
Ритм жизни  
в полной гармонии
Хореограф из Яшкинского района  
Галина Козлова отметила 20-летие  
работы на сцене ярким концертом

Заградительный
паспорт
Из-за брака в солидном документе  
семья прокопчан «пролетела»  
с зарубежным отдыхом 10

Почувствовать вкус победы
Вчера в Юрге, в технологическом колледже, стартовал областной 
конкурс профмастерства среди студентов выпускных групп  
техникумов и колледжей по специальности  
«технология общественного питания»
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Снятые у нас кадры  
поразили  
гоминологов

Йети  
глаза  
напротив

26 поваров и кондитеров из 15 про-
фессиональных образовательных 
организаций Кузбасса состязались в 
знании теории и в практических на-
выках. Так, поварам предстояло при-
готовить из предложенного набо-

ра продуктов комплексный обед на 
две персоны из двух блюд: горячее 
и десерт, кондитерам – бисквитный 
праздничный торт.

Кроме того, участники долж-
ны были приготовить внеконкурс-

ное домашнее задание: сервировку 
и презентацию на тему «Культур-
ное наследие» и «Культурные тра-
диции». А кондитеры обещали по-
радовать изделиями с олимпийской 
символикой.

 Участница конкурса Вероника Аюпова (Анжеро-Судженск). Фото Евгения Тамбовцева.
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 Делегация Кемеровской области вернулась 
из Санкт-Петербурга, где принимала участие в 
праздновании 70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. В делегацию 
вошли председатель областного совета ветеранов 
войны и труда Нина Неворотова, председатель 

областного правления добровольного общества 
«Жители блокадного Ленинграда» Валентина 
Багрова и члены правления Анатолий Хейнонен 
и Роберт Цеттель. На встрече со студентами и 
школьниками Кемерова они рассказали о своей 
поездке. Фото Федора Баранова.

в 2013 году было вложено в безопасность на 
угольных предприятиях области. Результатом этого 
стало снижение показателя частот смертельного 
травматизма при добыче одного миллиона тонн 
угля в год до 0,15. Это в семь раз меньше, чем 
в 2007 году. Тогда этот показатель составлял 
1,09. Всего за последние 10 лет в безопасность 
на шахтах области было вложено 46 млрд рублей 
инвестиций.

МЛРД РУБЛЕЙ

// соглашение

Вчера губернатор Аман 
Тулеев поздравил заведу-
ющего центром проф-
патологии Научно-кли-
нического центра охраны 
здоровья шахтеров  
д.м.н. Виктора Семенихи-
на с присвоением почет-
ного звания  
«Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации».

Виктор Семенихин яв-
ляется соавтором Нацио-
нального руководства по 
профессиональной пато-
логии, а также четырех 
изобретений, заведует ка-
федрой профпатологии 
КГМА. Принимал актив-
ное участие в создании 
нормативных документов 
министерства здравоохра-
нения РФ и Национально-
го списка профессиональ-
ных заболеваний.

Также губернатор вру-
чил медаль «За особый 
вклад в развитие Кузбас-
са» III степени заведую-
щему травматолого-орто-

педическим отделением 
№2 ГКБ №1 Новокузнец-
ка Андрею Халаману. По 
его инициативе в городе 
впервые принята на воо-
ружение щадящая, мало-
травматичная технология 
операций на костях и су-
ставах, а также эндопро-
тезирование крупных су-
ставов по международным 
стандартам.

Вчера же медаль «За 
особый вклад в развитие 
Кузбасса» I степени вру-
чили замглавы города Бе-
резовский по организаци-
онно-правовым вопросам 
Тамаре Колотушкиной. 
В 1990 году назначена на 
должность заведующей от-
делом народного образо-
вания города, где прора-
ботала 19 лет. Удостоена 
почетного звания «Заслу-
женный учитель Россий-
ской Федерации». Благо-
даря ей в городе успешно 
реализуется межведом-
ственная программа вос-
питания детей и молодежи.

За вклад и инициативу

Вчера подписано согла-
шение между админи-
страцией Кемеровской 
области и ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь». 
Подписи под документом 
поставили губернатор 
Аман Тулеев и гене-
ральный директор ООО 
«УГМК-Холдинг» Андрей 
Козицын.

В соответствии с со-
глашением, в 2014 году 
инвестиции крупнейшей 
угольной компании Куз-
басса - ОАО «УК «Куз-
бассразрезуголь» запла-
нированы в объеме 5 млрд 
рублей (2012 год — 4,7 
млрд рублей). В том чис-
ле 138 млн рублей будет 
направлено на техниче-
ское перевооружение и 
реконструкцию разрезов. 
3,6 млрд рублей плани-
руется вложить в строи-

тельство новых объектов, 
большая часть из которых 
(3,2 млрд рублей) будет 
направлена на строитель-
ство комплекса объектов 
обогатительной фабрики 
«Энергетическая» с про-
ектной мощностью 3 млн 
тонн в год при филиале 
«Калтанский угольный 
разрез». Ввод этого объ-
екта запланирован на 2015 
год.

В создание безопасных 
условий труда на своих 
предприятиях компания 
вложит 242 млн рублей. 
На социальные выплаты 
работникам и пенсионе-
рам будет направлено 370 
млн рублей. Нуждающим-
ся категориям населения 
в этом году компания по-
ставит 45 тыс. тонн благо-
творительного сортового 
угля.

Пресс-служба АКО.

Всесторонние 
обязательства

Новыми пикантными подроб-
ностями обрастает бытование 
небезызвестной в Кемеровской 
области коллегии адвокатов 
«Регионсервис». В результате 
оперативно-разыскных меро-
приятий были выявлены тесные 
связи «Регионсервиса» и судей 
Арбитражного суда Кемеровской 
области Е. Н. Кулебякиной, В. К. 
Сенокосовой и О. В. Левченко. 
Правоохранители выяснили, что 
судьи на протяжении долгого 
времени действовали в инте-
ресах коллегии адвокатов, а 
точнее, в интересах их клиентов.

Указанные судьи по решению 
Квалификационной коллегии су-
дей Кемеровской области при-
влечены к дисциплинарной от-
ветственности в виде досрочного 
прекращения полномочий, с ли-
шением присвоенного им квали-
фикационного класса. Судья О. В. 
Левченко была осуждена по ч.3 ст. 
159 УК РФ (мошенничество, со-
вершенное с использованием сво-
его служебного положения).

Напомним, что в 2010—2011 
гг. в отношении ряда работников 
«Регионсервиса» и лиц, оказыва-
ющих им содействие в соверше-
нии противоправной деятельно-
сти, Следственным управлением 
Следственного комитета России 
по Кемеровской области были 
возбуждены уголовные дела по 
целому ряду статей Уголовного 
кодекса РФ. Это статья 110 (до-
ведение до самоубийства), 112 
(умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью), 163 
(вымогательство), 285 (злоупо-
требление должностными пол-
номочиями), 286 (превышение 
должностных полномочий) — це-
лый букет тяжких преступлений, 
щедро оплаченных клиентурой.

Куда же смотрят власти? Гу-
бернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев обратился к предсе-
дателю Арбитражного суда Кеме-
ровской области Виктору Суво-
рову, начальнику ГУ МВД России 
по Кемеровской области Юрию 
Ларионову и руководителю ФСБ 
по Кемеровской области Влади-
миру Панову с просьбой дать пра-
вовую оценку деятельности ком-
пании «Регионсервис».

По мнению губернатора, ком-
пания «Регионсервис» недобро-
совестно действует во многих 
крупных проектах области, це-
ленаправленно работает против 
экономических интересов Куз-
басса, выполняет заказы сомни-
тельных структур.

В своем обращении губернатор 
Аман Тулеев обращает внимание 
правоохранительных органов на 
тот факт, что четыре основных 
дела по шахте «Заречная» посту-
пили в производство к судье ар-
битражного суда области Андрею 
Душинскому, который являет-
ся однокурсником руководителя 
«Регионсервиса» Сергея Учителя. 
При этом, по странному стече-
нию обстоятельств, Учитель лич-
но представляет интересы ряда 
зарубежных компаний в этом ар-
битражном споре. Общеизвестно, 
что в правоохранительных орга-
нах есть и другие «однокурсни-
ки», связанные с Учителем и его 
коллегами по бизнесу, употре-
бляющие процессуальное право 
в коммерческих интересах свое-
го круга.

В общем, история со «своими 
людьми» из числа судейских по-
вторяется. Оно и понятно: друго-
го способа воздействия на судеб-
ную систему в «Регионсервисе» 
не придумали — да и зачем изо-
бретать новые способы, если ста-

рые хорошо работают? В конце 
концов, когда начнутся разби-
рательства, в тюрьму попадут не 
Учитель с Рыбаковым, а тот же 
Душинский.

Губернатор Тулеев считает, 
что криминогенный фон вокруг 
«Регионсервиса» дестабилизиру-
ет ситуацию в регионе. Эта юри-
дическая компания стала просто 
представителем многочисленных 
офшорных фирм, предъявляю-
щих претензии к кузбасской про-
мышленности.

И еще занятная деталь. По-
скольку владельцы «Регионсер-
виса» Денис Рыбаков и Сергей 
Учитель, спасаясь от следствия, 
давно покинули пределы Ке-
меровской области и живут за 
границей, дела фирмы ведет 
Андрей Переладов, много лет ра-
ботавший в органах прокурату-
ры. Пока бывший прокурор не по-
пал ни в одну крупную передрягу, 
но имеет прямое отношение к 
нехорошей «шапочной» исто-
рии. Напомним, супруга Пере-
ладова продавала кузбассовцам 
в бутике «Зыряноff» поддельные 
меховые шапки под видом из-
вестных брендов. Когда же ша-
почные этикетки были изучены 
одной телекомпанией, последо-
вала незамедлительная и мощ-
ная поддержка адвокатов «Реги-
онсервиса».

Новый руководитель изо-
щренных адвокатов, как мне ка-
жется, сегодня еще стоит перед 
выбором: блюсти закон, как Ан-
дрей Переладов это делал на 
протяжении 20 лет в прокурату-
ре, либо блюсти интересы одно-
классников.

А выбор всегда есть.
Андрей Непотов.

Оригинал этого материала: 
http://novolitika.info/news/124753

Шапочный бизнес «Регионсервиса»

// фотофакт
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// призыв

 К поисковой и исследовательской работе 
привлекаются и молодежь, и старожилы.

// «Кузбасс» спросил

Акция «Засветись» прошла 
вчера в столице Кузбасса. Со-
стоявшаяся в рамках обычного 
профилактического мероприя-
тия Госавтоинспекции «Пере-
кресток», которое продлится до 
конца недели, она отличилась 
выбором аудитории и необычной 
формой.

«Светились» детсадовцы и 
школьники. Во имя безопасности 
и сохранения жизней.

Как объяснила инспектор от-
дела пропаганды ГИБДД г. Кеме-
рово Ирина Лопарева, «подгото-
вишкам» детсада № 144 не только 
рассказали, для чего нужны фли-
керы (светоотражающие полоски, 
наклейки, брелоки), но и показа-
ли в деле.

- Такое световое обозначение 

пешеходов актуально в темное 
время суток. Особенно на пере-
крестках, где движение оживлен-
ное. С детьми мы провели экс-
перимент: в темном коридоре 
выставили макет со светоотра-
жающей надписью: «ДЕТИ» и по-
светили на него фонариком. Это 
лучший наглядный пример, как 
всего лишь маленькие полоски 
помогают сделать пешехода за-
метным для водителей. Этот са-
дик выбрали не случайно: здесь у 
ребятишек проблемы со зрением.

С девочками мы вырезали 
бантики, цветочки и кисточки, с 
мальчиками – машинки, самоле-
тики, геометрические фигурки. 
Кто захотел, прикрепили фли-
керы на верхней одежде, обуви, 
рюкзачках. Оставшиеся подари-
ли малышам.

А вечером ученики школы 
№82 устроили флешмоб на не-
регулируемом пешеходном пе-
реходе у своей школы, где не раз 
травмировались дети. Участ-
ники выстроились на перехо-
де таким образом, что води-
телям с проезжей части стала 
видна надпись из светоотража-
ющих букв на их одеждах: «За-
меть меня», а пешеходы читали: 
«Стань заметнее». Таким обра-
зом школьники показали необ-
ходимость принятия простых, 
но действенных мер безопасно-
сти на дороге.

Между тем в 2013 г. в Кемерове 
произошло 67 ДТП с участием де-
тей, в которых 65 получили трав-
мы различной степени тяжести, 4 
ребенка погибли.

Юлия Матющенко.

− Однажды я задалась вопросом, почему мы не отме-
чаем день села? – рассказывает библиотекарь Галина 
Сучкова. – Оказалось, что никто не знает точной даты и 
года основания Зырянки. По некоторым данным – речь 
идет о 1620-м, по другим, значатся 1721 и 1782 годы. Вот 
и решила составить историческую справку, собрать до-
кументальные факты… Во время работы, которая еще 
не окончена, пришла в голову мысль открыть историко-
краеведческий музей. Первым помощником в этой затее 
стал мой муж Владимир Ильич. У нас дома был штык от 
винтовки Мосина образца 1891 года и гильза, найден-
ные на приусадебном участке. С этого и начали.

А потом Галина Сучкова обратилась к жителям дерев-
ни за помощью, и многие откликнулись. Общими усили-
ями было собрано более 250 экспонатов: лапти, кероси-
новые лампы, самопрялки, деревянные грабли, утюги… 
Есть среди экспонатов и колокольчик, отлитый в 1869 
году в Пурехе. Его подарил Юрий Лидер, глава Акациев-
ского поселения.

− Этот колокольчик, некогда звеневший под дугой 
лошадиной упряжи, мне достался от друзей, − говорит 
Юрий Викторович. – Они нашли его в фундаменте свое-
го дома. Вообще я увлекаюсь историей, предметами ста-
рины. В свое время у меня были и старинная икона, и мо-
неты… Всё раздарил хорошим людям.

«Кузбасс» спросил читателей, хранят ли они старин-
ные вещицы или считают, что это хлам, от которого сле-
дует избавляться.

ТАТЬЯНА ЛУКИНА, молодая мама, г. Новокузнецк:

− Недавно мы с супругом и малышом переехали в 
квартиру моей покойной бабушки. Так у нас кругом 
один винтаж: старый кухонный гарнитур, мебель, часы… 
Причем все очень хорошо сохранилось, выбрасывать не 
хотим. Немного отреставрируем, да и только. Сейчас по-
добный интерьер в моде.

ЕГОР АНДРЕЕВ, менеджер, г. Юрга:

− Ни одной старинной безделушки не храню. Старая 
вещь для меня – это мёртвая вещь, которой в доме не ме-
сто. 

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ, повар-сушист, г. Кемерово:

− В моей спальне несколько ретропредметов. Механи-
ческие полуразвалившиеся напольные часы, доставши-
еся от прадеда, самовар, который заменяет вешалку для 
кепок. А бабушкин напёрсток храню, как талисман.

АНАСТАСИЯ КЛИМОВА, музыкант, г. Ленинск-Кузнецкий:

− У меня есть тоненькое серебряное колечко. Его мне 
подарила бабушка на 18-летие. А ей оно досталось от ее 
бабушки. Само по себе колечко ничего не стоит, но как 
память бесценно.

