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История
в бронзе
и на фотобумаге

В Египте расторгнут брак по необычному основанию:
женщину развели с супругом, который категорически
отказывается принимать водные процедуры.

Свой отказ мужчина мотивировал аллергией, также он подчеркивал, что уже
привык не мыться. Женщина
обратилась к врачу, тот подтвердил ей диагноз супруга,
но она настаивала на том,
что даже наличие аллергии
не должно становиться препятствием к соблюдению
личной гигиены. Египтянка попросила мужа дать ей
развод, однако согласия не
получила. В итоге женщина
была вынуждена обратиться
в суд и объяснить ситуацию.
Суд пошел ей навстречу и
развел с мужем-аллергиком.
Примечательно, что в
Египте, как правило, инициаторами развода становятся мужчины, женщины
же редко обращаются в суд

с просьбой расторгнуть брак
из-за сложности процедуры
рассмотрения их заявления.
После развода нажитое в
браке имущество в этой
стране достается тому, на
кого оно зарегистрировано.

В мире

Людей, отказывающихся мыться, хватает по всему свету. Но есть среди них
настоящие уникумы. Так, в
мае 2009 года сообщалось о
жителе индийской деревни,
который не мылся… более
35 лет!
Кайлаш Сингх, живущий
в деревушке неподалеку от
священного города Варанаси, отказался от гигиенических процедур в пользу
специального ритуала: он
стоит на одной ноге перед

костром, курит и возносит
молитвы богу Шиве.
По словам 63-летнего
индийца, огонь убивает все
микробы и инфекции и полностью заменяет умывание
водой. Однако клиенты бакалейного магазина, которым
когда-то владел Сингх, явно
не разделяли эту точку зрения: вскоре после того, как
он принял обет не мыться в
воде (нося при этом два свитера даже летом), они отказались покупать что-либо в
этой лавке. С того времени
Сингх занялся земледелием,
но обет свой по-прежнему
исполняет неукоснительно.
Он даже испортил отношения в семье, поскольку отказался совершить ритуальное
омовение в Ганге пять лет назад, когда умер его брат.

наше отражение

краеведческого музея была
витрина с биографическими
материалами Валентина Федоровича, в которой находилась и его книга «Лев Толстой
в последний год его жизни» с
автографом автора, а мы, сотрудники музея, проводили
в отделе истории интересные
экскурсии для посетителей,
знакомя их с выдающимися
людьми нашего края.
Валентин Федорович в
письмах всегда с глубоким
уважением передавал приветы и наилучшие пожелания
сотрудникам музея: директо-

волейбол

Поиграли
в «догонялки»
В Сургуте продолжаются игры второго этапа Кубка России
по волейболу среди мужских команд. Кемеровский «Кузбасс»
выполнил свою главную задачу – вышел в полуфинал
престижного турнира, – проведя всего пару встреч.
в активе которого оказалось
19 очков.
Вторым соперником
«Кузбасса» стал нижневартовский клуб «Югра-Самотлор», также представитель
высшей лиги «А». Игры с
этой командой традиционно
проходят для кемеровских
волейболистов в упорной
борьбе. Не стала исключением и эта встреча. Выиграв первую партию, наша
команда уступила в двух последующих. И вновь «Кузбасс» продемонстрировал
бойцовские качества, просто
разгромив соперника в четвертой партии и не дав ему
никаких шансов на успех в
пятой - 3:2 (25:23, 22:25, 22:25,
25:14, 15:12).
После этой игры стало
ясно, что «Кузбасс» вышел в
следующий этап соревнований и оставшиеся матчи турнира в Сургуте не имеют для
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него никакого турнирного
значения. Тренерский штаб
кемеровчан позволил себе
поэкспериментировать с составом, но это не отразилось
на победном шествии команды. В третьем туре с «сухим»
счетом был обыгран красноярский «Дорожник-Енисей»
- 3:0 (25:21; 25:15; 25:19).
На сегодняшний день
помимо «Кузбасса» участниками полуфинальных турниров Кубка России уже стали
следующие команды: «Газпром-Югра» (Сургутский
район), «Динамо» (Краснодар), «Динамо» (Москва),
«Зенит» (Казань), «Искра»
(Одинцово), «Локомотив»
(Новосибирск), «Локомотив-Белогорье» (Белгород),
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), МГТУ (Москва),
«Факел» (Новый Уренгой) и
«Ярославич» (Ярославль).
Сергей ИВАНОВ.

