
Может, правда, она только казалась 
такой, потому что зябко топор-
щила  перья, сжимаясь в комок, - 

так, наверное, легче сохранять тепло. Серый 
живот, рябые перышки, обрамляющие 
грудь, коричневые сверху крылья и желтый, 
как у несмышленого воробья, клюв. Что за 
птица? Надо лезть в определители птиц. 
Я же говорю - все располагает к изучению 
орнитологии.

Птица подпустила близко. Чего не слу-
чилось бы в летнем лесу, полном всякой 
пищи.

* * *
Сразу после звонка с последнего урока, 

наспех одевшись,  пацаны вывалились во 
двор школы и принялись гонять  потертый 
на швах футбольный мяч. С криками тор-
жества (“Гол!!!”) и негодования (“Что толка-
ешься?!”) прямо под крыльцом перед замы-
кающими двор  мамашами с колясками, 
развернулась азартная баталия. Девчонки 
пугливо визжат, пацаны орут - словом, 
день удался: долгое ощущение тепла вдруг 
выплеснулось в нечаянную радость игры, 
когда можно не жаться у батареи.

* * *
То, что рассказал наш фотокор Валентин 

Волченков, больше смахивает на анекдот: 
“Милый, ты что молчишь? Скажи что-
нибудь теплое”. - “Батарея”. Так вот к 
жильцам выстуженных на Ильинке квартир 
пришли сотрудники соцслужб и принесли 
одеяла. И это - вовсе не анекдот. Правда, 
жильцы упорствовали: мол, зачем нам ваши 
одеяла, нам тепло нужно! 

На мой взгляд, зря, ну просто совер-
шенно: первоклассный юмор - тот, что не 
выдуман понарошку.

* * *
Сюжет по телевизору. Будто бы некие гра-

бители проникают (врываются) в магазин. 
Подготовленный в результате долгой и кро-
потливой тренировки продавец тихонько 
и скрытно нажимает заветную кнопку. И 
“ровно через минуту” (цитирую) в магазин, 
где орудуют злые бандюганы, врывается 
целый отряд вневедомственной охраны. 
И, конечно, вяжет нападавших крепкими 
веревками. Честно говоря, мы смеялись, 
как сумасшедшие, разыгрывая в лицах 
предполагаемую ситуацию:  работники 

вневедомственной охраны подслушивают 
под дверью, что происходит в магазине, 
ровно минута нужна им, чтобы привести в 
боевое положение оружие. 

Словом, лучший рекламный ролик 
недели!

* * *
В четверг, рассказывает Елена Викто-

ровна Бардокина, около часа дня народ 
в большом количестве заглядывал через 
перила моста у джаз-клуба “Геликон”, 
горячо споря, что за зверь ныряет между 
уток, подбирая кусочки хлеба? На корм-
ление, мы знаем, иногда выходят большие 
серые мостовые крысы. Но крысы не заме-
чены в любви к водным  процедурам - тем 
более нырянию. А зверь этот с рыжеватой 
шкуркой был явно больше даже больших 
сухопутных крыс. Народ решил, что это 
выдра. Очень может быть - надо пойти 
посмотреть самому. Опять же - заглянув в 
определитель животных.

Но каково вам в нынешнюю зиму изучать 
птиц и зверей? Холодно только.

Валерий Немиров.
Фото автора.
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Миллионное было дело, но выгля-
дело как житейский пустяк 
досадного свойства... 

Новокузнечанин Николай Лаптев топил 
печку на даче и чертыхался. Купил машину 
угля на одном из местных разрезов, а он 
оказался мелковат. Закупоривает колос-
ники и горит из рук вон плохо.

Если бы Николай Александрович 
разыскал телефонный номер фирмы, 
которая по осени забросила ему на пробу 
мешок брикетированного угля, он бы, 
пожалуй, позвонил туда и сделал новый 
заказ. Но, порывшись безуспешно в старых 
газетах в поисках того самого объяв-
ления (“Прод. брикет. уголь произв. КНР. 
Тел....”), он вдруг разглядел в своей житей-
ской неурядице вселенский масштаб и 
повод для макроэкономических раздумий. 
Поэтому позвонил нам.

Николай Александрович поставил 
вопрос так:

 - Почему пол-машины - в отходы? 
Породы много? Да нет, просто уголь, 
как горох. Таким в деревнях за калиткой 
посыпают за ненадобностью. А китай-
ский - такой же фракции, но прессованный 
в брикеты, и горит отлично. Вроде эле-
ментарная вещь, однако уже не просто 
сырье - конечный продукт с добавленной 
стоимостью. У нас на шахтах вопят: сбыта 
нет, кризис! А китайцы вот находят рынок 
сбыта в Кузбассе! Почему у нас никто не 
додумается запустить линию брикетиро-
вания угля? Вполне востребованная про-
дукция получится...

