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Спасибо
за жизнь!

8 мая 2013 г.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла! Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы!
Победа в Великой Отечественной войне подарила нашему обществу невиданную сплоченность и уверенность в том, что для российского народа нет непреодолимых преград. Именно военные годы определили самостоятельность Кузбасса как региона, сформировали промышленную мощь города Кемерово.
Сегодня участники Великой Отечественной войны, труженики тыла являются для всех нас примером
верного и самоотверженного служения Отечеству. Низкий поклон всем землякам, кто приближал великий
День Победы – воевал с врагом, снабжал фронт сталью, порохом, хлебом!
Крепкого здоровья, долголетия, радости и благополучия вам и вашим близким! Мира и процветания
нашему великому народу!
С уважением
В. К. ЕРМАКОВ,
глава города Кемерово;
Г. А. ВЕРЖИЦКИЙ,
председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов.

Снарядили в дорогу
Накануне майских праздников в Кемерове
прошел День призывника. Его участниками стали более 200 юношей из Кировского, Рудничного, Центрального, Ленинского
и Заводского районов города. Пригласили
также ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла, боевой отряд
войсковой части 6607, а также учащихся
кемеровских школ.
Мероприятие началось
с раздачи контрольных повесток призывникам прямо
в фойе Дворца молодежи.
Представители военкоматов города поочередно вручали документы молодым
людям, уже прошедшим все
необходимые комиссии.
На место службы они отправятся в мае. Кроме того,
для будущих солдат были
приготовлены вкусные подарки: пакеты с водой, соком, печеньем, конфетами и
бутербродами.
– Это так называемые
дорожные наборы, – поясняет заведующая отделом
организационной и массовой работы с населением
территориального управления Заводского района
Татьяна КЛИМАКИНА. –
В прошлом году мы вручали
ребятам только конфеты, но
в этот раз решили приблизить ситуацию к реальной,
когда призывник отправляется в армию и берет в поезд
сухой паек. Вот такой символический подарок – еду в
поездку – мы и решили им
преподнести.
В актовом зале гостей
ждало выступление творческих коллективов Дворца молодежи, вокального
ансамбля «Волюшка» Кемеровского областного колледжа культуры и искусств,
а также номер от детского театра танца «Мечта».
На сцене звучали военные
и русские народные песни.
Музыкальные номера чередовались с поздравлениями официальных лиц: начальника отдела военного
комиссариата Кемеровской
области по Ленинскому, Заводскому и Центральному
районам города Кемерово
Валерия Мухрамова, заместителя председателя комитета солдатских матерей
Кузбасса Валентины Зюлиной, заместителя командира отряда специального
назначения по спецподготовке подполковника Сер-
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гея Павлова. Заместитель
главы города Кемерово
Геннадий ПЕРЕКРЕС ТОВ
пожелал молодым людям
успехов в службе:
– Сегодня мы провожаем вас на службу в Российскую армию. Там вы узнаете,
что такое настоящий труд,
что такое терпение, упорство. Я уверен, вы с достоинством выполните свой воинский долг. Поэтому разрешите поздравить вас от лица
всех наших кемеровчан, от
бабушек и дедушек, пап и
мам, друзей и пожелать вам
хорошей службы, крепкого
здоровья и терпения. Вы
и не заметите, как быстро
пролетит время, которое
вам предстоит отслужить,
потому что весь день военнослужащего занят делом.
Вы будете изучать военную
технику, устав, совершенствовать свою физическую
подготовку. В армии вы возмужаете. У вас появится совершенно другой взгляд на
жизнь.
Депутат городского
Совета Юрий СКВОРЦОВ
в своем напутствии призывникам подчеркнул, что
у России в мире нет друзей,
а союзники традиционные –
армия и флот:

– У некоторых сегодня
сильно желание воспользоваться нашими природными богатствами и недрами.
В 90-е годы мы видели, как
общество и государство отказались от армии. Мы забыли, что если не будем кормить свою армию, то будем
кормить чужую. Сегодня
страна восстанавливается.
Восстанавливается экономика России. Постепенно,
шаг за шагом восстанавливается мощь нашей армии.
Возможно, вы не сразу
ощутите значимость вашей
службы. Но поверьте: она
станет частью фундамента

всего нашего государства и
его безопасности.
После торжественной
части участники Дня призывника смогли попрактиковаться в сборке-разборке
автоматов на макетах, предоставленных региональным отделением ДОСААФ.
Армейский норматив на «отлично» – 12 секунд. Правда,
школьникам и вчерашним
студентам не удалось в него
уложиться, но сам процесс
сборки, проходивший под
контролем сотрудников
ДОСААФ, внес нотку азарта.
После этого молодые люди
смогли произвести из автоматов несколько холостых
выстрелов.
На улице, перед входом
во Дворец молодежи, призывники увидели образцы
военной техники, предоставленные войсковой частью 6607: БТР-80, бронированный грузовик «Урал»,
бронированный автомобиль
«УАЗ» и несколько армейских «КамАЗов». Любой желающий мог узнать у специалистов из в / ч 6607 о предназначении и технических
характеристиках машин.
Служба в Вооруженных
силах – важный этап в биографии каждого мужчины.
Для некоторых будущих защитников Отечества он начался с Дня призывника.
Григорий КИРЬЯНОВ.

Остался
1 день

Дорогие ветераны
Великой Отечественной! Наше бесценное
поколение! Поколение, пережившее годы
военного лихолетья и
не склонившее голову
перед беспощадным
монстром фашизма!
Примите сердечные
и самые теплые поздравления с главным,
священным для нашего
народа праздником –
Днем Победы!
Сколько бы лет ни минуло с мая 45-го, этот день
всегда будет символом нашей национальной гордости и единства, нитью, связывающей все поколения
россиян. На примере вашей жизни строятся нравственные опоры современной России, воспитывается
и поддерживается в нас великая национальная идея.
В наших сердцах не иссякнет преклонение перед подвигом фронтовиков, героическим трудом тружеников тыла, перед силами жить и выжить тех, кто был
узником фашистских концлагерей, пережил блокаду,
испытал военное сиротство, перед всеми, по чьим
жизням прошла своей страшной поступью война!
Посмотрим на фотографии, с которых наши родные, солдаты своей страны, глядят на нас с надеждой,
– будем достойны их подвига! Наш труд, наши знания,
наши достижения, наша память – в благодарность за
их подвиг!
В год юбилея Кузбасса всем ветеранам-землякам
– здоровья, долголетия, нашей любви и заботы!
С праздником, дорогие кузбассовцы!
С глубоким уважением
от имени коллектива –
Ирина Александровна ШИБАНОВА,
начальник ОКГВВ,
заместитель секретаря Общественной палаты,
председатель комитета по социальной политике
и качеству жизни.

Дорогие кемеровчане!
От имени ветеранской организации областного центра поздравляю вас с Днем Победы!
В нашем городе каждый
пятый житель – ветеран.
626 кемеровчан –
участников Великой Отечественной войны встречают нынешний День Победы. Около семи тысяч
кемеровчан – тружеников тыла, награжденных
медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», мы называем сегодня
героями тыла. Более пяти тысяч кемеровчан – детей
войны перенесли все невзгоды тех страшных лет.
В Кемерове 102 жителя блокадного Ленинграда и 110
бывших несовершеннолетних узников фашистских
лагерей. Все эти люди – наша гордость. Они выступают на Уроках города и Уроках мужества – помогают
молодым познать историю Родины, доносят правду
о тех далеких событиях, участниками которых были.
И сегодня хочется от всей души сказать: «Низкий поклон за ваш подвиг, за ваше терпение, за ваши слезы
и раны. За Победу!»
Владимир Сергеевич БАЛАХОНОВ,
председатель Кемеровского городского
совета ветеранов.
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Акварельные истории
В Кемерове завершилась
акция «Портрет победителя». Юные художники
рисовали фронтовиков.
Это совместный проект
телеканала «Мой город»,
детских художественных
школ, детских школ искусств и ветеранских организаций. 9 Мая школьники выйдут с этими
портретами на парад.
Мы встретились с победителями и с теми, кто
запечатлел их образы.

Провидческая
работа
В тот день ветеранов
рисовали в детской школе
искусств № 50, что в Кировском. Воспитанники школы
каждый год делают подарки
ветеранам, проживающим
в этом районе. Подростки,
обучающиеся на отделении
декоративно-прикладного
искусства, составляют композиции или выполняют
оригинальные поделки,
которые вручают фронтовикам. Ежегодно проходят
выставки, приуроченные к
9 Мая.
– Я видел детскую выставку, посвящённую войне, в другом городе. К сожалению, большинство
юных художников просто
перерисовывало поздравительные открытки.
– У нас этого нет, – говорит заместитель директора
ДШИ по воспитательной
работе Наталья ПАХОМОВА. – Главное, чтобы дети
поняли тему. Преподаватели рассказывают им о войне.
Дети создают оригинальные
авторские работы в разных
техниках.
Чтобы не быть голословной, Наталья Ивановна
показывает рисунки прошлых лет. Произведения
действительно не копийные. На одном из рисунков –
проводы на фронт. Солдата
провожает не только дочка,
но и забавный пёс.
Многие решили написать портреты молодых бойцов и санитарок. Ещё одна
картина: в зеркало смотрится седая женщина. На груди
медали. На стене комнаты
этого ветерана – чёрнобелые фотографии военных
лет, в том числе и её портрет.
Некоторые художники написали натюрморты.
На одном из них – перевёрнутая солдатская каска
с васильками, винтовка,
треугольные письма, старые
фотографии и карандаш. Рисунок называется «Письмо с
фронта».
Наконец, самая провидческая работа: молодой
художник пишет портрет
ветерана. Присутствуют и
фронтовик, и его портрет на
мольберте. Нарисованному
живописцу остаётся сделать
последний штрих, чтобы за-

кончить работу. Автор этой
картины – Мария Кашутина.
– Когда стало известно,
что участвуем в акции, где
нужно нарисовать портрет
ветерана, мы даже перепугались. Детки портреты
очень мало рисуют. У нас
ещё только первые пробы.
Но потом мы решили, что
это очень хорошо и для патриотического воспитания
детей, и для их художественного развития, – объясняет
преподаватель Анна ХУДЯШОВА. – Те работы, которые не попадут на парад,
мы вывесим в нашей школе.
Какие-то портреты подарим
ветеранам. С учениками мы,
конечно, предварительно
беседовали. Рассказывали о
войне, о том, кто такие ветераны, как надо к ним относиться. Всё-таки благодаря
фронтовикам мы сейчас
живём. Детки откликнулись.

Немцы
не прошли
Шесть девушек писали портреты в небольшом
кабинете. Двух ветеранов
усадили в кресла. Чтобы не
мешал фон, стену за их спинами задрапировали однотонной тканью. Большинство учениц создавало портреты акварелью, предварительно выполнив эскизный
набросок карандашом. Пока
художницы работали, ветераны отвечали на вопросы
журналистов. Корреспондент телекомпании «Мой
город» поинтересовался у
Ивана Яковлевича АБЫЗОВА, писал ли кто-нибудь прежде его портреты. Ветеран
ответил, что до этого только
фотографировался. На заводе АКЗ, где он проработал
более полувека, на Доске
почёта висел его снимок.
1 мая Иван Яковлевич
отметил свой 89-й день рождения. На фронт ушёл в 42-м.
Был командиром артиллерийского орудия, в 43-м воевал на Первом Украинском,
защищал Киев.
– Гитлер намеревался
взять реванш. Бригаду нашу,
конечно, крепко потрепало.
Это не секрет. Но всё равно
немцы не прошли.
Потом воевал на Третьем Белорусском, а закончил войну в Кенигсберге.
Служил до 47-го – охранял
военные объекты в Каунасе.

Иван Абызов и Василий Никитин.
Демобилизовался, сдал на
права и устроился работать
шофёром в деревню Шумиха в 40 км от Кемерова.
– В к о л хо з е то л ь ко одна машина была –
«ЗИС-5», – рассказывает
ветеран. – Номер ЕЖ 10-98.
Колхоз бедствовал. С бензином постоянные проблемы.
Мучение одно.
В 49-м устроился водителем на завод в Кемерове,
где и трудился до 2001 года.
Возил кислоту, красители,
пиломатериалы. Рассказывает, что в конце 40-х – начале 50-х дорог в Кузбассе
практически не было. На поездку в Топки уходило дватри дня. А до Новосибирска
неделю добирались.

Сибиряки Москву
не сдадут
Василию Яковлевичу
НИКИТИНУ в 41-м исполнилось 16 лет, он жил в деревне в Ленинградской области. С конца июля всего в
нескольких километрах от
этой деревни шли бои, было
слышно артиллерийскую канонаду.
– Эти бои шли целый
месяц. Весь август. Мы, конечно, понимали, что не
избежать нам оккупации.
Поэтому все готовились к
тому, что придётся уходить
в лес. Всё мужское население было призвано сразу –
20 июля они ушли на фронт.
В деревне остались самые
молодые и старики, женщины и дети. Уже в то время –
в 16 лет – мы трудились как
взрослые на оборонительных работах.
В сентябре население
покинуло свою деревню.

Целую неделю Василий
Никитин жил в овраге. Говорит, хорошо, что осень
была тёплая и не дождливая. Но потом пришлось
возвращаться.
– Немцы чувствовали
себя хозяевами. Когда вернулись – сколько у кого кур
было, столько голов куриных лежит во дворах. Все
разбросано. Что им было
нужно, забирали, – свидетельствует ветеран. – Немцы говорили: «Красная армия – капут. Москва – капут.
Сталин – капут. Гитлер – гут».
Когда мы узнали, что в ноябре в Москве состоялся парад, поняли, что армия наша
жива и её не так-то легко
уничтожить. В середине декабря прошёл слух, что нас
скоро освободят. Говорили:
«Москву пришли защищать
сибиряки. Это народ особого склада. Живут в тайге
среди бескрайних снегов.
Все охотники, а значит, хорошие стрелки. Они Москву
ни за что не сдадут». И точно
– с 13 на 14 января 1942 года
в четыре утра мы были освобождены.
Затем была служба в
армии. Вначале в 220-м истребительном батальоне,
а с 1 февраля 1943 года – в
Ленинградской армии ПВО.
Военная специальность –
старший прожекторист.
– Мы должны были защищать город от авиации.
Я горжусь тем, что мы отстояли Ленинград. Последняя
бомба была сброшена врагами 16 октября 43-го года.
А блокада снята 27 января
44-го.
После войны служил в
Заполярье на полуострове
Ямал.

– Наша рота стояла там,
где сейчас Абрамович нефть
качает, – шутит Василий
Яковлевич. – Мы следили,
чтобы американцы не нарушили границу.
В Кемерово приехал в
56-м. Рассчитывал, что столица Кузбасса благоустроена так же, как, например,
Пушкино или Ломоносов в
Ленинградской области.
Жизнь здесь оказалась
суровее, чем в городах европейской России. Но всё-таки
решил не уезжать.
– Я как приехал в Кировский район – так тут и остался. И, откровенно говоря,
нисколько не жалею.

Ретроспекции
и ассоциации
По словам преподавателей, те участницы акции,
которые учатся в пятом
классе ДШИ, планируют
связать свою жизнь с изобразительным искусством.
Но шестнадцатилетняя Анна
СЫСОЕВА говорит, что пока
не решила.
– Она у нас очень талантливая, учится на двух
отделениях. Играет на домре. Все конкурсы выигрывает, – уточняют педагоги.
Анна говорит, что больше всего любит писать натюрморты. Портреты пока
получаются не очень.
– Должны ли художники обращаться к теме
войны? Всё-таки она совсем не поэтичная, – интересуюсь у девушки.
– Конечно. Необходимо
сохранять память о тех событиях.
– Какие произведения
знаменитых художников,
посвящённые войне, приходят на память?
– «Апофеоз войны» Верещагина.
– Действительно, эта
картина, хоть и написана

в XIX веке, является художественным высказыванием о войне вообще, о
том, чем она оборачивается. Какие произведения
искусства о войне нужны
больше: ретроспективные
или ассоциативные?
– И те, и другие. Нужны
работы, на которых изображены сцены боевых действий. А картины ассоциативные дают представление,
что такое война вообще, к
чему она ведёт. Когда на них
смотришь, войны не хочется. Совсем.
– Какие музыкальные
произведения о Великой
Отечественной произвели
на вас наиболее сильное
впечатление?
– Седьмая симфония
Шостаковича. Особенно начало. Нашествие фашистов.
Очень сильно.
По соседству с Анной
работает Марина РОЗОВА.
– Увидеть человека, который воевал, – это очень
интересно. Интересно услышать его историю, – делится
впечатлениями Марина. –
Жалко, конечно, этих людей.
То, что они видели на войне,
– это ужасное зрелище.
У моей бабушки отец погиб
в Великую Отечественную.
Знаю только его фамилию:
Солдатов.
Сеанс продолжался несколько часов. Ветераны
пошли отдохнуть и выпить
чаю. Когда вернулись, их
попросили попозировать
ещё несколько минут. И работа закончена. Фотографы
предлагают девушкам подойти к ветеранам со своими картинами в руках, чтобы
снять групповой портрет на
память. Василий Никитин и
Иван Абызов говорят, что
получилось похоже. Иван
Яковлевич целует руку девушке, которая его нарисовала. Василий Яковлевич
ободряет художницу, которая не очень довольна выполненным портретом:
– Не всё сразу!
Ветеранам вручают
оригинальные прихватки,
которые специально для
них смастерили учащиеся
отделения декоративноприк ладного искусства
ДШИ.
По словам педагогов и
воспитанниц школы, они
не знали заранее, кто к ним
придёт. Вероятно, это связано с состоянием здоровья
пожилых людей. Этих участников войны видят впервые,
но надеются, что они обязательно снова придут в гости.
Сергей КОВАЛЁВ.

