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Служба новостей «Кузбасса», тел.: 72-67-67, 72-36-45.

знай наших!

Получил стипендию
имени Солженицына

Студент третьего курса факультета русского
языка и литературы Кузбасской педагогической
академии Дмитрий Суйканен стал победителем
Всероссийского конкурса на соискание персональной стипендии им. А.И. Солженицына в номинации
«Литературное творчество».
Десять персональных стипендий в память о русском
писателе в размере 1500 рублей в месяц ежегодно вручаются студентам вузов, достигшим выдающихся успехов в литературном творчестве, политологии и журналистике. Церемония проходит в Москве, в Российском
государственном гуманитарном университете.
В этом году «конкуренция» была серьезной: своих
кандидатов представили вузы Барнаула, Владивостока,
Волгограда, Москвы, Мурманска, Нижнего Новгорода,
Рязани, Санкт-Петербурга, Ставрополя и других крупных городов. Стипендиатов отбирала комиссия, состоящая из ректоров и проректоров ведущих вузов страны.
Новокузнецкий студент вошел в «золотую» десятку.
Дмитрий хорошо известен в литературных кругах.
Он лауреат городских, областных, всероссийских и международных поэтических конкурсов. В 2007 году издан
сборник его стихов «Книга жизни». В 2010 году он стал
членом Российского межрегионального Союза писателей, в 2011-м - Союза кузбасских писателей.
Кстати, в Новокузнецке учится и обладательница
стипендии президента РФ. Это студентка пятого курса
юридического факультета института - филиала КемГУ
Мария Шустова. В стране такую стипендию размером
около 3 тыс. рублей получают только 400 студентов, из
них двое кузбассовцев.
Татьяна МИНЕЕВА.
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урсе дела

Сегодня – Международный день
театра. В канун этого праздника
руководители двух основных
театров Кемерова –
Кемеровской драмы
и Музыкального театра Кузбасса дали пресс-конференцию,
на которой раскрыли секреты
своих ближайших планов.

Шейте
смокинги!
П
ервое, что по понятным причинам интриговало журналистов более всего, – когда,
наконец, распахнет свои двери Музыкальный театр Кузбасса?
Владимир Юдельсон, его
директор и художественный
руководитель, признался,
что торжественное открытие
здания (после шестилетней
реконструкции. – Прим. авт.)
было запланировано именно
на 27 марта. И оно состоится,
но… несколько дней спустя.
Печально, что дата открытия
раз за разом переносится, но
дело в том, что новейшая импортная звуковая и видеоаппаратура (такой еще нет ни в
одном театре России!) пока
не освоена, не отлажена как
следует. Переносы торжества, конечно, не добавляют
оптимизма публике и артистам, зато усиливают интригу
события.

К сведению
депутатов
и избирателей!
28 марта 2012 года в
10.00 по адресу: г. Кемерово, Советский проспект, 58 (большой зал),
состоится сорок седьмая
сессия Совета народных
депутатов Кемеровской
области, на которой будут рассмотрены вопросы:
– об итогах работы органов внутренних дел Кузбасса в 2011 году в условиях
реформирования;
– о проекте закона Кемеровской области «О внесении изменений в Закон
Кемеровской области «О
порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных
нужд»;
– о проекте закона Кемеровской области «О внесении изменения в Закон
Кемеровской области «О
создании судебных участков и должностей мировых судей в Кемеровской
области» и другие вопросы.
Трансляция 47-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской области в режиме реального
времени будет организована на официальном сайте
Совета народных депутатов Кемеровской области
по адресу:
www.sndko.ru/
translation.html.
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Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Юдельсон назвал цифру – 700 миллионов рублей. Это приблизительная цена, вложенная в
реконструкцию здания. Но
она не окончательна. Миллионов 60 придется потратить еще на усиление противопожарных мер в закулисной части (эти работы будут
вестись уже после открытия
театрального сезона). Причина – в изменении стандартов безопасности зрелищных учреждений, принятых
после трагических случаев,
происшедших в некоторых
общественных заведениях
России.
Впрочем, терпеливое
ожидание зрителей будет
вознаграждено. Изменение
конфигурации сцены (в частности, в полтора раза увеличена оркестровая яма, которая сейчас может поднимать

оркестр наверх), серьезное
улучшение акустики зала,
новая светоаппаратура предоставят постановщикам и
новые возможности. Уже
в апреле-мае кемеровскую
публику ждет премьера:
спектакль «Белая акация» в
постановке Любови Дементьевой заставит, как отметил Юдельсон, «вспомнить,
что наша девичья фамилия
– «театр оперетты», и предаться лирической ностальгии».
Директор Кемеровского
театра драмы Алексей Ра
зуков отчитался перед журналистами о том, что текущий
78-й сезон театра проходил
под знаком эксперимента, и
признал: многое в этом эксперименте удалось. Скажем, из
режиссерских лабораторий
«вырос» спектакль «Убийца»,
который в мае будет представлять Кемеровскую драму

по существу

К полевым
работам
готовы.
Почти…
Нынешняя весна, как отмечают хлеборобы северных
районов области, сильно отличается от вёсен
последних трёх лет. Снега на полях нет, почва
промерзла, а верхний слой её высох и нуждается
в подпитке. Поэтому, как только земля прогреется,
полеводы все силы бросят на «закрытие» влаги,
так необходимой для роста семян.
А что еще волнует сегодня специалистов-аграриев?

Тисульский район

Цены на зерно –
«смешные»
Анатолий Горенский,
замглавы
Тисульского района
по сельскому хозяйству:
- Прогноз погоды на апрель радует. По температурному режиму сможем выйти
в поле уже 20 апреля. Больше
половины месяца обещают с
осадками – значит, прогреется земля, добавится влага
(только бы не было ливневых дождей).
(Окончание на 2-й стр.)

бизнес-инкубатор

Развеяли мифы

на фестивале «Ново-Сибирский транзит».
В мае же спектакль театра
«Целлофан» поедет на фестиваль «Белое и черное» в финский город Иматру.
Важным успехом можно
считать развитие гастрольного движения театра. Если
в прошлом году кемеровская
публика, благодаря тому, что
театр выиграл грант Минкульта, смогла увидеть спектакли
театров-соседей (Барнаула,
Томска и Новокузнецка), то
в нынешнем году география
сотрудничества расширится.
Уже ясно, что в июне состоятся обменные гастроли нашего
театра с театрами Уфы, Челябинска и Тюмени. Этот проект называется «Театральный
перевал». Театры-сибиряки
двинутся за Урал, покорять
Европу мы начнем с ее восточной окраины.
Однако, как подчеркнул

арт-директор Кемеровской
драмы Давид Бурман, этим
проектом сотрудничество с
европейскими театрами не
ограничится. Уже достигнута договоренность с МХТ им.
Чехова, что в постановках Кемеровской драмы регулярно
будут принимать участие и
столичные «раскрученные»
артисты. Так, в самое ближайшее время кемеровские
зрители смогут увидеть в нашем спектакле «Белая гвардия» Константина Хабенского. Он сыграет роль Алексея
Турбина.
НА СНИМКЕ: Музыкальный театр Кузбасса вот-вот
примет зрителей после
многолетнего «антракта».
Фото
Федора Баранова.
(Окончание на 2-й стр.)

В минувшие выходные фонд поддержки малого
предпринимательства пригласил на чашку чая всех
желающих начать свое дело в городской бизнес-инкубатор. Здесь в формате мастер-класса «Десять
шагов от идеи до бизнеса» организаторы рассказывали гостям о том, с чего надо начинать свой
бизнес, каких ошибок нужно избегать и от каких
мифов отказаться.
— Мифов по поводу малого бизнеса предостаточно.
В молодежной среде существуют страшилки про сложности в организации своего дела и про большие начальные затраты. На самом деле все далеко не так. У нас в
городе немало всевозможных проектов, которые можно
реализовать вообще без каких-либо заметных затрат, —
говорит ведущая мастер-класса Елена Багирова.
Как оказалось, к числу мифов можно отнести и то,
что малый бизнес в городе не готов брать к себе молодежь на стажировку с дальнейшим трудоустройством.
На самом деле предложений от предпринимателей в
бизнес-инкубатор поступает немало, поэтому в этом
году в городе планируют организовать большую встречу представителей малого и среднего бизнеса с молодежью. Выпускникам и студентам учреждений профессионального образования можно будет провести
самопрезентацию в поиске работы и тут же пройти
собеседование с работодателем.
Антон СМИРНОВ.

законы

Такси - только настоящее

За незаконное распространение рекламы нелегального такси к ответственности будут привлекаться как рекламодатели, так и рекламораспространители.
Об этом шла речь на совещании в администрации
Новокузнецка по рассмотрению норм законодательства при размещении рекламы такси. В нём приняли
участие депутаты областного и городского Советов
народных депутатов, представители департамента
транспорта и связи Кемеровской области, Управления
Федеральной антимонопольной службы Кемеровской
области, руководители «легальных» компаний такси и
рекламного бизнеса.
Участники совещания были проинформированы
о мерах ответственности за незаконное распространение рекламы: на юридические лица штраф составляет от 100 до 500 тыс. рублей, на должностных
лиц и индивидуальных предпринимателей - от 4 до
20 тыс. рублей.