Алена Федотова.

Кому хлам, кому винтаж
В библиотеке деревни Зырянка Яшкинского района 
открылся историко-краеведческий мини-музей  
«Русская горница». 

В армию начали призывать даже 
тех молодых людей, у которых 
есть недостаток веса.

Такие кузбасские призывники, 
встав на весы на медицинской ко-
миссии, перестали слышать тра-
диционное:

- Нехватка веса, в армию нель-
зя, ограниченно годен.

Потому что отсрочку из-за 
очень маленького (или, наоборот, 
очень большого веса) отменили.

Как разъяснили «Кузбассу» в об-
лвоенкомате, с января заработало 
новое положение о военно-врачеб-
ной экспертизе (согласно принято-
му 4 июля 2013 года Постановле-
нию правительства №565).

- Оно позволит призывать в 
армию граждан, которые рань-
ше имели право на отсрочку или 
освобождение, - пояснил Сергей 
Марьяновский, начальник отде-
ла подготовки и призыва граж-
дан на военную службу облво-
енкомата. – Так, если раньше 
ребята с низкой массой тела по-
лучали отсрочку на полгода или 
год, то теперь они подлежат при-
зыву.

То есть армия, получается, их 
примет и откормит.

Но это не значит, что начнут 
забирать даже анорексиков и дис-
трофиков. У запредельного веса в 
попутчиках – всегда море про-
блем с сердцем и другими органа-

ми. И решать, годен к службе или 
нет, будут большие комиссии.

Кстати, в прошлом году из-за 
недостатка (или излишка) веса 
отсрочку от службы получили 
400 человек (300 из них «гремели 
костями»).

Но в целом перечень болез-
ней, от которых зависит судьба 
призывника (его годность – не-
годность), остался тем же. Изме-
нения по отсрочкам сдвинулись 
лишь по степеням заболеваний. 
Так что на весеннем призыве 
ожидается рост числа тех, кто на-
шей армии подойдет.

(Подробнее читайте в одном 
из следующих номеров.)

Лариса Максименко.

Раз душа держится…

// акция

Заметь меня, сам стань заметнее!

 Впервые дошколят привлекли к изготовлению фликеров. Фото Федора Баранова.
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// налоги

// туризм

// профмастерство

Почувствовать вкус победы

 Повар Казабек Уулу (Белово). Фото Евгения Тамбовцева.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Ребята очень заинтересова-
ны в победе, поскольку в рамках 
этого конкурса уже второй год 
проводятся еще и региональные 
отборочные соревнования по 
профмастерству WorldSkills Rus-
sia-2014. Победители, которых 
объявят сегодня, в составе сбор-
ной Кемеровской области при-
мут участие в Национальном 
чемпионате профмастерства 
WorldSkills Russia-2014 - самом 
престижном конкурсе рабочих 
профессий. Он пройдет 16-20 
мая в г. Казани.

Валентина Мжельская.

WorldSkills - движение, направленное на развитие си-
стемы профобразования в мире, повышение престижа 
рабочих профессий. Россия вступила в ряды WorldSkills 
в 2012 году, став 60-й страной-участницей. В 2013 году 
в WorldSkills Russia в числе других российских регио-
нов вошла и Кемеровская область. А Кузбасский реги-
ональный институт развития профобразования получил 
официальный статус регионального координационного 
центра WorldSkills Russia. И уже в 2013 году выпускник 
Кемеровского профессионального лицея №49 Нико-
лай Жук принял участие в первом Национальном чем-
пионате профмастерства в г.Тольятти в специальности 
«поварское дело», он занял 15-е место. Всего было 42 
участника.

ДЛЯ СПРАВКИ

6 февраля 7 февраля 8 февраля

-17
-28

-16
-24

-15
-23

-12
-21

Кемерово -24 - -26

Новокузнецк

-27 - -29
-22 - -24

-26 - -28

// погода

В Костенковском сельском 
поселении на уборку снега вы-
шел трактор «К -702», полу-
ченный территорией в подарок 
от администрации Новокузнец-
кого района.

Снежные заносы - бич сельских 
дорог, особенно когда нет соответ-
ствующей техники. Приходится 
администрации поселений обра-
щаться за помощью в более бога-
тые организации. Вот и костенков-
цы постоянно просили содействия 
в расчистке дорог у расположен-
ных по соседству разрезов, под-
собных хозяйств. Теперь эта про-

блема в прошлом. «Кировец» уже 
вовсю трудится в селах, их в со-
ставе территории десять. Расчис-
тил дороги в центральной усадьбе, 
поселке Рассвет, вышел на помощь 
Бунгурской сельской территории. 
Машина позволяет быстро и каче-
ственно не только освободить до-
роги от снега, но и отгрейдировать 
их. Кроме того, «К -702» обладает 
функциями фронтальной загруз-
ки.

Трактор стоимостью семь 
миллионов рублей приобретен за 
счет средств бюджета Новокуз-
нецкого муниципального района.

Мария Дарская.

// благоустройство

Не надо идти на поклон

В связи со сложным финан-
совым положением в области 
глава Мариинского района 
Владимир Лапин призвал к 
экономии бюджетных средств 
руководителей предприятий 
и учреждений территории, 
структурных подразделений 
администрации, городского и 
сельских поселений.

Также он призвал усилить ра-
боту по сбору налогов в бюджет, 
от своевременности перечисле-
ния которых зависит финансиро-
вание социальных программ.

Не все средства направляют-
ся в бюджет своевременно, при 
этом задолженность по перечис-
лению НДФЛ допускают одни и те 
же лица. К слову, именно этот на-

лог практически формирует соб-
ственные доходы территории.

По утверждению начальника 
Межрайонной инспекции ФНС № 
1 по Кемеровской области Гали-
ны Картавой, его уплата зависит 
не от волеизъявления граждан, а 
от добросовестности работодате-
ля – организации или предпри-
нимателя.

В целом же, как было отмечено, 
благодаря добросовестным нало-
гоплательщикам в прошлом году 
объем перечислений в местный 
бюджет вырос на 14 %. В дальней-
шем на заседания антикризисных 
штабов планируется приглашать 
не только представителей пред-
приятий-должников, но и руково-
дителей территорий.

Наталья Лебединская.

На совести работодателя

Желающих зарегистрировать 
брак в День святого Валентина, 
или День всех влюблённых, 
который празднуют 14 февра-
ля, с каждым годом в Кузбассе 
становится меньше.

Эту тенденцию отмечают со-
трудники многих загсов области. 
Яна Полещук, руководитель орга-
на загс Рудничного района г. Кеме-
рово, рассказала:

− В следующую пятницу на це-
ремонию бракосочетания мы ждем 
16 пар. Это, конечно, больше, чем в 
рядовую пятницу, в два раза. Но по 
сравнению с предыдущими года-
ми, когда на заветную дату выстра-
ивались очереди, ажиотаж заметно 
спал.

Яна Петровна считает, что на 

это есть две причины. Во-первых, 
если раньше никто не вдавался в 
подробности, а обращал внима-
ние лишь на внешний антураж это-
го католического праздника: ва-
лентинки, ангелочки, сердечки, то 
сейчас пары стали внимательно 
изучать его историю. Ведь судь-
ба священника и врача Валенти-
на, тайно венчавшего влюбленные 
пары, по сути, трагична.

Во-вторых, кузбассовцы стали 
чаще назначать свадьбы на 8 июля, 
когда празднуют День семьи, люб-
ви и верности и одновременно по-
минают православных святых 
Петра и Февронию Муромских, ко-
торые стали образцами супруже-
ской верности, взаимной любви и 
семейного счастья.

Алена Федотова.

Снова – в «золотой» путь
Сегодня открывается второй экскурсионно-
краеведческий маршрут «Золотые места 
Кузбасса».

Он проложен на юг области, в Новокузнецк. 
Пока это пробная поездка, постоянные скоро 
начнут работать по субботам и воскресеньям.

В экскурсию, которую организовал Ке-
меровский областной краеведческий музей, 
вошли популярные памятники истории и зна-
ковые места города. Как рассказала завотде-
лом развития КОКМ Екатерина Волшукова, 
это делается с целью развития культурно-по-
знавательного туризма в Кузбассе.

- Туристы посетят: площадь Побед, тон-
нель под КМК, научно-технический музей 
им. И.П. Бардина, музей-заповедник «Куз-
нецкая крепость», Новокузнецкий литера-
турно-мемориальный музей Ф.М. Достоев-
ского, собор Рождества Христова и вернутся 
в Кемерово.

Напомним, первый экскурсионный марш-
рут (Кемерово-Беково-Гурьевск-Салаир-Ке-
мерово) открылся в начале января и работа-
ет по выходным. Проект пользуется спросом. 
А музей разрабатывает новые направления и 
маршруты.

Юлия Матющенко.

// традиции

Чтобы жить долго и счастливо...

// продолжение темы

Дело о пожаре в «Панораме»
Возбуждено уголовное дело по факту пожа-
ра в мебельном гипермаркете «Панорама» 
в Кемерове. Также областной прокуратурой 
озвучена сумма уничтоженного имущества − 
свыше 1 млрд рублей.

Напомним, 4 января нынешнего года заго-
релся склад «Панорамы» на ул. Терешковой, 41.

Дознаватель отдела ГУ МЧС России по г. Ке-
мерово по результатам проверки вынес поста-

новление о возбуждении уголовного дела по ст. 
168 УК РФ – «уничтожение или повреждение 
имущества в крупном размере, совершенное 
путем неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности». 
Прокурор областного центра признал поста-
новление законным и обоснованным. В насто-
ящее время по делу продолжается расследова-
ние.

Артем Сидорчук.
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//комментарий

// о чем писал «Кузбасс» 07.02.1960

«По-ленински жить, 
работать и учиться»
Участвуйте в конкурсе газеты «Кузбасс»

Дорогие товарищи!
22 апреля 1960 года вся страна бу-

дет торжественно отмечать 90-летие 
со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина. К этой знаменательной 
дате миллионы советских людей го-
товят трудовые подарки Родине, все 
шире развертывается коммунистиче-
ское соревнование под лозунгом: «По-
ленински жить, работать и учиться».

Заветы великого Ленина успеш-
но претворяются в жизнь. Советские 
люди под руководством Коммунисти-
ческой партии перевыполняют зада-
ния семилетнего плана, своим трудом 
украшают родную землю.

Творческий труд, высокие мо-
ральные качества советского челове-
ка – вот главная тема газеты. И рас-
крыть ее по-настоящему можно лишь 
с помощью рабочих и сельских корре-
спондентов, читателей газеты.

Редакция газеты «Кузбасс» ре-
шила объявить конкурс на лучший 
рассказ, очерк, заметку, стихотворе-
ние, фотоснимок, рисунок – к 90-ле-
тию со дня рождения В.И. Ленина. 
Просим читателей присылать на 
конкурс свои материалы, отражаю-
щие производственную жизнь, быт, 
учебу, культурный отдых наших со-
временников. Пишите – подробно 
или кратко – о лучших людях горо-
да, района, села, достойных показа в 
газете.

Поступившие от вас материа-
лы, пригодные для публикации, мы 
поместим на страницах «Кузбасса». 
Лучшие из них будут премированы.

Рассказы, очерки, заметки, сти-
хотворения, фотоснимки и рисунки 
просим направлять по адресу: Кеме-
рово, Трудовая ул., 64. Редакция газе-
ты «Кузбасс». На конкурс.

КОНКУРСЫ НОН-СТОП
Спустя более полувека редакция 
«Кузбасса» по-прежнему рада 
видеть на страницах газеты твор-
чество своих читателей. Но если 
раньше конкурсы на лучший рас-
сказ, историю и прочее были иде-
ологизированы, то сейчас они 
носят больше познавательный, 
развлекательный характер. А 
главное - дают нашим землякам, 
«внештатным авторам», возмож-
ность попробовать свои творче-
ские силы.
В подборке «Всякая всячина» уже 
три года подряд без перерыва пу-
бликуются сочинения наших чита-
телей в рамках разных конкурсов. 
Все желающие смогли поведать 

миру о своей жизни и жизни своих 
знакомых, о любимых домашних 
животных, о разных любопытных, 
смешных и немного грустных слу-
чаях, происшествиях и так далее. 
Самый большой успех был как 
раз у конкурса на лучшую занима-
тельную житейскую историю. Был 
даже определен победитель. Но 
конкурс, по сути, не заканчивал-
ся: письма с рассказами всё идут и 
идут. Чему мы очень рады. И будем 
их публиковать и дальше. А завтра 
«Кузбасс» подведет итоги конкурса 
на лучшую новогоднюю историю и 
объявит новое «творческое сорев-
нование». Ждем ваших писем!

Оксана Панарина.

// факт и комментарий 

Лжеприставы  
пристают наглей
В России участились случаи мошенничества, ко-
торое совершается под видом взыскания долгов

Преступники звонят случайным гражда-
нам на домашние и мобильные телефоны, при-
сылают смс-сообщения. Они требуют немед-
ленно погасить долг, которого на самом деле не 
существует. В противном случае угрожают за-

брать деньги другими способами – например, 
вскрыть квартиру в отсутствие хозяев. Ино-
гда звонок поступает с использованием аудио-
записи: «механический голос» сообщает о за-
долженности и просит перезвонить. 

//комментарий

1. Зайдите на сайт Управления ФССП 
России по Кемеровской области www.r42.
fssprus.ru в банк данных исполнительных 
производств, проверьте, являетесь ли вы 
должником. Эта услуга бесплатна!

2. Если вы получили смс, а должником 
не являетесь — можете спать спокойно. 
Если вы должник — обратитесь к судебно-
му приставу (по месту вашей регистрации), 
уточните все данные.

3. Судебный пристав ВСЕГДА имеет при 
себе служебное удостоверение и обязан 
предъявить его при совершении исполни-
тельных действий.

4. Если у вас есть сомнения в законно-
сти действий лиц, которые представляют-
ся судебными приставами, обращайтесь на 
телефон доверия службы: (384-2) 36-59-98. 
Он работает круглосуточно. 

Алена Федотова. 

ЮЛИЯ ДЕЙНА,
начальник отдела по взаимодействию со СМИ 
УФССП России по Кемеровской области:

− Фактов получения кузбассовцами подоб-
ных смс и телефонных звонков пока не за-
регистрировано. Но появления лжеприста-
вов в области уже отмечались. Так, жители 
Кемерова и других городов обнаруживали в 
своих почтовых ящиках требования об упла-

те кредитов и других долгов. В этих письмах 
использовалась символика нашего ведом-
ства и слово «пристав». Мошенники требо-
вали от граждан уплаты порой несуществу-
ющих долгов. Людям угрожали арестами 
и изъятием имущества. Но мы бы хотели 
предупредить всех жителей Кузбасса о том, 
чтобы они были бдительны, когда получают 
подобного рода извещения, смс, звонки.  

Как действовать в таких ситуациях?

В интернете вычитала информацию о 
том, что сегодня мама может воспиты-
вать ребенка, не работая до достижения 
малышом возраста четырех с половиной 
лет, и при этом вправе рассчитывать на 
пенсионный стаж. А мне знакомые гово-
рят, что это неправильная информация. 
Помогите разобраться.