Акция «Портрет победителя» проходила не только
в Кемерове. Например, принять в ней участие пожелал художник из Мариинска. Туда выезжала съёмочная группа телеканала «Мой город». Всего в конкурсе
участвовало около 70 работ. 1 мая в краеведческом
музее открылась выставка – портреты ветеранов выставлены прямо в окнах. Изображения будут использованы при оформлении нескольких арт-объектов и
трёх городских автобусов.
Телеканалу «Мой город» проводить акцию помогали городской совет ветеранов и общественное движение «Ветераны комсомола».
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Жестокая память. Святая память
Все дальше от нас военное лихолетье. Все реже дети узнают о Великой Отечественной по рассказам своих родных – мало их осталось,
свидетелей и участников той войны, того общенационального подвига нашего народа. Тем ценнее скупые рассказы немногих оставшихся в живых ветеранов и тружеников тыла. И надо успеть собрать,
сберечь свидетельства людей, сохранить по крупицам все мелочи,
которые еще помнят эти люди. Потому что мелочи эти бесценны.
В 2011 году Кемеровский городской
cовет ветеранов начал реализацию проекта
огромной значимости – выпуск трилогии о
кемеровчанах – участниках Великой Отечественной, тружениках тыла и отдельно – о де-

тях войны. Работа очень кропотливая и скрупулезная. В предисловии ко второй части
книги «Герои тыла» редактор-составитель,
известная журналистка Таисия Шатская написала: «В 2011 году вышла книга «Строчка в

истории» – о кемеровчанах – участниках Великой Отечественной войны, награжденных
медалью «65 лет Победы». Таких было 1127
человек. Сейчас – меньше тысячи. Готовили
книгу журналисты-ветераны. Когда она оказалась востребованной, председатель Кемеровского городского совета ветеранов Владимир Сергеевич Балахонов вдохновился:
«Нужна такая же книга о тружениках тыла».
На этот раз взялись за работу советы ветеранов всех семи районов города. И вот эта
книга перед вами. В планах Кемеровского городского совета ветеранов последняя книга
задуманной трилогии – «Дети войны». Ведь
самым маленьким из них – за семьдесят…

Услышать голос защитивших Родину в бою
и в труде, восстановивших ее экономику и
достойную жизнь надо успеть».
Ветеранские организации не богаты финансами. При поддержке администрации
города и коммерческих структур обе книги
вышли в свет тиражом всего по 1000 экземпляров и тут же стали раритетными. С разрешения Кемеровского городского совета
ветеранов мы публикуем сегодня выдержки
из первых двух книг трилогии – чтобы читатели газеты узнали, что такие бесценные
издания в нашем городе существуют, и по
представленным публикациям смогли оценить их значимость.

Связная
Тружусь, и живу, и старею,
И жизнь до конца дорога,
Но с радостью прежней не смею
Смотреть на поля и луга…
А. Твардовский
«Всем было тяжело на войне,
но как выдерживали этот ад девчонки – до сих пор не могу понять». Не раз я слышала подобное
от бывших воинов. Скажут и замолчат, слов не находят. Да и где они,
те слова, чтобы объяснить – не почему пошли на защиту Родины вчерашние школьницы-комсомолки,
а как вынесли постоянную угрозу
смерти, неимоверные физические
нагрузки, полное отсутствие санитарных условий, ранения и контузии? Ведь они были еще совсем
хрупкими в свои 18-19 лет. Но выдюжили наравне с мужчинами, к
Победе пришли.
Читаю записки-воспоминания
гвардии старшины медицинской
службы 9-й стрелковой роты
3-го батальона 65-го Кузбасского
полка Лидии Мартемьяновны Мичуриной. Прошла она с солдатами
своей родной 22-й (150-й) гвардейской Рижской стрелковой дивизии
сибиряков-добровольцев от прифронтовых деревень под городом
Белым Калининской (ныне Тверской) области до латвийского города Мадонна под Ригой, где была
в третий раз ранена, тяжело контужена, в 20 лет стала инвалидом.
Небольшая ее книжка издана в Кемерове 15 лет назад тиражом всего 500 экземпляров, поэтому немногие могли ее прочесть. А жаль!
В ней, как признали ветераны,
правда о войне. Написана книга
искренне, с любовью к боевым товарищам, с благодарной памятью
о них, живых и мертвых. В ней нет
восторженных слов о героизме, о
подвигах. Лидия рассказывает о
труде и повседневной жизни на
войне девушек-санитарок. Оторвались они от мам, учителей, книг,
мечтаний и попали на передовую
жесточайших сражений. Но ведь
сами рвались на фронт! И потом
плакали порой, уткнувшись в колени друг другу, испытывая неимоверный страх и ужас, но так, чтобы
не видели солдаты.
– Я очень боялась, что
кто-нибудь поймет, что я трушу,
солдаты увидят. Сильнее всего
этот страх был, – вспоминает сейчас Лидия Мартемьяновна. – Увидят – доверять перестанут. А без
доверия друг к другу на фронте
не выжить. Солдаты знали, что к
ним, раненым, прибежит, приползет санитарка, поможет. А мы были
уверены, что в опасной ситуации

Дом Лидии Мичуриной – настоящий музей боевого пути 22-й
гвардейской Рижской дивизии сибиряков-добровольцев.
они нас не оставят, выручат из-под
носа у фашистов.
В ноябре-декабре 1942-го и в
начале 1943 года 22-я стрелковая
дивизия сибиряков-добровольцев
в составе Калининского фронта,
преодолевая упорное сопротивление фашистов, изгоняла их с
выступа в обороне под городом
Белым. Немцы намеревались использовать этот выступ как плацдарм для нового наступления на
Москву. По нескольку раз переходили из рук в руки начисто сожженные деревни и поселки. Дивизия обескровливалась, не раз
пополнялась и двигалась вперед.
Место санитарки было с солдатами, в самом уголке укрытия, которое устраивали из ящиков с землей, установленных над траншеей.
В долгих боях, всю зиму в окопах,
без смены белья, без бани... Одежда
пропитана потом и гарью, рукава и
полы шинели в крови, завшивленные и чумазые. И всегда на глазах
мужчин, а ведь необходимо было
и уединяться хоть ненадолго. Когда вдвоем – то проще, а когда одна
среди солдат, то старалась девчонка держаться ближе к тем, кто постарше. Они и пожалеют, и помогут.
Но солдаты часто менялись. Уйдут в
бой 100–120, а вернутся 8–10...
Поднялись из окопов, пошли в
атаку бойцы – санитарка должна
бежать за ними. Проскочить под
огнем бруствер – и туда, где рвутся снаряды, свистят пули, где уже
кто-то зовет: «Сестрица!» Помощь
надо оказать как можно быстрее,
пока раненый не погиб от потери
крови или болевого шока. По изрытой снарядами земле ползли,
бежали в полусогнутом состоя-

нии, падали на бегу. Ползешь на
голос, слышишь только: «Сестра,
сестра…» Пули над головой вжиквжик. Раненый лежит в глубокой
воронке. Попробуй его оттуда вызволить! Никого рядом с тобой.
Помощи ждать не от кого. Берешь,
полусидя, раненого за ремень и
подтаскиваешь шаг за шагом ближе к краю воронки. Рванешь изо
всех сил – и вытянешь. Найдешь
место потише, оставишь его там, а
сама опять под огонь.
Бывало и так: тащишь тяжелораненого на спине или волочишь
на чем придется, выбьешься совсем из сил. Он скажет: «Оставь
меня, сестренка. Не выжить мне,
и ты пропадешь тут со мной». –
«Что ты, милый, ты только потерпи
еще немножко… Я сейчас. Выберемся мы с тобой, в санроту тебя
передам, в госпиталь отправят. Вылечат там тебя обязательно». И от
этой веры у самой сил прибавится
– дальше двигаемся, а он рукой ли,
ногой ли неискалеченной пытается помогать тебе.
Мне часто видится война:
Снаряда взрыв, пороховые тучи,
Пули мчатся с визгом на меня,
А я стою у самой кручи.
Солнца диск повис в дыму,
Пожары пламенем взметнулись,
И будто бы по одному
Я увожу солдат от пули…
Это строчки из книжки Мичуриной. Лидия еще на фронте писала
стихи, заметки о подругах в дивизионную газету. Без сострадания,
душевной боли и сейчас не расскажешь обо всем, что случалось
с ними на поле боя. Увечья подруг

переживали особенно тяжело. Все
девчата очень боялись ранений в
лицо. «Только не в лицо!» – молила
каждая. Но пуля ведь не выбирает. Вот фотография Вали Юдиной,
теперь она Однодворцева. Красивая была девушка. А домой в Прокопьевск вернулась со шрамом
во всю щеку и без глаза. Шрамы у
многих оставались на всю жизнь.
И на всем пути дивизии оставались
могилы девушек-санитарок: Маши
Тимофеевой и Кати Илюшиной
близ деревни Симоновка в ноябре
1942 года, Саши Сучковой – под поселком Локня в феврале 1943-го,
Тони Сорокиной и Ани Носковой –
под Ельней, на высоте 233,3, Маши
Старцевой (Маши Беленькой, как
звали ее солдаты) – у деревни
Опочка-Пустошка в 1943-м, Ани Сухановой и Оли Жилиной – в Латвии
в октябре 1944-го…
Когда в 1988 году Лидия Мартемьянова возила ребят из школы
деревни Красная на место боев
своей дивизии, на высоте 233,3 нашла могилу Тони Сорокиной. Опустилась на колени у обелиска, слез
не могла удержать. Ребята стояли
потрясенные. Знали они многое о
жестоких боях у этой высоты. Есть
у них в Музее боевой славы фотография той местности, и портрет
Антонины Сорокиной есть, не раз
посетителям музея о ней рассказывали. Давно война была, их на
свете еще не было. Стояли дети у
забытой могилы, молчали, и казалось, что это они только что похо-

ронили свою славную сандружинницу. Музеем в школе руководила
Анна Артемьевна Мандрова, хороших ребят воспитала.
А Лидии Мартемьяновне словно завещал кто, назначил быть
связной между поколениями. И не
забывает она об этом никогда.
В конце 1944 года вернулась
Мичурина после госпиталя в Кемерово. На руках – свидетельство об
инвалидности, в красноармейской
книжке запись о наградах: орденах
Красной Звезды, Отечественной
войны I степени, медали «За отвагу». Жизнь надо было начинать заново. Устроилась на работу и почти
30 лет работала санитарным врачом. Через пять лет после Победы
состоялась в Новосибирске первая
встреча ветеранов дивизии. Организовал ее бывший замполит дивизии Андрей Сергеевич Ширяев.
700 человек собралось. Радости и
слез было море. Узнавали, отыскивали друг друга, обменивались
адресами. Не все смогли приехать.
Далеко от Сибири разметала иных
судьба. Но по цепочке, от одного к
другому летели весточки.
У Лидии Мичуриной появилось 90 респондентов. Объединила она их, согрела приветом и
вниманием. И постепенно стала ее
квартира наполняться их воспоминаниями, книгами, фотографиями.
Давно уже ее дом – настоящий
музей боевого пути 22-й гвардейской Рижской дивизии сибиряковдобровольцев.
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С каким интересом рассматривают здесь школьники прежде
всего четыре альбома ее рисунков, в которых путь дивизии – от
принятия присяги на Юргинском
полигоне в сентябре 1942 года
до последних боев за Ригу. Лидия
Мартемьяновна никогда не училась рисовать, не то детство было
в полунищей семье: отец рано
умер, на руках матери трое детей.
Это у Лиды природный дар, рисует
карандашом и красками. В музее
воинской славы в Кемерове устраивали однажды выставку ее работ.
Так вот, эти четыре альбома рисунков карандашом сделала, когда болела, часто лежа в постели.
Но в них и местность, где шли бои,
приметы сожженных деревень,
разрушенных городов, «Квадратная роща», «Долина смерти» …
Обозначены окопы наших и блиндажи немцев. Открытые огню поля
и дороги, по которым перебегают
санитарки, оказывают первую помощь, несут раненых на спине или
тянут на плащ-палатках в укрытия, картинки фронтового быта в
короткие минуты передышки…
Освобожденный поселок Локня,
где дивизия была переформирована, приняла пополнение. Ей
присвоили наименование 22-й
гвардейской, а Лидии Мичуриной
вручили медаль «За отвагу». Это
уже март 1943-го…
Большой альбом «Овеянные
славой» – это тоже история дивизии, только в фотографиях рядовых и командиров, замполитов,
комсоргов, сандружинниц. Есть
уникальная фотография: командный состав дивизии на совещании
перед началом наступления на
Гнездиловских высотах. Чудом сохранилась она у командира роты
Александра Леонтьевича Кириллова, что жил в Подмосковье, в Голицине. Мичурина ездила к нему
за фотографией, потом увеличила ее. Теперь она открывает этот
бесценный альбом, где есть еще и
короткие воспоминания ветеранов, вырезки из газетных статей,
военных сообщений, стихи. Такое вот у нее богатство. У кого-то
красивые семейные альбомы, у
нее – альбомы военной истории,
папки и коробки, чемоданы писем,
фотографий. Не разлучается она
с дорогими людьми, бывшими ее
боевой семьей. О них и рассказывает на встречах с молодежью,
в школах на Уроках мужества, в
музеях. Она часто бывает в редакциях газет, особенно в редакции
газеты ветеранов войны и труда
«Земляки», с просьбой напечатать воспоминания о ком-либо
из фронтовых товарищей, подруг.
Как председатель совета ветеранов полка знает, у кого и когда
памятная дата в жизни, кто очень
болен и кому лекарством будет эта
публикация в газете. И никогда не
приносит заметок о себе. Живет,
несет свою службу, как и все седые
ветераны.
Со временем меньше болят
у старых солдат телесные раны.
Вот только память… «Жестокая память», как назвал ее поэтфронтовик Александр Твардовский. Не врачуют ее никакие годы.
Не по человеческим силам, тем
более не по силам неокрепших
душ тех девчонок были эти испытания. Остались они в их снах, в их
жизни всегдашней печалью.
«Спасибо, девчата, за все – за
вашу смелость, мужество, за милосердие к нам, солдатам. Вы многое
сделали для Победы», – писал Лидии Мичуриной бывший командир
4-й стрелковой роты 2-го батальона 674-го Кузбасского полка полковник в отставке Кириллов.
Нелли СОКОЛОВА.
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О тех,
кто подвиг совершил
«Войну выиграли бабы… в тылу».
С. Говорухин

Нынешней зимой был я приглашен к десятиклассникам
в одну из кемеровских гимназий для участия в Уроке
города. Тема урока была «О тех, кто подвиг совершил».
Ребята ждали рассказа о тружениках тыла.
Я стал думать: о ком бы таком выдающемся из моих товарищей по цеху я мог рассказать
гимназистам? Прежде всего надо
было уточнить, что такое подвиг
в глубоком тылу Великой Отечественной. Очевидно, подвиг состоял в том, чтобы как можно
больше давать продукции, нужной фронту. У нас в цехе не было
и не могло быть не выполняющих
норм. В нашем третьем цехе завода «Кузбассэлектромотор», располагавшемся на втором этаже
универмага (теперь он известен
как ЦУМ), делались электродвигатели для танков – башенный и
вентиляционный. Их потребность
определялась заводом в Челябинске, выпускающим танки. В свою
очередь, количество танков диктовалось нуждами фронта. А поскольку потребности фронтов,
ведущих наступательные бои, все
время увеличивались, а танк без
наших электромоторов – еще не
танк, непрерывно повышались и
сменные задания – на каждый станок, каждой обмотчице, каждому
сборщику.
Война была не отвлеченным
понятием, а грубой реальностью,
она ежедневно, ежечасно напоминала о себе сводками Совинформбюро, письмами с фронта,
похоронками. Не выполнить задания было нельзя. Допустим,
я устал, поленился, недодал моторного валика, а это значило,
что в Челябинске на заводском
дворе останется какой-то уже
готовый танк. И танкисты, прибывшие за ним с фронта, уедут
ни с чем. Не выполнить сменного
задания не мог себе позволить
даже самый малосознательный.
А поскольку я ни разу не видел,
чтобы на испытательной станции,
которая была в нашем же цехе,
остались на ночь пустыми ящики,
приготовленные для отправки наших изделий в Челябинск, таких в
цехе не было.
Так почему я должен был думать, что на других оборонных
заводах города они есть?
Когда над землей взметнулся
Войны оглушительный гул,
Мой город в дыму задохнулся,
Чтоб мир облегченно вздохнул.
Эти строки, написанные нашим кемеровским поэтом Геннадием Юровым, врезались в мою
память. Потому что этот краткий
и емкий образ был горькой правдой. Когда на наш далекий от
фронта город свалилось бремя
войны, он не был готов к этому,
наш маленький, деревянный, с
огородами и стайками городгородок. До войны здесь по утрам
мычали коровы, отправляемые
в стадо. Сейчас горожан будил
лишь могучий бас коксохимовского гудка. Но Кемерова уже

Фёдор Ягунов.

Довоенный г. Кемерово.

