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Привет, участник дорожного движения! Продолжаем разговор 
о подготовке будущих водителей. А заодно приглашаем к раз-
говору самих курсантов автошкол, водителей и пешеходов. При-
сылайте отклики на электронную почту: perekrestok@kuzrab.ru. 
Нашим читателям важно мнение каждого.

Анна Шахабутдинова.

ПДД с пелёнок
В МВД РФ разработана целевая 

программа по борьбе с аварий-
ностью на ближайшие семь лет.

Внушать гражданам стереотипы 
“законопослушного поведения на 
улицах и дорогах” в ГИБДД пла-
нируют с детского сада - для этого 
совместно с Минобрнауки разрабо-
тают специальные обучающие про-
граммы. Кроме того, предлагается 
раздавать пешеходам светоотража-
ющие фликеры, только их ношение 
перевести из разряда добровольных 
в разряд обязательных.

Что касается Новокузнецка, то 
наши сотрудники ГИБДД и без этого 
постоянные гости детских садов и 
школ. К слову, отряду Юных инс-
пекторов движения Новокузнецка в 
этом году исполняется 40 лет.

Пить или рулить?
В Новокузнецке посчитали пьяных водителей.
Как сообщил заместитель начальника ГИБДД Новокуз-

нецка Сергей Замула, по итогам 2012 года наши госавтоин-
спекторы составили 2467 административных протоколов в 
отношении водителей, которые управляли автомобилями 
в состоянии алкогольного опьянения. Причем многие из 
них находились за рулем чужих автомобилей, а то и вовсе 
не имели прав. С начала 2013 года госавтоинспекторам 
удалось выявить уже более трехсот таких водителей.

Помимо этого, 841 водитель в течение прошлого года 
отказался от прохождения медицинского освидетельст-
вования (что, правда, нетрезвое состояние подтверждает 
только косвенно). С начала этого года “дуть в трубочку” 
отказалось больше 135 человек.

К слову, вопрос наказания пьяных водителей по-
прежнему обсуждается и в ГИБДД России, и в Госдуме, 
причем довольно активно. И хотя “вердикт” любителям 
пьяных гонок пока не вынесен, судя по высказываниям 
высокопоставленных чиновников, ужесточение, похоже, 
будет весьма ощутимым.

Зимой на “лете”
Водителей, которые зимой ездят на 

летней резине, могут заставить платить 
за ущерб в случае ДТП.

Соответствующий законопроект, который 
позволит страховщикам предъявлять 
финансовые требования к виновнику 
аварии, уже внесен в Госдуму. Правда, 
когда именно автовладелец обязан сме-
нить “лето” на “зиму”, в документе не 
указывается. Возможно, это будут решать 
региональные власти.

К слову, доказывать, что причиной ДТП 
стала именно летняя резина, а не плохие 
дороги или прочие обстоятельства, при-
дется именно страховой компании.

í‡ÍÓÂ Ó·Â˘‡ÌËÂ ÍÛÒ‡ÌÚ‡Ï ‡‚ÚÓ¯ÍÓÎ çÓ‚ÓÍÛÁ-
ÌÂˆÍ‡ - Ë Ì˚ÌÂ¯ÌËÏ, Ë ·Û‰Û˘ËÏ - ‰‡ÂÚ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ 
ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ êùé 
ÉàÅÑÑ ìåÇÑ êÓÒÒËË ÔÓ çÓ‚ÓÍÛÁÌÂˆÍÛ îÂ‰Ó òËÎ¸-
ÌËÍÓ‚. à ÍÓÌÒÚ‡ÚËÛÂÚ: ÒÂ„Ó‰Ìfl Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ó·Û˜ÂÌËfl 
·Û‰Û˘Ëı ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ıÓÏ‡ÂÚ Ì‡ Ó·Â ÌÓ„Ë. èÓÚÓÏÛ ̃ ÚÓ 
‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ‡‚ÚÓ¯ÍÓÎ ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ Û˜‡Ú 
ÂÁ‰ËÚ¸: Ëı ÏÂÚÓ‰Ë˜ÌÓ Ì‡Í‡Ú˚‚‡˛Ú ÔÓ Ï‡¯ÛÚÛ.

