Бурёнки
пускают слюни

«Три толстяка»:
предсказанный фашизм
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Без Козлова
крыть нечем

Есть еще
«Палех»
за Уралом!
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АКТУАЛЬНО

Рубль как жертва слухов

В Кемеровском отделении Сбербанка опровергли слухи о якобы возможной блокировке
карт и нехватке денег в банкоматах

n Агафья Лыкова и Ерофей Седов. Фото Алексея
Стоянова.

Пожелания отшельницы
По поручению губернатора Амана Тулеева таежной отшельнице Агафье Лыковой доставил вертолетом продукты на зиму глава Таштагольского
района Владимир Макута, совершавший облет
юга Кузбасса для выявления незаконных рубок
«новогодних елок».
Он поинтересовался, как дела отшельницы, как ее
здоровье. По словам Агафьи Лыковой, в последнее время она приболела. Кроме того, ее беспокоит лиса, которая пробирается на чердак, «потрепала» зимние запасы, а иногда «тащит» кур. Прогнать лису пока не получается. Также осенью из-за непрекращающихся дождей, а затем сразу выпавшего снега не удалось полностью выкопать картофель. Зато теперь Агафье Карповне хватит продовольствия на зиму – с учетом привезенных продуктов, а это мука, крупы, лук, капуста, яблоки,
апельсины и любимый виноград. Также ей доставили
батарейки для фонарика, парафиновые и восковые свечи и комбикорм для кур и шести коз.
Агафья Лыкова поблагодарила Амана Тулеева за
помощь и сказала, что, несмотря на трудности, не покинет заимку и не переедет к родственникам, поскольку,
по ее убеждению, «из пустыни в мир не положено выходить». Отшельница поздравила губернатора и всех
кузбассовцев с Рождеством Христовым и пожелала здоровья, благополучия, долгих лет жизни и всего доброго.
Она попросила также при оказии привезти ей лекарства от кашля, кастрюли, сковороды, кружки, бензин, сапоги, рыболовные сети, семенной горох, куриц и
дойную козу.
Напомним, Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельниковстароверов, найденных советскими геологами в 1978
году в Западных Саянах. Несмотря на то, что территориально заимка отшельницы относится к Хакасии, губернатор области Аман Тулеев в течение многих лет
шефствует над Лыковой.
Недалеко от староверки живет охотник-рыболов,
геолог Ерофей Седов. С осени отшельнице помогает его
сын.
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Высокие звания и награды
В связи с профессиональным праздником губернатор Аман Тулеев вручил областные награды работникам энергетического комплекса
Кузбасса и ветеранам отрасли.
Звание «Лауреат премии «Прорыв в будущее» присвоено Петру Куручу — депутату облсовета, гендиректору ООО «Кузбасская энергосетевая компания».
Орденом Почёта Кузбасса награжден начальник
электроцеха производственного структурного подразделения Томь-Усинская ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго»
Василий Татаринцев.
Медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса»
II степени награждены начальник службы механизации производственного отделения Северо-восточных
электрических сетей филиала ОАО «МРСК Сибири» —
«Кузбассэнерго – региональные электрические сети»
Василий Суглобов и Петр Арфанов, машинист паровых
турбин Томь-Усинской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго».
И вчера же замгубернатора Андрей Гаммершмидт
провел губернаторский прием, посвященный Дню энергетика. В нем приняли участие ветераны, почетные
энергетики России, отличники и передовики производства, представители династий энергетиков и энергостроителей.
Пресс-служба АКО.

n Журналисты «Кузбасса» на собственном опыте убедились: деньги банкоматы Сбербанка выдают. Фото Федора Баранова.
На волне паники
В минувшие дни одной из
главных тем разговоров стало обсуждение информации
о том, что якобы банкоматы
Сбербанка перестали выдавать
наличные деньги. Кто-то говорил о невозможности совершить операции через Сбербанк
онлайн, о проблемах при расчете картой в магазинах и прочем. Народ массово кинулся к
банкоматам, а банкиры, в свою
очередь, уже вечером четверга
вынуждены были созвать срочный брифинг, чтобы во всеуслышание рассказать кузбассовцам: все эти слухи не имеют
под собой никакого основания.
«Мы принимаем наплыв
звонков от кузбассовцев относительно, по их словам, отказов выдачи денежных средств

в наших банкоматах. Мы бы
хотели опровергнуть эту информацию. Наши банкоматы
работают в стабильном режиме, выдают денежные средства,
нет никаких проблем, – заявила управляющий Кемеровским
отделением ОАО «Сбербанк
России» Анжелика Рогожкина. - Мы работаем в обычном,
штатном режиме. Не прекращали ни на минуту выдачу потребительских кредитов, кредитных карт, ипотечных кредитов населению. По корпоративным клиентам тоже работаем в штатном режиме».
Отчего же возникла вся эта
история, точнее - истерия?
«Могу предположить, что
из-за паники и повышенного
спроса деньги в банкоматах заканчиваются быстрее, чем мы
ожидали по статистике в пре-

ЦИФРА

дыдущие периоды времени.
Поэтому мы сейчас предприняли ряд шагов, чтобы сделать
загрузку банкоматов чаще.
Наши операционные офисы
тоже будут подкрепляться наличностью в более оперативном режиме, – подчеркнула
Рогожкина. - Если есть необходимость снять вклад, никаких
препятствий для этого нет».
Иными словами: паника
повлекла действие «снежного кома». По мнению заместителя управляющего Кемеровским отделением ОАО «Сбербанк России» Кирилла Классена, сейчас, в условиях ажиотажа, любой технический
сбой, отсутствие нужной купюры и даже неверно набранные цифры кода, то есть то, что
было всегда, вызывают панику.
«Просто сейчас они становятся

притчей во языцех. Если раньше человек шел в другой банкомат и снимал деньги, сейчас
идет истерическая информация о том, что счета заблокированы. Сейчас наша служба,
которая занимается загрузкой,
учитывая текущий спрос, работает в две смены», - сказал он.

А вклады растут…
Так что делать, если всетаки человек столкнулся с подобной проблемой? Банкиры
советуют: не поддаваться панике, возможно, это просто перегрузка сервера, который заработает через несколько минут;
еще раз проверьте, правильно
ли вы набрали код. Получить
информацию можно и у руководителя филиала Сбербанка или позвонить по телефону

«горячей линии» (такие стенды, где хранятся также книги
жалоб и предложений, есть в
каждом отделении). Вам ответят на все вопросы. К слову: уже
два дня корреспонденты «Кузбасса» тестируют банкоматы
Сбербанка. На снимке, который
вы видите, мы вчера беспрепятственно смогли снять деньги в
Кемерове.
Есть и приятные вести. «Сегодня мы можем объявить о повышении процентных ставок.
Диапазон самый различный и
по рублевым, и по валютным
вкладам. С 18 декабря ставки
по вкладам выросли. Вклады в
валюте прибавили до 1,95%, рублевые, в зависимости от вида,
от 0,75% до 2%.» Потому Анжелика Рогожкина отмечает рост
числа вкладов, особенно с начала декабря: «Люди, которые бо-

ФОТОФАКТ

22-Й МФЦ

в Кузбассе открылся вчера в Тисульском районе. В церемонии открытия многофункционального центра принял участие
замгубернатора Алексей Сергеев.
Центр работает по принципу «одного окна». Полный перечень услуг насчитывает 93 позиции и будет расширяться.
Здание оборудовано пандусами. Есть детская игровая зона.
МФЦ будет открыт не только в будние дни, но и в субботу.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Парковая культура
Шорскому национальному парку – 25 лет
Условия для отдыха
и охраны
Точная дата образования
парка – 27 декабря 1989 года.
- В то время учреждениями исполнения наказаний безжалостно вырубались леса, вспоминает Валерий Сафонов, первый заместитель главы Таштагольского района. Для охраны природных ком-

плексов эталонных участков
Горной Шории (в частности,
кедровых ценозов и черновой
тайги), а также с целью сохранения коренной шорской национальности и был образован
парк. Он был создан благодаря
активным усилиям в то время
председателя исполкома Николая Шатилова, уже тогда понимавшего, какие перспективы
открывает для рекреационно-

го развития природа такого замечательного уголка нашей области. Большое участие в продвижении этой идеи принял и
Георгий Челбогашев, курировавший в те годы национальные вопросы в районе.
Сегодня этот заповедник
занимает территорию площадью 414 тысяч га - более
третьей части Таштагольского района. В лесах, практиче-

ски не тронутых цивилизацией, есть удивительные растения, разнообразные животные (зайцы и медведи, волки и лисицы, лоси и кабаны,
рыси и росомахи) и птицы
(черный аист, дупель, рябчики, тетерева, перепелки, сапсаны) – многие из них занесены в Красную книгу.
Окончание на 2-й стр.

n

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ГОНКА. Прокатились с ветерком на картах
воспитанники детского дома №2 – такую акцию для ребятишек уже
несколько лет подряд устраивают кемеровские предприниматели,
занимающиеся автомобильной диагностикой, автомеханики и автогонщики.
Сначала инструктаж, ну а потом и сама поездка. За безопасностью следят
инструкторы. Цель таких мероприятий – занять детей интересным делом.
Ведь машины всегда интересны мальчишкам, кстати, по этой части им не
уступают и девочки, которые наравне с ними соревновались. А потом все
получили грамоты и подарки. Фото Виктора Сохарева.

