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Прощание 
состоялось,  
поиски 
продолжаются

Вчера в Киселевске про-
шли похороны шахтера Се-
мена Сапановича, 1978 года 
рождения, погибшего в ре-
зультате прорыва глины из 
старых выработок на шахте 
«Киселевская». 

Напомним, это произо-
шло 16 июня 2011 г. Вместе с 
Семеном Сапановичем  были  
заблокированы  на участке  
№ 8 шахты «Киселевская» еще 
три человека. 

В прошедшую субботу, 25 
июня, спустя десять суток спа-
сательных работ, около 9 часов 
по местному времени на по-
верхность  было поднято тело 
Семена Сапановича. Родные 
его опознали. 

Проводить в последний 
путь шахтера пришли родные 
и близкие, коллеги,  горожане. 
По соглашению губернатора 
Амана Тулеева с собственни-
ками шахты семья погибшего 
получит 2 млн рублей  плюс 
к обязательным по закону 
компенсациям и выплатам. 
В администрации Киселевска 
сейчас также решают, какую 
помощь необходимо будет 
оказать семье погибшего шах-
тера. В семье Семена Сапано-
вича осталось двое детей.      

Следственными органами 
СК по Кемеровской области 

возбуждено уголовное дело 
по факту несчастного случая 
на шахте по признакам пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нару-
шение правил безопасности 
при ведении горных работ, 
повлекшее смерть  человека). 
В настоящее время на месте 
происшествия работает след-
ственная группа. 

Между тем  спасатель-
ные работы продолжаются. 
Специалисты шахты и гор-
носпасатели ведут работы в 
три смены по восемь часов. 
Погрузочные машины рабо-
тают без остановки. Пройде-
но уже более 40 метров пути. 
Надежда на то, что кто-то из 
горняков выживет, была свя-
зана с наличием между вы-
работками вентиляционных 
сбоек (то есть  «карманов», в 
которых мог находиться воз-
дух). Однако в ближайшей 
сбойке людей не оказалось. 

В конце прошлой недели 
на «Киселевской» по пору-
чению губернатора прошло 
совещание с участием горных 
инженеров шахт Прокопьев-
ска и Киселевска, Института 
угля СО РАН, Ростехнадзора, 
командиров отрядов ВГСЧ.  
Участники заседания оценили 
обстановку и отметили, что из 
всех возможных способов по 
проведению поисковой опера-
ции предпринимаются самые 
правильные, позволяющие 
целиком охватить круг вопро-
сов, связанных со спасением 
шахтеров.

Оксана  
ЮРЬЕВА.
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Жизнь взаймы:  
Повторение  
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день ночь
Кемерово +23 – +25 +11 – +13
Новокузнецк +24 – +26 +12 – +14
Белово +23 – +25 +11 – +13
Юрга +24 – +26 +11 – +13
Междуреченск +22 – +24 +10 – +12
Таштагол +24 – +26 +12 – +14
Мариинск +23 – +25 +10 – +12
Л.-Кузнецкий +22 – +24 +12 – +14

Днем переменная 
облачность, без осад-
ков, ветер северный 
умеренный. Давление, 
влажность существенно 
не изменятся. Общий 
уровень загрязнения 
атмосферы ожидается 
невысокий.

29 июня 
Небольшая облачность, без осадков, ветер северо-во-

сточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Темпе-
ратура ночью +9° – +14ºС, днем +23° – +28ºС.

30 июня 
Переменная облачность, ночью без осадков, днем в 

отдельных районах местами небольшие дожди, грозы, 
ветер северо-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы 

до 15 м/с. Температура ночью +10° – +15ºС, днем 
+26° – +31ºС. П
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Заход 1.58   Восход 19.16   Новолуние 1 июля

Восход 4.35  Заход 22.02   Долгота дня 17.27
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в очередь на полиграф
Через неделю еще одно силовое ведомство – Фе-

деральная служба исполнения наказаний начнет 
проверку своих сотрудников на полиграфе. 

По крайней мере,  через неделю вступит в силу 
опубликованный приказ Минюста. Разработчики 
документа надеются, что это поставит заслон пе-
ред нарушителями служебных правил и этики. Как 
прокомментировала ситуацию руководитель пресс-
службы ГУФСИН по Кемеровской области Татьяна 
Уфимцева, для сотрудников управления не в новин-
ку проходить проверку на полиграфе. Более года с 
его помощью проверяются кандидаты на службу в 
ГУФСИН. Также данный аппарат применяется при 
оперативной работе, например, когда выявляются 
неблагонадежные сотрудники  или идет работа по 
уголовным делам. На данный момент в ГУФСИН по 
Кемеровской области всего два специалиста, кото-
рые могут проводить проверки на полиграфе. Между 
тем,  по существующим нормативам, в год один такой 
специалист может провести не более 140 опросов на 
полиграфе. В любом случае, следом за этим докумен-
том должны, как обычно, последовать ведомственные 
приказы и распоряжения, которые будут уточнять и 
регламентировать порядок проведения процедуры 
проверки на полиграфе.

Оксана ПАНАРИНА.

рейтинг

наши суды – самые…
Институтом развития свободы информации в 

Санкт-Петербурге был составлен рейтинг инфор-
мационной открытости судов Российской Феде-
рации. 

Напомним, 1 июля 2011 года исполняется год со 
дня вступления в силу Закона о доступе к судебной 
информации, который обязал суды создать свои 
официальные сайты и разместить на них всю ин-
формацию о своей деятельности. На подготовку к 
исполнению положений закона было отведено около 
полутора лет.

В процессе мониторинга были исследованы Вер-
ховный суд Российской Федерации, Верховные суды 
республик, краевые и областные суды, суды городов 
федерального значения, суды автономной области и 
автономных округов, а также районные суды.

Темой же мониторинга стали: структура суда, кон-
такты судов и структурных подразделений, а также су-
дьи и сотрудники судов.

Предыдущий  мониторинг был проведен в 2010 году 
и выявил наличие негативной тенденции к размещению 
информации  на сайтах судов «для галочки» и наличие 
постоянных отсылок представителей судов к норматив-
ным правовым актам в тех ситуациях, когда гражданину 
нужна конкретная информация. Ситуация несколько 
изменилась, и есть суды, получившие по исследованию 
сайтов высший бал. 

В частности, в первую «двадцатку» самых открытых 
судов попали и два суда из Кемеровской области: Ке-
меровский районный суд и Мариинский городской. 

Ирина ЖУКОВА.

проверка

Кран свернули
Судебные приставы по решению суда приоста-

новили работу Берёзовского завода домостроения 
на 60 суток. Причина - нарушения требований про-
мышленной безопасности.

В ходе плановой проверки Ростехнадзора было вы-
явлено несоблюдение техники безопасности при экс-
плуатации одного башенного крана. Дело в том, что он 
выработал нормативный срок службы. Пока неизвестно, 
опасно его  эксплуатировать или нет. Поскольку кран 
старый, в нем могли появиться трещины. А это уже 
прямая угроза  жизни и здоровью людей, поскольку 
может привести к обрушению.  Но диагностирование 
техники не было проведено вовремя – это, собственно, 
Ростехнадзор и посчитал нарушением.  

Лариса БОГДАНОВА.

ак стало известно...

в урсе дела
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осле «десерта» – 
хоть потоп!

На прошлой неделе Рос-
стат сообщил, что в целом 
по стране реальные доходы 
населения, рассчитанные за 
вычетом обязательных пла-
тежей и скорректированные 
на индекс потребительских 
цен, в январе-мае 2011 года 
по сравнению с соответствую-
щим периодом предыдущего 
года уменьшились на 3,7%.

При этом покупать рос-
сияне меньше не стали. На-
против, оставили в магазинах 
заметно больше денег: оборот 
розничной торговли (важней-
ший показатель покупатель-
ской активности) за этот же 
период вырос на 5,2%.

У нас в области ситуация 
выглядит чуть мягче: доходы 
кузбассовцев не уменьши-
лись, по сравнению с про-
шлым годом они даже под-
росли на 4%. Однако оборот 
розничной торговли за пер-
вые четыре месяца 2011 года 
вырос еще заметнее: на 9%. 
Особенно активно народ при-
обретал непродовольствен-
ные, то есть не жизненно не-
обходимые, товары длитель-
ного пользования.

Эксперты объясняют эту 
«жизнь не по средствам» 
несколькими причинами. 
В том числе и уходом офи-
циальных зарплат «в тень» 
(высокие ставки страховых 
взносов делают «белые» зар-
платы невыгодными для ра-
ботодателей).

Но в гораздо большей мере 
сегодняшний потребитель-
ский бум, по их мнению, об-
условлен резким ростом по-
требительского кредитования. 

А это очень опасно. В услови-
ях падения реальных доходов 
большей части населения кре-
дитомания может привести 
к росту необеспеченных кре-
дитов и, как следствие, к кол-
лапсу финансовой системы, к 
новому кризису. «Жизнь ко-
ротка, начнем с десерта, а там 
– хоть потоп!..» Этого прин-
ципа сегодня, похоже, вновь 
начинают придерживаться обе 
стороны: и заемщики, и сами 
кредиторы.

Совсем по гоголю
Некоторое время назад 

почта принесла письмо, адре-
сованное моей маме. Некий 
московский банк поздравлял 
госпожу Акимову-старшую с 
тем, что у нее теперь есть день-
ги для реализации задуманно-
го, и бодро сообщал, что уже 
одобрил предоставление ей 
кредитной карты номиналом 
50 тысяч рублей. Требовалось 
сделать всего три простых 
шага. Во-первых, заполнить 
прилагаемую анкету и сделать 
копии двух разворотов паспор-
та с фотографией и последним 
местом прописки. Во-вторых, 
бесплатно отправить эти бума-
ги в любезно предоставленном 
банковском конверте. В-треть-
их, получить с курьером саму 
кредитную карту. Хорошим 
заемщикам (тем, кто вовремя 
погашает задолженность) банк 
обещал увеличить кредитный 
лимит…

Меня это послание поко-
робило. К моменту его полу-
чения адресата уже полтора 
года не было в живых. Авторы 
письма этого не знали.  Дан-
ные о маме явно были взяты 
не из официального бюро 

кредитных историй: она в 
жизни не оформила на себя 
ни одного кредита. В совет-
ское время это делал отец, в 
постсоветское размер пенсии 
просто не позволял ей пре-
тендовать на какой бы то ни 
было заем в банке. 

