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ПОЛИТИКА

Наши земляки – кандидаты в олимпийскую сборную России на зимние Игры-2018

Путин выбрал Тулеева
Владимир Путин включил Амана Тулеева в состав
консультативной комиссии Госсовета как одного
из самых эффективных губернаторов.
Соответствующее распоряжение уже подписано президентом. Комиссия призвана оказывать содействие
президенту в определении круга наиболее важных проблем социально-экономического развития страны и её
субъектов. Персональный состав комиссии определяется главой государства ежегодно из числа руководителей
субъектов РФ, имеющих наиболее высокие оценки эффективности деятельности.
В соответствии с распоряжением президента РФ в
состав комиссии включено 19 губернаторов. Среди них,
кроме Амана Тулеева, мэр Москвы, президенты Татарстана и Башкортостана, губернаторы Санкт-Петербурга,
Волгоградской, Воронежской, Тульской и других областей и краев. Консультативная комиссия Госсовета РФ
создана как дополнительная дискуссионная площадка,
где главы субъектов будут обсуждать решения до принятия соответствующих законов. Ожидается, что ее члены
будут примерно раз в полгода встречаться с президентом России и рассматривать предложения от регионов,
связанные с изменениями законов или принятием федеральных программ.
РЕШЕНИЕ

Имя, которое дарит мир
Кузбасские студенты назвали сына именем Аман.
Супруги Наталья и Евгений Ягановы – студенты 4-го
курса педиатрического факультета Кемеровской государственной медакадемии. Ребята иногородние – Евгений из поселка Шерегеш, Наталья из Белова. 22 сентября 2014 года в кемеровском роддоме №5 на свет появился их первенец, весом 3 850 кг и ростом 55 см. Молодые родители назвали его в честь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Супруги начали выбирать
имя после того, как УЗИ показало, что у них будет мальчик. Сразу остановились на имени Аман, которое в переводе с разных языков означает «безопасность», «спокойствие», «мир», «здоровый». Родные молодых поддержали. «Когда знакомые узнали, что мы хотим назвать сына Аманом, сказали, что мы это делаем только
из-за какой-то возможной выгоды. Это неправда. Просто Аман – сильное имя, а, как известно, имя определяет судьбу и характер человека», – рассказала молодая
мама. Пока Наталья находится в отпуске по уходу за ребенком. В ближайших планах молодых родителей – поступить в ординатуру, а затем работать по специальности. Наталья хочет стать неонатологом, а Евгений – детским хирургом.
Соб. инф.
ПАМЯТЬ

По поручению губернатора Амана Тулеева майор полиции из Междуреченска Николай Ефимов
награжден медалью «За служение Кузбассу» посмертно.
Напомним, 8 декабря 2014 года начальник отделения отдела уголовного розыска МВД России по Междуреченску Николай Ефимов погиб при задержании подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.
Он был отмечен областными наградами. У погибшего
остались супруга и двое детей: 14-летняя дочь и 4-летний сын. По поручению губернатора семье Николая
Ефимова оказана матпомощь. Мать Евдокия Павловна награждена областной медалью «Материнская доблесть», а отцу Анатолию Михайловичу вручена медаль
«Отцовская слава». В дальнейшем семье Ефимовых будет оказана помощь в образовании и отдыхе детей. Кроме того, матпомощь оказана трем раненым полицейским, участвовавшим в задержании преступника, и пострадавшему работнику ОАО «Распадская».

n

Воспитанник таштагольской школы сноуборда Валерий Колегов, отметивший две недели назад 19-й день рождения, в столь молодом возрасте уже
участвовал в Олимпийских играх-2014 и завоевал три «золота» первенств мира среди юниоров в параллельных видах. Фото Владимира Клюева.

После триумфальной для России зимней Олимпиады-2014 в Сочи начался четырехлётний
подготовительный цикл к Играм в южнокорейском Пхенчхане. Первым делом спортивные федерации страны назвали кандидатов в
олимпийскую команду. Списки кандидатов, согласованные с Минспорта РФ, утвердил Национальный олимпийский комитет. Кузбассовцы
претендуют на участие в Играх-2018 в семи из
тринадцати видов программы: сноуборде, хоккее с шайбой, лыжных гонках, горнолыжном
спорте, прыжках на лыжах с трамплина, фристайле и санном спорте.

ЦИФРА

К

андидат в олимпийскую команду России
– это особый статус не
только для спортсменов, но и для тренеров и специалистов. Спортсмен в соответствии с программой индивидуальной подготовки «получает
дополнительное материальнотехническое обеспечение, в том
числе обеспечение спортивной
экипировкой и экипировкой
специального назначения, спортивным инвентарем и оборудованием, а также финансовое,
научное, медико-санитарное,
медико-биологическое и антидопинговое обеспечение».

Само собой, потенциальный олимпиец обязуется выполнять запланированный объем тренировочной работы, участвовать в соревнованиях, не
нарушать антидопинговых правил, а в случае травмы или болезни «обращаться за первичной помощью к официальному
врачебному персоналу, определенному программой индивидуальной подготовки».

Центр – в Таштаголе
Возрастной диапазон потенциальных олимпийцев из
Кузбасса существенно раз-

нится. Так, таштагольскому
сноубордисту, победителю
этапа Кубка мира-2013 в параллельном слаломе Станиславу Деткову исполнилось
34 года, а его землячке Анастасии Курочкиной едва минуло 14.
Кстати, четыре года назад даже специалисты мало
знали о Наталье Соболевой
и Валерии Колегове, и вряд
ли кто предполагал, что они
будут выступать на Олимпиаде. Однако 18-летние в ту
пору воспитанники таштагольского тренера Владимира
Кирьянова завоевали путев-

ФОТОФАКТ

96 ПРОЦЕНТОВ

выпускников Кузбасса получили «зачёт» за итоговое
сочинение, которое 11-классники региона написали
3 декабря 2014 года – таковы предварительные итоги. Всего в экзамене приняли участие 11 245 учащихся Кемеровской области, из них 10 844 человека писали сочинение и 401 – изложение. Подробности в
завтрашнем номере.

Пресс-служба АКО.

ПРАВОПОРЯДОК

Виды на монополию
Руководители «Сибирской генерирующей
компании» (ООО «СГК») доставлены на допрос
в Следственный комитет.
Следственным управлением Следственного комитета
по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по
ст. 293 (халатность). В рамках
расследования в СК доставлены на допрос исполнительный
директор кузбасского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания» Юрий Шейбак
и генеральный директор ОАО
«Кемеровская теплосетевая

компания» Сергей Мифтахов.
СГК (учредитель — кипрская компания Siberian Energy
Investments Ltd) замечена и в
других нарушениях. Региональная энергетическая комиссия
Кемеровской области установила, что компания приобретает топливо для электростанций по завышенной цене и экономит на ремонтных работах.
Так, уголь, который СГК

приобретает для своих электростанций у «Сибирской угольной энергетической компании», обходится как минимум
на 20% дороже угля, покупаемого котельными и электростанциями других собственников. В итоге за счет завышения цены топлива только в
2011—2013 годах собственники получили дополнительную
прибыль, которая оценивается примерно в 1,1 млрд рублей.
За те же 2011—2013 годы
СГК не выполнила ремонт на
электростанциях и тепловых
сетях на общую сумму 900 млн

рублей. В частности, при реконструкции тепломагистрали в Кемерове не был проведен ремонт
тепловых сетей, отходящих от
магистрали, к которым непосредственно подключены потребители, что, по мнению РЭК,
может привести к авариям.
Кроме того, считают в РЭК,
собственниками СГК предпринимаются попытки по дестабилизации ситуации на рынке теплоснабжения с целью захвата монопольного положения. В частности, коммерческие
предложения от ОАО «Кемеровская генерация», аффилированного с ООО «СГК», поступают клиентам конкурирующих компаний.
Пресс-служба АКО.
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ПРАВИЛЬНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК. В Кемерове в преддверии новогодних
праздников сотрудники городского Госпожнадзора проводят уроки
безопасности для школьников младших классов. «Бомбочки», хлопушки,
петарды, бенгальские огни – популярные зимние забавы ребятишек,
обращение с которыми требует определенной осторожности и сноровки.
Специалисты ведомства не только объяснили школьникам, на что им
следует обращать внимание при покупке пиротехники, но и провели
наглядные занятия по использованию фейерверков. Фото Федора Баранова.

ки в Сочи. Бесценный опыт
Игр помог нашим землякам
в дальнейшем «озолотиться» на юниорском первенстве
мира в Италии, где Соболева
опередила соперниц в обоих
видах параллельного слалома, а Колегов стал лучшим в
«гиганте».
Что ж, именно ранняя специализация – одно из главных слагаемых побед кузбасских райдеров на самых престижных турнирах. Кристина Пауль, к примеру, выиграла чемпионат России-2013 в
борд-кроссе в 15 (!) лет и уже
дебютировала в Кубке мира.
В Таштаголе открыли школу сноуборда раньше, чем в
большинстве регионов нашей страны. Но дело не только в этом. В Горной Шории –
отличные условия для подготовки спортсменов: сноубордпарк, трассы, соответствующие самым высоким требованиям. А трассу борд-кросса
на горе Туманной специалисты вообще считают лучшей
в стране. В следующем году
в Таштаголе планируют открыть центр олимпийской
подготовки по сноуборду. Значит, именно кузбассовцы попрежнему будут составлять
костяк национальной сборной
в этом виде спорта.
Напомним, на Олимпиаде-2006 в Турине нашу страну
представляли только воспитанники таштагольской школы сноуборда: Екатерина Тудегешева, Светлана Болдыкова, Ольга Голованова, Александр Белкин и Денис Салагаев, работающий ныне в тренерском штабе сборной России.