лимат

ак стало известно...

Оценят
в течение месяца

Завершилось трехдневное пребывание
двух технических экспертов и аудитораэколога датской компании «Гронтмий»
в Новокузнецке. Напомним, их визит
был связан с проведением выездной фазы
экологической и технической экспертиз
проекта мини-ферросплавного производства.
Иностранные специалисты побывали
на строительной площадке, где законсервирован завод, встретились с чиновниками
администраций города и области, представителями государственных надзорных служб,
членами Советов народных депутатов и в завершение визита – с представителями «Экологической дружины Кузбасса» и «Агентства
защиты нарушенных прав».
В компетенцию датских специалистов
не входила оценка экологического состояния Новокузнецка в целом. Однако в ходе
рабочей встречи они интересовались механизмами осуществления мониторинга состояния окружающей среды, осуществления
контроля над выбросами промышленных
предприятий.
По словам руководителя экспертной
группы Дениса Бруна, аудитора-эколога с
более чем 20-летним профессиональным
опытом в области разработки и реализации программ по защите окружающей
среды, они разделяют обеспокоенность людей сложившейся в городе экологической
ситуацией, принимают их позицию, потому что с открытием нового производства к
имеющимся нагрузкам добавятся новые. Он
заверил, что вся документация по проекту
будет тщательно проанализирована. Однако
цифры, с которыми они уже ознакомились,
показывают, что та технология, которая будет применяться, направлена на снижение
любых возможных выбросов. Такой проект

может служить моделью, по которой другие
предприятия должны работать в будущем,
сказал он.
Более детально технические и экологические аспекты проекта, соответствие строящихся печей и газоочисток заложенным в
нем параметрам датские специалисты должны оценить в течение ближайшего месяца.
Предположительно к концу апреля группа
представит окончательное заключение о том,
насколько опасно производство для здоровья горожан.
Татьяна МИНЕЕВА.

Звонкое начало

В Кемеровской и Новокузнецкой епархии объявлен первый набор на курсы церковных звонарей.
Занятия будут проходить в Доме паломника, расположенном на территории
Знаменского кафедрального собора г. Кемерово.
В программу курсов войдут теоретические предметы, рассказывающие о разновидностях церковного звона, способах их освоения, технике безопасности при работе с колоколами, а также практические занятия.
На курсы принимаются мужчины, женщины и дети. Последние должны быть не
младше 13 лет. Причем ребятишки будут
заниматься в одной группе вместе со взрослыми. Курс рассчитан на два месяца для кемеровчан, а для иногородних учеников – на
две недели. После окончания курсов будет
выдано свидетельство, которое позволяет
работать звонарями в православных монастырях и храмах.
- Курсы начнутся, когда в группу наберем 15-20 человек. Пока изъявили желание
выучиться на звонарей пять человек, самому
младшему из которых 17, старшему – 50 лет,
- сказал преподаватель курсов звонарь Георгий Демченко.
Алена ФЕДОТОВА.

Восход 7.00 Заход 19.41 Долгота дня 12.41

 Восход 8.20 Заход 0.14

Перв. четв. 30 марта

Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде
снега, мокрого снега, ветер западный сильный.
Давление будет расти,
влажность существенно
не изменится.
Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Юрга
Л.-Кузнецкий
Белово
Междуреченск
Таштагол

день
0 – -2
0 – -2
-1 – -3
-2 – -4
около 0
около 0
+1 – +3
+1 – +3

ночь
-9 – -11
-8 – -10
-12 – -14
-12 – -14
-8 – -10
-8 – -10
-14 – -16
-14 – -16

28 марта

Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный,
днем с переходом на южный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -6° – -11ºС, местами
до -16ºС, днем -1° – +4ºС, местами по югу до +11ºС.

29 марта

Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный, ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, местами
порывы до 17 м/с. Температура ночью -2° – +3ºС,
местами до -10ºС, днем +8° – +13ºС, местами до
+19ºС.

урьер

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru
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Шейте смокинги!
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Еще одна «изюминка» этой
новости: спектакль нашей
драмы «Белая гвардия» с
Хабенским в главной роли
пройдет на сцене… Музыкального театра Кузбасса.
Это продолжение укрепляющейся дружбы между
двумя театрами или, если
х от ите, ответн ы й в и з и т
вежливости: известно, что,
пока здание Музыкального было закрыто на реконструкцию, его премьеры
шли на сцене Кемеровского
театра драмы.
Достигнута, по словам
Давида Бурмана, и договоренность со «Шведским театром» из города Хельсинки (Финляндия) о совместной постановке мюзикла
«Как на небесах». Приме-

чательно, что эта финская
пьеса требует участия в
спектакле (то есть буквального присутствия на сцене!)
всего состава театра (от артистов до монтировщиков
и звукооператоров). В нашем случае планируется
сделать так: финны предоставят Кемеровской драме
режиссера, пьесу и сценографию, наши этот спектакль сыграют, и в дальнейшем состоятся обменные
гастроли.
Важным моментом следует считать и то обстоятельство, что сейчас театры Кузбасса все плотнее
привлекают к «закулисной
жизни» рядового зрителя.
Например, в Кемеровской
драме сейчас регулярно
проводится зрительский
мониторинг спектаклей.
«Освежение репертуара»

- вещь необходимая и неизбежная. Неправильно,
когда афиша, как это имеет место сейчас в Кемеровской драме, состоит из 55
спектаклей. Некоторые
из них явно устарели. Какие? Ответ на этот вопрос
руководство театра хочет
найти вместе с публикой, в
том числе и на основе этого мониторинга. А в конце
сезона здесь пройдет декада «прощания со спектаклями».
Свидетельством того,
что зритель становится
полноправным участником
театрального процесса, является и вновь учрежденная
в Кузбассе премия «Овация». Кто станет лучшим
- определяется с учетом
зрительских пожеланий
(несколько месяцев на сайте департамента культуры

шло онлайн-голосование).
Итоги «Овации» поначалу
хотели подвести в Международный день театра, но в
связи с переносом торжеств
по случаю открытия здания Музыкального театра
Кузбасса перенесли и эту
церемонию. Она состоится 5 апреля и пройдет также на сцене Музыкального
театра.
«В общем, - как пошутил на закрытии прессконференции Владимир
Юдельсон, – шейте новые
наряды. Мы нашим оркестрантам в связи с тем, что
они сейчас в конце каждого спектакля будут автоматически «выезжать» из
своей ямы наверх, на глаза
публике, уже сшили новые
смокинги!»
Ольга ШТРАУС.

Дорогие кузбассовцы, коллеги!

26 марта 2012 года Кемеровскому региональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» исполнилось 10 лет.
Примите самые искренние и сердечные поздравления
с юбилейным днем рождения!
Это время становления, определения основных приоритетов в развитии «Единой России» в Кузбассе. Сегодня
можно с уверенностью сказать, что для членов и сторонников партии, которых в области уже более сорока тысяч,
прошедшие годы вместили гораздо больше. Мы сумели зарекомендовать себя действительно как партия конкретных
дел, защищающая интересы большинства населения.
В нашем активе много хороших дел, инициатив и, именно благодаря политической и общественной деятельности
«ЕДИНОЙ РОССИИ», есть позитивные перемены в жизни
нашего общества и региона.
Залог нашего успеха – доверие избирателей, которое
мы завоевали благодаря реальным результатам нашей
деятельности.
Курс на стабильность и укрепление российской государственности, который лежит в основе работы нашей партии,
получил поддержку большинства кузбассовцев.
Уважаемые коллеги, единомышленники, хочу сердечно
поблагодарить вас за многолетнее сотрудничество, добросовестность и искреннее служение людям.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного и
материального благополучия, новых успехов в партийной
и профессиональной деятельности во благо процветания
Кузбасса и России!
Член Генерального совета,
секретарь Регионального политического совета
Кемеровского регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Н.В. Зинкевич.

