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ПАМЯТЬ

Вернулся в гильзе …
Кузбасские добровольцы занимаются не толь-
ко поиском и перезахоронением останков 
бойцов, павших в годы Великой Отечествен-
ной войны, благоустройством могил героев. 
По найденным предметам, ложкам, фляжкам, 
пуговицам и солдатским медальонам 
поисковики узнают имена без вести пропав-
ших, устанавливают личности погибших 
и места их гибели, передают бесценную 
информацию семьям воинов. Так случилось 
и в нынешнем году.

Между датами
В августе областной по-

исковый отряд «Земляк» на 
территории Бельского района 
Тверской области обнаружил 
патронную гильзу с полуист-
левшей от времени запиской. 
Некоторое время назад уда-
лось расшифровать ее текст, 
узнать имя солдата.

Андрей Тырышкин, на-
чальник отдела криминалисти-
ческих экспертиз экспертно-
криминалистического центра 

ГУ МВД по Кемеровской об-
ласти с помощью специально-
го оборудования установил, 
что смертный медальон при-
надлежал Агафону Борисови-
чу Егоркину, который родил-
ся в деревне Новый Маклауш 
Куйбышевской (ныне Самар-
ской) области, был призван в 
Красную Армию в 1941 году.

После этого кузбассовцы 
решили найти родных погиб-
шего солдата. 

Окончание на 2-й стр.

ЦИФРА ФОТОФАКТ

51000
человек устроились на работу за 10 месяцев 2015 года. Се-
годня в банке вакансий областной службы занятости населе-
ния насчитывается 14600 вакансий, - сообщает пресс-служба 
АКО. Наиболее востребованными являются следующие про-
фессии: врач, фельдшер, медсестра, повар, водитель, бетон-
щик, отделочник, продавец, инженер. В этом году ярмарки 
вакансий посетили более 33 тыс. кузбассовцев.

n СЪЕДОБНЫЕ ЭКСПОНАТЫ. Вчера в Кемерове стартовал Кузбасский 
агропродовольственный форум. На площадке сельхозинститута встретились 
ученые, аграрии, промышленники, логисты и ритейлеры. Мероприятие 
открыл заместитель губернатора по АПК Илья Середюк. В рамках форума 
пройдут деловые встречи и семинары, а в первый день его работы в КемГСХИ 
работали выставки оборудования и технологий сельского хозяйства, где, в 
том числе, экспонировались животные: индюки, кролики, овцы и даже рыбы. 
А на ярмарке пищевой промышленности все желающие смогли попробовать 
продукцию местных сельхозпроизводителей. Фото Дмитрия Калашникова.

новости ПОДРОБНОСТИ

Права вернут за деньги

Через полтора месяца более 35 тысяч кузбас-
совцев, злостно уклоняющихся от погашения 
алиментов, административных штрафов и дру-
гих установленных судом выплат, могут ли-
шиться водительских прав. При одном условии: 
их долги должны превышать сумму в 10 тысяч 
рублей.

На днях соответствующий 
закон подписал президент 
России Владимир Путин. При 
этом под запрет подпадают 
права на управление не толь-
ко автомобилями, но и други-
ми транспортными средства-
ми: воздушными судами, ка-
терами, яхтами, мотоцикла-
ми, мопедами, тракторами, 
квадроциклами и т. д.

«Данная норма закона 

вступает в силу с 15 января 
2016 года, поэтому у злостных 
должников еще есть время хо-
рошо обдумать сложившую-
ся ситуацию и, чтобы не соз-
давать себе дополнительных 
проблем, полностью оплатить 
долги», - отмечает руководи-
тель управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Кемеровской области Дми-
трий Ткаченко.

Водитель-пешеход
Сам процесс будет выгля-

деть так. Сначала судебный 
пристав письменно уведомит 
должника о том, что его пра-
ва могут временно «заморо-
зить». После этого у гражда-
нина есть пять дней, чтобы по-
гасить долг. Если он этого не 
сделает, пристав вправе выне-
сти процессуальное решение о 
временном приостановлении 
действия водительских прав, 
которое лично вручит долж-
нику. О наложенном ограни-
чении ставятся в известность 
ГИБДД, Гостехнадзор и дру-
гие органы, так или иначе свя-
занные с выдачей водитель-
ских и других прав, которые 
делают в своих базах данных 
соответствующие отметки.

- Сами водительские удо-
стоверения должны изымать-
ся судебными приставами, 
- рассказал «Кузбассу» за-
меститель начальника отде-
ла ДПС управления ГИБДД 
ГУ МВД России по Кемеров-
ской области подполковник 
полиции Олег Шарф. - Од-
нако если суд или судебные 
приставы за долги приоста-
новили действие водитель-
ских прав, а должник все же 
сумел оставить их у себя, я 
бы советовал таким водите-
лям по ним не ездить. Дело 
в том, что, остановив води-
теля, инспектор ДПС всегда 
обязан проверить его права 
и личность по нашим базам 
данных – либо с помощью 
бортового компьютера, уста-
новленного в патрульном ав-

томобиле, либо, если такой 
возможности нет, через де-
журную часть. И если выяс-
нится, что действие прав при-
остановлено, нарушителя 
ждет административное на-
казание. Согласно изменени-
ям, внесенным в Кодекс об ад-
министративных правонару-
шениях РФ, ему грозит до 50 
часов исправительных работ 
либо лишение специального 
права на управление транс-
портным средством на срок 
до одного года.

Возвращение 
за руль

Чтобы возобновить во-
дительские права, граждани-
ну нужно будет оплатить долг 
и сообщить об этом в подраз-

деление судебных приста-
вов, в котором было вынесе-
но решение о приостановке 
действия прав. И чем раньше 
это произойдет – тем раньше 
должник сможет возвратить-
ся в ряды полноценных зако-
нопослушных водителей. На-
ложенное ограничение сни-
мается на следующий день 
после того, как приставы по-
лучат подтверждение опла-
ты долга.

- Самый быстрый способ 
оплаты долга – погасить его 
с помощью банковской кар-
ты через мобильное прило-
жение судебных приставов, 
- советует главный судеб-
ный пристав Кузбасса Дми-
трий Ткаченко.

Окончание на 2-й стр.

n Если в течение пяти дней долги не погашены, судебный пристав вправе вынести процессуальное решение о временном приостановлении действия 
водительских прав и лично вручить его должнику. Фото Алисы Бендерской.

Заморозить сердце,
чтобы спасти

Регистратор 
делает честней

Кот доступа
в книгу рекордов3 42

В круге 
первом
чемпионов 4

ПРОВЕРКИ

Кадровые выводы
Факты нарушений, озвученные Аманом Туле-
евым в бюджетном послании, подтверждаются.

По распоряжению губернатора в трех медицинских 
учреждениях Кузбасса прошли масштабные проверки. 
Они начались сразу после бюджетного послания. По их 
результатам руководители ряда медучреждений региона 
потеряли свои должности и получили взыскания.

Так, главному врачу городской клинической больни-
цы №1 Новокузнецка Василию Мальчикову объявлен 
выговор за слабый контроль при подготовке документа-
ции для аукциона по проведению капитального ремонта 
помещений травматологического центра.

Лишился своего поста главврач Кемеровского кли-
нического консультативно-диагностического центра 
Глеб Колпинский, который продолжительное время не 
принимал мер по устранению недостатков в обслужива-
нии пациентов. На учреждение поступали многочислен-
ные жалобы от людей: на работу регистратуры, невоз-
можность записаться на приём, на большие очереди, вы-
могательства сотрудниками платы за медицинские ус-
луги, которые должны оказываться бесплатно. Уволен 
начальник отдела материально-технического снабже-
ния городской клинической больницы №3 Кемерова Ва-
лентин Миленин. В настоящее время в медучреждении 
(главврач Олег Краснов) продолжается проверка.

Об окончательных результатах и принятых ме-
рах, которые могут повлечь соответствующие орга-
низационные и кадровые выводы, будет сообщено 
дополнительно.

ФИНМОНИТОРИНГ

В долгу у детсада
Новокузнецкое ООО «Сибшахтостройпроект» 
задолжало в областной бюджет 9 млн 215 
тыс. рублей.

Как сообщает региональный штаб по финмони-
торингу, предприятие занимается подбором и трудо-
устройством персонала, руководит им Анатолий Будов-
ский. Сумма долга ООО «Сибшахтостройпроект» рав-
на годовому фонду оплаты труда воспитателей одного 
из детсадов Новокузнецка (глава города Сергей Кузне-
цов, замглавы по экономическим вопросам Ирина Про-
шунина).

В штабе отметили, что своевременное внесение пла-
тежей в бюджет — одно из условий повышения уровня и 
качества жизни кузбассовцев и устойчивого социально-
экономического развития региона в целом.

Пресс-служба АКО.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Здесь будет Нови Сад
Сегодня соглашение о сотрудничестве подпи-
шут торгово-промышленные палаты Кузбасса 
и региона Воеводина Республики Сербия.

С деловым визитом в столицу нашей области прибы-
ла делегация из Сербии, в состав которой вошли предсе-
датель ТПП автономного края Воеводина Ратко Фили-
пович, начальник отдела международных связей ТПП 
Воеводина Милан Стоянов, профессор университе-
та города Нови Сад (административный центр региона) 
Бранко Маринкович.

Подписывать соглашение с сербским коллегами 
предстоит впервые. Документ содержит порядка деся-
ти пунктов. Так, например, новисадский университет уже 
несколько лет сотрудничает с Кемеровским сельсхозин-
ститутом, и как сообщили в нашем вузе, целью визита 
иностранцев станет «установление долгосрочных и взаи-
мовыгодных партнерских отношений между производи-
телями, ритейлерами и дистрибьюторами Кемеровской 
области и Сербии».