ру Полине Васильевне Кононовой, экскурсоводу Сергею
Михайловичу Долматову,
заведующим отделами Анне
Николаевне Красиной, Оде
Николаевне Жуковой-Баронской, Алле Ивановне Чикуновой-Клевцовой.
Только в возрасте 79 лет Валентин Федорович вышел на
пенсию, но продолжал жить
в Ясной Поляне, работал над
мемуарами под общим заглавием «Как прожита жизнь».
Опубликовать эту работу он
не успел, 22 сентября 1966 года
В.Ф. Булгакова не стало. Похо-

хоккей с мячом

шой радостью для братьев
Булгаковых. Сохранилась
редкая фотография, где они
в городском краеведческом
музее запечатлены с его ведущими научными сотрудниками. С тех пор до конца
жизни у Валентина Федоровича сохранялась переписка
с краеведческим музеем и
особенно с сотрудником Константином Александровичем
Ворониным (1891-1983 гг.),
с которым был знаком еще
со школьных лет в городе
Кузнецке.
Долгое время в залах

ронен он на Кочаковском кладбище, около Ясной Поляны.
Общение с такой выдающейся личностью, как В.Ф.
Булгаков, осталось в памяти
знавших его людей навсегда.
А новый памятник, установленный в нашей области,
будет служить символом бессмертия русской культуры.
Ода БАРОНСКАЯ,
заслуженный работник
культуры РСФСР,
сотрудник Новокузнецкого
и Кемеровского
краеведческих музеев.
Кемерово.

В шаге
от мечты
Сегодня хоккеисты
«Кузбасса» вернулись
в Кемерово из Швеции,
где впервые в своей
истории находились
в одном шаге от выхода
в финал Кубка мира.

В Кузбассе тоже есть чудаки, игнорирующие мыло душистое и полотенце пушистое. Так, кемеровчанин Леонид Коновалов известен тем, что более десяти лет
не моет и не стрижет волосы на голове. Заплетенные в косички, они уже образовали
огромный колтун. Тем оригинал, похоже, и
счастлив. А что думают другие кузбассовцы
по поводу соблюдения правил личной гигиены? Как они относятся к своим немытым
собратьям?
Ирина, 35 лет, стоматолог:
- Антисанитария опасна для здоровья
и самого не соблюдающего гигиену, и
окружающих. Кроме того, это же просто
противно. Иногда жарким летним днем
в маршрутку зайдет какой-нибудь «натурал» с немытыми и небритыми подмышками - так хоть через люк выскакивай из
салона!
Андрей, 20 лет, студент:
- Если я иду на свидание, конечно, нужно помыться-побриться, парфюмом себя
облить, девушки это любят. А если я один
дома, кто меня нюхать будет? Да и некогда, если честно, каждый день ванну принимать.

календарь

Внизу: Демид Белошицкий, Вячеслав Болдырев, Валентин Булгаков, Анна Красина;
вверху: Константин Воронин, Алла Чикунова-Клевцова, Вениамин Булгаков, Полина Кононова. Новокузнецк. 1958 год.