Хоккейное трио
новокузнечан
Конечно, фигурирует в
списке потенциальных олимпийцев и уроженец Новокузнецка Сергей Бобровский,
признанный в прошлом году
лучшим вратарем регулярного чемпионата Национальной
хоккейной лиги. В нынешнем
году сибиряк дебютировал на
Олимпиаде в Сочи, а на победном для сборной России
чемпионате мира-2014 его
назвали лучшим голкипером.
Окончание на 2-й стр.
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Вчера в Кемерове состоялось торжественное
n
возложение цветов к мемориалу воинам-кузбассовцам,
погибшим в локальных войнах и военных конфликтах.
Фото Фёдора Баранова.

Героев не забывают
В Кузбассе прошли мероприятия, посвященные
памятной дате − 20-летию со дня начала контртеррористической операции на территории Чеченской республики.
Так, в кемеровских общеобразовательных учреждениях провели уроки мужества. В школе № 90 вспоминали своего выпускника Дмитрия Климова, павшего в
Грозном при исполнении воинского долга и награждённого посмертно орденом Мужества. В Беловском районе матерям, потерявшим своих сыновей, вручена матпомощь. Сегодня здесь проживают 140 участников чеченских войн. Вчера же в Киселёвске состоялось открытие мемориальной доски Юрию Антонову на памятнике
«Погибшим в локальных войнах». Юрий был призван на
срочную службу в 2008 году. Его отряд выполнял боевую
задачу в Чеченской республике. Когда личный состав отряда сдал оружие и стоял на перроне, из проезжавшего
автомобиля прозвучали автоматные очереди. В результате обстрела Юрий Антонов был смертельно ранен.
А в администрации Юрги открылась выставка «Чеченская рана». Здесь представлены исторические материалы, фотографии и документы из личных архивов
участников военных событий.
Эмма АНДРЕЕВА.
ТРАНСПОРТ

Троллейбусно-трамвайная
сказка
В столице Кузбасса приступили к новогоднему
оформлению троллейбусов и трамваев.
На вчерашний день на линии работали 12 «новогодних» троллейбусов. Планируется украсить еще 13.
В трамвайном депо тоже вот-вот начнут украшать вагоны и рассчитывают, что нарядят около 20 трамваев.
– Украшение своего транспорта для водителей и
кондукторов кемеровских трамваев и троллейбусов стало традицией, – рассказал руководитель пресс-службы
ОАО «КЭТК» Максим Гончаренко. – В компании решили сделать из этого творческий конкурс на лучшее новогоднее оформление. Год от года число конкурсантов
растет. Нынешний конкурс предусматривает номинации: «Кемеровскому троллейбусу 45 лет», «Дед Мороз
и Снегурочка» и «Снежинка» (мини-конкурс оформительских рисунков детей сотрудников компании).
Ну, а главная цель конкурса – создание праздничного настроения у кемеровчан и гостей города. С 28 декабря и до Рождества пассажиров будут обслуживать
Деды Морозы и Снегурочки – переодетые в сказочных
героев водители и кондукторы.
Юлия СЕРГЕЕВА.

В этом сезоне Бобровский из-за
травмы пропустил несколько матчей в
составе американского «Коламбуса», а
после возвращения в строй помог своей команде одержать пять побед кряду. По итогам минувшей недели чемпионата НХЛ Бобровский стал «второй
звездой», уступив первенство только
соотечественнику Павлу Дацюку.
В следующем году у нашего земляка заканчивается контракт с «Коламбусом», и не исключено, что он вернется
в Россию, где ранее защищал цвета не
только родного «Металлурга», но и питерского СКА. Впрочем, сам голкипер
не склонен обсуждать эту тему, односложно отвечая на подобные вопросы:
«Пока это всё держится в секрете. За железным занавесом!»
И еще два воспитанника новокуз-

Фронт в действии
В Кемерове подвели итоги деятельности регионального отделения Общероссийского народного
фронта.
Вчера состоялось расширенное заседание штаба регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Кузбассе.
В ходе заседания были рассмотрены итоги Всероссийского «Форума действия-2» ОНФ, прошедшего в середине ноября в Москве. При подведении итогов деятельности регионального отделения в текущем году особое
внимание было уделено работе штаба и актива по мониторингу майских указов президента России. Подведены
итоги работы проекта «За честные закупки», направленные на борьбу с расточительством и коррупцией в сфере
госзакупок, по проблеме импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны. Подробнее об этом в ближайших выпусках.
Максим СТЕПАНОВ.
НАКАЗАНИЕ

Отработать свой грех
Первый должник приступил к «отработке» в храме в рамках официального соглашения службы
судебных приставов и православной церкви.
Приставы Гурьевска, Салаира и Гурьевского района
заключили договоренность с настоятелем церкви Святой Троицы для направления туда неплательщиков, отбывающих наказание в виде обязательных работ. И на
днях отправили первого такого «отработчика». Теперь
его обязанность − убирать снег и помогать в церкви по
хозяйству. Мужчина не заплатил штраф, и суд назначил
ему обязательные работы сроком на 28 часов.
Между тем не первый год священнослужители помогают должникам встать на путь исправления. Они проводят регулярные беседы. По словам приставов, даже те
кузбассовцы, которые сначала в штыки воспринимают
подобные встречи, позже меняют свое отношение.
− Священнослужители объясняют, что долги — это
грех, и их надо своевременно оплачивать. Кстати, несколько лет назад алиментщик сам решил «отработать»
в храме, где он в последующем и остался трудиться. И
долги со временем полностью погасил, − рассказала
Юлия Дейна, начальник отдела по взаимодействию со
СМИ УФССП России по Кемеровской области.
Артём СИДОРЧУК.

ПОГОДА

Кемерово

Новокузнецк

13.12

-7 – -9
-10 – -12
-14 – -16 -20 – -22
-6 – -8
-9 – -11
-15 – -17 -18 – -20

14.12
-13 – -15
-17 – -19
-14 – -16
-19 – -21

нецкой хоккейной школы могут поехать в Южную Корею: 19-й летний вратарь «Кузни» Илья Сорокин и чемпион
мира-2014 защитник Дмитрий Орлов,
который восстанавливается после травмы, полученной как раз на этом турнире; в ближайшее время он выйдет на лед
в составе американского «Вашингтона».

Кандидатский минимум
По-прежнему в обойме уже опытные кузбасские олимпийцы: междуреченец Антон Калиниченко (прыжки на лыжах с трамплина), новокузнецкая горнолыжница Елена Простева, саночник из Кемеровского района Степан Федоров. И, конечно, вицечемпион Игр в Сочи лыжник из Берёзовского Александр Бессмертных. Возможно, состоится олимпийский дебют
спортсменки из Междуреченска Со-

фьи Смирновой, которая специализируется в одной из дисциплин фристайла – ски-кроссе.
Конечно, кандидатский минимум
кузбасских спортсменов отнюдь не гарантирует им путевки в Южную Корею.
Потенциальным олимпийцам под руководством наставников предстоит выполнить большой объем тренировочной работы, показать достойные результаты на отборочных турнирах и,
конечно, заработать благосклонность
фортуны, чтобы снискать её улыбку в
самый что ни на есть важный момент.
Большой спорт подчас непредсказуем, но опытный атлет, как правило, готов к сюрпризам. У кузбасских кандидатов в олимпийскую сборную России
есть время для накопления бесценного
опыта – как тренировочного, так и соревновательного.
Вадим АНТОНОВ.

ЭКОНОМИКА

В разрезе перспективы
Почти 900 новых рабочих
мест для жителей юга Кузбасса будет создано при освоении участка «Урегольский
5-6» Урегольского каменноугольного месторождения.
Право на освоение этого участка в
Новокузнецком районе отдел геологии и лицензирования Сибнедр по Кемеровской области передал ООО «Разрез «Кийзасский» как единственному
подавшему заявку на конкурс. В итоге
сам конкурс был признан несостоявшимся, а лицензию получил «Разрез
«Кийзасский». Размер разового платежа за пользование недрами (запасы
месторождения оцениваются в 78 млн
тонн) со стороны предприятия составил 16,1 млн руб.
На месторождении предполагается построить угольный разрез мощностью 2,6 млн тонн. Суммарная производительность «Кийзасского» с учетом

добычи на участке Урегольский составит 7,1 млн тонн в год. При этом будет
создано 892 рабочих места для жителей близлежащих населенных пунктов:
Калтана, Мысков, Осинников, Междуреченска. Строительство разреза начнется в 2018 году, а через год уже добудут первый уголь. Разрез будет функционировать до 2051 года.
Первый заместитель генерального директора ООО «ВГИПроект» Евгений Пономарев уточняет: «Общий
объем капитальных вложений и стоимость объектов строительства за весь
период эксплуатации составит порядка 64 млрд рублей. Из них для освоения
участка «Урегольский 5-6» будет потрачено около 24 млрд. Доставка добытого
угля будет осуществляться автомобильным транспортом, а погрузка производиться в районе станции Мыски. К 2015
году планируется строительство промплощадки предприятия».
В настоящее время разрез уже запустил углевозную дорогу протяженностью 23 километра до железнодо-

рожной станции Мыски. На промышленной площадке будет построена подстанция «Урегольская».
«В 2017 году к северу от разреза начнется строительство обогатительной
фабрики. После обогащения уголь будет продаваться как низкозольный концентрат. Здесь же планируется построить углепогрузочную железнодорожную станцию, которая соединит промплощадку со станцией Мыски железнодорожной веткой протяженностью
10 километров», – рассказал генеральный директор ООО «Разрез «Кийзасский» Николай Зарубин.
На 2015–2019 годы предприятием
уже намечено финансирование социально-экономических программ администрации Новокузнецкого муниципального района, на территории которого будет работать разрез. Сумма отчислений
составит 2 млн рублей. Также со складов
«Кийзасского» будет поставляться благотворительный уголь населению Новокузнецкого района в размере 1000 тонн в год.