лее финансово грамотны, несут
деньги в Сбербанк. Мы наблюдаем с начала месяца прилив
по вкладам населения…» Точных цифр нет, но даже на этой
неделе на волне ажиотажа, по
словам банкиров, люди больше денег принесли в Сбербанк,
чем забрали.
Что же касается увеличения
процентной ставки по кредитам, то, как повторили в Сбербанке, для населения ничего
не меняется: кредиты, ипотечные в том числе, выдаются на
тех же условиях, что и до 16
декабря (в этот день, напомним, ЦБ РФ принял решение о
повышении ключевой ставки).
«Если будет изменена процентная политика по кредитам, мы
об этом сообщим дополнительно и публично разместим эту
информацию», - подчеркнула
Рогожкина.
И банкиры еще раз призвали население не верить слухам, а получать информацию
из первоисточника. Тем более
что в сети сейчас чего только не
прочитаешь. «Мы сегодня массу разных слухов слышим, в том
числе и о прекращении работы
платежных систем на территории РФ, - рассказал Кирилл
Классен. - Во-первых, это нонсенс: в 1998-м, 2004-м, 2008-м
отказов работы системы Сбербанка не было ни разу. Сбербанк как работал, так и будет
работать. Все эти слухи – плод
чьего-то воображения!»
Журналисты не удержались
и спросили у банкиров, где же
сами сейчас они предпочитают
хранить сбережения в наше неспокойное время и в какой валюте. «У меня все вклады в рублях и все в Сбербанке!» - храбро призналась Анжелика Рогожкина. А вот Кирилл Классен сбережений сейчас не имеет – недавно купил новый автомобиль…
Тем не менее озабоченность
населения объяснима: аналогичным образом, как говорят
эксперты, люди вели себя и в
2008 году. Тогда тоже кто-то
забрал деньги со счетов, другие продолжали доверять национальной валюте. Здесь главное
– не поддаваться панике, делая
трагедию из любого рядового
сбоя в работе банкомата.
Наталья ГУЗЕВА.
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Парковая культура

ТУРИЗМ

Показать, чем богаты
Из-за ряда негативных факторов – банкротства
некоторых федеральных туроператоров, а также
ситуации на валютном рынке - спрос у кузбассовцев на турпутевки за границу сократился почти вполовину.
При этом, как рассказала гендиректор саморегулируемой организации Кузбасское некоммерческое партнерство туриндустрии Ирина Лисина, в сложившейся ситуации наметился поворот турфирм в сторону внутреннего туризма.
- Количество туристов, отдающих предпочтение отдыху в России, в последнее время выросло на 15 %, рассказала Ирина Анатольевна. - Несомненно, приоритетным у кузбассовцев является сочинское направление, в частности, большой интерес вызывает наследие Олимпийских игр, а также Крым. Зимой туристам
наиболее интересны горнолыжные курорты. В Кузбассе
это, бесспорно, Шерегеш, Горная Саланга, Танай. Кстати, сейчас находится в стадии разработки тур в кузбасскую деревню Шестаково, где было найдено кладбище
динозавров. Кроме того, востребовано санаторно-курортное лечение в Белокурихе, популярен Горный Алтай.
- Уверена, российский туризм – интересный бизнес
во всех отношениях, нужно просто туроператоров и самих туристов переориентировать, показать, чем мы богаты, и главное, что у нас отдых - на любой кошелек, отметила Ирина Лисина.
По поводу отдыха за рубежом тоже наметились
определенные изменения, уменьшается поток путешественников в европейские страны, при этом никуда не
делись всеми любимые такие направления, как Турция,
Таиланд, Египет. Несмотря на то, что произошло подорожание иностранной валюты, спрос на эти направления останется. Поэтому Ирина Анатольевна считает,
что «в сложившейся геополитической обстановке приоритетными станут те страны, с которыми у России хорошие дружественные отношения, а это, в частности,
Китай, Турция, Индия».
Полина СПИРИДОНОВА.
АКЦИЯ

Неувядающие витамины
Несмотря на то, что кузбассовцы еще только покупают елки к празднику, в Крапивинском районе уже озаботились вопросом, какое применение
найти зелёным красавицам после торжеств.
Так, в посёлке Зеленогорский уже в шестой раз
пройдет акция «Сдай ёлку – накорми бурёнку». Как и
прежде, жители в течение дня смогут обменять своё новогоднее деревце на сладости.
− Посёлок Зеленогорский выбран не случайно, −
рассказал Виталий Шестаков, директор молодежного
центра «Лидер» пгт Крапивинский. – Здесь в основном
многоэтажки, поэтому ёлки в хозяйстве не пригождаются, в то время как в частном секторе деревья используют для растопки.
На центральной площади установят специальный
контейнер, волонтёры «Лидера» и совета молодежи
за зелёных красавиц будут давать конфеты, батончики, печенье… После чего ёлки планируется увезти в село
Борисово на корм бурёнкам. Как отмечают специалисты, еловые ветки – кладезь витаминов.
− В прошлые годы удавалось собрать около ста деревьев, − добавил Виталий Анатольевич. – Сколько будет в этот раз, сказать сложно, ведь искусственные деревца становятся популярнее. Мы уже напечатали листовки о проведении акции. Их раздают продавцы на
ёлочных базарах.
Алена ФЕДОТОВА.
КРИМИНАЛ

n Самовары из коллекции для будущего музея.

Без самоваров
я и моя Маша...
В суд направлено уголовное дело о краже у кузбасского коллекционера редких самоваров.
Предприниматель из Мариинска мечтает открыть в
городе музей русской культуры и для этого на протяжении нескольких лет скупал у местных жителей различную утварь. Однако недавно его обокрали. Из любимой
коллекции были похищены десять латунных самоваров, среди них и главный экспонат – старинный самовар с угольной топкой.
Полицейские установили, что к совершению преступления причастен один из бывших работников, трудившихся у коллекционера на предприятии: ранее судимый 27-летний кочегар, которого уволили за регулярное распитие спиртного на рабочем месте.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по
Кемеровской области, ночью он пробрался на территорию организации, сорвал навесной замок с металлического контейнера, в котором и хранились экспонаты
для будущего музея… Позже он сдал самовары в пункт
приема металлов, выручив около 2 000 руб.
Самовары возвращены законному владельцу. В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным
заключением направлено в Мариинский городской суд.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Алена ПЕТРОВА.
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- Тем, что сейчас в районе функционирует особо охраняемая природная территория федерального значения, мы по праву можем гордиться, - говорит Валерий
Надеждин, директор парка. Практически выполнена изначальная задача: созданы
условия отдыха среди дикой
природы вдали от городов с
их промышленными зонами
и неблагополучной экологической обстановкой. Ещё
одна функция парка – охрана. С 2013 года в структуре
нашего учреждения появилась даже оперативная группа, которая мобильно реагирует на чрезвычайные обстоятельства. В настоящее время численность отдела – 28
человек.

Научный подход
к тем, кто ползает
и летает
Отдел научных исследований в структуре Шорского национального парка появился только в 2008 году.
Но ученых этот благодатный край, конечно, привлекал и ранее. Например, ещё в
XIX веке этнограф Александр
Андрианов собрал первую
коллекцию рыб Горной Шории, которая затем хранилась в Академии наук СанктПетербурга.
Николай Скалон, профессор кафедры зоологии КемГУ,
вспоминает и православного
миссионера Владимира Вербицкого, который, в числе

своих прочих благих дел, организовал здесь школу пчеловодов. Именно он на научной основе ввел пчеловодство в Горной Шории, и с тех
пор мед отсюда экспортировался во все страны, с которыми торговала Россия.
В конце прошлого - начале нашего века на этой территории работали многие научные учреждения. Несколько групп грибов изучались
специалистами центрального сибирского ботанического сада института экологии,
растений и животных Уральского отделения РАН, их
финскими коллегами из института окружающей среды
Хельсинки. В итоге был получен список более 200 видов грибов!
Раньше проблема была в
том, что информация, поступавшая в виде отчетов, никак не обрабатывалась и не
использовалась из-за отсутствия штатных специалистов.
Сегодня такой отдел в структуре парка развивается довольно успешно.
- Специалист нашего учреждения Лаймонас Триликаускас, кандидат биологических наук, проводит исследования в рамках научной темы
фауны и экологии пауков-сенокосцев, - рассказывает Валерий Надеждин. - Исследования начаты в 2010 году.
Они включены в программу
мониторинга, и в последнее
время стали визитной карточкой работы нашего парка. Параллельно собирается
материал по некоторым формам жуков и мух. В 2014 году

заключен договор о сотрудничестве с институтом мониторинга климатических и
экологических систем сибирского отделения РАН города
Томска. Этим летом группа
специалистов выполнила работы по определению современного состояния пихтовых
древостоев в Шорском национальном парке в связи с проникновением в наши леса полиграфа уссурийского. И хотя
очаги поражения этим опасным вредителем не найдены,
сами жуки обнаружены. Осо-

бенно высокая его численность отмечена на прилегающих территориях в районе поселка Чугунаш. Также специалисты впервые сделали описания торфяных сообществ в
пойме реки Кондома. А особая наша гордость - впервые
за 25 лет существования парка была проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Человек
и природа: взаимодействие
на особо охраняемых природных территориях» в филиале
КемГУ в Новокузнецке.