коснулась проводимая в стране
индустриализация. Расширялся
построенный еще при царе коксохимический завод. Вокруг города добывали каменный уголь
несколько шахт. Незадолго до
войны выдал продукцию азотнотуковый завод. И самое главное,
здесь уже была крупная электростанция. Это давало возможность
эвакуировать сюда промышленные предприятия.
С первых дней войны сказалась недальновидная политика
наших лидеров, сосредоточивших основную промышленность
в западных, близких к границам,
областях. Бои с немецкими полчищами, в короткий срок захватившими пол-России, наложились на
необходимость под бомбежками
и обстрелами демонтировать и
грузить заводское оборудование,
отправлять его на восток.
Из официальной статистики: к
1 января 1942 года в город прибыли 21159 человек. Количество
работающих в городе предприятий увеличилось более чем в
два раза. Население со 148 тысяч
человек выросло до 200 тысяч.
Только «Коксохим» принял оборудование семнадцати родственных
предприятий, эвакуированных с
запада. С «Коксохима» было призвано на фронт 1388 человек, одновременно на завод поступило
2407 новых рабочих.
Правобережный химический
комбинат уже в третьем квартале первого военного года выдал
3633 тонны пороха разных марок,
что составило десятую часть всего
производства пороха в стране.
Кемеровский азотно-туковый
завод, ныне «Химпром», принял
оборудование шести химических
комбинатов из западных областей. Город в короткий срок стал
крупнейшим центром химической
промышленности страны.
7 ноября 1941 года в Кемерово прибыл первый эшелон с
оборудованием Харьковского
электромеханического завода.
С оборудованием этого завода в

Кемерово прибыли специалисты,
которым предстояло возродить
завод на новом месте. Все, кто
стоял у станков раньше, еще на
Украине, остались воевать с захватчиками. Рабочих, вернее, учеников – токаря, фрезеровщика,
сверловщика, слесарей и прочих
нужных производству специальностей – набирали здесь, в Кемерове. И разве это не подвиг, если
уже в первые месяцы 1942 года
они и начали выпускать, сначала
поштучно, а потом на потоке, те
самые моторы для танков, которых ждали в Челябинске? Для них
на стареньком, немецкого производства станке «Питтлер» я и мои
сменщицы – девчонки, вчерашние школьницы, вытачивали зажимные кольца к коллекторам и
валики якорей.
Не позавидуешь тем, кто тогда работал в горкоме, в райкомах
партии, в жилищном отделе горисполкома. Эшелоны приходили
один за другим. Первым делом
надо было куда-то поселять прибывавших с ними людей. Была уже
осень, впереди зима.
В квартирах, где приходилось
более четырех квадратных метров
на жильца, путем уплотнения высвобождали комнату и поселяли
туда эвакуированных. Мой товарищ по цеху Витя Рыбиков, вывезенный с сестрой и матерью
из осажденного Ленинграда, всю
войну жил в разделенной фанерной перегородкой половинке
комнаты в доме, где аптека, в соцгороде.
Д а м н о го л и и х б ы л о ,
квартир-то? Несколько многоэтажных домов на Притомской
да четыре дома в соцгороде. Ну,
еще двухэтажные бараки в том
же соцгороде и десяток строений в поселке ГРЭС. Уж их-то
набивали, что называется, под
завязку! Уплотняли частный сектор, копали землянки, приспосабливали для жилья чердаки и
подвалы.
Но еще сложнее было с размещением эвак уированных

предприятий. Больших зданий в
городе было мало. Наш «Кузбассэлектромотор» поместили в универмаге, в гараже автопредприятия, в трамвайном парке, в клубе
КТС. Не редкостью было, когда
отдельные мелкие участки работали в сарайчиках, в деревянных
опустевших магазинчиках.
Жалко, не осталось от тех лет
хотя бы фотографий – только память тех, кто еще жив. Человек с
фотоаппаратом немедленно привлекал внимание агентов госбезопасности. Павел Мельников, фотолетописец нашего города, едва не
поплатился жизнью за свое пристрастие к фотографированию
городских сюжетов. Лишь счастливая случайность спасла его от
расстрела.
Тысячи километров отделяли
нас от фронтов Отечественной
войны, но и здесь иногда гремели
взрывы, и здесь погибали люди.
Правобережный химкомбинат
был самым засекреченным предприятием города. Даже НИИ боеприпасов, эвакуированный в Кемерово, размещался на его территории. Вспоминается анекдот того
времени: в ДК Кировского района
идет смотр художественной самодеятельности.
– Выступает хор почтового отделения номер такой-то… – объявляет ведущий.
– Молодцы почтовики! – восхитился после выступления хора
какой-то случайный зритель.
– Какие почтовики? – оскорбился зритель из местных. – Порох делаем!
Химкомбинат наращивал выпуск пороха различных марок.
К концу 1941 года здесь уже работало 12 тысяч человек, и он все
увеличивал выпуск взрывчатых
веществ. Были вспышки, были
взрывы, погибали и калечились
молодые и старые рабочие и работницы. В мае 1944 года на погрузочной площадке произошел
крупный взрыв.
Продолжение на стр. 6.
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8 мая 2013 г.
Окончание. Начало на стр. 5.
31 человек погиб, 47 получили тяжелые увечья, 132 человека
было легко ранено. В госпиталях,
под которые город отдал лучшие
здания, лечились фронтовики,
пострадавшие в боях за Родину.
Лежали и те, кто получил увечья
в своем родном городе. Все для
фронта, все для Победы…
Было бы большой несправедливостью считать, что только те,
кто стоял у станков и аппаратов
на оборонных предприятиях – а
иных в городе и не было, – ковал (выражение тех лет) победу.
А куда причислить труд и заботы
тех, кто кормил, обстирывал, будил
по утрам всю эту армию рабочихподростков?
Утрами нам мамы
носы вытирали,
Потом деловито
мы шли на завод…
– напишет потом мой друг и
товарищ по цеху новосибирский
поэт Александр Метелица.
Моя мама Федосья Петровна, совершенно неграмотная домохозяйка, будь она жива, очень
удивилась бы, если бы ей сказали,
что она из тех, кто выиграл войну.
Но именно благодаря ей выжил и
стал впоследствии военным летчиком мой младший брат, которого «угораздило» родиться перед
самой войной. Наш отец, плотник,
никогда не сидел без дела, в первый год войны был призван. Хотя

и по возрасту, и из-за контузии
еще в Первую мировую не годился в строевые. Его определили в
стройбат и поместили в казарму,
откуда строем водили копать котлованы под новые предприятия.
Маловероятно, что он бы выдюжил на земляных работах да
при скудном тыловом пайке, если
бы его не подкармливала передачами мать.
У одного послевоенного автора я прочитал, что горожане продолжали держать коров в довоенном количестве. Неверно это. И тут
не причина даже, что владельцев
коров облагали непосильным налогом. Корову надо было чем-то
кормить. А кто накосит сена, кто и
на чем его привезет?
За станками и обмоточными
столами в нашем цехе работали
молодые женщины-солдатки, матери. Иные из них были уже вдовами. Кто поинтересовался, чем
она накормила сегодня своего
малыша, с кем оставила? А ведь у
многих из них было не по одному
ребенку.
Моя мать, всю жизнь прожившая с мужем, осталась вдруг одна.
Ртов, которые надо было кормить,
трое, считая и мужа, который копал землю и жил в казарме. А добытчица – она одна…
Следователь – молодой здоровый мужик – стучал по столу
кулаком: «Кто тебя надоумил преступным путем колхозный овес добывать? – Мат-перемат! – Где спирт
взяла?»

А ей действительно кто-то из
соседок подсказал, что у возчиков из «Октябрьского», доставлявших зерно нового урожая на
приемный пункт, можно выменять на спирт пригоршню-другую
овса, что выдавали им на корм
лошадям. Наш родственник «рэушник», проходивший практику
на «Прогрессе», у кого-то там за
500 рублей купил бутылку спирта.
Только одну эту «поллитру» она и
отдала за овес. Какая же это была
радость – моя и моего маленького братца, когда мама натолкла в
ступке овес и накормила нас горячими оладушками!
Четыре раза вызывал маму
следователь, четыре раза допрашивал ее с пристрастием. Но – отпустил. А мог бы и посадить.
В нашей заводской столовой,
отстояв очередь, можно было
пообедать жиденьким капустным
супом и кусочком кровяной колбасы с ложкой мятой картошки на
гарнир. Но мы ходили туда редко.
Там за обед выстригали из карточки талончики на крупу, на мясо,
на жиры. А вдруг их в конце месяца будут отоваривать? Но, кроме хлебных, другие продуктовые
карточки отоваривали редко. Да и
то – ненатуральным продуктом.
Вместо мяса давали селедку, вместо сахара – конфетки-подушечки
«Дунькина радость», как называли
их в народе.
Гл а в н о й с п а с и те л ь н и ц е й
была картошка. Ее садили все и
где только можно. Мы с матерью

весной копали целик на пустыре
за кладбищем. Осенью вывозили
урожай на ручной тележке. Спасибо городским властям, они разрешили копать под картошку улицы,
прилегающие к усадебному участку. Наша Телеграфная всю войну
с той и с другой стороны узкой
проезжей части была засажена
картошкой. Вот и ограничивался
мой обед ломтем хлеба, густо посоленным и завернутым матерью
в газетку.
Но ведь мы не только работали, мы в то время жили. Люди,
которых потом назовут тружениками тыла, были тогда молодыми
солдатками, пацанами и девчонками. В обеденный перерыв, за пять
минут расправившись со своим
«тормозком», мы собирались
где-нибудь возле теплой батареи
и пели. И слушали стихи.
Вы можете назвать мне стихотворение, которое бы знали миллионы? В войну такое стихотворение было. В письмах с фронта, в
письмах на фронт оно тысячекратно переписывалось, заучивалось
наизусть. Оно называлось «Жди
меня». Его написал тогда молодой
писатель, фронтовой корреспондент «Красной звезды» Константин
Симонов и посвятил своей любимой женщине, актрисе Валентине
Серовой.
У нас в театре шел спектакль
того же автора, с тем же названием – «Жди меня». Ни в довоенную
пору, ни после я не помню, чтобы
молодежь, люди среднего воз-

раста так любили ходить в театр!
Во Дворце труда, где раньше был
наш драмтеатр, даже в зрительном зале и на сцене стояли станки
и прессы эвакуированного завода
«Карболит». Театр работал в помещении кинотеатра «Москва». Вечером там шли спектакли, а днем и
ночью – кинофильмы. Зал всегда
был полон. За билетами в кассу
стояли очереди.
Все это и позволило мне на
том «Уроке города» в гимназии
утверждать, что не отдельные лица
из числа тружеников тыла, а весь
город Кемерово, все его жители в
1941 – 1945 годах ежедневно совершали подвиг. Чтобы те, кто на
фронте, ни в чем не знали нужды.
Наши люди отстояли Россию.
У нас есть города-герои. Есть
теперь города воинской славы.
И если когда-то будет учреждено
почетное звание – город трудовой
славы, я знаю: Кемерово достоин
его. Полугород-полудеревня с огородами, стайками, коровьим мычанием – таким он вошел в первое
военное утро. А вышел из войны
в 1945-м – индустриальным, чуть
ли не полумиллионным, столицей
могучего Кузбасса. И опять голос
Геннадия Юрова:
Построенные нами города
Не прячут бед былых
За новизною,
Чтоб мы не забывали никогда,
Какой за них заплачено ценою.
Федор Мефодьевич ЯГУНОВ,
труженик тыла.

Каски на холмиках,
подёрнутых брусникой
30 апреля торжественно открылся областной этап всероссийской акции «Вахта памяти-2013». Её участники – представители
поисковых отрядов Кузбасса, которые находят останки незахороненных солдат Великой Отечественной, работают в архивах,
устанавливают имена павших, связываются с их родственниками. О работе сводного
поискового отряда Кемеровской области
«Земляк» рассказала его командир Марина
ВОСТРИКОВА.
В областном центре детского технического творчества есть экспозиция, где
хранятся предметы, обнаруженные кузбасскими поисковиками во время экспедиций на места боевых
действий.
– Вот эта звёздочка с будёновки – для нас самая дорогая реликвия, – комментирует Марина Вострикова.
– Останки этого бойца я поднимала в свою первую экспедицию под Смоленском
в 2000 году. По найденному
солдатскому медальону мы
установили его имя – Головин Иван Егорович. Когда
провожу экскурсии, всегда
эту звёздочку даю подержать ребятам. Нужно видеть лица детей, когда они
бережно передают ее друг
другу.
Презентации экспозиции запланирована на июнь.
В кабинете, ставшем музеем,

хранятся солдатские ложки
с выгравированными именами владельцев, фрагменты пулемётных лент и диск
от пулемёта, заржавевший
от времени финский нож,
солдатские каски, фляжки,
самодельные кружки, которые бойцы изготавливали из
консервных банок, котелки,
медальоны, лейтенантский
погон, кусочки шинелей.
В витрине выставлена
металлическая пятиконечная звезда. Марина Владимировна рассказывает, что
такие звезды устанавливались на братских могилах
советских солдат, погибших
во время советско-финской
войны 1939-1940 гг. В период финской оккупации в
годы Великой Отечественной, когда здесь вновь шли
боевые действия, финны
оскверняли могилы и сравнивали их с землей. Вот с
такой могилы и эта звезда.

Эти солдатские каски поисковики обнаружили
на заброшенном захоронении.
Сводный поисковый отряд Кемеровской области
«Земляк» образован на базе
созданного в поселке Яшкино в 2000 году поискового отряда с таким же названием.
Статус областного присвоен
в 2008 году. «Земляк» проводит сам и принимает участие
в поисковых экспедициях на
территориях Смоленской,
Ленинградской, Тверской,
Липецкой областей, Республики Карелия. Ведёт
архивно-исследовательскую

деятельность по установлению и уточнению боевого
пути воинских соединений,
сформированных на территории Кузбасса в годы Великой Отечественной. Помогает жителям Кемеровской
области в поиске информации, касающейся родных,
погибших или пропавших
без вести на войне.
С момента основания
и по сей день бессменный
руководитель «Земляка» –
Марина Вострикова.

Иван Андреевич Крупин. Имя поисковикам
удалось установить благодаря сохранившемуся
солдатскому медальону.
– Сколько кузбассовцев принимает участие в
поисковом движении?
– В настоящее время в
Кузбассе одиннадцать поисковых отрядов, которые
входят в состав сводного
отряда. Три из них присоединились к нам в 2012 году
и еще не принимали участия
в экспедициях. Для них
2013 год – это первый полевой поисковый сезон, – объясняет Марина Владимировна. – Число поисковиков

постоянно растёт. Например, в июне прошлого года в
новокузнецком поисковом
отряде «Сибиряк» было
двадцать пять человек, а
сейчас уже больше пятидесяти. Примерно такая же
картина и в других отрядах.
Ребята понимают, что занимаются важным государственным делом – увековечением памяти погибших.
Официально в кузбасских
поисковых отрядах состоит более двухсот человек.

Это не только школьники
и студенты, но и взрослые
люди, которые уже окончили
институт. Преемственность
поколений очень важна. Отряду нужен костяк, чтобы
учить новичков работать с
останками, рассказывать о
технике безопасности.
Прошлым летом поисковая группа «Земляка» под
руководством Марины Востриковой полтора месяца
работала в экспедиции на
карельской земле. На этой
территории было две войны – советско-финская и
Великая Отечественная.
Много сибиряков полегло, защищая Карелию. В их
числе бойцы 69-й отдельной морской стрелковой
бригады, сформированной
в Анжеро-Судженске. В состав кузбасской группы
вошли кемеровчане, яшкинцы, представители Мысков,
Гурьевска, Калтана.
Недалеко от станции
Масельская располагалось
заброшенное захоронение
советских солдат. Никаких
опознавательных знаков.
Только каски на холмиках,
подёрнутых брусникой.
В том захоронении покоились останки и деда Марины Востриковой, погибшего
в 43-м. Сегодня Масельская
– маленькая, мало кому известная станция. Но в годы
войны здесь располагался
стратегически важный железнодорожный пункт, который нужно было оборонять.
Останки 27 советских воинов из заброшенного братского захоронения, а также
15 их товарищей, которых
до этого вовсе не предали
земле, перезахоронили в
братской могиле, расположенной в Масельской. Могила эта, к слову, пребывала
в плачевном состоянии. Сибирские поисковики привели её в порядок, установили
мемориальный памятник с
именами, которые в течение
года определяли по архивным документам, провели
торжественное перезахоронение для родственников,
которые смогли приехать.
Подготовкой к поисковой экспедиции стала работа в Центральном архиве
Министерства обороны, в
Подольске. Кроме бойцов,
которых рассчитывали найти, обнаружили останки ещё
одного – Ивана Андреевича
Крупина, уроженца Челябинской области. Имя удалось узнать благодаря сохранившемуся солдатскому
медальону. Посчастливилось найти и родных Ивана
Андреевича – сын и внучка
приехали в Масельскую
4 августа.
Тем же летом поисковики Кемеровской области
провели экспедицию в Суоярвском районе. Обнаружены незахороненные останки бойцов, погибших в 44-м
при освобождении Карелии.
Близ посёлка Лоймола Суоярвского района был окружён финнами и полностью
уничтожен батальон, состоявший из совсем молодых,
необстрелянных солдат. Кузбассовцы по именной ложке
установили имя бойца – Василий Степанович Позоров
(ударение на первый слог).
Это почти мистическая исто-
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Экспонаты. Та самая звезда, о которой рассказывала
командир поискового отряда.
рия. Марина Вострикова
рассказывает, что накануне
участнице экспедиции приснилась фотография солдата: молодой, худощавый,
русоволосый... На следующий день девушка каким-то
непостижимым образом угадала участок траншеи, где
покоились останки бойца.
Как оказалось, в середине
80-х на место гибели сына
приезжала мать. Оставила
мешочек с ульяновской землей, откуда он родом, и завещала: если останки Василия обнаружат, опустить эту
землю в могилу. Ее желание
выполнили через четверть
века. В местном школьном
музее хранился и снимок
Василия Позорова. Солдат
выглядел именно так, как на
фотографии, приснившейся
Марине.
– Есть такое поверье:
каждый солдат ждёт своего поисковика. Когда стала
заниматься поисковой работой, убедилась, что это
правда, – комментирует Марина Владимировна.
Узнать имя бойца – большая удача. Для сравнения:
за двадцать пять лет официального существования поискового движения в нашей
стране удалось установить
личности около тридцати
тысяч погибших, а число
пропавших без вести в годы
войны – более миллиона
человек.
Как рассказывает Марина Вострикова, можно
несколько лет проводить
экспедиции в одних и тех
же местах и снова и снова
находить останки павших.
Новокузнецкий отряд «Сибиряк» уже три года работает в Липецкой области, там,
где вела бои 237-я стрелковая дивизия, сформированная в Кемеровской области. В 2011 году подняли
самолёт, в кабине которого
обнаружили останки пилота, но личность установить
не удалось. В прошлом году
поисковики продолжили
работу на месте гибели самолета и обнаружили удостоверение лётчика. Новокузнецкие криминалисты
прочитали имя: Иван Иванович Симкин. Как и в других
подобных случаях, об этом
известили родственников.
Если Марина Вострикова в поисковом движении
уже тринадцать лет, то для
од и н н а д ц ати к л а сс н и ц ы

Командир сводного поискового отряда Марина Вострикова.

Сводный поисковый отряд Кемеровской области
«Земляк» за годы существования участвовал более
чем в двадцати международных и всероссийских Вахтах памяти.
 Найдены и с воинскими почестями перезахоронены останки более 200 воинов.
 Организовано перезахоронение с воинскими почестями на родине солдат-кузбассовцев: Николая
Ефимовича Захарова (Киселёвск), Василия Григорьевича Коновальчика (Кемерово), Алексея Михайловича
Чайки (Промышленновская).
 Установлено 31 имя павших на фронтах, найдены
родные и близкие более чем 30 погибших защитников
Отечества из 18 регионов России.
 Уточнены или установлены сведения о более чем
400 кузбассовцах, погибших в годы Великой Отечественной.
 Благоустроено более 350 могил кузбассовцевветеранов.
Дарьи Яремчук экспедиция
в Карелию, состоявшаяся
минувшим летом, стала первой. Прадед Дарьи погиб на
войне, однако в семье сохранилось о нём слишком
мало сведений. Не знают
даже, где именно воевал.
Вряд ли когда-нибудь получится его найти и похоронить с почестями. Тем не
менее девушка готова помогать другим.
– Как ни банально это
прозвучит, но необходимо
отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной, – рассуждает Дарья.
– В экспедиции мы не отдыхаем, а действительно работаем. Это очень интересно.
Приобретаешь опыт, доказываешь себе, что живёшь
не напрасно.
Организованному поисковому движению в нашей
стране, как упоминал выше,
в этом году исполняется
четверть века. Конечно, поисковые отряды работали и
раньше. Но двадцать пять
лет назад в Калуге состоялся первый Всесоюзный слёт,
на котором был создан Всесоюзный координационный
совет поисковых отрядов.
Именно в этом городе в середине апреля этого года
прошёл Всероссийский слёт
поисковых объединений,
где присутствовали и кузбассовцы – Марина Вострикова, директор областного
центра детского технического творчества Юрий Баляскин, командир поискового
отряда «Память» из Киселёв-

Перезахоронение.