10 декабря 2014 года ушёл
из жизни один из выдающихся
угольщиков Кузбасса, участник Великой Отечественной
войны, Почётный шахтёр РФ,
полный кавалер знака «Шахтёрская слава» Бутрим Всеволод Иванович.
Бутрим Всеволод Иванович родился 15 июля 1924 года
в селе Боромное Харьковской
области. После окончания
школы в 1941 году поступил в
Харьковский электротехнический институт. Великая Отечественная война перечеркнула
все его планы. В сентябре 1941
года был отправлен в Ленинский район Сталинградской
области, где работал помощником бригадира тракторного отряда. В декабре 1943 года
был призван в Красную Армию. Служил в авиации воздушным стрелком бомбардировщика в 178-м авиационном
Смоленском Краснознаменном полку, участвовал в освобождении Белоруссии, затем в
составе 108-го Рижского авиаполка освобождал Прибалтику от немецко-фашистских
захватчиков.
После демобилизации в
1950 году поступил в Харьковский горный институт. В 1955
году по распределению приехал в Прокопьевск на шахту
имени Сталина («Коксовая»).
Здесь он прошел путь от горного инженера до начальника
района шахты. Затем был на
партийной работе. В 1972-м
стал директором шахты «Зенковская», где наиболее ярко
проявился его талант организатора угольного производства. За 10-летний период его
руководства шахта «Зенковская» превратилась в крупнейшее предприятие с передовой
технологией по добыче угля.

В середине 80-х годов В.И.
Бутрим переехал в Кемерово,
работал во Всесоюзном промышленном объединении
по добыче угля в Кузбассе в
должности заместителя генерального директора по кадрам
и быту до 1994 года. Участвовал в создании и организации
работы фонда «Шахтёрская
память», где проработал до
2005 года.
Находясь на заслуженном
отдыхе, Всеволод Иванович
продолжал служить угольной
промышленности Кузбасса.
За свой военный подвиг,
а также многолетний, плодотворный труд награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами «Знак Почета», знаком «Шахтерская слава» трёх
степеней.
Память о замечательном
руководителе, прекрасном человеке Всеволоде Ивановиче
Бутриме навсегда сохранится
в наших сердцах.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким В.И. Бутрима.

А.Г. Тулеев, Е.В. Косяненко, И.В. Колесников, О.В. Маршалко,
М.А. Макин, Е.С. Бухман, Н.Ю. Вашлаева, С.Н. Ващенко,
А.А. Гаммершмидт, А.А. Зеленин, А.В. Иванов, Д.В. Исламов,
А.А. Лазарев, А.И. Мирошник, Е.А. Пахомова, Г.В. Остердаг,
А.С. Сергеев, В.А. Шабанов, В.К. Ермаков, Г.А. Вержицкий,
В.А. Гаранин, Н.А. Бурдина, Н.П. Неворотова, С.И. Погребных,
М.И. Найдов, Ю.И. Дьяков, В.И. Прозоров, А.А. Базаркин,
В.Е. Брагин, В.А. Долгушин, Л.З. Филимонов.

Евгений ФЕДОТОВ.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Дружба без политического акцента
Магистральное
направление к миру

ОБЩЕСТВО

12 декабря

Бутрим
Всеволод
Иванович

ПОДРОБНОСТИ

Моя дочь, окончившая экономфакультет КемГУ, решила продолжить образование
за рубежом и осенью поехала
в магистратуру университета
в Ле-Мане. Это город на западе Франции, в 57 минутах езды
от Парижа. Годом раньше дочь
уже ездила в эту страну на летних каникулах восстанавливать
старинный замок в долине Луары. Вернулась в полном восторге. Нынче ожидалось, что «градус восторга» будет не ниже.
Но с первых же дней пребывания в Ле-Мане все новые
знакомые начали спрашивать
ее о том, «зачем Россия воюет с
Украиной?» и «как можно жить
в стране с президентом-диктатором?» Причем спрашивали
не только французы, но и иностранцы тоже, которых в университете – «сборная солянка» со всего мира: Европа, Китай, Ближний Восток, Африка,
Северная и Южная Америка. И
хотя выглядело это не как «наезд», а как попытка получить
комментарий от человека «оттуда», дочь быстро осатанела от
такого внимания. Ну, раз можно провести «политинформацию», ну, два... В конце концов
стала отвечать, что ей неприятны подобные высказывания о
ее стране и поддерживать разговор она не будет. Со временем ажиотаж спал, и общение
с одногруппниками вошло в рабочее русло.
Самое забавное, что единственными иностранцами, не
переживавшими из-за конфликта «России с Украиной»,
оказались… студенты-украинцы, приехавшие в Ле-Ман
из центральной, то есть пропорошенковской, части этой
страны. Украинская диаспора в университете Ле-Мана обширна, и буквально с первых
же дней хлопцы и дивчины взяли шефство над моей дочерью
и еще одним русским мальчиком из Краснодарского края.
Рассказали, кто из преподавателей курирует иностранных студентов, где можно вкусно пообедать за три евро (по европейским меркам, это даром),
как оформить льготный проездной на общественный транспорт, где за бесплатно разжить-

ся бытовой утварью… Словом,
затусили ребята. И дружат до
сих пор, потому что искренне
интересны друг другу. На разговоры о том, СМИ какого из
государств кому из них лучше
«промыли мозги», наложено
негласное табу. Если они ненароком и вспыхивают, то тут же
гаснут: тем для общения хватает. Жизнь одна, и молодость
одна. Зачем же пачкать их большой политикой?..

Правила общежития
Недавно дочь сообщила,
что ее пригласила в гости французская семья. В Ле-Мане это
нечто вроде шефства над иностранными студентами, надолго уехавшими из дома. Университет даже проводит специальные дни знакомств, где семьи и
студенты могли бы понравиться друг другу.
«Если опять начнут спрашивать про диктатуру и про
войну, попрощаюсь и уйду», –
сказала мне дочь по скайпу. Но
супруги Сожей, мадам Аник и
мсье Жан, оказались милейшими пенсионерами, 77 и 79 лет, с
тремя взрослыми детьми (живут отдельно) и десятью внуками. Жизнь они отработали на
ниве лабораторной диагностики и теперь наслаждаются заслуженным отдыхом в добротном двухэтажном доме с палисадником в самом центре города. В разговоре, тон которого
задавали хозяева, украинская
тема не звучала вообще. Беседовали о жизни, об особенностях
пенсионной системы во Франции. Супруги спросили, интересно ли было бы моей дочери
посетить православный храм, и
тут же договорились, что после
сессии обязательно туда съездят. И пригласили ее на Рождество, ведь русские празднуют только Новый год, скучно,
наверное, будет провести католическое Рождество в общежитии... (Для сведения: студобщежития по-французски – это
наши меблированные гостинки
с санузлом и душевой кабиной,
где проживают по одному: личное пространство – «пунктик»
французской нации.)
Из гостей дочь вернулась в
чудесном настроении. Знакомство с бытом обычной семьи,
домашняя еда, а главное, ис-

креннее общение… Она узнала
французов с другой стороны.
Стоп, подумала я, а почему
бы и мне не пригласить французских студентов в гости на
выходные? Вузом-партнером
КемГУ является Высшая школа коммерции и развития города Лиона, и как раз сейчас на
нашем экономическом факультете обучаются шесть лионских
студентов, приехавших в Кемерово по программе обмена.
Переговоры с преподавателями университета быстро
увенчались успехом. Итак, в
воскресенье я жду на обед Клеманс и Рене (остальные ребята укатили в Шерегеш, к йети).

проявить себя. А каждый день
стоять «у мартена» – увольте.
«Вы любите готовить для других», – подсказала Рене.
Вопрос о хобби и вовсе
ввел в ступор. Уже несколько лет главное мое увлечение
– досрочно выплатить ипотеку и сэкономить на грабительских процентах. «Много работаете, на хобби нет времени?»
– уточнила Клеманс. Смех снял
напряжение. Беседа покатилась, плавно перетекая от темы
к теме. В «Гугл» мы заглянули
лишь пару раз.

«Рецепт
от Валентины»

Семья Клеманс живет недалеко от Парижа, а Рене, чьи
родители приехали из Голландии, родилась на юге Франции, в предгорьях Альп. Они
– не единственные дети, и то,
что ребенок может быть один,
удивляет.
Как их отпустили в Россию,
ведь отношение к нашей стране
в последнее время, мягко говоря, не очень доброжелательное? (С моей стороны это была
провокация насчет «войны с
Украиной»). Девочки дипломатично ответили, что события
на Украине – внутреннее дело
этой страны, а Россию родители сочли безопасной. Вот Мексика – это небезопасно. Еще
они не согласны с утверждением, что россияне более хмурые,
чем европейцы, и реже улыбаются. Все зависит от конкрет-

Чем удивить гостей? Дочь
сказала, что французов очень
интересует традиционная русская кухня. Но русские пельмени давно уже традиционно
«готовят» магазины, в моем
доме даже мясорубки нет. Драники? Вкусно, оригинально, но
не гламурно. Добавляю к драникам салат «Гранатовый браслет» и еще один, у меня он никак не называется, просто куриное филе, тертые яблоки и
сверху – обжаренные кедровые
орехи. Будем считать, блюдо не
просто русское, а еще и сибирское. На десерт медовый торт
собственного приготовления.
(Забегая вперед, скажу, что салаты девочкам понравились, и
во Францию курица с орехами «уедет» как «рецепт от Валентины».)
На каком языке общаться?
Француженка с русскими корнями в Шерегеше, а «мои» гости изучали русский всего год,
факультативно. Я в школе занималась английским, в университете – французским, сейчас благополучно забыла оба.
Но что-то наверняка вспомню.
Ведь главное в диалоге – захотеть понять друг друга.
Оказалось, девочки и понимают, и говорят по-русски довольно хорошо. Несколько раз
они даже выручали меня, когда я терялась с ответом. «Вы
любите готовить?» – спросили
гости, взглянув на обеденный
стол. Честно сказать, не особенно. Когда есть время, настроение и ожидаются гости, могу

Народная
дипломатия

n

Французские студентки Клеманс и Рене с удовольствием
приняли приглашение в гости.