по существу

К полевым работам готовы. Почти…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Поэтому, скорее всего, массовый сев начнётся в первой
декаде мая. Хозяйства готовы вести полевые работы, техника и семена есть, поля приготовлены... Правда, не решены
вопросы с приобретением удобрений и горюче-смазочных
материалов, но, надеемся, эти проблемы «подтянутся» - сроки уже поджимают.
А тревожит нас всё та же проблема – низкие цены на
зерно. Вся выручка от его реализации идёт на покрытие
кредитов, взятых на приобретение высокопроизводительной посевной техники: за последние два года обновление
её в районе произошло разительное. Чтобы заплатить
кредит в банке, требуется продать не одну тонну зерна,
а две. Удивляет только: цены на зерно снижаются, а хлеб
дешевле не становится. Слабые фермерские хозяйства
разоряются. А сильные, в частности, КФХ С.М. Тарасова
и А.И. Куприянова, специализируются на сортообновлении, размножении и реализации семян высоких репродукций.
Чебулинский район

Большой вопрос –
озимые
Виталий Березин,
начальник сельхозуправления
холдинговой компании
«Сибирский деловой союз»:
- Сложно проходила зимовка озимых культур, которых на
землях холдинга посеяно более 5
тысяч гектаров. Большая часть их
находится именно на севере области: в ООО «Чебулинское»
и ООО «Золотые нивы» Чебулинского района и в ООО Агрофирма «Разгуляй» Мариинского района. Сколько выживет озимых – большой вопрос, сегодня мы проверяем их на
сохранность. Если перезимует хотя бы треть посеянного, будет уже хорошо. В связи с результатами внесем коррективы
в посевную кампанию. Бросать эти площади (3,5 тысячи га)
мы не имеем права, т.к. под озимыми заняты паровые земли, и обязательно засеем их яровыми зерновыми культурами или техническими, которые тоже пользуются большим
спросом.
Судя по сегодняшней ситуации, думаю, в поле выйдем
уже во второй декаде апреля. Если отсеемся рано и сохраним влагу, будущий урожай нам обеспечен: быстрее
произойдёт созревание зерновых, раньше начнётся уборка. Надеемся, после раннего сева не наступят длительные
заморозки, не будет задержки роста культурных растений.
К весенне-полевым работам подготовлено уже более 80%
техники – импортной и отечественной. В планах холдинга – закончить ремонт всех тяжёлых агрегатов, занятых

на севе, до 1 апреля, и в оптимальные сроки (10-12 дней)
провести посевные работы. Начали уже завозить азотные
удобрения на чебулинские, мариинские и промышленновские земли «СДС».
Урожай прошлого года ещё лежит в закромах. Начали
только реализацию рапса: он для нас сегодня рентабельный
– 11 руб. 80 коп. за килограмм. Им и «закрываем» кредиты.
В этом году, как никогда, «уходим» от пшеницы, заменив её
серыми хлебами для обеспечения животноводства. И делаем ставку на рапс, так как нет смысла заниматься зерном в
убыток себе.
Мариинский район

Работа вслепую
Михаил Котов,
фермер Красноорловского
сельского поселения,
районный депутат:
- Хоть и мало было снега, на
ранний сев не надеюсь. С 1984
года занимаюсь сельским хозяйством и не помню, чтобы в апреле мы начинали уже сеять. Самое
раннее - 4 мая. Тринадцать лет,
как стал фермером, постоянно веду дневник наблюдений:
записываю, когда вышли в поле, какого числа закрыли
влагу, в какой день приступили к севу и т.д. Поля у нас
мелкоконтурные, «массивы» встречаются по полтора-два
гектара, самое большое поле – 80 га. В прошлом году тоже
была ранняя весна, и боронить мы выехали уже 19 апреля,
но сеять начали 7 мая. Потому что после тепла вновь приходили заморозки, выпадал снег и лили дожди. Природа
берёт своё. Думаю, так же будет и в этот раз – боронить
выйдем в апреле, а сеять в мае. Техника у меня старая, как
и у всех (последний раз я обновлял её в 2002 году), но готовность, не считая мелочёвки, – стопроцентная: если завтра
грянет +35°, буду сеять на своих 700 гектарах!
Сеем в основном пшеницу сорта Ирень, на корм животным (у меня небольшое поголовье свиней) и на продажу
населению выращиваем фуражное зерно. В увеличении
посевных площадей не вижу смысла: чем больше площадь, тем больше затрат, а цены на зерно нет. По моим
записям, в прошлом году в это время я сдавал пшеницу
стоимостью 6500 рублей за тонну. А сегодня цена упала
до 4000-4500 рублей. Только и хватило, чтобы погасить
старый кредит и оформить новый - на солярку. По тем
же записям проследил и рост цен на электроэнергию. В
2009 году до июля она стоила 2,55 рубля за 1 кВт/час. С
июля до января 2010 года – уже 3,55 рубля. А в прошлом
году во время уборки электроэнергия подорожала до 4,10
рубля. И, говорят, снова повысят. То же и по ГСМ. В 2010
году мы брали льготное топливо по 12 тыс. руб. за тонну.
В 2011 году – по 16 тыс. 300 рублей. А нынче тонна льгот-

ной солярки стоит уже 18265 рублей. Какой будет полная
стоимость летнего топлива, на Мариинской нефтебазе
не знают. На заправке солярки нет. И мы снова работаем
вслепую: берём кредиты, не зная, по какой цене придётся сдавать зерно. Если стоимость его будет снижаться, мы
придём к нулевому балансу.
Тяжинский район

А топлива нет…
Василий Артемьев,
председатель СПК
«Пичугинский»,
почётный гражданин
Кемеровской области:
- С посевной у нас не будет
трудностей: семена, зябь, культуры, севообороты – всё это продумывается и подготавливается
заранее. В сельском хозяйстве я
практик бывалый. В прошлом году в поле выехали 18 апреля и не ошиблись. Но, кроме отремонтированной техники,
готовой должна быть и почва, и мы зачастую три дня «репетируем» - смотрим, подходят ли поля для обработки. Возле
деревни может быть сухо, а чуть отъехал – и завяз.
Всё, что надо для посева, у нас есть. А вот топлива нет.
Жалко отдавать 26 тысяч за одну тонну по коммерческим
ценам. На весь год мне надо 230 тонн. Это только солярки
вместе с бензином, нефть я уже во внимание не беру. И мне
должны сделать приличную скидку. Для крестьян, как недавно озвучил в своём выступлении В.В. Путин, льготная
стоимость солярки должна быть 30% от прошлогодней
декабрьской цены дизельного топлива. И не рыночной, а
оптовой! Но льготного топлива так и нет! Где оно – у кого
спросить? Оно же должно уже где-то лежать. Рядом с СПК
– в 80 километрах – Тяжинская нефтебаза. Но мы ездим за
«горючкой» в Мариинск – за 130 км! А лет десять назад я
ездил за топливом даже в Кемеровский аэропорт! Это умно
с точки зрения организации посевной? На март Тяжинскому району выделено 62 тонны ГСМ, из них 13,5 тонны
принадлежат «Пичугинскому». Уже март заканчивается,
а в Мариинске до сих пор «не могут» освободить цистерны
из-под зимней солярки. Я чего опасаюсь? Сейчас льготную
солярку не дают, а потом, числа 29-го, скажут, что разнарядка устарела. Топлива нет у многих. Цена льготного ГСМ
сегодня примерно на 2 % ниже коммерческого – 18 тысяч
рублей, хотя В.В. Путин вёл речь о 16 тысячах…
Топливо, даже льготное, сначала нужно оплатить, а у многих на счетах денег нет. Если фермер не занимается животноводством, как он возьмёт кредит? Да ещё под 13%?!
Наталья ЛЕБЕДИНСКАЯ.
Фото автора.

урьер

Служба новостей «Кузбасса», тел.: 72-67-67, 72-36-45.

безопасность

В детсад по абрису

В детском саду №41 «Жемчужинка» г. Калтана
провели акцию «Безопасный маршрут «Дом – детский сад».
Все родители вместе с детьми начертили свои, индивидуальные карты пути от дома до детского садика
и обратно. На них выделили опасные места, отметили
светофоры, дорожные знаки, исходя из этого и обозначили безопасный маршрут. Потом прошли по нему с
ребятишками, проговаривая каждое действие: «Ходить
нужно только по светофору», «А здесь лучше идти вот
по этой тропинке»… Таким образом, по мнению организаторов акции, мамы и папы смогут выработать у
ребенка привычку заблаговременно выходить из дома,
не спешить, переходить дорогу внимательно.
- Акция призвана помочь избежать случаев детского
дорожного травматизма, - подчеркнула Ирина Корбашова, заведующая «Жемчужинкой».
Алена ФЕДОТОВА.

медицина

Туберкулез не отступает

В Кемеровском областном противотуберкулезном
диспансере прошла ежегодная акция «Белая ромашка», посвященная проблемам борьбы с этим опасным
заболеванием, которое не собирается отступать и
приобретает устойчивые формы к лекарствам.
К сожалению, Кемеровская область по заболеваемости туберкулезом относится к числу неблагополучных
регионов. Если в среднем по РФ распространенность
туберкулеза составляет 179 человек на 100 тысяч населения, то у нас - 250. В прошлом году выросла и смертность от этой болезни. Но особенно беспокоит медиков
заболеваемость туберкулезом среди детей и подростков
до 14 лет.
— Это объясняется тем, что у нас лучше выявление
туберкулеза, чем во многих других территориях. Число
заболевших у нас стало расти после внедрения компьютерной томографии. Но благодаря раннему выявлению у
нас фиксируется меньше осложненных форм туберкулеза среди детей. Если в среднем по России этот показатель
составляет 30%, то в Кемеровской области только 10%, —
говорит профессор КемГМА Инна Копылова.
Одной из самых многочисленных социальных групп,
где свирепствует туберкулез, являются трудоспособные,
но неработающие граждане — их более половины от
всех заболевших. Одной из главных мер борьбы с туберкулезом специалисты называют не только лекарства, но
и просветительские мероприятия среди населения.
Борис КАЧЕСОВ.