убертен-спорт

В первом матче подопечные Дмитрия Фомина встречались с клубом высшей
лиги «А» - «Тюменью». Видимо, посчитав, что соперник из низшего по рангу дивизиона сдастся им без боя,
наши парни начали встречу
абы как. А вот «Тюмень»
попыталась прыгнуть выше
головы, билась так, будто для
нее в данной встрече решалось всё. Только после того,
как кемеровские волейболисты проиграли стартовую
партию с неприличным для
команды Суперлиги счетом
15:25, у них взыграло самолюбие. И впоследствии,
как ни старался соперник,
класс игроков «Кузбасса»
дал о себе знать. Итог матча
- 3:1 (15:25, 25:18, 25:19, 25:17)
в пользу нашей команды.
Самым результативным в
составе кемеровчан в этой
встрече был Павел Мороз,

Чисто конкретный

В ноябре исполняется сто лет со дня
смерти классика русской литературы
Льва Николаевича Толстого (1828-1910 гг.).
И вот в нашей области, в Новокузнецке,
появился бронзовый памятник «Учитель
и ученик», посвященный великому
писателю и его последнему личному
секретарю Валентину Федоровичу
Булгакову (1885-1966 гг.), нашему
земляку, уроженцу города Кузнецка.

События

1938. Образованы
Приморский край и
Хабаровский край.
1951. Заводу «Радиотехника» присвоено
имя А. Попова.

К сожалению, сделать его наши
парни так и не смогли, на их пути стал
непреодолимой преградой чемпион
Швеции, стокгольмский клуб «Хаммарбю», которому кемеровчане уступили
в полуфинале со счетом 3:4. Хотя при
этом имели все шансы для того, чтобы
одолеть грозного соперника.
Подробный репортаж о выступлениях нашей команды в шведском городе
Сандвикен, о том, кто стал главным открытием турнира, а кто – его разочарованием, читайте в субботу в репортаже
нашего специального корреспондента,
следившего за ходом ледовых сражений
с трибуны «Йоранссон арены».

хоккей с шайбой

Только других
посмотреть

С завистью смотрят новокузнецкие болельщики
хоккейного «Металлурга»
на соседей из «Авангарда» и «Сибири». Омичи и
новосибирцы лидируют в
восточной конференции
и практически застолбили себе места в плей-офф.
Единственное, что сейчас
омрачает жизнь поклонников «Сибири», так это
то, что спасать московский
«Спартак» уехал их главный
тренер Игорь Павлов. Но он
оставил «в наследство» такой багаж очков, которого
его бывшим подопечным
хватит надолго.
А в Новокузнецке поклонники хоккея уже простились с
надеждой выполнить задачу
на сезон – пробиться в серию
плей-офф. Сейчас большая
часть зрителей ходит на трибуны Дворца спорта кузнецких
металлургов лишь для того,
чтобы посмотреть настоящий
хоккей в исполнении приезжих команд. Вот и в минувшие
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Оксана, 29 лет, менеджер по туризму:
- Для меня страшное испытание – двое
суток в поезде без душа. Чувствую себя бомжом натуральным, мне кажется, что от меня
люди шарахаются, если я немытая.
Анастасия, 42 года, учитель:
- Для меня вечерняя ванна – это ритуал.
Пена, свечи, приятная музыка… Это расслабляет после напряженного дня и как бы отделяет работу от дома. Это мое время, меня
домашние не беспокоят в это время, знают,
что я наедине с собой хочу побыть.
Валентина, 47 лет, продавец:
- Знаете, всю жизнь не могу отучить мужа
от дурной привычки запихивать грязные
носки под батарею в спальне. Особенно, когда начался отопительный сезон. Так и приходится следить за ним и самой все убирать.
Даже когда носков под батареей нет, мне
кажется, что они там и воняют…
Сергей, 39 лет, предприниматель:
- Думаю, в этой жизни у многих наших
сограждан все складывалось бы намного лучше, если бы они взяли себе за правило принимать душ дважды в день, утром и вечером.
Это уважение к себе, прежде всего.
Юлия СЕРГЕЕВА.