Согласно данным официальной 
статистики, покупательская 
активность россиян с января  
по май текущего года  
росла намного быстрее, 
чем их реальные денежные 
доходы. Эксперты объясняют 
этот феномен увеличением 
потребительского кредитования 
и предупреждают:  
всплеск потребления, 
подкрепленного 
не доходами,  
а займами, опасен.

(Окончание на 2-й стр.)

Вчера в админист-
рации области прошла 
встреча губернатора 
А.Г.Тулеева с делегаци-
ей международной мо-
лодежной организации 
«AIESEK».

В составе делегации 
-  студенты из Индии, 
Колумбии,  Нигерии, 
Греции и других стран. 
Впервые участники этой 
организации побывали 
в Кузбассе в прошлом 
году. Тогда они приеха-
ли в Междуреченск, где 
организовали небольшой 
культурный фестиваль. 
В этот раз иностранные 
студенты посетили Кеме-
рово: побывали в музее 
«Красная горка» и в «Том-
ской писанице».

фа т

Рис. Андрея Горшкова.
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По состоянию на  
1 июня в Кузбассе дей-
ствовало 588 различных 
банковских структур:

– 9 кредитных орга-
низаций;

– 22 филиала банка, 
головные офисы кото-
рых находятся в других 
регионах;

– 10 отделений Си-
бирского банка Сбер-
банка РФ;

– 324 допофиса;
– 27 кредитно-кас-

совых офисов;
– 67 операционных 

офисов;
– 125 операцион-

ных касс вне кассового 
узла;

– 4 представитель-
ства кредитных ино-
региональных органи-
заций.

Положено  
сколько 
положено?

– Это делается для вос-
препятствования потоку не-
кондиционной продукции 
на российском рынке, – сооб-
щил автор соответствующих 
поправок в КоАП депутат 
Госдумы Антон Беляков. 

Парламентарий уточнил, 
что независимо от избранной 
санкции предусматривает-
ся еще и обязательная кон-
фискация некачественного 
товара.

Депутат подчеркнул, что 
«ответственность должна 
наступать за сам факт на-
хождения такого продукта 
на прилавке, а не с момента 
покупки товара», поскольку 
«сегодня в стране сложилась 
катастрофическая ситуация, 
когда посещение продукто-
вых магазинов превращает-
ся в поиск качественных или 
хотя бы просто непросро-
ченных товаров, и мы уже 
смирились с тем, что в мага-
зинах, даже дорогих, нам мо-
жет быть продан откровенно 
тухлый продукт». 

– Шараханья законода-
телей из стороны в сторону 
привели к тому, что докумен-
ты по защите прав потреби-
телей приняли, однако после 
появились поправки, кото-
рые не защищают их права, 
а уничтожают потребителей, 
точнее, их желудки, – поде-
лился своей точкой зрения 
на существующую проблему 
начальник отдела защиты 
прав потребителей админи-
страции Кемерова Виталий 
Князев. – Сколько было наре-
каний со всех сторон по пово-
ду законодательства о защите 
прав потребителей: «Не кош-
марьте бизнес!» – кричали на 
всех углах и тому подобное. 
Дошли до того, что контроль 
за качеством производимой 
продукции должен обеспе-
чивать сам производитель. 
То есть, если раньше мы в 
магазинах покупали толь-
ко ГОСТовские продукты и 
были уверены в их качестве, 
поскольку там содержались 
прописанные государствен-
ным стандартом ингредиен-
ты: столько-то мяса в колбасе, 
столько-то жиров и так далее. 
А что сейчас? Даже масло 
сливочное редко купишь на-
стоящее. Ведь производитель 
этот продукт изготавливает 
не по государственным стан-
дартам, а по техническим 

условиям (ТУ). Соответствен-
но и называет его то «Мас-
лицем», то еще как-нибудь. 
Получается, что потребителя 
у нас обманывают на всех эта-
пах: сначала производитель, 
после – продавец. Я считаю, 
что наказывать недобросо-
вестных продавцов нужно не 
только рублем, но и вменить 
уголовную ответственность 
за то, что торгуют некачест-
венным товаром или про-
срочкой. 

– Наше управление Рос-
потребнадзора в феврале 
2011 года участвовало в под-
готовке законодательной 
инициативы областного Со-
вета народных депутатов  по 
вопросу увеличения штра-
фов в 10 раз за торговлю не-
качественной продукцией, 
– поясняет начальник отдела 
питания Роспотребнадзора 
по Кемеровской области Еле-
на  Сергеевна Парамонова. 

На контроле управления 
Роспотребнадзора находит-
ся более двенадцати тысяч 
предприятий, занятых про-
изводством, транспортиров-
кой, хранением и реализа-
цией пищевых продуктов, из 
них 910 (7 %) предприятий 
пищевой промышленности, 

2344 (19 %) предприятия об-
щественного питания, 9293 
(74 %) предприятий тор-
говли.

– Контроль за качеством и 
безопасностью пищевых про-
дуктов осуществляется в рам-
ках надзорных мероприятий 
и социально-гигиенического 
мониторинга, осуществляе-
мого управлением, и произ-
водственного контроля, вы-
полняемого предприятиями, 
занятыми оборотом пищевых 
продуктов, – продолжает Еле-
на Парамонова. – Лаборатор-
ные исследования проводятся 
на базе ИЛЦ ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
Кемеровской области». Мы 
ежегодно исследуем порядка 
50-70 тыс. проб пищевых про-
дуктов по санитарно-химиче-
ским, микробиологическим, 
паразитологическим показа-
телям, показателям радиаци-
онной безопасности. Однако 
за последние два года коли-
чество исследованных проб 
пищевых продуктов сократи-
лось в полтора раза, и связано 
это с тем, что Федеральным 
законом № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц, 
индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении 

государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» ограничено число 
проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей. 

По информации специа-
листов управления Роспо-
требнадзора, в рамках реа-
лизации вышеупомянутого 
закона сократилось число 
проверок субъектов надзора, 
занятых оборотом пищевых 
продуктов. Если 2008 году 
было проверено 5,5 тысячи 
предприятий пищевой про-
мышленности, торговли и 
общественного питания, то в 
2010 году  только 3,3 тыс. (60 
% от 2008 г.).

Вместе с тем за послед-
ние три года количество 
обращений граждан по во-
просам обеспечения сани-
тарно-эпидемиологическо-
го благополучия и защиты 
прав потребителей возросло 
(с 2400 в 2008 году до 3600 в 
2010-м). На качество и без-
опасность пищевых продук-
тов, нарушения прав потре-
бителей при их реализации 
в управление поступило 877 
обращений от граждан. В 
прошлом году управлением 
было возбуждено 663 дела об 

административных правона-
рушениях по обоснованным 
обращениям граждан. К ад-
министративной ответствен-
ности (штрафам) привлечено 
644 должностных и юриди-
ческих лица, идивидуаль-
ных предпринимателей, на 
общую сумму более 1,5 млн. 
рублей.

По решению суда дея-
тельность 19 предприятий 
приостановлена.  

– В условиях снижения 
административных барьеров 
для развития предприни-
мательства ответственность 
бизнеса, в том числе и адми-
нистративная, должна повы-
шаться, – заключила Елена 
Парамонова.

главное,  
чтоб товарный 
вид был...

В конце апреля прокура-
тура Москвы выявила мно-
жество нарушений закона о 
безопасности пищевых про-
дуктов в московских гипер-
маркетах. По данным ведом-
ства, в продажу поступают 
повторно замороженные и 
просроченные продукты, а 
также скоропортящиеся то-
вары «с незаконно увеличен-
ным сроком реализации». 

Просроченные продукты 
присутствуют  и в магазинах 
Кузбасса, ведь и среди наших 
продавцов немало «умель-
цев», способных придать 
просрочке товарный вид. 
Правда, у нас, оказывается, в 
магазинах перебивают сро-
ки годности нечасто. Ведь 
Роспотребнадзор незамедли-
тельно реагирует на жалобы 
покупателей.

– У нас другие способы 
реализовывать продукты с ис-
текшим сроком годности или 
потерявшим привлекатель-
ный вид, – раскрывает секре-
ты торговли товаровед одного 
из супермаркетов областного 
центра Анастасия  С. – Сыро-
копченую колбасу, которая 
побелела, мы просто моем, а 
после натираем растительным 
маслом. Белый налет ведь не 
от того, что она испортилась. 
Сырокопченым колбасам 
свойственно выделять соль. 
Но такой вид продукта не 
нравится покупателям. Вот 
и приходится придавать ей 
аппетитный вид. Ту же про-
цедуру проводим и с красной 
рыбой. Потеряла товарный 
вид – маслицем натерли. 

Что касается конфет, пе-

ченья и пряников, то здесь 
иная хитрость. Если их срок 
годности истек, а товарный 
вид и вкусовые качества со-
хранены, то их из «родной» 
упаковки, где пропечатан 
срок годности, «переселяют» 
в полиэтиленовые мешочки. 
Примерно такой же трюк 
проделывается и с хлебом. Из 
мешочка с промаркирован-
ным сроком годности булку 
извлекают и режут пополам, 
пакуя в пищевую пленку.

– Половинки хлеба уходят 
гораздо лучше, чем целая 
булка, –  поясняет Татьяна. 

Хитрый  
гору обойдет

В Шотландии, к примеру, 
изобрели «умную» упаков-
ку, которая умеет следить за 
сроком годности продуктов. 
Она будет производиться из  
полиэтилена, способного из-
менять цвет, если срок годно-
сти продукта истечет. Такая 
новинка поможет потреби-
телям выбирать не только ка-
чественные продукты в мага-
зинах, но и сигнализировать, 
когда еду из холодильника 
пора выбрасывать. Сопред-
седатель Союза потребите-
лей России Анатолий Голов 
считает, что «умная» упаков-
ка будет востребована и в на-
шей стране. 

Но вот рядовые потреби-
тели, «обжегшиеся» на нека-
чественном товаре, уверены, 
что такую упаковку произво-
дители продуктов питания 
могут закупить в качестве 
рекламного хода. Только вот 
доверять тому, что продукты 
там будут первой свежести, 
не стоит. 

