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Пора уже поставить
Бобровского на место!

Дом, где
согреваются
сердца
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ПОДРОБНОСТИ

Кредитомания

Закредитованность кузбассовцев в 3,3 раза превышает плановые расходы областного
бюджета на 2014 год
КСТАТИ
По данным Управления
ФССП России по Кемеровской области, в 2013 году
на исполнении в службе
судебных приставов региона находилось почти 94
тысячи исполнительных
производств о взыскании с
граждан долгов по кредитам. Эта цифра сравнима с
населением Анжеро-Судженска, Ленинска-Кузнецкого, Киселевска, Междуреченска – не самых маленьких городов Кузбасса.
Представьте: целый город
должников по кредитам!

n Ветераны афганской войны на губернаторском
приеме. Фото Олега Исаковича.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРИЕМ

25 лет спустя
В Кемерове состоялся губернаторский прием,
посвященный 25-летию вывода советских войск из Республики Афганистан.
Как отметил заместитель губернатора Владимир Банников, в боевых действиях в Афганистане приняли участие более 600 тыс. советских военнослужащих, в том числе около 4 тыс. кузбассовцев. Почти 15 тыс. не вернулись
домой, из них 134 человека – жители Кемеровской области.
Многие кузбассовцы при выполнении интернационального долга в Афганистане совершили беспримерный подвиг. Среди них Николай Шорников, Юрий Егоров, Олег Шишкин и др. Имена погибших кузбассовцев
увековечены на гранитных плитах мемориального комплекса «Память кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», в названиях улиц и школ.
Им посвящают спортивные турниры и соревнования и др.
Участники приема почтили светлую память всех, кто не
дожил до сегодняшнего дня, минутой молчания.
Особые слова благодарности в этот день прозвучали в адрес активистов областного отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана», которые оказывают поддержку нуждающимся боевым товарищам, помогают семьям погибших, участвуют в патриотическом
воспитании молодежи и др. В заключение приема Владимир Банников от имени губернатора Амана Тулеева
вручил собравшимся областные награды.
НОВЫЙ ОБЪЕКТ

Чип спешит на помощь
Детсад с повышенным уровнем безопасности –
чиповой входной системой – открылся в Ленинске-Кузнецком.
С новосельем воспитанников и педагогов поздравили первый зам. губернатора Максим Макин и глава
города Вячеслав Телегин.
На реконструкцию объекта под дошкольное учреждение и его оснащение было направлено 90 млн рублей.
Открытие сада позволило сократить на 95 человек очередь детей в возрасте от трех до семи лет. Кроме пяти
возрастных групп, здесь появились ясли на 15 мест.
Для безопасности в учреждении установлены пожарная и охранная сигнализация, системы оповещения и видеонаблюдения. Родителям будут выданы специальные чипы, без которых нельзя пройти на территорию. Эта система будет применяться во всех новых
детсадах города.
В результате открытия детского сада создано 30
рабочих мест.

n Кредит: потом мне будет худо, но это ведь потом... Фото Федора баранова.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), представленным «Кузбассу», на
1 января 2014 года кузбассовцы имели 1 272 899
кредитов на 329,796 миллиарда рублей. При этом
объем просроченной задолженности по 237 981
кредиту составлял 19,813 миллиарда рублей.
Для сравнения: бюджет
Кемеровской области на 2014
год предусматривает доходы
в 90,0873 миллиарда рублей,
расходы – в 101,2025 миллиарда рублей.
В конце прошлого года на
проблему закредитованности
населения Кемеровской области местные власти особо об-

ратили внимание. По данным
пресс-службы обладминистрации, в 2013 году задолженность кузбассовцев перед банками выросла на 19%, замгубернатора по экономике и региональному развитию Дмитрий Исламов одной из главных причин этого назвал «навязчивую и агрессивную» ре-

кламу, советуя изучать кредитные договоры и «соизмерять свои потребности со своими возможностями»...
По рейтингу закредитованности, составленному
НБКИ два месяца назад, Кемеровская область занимала
шестое место в стране с показателем 437,8 заемщика на
1000 человек, зарегистрированных в регионе. Первое место досталось Челябинской
области (476,6 заемщика на
1000 человек), далее следовали Свердловская область
(468,1), Хабаровский край
(465,7), Удмуртия (452), Новосибирская область (442,7).
Москва оказалась на 27-м ме-

сте (298,5 заемщика на 1000
человек).
Вместе с НБКИ рассмотрим структуру кузбасских
кредитов.
Самые массовые кредиты в Кузбассе – потребительские, на 1 января в нашем регионе их было 1 188 586, причем каждый пятый – 19,5 процента – просроченный.
Из 42 087 автокредитов
на 25,386 миллиарда рублей
просрочено 12,2 процента
кредитов на 2,226 миллиарда рублей.
Меньше всего просроченных кредитов в сфере ипотечного кредитования – 2,3 процента. Общая сумма действу-

ющих кредитов по ипотеке
– 62,982 миллиарда рублей
(41 226 договоров).
Крайне интересный показатель – количество граждан, имеющих несколько непогашенных кредитов. Так,
по три кредита было у 68 027
заемщиков, по четыре и пять
соответственно у 29 864 и
13 508 кузбассовцев.
В медийном пространстве
слово «кредит» чаще всего
мелькает в рекламном контексте либо в сообщениях от судебных приставов по фактам конфискации у должников материальных ценностей начиная
от кофемолки либо любимой
кошечки и заканчивая крутым

Пресс-служба АКО.
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ЦИФРА

Место в эстафете
гарантировано
Вчера на Олимпиаде в Сочи кузбассовец Александр
Бессмертных показал лучший результат в сборной России в лыжной гонке классическим стилем на дистанции 15 км. Наш земляк финишировал с седьмым временем. Отличное выступление на «пятнашке» гарантирует
Александру Бессмертных одно из двух мест «классика»
в эстафете 4х10 км, которая пройдет завтра, 16 февраля.
Вадим АНТОНОВ.

ФОТОФАКТ

42 СЕМЬИ

получили единовременное социальное пособие по случаю рождения ребенка. Это студенческие семьи, в которых родители обучаются очно в вузах и учреждениях профобразования. Зам. губернатора Елена Пахомова вручила им материальную помощь в
размере 20 тыс. рублей. Эта акция проводится в Кузбассе с 2005
года, всего помощь оказана 1 671 студенческой семье.

ПРАВОПОРЯДОК

«Золотой парашют» не поможет
Губернатор Аман Тулеев обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться с
фактами задержки зарплаты работникам шахт
«Коксовая-2» и «Зенковская».
Горняки «Коксовой-2»
не получили деньги за декабрь 2013 года. Вместе с
тем конкурсный управляющий предприятия Евгений
Лазаревич получает ее своевременно, причем резко завышенную. Кроме того, по
мнению финансистов, не исключено, что он имеет «золотой парашют» (компенсация, выплачиваемая руководителям в случае их

увольнения, ухода в отставку и др.).
Аман Тулеев считает, что
если конституционные права
людей на своевременное получение зарплаты не будут
восстановлены, г-н Лазаревич должен быть привлечен
к уголовной ответственности по всей строгости закона.
По фактам задолженности
по зарплате перед работниками
шахты «Зенковская» вчера же

направлено предупредительное
письмо в «Группу Компаний
«Южуралзолото» (владелец
Константин Струков), поскольку ей принадлежат структуры, под управлением которых
находится это угольное предприятие.
Кроме того, руководство
шахты «Зенковская» при
увольнении не выплачивало
им выходные пособия и положенные компенсации. Руководство компании предупреждено, что в случае, если
ситуация на «Зенковской» не
изменится в ближайшее время, материалы по фактам задержки зарплаты работникам также будут переданы в

правоохранительные органы.
Напомним, за подобные
нарушения в 2013 году по обращению губернатора Амана
Тулеева в отношении бывшего собственника этих предприятий Бориса Якубука
было возбуждено уголовное дело. Он был арестован.
За долги по зарплате также
аресту подверглись собственник ООО «ПО «Кузбассэлектромотор» Рубен Давтян
и владелец шахты «Грамотеинская» Игорь Рудык.
Губернатор подчеркнул,
что со всех собственников,
нарушающих права работников, будет жесткий спрос.
Пресс-служба АКО.

n

В ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ. Вчера в Кузбассе 317 пар молодоженов
официально узаконили свои отношения. В прошлом году 14 февраля
пришелся на середину недели, поэтому лишь 140 пар поставили штамп в
паспорте. Между тем сотрудники управления ЗАГС по Кемеровской области
отмечают, что в последнее время не только в Кузбассе, но и в России
становится модным жениться также 8 июля, в День семьи, любви и верности,
и весной, после окончания Великого поста. Фото Сергея Гавриленко.

