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История города в улицах-лицах

-Ой, даже мороз по коже от 
вашего вопроса! - заволнова-
лась пожилая женщина, когда 

я спросила у неё, знает ли она, в честь 
кого названа улица Климасенко. - Это 
же директор нашего Западно-Сибирского 
комбината. Самый первый! Я все годы, 
сколько кондуктором отработала, только и 
слышала: “Климасенко, Климасенко!”

Берта Николаевна Безрукова за 
шестнадцать лет работы - с 1970 по 1986 
год - в трамваях № 7, 10 перевезла сотни 
тысяч заводчан. Нередко слышала, как её 
пассажиры в разговорах упоминали имя 
своего настоящего или бывшего руково-
дителя Леонида Сергеевича Климасенко, 
всегда отзываясь о нем с теплом и уваже-
нием. Что и говорить, этот человек оставил 
в сердцах новокузнечан добрую память.

Уроженец Краснодарского края Леонид 
Климасенко начал свою трудовую жизнь 
учеником слесаря, но останавливаться 
на этом не стал. Окончил Харьковский 
индустриальный техникум, потом Мос-
ковский институт стали. В 1932 году по 
комсомольской путевке прибыл на Куз-

нецкстрой. Здесь за годы упорного труда 
достиг звания главного сталеплавильщика, 
стал Героем Социалистического Труда. В 
1962 году ему поручено возглавить строи-
тельство Западно-Сибирского меткомби-
ната. 

- Чудо-человек был. Грубоват, правда, но 
не было в нем зла. Горел душой за работу 
завода, - поделился еще один прохожий, 
Лев Михайлович Малов, работавший на 
ЗСМК в литейном цехе. - А вы знаете, как 
он выглядел? Невзрачный и маленький, 
ходил по территории в кирзовых сапогах, 
не сразу и поймешь, что это директор. И за 
руку со всеми здоровался.

- Скромный был человек, свою руково-
дящую должность не выпячивал, - под-
держала супруга Гелла Степановна Малова. 
- Помню, как-то увидела я Леонида Сер-
геевича у дверей заводского буфета. Их 
техничка уже закрывала, и он её просил 
открыть двери, чтобы купить пирожков. 
И техничка (представьте!) его не пустила, 
сказав, что вовремя приходить надо. Это 
директору комбината! Он так и ушел без 
пирожков, не стал настаивать. 

Мои собеседники взволнованно вспо-
минали свои встречи с Климасенко, со 
слезами говорили о том, как переживали, 
когда узнали, что Леонид Сергеевич 
тяжело заболел. Его смерть в 1974 году 
стала подлинным горем для тысяч людей. 
В 1975 году часть проспекта Ижевского - 
от железнодорожных путей до 13-го квар-
тала в Заводском районе - стала носить 
имя Климасенко.

Первый раз в нашем городе я увидела 
улицу, где есть сразу две памятные таб-
лички с указанием, в честь кого присвоено 
ей такое название. Начинают улицу ряды 
общежитий. Сейчас эти пятиэтажки, без 
балконов и с общим входом, выглядят 
не самым комфортабельным жильем, но 
десятилетия назад их появление заводчане 
восприняли с бурным восторгом, так как 
тысячи рабочих и молодых специалистов 
ютились по углам. И ныне по улице Кли-
масенко снуют толпы спешащих по своим 
делам людей. Магазины, школы, училища 
похожи на муравейники. Но взгляд оста-
навливает надпись на стене дома “Нарко-
тикам - нет” и номер мобильного телефона. 
Неприглядная примета нынешнего вре-
мени, далекого от комсомольского энтузи-
азма и трудовых рекордов. 

У Кузнецкого индустриального кол-
леджа видишь еще одно напоминание, 
кто составляет славу города-металлурга, 
- бюст Леонида Сергеевича Климасенко. 
На постаменте свежие красные гвоздики. 
Не забывают. Его имя в табличках на 
стенах домов, в записных книжках, в 
газетных статьях и книгах о городе, в 
нашей памяти. 

Татьяна Эмих.
Валентин Волченков (фото).
Проект осуществлён благодаря

поддержке ОАО АБ “Кузнецкбизнесбанк”

На правах рекламы

Алтай... Безграничные 
с т е п и ,  з а в о р а ж и -
вающие водопады 

и кристальные озера, неог-
лядные могучие горы, которые, 
кажется, видели и знают все, 
но молчаливо и таинственно 
смотрят на тебя, словно дали 
кому-то клятву сохранить 
секрет... Никогда раньше не 
думала, что Алтай столь раз-
нообразен и многогранен, 
и, лишь побывав на фотовы-
ставке Ольги Козловой “Алтай 
-  золотые горы”,  поняла, 
насколько мои прежние пред-
ставления оказались далеки от 
реальности.