Так теперь выглядит братская могила на станции Масельская.
ска Галина Гильмутдинова.
На слёте принято решение о
создании Общероссийского
общественного поискового
движения, которое будет
представлять все интересы
отечественных поисковиков. Приветственные телеграммы в адрес участников
направили их коллеги, проживающие в бывших республиках СССР.
– Почему бы вашим
единомышленникам не

объединиться в масштабах бывшего Советского
Союза? – интересуюсь у
командира «Земляка».
– У нас есть Международная ассоциация общественных поисковых объединений. Её возглавляет
Евгения Андреевна Иванова, ветеран поискового
движения, которая очень
помогла нашему отряду,
когда он только зарождался.
На торжественном открытии

областного этапа «Вахты
памяти-2013», которое состоялось 30 апреля в Центре
дополнительного образования детей им. В. Волошиной,
руководителям поисковых
отрядов вручили удостоверения и планы-задания на
период полевого сезона.
Кузбассовцы будут работать
в Тверской, Смоленской, Липецкой, Воронежской областях и Республике Карелия.
Алексей НИКОНОВ.
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Не детское дело – война
Николаю Дмитриевичу Иванову идёт 84-й год. Почти сорок лет проработал он в системе энергетики
Кузбасса: сначала электромонтёром на Кемеровской
ГРЭС, потом техником в «Кузбассэнерго», инженером
в Восточных электрических сетях. Но сибиряком не
родился – маленький тогда Коля стал им к окончанию
военного 42-го, когда семью его эвакуировали с только
что освобожденной территории Восточной Белоруссии. А до этого был целый год в оккупации: долгие мучительные скитания под бомбежками, участие в партизанском отряде, переход линии фронта… И сегодня
он до мельчайших подробностей помнит первый год
той проклятой войны, которую встретил одиннадцатилетним мальчишкой.

В кругах отступления
Городок Лепель в Витебской
области пробудился 22 июня в
пять утра. «Коля, вставай скорее!
Война началась!»
– Мы кое-как собрали одежду, еду, отец запряг в телеги двух
лошадей, и вместе с другими беженцами мы двинулись по дороге
на Витебск. Оттуда хотели через
Смоленск повернуть к Москве.
Навстречу шли танки, пехота, мы
съезжали с дороги, пропуская
их. Артиллеристы отобрали у нас
одну лошадь, половину вещей
пришлось оставить. Всю дорогу
нас бомбили, вокруг лежали мёртвые, было много раненых. За день
я насчитал до тридцати сбитых
самолетов, почти все – наши. Помню, как бомба попала в ехавшую
неподалеку пароконную бричку.
Там было человек восемь, и всех их
вместе с лошадьми разнесло на куски. Невредимым остался грудной
ребёнок, и его подобрала какая-то
женщина.
Когда через несколько суток
мы подошли к Смоленску, оказалось, что в городе уже идут бои.
Мы пошли в объезд и в Ярцево
попали прямо на поле боя. Все вокруг горело и было усеяно мёртвыми. Куда идти дальше и что делать,
никто не знал. Здесь мы впервые
встретились с немцами. Они нас
не тронули, но теперь уже немецкий офицер отобрал у нас вторую
лошадь. Он же велел нам возвращаться назад: «Советский Союз
пал, через две недели мы окончательно победим. Вас не тронем,
только идите назад». Я очень удивился тому, что офицер говорил на
чистом русском языке, и осмелился спросить: «А вы что, тоже русский?» Он рассмеялся и ответил,
что он, конечно же, немец, просто
учился в Москве, в военной академии имени Фрунзе…
Ничего не оставалось делать,
как повернуть назад. Теперь мы
уже шли пешком. Когда переходили по мосту через реку, началась
бомбежка. Осколком меня ранило
в ногу – прямо в стопу, и я не мог
идти дальше. Это было настоящее
горе: ногу как-то перевязали, но
нести меня было трудно. Мама
плакала всю дорогу от того, что ничем не может мне помочь… Коекак добрались до села Павлово.
Там нашли пустой сарай, который
и стал нашим домом.

Жизнь в оккупации
Нога не заживала, всё больше
опухала и начала гноиться. Никаких лекарств, конечно, не было.
Однажды мимо нашего сарая проходил немецкий офицер – в дерев-

не стояла воинская часть. Он увидел меня с моей опухшей ногой,
подошел и велел размотать тряпки. Осмотрев ногу, повел меня с
собой. Оказалось, что он военный
врач и немного знает по-русски.
В лазарете немецкий доктор обработал рану, удалил оставшийся
там осколок, перевязал и велел в
опредёленные дни приходить на
перевязки. Он сказал: «Ты ребенок,
это у тебя должно зажить быстро».
На перевязки я приходил ещё
несколько раз до тех пор, пока
нога не зажила. Я спросил у врача: «Почему вы меня лечите? Я же
русский». А он ответил: «Знаешь, у
меня дома остались двое мальчиков – таких же, как ты». Я навсегда
запомнил этого человека…
Немцев в Павлове появлялось
все больше и больше, и мы ушли в
Духовщинский район, в деревню
Степаново, где было много пустующих домов. В ноябре в деревне
стали появляться первые партизаны. Как-то раз поздно вечером
раздался стук в окно: «Немцы в
деревне есть?» Немцев в это время не было. Партизан был один.
Он рассказал, что в лесу собрался уже целый отряд, только у них
очень плохо с оружием, а особенно – с патронами. Он спросил у
нас, мальчишек, не находил ли кто
патронов? В то время немцы относились к боеприпасам совершенно безалаберно: то тут, то там мы
находили не только патроны, но и
гранаты. Я прятал свои находки в
печке сгоревшей избы. Мы сразу
побежали по своим тайникам. Партизан радовался каждому патрону,
а я принес сразу штук сто. Потом
мы с мешками пошли собирать
печёный хлеб. Все делились очень
охотно, и мы набрали для партизан
пять полных мешков хлеба. С тех
пор они приходили к нам в деревню каждую десятую ночь, когда
немцев не было. Партизаны были
ещё очень слабы.

С сумой на разведку
В начале зимы к нам домой
пришел староста вместе с советским офицером из партизанского отряда. Это было совершенно
нормально: многие старосты и
полицейские на самом деле были
за Красную армию и тоже многое
делали для нашей победы. Таким
был и наш староста Афанасий Петрович Казаков. Они с партизанами и придумали такую хитрость.
Местные жители не могли появляться в чужих деревнях – это
считалось подозрительным. А мы
были чужие – беженцы. И я, ребенок из бедной семьи беженцев,
вполне спокойно мог ходить по
всему району и побираться – просить хлеба для прокорма семьи.

И собирать данные о немцах. Так
и решили.
Помню свой первый поход
в деревню Жуково. Мама сшила
мне большую холщовую сумку через плечо, и я отправился в путь.
Стучался в каждый дом. В первой
же избе мне дали полкраюхи хлеба, во второй – тоже. В третьей отказали, но я пошёл дальше. А сам
по дороге считал солдат, лошадей,
машины, танкетки, замечал, где
посты находятся. Голова хорошо
работала, память была свежая, но
я на всякий случай «страховался»:
ломал хлеб и куски откладывал –
каждый кусок обозначал что-то
определенное, понятное только
мне. Когда в Жукове вплотную
подошел к воинской части, налетел на часовых. Меня заметили,
забрали, конечно, отправили в
штаб. Там обыскали, допросили.
Я добросовестно рассказал свою
историю. Хлеба – полная сумка,
как доказательство. Так и был
отпущен. Вечером добрался до
дома. Потом рассказывал партизанам обо всем, что видел. Им моя
информация очень понравилась.
С тех пор стал регулярно ходить по
окрестным деревням: в Ивановку,
Александровку, Жуково, Браклицу… Так началось моё сотрудничество с партизанами.

Свидание за линией
фронта
Оба моих брата и зять уже
были в действующей армии. Зимой 42-го от них пришло письмо с
оказией – через людей передали.
Братья писали, что их воинская
часть длительное время находится в окружении, связь и снабжение
отсутствуют, они голодают. Оказалось, что это не так далеко от нас.
Чтобы повидаться, нужно было
перейти линию фронта, которая не
была сплошной. Дома решили, что
я должен поехать к братьям. В той
же части служили ещё несколько
человек из нашей деревни, так что
собирали меня в путь чуть ли не
всем селом. Дали лошадь и полвоза сена на дорогу. Люди собрали два мешка хлеба, мешок муки,
немного крупы и масла. Отец сам
запряг лошадь и проводил меня в
дорогу.
Первые 25 километров до села
Чайкино я одолел быстро. Там заночевал. Позже на лесной дороге
встретил партизан, рассказал, что
еду на фронт к братьям. Партизаны
помогли мне перепрячь лошадь –
с упряжью я обращался неумело.

Сено кончилось, лошадь голодала.
В последней деревне повстречался с раненым солдатом, который
шёл с побывки от родных в ту же
часть, куда нужно было и мне. Он
сбросил с крыши сарая старую солому, мы порубили ее топором.
Посыпали мукой и накормили лошадь. Когда до своих оставалось
километров пять, нас внезапно
обстреляли низко летящие «мессеры». Мы соскочили с телеги, стараясь спрятаться в снегу. Впервые
я почувствовал смерть так близко.
Длинная очередь, и пули прошли
над головой в нескольких сантиметрах… Самолеты уже улетели, а
я лежал в снегу и долго еще не мог
двигаться. Солдат сказал, что такое
везение случается нечасто.
Как только въехали в село
Ильино, где стояла наша часть, я
почти сразу же увидел брата Якова, а потом и зятя Дениса. Гостил
там пять суток. Днем солдат учили
воевать, а ночью они тайком приходили ко мне. Мы вспоминали о
том, как жили раньше, и гадали, что
ещё ждет нас впереди. Я пообщался с родными, передал посылки
землякам и отправился обратно.

В герои по приказу
Отъехать от села даже не
успел, меня развернули и повели
к командиру – огромного роста
хмурому майору. «Мальчик, ты пи-

онер? – так он начал разговор со
мной. – Ты должен Советской власти помочь, армии, фронту!» Я не
мог понять, чем я могу помочь такому серьезному военному. Майор повел меня куда-то. Показал
рукой на опушку у края ближайшего леса. Сказал, что там лежит
много наших убитых солдат, которых они не могут вынести, чтобы
похоронить. А у меня есть лошадь.
Значит, я и должен вывезти тела с
опушки…
Мне ничего не оставалось делать. Братья, которые всё видели,
не могли подойти и вмешаться.
Спасла меня хозяйка дома, у которой я останавливался. Она подбежала ко мне и сказала, чтобы я ни
в коем случае не ездил на опушку: там, в лесу, немецкие снайперы отстреливали всех посланных
туда. «Коля, не вздумай, тебя сразу
убьют, а лошадь майору достанется. Она-то ему и нужна». Я боялся
майора, но сказал, что ни за что
туда не поеду.
Майор стал кричать на меня:
«Как ты смеешь, сопляк, паршивец,
приказ не выполнять?!» А я ответил, что я еще маленький и он командовать мною не может. Майор
ещё раз назвал меня подлецом, а
потом сказал, что теперь новую задачу мне поставит – надо тифозных
солдат в госпиталь везти. Тут же
мне в телегу на сено четырех больных положили, медсестра села и
солдат. До госпиталя километров
десять пути, дорога всё в гору, и лошадь моя («киргизка») еле тянула.
Тогда солдат выломал палку и стал
её прямо по бокам лупить, чтобы
быстрее шла. А мне и лошадь жалко было, да и сам боялся – не знал
ведь, что дальше там будет…
Когда подъехали к госпиталю,
троих раненых унесли санитары, а
четвёртый остался в телеге. «Мальчик, – сказал он мне, – постели сена
на снег – я туда лягу. А сам разворачивай лошадь и быстрей уезжай отсюда, они тебя с лошадью
не выпустят». Я послушался, помог
солдату устроиться на охапке сена,
повернул назад и стал уже сам нахлестывать лошадь. Теперь мы шли
под гору, и моя лошадка побежала
быстрей. Когда отъехал метров
на триста, увидел, что вернувшийся солдат хочет меня догнать.
Продолжение на стр. 21.

Юные узники. Фото из архива областного краеведческого музея.

8 мая 2013 г.
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Последний бой
30 апреля волейбольный «Кузбасс» всё-таки закончил сезон. Однако
самое интересное не в том, как он это сделал, а в том, что началось
после этого.
ропы. Кроме того, возможно, первый иностранный тренер в истории кемеровского
спорта имеет богатую спортивную карьеру
(220 игр за сборную Франции, одно национальное чемпионское звание).
Вы думаете, это всё? Куда там! Вполне
возможно, что в «Кузбассе» Нгапетов будет
двое. Сын Эрика Эдвин – игрок сборной
Франции и итальянского «Кунео» – заменит… немца Бьорна Андрае, отказавшегося
продлевать контракт с «Кузбассом».
Из ушей в уши упорно ходила также информация, что отправится в новосибирский
«Локомотив» «гордость наша» Мороз Паша,
где его хотят видеть на месте шведского диагонального Нильссона… Подобные мысли,
похоже, посещали и ряд других игроков. Что
в понедельник и подтвердили в клубе: Сергей
Багрей, Павел Мороз, Вячеслав Тарасов, Антон Дубровин, Самуэль Туиа, Бьорн Андрае,
Илья Пархомчук, Алексей Липезин уходят.
В общем, последний матч «Кузбасса»
был последним не только в сезоне. Но и последним в том или ином смысле для многого и многих. У «Кузбасса» – самая большая
перестройка в истории.
А вот информацию о Нгапетах клуб пока
не подтвердил.
Ну что ж, тем интереснее будет для нас
волейбольное межсезонье.
Сергей СОСЕДОВ.
На «фотомираже» Владимира Клюева: Липезин, Ушаков, Пархомчук, Туиа (слева
направо) – это больше не «Кузбасс»...

«Кузбасс» – «Локомотив» (Новосибирск)
– 1:3 (25:20, 20:25, 19:25, 13:25).
30 апреля. Кемерово. Спорткомплекс
«Арена». Судьи – К. Нестеренко, И. Колосков
(оба – Москва).
«Кузбасс»: Шестак, Порошин (16), Липезин
(л.), Андрае (16), Пархомчук (3), Кургузов (1), Мороз (13), Туиа (8), Ушаков (1), Тарасов (1), Галатов
(л.), Дубровин, Багрей (1).
«Локомотив»: Нильссон (1), Вольвич (10),
Воронков (18), Бирюков (13), Жилин (5), Бутько
(5), Голубев (л.), Гуцалюк (7), Леоненко, Сиденко
(л.), Комаров (2).
Очки: в атаке – 46:43 (14+13+13+6 –
11+14+10+8), на блоке – 7:10 (3+2+1+1 –
2+1+2+5), эйсы – 7:8 (3+3+0+1 – 1+3+3+1), ошибки соперника – 17:34 (5+2+5+5 – 6+7+10+11).

Чемпионат России по волейболу
среди мужских команд
Суперлига. Плей-офф
1/2 финала (30 апреля). «Зенит-Казань»
– «Белогорье» – 1:3 (1 – 3). «Губерния» – «Урал»
– 0:3 (1 – 3).
Плей-аут (Москва):
1 мая (среда). «Динамо» Кр. – «Ярославич»
– 0:3. «Динамо» М. – «Грозный» – 3:0. «Искра» –
«Прикамье» – 0:3.
2 мая (четверг). «Ярославич» – «Грозный»
– 0:3. «Прикамье» – «Динамо» М. – 1:3. «Динамо»
Кр. – «Искра» – 3:2.
3 мая (пятница). «Грозный» – «Прикамье»
– 3:1. «Динамо» М. – «Динамо» Кр. – 3:1. «Искра»
– «Ярославич» – 2:3.
5 мая (воскресенье). «Динамо» Кр. – «Грозный» – 3:0. «Искра» – «Динамо» М. – 3:1. «Ярославич» – «Прикамье» – 1:3.
6 мая (понедельник). «Грозный» – «Искра»
– 0:3. «Динамо» М. – «Ярославич» – 1:3. «Прикамье» – «Динамо» Кр. – 3:2.
Итоговое турнирное положение
М
Команда
И В МВ МП П Партии О
9. «Динамо» М.
10 5 2 1 2 25 – 15 20
10. «Динамо» Кр.
10 3 3 2 2 23 – 20 17
11. «Грозный»
10 4 1 1 4 17 – 19 15
12. «Ярославич»
10 4 1 0 5 17 – 20 14
13. «Прикамье»
10 3 1 1 5 18 – 22 12
14. «Искра»
10 3 0 3 4 18 – 22 12
«Искра» (Одинцово) выбыла из суперлиги.
В ближайших матчах плей-офф играют:
8, 11, 12 и, если понадобится, 15 мая
(среда, суббота, воскресенье, среда). Финал.
«Белогорье» – «Урал».
10 и, если понадобится, 13 мая (пятница,
понедельник). За 3-е место. «Зенит-Казань»
– «Губерния». За 5-е место. «Факел» – «Локомотив» Нс.
10, 13 и, если понадобится, 14 мая (пятница, понедельник, вторник). Матчи за право играть в суперлиге. «Прикамье» – «ДинамоЛО» (Сосновый Бор, Ленинградская область).