Известно, что в городе Нови Сад развита нефтепро-
мышленность, производство минеральных удобрений, 
сельхозтехники, металлообрабатывающих инструмен-
тов, машиностроение, пищевая промышленность, произ-
водство текстиля и др. После столицы Сербии Белграда 
Нови Сад является в стране вторым по значению куль-
турным и научным центром.

Ксения ГОРДИЙЧУК.

ДОКУМЕНТЫ

В сегодняшнем номере «Кузбасс» официальный публикует 
следующие документы: Закон О внесении изменений в Закон 
Кемеровской области «Об областном бюджете на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов», №112-03; Закон 
«Об областном бюджете на 2016 год», №113-03.

Оперативная 
проверка
На сайте Управления Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Кемеровской 
области (www.r42.fssprus.ru) 
действует «Банк данных ис-
полнительных производств».
Этот сервис позволяет уз-
нать информацию о долж-
никах (как физических, так 
и юридических лицах), а 
также сразу погасить за-
долженность, если таковая 
обнаружится. Для этого 
можно воспользоваться 
одной из предложенных 
электронных платежных си-
стем либо распечатать кви-
танцию и совершить оплату 
в отделении банка. Если вы 
обнаружили себя в списке 
должников, необходимо как 
можно быстрее оплатить 
образовавшуюся задолжен-
ность и связаться с судеб-
ным приставом-исполните-
лем для представления до-
кументов, подтверждающих 
оплату долга.
С начала 2015 года услугами 
«Банка данных исполнитель-
ных производств» восполь-
зовалось более 415 тысяч 
человек, около 20 тысяч 
кузбассовцев скачали кви-
танции об оплате задолжен-
ностей. И с каждым месяцем 
популярность этого интер-
нет-ресурса возрастает.

ДЛЯ СПРАВКИ
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n Акция на площади Березовского.

Подарки для Донбасса
В Березовском активисты местного отделения 
кемеровской областной общественной органи-
зации «Ветераны-пограничники» выступили с 
инициативой сбора гуманитарной помощи де-
тям Донецка.

Они наладили связь с донецкими благотворительны-
ми организациями и их волонтерами, которые рассказа-
ли о том, в чем нуждаются ребятишки.

- Сейчас мы ждем официальное письмо от донецко-
го приюта с перечнем вещей, в которых нуждаются дети, 
- говорит председатель организации Юрий Кадушкин. – 
Мы также обратились к настоятелям березовской церк-
ви св. Иоанна Кронштадтского, и они нас поддержали. 
Так что прихожане тоже активно участвуют в сборе ве-
щей и продуктов.

Активисты организации рассказали об акции в мест-
ной газете, а в выходные они дежурили на центральной 
площади города, где поставили микроавтобус с инфор-
мационным плакатом.

- Мы удивились, что люди активно откликнулись на 
акцию, - признается Юрий Германович. – Вот в эту суб-
боту к нам подошла бабушка и предложила 5 тысяч ру-
блей. Мы пошли с ней в магазин, на эти деньги купили 
канцелярские принадлежности, которые и отвезем по-
том детям.

Пока активисты адресно собирают помощь от горо-
жан, пожелавших принять участие в акции, и хранят ее у 
себя. При этом ведут переговоры с администрацией го-
рода о выделении для данных целей отдельного поме-
щения.

Собранные вещи (а это детская теплая одежда, про-
дукты длительного хранения, канцелярия) планируется 
доставить в Донецк к Новому году. Груз задекларируют, 
активисты из Донбасса встретят кузбассовцев на границе 
и сопроводят до места назначения.

Оксана СОХАРЕВА.

НАУКА

В поисках злого газа
Кемеровские ученые проверят уровень содер-
жания опасного для здоровья радона в домах 
кузбассовцев.

Проект старшего преподавателя кафедры генети-
ки биофака КемГУ Алексея Ларионова «Изучение ге-
нотоксических эффектов длительного низкодозового 
воздействия радона» получил грант Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ). Трехлетнее 
исследование будет профинансировано в объеме 
1,7 млн руб. ежегодно.

Газ радон встречается повсеместно: он выделяет-
ся из почвы при распаде урана. Доказано, что в высоких 
концентрациях это – сильный мутоген. «Наши дома 
служат «ловушками» для газа, так как в них концентра-
ция радона может быть в 5–10 раз выше, чем в окружа-
ющей среде, – объясняет Алексей Ларионов. – Особен-
но это касается домов, построенных по энергосберегаю-
щим технологиям».

Ученый отмечает, что проблема актуальна для всех 
регионов, но именно Кузбасс представляет собой удоб-
ную площадку для ее исследования в силу своей про-
мышленной специфики. Ученые попытаются понять, 
как радон в жилых помещениях воздействует на че-
ловека. С января 2016 года специалисты начнут поиск 
«горячих» точек выделения радона в городах Кузбасса. 
Будут исследоваться многоквартирные дома, постройки 
разных лет, возведенные по разным технологиям. Осо-
бый интерес для изучения представляет частный сектор 
правого берега Томи в Кемерове, где находятся старые 
шахтовые выработки. При согласии местных жителей 
участвовать в эксперименте, в их домах и квартирах хи-
мики и физики возьмут пробы воздуха, а генетики за-
тем исследуют образцы биоматериала.

Как отметил Ларионов, грантовые средства пойдут 
на оборудование и расходные материалы.

Ксения ГОРДИЙЧУК.

АФЕРА ВЕКА

Арест в Голландии
По запросу национального центрального бюро 
Интерпола МВД России в Нидерландах аресто-
вана бывшая работница дополнительного офиса 
банка «ВТБ 24» в Новокузнецке Олеся Чередни-
ченко, которая вместе с подельниками обвиняет-
ся в хищении более 1 миллиарда рублей.

Чередниченко руководила отделом кредитования 
малого бизнеса. Как установило следствие, вместе с по-
дельниками (среди них – ее муж и еще семь человек, в 
основном бывших банковских служащих) она оформ-
ляла кредиты на подставные фирмы-однодневки. Полу-
ченные деньги вкладывались в дорогие покупки, недви-
жимость в России и за рубежом, а также переводились на 
их личные счета в банках (в том числе за рубежом). Афе-
ра вскрылась, и основные фигуранты уголовного дела 
были арестованы. Когда начался судебный процесс, от-
пущенная незадолго до этого из-под стражи под подпи-
ску о невыезде Чередниченко исчезла, так и не появив-
шись ни на одном судебном заседании, и была объявле-
на в розыск – сначала в федеральный, а потом через от-
деление НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Кемеров-
ской области – и в международный. Недавно ее задержа-
ли в Нидерландах, где она нелегально проживала под чу-
жим именем.

Как уточнили в пресс-службе регионального поли-
цейского главка, в настоящее время решается вопрос 
о ее экстрадиции на территорию России.

Подробнее – в ближайших номерах «Кузбасса».
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.
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Водителям – доходчивоВодителям – доходчиво
В ряде стран подобные меры существуют уже 
довольно давно и считаются хорошим инстру-
ментом воздействия на должников.
Так, например, в Великобритании агентство по 
взысканию средств на содержание детей может 
попросить суд лишить неплательщика алиментов 
возможности иметь водительские права на срок 
до двух лет. Как только задолженность будет по-
гашена, суд по заявлению должника или агентства 
отменит данное ограничение. При выплате части 
задолженности агентство может ходатайствовать о 
снижении срока ограничения.
В Канаде такая мера применяется более чем в 
половине провинций страны.

А в США процедура лишения злостных алимент-
щиков водительских прав регулируется на уровне 
штатов. В частности, в Миннесоте такая мера при-
меняется, если задолженность по алиментам пре-
вышает три месяца. После получения письменного 
предупреждения у водителя есть 90 дней, чтобы 
полностью выплатить долг или подписать с социаль-
ной службой новый график выплат. Таким образом в 
течение года в этом штате на Среднем Западе США 
отзывается свыше 20 тысяч водительских прав.
Что же касается республик бывшего СССР, то по-
добные ограничения предусмотрены, например, 
в законодательствах Казахстана и Беларуси.
(Источник - http://kommersant.ru/)

А КАК У НИХ?

ПОДРОБНОСТИ

Права вернут Права вернут 
за деньгиза деньги
Окончание. Начало на 1-й стр.

- В этом случае деньги попадают сразу на депо-
зитный счет отдела судебных приставов, и задол-
женность оперативно погашается. Там же оплачи-
вается 7-процентный исполнительский сбор, кото-
рый составляет минимум одну тысячу рублей. Ну, 
а самым гарантированным способом уведомления 
приставов об оплате долга, безусловно, является 
персональная явка…

Как уточнили в областном управлении ГИБДД, 
после «восстановления» в водительских правах ни-
каких дополнительных экзаменов по Правилам до-
рожного движения и практическим навыкам во-
ждения сдавать не нужно.

Особая статья
В то же время есть несколько категорий долж-

ников, которых данные нововведения не коснут-
ся вовсе.

- Прежде всего это граждане, для которых во-
ждение является основной профессией, и в та-
ком случае человек лишится законного источни-
ка средств к существованию, - объясняет Дмитрий 

Ткаченко. – В частности, таксист, чтобы его води-
тельское удостоверение «было действительным», 
должен будет представить в УФССП России по Ке-
меровской области ряд документов о своей профес-
сиональной деятельности - например, разрешение 
на право осуществления перевозок пассажиров 
легковым транспортом, выданное департаментом 
транспорта и связи.

Не будет приостанавливаться действие води-
тельских прав и у должников, постоянно прожива-
ющих в населенном пункте с ограниченной транс-
портной доступностью, то есть добраться до кото-
рого можно только на машине, и это - единствен-
ная возможность обеспечения жизнедеятельно-
сти должника и проживающих с ним членов семьи.

То же касается должников, которые пользуются 
транспортным средством в связи с инвалидностью, 
а также если на их иждивении находятся инвалиды 
I или II группы или ребенок-инвалид.