ных людей и конкретных обстоятельств.
В российской системе обучения (на занятия французы ходят с переводчиком) им
очень понравились… фиксированные перемены между парами, а также между часами одной
пары. (Во Франции преподаватель может читать лекцию хоть
четыре часа подряд, мою дочь
это до сих пор изумляет. А декабрьская сессия в университете Ле-Мана длится пять дней: за
это время магистранты должны
сдать 9 экзаменов. Результаты
же будут известны… в феврале).
Почему поехали именно в
Сибирь? Потому что это экзотика. (К слову сказать, французские студенты уже побывали в Иркутске и Томске, съездили на Байкал, а те, кому позволяла виза, еще и в Монголию).
Что знали о Сибири раньше?

Украинские и русские студенты на праздновании
n
Хэллоуина во Франции. Фото автора.

Что здесь много снега, очень холодно, и еще… Тут француженки смутились. «Что у нас медведи по улицам ходят?» – спросила я. Закивали. Успокоила, что
возле университета они косолапых не встретят. Но медведи у
нас и правда иногда близко подходят к человеческому жилью,
особенно в малых поселениях,
где сразу за окраиной – лес. И
не каждый год, а только когда лето выдается для медведей
голодным...
Про микрорайон «Кемерово-сити», который я искренне считаю лучшей новостройкой областного центра, вежливо сказали: «Дома разноцветные. И высокие. Необычно».
(Французские города в основном монохромны, и селиться
их жители предпочитают в малоэтажных постройках, лучше
– в особняках. Многоэтажки во
Франции – это чаще всего социальное жилье для бедных).
Про Кемерово девочки сказали, что он не такой старинный и красивый, как Томск или
Иркутск. «Но у вас такие широкие улицы! У вас вообще очень
большая, очень разная и очень
красивая страна!»
Уже после того, как я проводила гостей, позвонила дочь
и спросила, что ей ответить мадам Аник, которая очень хочет
начать со мной переписку. «На
каком языке?» – изумилась я.
С другой стороны, чем не повод подтянуть мой французский? Да и в абракадабре «Гуглпереводчика» разобраться при
желании можно. А отсутствие
политического акцента важнее
грамматики.
Валентина АКИМОВА.
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В связи с признанием первых торгов несостоявшимися организатор торгов - ООО «Эффективные технологии» (ИНН 4205245295, 650051, г.Кемерово, ул.Базовая, 1, эл. почта: G.A.V.098@mail.ru)
сообщает о проведении в 9.00 30.01.2015 (время московское) повторных торгов в форме аукциона
с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ЗАО «Тепловые сети» (ИНН
4215009184, ОГРН 1024201428503, 652845, Кемеровская обл., г. Мыски, ул. Кутузова, 25): Лот №1. Центральный тепловой пункт, кад. №42:29:0103015:978; зем. участок 287 кв.м., кад. №42:29:0103015:457;
теплотрасса наземная, кад. №42:29:0103003:802; теплотрасса надземная, кад. № 42:29:0103003:803.
Лот №2. Системы регистрации и контроля параметров ПНС-22, СНС-20; системы регистрации СНС21, п. Подобас. Начальная цена Лота № 1: 2506415,82 руб., Лота № 2: 1409977,1 руб. Задаток: 20%
начальной цены лота, шаг аукциона: 5% начальной цены лота. Торги состоятся в электронной форме
на ЭТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru). Заявки на участие в торгах принимаются с 9.00 15.12.2014 до
9.00 28.01.2015 (время московское). Заявка на участие в торгах оформляется в соответствии с требованиями ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010
г. №54. К заявке должен быть приложен документ, подтверждающий оплату задатка. Задаток должен
поступить на расчетный счет организатора торгов до даты окончания приема заявок по реквизитам:
ООО «Эффективные технологии», ИНН 4205245295, р/с № 40702810058000032121, Красноярская
дирекция ОАО КБ «Кедр» г.Красноярск, к/с 30101810300000000415, БИК 040407415. Победителем
торгов признается участник, предложивший наибольшую цену за лот. В течение пяти дней с даты
подписания итогового протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в
соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Расчёт за приобретённый лот производится в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи путем
перечисления денежных средств на р/с ЗАО «Тепловые сети» № 40702810326070101162 в Отделении
№8615 Сбербанка России г. Кемерово, к/с 30101810200000000612, БИК 043207612. Ознакомиться с
предметом торгов, документами, порядком заключения договора купли-продажи можно по согласованию с организатором торгов по тел. 8-960-904-50-10, регламентом торгов, правилами регистрации
участников торгов, представления заявок на участие в торгах, проектом договора о задатке и договора
купли-продажи - на сайте www.fabrikant.ru.

Организатор торгов - ООО «Эффективные технологии» (ИНН 4205245295, 650051, г. Кемерово,
ул. Базовая, 1, эл. почта: G.A.V.098@mail.ru) сообщает о проведении в 9.00 30.01.2015 (время московское) торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ЗАО «Сибирская энерго-строительная компания» (ИНН 42052277419, ОГРН 1114205035493,
652449, Кемеровская обл., р-н Крапивинский, пгт Зеленогорский, АБК, 208): Лот № 1 Транспортные
средства должника в количестве 13 шт. Начальная цена: 3071100,00 руб. Задаток: 20% начальной
цены лота, шаг аукциона: 5% начальной цены лота. Торги состоятся в электронной форме на ЭТП
«Фабрикант» (www.fabrikant.ru). Заявки на участие в торгах принимаются с 9.00 15.12.2014 до 9.00
28.01.2015 (время московское). Оформление заявки на участие в торгах, перечень представляемых
документов и требования к их оформлению осуществляются в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», Приказом от 15.02.2010 г. №54 Минэкономразвития. К заявке
должен быть приложен документ, подтверждающий оплату задатка. Задаток должен поступить на
расчетный счет организатора торгов до даты окончания приема заявок по реквизитам: ООО «Эффективные технологии», ИНН 4205245295, р/с № 40702810058000032121, Красноярская дирекция
ОАО КБ «Кедр» г.Красноярск, к/с 30101810300000000415, БИК 040407415. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену за лот. В течение пяти дней с даты подписания
итогового протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии
с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Расчёт за приобретённый
лот производится в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на р/с ЗАО «СИБЭСК» № 40702810600001791339 в Сибирской дирекции
ОАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» г. Новосибирск, к/с 30101810300000000728, БИК 045004728. Ознакомиться с предметом торгов, документами, порядком заключения договора купли-продажи можно
по согласованию с организатором торгов по тел. 8-960-904-50-10, регламентом торгов, правилами
регистрации участников торгов, представления заявок на участие в торгах, проектом договора о задатке и договора купли-продажи - на сайте www.fabrikant.ru.

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области на основании ранее поступившего заявления информирует о предполагаемом
предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного
участка, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, 35,
ориентировочной площадью 100 кв.м, для размещения парковой зоны.
Председатель комитета А.А. Решетов.

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области на основании ранее поступившего заявления информирует о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
г. Кемерово, ул. Галерейная, юго-восточнее 4а, ориентировочной площадью
247 кв.м, для сооружения для временного хранения транспортных средств.
Председатель комитета А.А.Решетов.

Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области сообщает о принятии решения комитета от 03.12.2014 №14-2/4999
«Об условиях приватизации транспортных средств».
Председатель комитета А.А. Решетов.