ФОТОФАК Т
В понедельник на стадионе «Шахтёр» завершился длившийся почти неделю Кубок Сибири среди детских команд 2002 года
рождения. К сожалению, СДЮСШОР-2002 (тренер – Игорь Дмитриев) не смогла пробиться в финальную часть турнира, который
получился одним из самых представительных детских футбольных соревнований за последнее время (16 команд из Кемерова,
Новосибирска, Новокузнецка, Юрги, Томска, Тюмени, Иркутска,
Междуреченска, Барнаула, Красноярска и Горно-Алтайска). Единственное поражение – от новосибирской «Зари» (1:4) – оставило
кемеровчан на втором месте в группе, а это означает возможность
играть только за 5 – 8-е места. В данном микротурнире они стали третьими, то есть прописались на седьмой итоговой строчке.
Другие результаты матчей «сдюсшоровцев»: «Сибирь» (Новосибирск) – 1:4, «Мечел» (Междуреченск) – 1:2, «Динамо» (Барнаул) –
4:0, «Енисей-1» (Красноярск) – 4:1, «Ильинка» (Новокузнецк) – 5:0.
А увёзли домой кубок Сибири юные футболисты ФК «Тюмень»,
выигравшие абсолютно все матчи и собравшие львиную долю индивидуальных призов.
На снимке Владимира Клюева: перед «Тюменью» пали все.
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Победы к Дню Победы
Ветеранский турнир

стр.
Табло

Проигранная четвёртая игра полуфинала за 5-е место с новосибирским «Локомотивом» очень быстро стала историей.
И не только потому, что это поражение
было почти неделю назад, а забыть неудачи всегда хочется побыстрее. И не потому,
что «Кузбасс» занял самое высокое, а потому историческое место (8-е). Начала она
становиться исторической сразу же после
матча, когда капитан-связующий «Кузбасса»
43-летний Константин Ушаков прямо на площадке объявил журналистам, что уходит из
большого волейбола как игрок. Своё будущее в нём он видит тренерским и уже получил предложение поработать в женской
команде краснодарского «Динамо» помощником главного коуча – американца Авитала
Сэлиджера. Дальше – больше…
Думается, многие болельщики и телезрители на последних домашних матчах
«Кузбасса» заметили у площадки крупного
чернокожего пожилого кудрявого мужчину, активно общавшегося со спортивным
директором ВК «Кузбасс» Сергеем Ломако. Этот человек в минувший уик-энд уже
признался одному из российских волейбольных сайтов, что подписал контракт с
«Кузбассом». Нового главного тренера кемеровской волейбольной команды зовут
Эрик Нгапет. Французский тренер раньше
работал с «Пари Волей», «Туром» и сборной
Камеруна (откуда родом). На его счету две
победы в чемпионате Франции, четыре – в
Кубке Франции и одна – в Суперкубке Ев-

В номере:
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
8 – 16 мая.
Любительская волейбольная лига.
Расписание и результаты матчей – на www.
volleykem.ru.
8 – 10 мая.
Открытый городской турнир по баскетболу «Старты надежд» среди юношей и девушек 1998 – 2000 г. р. Спорткомплекс «Горняк» (ул. Стадионная, 22«а»).
Начало в 10.00.
8, 9 мая.
Чемпионат Кузбасса по молниеносной игре в шахматы в честь Дня Победы
на призы газеты «Кузбасс». СДЮСШОР по
шахматам (пр. Советский, 28). Начало: 8-го –
в 14.00; 9-го – в 12.00.
8 мая.
Открытый городской турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек
1997-1998 г.р., посвящённый Дню Победы. ГЦС «Кузбасс», зал борьбы (б-р Строителей, 55). Начало в 10.00.
9, 10 мая.
Блицтурнир по футболу 8х8, посвящённый Дню Победы. Стадион «Сибиряк» (пересечение Пионерского б-ра и
ул. Сибиряков-гвардейцев). Начало в 10.00.
9 мая.
68-я легкоатлетическая эстафета на
призы администрации города и газеты
«Кузбасс». Площадь Советов. Старт в 13.15.
Контест по экстремальным видам
спорта. Стадион «Химик», у Западной трибуны (ул. Кирова, 24). Начало в 12.00.
10 – 15 мая.
Зональный этап первенства России по футболу среди команд юношей
1999 г.р. Стадион «Шахтер» (ул. Рутгерса,
32). Начало матчей в 9.00.
10 – 12 мая.
Кубок Кузбасса по волейболу среди
мужских команд. Спорткомплекс «Арена» (ул. Гагарина, 124). Начало матчей:
10-го – в 17.00, 11-го и 12-го – в 11.00.
10, 11 мая.
Турнир по греко-римской борьбе среди юношей памяти заслуженного тренера России В. Игнатцева. ГЦС «Кузбасс», зал
борьбы (б-р Строителей, 55). Начало в 10.00.
Открытый чемпионат области «Кубок города Кемерово» по мини водному
поло. ГУСК «Лазурный» (пр. Советский, 70).
Начало: 10-го – в 11.30, 11-го – в 12.00.
10 мая.
Городские соревнования по настольному теннису, посвящённые Дню Победы. Клуб по месту жительства «Союз»
(б-р Строителей, 12). Начало в 11.00.
11, 12 мая.
Чемпионат города по кудо. Клуб по
месту жительства «Вперед» (ул. Предзаводская, 24). Начало в 11.00.
Блицтурнир по мини-футболу «Кубок Победы». Стадион «Сибиряк» (пересечение Пионерского б-ра и ул. Сибиряковгвардейцев). Начало в 12.00.
12 мая.
Чемпионат Кузбасса по пулу. Бильярдный клуб «Волна» на Октябрьском»
(пр. Октябрьский, 53/3). Начало в 10.00.
15, 16 мая.
Чемпионат Сибири по вольной борьбе. ГЦС «Кузбасс», универсальный зал
(б-р Строителей, 55). Начало в 10.00.
16 мая.
Первенство области по лёгкой атлетике «Шиповка юных» среди команд общеобразовательных школ (юноши и девушки 1998 – 2001 г.р.). Легкоатлетический
манеж (ул. Ворошилова, 13). Начало в 10.00.
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СПРИНТНЬЮС
30 апреля в Большом зале администрации города
состоялось вручение единовременных муниципальных
денежных премий самым лучшим спортсменам и их тренерам. Награждены были 107 человек, в том числе 90
спортсменов и 17 тренеров-преподавателей. Самых заметных успехов среди тех, кто был награждён, добились:
Павел Андреев (тренер – Полина Андреева), чемпион
мира по зимнему триатлону, Екатерина Копанёва (тренер
– Андрей Романовский), бронзовый призёр чемпионата
России среди слабослышащих спортсменов, команда по
хоккею с мячом «Кузбасс-97» (тренер – Максим Тушин),
чемпион России в своей возрастной категории, команда
по хоккею с мячом «Кузбасс-98» (тренер – Александр Опарин), бронзовый призер всероссийских соревнований в
своей возрастной категории, команда по хоккею с мячом
«Кузбасс-2» (тренер – Михаил Быков), серебряный призёр чемпионата России среди молодёжных команд суперлиги, гимнасты СДЮСШОР № 1 (тренеры – Н. Звездов,
А. Сюткин, И. Пашкова, Н. Руслякова, Н. Котяхов, А. Беков,
Г. Горшков, А. Атанин), победители и призёры областных
и региональных соревнований, команда СДЮСШОР по
футболу 2002 г.р. (тренер – Игорь Дмитриев) за победу
на международном турнире в Турции.

Дзюдо
В Региональном центре
дзюдо состоялось открытое
первенство города среди юношей и девушек 2001 – 04 г.р.
Звания чемпионов теперь
вправе носить кемеровские
дзюдоисты Ахмадшах Гордиев, Алим Алиев, Максим
Яковлев, Аслам Шарипов,
Ксения Малтусова, Некруз
Файзиев, Тигран Кочарян и
Георгий Гулбани. Все ребята
являются воспитанниками
«Клуба дзюдо Кузбасса».

Вольная
борьба
Воспитанницы кемеровских тренеров Михаила и Александра Барановых продолжают собирать
медали различных соревнований. Так, в Перми на
первенстве России среди
юниорок 1993 – 95 г.р. Татьяна Каширина (в/к до
59 кг) и Анастасия Шавель
(67 кг) стали бронзовыми
призёрами.

Футбол
В своём заключительном матче финального турнира первенства России
среди команд спортивных
школ и клубов для игроков
не старше 1995 г.р. в Нижнем Новгороде футболисты СДЮСШОР одержали
победу над волгоградским
ВКОРом – 3:0 и заняли итоговое девятое место.

Шашки
В Екатеринбурге состоялось первенство Уральского федерального округа
по международным шашкам. Кузбасс на этом турнире представлял президент
Федерации шашек Кемеровской области кандидат в мастера спорта кемеровчанин
Никита Агафонов, который в
быстрой игре занял восьмое
место.

Греко-римская борьба

Кемеровский борец Остап Пасенок занял третье место
в весовой категории до 120 кг на чемпионате России среди
студентов, проходившем в Москве.

Хоккей
с мячом
1 мая завершился последний турнир (игроки
1999 – 2000 г. р.) в рамках
фестиваля русского хоккея,
в финале которого «СДС-99»
переиграл «Кузбасс-2000»
со счётом 7:2. Третье место
у красноярского «Енисея».

Бокс
В Барнауле прошло
первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юниоров (19 – 22
года). Его серебряным призёром в весовой категории
до 60 кг стал кемеровчанин
Владимир Хохлов (тренер –
Сергей Паньжинский).

Тяжёлая атлетика

Велоспорт

В Бердске на третьем (региональном) этапе летней
Спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике трое
кемеровских школьников-тяжелоатлетов, став победителями, завоевали право участвовать в финальной части
Всероссийской спартакиады, которая пройдёт в июле в
Пензе. Представлять тяжелоатлетический Кузбасс будут
Анна Лыткина, Мария Третьякова (обе тренируются у Ирины Чирюкиной) и Влад Ефимов (тренер – Олег Кузьмин).

На проходившем в Анапе первенстве России (горный
тур) по велосипедному спорту (шоссе) среди старших
юношей кемеровчанин Азим Стародубцев (на снимке
Владимира Клюева) дважды стал бронзовым призёром.
По сумме трёх горных туров он, набрав 56 очков, стал
третьим в личном зачёте, а также попал в число лучших
в составе команды СВК «Русь» по результатам групповой
гонки на 80 км.

Победа «маккабилимпийца»
Чемпионат области по вольной борьбе среди мужчин в этом году был особенно ответственным для всех – борцов, тренеров и
работников специализированных школ борьбы, так как в середине мая в столице нашей
области стартует очередной чемпионат
Сибирского федерального округа.
Как известно, только через чемпионат Сибири борцы
могут заполучить путёвки на чемпионат России. Кроме
того, хозяевам будущего престижного турнира хочется не
ударить лицом в грязь и провести его так, чтобы борцам
было комфортно соревноваться, тренерам – не обидно за
судейство, гостям и зрителям – удобно смотреть на захватывающие поединки.
Всё это накладывало отпечаток на прошедший чемпионат и давало ответ, как готовы наши борцы к предстоящим
федеральным поединкам.
Условия для выяснения победителей в семи весовых категориях были довольно-таки суровыми для 88 участников.
Им предстояло провести 108 схваток на четырёх коврах за
один день.
Конечно, главными претендентами на призовые места
были кемеровские борцы. «Столичные» тренеры вывели
на ковёр 54 борца. Для сравнения: из Осинников приехало
одиннадцать, из Ленинска-Кузнецкого – шесть, а из остальных городов – Новокузнецка, Белова, Берёзовского, Мысков
– и того меньше.
Кемеровчанин Белек-Оол Кужугет (тренер – заслуженный тренер России Пётр Брайко) с первых же схваток дал
понять, что он нацелен только на победу в своей весовой
категории до 55 кг. Во всех предфинальных схватках он показал искромётную борьбу, не позволив соперникам заработать хотя бы один балл, а сам проводил красивые броски
с большой амплитудой. Лишь в финале ему пришлось встретиться с достойным соперником – Владимиром Салчаком
(тренер – заслуженный тренер России Владимир Вахтель),
однако и в этом поединке он проявил себя достойно, уверенно победив соперника.
Однако гости не собирались быть «мешками», как
выражаются борцы, чтобы их бросали беспрестанно, и
уже в следующей весовой категории, до 60 кг, воспитанник осинниковской школы борьбы Гаджибек Балабеков
(тренер – Казбек Кудзаев) наглядно это доказал, выиграв
финальный поединок у кемеровского борца Шолбанчы
Кужугета.

В весовой же категории до 66 кг «столичные» борцы вообще не попали в призёры. На высшую ступеньку пьедестала почёта поднялся воспитанник ленинск-кузнецкой школы
борьбы Сергей Курбаналиев.
Положение несколько исправил победитель первенства России среди юношей кемеровчанин Артур Хуцистов
(тренер – Александр Шиве). В его весовой категории, до
74 кг, собралось самое большое количество участников –
21. Одерживая убедительные победы в предварительных
схватках и укладывая соперников на лопатки, он в финале
встретился со своим товарищем по секции перворазрядником Романом Луниным. Несмотря на то, что соперники хорошо знали друг друга, затяжной и выжидательной борьбы
не было. Преимущество кандидата в мастера спорта было
неоспоримо. Кстати сказать, все три первых места в категории заняли воспитанники Александра Шиве.
Хозяином ковра в весовой категории до 85 кг был осинниковский борец Иван Костерин – призёр двух всероссийских турниров. И хотя его победы были не столь яркими,
как у предыдущих чемпионов, тем не менее он методично

Кстати
Сразу несколько кемеровских бойцов завоевали
«бронзу»: Айдыс Монгуш (55 кг), Сылдыс Бадарчи, Константин Мостепан (оба – 60 кг), Сергей Козлов и Владислав
Сафонов (оба – 70 кг), Сергей Смертев и Никита Щеглов
(оба – 120 кг).

зарабатывал балл за баллом, и победы по очкам нисколько
не умалили его авторитета победителя.
Наконец-то в самых тяжелых весовых категориях – 96 кг
и 120 кг – кемеровчане были полновластными хозяевами
ковра. Так, в полутяжелом весе первым стал Урузмаг Габараев (тренер – Аслан Азиев), вторым – Мурад Оганисян, а третье место поделили Александр Сафонов и Валерий Слонов.
С нетерпением ждали встречи в тяжелом весе постоянных соперников – кемеровских мастеров спорта Остапа Пасенка и Сергея Голопятина. Борцы очень хорошо знают друг
друга, поэтому вели себя несколько осторожно. Лишь эпизодические вспышки активности и ответные контрдействия давали понять, что тот, кто более грамотно построит встречу, и
будет победителем. И всё-таки было видно, что более собран
и активен Пасенок. Он не избегал контактной борьбы, смело
контратаковал. А вот Голопятин – борец с большим опытом –
всё чего-то выжидал, не решаясь атаковать и навязать свою
борьбу. В итоге по баллам победу одержал Пасенок.
– Остап очень уверенно провёл предварительные схватки и был хорошо готов к чемпионату, – сказал после встречи
его тренер Александр Шиве. – Мы не строили план решающей схватки в выжидательной манере борьбы. Зная манеру
борьбы Голопятина, я поставил цель для Остапа – контратаковать, опережая его действия, но не избегать активной
борьбы, идти в захват и только в тот, при котором Голопятин не смог бы провести свои излюбленные приёмы. Остап
успешно выполнил всё намеченное и добился победы.
Кстати, может, не все знают, но Остап – олимпийский
чемпион… Да-да! Не удивляйтесь! Уже много лет проводятся в Израиле еврейские Олимпийские игры (Маккабиада
– в честь всемирного еврейского спортивного общества
«Маккаби», названного в свою очередь в честь братьев
Маковеев, поднявших восстание против римлян в позднебиблейские времена. – Прим. ред.), в которых принимают
участие представители более 100 стран. Остап является
действующим чемпионом Маккабиады по вольной борьбе.
В итоге кемеровчане завоевали 4 золотые медали, 6 серебряных и 9 бронзовых. У Осинников – 2-0-2, а у ЛенинскаКузнецкого – 1-0-2.
Немалый урожай призовых мест собрали воспитанники
тренера Петра Брайко – 1-1-5, Хорошо зарекомендовали
себя борцы тренера Александра Шиве – 2-1-1, тренера Владимира Вахтеля – 0-2-1.
Борис ПРОСКУРИН.
На снимке автора: кемеровский финал – Артур Хуцистов атакует Романа Лунина.
Вторая часть «Спортклуба» – на стр. 19.

Понедельник
13 мая
ПЕРВЫЙ
4.00
8.00
8.05
8.35
8.45
9.55
11.00
11.10
11.50
12.50
13.00
13.25
14.00
14.20
15.10
16.00
17.00
17.50
18.50
20.00
20.30
23.30
23.50
2.00

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
«Женский журнал»
«Другие новости»
«Понять. Простить» (12+)
«Новости»
Т/с «Торговый центр» (16+)
«Пока еще не поздно» (16+)
«Я подаю на развод» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Анна Герман» (12+)
«Ночные новости»
Х/ф «Чрево» (18+)
Х/ф «Лучшие планы» (16+)

ТНТ
7.00
7.30
7.55
8.25
9.00
9.25
10.00
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
23.05
0.05
0.35
3.05

М/с «Код Лиоко» (12+)
«Бен-10: инопланетная сверхсила» (12+)
Т/с «Счастливы вместе» (16+)
Т/с «Счастливы вместе» (16+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
Т/с «Юная лига справедливости» (12+)
Х/ф «Ходят слухи» (12+)
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
Т/с «Деффчонки» (16+)
Т/с «Деффчонки» (16+)
Т/с «Универ». «Экстремальный
секс» (16+)
«Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
Т/с «Деффчонки» (16+)
Т/с «Деффчонки» (16+)
Т/с «Интерны» (16+)
Т/с «Интерны» (16+)
Т/с «Интерны» (16+)
Т/с «Интерны» (16+)
Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Т/с «Плезантвиль» (12+)
Т/с «Хор». «Прослушивание»
(12+)

РОССИЯ 1
4.00
8.00
8.45
9.30
10.00
10.30
10.50
11.50
12.50,
13.00
13.30
13.50

«Утро России»
«1000 мелочей». Ток-шоу
«О самом главном». Ток-шоу
Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
«Вести»
«Вести-Кузбасс»
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу (12+)
15.35 «Вести. Дежурная часть»
«Вести»
«Вести-Кузбасс»
«Чужие тайны. Времена года»
(12+)

14.35 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.45 Т/с «Каменская-6» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Людмила» (12+)
22.25 «Людмила Зыкина. Бриллианты одиночества» (12+)
23.20 «Девчата» (16+)
0.00 «Вести+»

Вторник
14 мая

13.00
13.25
14.00
14.20
15.10
16.00
17.00
17.50
18.50
20.00
20.30
21.30
22.30
23.00
23.20
2.00

10.50
11.50
12.50,
13.50

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
1.40 «Контрольная закупка»
12.50 «Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
«Другие новости»
«Понять. Простить» (12+)
«Новости»
Т/с «Торговый центр» (16+)
«Пока еще не поздно» (16+)
«Я подаю на развод» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Анна Герман» (12+)
«Шли бы вы в баню»
«Вечерний Ургант» (16+)
«Ночные новости»
Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
Конкурс «Евровидение-2013».
Первый полуфинал

