятельности в конкретном охотхозяйстве и раз-
решение на хранение и ношение оружия. Незаконная охота, по-
вреждение знаков, установленных охотпользователем, являет-
ся основанием для привлечения виновных к административной 
или уголовной ответственности!

 Егерь Любимов В.Н.

ОБРАЗОВАНИЕ 

Изучить геологический 
полигон Кузбасса
Краеведение –  
основа патриотизма 

В этом году на конкурс «Пе-
дагогические таланты Кузбас-
са» поступило 247 заявок из раз-
ных уголков Кемеровской об-
ласти. В итоге в очный тур про- 
шли 129 проектов по пяти жан-
рам в восьми направлениях. Так, 
Валерий Локтев, представляющий 
калтанский Дом детского творче-
ства, стал победителем в номина-
ции «Педагог-организатор крае-
ведческой работы». Он защитил 
своё авторское электронное по-
собие «Определитель минералов 
и горных пород Кемеровской об-
ласти – Кузбасса». К слову, Вале-
рий Алексеевич – личность в пе-
дагогических кругах известная. 
Он почетный работник общего об-
разования РФ, профессор Между-
народной Академии детско-юно-
шеского туризма и краеведения 
имени А.А. Остапца-Свешникова. 

«Сегодня в условиях модер-
низации всех сфер жизни одной 
из основных задач в образова-
нии является воспитание патри-
отизма и гражданственности как 
основ жизнеспособности любого 
общества и государства, преем-
ственности поколений, – убеж-
ден Валерий Алексеевич. – А мощ-
ным средством воспитания буду-
щего гражданина – патриота яв-
ляется именно краеведение. Ведь 
объектом его изучения становит-
ся природное, социально-эконо-
мическое, политическое, истори-
ческое и культурное развитие ма-
лой Родины». Особое положение в 
этом вопросе у геологии, которую 

небезосновательно представите-
ли научного сообщества возвели 
в статус одной из фундаменталь-
ных наук. Она дает возможность 
постичь законы природы. «Но, 

к сожалению, геология в школь-
ных курсах отдельно не изучает-
ся, – констатирует педагог. – Не-
которые ее разделы частично ин-
тегрированы в программы геогра-
фии, биологии, химии, физики и 
других предметов. Получается, 
она как бы разбита на отдельные 
части, которые не дают целост-
ного понимания развития мира». 
Исходя из этого и возникла по-
требность подготовить методи-
ческое пособие, которое помогло 
бы школьникам в изучении гео- 
логии – здесь и азы наук, и углу-
бленное изучение отдельных тем.

Нерукотворные трофеи
«Наш регион представляет со-

бой уникальный геологический 
полигон для изучения, – подчер-
кнул Валерий Локтев. – Ведь на 
его территории находятся Кузнец-
кий каменноугольный бассейн и 
частично Канско-Ачинский – бу-
рого угля. Кроме того, у нас и Са-
лаирский кряж, который пред-
ставляет собой «Урал в миниатю-

ре», Горная Шория, богатая же-
лезорудными месторождениями, 
Кузнецкий Алатау – алюминие-
вым сырьем». В общей сложно-
сти Кемеровская область насчи-
тывает более 500 различных ме-
сторождений. Кузбасс – это ин-
дустриальное сердце Сибири. По-
этому изучение геологии играет 
важную роль и в профориента-
ции учащихся». 

Определитель минералов и 
горных пород создан в помощь 
школьникам, их наставникам, 
которые изучают основы геоло-
гии на своих занятиях в допол-
нительном образовании, а так-
же в творческих объединениях 
и на факультативах в образова-
тельных заведениях. Он также 
будет полезен учителям геогра-
фии, биологии, а также краеве-
дам и просто любителям камня. 
На сегодняшний день подобного 
самодостаточного издания у нас 
нет. Несомненное преимущество 
электронного «справочника» за-
ключается в том, что он постро-
ен на местном материале, собран-

ном во время походов и экспеди-
ций по родному краю, и состоит 
из следующих разделов: физиче-
ские свойства минералов, опреде-
литель минералов и горных по-
род, классификация минералов 
и горных пород.