И, безусловно, беспокоиться об этом не стоит 
водителям, чья сумма задолженности по исполни-
тельному документу не превышает 10 тысяч рублей 
либо ему предоставлена отсрочка или рассрочка по 
выплате долга выше этого предела.

Дмитрий ТОЛКОВЦЕВ. 

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Сердце вылечат… Сердце вылечат… 
замораживанием!замораживанием!
В Кузбасском кардиоцентре освоен новый метод оказания по-
мощи пациентам с нарушениями сердечного ритма – криоабла-
ция, или лечение холодом. В мире его начали применять совсем 
недавно. Первые процедуры выполнил заведующий отделом 
диагностики сердечно-сосудистых заболеваний НИИ КПССЗ 
доктор медицинских наук Сергей Мамчур. Редакция обратилась 
к нему за комментарием.

– Нарушение сердечного ритма – за-
болевание очень коварное, – отметил Сер-
гей Евгеньевич. – Оно сказывается на об-
щем самочувствии и настроении больно-
го и может привести к инсульту или вне-
запной остановке сердца.

Аритмии бывают двух типов: брадиа-
ритмия, когда сердце бьется слишком мед-
ленно, и тахиаритмия, когда слишком бы-
стро. Для лечения тяжелых форм аритмий 
в первом случае используют кардиостиму-
ляторы, выравнивающие сердечный ритм. 
Во втором случае перед врачами стоит за-
дача вообще исключить из работы про-
блемный участок сердца. Ранее для этих 
целей применяли метод радиочастотной 
аблации. Через бедренную вену в сердце 
пациента вводили специальный катетер 
и подавали на него радиочастотный ток, 
устраняя тем самым причину аритмии. 
При использовании нового метода та об-
ласть сердечной мышцы, которая вызыва-
ет аритмию, не прижигается током, а за-
мораживается закисью азота.

Криоаблация (от слов «крио» – хо-
лод и «аблация» – повреждение) имеет 
ряд преимуществ. Во-первых, она абсо-
лютно безболезненна и легко переносит-
ся пациентом. Тогда как лечение электри-
ческим током в ряде случаев требует об-
щего наркоза.

Во-вторых, эта процедура достаточ-
но проста в исполнении, ее может про-
водить даже врач, не имеющий большо-
го опыта работы в области интервенци-
онной аритмологии.

Наконец, в-третьих, новая методи-
ка гораздо более безопасна и вызывает 

меньше осложнений, поскольку позво-
ляет создавать обратимые повреждения. 
Это важно, потому что источники некото-
рых аритмий «прячутся» в таких местах, 
где устранять их потенциально опасно: 
при воздействии радиочастотной энер-
гией есть риск необратимого поражения 
нормальной проводящей системы серд-
ца. Это состояние требует немедленной 
установки пациенту кардиостимулято-
ра. А воздействие холодом позволяет нам 
провести на первом этапе щадящее за-
мораживание и посмотреть, наступит ли 
ожидаемый эффект. И только потом мы 
охлаждаем ткань до «рабочей» темпера-
туры минус 80-90 градусов, разрушая ло-
кальный участок и сохраняя структурную 
целостность стенок сердца. После прове-
дения операции пациент может быть во-
обще избавлен от приема лекарств. Еще 
один плюс нового метода в том, что по-
слеоперационная реабилитация больно-
го проходит быстрее.

Криоаблация примерно вдвое дороже, 
чем лечение током. Однако кардиоцентр 
планирует проводить подобные вмеша-
тельства на регулярной основе и в 2016 
году пролечить не менее 30-50 пациентов: 
расходные материалы для этого уже заку-
плены. К настоящему времени с примене-
нием нового метода пролечено четверо па-
циентов. Трое из них – люди в возрасте от 
50 до 65 лет. У четвертого, 13-летнего под-
ростка, причина аритмии как раз и была 
локализована в очень проблемной зоне. 
Но мы справились с задачей.

Подготовила
Валентина АКИМОВА.

ПАМЯТЬ

Вернулся в гильзе …
Окончание. Начало на 1-й стр.

Тут надо сказать, что по-
исковые отряды разных реги-
онов России активно помога-
ют друг другу. Вот и в данном 
случае, услышав по радио ин-
формацию о том, что наш от-
ряд разыскивает родственни-
ков Агафона Егоркина, коор-
динатор по поиску родствен-
ников ульяновского поисково-
го объединения Алена Мань-
шина сразу связалась с кеме-
ровскими коллегами: она зна-
ла телефоны и адреса родных 
Егоркина в Самарской обла-
сти. Сын Владимир Агафоно-
вич живет в селе Клявлино, а 
родная сестра жены Агафона, 
Агафья Ивановна – в Тольят-
ти. Они и внесли ясность в не-
которые моменты биографии 
павшего бойца. До войны, как 
и все его односельчане, Агафон 
Борисович занимался мир-
ным трудом. Работал в лесхо-
зе, в «заготзерне», растил де-
тей. Был безотказный, добрый 
и умелый. Потом участвовал в 
советско-финской войне 1939-
1940 годов. Вернулся, а в 41-м 
опять ушел на фронт.

Агафье Ивановне сейчас 
уже 89 лет, а в 41-м было 15. 
И она по сей день помнит, как 
провожали зятя. Как его че-
тырехлетний сын Володя вце-

пился в колесо телеги, увозив-
шей отца на войну, и отчаян-
но просил: «Возьми меня с со-
бой». А тот уговаривал: «Сы-
ночек, я приеду, приеду, ско-
ро приеду…»

…Вернулся он к постарев-
шему сыну почти через 75 лет 
в виде маленькой бумажки в 
старой гильзе, которую кузбас-
скому поисковому отряду по-
мог найти случай и… медведь.

Медвежья услуга
Вот что рассказала Наталья 

Шулякова, методист сводного 
поискового отряда Кемеров-
ской области «Земляк»:

- Во время Вахты Памяти 
в отряде ежедневно работает 
группа разведки - взрослые ко-
мандиры, педагоги и подрос-
шие, совершеннолетние поис-
ковики. Сначала в поиск выхо-
дят они, а потом мы со школь-
никами.

И в тот раз разведка ушла, 
нашла место в районе деревни 
Дмитровка с блиндажами, око-
пами и ячейками (это окопы на 
одного, двух, трех бойцов). Са-
мой деревни сейчас уже нет. Всё 
поросло лесом.

Пришли туда в первый день. 
Сидим на раскопках… И тут 
Марк Белоусов, он прошел уже 
пять Вахт Памяти, опытный по-

исковик, говорит: «Здесь ниче-
го нет, боевых действий не ве-
лось». Раскопки мы продол-
жили, но ничего не нашли. Ве-
чером разведка опять рабо-
тать поехала. Нашли место у 

деревни Околица. На следу-
ющий день мы были там... И 
вдруг разведчики, которые хо-
дили по лесу, по рации переда-
ли: «Быстро собираемся и ухо-
дим!» Дело в том, что к ним вы-

шел медвежонок, а значит, мед-
ведица бродила где-то рядом. 
Куда идти дальше, мы не зна-
ли, разведка еще не успела нара-
ботать новое место. Пришлось 
вернуться к тому, которое по-
началу показалось «пустым», 
к деревне Дмитровка. Но тут – 
неожиданность. Ребята стали 
раскапывать одну из ячеек, вы-
кидывая пустые гильзы наверх. 
Одна из гильз упала, стукнулась 
о лопату и приоткрыла кусочек 
бумажки внутри. Просто фан-
тастика: среди очень большого 
количества гильз можно было 
не заметить особую гильзу-
«медальон», если бы она сама 
не упала, не ударилась и не по-
казала содержимое. И если бы 
медведь не заставил уйти поис-
ковую группу с прежнего места, 
этот смертный медальон, воз-
можно, так и не был бы найден.

Записка была полусгнив-
шей, однако четко читалось 
имя жены: «Егоркина Анаста-
сия Ивановна», место рожде-
ния бойца и место призыва. А 
кусочка с фамилией и именем 
его самого не было.

Поиск 
не заканчивается

Собрав записку по клоч-
кам, вчитавшись в отдельные 
буквы, эксперты смогли про-
читать имя солдата. Однако 
его останков в окопе-ячейке, 
где нашли медальон, не оказа-
лось. Это означало, что Агафон 
не погиб в том месте. Медальон 

просто слетел с него.
По электронной базе дан-

ных удалось установить, что 
25 декабря 1942 года он по-
лучил смертельное ранение, 
вероятно, в том самом окопе. 
Скорее всего, до госпиталя он 
не доехал, умер в дороге. Из-
вестно, что похоронен Егоркин 
в деревне Сорокино того же 
района. Этой деревни уже нет, 
нет там и деревенского клад-
бища. Так что родным неку-
да прийти, чтобы отдать дань 
памяти отцу и деду. А потому 
наша поисковая группа следу-
ющим летом, в будущую Вах-
ту Памяти в Бельском районе 
Тверской области, прикрепит 
к мемориалу Славы табличку 
еще с одним именем.

Имен с каждым годом всё 
добавляется. Поисковики всех 
регионов России каждый год 
поднимают в этих местах от 
двухсот до пятисот человек. 
Прошедшим летом - около 
трехсот. Только кузбасский по-
исковый отряд поднял в одном 
этом месте в 2015 году остан-
ки десяти солдат. И это не уди-
вительно. Здесь шли страшные 
бои, потери доходили до трех 
тысяч человек ежедневно. И 
большинство погибших так и 
остались лежать, где упали…

Правда, установить име-
на неизвестных солдат удает-
ся нечасто. Как правило, они 
не имеют опознавательных от-
личий. И медальоны не всегда 
помогают. Например, Констан-
тин Устинов, командир Вахты 
Памяти нашего поискового от-
ряда, на территории Тверской 
области нашел в этом году еще 
один смертный медальон, но 
тот оказался пустым. В карма-
не другого бойца обнаружили 
письмо. Однако оно настоль-
ко истлело, что прочитать его 
не смогли даже эксперты. Вид-
ны лишь отдельные не связан-
ные между собой слова. И очень 
четко читается слово «живой». 
По мнению экспертов, письмо 
написал сам солдат, чтобы со-
общить кому-то, что жив. Но 
письмо так и осталось неот-
правленным…

Так что история с наход-
кой медальона Агафона Егор-
кина – большая удача. Хотя, 
по словам председателя Кеме-
ровского регионального отде-
ления ООД «Поисковое движе-
ние России» Юрия Баляскина, 
уже в ближайшее время поис-
ковики Кузбасса вернут из не-
бытия еще несколько имен по-
гибших и пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной 
войны. Об этих случаях мы обя-
зательно сообщим читателям.