Ученье - жизнь
“Ç çÓ‚ÓÍÛÁÌÂˆÍÂ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‡‚ÚÓ¯ÍÓÎ, 

ÍÓÚÓ˚Â ‰‡ÊÂ ÌÂ ÒÚÂÒÌfl˛ÚÒfl Á‡Á˚‚‡Ú¸ Û˜ÂÌËÍÓ‚ ÌÂ 
ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓÈ ÂÍÎ‡ÏÓÈ: ÏÓÎ, Ï˚ Ì‡Û˜ËÏ ‚‡Ò 
ÂÁ‰ËÚ¸ Á‡ 10-30 Á‡ÌflÚËÈ, Ë ‚˚ Ò˝ÍÓÌÓÏËÚÂ ÏÌÓ„Ó ‰ÂÌÂ„, - 
‡ÒÒÛÊ‰‡ÂÚ îÂ‰Ó òËÎ¸ÌËÍÓ‚. - çÛ ÔÓ‰ÛÏ‡ÈÚÂ: ˜ÂÏÛ 
ÏÓÊÌÓ Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl Á‡ 30 ˜‡ÒÓ‚? Ñ‡ ‰‡ÊÂ 50-ÚË ˜‡ÒÓ‚, 
ÍÓÚÓ˚Â ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛ÚÒfl Ì‡ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ, ‚ 
Ì‡¯Ë ‰ÌË ÛÊÂ Ó˜ÂÌ¸ Ï‡ÎÓ: ÔÓÒÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ 30 ËÁ ÌËı 
Û˜ÂÌËÍ ÔÓÒÚÓËÚ ‚ ÔÓ·ÍÂ”.

ëÚ‡ÚËÒÚËÍ‡ ‡‚‡ËÈÌÓÒÚË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚ 
ÒÎÓ‚‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡. Ç 2012 „Ó‰Û, Ì‡ÔËÏÂ, ÌÓ‚ÂÌ¸ÍËÂ 
Ô‡‚‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ 1791 ÊËÚÂÎ¸ çÓ‚ÓÍÛÁÌÂˆÍ‡. ÇËÌÓ‚ÌË-
Í‡ÏË Ñíè ÒÚ‡ÎË ¯ÂÒÚ¸‰ÂÒflÚ ÚË ËÁ ÌËı. Ç˚ ÒÍ‡ÊÂÚÂ, 
˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌÂÏÌÓ„Ó, ‰‡ÊÂ ÏÂÌ¸¯Â ÔÓˆÂÌÚ‡? - Ñ‡, ÂÒÎË 
Û˜ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ, ‚ Ë‰Â‡ÎÂ, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÓÒ‚ÓË‚¯ËÈ 
ÍÛÒ ‚ÓÊ‰ÂÌËfl Ë ‚˚Û˜Ë‚¯ËÈ ‚ÒÂ Ô‡‚ËÎ‡, ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ 
‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÔ‡‰‡Ú¸ ‚ ‡‚‡ËË. çÓ Ò‡‚ÌËÚÂ: ‚ 2011 „Ó‰Û 
ÌÓ‚ÓËÒÔÂ˜ÂÌÌ˚Â ‚Ó‰ËÚÂÎË ÛÒÚÓËÎË 29 ‡‚‡ËÈ Ì‡ ÚÂ-
ËÚÓËË çÓ‚ÓÍÛÁÌÂˆÍ‡ - ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚‰‚ÓÂ ÏÂÌ¸¯Â. à ˝ÚÓ 
ÛÊÂ ÔÓ‚Ó‰ ‰Îfl ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚‡.

“ë Í‡Ê‰˚Ï „Ó‰ÓÏ ‚ Ì‡¯ÂÏ „ÓÓ‰Â ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ÒÂ 
·ÓÎ¸¯Â Ë ·ÓÎ¸¯Â ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ‰‚Ë„‡Ú¸Òfl, 
Ï‡ÌÂ‚ËÓ‚‡Ú¸, Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÓˆÂÌË‚‡Ú¸ ‰ÓÓÊÌÛ˛ ÒËÚÛ-
‡ˆË˛ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ÒÂ ÒÎÓÊÌÂÂ, - „Ó‚ÓËÚ ËÌÒÔÂÍÚÓ. - 
ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ Ï˚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔËÁ˚‚‡ÂÏ „‡Ê‰‡Ì, ÍÓÚÓ˚Â 
ÒÓ·Ë‡˛ÚÒfl ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍÓÂ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ: ÌÂ 
˝ÍÓÌÓÏ¸ÚÂ Ì‡ Ó·Û˜ÂÌËË ‚ ‡‚ÚÓ¯ÍÓÎÂ! Ñíè ÏÓÊÂÚ Ó·Â-
ÌÛÚ¸Òfl Ú‡„Â‰ËÂÈ. ùÍÓÌÓÏfl Ì‡ ‡‚ÚÓ¯ÍÓÎÂ, ‚˚ ‚ ÍÓÌˆÂ 
ÍÓÌˆÓ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÂ Ì‡ Á‰ÓÓ‚¸Â, ‡ ÏÓÊÂÚ, Ë ÊËÁÌË - 
Ò‚ÓÂÈ Ë Ò‚ÓËı ·ÎËÁÍËı”.