Продадим нежилое двухэтажное кирпичное здание и два вспомогательных одноэтажных нежилых
здания, пригодных к эксплуатации, расположенных
по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий
район, п. Чкаловский.
Телефон для справок: 8 (38456) 7-04-95.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской области в лице ООО
«Колибри», действующего в соответствии с Государственным контрактом № 0139100005214000039-0161741-01 от 07.08.2014, сообщает о
проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого (движимого) имущества. Наименование Организатора торгов, адрес, телефон: Общество
с ограниченной ответственностью «Колибри» ОГРН 1105476098804,
ИНН 5406654042, юридический адрес:
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.50, офис 501, тел.
8 (383) 249-68-01.
Место подведения итогов приема и регистрации заявок и проведения торгов по всем лотам: г. Кемерово, пр. Советский, 23, кабинет 203.
ООО «Колибри» (организатор торгов) сообщает о проведении публичных торгов, том числе повторных, по реализации арестованного
заложенного недвижимого (движимого) имущества:
1. Принадлежащего должнику – Жеренковой Е.И., основание – постановление СПИ МОСП по г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево и ЛенинскКузнецкому району УФССП России по Кемеровской области Печеркиной
О.В. о передаче арестованного имущества на торги от 21.11.2014г., исполнительное производство от 14.10.2013г. № 83381/13/11/42.
Наименование имущества:
Лот № 1 - Нежилое встроенное помещение, общей площадью 138,7
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 42:38:0101001:18040, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Покрышкина, 9, ограничения (обременения) права: ипотека, аренда, арест.
Лот № 2 – Нежилое помещение кафе «Орфей», общей площадью
146,7 кв.м, кадастровый (или условный) номер:42:38:0101001:18015,
расположенное по адресу: Кемеровская область г. Полысаево, ул.
Покрышкина, 9, ограничения (обременения) права: ипотека, аренда,
арест.
Начальная цена продажи, без НДС: Лот № 1 - 2 504 086,00 (Два
миллиона пятьсот четыре тысячи восемьдесят шесть рублей 00 копеек), Лот № 2 – 2 774 450,00 (Два миллиона семьсот семьдесят четыре
тысячи четыреста пятьдесят рублей 00 копеек), сумма задатка: Лот
№ 1 – 125 204,30 (Сто двадцать пять тысяч двести четыре рубля 30
копеек), Лот № 2 – 138 722,50 (Сто тридцать восемь тысяч семьсот
двадцать два рубля 50 копеек).
Шаг аукциона 2%: Лот № 1 – 50 081,72 (Пятьдесят тысяч восемьдесят один рубль 72 копейки), Лот № 2 – 55 489,00 (Пятьдесят пять
тысяч четыреста восемьдесят девять рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 26 декабря
2014 г.: Лот № 1: в 14 часов 00 минут, Лот № 2: в 14 часов 30 минут.
Торги состоятся: 26 декабря 2014 г.: Лот № 1: в 15 часов 00 минут,
Лот № 2: в 15 часов 30 минут.
2. Принадлежащего должнику – Соболеву С.В., основание – постановление СПИ ОСП по Крапивинскому району УФССП России по
Кемеровской области Головиной Т.А. о передаче арестованного имущества на торги от 24.11.2014г., исполнительное производство от
15.08.2014г. № 10373/14/42028-ИП.
Наименование имущества:
Лот № 1 - Столовая общей площадью 194,6 кв.м, кадастровый номер: 42:05:0104001:498, стоимостью 1191745,00 (Один миллион сто
девяносто одна тысяча семьсот сорок пять рублей 00 копеек), ограничение (обременение) права: ипотека, находящаяся на земельном участке общей площадью 1069 кв.м, кадастровый номер 42:05:0104001:245,
стоимостью 1,00 (Один рубль 00 копеек), ограничение (обременение)
права: ипотека, по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район,
с. Банново, ул. Боярки, д. 3;
Лот № 2 – Ремонтно–техническая мастерская фермы №4 общей
площадью 1603,7 кв.м, кадастровый номер: 42:05:0104001:561, стоимостью 3 037 501,00 (Три миллиона тридцать семь тысяч пятьсот
один рубль 00 копеек), ограничение (обременение) права: ипотека,
находящаяся на арендованном земельном участке общей площадью
1785 кв.м, кадастровый номер 42:05:0104001:427, стоимость права
аренды – 33492,00 (Тридцать три тысячи четыреста девяносто два
рубля 00 копеек), по адресу: Кемеровская область, Крапивинский
район, с. Банново, ул. Борки, 15а;
Лот № 3 - Нефтесклад фермы №4 общей площадью 52,9 кв.м, кадастровый номер: 42:05:0104001:560, стоимостью 343 410,00 (Триста
сорок три тысячи четыреста десять рублей 00 копеек), ограничение
(обременение) права: ипотека, находящийся на арендованном земельном участке общей площадью 4 860 кв.м, кадастровый номер:
42:05:0104001:426, стоимость права аренды - 32 519,00 (Тридцать
две тысячи пятьсот девятнадцать рублей 00 копеек), по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, с. Банново, ул. Заречная, 23;
Лот № 4 – Ремонтно–техническая мастерская общей площадью
1251,8 кв.м, кадастровый номер: 42:05:0109001:4522, стоимостью
2 764 897,00 (Два миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто семь рублей 00 копеек), ограничение (обременение) права: ипотека, находящаяся на земельном участке общей площадью 14883 кв.м, кадастровый номер: 42:05:0109001:3757, стоимостью 101 123,00 (Сто одна тысяча сто двадцать три рубля 00 копеек),
ограничение (обременение) права: ипотека, по адресу: Кемеровская
область, Крапивинский район, пгт. Крапивинский, ул. Советская, 109в.
Начальная цена продажи, без НДС: Лот № 1 - 1 191 746,00 (Один
миллион сто девяносто одна тысяча семьсот сорок шесть рублей
00 копеек), Лот № 2 – 3 070 993,00 (Три миллиона семьдесят тысяч девятьсот девяносто три рубля 00 копеек), Лот № 3 – 375 929,00 (Триста
семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать девять рублей 00 копеек),
Лот № 4 – 2 866 020,00 (Два миллиона восемьсот шестьдесят шесть
тысяч двадцать рублей 00 копеек),
сумма задатка: Лот № 1 – 59 587,30 (Пятьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей 30 копеек), Лот № 2 – 153 549,65 (Сто
пятьдесят три тысячи пятьсот сорок девять рублей 65 копеек), Лот
№ 3 – 18 796,45 (Восемнадцать тысяч семьсот девяносто шесть рублей
45 копеек), Лот № 4 – 143 301,30 (Сто сорок три тысячи триста один
рубль 00 копеек), шаг аукциона: Лот № 1 (2%) – 23 834,92 (Двадцать
три тысячи восемьсот тридцать четыре рубля 92 копейки), Лот № 2
(1%) – 30 709,93 (Тридцать тысяч семьсот девять рублей 93 копейки),
Лот № 3 (3%) – 11 277,87 (Одиннадцать тысяч двести семьдесят семь
рублей 87 копеек), Лот № 4 (2%) – 57 320,40 (Пятьдесят семь тысяч
триста двадцать рублей 40 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 26 декабря 2014
г. : Лот № 1: в 16 часов 00 минут, Лот № 2: в 16 часов 15 минут, Лот
№ 3: в 16 часов 30 минут, Лот № 4: в 16 часов 45 минут.
Торги состоятся:«26» декабря 2014 г. : Лот № 1: в 16 часов
00 минут, Лот № 2: в 16 часов 30 минут, Лот № 3: в 17 часов 00 минут,
Лот № 4: в 17 часов 30 минут.

Повторные:
3. Принадлежащего должнику - Теневу А.В., основание – постановление СПИ МОСП по Заводскому и Новоильинскому районам
г. Новокузнецка УФССП России по Кемеровской области Усачевой
Е.А. о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на
15% от 03.12.2014, исполнительное производство от 24.12.2013
№ 75499/13/08/42.
Наименование имущества:
Квартира общей площадью 43,6 кв.м, кадастровый (или условный)
номер: 42:30:0412016:3082, расположенная по адресу: Кемеровская
область, г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 28, кв. 8, ограничения (обременения) права: арест, прочие ограничения, обременения.
Начальная цена продажи, без НДС, составляет: 1 360 000,00
(Один миллион триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), сумма
задатка составляет: 680 000,00 (Шестьсот восемьдесят тысяч рублей
00 копеек), шаг аукциона 2% - 27 200,00 (Двадцать семь тысяч двести рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 26 декабря
2014 г. в 18 часов 00 минут.
Торги состоятся: 13 января 2015 г. в 10 часов 00 минут.
Окончательный срок приема заявок в отношении вышеуказанного
имущества в 16.00 25 декабря 2014.
Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить
с Организатором торгов договор о задатке. Задаток должен быть
внесен заявителем в кассу или на указанный счет: Центральное отделение №139 ОАО «Сбербанк России», р/с 40702810144070001059
в Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» г. Новосибирск, к/с
30101810500000000641, ИНН 5406654042, КПП 540601001, БИК
045004641. Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Колибри», не позднее даты окончания приема заявок,
указанной в извещении о проведении торгов, и считается внесенным с
даты поступления всей суммы задатка в кассу или на указанный счет.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников, в соответствии с законодательством РФ. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
сообщении, регулируются в соответствии с законодательством РФ.
Подача заявок, заключение договора о задатке, а также ознакомление с дополнительной информацией о предмете торгов, правилах
проведения торгов осуществляются с 10.00 до 16.00 с даты публикации сообщения по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Мостовая, 3.
Документы, представляемые для участия в торгах:
Заявка на участие в аукционе по установленной форме, платежный документ, подтверждающий внесение претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах имущества, опись
представленных документов установленного образца, подписанная
претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах (с оригинальной печатью юридического лица), надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, оформленная в соответствии с
требованиями, установленными гражданским законодательством,
если заявка подается представителем претендента.
Физические лица дополнительно предъявляют: нотариально заверенную копию паспорта, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН и нотариально заверенное предварительное
согласие супруга на приобретение имущества на торгах, банковские
реквизиты для возврата задатка.
Юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные копии: учредительных документов, свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, свидетельства о
государственной регистрации изменений учредительных документов (иностранные юридические лица дополнительно представляют
выписку из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса), надлежащим
образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных лиц претендента,
надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными
документами претендента и законодательством страны, в которой
зарегистрирован претендент, копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа, выписку из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей), банковские
реквизиты для возврата задатка.
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к
участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть легализованы и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать на каждый из лотов только одну
заявку.
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе
торгов наиболее высокую цену. По итогам торгов в тот же день между
Победителем торгов и Организатором торгов подписывается протокол
о результатах публичных торгов (далее по тексту - Протокол). Уклонение кого-либо из них от подписания протокола влечет последствия,
предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации. Победитель торгов уплачивает сумму покупки
за вычетом задатка организатору торгов в течение 5 (пяти) дней с
момента подписания Протокола.
Право собственности на имущество переходит к Победителю
торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются
на Победителя торгов (аукциона) - Покупателя. Организатор торгов
оставляет за собой право снять выставленное Имущество с торгов по
указанию судебного пристава-исполнителя. Торги, в которых принял
участие только один участник, признаются несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения
в настоящем сообщении, можно уточнить по тел.: 8 (383) 249-68-01,
с 10.00 до 16.00.
Образцы документов: заявки на участие в торгах, Договора о задатке, опись, проект Договора купли-продажи заложенного движимого
(недвижимого) имущества, а также образцы иных документов размещены на сайте Организатора торгов - ООО «Колибри» - www.Colibri.nsk.ru.