Лариса Голубева.
Топкинский район.

Это действительно неверная информа-
ция, как подтвердили нам в отделении ПФР 
по Кемеровской области. Вероятно, речь 
шла о новом законе, согласно которому 
многодетным мамам, пенсионеркам, не со-
стоявшим в трудовых отношениях во время 
ухода за детьми, пересчитают размер пен-
сии.  Перерасчет страховой части пенсий, 
назначенных до 1 января 2014 года, роди-
телям, которые в свое время осуществляли 
уход за третьим ребенком, будет произве-
ден  автоматически на основании докумен-
тов, имеющихся в управлениях  Пенсион-
ного фонда. При отсутствии необходимых 
документов перерасчет можно получить, 
обратившись с заявлением и соответству-
ющими документами.

В связи с неверным толкованием закона 
в интернете в отделении ПФР нам пояснили 
следующее. 

До принятия нового закона в трудовой 
стаж  матери  (или отца) входили только от-

// спрашивали? отвечаем!

Стаж  
для многодетных матерей

// наша справка
■ С 1 января текущего года вступил в силу 

Федеральный закон от 28.12.2013 года 
№ 427-ФЗ.

■ В 2014 году государство компенсирует  
родителю, ухаживающему за третьим 
ребенком,  дополнительно 1,5 года 
(всего  4,5 года страхового стажа), а  с 
2015 года – за четвертого ребенка еще 
полтора года, в совокупности 6 лет 
страхового стажа.

пуска по уходу за первым и вторым малыша-
ми (по полтора года за каждого).

 Теперь период ухода  продлен до четырех 
с половиной лет. То есть в страховой стаж до-
полнительно может быть  включен отпуск по 
уходу за третьим ребенком, а с 2015 года – и за 
четвертым ребенком.

Стоит отметить, что отчисления за мать в 
Пенсионный фонд государство производит 
не на сумму ее среднего заработка, а из рас-
чета минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) за первого ребенка, двух МРОТов - 
за второго и трех «минималок» - за третьего. 
В новой пенсионной формуле роль стажа по-
вышается. Данная норма позволит многодет-
ным мамам при выходе на пенсию рассчиты-
вать на более высокие выплаты.

Елена Щербакова.

 У корреспондента Алены Федотовой в руках письма наших 
читателей, пришедшие на конкурс лучших житейских историй. 
Большая часть из них уже опубликована. Остальные ждут своей 
очереди. 
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Что с жильцов спрашивать?

Без боя не уйти?
То есть собственники жилья 

ждут этакого «барина», который 
сам догадается, о ком речь, и сам 
рассудит обе стороны. Конечно, га-
зета может исполнить такое жела-
ние авторов. Но ведь и жильцам 
сегодня предоставлено право вы-
ступить в той же роли, которую они 
перепоручили газете. Собственни-
ки любого многоквартирного дома 
являются не бесправными нани-
мателями жилых помещений, как 
было раньше, а коллективным ра-
ботодателем для своего РЭУ. То 
есть о каком объеме работ дого-
ворятся с РЭУ (или управляющей 
компанией), такой и будет выпол-
нен. В противном случае у соб-
ственников есть право перейти на 
обслуживание в другую управляю-
щую компанию – например, ту, что 
хорошо следит за домом через до-
рогу.

Правда, переход из одной управ-
ляющей компании в другую может 
оказаться не таким простым, как 
кажется на первый взгляд. Как по-
нять, где ваш дом будут обслужи-
вать лучше?

А если на рынок услуг прихо-
дит компания-новичок, то для соб-
ственников дома она – что непро-

явленная пленка. Да и пробиться ей 
среди уже освоившихся в жилищ-
но-коммунальном пространстве 
компаний бывает крайне сложно. 
При этом «старички» пытаются за-
ранее «просветить» жильцов сво-
их домов расклейкой на подъездах 
объявлений такого рода: мол, не 
доверяйте управление домом этому 
новичку, а то хуже будет!

А кого предпочесть?
Короче, у жильцов всегда есть 

риск сменить шило на мыло. Кро-
ме того, если в городе более 100 
управляющих компаний, как в Но-
вокузнецке, то с какой из них дого-
вариваться об обслуживании свое-
го дома?

Помочь людям разобраться в 
вопросе «лучшая-худшая УК» мо-
гут и должны муниципальные вла-
сти. В Новокузнецке и Кемерове 
уже проводят опросы жильцов, со-
бирают информацию из разных ис-
точников, чтобы составить рейтинг 
управляющих компаний.

Конечно, процесс это длитель-
ный, поскольку прежде у нас по-
добного не делали. Как поясняет 
Николай Сенчуров, зампредседа-
теля горсовета народных депутатов 
Кемерова, сначала их обществен-

ному совету по ЖКХ надо было вы-
работать методику оценки качества 
управляющих компаний. Какие 
данные учитывать?

Разные подходы здесь могут 
быть. От упрощенного, когда соби-
рается только информация сайтов 
управляющих компаний, до очень 
сложного, громоздкого, подразуме-
вающего выбор многих критериев.

Общественный совет по ЖКХ 
Кемерова учел опыт новокуз-
нецких коллег и вышел на усред-
ненный вариант оценки: анали-
зировать информацию от самих 
управляющих компаний, результа-
ты проверок госжилинспекции Ке-
меровской области, жалобы и обра-
щения горожан по вопросам ЖКХ, 
поступающие в администрацию го-
рода, теруправления и в депутат-
ский корпус. Но и этого, как потом 
выяснилось, оказалось недостаточ-
но. Решили еще проводить опросы 
общественности домов. Тем более 
что президент РФ указал на необ-
ходимость усилить общественный 
контроль за деятельностью орга-
низаций ЖКХ.

- Мы слабо понимали, как начать 
нам эти опросы, - вспоминает Ни-
колай Николаевич. - Тем не менее 
нам удалось разработать опросный 
лист, предназначенный специально 
для старших многоквартирных до-
мов. Почему именно для них? Стар-
шие домов владеют информацией 
гораздо лучше обычных жильцов.

Учитывая, что для нас это дело 
новое, решили начать опрос не по 
всему городу, а с пилотной терри-
тории – Ленинского района. В те-
чение декабря прошлого года про-
вели пять встреч со старшими по 

домам и охватили практически 
все управляющие компании этого 
района. Раздали в общей сложно-
сти около 300 листов-опросников 
и дали время людям поработать с 
ними. Параллельно сделали запро-
сы о предоставлении информации 
в госжилинспекцию и по другим 
адресам, указанным выше.

Что показал опрос
Николай Сенчуров показал мне 

образец опросного листа. При-
знаться, многие его графы я не 
смогла бы заполнить. Потому что 
в нем столько чисто организаци-
онных и даже технических момен-
тов, что и сами работники РЭУ, и 
старший по дому могут не ответить. 
В частности, опросный лист вклю-
чает такие разделы: «Организация 
системы управления многоквар-
тирным домом (МКД)», «Догово-
ры управления МКД» (здесь надо 
знать, в частности, ведет ли управ-
ляющая компания техническую 
документацию по дому, доводит-
ся ли до сведения общественности 
стоимость каждой услуги (работы) 
в расчете на один кв. метр площа-
ди помещения, на один погонный 
метр инженерных сетей, на один кв. 
метр площади, относящейся к об-
щему имуществу МКД), «Расчеты, 
платежи».

Кроме того, по каждому направ-
лению деятельности управляющей 
компании старшие по домам долж-
ны вынести оценку в баллах. В том 
числе оценить уровень квалифика-
ции работников высшего и средне-
го звена, расчеты с поставщиками 
ресурсов и многое другое.

Те моменты, которые вызвали 
сомнение у меня, оказались дей-
ствительно слабым местом в ходе 
проведения опроса. И сейчас, ког-
да примерно 75% опросных листов, 
уже заполненных хотя бы в боль-
шей части, ушло в оценочную ко-
миссию, можно сделать предвари-
тельные выводы.

Во-первых, надо упрощать фор-
мулировки «опросников», потому 
что люди не понимают чисто тех-
нических моментов и затрудняют-
ся с ответами. Во-вторых, как по-
казал опрос, население в основной 
массе своей не готово задумываться 

о качестве работы обслуживающих 
жилье организаций. Проще прийти 
в свое РЭУ и накричать на исполни-
телей услуг, пригрозив им пожало-
ваться в вышестоящие инстанции. 
Даже когда старшим по домам раз-
давали опросные листы, звучали 
высказывания, что, мол, эти опро-
сы и другие оценочные действия 
ничего не дадут. Что, мол, адми-
нистрация города заодно с управ-
ляющими компаниями. И трудно 
переубедить некоторых участни-
ков опроса в том, что вся эта затея в 
первую очередь в их интересах.

- Сами управляющие компании 
тоже без особого стремления идут 
нам навстречу, - продолжает Нико-
лай Сенчуров. - Наверное, потому, 
что нет такой управляющей компа-
нии, которая работала бы настоль-
ко великолепно, что не боялась бы 
оказаться на нижней строчке рей-
тинга. Среди «управленцев» есть 
понимание необходимости затеян-
ного дела, но есть и насторожен-
ность. И это, как показал пилотный 
вариант, мешает и будет мешать в 
движении к конечной цели – вы-
страиванию рейтинга УК.

А зачем 
все эти оценки?

Рейтинг управляющих компа-
ний – это, прежде всего, информа-
ция, которая станет базой для вы-
работки решений местной власти. 
Поскольку сегодня идут разгово-
ры об избавлении от крайне неэф-
фективных компаний путем их ре-
организации, укрупнения, слияния, 
быть может, в одну муниципаль-
ную компанию, властям и жителям 
надо знать, кто именно плетется в 
хвосте.

Конечно, подобные рейтинги - 
дело неблагодарное: всегда найдут-
ся недовольные их результатами. 
Как это уже случилось в Новокуз-
нецке. Тем не менее если «первый 
блин» вышел комом, то это не по-
вод останавливаться на полпути.

Кемеровчанам до составления 
рейтинга еще далеко: надо подкор-
ректировать опросник и «зайти» с 
ним в другие районы города. Толь-
ко тогда и будет ясно, какая из УК 
лучшая, а какая - худшая.

Елена Щербакова.

Составлению точного рейтинга управляющих компаний мешают неопытность, недоверие и инертность

Жильцы одного из подъездов жалуются на свое 
РЭУ. Просят редакцию помочь им выяснить, по-
чему дом через дорогу в идеальном порядке, а 
за их пятиэтажкой ухаживают плохо. Письмо 
почти анонимное, указан только город Кеме-
ровской области и номер РЭУ, обслуживающего 
непонятно какой дом.

  Почему один дом ухожен, а другой запущен? Многие жильцы хотят 
знать, но мало что для этого предпринимают.  Фото Федора Баранова.
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Вокруг да око
Очередной законопроект об автомобильных видеорегистраторах готовит  
Госдума. Эксперты прогнозируют его подписание уже в первой половине года

Предполагается, что отече-
ственные производители и по-
ставщики заграничных машин 
должны будут добавлять виде-
орегистраторы в комплектацию 
авто, а водителям нужно будет 
держать их включенными в лю-
бое время суток. И те гаджеты, 
которые водители сейчас уста-
навливают по собственному же-
ланию, скоро станут обязатель-
ными для всех.

По мнению законотворцев, 
использование видеорегистра-
торов не только позволит улуч-
шить ситуацию на дорогах и сни-
зить количество аварий, но и 
увеличит процент раскрываемо-
сти преступлений. Ведь в объек-
тивы установленных на улицах 
камер нарушители попадают не 
всегда. А видеорегистраторы в 
припаркованных рядом с местом 
преступления машинах позво-
лят и вычислить преступника, и 
проследить за его передвижени-
ем. Предполагается, что протеста 
в рядах автомобилистов не бу-
дет, так как многие россияне уже 
добровольно установили такие 
устройства в своих машинах и с 
удовольствием ими пользуются. 
Кстати, в числе самых популяр-
ных подарков на этот Новый год 
в нашей стране были именно ви-
деорегистраторы.

Что думают кузбассовцы 
по поводу возможного ново-
введения? Они за или против 
автомобильных видеореги-
страторов?

СЕРГЕЙ ТОКМАКОВ,
старший инспектор группы по 
исполнению административного 
законодательства отдельного 
батальона ДПС ГИБДД по г. Кемерово:

- В целом автомобильный 
видеорегистратор оказывает 
большую помощь сотрудникам 
ГИБДД при разборе ДТП. На ме-
сте автоаварии не всегда можно 
определить виновность ее участ-
ников. Запись с видеорегистра-
тора помогает четко установить 
обстоятельства случившегося и 
определить, кто из его участни-
ков нарушил Правила дорожно-

го движения.
Свежий пример. В январе на 

проспекте Ленина, возле дома 
№75, произошло ДТП с уча-
стием школьников. Два 13-лет-
них подростка перебегали до-
рогу на пешеходном переходе и 
столкнулись с движущимся ав-
томобилем. К счастью, дети поч-
ти не пострадали: одного маши-
на задела лишь вскользь, второй 
получил ушибы ноги. Так вот, 
именно благодаря видеореги-
стратору стало ясно, что вино-
вниками ДТП стали сами под-
ростки. Они нарушили правила 
и побежали на проезжую часть 
на запрещающий сигнал свето-
фора. Видеозапись стала нео-
провержимым доказательством 
невиновности водителя. Затем 
ее показали на педсовете в шко-
ле мальчиков, где она послужи-
ла наглядным примером необ-
ходимости соблюдения Правил 
дорожного движения.

МАРИНА КЛАРИСС,
президент женского автоклуба, 
Кемерово:

- Когда год назад в Челябин-
ске случился метеорит, в интер-

нете появилась куча видео с мо-
ментами его падения именно с 
автомобильных камер. Амери-
канцы тогда сильно удивились: 
неужели в России такой поря-
док на дорогах и для водителей 
обязательны видеорегистрато-
ры? Знали бы они, зачем нам ре-
гистраторы… Они нужны, пре-
жде всего, чтобы обезопасить 
себя. Так что сама по себе идея 
законотворцев хорошая. Осо-
бенно с учетом того, что творит-
ся на наших дорогах. Мой зна-
комый, после того как его жену 
пытались «подставить» на доро-
ге, сразу купил видеорегистра-
тор… Но и по поводу этой хоро-
шей идеи возникают сомнения. 
Первое. Да, для сотрудников 
ГИБДД данные регистраторов 
хороши для разрешения мелких 
спорных ситуаций. Но суд, ког-
да дело разбирают там, видео-
данные всего лишь принимает 
к сведению. Это не прямые до-
казательства, а косвенные ули-
ки. Вот если бы одновременно с 
этой инициативой появился за-
кон о том, что данные видеоре-
гистраторов рассматриваются 
в суде как доказательства, был 

бы другой результат. И второе. 
Кто будет определять подходя-
щие стандарты видеорегистра-
торов? У кого нас, автомобили-
стов, обяжут их покупать? А ведь 
наверняка скажут: «Покупаем в 
фирме N и больше нигде». Как 
это уже было не раз. Меня терза-
ет смутное ощущение, что если 
принимаются новые законы, то 
кто-то будет на этом (и на нас!) 
зарабатывать.