автомобилем или квартирой.
Кредитофобы при этом саркастически хмыкают, что надо
было думать раньше и не прогуливать уроки арифметики, коллеги-заемщики надеются, что у
них-то точно ничего подобного
никогда не случится.
Нормальному человеку
бывает непросто понять, как
можно рубль, например, купить за два или за три рубля.
Но сплошь и рядом именно
столько платят заемщики, покупая телефон или холодильник, ведь проценты за пользование кредитом могут значительно превышать сумму полученного займа.
Тем временем медицина
уже признала кредитоманию
болезнью, одной из ее причин
называя подсознательное желание реализовать потребительские комплексы, накопившиеся у людей за годы дефицита и скудных зарплат эпохи строительства социализма.
В банках уверяют, что
выбить долг любым способом – не самоцель. Что если
просрочка превышает месяц,
банк может потребовать досрочного погашения задолженности, но сначала пытается договориться мирно,
и лишь если переговоры не
принесут результата, следует
обращение в суд. Но что при
уважительной причине заемщику может быть предоставлена отсрочка даже без применения штрафных санкций…
Окончание на 2-й стр.
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Кредитомания

«Несудимая я!»

Окончание. Начало на 1-й стр.

n Тюремный церковный хор на литургии для
осужденных.

ИНИЦИАТИВА

С песней не пропадут
Первый в Кузбассе тюремный церковный хор
появился в мужской исправительной колонии
№44 в Белове.
Инициатором создания хора, в котором сегодня
поют шесть осужденных, стал настоятель приписного
к колонии храма иеромонах Нифонт (Павлютин).
- Служу в этой колонии не первый год, - рассказал
отец Нифонт. - Для проведения литургии нам всегда
приходилось приглашать певчих из других храмов. И
это тоже вызывало некоторые затруднения. В церковных хорах в основном поют женщины, а их присутствие на территории колонии нежелательно. Поэтому
мы решили организовать мужской хор из осужденных.
По словам отца-настоятеля, из шестидесяти прихожан храма нашлись шесть человек со способностями к пению и большим желанием им заниматься. Несколько месяцев музыкальных уроков, и в колонии
появился собственный мужской церковный хор.
- Петь в нем – большая польза для самих заключенных. Читая духовные песнопения и вникая в их смысл,
они соприкасаются с истиной, правдой и добром. Еще
один положительный момент – по освобождении эти
люди не останутся без работы – смогут пойти в любой
храм и петь в хоре, - добавил отец Нифонт.
Полина СПИРИДОНОВА.
КУЛЬТУРА

У Новокузнецка будет гимн
Депутаты городского Совета вернулись к этой
теме, которая приобретает актуальность при
подготовке к 400-летию празднования Новокузнецка.
К слову, конкурс на лучшие текст и музыку был
проведен еще несколько лет назад. За победу в нем
боролись авторы четырех произведений. Лучшей
была признана композиция на слова Бориса Рахманова и музыку Михаила Маслова. Однако официально гимн так и не утвердили.
Теперь депутаты заново прослушали аудиозапись
гимна в исполнении хора под управлением Липового и сделали несколько замечаний в адрес текста. Поскольку сам автор теперь проживает в Москве, депутатам предстоит связаться с ним и обсудить возможность доработки. Окончательный вариант гимна южной столицы Кузбасса будет сначала представлен на
суд новокузнечан и только потом утвержден, обещают народные избранники.
В Кузбассе свои гимны имеют Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Тяжинский, Таштагольский, Яйский
районы.
Мария ДАРСКАЯ.
ЗЕМЛЯКИ

Академик с гармошкой
Кемеровчанин Николай Иванович Сидихменов
стал действительным членом Академии науки,
культуры и литературы Чувашской республики.

Впрочем, о том, как банки работают
по возврату долгов, многие кузбассовцы
знают на личном примере. Добавим лишь,
что, пожалуй, худший вариант поведения
должника – прятаться от банка в надежде, что «кредитная беременность» какнибудь рассосется сама собой.
- Кредитомания, игромания, компьютеромания, наркомания, алкоголизм сегодня
считаются явлениями одного порядка, механизмы тут те же самые, - утверждает Галина ГОВОРОВА, клинический психолог
Центра медико-психологической помощи
населению г. Кемерово. - В основе любой
зависимости есть предрасположенность –
психологическая и, скажем так, семейная,
то есть в какой среде человек вырос. Наши
индивидуальные особенности в большой
степени определяют наше дальнейшее поведение. Как правило, люди зависимые –
эмоционально инфантильные, незрелые,
склонные к импульсивным действиям. То
есть возникло желание – человек пошел и
воплотил его в реальность, не думая о последствиях. Эти люди очень внушаемы, поэтому на них магически действует реклама о легкости кредитов, об их доступности, об особой выгоде условий, на которых
они предоставляются. Человек слышит это
и в данный момент, как правило, о последствиях не думает. Ему очень важно получить все и сейчас. Кредит дает ощущение
очень легкой доступности денег: пошел и

взял! Помните, раньше нужно было преодолевать какие-то трудности, чтобы получить кредит: брать справку с работы, искать поручителей, то есть совершать какието действия, во время которых человек все
равно задумывался, у него был интервал
между мыслью и поступком. Сейчас приходим в магазин, и нам мгновенно предлагают оформить потребительский кредит на
волне возникшей эмоции… Я считаю, механизм получения кредита каким-то образом
должен быть усложнен. Причем банк на это
не пойдет: ему выгодно, супербыстрые кредиты появились не случайно… Когда нормальный человек видит отрицательные последствия своих действий, у него появляется критика. Но отличие зависимого человека в том, что опыт его учит не всегда.
Он берет кредит, еще один кредит, третий
в надежде на какое-то чудо. Например, что
упадет рубль, кредиты обесценятся, и тогда
он сразу за все рассчитается. Или случится
какое-нибудь другое чудо… Кредитоманию,
как и любую зависимость, лечить можно,
но это непросто. В наш центр с такой проблемой клиенты пока не обращались, но к
нам уже идут люди, зависимые от Интернета, игроки... Сейчас многие попадают в ситуацию невозможности выплачивать кредиты, их психическое состояние меняется:
возникает тревога, потому что они задумываются о будущем, депрессия, и некоторые
из них все равно придут к нам с жалобами
на свое психическое состояние…

Ровно 25 лет назад, 15 февраля 1989 года, Советский Союз,
выполняя международные договоренности, завершил вывод
Ограниченного контингента войск из Афганистана. Последняя колонна войск, последний батальон, последний БТР на
Термезском мосту были символом окончания почти 10-летней необъявленной «афганской войны».
День вывода стал праздником для всех ветеранов«афганцев». И одновременно Днем печали и скорби - для родителей, вдов и детей погибших воинов.
Различные оценки давали и до сих пор дают политики тем
военными событиям. Но я хочу еще раз подчеркнуть: у солдат нет выбора – выполнять или не выполнять приказ. Наши
воины в Афганистане были верны присяге и Родине, спасли
многие человеческие жизни, предотвратили возможные локальные войны по всему миру. И от имени всех выживших
и погибших на этой войне командующий 40-й армией Герой
Советского Союза генерал Борис Громов, перед тем как покинуть афганскую землю, остановил свой бронетранспортер
на Термезском мосту и сказал: «Мы исполнили свой долг…»
Мы все понимаем – хороших войн не бывает. На них люди
погибают, становятся инвалидами, рушатся семьи, в домах
поселяется горе…
Сложно выживать на войне. Но не легче было вернувшимся «вписаться» в мирную жизнь. Найти в ней свое место, сохранить активную жизненную позицию. Потерявшие здоро-

Екатерина СПАСОВА.

Новокузнецк
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Председатель
правления
Кемеровской
областной
организации
Общероссийской
общественной
организации
«Российский
Союз ветеранов
Афганистана»
«Боевое Братство»
И.С. КОШЕЛЕВ.