Кто здесь
только не снимал!
Уникальность парка подтверждается и непреходящим интересом к этому месту иностранных и отечественных «киношников».
В прошлом году здесь работал французский режиссер-документалист Стефан
Бретон. Он провел в горношорских поселках два месяца, и все это время практически не выпускал камеру из
рук, фиксируя повседневную

жизнь шорцев.
Зимой здесь побывал телеканал «Discovery». Съемочная группа телекомпании RAW TV (Великобритания) три дня с раннего утра
до позднего вечера снимала
материал для нового проекта
в районе пещеры Азасская.
Отметился своей работой на территории Шорского парка и телеканал «Моя
планета». Снимался здесь
уникальный проект: урок
географии, когда школьники из студии определяют
реальный маршрут по тому
или иному региону России.
Кстати, эта программа может выйти в эфир на канале
«Моя планета» уже в январе
2015 года.
Тем не менее, при всём
повышенном интересе к этому национальному парку,
специалисты уверены: его
инфраструктура нуждается в расширении и обновлении. Этим будет заниматься недавно созданный отдел развития туризма. Так,
в нынешнем году специалисты начали разработку нового познавательного маршрута на хребте Бийская грива,
где посетители смогут увидеть много интересного. Это
и необычной формы деревья кедра сибирского, и различные виды лекарственных
растений, и сменяющие друг
друга варианты темнохвойных лесов на сравнительно
небольшом отрезке пути. И
возможности в плане расширения маршрутов ещё очень
велики.
Евгения РАЙНЕШ.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Прививка творчеством

Кемеровский театр-студия наркозависимых «Фламинго» выступил перед школьниками
областного центра с новым спектаклем «Дарённая богом». Что для подростков исповедь
«бывших»: «жесть» из параллельного мира или самая надежная прививка от наркомании?
55 минут исповеди
Впрочем, сами ребятаактеры и режиссеры театра
«Фламинго» Людмила Паршуковская и Ярослав Новоселов предпочитают называть
свою новую работу не спектаклем, а проектом: он находится на стыке творчества с психотерапией. Художественного вымысла здесь нет вообще,
«играть» такое невозможно.
Это предельно откровенная,
местами очень жесткая исповедь бывшего наркозависимого, который и выступает в
роли главного героя.
Сегодня Максим – счастливый муж и отец и без
пяти минут профессиональный психолог, работающий
консультантом в Кемеровском областном клиническом наркологическом диспансере. (Консультант – это
специалист, который знает
проблему изнутри и помогает пациенту решать ее как
равный равному). Но чтобы
стать таким, как он сам говорит, «красавчиком», ему
пришлось оттолкнуться от
самого дна жизни.
…Действие начинается в 3
часа 15 минут ночи. На руках
у главного героя – плачущая
двухмесячная дочь. Сморенная усталостью жена спит в
соседней комнате, а ему завтра на работу. И раздражение
на все и всех незаметно выходит за пределы разумного. Но
в том и заключается здравый
смысл, чтобы не доводить до
исполнения страшные мысли.
Максим укачивает дочку и,
как фильм, отматывает назад
историю своей жизни – историю героиновой зависимости,
собственных страданий и бед,
доставленных самым близким людям. За 55 минут, что
длится действие, он как будто бы проживает все заново –
мощно, страшно, с надрывом.
Ощущение ретроспективного показа усиливает задник сцены, где один за другим сменяются кадры немого кино. Часовой механизм
начинает обратный отсчет
времени для студента-медика, погибающего от «передоза». …Единичные кляксы сливаются в бесформенную тень и заволакивают
весь экран... Снег покрывает белым саваном и никчемную жизнь, и нескончаемые проблемы, и при этом
– вот странно! – несет свет и

n Сцена из спектакля. Фото Федора Баранова.
очищение… (А вы замечали,
что после снегопада на улице дышится особенно легко?) Судьба много раз отводила героя от края, давая
шанс начать все сначала. Но
воспользоваться им он смог,
лишь узнав о том, что стал
ВИЧ-положительным. Болезнь помогла ему остаться
трезвым, а любимая девушка
не просто не испугалась новой проблемы, но и поддержала его. И родила ему дочь.
Вообще в проекте занято
более десятка актеров, прошедших подобный путь и
тоже сумевших отказаться от
наркотиков. Но они проживают сценическую историю
без единого слова, усиливая
рассказ главного героя языком пластики.
Финальный аккорд спектакля – сверкающие на солнце церковные купола, наполняющее зал торжественное
песнопение и тени, сбрасывающие уродливые саваны и
возвращающие себе человеческий облик…

Впрочем, аудиторию хамоватых зрителей-подростков пленили не сценография
спектакля и не режиссерские
находки в целом. Первоначальное отторжение зала,
неизбежное при разговоре
на трудную тему, буквально стирал шепоток: «Так он
чё, про себя все это рассказывает?!» Ребята переглядывались, толкали друг друга
локтями и замирали. Мальчишки смотрели молча. Коекто из девочек плакал. Редкие бравые реплики отпускали лишь обитатели галерки.

Заслужить
сочувствие
В репертуаре театра
«Фламинго» не только проблемные автобиографические спектакли, но и много
светлых, позитивных работ.
В день премьеры «Дарённая
богом», например, на импровизированных подмостках Кемеровского наркодиспансера состоялся пре-

мьерный показ еще одного спектакля, в основу которого были положены стихи
шотландского поэта Роберта
Бёрнса. «Вещь легкая, «кружевная», – оценил ее один из
зрителей.
Но если аудитории, представленной пациентами, их
родственниками и сотрудниками диспансера, не требовалось объяснять, чего
стоило «бывшим» пройти
этот путь до сцены, то широкая публика – совсем другое дело. Здесь «фламинговцы» непременно предваряют
показ разговором о том, что
мнение, будто бы наркотики можно попробовать, а потом легко бросить и начать
играть в спектаклях, ошибочное.
«Оставаться трезвыми
для нас – не работа даже,
а каждодневный подвиг, –
признался Максим. – Когда
я говорю, что не стоит даже
прикасаться к наркотикам,
поверьте, я это знаю».
Психологи, кстати, до сих

пор не пришли к единому
мнению, нужно или нет «бывшим» выходить на неискушенную (хочется верить!) молодежную аудиторию. Считается, что первичной профилактикой наркомании в подростковой среде должны заниматься специалисты: учителя, врачи, полицейские. Но
автору этих строк не однажды доводилось читать опросы школьников, где они утверждали, что «меньше верят
учителям, чем живым нарко-

манам». Вот и после этого показа один из подростков сказал: «Когда я слышал о проблеме наркотиков от дядьки
в погонах, это не затрагивало так, как исповедь человека, прошедшего через ад. Вы
очень честны. Это вызывает
доверие».
Общение с залом – вообще очень важная часть любого показа «Фламинго». В
селе Костенково Новокузнецкого района, где театр
выступал на слете братства
православных следопытов,
в зале оказался врач «скорой
помощи». Женщина встала и
сказала, что по долгу службы
ей много раз приходилось
спасать наркоманов. Но никогда раньше она не думала
о них как о людях, заслуживающих сочувствия.
«Хочу поблагодарить вас
от лица всех созависимых, –
со слезами в голосе заявила
молодая женщина после премьеры «Дарённая богом», то
ли мама, то ли жена наркомана. – Вы вернули мне надежду. И помогли встать на
место близкого человека, понять, что он тоже страдает.
Погрузившись в свое горе, я и
не представляла, что он вообще может что-то сознавать…»
«Это самая сильная вещь
в нашем репертуаре, – признала и режиссер-постановщик театра Людмила Паршуковская. – Когда мы впервые
сыграли этот проект, я увидела, какие изменения произошли с ребятами. Буквально за час они стали и взрослее, и мудрее. Не каждый может открыто говорить о своих проблемах. Это огромная ответственность, прежде
всего, перед самим собой».
Следующий показ спектакля состоится в январе, на
сцене звездного зала Кемеровского театра драмы.
Валентина АКИМОВА.

СПРАВКА
Любительский театр-студия наркозависимых «Фламинго» был
создан четыре года назад на базе театральной студии Кемеровского областного наркодиспансера, которая, в свою очередь, уже отметила свое 11-летие. Специалисты реабилитационного центра диспансера и по сей день рассматривают терапию творчеством в качестве мощного стимула для возвращения наркозависимых к трезвой жизни. В программу работы
с пациентами здесь включены также йога, рисование, лепка,
гончарное дело, английский язык, курсы компьютерной грамотности, конный спорт, занятия на тренажерах…
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ЧИТАТЕЛЬ

Три толстяка,
или Слизистый отек

Р

овно 90 лет назад, в
1924 году, была написана сказка Юрия Олеши
«Три толстяка». Олеша, молодой фельетонист, жил
тогда в «пенале» общежития
газеты «Гудок», устроенного за
фанерной перегородкой прямо
в типографии. Сказку поначалу
отказались издавать: в послереволюционные годы этот жанр
считался проповедью мистики
и идеализма. Но после издания
романа «Зависть» (1927), сделавшего Олешу знаменитым,
сказку напечатало издательство
«Земля и фабрика».
Вскоре Олеша превратил
сказку в пьесу; в 1930 году ее
поставил МХАТ; позднее она
шла во многих театрах СССР
и Европы. В 1966 году Алексей
Баталов и Иосиф Шапиро сняли цветной широкоформатный
фильм «Три толстяка». Были
еще два мультфильма в СССР
и телефильм в Венгрии, радиопьесы. Сказка была переведена на 17 языков. Словом, абсолютная классика.