Татьяна ФОМИНА.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Как восстанавливают Как восстанавливают 
солдатские письмасолдатские письма
АНДРЕЙ ТЫРЫШКИН,
начальник отдела криминали-
стических экспертиз экспертно-
криминалистического центра 
ГУ МВД России по Кемеровской 
области:

– Процесс трудоемок. Особенно 
если бумага долго находилась 
в земле, истлела, была подвер-
жена воздействию влаги или 
другой агрессивной среды.
Вначале нужно очень аккурат-
но развернуть и расправить бу-
магу. Удается это не всегда. Бы-
вает, находки настольно хруп-
кие, что рассыпаются в руках.
Однако если документ бо-
лее-менее сохранился, шансы 
восстановить и прочесть текст 
высоки. Тем более что солда-
ты писали письма простыми 
карандашами, а графитовые 
следы держатся на бумаге 
дольше чернильных, не вы-

цветают, не смываются водой. 
Документ мы просвечиваем 
инфракрасными и ультрафи-
олетовыми лучами в специ-
альном криминалистическом 
приборе - видеоспектральном 
компараторе.
Весь текст целиком сразу вос-
становить трудно. Как прави-
ло, вначале удается разобрать 
отдельные слова или буквы. 
По ним нужно вникнуть в осо-
бенности почерка человека, 
выявить стилистику, характер-
ные способы написания букв. 
Вот так постепенно отдельные 
буквы складываются в слова, 
слова – в предложения.
Однако прочитать документы и 
свидетельства тех лет удается 
далеко не всегда даже с помо-
щью современной криминали-
стической техники…

Дмитрий ТОЛКОВЦЕВ.

n Эксперт-криминалист Андрей Тырышкин 
восстанавливает документы, найденные на месте 
боев в Тверской области. Фото Натальи Маслаковой.

n Кузбасские поисковики извлекают записку из гильзы, 
обнаруженной возле останков советских солдат.

n Сын Агафона Борисовича Владимир с женой Ниной бережно хранят фотографии 
родителей в семейном архиве. Фото из семейного архива. 
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Организатор торгов - Территориальное управление Росимущества в Кемеровской области  в лице Общества с ограниченной ответственностью «Автотех» (ИНН 5406416697, 
ОГРН 1075406046650), действующего на основании Государственного контракта от 21.10.2015 г. № 0139100005215000018-0161741-01 (юридический адрес: г. Новоси-

бирск, ул. Каменская, 74, тел. 8(383)-227-98-47), сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного (заложенного) имущества

Наименование предмета торгов, его характеристика Основание продажи имущества
Местонахождение 

имущества, являющегося 
предметом торгов

Начальная 
продажная 

цена 
имущества 
(без учета 
НДС), руб.

Дата, время 
начала торгов

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Срок приема заявок с момента опубликования по 23.12.2015 (включительно) с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Мостовая, 3, этаж 2, кабинет № 2.
Дата и время подведения итогов приема заявок – 29.12.2015г. с 09 час. 00 мин.  Место проведения торгов по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 23, кабинет 203

Принадлежащая на праве собственности Фокеевой Т.А.
Квартира, жилое, площадь 40,1 кв.м, кадастровый номер: 
42:28:1002007:1135, ограничения (обременения) права: ипотека

Постановления СПИ ОСП  
по г. Междуреченску УФССП  

по Кемеровской области: от 02.11.2015,  
от 03.12.2015 (о снижении цены иму-

щества на 15%)

Кемеровская область, 
г. Междуреченск, пр-т 

50 лет Комсомола, д. 50, 
кв. 82

714 000,00 29.12.2015
11 час. 00 мин. 35 700,00 21 420,00

Принадлежащая на праве собственности Масловой Л.Ю.
Квартира, жилое, площадь 22,7 кв.м, кадастровый номер: 
42:30:0412013:1520, ограничения (обременения) права: ипотека

Постановление СПИ МОСП по 
Заводскому и Новоильинскому 

районам г. Новокузнецка УФССП по 
Кемеровской области от 23.11.2015

Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, 

ул. Микрорайон 13, д. 8, 
кв. 64

680 000,00 29.12.2015
11 час. 30 мин. 34 000,00 20 400,00

Принадлежащая на праве собственности Иванову П.А.
Квартира, жилое, площадь 27,5 кв.м, кадастровый номер: 
42:30:0412016:604, ограничения (обременения) права: ипотека

Постановление СПИ МОСП по 
Заводскому и Новоильинскому 

районам г. Новокузнецка УФССП по 
Кемеровской области от 19.11.2015

Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, 

ул. Клименко, д. 27, кв. 33
656 000,00 29.12.2015

12 час. 00 мин. 32 800,00 19 680,00

Принадлежащий на праве собственности Лутошкину А.И.
Земельный участок, площадь 1000 кв.м, земли населенных пунктов, 
земельные участки садоводческих объединений, кадастровый номер: 
42:30:0230002:214, ограничения (обременения) права: прочие огра-
ничения (обременения)

Постановление СПИ ОСП 
по Куйбышевскому району 
г. Новокузнецка УФССП по 

Кемеровской области от 19.11.2015

Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, СНТ 
«Малиновая горка», 
уч. № 417, улица 10

256 000,00 29.12.2015
12 час. 30 мин. 12 800,00 7 680,00

Принадлежащие на праве собственности Сокольской В.П. 
Объект индивидуального жилого строительства, жилой дом, площадь 
67,3 кв.м, кадастровый номер: 42:11:0116024:94, и Земельный уча-
сток, площадь 1191,7 кв.м, земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 42:11:0116024:29, ограничения (обременения) права: ипотека

Постановление СПИ ОСП по 
Промышленновскому району УФССП 

по Кемеровской области от 06.11.2015

Кемеровская область, 
Промышленновский 

район,  
пгт Промышленная, 
ул. Парковая, д.12

1 265 600,00 29.12.2015
13 час. 00 мин. 63 280,00 25 312,00

Принадлежащая на праве собственности Мазунину К.Ф. 
Квартира, жилое, площадь 39,4 кв.м, кадастровый номер: 
42:11:0112006:4646, ограничения (обременения) права: ипотека

Постановление СПИ ОСП по 
Промышленновскому району УФССП 

по Кемеровской области от 19.11.2015

Кемеровская область,
Промышленновский 

район, пос. Плотниково, 
ул. Советская, 

д.9, кв. 14

504 000,00 29.12.2015
13 час. 30 мин. 25 200,00 15 120,00

Принадлежащая на праве собственности Тодышевой И.И. 
Квартира, жилое, площадь 61,1 кв.м, кадастровый номер: 
42:21:0401003:83, ограничения (обременения) права: ипотека

Постановление СПИ МОСП по г. Белово 
и Беловскому району УФССП по 

Кемеровской области от 11.11.2015

Кемеровская 
область, г. Белово, 
пгт Новый Городок, 

ул. Тухачевского, д.4, 
кв. 26

1 344 000,00 29.12.2015
14 час. 00 мин. 67 200,00 26 880,00

Принадлежащая на праве общей совместной собственности  
Огневу Д.А., Огневой Л.В. Квартира, жилое, площадь 51,2 кв.м, ка-
дастровый номер: 42:21:0603005:129, ограничения (обременения) 
права: ипотека, арест

Постановление СПИ МОСП по г. Белово 
и Беловскому району УФССП по 

Кемеровской области от 18.11.2015

Кемеровская область,  
г. Белово, пгт Бачатский, 
ул. Шевцовой, д.71, кв. 2

852 000,00 29.12.2015
14 час. 30 мин. 42 600,00 25 560,00

Принадлежащая на праве общей совместной собственности Крас-
нову В.Ю., Красновой Я.В. Квартира, жилое, площадь 143,9 кв.м, 
кадастровый номер: 42:24:0101065:1290, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека, прочие ограничения (обременения), запрет 
регистрационных действий

Постановление СПИ ОСП по 
Заводскому району г. Кемерово УФССП  
по Кемеровской области от 11.11.2015

Кемеровская область,  
г. Кемерово,

 ул. Тухачевского, д. 45в, 
кв. 206

5 262 400,00 29.12.2015
15 час. 00 мин. 263 120,00 52 624,00

Принадлежащие на праве общей долевой собственности Шмырину 
Е.С., Шмыриной А.С. Жилой дом, площадь 158,2 кв.м, кадастровый 
номер: 42:04:0311001:1512, и Земельный участок, площадь 1059 
кв.м, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного 
хозяйства, кадастровый номер 42:04:0311001:858, ограничения (об-
ременения) права: ипотека

Постановление СПИ ОСП  
по Кемеровскому району 

УФССП по Кемеровской области  
от 09.11.2015

Кемеровская область, 
Кемеровский район,  
пос. Ясногорский, 

ул. Солнечная, д.33

6 428 122,50 29.12.2015
15 час. 30 мин 321 406,13 64 281,23

Принадлежащая на праве собственности Сагитдинову А.А.
Квартира, жилое, площадь 67,8 кв.м, кадастровый номер: 
42:30:0605055:3687, ограничения (обременения) права: ипотека, 
прочие ограничения (обременения)