Редактор отдела фотоиллюстраций газеты «Кузбасс», член Союза
журналистов России Федор БАРАНОВ был одним из первых советских солдат, которые в декабре 1979 года оказались на земле
Афганистана. Он вспоминает:

В течение года он, работая по предоплате, принимал
заказы, но не выполнял их.
- Несмотря на большие долги, которые накопились
у фирмы, ее директор активно продолжал рекламировать услуги своей компании, - рассказал сотрудник прессслужбы ГУ МВД России по Кемеровской области Владимир Сергеев. - В рекламе акцент делался на скидки,
оформление товара в кредит или с беспроцентной рассрочкой платежа. В основном «купились» на обман недобросовестного предпринимателя пенсионеры и инвалиды.
При заключении договора от них требовалась предоплата – 70% от общей суммы заказов, однако они так и
оставались невыполненными. Весной 2009 года в полицию стали поступать заявления от пострадавших.
Бизнесмена судили по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Он приговорен к штрафу в 850 тысяч рублей, а также должен будет возместить 1500000 рублей
ущерба, нанесенного потерпевшим.

-20
-25

полнивших свой долг. Светлая память всем погибшим воинам-землякам!
С праздником, дорогие ветераны! Стойкости вам, крепкого здоровья, долгой мирной жизни! Желаю и впредь свято беречь фронтовое братство!

Десантно-штурмовой поворот истории

86 кузбассовцев обманул директор фирмы по
установке окон и дверей «Мир квартир».
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вье, брошенные на произвол судьбы, многие из ветеранов«афганцев» вынуждены были долгие годы бороться за выживание в одиночку, наталкиваясь на равнодушие и недоброжелательность.
Шаги к созданию нашей региональной организации были
непростые. Но мы справедливо рассуждали, что лучше нас самих никто не знает наших проблем. А значит, и не сможет помочь. Мы понимали, что большие дела в одиночку не решить.
Только сплотившись, проявляя взаимовыручку, помогая
семьям погибших, инвалидам боевых действий, мы стали силой. Силой, способной хранить память о суровых буднях афганской войны, о погибших друзьях. Мы все решали и решаем
одну задачу – оказание моральной и материальной помощи семьям, вчерашним воинам, тем, по кому мирная жизнь ударила больнее всего. Нельзя забывать мудрость, которая гласит:
«Тот, кто не помнит прошлого, обречен на его повторение».
Дорогие боевые друзья, товарищи!
В наших сердцах сегодня не только горечь за погибших
воинов-земляков. Но и гордость за мужество своих друзей.
За то, что все ветераны-«афганцы» проявили себя как настоящие мужчины в те суровые годы. Хочется пожелать юному
поколению: знать историю страны, в которой мы живем. Помнить, что для них хранили Родину и защищали спокойное будущее люди с мужественными сердцами.
Низкий поклон всем родителям за сыновей, до конца ис-

ТАК БЫЛО

Без окон, без дверей…

Кемерово

Галина БАБАНАКОВА.

Уважаемые кузбассовцы, дорогие ветераны–«афганцы», матери, отцы, друзья погибших воинов!

Ольга ШТРАУС.
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был за период 2010 года. Дом
находился в собственности у
другого лица, и фактически никакие услуги Валентине Романовне не оказывались. В ходе
проверки выяснилось, что ни
в договоре, ни в уведомлении
о вручении судебного приказа
пенсионерка не расписывалась.
В связи с преклонным возрастом, состоянием здоровья и
отсутствием юридических познаний женщина попросила
прокурора защитить ее права в
суде. По заявлению прокурора
района мировой судья отменил
судебный приказ о взыскании
1,8 тыс. рублей. После вмешательства прокуратуры управляющая компании вернула заявительнице 1,8 тыс. рублей, а также компенсировала ей моральный вред в размере 2 тыс. рублей. Отдел судебных приставов принял меры по возврату
500 рублей, удержанных в качестве исполнительского сбора.
Кроме того, прокурор направил материалы по факту
представления подложных документов для выдачи судебного
приказа в правоохранительные
органы для проведения доследственной проверки».

У этой войны нет дня победы,
есть только начало у этой войны…

ПРИГОВОР
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шихся организаций, взимавших деньги за «неуслуги», след
простыл… Однако спустя несколько месяцев после публикации справедливость всё же
восторжествовала: прокуратура Кемеровского района защитила права обиженной пенсионерки.
Вот что сообщили нам из
пресс-службы прокуратуры:
«Прокуратура Кемеровского района проверила факты, изложенные в статье «Несудимая я!». С пожилой женщины действительно необоснованно взимали коммунальные платежи.
Установлено, что в ноябре
2011 года мировой судья вынес
судебный приказ о взыскании
с Артамоновой задолженности за коммунальные услуги.
Судебные приставы возбудили исполнительное производство и удержали с пенсии якобы «должницы» 1,8 тыс. рублей за коммунальные услуги
и 500 рублей за принудительное исполнение решения суда.
Однако задолженность образовалась за период, когда
пенсионерка не жила в этом
доме. Она приобрела жилье
лишь в декабре 2011 года, а долг

ПАМЯТЬ

Он, чуваш, состоялся в многонациональном Кузбассе как личность многогранная. Достаточно сказать, что, будучи инженером-строителем, получил
звание заслуженного работника культуры – единственный в Кузбассе представитель самодеятельного искусства. Гармониста Сидихменова знают на многих профессиональных фестивалях народного творчества: он не раз становился лауреатом и дипломантом конкурсов разного ранга. Фильм «Одинокая бродит гармонь», снятый Кемеровской студией телевидения задолго до знаменитого проекта братьев Заволокиных, рассказал о самобытном творчестве Николая Сидихменова. Говорят, после эфира за неделю в
Кузбассе продали 4000 гармошек: все, что накопилось на складах. Так заразительна оказалась любовь
героя к русской гармони.
А еще Николай Иванович пишет автобиографические книги: две из них, «Гармонист» и «Златые планки», находятся сейчас в библиотеке президента Российской Федерации. В прошлом году Сидихменов получил о том официальное уведомление.

15 февраля

Игорь АЛЁХИН.

Н

апомним, что в статье с таким заголовком («Кузбасс» за
27 апреля 2013 года)
мы писали про без вины виноватую Валентину Романовну
Артамонову из села Сухая Речка Кемеровского района.
Дело в том, что в один из
дней выдачи пенсии вместо
положенных восьми тысяч рублей Валентине Романовне выдали всего пять тысяч. Поехала удивленная женщина в Пенсионный фонд, а там говорят:
- Деньги высчитали с вас на
основании судебного приказа
мирового судьи. Вы задолжали за воду «Тепловодоканалсервису».
Валентина Романовна
была в недоумении. Она про
такую организацию и не слышала. За все платит исправно в
ЖКХ «Южное», которое и обслуживает Сухую Речку.
После многочисленных поездок в разные инстанции Валентина Романовна обратилась в редакцию:
- Помогите. Несудимая я. И
никому не должна!
Редакция попыталась провести свое расследование. Увы,
руководителей обанкротив-

n

Рядовой воздушно-десантных войск Советской армии
Федор Баранов в Афганистане. 1980 год.