Сообщение о внесении исправлений (уточнений) в Начальной
цене продажи, сумме задатка, шаге аукциона (в п. 7) в связи с допущенной технической ошибкой в извещении о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого (движимого) имущества,
проводимых Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской
области в лице ООО «Колибри», опубликованном в газете «Кузбасс»
№ 227 (26161) от 09.12.2014 г., и назначенных на:
7. 22 декабря 2014 г. в 14 часов 00 минут, по адресу: г. Кемерово,
пр. Советский, 23, кабинет 203 (п. 7. Имущество, принадлежащее
должнику - Устюжаниной Т.И.
Считать правильным:
Наименование имущества:
Здание магазина общей площадью 676,9 кв. м, кадастровый
(или условный) номер: 42:01:0120001:1494, расположенное на земельном участке общей площадью 939 кв.м, кадастровый номер:
42:01:0120001:59, имущество расположено по адресу: Кемеровская
область, Беловский район, с. Беково, ул. Центральная, 9, ограничения (обременения) права: ипотека.
Начальная цена продажи, без НДС – 7 275 000,00 (Семь миллионов двести семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек), сумма задатка
– 363 850,00 (Триста шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят
рублей 00 копеек), шаг аукциона 1% - 72 750,00 (Семьдесят две
тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
Сообщение об ОТМЕНЕ публичных торгов в форме открытого
аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого
(движимого) имущества, проводимых Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Кемеровской области в лице ООО «Колибри», опубликованном в газете «Кузбасс» № 227 (26161) от 09.12.2014 г., и
назначенных на 22 декабря 2014 г. в 16 часов 00 минут по адресу: г.
Кемерово, пр. Советский, 23, кабинет 203 (п. 9. Имущество, принадлежащее должнику - Жеренковой Е.И., основание – постановление
МОСП по г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево и Ленинск-Кузнецкому району УФССП России по Кемеровской области Печеркиной
О.В. о передаче арестованного имущества на торги от 21.11.2014г.,
исполнительное производство от 14.10.2013г. № 83381/13/11/42, в
связи с нарушением в опубликованном порядке продажи, основание: решение комиссии, Протокол от 09.12.2014г.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ, ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ КУЗБАСС.

Тел./факс: 35-40-25, 35-38-14, 35-36-75, 35-38-04, 35-38-31

Извещение о проведении торгов по продаже заложенного арестованного имущества в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью
«Лотос», ОГРН 1124205010720, ИНН 4205245930, г. Кемерово, пр.
Кузнецкий, 17, оф. 217, тел. 45-40-05.
Повторные торги
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 23402/14/42023-ИП от
04.08.2014г., принадлежащее должнику Королевой Т.Г.; основание
продажи: акт о наложении ареста СПИ МОСП по г. Топки и Топкинскому району Резвановой Е.В. № б/н от 12.08.2014г., постановление № б/н от 27.10.2014г. о передаче арестованного имущества на
торги, постановление о снижении цены имущества, переданного
на реализацию, на 15%; а именно: Лот № 1: квартира общей площадью 65,5 кв.м, кадастровый № 42:14:0110009:65 (ограничение
(обременение) права: ипотека, запрещение сделок с имуществом);
адрес местонахождения: Топкинский район, д. Кокуй, ул. Школьная,
14-1. Начальная цена продажи: 382500,00 руб. (Триста восемьдесят
две тысячи пятьсот рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной
цены продажи: 11475,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены
продажи: 19125,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 34155/14/42034-ИП от
02.09.2014г., принадлежащее должнику ООО «Автопромстрой»; основание продажи: акт о наложении ареста СПИ МОСП по ОВИП Новиковой А.Г. № б/н от 08.10.2014г., постановление № б/н от 21.10.2014г.
о передаче арестованного имущества на торги, постановление
№ б/н от 04.12.2014 о снижении цены имущества, переданного на
реализацию, на 15%; а именно: Лот № 2: здание общей площадью
1162,7 кв.м, кадастровый № 42:24:0101018:2061 (ограничение (обременение) права: ипотека), земельный участок общей площадью
1420 кв.м, кадастровый № 42:24:0101018:1783, категория земель:
земли населенных пунктов (ограничение (обременение) права: ипотека); адрес местонахождения: г. Кемерово, ул. Карболитовская, д.
1, корп. 189. Начальная цена продажи: 34019667,64 руб. (Тридцать
четыре миллиона девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь
рублей 64 коп.), включая НДС 18%. Шаг аукциона 1% от начальной
цены продажи: 340196,68 руб. Размер задатка 5% от начальной цены
продажи: 1700983,38 руб.
Первичные торги
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках
исполнительного производства № 32815/13/02/42 от 19.06.2013г.,
принадлежащее должнику Ускоеву Н.К.; основание продажи: акт
о наложении ареста СПИ МОСП по г. Белово и Беловскому району Полещук М.Н. № б/н от 22.08.2014г., постановление № б/н от
07.10.2014г. о передаче арестованного имущества на торги; а именно:
Лот № 3: здание спортзала общей площадью 394,2 кв.м, кадастровый № 42:21:0302002:132, стоимостью 3261600,00 руб. (ограничение
(обременение) права: ипотека), и право аренды земельного участка
общей площадью 659,51 кв.м, кадастровый № 42:21:0302002:74,
стоимостью 48000,00 руб.; адрес местонахождения: г. Белово, ул.
1-й Канаш, 140. Начальная цена продажи: 3309600,00 руб. (Три миллиона триста девять тысяч шестьсот рублей 00 коп.). Шаг аукциона
1% от начальной цены продажи: 33096,00 руб. Размер задатка 5%
от начальной цены продажи: 165480,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 79202/14/42011-ИП от
26.08.2014г., принадлежащее должнику Коряковцеву Н.Г.; основание
для продажи: решение суда, акт о наложении ареста СПИ МОСП по
г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево и Ленинск-Кузнецкому району Печеркиной О.В. № б/н от 18.09.2014г., постановление № б/н от
01.12.2014г. о передаче арестованного имущества на торги; а именно:
Лот № 4: транспортное средство КамАЗ-5320, гос. номер Т676ЕА42,
номер двигателя 270729, 1993 г.в., VIN XTC 53200P2055360, цвет
светло-серый (ограничение (обременение) права: арест суда); адрес
местонахождения: Ленинск – Кузнецкий р-н, с. Красное. Начальная
цена продажи: 162000,00 руб. (Сто шестьдесят две тысячи рублей
00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной цены продажи: 4860,00
руб. Размер задатка 5% от начальной цены продажи: 8100,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 89612/14/42011-ИП от

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
в лице филиала - Западно–Сибирской железной дороги (далее – Заказчик), проводит аукцион № 5340/ОА-З-СИБ/14 (далее – Аукцион)
на заключение договоров аренды принадлежащих ОАО «РЖД» на
праве собственности следующих объектов недвижимого имущества.
Начальная цена размера арендной платы за объект недвижимого
имущества в целом в месяц с учетом НДС:
Лот №9: помещений №62, 63 в подвале, №79, 120 на 1-м этаже,
№48 на 2-м этаже, №35, 36 на 3-м этаже общей площадью 34,8 кв.
м в административно-производственном здании, центре автоматизации, конференц-зале, расположенном по адресу: Кемеровская обл.,
г. Кемерово, Центральный р-н, б-р Пионерский, д. 1;
15 793,06 (пятнадцать тысяч семьсот девяносто три) рубля 06 коп.;
Лот №10: помещения № 22 площадью 9,2 кв. м. на 3-м этаже здания бытового корпуса, расположенного по адресу: Кемеровская обл.,
г.Кемерово, ст. Кемерово-Сортировочная;
3 661,69 (три тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 69 коп.;
Лот №11: помещения №17 площадью 5,2 кв. м. на 1-м этаже здания товарной конторы, расположенного по адресу: Кемеровская обл.,
г.Прокопьевск, Центральный р-н, ул. Вокзальная;
1 621,36 (одна тысяча шестьсот двадцать один) рубль 36 коп.;
Лот № 12: помещений №54, 55 общей площадью 29,2 кв. м на 1-м
этаже пристройки ММС НОД-3, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Курако, д. 19;
25 803,16 (двадцать пять тысяч восемьсот три) рубля 16 коп.;
Лот № 13: помещений №3-8 общей площадью 69,3 кв. м на 1-м
этаже административно-бытового здания, расположенного по адресу:
Кемеровская обл., г. Кемерово, Заводский р-н, ул. Сарыгина, д. 22;
73 385,93 (семьдесят три тысячи триста восемьдесят пять) рублей 93 коп.
Величина повышения начального размера арендной платы за
пользование Объектом недвижимого имущества на Аукционе («шаг
Аукциона») установлена в размере 5% от начального размера арендной платы и составляет:
Лот №9: 789,65 (семьсот восемьдесят девять) рублей 65 коп.;
Лот №10: 183,08 (сто восемьдесят три) рубля 08 коп.;
Лот №11: 81,07 (восемьдесят один) рубль 07 коп.;
Лот №12: 1 290,16 (одна тысяча двести девяносто) рублей 16 коп.;
Лот №13: 3 669,30 (три тысячи шестьсот шестьдесят девять)
рублей 30 коп.
Срок аренды – 11 месяцев.
Требования по использованию имущества: служебные помещения.
Аукцион состоится 2 февраля 2015 г. в 15.00 местного (12.00
московского) времени по адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 14.
Заявки претендентов принимаются до 12 часов местного
(9.00 московского) времени 19 января 2015 г. по адресу: 630004,
г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12, ком. 253, Новосибирское
региональное отделение Центра организации конкурсных закупок.
Детальная информация, касающаяся предмета Аукциона, порядка
его проведения, содержится в аукционной документации. Аукционная
документация размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.
rzd.ru (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента
управления имуществом ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
Контакты для получения информации:
Томилова Наталья Сергеевна
Тел.: (383) 229-93-51, 248-20-29
Факс: (383) 229-51-35
e-mail: TomilovaNS@wsr.ru
Драгун Ирина Викторовна
Тел.: (383) 229-58-30
e-mail: DragunIV@wsr.ru
Остренко Елена Александровна
Тел.: (383) 229-42-09
e-mail: OstrenkoEA@wsr.ru

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по
управлению государственным имуществом Кемеровской области на основании ранее поступивших заявлений информирует о
предполагаемом предоставлении в аренду земельных участков,
расположенных по адресам:
г. Кемерово, ул. Тухачевского, севернее д. 38, ориентировочной
площадью 450 кв.м, для организации автостоянки;
г. Кемерово, пересечение ул. 1-я Линия и ул. Казачий тракт, ориентировочной площадью 300 кв.м, для временного складирования материалов.
Председатель комитета А.А. Решетов.