жилье

Планов громадье

Около полутора тысяч квартир повышенной
комфортности остаются нереализованными в домах крупнейших застройщиков Новокузнецка.
Поэтому в этом году основной упор будет сделан на
строительство жилья эконом-класса, которое пользуется
стабильным спросом у горожан. По словам заместителя
главы города по строительству Евгения Бухмана, некоторые дома ещё недостроены, а 90 процентов квартир
уже продано.
Несмотря на то, что в 2011-м в городе при плане 230
тыс. кв. м жилья было построено только 207, в планах
на этот год возвести в Новокузнецке 250 тыс. кв. м.
Основная строительная площадка развернется в Новоильинском районе, где должен вырасти новый квартал,
в высотках которого смогут поселиться почти 9 тыс. человек, новые кварталы появятся также в Заводском и
Орджоникидзевском. В остальных районах города будет
осуществляться точечная застройка.
Ближе к лету в Новокузнецке приступят к строительству новой гостиницы.
Татьяна МИНЕЕВА.

конкурс

Оригинальный мир
молодости

В г. Новосибирске завершился Всероссийский заочный конкурс молодежных социально значимых
проектов, начинаний и опыта «Мир молодости»,
в котором приняли участие 188 образовательных
учреждений.
Начальник отдела научно-методического сопровождения Кемеровского государственного профессионально-педагогического колледжа Е.М. Заболотская
стала лауреатом конкурса и награждена серебряной
медалью за оригинальный комплект студенческих разработок духовно-нравственной и гражданско-патриотической тематики.
Нелли ПРЯНИШЕВА.

криминал

паводо -2012

Мало воды – не будет беды
Немного раньше
обычного ожидается
нынешней весной
в областном центре
начало половодья.
По прогнозам,
вскрытие малых
рек произойдет
в начале апреля.
«Противопаводковые
мероприятия,
которые мы провели
к нынешнему сезону,
позволят легко
пройти паводку», заверил заместитель
главы г. Кемерово
по вопросам
правоохранительных
органов, пожарной
безопасности
и чрезвычайным
ситуациям Геннадий
Перекрестов.

Снег плюс лед

На развитие паводковой
обстановки влияет несколько
основных природных факторов: погодные условия, уровень воды в верхней и нижней
частях водного бассейна, а
также толщина льда и высота
снежного покрова. По данным
Кемеровского центра ГИМС,
нынче на территории города
средняя высота снежного покрова составляла 32 см. Это на
30 см ниже, чем в 2011 г. Запасы воды в реках на 53 мм ниже
прошлогодних показателей.
Толщина льда на 29 см ниже,
чем в прошлом году.
«Складывающиеся погодные условия позволяют предполагать, что вскрытие рек в
Кемерове произойдет немного
раньше обычного, - поясняет
Геннадий Перекрестов. – В первой декаде апреля ожидаем
вскрытия малых рек, во второй
– вскрытия главной водной артерии – Томи».

Традиционно при разливах рек в зону возможного
затопления попадает жилой
сектор Заводского, Кировского, Рудничного и Центрального районов.
- На сегодняшний день
проведена работа по уточнению количества домов и жителей частного и коммунального
сектора, попадающих в эту
зону, - говорит замглавы г. Кемерово. - Таких домов у нас 736,
где проживает 2449 человек.
Утверждено 12 мест временного отселения на 2600 человек и два места для домашнего скота.
Проводится работа с жителями домов, попадающих
в зоны возможного подтопления, по вопросам страхования
имущества. На сегодня застраховано 27 жилых домов, в обладминистрацию подана заявка
на страхование 58 домов малообеспеченных граждан (за
счет средств областного бюджета). Традиционно в Кемерове страхуется 12-13% населения, попадающего в зону возможного затопления. В этом
году желающих меньше. Если
льготников областные власти
пытаются «централизованно»
защитить, то остальные кемеровчане, как поясняют специалисты, надеются на традиционный русский «авось». Благо,
прогноз положительный…

Почистили
и порубили

- В целях снижения возможных негативных последствий паводка мы провели
следующие основные мероприятия, - рассказывает Геннадий Григорьевич. Первое
– очистку русел рек Большая
Камышенная, Куро-Искитим, Алыкаевка от мусора и
кустарниковой поросли. Вырубили около 9 тысяч погонных метров.
Второе. Еще в сентябре
2011 года проведено комиссионное обследование потенциально опасных гидротехнических сооружений,
расположенных на территории города. Все они готовы
к безаварийному пропуску
паводковых вод.

пор, пока вся вода не уйдет
с аэродрома. Второй этап –
вскрытие и разлив рек Большая Камышенная, Куро-Искитим, Искитимка, в результате которого происходит
подтопление жилых районов
Черемушки, Плешки, Комиссарово. Третий этап – разлив

Три «волны»

- Обычно паводок проходит в три этапа, - поясняет
начальник МБУ «Управление
по делам ГО и ЧС» г. Кемерово» Евгений Жолудев. –
Первый: пропуск талых вод
с аэродрома Мартемьянова
через жилой сектор Заводского района. Для этого мы
должны очистить всю прилегающую кюветную часть,
водопропускные трубы и контролировать ситуацию до тех

Томи. Мы ведем постоянный
мониторинг ситуации. В целом все противопаводковые
мероприятия в городе выполнены.
- Наши силы и средства
также готовы к паводку, добавляет директор МБ «Кемеровская служба спасения»
Юрий Андреев. – У нас около
десяти плавсредств, водолазный спецавтомобиль, тягач,
световые башни, палатки,
раскладушки и многое другое. У нас даже нет необходимости в привлечении
сил добровольцев, как это
делается в некоторых территориях.
«Те мероприятия, которые мы применили, плюс
имеющиеся снегозапасы и в
целом благоприятные прогнозы дают основание полагать, что паводок в этом
году пройдет спокойно»,
- подытожил Геннадий Перекрестов.
Юлия МАТЮЩЕНКО.
Фото
Сергея Гавриленко.
Кстати, для того чтобы
вскрылись малые реки, должна сохраняться плюсовая
среднесуточная температура (не ниже +5 градусов) в
течение пяти-семи дней и
идти осадки.
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Цистерна с героином

В Новокузнецке обнаружена железнодорожная
цистерна с героином.
Ее нашли в грузовом составе, который прибыл в Новокузнецк из Омской области и стоял на территории
одной из коммерческих организаций по транспортировке горюче-смазочных материалов. В сливном клапане одной из цистерн с бензином оперативники отдела
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД России по г. Новокузнецку обнаружили
полиэтиленовый пакет с почти 900 граммами героина
(это порядка 9000 разовых доз, их стоимость на «черном
рынке» составляет более 3 млн. руб.). По этому факту
возбуждено уголовное дело, в рамках расследования
которого предстоит установить личности отправителя
и получателя наркотического груза.
Владимир СЕРГЕЕВ.

Фемида слезам не верит

Кемеровский распространитель детской порнографии в Интернете приговорен к трем годам
лишения свободы.
В глобальной сети пользователь «Андрей» создал
папку для обмена материалами с другими участниками файлообменной системы глобальной сети. Особое
место в этой папке занимали порнофильмы с участием несовершеннолетних, доступ к которым имели все
зарегистрированные пользователи. Так продолжалось
до тех пор, пока «Андрея» не выявили оперативники
отдела «К» ГУ МВД России по Кемеровской области.
Им оказался нигде не работающий 32-летний житель
областного центра. Было возбуждено уголовное дело
по ст. 242.1 Уголовного кодекса РФ («Изготовление или
оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»).
Во время судебного процесса мужчина со слезами на
глазах умолял не наказывать его строго. Однако это ему
не помогло. Рассмотрев материалы уголовного дела, Заводский районный суд Кемерова признал подсудимого
виновным в инкриминируемых ему деяниях и приговорил к трем годам лишения свободы в исправительной
колонии общего режима. Мужчина попытался обжаловать это решение в суд высшей инстанции, но
наказание было оставлено без изменений.
Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

урьер

КОМАНДОВАНИЕ, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 6607
(27 ОТРЯДА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «КУЗБАСС»)

поздравляют всех военнослужащих и
ветеранов с профессиональным праздником – Днем Внутренних войск МВД
России!

От всей души желаем вам крепкого
сибирского здоровья, семейного благополучия, душевного равновесия, мирного неба!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент лесного комплекса Кемеровской области сообщает
о результатах аукционов по продаже права на заключение
договора купли-продажи лесных насаждений для обеспечения
муниципальных нужд, состоявшихся 22 марта 2012 г.
Номер аукционКвартал
ной единицы

Объем заготов- Начальная Окончательная
Наименование
ки, м3
цена, руб.
цена, руб.
победителя
АУКЦИОН №1 по адресу:
Кемеровская область, Кемеровский р-н, г. Кемерово, ул. Волкова, 36
лесничество Кемеровское лесничество участковое Барзасское урочище Барзасское
1
31
3000
133000
133000
ООО «Кемеровомебель»
2

71

761

72500

72500

ООО «Кемеровский лесхоз»

лесничество Кемеровское, участковое лесничество Невское, урочище Невское
3

63

1367
125000
125000
ООО «СибКом»
АУКЦИОН № 2 по адресу:
652120, Кемеровская обл, пгт. Ижморский, ул. Коммунистическая,100
лесничество Ижморское, лесничество участковое Красноярское, урочище свх «Красный Яр»
1
438
201
20614
20614
ООО «Золотой Китат»
2

443

460

37095

37095

ООО «Золотой Китат»

3

428

310

24334

24334

ООО «Золотой Китат»

лесничество Ижморское, лесничество участковое Святославское, урочище свх «Ижморский»
4