Постановление СПИ МОСП  
по Заводскому и Новоильинскому 

районам г. Новокузнецка УФССП по 
Кемеровской области от 20.10.2015,  
от 01.12.2015 (о снижении цены иму-

щества на 15%)

Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, пр. Мира, 

д. 10, кв. 48
1 920 150,00 29.12.2015

16 час. 00 мин. 96 007,50 38 403,00

Принадлежащий на праве собственности Самойлову Е.А. Автомобиль 
SUBARU IMPREZA SPORT, 2012 г.в., г/н X816AC142, VIN отсутствует, 
номер двигателя R295015, ограничения (обременения) права: залог

Постановление СПИ МОСП по 
г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево и 

Ленинск-Кузнецкому району УФССП по 
Кемеровской области от 18.11.2015

Кемеровская область, 
г. Кемерово, ул. 2-я 
Кирзаводская, 38

492 000,00 13.01.2016
10 час. 00 мин 24 600,00 14 760,00

Принадлежащий на праве собственности Бобыкину И.Г.
Автомобиль TOYOTA COROLLA, 2005 г.в., г/н О775РС42,
VIN JTDBZ20E000108334, цвет светло-голубой, ограничения (обре-
менения) права: залог, запрет на регистрационные действия

Постановление СПИ МОСП по 
г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево и 

Ленинск-Кузнецкому району УФССП по 
Кемеровской области от 13.11.2015

Кемеровская область, 
г. Кемерово, ул. 2-я 
Кирзаводская, 38

364 000,00 13.01.2016
11 час. 00 мин 18 200,00 10 920,00

Принадлежащий на праве собственности Кожевниковой Т.А.
Автомобиль TOYOTA COROLLA, 2001 г.в., г/н В665ТА42, 
VIN отсутствует, номер двигателя 1779190, ограничения (обремене-
ния) права: залог, арест

Постановление СПИ ОСП  
по г. Междуреченску 

УФССП по Кемеровской области  
от 16.11.2015

Кемеровская область, 
г. Междуреченск, 

ул. Набережная, д. 6
250 000,00 13.01.2016

12 час. 00 мин 12 500,00 7 500,00

Принадлежащий на праве собственности Сафронову С.А.
Автомобиль MITSUBISHI ASX, 2011 г.в., г/н У833АВ142,
VIN JMBXTGA3WBZ007304, ограничения (обременения) права: залог, 
запрет на регистрационные действия

Постановление СПИ ОСП 
по Новокузнецкому району УФССП  

по Кемеровской области от 19.11.2015

Кемеровская область, 
г. Киселевск, 

ул. Беляева, д. 47
660 000,00 13.01.2016

13 час. 00 мин 33 000,00 19 800,00

Принадлежащий на праве собственности Подкорытову Е.В.
Автомобиль CHEVROLET CRUZE, 2011 г.в., г/н К741ВА142 
VIN XUFJA695JC3018731, ограничения (обременения) права: залог, 
запрет на регистрационные действия, арест суда

Постановление СПИ ОСП  
по г. Киселевску

УФССП по Кемеровской области  
от 23.11.2015

Новосибирская область, 
г. Новосибирск, 

ул. Широкая, д. 133/1
700 000,00 13.01.2016

14 час. 00 мин 35 000,00 21 000,00

Принадлежащая на праве общей долевой собственности Кусто-
ву С.М. 1/2 доли в праве на гараж, площадь 22,2 кв.м, кадастровый 
номер: 42:29:0102002:1887, ограничения (обременения) права: арест

Постановление СПИ ОСП по г. Мыски
УФССП по Кемеровской области  

от 19.11.2015

Кемеровская область,  
г. Мыски, 
общество 

«Железобетон», 
гараж № 643

59 000,00 13.01.2016
15 час. 00 мин 29 500,00 1 770,00

Ознакомление с предметом торгов – ежедневно, с момента опубликования сообщения само-
стоятельно. Порядок оформления участия в торгах, проводимых Территориальным управлением 
Росимущества в Кемеровской области, в лице ООО «Автотех»: К участию в торгах допускают-
ся юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и 
представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении 
о проведении торгов, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в 
сроки и порядке, указанные в данном извещении. Документы, представляемые для участия в 
аукционе: Заявка установленного образца; опись документов установленного образца (в двух 
экземплярах); платежный документ, подтверждающий внесение задатка на счет Продавца; 
декларация соответствия п. 5 ст. 449.1 Гражданского кодекса РФ (в свободной форме); заве-
ренные в соответствии с действующим законодательством: копии учредительных документов и 
копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс, заверенный налоговым органом, на 
последнюю отчетную дату, выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия), 
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии 
в торгах (для юридических лиц – резидентов РФ); доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; копии паспортов (для 
физических лиц); данные о лицевом счете в банке (для договора о задатке), нотариально заве-
ренное предварительное согласие супруга на приобретение имущества на торгах, нотариально 
заверенное заявление об отсутствии брака. Для участия в аукционе претендентам необходимо 
заключить с Организатором торгов договор о задатке. Такое сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Претендент при-

обретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов 
протокола окончания приема и регистрации заявок. Задаток должен быть внесен Заявителем 
на указанный счет ООО «Автотех»: р/с 40702810202000000528 в ф-л МЦП ПАО «Ханты-Ман-
сийский банк Открытие», БИК 045004870, ИНН 8601000666, к/с 30101810250040000870 в 
Сибирском ГУ Банка России, не позднее даты окончания приёма заявок, указанной в изве-
щении о проведении торгов и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка 
на указанный счет. Участникам торгов, не ставшим победителями торгов, суммы внесенных 
ими задатков возвращаются. Порядок проведения аукциона: Торги начинаются с объявления 
минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается по мере выдвижения 
предложений в соответствии с шагом аукциона; выигравшим торги на аукционе (победите-
лем торгов) признается лицо, предложившее наиболее высокую  цену. Организатор торгов 
и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов, имеющий силу договора, 
в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении 
победителя торгов. Торги проводятся в соответствие со ст. 447 – 449.1, ст. 350.2 Граждан-
ского кодекса РФ, ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве». Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо-
стоявшимся. Подать заявку, получить дополнительную информацию об объектах и порядке 
проведения аукциона, а также ознакомиться с приложенными к заявке документами можно 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Мостовая, 3, к.2, образцы документов размещены на сайте  
http://torgi.gov.ru. Регламент организации и проведения торгов по продаже арестованного 
имущества размещен на сайте Территориального управления Росимущества в Кемеровской 
области – www.tu42.rosim.ru. Информация о  торгах размещена на официальном сайте РФ 
http://torgi.gov.ru, http://www.r42.fssprus.ru/.

только с 3 по 13 декабря 2015 г. Всероссийская декада подписчика.
Кузбасс - скидка 

Почта   

Д1901 3 раза в неделю (вт., ср., чт.) 621,54
Д2205 
(пенсионерам) 3 раза в неделю (вт., ср., чт.) 561,54

Д1023 1 раз в неделю (четверг с ТВ) 392,58
Д2204 
(пенсионерам) 1 раз в неделю (четверг с ТВ) 344,58

На 1-е полугодие 2016 г.
подписные цены на газету «Кузбасс»:

10%.

Снижаем цены!

Подписка на газеты и журналы 
оформляется 

в почтовых отделениях  
на любой адрес Кемеровской области. 
Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II гр. — 
скидка 20% от стоимости услуг почты.

Среди жителей города Кемерово, 
оформивших подписку на газету «Кузбасс» 

на 1-е полугодие 2016 г.  
в период с 3 по 10 декабря,  

будет проведен розыгрыш фирменного  
подарка от газеты «Кузбасс»  - плаката 

«Лунный  календарь»!

Начало розыгрыша в День подписчика 
– 10 декабря в 14.00 в центральном 

зале  Кемеровского почтамта. Для 
участия в розыгрыше необходимо пройти 

регистрацию с 13 до 14 часов.  
При себе необходимо иметь  

подписной абонемент.

Спешите оформить подписку на «Кузбасс»!

Когда проще предотвращать
ФАКТ И КОММЕНТАРИИ

Сегодня - Международный день борьбы с коррупцией

Первичные торги.
Лот № 1. Предмет торгов: движимое иму-

щество, арестованное в рамках исполнитель-
ного производства № 7521/15/42022-ИП от 
19.05.2015г., принадлежащее ООО «ЮКЭСК», 
– легковой автомобиль универсал UAZ 
PATRIOT, 2012г.в. VIN XTT316300C0030897. 
Ограничение (обременение) права: арест. 
Место нахождения имущества: Киселевск, 
ул. Беляева, д. 47. Основание продажи: по-
становление СПИ ОСП по г. Таштаголу Коз-
ловой Л.В., № б/н от 26.10.2015г. о передаче 
арестованного имущества на торги, акт о на-
ложении ареста № б/н от 27.05.2015г. Началь-
ная цена имущества (НДС не предусмотрен): 
503 000,00 (пятьсот три тысячи рублей 00 
коп.) Шаг аукциона: 3% от начальной цены 
продажи, что составляет сумму в размере  
15 090,00 (пятнадцать тысяч девяносто рублей 
00 коп.). Размер задатка 50%: 251 500,00 
(двести пятьдесят одна тысяча пятьсот ру-
блей 00 коп). Срок и время приема заявок: с 
09.12.2015 г. по 31.12.2015г. с 9.00 до 15.00. 
Дата и время подведения итогов приема за-
явок: 11.01.2016 г. в 17.00. Торги состоятся: 
14.01.2016г. в 12.00.