– Наши продавцы все-
гда придумают способ, как 
заставить упаковку менять 
цвет в нужную им сторону, 
– уверен покупатель Андрей 
Новоселов. – В России всегда 
с лёгкостью обходили лю-
бой запрет. Научились же 
магазины перебивать сро-
ки годности, мыть колбасу, 
чтобы она казалась свежей. 
И с обёртками придумают 
какое-нибудь ноу-хау! 

Однако о том, что по-
вышение штрафов – мера 
нужная, не сомневается ни-
кто. Может быть, хоть на ка-
кое-то время она остановит 
существующий беспредел в 
торговле.

Ольга БИТКИНА.

Фото  
Федора Баранова.
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Под знаком зодиака
Необычно прошел выпускной бал в Мазуров-

ской школе Кемеровского района. Праздничный 
вечер был посвящен созвездиям и гороскопам.

- Наши выпускники – настоящие звёздочки. Талант-
ливые, спортивные,  умные, -  говорит зам. директора 
школы по воспитательной работе Наталья Жаркова. - 
Поэтому своим «звёздным» школьникам и аттестаты 
вручали по звёздам. А точнее, по знакам зодиака.  

В этом году 16 ребят окончили 11-й класс, среди них 
большинство родились под знаком Овна. На балу были 
представлены практически все знаки, кроме Тельца и 
Скорпиона. За аттестатом ребята выходили группка-
ми по стихиям: воздух, вода, огонь, земля. Также вы-
пускники получили в подарок и свой персональный 
гороскоп. 

К тому же первоклассники Мазуровской школы под-
готовили выпускникам свой сюрприз – шары желтого и 
оранжевого цветов. Выпускники написали на них свои 
имена и желания, а затем выпустили на удачу в небо. А 
после ребята отправились к реке отправлять в плавание 
бумажные кораблики надежды.

Рита ЧЕРНЫХ.

конференция

Экология должна быть экономной
11-я Международная конференция «Энергоэф-

фективность и экологическая безопасность: теория 
и практика» открылась вчера в Кемерове. 

На протяжении  предстоящей недели 149 ее участни-
ков из 6 стран мира и двух десятков российских регионов 
обсудят проблемы разработки и внедрения энергосбе-
регающих технологий на промышленных объектах и в 
социальной инфраструктуре.

— Международная организация экологической 
экономики выбирает местом проведения таких кон-
ференций те регионы, где первостепенной проблемой 
являются техногенные нагрузки на окружающую сре-
ду, — говорит профессор КемГУ Галина Мекуш. — В 
последние годы у нас появилось немало экологических 
проектов, которые успешно реализуются. Все активнее 
свое участие в этих форумах принимают представители 
крупного бизнеса. 

С результатами своих теоретических исследований 
и полученными практическими результатами ученые 
познакомят участников форума в ходе работы круглых 
столов и секций. В частности, на одном из них будет рас-
смотрена взаимосвязь между ростом инвестиций в эко-
логически чистые технологии и улучшением основных 
экономических показателей отдельных предприятий и 
даже целых регионов.  

Антон СМИРНОВ. 

фестиваль

на деревянном байке за сосиской

В эти выходные байкеры и любители мотоцик-
лов со всей Сибири собрались в селе Подъяково 
Кемеровского района, здесь стартовал девятый еже-
годный мотофестиваль «Полный газ!».

Организатором мероприятия выступила  Ассоциа-
ция мотоклубов Сибири.  В фестивале приняли участие 
более 500 человек. 

Участники разбили палаточный лагерь и весь уик-
энд наслаждались праздником. 

Гостей развлекали местные рок-группы. Не обо-
шлось и без традиционной забавы «Сосиска», главная 
цель которой сорвать ртом сосиску прямо во время езды 
на байке. Одна из команд доверила это непростое дело 
своей таксе. Ее во время маневра подняли к заветной 
цели, и пёс, надо сказать, не растерялся. 

Также байкеры приняли участие в конкурсе  «Луч-
ший самодельный байк». Участник фестиваля Алек-
сандр Ключников произвел фурор своим «дроволётом». 
Всего три дня понадобилось, чтобы дрова и доски заре-
вели и превратились в самое настоящее двухколёсное 
средство передвижения в 20 км в час.

Алена ФЕДОТОВА.
Фото Сергея Гавриленко.

безопасность

Даже детей не пропускают
В Кемерове резко увеличилось количество ребя-

тишек, пострадавших в ДТП. 
Пик детского дорожного травматизма пришелся на 

текущий июнь. В 11 ДТП травмированы 13 детей (в про-
шлогоднем июне в пяти авариях пострадали четверо и 
погибли двое).  И самое неприятное – многие попада-
ют  под колеса прямо  на нерегулируемых пешеходных 
переходах. Последний случай произошел в минувшую 
субботу. На переходе через ул. Красноармейскую был 
сбит и травмирован 6-летний мальчик, которого не про-
пустил водитель легкового автомобиля. А за два дня до 
этого на пр. Советском на таком же неконтролируемом 
переходе отвлекшийся шофер сбил женщину и двух 
девочек – трех и шести лет. Все с травмами разной сте-
пени тяжести попали в больницу. 

С начала года кемеровские инспекторы ГИБДД 
задержали  и оштрафовали более 4 тысяч водителей 
именно за то, что те не дали возможность пешеходам 
перейти улицы в установленных  для этого местах. 

В связи с этим сотрудники госавтоинспекции обра-
щаются к населению с просьбой: прежде чем перехо-
дить дорогу - даже по переходу! – убедитесь в намере-

нии водителя приостановиться. 
Татьяна САЖЕНОВА.

 

урьер

Восемь лет эту органи-
зацию возглавляла Ев-

гения Николаевна Перва-
кова, первая выпускница 
кафедры шорского языка 
Новокузнецкого пединсти-
тута. Она сумела создать 
работоспособный актив 
общества из людей, болею-
щих за возрождение куль-
туры и национальных тра-
диций коренного народа. 
За эти годы «Алтын Шор» 
хорошо узнали не только  в 
Междуреченске, но и за его 
пределами. 

В прошлом году обще-
ство отметило свой 20-лет-
ний юбилей. Проделана 
огромная работа по возро-
ждению в городе шорской 
культуры, языка, традиций 
и обычаев. В Междуречен-
ске работает пять фольклор-
ных коллективов: ансамбли 
«Ойун», «Чаянар», «Чеды-
ген», «Чаш канат», «Сынра-
чак». Активисты общества 
– инициативные органи-
заторы и участники Дней 
шорской культуры, празд-
ников национальной кухни, 
различных конкурсов.

Спортивная команда 
под руководством члена 
совета общества Виталия 
Филимонова постоянно 
занимает призовые места 
на спартакиаде коренных 
малочисленных народов 
Кузбасса. В последние годы 
активно заявил о себе театр 
моды «Сердце Шории», соз-
данный при «Алтын Шор».

Общество «Алтын Шор» 

ежегодно выставляет свои 
проекты на конкурс муни-
ципальных грантов. Полу-
ченные средства направ-
ляются на обустройство 
детских площадок в отда-
ленных поселках, на куль-
турную и просветительскую 
работу в шорских таежных 
селениях, на воспитание в 
молодом поколении гордо-
сти за свой народ и его бо-
гатую культуру. 

По инициативе и под-
держке «Алтын Шор» из-
даны сборники шорских 
писателей, поэтов и кайчи: 
Любови Арбачаковой, Ве-
ниамина Борискина, Ми-
хаила Каучакова, Любови 
Чульжановой. 

В последние годы в об-
ществе наблюдается за-
метный приток молодежи. 
Почувствовав поддержку 
молодежных инициатив и 
проектов на федеральном 
уровне и проявив полити-
ческую зрелость, общество 
«Алтын Шор» вступило в 
Народный фронт Владими-
ра Путина. 

О т м е т и в  о г р о м н ы й 
вклад Евгении Перваковой 
в развитие общества ко-
ренного народа, собрание 
приняло ее добровольное 
желание покинуть пост 
председателя. Новым лиде-
ром общества «Алтын Шор» 
избрана Татьяна Торчакова, 
руководитель театра мод 
«Сердце Шории».

Людмила  
ХУДИК.

аспе т

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Скорее всего, ушлые бан-
киры нашли адрес в базе дан-
ных Пенсионного фонда или 
в системе МВД (прописка). 
Их совершенно не смутило 
то, что в заемщицы они при-
глашали женщину в возрасте 
почти 90 лет…

Между прочим, в короб-
ке с документами у меня до 
сих пор лежат ксерокопии 
маминого паспорта – навер-
няка они есть в каждой семье, 
пенсионеры ведь непрерывно 
должны где-то отмечаться и 
подтверждать свои права на 
льготы. Подумала: будь на 
моем месте человек, менее 
отягощенный принципами, 
он вполне мог бы заполнить 
анкету и, подделав подпись, 
приложить к ней ксерокопии. 
С кого бы тот банк взыскивал 
потом просроченную задол-
женность?..

Легкость 
финансового 
бытия

По данным Главного 
управления Центробанка РФ 
по Кемеровской области, за 
последние пять лет объем 
кредитов, предоставленных 
кузбассовцам, вырос в 1,8 раза. 
Если 1 января 2007 (докризис-
ного) года население области 
должно было вернуть банкам 
по рублевым и валютным кре-
дитам 44,86 млрд. руб., то к 1 
января 2011 года (явно после-
кризисного) эта сумма возрос-
ла уже до 81,88 млрд. руб.

Объем просроченной за-
долженности за этот же пе-
риод вырос в 6,66 раза: с 1,25 
млрд.руб. до 8,31 млрд. Если 
в 2007 году «просрочка» со-
ставляла 2,8% от всей суммы 
выданных кредитов, то на на-
чало 2011 года – уже более 10% 
(см. таблицу).

Когда попытки урегули-
ровать ситуацию в рабочем 
порядке ни к чему не при-
водят, банки обращаются в 
суды, чтобы взять с нехоро-
ших должников хоть какой-то 
«клок шерсти». Судебные 
решения обычно выносятся 
в пользу кредитных органи-

заций. Но исполлист – еще 
не деньги.