АЛЕКСАНДР ВИНОКУРОВ,
пешеход, Кемерово:

- Такие устройства, как видео-
регистраторы, меня как пеше-
хода не интересуют. Как я могу 
относиться к их обязательному 
внедрению? Я понимаю, речь о 
безопасности. Но сейчас, напри-
мер, видеорегистратор не явля-
ется частью конструкции авто-
мобиля. Его устанавливают как 
попало: куда вздумается, заго-
раживают обзор, провода сви-
сают, опутывают всё… Помимо 
того, что это некрасиво, это еще 
может быть небезопасно. Ре-
гистратор, антирадар, навига-
тор и другие гаджеты – все эти 
электроприборы не умещают-
ся в один «прикуриватель». По-
купаются разветвители с тремя 
и больше гнездами, что тоже не 
входит в комплектацию маши-
ны. А такая дополнительная на-
грузка на бортовую сеть навер-
няка может стать опасной. И кто 
знает, к чему приведет.

АЛЛА АРЗЮТОВА,
предприниматель, Белово:

- Вопросов много. Будет про-
писана определенная модель ре-
гистратора или просто сам факт 
его присутствия в автомобиле? 
Ведь большинство бюджетных 
по цене видеорегистраторов ча-
сто искажают даже цвет автомо-
биля. Про символы для распоз-
нания ГРЗ я вообще молчу… Ну, а 
те, которые достойного качества, 

не смогут себе позволить авто-
мобилисты со скромным транс-
портом. Пенсионеры вообще с 
техникой не всегда «на ты», им 
как разбираться? Вот если уком-
плектовывать каждый автомо-
биль не видеорегистратором, а 
камерой кругового обзора (по-
скольку бьют чаще сзади и сбо-
ку), пользы было бы больше.

ДМИТРИЙ ГЕФТ,
строитель, Ленинск-Кузнецкий:

- Автомобильный регистра-
тор - вещь. Он должен фиксиро-
вать нарушения тех нехороших 
людей, которые лезут по обочи-
не, обгоняют через две сплош-
ные, объезжают по трамвайным 
путям. А потом еще влезают, ре-
диски, перед всеми и, доволь-
ные собой, едут дальше. Затем 
можно отсылать эти записи в 
ГИБДД. Я не стукач, но форму 
доклада знаю. Если бы таких то-
варищей реально штрафовали, 
их было бы меньше. Отдав разок 
зарплату на штрафы, они бы ста-
ли вежливее.

АРТЕМ НЕСМАЧНЫХ,
владелец автосервиса, Новокузнецк:

- Я - за. Сам приобрел недав-
но навороченную модель, чтоб 
за ласточку свою быть спокой-
ным. Ведь прибор, к примеру, на 
парковке зафиксирует все, что 
происходит с автомобилем. Ца-
рапнули бампер, разбили стек-
ло - всё запишется. Дорогие 
устройства способны работать 
в спящем режиме, записывая 
только те моменты, когда перед 
камерой происходит шевеление. 
Нужно проконтролировать ма-
шины корпоративного автопар-
ка? Не верите жене или мужу? 
Нужно алиби, чтобы оправдать-
ся перед ревнивцем? Все ходы 
записаны! Дали машину подрос-
шему сыну - просмотрите запи-
си, когда вернется. С какой ско-
ростью ездит, насколько опасно 
управляет... Лучше заранее по-
отечески «взгреть» ребенка, 
чем дождаться печальных по-
следствий. Если навыки вожде-
ния еще не очень, а парктроник 
на вашей машине не предусмо-
трен, то просто направляете ка-
меру видеорегистратора назад 

- и паркуетесь не по хрусту бам-
пера, а по картинке монитора. В 
общем, плюсов множество!

ИЛЬЯ МУХИН,
директор магазина товаров для 
беременных и кормящих мам, 
Кемерово:

- Я сам хоть и с регистратором, 
но он у меня до сих пор дома ле-
жит в коробочке, не установлен-
ный. Совсем недавно парламен-
тарии планировали полностью 
запретить регистраторы (якобы 
они нарушают права и свободы 
других людей), а теперь - ставить 
их обязательно. Россия, однако...

Юлия Матющенко,
Анна Тимощук.

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках, а также по телефонам: (3842) 53-74-66, 51-26-74. 
“Линия здоровья “Эвалар”: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 659332, г. Бийск, 
ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО “Эвалар”, тел./факс: (3854) 39-00-50. ОГРН 1022200553760 *По результатам общенационального 
голосования в категории “Натуральные препараты для укрепления здоровья и повышения качества жизни” в 2009, 2011, 2013гг. 
Сертификат №13/190/52 от 25.10.13 СоГР № RU.77.99.11.003.Е.030631.08.11 БАД. Имеются противопоказания. Реклама

Глицин Форте Эвалар  
для мозга

способствует уменьшению нервного напряжения и 
повышению умственной работоспособности

• Высокое содержание глицина – 300 мг в одной 
таблетке. 

• Дополнительно усилен витаминами для мозга В1, 
В6, В12. 

• Легко и быстро рассасывается. Это способствует 
быстрому достижению эффекта.

Глицин Форте Эвалар –  

почувствуйте разницу!

НЕ ЯВЛ
ЯЕТСЯ 

ЛЕКАР
СТВЕН

НЫМ С
РЕДСТ

ВОМ 
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На каком «стволе» 
растет крем вечной молодости?
Никакие другие научные термины не вызывают столько спекуляций, 
сколько стволовые клетки и наночастицы

Гастриты? Энтериты? Колиты? 
Решение есть! 

 
ЖеКаТон – растительный препарат для лечения воспалительных заболеваний желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ):.не только устраняет симптомы (боль, колики, тяжесть в животе, слабость, тошнота, проблемы со сту-
лом), но и лечит, активно воздействуя на слизистую оболочку ЖКТ;.совместим с синтетическими лекарствами при комплексной терапии;.не имеет побочных действий, кроме возможных аллергических реакций на компоненты. 

Спрашивайте ЖеКаТон в аптеках вашего города. ЖеКаТон – фитотерапия от «Эвалар».

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: (3842) 53-74-66, 31-66-55. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, 
ЗАО «Эвалар», тел./факс: (3854) 39-00-50. ОГРН 1022200553760. 
ЛСР - Р N002875/01. Реклама. *в категории «Натуральные препараты для укрепления здоровья и повышения 
качества жизни» в 2009, 2011, 2013 гг. Марка года №13/190/52 от 25.10.13 СоГР № RU.77.99.11.003.Е.030614.07.11

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  С  ВРАЧОМ

Косметикой обычно ин-
тересуются женщины. А 
тут в редакцию обратил-
ся мужчина, принес пач-

ку рекламных вырезок из газет.
«Теща, которой под 80, заму-

чила просьбами купить ей крем 
на стволовых клетках, – поде-
лился своей проблемой собесед-
ник. – Надеется, что намажет-
ся, и снова станет выглядеть как 
18-летняя. И жену мою уговари-
вает омолодиться, и дочку, кото-
рой едва за 20… А крем-то, между 
прочим, недешевый, от 15 тысяч 
рублей за упаковку и более. Вы 
бы нашли экспертов, пусть рас-
скажут, что на самом деле пред-
лагает реклама под видом этого 
чуда омоложения…»

Напомним: стволовые клетки 
– это недифференцированные 
клетки, которые при опреде-
ленных условиях могут превра-
щаться в клетки различных ор-
ганов и тканей: сердца, печени, 
мышц, нервных волокон… Ина-
че говоря, это сырье, строитель-
ный материал для организма.

Достижения современной ме-
дицины позволяют получать и 
хранить стволовые клетки че-
ловека. В России официально 
разрешено применение новой 
медицинской технологии – ле-
чение некоторых болезней с по-
мощью собственных стволовых 
клеток пациента и с помощью 
донорских стволовых клеток. В 
западных клиниках их вводят 
состоятельным людям с целью 
омоложения. Но во всех случа-
ях речь идет об инъекциях – то 
есть, по сути, о трансплантации 
биологического материала! Воз-
можно ли, чтоб кто-то научил-
ся «запирать» чувствительные 
к условиям хранения стволовые 
клетки в крем, да еще так, чтоб 
они при этом сохранили актив-
ность? Такой успех неминуемо 
был бы отмечен Нобелевской 
премией!

А что думают эксперты?

ЕЛЕНА ЗАБРОДИНА, 
главный дерматовенеролог-
косметолог департамента охраны 
здоровья населения Кемеровской 
области:

– Современная косметология 
шагнула далеко вперед, многие 
производители действитель-
но выпускают высокоэффек-
тивные косметические средства, 
способные улучшить состояние 
кожных покровов и внешний 
вид человека. Но заявления о 
том, что косметика может «раз-
будить стволовые клетки кожи 
человека и заставить их рабо-
тать, как в молодости», – не бо-
лее чем спекуляция на модной 
теме. В коже вообще нет стволо-
вых клеток. Есть клетки базаль-
ного слоя эпидермиса, которые 
могут делиться, обновляться и 
замещать собой отмирающие 
клетки верхнего слоя.

АЛЕКСЕЙ ГОЛОВКИН, 
заведующий лабораторией клеточных 
технологий НИИ комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний СО 
РАМН (Кузбасский кардиоцентр):

– В состав некоторых средств 
для наружного применения мо-
гут быть включены так называе-
мые «ростовые факторы» – био-
логически активные вещества, 
полученные химическим пу-
тем. С их помощью регулируют-
ся, например, воспалительные 
процессы кожи или процессы 
восстановления после повреж-
дений, травм. Но обладающие 
такими свойствами сильнодей-
ствующие мази, крема, эмульсии 
и пр. могут быть проданы потре-
бителю только как лекарства, 
которые прошли соответству-
ющие исследования и клиниче-
ские испытания. И обращаться с 
ними нужно очень осторожно. А 
врач, назначивший такие препа-
раты, должен нести ответствен-
ность за это и контролировать 
состояние пациента.

В инструкции к любому ле-
карственному препарату обя-
зательно сказано, сколько раз в 
день его можно применять, како-
ва максимально допустимая пло-
щадь нанесения, если речь идет о 
сильнодействующей мази. И пе-
речислены все противопоказа-
ния к применению. У пациента 

с бронхиальной астмой, напри-
мер, крем или мазь с биологиче-
ски активными молекулами мо-
гут вызвать анафилактический 
шок. В свободную продажу такие 
небезопасные препараты посту-
пать не должны. Их массирован-
ная реклама – или шарлатанство, 
или… сигнал для правоохрани-
тельных органов.

В объявлениях о продажах 
чудодейственного крема был 
указан не только номер бесплат-
ного телефона для горячего за-
каза «прямо сейчас», но также 
и адрес сайта. Где был выложен 
скан свидетельства о государ-
ственной регистрации средства 
косметического ухода «Омола-
живающий и восстанавливаю-
щий крем для лица», разрешаю-
щего его реализацию в России. О 
стволовых клетках в официаль-
ном документе – ни слова. Рас-
сказ о даруемой этим кремом 
вечной молодости шел в другом, 
более «художественном» разде-
ле сайта – со ссылкой на нико-
му не известных американских 
пластических хирургов…

В жизни почти каждой жен-

щины наступает момент, когда 
она начинает хотеть если не по-
вернуть время вспять, то хотя 
бы приостановить его, пусть 
даже ненадолго. Для предпри-
имчивых людей такие запросы 

– рыночная ниша, позволяющая 
им реализовать «предприни-
мательский зуд». Вопрос в том, 
готовы ли мы, женщины, выло-
жить немалые деньги просто по-
тому, что «мы этого достойны»? 
И насколько все это согласуется 
с законом?

Пункт 2 части 3 статьи 5 
Закона РФ «О рекламе» гла-
сит: «Недостоверной признает-
ся реклама, которая содержит 
не соответствующие действи-
тельности сведения… о любых 
характеристиках товара, в том 
числе о его природе, составе, по-
требительских свойствах…»

Кемеровское Управление фе-
деральной антимонопольной 
службы России недобросовест-
ную рекламу отслеживает. В 
конце января, например, было 
возбуждено административное 
производство в отношении ООО 
«Виста», разместившего ненад-
лежащую рекламу от имени тор-
гово-монтажной компании ООО 
«Окна Века». Фирма уверяла, 
что работает на рынке уже более 
10 лет, и обещала клиентам рас-
срочку на срок до трех лет.

УФАС установило, что за-
явителю была предложена рас-
срочка на два месяца с услови-
ем предоплаты в размере 60% 
от суммы заказа либо оформле-
ние кредита через банк. А орга-
низация, зарегистрированная в 
2003 г. или ранее с наименовани-
ем торгово-монтажная компа-
ния ООО «Окна Века», на офи-
циальном сайте Федеральной 
налоговой службы отсутствует.

Теперь «оконщикам» (юрли-
цу) грозит штраф в размере от 
100 до 500 тыс. рублей.

Валентина Акимова.

  Рисунок Андрея Горшкова.
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В грации всё есть
Она видит в женщинах лебедей, а в абрисе снежинки – идею к новой 
танцевальной постановке

Творческая искорка
– Я танцую с шести лет, – рас-

сказывает Галина Николаевна. 
– Сейчас мне уже 40. Учу этому 
искусству и детей, и взрослых в 
Колмогорове и в Яшкине. Отку-
да взялись способности, не знаю. 
У меня и мама, и папа глухоне-
мые. Правда, папа хорошо ри-
сует - возможно, творческая ис-
корка от него. Волею судьбы с 
девяти лет меня воспитывала 
бабушка. Я росла не самым спо-
койным ребенком, но мне повез-
ло: меня всегда окружали хоро-
шие люди и помогало любимое 
дело.

Потом уехала поступать в Ке-
меровское училище культуры. В 
1993 году его окончила. Три года 
пыталась найти свое место: ра-
ботала сначала в нашем област-
ном центре, еще год – в Томске. 
Но поняла, что хочу домой, не 
могу без бабушки. Вернулась в 
Колмогорово, устроилась в дет-
скую школу искусств. Как раз 
при мне в ней открылось хоре-
ографическое отделение. Затем 

перевелась в сельский ДК. А по-
следние три года веду занятия 
еще и в Яшкинском районном 
ДК. Здесь у меня два коллектива: 
взрослый – «Девчата» и детский 

– «Чудо-солнышко», всего 70 че-
ловек. В Колмогорове немного 
меньше – 40. Занимаются у меня 
и бывшие одноклассницы, и их 
дети, и даже внуки.

Как рождается номер
– Основное направление моей 

работы – стилизация народного 
танца. А главный мой помощник 
и советчик в детских постанов-
ках сын Егор. Ему 11 лет. Прав-
да, танцам он предпочел бокс. 
Но дома у нас всегда идут актив-
ные обсуждения номеров, часто 
он генерирует идеи, которые я с 
удовольствием использую. Ведь 
Егор живет в детском мире, зна-
ет, что сейчас модно, интересно.