россворд

По горизонтали:
5. Топкое место со стоячей водой. 7. Попечение,
уход. 9. Город в Испании.
10. Высший командный
состав армии. 11. Белковое
вещество, содержащееся в
молоке. 12. Русская мера
длины.

По вертикали: 1. Областной центр в России. 2.
Машина для печатания. 3.
Крупный гостиничный комплекс в Москве. 4. Самый
широкий бульвар в Москве.
6. Очарование, притягательная сила. 8. Композитор, автор песни «Катюша».

По горизонтали: 5. Болото. 7. Забота. 9. Гвадалахара. 10. Генералитет. 11. Казеин. 12. Вершок.
По вертикали: 1. Волгоград. 2. Ротапринт. 3. Измайлово. 4. Страстной. 6. Обаяние. 8. Блантер.

В

алентин Булгаков родился в семье смотрителя училищ Кузнецкого
и Бийского уездов. Любопытно, что отец Валентина вел
знакомство с работающим
тогда в Кузнецке чиновником, впоследствии одним из
наиболее талантливых писателей дореволюционной Сибири Н.И. Наумовым.
В.Ф. Булгаков окончил в
г. Кузнецке начальную школу (средней школы тогда
в городе не было), а затем
родители Валентина направили его в губернский город
Томск, в гимназию.
В 1905 году В.Ф. Булгаков
поступил в Московский университет, на историко-филологический факультет. В
каникулы 1907 года молодой
студент вместе с другими поклонниками великого русского писателя первый раз посетил Ясную Поляну, где был
принят и познакомился с Л.Н.
Толстым и его семьей. С тех
пор каждые каникулы летом
и зимой Валентин Булгаков
проводил в усадьбе писателя,
а после окончания университета, с января 1910 года, по приглашению Л.Н. Толстого стал
его личным секретарем.
В.Ф. Булгакову довелось
весь 1910 год, до дня смерти
Льва Толстого 20 ноября по
новому стилю, быть вместе
с ним, видеть все, что было
связано с последним годом
жизни писателя. В качестве
личного секретаря Булгаков
помогал Толстому вести его
корреспонденцию, участвовал в составлении его последней книги «Путь жизни».
Впечатления В.Ф. Булгакова нашли отражение в его
книге «Лев Толстой в последний год его жизни». После
смерти Л.Н. Толстого В.Ф.
Булгаков остался в его усадьбе. В 1912-1918 гг. он занимался описанием яснополянской
библиотеки писателя, которым пользовались потом все
редакторы Полного собрания
сочинений Л.Н. Толстого.
В 1916-1924 годах В.Ф. Булгаков работал помощником
хранителя, а затем директором яснополянского Домамузея Л.Н. Толстого. В 1958
году он был принят в члены
Союза писателей.
Свою сибирскую родину
Валентин Федорович не забывал, относился к нашему
краю с душевным почтением
и интересом.
В 1958 году он в последний раз вместе со своим братом Вениамином Федоровичем приезжал в город Сталинск (ныне Новокузнецк),
где посетил места своего детства в Старо-Кузнецком районе. Эта поездка была боль-

выходные на такие «гастроли»
приезжал «Авангард», который отлично провел матч со
«сталеварами» и одержал заслуженную победу со счетом
4:1. Единственную ответную
шайбу у хозяев площадки при
игре в большинстве забросил
в третьем периоде Джефф
Улмер. Не помогло хозяевам
льда и кадровое усиление: накануне контракты с новокузнецким клубом подписали
нападающие Дмитрий Зюзин
из «Тороса» и Денис Казионов
из «Автомобилиста».
Наша команда по-прежнему занимает последнее
место в турнирной таблице
и вчера вечером встречалась
на выезде с дебютантом КХЛ
клубом «Югра», имеющим
все шансы на выход в серию
плей-офф.
Иван ДМИТРИЕВ.
Фото Кирилла Кухмаря.
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