– Сложившаяся практика 
свидетельствует, что перспек-
тива фактического взыскания 
задолженности невысока, – 
поясняет Ольга Коновальцева, 
главный специалист-эксперт 
отдела организации испол-
нительного производства 

УФССП России по Кемеров-
ской области. – В 2010 году в 
отделах судебных приставов 
области находилось свыше 
92 тысяч исполнительных 
производств по взысканию 
кредитной задолженности на 
сумму почти 15 млрд. руб. Из 
них окончено и прекращено 
30159 производств на сумму 
около 3,6 млрд. руб. При этом 
в полном объеме денежные 
средства в размере 1,3 млрд. 
руб. взысканы лишь по 20207 
производствам.

Основная масса исполни-
тельных документов возвра-
щается банкам без исполне-
ния по причине отсутствия 
имущества и доходов у долж-
ников. Это связано с тем, что 
в условиях рыночной конку-
ренции банки сводят требо-
вания к кредитополучателям 
до минимума, в ряде случаев 
выдают денежные средства 
при предъявлении двух до-
кументов и без проверки 
фактического имуществен-
ного положения заемщиков. 
Особенно это касается неболь-
ших сумм.

Но бывает, что и миллио-
ны выдаются под мифические 
залоги. В нашей практике был 
случай, когда крупный банк с 
большой долей государствен-
ного участия кредитовал не-
кое ООО на сумму 14,6 млн. 
руб. под залог автотранспор-
та. А когда дело дошло до об-
ращения взыскания на зало-
женное имущество, оказалось, 

что по адресу, указанному в 
договоре о залоге, транспорта 
нет. Более того, ГИБДД при-
слала ответ на наш запрос, из 
которого следовало, что авто-
транспорт за должником не 
регистрировался вообще и 
на территории Кемеровской 
области не значится. И при 
всем при этом банк надеется 
вернуть свои миллионы…

Сладкий сон  
не гарантирован

Впрочем, полагаться на 
то, что богатенькие банки «все 
простят» и мелкие бедные 
должники, прогуляв заемные 
деньги, будут жить спокойно 
дальше, не стоит. Возмож-
ностей вполне цивилизован-
но, в рамках действующего 
законодательства испортить 
жизнь неплательщиков и их 
окружению у структур, зани-
мающихся взысканием дол-
гов, предостаточно. 

О том, кто чаще всего по-
падает в категорию должни-
ков, кто больше других стра-
дает от невозврата кредита и 
как банкиры пытаются обе-
зопасить себя от недобросо-
вестных заемщиков, читайте в 
четверг, 30 июля, в отчете с за-
седания круглого стола, кото-
рое состоялось в редакции по 
теме «Кредитомания, или Как 
становятся должниками». 

Валентина  
АКИМОВА.

Жизнь взаймы... «Алтын Шор»  
сделало  
выбор
В междуреченском обществе коренного 
населения «Алтын Шор» («Золотая Шория») 
состоялись выборы председателя.

торговля будет чеСтной?
В Госдуму внесен законопроект, в десятки раз увеличивающий штрафы 
за продажу просроченных продуктов. Законопроектом предлагается 
увеличить штрафы за продажу товаров ненадлежащего качества  
до 700 тысяч рублей. Альтернативной штрафу может стать  
мера приостановления деятельности магазина сроком до 90 суток. 
Именно предлагаемые парламентариями поправки, по их мнению, 
являются на сегодня адекватными. 

за онотворчество

Губернатор Кемеровской области А.Г.Тулеев, коллегия 
администрации Кемеровской области, областной Совет 
народных депутатов выражают искренние соболезнования 
заместителю губернатора по угольной промышленности 
и энергетике Малахову Андрею Николаевичу в связи со 
смертью его матери 

МАЛАХОВОй Анны Михайловны.

Долг кузбассовцев перед банками,  
в том числе просроченная задолженность

Дата
Размер общего долга по кредитам, 

взятым в рублях и иностранной 
валюте (в млн. руб.)

Просроченная задолженность 
по кредитам, взятым в рублях  

и иностранной валюте 
в млн. руб. в процентах от 

общей суммы 
01.01.2007 44859,7 1247,1 2,78%
01.01.2008 70936,1 2627,6 3,70%
01.01.2009 89344,0 3883,7 4,35%
01.01.2010 77394,7 6978,9 9,01%
01.01.2011 81883,3 8308,8 10,15%
01.05.2011 85491,1 8338,7 9,75%

в урсе дела
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Начальная (максимальная) стоимость 
по каждому лоту без НДС, без учета транс-
портных и накладных расходов с учетом 
всех фактических расходов составляет:

Лот №1. «Поставка изоляторов»: 
1 460 754,00 руб. (один миллион четыреста 
шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят четы-
ре рубля),

Лот №2. «Поставка подвесных изолято-
ров»: 155 494,72 рубля (сто пятьдесят пять 
тысяч четыреста девяносто четыре рубля 
72 коп.).

Срок поставки по лотам № 1, 2: в те-
чение 14 дней с момента заключения до-
говора.

Место поставки: г.Тайга, г.Новосибирск, 
г.Камень-на-Оби, г.Омск.

Организатором открытого конкурса 
является Новосибирское региональное от-
деление Центра организации конкурсных 
закупок – структурного подразделения 
ОАО «РЖД».

Вскрытие конвертов с конкурсными за-
явками претендентов состоится  2 августа 
2011 г. в 14.10 местного (11.10 московского) 
времени по адресу: 630004, г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 12, ком. 253.

Конкурсные предложения организа-
ций принимаются до 12.00 местного (9.00 
московского) времени 2 августа 2011 г. по 
адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная 
магистраль, 12, ком. 253, Новосибирское ре-
гиональное отделение Центра организации 
конкурсных закупок. 

Участниками конкурса признаются 
претенденты, соответствующие предъяв-
ляемым обязательным и квалификаци-
онным требованиям, конкурсные заявки 
которых соответствуют требованиям тех-
нического задания, а также представившие 
документы, предусмотренные конкурсной 
документацией.

Залог серьезности намерений должен 
быть оформлен в виде банковской гаран-
тии. Срок действия залога серьёзности 
намерений должен составлять не менее 
120 (ста двадцати) календарных дней с 
даты, установленной как день проведения 
конкурса. Залог серьезности намерений 
составляет:

по лоту № 1 – 73 000,00 рублей;
по лоту № 2 – 7 775,00 рублей.
Детальная информация, касающаяся 

предмета конкурса, порядка его проведе-

ния содержится в конкурсной докумен-
тации. 

Конкурсная документация размеще-
на на официальном сайте ОАО «Россий-
ские железные дороги»  (tender.rzd.ru) и 
официальном сайте Западно-Сибирской 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
(www.zszd.ru), в разделе «Региональные 
тендеры».  За получение документации 
плата не взимается.

Дополнительную информацию о про-
ведении открытого конкурса можно по-
лучить по телефонам: +7 (383) 229-43-96,  
229-92-51, факс +7 (383) 229-51-35, e-mail: 
ZheleznovaUO@wsr.ru, MininSV@wsr.ru 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (в пятницу до 
16.00) местного времени, перерыв с 12.00 до 
13.00 местного времени. Контактные лица: 
Железнова Юлия Олеговна, Минин Степан 
Владимирович

В любое время, но не позднее чем за 5 
(пять) рабочих дней до окончания срока по-
дачи конкурсных предложений, Заказчик 
может внести дополнения и изменения в 
конкурсную документацию.

Заказчик вправе отклонить любую 
конкурсную заявку, не соответствующую 
обязательным, квалификационным и/или 
техническим требованиям, изложенным в 
конкурсной документации, а также пре-
кратить процедуру проведения настоящего 
конкурса в любой момент до подведения 
итогов настоящего конкурса без объясне-
ния причин, не неся при этом никакой от-
ветственности перед любыми юридически-
ми и физическими лицами, которым такое 
действие может принести убытки.

Заказчик имеет право не допускать к 
участию в настоящем конкурсе претенден-
тов, ранее признанных уклонившимися 
от подписания договора, в течение одного 
года с даты уклонения.

Победителем конкурса будет признан 
участник, предложивший лучшие усло-
вия.

Участник, выигравший конкурс, должен 
подписать договор с Заказчиком не позд-
нее 20 (двадцати) календарных дней со дня 
подведения итогов настоящего конкурса. 

Извещение о проведении открытого 
конкурса опубликовано  на сайте ОАО 
«РЖД» и официальном сайте Западно-
Сибирской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД» 28 июня 2011 г.

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала  
Западно-Сибирской железной дороги (далее - Заказчик)  

объявляет о проведении открытого конкурса № 13-З-СИБ/211 
на право заключения договора на поставку изоляторов в 

рамках исполнения инвестиционной программы по объектам

Департамент лесного комплекса Кемеровской области сообщает о результатах  
аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных  

насаждений для обеспечения муниципальных нужд, состоявшихся 24 июня  2011 г.

Номер аукцион-
ной единицы

Квар-
тал

Объем за-
готовки, м3

Начальная 
цена, руб.

Оконча-
тельная 

цена, руб.
Наименование  

победителя

АУКЦИОН № 1  
по адресу: 652780, Кемеровская область, Гурьевский р-н, пер. Лесной, 1

лесничество Гурьевское, лесничество участковое Бирюлинское, урочище Урское
1 34 632 74659 74659 ИП Екимов Е.М.