Лот № 2. Предмет торгов: заложен-
ное движимое имущество, арестованное 
в рамках исполнительного производства  
№ 19339/15/42011-ИП от 02.03.2015г., принад-
лежащее КФХ Терехову А.С., – трактор «Бела-
рус», 2010 г.в., заводской номер 12005890, 
номер двигателя 091145. Место нахождения 
имущества: Кемеровская область, Ленинск-
Кузнецкий район, с.Шабаново, ул. Майская, 
д.3. Основание продажи: постановление СПИ 
МОСП по Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкому району Никитиной А.А., 
№ б/н от 05.11.2015г. о передаче арестован-
ного имущества на торги, акт о наложении 
ареста № б/н от 03.08.2015г. Начальная цена 
имущества (НДС не предусмотрен): 800 000,00 
(восемьсот тысяч рублей 00 коп.). Шаг аук-
циона: 3% от начальной цены продажи, что 
составляет сумму в размере 24 000,00 (двад-
цать четыре тысячи рублей 00 коп.). Размер 
задатка 10%: 80 000,00 (восемьдесят тысяч 
рублей 00 коп.). Срок и время приема заявок: 
с 09.12.2015 г. по 31.12.2015г. с 9.00 до 15.00. 
Дата и время подведения итогов приема за-
явок: 11.01.2016 г. в 17.00. Торги состоятся: 
14.01.2016г. в 13.00.

Лот № 3. Предмет торгов: недвижимое 
имущество, арестованное в рамках исполни-
тельного производства № 14829/15/42037-ИП 
от 11.02.2013г., принадлежащее Шумахер 
И.Д., – объект незавершенного строительства 
гараж-стоянка, общей площадью 2196,8 кв.м, 
кадастровый номер 42:28:0701001:19. Огра-
ничение (обременение) права: запрещение 
сделок с имуществом, прочие ограничения 
(обременения). Место нахождения имуще-
ства: г.Междуреченск, в районе квартала 
50. Основание продажи: постановление СПИ 
ОСП по г. Междуреченску Налимовой Е.С., 
исполнительное производство передано на 
исполнение СПИ НМОСП по ОЗИП Захаровой 
О.В., № б/н от 02.11.2015г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт о нало-
жении ареста № б/н от 11.04.2015г. Началь-
ная цена имущества (НДС не предусмотрен):  
270 000,00 (двести семьдесят тысяч рублей 00 
коп.). Шаг аукциона: 3% от начальной цены 
продажи, что составляет сумму в размере 8 
100,00 (восемь тысяч сто рублей 00 коп.). 
Размер задатка 50%: 135 000,00 (сто трид-
цать пять тысяч рублей 00 коп.). Срок и время 
приема заявок: с 09.12.2015 г. по 31.12.2015г. 
с 9.00 до 15.00. Дата и время подведения ито-
гов приема заявок: 11.01.2016 г. в 17.00. Торги 
состоятся: 15.01.2016г. в 11.00. Место прове-
дения торгов в форме открытого аукциона 
по лоту № 3 - Территориальное управление 
Росимущества в Кемеровской области (адрес: 
г. Кемерово. ул. Ноградская, 5, актовый зал).

Ознакомление с предметом торгов – еже-
дневно, с момента опубликования сообщения 
самостоятельно. Порядок оформления уча-
стия в торгах, проводимых Территориальным 
управлением Росимущества в Кемеровской 
области, в лице ООО «ВЫБОР». К участию в 

торгах допускаются юридические и физиче-
ские лица, своевременно подавшие заявки на 
участие в аукционе и представившие докумен-
ты в соответствии с перечнем, объявленным в 
настоящем извещении о проведении торгов, 
а также обеспечившие поступление установ-
ленного размера задатка в сроки и порядке, 
указанные в данном извещении. Документы, 
представляемые для участия в аукционе: заяв-
ка установленного образца; опись документов 
установленного образца (в двух экземплярах); 
платежный документ, подтверждающий вне-
сение задатка на счет Продавца; декларация 
соответствия п. 5 ст. 449.1 Гражданского ко-
декса РФ (в свободной форме); заверенные 
в соответствии с действующим законодатель-
ством: копии учредительных документов и 
копия свидетельства о регистрации, бухгал-
терский баланс, заверенный налоговым орга-
ном, на последнюю отчетную дату, выписка из 
ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверен-
ная копия), протокол о назначении исполни-
тельного органа, решение уполномоченного 
органа об участии в торгах (для юридических 
лиц – резидентов РФ); доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заяви-
теля при подаче заявки на участие в торгах; ко-
пии паспортов (для физических лиц); данные 
о лицевом счете в банке (для договора о задат-
ке), нотариально заверенное предварительное 
согласие супруга на приобретение имущества 
на торгах, нотариально заверенное заявление 
об отсутствии брака. Для участия в аукционе 
претендентам необходимо заключить с Ор-
ганизатором торгов договор о задатке. Такое 
сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. Претендент приобретает 
статус участника торгов с момента оформле-
ния комиссией по проведению торгов прото-
кола окончания приема и регистрации заявок. 
Задаток должен быть внесен Заявителем на 
указанный счет 40702810026000006184 в 
Кемеровском отделении №8615 ОАО Сбербан-
ка России к/с 30101810200000000612, БИК 
043207612, ИНН/КПП 4223072510/422301001, 
ОГРН 1154223000755. Получатель платежа: 
ООО «ВЫБОР», не позднее даты окончания 
приёма заявок, указанной в извещении о 
проведении торгов, и считается внесенным с 
даты поступления всей суммы задатка на ука-
занный счет. Участникам торгов, не ставшим 
победителями торгов, суммы внесенных ими 
задатков возвращаются. Порядок проведения 
аукциона: торги начинаются с объявления ми-
нимальной начальной цены продажи объекта, 
которая повышается по мере выдвижения 
предложений в соответствии с шагом аукцио-
на; выигравшим торги на аукционе (победите-
лем торгов) признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. Организатор торгов 
и победитель торгов подписывают протокол о 
результатах торгов, имеющий силу договора, в 
день проведения торгов на основании оформ-
ленного решения комиссии об определении 
победителя торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. 447 
– 449.1, ст. 350.2 Гражданского кодекса РФ, 
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ФЗ 
«Об исполнительном производстве». Аукцион, 
в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся. Подать за-
явку, получить дополнительную информацию 
об объектах и порядке проведения аукциона, а 
также ознакомиться с приложенными к заявке 
документами можно по адресу: Кемеровская 
область, г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.38, 
оф.1, тел. 8 (38464) 7-46-96. Ознакомление 
с имуществом самостоятельно, по предва-
рительному согласованию с организатором 
торгов. Регламент организации и проведения 
торгов по продаже арестованного имущества 
размещен на сайте Территориального управ-
ления Росимущества в Кемеровской области 
– www.tu42.rosim.ru. Информация о торгах 
размещена на официальном сайте РФ http://
torgi.gov.ru, http://www.r42.fssprus.ru.

Извещение о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене имущества. Организатор торгов: Территориаль-
ное управление Росимущества в Кемеровской области в лице ООО «ВЫБОР», ИНН/КПП 
4223072510/422301001, ОГРН 1154223000755, действующего на основании Государ-
ственного контракта от 21.10.2015 г. № 0139100005215000022-0161741-01 (юридический 
адрес: 652718, Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Чумова, 31-22, тел. 8-904-992-63-73).

Этот день отмечается еже-
годно 9 декабря начиная с 2004 
года. Дата провозглашена Ге-
неральной Ассамблеей ООН в 
2003 году, когда была откры-
та для подписания Конвенция 
ООН против коррупции.

Напомним, что по инициа-
тиве губернатора Амана Туле-
ева в Кузбассе действует реги-
ональная программа по про-
тиводействию коррупции. За 
различные махинации и фи-
нансовые нарушения от зани-
маемых должностей были от-
странены около полутора де-
сятков глав городов и районов, 
почти все они потом пошли 
под суд. Так, например, в цен-
тре одного из недавних кор-
рупционных скандалов ока-
зался Александр Маер, кото-
рый еще недавно руководил 
городом Тайга, а теперь по-
дозревается в превышении 
должностных полномочий. До 
конца года возбужденное в от-
ношении его уголовное дело 
должно быть передано в суд.

КОММЕНТАРИИ

АЛЕКСЕЙ НЕМЫКИН, начальник отдела  
по надзору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции прокуратуры 
Кемеровской области:
- Как и любую болезнь, коррупционные 
проявления всегда проще предотвращать, 
чем потом пожинать их горькие плоды. 
Поэтому усилия органов прокуратуры по 
противодействию коррупции во многом 
направлены на организацию профилакти-
ческой работы. В частности, это касается 
проверок соблюдения антикоррупционно-
го законодательства, исключения из нор-
мативных правовых актов коррупционных 
составляющих, которые рано или поздно 
могут привести к преступлениям. 
Всего в 2015 году кузбасские прокуроры 
выявили пять тысяч нарушений закона в 
сфере противодействия коррупции. По тре-
бованию прокуратуры к дисциплинарной 
ответственности привлечены более 400 
должностных лиц, к административной 
ответственности – 35 юридических лиц и 
работников кадровых подразделений. Ти-
пичными нарушениями являются, напри-

мер, недостоверное указание служащими 
сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера. В органы исполнительной власти 
и местного самоуправления направлено 76 
информаций о состоянии законности в сфе-
ре противодействия коррупции.
В то же время, безусловно, надо делать 
различия, когда человек совершил право-
нарушение по недомыслию или недопони-
манию, и достаточно лишь замечания, что-
бы он привел все в соответствии с законом. 
И другое дело, когда гражданин сделал 
это сознательно, нанес ущерб интересам 
государства и общества. В этом случае за-
кон должен быть суров. 