Источник вдохновения
– Меня вдохновляет наша 

природа: лес, зелень, реки, снег… 
Родное село. Например, есть у 

нас танец «Куриный курорт». 
Колмогорово известно куз-
бассовцам своей птицефабри-
кой. Вот эту тему мы и обыгра-
ли. Колмогоровская курочка на 
диво всем несёт золотые яички, 
из которых вылупляются чудо-
цыплята…

А танец «Лебёдушки» ро-
дился из ассоциации. Для меня 
каждая женщина – лебедь. Но в 
какой-то момент она расстаётся 

с крыльями и становится насто-
ящей женщиной.

Раскрытие талантов
– По сравнению с предыдущи-

ми годами мамы и папы моих 
воспитанников стали более ак-
тивными, заинтересованными в 
успехах своих детей. Покупают 
им и костюмы, и обувь, помога-
ют с дисциплиной на занятиях…

На танцы записывают малы-
шек с четырех лет. Считаю, что 
ребенок, который занимается 
танцами, более развит. Пото-
му что не только учится владеть 
своим телом, но и получает ак-
тёрские навыки, взаимодейству-
ет с коллективом.

В группе собираются разные 
ребятишки: кто-то посильнее, 
кто-то послабее. Одни ходят в 
детский сад, другие нет. Но вско-
ре слабенький начинает стре-
миться догнать ровесника, ко-
торому удается сделать немного 
больше. И даже замкнутый ре-
бёнок уже через полгода вы-
ходит на сцену, а через год его 
вообще не узнать. Вот на что 
способна магия танца.

Мир цветов и позитива
– Для участниц взрослого кол-

лектива «Девчата» танцы – воз-
можность на время уйти от обы-
денности в яркий мир сцены, где 
на них из зрительного зала вос-
хищенными глазами смотрят 
мужья, сыновья, внуки, где им 
дарят цветы.

Они порой ночами не спят пе-
ред концертами. Мы вместе при-
думываем и костюмы, и образы. 
Иногда смотрю на них и думаю, 
что они ничем не отличаются от 
детей. С какой радостью девчата 
получают дипломы, примеряют 
новые наряды, клеят длинню-

щие ресницы, спорят, иногда за-
бывают костюмы, туфли… Жен-
щины очень трогательны в эти 
минуты.

Но когда выходят на сцену, 
превращаются в настоящих ар-
тисток.

Творческий кризис 
или плохое настроение?

– Иногда бывают моменты, 
когда говорю себе: «Всё! Боль-
ше не могу!» Но с этим «не могу» 
хожу недолго. Начинаю рас-
суждать (делаю это вслух), что 
конкретно я не могу. Не полу-
чается элемент? Так его можно 
заменить на другой. Устала? По-
раньше лягу спать… В итоге от, 
казалось бы, целого клубка на-
думанных проблем не остаётся 
и коротенькой ниточки. Я лю-
блю свою профессию. Я больше 
ничего не умею. Словом, полная 
гармония.

Забота подруг
– Провести бенефис меня уго-

ворили мои подруги – Любовь 
Петренко, которую считаю сво-
ей второй мамой, и Надежда 
Юрманова, хореограф, заслу-
женный работник культуры РФ. 
Отдельное спасибо директору 
Яшкинского ДК Татьяне Сит-
ницкой, где мой бенефис и со-
стоялся. И Софье Симаковой, 
председателю координационно-
го совета общественных объеди-
нений немцев Кемеровской об-
ласти.

Конечно же, на сцене вместе 
со мной выступали и участни-
цы моих коллективов. 12 танцев 
сменялись один за другим, едва 
хватало времени, чтобы пере-
одеться. Всё было как во сне: 
полный зал зрителей и море роз!

Алена Федотова.

У хореографа из села Колмогорово Галины 
Козловой недавно состоялся бенефис, по-
священный знаменательной дате: 20 лет на 
сцене. Галина Николаевна без преувеличения – 
«звезда» Яшкинского района, а танцевальные 
коллективы под ее руководством известны во 
всем Кузбассе. На днях мы побывали у нее в 
гостях.

  Сын поздравляет маму с бенефисом.  Фото из семейного архива.
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«Фальшивка» от Гознака
Бракованный загранпаспорт испортил кузбасским туристам Новый год
Прокопчане Зубаревы, Людмила Анатольевна 
и Леонид Александрович, после пережитого, 
наверное, еще не скоро решатся отправиться на 
отдых за границу. Они еще не могут забыть прошлой 
неудачной попытки.

Беда с дырочками
20 декабря чета пенсионеров прибыла в новосибир-

ский аэропорт Толмачево, чтобы улететь оттуда во Вьет-
нам. Планировали на морском побережье, в тепле встре-
тить Новый год.

Супруги прошли регистрацию, досмотр, их большую 
дорожную сумку уже забросили в багажное отделение 
самолета. Оставалось только пройти пограничный кон-
троль. Тут-то прокопчан и поджидал сюрприз. Девуш-
ка, внимательно проверяя документы, вдруг спросила у 
Людмилы Анатольевны: «А где вы получали загранпа-
спорт?» «В УФМС Прокопьевска», - ответила та. Девуш-
ка куда-то ушла. Потом вернулась и со словами: «А вы 
знаете, что ваш паспорт поддельный?» – увела ошелом-
ленных Зубаревых в отделение пограничного контро-
ля. Там им и объяснили, что в биометрическом паспорте 
Людмилы Анатольевны отсутствует перфорация – но-
мер в виде дырочек на каждой странице.

Вообще-то за такую подделку документа положено 
наказание, как объяснили нарушительнице, от тысячи 
до десяти тысяч рублей. Но контролеры-пограничники, 
составив протокол, наказывать Зубареву не стали. Поня-
ли: не ее вина в том, что типовой паспорт оказался с бра-
ком. Однако во Вьетнам не пустили. Сумку из багажного 
отделения вернули.

А неожиданно освобожденные около двух часов ночи 
«нарушители» поплелись в гостиницу аэропорта, прове-
ли там оставшееся до утра время и потом вернулись на 
электричке в Прокопьевск. Там их с удивлением встре-
тили соседи и сослуживцы Людмилы Анатольевны (она 
работает в магазине оптики).

Когда злополучную паспортину показали в миграци-
онной службе города, специалисты не сразу заметили 
признаки «подделки», а точнее - брака. Поэтому не уди-
вительно, что сама Людмила Анатольевна не разглядела 
вовремя: в ее документе что-то не так. Такой (последнего 
поколения, биометрический!) паспорт она видела впер-
вые и надеялась на то, что уж государственные-то орга-
ны никак ошибиться не могут. До этого у них с мужем 
были загранпаспорта старого образца, срок действия ко-
торых истек в марте. Потому их и поменяли на новые.

Вернувшись в Прокопьевск, Зубаревы сразу же пош-
ли в миграционную службу. Надеялись, что им в течение 
двух часов вместо аннулированного паспорта быстрень-
ко сделают другой. Так положено по закону, если ошиб-
ка допущена по вине сотрудников ФМС. А законы Ле-
онид Александрович знает: по профессии он юрист, хотя 
и вышедший на пенсию. А «быстренько» паспорт они 
мечтали сделать потому, что надеялись все-таки попасть 

во Вьетнам, пусть и на несколько дней позже. Ведь пу-
тевка оплачена, билеты на самолет в оба конца тоже.

Правда, для начала пришлось съездить в УФМС Кеме-
рова. Там вторично заплатить госпошлину, еще раз за-
казать загранпаспорт. И уже через два дня он был готов, 
хотя и старого образца. Но надежды на то, что в экзоти-
ческую страну на отдых все-таки удастся попасть в бли-
жайшее время, оказались напрасными. В турагентстве 
объяснили, что там, во Вьетнаме, как только обнаружи-
ли, что двое туристов не прибыли, тут же перепродали 
их места в отеле.

Кто заплатит?
Что было, то было. Тоскливо, конечно, вспоминать Зу-

баревым неприятное приключение, но надо жить даль-
ше.

- Новогоднюю ночь мы с мужем провели перед теле-
визором, вдвоем. О том, что должны были находиться в 
это время на морском побережье, не говорили, чтобы не 
портить себе настроение, - рассказала Людмила Анато-
льевна. – На самом-то деле все случившееся не катастро-
фа. А знакомые нам говорят: «Может, все к лучшему, и 
Бог уберег вас от чего-то страшного». А я думаю: от чего 
же уберег-то? Крокодил меня, что ли, мог съесть?

Однако как ни крути, дело не только в испорченном 
настроении. Ведь и материальный ущерб пенсионеры 
понесли немалый. Расчеты таковы: стоимость туристи-
ческой путевки на двоих – 114180 рублей, гостиница в 
аэропорту Толмачево - 2600 руб., трансфер – 5200 руб., 
проезд от Новосибирска до Прокопьевска – 2098 руб., 
оплата госпошлины за выдачу нового паспорта – 2500 
рублей. Кроме того, был еще проезд на автобусе от Про-
копьевска до Кемерова и обратно.

Потраченные деньги Зубаревым, конечно, хотелось 
бы вернуть. Тем более что на ту злосчастную путев-
ку они взяли кредит в банке и теперь исправно его по-
гашают. Но кто в такой ситуации должен возместить 
ущерб? В УФМС г. Кемерово Людмила Анатольевне ска-
зали, чтобы подавала в суд на фабрику Гознака, посколь-
ку паспорт испортили именно там, а не в УФМС. Тури-
стическое агентство, правда, выплатило пострадавшей 
стоимость обратного билета из Вьетнама, 20 с лишним 
тысяч рублей, но возмещать весь ущерб там не собира-
ются. Как пояснили в турагентстве, они не обязаны про-
верять паспорта туристов перед вылетом на предмет 
«брака», а значит, не их вина в том, что Зубаревы понес-
ли убытки. И посоветовали обращаться в суд, чтобы там 
разобрались, кто ответственен за нештатную ситуацию. 
Идти в суд посоветовали пострадавшим и в областной 
прокуратуре. Четко обозначив ответчика – УФМС.

Однако в УФМС области, куда обратилась уже редак-
ция «Кузбасса» в надежде получить ответ на единствен-
ный вопрос: «Кто возместит ущерб?», от комментариев 
отказались. До тех пор, пока не пройдут судебные раз-
бирательства. Говорят, может, еще и так окажется, что 
сами заявители виноваты. Ну, в том, что были невнима-
тельны.

Зубаревы поначалу действительно растерялись: на 
кого жаловаться – непонятно. На Гознак – странно как-
то. Все равно, что на Монетный двор по поводу фальши-
вой купюры в руках…

Короче, все ждут решения суда - и сами пострадавшие, 
и другие «участники» этой истории. В суд Зубаревы об-
ратятся на днях. При этом Людмилу Анатольевну забо-
тит еще и вот какая мысль:

- Не может ведь быть, что бракованный паспорт нам 
одним выдали! Должна быть серия таких. Там же все на 
поток поставлено…

Чем завершится это дело и удастся ли прокопчанам 
вернуть свои деньги, в том числе и за моральные страда-
ния, мы в свое время обязательно расскажем читателям.

Татьяна Фомина.

  Свой фальшивый паспорт Людмила Анатольевна 
решила не возвращать в миграционную службу. 
Оставила у себя как раритет и улику для 
расследования.  Фото Федора Баранова.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ 

«Биоритм Зрение» - острота зрения днем, полноценный отдых глаз ночью
Как сохранить отличное зрение в условиях современной жизни?

Регулярно принимайте «Биоритм Зрение» - в нем то, что необходимо для хорошего зрения. Обеспечьте поддержку зрения 24 часа в сутки.

Утренняя таблетка
Защита и острота зрения
Защищает от негативных последствий работы за компьютером, 
поддерживает остроту зрения в течение дня, помогает справиться с 
повышенными нагрузками на глаза и снизить их усталость.

Лютеин
Зеаксантин 
Таурин
Черника
Цинк
Витамин Е, А

Вечерняя таблетка
Отдых и питание
Способствует снятию напряжения и полноценному 
отдыху глаз, питанию и укреплению тканей глаз ночью.

Таурин
Экстракт цитрусовых
Магний
Витамин С 
Витамин РР
Витамин В6, В2, В1

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: (3842) 53-74-66, 51-26-74. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», тел./факс: (3854) 39-00-50. ОГРН 
1022200553760  *в категории «Натуральные препараты для укрепления здоровья и повышения качества жизни» в 2009, 2011, 2013 гг. Марка года №13/190/52 от 25.10.13 СоГР 
№ RU.77.99.11.003.Е.030614.07.11. БАД. Не является лекарственным средством. Имеются противопоказания. Реклама.

Марка №1 в России*
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Операция «Гюльчатай»
Ученые смогли воссоздать лицо кузбасского йети, попавшего в объектив фотоаппарата в 2011 году

Наш йети «открыл личи-
ко» благодаря москов-
ским ученым, закон-
чившим исследование 

съемки, сделанной горнолыжни-
ками под Таштаголом три года на-
зад. И стало, наконец, возможным 
рассмотреть черты сфотографиро-
ванного случайно «снежного че-
ловека».

Лицо оказалось необычным. И 
точно не медвежьим, не обезья-
ньим. Но и не человеческим!

С длинными спутанными тем-
но-рыжими космами до мохнатых 
плеч, с густой шерстью на щеках 
и даже с намечающейся в потном 
подшерстке залысиной…

Проявить черты лица кузбас-
ского йети из XXI века помогла 
первая в мире съемка «снежного 
человека», сделанная в веке двад-
цатом, в США, еще в 1967 году.

- Нам помогли современные 
технологии. Конечно, очень вы-
ручила Патти (так, по фамилии 
одного из авторов американской 
сенсации, мир с 1967 года называ-
ет «снежную» самку с видео Гим-
лина и Паттерсона, снятого сре-
ди холмов Калифорнии во время 
прогулки верхом этих двух ковбо-
ев. – Ред.), - объясняет Игорь Бур-
цев, кандидат исторических наук, 
директор Международного цен-
тра гоминологии. – Вообще в ка-
драх из Кузбасса оказалось много 
интересного. Да что там, они по-
трясают!

Руки, ноги, шерсть
Напомним, за последние шесть 

лет из нашего региона в Москву 
ушло уже больше двух десятков 
писем очевидцев: от охотников, 
инспекторов, паштыков шорских 
поселков, инженеров. Даже был, 
после колебаний, решительный 
«сигнал» от зоолога и поддержав-
шего его кемеровского профессора, 
рискнувшего пойти против офици-
альной науки, до сих пор заявляю-
щей, что никаких йети в мире нет.

В большинстве случаев это 
были найденные на снегу отпечат-

ки огромных босых ног. Из «вещ-
доков» - волоски, собранные из 
следов. И одно плохого качества 
видео йети, записанное ребятиш-
ками.

Поэтому четкая съемка, сде-
ланная группой Александра Чу-
данова, попав в Международный 
центр гоминологии лишь в 2013 
году, с оказией, вызвала шок. Она 
казалось слишком хорошей, что-
бы быть правдой.