äÒÚ‡ÚË, Ó· ˝ÍÓÌÓÏËË. èÓ‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓ, Í‡Í Î˛‰Ë 
‚ÓÓ·˘Â ÔÓÍÛÔ‡˛ÚÒfl Ì‡ ÂÍÎ‡ÏÌ˚Â ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl ÚËÔ‡ 
“ç‡¯Ë ËÌÒÚÛÍÚÓ˚ Ú‡ÍËÂ ‡Ò˚, ˜ÚÓ Ì‡Û˜‡Ú ‚‡Ò ·˚ÒÚÓ 
Ë ‰Â¯Â‚Ó - Á‡ 15 Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ”. à ‚Â‰¸ Ë‰ÛÚ! è‡‚‰‡, 
ÔÓÚÓÏ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Á‡ 10 ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍËı ˜‡ÒÓ‚ - 
45 ÏËÌÛÚ - ÏÓÊÌÓ Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl Ï‡ÎÓ-Ï‡Î¸ÒÍË ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ 
ÛÔ‡ÊÌÂÌËfl Ì‡ ‡‚ÚÓ‰ÓÏÂ Ë ‰‚‡ ‡Á‡ ÔÓÍ‡ÚËÚ¸Òfl ÔÓ 
ÓÍ‡ËÌÂ „ÓÓ‰‡.

ÇÓÚ ÚÛÚ-ÚÓ Ë Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl Ò‡ÏÓÂ ËÌÚÂÂÒÌÓÂ. äÓÎË 
Û˜ÂÌËÍ ‚˚·‡Î Ë ÓÔÎ‡ÚËÎ “ÛÒÍÓÂÌÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ”, 

ÚÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ˜‡Ò˚ Ó·ÓÈ‰ÛÚÒfl ÂÏÛ ‰ÓÓÊÂ. åÓÊÌÓ, 
ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÎ˛ÌÛÚ¸ Ì‡ ‚ÒÂ Ë ÛÈÚË, ÌÓ ‚Â‰¸ ‰ÂÌ¸„Ë ÛÊÂ 
‚ÎÓÊÂÌ˚, Ê‡ÎÍÓ... àÏÂÌÌÓ Ì‡ ˝ÚÓ Ë ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì˚ Ú‡ÍËÂ 
“ÍÛÒ˚”. Ç ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ ËÚÓ„Â Û˜ÂÌËÍ ÓÚ‰‡ÂÚ ÌÂ 15 Ú˚Òfl˜ 
Û·ÎÂÈ, ‡ ‚ÒÂ 30.

“çÂ Ì‡‰Ó Ì‡‰ÂflÚ¸Òfl Ì‡ ‡‚ÓÒ¸ - ÏÓÎ, fl ÏÓÎÓ‰Âˆ Ë 
·˚ÒÚÓ ‚ÒÂÏÛ Ì‡Û˜ÛÒ¸. ùÚÓ ‰ÓÓ„‡! Å˚ÒÚÓ ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ! - 
ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡˛Ú ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÉàÅÑÑ. - à Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ Ì‡ 
˝ÚÓÏ ÌÂÎ¸Áfl”.

Ноль готовности
çÓ ‚ÂÌÂÏÒfl Í ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡Ï. ì Ì‡Ò ‚ „ÓÓ‰Â 20 ‡‚ÚÓ-

¯ÍÓÎ, ÍÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÂÒÚ¸ ‚‡Ë‡ÌÚ Ò‰‡Ú¸ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ, ÏËÌÛfl 
¯ÍÓÎÛ, Ò‡ÏÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÓÈ. í‡Í ‚ÓÚ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ ÚÓÎ¸ÍÓ 
15 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÍÛÒ‡ÌÚÓ‚ Ò‰‡˛Ú ˝ÍÁ‡ÏÂÌ ‚ ÉàÅÑÑ Ò 
ÔÂ‚Ó„Ó ‡Á‡. “èË ˝ÚÓÏ ‚ ÎÛ˜¯Ëı ‡‚ÚÓ¯ÍÓÎ‡ı ÔÓˆÂÌÚ 
Ò‰‡˜Ë Ò ÔÂ‚Ó„Ó ‡Á‡ - ÓÍÓÎÓ 30 ÔÓˆÂÌÚÓ‚, ‡ ‚ ıÛ‰¯Ëı 
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó „ÛÔÔ ËÏÂÂÚ ÔÓˆÂÌÚ Ò‰‡˜Ë - ÌÓÎ¸”, - ‰‡ÂÚ 
‡Ò¯ËÙÓ‚ÍÛ îÂ‰Ó òËÎ¸ÌËÍÓ‚.