Как сделаны
«Три толстяка»
Сказка написана нарочито просто, поскольку адресована детям, слог ее выделяется лишь обилием метафор.
Действие происходит в некоей
средиземноморской стране. Ею
правят три безымянных Толстяка, или, если угодно, олигарха. Один из них владеет «всем
хлебом», другому принадлежит
«весь уголь», а третий скупил
«всё железо».
Движения Толстяков синхронны, они обычно говорят
хором и напоминают трехглавого змея, зловонного и слизистого. Странный характер, приводящий на ум нынешние однополые семейства, носит отношение их к своему наследнику, 12-летнему Тутти, похищенному ими в младенческом
возрасте. Толстяки боятся малейшего признака раздражения мальчика, как будто над
ними висит дамоклов меч ювенальной юстиции.
Революция, свергающая
Толстяков, носит театральный и карнавальный характер. Главные ее участники –
цирковой гимнаст Тибул, певичка и танцовщица Суок, алхимик Гаспар Арнери. Трудовой народ представлен лишь
оружейником Просперо, причем это не пролетарий, а ремесленник-бюргер. Кроме актеров и музыкантов, важные
роли играют ученые – доктор
Гаспар и Туб, создатель чудесной куклы. Толпа рабочих и
гвардейцев, переметнувшихся
на сторону народа, появляется
лишь в финале. Тогда же выясняется, что наследник Тутти и
певичка Суок – близнецы, разлученные в детстве.

Машина
интерпретаций
Сказку Олеши можно прочитать разными способами.
Например, в мифологическом
плане Просперо и Тибул – титаны наподобие Прометея и

Юрий Олеша.
Три толстяка.
Роман для детей.
М., Л.: «Земля
и фабрика», 1928.

n

Издание 1930 г.
с иллюстрациями
Мстислава
Добужинского.

его брата Эпиметея, вырывающиеся из подземного Тартара и штурмующие социальные
небеса. Златоволосый Тутти и
бледная Суок – божественные
близнецы наподобие Аполлона и Артемиды; им предстоит
жить и править в новом мире
(олимпийские боги – следующее поколение по отношению
к титанам).
С другой стороны, почти
все герои сказки сравниваются
с животными. Например, Тибул – с осой. Суок принимают
за попугая. Танцмейстер Раздватрис сравнивается с кузнечиком и крысой. Три Толстяка
и Тутти – «три свиньи и железный волчонок» (дело в том, что
Тутти внушают, будто у него
железное сердце). Доктор Гаспар восклицает: «О, превратите меня в свинью, я потерял
куклу!» В этом ряду превращение Туба, просидевшего восемь
лет в железной клетке, в зверя
выглядит как осуществленная
метафора.
Наконец, сказку можно
представить как балет андроидов, где вокруг неподвижных
Толстяков увиваются наследник с железным сердцем, его
сестра – механическая кукла,
железные гвардейцы с глиняными кулаками, два ученыхмеханика, оружейник, гимнаст с отточенными движениями, надувной и продувной торговец и пр.

Прямое зеркало
При этом сказка Олеши
пророческим образом проецируется на нынешние события на Украине. Страна эта
также принадлежит к средиземноморскому миру; правда,
после возвращения Крыма в
лоно России в ее составе осталась лишь карнавальная Одесса
(Олеша, напомним, был одессит и принадлежал к «южнорусской школе», вместе с Катаевым, Ильфом и Петровым,
Багрицким и др.).
Три нынешних Толстяка,
правящих Украиной и контролирующих там всё на свете, от
сала до нефти, – это, конечно,
президент Порошенко, олигарх
Коломойский и новый спикер

Гройсман. Суок – это неувядаемая Юлия Тимошенко, «женщина с косой» (Суок-Артемиду
в сказке сопровождают постоянные мотивы сна и смерти).
Наследник Тутти, тонконогий,
злой и капризный, – это, безусловно, премьер Яценюк.
Совпадает всё до мельчайших подробностей. На роль
доктора Гаспара, знающего,
«как лететь с Земли до звезд»,
вполне годится бывший президент Кучма, в прошлом – деятель ракетно-космической отрасли. На роль Туба, узника
железной клетки, – бывший
премьер Лазаренко, отсидевший восемь лет в США за коррупцию. Он тоже какие-то научные работы писал, а украинскую Куклу-Суок сделал своими руками, по крайней мере, в
политическом смысле. На роль
циркового силача Лапитупа –
боксер Кличко, ныне киевский
градоначальник.
Национальная гвардия на
Украине тоже имеется. И, как
в сказке Олеши, она разделена
на два лагеря, укажем хотя бы
на судьбу киевского подразделения «Беркут». Карнавальный и театральный характер
украинского майдана также не
подлежит сомнению. Правда,
кровь при этом в стране льется настоящая.

Обыкновенный
фашизм
Отметим еще один пророческий оттенок смысла. В сказке изображено корпоративное общество, где важнейшую
роль играют сословия и гильдии – торговцев, ремесленников, актеров, музыкантов. Но
корпоративное устройство общества плюс аполлонический
комплекс и дают в сумме классический фашизм.
Из знаменитой триады
Французской революции «свобода–равенство–братство» либерализм делает акцент на идее
свободы, коммунизм – на идее
равенства, фашизм – на идее
братства. Немецкий националсоциализм упирал на «братство
по крови», в Италии Муссолини (кстати, страстный любитель театра) строил корпоративное общество с лозунгами
профессионального братства.
Фашизм итальянского типа в
свое время победил и в других
южных странах – Испании,
Португалии, Румынии, Хорватии. Отсюда торжество бандеровской идеологии на нынешней Украине.
И еще одно обстоятельство. Это ведь уже не первый
украинский майдан. Но до нынешних толстяков здесь правили другие, донецкие: президент Янукович, олигарх Ахметов, спикер Рыбак. А до них в
силе был днепропетровский
клан – президент Кучма, олигарх Пинчук, премьер Лазаренко. Национальные герои нынешней Украины тоже составляют троицу: Мазепа, Петлюра и Бандера. Заколдованное
какое-то место, честное благородное слово.
Олег ТРЕТЬЯКОВ.

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
2014 год является важным этапом в реформе местного самоуправления. В конце прошлого года Президентом
страны были поставлены задачи укрепления власти на местах, уточнения финансовых, организационных вопросов
деятельности муниципалитетов.
Во исполнение этих задач 27 мая 2014 года принят
Федеральный закон №136-ФЗ, который внес существенные изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральное законодательство в сфере местного самоуправления и до этого динамично менялось (а вслед за
ним менялись и региональные законы, и уставы муниципальных образований).
Однако эти изменения носили «точечный», зачастую
уточняющий характер, а названный Федеральный закон
№136-ФЗ внес действительно масштабные изменения.
Во-первых, появилось два новых вида муниципальных
образований: городской округ с внутригородским делением и внутригородской район.
Во-вторых, существенные изменения коснулись вопросов местного значения и полномочий сельских поселений.
Их перечень с 39 сокращен до 13, остальные вопросы переданы на уровень муниципальных районов. Такие изменения, с учетом имеющихся финансовых проблем в сельских
поселениях, актуальны.
В-третьих, значительно расширены полномочия региональных органов власти. Учитывая особенности своего
региона, они могут перераспределять полномочия между
регионом и муниципалитетами, между районами и сельскими поселениями, определять порядок формирования
местных органов власти (представительных органов муниципального района – путем выборов или формирования
из глав и депутатов поселений; выборов главы населением
или из состава представительного органа).
В Кемеровской области Федеральный закон №136-ФЗ
реализован путем принятия законов Кемеровской области
от 13.11.2014 №94-ОЗ «Об отдельных вопросах органи-

зации и деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований» и от 17.11.2014 №109-ОЗ
«О закреплении отдельных вопросов местного значения
за сельскими поселениями».
Законом Кемеровской области «Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований» установлены
порядки избрания глав муниципальных образований и
представительных органов муниципальных районов. В
подтверждение сложившейся практики законом предусмотрены муниципальные выборы глав муниципальных
образований (муниципального района, городского округа,
городского поселения, сельского поселения) на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании. Депутаты представительных органов
муниципальных районов также будут избираться на муниципальных выборах населением.
Законом Кемеровской области «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями» дополнительно к установленным частью 3 статьи 14
Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» с 1
января 2015 года за сельскими поселениями закрепляются вопросы местного значения в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации; организации сбора и вывоза бытовых отходов
(мусора), а также организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.
Дополнительные вопросы местного значения сельских
поселений, установленные областным законом, и полномочия, связанные с ними, необходимо предусмотреть в
уставах сельских поселений.
Управлением Минюста России по Кемеровской области проводится целый комплекс мер, направленных
на оказание методической помощи муниципальным образованиям по вопросам приведения их уставов в соответствие с действующим законодательством. Это и