«Для удобства определитель 
имеет описательную часть и видео- 
материалы, которые помогут де-
тально рассмотреть тот или иной 
изучаемый вопрос. Определитель 
сделан в электронном виде, что-
бы можно было быстро с помо-
щью гиперссылок перемещаться 
в нужное место и возвращаться в 
содержательный раздел», – доба-
вил Валерий Локтев.

И важный момент: электрон-
ное пособие «Определитель ми-
нералов и горных пород Кемеров-
ской области» успешно апробиро-
ван на всероссийских, областных, 
муниципальных внеклассных ме-
роприятиях, слетах краеведов и 
профильных олимпиадах. Посо-
бие имеет не только интерактив-
ную навигацию, но и подкреплено 
видеоуроками, подготовленными 
самим автором. Найти определи-
тель можно на разных виртуаль-
ных платформах: на методическом 
сайте «Фотогеография Кузбасса», 
в личном блоге Локтева «Краевед», 
на «Ютубе» и «Вконтакте». 

К слову, в будущем планирует-
ся разработка рабочих тетрадей с 
заданиями по геологии. 

Между тем в сокровищнице 
краеведов Калтана – воспитан-
ников Дома детского творчества 
и педагогов – собрано множество 
любопытных находок, многие из 
которых пополнили фонды мест-
ного музея. Так, например, есть 
здесь камень, абрис которого по-
хож на территорию Кузбасса. Его 
нашли на берегу Бель-Су в Меж-
дуреченском городском округе. 
Вулканические бомбы привезли 
участники экспедиции из Крапи-
винского муниципального округа. 
В числе неожиданных, но знаме-
нательных находок оказался и би-
вень калтанского мамонта. Кро-
ме того, в «копилке» масса при-
чудливого известняка-ракушеч-
ника древних образцов. В музей в 
разные года были переданы даже 
полудрагоценные камни, найден-
ные в окрестностях Крапивинско-
го района.

Со своими наработками вос-
питанники Валерия Локтева не 
единожды становились победи-
телями и призерами профильных 
состязаний разного уровня. 

Алена СМИРНОВА. 

Педагог из Калтана разработал пособие, благодаря которому дети смогут с легкостью 
определять более ста видов минералов и горных пород нашего региона

nОдна из находок краеведов. 



4 74 (26911) // Вторник, 6 октября 2020

Директор Т.В. Смолина.  
cheremisina@kuzbass85.ru, тел. приемной 35-40-65.
Главный редактор Н.Н. Гузева.  
Регистрационный номер и дата регистрации: серия ПИ № ТУ42-00939  
от 31.08.2018. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора  
по Кемеровской области.  
Учредители: Государственное предприятие Кемеровской области «Региональ-
ный медиахолдинг «Кузбасс»; администрация правительства Кузбасса.
Издатель: ГП КО «Региональный медиахолдинг «Кузбасс».

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 650991, Кемеровская область,
г. Кемерово, пр. Ок тябрь с кий, 28. Электронные адреса:
official@kuzbass85.ru; news@kuzbass85.ru;  modul@kuzbass85.ru.
СПРАВКИ: по рекламе — 35-38-14; 35-38-04;
по пись мам — 35-40-02;
по редакции — 35-40-65. 
Факс 35-40-65.
Цена свободная.
  

Газета является участником процесса по фор ми ро ва нию
еди но го ин фор ма ци он но го про стран ства. 
Материалы газеты, в том числе коммерческие предложения
и реклама, размещаются на интернет-сайте: www.kuzbass85.ru.
Редакция не отвечает за содержание публикуемых объявлений.
Время подписания номера в печать по графику – 18.00.
Сдан в пе чать в 18.00. Объем 2 п.л. Печать оф сет ная. Газета набрана и сверстана на компьютер-
ном комплексе га зе ты «Куз басс». Отпечатано в АО «Советская Сибирь»: 
650000, Кемеровская область, г. Ке ме ро во, ул. Карболитовская, 1г.  Заказ № 74.