äÒÚ‡ÚË, ÔÓˆÂ‰Û‡ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ Ò ÌÂ‰‡‚ÌËı ÔÓ ÛÊÂÒÚÓ-
˜ËÎ‡Ò¸. ÖÒÎË ‡Ì¸¯Â ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ÚÓ˚ ÓˆÂÌË‚‡ÎË Ì‡‚˚ÍË 
‚ÓÊ‰ÂÌËfl ÔÓ „ÓÓ‰Û ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 10 ÏËÌÛÚ (‡ ËÌÓ„‰‡ Ë 
ÏÂÌ¸¯Â), ÚÓ ÚÂÔÂ¸ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ˝Ú‡Ô ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ “ÉÓÓ‰” 
‰ÎËÚÒfl ÏËÌËÏÛÏ 20 ÏËÌÛÚ. ì ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ ÉàÅÑÑ ·ÓÎ¸¯Â 
‚ÂÏÂÌË ÓˆÂÌËÚ¸ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ„Ó 
‚Ó‰ËÚÂÎfl, Û ÍÛÒ‡ÌÚ‡ - ·ÓÎ¸¯Â ¯‡ÌÒÓ‚ Ì‡‰ÂÎ‡Ú¸ Ó¯Ë·ÓÍ 
Ë ÔÓÔ‡ÒÚ¸ Ì‡ ÔÂÂÒ‰‡˜Û.

Ä Â˘Â ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÉàÅÑÑ ‡Á‡·ÓÚ‡ÎË ÌÓ‚˚Â Ï‡-
¯ÛÚ˚ - ÚÂÔÂ¸ Ëı ‚ÓÒÂÏ¸, ÓÌË ÔÓÎÂ„‡˛Ú ÔÓ ‡ÁÌ˚Ï 
‡ÈÓÌ‡Ï „ÓÓ‰‡, ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú ‚ ÒÂ·fl Ë ÍÓÎ¸ˆ‡, Ë ÏÓÒÚ˚... 
ü ‚‡Ò Û‚Âfl˛: 50 Á‡ÌflÚËÈ ÌÂ ı‚‡ÚËÚ, ˜ÚÓ·˚ Ó·˙Âı‡Ú¸ 
Í‡Ê‰˚È ËÁ ÌËı ıÓÚfl ·˚ ÔÓ ‰‚‡ ‡Á‡.

Рулить головой
“ì Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚Â ‡‚ÚÓ¯ÍÓÎ˚. éÌË Ò‡ÁÛ 

ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú Ò‚ÓËÏ Û˜ÂÌËÍ‡Ï ‡ÁÌ˚Â ‚‡Ë‡ÌÚ˚ Û˜Â·Ì˚ı 
ÍÛÒÓ‚: 50 ˜‡ÒÓ‚, 70 ˜‡ÒÓ‚, 100 ˜‡ÒÓ‚, - ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ 
Ì‡¯ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ. - ÇÓÚ 100 ˜‡ÒÓ‚ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ‰‚ËÊÂÌËfl 
ÔÓ çÓ‚ÓÍÛÁÌÂˆÍÛ - ˝ÚÓ, fl Ò˜ËÚ‡˛, ÏËÌËÏÛÏ. äÓ„‰‡ Ï˚ 
ÔËÌËÏ‡ÂÏ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ˚, ‚Ë‰Ì‡ Ó„ÓÏÌ‡fl ‡ÁÌËˆ‡ ÏÂÊ‰Û 
ÚÂÏË, ÍÚÓ Ì‡Í‡Ú‡Î 50 ˜‡ÒÓ‚, Ë ÚÂÏË, ÍÚÓ ‚‰‚ÓÂ ·ÓÎ¸¯Â: 
ÓÌË ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú ÒÂ·fl „Ó‡Á‰Ó Û‚ÂÂÌÌÂÈ. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ Ï˚ 
ÔËÁ˚‚‡ÂÏ ‚ÒÂı ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ Ú‡ÍÓÏÛ ÔËÏÂÛ. à ÍÒÚ‡ÚË: 
ÔÓˆÂÌÚ Ò‰‡˜Ë ˝ÍÁ‡ÏÂÌÓ‚ Ò ÔÂ‚Ó„Ó ‡Á‡ Û ‰Ó·ÓÒÓ-
‚ÂÒÚÌ˚ı ‡‚ÚÓ¯ÍÓÎ „Ó‡Á‰Ó ‚˚¯Â”.

Александр Бокин (фото).

“Не научишься – не сдашь!”