АУКЦИОН № 2  
по адресу: 652991, Кемеровская область, Таштагольский р-н, г. Таштагол, ул.  Садовая, 9

1 104 40 29628 29628 ИП Шкурин С.Н.
АУКЦИОН № 3  

по адресу: 654036, Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Туркменская, 64
Лесничество Новокузнецкое, участковое лесничество Костенковское, урочище Сельское

1 11 503 22 800 Аукционная единица не востребована
Лесничество Новокузнецкое, участковое лесничество Пригородное, урочище Сельское

2 107 1024 42300 42300 ГП КО «Терсинский лесхоз»
3 107 1360 84500 84500 ГП КО «Терсинский лесхоз»
4 107 963 59600 59600 ГП КО «Терсинский лесхоз»
5 107 1600 70300 70300 ГП КО «Терсинский лесхоз»

АУКЦИОН № 4  
по адресу: 652051, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Школьная, 41а

лесничество Юргинское, участковое лесничество Проскоковское, урочище Лебяжье
1 9 255 16850 16850 ООО «Юргинский лесхоз»

лесничество Юргинское, участковое лесничество Проскоковское, урочище Исток
2 7 1113 72300 72300 ООО «Юргинский лесхоз»
3 8 902 49550 49550 ООО «Юргинский лесхоз»

лесничество Юргинское, участковое лесничество Проскоковское, урочище Заозерное
4 3 279 18000 18000 ООО «Юргинский лесхоз»

лесничество Юргинское, участковое лесничество Топкинское, урочище Осино-Гривское
5 57 517 36000 36000 ООО «Юргинский лесхоз»

лесничество Юргинское, участковое лесничество Шишинское, урочище Лукошкинское
6 58 92 5100 5100 ООО «Юргинский лесхоз»
7 59 312 11450 11450 ООО «Юргинский лесхоз»

лесничество Юргинское, участковое лесничество Шишинское, урочище Арлюкское
8 32 350 31650 31650 ООО «Юргинский лесхоз»

лесничество Юргинское, участковое лесничество Топкинское, урочище Падунское
9 23 500 29250 29250 ООО «Юргинский лесхоз»

АУКЦИОН № 5  
по адресу: 652120, Кемеровская обл., Ижморский  р-н, ул.Коммунистическая,100
лесничество Ижморское,  лесничество участковое Ижморское, урочище клх. Жданова

1 127 288 11541 11541 ООО «Золотой Китат»
2 148 152 7614 7614 ООО «Золотой Китат»

лесничество Ижморское, лесничество участковое Красноярское,  
урочище свх. Воскресенский

3 19 2115 71778 71778 ООО «Золотой Китат»
лесничество Ижморское,  лесничество участковое Красноярское, урочище Романовское

4 23 240 14780 14780 ООО «Золотой Китат»
5 23 481 29600 29600 ООО «Золотой Китат»

лесничество Ижморское, лесничество участковое Красноярское, урочище свх. Симбирский
6 237 330 35734 35734 ООО «Золотой Китат»
7 248 1218 147962 147962 ООО «Золотой Китат»

АУКЦИОН № 6  
по адресу: 652011, Кемеровская область, Яшкинский р-н,  

пгт. Яшкино, ул. Лесоводов, 21
лесничество Яшкинское, лесничество участковое  Пачинское,  урочище Пачинское -2

1 115 1005 1840 1840 ООО «Яшкинский лесхоз»
лесничество Яшкинское, лесничество участковое Сурановское, урочище Сурановское

2 14 420 510 510 ИП Метленко Г.Н.
лесничество Яшкинское, лесничество участковое Сурановское, урочище Тайгинское

3 34 330 8330 8330 ИП Логунов А.В.
лесничество Яшкинское, лесничество участковое Тайгинское, урочище Лебедянское

4 65 1038 36130 36130 ООО «Аверс»
5 65 732 24200 24200 ООО «Аверс»
6 60 991 34190 34190 ООО «Аверс»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент лесного комплекса Кеме-
ровской области - Организатор аукцио-
на проводит  аукцион по продаже права 
на заключение договоров аренды лесных 
участков:

Дата проведения аукциона: 31 августа 
2011 г.

Место проведения аукциона: 650036,  
г. Кемерово, ул. Мирная, 5. Время начала тор-
гов – 11 часов 00 минут местного времени.

Прием заявок для участия в аукционе 
начинается с 8 августа 2011 года и заканчи-
вается в 12 часов 00 минут 24 августа 2010 
года по  адресу: 650036, г. Кемерово, ул. Мир-
ная, д.5, каб. 306.

Лот №1. Лесной участок площадью 0,3 
га, располагается на территории Прокопь-
евского района, Прокопьевского лесничества, 
Керлегешского участкового лесничества, уро-
чище Керлегешское, квартал № 65, выдел 31, с 
номером учетной записи в государственном 
лесном реестре 213-2011-06/32:222:10:0213. 

Срок аренды: 49 лет.
Стартовая цена начального размера годо-

вой арендной платы 27090 рублей.
Для участия в конкурсе претен дентами 

вносится задаток в сумме 2709 рублей  
00 коп. (10% от начального размера  годовой 
арендной платы).

Вид разрешенного пользования – ведение 
сельскохозяйственной деятельности (пчело-
водство).

Информацию по реквизитам для пе-
речисления денежных средств можно по-
лучить в департаменте лесного  комплекса 
Кемеровской области. 

Шаг аукциона: 5 % от стартовой стои-
мости.

Организатор аукциона вправе не менее 
чем за 15 дней до окончания подачи заявок 
отказаться от проведения аукциона. 

Победитель аукциона после подписания 
протоколов аукциона обязан в 10-дневный 
срок заключить с организатором аукциона 
договор аренды.

Информация об аукционе размещена на 
сайте kemles.ru и опубликована в печатном 
издании «КУЗБАСС».

Дополнительную информацию аукцио-
на можно получить по адресу: 650036, г. Ке-
мерово, ул. Мирная, 5, тел. (3842) 31-34-96, 
факс 31-22-94.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Годовая бухгалтерская отчетность  
ОАО «СУЭК-Кузбасс» за 2010 год

Полное наименование общества, включая указание на его организационно-правовую 
форму: открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс»

Отчетная дата: 31.12.2010 года
Отчетный период: 2010 год
Валюта предоставления числовых показателей бухгалтерской отчетности: рубль
Формат предоставления числовых показателей бухгалтерской отчетности: млн. руб.
Годовая бухгалтерская отчетность подписана Генеральным директором ОАО «СУЭК-

Кузбасс» Логиновым А. К. и главным бухгалтером ОАО «СУЭК-Кузбасс» Токаревой Н. П.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год утверждена годовым общим собранием 

акционеров 27 июня 2011 года.
Место нахождения исполнительного органа общества: Российская Федерация, Кеме-

ровская область, город Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, дом 1.
Тел./факс (838456) 3-32-19
Сведения об органе государственной статистики, в который общество представило 

обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности, составленной по типовым формам, 
утвержденным Министерством финансов Российской Федерации для отчетности за отчет-
ный год: отдел государственной статистики в г. Кемерово и муниципальных образованиях 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-
ской области

Бухгалтерский баланс на 31.12.2010 года

Актив На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода

I. Внеоборотные активы
Основные средства 15 205,7 18 144,6
Незавершенное строительство 4 192,9 4 825,6
Долгосрочные финансовые вложения 1 833,4 18,9
Отложенные налоговые активы 278,3 -
Прочие внеоборотные активы 834,9 936,7
Итого по разделу I 22 345,2 23 925,8
II. Оборотные активы
Запасы 2 220,3 2 314,3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 33,1 61,5
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида-
ются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 49,3 46,1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-
даются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 1 544,8 2 630,0
Краткосрочные финансовые вложения 242,3 194,5
Денежные средства 10,5 10,8
Прочие оборотные активы 211,9 151,9
Итого по разделу II 4 312,2 5 409,1
БАЛАНС 26 657,4 29 334,9
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал 3 758,6 3 773,6
Собственные акции, выкупленные у акционеров - (48 ,8)
Добавочный капитал 957,4 -
Резервный капитал 122,4 56,2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (1 073,8) (880,2)
Итого по разделу III 3 764,6 2 900,8
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 9 956,5 10 156,0
Отложенные налоговые обязательства - 3,8
Прочие долговые обязательства 192,2 195,8
Итого по разделу IV 10 148,7 10 355,6
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 1 142,3 198,7
Кредиторская задолженность 10 907,8 15 092,5
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 6,4 5,7
Доходы будущих периодов 31,2 298,2
Резервы предстоящих расходов и платежей 624,2 465,3
Прочие краткосрочные обязательства 32,2 18,1
Итого по разделу V 12 744,1 16 078,5
БАЛАНС 26 657,4 29 334,9

Отчет о прибылях и убытках за 2010 год

Наименование показателя
За  

отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей)

21 719,7 19 643,9

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (17 269,4) (14 914,5)
Валовая прибыль 4 450,3 4 729,4
Коммерческие расходы (1 831,4) (1 651,2)
Управленческие расходы (579,3) (619,1)
Прибыль (убыток) от продаж 2 039,6 2 459,1
II. Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 25,1 23,9
Проценты к уплате (860,4) (2 133,9)
Доходы от участия в других организациях - -
Прочие доходы 2 544,6 680,4
Прочие расходы (2 195,3) (990,0)
Прибыль (убыток) до налогообложения 1 553,6 39,5
Отложенные налоговые активы (158,7) 91,2
Отложенные налоговые обязательства (22,0) (152,4)
Текущий налог на прибыль (192,9) -
Налог на прибыль, скорректированный за прошлые нало-
говые периоды 121,7 (1,2)
Отложенные налоговые активы/обязательства (166,8) -
Иные обязательные платежи (3,2) (7,1)
Налоговые санкции (8,5) (1,4)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 1 123,2 (31,4)

Решение годового общего собрания акционеров о распределении прибыли или покры-
тии убытков за отчетный год: прибыль по результатам 2010 года не распределять. Диви-
денды по акциям не выплачивать (не объявлять).

Информация о результатах аудита, проведенного независимым аудитором (ауди-
торской фирмой), бухгалтерской отчетности, составленной по типовым формам, 
утвержденным Министерством финансов Российской Федерации для отчетности 
за 2010 год

Полное наименование аудиторской фирмы: закрытое акционерное общество «БДО».
Вид и номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: в соответствии 

с п. 2 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»  
с 1 января 2010 года лицензии на осуществление аудиторской деятельности утратили силу.

Дата аудиторского заключения: 15 марта 2011 года.
Мнение (оценка) независимого аудитора (аудиторской фирмы) о достоверности бух-

галтерской отчетности ОАО «СУЭК-Кузбасс»: 
- по нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существен-

ных отношениях финансовое положение ОАО «СУЭК-Кузбасс» по состоянию на 31 декабря 
2010 года, результаты  его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2010 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ комитет по 
управлению государственным имуществом Кемеров-
ской области сообщает о приеме заявлений о предо-
ставлении в аренду земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства:

- площадью до 1000 кв.м, расположенных в г. Ке-
мерово по адресам:  Заводский район: ул. Кубан-
ская, северо-восточнее 20, участок 1, ул. Кубанская, 
северо-восточнее 20, участок 2, ул. Зашахтовая, 73,  
ул. Железнодорожная, левее 3, Кировский район:  
ул. Циолковского, 68, ул. Циолковского, 98, ж.р. Пио-
нер: ул. 3-я Ряжская, юго-восточнее 64, участок 7,  
ул. Симферопольская, 15, Рудничный район: ул. Фур-
манова, 8, ул.Фурманова, 10;

- площадью до 1500 кв.м, расположенных в г.Кеме-
рово по адресам:  Заводский район: ул. Мозжухинская, 
северо-восточнее 77, ул. Мозжухинская, юго-западнее 
62, ж.р.Промышленновский: ул. Дозорная, северо-во-
сточнее 31/1, ж.р. Кедровка: ул. Уньга, южнее 26.