«Утро России»
«1000 мелочей». Ток-шоу
«О самом главном». Ток-шоу
Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
13.30, 16.30, 18.40 «ВестиКузбасс»
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу (12+)
15.35 «Вести. Дежурная часть»
«Чужие тайны. Времена года»
(12+)

14.35 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.45 Т/с «Каменская-6» (12+)
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Людмила» (12+)
22.25 «Специальный корреспондент»
(16+)

23.30 «Убийцы из космоса» (12+)
0.30 «Вести+»

ТНТ
7.00

ТВЦ, ТВ-МОСТ
7.00

20.30
20.45
21.00
23.00
23.20
1.00
1.35
2.00

М/с «Код Лиоко» (12+)

«Дорога к храму» (0+)
«Петровка, 38» (16+)
Т/с «Круиз» (16+)
«События»
«Без обмана». «Где же молоко?» (16+)
«События»
«Футбольный центр» (12+)
«Мозговой штурм. Подделки»
(12+)

2.35
4.45

Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.30

«Удачное утро» (0+)
«Одна за всех» (16+)
Д/ф «Тайны тела» (16+)
«Полезное утро» (0+)
Д/ф «Родительская боль» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
Х/ф «Уроки обольщения» (16+)
«Дом без жертв» (16+)
Д/ф «Бывшие» (16+)
Х/ф «Любовница» (16+)
«Знакомьтесь: мужчина!» (16+)
Д/ф «Звездные истории» (16+)
«Одна за всех» (16+)
Т/с «Не родись красивой» (12+)
Х/ф «Дальше - любовь» (16+)
«Брак без жертв» (16+)
«Одна за всех» (16+)
Х/ф «Свадебный переполох»

ДОМАШНИЙ

10.30
12.30
13.25
13.55
17.30
18.00
19.00
19.15
20.10
22.00
23.00
23.30
1.30

Х/ф «Пирожки с картошкой»

3.35
4.05

«Дачные истории» (16+)
Х/ф «Дальше - любовь» (16+)

(16+)

«Будьте здоровы». «ТВ-Мост»

РОССИЯ 2

(12+)

7.15
7.30
7.45
8.00
9.25
11.20

«Под ключ». «ТВ-Мост» (0+)
«Видимости». «ТВ-Мост» (12+)
«Капитал». «ТВ-Мост» (0+)
«Настроение»
Х/ф «Добровольцы»
Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о жизни и смерти» (12+)
12.30 «События»
12.50 Х/ф «Неидеальная женщина»
(12+)

14.50
15.30
15.50
16.10

Д/с «По следу зверя» (6+)
«События»
«Наша Москва» (12+)
Х/ф «Тени исчезают в полдень»
(12+)

17.45
18.30
19.15
19.30
19.45
20.00
20.15

Д/ф «Страсти по Борису» (12+)
«События»
«Под ключ». «ТВ-Мост» (0+)
«Видимости». «ТВ-Мост» (12+)
«Это модно». «ТВ-Мост» (12+)
«Капитал». «ТВ-Мост» (0+)
«Будьте здоровы». «ТВ-Мост»

8.00,
9.30
10.00,
10.10
12.40
15.00
15.30
16.00
16.30
17.05
18.50
21.10
23.35

(12+)

7.30

«Бен-10: инопланетная сверхсила» (12+)
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы вместе»

2.50
4.45

5.05 «Моя планета»
«Моя рыбалка»
12.30, 21.00 «Вести-спорт»
Хо к ке й. Ч е м п и о н а т м и р а .
Канада - Чехия. Трансляция из
Швеции
Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Словакия. Трансляция из
Финляндии
«Местное время. Вести-спорт»
«24 кадра» (16+)
«Наука на колесах»
«Наука 2.0. Ехперименты». Мир
в миниатюре. Поезда
Смешанные единоборства (16+)
Х/ф «Путь» (16+)
Хо к ке й. Ч е м п и о н а т м и р а .
Дания - Белоруссия. Прямая
трансляция из Швеции
Хо к ке й. Ч е м п и о н а т м и р а .
Россия - Австрия. Пряма я
трансляция из Финляндии
Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
Х/ф «Особо опасные» (12+)

ДОМАШНИЙ

М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
Т/с «Юная лига справедливости» (12+)
Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
12.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
Т/с «Универ». «Смертельный
сон» (16+)
«Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
Х/ф «Вампирши» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Т/с «Разыскивается в Малибу»

6.00, 17.30 «Знакомьтесь: мужчина!»

(12+)

22.00
23.00
23.30
1.15

«Брак без жертв» (16+)
«Одна за всех» (16+)
Х/ф «Грехи наши» (16+)
Т/с «Горец» (12+)

ТВЦ, ТВ-МОСТ

7.30

7.00, 20.15 «Будьте здоровы». «ТВМост» (12+)
7.15, 19.15 «Под ключ». «ТВ-Мост»

8.00,
9.00
9.30,
9.45,

«Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
5.05 «Моя планета»
«Диалоги о рыбалке»
14.40, 4.50 «Вести.ru»
12.15, 15.0 0, 18.3 5, 20.5 5
«Вести-спорт»
Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Словения. Трансляция
из Швеции
Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Австрия. Трансляция из
Финляндии
«Братство кольца»
«Наука 2.0. Непростые вещи».
Клюшка и шайба
Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - США. Прямая трансляция из Финляндии
«Футбол. Первенство России».
Фу тбольна я национа льна я
лига. «Сибирь». (Новосибирск)
- «Торпедо». (Москва). Прямая
трансляция
Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
- Норвегия. Прямая трансляция
из Швеции
Хо к ке й. Ч е м п и о н а т м и р а .
Латвия - Финляндия. Прямая
трансляция из Финляндии
Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Швеция. Трансляция из
Швеции

9.25
10.00
12.00,
13.00,
14.00
14.30
15.30
19.00,
21.00
23.00
0.00
0.30
2.10

Т/с «Хор». «Бритни/Бриттани»
(12+)

3.00, 3.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
3.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)
4.55, 5.55 «Школа ремонта» (12+)

(0+)

7.30, 19.30 «Видимости». «ТВ-Мост»
(12+)

7.45,
8.00
9.30
12.30,

20.00 «Капитал». «ТВ-Мост» (0+)
«Настроение»
Х/ф «Тайна двух океанов» (6+)
15.30, 18.30, 23.00, 1.05 «События»
12.50 Х/ф «Благословите женщину»
(12+)

13.50
14.55
15.50
16.10
16.30

«Живи сейчас!»
Д/с «По следу зверя» (6+)
«Город новостей»
«Наша Москва» (12+)
Х/ф «Тени исчезают в полдень»

(16+)

6.25
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.30
10.30
11.30
13.15
14.15
15.15
18.00
19.00
19.15
20.10,

«Музыка на «Домашнем» (16+)
«Удачное утро» (0+)
«Одна за всех» (16+)
Д/ф «Тайны тела» (16+)
«Полезное утро» (0+)
Д/ф «Родительская боль» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Дом без жертв» (16+)
Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+)
«Спросите повара» (16+)
«Красота без жертв» (16+)
Х/ф «Женская интуиция» (16+)
Д/ф «Звездные истории» (16+)
«Одна за всех» (16+)
Т/с «Не родись красивой» (12+)
4.05 Х/ф «Дальше - любовь»
(16+)

РОССИЯ 2

10.00
12.25
15.10
15.40
16.10
18.50

(12+)

17.55 «Доктор И…» (16+)
19.45 «Это модно». «ТВ-Мост» (12+)
20.30 «Судьба человека». Программа
о брошенных детях (0+)
20.45, 2.30 «Петровка, 38» (16+)
21.00 Т/с «Круиз»
23.20 Д /ф «Прави ла дорож ного
неуважения» (16+)
0.15 «Заброшенный замок. Воспитание нацистской элиты».
Фильм Леонида Млечина (12+)
1.40 Д/ф «Игры с призраками» (12+)

2.35
4.50

Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Словения. Трансляция
из Швеции
«Вести.ru»

СТС
6.00
7.00

М/с «Мстители. Величайшие
герои Земли» (12+)
М/с «Супергеройский отряд»

21.10
0.10
2.35

ТВ-3
6.00
8.00
9.00
10.00,
11.15
12.15

(6+)

7.30
8.30
8.55,
9.00,
11.00,
12.30
13.30,
14.00,
14.30
17.00
18.30
20.00
21.00
22.00
0.00
0.30
1.45
3.30
5.05
5.35
5.50

«Включайся!» (12+)
«Темная сторона Луны» (16+)
19.30 Телемаркет (16+)
9.30, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
Т/с «Папины дочки» (12+)
1.30 «6 кадров» (16+)
19.35 «Другие новости». Информационная программа (16+)
Х/ф «Выкрутасы» (16+)
«Нереальная история» (16+)
Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Кухня» (16+)
Т/с «Думай как женщина» (16+)
Х/ф «Форсаж» (16+)
«Стильная персона» (16+)
«Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком (16+)
Х/ф «Сердце дракона» (12+)
Х/ф «Новый кулак ярости» (12+)
Т/с «Зик и Лютер» (12+)
Шоу доктора Оза (16+)
Музыка на «СТС» (16+)

НТВ

(12+)

(16+)

РОССИЯ 1
4.00
8.00
8.45
9.30
10.00,
10.30,

3.55, 4.20 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
4.50 «Необъяснимо, но факт» (16+)
5.50 «Школа ремонта» (12+)

9.00

ПЕРВЫЙ
4.00
8.00
8.05,
8.35,
8.45
9.55
11.00
11.10
11.50
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Информационный канал «НТВ»
утром»
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
«Бывает же такое!» (16+)
«До суда» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

14.15
16.00,
17.00
18.30,
19.30
20.30
22.00
23.00
1.30

КУЛЬТУРА
6.00
9.00
10.10
10.20
11.15
11.55
12.50

6.00

8.10
10.00
10.20
10.50
11.55
13.00
13.25

(16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским
(16+)

19.00
19.30
23.15
23.35
1.35
2.35
3.05
5.00

«Сегодня»
Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
«Сегодня. Итоги»
Х/ф «Мы объявляем вам войну» (16+)
Д/ф «Наш космос» (16+)
«Дикий мир» (0+)
Т/с «Закон и порядок» (16+)
Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
6.00
7.00

М/с «Мстители. Величайшие
герои Земли» (12+)
М/с «Супергеройский отряд»
(6+)

7.30 «Включайся!» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости».
Информационная программа
(16+)

8.55, 19.30 «Телемаркет»
9.00, 9.30, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Думай как женщина»
(16+)

12.30
13.30
14.20
14.30
16.00
17.00
18.30
20.00
22.00
0.00
0.30

Т/с «Папины дочки» (12+)
«Стильная персона» (16+)
«Английское утро» (6+)
Х/ф «Форсаж» (16+)
«Даешь молодежь!» (16+)
«Нереальная история» (16+)
Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Кухня» (16+)
Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» (16+)
«Телекинез» (16+)
Т/с «Теория Большого взрыва»
(16+)

1.20
3.15
5.05
5.35
5.50

Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+)
Х/ф «Бесстрашная гиена-2» (16+)
Т/с «Зик и Лютер» (12+)
Шоу доктора Оза (16+)
Музыка на «СТС» (16+)

6.00

Информационный канал «НТВ»
утром»
Т/с «Возвращение Мухтар» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
«Бывает же такое!» (16+)
«До суда» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
Т/с «Улицы разбитых фонарей»

НТВ
8.10
10.00,
10.20
10.50
11.55
13.25
14.35

(16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским
(16+)

19.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Мы объявляем вам войну» (16+)
1.30 «Главная дорога» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
8.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)

Мультфильмы
Д/ф «Параллельный мир» (12+)
«Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
18.00, 21.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
Д /ф «Городск ие леген д ы.
Москва. Очередь за чудом» (12+)
Х/ф «Джек Хантер. Небесная
звезда» (12+)
Х/ф «Бриллиант Джеру» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
Д/ф «Параллельный мир» (12+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
Т/с «Пятая стража» (12+)
Т/с «Отряд» (16+)
Д/ф «Пророки научной фантастики. Создатель Франкенштейна - Мэри Шелли» (12+)
Х /ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (12+)
Х/ф «Пивной бум» (16+)

13.05
14.10
14.40,
14.50
15.55
16.15
17.05
18.00
18.45
19.00
19.40
20.25
21.05

21.55
22.20
22.50
23.35

«Евроньюс»
«Наблюдатель»
Весь этот джаз!
Т/с «Перри Мэйсон»
Д/ф «Вся жизнь. Мария Кнебель»
Д/ф «Летний дворец и тайные
сады последних императоров
Китая»
«Важные вещи». «Духовный
регламент»
Х/ф «Станционный смотритель»
«Пешком…» Москва студенческая
18.30, 22.30 «Новости культуры»
«Мартин Иден». Спектакль
Д /ф «Мировые сокровища
культуры»
«Поэтория». Концерт
Д/ф «Ступени цивилизации»
«Континент»
«Главная»
«Сати. Нескучная классика…»
с Павлом Коганом и Артемом
Варгафтиком
«Полиглот»
«Острова». Изабелла Юрьева
«Те м в р е м е н е м » с А л е ксандром Архангельским.
Информационно -ана ли тическая программа
«Исторические путешествия
Ивана Толстого»
Весь этот джаз!
Т/с «Короли»
«Документальная камера»

9.00 «Все по фэн-шую» (12+)
10.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
11.00, 20.30 Т/с «Отряд» (16+)
12.00 Д/ф «Пророки научной фантастики. Создатель Франкенштейна - Мэри Шелли» (12+)
13.00 Д/ф «Книги, которые сбываются» (12+)
14.00 Д/ф «Властители. Вещий Олег.
Князь-оборотень» (12+)
15.00 Д /ф «Городск ие леген д ы.
Институт Сербского» (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
22.00 Д/ф «Пророки научной фантастики. Реальность Филипа
Дика» (12+)
23.00 Х/ф «Плетеный человек» (16+)
1.00 Х/ф «Ешь, молись, люби» (16+)
4.15, 5.15 Т/с «Никита» (12+)

КУЛЬТУРА
5.30
9.00
10.10
10.20,
11.15
11.55
12.50,
13.35
14.10
14.40,
14.50
16.00
16.15

17.05
18.00
18.45
19.00
20.25
21.10
21.55
22.20
22.50
0.20

«Евроньюс»
«Наблюдатель»
Весь этот джаз!
0.55 Т/с «Перри Мэйсон»
«Сати. Нескучная классика…»
с Павлом Коганом и Артемом
Варгафтиком
Д/ф «Летний дворец и тайные
сады последних императоров
Китая»
19.40 «Полиглот»
Д/с «Испанский след»
«Мой Эрмитаж». Авторская
программа М. Пиотровского
18.30, 22.30 «Новости культуры»
«Мартин Иден». Спектакль
Д /ф «Мировые сокровища
культуры»
Концерт-посвящение Николаю Петрову. С. Рахманинов.
Концерт д ля фортепиано с
оркестром № 3. Солист А. Гаврилюк. Дирижер Д. Лисс
Д/ф «Ступени цивилизации»
«Континент»
«Главная»
«Власть факта»
«Больше, чем любовь». Николай Бухарин и Анна Ларина
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным
«Исторические путешествия
Ивана Толстого»
Весь этот джаз!
Т/с «Короли»
Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром. Солист А. Гиндин. Дирижер В. Спиваков

0.15
0.40
1.30

«Пир на весь мир»
Т/с «Перри Мэйсон»
С. Прокофьев. Сюита из музыки балета «Ромео и Джульетта». Дирижер Ю. Башмет

ТВ-5
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
7.10 Д/ф «Маленький автомобиль
большой страны» (12+)
8.00 «Утро на 5»
10.45, 19.00 «Место происшествия»
11.30, 12.40, 13.30, 14.15, 15.15, 16.20,
17.00, 17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Темная сторона» (16+)
20.30 Т/с «Детективы. Сердцу не прикажешь» (16+)
21.00 Т/с «Детективы. Битва за землю» (16+)
21.30 Т/с «След. Кто кого» (16+)
22.15 Т/с «След. Предатель» (16+)
23.25 Т/с «След. Синяк» (16+)
0.10 «Момент истины». Авторская
программа А. Караулова (16+)
1.15 «Место происшествия. О главном» (16+)
2.05, 3.25, 4.35, 5.45 Т/с «Вечный
зов» (12+)

ПЕРЕЦ
7.00
7.30
8.00
9.00
9.30,
10.00,
10.30
12.30,
14.00
15.00,
16.00
16.30,
17.30
18.00
18.30
19.00,
23.00

Мультфильмы (0+)
«Удачное утро» (0+)
Мультфильмы (0+)
«Полезное утро» (0+)
14.30 «Обмен бытовой техники» (0+)
13.00, 20.00 «Улетные животные» (16+)
Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
1.30 Юмор. Программа «Веселые истории из жизни» (16+)
«Бес в ребро» (16+)
22.00 «Дорожные войны» (16+)
«Есть тема!» (16+)
21.00 «Дорожные драмы» (16+)
«Вне закона». «Заложники» (16+)
«Вне закона». «Вой» (16+)
«Вне закона». «Смерть под
колесами» (16+)
0.30 Т/с «Анекдоты-2»
«Веселые истории из жизни»
(16+)

23.30 Юмор. Программа «Анекдоты»
(16+)

0.00
1.00
2.00
2.30
4.25

«Улетное видео» (16+)
«Голые и смешные» (18+)
«Удачная ночь» (0+)
Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
Х/ф «Лучшие из лучших-2» (16+)

1.50

Д/ф «Талейран»

ТВ-5
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
7.10 Д/ф «Валерий Харламов» (12+)
8.00 «Утро на 5»
10.45, 16.00, 19.00 «Место происшествия»
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 Х/ф
«Смерш» (16+)
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные расследования. Пианистка» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные расследования. Красная нить» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Я хочу и точка»
(16+)

20.30 Т/с «Детективы. Брак по расчету» (16+)
21.00 Т/с «Детективы. Порыбачили»
(16+)

21.30 Т/с «След. Закат цивилизации»
(16+)

22.15 Т/с «След. Бремя вины» (16+)
23.25 Т/с «След. Третья пуля» (16+)
0.10 Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)

2.05, 3.25, 4.35, 5.50 Т/с «Вечный
зов» (12+)

ПЕРЕЦ
6.30,
7.30
9.00
9.30,
10.00,
10.30
14.00
15.00,
16.00
16.30,
17.30

7.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
«Удачное утро» (0+)
«Полезное утро» (0+)
14.30 «Обмен бытовой техники» (0+)
13.00, 20.00 «Улетные животные» (16+)
Х /ф «А лекс ан д р. Невск а я
битва» (16+)
«Бес в ребро» (16+)
22.00 «Дорожные войны» (16+)
«Есть тема!» (16+)
21.00 «Дорожные драмы» (16+)
«Вне закона». «Смерть в Сети»
(16+)