Анализ сдачи экзаменов на получение водительских 
удостоверений в Новокузнецке за 2012 год
(по данным отдела ГИБДД Новокузнецка)

Ä‚ÚÓ¯ÍÓÎ‡

èÓˆÂÌÚ Ò‰‡˜Ë 
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
˝Ú‡Ô‡ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡
Ò ÔÂ‚Ó„Ó ‡Á‡

1 äÎ‡ÍÒÓÌ 29

2 å‡„ËÒÚ‡Î¸ 20

3 á‡ ÛÎfiÏ 17,9

4 ëËÚË Ñ‡È‚ 17,6

5 èËÓÌÂ 17,5

6 ÄÎ¸flÌÒ-Ä‚ÚÓ 14,6

7
çÓ‚ÓÍÛÁÌÂˆÍËÈ
Û˜Â·ÌÓ-ÍÛÒÓ‚ÓÈ
ÍÓÏ·ËÌ‡Ú ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚ‡

13,5

8 ñÂÌÚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË 13,1

9 ÇËÚÛÓÁ 13

10 èËÓÌÂ-PRO 12,6

11 ÄÍ‡‰ÂÏËfl ‚ÓÊ‰ÂÌËfl 12,3

12 êéëíé (ÑéëÄÄî) 10,2

13 Ä‚ÚÓå‡ÍÒËÏÛÏ 9,5

14 çÓ‚ÓÍÛÁÌÂˆÍ‡fl ‡‚ÚÓ¯ÍÓÎ‡ 8,43

15 åÓÚÓ 8,29

16 è‡ÚËÓÚ 6,8

Крупнейшая тогда не только в 
Сталинске, но и во всём Куз-
бассе четырёх-пятиэтажная гос-

тиница, официально значившаяся как 
общежитие ИТР (инженерно-технических 
работников), была построена в 1933 - 1936 
годах на Коммунальной улице - там, где и 
находился в те времена центр города.

Исторически гостиниц в нашем про-
мышленном крае не хватало. Первая в 
Кузбассе гостиница в специально постро-
енном здании - “Тайга” - в одноимённом 
городе появилась лишь в начале XX века. 
Номера для приезжающих стоили по 12 
рублей - сумасшедшие по тем временам 
деньги. Альтернативой гостиницам стали 
не мотели или “дормитории”, как в США, 
а так называемые “заезжие дома”. Так, в 
начале 1930-х в Кемерове единственным 
пристанищем для гостей города был дере-
вянный Дом заезжих на 56 коек, большая 
часть номеров которого в связи с острым 
жилищным кризисом использовалась под 
квартиры специалистов, приехавших на 
постоянное жительство.

Проект гостиницы в Сталинске перво-
начально был разработан в 1932 году архи-
текторами Ушаковым и Капустиной из 
Ленинградского отделения треста “Стан-
дартгорпроект”, который в то время про-
ектировал города при гигантах тяжёлой 
индустрии. И предназначался он для Ниж-
него Тагила: четырёхэтажные чисто конс-
труктивистские корпуса с двухэтажным 
блоком посредине. Длинные корпуса с 
широкими, объединёнными горизонталь-
ными тягами, окнами, фланкировались 
повышенными ризалитами лестничных 
клеток.

Однако доклад Сталинского горсовета 
Совнаркому 1 октября 1932 года гласил: 
“К постройке гостиницы и радиостанциии 
(видимо, почтамта. - В.П.) не приступ-
лено”. В план строительства на 1933 год 
гостиница опять не вошла.

Меж тем в соседнем Прокопьевске воз-
ведение двухэтажной каменной гостиницы 
под странным названием “Дом холос-
тяков” шло полным ходом (много позже 
туда вселились “холостяки” другого рода - 
городской отдел КГБ). В Щегловске же 
строительство четырёхэтажной гостини-
цы, начавшееся на Притомском участке в 
январе 1932-го, к этому моменту вообще 
было завершено. Ныне находящееся на 
улице Островского, 32, а тогда - на Испол-
комовской улице, это здание габаритами в 
плане 34,9 на 16,7 метра и шириной кор-
пуса 13,6 метра стало ярким проявлением 
стилистики авангарда начала 1930-х. Пря-
моугольный корпус усложнён выдвину-
тыми объёмами лестничных клеток с вер-
тикальным остеклением и примыкающей 
к торцу одноэтажной апсидой столовой со 
сплошным ленточным остеклением, ныне, 
к сожалению, заложенным. Это первое в 
Кузбассе здание с полностью монолит-
ными как стенами, так и внутренним кар-
касом. Из монолитного бетона отлиты и 
балконы. А вот межэтажные перекрытия, 
как ни странно, не вполне монолитны: 
на пересекающиеся главные и второсте-
пенные железобетонные балки опираются 
балки деревянные с дощатым настилом. 
Вероятно, первоначально перекрытия 
предполагались полностью монолитные, 
но из-за недостатка средств их заменили 
деревянными. Гостиница использова-
лась по назначению до реконструкции 
2002 года по проекту архитектора Т.С. 
Федотовой, когда сюда вселился комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом.

О гостинице в Сталинске снова активно 
заговорили лишь весной 1934 года, после 
визитов в город наркома Серго Орджони-
кидзе и председателя ВЦИК М.И. Кали-
нина, которых толком негде было размес-
тить.