– Весной 1979 года, окончив учебку ВДВ
в литовском городке Гайжюнае и получив
квалификацию механика-водителя боевой
машины десанта (БМД), я попал служить в
Фергану, в отдельный 345-й полк ВДВ. В нем
с лета пошли разговоры о том, что нас скоро перебросят в Афганистан. Туда и раньше посылали отдельные наши подразделения, а тех, кого призвали в армию из республик Средней Азии, даже направляли в специально формируемый исламский батальон, который охранял президентский дворец в Кабуле. Однако нам не верилось, чтобы вот так, сразу весь наш полк переправят
в другую страну. Хотя называлась даже точная дата: 24 декабря.
И вот недели за две до этого дня нас подняли по тревоге. Мы загрузили в военнотранспортные самолеты боезапас и боевую
технику, с которой предварительно по приказу командования соскоблили эмблемы десантных войск, получили сухие пайки и стали ждать. А в ночь с 24 на 25 декабря 1979
года нас действительно перебросили в Кабул.
Перед вылетом командир полка приказал: по прибытии в Кабул обеспечить беспрепятственную высадку Витебской дивизии
ВДВ, которая следовала за нами, а если вдруг
афганцы станут сопротивляться - немедленно подавлять их огнем и гусеницами боевых
машин. К счастью, афганские войска не были
готовы к такому «сюрпризу» и никакого сопротивления нам не оказали.
Простые афганские солдаты оказались
общительными и добродушными, но у них
не было ни дисциплины, ни нормальной военной выучки. Зато в каждом крепко сидели задатки коммерсантов. Часовые легко
оставляли свои посты и шли к нам, жестами
предлагая нам обменять на часы, авторуч-

ки или местные деньги - афгани – консервы, значки, металлические рубли с изображением Ленина.
Через два дня, вечером 27 декабря, нам
поставили боевую задачу. Восьмая рота нашего батальона должна была блокировать
международный аэропорт, девятая - уйти на
подмогу спецназовцам и «исламскому батальону», которым предстояло штурмовать
дворец тогдашнего президента Афганистана Амина. А моей седьмой роте необходимо
было захватить штаб афганских ВВС и ПВО.
Все прошло относительно легко: после того
как мы быстро обезоружили часовых у входа, штабные офицеры и генералы сдались без
единого выстрела. Какое-то время вдалеке с
разных сторон небо прошивали светящиеся очереди трассирующих пуль, слышались
взрывы – это вели бои наш полк и Витебская
дивизия, но постепенно все стихло.
Для охраны захваченного объекта мы
расставили по периметру свои боевые машины. Казалось, что бетонный забор надежно защищает нас. Вдруг откуда-то из темноты послышался звук танкового мотора. Все
почему-то подумали, что это свои. Но из проема забора появилась афганская БМП (боевая машина пехоты) и стала «поливать» нас
из пулемета. Непонятно как, я «щучкой»
успел нырнуть в открытый люк своей машины и дал ответную очередь из пулемета. Тут же раздался взрыв – это в стоящую
рядом нашу БМД попал афганский снаряд.
Тем временем БМП с ревом исчезла в ночи.
За ней запоздало погнались наши гранатометчики, но безуспешно… Потом говорили,
что ее вроде бы сожгли «витебцы». Во время
этого скоротечного боя один из наших ребят
погиб, еще один был ранен. Антенна на моей
машине в нескольких местах оказалась посе-

чена пулями, и ее пришлось заменять новой.
Через несколько часов, уже под утро,
разведчики–альпинисты, заранее расставленные на окружающих горах, сообщили,
что по ущелью в нашу сторону движется
большая колонна афганских танков - в основном наших старых, но еще бодрых Т-34.
Командир полка послал им навстречу установку «Град-В» (десантный вариант общеизвестного «Града») и одну БМД прикрытия, которые по взлетной полосе подкатили к устью ущелья. «Град» сделал всего
один залп по афганцам. Головной танк сразу загорелся, остальные развернулись и ретировались…
В течение следующего дня мы собирали оружие у сдавшихся афганских военных.
В основном оно было советского производства еще времен Великой Отечественной войны: винтовки, карабины, пулеметы Дегтярёва, ППШ. Тем временем советское радио передавало специальное сообщение: в Афганистане, мол, произошла народная революция,
народ сверг ненавистный режим Амина, а новое правительство возглавил лидер революции – Бабрак Кармаль…
…Так началась необъявленная «афганская
война». За десять лет через ее горнило прошли около 4100 кузбассовцев, десятки из них
были ранены или контужены, стали инвалидами. Имена 124 наших ребят навсегда занесены в Книгу Памяти и выбиты на мемориале кузбассовцам, погибшим в локальных войнах
и вооруженных конфликтах. А сколько разбилось судеб из-за этой войны, сколько появилось
молодых вдов, матерей и отцов, потерявших
своих еще совсем юных сыновей!.. И февральский день 1989 года, когда последняя колонна
советских войск вышла с территории Афганистана, для миллионов людей навсегда останется Днем памяти. Памяти по живым и по
погибшим, по тем урокам истории, которые
никогда нельзя забывать…
Подготовил
Дмитрий ТОЛКОВЦЕВ.
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Мемуары
плейбоя
Старого – да уже почти
70-летнего – автора не хочется разбирать, что называется,
по гамбургскому счету. В конце концов, и Виктор Шкловский, автор самого этого определения – гамбургский счет –
писал в своей предпоследней
книжке: «Сегодня плакал в
туалете. Какая обидная вещь
старость…». В 70 лет, если ты
автор с талантом и именем,
можно позволить себе писать
хуже, чем в 30.
Но Эдуард Лимонов всю
жизнь позволял себе писать,

Эдуард Лимонов.
Апология чукчей.
Мои книги, мои войны,
мои женщины.
М.: АСТ. 2013. 538 с.

что называется, спустя рукава. Эта известная версия, что
письмо можно как-то подкрепить биографией, сгубила жизнь Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Михаила Лермонтова. Нужно либо
жить, либо писать. Это по-

нял Лев Толстой, человек таких высоковольтных страстей, какие и не снились Цветаевой, Лермонтову, Есенину.
Что остается Лимонову,
человеку биографии, на старости лет? Перебирать свои
бирюльки: свои войны, сво-

Романы
диссертанта
Блестящие литературоведы редко пишут хорошие романы. Разумеется, есть исключения: первые всплывающие
на ум – это Юрий Тынянов и
Умберто Эко. Но уже их коллеги Виктор Шкловский, Натан Эйхенбаум выдавали в чистой беллетристике вещи, мягко сказать, неубедительные.
Евгений Водолазкин заставил о себе говорить со своей первой книжки – романа «Лавр» - как о Прозаике
с большой буквы. Там было
сплетено всё: его знание о
странной и диковинной эпохе, совсем не похожей на нашу,
с блестящим словесным мастерством, ненавязчиво подражающим этой эпохе и тем
самым придающим повествованию тонкий колорит, не заменимый ничем. Проще говоря, мы влюбились в этого Водолазкина. Он был хорош, он
был Настоящий Мастер.
Следующая книжка была
из разряда филологических
заметок, там автор ушел на

Евгений Водолазкин.
Совсем другое время.
Роман,
рассказы.
М.: АСТ., 2013 г. 477 с.

второй план и писал только о
великих: о Лихачеве, о Панченко. Между прочим, кто заинтересуется, – там есть блестящие анекдоты. Но в этом
была видна позиция: вовремя стушеваться, предоставив
арену тем, кто больше, чем ты.
И вот мы видим новый роман уже расположившего нас
к себе автора. Действие происходит немножко в Питере, немножко в Ялте, герой –
историк, занимающийся судьбой белого генерала, какимто образом умудрившегося не
пропасть беззаветно при советской власти, а прожившего тихим анахоретом наподобие Максимилиана Волошина. Наше внимание колеблется между этим генералом

и скромным героем – типичным советским сэлф-мэйдмэном. Он вырос на полустанке с невыразимым названием,
и весь его кругозор составляли
две программы советского телевидения и сельская библиотека. Тем не менее он поступил в хороший питерский вуз
(во что мы охотно верим: самородки на Руси еще не перевелись); дальнейшая судьба его была проста: аспирантура, гранты, Ялтинская конференция…
Во что я не верю: герой,
судя по его бэкграунду, должен быть диковат, мужиковат,
во всем виноват. Но нет, он
блестяще выходит из всех перипетий, даже когда красивая
женщина учит его плавать на

их женщин, свои книги. Всякий человек, доживший до
определенного возраста, знает это чувство: вроде бы я такой же, как был в 20, только тело отяжелело, и лицо в
зеркале не нравится. Но нечего меряться с самим собой
двадцатилетним, у тебя в старости могут быть другие достоинства. Однако эта книжка состоит только из детского
тщеславия - вроде того, что у
меня есть охранники (эти охранники упомянуты в каждом эссе), что я знался с великими мира сего, что я делил постель с общепризнанно красивыми женщинами.
Такое впечатление, что
автор сам себя заговаривает. И это всё, чего ты достиг
в свои 70 лет? Я не хотел бы
себе такой старости.
ялтинском пляже (можно ли
себе представить более унизительную ситуацию?). Поневоле наш современник затмевает всех, и нам уже нет дела до
судьбы прекрасного благородного генерала. Но так не бывает. Не может крестьянский самородок явить чудеса манер
и тонкости (явить другие чудеса вполне способен: широк
русский человек, я бы сузил).
Водолазкин хорош: это
широкая, свободно написанная проза, плещущаяся, волшебно играющая, как волны описываемого им моря. У
него даже сексуальные сцены
выписаны хорошо, что редкость в русской прозе. Даже
детский или юношеский секс
выглядит в его прозе абсолютно безгрешным, блаженным, райским (хотя всякий
знает, сколько грешных мыслей связано с первым в жизни сексом).
Особенно хорошо себе
представить, когда герой приедет к своей первой любови,
весь такой безупречный; тут
она его и шваркнет мордой
об стол…

Ответы на сканворд, опубликованный 8 февраля

Олег ТРЕТЬЯКОВ.