18.00 «Вне закона». «Мамаши и
папаши» (16+)
18.30 «Вне закона». «Отрежьте ему
это» (16+)
19.00, 0.30 Т/с «Анекдоты-2»
23.00 «Веселые истории из жизни»
(16+)

23.30 Юмор. Программа «Анекдоты»
(16+)

0.00
1.00
1.30
2.00
2.30
4.25

«Улетное видео» (16+)
«Голые и смешные» (18+)
Юмор. Программа «Веселые
истории из жизни» (16+)
«Удачная ночь» (0+)
Х/ф «Лучшие из лучших-3» (16+)
Х/ф «Лучшие из лучших-4» (16+)

Среда

4.00
8.00
8.05
8.35
8.45
9.55
11.00
11.10
11.50
12.50
13.00
13.25
14.00
14.20
15.10
16.00
17.00
17.50
18.50
20.00
20.30
23.30
23.50
2.35

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
«Женский журнал»
«Другие новости»
«Понять. Простить» (12+)
«Новости»
Т/с «Торговый центр» (16+)
«Пока еще не поздно» (16+)
«Я подаю на развод» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Анна Герман» (12+)
«Ночные новости»
Х/ф «Бьютифул» (18+)
«Трианон. Шифровка с того
света»

РОССИЯ 1
4.00
8.00
8.45
9.30
10.00,
10.30,
10.50
11.50
12.50,
13.50

«Утро России»
«1000 мелочей». Ток-шоу
«О самом главном». Ток-шоу
Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
13.30, 16.30, 18.40 «ВестиКузбасс»
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу (12+)
15.35 «Вести. Дежурная часть»
«Чужие тайны. Времена года»
(12+)

14.35 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.45 Т/с «Каменская-6» (12+)
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Людмила» (12+)
22.25 «Свидетели». «Сергей Юрский»
0.20 «Вести+»

ТНТ
7.00
7.30

(16+)

9.25

ПЕРВЫЙ

М/с «Код Лиоко» (12+)
«Бен-10: инопланетная сверхсила» (12+)

Четверг
16 мая

10.00
12.00,
13.00
13.30,

М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
Т/с «Юная лига справедливости» (12+)
Х/ф «Вампирши» (16+)
12.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
«Деффчонки»
18.00, 18.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Игрушка» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Старый Новый год» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.20 «Дом-2. После заката» (16+)
0.50 Т/с «Битлджус» (12+)
2.40 Т/с «Хор». «Сырный Иисус» (12+)
3.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
3.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)
4.55, 5.55 «Школа ремонта» (12+)

ТВЦ, ТВ-МОСТ
6.25

«Тайны нашего кино». «Сердца
трех» (12+)
7.00, 19.45 «Это модно». «ТВ-Мост»
(12+)

7.15, 20.15 «Будьте здоровы». «ТВМост» (12+)
7.30, 19.30 «Видимости». «ТВ-Мост»

12.50
13.00
13.25
14.00
14.20
15.10
16.00
17.00
17.50
18.50
20.00
20.30
21.35
22.30
23.00
23.15
0.00
2.00

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
«Женский журнал»
«Другие новости»
«Понять. Простить» (12+)
«Новости»
Т/с «Торговый центр» (16+)
«Пока еще не поздно» (16+)
«Я подаю на развод» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Анна Герман» (12+)
«Замуж за принца» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Ночные новости»
«На ночь глядя»
Х/ф «Ищу друга на конец света» (16+)
Конкурс «Евровидение-2013».
Второй полуфинал. Прямой
эфир

РОССИЯ 1
4.00
8.00
8.45
9.30
10.00
10.3
10.50
11.50
12.50,
13.00
13.30
13.50

«Утро России»
«1000 мелочей». Ток-шоу
«О самом главном». Ток-шоу
Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
«Вести»
«Вести-Кузбасс»
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу (12+)
15.35 «Вести. Дежурная часть»
«Вести»
«Вести-Кузбасс»
«Чужие тайны. Времена года»

20.00 «Капитал». «ТВ-Мост» (0+)
«Настроение»
Х/ф «Игра без ничьей» (12+)
Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+)
12.10, 20.45 «Петровка, 38» (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 1.05 «События»
12.50 Х/ф «Благословите женщину»
(12+)

13.50
14.55
15.50
16.10
16.30

«Живи сейчас!»
Д/с «По следу зверя» (6+)
«Город новостей»
«Наша Москва» (12+)
Х/ф «Тени исчезают в полдень»
(12+)

17.55
19.15
20.30
21.00
23.20
0.15
1.40
2.30
4.20

«Доктор И…» (16+)
«Под ключ». «ТВ-Мост» (0+)
«Дорога к храму» (0+)
Т/с «Круиз»
«Русский вопрос» (12+)
«Хроники московского быта.
Мистика метро» (12+)
Д/ф «Тайны криминалистики.
Противостояние» (16+)
Х/ф «Турнир на выживание» (16+)
Х/ф «Телохранитель» (16+)

19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Людмила» (12+)
22.25 «Поединок». Программа Владимира Соловьева (12+)
0.00 «Вести+»

ТНТ
7.00
7.30

М/с «Код Лиоко» (12+)
«Бен-10: инопланетная сверхсила» (12+)
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы вместе»

10.30
11.15
17.30
18.00
19.00
19.15
20.10
22.00
23.00
23.30
1.15
4.05

М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
9.25 Т/с «Юная лига справедливости» (12+)
10.00 Х/ф «Старый Новый год» (16+)
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Карты» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х /ф «Как выйти заму ж за
миллиардера» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Т/с «Полупрофи» (16+)
2.05 Т/с «Хор». «Дуэты» (12+)
3.00, 3.25 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
3.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)
4.55, 5.55 «Школа ремонта» (12+)

ТВЦ, ТВ-МОСТ
6.05

«Доказательства вины. Пудра
для мозгов» (16+)
7.00, 19.45 «Это модно». «ТВ-Мост»
(12+)

7.15, 19.15 «Под ключ». «ТВ-Мост»
(0+)

7.30
7.45,
8.00
9.35
11.20

«Видимости» (12+)
20.00 «Капитал». «ТВ-Мост» (0+)
«Настроение»
Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
Д/ф «Александр Белявский.
Личное дело Фокса» (12+)
12.10, 20.45 «Петровка, 38» (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 1.05 «События»
12.50 Х/ф «Благословите женщину»
(12+)

13.50
14.55
15.50
16.10
16.30

«Живи сейчас!» (12+)
Д/с «По следу зверя» (6+)
«Город новостей»
«Наша Москва» (12+)
Х/ф «Тени исчезают в полдень»

8.00
9.00
9.30,
9.45,
10.00
12.25
15.10
16.40
19.20
21.55
23.45
1.50
2.25
3.10
5.00

«Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
«Моя планета»
«Язь против еды»
14.40 «Вести.ru»
12.15, 15.00, 21.45, 2.55 «Вестиспорт»
Хо к ке й. Ч е м п и о н а т м и р а .
Словакия - США. Трансляция
из Финляндии
Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Финляндия. Трансляция
из Финляндии
Фильмы Аркадия Мамонтова:
«Белый лебедь», «Стилет»,
«Небесный щит»
Профессиональный бокс
Х/ф «Война Харта» (16+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция
Х/ф «V центурия. В поисках
зачарованных сокровищ» (16+)
«Полигон»
«Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
Х/ф «Война Логана» (16+)

8.55
9.00,
11.30
12.30
13.30
14.20
14.30
16.00
17.00
18.30
19.30
20.00
21.00
22.00
0.00
0.30

«Телемаркет»
9.30, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Думай как женщина» (16+)
Т/с «Папины дочки» (12+)
«6 кадров» (16+)
«Регион-42» (16+)
Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» (16+)
«Даешь молодежь!» (16+)
«Нереальная история» (16+)
Т/с «Воронины» (16+)
«Телемаркет»
Т/с «Кухня» (16+)
Т/с «Думай как женщина» (16+)
Х/ф «Форсаж-4» (16+)
«Даешь молодежь!» (16+)
Т/с «Теория Большого взрыва»
(16+)

1.20
3.00
5.00
5.30
5.50

Х/ф «Когда звонит незнакомец» (16+)
Х/ф «Метеор-убийца» (16+)
Т/с «Зик и Лютер» (12+)
Шоу доктора Оза (16+)
Музыка на «СТС» (16+)

НТВ
6.00

Информационный канал «НТВ»
утром»
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
«Первая кровь» (16+)
«До суда» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
8.10
10.00,
10.20
10.50
11.55
13.25

7.00

15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским
(16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
22.30 Х/ф «Последний герой» (16+)
0.25 «Квартирный вопрос» (0+)
1.30 Т/с «Закон и порядок» (16+)
2.30 «Футбол. Лига Европы УЕФА».
Финал. Прямая трансляция
4.40 «Дикий мир» (0+)
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
8.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»

(6+)

9.00 «Магия еды» (12+)
10.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

(16+)

19.30 «Видимости». «ТВ-Мост» (12+)
20.15 «Будьте здоровы». «ТВ-Мост»
(12+)

20.30 «Патруль 8-80». «ТВ-Мост» (12+)
21.00 Т/с «Круиз»
23.20 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
(12+)

1.40
2.25
4.10

Д/ф «О чем молчала Ванга» (12+)
Х/ф «Близкий враг» (16+)
Х/ф «Игра без ничьей» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.00, 17.30 «Знакомьтесь: мужчина!»
(16+)

6.25
6.30
7.00,
7.30
8.00
8.30
9.30
10.30
11.10
18.00
19.15
20.10
22.00
23.30
1.35
3.30
5.30

«Музыка на «Домашнем» (16+)
«Удачное утро» (0+)
19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
Д/ф «Тайны тела» (16+)
«Полезное утро» (0+)
Д/ф «Родительская боль» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Дом без жертв» (16+)
Х/ф «Цыганки» (16+)
Д/ф «Звездные истории» (16+)
Т/с «Не родись красивой» (12+)
Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
«Брак без жертв» (16+)
Х /ф «Прощ айте, док тор
Фрейд» (16+)
Т/с «Горец» (12+)
Т/с «Дороги Индии» (12+)
Д/ф «Как убить пару?» (16+)

РОССИЯ 2
6.30, 9.30, 14.40 «Вести.ru»
6.50, 8.00 «Моя планета»
7.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
9.45, 12.05, 15.00 «Вести-спорт»
10.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
11.00 «24 кадра» (16+)
11.30 «Наука на колесах»
12.15 Х/ф «Война Харта» (16+)
15.10 «Удар головой». Футбольное
шоу
16.10 Х/ф «Война Логана» (16+)
17.50 «Полигон»
18.50 «Наука 2.0. Непростые вещи».
Путь скрепки
19.20, 0.50 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция из Швеции
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция
из Финляндии
3.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала

СТС
6.00

М/с «Мстители. Величайшие
герои Земли» (12+)

КУЛЬТУРА
5.30
9.00
10.10,
10.20,
11.15
11.55
12.50,
13.35
14.10
14.40,
14.50
16.00
16.15
17.05
18.00
18.45
19.00
20.25
21.10
21.55
22.50
0.15

ТВ-3

М/с «Мстители. Величайшие
герои Земли» (12+)
М/с «Супергеройский отряд»

7.30 «Включайся!» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости».
Информационная программа

11.00, 20.30 Т/с «Отряд» (16+)
12.00 Д/ф «Пророки научной фантастики. Реальность Филипа
Дика» (12+)
13.00 Д/ф «Сталинская премия за
пророчество» (12+)
14.00 Д/ф «Властители. Дьявольские
игры Ивана Грозного» (12+)
15.00 Д /ф «Городск ие леген д ы.
Призраки-целители института
им. Склифосовского» (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
22.00 Д/ф «Пророки научной фантастики. Предсказания Герберта
Уэллса» (12+)
23.00 Х/ф «Большое дело» (16+)
0.45 «Чемпионат Австралии по покеру» (18+)
1.45 Х/ф «Плетеный человек» (16+)
3.45 «Как это сделано» (12+)
4.15, 5.15 Т/с «Никита» (12+)

(16+)

СТС
6.00

(12+)

17.55 «Доктор И…» (16+)
19.00 «Дорога к храму» (0+)

«Знакомьтесь: мужчина!» (16+)
«Музыка на «Домашнем» (16+)
«Удачное утро» (0+)
«Одна за всех» (16+)
Д/ф «Тайны тела» (16+)
«Полезное утро» (0+)
Д/ф «Родительская боль» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Дом без жертв» (16+)
Х/ф «Цыганки» (16+)
«Знакомьтесь: мужчина!» (16+)
Д/ф «Звездные истории» (16+)
«Одна за всех» (16+)
Т/с «Не родись красивой» (12+)
Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
«Брак без жертв» (16+)
«Одна за всех» (16+)
Х/ф «Орёл и решка» (16+)
Т/с «Горец» (12+)
Т/с «Дороги Индии» (12+)

РОССИЯ 2
7.30

(16+)

9.00

(12+)

14.35 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.45 Т/с «Каменская-6» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»

6.00
6.25
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.30

(12+)

7.45,
8.00
9.30
11.25

ПЕРВЫЙ
4.00
8.00
8.05
8.35
8.45
9.55
11.00
11.10
11.50

ДОМАШНИЙ

7.55, 8.25 Т/с «Счастливы вместе»
9.00

15 мая
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1.50

(12+)

7.00

М/с «Супергеройский отряд»
(6+)

7.30 «Включайся!» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости».
Информационная программа
(16+)

8.55, 19.30 «Телемаркет»
9.00, 9.30, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Думай как женщина»
(16+)

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
13.30 «В наших интересах» с Людмилой Филаткиной (6+)
14.20 «Английское утро» (6+)
14.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
16.00, 0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 «Нереальная история» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «13-й район» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Теория Большого взрыва»
(16+)

1.20

Х/ф «Супруги Морган в бегах»
(16+)

3.20
5.25
5.45

Х/ф «Сильнее смерти» (16+)
Шоу доктора Оза (16+)
Музыка на «СТС» (16+)

6.00

Информационный канал «НТВ»
утром»
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
«Медицинские тайны» (16+)
«До суда» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
Т/с «Улицы разбитых фонарей»

НТВ
8.10
10.00,
10.20
10.50
11.55
13.25
14.35

(16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским
(16+)

19.30, 23.35 Т/с «Человек ниоткуда»
(16+)

23.15
0.35
1.40
2.15
3.05
5.00

«Сегодня. Итоги»
«Дачный ответ» (0+)
«Чудо техники» (12+)
«Дикий мир» (0+)
Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
8.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)

9.00

«Все по фэн-шую» (12+)

«Евроньюс»
«Наблюдатель»
22.20 Весь этот джаз!
0.55 Т/с «Перри Мэйсон»
«Власть факта»
Д/с «Путешествия из центра
Земли»
19.40 «Полиглот»
Д/с «Испанский след»
«К рас у йся, г ра д Пет ров!»
Зодчий Николай Васильев
18.30, 22.30 «Новости культуры»
«Мартин Иден». Спектакль
Д /ф «Мировые сокровища
культуры»
«Классика и джаз в «Царицыно»
Д/с «Ступени цивилизации»
«Континент»
«Главная»
«Абсолютный слух»
Д/ф «Православие в Китае»
«Маг ия к ино». Ве д у щ ие М. Борзенков и О. Шишкин
«Исторические путешествия
Ивана Толстого»
Т/с «Короли»
Л.Бетховен. Концерт для фортепиано с оркестром № 3.
Солист Д. Мацуев. Дирижер
В. Федосеев
Д/ф «Эдгар По»

ТВ-5
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
7.10 Д/ф «Валерий Харламов» (12+)
8.00 «Утро на 5»
10.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
11.00, 20.30 Т/с «Отряд» (16+)
12.00 Д/ф «Пророки научной фантастики. Предсказания Герберта
Уэллса» (12+)
13.00 Д /ф «Прок лятие от автора
«Человека-невидимки» (12+)
14.00 Д /ф «Властители. Лжедмитрий. Ученик дьявола» (12+)
15.00 Д /ф «Городск ие леген д ы.
Лечебный звон» (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
22.00 Д/ф «Пророки научной фантастики. Эволюция человечества
Артура Кларка» (12+)
23.00 Х/ф «Техасская резня бензопилой: начало» (16+)
0.45 Большая игра «Покер Старз» (18+)
1.45 Х/ф «Большое дело» (16+)
3.45 «Как это сделано» (12+)
4.15, 5.15 Т/с «Никита» (12+)

КУЛЬТУРА
5.30
9.00
10.10,
10.20,
11.15
11.55
12.50,
13.35
14.10
14.40,
14.50
16.05
17.05
18.00
18.45
19.00
20.30
21.05
21.55
22.50
0.15

«Евроньюс»
«Наблюдатель»
22.20 Весь этот джаз!
0.55 Т/с «Перри Мэйсон»
«Абсолютный слух»
Д/с «Путешествия из центра
Земли»
19.40 «Полиглот»
Д/с «Испанский след»
«Письма из провинции». Тетюши
18.30, 22.30 «Новости культуры»
«Когда-то в Ка лифорнии».
Спектакль
«Биргит Нильсон». Фильмпортрет
Д/с «Ступени цивилизации»
«Континент»
«Главная»
«Черные дыры. Белые пятна»
«Гении и злодеи»
«Культурная революция». Программа М. Швыдкого
«Исторические путешествия
Ивана Толстого»
Т/с «Короли»
С.Рахманинов. Концерт для
фортепиано с оркестром № 2.
Солист Н. Луганский. Дирижер
А. Ведерников
Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

10.45, 16.00, 19.00 «Место происшествия»
11.30 Х /ф «Рокировка в длинную
сторону» (12+)
13.30 «Рокировка в длинную сторону». Продолжение фильма (12+)
14.00 Х/ф «Служили два товарища»
(12+)

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные расследования. Охота на сантехника»
(16+)

18.30 «Вне закона. Реальные расследования. Операция «Красный
цвет» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ковер» (16+)
20.30 Т/с «Детективы. Жених и невеста» (16+)
21.00 Т/с «Детективы. День забот»
(16+)

21.30 Т/с «След. Дед Мороз» (16+)
22.15 Т/с «След. Загранпоездка» (16+)
23.25 Т/с «След. Апокалипсис сегодня» (16+)
0.10 Х/ф «Перекресток» (12+)
2.05, 3.15, 4.20, 5.35 Т/с «Вечный
зов» (12+)