Газета выходит во вторник, четверг.
Индексы: П7111, П9014, П9016, 12205, 51901, 31920

Тираж во вторник - 2783 
(с учетом дополнительных тиражей 4517).

n Момент матча «Металлурга» и «ВВА-Подмосковье». Фото Олега Борисова.
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спринт-новости
Полшага в полуфинал

Тайна 7-й роты

n Это фото Виктора Ушакова всю 
жизнь хранила его сестра Мария,  
а потом - ее внучка...

Страница из вражеского дневника помогла узнать судьбу 95 советских, в том числе 
кузбасских, бойцов, пропавших без вести в 1941-м при защите Ленинграда… 

Об исчезнувшей 7-й роте никто ниче-
го не знал столько лет. 

Только враг, финн, записав подроб-
ности боя, перелистнул страницу, уверен-
ный в ее недоступности.

…Только родные пропавших бойцов 
79 лет ждали, и старшие перед смертью 
просили младших верить, и ждать, и на-
деяться, что правда – прорвётся. И она 
прорвалась. 

Поисковый отряд «Переправа» (Ле-
нинградская область) три года назад пе-
рехватил … те самые финские координа-
ты и нашел место гибели 7-й роты!… И в 
эту субботу, далеко от Кузбасса, в посел-
ке Свирьстрой (возле города Лодейное 
Поле в Ленинградской области), на Воен-
но-мемориальном кладбище отряды «Пе-
реправа», «Озёрный» и другие… похоро-
нили с почестями 36 бойцов Красной ар-
мии после очередной «Вахты Памяти». В 
их числе обрел покой Виктор Ушаков из 
7-й роты, из Кузбасса.

Не быть кольцу!
– 7-я рота погибла геройски, – расска-

зал накануне Дмитрий Рыполов, коман-
дир поискового отряда «Переправа». –  
7-я рота – прототип 9-й роты, погибшей 
много лет спустя в Афганистане… 

…Но почему, поясним теперь по кар-
те, поисковиков в тех краях, так свято, 
так упрямо работающих каждой корот-
кой холодной северной весной и в дож-
дях лета-осени, в постоянно приходящей 
в раскопы воде по пояс, ...так держит тай-
на и 7-й роты, и других…

То было место и время в Великую Оте-
чественную, когда немцы захватили Тих-
вин, узловую станцию, и взяли Ленин-
град в первое кольцо – с разрывом коль-
ца лишь на востоке. А финны, союзники 
немцев, тоже уже по СССР шли и особо 
рвались (через городок Лодейное Поле, 
но взять его не смогли) к Тихвину с се-
вера, чтобы замкнуть кольцо блокады. 

– Но советские 21-я стрелковая диви-
зия и казахстанская дивизия устояли, – 
поясняет Дмитрий. – Красная армия че-
рез месяц отбила Тихвин. План немцев и 
финнов, по окончательному окружению 
Ленинграда, был сорван. 

– А если бы финны взяли бы Лодей-
ное Поле и до Тихвина дошли?

– То судьба Ленинграда была бы намно-
го печальнее, чем мы знаем. И судьба бы 
Москвы могла быть, возможно, иной. Нем-
цы бы зашли на Москву с другой стороны…

…И вот, осенью 1941-го, 10 октября, 
Красная армия ценой огромных потерь 
остановила наступление финских войск 
в направлении Тихвина. Финны захвати-
ли лишь Вознесенье, Подпорожье, Свирь-
строй, у Лодейного Поля перейдя к обо-
роне. И дорога Лодейное Поле – Выте-
гра стала линией фронта. И, перейдя ее 
перед 10 октября, уходя в тыл финнов, и 
пропала 7-я рота. 

«Мы знали,  
а русские нет…»

Местные жители, после войны по но-
вой обживая, осваивая свои поля, леса, 
видели, что под быстро растущим дёр-
ном остались лежать винтовки и остан-
ки красноармейцев. Сил и рук – похоро-
нить всех – не было.

Торчали из земли винтовки и у 14-го 
километра дороги Лодейное Поле – Вы-
тегра. Но кто именно погиб, было неиз-
вестно. Наши архивы молчали.

– Но в 2017-м нам достался, случай-
но, финский архив – их 44-го пехотного 
полка – за тот месяц 1941 года… – пояс-
няет Дмитрий. – Перевод небольшой ча-
сти журнала предложил один товарищ, 
интересующийся историей.