Книги предоставлены
кемеровскими магазинами
«Аристотель» и «Буква».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Куросава. Истома. Кавычки. Маринад. ГКО. Умора. Гестапо. Канистра. Сити. Уланова. Реестр. Маркс. Крым. Утконос. Иж. Таня. Оно. Вено. Нюанс. Клан. Рало. Иванов. Цискаридзе. Тяга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Щука. Боты. Каяк. Гам. Пика. Отчим. Амбар. Вес. Чка. Иго. МОК. Рукав. Ноги. Данте. Ефим. Трир. Пруст. Басра. Пермякова. Вано. Кокон. Нал. Сражение. Ректорат. Та. Тын. Кузнец. Ква. Нос. Сок. Ива. НОК. Лед. Аня. Лог. Юр.

ЗНАК ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

НАШЕ ДОСТОЯНИЕ

Н

аверное, на сегодняшний
день Крылов – единственный русский стихотворец,
чьи строчки знают наизусть
даже совсем не читающие люди. Но
мало кто знает, что именно в эти дни
И.А. Крылову исполняется 215 лет!
Он родился 2(13) февраля 1769 года
и в молодости был известен, прежде
всего, как писатель-сатирик, издатель
сатирического журнала «Почта духов»
и ходившей в списках пародийной трагикомедии «Трумф», высмеивавшей
императора Павла I.
Вообще Крылов является автором более 200 басен, они выходили
в свет и переиздавались очень большими по тем временам тиражами.
Сюжеты многих его басен восходят
к произведениям Эзопа и Лафонтена,

«Мораль сей басни такова…»
– так называется выставка, посвященная
Ивану Андреевичу Крылову и открытая в Кемеровской
областной научной библиотеке имени Федорова.
хотя немало и оригинальных.
Крылов слыл чудаком, ленивцем
и обжорой – наверное, только человек с таким набором качеств мог так
смачно обличать пороки, в том числе и ему лично хорошо знакомые. Он
прожил 75 лет и никогда не изменял
своим привычкам. Умный, острый
и не слишком добрый человек, он
в конце концов сжился с ролью добродушного, чудаковатого, ничем не
смущающегося толстяка. Придуман-

ный им образ пришёлся ко двору, и в
конце жизни Крылов мог позволить
себе всё что угодно.
Говорят:
•Однажды на обеде у царицы Крылов сел за стол и, не здороваясь, начал есть. Жуковский удивлённо закричал: «Прекрати, пусть царица
тебя хотя бы попотчует». - «А вдруг
не попотчует?» — испугался Крылов.
•Над диваном в доме у Крылова
висела «на честном слове» картина в

огромной пышной раме. Друзья просили его вбить ещё пару гвоздей, чтобы она не упала и не разбила голову.
На это он отвечал, что всё рассчитал:
картина будет падать по касательной
и его не заденет.
•Один раз на прогулке Иван Андреевич встретил молодёжь, и один из этой
компании решил подшутить над телосложением писателя, сказав: «Смотрите! Какая туча идёт!» А Крылов посмотрел на небо и добавил саркастично: «Да, и вправду дождик собирается.
То-то лягушки расквакались».
На выставке в Кемерове почитатели таланта И.А. Крылова могут узнать еще немало любопытных подробностей из жизни и творчества
баснописца.
Ольга ЮДИНА.

ГП КО «Агентство ОПЗУ» сообщает о результатах торгов по продаже прав на земельные участки
№ Адрес объекта

Реквизиты
решения КУГИ КО
о торгах

г.Кемерово, ул.Раздольная,
19а
г.Кемерово,
ул.Хвалынская,9б
г.Кемерово, западнее жилого
дома № 42а
по ул.Забойная
г.Кемерово, западнее жилого
дома № 81 по ул.Коперная

от 16.05.2013
№ 3-2/1856
от 29.07.2013
№ 3-2/2860

5

6

1

Кадастровый
номер

Площадь, Назначение
кв.м

Итоговый размер
Победитель аукциона/ Дата
стоимости/права
единственный
на заключение
аукциона
договора аренды, руб. участник*

42:24:0401040:429 570

ИЖС

9000

А.В.Хлупин*

11.02.2014

42:24:0401016:579 1185

ИЖС

10000

И.В.Лисняк*

11.02.2014

от 13.12.2013
№ 3-2/5011

42:24:0601018:305 237

Для ведения
огородничества

Аукцион признан несостоявшимся

от 13.12.2013
№ 3-2/5010

42:24:0401057:870 345

г.Кемерово, западнее дома
№22 по ул.Терешковой

от 18.10.2013
№ 10-2/4064

42:24:0501012:7182 75

г.Кемерово,
западнее жилого дома №24
по ул. Столбовая

от 18.10.2013
№ 10-2/4063

42:24:0401054:1455 66

7

г.Кемерово, южнее здания
№2 по ул.Проездная

от 02.08.2013
№ 10-2/3020,
от 30.10.2013
№ 10-2/4238

8

г.Кемерово,
восточнее здания №20
по ул. Вахрушева

от 01.07.2013
№ 10-2/2527,
от 30.10.2013
№ 10-2/4239

г.Кемерово,
юго-восточнее здания
№53 по ул. Волгоградской

от 25.06.2013
№ 10-2/2439,
от 30.10.2013
№ 10-2/4237

2
3
4

9

42:24:0401045:717 1646

Для строительства склада
промышленных и хозяйственных товаров

Аукцион признан несостоявшимся

42:24:0401006:115 5515

Для строительства офисного здания,
гаража обслуживающего
вида использования, склада
строительных материалов

Аукцион признан несостоявшимся

Для строительства многоэтажного
гаража-стоянки

Аукцион признан несостоявшимся

42:24:0201009:1645 4184

г.Кемерово, юго-западнее
10 комплекса
строений по ул.Советская, 9

от 01.11.2013
№ 10-2/4267

42:24:0601022:44

г.Кемерово,
11 северо-восточнее №68
по ул.Мартемьянова

от 11.10.2013
№ 10-2/3974

42:24:0101011:1437 480

г.Кемерово, северо-западнее от 08.11.2013
12 жилого дома № 21а
№ 10-2/4386
по пр.Ленинградскому
от 06.08.2013
г.Кемерово,
№ 10-2/3048,
13 Центральный район,
от 30.10.2013
микрорайон №15
№ 10-2/4229
г.Кемерово,
14 севернее пересечения
ул. 1-я Линия и ул.Базовая

от 01.11.2013
№ 10-2/426

Для ведения
Шипунова
10000
огородничества
Ольга Александровна
Для целей, не связанных
Общество с огранисо строительством-устаченной ответственноновки временного торгово- 703233
стью «КемТорг»
остановочного павильона
Для целей, не связанных
со строительством-установ- Аукцион признан несостоявшимся
ки временного торгового
павильона

1293

42:24:0201005:145 3363

42:24:0501012:5

4300,73

42:24:0101004:472 2815

Адрес сайта: http://gpko-agentstvo.ru тел/факс. (3842) 75-32-52.