- Я никогда не верил в йети. И 
даже сейчас не знаю, кого имен-
но мы увидели в три часа дня 
27 марта 2011 года, - вспоминает 
новокузнецкий бизнесмен Чуда-
нов. – Мы вчетвером приехали на 
гору Зеленую покататься на лы-
жах и сноубордах: Нина Овчин-
никова, Леша Никульников, Ни-
кита Королев и я. Накануне, 26-го, 
в субботу, было тепло, слякотно, 
очень много народу на горе было. 
А 27-го подморозило… Мы под-
нялись на смотровую площадку, 
ушли на другую сторону горы, где 
нет людей.

Где даже след от прокладывае-
мой спецмашиной трассы быстро 
оборвался, ушел в сторону. А гор-
нолыжники пошли дальше, вниз, в 

целину. Спуск был тяжелым (наст 
держал, но временами ноги без 
лыж проваливались в снег полно-
стью).

- Устали, сделали пару привалов, 
нафотографировались, - расска-
зывает Александр. – И ничего бы 
не заметили, если бы Нина не на-
чала снимать природу на свой со-
товый.

Она повела камерой справа на-
лево, от елки к елке. И вдруг на по-
луслове замолчала, а потом закри-
чала.

- Никита в тот миг, присев, как 
раз фотографировал нас. Он пой-
мал глазами взгляд Нины, поймал 
направление, и у него хватило ре-
акции и духу побежать за тем, за-
мершим в кустах, а потом рванув-
шим существом. Не вслед ему, а 
немного в сторону Никита побе-
жал, чуть наперерез. Вот почему 
он успел сделать несколько кадров, 

- объясняет Чуданов.
…Позже они сверят: «Ты видел 

то же, что и я? Йети, Хозяина тай-
ги?»

Сверят, как бежало на двух но-
гах не животное, не человек. Ро-
стом примерно два метра. Молча, 
бесшумно, быстро, не провали-

ваясь («огромные плоские ступ-
ни были, как маленькие лыжи»). 
Махало длинными руками на бегу 
(«ладонь, видная нам, показалась 
или голой, или покрытой светлой 
шерстью, а вообще весь йети был 
покрыт шерстью бурой»).

Очевидцы видели Хозяина тай-
ги минуты две, не больше. А при-
дя в себя, заторопились наверх, в 
гору. Срезали путь, надеясь ско-
рее уйти из владений йети. Но их 
словно кто водил, путая, и выбра-
лись они уже в сумерках.

Я + Патти
Криптозоолог Бурцев, полу-

чив кадры, сделанные группой Чу-
данова, после экспертизы на под-
линность, радуясь, как хорошо 
видна фигура йети, недолго жалел, 
что лицо неразличимо. Оно, пере-
черкнутое ветками, сливалось в 

пятно – из-за шерсти.
Но компьютерные программы 

помогли улучшить качество ка-
дров.

- И в работе над восстановле-
нием лица кузбасского йети еще и 
вот почему повезло: поворот фи-
гуры, головы оказался в кадре та-
ким же, как сняли самку йети 20 
октября 1967 года в США, - рас-
сказывает Бурцев. – Поэтому ди-
зайнер Роман Москалик «довел» 
портрет кузбасского йети. Он ори-
ентировался на черты лица йети 
(Патти) с видео Роджера Паттер-
сона и Боба Гимлина.

Американская Патти 46 лет на-
зад, как рассказывает до сих пор 
Гимлин, взглянула на людей с пре-
зрением.

Но времена меняются.
В глазах нашего йети мелькнул 

интерес и вопрос…
Лариса Максименко.

Все участники группы Чуданова, очевидцы 
встречи с йети, пережив шок, постарались о 
«снежном человеке» забыть.

И дальше помалкивать (их съемка, кочуя, 
сама добралась до Москвы), тем более что Нина, 
говорившая про йети с ужасом (в отличие от 
«юморящих» мужчин), описавшая жуткую встре-
чу в своем дневнике, вошедшая в Историю своим 
видео с йети, до сих пор популярным в соцсетях, 
вскоре погибла. Она разбилась в автокатастрофе 
по дороге из Новокузнецка в Кемерово.

Наверняка это совпадение, но не стоит за-
бывать и о том, что много веков в наших краях 
рассказывать о встречах с Таг эзи, Хозяином 
тайги, шаманы запрещали. Почему?

По словам Надежды Шихалевой, извест-
ного этнографа, краеведа, шорские шаманы 
«держали» тайну Хозяина тайги. Иначе, при ее 
разглашении, можно было навлечь на себя беду: 
какое-то чрезвычайное происшествие или, как 

минимум, потерю удачи, судя по старой легенде 
о волшебных крыльях. В ней рассказывается о 
том, как в самую голодную зиму встретил плохой 
охотник Хозяина тайги, и тот подарил ему не-
видимые крылья. С их помощью стал охотник 
самым быстрым в тайге, смог, наконец, своих 
голодных детей накормить, любого зверя до-
гоняя, разбогател. Но однажды проговорился о 
встрече, и крылья пропали…

…Шорцы помнят также из 1970-х, когда еще 
живы были последние старые шаманы, запрет 
идти по следу Хозяина тайги. По преданию, од-
нажды один охотник, поднимаясь по скале, за-
метил огромную каменную дверь, вход в чье-то 
жилище. Дверь была приоткрыта. Но заглянуть 
охотник побоялся. Вернулся домой, рассказал. 
Один из товарищей «загорелся», пошел сразу к 
скале – и исчез. Возможно, зашел в ту дверь из 
мира йети. Другие охотники пошли искать, но 
уже даже намёка на дверь не нашли.  Игорь Бурцев и Боб Гимлин (справа), один из авторов 

знаменитого видео.  Фото из архива Игоря Бурцева.

  Проявка лица йети на фото 2011 года удалась благодаря 
профессионализму Романа Москалика и видео йети, снятому в 
США в 1967-м.

  Кадр из знаменитого видео Паттерсона-Гимлина помог в 
работе с кузбасским йети.

О чем предупреждали старые шаманы?
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Ведущий рубрики — художник Андрей Горшков.

// кузя

лабиринт

цитаты

// школа воспитания

«Здравости желаю!»

12

Друзья, найдите пят-
надцать различий между 
картинками.

Отыщите путь из точки 
«А» к точке «Б».

Про автора
Автор - не ученый-профессор 

и даже не доцент, он обычный 
практикующий детский врач, 
окончивший медицинский ин-
ститут в Харькове. Но зато очень 
опытный, проработавший с ма-
ленькими пациентами более 30 
лет.

Вообще-то у популярно-
го доктора Комаровского мно-
го книг об уходе за детьми и их 
самочувствии, но «Здоровье ре-
бенка и здравый смысл его род-
ственников» наиболее приклад-
ная, что ли…

Комаровский пишет без па-
фоса и с юмором. Не ударяется 
ни в какие крайности и призы-
вает думать перед тем, как при-
нимать какие-либо решения в 

отношении своего ребенка. С 
врачом можно в чем-то не согла-
шаться, но читать его публика-
ции всегда познавательно. При 
этом автор настойчиво пытает-

ся донести до мам и пап, что не 
врач, не прожившие жизнь ба-
бушки и дедушки, не видавшая 
виды соседка, а только родители 
в ответе за жизнь и моральное и 
физическое здоровье своих де-
тей! Пожалуй, это и есть главная 
мысль данной книги.

И еще. Комаровский являет-
ся последовательным против-
ником педиатрического и пе-
дагогического экстремизма во 
всех его проявлениях. Поэтому 
в этой книге вы не найдете ре-
цептов по поводу того, как ку-
пать в проруби новорожденных 
или брать в горы трехмесяч-
ных детей, как закапывать нос 
мочой или готовить трехлетне-
го малыша к будущей семейной 
жизни. Комаровский уверен, что 
СЧАСТЛИВЫЙ ребенок - это, 
прежде всего, ребенок ЗДОРО-
ВЫЙ, и только потом уже умею-
щий читать и играть на скрипке.

Про «начинку»
Научно-популярную литера-

туру почти никто и никогда не 
читает от начала до конца – как 
роман. Применительно к кни-
гам с информацией о детях, их 
проблемах и болезнях это осо-
бенно актуально. Зачем читать 
о правилах питания беременной 

женщины, когда у ребенка за-
пор? Значит, нужно найти главу 
про запор, именно в ней полу-
чить необходимые сведения и с 
чувством глубокого удовлетво-
рения попытаться претворить в 
жизнь рекомендации специали-
ста. Замечательный авторский 
ход! А вообще книга Комаров-
ского состоит из трех основных 
частей:

• Часть первая посвящена 
беременности мамы и перво-

му году жизни ребенка.
• Часть вторая – о ребенке 

старше года, причем во взаи-
мосвязи с папой-мамой, де-
дами-бабами, школами-сади-
ками, окружающей средой и 
системой здравоохранения.

• Часть третья – о болез-
нях, больницах, врачах, ле-
карствах, что нужно делать 
обязательно и чего не делать 
никогда.

Анна Тимощук.

«Успех, применительно к процессу ухода и воспитания, поня-
тие относительное – смотря с какой колокольни смотреть. С точки 
зрения педагога, не вылезающий из больниц вежливый победитель 
городской физико-математической олимпиады – несомненный 
успех. Абсолютно здоровый малолетний бандит (если его отмыть и 
запретить разговаривать) порадует детского врача отменной рабо-
той внутренних органов и прекрасными анализами».

«Оглянувшись по сторонам, вы легко убедитесь в том, что ни вы 
сами, ни ваши друзья не отличаются железным здоровьем. Поэтому 
произнесенная свекровью или тещей фраза: «Я троих вырастила» не 
является сколько-нибудь весомым аргументом».

«Вы ведь прекрасно знаете: переделывать (перевоспитывать, 
переучивать) намного сложнее, нежели поступать правильно с са-
мого начала. Поэтому не доводите своего ребенка до такого состоя-
ния, когда только самые решительные меры позволят вам преодо-
леть возникшие сложности. Лучше уж с самого рождения выбрать 
правильное направление: это и проще, и дешевле, и приятнее».

поиграй-ка

Продолжая тему, связанную с полезной для 
родителей литературой, сегодня расскажем о 
самой популярной книге украинского педиа-
тра Евгения Комаровского «Здоровье ребенка 
и здравый смысл его родственников». 
Главная задача этого издания – успокоить 
мам и пап, предоставив им важную информа-
цию о детском здоровье в доступной форме. 
А уж читатели сами определятся, как им это 
может пригодиться.
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Первооткрыватели и наследники
Нынешнему олимпийскому поколению кузбассовцев 
есть с кого брать пример

 Наталья Шиве 30 ноября прошлого года завершала эстафету олимпийского огня на 
площади Советов в Кемерове. Фото Владимира Клюева.

 // спринт-новости

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Сегодня после двух-
недельного перерыва 
возобновляется чемпио-
нат России в суперлиге. 
Кемеровский «Кузбасс» 
принимает «Водник» из 
Архангельска. Матч нач-
нется в 18.30 во Дворце 
зимних видов спорта.

В первом круге регуляр-
ного первенства страны наша 
команда уверенно переиграла 
сегодняшнего соперника на 
его поле – 6:2 (4:0). Покер в 
столице Поморья сотворил 
лучший бомбардир «Кузбасса» 
в сезоне Константин Зубарев 
(сейчас на его счету уже 15 
мячей), еще два гола забил 
Алексей Китьков (13).

После 18 матчей кеме-
ровчане набрали 24 очка 
(разница забитых и пропущен-
ных мячей: 77-98) и занимают 
восьмое место в суперлиге, 
опережая «Водник» на четыре 
балла и на три строчки в 
таблице.

По регламенту националь-
ного чемпионата в плей-
офф сразятся все 13 клубов 
элитного дивизиона, причем 
трио лидеров выходят сразу 
в четвертьфинал. Остальные 
команды сойдутся в первом 
раунде матчей на выбыва-
ние до двух побед. Причем 
четвертая-восьмая позиции в 
таблице гарантируют преиму-
щество своего поля на этой 
стадии соревнований.

ХОККЕЙ  
С ШАЙБОЙ
Завтра, 7 февраля, но-
вокузнецкая команда 
«Кузнецкие медведи» 
матчем с «Белыми мед-
ведями» (Челябинск) 
продолжит домашнюю 
сессию в первенстве 
Молодёжной хоккейной 
лиги.

На следующий день состо-
ится повторная встреча, затем 
подшефные главного тренера 
Юрия Гайлика отправятся в 
заключительное турне «регу-
лярки» по маршруту Омск–Но-
восибирск. А серию матчей на 
своем льду новокузнечане на-
чали с двух побед над «Авто» 
из Екатеринбурга – 3:2, 5:4 (в 
овертайме).

Благодаря перерыву в 
чемпионате Континентальной 
хоккейной лиги «Кузнецкие 
медведи» получили со-
лидное подкрепление из 
основного состава местного 
«Металлурга»: в стартовой 
пятерке вышли на площадку 
защитники Марк Скутар и 
Никита Камалов, нападающие 
Дамир Жафяров и Николай 
Складниченко.

Именно Жафяров с 
передачи Скутара забросил 
решающую шайбу на первой 
же минуте дополнительного 
времени в повторной игре 
с «Авто». В основное время 
дубль сделал Александр 
Складниченко (младший 
брат Николая), отличились 
также Камалов и Алексей 
Разумов.

После пяти викторий 
кряду новокузнечане за-
крепились в «кубковой» 
восьмерке дивизиона «Урал-
Сибирь» Восточной конфе-
ренции МХЛ.

Андрей Тарков.

Завтра, 7 февраля, на 
стадионе «Фишт» в 
Сочи состоится откры-
тие XXII зимней Олим-

пиады. 
В течение двух недель на ста-

дионах прибрежного и горного 
кластеров пройдут соревнова-
ния в 15 видах спорта, обретут 
хозяев 98 комплектов наград. В 
сборной России – 225 олимпий-
цев. Правда, этот список нельзя 
назвать окончательным: впол-
не возможны изменения в силу 
непреодолимых обстоятельств 
(травма, болезнь, рокировка в 
составе).

Таким образом, если не гря-
нет форс-мажор, Кузбасс на 
Играх в Сочи будут представ-
лять таштагольские мастера 
параллельных видов сноубор-
да Наталья Соболева, Станис-
лав Детков и Валерий Колегов, 
лыжник из Березовского Алек-
сандр Бессмертных, коренная 
кемеровчанка Надежда Серге-
ева, сменившая легкую атлети-
ку на бобслей и переехавшая 
в Москву, но представляющая 
в параллельном зачете и род-
ной регион, а также воспитан-
ник новокузнецкой хоккейной 
школы вратарь Сергей Бобров-
ский, играющий ныне за аме-
риканский клуб «Коламбус». 
Роль запасной отведена пока 
новокузнецкой горнолыжни-
це Елене Простевой, выступав-
шей на Олимпиаде-2010 в Ван-
кувере.

Олимпийские дебюты
К слову, именно в южной сто-

лице Кузбасса делала первые 
шаги в спорте призер Игр-1964 
в скоростном беге на коньках 
Берта Колокольцева. В австрий-
ском Инсбруке наша землячка, 
переехавшая к тому времени в 
Коломну, завоевала бронзовую 
медаль на дистанции 1500 ме-
тров.