И 7 апреля 1934 года президиум горсо-
вета принял за основу проект гостиницы, 
исполненный 4-й архитектурной мастер-
ской Моссовета, попросив её учесть имев-
шиеся замечания и на их основе внести 
в проект изменения. Поскольку строи-
тельство гостиницы следовало начать во 
II квартале 1934 года, горсовет просил 

мастерскую побыстрее (к 1 июня) закон-
чить разработку рабочих чертежей, сделав 
это на месте, в Сталинске. 4-й архитек-
турной мастерской Моссовета руководил 
известнейший архитектор, профессор 
И.А. Голосов, а вот непосредственным 
создателем здания была сотрудница этой 
мастерской А.Г. Капустина. И в имени 
её как автора отеля сторонники обеих 
версий возведения здания сходятся.

К 1934 году были выстроены одно-
этажный центральный корпус и левое 
четырёхэтажное крыло. Но прибывшего в 
гостиницу в качестве постояльца профес-
сора архитектуры А.Д. Крячкова эстетика 
отеля не устроила - он тонко чувствовал 
грядущую смену стиля. И, будучи 
истинным зодчим, не выходя из номера, он 
взялся за циркуль и всё переделал: фасады 
только начатого строительством правого 
корпуса оформил в духе неоклассики и 
увеличил с двух до пяти этажей высоту 
центральной части гостиницы. Левое же 
крыло здания ещё долго оставалось конс-
труктивистским - полная реконструкция 
фасадов была завершена уже в послево-
енное время. В 1954-м об этом явлении 
написали так: “Фасад гостиницы, выпол-
ненный в конструктивистских формах, 
позже был несколько реконструирован, 
но архитектурный образ остался-таки 
незавершённым”. Если посмотреть на 
архивное фото 1936 года, то увидим: левая 
сторона отеля - чистой воды конструкти-
визм, лишённый даже намёка на декор, 
тогда как правая обработана рустовкой, 
поясками и пилястрами по гребню крыши. 
А пристроенный к гостинице кирпичный 
оштукатуренный палисад с бетонными 
вазонами недвусмысленно говорил о вне-
запной смене ориентиров в зодчестве.

Любопытно, что точно такая же метамор-
фоза случилась в том же 1934 году с главной 
гостиницей страны - отелем “Москва” на 
Манежной площади столицы. Проектируя 
её на стыке двух эпох - конструктивизма и 
“начала освоения классики” - зодчие пре-
дусмотрели два варианта решения фасада, 
разместив их по разные стороны оси сим-
метрии: конструктивистскую - слева, а 
неоклассическую - справа. Товарищ же 
Сталин, которому представили проект, 
не мудрствуя лукаво, расписался ровно 
посредине листа ватмана. Архитекторы, 
убоявшись переспросить вождя, какой же 
вариант ему больше по душе, приняли 
соломоново решение: воплотить в камне... 
оба варианта одновременно. Что заметно 
не только с Манежной площади, но даже 
на этикетке водки “Столичная”. В начале 
2000-х, когда гостиницу зачем-то снесли 
“до основанья, а затем”... построили заново, 
этот курьёз повторили.

Хотя при изменении фасадов в декоре 
сталинской гостиницы Крячков и не 
использовал прямо классический ордер, 
ему удалось создать монументальную 
постконструктивистскую композицию 
с сильным неоклассическим акцентом. 
Увенчав высоким аттиком с сильно выне-
сенным карнизом пятиэтажную часть, 
он создал композиционный центр и объ-
единил части здания. Высотность цент-
рального объёма подчеркивают большие 
окна, объединённые вертикальными 
лопатками, а увеличение высоты риза-
литов усилило центричность и ступен-
чатый характер композиции. Крячков 
использовал и неглубокий руст, шту-
катурные наличники окон, профилиро-
ванные тяги и массивные аттики - весь 
набор инструментов неоклассики. А вот 
сохранившиеся в центральной части лен-
точные и угловые балконы - излюбленный 
мотив многих конструктивистских соору-
жений - остались как дань эпохе аван-
гарда.

Сама стройка была проведена удар-
ными темпами при тотальной нехватке 
стройматериалов. Так, отсутствовали даже 
шурупы - их выбивал своим влиянием сам 
директор КМК К.И. Бутенко. 

После окончания строительства в июле 
1936-го в гостинице разместились 46 двух- 
и трёхкомнатных номеров всех классов, в 
том числе люксы с ванными, и клуб ИТР 
с большим кинозалом.