77

461

28324

28324

ООО «Золотой Китат»

5

103

521

29570

29570

ООО «Золотой Китат»

6

103

608

33837

33837

ООО «Золотой Китат»

7

78

997

52090

52090

ООО «Золотой Китат»

8

91

450

4005

34005

ООО «Золотой Китат»

лесничество Ижморское, лесничество участковое Ижморское, урочище Азановское
9

31

200

23456

23456

ООО «Золотой Китат»

лесничество Ижморское, лесничество участковое Ижморское, урочище клх «Прогресс»
10

179

100

14090

14090

ООО «Золотой Китат»

11

184

100

2

40

534

24260-00

27899-00

ООО «Аверс»

61

126

5680-00

6532-00

ООО «Аверс»

14090
14090
ООО «Золотой Китат»
АУКЦИОН № 3 по адресу:
652471, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.Станционная, 20
Яйское лесничество, Лебедянское участковое лесничество, урочище Вознесенское-2
1
33
94
4280-00
4922-00
ООО «Аверс»
3

Яйское лесничество, Лебедянское участковое лесничество, урочище Вознесенское-1
4

40

570

76400-00

отсутствует

Яйское лесничество, Лебедянское участковое лесничество, урочище Вознесенское-2
5

67

6

66

902

37464-00

668665-00

1

7

60

67400,00

67400,00

«КФХ Опрышко А.А.»

2

7

60

215400,00

215400,00

«КФХ Опрышко А.А.»

2

40

12500,00

12500,00

И.П.Исаева Т.Б.

2

40

60000,00

60000,00

«КФХ Опрышко А.А.»

лесничество Чебулинское, лесничество участковое Чумайское, урочище Чумайское
5

41

1067
350000,00
350000,00
И.П.Кононец С.П.
АУКЦИОН № 5 по адресу:
654036, Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Туркменская, 64
лесничество Новокузнецкое, участковое лесничество Чистогривенское, урочище Верхне-Терсинское
1

99

1 059

42 000

42 000

ООО «Терсинский лесхоз»

2

101

4 798

220 200

220 200

ООО «Терсинский лесхоз»

3

101

1 509

78 000

78 000

ООО «Терсинский лесхоз»

4

100

2 646

261 100

261 100

ООО «Терсинский лесхоз»

5

101

971

36 200

36 200

ООО «Терсинский лесхоз»

2

101

4 798

220 200

220 200

ООО «Терсинский лесхоз»

Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Кемеровской области сообщает
о проведении торгов по продаже
арестованного имущества
Организатор торгов: Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской
области, 650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб. № 7, тел. (384 2)
77-22-87, ИНН 4205199592.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Срок, время и место приема заявок: 27.03.2012 по 16.04.2012г. с
13.00 до 17.00 по адресу: г.Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб. 7, тел.
(3842) 77-22-87.

Первичные торги
Лот №1. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 17453/10/09/42 от
29.11.2010г., принадлежащее Антюфьевой Е.С., – квартира общей
площадью 50,8 кв.м, жилой площадью 36,1 кв.м, кадастровый номер
42:24:000000:0000:143/5:0006/А, расположенная по адресу: г. Кемерово, ул. Гагарина, 105а-6.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Заводскому району г. Кемерово от 24.10.2011г. о передаче
арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1750000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 35000 (тридцать пять тысяч рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 20.04.2012г.
в 09.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 25.04.2012г. в 09.00 по
адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 87500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот 00
коп.).
Лот №2. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 20541/11/08/42 от
27.04.2011г., принадлежащее Андроповой Н.Я., – квартира общей
площадью 75,6 кв.м, жилой площадью 49,1 кв.м, кадастровый номер
42:30:000000:0000:304/1:0028/А, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, ул. Космонавтов, 12-28.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по Заводскому и Новоильинскому районам г. Новокузнецк
от 08.06.2011г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 2400000 (два миллиона четыреста тысяч
рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 48000 (сорок восемь тысяч рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 20.04.2012г.
в 09.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 25.04.2012г. в 9.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
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Первичные торги
Лот №1. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 22579/11/19/42 от 30.03.2011г.,
принадлежащее Шмальц Л.А., - квартира общей
площадью 46,2 кв.м, жилая площадь 28,8 кв.м,
кадастровый № 42:32:000000:0000:247/1:0026, расположена по адресу: Кемеровская область, г.
Прокопьевск, ул.Гайдара, 3-26.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г.Прокопьевску и Прокопьевскому району Мясниковой К.Г. от
13.12.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 800000,00 (восемьсот тысяч рублей 00 коп)
Лот №2. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного
производства № 33148/11/02/42 от 05.08.2011г., принадлежащее Петрову В.В., - нежилое помещение
(контора) общей площадью 379,5 кв.м, кадастровый номер 42:21:000000:0000:29774/02:1001/А, и
право аренды земельного участка площадью
337 кв.м, расположены по адресу: Кемеровская
область, п.Артышта, ул.Юбилейная, 19.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г.Белово и Беловскому району Дмитриевой А.И. от 12.01.2012г.
о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 5 050 000,00 (пять
миллионов пятьдесят тысяч рублей 00 коп)
Лот №3. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного
производства № 54995/11/07/42 от 29.09.2011г., принадлежащее Королевой Л.П., - квартира общей
площадью 81,6 кв.м, жилой площадью 48,2 кв.м,
кадастровый № 42:24:000000:0000:997/3:0005/А,
расположена по адресу: Кемеровская область,
г. Кемерово, б-р Строителей, 32/1-5.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району г. Кемерово Пушкаревой Н.А. от
19.01.2012г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 5 130 000,00 (пять
миллионов сто тридцать тысяч рублей 00 копеек).

Вторичные торги

лесничество Чебулинское, лесничество участковое Николаевское, урочище Николаевское
4

Организатор торгов: общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ЛТК», действующая на основании Договора № 12-2/3-ПОВ
от 10.01.2012г.;
650070, г. Кемерово, Молодежный, 5, оф.212,
тел. (3842) 39-31-41, ИНН 4205151664.
Форма торгов: Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений
о цене имущества.
Срок, время и место приема заявок:
с 28.03.2012 по 25.04.2012 с 11.00 до 14.00 по адресу:
г.Кемерово, Молодежный, 5, оф.212, тел. (3842)
39-31-41.
Дата, время и место проведения торгов:
27.04.2012 в 12.00 по адресу: г.Кемерово, Молодежный, 5, оф.212.

ООО «Аверс»

1352
56276-00
855168-00
ООО «Аверс»
АУКЦИОН № 4 по адресу:
652270, Кемеровская область, Чебулинский р-н, пгт. Верх-Чебула, ул. Пасова, 5
лесничество Чебулинское, лесничество участковое Чебулинское, урочище Чебулинское

3

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Кемеровской области сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества

Лот №4. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного
производства № 9086/09/08/42 от 10.11.2009г., принадлежащее Сакадынцевой С.Г., - квартира общей площадью 77,1 кв.м, жилой площадью 49.0
кв.м, расположена по адресу: г.Новокузнецк,
пр.Запсибовцев, 10-121.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по Заводскому и
Новоильинскому районам г.Новокузнецка Буданцевой Н.С. от 02.06.2011г. о передаче имущества
на торги.
Начальная цена продажи: 1 504 500,00 (один
миллион пятьсот четыре тысячи пятьсот рублей
00 копеек).
Лот №5. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного
производства № 5019/09/07/42-СВ от 29.12.2009г.,
принадлежащее Власову В.В., Власовой О.Ю.,
- квартира общей площадью 90,3 кв.м, жилой площадью 58,8 кв.м, кадастровый номер
42:24:000000:0000:39/3:0057-58/А, расположена
по адресу: г.Кемерово, ул.Волгоградская, д.30,
кв. 57-58.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому
району г.Кемерово Талаевой М.Ф. от 12.08.2011г. о
передаче имущества на торги.

Размер задатка: 120000 (сто двадцать тысяч рублей 00 коп.).
Лот №3. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное
в рамках исполнительного производства № 15750/11/15/42-СВ от
17.05.2011г., принадлежащее Камше И.В., Пороцкому И.В., Терешенкову
А.Н., – отдельно стоящее здание общей площадью 225,2 кв.м, кадастровый номер 42:30:000000:0000:2763/2:1000/Б, и земельный участок
общей площадью 675 кв.м, расположенные по адресу: г. Новокузнецк,
ул. Ленина, 121.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по Орджоникидзевскому и Кузнецкому районам г. Новокузнецка от 20.09.2011г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 4106625 (четыре миллиона сто шесть
тысяч шестьсот двадцать пять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 1% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 41066,25 (сорок одна тысяча шестьдесят шесть рублей
двадцать пять коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 20.04.2012г.
в 10.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 25.04.2012г. в 10.00 по
адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 205331,25 (двести пять тысяч триста тридцать
один рубль двадцать пять коп.).
Лот №4. Предмет торгов: имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 39576/11/16/42 от 23.08.2011г., принадлежащее Кичиковой О.П., – квартира общей площадью 42,1 кв.м, жилой
площадью 27,9 кв.м, кадастровый номер 42:30:000000:0000:2273/2:00
29/А, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр-т Курако, 41-29.
Основание продажи: МОСП по Куйбышевскому району г. Новокузнецка и Новокузнецкому району от 10.01.2012г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1072185 (один миллион семьдесят две
тысячи сто восемьдесят пять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 21443,70 (двадцать одна тысяча четыреста сорок три
рубля семьдесят коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 20.04.2012г.
в 10.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 25.04.2012г. в 10.30 по
адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 53609,25 (пятьдесят три тысячи шестьсот девять
рублей двадцать пять коп.).