Граждан, имеющих документ, подтверждаю-
щий выделение (предоставление) одного из выше-
перечисленных земельных участков, просим обра-
титься с соответствующими документами.

Заявления и возражения принимаются в течение 
месяца со дня опубликования сообщения по адресу: 
г. Кемерово, пр. Советский, 58 (пункт приема в холле 
1-го этажа здания), телефоны для справок: 36-14-41, 
58-65-51, 58-78-14. 

Информационное сообщение
о приеме заявлений о предоставлении в аренду 

земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства

Организатор торгов – конкурсный управляю-
щий ООО «Жилищно-коммунальное управление» 
(адрес: 654038, г.Новокузнецк, ул.Тореза, 47, ОГРН 
1024201670085, ИНН 4218022151, далее – ООО «ЖКУ») 
Кудашкина Галина Сергеевна (ИНН420298150699, 
650056, г.Кемерово, ул.Волгоградская, 30, а/я 342, sedef@
bk.ru, тел.89235167532), член НП «Союз менеджеров и 
антикризисных управляющих» (ОГРН 1027709028160, 
ИНН 7709395841, 109029, г.Москва, ул.Нижегородская, 
д.32, кор.15, оф.302), действующий на основании судеб-
ного акта  АС КО от 13.01.2011г.  дело №А27-9785/2010, 
объявляет о проведении повторных открытых торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений по цене, по 
продаже имущества, принадлежащего ООО «ЖКУ» на 
праве собственности: Лот №1- Автомобиль ЗИЛ-ММЗ 
45085, год выпуска (далее - гв) 1993, государственный 
номер (далее – гн) Р951МН 42- 1 шт. начальная цена на 
повторных торгах (далее - нц) 94140 руб.; Лот №2- Ав-
томобиль КАМАЗ 5410, гв 1991, гн Р948МН 42 – 1 шт., 
нц 134100 руб.; Лот №4- Полуприцеп ОдАЗ 9385, гв 
1992, гн АВ4662 42 – 1 шт., нц 67140 руб.; Лот №5- Бен-
зопила STIHL MS 361 №3/8 шина 45, гв 2005– 1 шт., нц 
6570руб.; Лот №6- Пила торцевая 2000Вт 304+30 мм, 
гв 1992– 1 шт., нц 2925 руб.; Лот №7- Аппарат газосва-
рочный ПАГС-1, гв 2002– 1 шт., нц 2745 руб.; Лот №8- 
Аппарат газосварочный ПАГС-1, гв 2002– 1 шт., нц  
2745 руб.; Лот №9- Выпрямитель, гв 2003– 1 шт., нц  
5400 руб.; Лот №10- Камера сушильная Автотранспорт-
ная, 15, гв 2004– 1 шт., нц 31680 руб.; Лот №11- Кассовый 
аппарат, гв 2004– 1 шт., нц 6030 руб.; Лот №12- Ком-
пьютер «НЭТА», гв 2002– 1 шт., нц 1530 руб.; Лот №13- 
Мини-АТС Панасоник 8/24. Тореза, 8, гв 2005– 1 шт., нц 
10125 руб.; Лот №14- Нагреватель ARISTON, гв 2000–  
1 шт., нц 35280 руб.; Лот №15- Насос UPS32-80 (с гаками  
R P 2), гв 2006– 1 шт., нц 4545 руб.; Лот №16- Пилора-
ма ленточная ПЛ-07-03М, гв 2004– 1 шт., нц 36720 руб.; 
Лот №17- Станок круглопильный, гв 1995– 1 шт., нц  
14310 руб.; Лот №18- Станок 4-сторонний, гв 1989–  
1 шт., нц 29700 руб.; Лот №19- Станок ленточно-пиль-
ный, гв 2004– 1 шт., нц 35730 руб.; Лот №20- Станок 
листогиб, гв 2005 – 1 шт., нц 41400 руб.; Лот №21- Элек-
троперфоратор НР 30000С, гв 2005– 1 шт., нц 5310 руб.;  
Лот №22- Установка для производства шлакоблоков, 
гв 1998– 1 шт., нц 14310 руб.

Задаток 20% от нц. На момент подачи заявки за-
даток в полном объеме должен быть перечислен 
на расчетный счет: ООО «Жилищно-коммуналь-
ное управление» ИНН 4218022151, КПП 421801001 
р\счет 40702810400080000237; Филиал ОАО «Банк 
Уралсиб» г.Кемерово; БИК043207783; кор.счет: 
30101810100000000783. Основание для оплаты задатка 
– договор, который претендент заключает с организа-
тором торгов по адресу проведения торгов. Договор 
задатка содержит следующие существенные условия: 
размер задатка, порядок и сроки его оплаты; наимено-
вание имущества (лота), в обеспечение оплаты которо-
го оплачивается задаток; банковские и иные реквизиты 
сторон; обязательство продавца возвратить задаток в 
установленных законодательством случаях. К участию 
в аукционе допускаются физ. и юр. лица, своевременно 
подавшие заявку с пакетом документов, установлен-
ных в Предложении о продаже имущества должника, 
утвержденного собранием кредиторов ООО «ЖКУ» 
13.04.2011г., и внесшие задаток. Заявки на участие в 
повторных торгах вместе с документами принимают-
ся организатором торгов с момента опубликования 
настоящего сообщения до 05.08.11г.

Повторные торги по указанным лотам и подведе-
ние их итогов состоится 12.08.11г. в 13.00 по адресу: 
654038, г.Новокузнецк, ул.Тореза, 47.

Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Договор купли-
продажи имущества подписывается с победителем 
торгов в течение 5 дней с даты получения предложе-
ния конкурсного управляющего заключить договор 
купли-продажи имущества, которое направляется 
победителю в течение 5 дней с даты подписания про-
токола о результатах проведения торгов. Оплата по 
договору производится в течение 30 дней с даты его 
заключения. Передача имущества осуществляется 
после оплаты заявленной победителем торгов цены. 
С документами о торгах можно ознакомиться по ад-
ресу: 654038,  г.Новокузнецк, ул.Тореза, 47, в рабочие 
дни с 9 до 11 час.

20 июня в авиакатастрофе под Петрозаводском тра-
гически погибли двое наших коллег - 

Александр ШЛЯхТИЧ и Алексей ЧеРНеЦКИй 
- два настоящих профессионала своего дела, которые 
трудились в  Центре планирования Tele2 в Омске. Од-
нако родиной Алексея Чернецкого всегда был Кузбасс, 
он уроженец г. Юрги. 

Мы потрясены трагедией, прервавшей жизнь и дея-
тельность Александра Шляхтича и Алексея Чернецкого. 
В момент большого человеческого горя очень трудно 
найти слова утешения для родных и близких. 

Коллектив  «Tele2 Кемерово»  выражает глубочай-
шие соболезнования семьям погибших, их друзьям и 
близким. Это действительно невосполнимая потеря, 
мы разделяем вашу боль и скорбь.

Руководство и коллектив компании «СДС-Уголь» 
выражают глубокие искренние соболезнования  заме-
стителю губернатора Кемеровской области по угольной 
промышленности и энергетике Малахову Андрею Нико-
лаевичу в связи со смертью матери 

МАЛАхОВОй Анны Михайловны.
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УБЕР ТЕН-СпОРТ
бадминтон

россворд

мнения

Один из организаторов 
«Ночи», музыкант Алек-
сандр Маричев, считает, что 
в мае участники фестиваля 
«успели всё и даже больше». 
Но возникла идея собраться 
ещё раз.

- Модулярный синтеза-
тор и связанный с ним про-
ект Егора Мирошника – та-
кого в Кемерове прежде не 
было. Студия Неосознанной 
Музыки ещё две компози-
ции сочинила… – объясняет 
Александр.

Официально объявле-
но, что фестиваль начнётся 
в семь вечера. Как и пять 
недель назад, гостям, ку-
пившим билет, ставят на за-
пястье чернильную печать. 
Но зрителей совсем мало, а 
в залах непривычно пусто. 
Некоторые не скрывают 
разочарования:

- Видно, не сезон…
Первый музыкальный 

коллектив уже начал иг-
рать, но в зале всего несколь-
ко человек. Немногочис-
ленная группа поддержки 
пустилась в пляс, однако 
меня это только укрепляет 
в мысли: «Мероприятие на 
грани срыва». Что «Ночь в 
музее» всё-таки «имеет ме-
сто быть», стало понятно 
лишь в десятом часу вече-
ра: фестивальная публика 

«Художественный» песок  
и модуляр волны
Фестиваль «АРТ-КУЗБАсс», или «Ночь в музее. Часть вторая» –  
мероприятие под таким названием состоялось в минувшую субботу  
в Кемеровском музее изобразительных искусств. «Ночь в музее» традиционно 
проходит раз в год. Всего полтора месяца назад этот фестиваль собрал тех,  
кто предпочитает сну знакомство с современным искусством.  
Решение устроить продолжение многих удивило.

подошла в середине выступ-
ления Студии Неосознанной 
Музыки. Действо, прежде 
напоминавшее репетицию, 
наконец-то превратилось в 
настоящий концерт.