Для строительства сервисного центра,
332000
Ю.Н. Изосимов
станции по обслуживанию
и ремонту легковых автомобилей
Для строительства
2-этажного здания магазина Аукцион признан несостоявшимся
со смешанным ассортиментом товаров
Для строительства
коллективного овощехраАукцион признан несостоявшимся
нилища

12.02.2014

Приношения alma mater

В

Кемеровском музыкальном колледже состоялся необычный
концерт: на сцену
вышли выпускники прошлых
лет (сейчас – маститые педагоги, концертмейстеры, музыканты-исполнители) и вместе
с совсем юными бывшими
студентами предъявили свое
мастерство.
В концерте прозвучали 25
номеров: сольные выступления и ансамбли, фортепьянные дуэты (для этой цели на
сцену выкатили два прекрасно
звучащих рояля), трио баянистов и аккордеонистов. А венчало программу чудесное джазовое представление, в котором мы услышали виртуозные
блюзовые вариации, исполненные на ксилофонах, тамтамах, рояле и гитаре. Воспитанники Александра Рузаева
(класс ударных инструментов
ДШИ №45) сейчас уже сами
руководят коллективами, завоевывают престижные награды, а его педагогический ансамбль «Коллаж» заслуженно
стал обладателем Гран-при в
конкурсе «Грани мастерства».
Впрочем, практически о

каждом музыканте можно рассказать целую историю. Они и
звучали из уст ведущей, сообщающей о выпускниках подробнейшую информацию: у
какого педагога учился, где
продолжил образование и кем
является сейчас. И это не выглядело занудством. Ведь искусство музыканта воспитывается только традицией, передается, как драгоценный
огонь, из рук в руки.
Кемеровский колледж искусств в Год культуры отмечает свое 70-летие. Если учесть,
что ежегодно он выпускает по
40-45 специалистов, то нетрудно подсчитать, что это учебное
заведение открыло профессиональный путь в музыку почти для 3000 человек. Многие
из них (такие как Владимир
Шмельков, Ольга Мусатова,
Екатерина Никитина и другие) окончили консерватории,
а сейчас учат музыке следующие и следующие поколения.
Как? Это можно было
представить, услыхав виртуозную игру фортепьянного
дуэта Ольги Фоминой и Ирины Носовой, исполнивших
парафраз из оперетты «Лету-

чая мышь» или блистательное
«Либертанго», прозвучавшее в
исполнении дуэта баянистов
Владимира Климова (1967 год
выпуска) и Любови Шапаревой (выпуск 1976 г.). А то, как
интересно, прямо как банджо,
может звучать обычная балалайка, нам показали Денис Боровков и Илона Ягина.
На открытии концерта
слушатели тепло приветствовали завуча колледжа Наталью Осипову. Это – легендарная личность. Педагогический
стаж ее исчисляется 50 годами,
из которых 38 лет она возглавляла Кемеровское музыкальное училище (теперь – колледж). И практически каждого, кто выходил в тот день на
сцену, она знает в лицо.
Неделю назад в колледже прошел другой концерт –
«звездных выпускников» (тех,
кто сейчас делает исполнительскую карьеру, обучаясь в
столичных и сибирских музыкальных вузах). А 25-27 февраля здесь пройдет фестиваль
музыкальных ансамблей, составленных из учащихся и выпускников.
Ольга ШТРАУС.

12.02.2014

Открыта досрочная подписка
на 2-е полугодие 2014 года
по ценам 1-го полугодия

12.02.2014

12.02.2014

12.02.2014

13.02.2014

13.02.2014

13.02.2014

13.02.2014

13.02.2014

Для размещения
автостоянки

Аукцион признан несостоявшимся

13.02.2014

Для временного размещения магазина
продовольственных и промышленных товаров

Аукцион признан несостоявшимся

13.02.2014

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ,
ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В ГАЗЕТУ КУЗБАСС.
Тел./факс:
35-40-25, 35-38-14,
35-36-75, 35-38-04,
35-38-31

ОАО
«Ростелеком»
реализует
объекты
недвижимости:
1. Квартира, общей
площадью 68,5 кв.м,
расположенная по адресу: г. Кемерово, пр. Ленинградский, д. 34, кв.5.
2. Комплекс объектов недвижимости (гараж и административное здание), общей площадью 1576 кв. м, расположенный по адресу:
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 33а.
Контактные телефоны: сот. 8-913-43400-19, раб. 75-54-88.

на газету «Кузбасс»

- четверг с ТВ (инд. 212204 – для пенсионеров, 231023)
- ежедневный (инд. 212205 – для пенсионеров, 251901)
- четверг без ТВ (инд. 212795 – для пенсионеров, 212798)

и другие газеты и журналы

в почтовых отделениях

на любой адрес Кемеровской области.
Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II гр. —
скидка 20% от стоимости услуг почты.
Подписку можно оформить по вашему адресу,
«до востребования»,
«до двери квартиры», «до рабочего кабинета».
О фактах отказа срочно сообщайте по телефону
начальнику почтамта или по тел. 58-34-00 (Кемерово).

ООО «Участок «Коксовый» приглашает принять участие
в конкурсе на выполнение проектных работ по корректировке «Дополнения к проекту рекультивации нарушенных
земель, ликвидации горных выработок, профилактики
эндогенных пожаров в пределах ликвидированной ш. Вахрушева с попутной добычей угля открытым способом ООО
«Участок «Коксовый».
Предложения об участии в конкурсе, расчет стоимости
проектирования и сроки выполнения направлять в течение
5 календарных дней. Контактный телефон для информации:
8(38464) 20968 или E-mail:uk@koks.metholding.ru
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спринтновости

Тёплые Игры
Соревнования в горном кластере
зимней Олимпиады проходят
при температуре +10 – -15 градусов

С

егодня на Играх в Сочи
обретут хозяев семь
комплектов наград. После шести дней соревнований в активе сборной России
две золотые, пять серебряных и
четыре бронзовые медали – седьмое место в общем зачете.

Бобровский в запасе
В минувший четверг стартовый матч олимпийского турнира провела наша дружина хоккеистов, переигравшая команду Словении – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).
Голевой почин уже на второй
минуте сделал Александр Овечкин, отличились также Евгений
Малкин, Илья Ковальчук, реализовавший «большинство»,
18-летний Валерий Ничушкин
и защитник Антон Белов.
Тем самым «автографы» на
табло оставили четыре игрока,
выступающие в Национальной
хоккейной лиге, лишь Ковальчук в прошлом году вернулся
в Россию. Из-за океана в Сочи
прилетели еще одиннадцать
«сборников», в том числе вратарь Семен Варламов, которому
во встрече со словенцами и доверили «пост №1». Его коллеге по
амплуа, воспитаннику новокузнецкой хоккейной школы Сергею Бобровскому отвели роль
запасного. Надолго ли?

- На действиях Варламова
отразилось стартовое волнение,
типичное для первых матчей на
таких турнирах. Порой он чувствовал себя неуверенно, но в
целом сыграл нормально. В следующих матчах у всех ребят будет шанс выйти на лёд, - отметил
на пресс-конференции главный
тренер нашей команды Зинэтула Билялетдинов.
Сегодня во втором туре
групповых соревнований россияне сойдутся со сборной США.
Матч в Ледовом дворце «Большой» начнется в 16.30 по олимпийскому времени (в Кузбассе на три часа больше). В своей
первой игре в Сочи американцы камня на камне не оставили от обороны сборной Словакии – 7:1. С побед начали борьбу за медали и хоккеисты Канады, Швеции, Финляндии,
Швейцарии.
Завтра, 16 февраля, завершатся турниры во всех трех
группах: наша дружина опять
же в 16.30 встретится с командой
Словакии. А во вторник начнутся матчи «на выбывание».

«Плюсовая» лыжня
Вчера состоялся олимпийский дебют 27-летнего уроженца города Берёзовский Александра Бессмертных: наш зем-

n

Александр Бессмертных любит «старую добрую классику»
- дистанцию 15 км. Да и не привыкать ему соревноваться в
среднегорье: олимпийская трасса находится на высоте 1500
метров над уровнем моря… Фото Владимира Клюева.

ляк выступил в лыжной гонке
на 15 км классическим стилем
с раздельного старта. Кузбассовец ушел на дистанцию под 31-м
номером, чуть позднее отправились «наматывать» пятикилометровые круги еще три россиянина: Станислав Волженцев – 42-й,
Евгений Белов – 46-й, Дмитрий
Япаров – 47-й.
Фавориты в этом виде программы – олимпийский чемпион Сочи в скиатлоне на 30 км
швейцарец Дарио Колонья, норвежцы Эльдар Реннинг, Мартин
Сундбю и Алексей Полторанин
из Казахстана, опередивший,
кстати, Александра Бессмертных год назад на финише эта-

ФОРУМ

На Луне сложно,
да и у нас тоже
Эта интернет-неделя была насыщена обсуждением следующих событий:
■ Всё вокруг Олимпиады: медали, соревнования, травмы…
■ Девальвация казахстанского тенге.
■ Банк России уже в пятый раз в феврале сдвигает границы бивалютного коридора.
■ «Волк с Уолл-стрит» стал самым кассовым фильмом режиссера Скорсезе.
■ Актеру Владимиру Зельдину исполнилось 99 лет.