Николай Александрович, специально 
наводил справки после вашего звонка:  тех-
нология брикетирования угля у нас давно 

разработана. Оборудование можно купить 
без проблем - хоть  портативное, в рас-
чете на несколько тонн в смену, хоть для 
масштабного производства. Под это дело 
подведена солидная научная база силами 
института РАН, разработавшего способы 
брикетирования угольного “мусора” и бро-
совых отходов металлургического произ-
водства (в качестве связующего компо-
нента). Больше того, специализированный 
заводик по брикетированию каменного 
угля работает в Красноярске. А у нас, в 
Кузбассе, - участок на фабрике полукоксо-
вания в Ленинске-Кузнецком. Но все это, 
увы, в виде микропроизводств...

Проведенный мною мини-опрос коллег, 
которым приходится время от времени 
шуровать кочергой на даче или дома, 
показал, что они не в курсе новаций. 
Неведом им такой конечный продукт, 
как брикетированный уголь. Ни отечест-
венный, ни даже китайский. Только самые 
продвинутые по части комфорта слы-
хали, будто расчетливые немцы прессуют 
угольную пыль и даже наделяют ее экзоти-
ческими свойствами вроде запахов-благо-
воний и разноцветного пламени.

Но российский топливный рынок 
прибамбасов не любит. Читаю на днях 
интервью гендиректора одной из кузбас-
ских угольных компаний и удивляюсь, 
так сказать, аскетизму мысли. А мысль 
такая: отечественный угольный рынок 
очень узок. Оказывается, ежегодно рос-
сийские электростанции импортируют из 
Казахстана 22 миллиона тонн энергети-
ческих углей. (Читай: куда правительство 
смотрит?..). И ни слова о том, почему энер-
гетики “дискриминируют” родного добыт-

чика. То есть товарищ хотел бы иметь внут-
ренний рынок как вотчину, пожалованную 
правительством для дележа и кормления 
российским монополиям. И никакого 
желания самому охмурить потребителя 
низкой ценой и высоким качеством. Если 
уж с электрическими компаниями можно  
без затей, то кому же в голову придет 
обольщать мелкого потребителя при про-
даже угля бытовому сектору? 

Впрочем, бизнес таков, каковы обсто-
ятельства. Еще недавно массированный 
и растущий спрос на топливо позволял 
игнорировать любые технологии углепе-
реработки, если они были дороже добычи. 
Так, может, теперь, когда “черная полоса 
изобилия” миновала, горняки проявят 
больший интерес к “периферийному 
рынку”, который вместе с Николаем Алек-
сандровичем представляют миллионы 
домовладельцев и садоводов? Это, конечно, 
не тридевятый вал экспорта, но поддержать 
штаны угольщикам все же поможет...

В сущности, наш читатель внес маленькое, 
но эффективное антикризисное предло-
жение. И вот,  припомнив одно известное 
выражение, мы подумали: кризис - это 
слишком серьезно, чтобы довериться в 
борьбе с ним исключительно менеджерам 
и властям. Что если попробовать создать 
нечто... Ну пусть не банк идей и не фонд 
инициатив, а назовем это попроще, без 
патетики: копилка антикризисных советов 
и рецептов от народа. Экономических, 
социальных, коммерческих. Высказанных, 
как говорится, не корысти ради, а все-
общей пользы для. Словом, ждем ваших 
писем и звонков!..

Александр Денисов.

Даёшь антикризисные идеи!
Политчас

Алюминщики сокращаются
Принято решение о выведении производственных мощ-

ностей первой площадки Новокузнецкого алюминиевого 

завода из эксплуатации.

В течение ближайших 2 - 3 месяцев НКАЗ “переедет” на 

вторую площадку, а основные цехи, находящиеся на 1-й 

площадке, будут остановлены. В результате сворачивания 

деятельности под высвобождение попадает 725 человек. 

Часть из них будет трудоустроена на второй промплощадке 

завода. Планируется сокращение и сорока сотрудников заво-

доуправления НКАЗа.

О новостях сообщайте по телефонам: 45-63-72, 45-36-31
 или по электронному адресу: novosti@kuzrab.ru

23 февраля в Новокузнецке пройдут гуляния, посвященные 
Дню защитника Отечества.
Так, в Новоильинском районе праздник откроется в 12 часов 

торжественным построением и парадом ветеранов и школьников, 
который состоится на улице 11-й Гвардейской Армии. 