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка
Заказчиком кадастровых работ является: Швец Наталья Васильевна (адрес: Кемеровская область, Топкинский район, с. Зарубино,
пер. Школьный, 3-1).
Проект межевания составлен кадастровым инженером Груздевым
С.А., квалификационный аттестат № 42-10-25,
г. Топки, ул. Горная, 5, gruzdev_s@mail.ru, тел. (8-384-54)-21541.
Земельные участки выделяются из земель общедолевой собственности с кадастровым номером 42:14:0000000:117, расположенные по
адресу: Кемеровская область, Топкинский район, СХПК «Зарубинский»:
для Швец Натальи Васильевны, на полях на расстоянии 4,7 км – 4,9
км – 5,2 км – 11,2 км – 11,4 км – 12,4 км – 12,6 км – 13,03 км – 13,60
км на юго-восток от южной окраины с.Зарубино.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Кемеровская область, г. Топки, ул. Горная, 5, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Все обоснованные возражения относительно размеров и местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельной доли,
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: 652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Горная, 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Груздевым С.А., квалификационный аттестат № 42-10-25, г. Топки, ул. Горная, 5, gruzdev_s@mail.ru, тел.(8-38454)-21541, в отношении земельного участка с кадастровым номером
42:14:0000000:117, расположенного по адресу: Кемеровская область,
Топкинский район, СХПК «Зарубинский», выполняются кадастровые
работы по образованию земельных участков в счет земельных долей
из земель общедолевой собственности СХПК «Зарубинский» для:
Швец Натальи Васильевны, на полях на расстоянии 4,7 км – 4,9 км –
5,2 км – 11,2 км – 11,4 км – 12,4 км – 12,6 км – 13,03 км – 13,60 км на
юго-восток от южной окраины с.Зарубино.
Заказчиком кадастровых работ является: Швец Наталья Васильевна (адрес: Кемеровская область, Топкинский район, с. Зарубино,
пер. Школьный, 3-1).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Кемеровская
область, Топкинский район, с. Зарубино, ул. Центральная, 9а, 21 января
2015 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевания плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Топки, ул. Горная, 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 20 декабря 2014 г. по 21 января 2015 г. по
адресу: г. Топки, ул. Горная, 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли общедолевой собственности СХПК «Соломинский» с кадастровым номером 42:14:0000000:117, земельный участок с кадастровым номером
42:14:0000000:32 (Кемеровская область, Топкинский район, автодорога
Новосибирск-Иркутск-Зарубино-Глубокое, км 0-28,0).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО «ЦЭП» сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества
Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «ЦЭП»: 650000, г.Кемерово, ул. Черняховского, д.5, оф.
2, тел. (3842) 39-08-80, ИНН 4205237167, ОГРН 112 420 500 1546.
Форма торгов: Аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о цене имущества.
Первичные торги
Лот №1. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 41501/14/42034-ИП от 14.10.2014г., принадлежащее комитету по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово,
– квартира общей площадью 16,7 кв.м, кадастровый номер
42:24:0301012:972; г. Кемерово, ул. Инициативная, д. 5, кв. 82.
Ограничение права: ипотека. Ознакомление с вышеуказанным
имуществом – самостоятельно, по предварительному согласованию с Организатором торгов.
Основание продажи: Постановление СПИ МОСП по ОВИП
от 02.12.2014 г. о передаче арестованного имущества на торги;
Уведомление №1742.
Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен): 925 000
(девятьсот двадцать пять тысяч рублей 00 коп.).
Размер задатка (5%): 46 250,00 (руб.).
Шаг аукциона(3%): 27 750,00 (руб.).
Дата, время и место проведения торгов: 30.12.2014г., 11.00;
г.Кемерово, ул. Черняховского, д.5, оф. 2.
Лот №2. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 1080667/14/42005-ИП от 09.10.2014г., принадлежащее Лебедеву В.К., – нежилое помещение (гараж) общей площадью
474,3 кв.м, кадастровый номер 42:24:0101001:3014; г. Кемерово,
Комиссарово, РТС, литер В1. Ограничение (обременение) права:
ипотека, запрет на регистрационные действия. Ознакомление с
вышеуказанным имуществом – самостоятельно, по предварительному согласованию с Организатором торгов.
Основание продажи: Постановление СПИ ОСП по Заводскому району г.Кемерово от 04.12.2014 г. о передаче арестованного
имущества на торги; Уведомление №1746.
Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен): 5 423 000
(пять миллионов четыреста двадцать три тысячи рублей 00 коп.).
Размер задатка (5%): 271 150,00 (руб.).
Шаг аукциона (1%): 54 230,00 (руб.).
Дата, время и место проведения торгов: 30.12.2014г., 11.30;
г.Кемерово, ул. Черняховского, д.5, оф. 2.
Лот №3. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 46605/14/42034-ИП от 12.11.2014г., принадлежащее Шипилину П.Г., – помещение магазина общей площадью 78,2 кв.м, кадастровый номер 42:11:0106003:1439, земельный участок общей
площадью 299,05 кв.м, кадастровый номер 42:11:0106003:589.
Кемеровская область, Промышленновский район, с. Ваганово,
ул. Таежная, 4-1. Ограничение (обременение) права: ипотека. Ознакомление с вышеуказанным имуществом – самостоятельно,
по предварительному согласованию с Организатором торгов.
Основание продажи: Постановление СПИ МОСП по ОВИП
от 09.12.2014 г. о передаче арестованного имущества на торги;
Уведомление №1752.
Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен): 1 008 000
(один миллион восемь тысяч рублей 00 коп.).
Размер задатка (5%): 50 400,00 (руб.).
Шаг аукциона (2%): 20 160,00 (руб.).
Дата, время и место проведения торгов: 30.12.2014г., 12.00;

г.Кемерово, ул. Черняховского, д.5, оф. 2.
Лот №4. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 46614/14/42034-ИП от 12.11.2014 г., принадлежащее Шипилиной Ж.А., – здание магазина общей площадью 78,6 кв.м,
кадастровый номер 42:11:0106003:739, земельный участок общей площадью 151 кв.м, кадастровый номер 42:11:0106003:354.
Кемеровская область, Промышленновский район, с. Ваганово,
ул. Центральная, 38. Ограничение (обременение) права: ипотека.
Ознакомление с вышеуказанным имуществом – самостоятельно, по предварительному согласованию с Организатором торгов.
Основание продажи: Постановление СПИ МОСП по ОВИП
от 09.12.2014 г. о передаче арестованного имущества на торги;
Уведомление №1753.
Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен):
1 172 800 (один миллион сто семьдесят две тысячи восемьсот
рублей 00 коп.).
Размер задатка (5%): 58 640,00 (руб.).
Шаг аукциона (2%): 23 456,00 (руб.).
Дата, время и место проведения торгов: 30.12.2014г., 12.30;
г.Кемерово, ул. Черняховского, д.5, оф. 2.
Лот №5. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 31223/14/42034-ИП от 18.08.2014г., принадлежащее ООО
«Омега Плюс», – гараж общей площадью 35,3 кв.м, кадастровый номер 42:24:0101001:7465; г. Кемерово, пр. Октябрьский,
микрорайон 7а, ГСК «Альфа», ЦКН 15666, бокс № 66. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрещение сделок с
имуществом. Ознакомление с вышеуказанным имуществом
– самостоятельно, по предварительному согласованию с Организатором торгов.
Основание продажи: Постановление СПИ МОСП по ОВИП
от 09.12.2014 г. о передаче арестованного имущества на торги;
Уведомление №1754.
Начальная цена продажи (включая НДС): 1 021 880 (один
миллион двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят рублей
00 коп.).
Размер задатка (5%): 51 094,00 (руб.).
Шаг аукциона (2%): 20 437,60 (руб.).
Дата, время и место проведения торгов: 30.12.2014г., 14.00;
г.Кемерово, ул. Черняховского, д.5, оф. 2.
Лот №6. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 40135/12/08/42 от 02.08.2012г., принадлежащее Елесиной
С.В., – торговый киоск. Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.
Смирнова, западнее дома по ул. Обнорского, 42. Ознакомление
с вышеуказанным имуществом – самостоятельно, по предварительному согласованию с Организатором торгов.
Основание продажи: Постановление СПИ МОСП по Заводскому и Новоильинскому районам г. Новокузнецка от
01.12.2014 г. о передаче арестованного имущества на торги;
Уведомление №1740.
Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен):
100 000(сто тысяч рублей 00 коп.).
Размер задатка (5%): 5 000,00 (руб.).
Шаг аукциона(3%): 3 000,00 (руб.).
Дата, время и место проведения торгов: 20.01.2014г., 14.00;
г.Кемерово, ул. Черняховского, д.5, оф. 2.
Сроки и место приема заявок: адрес: г.Кемерово, ул. Черняховского, д.5, оф. 2, тел. (3842) 39-08-80.

1) по лотам 1-5 с 20.12.14 по 29.12.2014 (вторник, четверг
с 10.00 до 17.00);
2) по лоту 6 с 20.12.14 по 19.01.2015 (вторник, четверг с
10.00 до 17.00).
Дата и время подведения итогов заявок: г.Кемерово, ул.
Черняховского, д.5, оф. 2.
1) по лотам 1-5 29.12.2014 г., 10.00;
2) по лоту 6 – 19.01.2015 г., 10.00.
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 поступления 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 приема заявок. Задаток должен быть внесен
заявителем на указанный счет ООО «ЦЭП» ИНН 420 523 7167,
КПП 420 501 001, р/с 407 028 109 040 000 013 57 в Сибирском
филиале ОАО «Промсвязьбанк», к/с 301 018 105 000 000 008
16, БИК 045004816.
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); идентификационный номер налогоплательщика;
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-Ф3 от 07.08.2011г. (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.
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, на 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, в том числе договора купли-продажи
и банковскими реквизитами, можно по адресу организатора
торгов: г.Кемерово, ул. Черняховского, д.5, оф. 2, а также на
сайте torgi.gov.ru.