па Кубка мира, где наш земляк
впервые в карьере занял второе
место на любимой «пятнашке»
классическим стилем.
Вчерашняя гонка с участием
кузбассовца закончилась после
подписания этого номера газеты в печать, расскажем о ней на
следующей неделе.
К слову, в последние дни соревнования в горном кластере проходят при температуре
плюс 10-15. По мнению спортсменов, в Сочи – самая тёплая
зимняя Олимпиада в истории.
Теплая, конечно, не только изза погоды, но прежде всего благодаря радушию хозяев Игр.
Вадим АНТОНОВ.

•••
Мужик сидит дома, вдруг начинаются мощные глухие удары
в пол, от соседа снизу. Всё аж трясётся. Потерпев минут десять, он
спускается, звонит. Открывает
пьяный сосед, на голове каска:
- Серега! Заходи! Я батут
купил!
•••
- Неужели вы так боитесь
потерять эту работу?
- Нет. Эту работу я потерять не боюсь, я боюсь не найти другую.

В первом тайме матча, состоявшегося на
крытой «Арене Ерофей», сибиряки доминировали и постоянно вели в счете: защитник Максим Семенов, Вадим Стасенко
(оба – с угловых), капитан нашей команды Денис Криушенков поразили ворота
шведского голкипера Йоэля Отена.
Дальневосточники восстановили равновесие сразу после перерыва, когда
отличился лучший бомбардир «СКАНефтяника» шведский легионер Кристиан Микельссон. В дальнейшем армейский
клуб развил успех, а гости за три минуты
до финального свистка ответили голом
престижа в исполнении Стасенко. Напомним, в первом круге регулярного сезона
команды разошлись миром в Кемерове
– 3:3.
«Кузбасс» продолжает турне и в понедельник, 17 февраля, встретится с красноярским «Енисеем», а еще через три дня
сыграет в Иркутске с «Байкалом-Энергией».

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Завтра, 16 февраля, новокузнецкая команда «Кузнецкие медведи» в
предпоследнем гостевом матче регулярного первенства Молодежной хоккейной лиги встретится в Новосибирске с «Сибирскими снайперами».
Заключительное в «регулярке» турне коллектив главного тренера Юрия Гайлика
начал в Омске, где в первом поединке
уступил местным «ястребам» в овертайме (4:5), а на следующий день проиграл
крупно – 1:7. Новокузнечане по-прежнему
занимают шестое место в дивизионе
«Урал-Сибирь» Восточной конференции
МХЛ. Напомним, в плей-офф выходят по
восемь команд из всех четырех дивизионов.
«Сибирские снайперы», сегодняшние
соперники «Кузнецких медведей», обосновались на пятой строчке и гарантировали себе путевку в «кубковую» стадию
турнира. В понедельник, 17 февраля, новокузнечане проведут повторную встречу в Новосибирске. А закончат они регулярный сезон дома сдвоенными матчами
с «Тюменским легионом» и «Мамонтами
Югры» из Ханты-Мансийска.

2011 год
2012 год
площадь всего
6276,5 м2
6305,4 м2
площадь жилая
5192,5 м2
5192,5 м2
площадь нежилая
1084м2
1112,9 м2
Этажность
4
5
Подъездов
8
10
Эти цифры (какие верные?)
мы можем визуально проверить, а как остальные проверить, внутри отчета? Достоверность актов выполненных
работ, услуг и необходимость
проделанной работы. Просили
начальника РЭУ-9 (письменно), чтобы при подписании
актов присутствовал представитель совета дома. Подписали только акт по замене окон в
шести подъездах нашего дома
в 2013 году, т. к. занялись этим
вопросом сами, по просьбе наших жителей. Остальные окна
будем менять в 2014 году - изза нехватки средств. Подъезды

russian.news.cn:
«Луноход «Юйту» («Нефритовый заяц»), на
котором недавно была выявлена неисправность,
уже «проснулся». Об этом сообщил официальный
представитель китайской программы исследования Луны Пэй Чжаоюй.
По его словам, на «Юйту» восстановился нормальный прием сигналов, однако ученые еще продолжают проверять неисправности в его системе
управления.
Напомним, 25 января утром луноход был во
второй раз переведен в режим сна, в его системе
управления были обнаружены неисправности. Как
установлено учеными, они возникли из-за «сложной окружающей среды на поверхности Луны».

Этот дом стоит рядом с мэрией Кемерова. И жильцы
надеются на более добрососедские отношения…
Фото Марии Королевой.

не ремонтировались уже более
десяти лет (имеется в виду текущий ремонт).
Наша цель: наладить работу с управляющей компанией, чтобы наши цели и задачи совпадали, ведь мы доверяем управляющей компании
не только наше имущество,
но (как выяснилось в связи с
падением башенки в доме по
ул. Н. Островского) и наши
жизни. Поэтому надо прислушаться к грамотным замечаниям, конструктивной критике и толковым пожеланиям
совета дома по недопущению
разрушения старинного жило-

го дома. И при чем здесь смена
управляющей компании или
создание ТСЖ, как предлагается в статье? Мы хотим, чтобы к нам повернулись лицом.
И очень удивляет позиция
представителя МБУ «Жилкомцентра» по подвальным помещениям, цитирую: «Что же касается сдачи в аренду подвальных помещений, то тут жильцам ничего не сделать, поскольку речь идет не об общей, а о муниципальной собственности. Муниципалитет
как собственник вправе распоряжаться этим имуществом
(подвалом) как хочет. Бывает,

Главн ый ред акт ор В.А. КАЧИН. kachin@kuzbass85.ru
Коммерческий директор Татьяна Смолина.
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Пухленькая Маргарита прямо-таки достала всех своей озабоченностью о похудении. Но
чем чаще она об этом говорила,
тем больше округлялась.
- Это я от волнения ем и ем.
Мне бы такое съесть, чтобы аппетит пропал, - вздыхала Маргарита.
Коллега Сергей дал совет:
- Тебе бы к моей теще на
недельку. Она так готовит, что
ложка в рот не идет. Телефончик дать?

- А, ну тебя… - отмахнулась
Маргарита.
Однако Сергей продолжил
рассказ о том, как у него пропала
охота ходить к теще «на блины»:
- У нее, у тещи моей, то недосол, то пересол. То курицу в уголь
превратит, а то подаст наполовину сырой. А недавно вот каменными котлетами потчевала. Я,
блин, чуть зуб не сломал. Хорошо, что Ольга моя не в мать уродилась. Мы все больше полуфабрикатами питаемся. И салаты
готовые покупаем. Я как-то в салате пуговицу нашел. Хотел в магазин пойти, чтобы разобраться с
продавцами, а потом обнаружил,
что это моя пуговица от рубашки в салат упала. А ты, Маргарита, вкусно готовишь? Или тоже
на полуфабрикатах?
Но Маргариты и след простыл… А на следующий день она
сказала коллеге «спасибо». Оказывается, после рассказа Сергея
у Маргариты аппетит пропал.
Но надолго ли?

Маленький бизнес
Мороз на улице почти сорокаградусный. Из открытой форточки на втором этаже дома«хрущевки» высунулся мужчина. Машет приятелю, стоящему
под окном:
- Иди, Леха, один в бар. Я
не могу. Стукачок-то мой дома.
Голова скрывается, форточка закрывается. Но тот, кто во
дворе, не уходит. Кричит:
- Ты что несешь? Какой стукачок? Тридцать седьмой сейчас, что ли? Не хочешь в бар,
так и говори!
Форточка вновь открывается. Все та же голова объясняет:
- Ванюшка у меня, внук. Он
про меня все докладывает. Иди,
иди, Леха, в бар без меня.
- Как это без тебя? Ты же мне
100 рублей должен. Я же на них
рассчитывал. Гони долг!
Но форточка вновь захлопнулась. Озябший Леха направился в сторону подъезда. Но не
успел он набрать номер квартиры, как железная дверь открылась, и показался мальчик лет
девяти.
- Вот 100 рублей, - протянул
он мужчине купюру. - Деда просил вам отдать. Он и мне 100 рублей дал, чтобы я ничего бабушке не рассказывал. Но я расскажу. Она мне за это тоже денежку даст. Ха-ха!
Галина БАБАНАКОВА.