Всех пришедших ждут спортивные состязания, игры, музы-
кальная программа и фейерверк. В распоряжении любителей 
отдохнуть на свежем воздухе окажется и полевая кухня. Однако 
всем желающим погулять на празднике стоит учесть, что в случае 
понижения температуры на улице ниже минус 20 градусов, тор-
жества придется отменить.

Гулять так гулять!

Может, правда, она только казалась 
такой, потому что зябко топор-

* * *
То, что рассказал наш фотокор Валентин 

вневедомственной охраны подслушивают 
под дверью, что происходит в магазине, 

реработки, если они были дороже добычи. 
Так, может, теперь, когда “черная полоса 
изобилия” миновала, горняки проявят 
больший интерес к “периферийному 
рынку”, который вместе с Николаем Алек-
сандровичем представляют миллионы 
домовладельцев и садоводов? Это, конечно, 
не тридевятый вал экспорта, но поддержать 

В сущности, наш читатель внес маленькое, 
но эффективное антикризисное предло-
жение. И вот,  припомнив одно известное 

Дикие птицы из леса

Замораживание двух районов города - 
Заводского и Новоильинского - по 

законам диалектики непосредственно 
связано с застоем-кризисом в Кузбассе (в 
нашем экспортоориентированном регионе 
эта заграничная чума парализовала больше 
производителей, чем где бы то ни было 
еще). 

Самая новая и перспективная ТЭЦ Ново-
кузнецка - Западно-Сибирская - пару лет 
назад перешла в собственность “Евраза”, 
компании, монополизировавшей черную 
металлургию Кузбасса и контролирующей 
значительную часть угледобычи в нашем 
регионе. А жители Запсиба и Ильинки, не 
испытывающие доселе серьезных проблем с 
теплоснабжением, в эту зиму ощутили, что 
такое плюс двенадцать-пятнадцать в квар-
тире. Эвакуация пациентов из лечебных 
учреждений, сверхнормативные, до 24 
февраля, “каникулы” для воспитанников 
школ и детсадов, экстренные меры по повы-
шению температуры в 29-й больнице - зако-
номерные последствия проводимой поли-
тики. 

О проблемах в подготовке ТЭЦ, во-
шедшей в 2008 году в состав Запсибмет-
комбината, к нынешнему отопительному 
сезону вскользь говорилось на “штабах” в 
горадминистрации - при общем позитивном 
настрое: все под контролем! Поскольку офи-
циальные источники продолжают замалчи-
вать масштабы и причины, обратимся к 
информации от наших респондентов, среди 
которых немало работников ЗапСибТЭЦ. 

По их сведениям, которые, сразу ого-
воримся, нельзя считать абсолютно объ-
ективными, главной причиной ахового 
положения стало отношение к эксплуа-
тации теплоэлектроцентрали нового собст-
венника. “Качество угля отвратительное: 
если раньше котел шлаковался, в худшем 
случае, на полметра, то сейчас - на пол-
тора, приходится останавливать, кувалдами 
разбивать все это, убирать... Людям уре-
зали зарплату (прежде было 40 процентов 

премии, а теперь 8-13 процентов. Средств 
на капремонт оборудования выделяется 
крайне недостаточно... с воскресенья на 
понедельник отказал 11-й котел, с поне-
дельника на вторник - 8-й, со вторника на 
среду - 10-й. Там и зашлаковка, и ширма 
лопнула... Они там пытались что-то сделать 
- протянули мазутопровод, газ коксовый 
использовали, но температура на выходе 
выше 90 градусов не поднималась, вместо 
нормативных 125... После того как уво-
лился главный инженер Сергей Васильевич 
Дуплинский (уехал в Кемерово) ТЭЦ раз-
валивается, с каждым месяцем все хуже...” - 
сообщали нам работники теплоэлектроцен-
трали. 

Газета готова предоставить возможность 
руководству ТЭЦ, Запсибметкомбината и 
“Евраза”, как и специалистам городской 
администрации, высказаться по обозна-
ченной проблеме и сообщить нашим чита-
телям о шагах по приведению теплоэлек-
троцентрали в должное состояние, если 
таковые имеют место.

И еще о “ледниковом периоде”: наша 
читательница Татьяна Плетнева, одинокий 
инвалид, просила передать сердечную 
благодарность руководству управления 
соцзащиты Заводского района за предо-
ставленный в ее распоряжение масляный 
электрообогреватель. Привезли ей, наряду с 
другими обслуживаемыми собесом на дому, 
даже без просьбы с ее стороны. Сказали, что 
заберут только тогда, когда станет тепло. 
Татьяна Константиновна плотно закрывает 
дверь в комнату с обогревателем: отапли-
вать всю квартиру - электричества не напа-
сешься... Ответить всем звонившим, когда 
в Заводском и Новоильинском районах 
станет по-настоящему тепло, мы не можем 
- вопрос к Евразу. Небесная канцелярия 
скорой оттепели не обещает.