Повторные торги
Лот №5. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 6445/11/17/42 от 28.01.2011г.,
принадлежащее Куренбину В.А., – квартира общей площадью 30,5 кв.м,
жилой площадью 19,2 кв.м, кадастровый номер 42:30:000000:0000:
12248/2:00208А, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр-т Октябрьский, 37б-45.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по Центральному району г. Новокузнецка от 13.07.2011г. о
передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 824500 (восемьсот двадцать четыре тысячи пятьсот рублей 00 коп.).
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Начальная цена продажи: 2558500,00 (два
миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 коп.).
Лот №6. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 25785/11/07/42 от 06.06.2011г.,
принадлежащее Басенко Е.А., – жилой дом общей площадью 222,1 кв.м, жилой площадью
185,0 кв.м, кадастровый номер 42:24:000000:000
0:1093/3:1132/А, расположенный на земельном
участке площадью 2200 кв.м, кадастровый номер 42:04:0335001:0439, расположены по адресу:
Кемеровский район, д.Смолино, ул.Асфальтная, д.36
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому
району г.Кемерово Талаевой М.Ф. от 13.09.2011г. о
передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 3 179 000,00 (три
миллиона сто семьдесят девять тысяч рублей 00
копеек).
Лот №7. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 8546/10/07/42 от 09.06.2010г., принадлежащее Аслоняну М.О., - квартира общей площадью 61,6 кв.м, жилой площадью 46,5 кв.м, кадастровый номер 42:24:000000:0000:676/3:0093/А,
расположена по адресу: г.Кемерово, пр.Октябрьский, д.97, кв.93.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому
району г.Кемерово Слепцовой К.А. от 07.09.2011г.
о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 2 005 388,00 (два
миллиона пять тысяч триста восемьдесят восемь
рублей 00 копеек).
Лот №8. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного
производства № 15672/10/08/42 от 12.07.2010г., принадлежащее Герасимову М.В., - квартира общей
площадью 30,7 кв.м, жилой площадью 19.0 кв.м,
расположена по адресу: г.Новокузнецк, пр.Советской Армии, д.54, кв.87.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по Заводскому и
Новоильинскому районам г.Новокузнецка Стародубцева Д.Ю. от 25.07.2011г. о передаче имущества
на торги.
Начальная цена продажи: 936 700,00 (девятьсот тридцать шесть тысяч семьсот рублей 00
копеек).
Лот №9. Предмет торгов: заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 26078/11/07/42 от
31.05.2011г., принадлежащее Телятьеву А.Г., квартира общей площадью 111,00 кв.м, жилой площадью 76,1 кв.м, кадастровый номер
42:24:000000:0000:796/3:0228-229/А, расположена по адресу: г.Кемерово, пр.Ленинградский,
д.34а, кв.228-229.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому
району г.Кемерово Кокаревой К.В. от 19.08.2011г.
о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 6 741 350,00 (шесть
миллионов семьсот сорок одна тысяча триста пятьдесят рублей 00 копеек).
Лот №10. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного
производства № 24844/11/17/42 от 21.04.2011г., принадлежащее Манаковой Е.А., - квартира общей
площадью 59,7 кв.м, жилой площадью 39,6 кв.м,
кадастровый № 42:30:00000:0000:7431/2:0046/А,
расположена по адресу: г. Новокузнецк, ул.
Кирова, д.119, кв. 46.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г.Новокузнецка Нестеренко М.А. от
27.07.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 2 847 500,00 (два
миллиона восемьсот сорок семь тысяч пятьсот
рублей 00 копеек).
Лот №11. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного
производства № 4357/11/17/42-СВ от 25.01.2011г.,
принадлежащее Шорниковой Т.Г., Шорникову
В.В., - квартира общей площадью 30,8 кв.м,
жилой площадью 16,6 кв.м, кадастровый
№ 42:4:30:05:22:7Б:119:0:0:0, расположена по адресу: г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д.7б,

Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 24735 (двадцать четыре тысячи семьсот тридцать
пять рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 20.04.2012г.
в 11.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб. № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 25.04.2012.г в 11.00 по
адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб. № 7.
Размер задатка: 41225 (сорок одна тысяча двести двадцать пять
рублей 00 коп.).
Лот №6. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 22741/11/08/42 от
10.05.2011г., принадлежащее Рыбъякову И.В., – квартира общей площадью 44,1 кв.м, жилой площадью 29,9 кв.м, кадастровый номер
42:30:000000:0000:901/2:0019/А, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 46-19.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по Заводскому и Новоильинскому районам г. Новокузнецка
от 31.02.2011г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 842350 (восемьсот сорок две тысячи
триста пятьдесят рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 25270 (двадцать пять тысяч двести семьдесят рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок:
20.04.04.2012г. в 11.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб.
№ 7.
Дата, время и место проведения торгов: 25.04.2012г. в 11.30 по
адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 42117,50 (сорок две тысячи сто семнадцать рублей пятьдесят коп.).
Лот №7. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 29450/10/16/42 от
20.10.2010г., № 26641/10/16/42 от 24.09.2010г., принадлежащее Ноженко А.А., Ноженко Е.А., – квартира общей площадью 59,5 кв.м, жилой
площадью 38,4 кв.м, расположенная по адресу: Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Куйбышева, 12-13, кадастровый номер 42:30:0000
00:0000:2207/2:0013/А.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по Куйбышевскому району г. Новокузнецка и Новокузнецкому району от 31.03.2011г. о передаче арестованного имущества
на торги.
Начальная цена продажи: 1615000 (один миллион шестьсот пятнадцать тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 32300 (тридцать две тысячи триста рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 20.04.2012г.
в 13.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 25.04.2012г. в 13.00 по
адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 80750 (восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят
рублей 00 коп.).
Лот №8. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное
в рамках исполнительного производства № 32/17/26728/13/2009 от

кв. 119.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г.Новокузнецка Нестеренко М.А. от
17.08.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1 037 000,00 (один
миллион тридцать семь тысяч рублей 00 копеек).
Лот №12. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 3290/11/17/42 от 22.01.2011г.,
принадлежащее Сигуте А.И., - квартира общей
площадью 42,5 кв.м, жилой площадью 28,0 кв.м,
кадастровый № 42:4:30:05:35:31:19:0:0:0, расположена по адресу: г. Новокузнецк, пр.Пионерский, д.31, кв. 19.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г.Новокузнецка Нестеренко М.А. от
10.03.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1 071 000,00 (один
миллион семьдесят одна тысяча рублей 00 копеек).
Шаг аукциона для всех лотов 2% от начальной цены продажи.
Размер задатка для всех лотов 5% от начальной цены продажи лота.
Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в торгах: для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором
торгов договор о задатке. К участию в торгах
допускаются юридические и физические лица,
своевременно подавшие заявки на участие в торгах и представившие документы, указанные в
настоящем извещении, а также обеспечившие
поступление задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке. Задаток должен быть
внесен и зачислен на расчетный счет организатора торгов не позднее даты и времени окончания
приёма заявок.
Документы, представляемые для участия в
торгах: заявка установленного образца; копия
платежного документа, подтверждающего внесение задатка; нотариально заверенные копии
учред. документов и копия свидетельства о регистрации, бух. баланс на последнюю отчетную
дату, протокол о назначении исполнительного
органа, решение уполномоченного органа об
участии в торгах (для юр. лиц – резидентов РФ);
нотариально заверенную копию паспорта, нотариально заверенную копию свидетельства о
присвоении ИНН и нотариально заверенное согласие супруга на приобретение вышеуказанного
имущества, банковские реквизиты для возврата
задатка; доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (2 экз.).
Претендент обязан в соответствии со статьями 6,
7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г.
(с изменениями и дополнениями) представить
требуемые документы.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией протокола
подведения итогов приема и регистрации заявок
на участие в торгах. Подведение итогов приема и
регистрации заявок производится в день окончания приема заявок.
Документы, содержащие помарки, подчистки,
исправления и т. п., не рассматриваются.
Порядок проведения торгов: торги, в которых
принял участие только 1 участник, признаются
несостоявшимися. Торги начинаются с объявления начальной продажной цены предмета торгов,
которая пошагово повышается по мере выдвижения предложений; шаг торгов устанавливается
комиссией по проведению торгов; победителем
торгов признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену. В случае, если против начальной
продажной цены предмета торгов не сделана надбавка, торги признаются несостоявшимися. Победитель торгов и организатор торгов подписывают в день их проведения протокол о результатах
торгов. В течение 5 дней после окончания торгов
Победитель торгов должен внести сумму, за которую им куплено имущество, за вычетом ранее
внесенного задатка.
Получить дополнительную информацию о
предмете и порядке проведения торгов, а также
ознакомиться с утвержденными формами документов можно по адресу организатора торгов:
г.Кемерово, пр.Молодежный, 5, оф.212, тел. (3842)
39-31-41; факс (3842) 37-81-47.