участие в семинарах, правовых секциях, организованных
ассоциацией «Совет муниципальных образований Кемеровской области» для специалистов муниципалитетов, и
направление главам муниципальных образований, в уставы которых длительное время не вносились изменения,
писем с конструктивными предложениями, и предварительная правовая и антикоррупционная экспертиза проектов уставов муниципальных образований, и разработка
типовых документов и т.д.
Так, разработанные Управлением типовые уставы городских и сельских поселений обновляются с учетом изменившегося законодательства и размещаются на официальном сайте Управления (http://to42.minjust.ru) для
использования муниципалитетами.
Однако без активной грамотной позиции со стороны
глав и депутатов на местах невозможно достичь поставленной задачи по обеспечению соответствия основного муниципального акта – устава муниципального образования
нормам федерального и регионального законодательства.
В настоящее время в соответствие с Федеральным
законом №136-ФЗ приведено всего лишь 30 уставов муниципальных районов и сельских поселений из 172. В
процессе приведения находится более 50 уставов. Однако
еще более 40% уставов муниципальных районов и сельских поселений нуждается в приведении в соответствие с
законодательством.
Управление Минюста России по Кемеровской области,
как регистрирующий орган уставов муниципальных образований, обращается к главам муниципальных районов и
сельских поселений активно включиться в процесс приведения уставов в соответствие с федеральным и региональным законодательством.
За консультациями по вопросам разработки, принятия
и регистрации уставов муниципальных образований обращаться в Управление Минюста России по Кемеровской
области по телефонам: 8 (3842) 35-41-43, 35-41-48.
Управление Минюста России
по Кемеровской области.

Организатор торгов – ИП Токмашев Е.Т. (тел.
(3842)75-00-55, почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 61, а/я 1927, эл. почта:
tokmashev33@mail.ru) сообщает, что торги имуществом КПКГ «Предприниматель» (публикация в газете «Коммерсантъ» №54030206116 от 27.09.2014)
не состоялись. Имущество продается посредством
публичного предложения в электронной форме по
адресу – utp.sberbank-ast.ru. Лот №1 – нежилое помещение общей площадью 55,8 кв. м, с кадастровым №42:24:0501002:0:3/11, адрес: г.Кемерово, ул.
Красная, 10, пом. 76, начальная цена – 6 323 400 рублей (без НДС). Задаток в размере 20% начальной
цены перечисляется на счет организатора торгов
№40802810705600000138 в КФ ОАО «МДМ Банк» г.
Кемерово, БИК 043207784. При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей
предложение о цене имущества должника, которая
не ниже установленной начальной цены продажи
имущества должника, осуществляется последовательное снижение начальной цены продажи имущества должника. Снижение начальной цены продажи

имущества должника осуществляется по истечении
каждых 10 календарных дней на 3%. Цена отсечения
составляет 50% от стартовой цены. Ознакомление
с имуществом – в рабочие дни с 08.00 до 12.00. К
участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на электронной
площадке и подавшие в электронной форме посредством системы электронного документооборота заявку с документами согласно требованиям ст. 110 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)». Победителем
торгов признается участник, который первым представил в установленный срок и в порядке заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене
имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты определения
победителя торгов прием заявок прекращается.
Победитель торгов и конкурсный управляющий не
позднее чем через 5 дней с даты подведения итогов
торгов подписывают договор купли-продажи. В течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи покупатель обязан уплатить цену имущества.

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.
Первичные торги
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№26209/14/42034-ИП от 03.09.2014г., принадлежащее
должнику ООО «Диамант групп»; основание для продажи: решение суда, акт о наложении ареста СПИ МОСП
по ОВИП Криворотовой Д.А. № б/н от 05.09.2014г., постановление № б/н от 05.12.2014г. о передаче арестованного имущества на торги; а именно: Лот № 1: автомобиль Mersedes-benz GL500 4 Matic, 2012 г.в.; адрес
местонахождения: г. Кемерово, пр. Советский, 63а.
Начальная цена продажи: 2975279,14 руб. (Два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч двести семьдесят
девять рублей 14 коп.), включая НДС 18%. Шаг аукциона
2% от начальной цены продажи: 59505,58 руб. Размер
задатка 5% от начальной цены продажи: 148763,96 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 59022/14/06/42 от 29.07.2014г., принадлежащее
должнику Пусенкову А.А.; основание для продажи:
решение суда, акт о наложении ареста СПИ МОСП по
Рудничному и Кировскому районам г. Кемерово Трубачевой Ю.В. № б/н от 14.10.2014г., постановление № б/н
от 12.12.2014г. о передаче арестованного имущества
на торги; а именно: Лот № 2: автомобиль TOYOTA LAND
CRUISER 120, гос. номер Х916ХР42, номер двигателя
5676830, 2008 г.в.; адрес местонахождения: г. Кемерово,
ул. Пчелобаза, 20. Начальная цена продажи: 1450000,00
руб. (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч рублей
00 коп.). Шаг аукциона 2% от начальной цены продажи:
29000,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены
продажи: 72500,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 61381/14/42007 от 27.08.2014г., принадлежащее
должнику Медведевой А.Н.; основание продажи: акт
о наложении ареста СПИ ОСП по Ленинскому району
г. Кемерово Кичигиной М.А. № б/н от 10.10.2014г.,
постановление № б/н от 01.12.2014г. о передаче арестованного имущества на торги; а именно: Лот № 3:
квартира общей площадью 81 кв.м, кадастровый
№ 42:24:0201012:8815 (ограничение (обременение) ипотека); адрес местонахождения: г. Кемерово, пр. Ленинградский, 40-22. Начальная цена продажи: 5000000,00
руб. (Пять миллионов рублей 00 коп.). Шаг аукциона
1% от начальной цены продажи: 50000,00 руб. Размер
задатка 5% от начальной цены продажи: 250000,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 1080638/14/42005-ИП от 09.10.2014г., принадлежащее должнику Садыкову О.Е.; основание продажи:
акт о наложении ареста СПИ ОСП по Заводскому району г. Кемерово Даниловой Е.В. № б/н от 15.10.2014г.,
постановление № б/н от 09.12.2014г. о передаче арестованного имущества на торги; а именно: Лот № 4:
квартира общей площадью 61,3 кв.м, кадастровый
№ 42:24:0401014:5634 (ограничение (обременение)
права: ипотека); адрес местонахождения: г. Кемерово,
пр. Шахтеров, д. 48, кв. 31. Начальная цена продажи:
1907000,00 руб. (Один миллион девятьсот семь тысяч
рублей 00 коп.). Шаг аукциона 2% от начальной цены
продажи: 38140,00 руб. Размер задатка 5% от начальной
цены продажи: 95350,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 22281/13/03/42 от 28.10.2013г., принадлежащее
должнику Симонову Е.А.; основание продажи: акт о
наложении ареста СПИ ОСП по г. Березовский Капустиной Н.В. № б/н от 17.09.2014г., постановление № б/н от
12.12.2014г. о передаче арестованного имущества на
торги; а именно: Лот № 5: жилой дом общей площадью
297 кв.м, кадастровый № 42:22:0102014:398 (ограничение (обременение) права: ипотека, запрещение сделок
с имуществом) и земельный участок общей площадью
1500 кв.м, кадастровый № 42:22:0102014:78 (ограничение (обременение) права: ипотека, запрещение сделок с
имуществом); адрес местонахождения: г. Березовский,
7-й квартал Солнечный микрорайон, д. 30. Начальная
цена продажи: 1668583,82 руб. (Один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят три

рубля 82 коп.). Шаг аукциона 2% от начальной цены
продажи: 33371,68 руб. Размер задатка 5% от начальной цены продажи: 83429,19 руб.
Срок и время приема заявок, заключения договора о задатке с 20.12.2014 по 29.12.2014 с 10.00 до
16.00. Дата и время подведения итогов приема заявок:
13.01.2015 в 15.00 по лотам №1, 2; 30.12.2014 в 10.00
по лотам №3-5. Торги состоятся: лот № 1 в 10.30, лот
№ 2 в 10.40 – 20.01.2015; лот № 3 в 10.00, лот № 4 в
10.10, лот № 5 в 10.20 – 31.12.2014. 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); нотариально заверенная копия паспорта (для физ.лиц) – 2 экз.; нотариально
заверенная копия свидетельства о присвоении ИНН –
2 экз.; нотариально заверенное согласие супруга (-и)
на приобретение имущества, с указанием объекта недвижимости (в случае отсутствия брака представляется
нотариальное заявление об отсутствии брака) – оригинал и копия; 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 адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 17, оф. 217, по
тел. 45-40-05 с 10.00 до 16.00.
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СПОРТАРЕНА: СУББОТНИЙ РАКУРС

Незаменимое младое племя
Более половины основного состава хоккейного «Кузбасса» - вчерашние резервисты
Сегодня кемеровский «Кузбасс» в очередном туре чемпионата России по хоккею с
мячом встретится в Первоуральске с «Уральским трубником».

Коллектив главного тренера Сергея
Тарасова завершает соревновательную
программу года матчем с соседом по таблице суперлиги (сибиряки занимают
9-е место, опережая уральцев на одно
очко). Впору подвести итоги 2014-го,
примечательного для нашей команды
крутыми маршрутами, где после подъема следовал спуск и наоборот.
Вот и в минувшую среду кемеровский клуб обескуражил своих поклонников крупным поражением в Кирове от «Родины» - 3:10 (1:6). Вряд ли
кто предполагал, что матч закончится с двузначным счётом, но есть тому
логичное объяснение: из-за болезни
пропустил игру защитник «Кузбасса»
29-летний Семён Козлов. В отсутствие
опытного «волнореза» не совладали с
прессингом хозяев защитники кемеровчан: 21-летний Денис Горячев, а
также Артём Савельев и Максим Семёнов, которые старше соответственно на один и два года. Столь молодой
линии обороны нет ни в одном клубе
суперлиги…
В стартовом составе сибиряков
вышли на лёд ещё два недавних выпускника кемеровской спортивной
школы: Руслан Тремаскин и Алексей
Ничков, а со скамейки запасных меняли партнёров чемпионы России-2014
среди молодёжи Денис Игошин и Максим Василенко, а также Владислав Тарасов (1993 г.р.) и совсем юный 17-летний Владимир Каланчин.
Остался в резерве только 20-лет-

ТАБЛО

Защитник Артём Савельев (№99) первый сезон «набивает шишки»
n
себе и соперникам, приобретая опыт в стартовом составе «Кузбасса».