Размах отеля поразил современников. 
У здания было больше всего окон по 
фасаду в Сталинске - 145. Здесь был и 
единственный тогда в городе дежурый (то 
есть круглосуточный) магазин и ресторан. 
Причём оба носили один номер - 13. И 
здесь-то, в интерьерах ресторана, впервые 
в пролетарском городе появились эле-
менты вполне буржуазного стиля - аме-
риканского “арт-деко”: псевдоегипетские 
колонны, упрощённые ордера, изогнутые 
диваны и кресла... Всё это тогда толь-
ко-только входило в высокую моду в 
Москве.

Ресторан был открыт в гостинице ста-
раниями директора КМК К.И. Бутенко. 
Когда  председатель горисполкома 
Е.С. Алфеев в ноябре 1934 года поставил 
вопрос о строительстве образцового рес-
торана, К.И. Бутенко сообщил, что завод 
выделяет для этих целей помещение при 
гостинице на Верхней колонии. Алфееву 
место не приглянулось, и он диплома-
тично сказал, что президиум горсовета 
примет это к сведению - так появился 
ресторан “Москва” в центре города. А 
Бутенко пошёл на принцип и открыл-таки 
ресторан при гостинице.

Да и серьёзной альтернативы гостинице 
в городе Сталинске не было - о качестве 
обслуживания единственного “конку-
рента” гостиницы - основанного тогда же 
заезжего дома - красноречиво свидетель-
ствует статья “Большевистской стали” от 
9 октября 1940 года: “Под руководством 
Фуриной в нём выбиты окна, сквозняк, 
общая плита не топилась из-за отсутствия 
угля; совсем плохо с бельём - сплошная 
рвань”.

Тринадцатый же ресторан надолго стал 
местом притяжения для публики, не отяго-
щавшей себя коммунистической моралью 
и денежки в кошельке имевшей. Так, 20 
мая 1937 года газета писала: “Эдуард Яку-
бович работал председателем горкома 
союза медиков более трёх лет. В послед-
нее время он окончательно морально раз-
ложился - вместо работы предпочитал 
днями и ночами просиживать в ресто-
ранах с некой Золотарёвой и пропивать 
союзные деньги. Растрата составила 4092 
рубля, ещё 3650 рублей он присвоил, не 
оприходовав в кассу. Суд приговорил его 
к пяти годам лишения свободы”.

В годы войны в этом здании размещался 
эвакогоспиталь № 3626, затем вновь гос-
тиница. Однако со временем трубы КМК 
окутали весь престижный прежде район 
дымом, и народ начал с Верхней колонии 
массово переселяться в “низину”. Соот-
ветственно, гостей города селить здесь 
стало некультурно, и в здании в конце 
1950-х разместили контору “Сибруды”, 
которая и находилась здесь до 1997 года. 
От парадного холла и номеров класса 
люкс мало что осталось. А вот пони-
женный в классе ресторан под видом сто-
ловой работал ещё долго и, между прочим, 
славился хорошей кухней и низкими при 
этом ценами. Любопытно, что в 1950 году 
здесь при гидросмыве склона на КМК 
обнаружен целый слой костей: мамонта, 
сибирского носорога, быков, гигантского 
оленя, древнего волка. Многие из них 
разбиты - несли на себе явные отпечатки 
следов ударов колющими предметами. 
То бишь кулинарный уклон здесь соблю-
дался и в эпоху палеолита.

Здание гостиницы официально счита-
ется местным памятником архитектуры, 
являя собой первый пример неокласси-
ческой реконструкции конструктивист-
ского здания, причём ещё в ходе его 
строительства. Судьба этого уникального 
здания, которое ныне лишь частично - в 
приватизированных помещениях - экс-
плуатируется, а в части, находящейся в 
федеральной собственности, пустует и 
деградирует, должна быть небезразлична 
городу. Кстати сказать, построена гос-
тиница настолько качественно, что при 
хорошем обращении переживёт многие 
другие здания: скажем, перекрытия здесь 
изначально монолитные.

Вячеслав Паничкин.
Фото автора и из архива автора.

Тайны архитектуры Новокузнецка

В том, что презентация на прошлой 
неделе книги Виктора Бокина 

“Замерзающий звук” произошла едва ли 
не через год после выхода ее в свет, опреде-
ленно есть что-то мистическое.

Как и в судьбе автора. Виктор Бокин, 
сколько себя помню, зримо или незримо 
(но всегда авторитетно) присутствовал 
в кузбасской поэзии. Вроде со всеми, 
но всегда особь. И вот, как выясняется, 
выпустил лишь третий сборник стихов 
(“Ночной брекватер” - 1990 год, “Пять сти-
хотворений о любви” - 1998 год). К тому же 
наполовину состоящий из стихотворений 
младых своих лет, когда

Мы горизонт кромсали колесом.
О чем-то с ветром говорили спицы.
И выкристаллизовывалась соль,
И выкристаллизовывались лица.
“И юность навсегда теперь права”, - 

говорит автор дальше. Это не истина, 
конечно, в последней инстанции, годная 
для всех. Но для Виктора Бокина утверж-
дение глубоко продуманное. Не случайно 
же три главки сборника предваряет пре-
дисловие “Шестидесятые мои...”, которое, 
пожалуй, если не расставляет все точки 
над “i”, то уж акценты - точно.