09.09.2009г., принадлежащее Лебедевой Е.В., – квартира общей площадью 44,6 кв.м, жилой площадью 28,2 кв.м, кадастровый номер 42:30:0
00000:0000:3751/2:0060/А, расположенная по адресу: г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, 46-60.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г. Новокузнецка от 27.10.2010г. о
передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1360000 (один миллион триста шестьдесят тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 27200 (двадцать семь тысяч двести рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 20.04.2012г.
в 13.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 25.04.2012г. в 13.30 по
адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 68000 (шестьдесят восемь тысяч рублей 00
коп.).
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах:
для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке. К участию в торгах допускаются
юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на
участие в торгах и представившие документы, указанные в настоящем
извещении, а также обеспечившие поступление задатка в сроки и
порядке, указанные в договоре о задатке. Задаток должен быть внесен не позднее даты окончания приёма заявок.
Документы, представляемые для участия в торгах: заявка установленного образца; копия платежного документа, подтверждающего
внесение задатка; нотариально заверенные копии учред. документов
и копия свидетельства о регистрации, бух. баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение
уполномоченного органа об участии в торгах (для юр. лиц – резидентов
РФ); копии паспортов (для физ. лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие
в торгах; опись документов (2 экз.).
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией протокола подведения итогов приема и регистрации
заявок на участие в торгах.
Порядок проведения торгов: торги, в которых принял участие
только 1 участник, признаются несостоявшимися. Торги начинаются
с объявления начальной продажной цены предмета торгов, которая
пошагово повышается по мере выдвижения предложений; шаг торгов
устанавливается комиссией по проведению торгов; победителем торгов
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. В случае,
если против начальной продажной цены предмета торгов не сделана
надбавка, торги признаются несостоявшимися. Победитель торгов и
организатор торгов подписывают в день их проведения протокол о результатах торгов. В течение 5 дней после окончания торгов Победитель торгов должен внести сумму, за которую им куплено имущество,
за вычетом ранее внесенного задатка.
Получить дополнительную информацию о предмете и порядке
проведения торгов, а также ознакомиться с утвержденными формами
документов можно по адресу организатора торгов: г. Кемерово, ул.
Ноградская, 5, каб. 7, тел.(3842) 77-22-87.

премьера

Полное остекленение
Н

овый спектакль областного театра кукол – еще
один плод давнего сотрудничества с театральной династией Хромовых: пьесы
отца-драматурга не раз шли
на кемеровских подмостках,
сын-режиссер предпринимает у нас уже вторую постановку. На этот раз объектом
приложения их творческих
усилий стала классическая
сказка Андерсена.
Куклы в новом спектакле – тростевые, этакие величавые марионетки, управляемые не сверху, а снизу.
Обыкновенно в спектаклях
с такими куклами актеры
прячутся за ширмой, но в
нашем случае кукловоды, обряженные в белые балахоны,
присутствуют на сцене. Поэтому временами действие
напоминает не то врачебный
консилиум 1, не то русскофинскую войну 1940 года,
где с обеих сторон орудовали
лыжники в белых маскхалатах. Впечатление усугубляется белыми заостренными пирамидами по краям
сцены. Впрочем, световые
эффекты, имитирующие северное сияние, окрашивают
все это в изысканно-пастельные тона, на сцене затевается
сложная игра с зеркалами,
экранами и драпировками,
на пирамиды-айсберги проецируются иной раз вполне
знойные пейзажи. Словом,
визуально спектакль вполне
убедителен, а вот трактовка андерсеновской истории
оказывается совершенно неожиданной.
Постановщики постарались сохранить все сюжетные
линии и почти всех персонажей. Здесь фигурирует и
Главный тролль со своим зеркалом, разбитым на тысячу
кусков (очень выразительный,

с бегающими глазками). И
бабушка, и чародейка-цветочница, желающая удочерить
Герду, и принц с принцессою.
И Маленькая разбойница с
тремя головорезами (тонкая
пародия «Кавказской пленницы» Гайдая), и Северный
олень (вариант единорога –
символа девственности). И
даже совсем уж эпизодическая лапландка (без финкинапарницы, зато с финкойножом). Очень красив Ворон,
напоминающий птеродактиля; правда, в спектакле ему
нечего делать, хотя в сказке
он играет важную роль, его
смерть в финале – еще один
признак крушения царства
вечности. И, кстати, о вечности: в сказке Кай все пытается
выложить это слово из ледяных кубиков; в спектакле этот
мотив почему-то исчезает –
хотя Хромов-драматург всегда

испытывал интерес к виртуальным сферам, мы помним
это со времен его замечательного «Тедди».
Но самое главное, в финале спектакля выясняется, что
Снежная королева – это сама
Герда, ее неприступно-стервозная ипостась. Дескать, она
сама ввергла своего Кая в ледяные пучины отчаяния – ей
самой его и выручать. Инсценировщики давно замечали,
что в мире Андерсена с гендерными проблемами не все
в порядке. Скажем, Евгений
Шварц, перелагая «Снежную королеву» в пьесу, придумал положительного Сказочника и отрицательного
Коммерческого советника,
чтобы как-то разбавить засилье женских персонажей.
Хромов отправился в противоположном направлении,
он еще усугубляет этот ги-

перборейский матриархат.
Кай здесь – лицо абсолютно
страдательное, сюжет вершит исключительно Герда,
а все прочие дамочки, то
молодые, то старые, то ледяные, то огневые, оказываются
ее отражениями.
Эта трактовка имеет
право на жизнь: все-таки
изобретатель концепции
матриархата Бахофен был
современником Андерсена. А среди интерпретаций
«Снежной королевы» есть
и алхимическая трактовка:
история Кая и Герды – это
священная иерогамия или
химическая свадьба, здесь
кстати приходятся и розы,
и слезы (роза – символ женского начала у розенкрейцеров, соль слез – стихия,
противостоящая льду, об
ангелической природе льда
толковал мистик XVI века
Чезаре делла Ривьера и т.
п.). Кай в этой трактовке –
претерпевающая метаморфозы тленная материя, чем
и оправдывается его пассивная роль. Правда, ледяная
вечность – символ герметического бессмертия, как
уже говорилось, в спектакле
отсутствует.

Искушенные
«Трудом»

Сегодня в Архангельске завершается финал молодежного первенства России.
Дубль кемеровского «Кузбасса» гарантировал себе медали.
Правда, на момент подписания этого номера в печать еще не было известно,
как распределятся три лучшие команды на пьедестале почета.
А вот в чемпионате страны в суперлиге табель о рангах полностью заполнена:
золотые медали — в активе столичных динамовцев, переигравших там же,
в Архангельске, одноклубников из Казани – 7:5 (3:3).

Московский клуб спустя
два года вернул себе чемпионский титул, утраченный в
прошлом сезоне в противостоянии с той же Казанью,
где заслуженный тренер
Владимир Янко сформировал боеспособную дружину.
Любопытно, что в решающем поединке сошлись
вторая и четвертая команды
по итогам регулярного первенства страны.
В составе новоиспечен-

спринт-новости

Горнолыжный спорт

Новокузнечанка Елена Простева первенствовала на чемпионате
России в суперкомбинации. Лучшие горнолыжники страны соревновались на будущей олимпийской
трассе в Сочи.
В первом виде суперкомбинации
– скоростном спуске – наша землячка
показала седьмое время, но в слаломе с лихвой наверстала отставание,
опередив ближайшую соперницу
почти на секунду. По сумме двух
стартов Елена Простева завоевала
свой очередной титул чемпионки
страны. Еще одна кузбасская спортсменка - Дарья Астапенко из Междуреченска – заняла шестое место и
была четвертой в рамках юниорского первенства России. Дарья Коломова (Таштагол) сошла с дистанции
слалома.
В мужской суперкомбинации лучший результат в сборной Кузбасса
показал Владимир Фоминых из Мыс-

ний Иванушкин (57) и Иван
Максимов (32).
Автором последнего мяча
ХХ чемпионата России стал
швед Даниэль Моссберг, на
ударную позицию его вывел
Михаил Свешников. Вообще
в финале скандинав сделал
дубль, а капитан сборной
России забил победный,
шестой, мяч, и четырежды
ассистировал партнерам при
результативном завершении
атак.
Интересно, что год назад
именно этот дуэт – Свешников-Моссберг - завоевал золотые медали чемпионата
Швеции в составе «Сандви-

ков, который замкнул первую десятку.
Строчкой ниже расположился воспитанник ташгагольской спортивной
школы Андрей Быстров.
Программу чемпионата страны
в Сочи венчал вчерашний турнир в
супергиганте. В начале апреля уже
на Кольском полуострове в зачет
национального первенства пройдут
соревнования в технических видах
- слаломе-гиганте и специальном
слаломе.