Чемпионат России
Суперлига. Первый этап
Положение команд: 1. «Енисей» (Красноярск) – 27 очков
(после 10 матчей). 2. «Зоркий»
(Красногорск) – 27 (12). 3. «СКАНефтяник» (Хабаровск) – 27 (13).
4. «Байкал-Энергия» (Иркутск) –
24 (13). 5. «Родина» (Киров) – 24
(13). 6. «Динамо-Москва» – 22
(12). 7. «Водник» (Архангельск) –
15 (12). 8. «Старт» (Нижний Новгород) – 13 (12). 9.«Кузбасс»
(Кемерово) 12 (12). 10. «Уральский трубник» (Первоуральск) –
11 (10). 11. «Сибсельмаш» (Новосибирск) – 9 (9). 12. «Динамо-Казань» - 4 (11). 13. «Волга» (Ульяновск) – 0 (11).

Фото Владимира Клюева.

ний Евгений Воронков, признанный
лучшим вратарем финала первенства
страны среди фарм-клубов. Таким образом, возрастной диапазон десяти из
шестнадцати игроков основного состава кемеровчан - 17-23 года.
Неудивительно, что львиная доля
нагрузки выпадает на долю таких
опытных мастеров, как Денис Криушенков, Вадим Стасенко, Константин
Зубарев (в активе этого трио 25 из 42
голов «Кузбасса» в сезоне), вышеупомянутый Козлов и, конечно, голкипер
Сергей Морозов.
В Кирове страж ворот нашей команды парировал четвертый пенальти
в сезоне: на сей раз его не смог переиграть второй бомбардир в истории русского хоккея, 40-летний играющий тре-

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Сегодня на площади Советов в Кемерове состоится второй этап Кубка
Кузбасса по хоккею с мячом в валенках. Турнир с участием 16 команд
начнётся в 9.30. После игр в четырех группах пройдет плей-офф. Финальный матч запланирован на 15.45. По традиции участников соревнований и болельщиков угостят гречневой кашей и горячим чаем.

нер и капитан «Родины» Сергей Обухов. Всего же в нынешней «регулярке»
соперники пробивали одиннадцать пенальти в ворота кемеровчан и пять из
них реализовали. А «Кузбасс», по мнению судей, в дюжине матчей заработал
только одну «точку».
После матча Обухов признался:
«Будем откровенны: в первом тайме
«Кузбасс» допустил очень много ошибок, что и предопределило исход встречи. В целом же соперник сыграл явно
не в свою силу».
В свою очередь, главный тренер
«Кузбасса» отметил:
- Команда не выполнила установку по игре в обороне и «подарила»
хозяевам несколько голов. Второй
тайм прошёл в равной борьбе. Молодым ребятам не хватает опыта и мастерства. Если учтут ошибки, сделают правильные выводы, тогда и добьются прогресса с нашей, конечно,
помощью.
Вчерашним кемеровским резервистам не хватает не только опыта, но
и стабильности, что вообще типично для молодых хоккеистов, которые
могут блеснуть в одном матче, а затем
уйти в тень или вновь «авансом» наделать ошибок.

Опыт – дело наживное, когда есть
постоянная игровая практика, а процесс обучения непрерывно продолжается на тренировках. Вот только для
ускорения прогресса и соответственно обретения стабильности необходима жёсткая конкуренция внутри команды. Между тем сегодня в обойме
«Кузбасса» менее 20 хоккеистов (именно столько можно заявлять на игру) и
по большому счёту у тренерского штаба нет возможности варьировать состав: уж очень коротка «кольчужка», то
бишь скамейка запасных. Не поэтому
ли молодёжь прибавляет в мастерстве
не так быстро, как хотелось бы наставникам и болельщикам?
Впрочем, кемеровская школа русского хоккея не обеднела талантами. Костяк фарм-клуба «Кузбасса»,
выступающего в этом сезоне под названием «Политех», составляют 1718-летние хоккеисты. Стало быть, в
ближайшем будущем самые одаренные и самые мотивированные из них
пополнят команду мастеров, и процесс
смены поколений пройдет в более оптимальном режиме, чем несколько лет
назад, когда состав «Кузбасса» радикально обновился.
Вадим АНТОНОВ.

СУДЕБНОЕ ДЕЛО

Тридцать лет и три выстрела

НЕ ИЗ БЛОКНОТА

Кругом одни козлы!
- Надо же, и здесь козлы! – громко произносит пассажирка маршрутки, оглядев салон.
- Почему сразу оскорблять?! – обиделся
мужчина, сидевший перед дамой. – Садитесь,
пожалуйста. Я бы вам и так место освободил.
Вы же с сумками. Да и не молоденькая уже.
- Хам! – вместо «спасибо» сказала сердитая
женщина. Но на освободившееся место сумки
все-таки поставила.
- Сама хамка! Люди стоят, а она, видите
ли, сумки расставила. Прямо как в собственной машине!
- Нет у меня машины, - уже миролюбиво
произнесла женщина, убрав сумки с сиденья.
– И вообще мне выходить скоро. А за «козлов» извините. Я же не мужчин имела в виду,
а украшение автобуса картинками с козлами
и баранами.
- И на меня не сердитесь, пожалуйста, - извиняющимся тоном сказал мужчина, уступивший место. – Вы очень даже еще ничего.
- Ладно, пошла я, - с этими словами женщина с сумками вышла.
А маршрутка «с козлами» - символом наступающего года – поехала дальше.

Заначка «Петра Первого»
Решила Дарья Михайловна навести порядок на книжных полках. При этом несколько
томов раскрыла, припомнив, что в былые времена служили они местом для хранения денег.
Вдруг где-то «заначки» завалялись?
И ведь не зря листала. Из «Петра Первого»
выпало несколько купюр.
«Вот же…» - мысленно нехорошими словами назвала Дарья Михайловна своего мужа. И
даже всплакнула.
Такой заплаканной и увидел супругу Егор
Алексеевич, вернувшись домой. А потом и услышал про себя всё то, чего не заслужил. Стал
оправдываться:
- Не прятал я ничего в этого «Петра Первого»!
- А кто же тогда это сделал? Не домовой же,
- не переставала сердиться Дарья Михайловна.
– А еще говорил, что не оставлял заначки после зарплаты. Эх ты!
Наверняка еще долго продолжался бы сырбор между супругами, если бы не внучка Даша.
Прибежала и, увидев стопку книг на полу, сразу за «Петра Первого» схватилась.
- Где мои деньги? Я же специально от вас
их спрятала, чтобы никто не нашел, - студентка Даша чуть не плакала.
- На, возьми, - протянула ей злополучные
купюры Дарья Михайловна.

Обрадовалась внучка.
А уж как обрадовался тут же реабилитированный ее дедушка! Его-то заначки давнымдавно закончились…

Всего-то одна циферка
Стационарный телефон Евгения Васильевна любит больше, чем сотовый. С домашнего телефона и звонит, заглядывая в
свой рукописный справочник. Потому что
у тех, кому она звонит, исключительно «сотики».
Вот и на этот раз Евгения Васильевна открыла свой список, чтобы уточнить и набрать
номер Людмилы Александровны, соседки по
даче.
- Людмила, здравствуй! Соскучилась я уже.
Приезжай. Я пиццу испеку. Вчера пенсию получила, вот и закупила всего. Посидим, про грядки наши поговорим. Приедешь?
- Я бы приехала, да адрес ваш забыла, - отвечает женский голос.
- А чегой-то ты мне «выкаешь»? – удивилась Евгения Васильевна. – И адрес запамятовала, хоть не раз была. Ладно, запоминай: Ленинградский проспект, дом номер…
…Ждет-пождет хозяйка Людмилу Александровну, а той все нет и нет. Снова набрала сотовый номер со своего стационарного.
- Раздумала, что ли, приезжать? Я уже пиццу два раза в микроволновке разогревала, - начала наступление Евгения Васильевна.
- А ты что, меня приглашала? Я-то сама тебя
в гости пригласить хотела, - послышался изумленный голос на том конце трубки.
- Как это не приглашала! Ты же у меня еще
адрес уточнила! - возмутилась Евгения Васильевна.
- Зачем адрес, ведь я и так прекрасно помню и твой дом, и квартиру, - парировала Людмила Александровна. – Может, ты не меня
звала?
- Точно, не тебя! – загоревала Евгения Васильевна. – Наверное, циферкой ошиблась и
не к тебе попала. А та, видать, мошенница! Господи, что делать-то?
Понятно, что ей было уже не до гостей. Но
тут зазвонил ее телефон.
- Простите, это я. Та самая, кого вы на пиццу позвали. Впредь не рассказывайте, где вы
живете, а уж тем более, где у вас деньги лежат.
Вот и моя мама такая же…
- Спасибо вам! – чуть не прослезилась Евгения Васильевна. – Сразу чувствуется, что
вы хороший человек. Так что мое предложение в силе!
Но в трубке были уже гудки, гудки…
Галина БАБАНАКОВА.