А вот знаменитая лыжница 

Галина Кулакова, уроженка де-
ревни в Удмуртии, дебютиро-
вала на Олимпиаде-1968, буду-
чи учащейся Прокопьевского 
техникума физической культу-
ры. Во французском Гренобле 
25-летняя спортсменка показа-
ла лучший результат в сборной 
СССР в гонке на 5 км, уступив 
менее трех секунд олимпийской 
чемпионке из Швеции: досадное 
падение на спуске перед фини-
шем стоило ей золотой медали. 
В эстафете 3х5 км Кулаковой до-
верили заключительный этап, и 
она помогла нашей команде за-
работать бронзовые медали. В 
дальнейшем Галина Алексеевна 
вернулась на малую родину и на 
трех следующих Олимпиадах 
завоевала четыре «золота», «се-
ребро» и «бронзу».

На Играх-1976 в Инсбруке 
Кузбасс представляли 28-лет-
ний уроженец Прокопьевска 
Николай Ноговицын, заняв-
ший шестое место в лыжном 
двоеборье (прыжки с трампли-
на и гонка на 15 км), и 21-летняя 
кемеровчанка Алла Аскарова, 
единственная горнолыжница в 
тогдашней сборной СССР.

Самая большая  
радость

- Олимпиаду хорошо пом-
ню: и горы, и трассу, и свое вы-
ступление, - рассказывает Алла 
Александровна. - И олимпий-
скую деревню, которую можно 
назвать маленьким городком. 
Женская часть сборной СССР 
занимала полностью один дом 
с четырьмя подъездами. Я жила 
в одной комнате с саночницей 
Верой Зозулей, в Инсбруке она 
была шестой, а через четыре 
года стала олимпийской чемпи-
онкой. Кроме Зозули, общалась 
со многими великими нашими 
спортсменами. Вот это и запом-
нилось больше всего.

В олимпийской деревне по-
знакомилась с хоккеистами. 

Они меня сразу приметили: ма-
ленькая, в каске, с лыжами. В 
нашей команде ведь больше не 
было горнолыжниц. Хоккеисты 
по-отечески относилась ко мне, 
шутливо называли дочкой, хотя 
не все, конечно, были старше 
меня: «Как дела, дочка? Ты еще 
жива?» Достойные ребята: Вла-
дислав Третьяк, Геннадий Цы-
ганков… Вся команда. На моей 
открытке расписались все наши 
хоккеисты.

Очень подружилась с Ната-
льей Линичук, выступавшей 
с Геннадием Карпоносовым в 
спортивных танцах. Фигуристы, 
особенно пары, больше обща-
лись друг с другом. Они могли 
прийти в мужской или женский 
корпус деревни, а вот парни в 
наш дом не могли зайти, не раз-
решали. Лыжники жили от-
дельно, не в олимпийской де-
ревне. С Галиной Кулаковой, 
например, я встретилась только 
на церемонии открытия Олим-
пиады. Церемония эта запомни-
лась долгим ожиданием выхода 
на стадион.

Со временем еще более от-
четливо понимаю: общение – 
вот самая большая радость! На 
соревнованиях горнолыжники 
из разных уголков Советского 

Союза были как одна большая 
семья. 

Радует, что сейчас отноше-
ние к спортсменам меняется в 
лучшую сторону. В наше вре-
мя о деньгах не задумывались, 
одно было на уме: соревнования, 
соревнования, соревнования. 
Помнится, мне заплатили при-
зовые единственный раз – за по-
беду на Универсиаде в 1975 году, 
ну, что-то покупали за границей, 
когда нам отдавали остатки су-
точных. Сейчас можно зарабо-
тать, но деньги не должны быть 
на первом плане. Большой спорт 
не обманешь, результатов не до-
бьешься, если думать только о 
материальном благополучии.

«Бронза» из СССР
Несколько кузбассовцев 

выступали на двух зимних 
Олимпиадах: горнолыжник 
из Междуреченска Владимир 
Макеев (1980, 1984 гг.), кеме-
ровская конькобежка Наталья 
Шиве (1984, 1988). Воспитанни-
ца таштагольской школы сно-
уборда Екатерина Тудегешева 
(2006, 2010), переехавшая не-
давно в Московскую область, 
готовится уже к третьим сво-
им Играм. А вот кемеровчанка 
Анастасия Антонова участво-
вала в олимпийских турнирах 
по санному спорту под флага-
ми двух стран: России (2002 г.) и 
Италии (2006 г.).

В феврале нынешнего года 
исполнится 30 лет с той поры, 
как Наталья Шиве завоевала 
бронзовую медаль на Олимпи-
аде-1984 в югославском тогда 
Сараево. Это последняя награда 
кузбассовцев на зимних Играх. 
В Сараево кемеровчанка стар-
товала в третьем забеге на дис-
танции 500 метров и показала в 
итоге третий результат – 41,50 
секунды. 

Наверняка останется в памя-
ти болельщиков завтрашняя це-
ремония открытия Игр в Сочи. 
Но, понятно, более всего за-
помнятся самые яркие события 
Олимпиады. Удачи российским 
спортсменам!

Вадим Антонов.

 Чемпионка Всемирной универсиады-1975 Алла Аскарова-
Куликова в марте отметит 60-летие. Фото Владимира Клюева.
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 // преступление и наказание// скамья подсудимых

Звонок недруга
Вступил в законную силу приговор Тайгинского городского 
суда 35-летнему телефонному аферисту, который выманил 
деньги у старушки, находясь в заключении

 За обман пожилой женщины телефонный мошенник получил еще два 
года лишения свободы и теперь должен провести в исправительной колонии 
строгого режима в общей сложности 13 лет. Фото Федора Баранова.

// самопал

ОБЛОМ ОНЛАЙН
В Кемерове задержаны подозреваемые  
в разбойном нападении на интернет-кафе, 
расположенное на проспекте Ленина.
Ранним утром в заведении появились двое налет-
чиков. Один из них пистолетом стал угрожать ох-
раннику, а другой потребовал отдать всю выручку. 
Забрав из кассы бара 22 тыс. руб. и мобильники ра-
ботников заведения, преступники скрылись…
Для поимки налетчиков в областном центре 
был введен план «Вулкан». Полицейским уда-
лось установить личности подозреваемых и за-
держать их. Все они ранее неоднократно при-
влекались к уголовной ответственности. Как вы-
яснилось, организовал налет один из завсегда-
таев интернет-кафе, который перед нападением 
находился внутри заведения. Когда подъехали 
его сообщники, он открыл им дверь, а сам вы-
скользнул на улицу. После преследования по-
лицейские блокировали его автомобиль «Тойо-
та» на ул. Крамского. В салоне иномарки опера-
тивники изъяли два пневматических пистолета. 
С помощью одного из них было совершено пре-
ступление.
Налетчикам может грозить до 10 лет лишения сво-
боды.

ПРОПАЛ, ЕЙ БОГУ, НИ ЗА ГРОШ
За 101 рубль, которые житель Прокопьев-
ска выручил в результате разбойного налета 
на магазин, ему может грозить до восьми лет 
лишения свободы.
Вечером в магазине по ул. Обручева сработала 
кнопка экстренного вызова полиции, и на место 
происшествия прибыл экипаж вневедомственной 
охраны. Продавец рассказала полицейским, что 
несколько минут назад в торговый зал ворвался 
какой-то мужчина и под угрозой ножа потребовал 
отдать ему всю имеющуюся в магазине наличность. 
Не растерявшись, женщина выхватила из кассы 
все крупные купюры и спряталась в подсобном по-
мещении. Налетчик забрал оставшиеся 101 рубль 
и скрылся.
Сотрудники полиции задержали налетчика непо-
далеку, в одном из близлежащих к магазину дво-
ров. Им оказался ранее неоднократно судимый 
31-летний житель Прокопьевска.

ПРИШЕЛ НА ВЫРУЧКУ
В Белове задержан мужчина, похитивший 
деньги из цветочного киоска.
О том, что ночью кто-то разбил витрину в цветоч-
ном павильоне и украл оттуда 10,5 тыс. руб. выруч-
ки, в полицию заявил хозяин торговой точки.
В ходе расследования полицейские установили, 
что к преступлению причастен 22-летний ранее 
судимый беловчанин. После задержания он при-
знался в краже денег и пояснил, что собирался 
купить в киоске цветы своей девушке, с которой 
поссорился накануне. Но продавца в павильоне не 
оказалось, и поэтому он решил собрать букет само-
стоятельно. Разбив стеклянную витрину, мужчина 
проник внутрь и заметил под прилавком коробку с 
выручкой. Забыв про цветы, незадачливый ухажер 
схватил деньги и убежал.

НА СВОБОДУ  
С ГРЯЗНОЙ СОВЕСТЬЮ
В Березовском местный житель обворовал 
семью своего бывшего сокамерника.
В дежурную часть полиции обратилась женщина 
и рассказала, что у нее из дома пропали дубленка, 
ценные вещи и электроприборы. В краже она за-
подозрила мужчину, который накануне побывал у 
нее в гостях.
Как установили сотрудники полиции, несколько 
дней назад подозреваемый освободился из ис-
правительной колонии, где отбывал наказание 
вместе с супругом потерпевшей. Вернувшись в 
родной Березовский, он решил познакомиться с 
семьей товарища по неволе, еще остававшего-
ся в заключении. Общение затянулось, поэтому 
жена сокамерника предложила новому знако-
мому заночевать у них. И вот пока наивные хозя-
ева спали, гость собрал все ценное, что нашел в 
комнатах, и тихонько ушел. Сейчас он опять под 
следствием.

(По информации пресс-службы ГУ МВД 
России по Кемеровской области.)

Из палаты – в камеру

В дежурную часть полиции по-
звонили медики «скорой помощи» 
и рассказали, что доставили в реа-
нимационное отделение 22-летне-
го мужчину в состоянии наркоти-
ческого опьянения, которому стало 
плохо в рейсовом автобусе. Прибыв-
шие в больницу полицейские нашли 
в сумке молодого человека полиэти-
леновые пакетики с каким-то свет-
ло-желтым веществом. Экспертиза 
показала, что это - синтетический 
наркотик JWH, более известный в 
народе как «спайс».

Полицейские выяснили, что па-
циент «скорой помощи» являлся рас-

пространителем наркотиков. В беседе 
со следователем он признался, что за-
казывал через интернет партию зелья, 
приезжал за ней в условленное место, 
оставлял деньги и забирал «товар». 
Наркотики мужчина не только про-
давал, но и употреблял сам.

Как рассказала сотрудница пресс-
службы ГУ МВД России по Кемеров-
ской области Татьяна Еременко, в 
настоящее время за покушение на не-
законный сбыт наркотиков в крупном 
размере в отношении молодого чело-
века возбуждено уголовное дело. Ему 
грозит до 10 лет лишения свободы.

Владимир Дмитриев.

В Ленинске-Кузнецком полицейские обнаружили  
распространителя «спайса» на больничной койке

    // для справки
«Спайс» – это разновидность 
травяной курительной сме-
си, в состав которой входит 
синтетический наркотик типа 
JWH (или синтетический кан-
набис), который по своим воз-
действиям на человека в 5–6 
раз вреднее натурального. В 
настоящее время синтетиче-
ские каннабиноиды, входя-
щие в спайсы, запрещены в 
России, США и многих евро-
пейских странах.

Валерий Пятков отбывал наказа-
ние за ряд тяжких и особо тяжких пре-
ступлений в исправительной колонии, 
расположенной в поселке Горный Но-
восибирской области. История умал-
чивает, как он умудрился обзавестись 
«на зоне» сотовым телефоном, иметь 
которые осужденным строжайше за-
прещено. Зато известно, что сим-карту 
для мобильника ему тайно передала в 
коробке с чаем его супруга – житель-
ница города Тайга, с которой он позна-
комился по переписке во время дли-
тельной изоляции от общества.

Не мудрствуя лукаво, заключен-
ный остановился на классической 
схеме телефонного мошенничества, 
делая акцент на том, что якобы близ-
кий родственник сбил на машине че-
ловека, и, чтобы откупиться от пра-
восудия, ему срочно нужны деньги, 
за которыми сейчас приедут. Своими 
жертвами аферист решил сделать жи-
телей кузбасского города Тайга, где 
проживала его жена.

В один из осенних вечеров 2012 
года он наугад набрал номер город-
ского телефона, начинавшийся с 22. 
Убедившись, что ему ответила пожи-
лая женщина, заключенный назвал ее 
«мама» и попросил 20 тысяч рублей 
для того, чтобы «уладить проблемы с 
законом». Сердце старушки дрогнуло, 
и она, поверив в россказни цинично-

го жулика, передала деньги подъехав-
шей за ними «знакомой сына»…

Когда оказалось, что сын никако-
го ДТП не совершал и она стала жерт-
вой мошенника, старушка обратилась 
в полицию. В ходе расследования уго-
ловного дела оперативники «вычис-
лили» мошенника, находившегося за 
пределами региона.

Тайгинский городской суд признал 
35-летнего Валерия Пяткова вино-

вным в инкриминируемых деяниях, 
и вдобавок к своему прежнему сроку 
он получил еще два года лишения сво-
боды. По совокупности преступлений 
путем частичного сложения назна-
ченных наказаний мошенник дол-
жен провести в исправительной ко-
лонии строгого режима 13 лет. Кроме 
того, как уточнила сотрудница пресс-
службы ГУ МВД по Кемеровской об-
ласти Татьяна Еременко, осужденно-
му предстоит полностью возместить 
ущерб потерпевшей.

Приговор уже вступил в законную 
силу.

Что касается супруги мошенни-
ка, то она проходила по уголовному 
делу как свидетельница: ни следствие, 
ни суд не установили в ее действиях 
злого умысла. И остается лишь наде-
яться, что она действительно не зна-
ла, какие деньги забрала у старушки и 
перечислила их потом на номера мо-
бильных телефонов, указанные сво-
им супругом…

Всеволод Владимиров.

    // cоветы специалистов
Полиция в очередной раз призыва-
ет людей к бдительности. Несколько 
простых правил помогут распознать 
в позвонившем абоненте афериста 
и сохранить свои сбережения. Итак, 
если у вас вымогают деньги за пре-
кращение уголовного дела в связи с 
ДТП или совершением другого пре-
ступления вашим родственником…
■ положите трубку и перезвоните 

на телефон вашего родственника 
или, если его телефон отключен, 

его друзьям или близким;
■ задайте звонившему наводящие 

вопросы, ответы на которые зна-
ете только вы и ваш родственник, 
либо попросите собеседника опи-
сать его;

■ если собеседник называет себя 
полицейским или следователем, 
попросите его представиться (на-
звать полностью фамилию, имя, 
отчество, а также должность и ме-
сто службы).
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Однолетники на вертикали
Модные акценты в оформлении сада

В конце прошлого века 
вертикальное озеле-
нение стало знаковым 
элементом садового ди-

зайна. И потому главным укра-
шением лета признали подвес-
ные корзины с ампельными 
растениями, отличающимися 
особой роскошью цветения и, 
что не менее важно, его продол-
жительностью. Англичане даже 
придумали для этой группы рас-
тений определение - «заполни-
тели корзин».