02.10.2014г., принадлежащее должнику Шумилову В.Ю.; основание
для продажи: решение суда, акт о наложении ареста СПИ МОСП
по г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево и Ленинск-Кузнецкому
району Сиговой В.М. № б/н от 09.10.2014г., постановление № б/н
от 14.11.2014г. о передаче арестованного имущества на торги; а
именно: Лот № 5: Автомобиль Nissan Tiida, 2005 г.в., цвет золотистый, гос.номер У946УЕ42. Ограничение права: арест суда; адрес
местонахождения: г. Ленинск-Кузнецкий, ул.10 лет Октября, 121.
Начальная цена продажи: 239400,00 руб. (Двести тридцать девять
тысяч четыреста рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной
цены продажи: 7182,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены
продажи: 11970,00 руб.
Срок и время приема заявок, заключения договора о задатке
с 12.12.2014 по 24.12.2014 по понедельникам, средам и пятницам
с 10.00 до 16.00. Дата и время подведения итогов приема заявок:
25.12.2014г в 15.00. Торги состоятся: лот № 1 в 10.00, лот № 2 в
10.10, лот № 3 в 10.20 – 26.12.2014г.; лот № 4 в 14.00, лот № 5 в
14.10 – 12.01.2015г. Место заключения договора о задатке, приема заявок, подведения итогов приема заявок, проведения торгов
и подведения итогов торгов: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 17, оф.
217. Ознакомление с движимым имуществом самостоятельно, по
предварительному согласованию с организатором торгов. Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с организатором торгов договор о задатке, после подписания которого задаток
вносится не позднее даты окончания приёма заявок в кассу или на
расчетный счет организатора торгов: р/с 40702810190100000069
в ф-ле «Кемеровский» АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) г. Кемерово,
БИК 043207758, к/с 30101810300000000758, ИНН 4205245930,
КПП 420501001, получатель: ООО «Лотос». 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. Документы, представляемые для участия в торгах: заявка
установленного образца - 3 экз.; копия платежного документа,
подтверждающего внесение задатка, - 2 экз.; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства
о регистрации, бух. баланс на последнюю отчетную дату - 2 экз.,
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юр. лиц – резидентов
РФ); копия всех страниц паспорта (для физ. лиц) – 2 экз., копия
свидетельства о присвоении ИНН – 2 экз.; надлежащим образом
оформленная доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах;
банковские реквизиты для возврата задатка; опись документов
установленного образца в 2 экз. Указанные документы в части их
оформления и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации. Победителем торгов
признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 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
организатору торгов сумму, за которую им куплено имущество, за
вычетом ранее внесенного задатка. Порядок заключения договора купли-продажи по недвижимому имуществу в течение 5 дней с
момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные
торги, Организатор публичных торгов заключает с ним договор
купли-продажи; по движимому имуществу договор купли-продажи
заключается после внесения покупной цены лицом, выигравшим
публичные торги, не ранее чем через 10 дней со дня подписания
протокола, на основании которого осуществляется заключение договора. Торги, в которых принял участие только 1 участник, признаются несостоявшимися. Все вопросы касающиеся проведения
аукциона, не нашедшие отражение в настоящем информационном
сообщении, регулируются в соответствии с требованиями российского законодательства. Проект договора купли-продажи размещен
на сайте: www.torgi.gov.ru. Получить дополнительную информацию
о предмете и порядке проведения торгов, а также ознакомиться
с утвержденными формами документов, в том числе с проектом
договора купли-продажи, можно по понедельникам, средам и пятницам с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 17,
оф. 217, тел.: 45-40-05.
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всякая всячина

ТАЙНЫ КУЗБАССА

ОПРОС НА БЕГУ

Новости ослабляют
иммунитет?
Журналисты ростовского онлайн-издания, решив провести экспериментальную акцию «День хороших новостей», потеряли в этот день две трети постоянных пользователей сайта: если обычно в сутки за новостями
на сайт приходило около 4 тыс. человек, то в акцию – 1200. Суть задумки заключалась в том, чтобы найти в ежедневном потоке новостей исключительно позитивные и говорить в новостной ленте только о хорошем. Как заметили организаторы акции, оказалось, что это практически
никому не нужно.
«Кузбасс» спросил, а какие бы новости хотели читать они?
МИХАИЛ ШЕВАЛЬЕ,
организатор детского
туризма, г. Междуреченск:

- Я не сторонник
плохих новостей, потому что уверен, что они
лишают человека иммунитета и спокойного душевного состояния. Было бы куда лучше, чтобы доступ к такой информации имели
не все, а определенный круг лиц: спецслужбы,
аналитики, психологи, которые бы делали на
ее основании выводы о состоянии и проблемах
общества и предлагали меры по их решению.
ИРИНА СОКОЛОВА,
главный редактор газеты
«Мой город»,
г. Березовский:

АНЖЕЛИКА
СТРЕЛЬЦОВА,
начальник отдела
психологического
обеспечения ГУ МЧС
России по Кемеровской
области:

- Конечно, большей части людей нужны интриги, острые
вопросы, темы на злобу дня. Человек, в
принципе, ориентирован на вещи экстраординарные, вызывающие эмоциональный
отклик, а когда тишь да гладь – неинтересно. В однобокой подаче новостей аудитория
сразу заметит подвох, и градус доверия начнет падать к такому СМИ.

- Лично мне нравится аналитика – материалы на тему культуры,
экономики, а в последнее время и политики.
Я против исключительно положительных новостей, ведь если человек весь состоит из противоречий и ровно насколько хорош, настолько и плох, то мир тем более. Поэтому уверена,
что нужно стараться действительность показывать, а не создавать иллюзии и обманывать
людей. Другое дело, как это подавать…
Полина СПИРИДОНОВА.

ХОЗЯИН, ИЩУ ТЕБЯ!

Серьезная дама и не пустолайка
«Кузбасс» продолжает вести рубрику, благодаря которой мы хотим
помочь бездомным животным найти добрых хозяев.
Собака Дина. Возраст 5 лет, в холке 30
см, стерилизована.
Была привезена в приют с новорожденными щенками: собачье семейство было выброшено в коробке прямо на дорогу, только
по счастливой случайности животные остались живы.
Дина - очень интересная собачка, похожая
на мультяшную лисичку, но по характеру очень
серьёзная дама, не пустолайка, очень умная,
ласковая, сдержанная. Посмотрите в её глаза.
Это глаза самой преданной собаки. Приезжайте знакомиться, вы будете просто очарованы.
Спешим поделиться хорошей новостью:
наконец-то нашли хозяев и обрели теплый дом
кот Стенли и кошка Эля, о которых писала газета «Кузбасс».

Подробнее о животных можно узнать
по телефонам: 8-905-076-04-47 (Татьяна), 8-913-307-04-56 (Людмила), 8-950264-54-94 (Людмила Еременко).

КОНКУРС

Конкурс рассказов «Семейная реликвия» продолжается. Дорогие читатели, коротко напишите нам о вещице, которую считаете своим талисманом, которая бережно хранится дома и с
которой связано много любопытных случаев. Не забудьте прислать и фотографию. Работы отправляйте на электронный ящик
alenafedotova@yandex.ru, с пометкой «Конкурс». Или по почте: 650991, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28. Редакция газеты
«Кузбасс», офис 503. Самые интересные письма будут опубликованы в одном из пятничных номеров, а лучший автор получит сувенир.

Подарок от кикиморы?
Наша семейная реликвия, как это ни смешно звучит, – самый обыкновенный
камень. Хотя нет, не совсем
обыкновенный, у него форма интересная: словно шарик для настольного тенниса. Храним мы его очень бережно. Он красуется на полочке в зале. Всякий раз, отправляясь в какое-либо путешествие, мы обязательно берем его с собой. Считаем, что
камень обладает магическими свойствами, он защищает

нас от неприятностей. Сейчас
объясню почему.
Однажды мой прадед в
речке купался. И тут ногу судорогой свело, и он тонуть
начал. Потом вспоминал, что
мысленно успел попрощаться
с жизнью, уже ощутил, что дна
касается, как вдруг его кто-то
словно на руки взял и поплыл
вместе с ним к берегу. Что произошло точно, прадед не знает, он «отключился». Очнулся на суше…
Когда пришел в себя и со-

Тиражи во вторник, среду, пятницу, субботу — 8248,
в четверг — 26040.

Впервые в России с помощью очевидца из Кузбасса составлен документальный портрет…
инопланетянина.

Э

то не фоторобот пришельца.
А круче. Портрет внеземного
существа, созданный по особой методике эксперта-криминалиста!..
… За «Дело о пришельце», «зависшее» на годы, взялись опытнейшие сыщики, профессионалы: подполковник полиции 60-летний Владимир Чикалёв из Таштагола и подполковник полиции, доцент, и.о. заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики Кемеровского института (филиала) Российского экономического университета
им. Плеханова 63-летний Владимир
Сухаревский.
Первый обнародовал детали личной (!) встречи с пришельцем, махнув
рукой на многолетние сомнения («как
люди на это посмотрят?»).
Второй, пожав плечами («наука
ведь так и не доказала, что НЛО, неземной разум не существуют»), написал портрет инопланетянина… по памяти Чикалёва...
И мы, женщины в редакции,
взглянув на лицо пришельца, ахнули… Хорош!

Бег

ЭЛИАНА ХЕЙМИНК,
экономист, г. Кемерово:

- Негатив в жизни
всегда заметнее, добро
же в основном воспринимается людьми как
должное. А если еще
и СМИ, влияние которых на формирование
у людей качества отношения к событиям, ситуациям и к жизни в целом очень велико, будут отдавать предпочтение негативу, выпячивая зло, оно и будет преобладать в обществе. Но и игнорировать какие-то резко отрицательные вещи, важные для общества, тоже
неправильно. Главное, чтобы освещение было
объективным.