...После каждой нашей публикации о 
выдаче денежных компенсаций жертвам 
финансовых пирамид граждане начинают 
осаждать редакцию вопросами о том, как 

и им получить такую помощь. Лет восемь 
уже действует федеральный фонд, и пуб-
ликаций на эту тему было предостаточно, а 
до сих пор выявляются все новые жертвы, 
у которых масса вопросов, требующих 
компетентного ответа. Еще раз сообщаем: 
консультированием граждан по этому 
вопросу занимаются специалисты отдела 
экономики городской администрации (тел. 
356-289). Напомним, эти возложенные на 
них обязанности специалисты выполняют 
сверх основной работы: будьте, пожалуйста, 
корректны в общении.

. . . Н е к о т о р ы е  С М И  с о о б щ и л и  о 
необычном дорожно-транспортном про-
исшествии на автотрассе Новокузнецк-
Кемерово утром 18 февраля: автомобиль 
“хонда”, двигавшийся в сторону областного 
центра, попал под воинскую автоколонну. 
Наши читатели сообщили подробности: 
легковушка, которая, очевидно, пыталась 
обогнать колонну из трех десятков машин, 
груженных тяжелым вооружением (были 
видны катера, а также пушка), попала 
под КрАЗ, который вез понтонный мост. 
Скорее всего, при обгоне иномарка при-
жалась вправо, а военный водитель такого 
маневра не ожидал... Судя по характеру 
повреждений, мощная тяжелая машина с 
высокими колесами попросту заехала на 
багажник “хонды”. 

Разница в “весовых категориях” и 
неудачное маневрирование водителя лег-
ковушки (встраиваться в организованную 
колонну запрещено правилами дорожного 
движения) привели к плачевным резуль-
татам: колонна, двигавшаяся из Рубцовска 
в Юргу, на целый день застряла в 60-ти 
километрах от Кемерова. Бедолаги солда-
тики, ожидая команды возобновить дви-
жение, едва не околели на морозе, сожгли 
весь запас горючего, но даже к вечеру, когда 
наши читатели возвращались из облцентра 
в Новокузнецк, автоколонна так и находи-
лась на прежнем месте...

Сергей Бабиков.

Над Площадью побед кружится 
крупный февральский снег. У Веч-

ного огня в пятницу, как водится, появля-
ются свежие цветы - их возложение давно 
стало доброй традицией среди молодо-
женов. Почтили павших бойцов в пред-
дверии 23 февраля и сами ветераны войны 
и труда.

В Новокузнецке на сегодняшний день 
насчитывается несколько десятков памят-
ников, посвященных вооруженным конф-
ликтам разных лет. Есть среди них и особая 
категория мемориалов, возле которых 
цветы увидишь вряд ли. Речь о военной 
технике, принимавшей участие в реальных 
сражениях и теперь напоминающей нам о 
них со своих каменных постаментов.

Среди таких машин - самолет-пере-
хватчик СУ-15, “зависший” возле про-
ходной алюминиевого завода, пушка-гау-
бица на Бульваре героев и БТР-70, что 
“прописался” в Новоильинском районе. 
Но, пожалуй, наиболее известен и любим 
в народе все-таки легендарный танк Т-34, 
установленный у входа в заводоуправ-
ление НКМК.

С этим памятником связано немало 
легенд местного масштаба. Будучи 
машиной в свое время разоруженной и 
в наши дни вполне мирной, Т-34, тем не 
менее, сохранил определенную дееспособ-
ность. Так, согласно существовавшим в 
послевоенное время правилам, перед пре-
вращением в городскую достопримечатель-
ность танк был предварительно “законсер-
вирован”, чтобы в случае крайней необхо-
димости вернуться на поле брани.

Путь тридцатьчетверки в Новокузнецк 
не был коротким и простым. Идея воз-
вести его на постамент в качестве памят-
ника броневой стали, что варилась в 
войну на КМК, родилась в 1972 году у 
тогдашнего заместителя директора завода 
по труду и кадрам Николая Миловац-
кого. Любопытно, что эта, казалось бы, 
благая патриотическая мысль не встре-
тила должного отклика в правительстве 
страны. Если бы не непосредственное 
вмешательство командующего бронетан-
ковыми войсками страны маршала Бабад-
жаняна, легендарный танк на постаменте 
мы, вероятно, так и не увидели бы.