«А вы ноктюрн сыграть 
смогли бы на флейте водо-
сточных труб?» - эту строчку 
Маяковского журналисты ци-
тируют, пожалуй, слишком 
часто.  Но в центре той части 
зала, которая превратилась в 
сцену, действительно самая 
настоящая жестяная труба, 
по которой артисты время 
от времени колотят не толь-
ко барабанными палочками, 
но и молотком. Индастриал, 

фри-джаз – музыкальные на-
правления, которые близки 
СНМ. Это эксперименталь-
ный проект упомянутого 
выше Александра Маричева. 
Участники ищут собствен-
ную, уникальную  эстетику 
звука. Удивляют не только 
наличием на сцене «нему-
зыкальных» предметов, но и 
«неортодоксальной» манерой 
звукоизвлечения. Например, 
могут играть на гитаре по-
дошвой ботинка. Восприятие 
такой музыки требует эсте-
тической смелости.  Музыка, 
не ласкающая слух, а эпати-
рующая. Почему бы и нет? 
Вместе с Александром игра-

ли Дмитрий Смирнов, Глеб 
Федченко и Степан Качалин. 
Последний – вокалист и автор 
текстов.  

Кроме жести (в данном 
случае не в переносном, а в 
самом прямом смысле сло-
ва), участники СНМ играли 
на кларнете, трубе, гармошке. 
Ценители некоммерческой 
электронной музыки оста-
лись довольны, хотя Мирош-
ник сделал оговорку:

- Это не концерт, это ла-
боратория.

Визуальный ряд фестива-
ля – это, в частности, арт-про-
ект Сергея Кукушкина «Три в 
одном». Поднимаясь по лест-
нице, гости «Ночи в музее» 
рассматривали миниатюрные 
картинки, примечательные, 
главным образом, своими 
названиями («Всё есть лишь 
сон, неудержим поток. А я 
в потоке этом – лепесток»). 

Следуя по стрелкам, зрите-
ли добирались до одного из 
залов, где их ждал апофеоз 
инсталляции – «Винил-ме-
дитация»: проигрыватель с 
вращающейся пластинкой, 
а под ним чашка молока с 
плавающим яблоком. Цель 
Кукушкина – «расширение 
ментальной трубы меди-
тирующего до безмерного 
вселенского потока».

«Художник по песку» - 
так определяет своё хобби 
Елена Соломатина. То, что 
она показала на ночном фе-
стивале, можно назвать пе-
сочной анимацией в режиме 
он-лайн. Выглядит всё очень 
просто: стол для рисования 
песком (горизонтально рас-
положенное матовое стекло, 
подсвеченное снизу) и ви-
деокамера, проецирующая 
песочные картинки на экран. 
Под определённую музыку 
художница создаёт из пе-
ска живые картинки, кото-
рые молниеносно меняются, 
трансформируются прямо 
на глазах публики. Солома-
тина создаёт самые разные 
песочные истории: от роман-
тических до сказочных.

В программе второй ча-
сти «Ночи в музее», кроме 
того, участвовали кемеров-
ские ролевики и коллектив 
народной музыки. В залах 
вниманию публики были 
представлены некоммерче-
ские музыкальные клипы и 
авторские анимационные 
фильмы.

Андрей НОВАШОВ.
Фото автора.

Как-то раз в летний зной-
ный вечерок мы с подругами 
собрались за чашечкой кофе 
и разговорами о прекрасном. 
Речь как раз зашла о том, как 
провести лето на работе с 
максимумом приятностей. 
Вот что посоветовали мои 
знакомые.

ЛюДмИЛА: Я много-
много лет отдыхаю не боль-
ше недели, только прошлый 
год стал исключением, по-
тому что я ездила в Питер, 
отдыхала целых три недели! 
Чем скрашиваю? Во-первых, 
легкими летними нарядами. 
У нас нет строгого дресс-ко-
да, кое-какие ограничения, 
конечно, есть, но без фана-
тизма, поэтому - легкие тка-
ни и яркие краски. Во-вто-
рых, распахиванием окон 
настежь. Не люблю конди-
ционеры, устраиваю себе 
сквозняк, слушаю шелест 
листвы, воробьиное чирика-
нье и просто звуки большого 
города. В-третьих, любимой 
музыкой. Я вообще не могу 
работать в тишине, а летом 
особенно. Поэтому прита-
скиваю свои любимые диски 
и наслаждаюсь. В-четвертых, 
ни в коем случае не надо тер-
зать себя мыслями о том, что 
все отдыхают, а я, как про-
клятая, и так далее… И по 
нашей улице проедет инкас-
саторская машина!

ОЛьГА: Не грустите, вы 
не одиноки. Мой рецепт - 
с утра четко планировать 
свой день и особенно вечер, 
настраиваться только на по-
зитив. Пусть днем работа, но 
мысль, что в 19.00 я свобод-
ный человек и у меня запла-
нированы приятные дела, 
очень поддерживает в тече-
ние рабочего дня. Каждую 
пятницу - на природу. Как-
нибудь возьму отгул в пятни-
цу или понедельник, чтобы 
выбраться подальше.

мАРИНА: Я заметила, 
что в ожидании отпуска вре-
мя летит быстрее. Вот моя 
напарница уже в отпуске, 
то есть, когда она вернётся, 
ухожу я, и предвосхищение 
этого момента меня так вдох-
новляет! Хочу последовать 
примеру Людмилы, завести 
CD-проигрыватель и ста-
вить что-нибудь жизнеутвер-
ждающее.

ГАЛЯ: Я за 14 лет офисной 

работы ни разу не ходила в 
отпуск летом, в начале осе-
ни у нас ежегодное массовое 
мероприятие, подготовкой 
которого я и занимаюсь все 
лето. Не сразу, но привыкла, 
и теперь мне такая летняя 
деятельность даже нравится. 
Я стараюсь в полной мере на-
сладиться длинным световым 
днем. Мне даже кажется, что 
в это время количество ча-
сов в сутках увеличивается. 
Обычно встаю утром порань-
ше и иду пешком, а вечером, 
как правило, гуляю, ну или 
захожу куда-нибудь - кофе, 
шопинг и т.д. В другое вре-
мя года я так часто этого не 
делаю. А в выходные езжу 
гулять в центр - очень люблю 
летний город, мне видится в 
нем какое-то особенное оча-
рование. Можно сказать, ле-
лею в себе это ощущение све-
та, тепла, свободы, отсутствия 
озабоченной толпы - очень 
помогает. Еще летом хожу за-
ниматься танцами. А в «тем-
ное» время года прекращаю... 
Сижу дома в основном, что, 
впрочем, тоже люблю.

ТАТьЯНА: А я уже много 
лет хожу в отпуск в октябре. 
Во-первых, осень - это самое 
короткое в смысле красоты 
время! Пока бегаешь на рабо-
ту - не успеешь и разглядеть 
всю эту роскошь природы. 
Во-вторых, представляете - 
все уже вернулись из отпу-
ска, кто раньше, кто позже, 
но у них уже всё в прошлом. 
А у вас - все впереди! Я, когда 
отдыхала летом, потом очень 
расстраивалась, когда кто-то 
уходил в отпуск.

Есть прелести в отпуске 
в любое время года. Летом и 
так легко и хорошо на душе, 
иногда даже просто так, без 
повода. А когда погода не 
совсем располагает, а у вас 
есть шанс все исправить и 
устроить себе совсем другое 
времяпрепровождение, это 
ли не здорово?

ЛЕНА: Я по выходным 
уезжаю на дачу, вернее, на 
пляж рядом с дачей, сижу в 
тени, любуюсь на природу, 
вышиваю, читаю книжки. 
Когда плохая погода – хо-
ждение по магазинам, даже 
без денег, просто присматри-
ваю себе что-нибудь; книги, 
фильмы. Ещё - ванна, Интер-
нет и т.д.

ОЛьГА 2: Если позволя-
ет образ жизни (имеется в 
виду отсутствие кричащих 
маленьких детей дома и ты-
сячи домашних дел), можно 
прогуливаться не спеша с 
работы - именно не спеша. 
Съесть мороженое по дороге 
или зайти в кафе, посидеть с 
чем-нибудь вкусным. В об-
щем, баловать себя по ме-
лочи. Да, а как хорошо при 
этом созерцать шумную и су-
етливую жизнь города через 
окно и знать, что ты-то вне 
этого, спокойно и расслаб-
ленно сидишь себе: «и пусть 
весь мир подождет».

КАТЯ: У меня был пери-
од, когда я 8 лет работала без 
отпуска вообще, остальные 
же годы не получается от-
дохнуть больше 14-16 дней. 
Старайся побольше гулять в 
хорошую погоду или зани-
маться спортом на свежем 
воздухе. В выходные помо-
гает и бесцельное сидение 
на берегу любого водоема, я 
уже не говорю про купание 
или хотя бы загорание с кни-
жечкой. Если есть компания 
подруг, встречайтесь вече-
рами, особенно в пятницу-
субботу, болтайте, пейте чай 
или что покрепче, это очень 
расслабляет.

ЖЕНЯ: Да, встреча с по-
другами за чашечкой кофе 
- это вещь. Расслабляешься. 
А еще можно совместить с 
походом по магазинам. Ну а 
если усталость чисто физиче-
ская, рекомендую хоть раз на 
СПА-массаж сходить. Будете 
летать как на крыльях.

юЛЯ: Когда даже про-
сто на работу идешь, кругом 
лепота, птички поют, травка 
зеленеет, тепло, настроение 
просто не может быть пло-
хим по умолчанию. Если 
есть возможность, то обедать 
можно на свежем воздухе, на 
многочисленных открытых 
террасах и в летних кафе. 
Можно просто скушать бу-
терброд на лавочке, дыша све-
жим воздухом, сидя на сол-
нышке... На берег водоемов 
или в парк можно ходить хоть 
каждый день вечером, утром 
можно бегать, на выходные - 
на пляж или в лес. Я думаю, 
скучно не будет. 

Евгения РАЙНЕШ.
Кемерово.

отпуск: хочу,  
но не могу,

или Лето в офисе

солнце уже жарит 
вовсю, в воздухе разлита 

знойная нега, птицы 
поют по утрам так, как 

никогда не поют зимой. 
В общем, лето наступило,  

и это непреложный 
факт. счастливые 

отпускники упархивают 
с последнего рабочего 

дня как на крыльях, 
 с рассеянной улыбкой 

на губах и отвлеченным, 
уже нездешним взглядом. 

А ты … остаешься  
на рабочем месте.  
Как максимально 

скрасить такие короткие 
летние дни, если  

не получается никуда 
выехать из города  

и даже отлучиться 
с рабочего места?