И из 22 переданных нам листов по на-
шему Лодейнопольскому району (перевод 
мы оплатили) важными оказались три – 
про бой по уничтожению 7-й роты. На 
остальных листах было, как финны ко-
пали окопы… 

И так поисковики выяснили задание 
7-й роты и то, как она сражалась с фин-
нами у 14-го километра.

– 7-я рота прошла, обнаружив брешь 
в обороне финнов, к поселку Свирь-
строй, чтобы там закрепиться. В случае 
успеха, получив от нее сообщение, 116-й 
полк прислал бы подмогу, поддержал бы 
огнем. Но 7-я рота была встречена пре-
восходящим огнем противника, окруже-
на, прижата к дороге. Радиостанций в  
1941-м не было, послать посыльного за 
подмогой, выходит, не смогли. И там, в 
бараках у дороги и в выкопанных на ско-
рую руку окопах, приняла свой первый и 
последний бой 7-я рота, – поясняет Дми-
трий. – Это были ребята из строевой ча-
сти, переброшенной с Дальнего Востока.

…7-й ротой командовал лейтенант 
Степан Вазнин.

…Финнами – лейтенант Ярмунен. 
Судя по финским записям, с 7-й ротой 
финны намучились. 

…Наши отбивали атаку за атакой, пока 
Ярмунену на подмогу не пришли егеря – 
финский спецназ…

…Часть красноармейцев с двумя пуле-
метами пряталась перед бараками за брев-
нами. Финские егеря, обойдя, расстреляли 
их… Дальше, по записям финнов, с ошиб-
ками перевода на русский, «…В 11.35 лей-
тенант Ярмунен со взводом начал штурм 
здания (бараков с укрывшейся в них 7-й 
ротой. – Авт.). У взвода имелось противо-
танковое ружье, из которого дом (бараки 

у дороги) был обстрелян, здание загоре-
лось, и русские стали выбегать. Их оказа-
лось много, и хотя по нем велся пулемет-
ный огонь и огонь из противотанкового 
ружья, отчего противник валился кучами, 
часть русских все же сумела добежать до 
вырытых окопов. К противнику удалось 
подойти на расстояние броска гранаты, 
но на этом дело застопорилось… Компол-
ка выделил Ярмунену диверсионную груп-
пу, атаку возобновили в 13.50 под прикры-
тием дыма от пожара… К 15.15 подсчет тел 
показал, что это была усиленная рота, уби-
тых было 95… На поиски пропавшей роты 
отправлялись разведгруппы, которые пы-
тались выяснить… о судьбе 7-й роты 116 
пп (пехотного полка 21-й стрелковой ди-
визии Красной армии. – Авт.). Конечно, 
мы знали, а русские нет».

...7-я рота продержалась почти сутки… 
– Погибла вся. И вот так мы нашли 

судьбу ее и стали искать родных, чтобы 
рассказать им о героях, – говорит Ры-
полов… 

Ложка 
…Они шли с щупами по голому полю 

у дороги, под тихий мартовский шум ре-
чушки, с уже разошедшимся у берегов 
льдом. 

…Они проходили именно по этому 
участку и годом раньше. Ничего. 

…Они понимали, что место боя 7-й 
роты почти ушло под расширенную ав-
тостраду, что трактора, много лет пахав-
шие здешние места под овес, давно пере-
мешали останки и кирпичи от печей с дав-
но срытых бараков…

Но щуп поисковика Андрея Федюни-

на, на очередном проколе земли, вдруг 
уткнулся во что-то упругое. Стали ко-
пать – нашли окоп. Погружаясь все глуб-
же, достали подошву от красноармейско-
го ботинка.

– Ее проткнули? – заговорили разом, 
переключаясь на следующее, что нача-
ла отдавать земля. – Это… рубашка от 
гранаты.

– Пошел противогаз.
– Ботинок… Гребешок...
– Ложка, – подали ее наверх, алюми-

ниевую, в дырах, такая там злая почва...
– Рука. Рука, наверное, – поисковик 

достал из глины кость. – ВОТ ОН ЗДЕСЬ 
И ЛЕЖИТ…

Скупое северное солнце заглянуло в 
окоп. Ветер сыграл прощальное ветками 
вербы. Поисковики встали у пробитой ка-
ски в молчании…

…Поисковики «Переправы» в марте 
2020-го в этом окопе на месте последне-
го боя 7-й роты нашли останки двух че-
ловек (а всего за три года – 11 человек из 
7-й роты). По второму красноармейцу – 
зацепок нет. Но по первому!... 