НЕДЕЛЯ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

ЗАЯЦ ОЧНУЛСЯ

очень интересный вопрос по
штрафам. С компанией судился не только наш дом, по решению судов были начислены штрафы. С каких денег они
платились?
Теперь смотрим отчет общей информации по дому №4:

Что бы такое
не съесть?

Андрей ТАРКОВ.

НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ WWW.KUZBASS85.RU

Тиражи во вторник, среду, пятницу, субботу — 8760,
в четверг — 30163.

Фойе салона красоты. За
журнальным столиком двое
мужчин. Общаются, пока над
их дамами колдуют косметологи.
- Моя сказала, что на рыбалку меня в субботу не отпустит,
если я с ней на процедуру не схожу, - делится своей проблемой
один. - Интересно, сколько ее
красота будет стоить?
- Красота – это страшная
сила! – соглашается второй мужчина. – Сколько пивка я мог бы
выпить на эти деньги. Да еще с
рыбкой…
- А я рыбку сам ловлю, сам
сушу, вялю, - хвалится первый
собеседник.
Второй ничего не смог ответить, потому как к столику подходила его жена – очень даже
миловидная дама.
- Ну, как я тебе? Нравлюсь? –
улыбаясь, спросила она.
- Понравишься, когда цену
узнаю, - буркнул муж.
Женщина громко озвучивать сумму не стала. Прошептала мужу на ухо.
- Скоко-скоко?! – не смог
сдержаться тот.
- Не дороже твоей рыбалки.
Посчитай: бензин, водка, бутерброды. А время? Времени сколько тратишь? Мне-то за несколько минут макияж сделали.
- А толку-то!..
Возможно, перепалка продолжалась бы еще, но тут из кабинета другого косметолога вышла супруга второго мужчины.
Без улыбки.
- Лучше бы я сюда не ходила.
Столько денег заплатила. А какой была, такой осталась. Прямо как в песне: «И ненакрашенная страшная, и накрашенная…»

Вчера в очередном туре чемпионата России в суперлиге кемеровский
«Кузбасс» уступил в Хабаровске
«СКА-Нефтянику» - 4:7 (3:2).

- Вы что, не видели знака?
Здесь можно ехать только в
одном направлении!
- А я разве еду в двух направлениях?
•••
Когда нaчaльник говорил о старте проекта «Белая
зaрплaтa», я думал, что теперь
по бухгалтерии будет проходить столько, сколько мы получали. Но я никак не ожидал,
что мы будем получать столько, сколько проходило по бухгалтерии...

Рис. Андрея Горшкова.

Ольга, член совета дома
№4:
«Спасибо, что освещаете
важные темы ЖКХ. Вопросы,
затронутые в статье «Как реагировать на молчание РЭУ?»,
волнуют всех собственников
жилых и нежилых помещений
нашего дома №4 по ул. Орджоникидзе.
Например, по отчетам. Ни
одного отчета по итогам работы за годы не было проведено. Собрания, организованные управляющей компанией
РЭУ-9, проводились по поводу
установки общедомовых счетчиков учета, по поводу выбора совета дома. Проводили собрания вновь принятые мастера, не владевшие информацией по отчетности денежных
средств и выполненных работ.
Они честно признавались, что
цель проведения собрания не
по отчетности…
Вы предлагаете посмотреть
отчетность на стендах РЭУ, в
интернете и т. д. Смотрим, и
уже не первый год. Да, бухгалтерские отчеты можно посмотреть на сайте, но что мы там
видим? Во-первых, это только голые цифры и миллионные убытки (3317000,00 руб.
убытков в 2012 году). Кстати,

И накрашенная –
страшная!

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

АНЕКДОТЫ

Еще раз о ЖКХ

НЕ ИЗ БЛОКНОТА

что в некоторых домах подвалы являются частью общего
имущества дома. Но в нашем
случае коммуникаций в этих
помещениях нет, они давно отчуждены, право собственности
на них оформлено».
Вопрос по подвальным помещениям поднимался по проверке прокуратуры города.
Была создана комиссия. Я лично осматривала эти подвальные
помещения с комиссией. В каждом идут коммуникации (общие - электрический кабель, водопровод, канализация, разводка труб отопления). Ну, вы сами
подумайте, куда бы они (коммуникации) делись? На наружные
стены их не выводили и по улице они не проходят.
Что значит «муниципалитет может помочь, но не обязан»? Да, пусть распоряжается, как хочет, но участвовать в
содержании и ремонте жилого дома собственник обязан. И
давайте не будем доводить дом
до худшего состояния. У нас еще
много вопросов и предложений.
Может, будем жить дружно?»
•••
Следя за Олимпиадой, не
забывайте о своих собственных достижениях. Пусть и не
спортивных, но от этого не менее важных.
Евгения РАЙНЕШ.

11.02.1966. В Беловском
районе вступила в строй гидрошахта «Грамотеинская
3-4» (с 1971 г. - «Энергетическая»).
12.02.1923. При Яшкинском цементном заводе открылась школа фабзавуча
(фабрично-заводского университета) с целью подготовки квалифицированных
рабочих по цементному известковому строительству.

Формировалась из подростков от 14 до 18 лет, работающих на заводе.
12.02.1947. Минстройматериалов СССР издало приказ о
вводе Анжеро-Судженского
стекольного завода в состав
действующих предприятий отрасли.
12.02.1957. Создано Томусинское шахтостроительное
управление.
12.02.2004. В Кузбассе соз-

дали передвижную котельную,
которая исключает перебои в
теплоснабжении объектов.
14.02.1968. В городе Кемерово, по улице Весенней, открыта гостиница «Кузбасс».
16.02.1988. По указу Президиума Верховного Совета
СССР создан музейный комплекс «Томская писаница»
– первый в России комплексный музей природы, истории и
культуры открытого типа.

Всё для детдома
15 февраля 1939 года был образован Кемеровский детский дом №2. Нынче ему исполняется
75 лет.
- Правда, дата 15 февраля лишь приблизительная,
- поясняет заведующая библиотекой МБОУ «Детский
дом №2» Ирина Боярцева.
– Поскольку известно только, что это произошло в середине февраля: объединились два кемеровских детдома – школьный и дошкольный. А с началом Великой
Отечественной войны в Кемерово были эвакуированы
дети из блокадного Ленинграда. Их было 90 человек голодных, измученных страхом, гибелью родных, холодом и бомбёжками. Сотрудники нашего детского дома
во главе с первым директором Василием Федоровичем Холодком старались заботой и добротой отогреть
души этих детей, вернуть их
к нормальной жизни.
После войны детдом активно развивался. Владимир Александрович Павловский, директор с 1955 года,
старался сделать так, чтобы
дети почувствовали себя в
нем хозяевами. Удалось получить за городом 160 гектаров пахотной земли. Завели
коров, свиней, кур. Ребята с
радостью, энтузиазмом тру-
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дились в поле, ухаживали за
животными. По сути, своими
силами построили летнюю
дачу. Вот тогда воспитанники зажили! Щечки детей порозовели, в глазах появился
блеск: молока было вдоволь.
Шло время, детдом расширялся, и здание на улице
Чкалова, 21, где он размещался с 1939-го по 1996 год, стало тесным. В 1987 году директором была назначена Римма
Михайловна Латышева, от-

личник народного просвещения, ветеран труда. Она начала добиваться нового здания,
и в декабре 1996-го строительство было завершено. На
шести гектарах земли встал
двухэтажный дворец площадью в 16 тысяч квадратных
метров. Сегодня это одно из
самых современных и комфортных учреждений для детей-сирот в области. В доме
12 групп-квартир (впервые в
нашем регионе группы стали
формироваться по семейному
типу). Торжества по случаю
юбилея в детдоме пройдут на
следующей неделе.
Оксана ПАНАРИНА.

n

Воспитанник Витя Мишвигин на коне по кличке Малыш
(1951 год). Фото из архива детдома.
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