Шестидесятые мои...
Во всем есть смысл, судьба,
  полезность.
Провинция гремит железом...
До дрожи все вокруг - свои!

Я жил тогда среди народа.
Пил водку и плясал
  на свадьбах,
И вкалывал почем зазря.
Влюблялся и писал стихи,
Прощал обиды и грехи...

Куда-то закатилась жизнь.
Теперь живу среди меньшинств:
Банкиры, сводни, ловеласы...
Торговки, шлюхи, педерасты...
Кто верит в Бога, кто в царя.
И в середине - в центре - я.

Мне всё не так,
  мне все нелепо -
Игра в ферзи и в поддавки.
Не жизнь - какой-то дикий слепок
С проворовавшейся руки.

Я верил людям - беспредельно!
Я не желаю жить отдельно.
Но я ни тот и ни другой.
И вот живу...
С самим собой.
Говоря о “лишь третьем сборнике 

стихов” Виктора Бокина в свете только 

что прочитанного - исповедально горь-
кого, можно вспомнить, что он всегда был 
непримиримо жестким в оценках и потому 
“неудобным” в общении - колючим, не 
дающим спуску. И с этим остался - он 
прав в своих ощущениях - в далеких шес-
тидесятых: честных, рабочих, романти-
ческих, искренно верящих, что в человеке 
все должно быть прекрасно. Это, конечно, 
только моя версия.

Новые стихи полны горечи, разочаро-
вания, зверской ностальгии по несостояв-
шемуся счастью, которое вот-вот должно 
было постучаться. Но, увы.

Стихи Виктора Бокина - это мужские 
слова - простые и честные, как разговор с 
другом. Для иллюстрации я выбрал это - 
“Ночной брекватер”, давший название пер-
вому сборнику, и другие стихи, легшие, как 
говорится, на сердце.

Ты не заладил сам с собой.
Уходишь от ответа.
И письма краткие домой
Всё реже с края света.

Всё чаще чиним ячею,
Всё чаще рвутся тросы...
Сегодня словно во хмелю
Старпомы и матросы.

Так что дала морская глубь
И брошенное счастье,
Когда болит - не продохнуть
И впору возвращаться...

И на брекватере ночном,
Где ветер, брызги, холод,
Твоя судьба встаёт ребром,
Хоть для судьбы ты - молод!

Но всё вокруг обострено
Волной к тебе воздетой.
Ты пил лишь сладкое вино...
Ты горького - отведай!

Переплелись любовь, и страх,
И робкая надежда.
И море гаснет на губах
Растерянно и нежно.

Отмерить сотнями шагов
Скользящую границу,
Наверно, нужно для того,
Чтоб к жизни возвратиться.

Чтоб без страховок,
  без флажков,
Вез слякоти прогорклой...
И не сбиваться с тех шагов,
Когда подступит к горлу.

Когда покажется - не мёд!..
Но есть еще брекватер,
Где нас окликнет, позовёт
Прародина, праматерь...

Поэту
В. Крёкову
Быть непохожим на других -
Не слишком верная примета.
Но тот, кто разменял мечту,
Возможно, упрекнет поэта.

И станет нудно уверять,
Каких достиг он благ и высей...
Ему и вправду не понять,
Как он банален и зависим.

Ты не вступай с безумцем в спор.
Ему и так, наверно, больно.
Ты для него - живой укор.
- Он в бешенстве?
- Ну и довольно!

*   *   *
Уже и не любовь, а чёрт-те что...
Всё жалость, всё сочувствие, всё драма.
В пределах кухни, курева, дивана.
В пределах дней, летящих в решето.

Всё - полуправда, всё - полуобман.
У ней штук тридцать, у тебя поболе.
И голубой пленительный туман
Стал розовым туманом алкоголя.

И только эта страшная звезда.
Неяркая, далёкая, родная...
Всю ночь года гремят, как поезда.
Куда я еду, я и сам не знаю,
   не знаю...

Савва Михайлов.
Александр Бокин (фото).

Первый
гранд-отель
Сталинска

Бывшее здание “Сибруды” на 
Верхней колонии, что за тоннелем 
КМК, - выдающийся памятник архи-
тектуры позднего конструктивизма. 
Находящееся ныне в довольно 
неприглядном состоянии, прежде 
оно являло собой нечто особое - 
первый гранд-отель города Ста-
линска.

Презентация

“Юность навсегда теперь права”