Свое последнее пристанище тридцать-
четверка нашла на постаменте, выпол-
ненном в виде листов отлитой на КМК 
брони. Авторами оригинального проекта 
стали архитекторы Евгений Авдеев, Юрий 
Журавков и Борис Маслов. Возведенный в 
кратчайшие сроки памятник был открыт 9 
Мая 1973 года.

Вот уже почти 37 лет зеленый Т-34 воз-
вышается над Площадью побед, напоминая 
нам о совместном подвиге военных и тру-
жеников тыла. Молодежь и гости города 
с удовольствием фотографируются на его 
фоне, а дворники заботливо сметают снег 
с его боков.

Светлана Максимова.
Валентин Волченков (фото).

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТОДАТЕЛИ!

Если на вашем
предприятии появились 

свободные рабочие 
места постоянного

или временного
характера, разместите 

информацию о них
в Центре занятости

населения
г. Новокузнецка.

Мы гарантируем вам
в кратчайший срок

подобрать подходящих 
претендентов

на заявленные вакансии.
НАШИ УСЛУГИ

ДЛЯ ВСЕХ
БЕСПЛАТНЫ!

Обращаться:
ул. Спартака, 7.
Тел.: 74-09-10,

74-84-82, 74-03-25.

23 февраля – День защитника Отечества

Делаем новости вместе

О “хонде” под КрАЗом,
“гуманитарных” обогревателях

и разгильдяйстве

Нынешняя зима располагает к занятиям 
орнитологией - изучению птиц. Невиданные - 
потому что дикие и лесные - пернатые 
летят к человеческому жилью. В последний 
перед снегопадом, подгоняемым свирепым 
ветром, морозный день на ветках ранетки 
я увидел большую птицу. Ветки были голы, 
в снегу у ствола отпечатались падавшие 
сверху, очевидно, остатки плодов.

С 24 февраля вступают в 
силу новые правила, регла-
ментирующие порядок про-
мышленного, любительского 
и спортивного рыболовства.
Так, со следующей недели 

будет запрещено использо-
вание любых сетей на реках 
Кондома, Уса, Мрассу, Терсь 
и некоторых других. Наруше-
нием будет считаться пере-
движение на моторных лодках 

по руслам нерестовых рек в 
нерестовый период. Попол-
нился и список запрещенных к 
добыче видов рыб. Кроме того, 
изменения коснулись сроков, 
в течение которых рыбная 
ловля запрещена. При этом 
стоит учесть, что незнание 
новых правил отнюдь не озна-
чает, что ответственности за 
их нарушение удастся избе-
жать.

Порыбачишь не везде

Более 80 новокузнечан смогли воспользоваться новой 
интернет-услугой Центра занятости населения в первую 
неделю ее существования.
Желающих бесплатно подыскать себе работу через всемирную 

паутину оказалось так много, что одного компьютера на всех не 
хватает. 

Наибольший интерес для соискателей представила высокооп-
лачиваемая работа в северных регионах страны и Краснодарском 
крае. Некоторые из них уже готовы переехать в другие регионы на 
постоянное место жительства.

Работа найдётся

Вчера в районе бунгурской развязки к 
экипажу ДПС, дежурившему на линии, 
подъехали граждане и сообщили о том, 
что на улице Гончарова сбили пешехода. 

Прибыв на место, сотрудники ДПС 
увидели стоящий автомобиль 

“Тойота-Альтеза” с деформированной 
передней частью кузова. В ста метрах от 
автомобиля находилось тело мужчины. 
Экипаж срочно вызвал “скорую помощь”, 
но спасти жизнь мужчине не удалось, он 
скончался в машине скорой помощи.

Как пояснили оцевидцы ДТП, они на 
автомобиле ЗИЛ, принадлежащем воин-

ской части, ехали из Новосибирска, при 
въезде в город остановились около ноч-
ного магазина, чтобы купить сигареты. 
Купив их, пошли обратно к машине, води-
тель и солдат перешли дорогу быстрее, 
а старший лейтенант начал переходить 
ее чуть позже. В это время на скорости в 
город въезжал автомобиль “Тойота-Аль-
теза” и сбил офицера - от удара тело 
отбросило на несколько метров. Водитель 
“тойоты” проехал дальше, затем все же 
остановился. По факту ДТП ведется раз-
бирательство.

Людмила Соколова.

Офицер скончался в “cкорой”

мы, вероятно, так и не увидели бы.

Происшествие

Броня крепка