– На ложке его удалось прочитать вы-
резанные инициалы «УВИ». После про-
верки списка погибшей роты инициалы 
сошлись только с одним человеком. Это 
старший сержант Ушаков Виктор Инно-
кентьевич, – рассказывает Рыполов.

24-летний Ушаков, по данным ЦАМО, 
был из кузбасского Крапивино.

– Думаю, во время боя он был со все-
ми в бараке, успел выскочить, как финны 
бараки подожгли, занял оборону с други-
ми ребятами на поляне…

А дальше… Поисковики «Переправы» 
прислали письмо в администрацию Кра-
пивино с просьбой помочь найти родных. 
Елена Иванова, директор Крапивинско-
го краеведческого музея, забрав их пись-
мо, написала дальше – по организациям, 
соцсетям, в газету, подняла район, Куз-
басс, регионы рядом...

– И я, прочитав в газете про ложку с 
«УВИ», про Виктора Ушакова, заплака-
ла: «Это же наш!» – рассказывает Ири-

на Денисенко из Крапивино, внучатая 
племянница бойца. – Моя бабушка Ма-
рия всю жизнь ждала весточки о ее бра-
те Викторе. Она всегда, до последнего (со 
мной жила, умерла в 1993-м), говорила: 
«Витечка, брат, ушел на фронт и не вер-
нулся». Фотографию его она хранила 
отдельно – в коробочке, вложив фото в 
свою «Трудовую»… Так что я фото Вик-
тора из бабушкиной коробочки достала, 
с ним в музей побежала.

…И перед поездкой на похороны най-
денного поисковиками Виктора Ушако-
ва Ирина сходила к бабушке Марии на 
кладбище. Рассказала ей о долгождан-
ной радости и – почувствовала: радость 
ее услышана…

…И вот торжественные похороны 
Ушакова и других бойцов прошли. Ирина 
Денисенко и Елена Иванова возвращают-
ся сейчас домой, передав поисковикам от 
родных и от Кузбасса поклон… Они везут 
горсть земли с места боя 7-й роты, проти-
вогаз, каску..., ложку..., гребешок...

Красноармеец Виктор Ушаков «рас-
сказал» этим бережно хранимым гребеш-
ком последнюю тайну… 

Лет через 20 после войны Мария Уша-
кова и другие сестры нашли девушку, ко-
торую Виктор любил. И оказалось, она 
родила дочку, возможно, не успев Вик-
тору на фронт сообщить. Или он своим 
об этом не успел написать…

– Сейчас ни жены Виктора, ни дочери 
уже нет… – говорит Ирина. – У нас в родне, 
как нашли их, и так сразу приняли: «Вик-
тора дочь!» Но девичий гребешок, най-
денный в окопе, – такая память о любви... 

…Да, это была всего лишь рота. Но 
там, на войне, они, бойцы, всей 7-й ро-
той стояли в бою до конца. Каждый из 
них знал, если не встанут они и не под-
нимутся другие такие же бойцы, другие 
роты… по всем фронтам, то немцам от-
кроется дорога на Ленинград, на Москву 
и дальше, туда, где живут твои старики-
родители, твои сестры, где живет твоя лю-
бимая и где скоро родится дочь…

Лариса МАКСИМЕНКО.

n Та самая ложка, по которой удалось установить фамилию бойца из Кузбасса...

Регулярный сезон команды за-
кончили в квинтете лидеров элитно-
го дивизиона: подмосковный клуб – 
четвёртый, сибирский – пятый. При-
мечательно, что у «сталеваров» поч-
ти месяц не было игровой практики, 
а вот «лётчики» 25 сентября провели 
полуфинальный матч Кубка страны в 
Красноярске, где уступили «Енисею-
СТМ» (7:16).