НЕДЕЛЯ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ
15.12.2001. В Кемеровском аэропорту сдана в
эксплуатацию новая 3250-метровая взлетно-посадочная полоса.
16.12.1940. В городе Тайге открыта швейная
фабрика, тогда это - артель по пошиву.
17.12.2004. Принят закон Кемеровской области, в соответствии с которым на основе посёлка городского типа Краснобродский 1 января

2006 года образовано новое муниципальное
образование – «Краснобродский городской
округ».
20.12.1972. В Новокузнецком районе введено в
строй крупное механизированное сельхозпредприятие – Новокузнецкая птицефабрика.
По материалам областной научной библиотеки
имени В.Д. Федорова.

Обвинив жену в безразличии, а сына – в тунеядстве, 54-летний житель областного центра
взялся за ружье, лежавшее в разобранном виде 22 года…

Дворец редкой красоты

Домашний диктатор

15.12.1978. В Белове открыт Дворец пионеров

Решение расправиться с самыми
близкими людьми пришло к кемеровчанину Василию Петрову вроде бы
спонтанно. Однако негативные эмоции
в нем явно копились годами. «Нервный срыв» – на таком мнении сходятся все: и соседи, и следственные работники, и прокурорские, и чудом выжившая жена. А вот 33-летний сын, к сожалению, скончался на месте, не успев понять, что вообще произошло…
Супруги Петровы, Наталья и Василий, прожили вместе 30 лет. Не сказать,
чтобы все время - душа в душу. Но, по
признанию Натальи, руку на нее муж
поднял лишь однажды, несколько лет
назад, когда дочь решила избавиться от нежелательной беременности, а
она ее в этом поддержала. Поскандалить же, почитать нравоучения, настоять на своем – это для Василия было в
порядке вещей. Даже взрослых детей
отец по-прежнему продолжал «наставлять на путь истинный».
У дочки, правда, уже была своя
жизнь, с мужем и ребенком, но с отцом все равно виделась часто, ведь проживали они в двух половинах одного
дома. Сын же постоянно находился под
боком: в свои 33 года ни семьей, ни отдельным жильем, ни стабильной работой он так и не обзавелся. Отца это злило, особенно когда молодой человек,
практически не вставая, долгое время
проводил за компьютером. Не меньше
его злило и спокойствие жены. Она защищала детей, а когда супруг в очередной раз начинал учить ее жизни, провоцируя конфликт, молча уходила в другую комнату. Это мужчина и принимал
за равнодушие.
5 сентября нынешнего года Василий попросил сына помочь навести порядок в гараже - подготовить помещение к ремонту. Молодой человек согласился, как показалось отцу, неохотно.
Убирать им помогал родственник зятя.
За те пару часов, что шла работа, хозяин гаража выпил две полуторалитровые бутылки пива. Потом, уже дома,
Петров опять начал ссору с женой, пытаясь высказать накопившиеся обиды.
Наталья опять молча удалилась в со-

Рис. Андрея Горшкова.

седнюю комнату. Но разъярившийся
супруг приказал ей и сыну покинуть
дом, и они ушли к дочери.
Было около полуночи. Скоро мать,
понимая, что рано утром вставать на
работу, попыталась успокоиться и легла спать. Но через некоторое время ее
разбудила дочь: «Отец вас на улицу зовет, прощения просить хочет».
Женщина встала и вместе с сыном
вышла из дома. Минуты через три дочь
и ее домочадцы услышали три хлопка…

Выстрелы
вместо извинений
Ружье у Василия появилось еще в
конце 1980-х. Тогда в течение четырех
лет они с семьей жили в Омске, где он
работал на охотничьей базе сторожем.
Там и стал изредка охотиться, в свое
удовольствие. Но разрешение на оружие мужчина не оформлял.
Не сделал он его и в 1992-м, когда
всем семейством Петровы вернулись
в Кемерово. Впрочем, и ружье с тех

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

пор он в руки не брал: как положил
в разобранном виде в шкаф, так оно
там и пролежало. Был еще запас патронов 16-го калибра, которые Василий хранил в гараже. По всей видимости, во время уборки они и попались
ему на глаза...
Отправив своих к дочери, Василий
достал из шкафа ружье и взял горсть
патронов. Он уже точно знал, что хочет сделать...
Тем временем Наталья с сыном
вышли на улицу и присели на скамейку. В ожидании обещанных извинений. Но вместо этого Василий отошел к калитке, взял оставленное там
ружье и молча начал стрелять. Сначала – в голову сыну, потом – жене. Оба
упали. Мужчина положил было ружье
на крышу сарая, но тут увидел, что молодой человек поднял голову от земли. «Что, живой еще?» - спросил отец
и, перезарядив ружье, выстрелил снова, в затылок. Больше сын не поднимался. Наталья тоже продолжала лежать, не двигаясь.
Положив оружие на сей раз уже
окончательно, Василий отправился вызывать полицию и «скорую помощь». Когда постучал к дочери, та,
схватив младшего ребенка, убежала
через окно к соседу (услышав хлопки, она хотела выйти на улицу, но увидела лежащих мать и брата, всё поняла и испугалась. - Авт.). Открыл Петрову гостивший у них родственник
зятя. Пришедший поинтересовался,
как с мобильника позвонить в спецслужбы. Дочь в это время дрожащей
рукой набирала те же телефонные номера из дома соседа. Он, кстати, тоже
слышал выстрелы, но решил, что это
фейерверк.

Понять и простить?
- «Скорая» приехала достаточно
быстро, и раненую Наталью Петрову
удалось спасти, - рассказывает заместитель руководителя Следственного
отдела по Заводскому району Кемерова
СУ СК РФ по Кемеровской области Евгения Евтушенко. - Сейчас пострадавшая уже работает, на месте раны остался небольшой шрам. Сын же на момент

приезда медиков уже был мертв.
- Но ведь под горячую руку отца
могла попасть и дочь, выйди она на
улицу. Преступник говорил о своих
возможных действиях в этом случае?
– интересуюсь у следственного работника.
- Подследственный утверждал, что
этого бы не произошло, - отвечает Евгения Евтушенко. – Он четко сказал,
что убить хотел только жену и сына.
В суд это дело передавал прокурор
областного центра, расследовано оно
было в рекордно короткие сроки, всего за два с небольшим месяца. На днях
уже прозвучал приговор.
- Это тот классический случай в
нашей работе, когда всё срослось: экспертизы были проведены в первый же
день, их результаты полностью совпали с показаниями потерпевшей и обвиняемой сторон, - объясняет Евгения Евтушенко. - А сам подозреваемый
даже проронил такую фразу: «Скорей
бы уже в колонию, там хоть работать
буду, надоело уже без дела сидеть».
На суде обвиняемый плакал, а его
супруга и дочь просили не наказывать
мужа и отца слишком строго и, по возможности, не лишать его свободы. Но
при такой тяжести содеянного это
было невозможно. Однако раскаяние
мужа и прощение жены суд при вынесении приговора все-таки учел.
- Подсудимого приговорили к
одиннадцати годам пребывания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года, - рассказал прокурор Кемерова Олег Заратовский. – И это, учитывая тяжесть вменяемых преступлений, срок небольшой. Сторона гособвинения просила назначить преступнику 13 лет лишения свободы.
…Когда муж выйдет на свободу,
жена готова снова жить с ним под одной крышей. Они с дочерью даже собираются ходатайствовать о помещении осужденного в одну из ближайших
колоний – чтоб проще было навещать
его и носить передачи.

Сегодня это Дворец творчества детей и молодежи. В
нем более 90 кружков, секций и творческих объединений, в которых занимается
более четырех тысяч ребят.
А еще он - единственный за
Уралом, где есть подлинная
палехская роспись. С 1979
года художники Палеха около десяти лет поэтапно украшали его интерьеры.
Искусство палехской лаковой миниатюры – старинное. Стиль письма палешан
отличается миниатюрностью
живописи и орнаментальностью, яркостью красок, которые изготавливаются из темперных и яичного порошков,
уксусной эссенции.
Одна из основных тем
росписи дворца в Белове –
«Пушкинская». На стенах картины по мотивам четырех сказок Александра Сер-

геевича: «О рыбаке и рыбке», «О золотом петушке»,
«О мертвой царевне и семи
богатырях» и «О царе Салтане».
Отдельная рекреация «Горьковская», где изображены его герои Данко, буревестник. В «Комнате Бажова»
(или «Малахитовой шкатулке») есть лаковые картины
на сюжеты из уральских сказов писателя «Каменный цветок», «Серебряное копытце»,
«Синюшкин колодец». Прекрасны также росписи комнаты сказок, былин, Гайдаровской комнаты…
Но, к сожалению, время
их не щадит.
- Поскольку полотна написаны на холстах, они начинают трескаться, - рассказывает директор Дворца творчества детей и молодежи Наталья Данилкина. -

На это влияют многие факторы: воздействие воздуха, на некоторых стенах после землетрясения потрескалась штукатурка, а следовательно, кое-где пострадала
и роспись. Поэтому в будущем предстоит решать вопрос с реставрацией полотен, искать на это средства.
К слову, над одним палехские мастера уже работали
шесть лет назад.
Сегодня дворец носит
имя Антонины Петровны
Добробабиной. В свое время она была заместителем
председателя горисполкома
по соцвопросам и принимала особенно деятельное участие в строительстве учреждения. Сейчас ей 94 года. И
коллектив дворца шефствует
над этим почетным гражданином города Белово.
Оксана СОХАРЕВА.

Елена АЛЕКСАНДРОВА.

(Имена и фамилии фигурантов
уголовного дела изменены).
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В таких стенах особенно приятно заниматься творчеством. Фото из архива Дворца творчества
n
детей и молодежи г. Белово.
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