Экспозиция - это лишь отго-
лосок международной экспе-
диции по исследованию транс-
граничного маршрута “Алтай 
- золотые горы”, в которой 
приняла участие Ольга. “Мало 
кто объехал Алтайские горы за 
один раз, а нам повезло уви-
деть их со стороны Монголии, 
Китая и Казахстана, - говорит 
Ольга, - столько потрясающих 
вещей посмотрели. А еще при-
ходилось на ходу соображать, 
что в данный момент важнее: 
диктофон, микрофон, фото-
аппарат или видеокамера. 
Алтай завораживал, не было 

мгновения, чтобы мы чему-
то не удивлялись: и красоты, 
и легенды, и обычаи, и сами 
люди с другой культурой оча-
ровывали нас”.

Ольга всеми силами пыта-
лась запечатлеть увиденное, 
оставить след от этого в 
каком-то смысле авантюрного 
путешествия. С рассвета до 
полудня и во время  заката она 
непременно бродила с фотоап-
паратом в руках. 

“Именно в это время полу-
чаются самые красивые фото-
графии: когда ложится тень, 
изображение приобретает глу-
бину, которой нет днем”, - объ-
ясняет фотограф.

“Бывали моменты, когда 
что-то не получалось и даже 
хотелось плакать. Помню, как 
все утро, с рассвета, я пыталась 
снять яков. Было жутковато 
видеть их огромные морды так 
близко от себя, приходилось 
буквально лежать перед ними, 
и я ощущала, насколько безза-
щитна, но мне очень хотелось 
запечатлеть их поинтереснее. 
И вот, когда наступил полдень, 
я сделала последний кадр и 
поняла, что ничего из сделан-
ного не сохранилось. И тогда 
я ощутила разочарование: 
столько сил и времени просто 
так...” - теперь уже с улыбкой 
вспоминает Ольга.

На выставке есть не только 
пейзажные, но и портретные 
фотографии. Доброе лицо ста-
рика, на котором видна каждая 
морщинка, кажется, каждый 
прожитый день отразился на 
нем, и чистые глаза с каким-
то умиротворением смотрят 
на зрителя. Или вот задорные 
девчушки, играющие на траве, 
с неподдельным интересом и 
весельем глядят со снимка. 

“Портреты всегда увле-
кательно создавать, правда, 
не всегда это удается: люди 
почему-то боятся показывать 
лицо, а ведь именно оно отра-
жает глубину человеческой 
души”, - делится наблюде-
ниями Ольга.

И хотя всерьез фотографией 
она занимается не так давно, 
ее успехи уже признаются 
профессионалами. “Я вдруг 
поняла, что журналист и фото-
граф - две взаимосвязанные 
половинки, это смежные про-
фессии, а потому нужно учиться 
совмещать их. А любовь к путе-
шествиям зародилась во мне 
еще с детства, и вот наконец я 
пришла к тому, что совмещаю 
приятное с полезным”, - улы-
бается Ольга.

Юлия Богомолова.

- Галина Ивановна, что пред-
ставлял собой фестиваль?

- Очень широкая география. 
Канада, Англия, Болгария, 
Эфиопия, Дания, Германия, 
Иран, Киргизия, всего более 
двадцати стран. На этот раз на 
удивление было много россиян 
- Питер, Москва, Омск, Томск, 
Новокузнецк. Активно участ-
вовали в этом форуме армян-
ские коллективы.

Превалировала тема любви, 
тема рождения человека, его 
развитие. В общем, старые 
темы на новый лад, и потому, 
наверное, было обилие форм. 
Театры танца, теней, хореогра-
фические коллективы, драма-
тические. Театров кукол было 
два - наш и армянский.

Драматические спектакли 
поражали необычностью пос-
троения. Англичане привезли 
спектакль на тему молодой 
семьи.  Представьте  себе : 
пустая сцена, темнота, только 
два фонаря. Пол расчерчен на 
множество квадратов, больших 
и маленьких, которые посте-
пенно заставляются мебелью. 
Семья обживала пространство. 
Актеры играли изумительно, 
живо, эмоционально.

Коллективы сильные. Все 
они везли свои работы, зная, 
что хотят сказать. Они ехали 
на фестиваль с убеждением, 
что их формы лучшие. Актеры 
очень раскованные. Спек-
таклей было много, такие все 
разные. Конечно, мы не успе-
вали все посмотреть. Один 
театр показывал шоу в движу-
щемся автобусе. Беги за ним, 
если хочешь. Другой спектакль 
имел такую сложную деко-

рацию, все пространство сцены 
было заставлено так, что ты мог 
увидеть происходящее только в 
щелочку. Словно чужую жизнь 
подглядываешь.

Если даже тема неинте-
ресная, неглубокая, актер 
так ее обсасывает. Мы смот-
рели перформанс на пло-
щади. Канадец один выдувал 
шарики. И что он только с 
ними не делал! Это не было 
целостным действием. Все 
было фрагментами. Например 
рождение бабочки. Он из 
этих шаров создал ее. Выдул 
огромную куклу и множество 
разных фигурок, которые раз-
давал детям, а потом взял кро-
хотную гитарку и начал петь 
нашу песню “Вместе весело 
шагать”, причем мотив врал 
безбожно. Этот парень два 
часа держал публику. Форма 
эта для нас не новая, но артист 
так упоительно играл... Они 
на сцене удивительно естест-
венны.

- Вы получили золотой сер-
тификат. Это значит, что вашу 
работу высоко оценило жюри. 
А как зрители принимали 
“Демона”?