Можно в розыск.
По Вселенной

грелся у костра, нашел у себя
в кармашке этот камешек. Над
ним товарищи подшучивали,
мол, кикимора его вытащила
и подарок на память оставила.
С тех самых пор «подарок» прадед бережно хранил
и считал своим талисманом.
Затем он передал оберег своему сыну, а тот своему… Теперь камешек у меня. Вот такая история, вот такая семейная реликвия.
Андрей Павлов,
г. Кемерово.

- Прошло 40 лет, но я «моего»
инопланетянина до сих пор вижу, как
только глаза закрою, - говорит Владимир Чикалёв. - Это произошло на границе с Китаем, на Дальнем Востоке,
рядом с селом Казакевичево.
Ученый рисует нитку реки Уссури,
объясняя на бумаге:
- На другой стороне реки – китайцы. На нашей – погранкорабли,
которые уже по-зимнему «спали» на
слипе, были вытащены на берег. За
ними – таежная сопка. Слева, справа
от кораблей, уходя за сопку, – колючая проволока, ряды ограждений. Заставы – с обеих сторон. По сопке шла
вверх, петляя, дорога. Она вела к складу под открытым небом – там особый
пост, там на зиму был сгружен весь боезапас с кораблей.
И по той дороге, заступив в наряд, я, матрос из Таштагола, отправленный «разводящим» сменить караул у боезапаса, бежал в восемь вечера
вверх. Не шибко бежал, «иноходью»…
Было минус 15, декабрь. Ясно и
тихо. Только снег скрипел под ногами.
И вдруг навстречу… огромный человек. Его голова – на уровне столбов
с освещением. А столбы стандартные,
шестиметровые.
Пришелец бежал, как на спортивной разминке. Смотрел вперед, не замечая меня, махал ритмично руками.
Лицо европейское. Одет в облегающий, как водолазный, костюм. На груди – круг. На талии - пояс. Короткая
прическа «бобриком».
Как через запретные зоны прошел? И кто, что это? Если наваждение,
то почему я вижу и бегущего, и его
движущуюся тень? Если реальность,
тогда почему такая громадина бежит
беззвучно, не проваливаясь в снег?
Длина шага – примерно шесть метров. И те 300 метров, что были меж
нами, «убегали» стремительно. Я в
черной шинели, в черной тени от чер-

ных пихт у дороги. Наверное, потому
пришелец меня и не видел. Бежал на
меня, и всё тут. И вдруг я понял: он же
меня сомнёт. Поднял автомат, спустил
предохранитель, тихонько передернул затвор, решил стрелять, как только он достигнет вон того сугроба - в 40
метрах, в трех секундах.
Но пришелец, словно почуяв угрозу, резко, на 90 градусов, свернул вбок.
И я стрелять не стал. А добежал до места, где он свернул. Его спина, удаляясь, исчезла в лесу. И на снегу – ни следа. И в душе моей позднее сожаление:
«Мне ж можно было в сторону с дороги сойти, пришелец бы пробежал,
я б его лучше рассмотрел»…
Нет, это не мираж, не туман, а живое существо с кожей серого цвета,
очень похожее на человека, но не человек - гигант…
Позже, отслужив в армии, окончив университет, 20 лет работая сыщиком в уголовном розыске, Чикалёв
отличался удивительной интуицией.
И у него были самые нестандартные
ходы в распутывании дел и настоящая
страсть к анализу и к самым сложным
делам и загадкам. Он мог найти убийцу по оброненному трамвайному билетику. Отыскать пропавшего без вести человека, неприкаянного, душевнобольного, аж… в Венгрии. И перед
выходом в отставку на счету Чикалёва
было 1200 раскрытых преступлений,
обнаружено 400 тел, найдено 800 человек, без вести пропавших…
А за загадку из загадок, «Дело о
пришельце», над которым Чикалёв
размышлял всю жизнь, он крепко
взялся, выйдя на пенсию…
И этой осенью рассказал на канале «ТВ-3» всей России о встрече
с инопланетянином – наряду с другими очевидцами, видевшими других пришельцев и «тарелки» - разных размеров и форм. Проект недавно показали. Чикалёв ждет, что
кто-то из зрителей (и теперь из наших читателей), кто тоже был очевидцем встречи с подобным шестиметровым пришельцем, откликнется, выйдет с ним на связь.
А чтобы ускорить поиски очевидцев, заказал… портрет пришельца.

Владимир Сухаревский сделал портрет инопланетянина n
по данным Владимира Чикалёва.

Коллекция

Кстати, в первой в мире классификации пришельцев, созданной уфологом Перейрой, есть наброски разных типов инопланетян, замеченных
на Земле в разные годы. Та классификация вышла в свет в ноябре 1974
года. А Чикалёв стал очевидцем пробежки «своего» пришельца в декабре 1974-го.
Любопытно, что уфолог, опираясь на информацию 230 человек, выделил 12 типов инопланетян и заключил: большинство из них лицом, как
люди. А самых высоких инопланетян, ростом до пяти метров, в серых
обтягивающих скафандрах, он отнес
к редкому «типу 12». Их, к выходу
классификации, на Земле встречали

n В.Г. Чикалёв, 1974 год, до встречи с инопланетянином – 3 месяца.

спринт- новости
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Сегодня новокузнецкий «Металлург» встречей с «Ладой» (Тольятти) продолжит домашнюю сессию в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
В минувшую среду «сталевары» проиграли челябинскому «Трактору» - 1:6 (0:2, 0:1, 1:3). После третьей пропущенной шайбы голкипера
Рафаэля Хакимова заменил Андрей Кареев,
парировавший, как и его коллега по амплуа,
13 бросков. Лучший бомбардир новокузнечан
Ансель Галимов «размочил» счёт на 45-й минуте.
«Металлург» потерпел десятое поражение подряд и опустился на последнее место в Восточной конференции и в сводной таблице лиги. От
«кубковой» восьмерки «Кузню» отделяют уже 12

очков, и теперь главная задача команды Германа Титова - подняться со дна турнирной таблицы, что, кстати, «сталеварам» удалось сделать в
прошлом сезоне.
Хабаровский «Амур», одержавший в последнем
туре домашнюю победу над «Ладой» (3:2), опережает новокузнечан всего на один балл. Четырёхматчевую домашнюю сессию «Металлург»
закончит в это воскресенье встречей с нижнекамским «Нефтехимиком».

ВОЛЕЙБОЛ
Завтра, 13 декабря, кемеровский «Кузбасс»
в очередном матче чемпионата России принимает краснодарское «Динамо». Игра в
спорткомплексе «Арена» начнётся в 18.00.
Коллектив главного тренера Дениса Матусевича
сойдется в поединке с соседом по таблице су-

10 декабря 2014 г. после продолжительной болезни ушел из жизни
бывший начальник отдела заводов «Карболит», «Химволокно», областного
финансового управления
ПЫРСИКОВ Александр Петрович.
Он достойно жил в семье среди родственников, сослуживцев и друзей.
Светлая память о нем останется в наших сердцах.
Семьи Пырсиковых, Стрельцовых, Ерезеевых, Кузнецовых, Тюриных.
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лишь пять раз по всему миру. Чикалёв (и Россия) стали шестой точкой
на «их» пути.
… А раз это редкий тип, то заграничные свидетели со страху (или
глядя на них сильно снизу) так и
не смогли описать уфологу лица
«типа 12»…
Пробел восполнил подполковник
Чикалёв. А помог ему подполковник
Сухаревский (создав в 1978-м методику написания портрета преступника со слов жертвы, получив нынче за
нее серию дипломов российского и
международного уровня, выдержав
конкуренцию с компьютерным фотороботом и «переигравшим» его). За
годы работы Сухаревский создал 1100
портретов (по сходству – часто близких к фото) маньяков и прочих гадов.
По ним искали, и находили, и до сих
пор находят преступников.
В его «коллекции» лиц – одни
злодеи. А первым хорошим «человеком», правда, шестиметровым, стал
пришелец… Расспросив в подробностях Чикалёва об инопланетянине,
взяв нос №72, глаза №91, уши №10
и прочее из классической базы заготовок-элементов (их вариантов у него
целая папка, а их комбинации, благодаря карандашу подполковника, бесконечны), внес последнюю правку и
«выдал» портрет.
…Пришелец оказался мужественным, брутальным, надежным. И, судя
по тому, что портрет вобрал комбинацию элементов, в «злодейской» галерее Сухаревского среди лиц маньяков
не распространенных, похоже, намерения у пришельца мирные… Так
что ждем…
Лариса МАКСИМЕНКО.

перлиги: после четырнадцати матчей «Кузбасс»
занимает восьмое место, опережая завтрашнего
соперника на одно очко (21-20).
А в минувшую среду в стартовом матче второго
круга регулярного первенства страны кемеровчане одолели в гостях «Грозный», представляющий одноимённый город, – 3:2 (25:22, 25:20,
25:27, 21:25, 15:13). В составе «Кузбасса» наиболее результативно действовали Александр Мочалов и шведский легионер Маркус Нильссон,
набравшие соответственно 21 и 20 баллов. Сергей Бурцев, вновь заменивший немецкого доигровщика Бьёрна Андрэ, заработал 15 очков.
В ближайшие выходные пройдут заключительные в нынешнем году матчи чемпионата России.
Напомним: в первом круге «регулярки» кемеровчане взяли верх над «Динамо» в Краснодаре
– 3:1.
Андрей ТАРКОВ.

Управление Федерального казначейства по Кемеровской области глубоко
скорбит по поводу смерти
ИСАКОВОЙ
Александры Алексеевны,
01.07.1949 г.р., ранее работавшей руководителем Отделения по Ижморскому
району Управления Федерального казначейства по Кемеровской области, и
выражает искренние соболезнования ее родным и близким.
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