Хоккей с шайбой

Сегодня новокузнецкая команда «Кузнецкие медведи» сыграет
в гостях с «Омскими ястребами»
первый четвертьфинальный матч
плей-офф Молодежной хоккейной лиги. Повторный поединок
состоится завтра. Серия пройдет
до трех побед: в южной столице
Кузбасса соперники встретятся в
последний день марта и, если потребуется, 1 апреля.
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Юрий ЮДИН.
Фото
Федора
Баранова.

Исследователи замечали, что антураж сказки Андерсена
напоминает мир безумия, как его описывают шизофреники: это
огромная страна кристаллов, где царит лунный свет, холодная,
как Северный полюс.
2 Венедикт Ерофеев, кстати, уроженец заполярного Мурманска, записывал в дневнике: «Ты, Ерофеев, специалист по этим ледяным бабам, ты гляциолог!»
1

По горизонтали:
1. Жестокий начальник,
деспот. 3. Разновидность
люстры. 5. Возвышение,
служащее основанием памятника, колонны. 7. Остров на озере Байкал. 8.
Выдающиеся способности. 9. Государство в Африке. 11. Сооpужение для
обpазования под водой
pабочего пpостpанства,
изолиpованного от воды.
13. Советский живописец,
автор картины «Хлеб». 14.
Вексель на предъявителя. 15. Персонаж романа

хоккей с мячом

ных триумфаторов выступали четыре бывших хоккеиста «Кузбасса»: Алексей
Чижов (он провел второй
сезон в Москве, куда перебрался из столицы Татарстана), а также Павел Булатов, Дмитрий Стариков и
Виктор Чернышев, сменившие место работы весной
прошлого года. Правда, из
этого квартета только Булатов постоянно выходил
на лед в основном составе.
Тем не менее Чернышеву
хватило игрового времени,
чтобы забить 20 мячей – это
третий результат в команде. Впереди только Евге-

удовлетворению, а те, кто
постарше, надо полагать,
воспринимают и заключительный моральный урок.
Но на подсознательном
уровне дети, конечно, считывают и другие смыслы
этой истории. В связи с этим
интересно, что на Западе самый популярный андерсеновский образ – Русалочка.
А в России по числу переизданий и инсценировок безусловно лидирует «Снежная
королева»2.
К концу спектакля у меня
выпало стекло из очков –
правда, было пластиковое,
не разбилось. Но это значит,
что зеркало тролля все еще
работает.

россворд

убертен-спорт

Бывшие
кузбассовцы –
чемпионы России

Несколько отодвинут на
задний план и центральный
образ Снежной королевы.
Считается, что он восходит
к Ледяной деве скандинавского фольклора, олицетворяющей зиму и смерть.
Говорят, последними словами отца Андерсена были:
«Вот идет Ледяная дева, и
она пришла ко мне», и датский сказочник возвращался к этому образу несколько
раз. У русских похожий образ – злая мачеха из сказки
о Мертвой царевне, заключенной в хрустальный гроб;
кстати, она тоже баловалась
зеркальной магией.
Детям до всех этих сложных построений, разумеется, дела нет – они видят красивую и страшную сказку,
увлечены манипуляциями
кукловодов, переживают за
беднягу Кая и довольны, что
все кончается ко всеобщему

кена», который тогда тренировал нынешний наставник
московского «Динамо» Тони
Линдквист. Примечателен
и тот факт, что впервые в
отечественном чемпионате
побеждает команда во главе с иностранным специалистом.
Бронзовые медали вручат
обоим неудачникам полуфиналов - и красноярскому
«Енисею», выигравшему круговой турнир, и красногорскому «Зоркому». Исполком
Федерации хоккея с мячом
России отменил первоначально запланированную серию
за третье место.

Напомним, что в стартовом раунде плей-офф новокузнечане «всухую»
(3:0) взяли верх над уфимским «Толпаром». В минимальный формат серии
уложились и «Омские ястребы», переигравшие «Реактор» (Нижнекамск).
В четвертьфинальной серии «Кузнецким медведям» не помогут Антон Слепышев и Дамир Жафяров, вызванные
в юниорскую сборную России.
Еще одну полуфинальную пару
Восточной конференции МХЛ составили «Стальные лисы» (Магнитогорск) и «Мамонты Югры» (ХантыМансийск). Таким образом, все четыре
представителя дивизиона «Урал-Сибирь» оказались сильнее оппонентов
из «Поволжья».
На «Западе» за выход в финал конференции также соперничают две
пары: «Алмаз» (Череповец) – «Красная армия» (Москва), «Мытищинские
атланты» - «Амурские тигры» (Хабаровск). Сегодня в этих сериях пройдут
повторные матчи.
Андрей ТАРКОВ.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 650991, ГСП, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28.
Электронный адрес:
official@kuzbass85.ru; news@kuzbass85.ru; reclama@kuzbass85.ru
Справки: по рекламе — 72-25-23, 72-22-03; по письмам — 72-50-45;
по редакции — 72-32-74. Факс 72-12-10.

Призовая
«молодежка»

На архангельском стадионе «Труд», где состоялись
чемпионаты мира 1999 и 2003
годов, проходит финальный
турнир молодежных команд
суперлиги. В решающую
стадию соревнований вышли шесть фарм-клубов, которые сыграют по круговой
системе. Соперники кемеровчан: «Водник-2» (Архангельск), «Енисей-2» (Красноярск), «Волга-СДЮСШОР»
(Ульяновск), «Динамо-Маяк»
(Краснотурьинск) и хабаровский «СКА-Нефтяник-2». В
турнире участвуют хоккеисты 1988 года рождения и моложе, но не младше 17 лет.
К сожалению, из-за травмы не поехал в Архангельск
воспитанник кемеровской
спортивной школы, чемпион и лучший бомбардир
первенства мира-2012 среди
юниоров Владислав Тарасов, а по ходу турнира выбыл из строя его партнер по
«Кузбассу-2» и юниорской
сборной страны Константин
Добрелин. Он уже вернулся
домой в Кемерово и проходит медицинское обследование.
Наша «молодежка» ли-

дирует в финале, одержав
три победы кряду: над фармклубами Ульяновска (6:3),
Красноярска (4:2) и Краснотурьинска (9:4). Лучшие
бомбардиры в составе кемеровской команды: Станислав
Мансуров (5 мячей), Алексей
Ничков (4) и Денис Игошин
(3). Вчера около полуночи
по кузбасскому времени закончился матч подопечных
Михаила Быкова с хозяевами.
Даже ничья оставляла кемеровчан на вершине таблицы
и де-факто гарантировала им
первое место. Ведь сегодня в
заключительном туре «Кузбассу-2» противостоит аутсайдер – дубль «СКА-Нефтяника». Медали молодежного
первенства России подтверждают реноме нашей школы
русского хоккея как одной из
лучших в стране.
Вадим АНТОНОВ.
НА СНИМКЕ: Денис
Игошин (№23) в нынешнем
сезоне неплохо проявил
себя и во «взрослом» «Кузбассе» - в частности, в победной игре нашей команды с динамовцами Казани в
Кемерове в 1/4 финала.

Р.Чандлера «Блондинка в
озере».
По вертикали: 1.
Бухгалтерский термин. 2.
Хозяин предприятия. 3.
Опера А.Спендиарова. 4.
Специальность связиста. 5.
Медицинский метод исследования органов больного.
6. Станция московского
метрополитена. 9. Занятие,
труд, деятельность. 10. Название американского космического корабля. 11. Денежная единица в Гватемале. 12. Татарский ученыйпросветитель, писатель.

По горизонтали: 1. Сатрап. 3. Абажур. 5. Постамент.
7. Ольхон. 8. Талант. 9. Руанда. 11. Кессон. 13. Яблонская.
14. Ависта. 15. Лавери.
По вертикали: 1. Сальдо. 2. Патрон. 3. Алмаст. 4. Радист. 5. Пальпация. 6. Таганская. 9. Работа. 10. Аврора. 11.
Кетсал. 12. Насыри.

«Снежная королева». Спектакль
Кемеровского областного театра кукол
им. Гайдара по сказке Ханса Кристиана
Андерсена. Инсценировка Александра
Хромова (Красноярск).
Постановка Александра Хромовамл. (Петербург). Художник Григорий
Сергеев. В спектакле заняты:
Ирина Дементьева, Елена Качалина,
Станислав Садыков, Никита
Остатнигрош, Игорь Сорвилов,
Сергей Салтымаков, Екатерина Цыганец.
Премьера состоялась 24 марта 2012 г.

Фото
Кирилла Кухмаря.

табло
Финал молодежного первенства России.
Архангельск. 22-27 марта.
Положение команд после трех туров: 1. «Кузбасс-2»
- 9 очков (разница забитых и пропущенных мячей:
19-9). 2. «Водник-2» - 7 (23-13). 3. «Волга-СДЮСШОР» 4 (18-15). 4. «Енисей-2» - 3 (17-20). 5. «Динамо-Маяк» 3 (12-20). 6. «СКА-Нефтяник-2» - 0 (8-20).

Собственные корреспонденты:
в Новокузнецке — 46-41-59, Мариинске — 8-913-121-90-92,
Междуреченске — 4-23-48.
Газета является участником процесса по формированию
единого информационного пространства.
Материалы газеты, в том числе коммерческие предложения
и реклама, размещаются на интернет-сайте: www.kuzbass85.ru
Редакция не отвечает за содержание публикуемых объявлений.
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