НАДЕЖДА АНАНЬЕВА, старший помощник 
руководителя Следственного комитета  
по Кемеровской области:
- За 11 месяцев 2015 года органы регио-
нального Следственного комитета напра-
вили в суд более 200 уголовных дел кор-
рупционной направленности. Их структура 
за последние годы остается практически 

неизменной. Чаще всего это дача взятки 
должностному лицу, мошенничество, реже 
- получение взятки должностным лицом. 
Например, взятки могут быть преподавате-
лю за фиктивную сдачу экзамена или зачета. 
Или за липовый бюллетень, которым мож-
но прикрыть прогул или поездку на отдых. 
Или, например, взятка сотруднику ГИБДД 
за то, чтобы он не составлял протокол о на-
рушении Правил дорожного движения…
В последнее время положение дел меняет-
ся к лучшему. Во многом это связано с про-
филактической работой против коррупции, 
которая активно ведется на всех уровнях. 
Примечательно, что после того, как в 2013 
году все патрульные автомобили ГИБДД 
были оснащены видеорегистраторами, чис-
ло пойманных за руку граждан, пытавшихся 
дать взятку инспекторам ДПС, выросло чуть 
ли не вдвое. И если выясняется, что во вре-
мя дежурства регистратор в полицейской 
машине по каким-то причинам выключался, 
это становится причиной серьезного разби-
рательства со стороны начальства.

Подготовил Владимир ДМИТРИЕВ.

ООО «Выбор» уведомляет о внесении изменений в публикацию от 02.12.2015г. о 
проведении торгов по лоту №2. Предмет торгов: отдельно стоящее здание (склад), об-
щей площадью 205,8 кв.м, кадастровый номер 42:07:0105001:889. Отдельно стоящее 
здание (кафе), общей площадью 308,9 кв.м, кадастровый номер 42:07:0105001:887. Зе-
мельный участок, общей площадью 3739 кв.м, кадастровый номер 42:07:0105001:201. 
Ограничение (обременение) права: ипотека. Срок и время приема заявок, время про-
ведения торгов остаются без изменений.
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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

спринт- новости

Горный «кросс»  
Смирновой

ФРИСТАЙЛ

ФАКТ И КОММЕНТАРИИ

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Новокузнечанки Елена Простева и Анаста-
сия Силантьева, а также Сергей Майта-
ков из Междуреченска первенствовали на 
стартовом этапе Кубка России на трассах 
горнолыжного комплекса в Абзаково (Баш-
кортостан).

Участница Олимпиады-2010 Простева дважды 
показала лучшие результаты в гигантском слало-
ме, Майтаков опередил соперников в «гиганте» и 
слаломе и в этих же дисциплинах финишировал 
со вторым временем. 17-летняя Силантьева была 
самой быстрой в слаломе и замкнула тройку при-
зёров в «гиганте». Второй этап всероссийских со-
ревнований пройдет на этой неделе также в го-
рах Южного Урала, неподалеку от Магнитогорска 
(Челябинская область).

Тем временем воспитанник спортивной школы 
города Мыски Александр Андриенко успешно 
выступил на двухдневном этапе Кубка Европы 
в Норвегии. Наш земляк занял пятую и шестую 
строчки в итоговом протоколе соревнований в 
слаломе-гиганте. В престижном турнире уча-
ствовали свыше 100 горнолыжников.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
Сегодня новокузнецкая команда «Кузнецкие 
медведи» в очередном матче чемпионата 
Молодёжной хоккейной лиги сыграет в Хан-
ты-Мансийске с «Мамонтами Югры». На сле-
дующий день состоится повторная встреча.

Команда главного тренера Александра Кито-
ва проведет заключительные выездные игры в 
нынешнем году. В столицу Югры новокузнеча-

не приехали из Тюмени, где дважды превзошли 
местную «молодёжку» - 6:3, 7:0. В первом матче 
в составе «медведей» отличились Марк Петров, 
Иван Емец, Сергей Шунькин, Никита Петров, 
Александр Креган и Савелий Малетин, в повтор-
ном по две шайбы забросили Денис Лудцев и 
Кирилл Зиновьев, по одной - Кирилл Щукин, Ти-
мур Фаткуллин и Павел Ким. Голкипер новокуз-
нечан Иван Старостин записал в актив первый 
«сухарь» в сезоне.
«Кузнецкие медведи» занимают шестую строчку 
в таблице дивизиона «Урал-Сибирь» Восточной 
конференции, отставая от зоны плей-офф всего на 
два очка. Кстати, на «пограничной» позиции обо-
сновались как раз «Мамонты Югры» - соперники 
нашей команды в ближайших матчах.

Андрей ТАРКОВ.

Большая дорожка для новых побед

n Сравни! Сегодняшний официальный кот-долгожитель 
России по кличке Мэйсон, ему 21 год, живет в Питере.

Наша землячка – лидер сборной России

ОАО «ГСК «Югория» сообщает, что в связи с утерей блан-
ков строгой отчетности считать недействительными следу-
ющие бланки:

- квитанции формы А-7 серии 001- №325659; 325660; 
325661; 636222; 636223; 944214; 

- квитанции формы А-7 серии 003- №678757; 165514; 
678792; 676585; 676586; 872469;

- квитанции формы А-7 серии 002- №698483; 698484; 
698485; 695690; 695691; 695692; 695693; 695694; 695695; 
695696; 695697; 695698; 693574; 698682;

- квитанции формы А-7 серии 004- № 285325; 285326; 

282492; 784817; 984582; 10345; 786353; 784853; 784854; 
784855; 784856; 784857; 784858; 661397;

- квитанции формы А-7 серии 005- №482551;
- квитанции формы А-7 серии КВ-7- №1887182; 

№2330263;
- полис чистый номерной (7-1) №04 (КАСКО) «Двухслой-

ный»- № 11296; 11112; 11296;
- полис ВЗР (П)№20 -№2162; 2163;
- полис чистый номерной для работы со Сбербанком - 

№9054; 9055; 9056; 9057; 9058;
- полис В №12 «Водитель» (8 ред.) – №8503;

- полис КВ 08/47/12 - №16285; 16286; 16287; 
- полис чистый номерной (универсальный) формат А-4 

вертикальный «Двухслойный» - №378519; 378520; 378521; 
69159; 156827; 548796; 548797; 548798; 548799; 548800; 
615652; 615653; 615654; 615655; 615656; 615657; 615658; 
615659; 515153; 550591;

- полис чистый номерной (универсальный) формат А-4 
вертикальный «Однослойный» - №410194; 408850;

- полис БК №12 (Безопасное кресло) 8 редакция -  
№ 024798;

- полис ОСАГО (однослойный) серии ССС - №316505289.

На кемеровском стадионе 
«Шахтер» впервые за много 
лет появилась стандартная 
400-метровая (только на 

таких и могут проводиться настоящие 
соревнования) дорожка для конько-
бежного спорта. На прошлой неделе 
ее уже опробовали юные спринтеры и 
стайеры. Залить ее раньше не позволя-
ли погодные условия нынешней зимы.

- Круговую беговую дорожку 
длиною в 400 метров на стадионе 
«Шахтер» мы сделали по иници-
ативе бронзового призера Олим-
пийских игр 1984 года в Сараево 
Натальи Шиве, - пояснил директор 
МАУ «ФК Кузбасс» Андрей Демен-
чук. - Она обратилась к нам еще ле-
том, мы договорились, что общими 
усилиями будем заливать дорожку 
и на ней будут заниматься дети. За 
качество льда отвечает наша про-
фессиональная льдоуборочная ма-
шина «Олимпия», которая заливает, 
строгает, шлифует его, делает глад-
ким и комфортным.

- Это была моя личная иници-
атива, - призналась многократная 
чемпионка СССР Наталья Шиве. - 
В городе конькобежцам, по сути, за-

ниматься негде. А ребятишек у нас 
очень много занимается, в том чис-
ле и до восьми лет. Тренироваться 
на дорожке в 330 метров – это ка-
менный век. Весь мир давно бега-
ет на 400-метровых, к тому же в за-
крытых катках. А у нас не то что 
стадиона такого нет, не было даже 
и 400 метров…

На этой ледовой дорожке есть 
еще маленькие неурядицы, нуж-
но кое-что доработать, так что 
этот год будем считать пробным. 
Предстоит еще много сделать для 
развития конькобежного спорта. 
Это только начало, будем совер-
шенствоваться. Я думаю, подоб-
ные 400-метровые дорожки нуж-
ны в разных районах города, что-
бы конькобежный спорт у нас сно-
ва процветал. У нас зима девять ме-
сяцев в году, есть хорошие трене-
ры, а у детей – большой спортив-
ный потенциал. Сибиряки – креп-
кие и здоровые ребята. Кратчай-
ший срок, чтобы вырастить чем-
пиона, для начала мастера спорта, 
- это два года. Потом они уйдут в 
сборные, где перед ними откроются 
еще большие возможности.

…То, что предсказанный про-
славленной чемпионкой сценарий 
вполне реален, уже сейчас дока-
зывают юные кемеровские спор-
тсмены. Например, воспитанница  
СДЮШОР №3 Диана Морозова за-
нимается четыре года (на коньках с 
12 лет). Уже имеет первый взрослый 

разряд. И первое место среди деву-
шек старшего возраста на всерос-
сийских соревнованиях, которые 
проходили в этом году в Барнауле. 
Диана планирует связать свою даль-
нейшую жизнь с коньками и полу-
чить «золото» Олимпиады.

Юлия МАТЮЩЕНКО.

Этот дымчато-серый коте-
нок родился в Новый год. Ни 
он, ни его хозяева и подумать 
не могли о том, что новогод-
ние чудеса случаются и в ко-
шачьем мире тоже. Но теперь 
мы точно знаем: пробившие 
тогда, 31 декабря, первые в 
жизни куранты «пообещали» 
кузбасскому котенку, назван-
ному Маркизом, фантастиче-
ски долгую жизнь…

Он видел Леонида Брежне-
ва, Михаила Горбачева, Бори-
са Ельцина, Владимира Пути-
на, Дмитрия Медведева и сно-
ва Путина… Страну советскую, 
перестроечную, русскую, сме-
нившую курс; он запомнил 
прежний вкус «Докторской» 
и густоту сметаны… «Изучал» 
первую рекламу, йогурт и ка-
дры с Марса, любил футбол 
и предсказателей очередного 
конца света, не сбывшегося, к 
счастью… Ведь жизнь Марки-
за, как и большинства котов – 
семейных любимцев, прошла 
у телевизора…

«Новогодничек»  
и другие

Самых почтенных котов 
и кошек в мире известно не-
сколько. Одни получили свою 
минуту славы, подкрепленную 
официальным документом ре-
корда, еще при жизни. Другие 
– уже после смерти. Их воз-
раст впечатляет.