Моду на вертикальное озе-
ленение энергично подпитыва-
ют селекционеры, которые вы-
водят все новые сорта летников 
для подвесных корзин и вазонов, 
обладающих способностью про-
израстать на солнцепеке, силь-
ном ветре, сухой почве. Выбор 
растений огромен: кроме тра-
диционных бегоний, плюще-
листных пеларгоний, лобелии, 
петунии, сейчас очень популяр-
ны ампельные формы львиного 
зева, портулака, дихондра, ба-
копа, биденс и некоторые другие, 
которые раньше выращивались 
на клумбе.

Львиный зев, или антури-
ум, издавна используется цве-
товодами – низкорослые сорта 
для оформления рабаток, высо-
кие, такие как Мадам Баттерф-
ляй, для букетной срезки. Но 
время идет, и появилась ампель-
ная форма – редкая, селекцион-
ная, специально для подвесных 
кашпо и контейнеров. Имеет хо-
роший габитус, отлично разви-
тые многочисленные боковые 
побеги, венчающиеся нарядны-
ми кистевидными соцветиями с 
цветками разнообразной окра-
ски – желтой, красной, розовой, 
белой. Цветет с конца июня до 
поздних заморозков. Эта форма 
холодостойка, к почвам нетре-
бовательна. Особенно хорошо 

цветет в полутени, на балконах, 
выходящих на северо-восток 
или северо-запад.

Для раннего цветения – посев 
на рассаду в начале марта, высад-
ка в вазоны во второй половине 
мая. Расстояние между растени-
ями не менее 10 см. Регулярные 
подкормки через 1-2 недели обя-
зательны. Растения, пересажен-
ные осенью в горшки и перенесен-
ные в комнату, долго сохраняют 
декоративность. Сорта в продаже 

– Лампион, Амулет.
Бакопа, или сутера, родом с 

юга Африки. Ценится как не-
прихотливое, долго цветущее 
растение. Используется для 
озеленения балконов и как по-
чвопокровник для альпийских 
горок. В последние годы появи-
лось много новых гибридов бла-
годаря успешной работе селек-
ционеров, особенно Израиля. 
Популярная серия Scopia – са-
мый большой набор сортов су-
теры.

Листики бакопы мелкие, яр-
ко-зеленые, располагаются по-
парно, побеги длиной до 60 см; 
для большей кустистости их 
прищипывают. Поникающие по-
беги, усыпанные мелкими бело-
снежными, голубыми или розо-
выми цветами, не теряют своей 
привлекательности при перепа-
дах погоды до осенних замороз-
ков. Цветки растут в пазухах ли-
стьев вдоль всего стебля и после 
отцветания отпадают сами (в 
отличие от петуний). Цветение 
идет волнами - сначала пышно, 
потом затухает, чтобы возобно-
виться с еще большей силой при 
достаточно хороших условиях 
содержания. Обильное цветение 
обеспечивает солнечное распо-
ложение - в тени бакопа радует 
зелеными листиками и не цве-
тет. Кроме того, необходим ча-
стый полив, особенно в жаркий 

период, внесение жидких удо-
брений раз в 10 дней, прищип-
ка после укоренения для кусти-
стости.

Посев ведут семенами по по-
верхности грунта в марте. Обя-
зательно прикрыть стеклом или 
пленкой и держать при темпера-
туре не ниже 18 градусов. Семена 
прорастают 1-2 недели. Пикиру-
ют дважды, каждый раз немного 
заглубляя в землю. Сорта в про-
даже: Сноутопия с белоснеж-
ными цветами-звездочками 

(шикарнейшее белое облако, вы-
зывает всеобщее восхищение) и 
Голубая лавина с многочислен-
ными сиренево-голубыми цвет-
ками.

Дихондра удивительно кра-
сива за счет многочисленных 
тонких плетей, стелющихся по 
поверхности почвы или свисаю-
щих, если посадка в кашпо. По-
беги покрыты округлыми ярко-
зелеными и ярко-серебристыми 
листочками размером с мелкую 
монету. Цветки в листовых па-

зухах невзрачны и практически 
незаметны.

Срок посева на рассаду – фев-
раль или март, всходы в течение 
двух недель. Семена немного 
присыпают землей, накрывают 
стеклом. Когда плети достигнут 
7-8 см, надо их подрезать, чтобы 
вызвать усиленное ветвление. 
Еще один способ сделать кусти-
ки пышней: в кашпо емкостью 
1 л посадить 3-4 растения. Тре-
бует своевременного полива и 
подкормок минеральными удо-
брениями в течение всего сезона.

Дихондра появилась впер-
вые на международной выстав-
ке «Цветы-2004» и завоевала 
серебряную медаль. Сорта: Из-
умрудный водопад, Серебряный 
водопад.

Биденс, или череда, выращи-
вается как однолетник в контей-
нерах или подвесных горшках. 
Неприхотлива, требует мини-
мум внимания и усилий. Цвете-
ние обильное, длится все лето, 
цветки – звездочки желтого цве-
та диаметром 2-4 см - на спа-
дающих побегах длиной 50-90 
см. Предпочитает легкую дре-
нированную почву, плохо пе-
реносит недостаток влаги. Для 
удержания влаги мульчируют 
компостом или торфом. Для до-
стижения наибольшей декора-
тивности требуются подкорм-
ки минеральными удобрениями 
с фосфором и калием в течение 
всего вегетационного периода. 
Подрезка побегов обязательна 
для продления цветения.

Посев семян на рассаду в мар-
те, в рыхлый субстрат, выращи-
вают под пленкой, в открытый 
грунт семена высевают в апре-
ле. Расстояние между растения-
ми 30 см.

Елена Морокина,
член клуба

 «Цветоводы Кемерова».

  Дихондра Серебряный водопад.

//  о сортах

Самый лучший огурец
На вкус, на цвет, как говорит-
ся, товарищей нет. Но тем не 
менее мы провели опрос среди 
садоводов с целью выяснить, 
какой сорт огурцов они пред-
почитают?

Чаще всего называли прове-
ренные сорта и гибриды, в чис-
ле которых:

Клавдия - для открытого и 
защищенного грунта, средне-
спелый (плодоношение через 55 
дней после появления всходов), 
плод универсального назначе-
ния.

Конкурент – раннеспелый 
(45-50 дней) для открытого 
грунта, длинноплетистый, пло-
ды крупнобугорчатые, черно-

шипые, длиной 10-14 см.
Кустовой – раннеспелый 

(48-50 дней), короткоплетистый, 
зеленец с бугорчатой поверхно-
стью длиной 9-12 см, универ-
сального назначения. Созре-
вание дружное, пригоден для 
открытого грунта.

Эти сорта и гибриды выращи-
ваются десятилетиями, и отка-
зываться от них огородники не 
собираются. А вот по поводу но-
винок мнения неоднозначные.

Елена Борисовна Сеголетова, 
например, убеждена, что самый 
лучший огурец для открытого 
грунта – это Пальчик F1. Что 
в нем привлекает? Ранняя спе-
лость, преимущественно жен-
ский тип цветения, пучковое за-

ложение завязей, длительное 
плодоношение. Плод темно-зе-
леный, крупно- и редкобугорча-
тый универсального назначения.

Перебрав не один десяток сор-
тов, Валентина Дмитриевна 
Дьякова остановила свое вни-
мание на Патти - самоопыля-
ющемся раннем гибриде. Ре-
комендован он для закрытого 
грунта, но нормально себя чув-
ствует на открытой гряде под 
временным укрытием. Цвете-
ние преимущественно женское, 
плоды мелкобугорчатые с ма-
ленькими семенными камерами. 
Мало того, что горечь напрочь 
отсутствует, зеленцы необыкно-
венно сладкие. Все, кто пробо-
вал, отмечают это, заявляет Ва-

лентина Дмитриевна. Еще одно 
неоспоримое достоинство - Пат-
ти необыкновенно хорош для за-
солки, поскольку огурчики не 
образуют пустот при консерви-
ровании, длительно хранятся 
без потери качества. Кроме того, 
гибрид устойчив к болезням и 
неблагоприятным условиям. 
Плодоносить начинает через 41-
43 дня после появления всходов.

Если обеспечить Патти пло-
дородной, богатой гумусом поч-
вой, во время вегетации не ску-
питься на подкормки, давать их 
раз в 10 дней, урожай очень даже 
порадует. Для раннего съема зе-
ленцов Патти можно посеять на 
рассаду (в торфяные горшочки) 
в конце апреля – начале мая, в 

грунт ее перенести во второй по-
ловине мая. Сроки сева в откры-
тый грунт - со второй декады 
мая до 10 июня.

Довольна Валентина Дми-
триевна и голландским гибри-
дом Маринда. Зеленцы готовы 
к потреблению через 40-50 дней 
после появления всходов. Пло-
ды мелкие, плотные, не имеют 
горечи, дружно созревают. Не-
маловажно, что гибрид отличает 
высокая комплексная устойчи-
вость к болезням и стрессовым 
ситуациям.

…Возможно, у вас, уважаемые 
читатели, иные предпочтения. 
Но, думается, и наша информа-
ция будет вам небезынтересна.

Тамара Малышкина.
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// семейный адвокат

// кроссворд

калейдоскоп

В период гарантийного срока 
сдал в ремонт сотовый телефон. 
Обязан ли продавец на время 
ремонта предоставить в пользо-
вание другой телефон?

Сергей Б.
 (по электронной почте).

Да, продавец обязан в случае 
предъявления потребителем требо-
вания о предоставлении сотового те-
лефона обеспечить доставку товара, 
обладающего этими же свойствами.

Согласно ч. 2 ст. 20 Закона РФ 
от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 
прав потребителей» в отношении 
товаров длительного пользования 
продавец обязан при предъявлении 
потребителем указанного требо-
вания в трехдневный срок безвоз-
мездно предоставить потребителю 

на период ремонта товар длитель-
ного пользования, обладающий 
этими же основными потребитель-
скими свойствами, обеспечив до-
ставку за свой счет. Перечень това-
ров длительного пользования, на 
которые указанное требование не 
распространяется, устанавливается 
правительством Российской Феде-
рации.

Сотовый телефон не входит в 
этот Перечень. Поэтому продавец 
обязан на период ремонта сотового 
телефона предоставить покупателю 
аналогичный товар во временное 
пользование. При этом продавец 
не обязан предлагать покупателю 
аналогичный товар, тот должен сам 
предъявить это требование.

Николай ВОРОШИЛОВ.
E-mail: adv.voroshilov@mail.ru

По горизонтали: 1. Лифо. 3. Сота. 5. Оргия. 6. Сляб. 8. Чина. 10. Свая. 12. 
Лифт. 14. Верба. 15. Шага. 16. Каба. 

По вертикали: 1. Лагос. 2. Отруб. 3. Свитч. 4. Абака. 7. Лев. 9. Неф. 10. Си-
ваш. 11. Ябеда. 12. Лубок. 13. Тавда. 

// календарь
В этот день родились
1313. Джованни Боккаччо, 

величайший деятель раннего 
итальянского Возрождения, ав-
тор «Декамерона».

Должны ли дать мобильник на замену

//  вопрос к власти

События
1925. В Москве Румянцевская 

публичная библиотека преобра-
зуется в Государственную библи-
отеку СССР им. В. И. Ленина.

Уважаемые кузбассовцы!
С 10 по 14 февраля 2014 года с 

15 до 17 часов вы можете обра-
титься к руководителям исполни-
тельных органов государственной 
власти Кемеровской области, иных 
органов и организаций по телефо-
нам «прямой линии»:

10 февраля (понедельник)
Погребных Сергей Иванович, 

начальник департамента угольной 
промышленности и энергетики адми-
нистрации Кемеровской области, тел. 
58-21-08;

Лазарев Анатолий Анатольевич, 

заместитель губернатора Кемеровской 
области (по жилищно-коммунальному 
комплексу), тел. 36-43-61.

11 февраля (вторник)
Вашлаева Нина Юрьевна, за-

меститель губернатора Кемеровской 
области (по природным ресурсам и 
экологии), тел. 36-50-39.

12 февраля (среда)
Остердаг Галина Васильевна, 

заместитель губернатора Кемеровской 
области  (по вопросам социальной 
политики), тел. 58-15-36.

13 февраля (четверг)
Мирошник Александр Ива-

нович, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по промыш-
ленности, транспорту и предпринима-
тельству), тел. 75-85-50.

14 февраля (пятница)
Чепкасов Артур Владимирович, 

начальник департамента образова-
ния и науки Кемеровской области, 
тел. 36-43-21.

Ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 8.30 до 17.30 
работает телефон обращений к 
губернатору Кемеровской области 

– 58-41-97.

По горизонтали: 1. Метод 
бухгалтерского учета запасов по цене 
последней партии. 3. Восковая ячейка, в 
которую пчела собирает мед. 5. Разгуль-
ное пиршество. 6. Полупродукт метал-
лургического производства. 8. Однолет-
няя кормовая культура. 10. Бревно для 
опоры в сооружениях. 12. Стационарный 
подъемник. 14. Разновидность ивы. 
15. Мелкий лед во время ледохода. 16. 
Позднеспелый сорт репчатого лука. 

По вертикали: 1. Крупный порт в 
Нигерии. 2. Участок земли, выделяе-

мый крестьянину, - элемент аграрной 
реформы начала XX в. 3. Спекуля-
тивная операция по продаже одних 
ценных бумаг с целью покупки других. 
4. Манильская пенька. 7. Животное, 
входящее в государственные символы 
Бельгии и Великобритании. 9. Часть 
архитектурного пространства, ограни-
ченная колоннами или столбами. 10. 
Залив на западе Азовского моря. 11. 
Мелкий донос, клевета. 12. Народная 
(фольклорная) картинка. 13. Город в 
Свердловской области.
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Марка №1 в России*

www.tropicana-slim.ru. Спрашивайте в аптеках города, а также по телефонам: 316-655, 362-244.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 659332, г. Бийск, ул. Социалисти-
ческая, 23/6, ЗАО «Эвалар», тел./факс: (3854) 39-00-50. ОГРН 1022200553760. *По результатам обще-
национального голосования в категории «Натуральные препараты для укрепления здоровья и повы-
шения качества жизни» в 2009, 2011, 2013гг. Сертификат №13/190/52 от 25.10.13 СоГР № RU.77.99.11.
003.Е.016819.12.12,  KZ.16.01.78.003.Е.002836.10.13 
БАД. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Реклама.

Таблетки и напиток

Тропикана Слим 
Зеленый кофе

Тропическое чудо для знойной стройности!
Высокое содержание (50 %) хлорогеновой кислоты 
в зеленом кофе «Тропикана Слим» способствует:
 Ускоренному сжиганию жиров
 Снижению веса и моделированию фигуры
 Уменьшению аппетита
 Снижению усвоения углеводов из пищи

Эффект похудения от зеленого кофе многократно 
доказан клинически в США и Европе.

• Правильная дозировка. 
400 мг экстракт зеленого кофе в день.

• Правильный состав. Стандартизированный экстракт 
зеленого кофе с высоким содержанием полезной 
для организма хлорогеновой кислоты – 50%. 
Напиток усилен гарцинией и утоляет голод на 4 часа!

• Правильное качество. Производится 
на современном фармацевтическом производстве 
в соответствии со стандартом качества GMP и проходит 
многоступенчатый контроль качества.

Спрашивайте в аптеках!