И всё же новокузнечане уверен-
но начали домашний поединок с под-
московной дружиной, и после перво-
го тайма на табло стадиона «Регби» 
горели удивительные цифры «20:0».

Никита Пронин, заменивший 

травмированного легионера из ЮАР 
Нкулулеко Ндлову (лучший бомбар-
дир команды!), открыл счёт на один-
надцатой минуте, реализовав штраф-
ной. До перерыва он заработал ещё 
семь очков.

По пять баллов в активе Льва 
Дерксена и Николоза Сухашвили, 
приземливших мяч в зачётной зоне 
соперников («попытка» на языке рег-
бистов).

Во втором тайме вновь отличился 
Пронин, реализовавший штрафные на 
59-й и 66-й минутах – 26:0! Конечно, 
гости сделали всё возможное, чтобы 
сократить преимущество хозяев. И в 

определенной мере преуспели в этом, 
заработав 14 очков под занавес матча.

Главный тренер «Металлурга» Вя-
чеслав Шалунов резюмировал после 
финального свистка:

– Этот матч стал, наверное, тре-
тьим в сезоне, когда команда полно-
стью выполнила установку на игру. 
Старались нейтрализовать сильные 
стороны «лётчиков» и в большей мере 
сумели это сделать. Преимущество в 
12 очков – много это или мало? Ду-
маю, о разнице в счёте после первой 
игры даже не стоит вспоминать. От-
ветный поединок нужно начать с чи-
стого листа. В гостях будем играть на 
победу, а не на сохранение преимуще-
ства в дюжину очков.

Ответная четвертьфиналь-
ная встреча «Металлурга» с «ВВА-
Подмосковье» состоится в Раменском 
в пятницу, 9 октября. В нынешнем се-
зоне «сталевары» потерпели крупное 

гостевое поражение от «лётчиков» 
(11:41). Интересно, что новокузнец-
кая и подмосковная команды основа-
ны в 1967 году и ныне старожилы рос-
сийского регби.

В ещё одной четвертьфинальной 
серии сойдутся третья и шестая ко-
манды «регулярки» – «Енисей-СТМ» 
и казанская «Стрела».

Напомним: напрямую путевки 
в полуфинал заработал дуэт лиде-
ров «гладкого» чемпионата страны 
– «Локомотив» (Пенза) и «Красный 
Яр» (Красноярск). Решающая стадия 
национального первенства состоится 
уже весной следующего года.

А вскоре, 12-23 октября, сборная 
России проведёт тренировки в Тур-
ции и по возвращении домой сыгра-
ет в Москве два контрольных матча. 
В национальную команду вызван ка-
питан «Металлурга» Антон Сычёв.

Вадим АНТОНОВ.

Новокузнецкий «Металлург» в первом четвертьфиналь-
ном матче чемпионата России обыграл на своём поле 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) – 26:14 (20:0). Ответная 
встреча состоится в пятницу, 9 октября.

ЖЕНСКАЯ БОРЬБА
Воспитанницы кузбасской спортивной шко-
лы завоевали на чемпионате России в Казани 
одну серебряную и две бронзовые медали.

В главном отечественном турнире по женской 
борьбе участвовали 152 спортсменки из 33 ре-
гионов, в том числе девять из Кемеровской об-
ласти.
Элмира Хапаева (Междуреченск), выступавшая 
в весовой категории до 72 килограммов, только 
в финале уступила Марине Суровцевой (Санкт-
Петербург – Белгород). Наставники вице-чемпи-
онки страны – Сергей Бордюговский и Евгений 
Попов.
Бронзовые награды заработали подопечные 
Григория и Натальи Брайко из города Осинни-
ки – Валерия Чепсаракова (до 50 кг) и Анастасия 
Сидельникова (до 57 кг).
Примечательно, что Сидельникова в схватке за 
третье место одолела соперницу всего за 18 секунд 
– это рекорд турнира. Главный тренер женской 
сборной России, болгарский специалист Симеон 
Штерев назвал нашу 19-летнюю землячку одной из 
самых перспективных спортсменок в стране.
 

ВОЛЕЙБОЛ
Кемеровский «Кузбасс» в первом домашнем 
матче мужского чемпионата России 2020-
2021 г. переиграл «Югру-Самотлор» из 
Нижневартовска – 3:1 (20:25, 25:15, 25:22, 
25:16).