- Спектакль шел в такой 
тишине, будто зрителей совсем 
не было в зале. Заканчива-
ется последнее действие, мы 
выходим на поклон, снимаем 
капюшоны, и... крики “браво!”, а 
потом шквал аплодисментов.

- У вас же с собой не было 
технических работников 
сцены. Как вы управлялись? 
Не было досадных накладок? 
(На этот вопрос уже отвечал 
исполнитель роли Демона Ана-
толий Винтенко, только что 
вернувшийся с выезда на спек-
такль. У него и у Валентины 
Нефедовой, участвующей 
в спектакле в качестве кук-
ловода, образовалась пауза 
между двумя выездами).

- Самойлов стоял в световой 
будке, он руководил и светом 
и звуком. Я был на сцене и в 

качестве исполнителя главной 
роли, и водил других кукол, 
и был монтировщиком. Нам 
помогали армяне. Толковые 
ребята, понимали с полуслова. 
И все прошло у нас как по 
маслу.

Вообще, я скажу вам, у нас в 
России на фестивалях больше 
помпезности. Сейчас, правда, 
москвичи уже поскромнее 
делают открытия. А на HighFest 
было совсем скромненько. Тем 
не менее я от этого фестиваля 
в восторге. Атмосфера замеча-
тельная.

Армяне покорили нас. Очень  
приветливые, гостеприимные. 
К русским очень хорошо отно-
сятся. Мы, говорят, Россию 
никогда не предавали.

Мы сфотографировали всех 
трех участников спектакля, и 
Анатолий с Валентиной Дмит-
риевной отправились на выезд, 
а Галина Ивановна рассказы-
вала нам о том, как строится 
и обновляется Ереван. Он не 
теряет своего национального 
облика, но в то же время ста-
новится современным европей-
ским городом.

Да, кроме диплома, артисты 
привезли два благодарственных 
письма: одно начальнику депар-
тамента культуры обладми-
нистрации Ларисе Теодоровне 
Зауэрвайн, другое Сергею 
Дмитриевичу Мартину. В них 
написано: “Коллектив театра 
показал высокий професси-
онализм и имел успех у зри-
телей и участников фестиваля. 
Президент фестиваля Артур 
Гукасян”.

Татьяна Тюрина.
Александр Бокин (фото).

Алтай завораживал, не было 

Выставка

Катя Терентьева, Вика Дергу-
нова, Иван Дегтяренко, Марк 

Казанцев и Полина Куимова из твор-
ческой мастерской Сергея Якунина 
раскрасили фойе Гоголевки в цвета 
своих фантазий. Выставка так и 
называется - “Детские фантазии-2”. 
“Двойка” указывает на то, что это уже 
вторая выставка детей, постигающих 
азы творческой радости под руко-
водством Сергея Якунина.

Не азы искусства вообще, подчер-
киваю, и даже не живописи конк-
ретно, а именно творческой радости. 
Потому что, наверное, и нет на этом 
этапе работы с детьми другой задачи, 
кроме этой - разбудить творческую 
искру.

Или, может, закрепить ее - не 
знаю, как правильно сформулиро-
вать: каждый ребенок талантлив 
изначально, но потом дар Божий 
почему-то у многих исчезает. Вон 
Ваня Дегтяренко, в котором энергии, 
как в Братской ГЭС, спустившись 
после открытия выставки в салон 
“Художник”, принялся немедленно 
украшать бумагу своими рисунками. 
Это при том, что из почти сорока работ 
пяти авторов, выставленных в фойе 
Гоголевки, восемнадцать написаны им. 
Причем на самые разные темы.

На открытии выставки, куда были 
приглашены ребята из детского дома, 
состоялся подробный разбор работ 
юных авторов. Конечно, в этом разборе 
было минимум искусствоведческих 
терминов и масса вопросов типа “Ваня, 
а почему это ты так нарисовал?” Хотя 
об этом можно было и не спрашивать: а 
вот так захотелось - так и нарисовал!

Впрочем, у известного новокузнец-
кого автора и исполнителя Валерия 
Куличенко вопросов не было. Он меч-
тательно посмотрел на экспозицию 
в фойе и сказал: “Люблю я рисунки 
детей. Они искренни и ничего из себя 
не “пыжат”, как некоторые взрослые”. 
И это - чистая правда, не могу не согла-
ситься.
Савва Михайлов. Фото автора.

Фотография

Самый первый

комсомольской путевке прибыл на Куз-

Знай наших!

“Демон” – золотой
Театр кукол “Сказ”, как и рассчитывал его главный режиссер и постановщик спектакля “Демон” Юрий Самойлов, 

вернулся из Еревана с VI Международного театрального фестиваля High Fest  с золотым сертификатом. Напомню, что 
на предыдущих фестивалях в Ереване за другие спектакли “Сказ” получил бронзовый и серебряный сертификаты. На 
этот раз мы решили встретиться с главными участниками спектакля - артистами.

Рассказывает исполнительница роли Тамары Галина РОМАНОВА.

Многоликий Алтай

“Они искренни и ничего 
из себя не “пыжат”