Финал тёзок
Никаких сомнений не 

было – прошлогодний чем-
пион Виталий Соколов без 
лишних усилий вел матч к 
победе. Его соперник, ново-
кузнечанин Виталий Поно-
марев, играл нервно. Соко-
лов, напротив, был споко-
ен, действовал решительно, 
и если даже проигрывал 
очко, то с улыбкой на лице. 
«Партии были несложные, 
конечно, Виталий – достой-
ный противник, но полуфи-
нальный матч отнял больше 
сил», – скажет победитель 
мужской одиночки спустя 
несколько минут после фина-
ла. Действительно, за путевку 
в решающий поединок Соко-
лову пришлось сразиться со 
своим давним другом кеме-
ровчанином Александром 
Абрамовым. Именно эти 
двое бадминтонистов в про-
шлом году разыграли глав-
ный приз у мужчин. 

женская интуиция  
и мужская удача
В кемерове прошел традиционный 
открытый чемпионат города по бадминтону. 
как и год назад, вне конкуренции  
оказались томские спортсмены.

Победа Виталия подей-
ствовала положительно на 
всю томскую команду. Ведь, 
как и в 2010 году, представи-
тельнице «сибирских Афин» 
не удалось стать первой в жен-
ском одиночном разряде. На 
этот раз Марина Мустафина 
в упорной борьбе уступила 
Марине Рубежанской из Но-
восибирска. Впрочем, на этом 
противостояние двух Витали-
ев и Марин не закончилось – 
зрителей ждал еще финал и 
в смешанном разряде.

Почетная бронза
А что же кемеровчане? Аб-

рамов с Ратниковым выбыли 
на стадии полуфинала. Жен-
щины сыграли аналогично – 
матч за третье место тоже стал 
сугубо кемеровским. Самый 
возрастной игрок в женском 
разряде Надежда Шакина (в 
этом году ей исполняется 50 
лет) переиграла Марину Со-
рокину. «Опыт взял верх», – с 
улыбкой говорит Максим Ба-

канов, председатель городской 
федерации бадминтона. Хотя 
Надежда занимается этим ви-
дом спорта всего семь лет, она 
уже смогла выиграть несколь-
ко региональных турниров. 
«Честно говоря, я не знаю всех 
тонкостей, допустим, сколько 
шагов надо делать после пода-
чи, чтобы отбить встречный 
удар. Больше полагаюсь на 
женскую интуицию», – рас-
сказывает Шакина.

Единственная категория, 
в которой хозяева турнира 
всерьез могли рассчитывать 
на нечто большее, нежели 
почетное третье место, был 
парный разряд у мужчин. 
Однако в матчах против Со-
колова и Филимонова тре-
буется не только хорошее 
исполнительское мастерство. 
Тут скорее понадобится еще и 
запредельная самоотдача вку-
пе с невероятным везением и 
удачей. Вот «её благородие, 
госпожа удача» и помогла 
Максиму Баканову и Сергею 
Ратникову «вытащить» пер-
вый сет финала. Проигрывая 
со счетом 6:11, кемеровский 
дуэт вдруг перестал совер-
шать малейшие ошибки. 
Томичи же, напротив, как-то 
разволновались, выпустили 
инициативу из рук и проиг-
рали партию. Хотя, может 
быть, Виталия и Владимира 
напугал отчаянный прыжок 
Баканова за уходящим во-
ланом под самую сетку. Как 
при этом Максим умудрился 
не разбить себе голову о ска-
мейку – остается лишь удив-
ляться. В двух других партиях 
кемеровчане уже не выделы-
вали подобных акробатиче-
ских трюков, и Соколов с Фи-
лимоновым взяли очередное 
томское «золото».

Смешанный драйв
– Все зависит от бадминто-

ниста. Мне, к примеру, про-
ще играть, когда матчи идут 
один за другим и времени 
на отдых немного, – делит-
ся соображениями Виталий 

Соколов. До бадминтона он 
занимался волейболом, но 
небольшая травма не позво-
лила совершенствоваться 
дальше в этом виде спорта. 
Выручили друзья – познако-
мили с бадминтоном. Здесь 
Виталию пригодилась во-
лейбольная выучка. Пусть он 
не стал профессиональным 
игроком, турниров у него не 
перечесть. «Сложно сказать, 
какой чемпионат был самым 
интересным и запомнившим-
ся. Как-то раз вышли играть 
против чемпионов России 
среди ветеранов – это было 
на международном турнире в 
Лазаревском. В памяти скорее 
остались проигранные матчи, 
когда выкладывался по пол-
ной программе, но все равно 
уступал. Тогда приходило по-
нимание того, чему еще надо 
научиться в бадминтоне», – 
вспоминает лидер томской 
команды.

Через несколько минут 
Виталий уже был на пло-
щадке вместе с Мариной 
Мустафиной – предстоял 
финал по миксту (смешан-
ному разряду). Любопытно, 
что за свое третье золото то-
мичам пришлось сразиться с 
соперниками по одиночным 
финалам – паре Рубежан-
ская-Пономарев. В отличие 
от мужского парного разряда, 

микст более скоротечен. Но и 
нерв игры здесь совсем иной 
– зачастую на долю мужчин 
выпадает основная нагрузка 
матча. И приходится играть 
«за себя и за ту девушку». 
Поэтому ситуации, когда, 
казалось бы, выигранная пар-
тия становится проигранной, 
нередки. Подобное Соколов 
с Мустафиной совершили 
во второй партии. При счете 
4:13 томские Виталий и Ма-
рина умудрились сократить 

расставание до минимума и 
выйти вперед в самом конце 
сета. К сожалению, третья 
партия не стала столь упор-
ной – 21:11, успех праздно-
вали Пономарев и Рубежан-
ская. Впрочем, поражение 
было воспринято спокойно. 
Как говорит Виталий: «Про-
играл сегодня – выиграю 
завтра». 

сергей сПИЦЫН.
Фото  

Кирилла Кухмаря.

XXXIII открытый чемпионат города Кемерово.
мужской одиночный разряд.
Финал.
Виталий Соколов (Томск) – Виталий Пономарев (Ново-

кузнецк) – 21:15, 21:16.
Женский одиночный разряд.
Финал.
Марина Рубежанская (Новосибирск) – Марина Муста-

фина (Томск) – 21:10, 21:12.
мужской парный разряд.
Финал.
Виталий Соколов/Владимир Филимонов (Томск) – Максим 

Баканов/Сергей Ратников (Кемерово) – 20:22, 21:11, 21:18.
Женский парный разряд.
Финал.
Марина Рубежанская/Марина Мустафина (Новосибирск-

Томск) – Елена Седченко/Анастасия Седченко (Кемерово) 
– 21:14, 21:12.

смешанный разряд.
Финал.
Виталий Пономарев/Марина Рубежанская (Новокуз-

нецк-Новосибирск) – Виталий Соколов/Марина Мустафина 
(Томск) – 21:19, 18:21, 21:11.

Табло

Волейбол
Утвержден календарь чемпионата России среди 

мужских клубов суперлиги. Кемеровский «Кузбасс» 
откроет сезон 1 октября домашним матчем с «Зени-
том» из Казани, лучшей командой страны трех по-
следних лет.

Чемпионат России в элитном дивизионе пройдет по но-
вой формуле: 16 клубов будут разделены на две группы. В 
зоне «Восток», наряду с «Кузбассом» и «Зенитом», сыграют 
«Факел» (Новый Уренгой), новосибирский «Локомотив», 
«Газпром-Югра» (Сургутский район),  «Локомотив-Изум-
руд» (Екатеринбург), уфимский «Урал» и «Губерния» из 
Нижнего Новгорода. Регулярный турнир завершится 11 
февраля следующего года.

Тем временем состав «Кузбасса» пополнил 24-летний 
доигровщик сборной Франции Самуэль Туиа, закрывший 
вторую вакансию легионера в нашем клубе. Ранее продлил 
контракт с «Кузбассом» капитан сборной Германии Бьерн 
Андре. Подписали соглашения и четыре новобранца: либе-
ро Глеб Кашицын («Локомотив-Белогорье», Белгород), до-
игровщик Андрей Красноперов, центральный блокирую-
щий Вячеслав Махортов, диагональный Вячеслав Тарасов 
(все трое выступали в прошлом сезоне в Екатеринбурге).

Регби
Клуб «Новокузнецк» закончил первый круг чем-

пионата России в суперлиге победой в москве над 
«Филями» - 38:9 (16:9).

После семи матчей команда Вячеслава Шалунова зани-
мает четвертое место, которое дает право сыграть в плей-
офф национального первенства. В активе новокузнечан три 
победы, в пассиве – четыре поражения (разница забитых 
и пропущенных мячей: 150-198).

Правда, пензенская «Империя», занимающая пятую 
строчку, имеет две игры в запасе. С основным конкурен-
том за выход в плей-офф «Новокузнецк» сразится 11 июля 
на своем поле. А второй круг турнира команда из южной 
столицы Кузбасса начнет 4 июля домашней встречей с мо-
сковской «Славой-ШВСМ». В гостях сибиряки сенсационно 
одолели столичный клуб – 31:22.

Андрей ТАРКОВ.

спринт-новости

По горизонтали: 1. Абрис. 3. Габер. 5. Клеменс. 7. Ал-
лелопатия. 8. Наварра. 9. Сегед. 10. Табак. 

По вертикали: 1. Адомайтис. 2. Свекловод. 3. Грейп-
фрут. 4. Разрядник. 5. Калан. 6. Сотка. 

По горизонтали: 1. Ли-
нейное очертание предмета, 
контур. 3. Немецкий ученый, 
лауреат Нобелевской премии 
по химии. 5. Настоящая фами-
лия М.Твена. 7. Наука о взаи-
мовлиянии различных расте-
ний. 8. Историческая область 
в Испании. 9. Город в Венгрии, 
на реке Тиса. 10. Растение, изо-
бражаемое на государствен-
ных символах Бразилии. 

По  вертикали: 1. По-
пулярный литовский актер 
театра, кино, телевидения, 
народный артист СССР. 2. 
Специалист сельского хо-
зяйства. 3. Плод вечнозе-
леного дерева. 4. Аппарат 
для защиты электрических 
установок от повышенных 
напряжений. 5. Млекопи-
тающее семейства куньих. 6. 
Земельная мера.
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Прыжок максима Баканова.

Фото сергея Гавриленко.