Игра прошла без болельщиков и представите-
лей СМИ, у которых, правда, была возможность 
смотреть в интернете трансляцию из спортком-
плекса «Арена».
Хозяева уступили в стартовой партии, но в даль-
нейшем доминировали, одержав вторую кряду 
победу в регулярном сезоне. В составе «Куз-
басса» солировал диагональный нападающий 
сборной Италии Иван Зайцев, заработавший 18 
очков. Больше десяти баллов набрали сербский 
блокирующий Петар Крсманович (15) и доигров-
щик Евгений Сивожелез (12).
В стартовой «шестёрке» кемеровчан сыграли 
также Инал Тавасиев (6), Игорь Кобзарь (5), Ан-
тон Карпухов (1) и либеро Алексей Обмочаев. На 
замену выходили Александр Маркин (8), Роман 
Пакшин (6), Богдан Гливенко и Егор Кречетов.
В четверг, 8 октября, в третьем туре «регулярки» 
коллектив главного тренера Алексея Вербова при-
нимает уфимский «Урал». Матч начнётся в 19 часов.

Андрей ТАРКОВ.
 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

В декабре прошлого года окулист 
дал направление в областную оф-
тальмологию на операцию – очень 
упало зрение. И все это время я не 

могу попасть на прием. Все время говорят: 
позвоните тогда-то. Звоню – снова все пе-
реносят. Недавно сам приехал в областную 
офтальмологию. Теперь ответ: обращаться 
12 октября. 

Николай Иванович, Кемерово.

Этот вопрос нашего читателя мы 
адресовали в Министерство здраво-
охранения Кузбасса и за подписью 
министра ведомства Михаила Мали-
на получили такой ответ:

«В связи с угрозой распространения 
на территории Кузбасса новой коронави-
русной инфекции на период режима «по-
вышенная готовность» плановая меди-
цинская помощь в офтальмологической 
службе Кузбасской клинической больни-
цы им. С.В. Беляева была приостановлена. 

По информации Кузбасской клиниче-
ской больницы им. С.В. Беляева, с декабря 
2019 года (когда данному пациенту было 
выдано направление) по апрель 2020 года 
(когда поликлинические приемы были 
приостановлены) сложностей с консуль-
тацией врачей-офтальмологов не было. В 
данный период кемеровчанин не обращал-
ся в больницу за медицинской помощью.

В июне 2020 года офтальмологическая 
поликлиника больницы им. С.В. Беляева 
возобновила работу в ограниченном ре-
жиме: ежедневно по будням ведется че-
тыре приема (два плановых, два неотлож-
ных). Один кабинет неотложной помо-
щи работает ежедневно и круглосуточно. 

Также в медицинской организации 
уточнили, что указанный пациент уже за-
писан на прием к офтальмологу на 12 ок-
тября на 11.30. Об этом ему напомнят спе-
циалисты call-центра больницы. 

В случае если до указанной даты кто-
то из пациентов откажется от запланиро-
ванной консультации, специалисты боль-
ницы поставят в известность заявителя и 
пригласят его на прием к офтальмологу». 

Елена РОСТОВЦЕВА.

Пациент 
получит 
консультацию

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Женская команда «Металлурга» 
заняла шестое место на четвёртом 
этапе чемпионата России по рег-
би-7 – лучший результат новокуз-
нечанок в сезоне.
На групповой стадии соревно-
ваний в Таганроге подопечные 
Константина Сычугова переигра-
ли «Неву» из Санкт-Петербурга 
(24:7), «Ростов-ДГТУ» из Ростова-
на-Дону (32:0), уступили «ВВА-
Подмосковью» (0:46) и столичному 
ЦСКА (7:37).
В плей-офф за пятое-восьмое ме-
ста сибирячки одолели пермский 
«Витязь» (12:5) и потерпели по-
ражение от сборной Дагестана 
(11:31). Лучшим игроком турнира 
в составе «Металлурга» признана 
Валерия Громова.
Три заключительных тура женско-
го чемпионата страны по регби-7 
состоятся в апреле-мае следую-
щего года.
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