38 лет. Столько прожила 
кошка Пуффи из Техаса, ро-
дившаяся, согласно Книге ре-
кордов Гиннесса, 3 августа 
1967-го и умершая в 2005-м. 
Это до сих пор самая старая 
кошка в мире.

36 лет прожил кот с юго-
запада Англии, появившийся 
на свет в 1903-м и умерший 
в 1939-м, на следующий день 
после своего последнего дня 
рождения…

23 года  исполнилось 
коту Мэйсону из Санкт-
Петербурга, самому старому 
коту нашей страны, согласно 
Книге рекордов России.

21 год уже живет на свете, 
являясь самой старой кошкой 
России, Гвендолин Shinny Star. 

Она из Братска.
Казалось бы, все лидеры 

давно определены, официаль-
но признаны. Но долгожитель 
Маркиз, обнаруженный не-
давно, внес в гонку рекордов 
новый нерв азарта.

- Сколько лет, повтори-
те, этому коту? Почти 29? – 
в голосе Станислава Конен-
ко, главного редактора Кни-
ги рекордов России, слышно 
волнение. – Теперь главное 
для Кузбасса – собрать дока-
зательства!

Маня
А главный документ безус-

ловного (в России) лидерства 
Маркиза – потрескавшийся от 
мороза и солнца, потускнев-
ший от дождя и снега овал с 
фотографией. Это изображе-
ние кота-старика с длинной 
шерстью. А под ним, внизу, на 
мраморном памятнике, оше-
ломляющие даты: 31.12. 1982 
– 15.05.2011.

Маркиз прожил 28 лет и 
четыре с половиной месяца 
и похоронен на кладбище до-
машних животных, в поле ря-
дом с трассой Кемерово – Ле-
нинск-Кузнецкий. В низком 
ряду кошачьих могил, где 
шершавые камни с портре-
тами или невысоки, или уже 
ушли от старости наполовину 
в землю, его высокий, «почти 
человеческий» памятник ви-

ден издалека. Рядом с Марки-
зом «спят» коты, кошки Ба-
зиль и Сёмочка, Чип, Мася-
ня, Люся…

В соседнем собачьем ряду 
– могилы Буси и Бакса, Бима 
и Альфы, Рэма и Мэгги, Тед-
ди и Тайсона. С выцветшими 
игрушками и надписями типа 
«Здесь покоится Лада. Вечная 
память»…

Всего около 40 могил. И 
что ни кот, ни пес – знамени-
тость… В числе последних, вес-
ной 2015-го, здесь была похо-
ронена, например, состарив-
шаяся болонка Маня, лапе 
которой принадлежат извест-
ные в Кузбассе веселые «Соба-
чьи рассказы». (Конечно, на-
писанные хозяйкой, но музой 
была именно собачка.)

Маня в одном из рассказов 
как-то загадала: «Я хочу, что-
бы кошки и собаки никогда 
не ссорились!» Теперь ее же-
лание сбылось. Любые хозяе-
ва, затосковав, приезжая кого-
либо «навестить», обходят по-
том всех кошек-собак и кладут 
конфеты на каждую могилу…

Рекорд  
может сгореть…

Впрочем, покой кладби-
ща домашних животных был 
недавно нарушен. Воры укра-
ли, срезали оградки. Расстро-
енные хозяева пришли в по-
лицию.

Попутно с поиском огра-
док прошла проверка клад-
бища надзорными службами. 
Слух об угрозе сноса разле-
телся по Кузбассу. Специали-
сты-эксперты ссылались на 
ветеринарное законодатель-
ство, на запрет захоронения в 
обычном виде. Говорили: за-
кон «прописал» всем умер-
шим животным только крема-
цию… Возмущались по пово-
ду памятников, гробов: «Свя-
тотатство!»

- Судьба старых могил ко-
шек и собак пока не решена, 
- пояснил «Кузбассу» Сергей 
Смирнов, директор предпри-
ятия «Обелиск» из Ленинска-
Кузнецкого. – Но мы уже зака-
зали передвижной «крематор» 
для новых обращений, он за-
работает к Новому году. А вес-
ной посадим там, на поле, жи-
вой изгородью, сирень. Чтоб 
всё было бы, как у людей. До-
машние любимцы того стоят…

Лариса МАКСИМЕНКО.

Супермур
Кот из Кузбасса претендует на титул «Самого старого кота 
России»

Спасенная  
из «концлагеря»

ХОЗЯИН, ИЩУ ТЕБЯ!

Кошка Маришка. Возраст до года. Сте-
рилизована.

В кемеровский приют она была привезена 
в октябре из брошенного дома на шахте «Се-
верная». Дом должны снести, и уже несколько 
месяцев в нем никто не проживал. Никто, кро-
ме животных, которых хозяева оставили на по-
гибель. В этом «концлагере», как назвали этот 
дом соседи, голодало около двадцати живот-
ных, большую часть из которых удалось спасти.

Маришка в новых условиях освоилась до-
вольно быстро. Она оказалась нежной, ласко-
вой и очень общительной кошечкой.

Подробнее о животных в кемеров-
ском приюте можно узнать по телефо-
нам: 8-905-076-0447 (Татьяна Медведе-
ва), 8-913-307-0456 (Людмила Василюк), 
8-950-264-5494 (Людмила Еременко).

«Кузбасс» продолжает вести рубрику, благодаря которой  
мы хотим помочь бездомным животным найти добрых хозяев.

n Кузбасский кот Маркиз, 29 лет, легко может стать 
рекордсменом России.

Софья Смирнова – воспитанница 
междуреченской спортивной шко-
лы. Поначалу она выступала в гор-
нолыжных соревнованиях, а с 2011 
года специализируется в ски-кроссе, 
одной из самых зрелищных дисци-
плин фристайла.

По признанию главного трене-
ра национальной команды Алексан-
дра Долгова, «Соня – лидер нашей  
команды по итогам прошлого сезо-
на, в общем зачете Кубка мира она 
заняла девятое место, а на одном из 
этапов впервые в карьере завоевала 
«бронзу». И ныне Смирнова тоже 
демонстрирует лучшие показатели 
в женском коллективе».

В подготовительный период  
отечественные кроссмены трениро-
вались на Алтае, в Сочи, Аргенти-
не, Приэльбрусье и в Австрии, где в 
конце ноября и открыли междуна-
родный сезон.

Стартовый этап Кубка мира во 
Франции проходил два дня: наша 
землячка финишировала соответ-
ственно тринадцатой и пятой.

– Начало сезона – всегда очень 
волнительный момент, – рассказала 
Софья Смирнова в интервью агент-
ству «Весь спорт». – С погодой очень 
повезло – и на тренировках, и в ква-

лификации, и в финалах. Всегда бы 
соревноваться в подобных условиях!

Понравилась трасса в Монтафо-
не. Короткая, всего минута для её 
преодоления, но насыщенная, когда 
важны и техника обработки препят-
ствий, и техника поворота. Предус-
мотрены места для обгонов, то есть 
все получали шанс исправить ошиб-
ки на первых метрах дистанции. Вот 
только в квалификации, где старту-
ем по одному, вообще нельзя оши-
баться. Малейший недочет – доли 
секунды, которые очень дорого сто-
ят. Очень плотные результаты и у ре-
бят, и у девушек.

Я в своей квалификации стара-
лась максимально сконцентриро-
ваться на прохождении фигур (осо-
бенно на стартовой секции). Фигу-
ры удалось пройти без ошибок, но 
повороты идеальными не получи-
лись – так и сложился проигрыш. В 
Кубке мира невозможно экономить 
силы, надо выступать на пределе воз-
можностей.

– Готовы стабильно бороть-
ся за призовые места?

– Мы с тренерским штабом дви-
гаемся постепенно, шаг за шагом. 
Стараемся прибавлять от трениров-
ки к тренировке. Задача – к миниму-

му свести ошибки в квалификации, 
стремиться к идеальному прохожде-
нию трассы, чтобы выйти в финал. А 
соперничество четырех спортсменок 
в заезде, как правило, непредсказуе-
мо. Старший тренер сборной России, 
австрийский специалист Фриц Май-
ерхофер говорит: «Возможно всё – 
главное не терять головы и получать 
удовольствие от скоростной работы. 
Тогда всё получится».

Известно, что хороший результат 
складывается из мелочей. Мне очень 
повезло не только с тренерским шта-

бом национальной команды, но и с 
личным наставником по ОФП в ре-
гионе. Галина Геннадьевна Воротни-
кова не только нашла способ устра-
нить недочеты в физической подго-
товке, но и очень помогает советами 
на расстоянии. С такой поддержкой 
ничего не страшно!

Уже завтра во Франции начнёт-
ся очередной этап Кубка мира: в пер-
вый день пройдет квалификация, а 
11-12 декабря «кроссмены» выйдут 
на старт финальных соревнований.

Вадим АНТОНОВ.

Кузбасская спортсменка Софья Смирнова на стартовом 
этапе Кубка мира по ски-кроссу во французском Монта-
фоне первенствовала в «малом» финале и в итоге заняла 
пятое место, показав лучший результат среди соотече-
ственниц.

n Софья Смирнова, сменив спортивную специализацию, пробилась 
 в мировую элиту ски-кросса. Фото с сайта Федерации фристайла России.

n Фото Сергея Гавриленко.
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