ПЕРЕЦ
6.30,
7.30
9.00
9.30,
10.00,
10.30
14.00
15.00,
16.00
16.30,
17.30

(16+)

18.00 «Вне закона». «Роковая женщина» (16+)
18.30 «Вне закона». «Смертельная
обида» (16+)
19.00, 0.30 Т/с «Анекдоты-2»
23.00 «Веселые истории из жизни»
(16+)

23.30 Юмор. Программа «Анекдоты»
(16+)

0.00
1.00
1.30
2.00
2.30

«Улетное видео» (16+)
«Голые и смешные» (18+)
Юмор. Программа «Веселые
истории из жизни» (16+)
«Удачная ночь» (0+)
Х/ф «Очень страшное кино-2»
(16+)

4.15
5.10

Т/с «Морская полиция: ЛосАнджелес»
Д/с «Авиакатастрофы» (16+)

7.10 Д/ф «Кто убил Талькова» (16+)
8.00 «Утро на 5»
10.45, 16.00, 19.00 «Место происшествия»
11.30 Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)

13.30 «Криминальный квартет». Продолжение фильма (12+)
13.45 Х/ф «Перекресток» (12+)
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные расследования. Яд для обвинителя»
(16+)

18.30 «Вне закона. Реальные расследования. Тонкий расчет» (16+)
20.00 Т/с «Детек тивы. Неравный
обмен» (16+)
20.30 Т/с «Детективы. Ваня» (16+)
21.00 Т/с «Детективы. Случайное
слово» (16+)
21.30 Т/с «След. Посмертная маска»
(16+)

22.10
23.25
0.10
2.20

Т/с «След. Дом инвалида» (16+)
Т/с «След. Вариант С» (16+)
Х/ф «За последней чертой» (12+)
Х/ф «Служили два товарища»

4.10

Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую» (12+)

6.05,
6.30,
7.30
9.00
9.30,

0.00 «Улетное видео» (16+)
7.00, 8.00 «Мультфильмы» (0+)
«Удачное утро» (0+)
«Полезное утро» (0+)
14.30 «Обмен бытовой техники» (0+)
13.00, 20.00 «Улетные животные» (16+)
Х/ф «Двойник» (16+)
1.30 Юмор. Программа «Веселые истории из жизни» (16+)
«Бес в ребро» (16+)
22.00 «Дорожные войны» (16+)
«Есть тема!» (16+)
21.00 «Дорожные драмы» (16+)
«Вне закона». Пикассо на охоте» (16+)
«Вне закона». Ошибка авторитета» (16+)
«Вне закона». Ненужный ребенок» (16+)
0.30 Т/с «Анекдоты-2»
«Веселые истории из жизни»

(12+)

ПЕРЕЦ

10.00,
10.30
12.00,
14.00
15.00,
16.00
16.30,
17.30
18.00
18.30
19.00,
23.00

(16+)

23.30 Юмор. Программа «Анекдоты»
(16+)

ТВ-5

1.00
2.00
2.30
4.45

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»

5.40

1.50

7.00, 8.00 «Мультфильмы» (0+)
«Удачное утро» (0+)
«Полезное утро» (0+)
14.30 «Обмен бытовой техники» (0+)
13.00, 20.00 «Улетные животные» (16+)
Х/ф «Кожа саламандры» (16+)
«Бес в ребро» (16+)
22.00 «Дорожные войны» (16+)
«Есть тема!» (16+)
21.00 «Дорожные драмы» (16+)
«Вне закона». Головная боль»

«Голые и смешные» (18+)
«Удачная ночь» (0+)
Х/ф «Кожа саламандры» (16+)
Т/с «Морская полиция: ЛосАнджелес»
«Самое смешное видео» (16+)
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В газете «Кемерово» в разделе «Официально» от 1 мая 2013 г. допущены опечатки:
1. Решение № 230 от 26.04.2013 «О принятии отчета главы города о результатах деятельности администрации города Кемерово в 2012 году» считать № 229 от 26.04.2013;
2. В решении № 230 от 26.04.2013 «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2011 № 36 «Об утверждении
Генерального плана города Кемерово» название приложения читать «Приложение к решению Кемеровского городского Совета народных депутатов пятого созыва № 230
от 26.04.2013 (тридцать первое заседание)».

Вестник КУМИ
Аренда и продажа муниципальных нежилых помещений
ул. Притомская набережная, 7, www.kumi-kemerovo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов по продаже муниципального имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово сообщает о проведении аукционов по продаже муниципального имущества:
Дата признания участни№
Адрес, наименование
Общая площадь, кв. м
Площадь подНачальная цена, руб.
Сумма
Шаг
Дата, время проведеСрок приема
ков аукциона
п/п
объекта, назначение
(в т.ч. площадь подвала)
вала, кв. м
(с учетом НДС)
задатка, руб.
аукциона, руб.
ния аукциона
заявок
04.06.2013
с 19.04.2013
20.05.2013
150 000,0 (сто
2 460 000,0
916,7
215,3
24 600 000,0
Марковцева ул., 20«а»
10:00
по 14.05.2013
пятьдесят
(два миллиона четыреста шесть(двадцать четыре миллиона шестьсот
Нежилое помещение
1
тысяч)
десят тысяч)
тысяч)
Назначение - нежилое
В отношении части нежилого помещения площадью 776,1 кв. м заключен договор аренды до 01.09.2015
11.06.2013
с 26.04.2013 по
27.05.2013
1 500 000,0
150 000,0 (сто
332,7
0,0
15 000 000,0
Ленина просп., 57
10:00
21.05.2013
(один миллион пятьсот тысяч)
пятьдесят
(пятнадцать
2
Нежилое помещение
тысяч)
миллионов)
Назначение – нежилое
Кузнецкий просп, 268
292,5
0,0
1 300 000,0
130 000,0
50 000,0
01.07.2013
с 13.05.2013
14.06.2013
Нежилое здание
(один миллион
(сто тридцать тысяч)
(пятьдесят тысяч)
10:00
по 07.06.2013
Назначение – нежилое
триста тысяч)
3 Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 2 370,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101033:1172, стоимостью 2 540 000,0 (два миллиона пятьсот сорок тысяч) руб.
Разрешенное использование земельного участка: занят дошкольным образовательным учреждением.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: Ж2-В – жилая зона с малоэтажными жилыми домами с ограничением в пользовании земельных участков и объектов капитального строительства в связи с нахождением в водоохранной зоне р. Б. Камышная
120 000,0
50 000,0
01.07.2013
с 13.05.2013
14.06.2013
574,8
0,0
1 200 000,0
Центральная ул, 157«б»
(сто двадцать тысяч)
(пятьдесят тысяч)
10:30
по 07.06.2013
(один миллион
Нежилое здание
двести тысяч)
Назначение – нежилое
4 В отношении нежилого здания заключен договор аренды до 27.02.2014.
Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 8 194,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101043:237, стоимостью 5 570 000,0 (пять миллионов пятьсот семьдесят тысяч) руб.
Разрешенное использование земельного участка: базы и склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: К1 – коммунальная зона
Халтурина ул., 37«а»
597,8
597,8
4 000 000,0
400 000,0
100 000,0 (сто тысяч)
01.07.2013
с 13.05.2013
14.06.2013
Нежилое помещение
(четыре миллиона)
(четыреста
11:00
по 07.06.2013
Назначение – нежилое
тысяч)
5
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды до 01.04.2014.
Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами имущества, обслуживающим иные, помимо
данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества
478,1
0,0
5 000 000,0
500 000,0
100 000,0 (сто тысяч)
01.07.2013
с 13.05.2013
14.06.2013
Инициативная ул., 23«а»
(пять миллионов)
(пятьсот тысяч)
11:30
по 07.06.2013
Нежилое помещение
Назначение – нежилое
6
В отношении частей нежилого помещения площадью 18,9 кв. м и 29,7 кв. м заключены договоры аренды на неопределенный срок, в отношении части нежилого помещения площадью 45,8 кв. м заключен договор аренды до 30.10.2013, в отношении части нежилого помещения площадью 51,76 кв. м
заключен договор аренды до 27.12.2013
100 000,0 (сто тысяч)
02.07.2013
с 13.05.2013
14.06.2013
500 000,0
356,4
0,0
5 200 000,0
Рекордная ул., 2«в»
10:00
по 07.06.2013
(пятьсот
(пять миллионов
Нежилое здание
тысяч)
двести тысяч)
Назначение – нежилое
7 Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 920,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0301014:10522, стоимостью 1 080 000,0 (один миллион восемьдесят тысяч) руб.
Разрешенное использование земельного участка: занят административным зданием.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: К2 – коммунально-бытовая зона
458,6
0,0
3 120 000,0
312 000,0
100 000,0 (сто тысяч)
02.07.2013
с 13.05.2013
14.06.2013
Матросова ул., 5«а»
(три миллиона сто двадцать тысяч)
(триста двенадцать тысяч)
10:30
по 07.06.2013
Нежилое здание
Назначение – нежилое
8 В отношении части нежилого здания площадью 20,3 кв. м заключен договор аренды до 03.08.2013, в отношении частей нежилого здания площадью 398,7 кв. м и 39,6 кв. м заключены договоры аренды на неопределенный срок.
Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 3 807,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0301013:276, стоимостью 2 510 000,0 (два миллиона пятьсот десять тысяч) руб.
Разрешенное использование земельного участка: другие объекты коммунального хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: О1-С/32 – общественно-деловая зона с ограничением в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в связи с нахождением в санитарно-защитной зоне ОАО «Кемеровский пивзавод»
402,5
0,0
3 370 000,0
337 000,0
100 000,0 (сто тысяч)
02.07.2013
с 13.05.2013
14.06.2013
Антипова ул., 1
(три миллиона триста семьдесят тысяч)
(триста тридцать семь тысяч)
11:00
по 07.06.2013
Нежилое здание
Назначение – нежилое
9 Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 3 213,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0401008:1002, стоимостью 3 280 000,0 (три миллиона двести восемьдесят тысяч) руб.
Разрешенное использование земельного участка: прочие промышленные предприятия.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: Ж4 – жилая зона с малоэтажными жилыми домами, подлежащая реконструкции под жилую зону с многоэтажными жилыми домами
Благовещенская ул., 22«в»
20 000,0
02.07.2013
с 13.05.2013
14.06.2013
57 000,0
96,6
0,0
570 000,0
Нежилое здание
(двадцать тысяч)
11:30
по 07.06.2013
(пятьдесят
(пятьсот
семь тысяч)
семьдесят тысяч)
Назначение – нежилое
10 Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 928,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0401050:743, стоимостью 430 000,0 (четыреста тридцать тысяч) руб.
Разрешенное использование земельного участка: общеобразовательные школы.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: О1 – общественно-деловая зона
292,2
0,0
3 500 000,0
100 000,0
03.07.2013
с 13.05.2013
14.06.2013
Кузнецкий просп.,102«б»
350 000,0
(три миллиона
(сто тысяч)
10:00
по 07.06.2013
Нежилое помещение
(триста пятьдесят тысяч)
11
пятьсот тысяч)
Назначение – нежилое
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В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок
03.07.2013
с 13.05.2013
14.06.2013
150 000,0
1 229 000,0
439,6
0,0
12 290 000,0
Чкалова ул., 5«а»
11:00
по 07.06.2013
(сто
(один миллион двести двадцать
(двенадцать миллионов двести
Нежилое здание
пятьдесят тысяч)
девять тысяч)
девяносто тысяч)
Назначение – нежилое
Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 841,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101002:975, стоимостью 1 710 000,0 (один миллион семьсот десять тысяч) руб.
Разрешенное использование земельного участка: занят 2-этажным административным зданием на 25 сотрудников.
Категория земель: земли населенных пунктов
Территориальная зона: О4 – существующая жилая зона с жилыми домами средней этажности, подлежащая реконструкции под общественно-деловую зону.
Земельный участок обременен сервитутом: собственник (покупатель) обязан обеспечить проход и проезд через земельный участок в круглосуточном режиме пользователю (Прокуратура Кемеровской области) согласно решению комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
от 18.10.2010 № 2229 (свидетельство о государственной регистрации соглашения об установлении частного постоянного сервитута от 18.11.2010 № 42-42-01/306/2010-173). Срок действия сервитута: постоянно. Сфера действия сервитута распространяется на весь земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 30.08.2010 № 4200/001/10-301453

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово.
Решения об условиях приватизации муниципального имущества
приняты на заседаниях комиссии по приватизации и утверждены постановлениями администрации города.
Способ продажи муниципального имущества: аукцион (с открытой формой подачи предложений о цене).
В случае если задаток не поступит на счет продавца до момента
определения претендентов участниками аукциона, претендент не допускается к участию в аукционе.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе
торгов максимальную цену.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со
дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи
имущества. Оплата производится в течение 20 дней с момента заключения договора купли-продажи муниципального имущества.
Документы, предоставляемые покупателем муниципального имущества:
одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования

в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии
с договором о задатке на счет организатора торгов (договор о задатке
на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kumi-kemerovo.ru).
В случае если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии
с договором о задатке на счет организатора торгов (договор о задатке
на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kumi-kemerovo.ru.
Реквизиты для внесения задатка:
ИНН 4209014443/КПП 420501001
БИК 043207001
Р/сч 40302810300003000133.
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово. Получатель: УФК по Кемеровской области (л/с 05393056510
КУМИ г. Кемерово).
Заявки в отношении муниципального имущества принимаются продавцом в период приема заявок в рабочие дни с 8.30 до
13.00 и с 14.00 до 17.30 по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, 7, каб. 304.
Аукционы по продаже муниципального имущества состоятся
по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, 7.
Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом, более полной информацией о нем по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, д. 7, каб. 304.
Телефон для справок: 36-95-72.
Cайты – www.torgi.gov.ru, www.kumi-kemerovo.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
№
п/п
1

2

3

4

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово сообщает о продаже муниципального имущества:
Адрес, наименование
Общая площадь, кв. м
Площадь
Начальная цена, руб.
Минимальная цена
Сумма
Шаг
Шаг
Дата, время
Срок приема
Дата признания
объекта, назначение
(в т.ч. площадь подвала) подвала, кв. м
(с учетом НДС)
предложения (с учетом НДС)
задатка, руб.
аукциона, руб.
понижения, руб.
проведения продажи
заявок
участников продажи
Сибиряков-гвардейцев ул., 16
378,6
378,6
3 700 000,0
1 850 000,0
370 000,0
100 000,0
370 000,0
03.06.2013
с 15.04.2013
17.05.2013
Нежилое помещение
(три миллиона
(один миллион восемьсот
(триста семьдесят
(сто тысяч)
(триста семьдесят
10:00
по 13.05.2013
Назначение – нежилое
семьсот тысяч)
пятьдесят тысяч)
тысяч)
тысяч)
Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами имущества, обслуживающим иные, помимо
данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества
Сибиряков-гвардейцев ул., 16
268,5
268,5
2 600 000,0
1 300 000,0
260 000,0
100 000,0
260 000,0
03.06.2013
с 15.04.2013
17.05.2013
Нежилое помещение
(два миллиона
(один миллион триста тысяч)
(двести шестьдесят
(сто тысяч)
(двести шестьдесят
10:30
по 13.05.2013
Назначение – нежилое
шестьсот тысяч)
тысяч)
тысяч)
В отношении части нежилого помещения площадью 240,4 кв. м заключен договор хранения на неопределенный срок.
Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами имущества, обслуживающим иные, помимо
данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества
100 000,0 (сто тысяч)
420 000,0
03.06.2013
Советский просп., 24
209,3
209,3
4 200 000,0
2 100 000,0
420 000,0
с 15.04.2013
17.05.2013
Нежилое помещение
(четыре миллиона двести
(два миллиона сто тысяч)
(четыреста
(четыреста
11:00
по 13.05.2013
двадцать тысяч)
Назначение – нежилое
тысяч)
двадцать тысяч)
Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами имущества, обслуживающим иные, помимо
данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества
Советский просп., 49
386,2
386,2
7 300 000,0
3 650 000,0
730 000,0
100 000,0 (сто тысяч)
730 000,0
03.06.2013
с 15.04.2013
17.05.2013
Нежилое помещение
(семь
(три миллиона шестьсот
(семьсот тридцать
(семьсот тридцать
11:30
по 13.05.2013
Назначение – нежилое
миллионов триста тысяч)
пятьдесят тысяч)
тысяч)
тысяч)
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды до 15.10.2014.
Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами имущества, обслуживающим иные, помимо
данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово.
Решения об условиях приватизации муниципального имущества
приняты на заседаниях комиссии по приватизации и утверждены постановлениями администрации города Кемерово.
Способ продажи муниципального имущества: публичное
предложение (с открытой формой подачи предложений о цене).
В случае если задаток не поступит на счет продавца до момента
определения претендентов участниками продажи имущества посредством публичного предложения, претендент не допускается к участию
в продаже.
Право приобретения имущества в результате продажи посредством публичного предложения принадлежит участнику продажи
имущества, который подтвердил цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи
имущества. В случае, если несколько участников продажи имущества
подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех
участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и
муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную
цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику
аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.
По результатам продажи продавец и победитель (покупатель) не
ранее, чем через десять рабочих дней со дня размещения про-

токола об итогах проведения продажи на сайте в сети Интернет
и не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с даты выдачи уведомления о признании участника продажи посредством
публичного предложения заключают договор купли-продажи
имущества. Оплата производится в течение 20 дней с момента заключения договора купли-продажи муниципального имущества.
Документы, предоставляемые покупателем муниципального имущества:
одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица: заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
Для участия в продаже муниципального имущества посредством
публичного предложения претендент вносит задаток в соответствии с
договором о задатке на счет организатора торгов (договор о задатке
на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kumi-kemerovo.ru).
В случае если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-

новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Реквизиты для внесения задатка:
ИНН 4209014443/КПП 420501001
БИК 043207001
Р/сч 40302810300003000133
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Получатель: УФК по Кемеровской области (л/с 05393056510
КУМИ г. Кемерово).
Заявки в отношении муниципального имущества принимаются продавцом в период приема заявок в рабочие дни с 8.30 до
13.00 и с 14.00 до 17.30 по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, 7, каб. 304.
Продажи имущества посредством публичного предложения
состоятся по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, 7.
Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом, более полной информацией о нем по адресу: г.
Кемерово, Притомская набережная, д. 7, каб. 304.
Телефон для справок: 36-95-72.
Cайт – www.kumi-kemerovo.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении специализированного аукциона по продаже акций предприятия
Наименование
предприятия

Доля муниципального
образования в уставном капитале

Начальная цена одной акции, руб.
(с учетом НДС)

ОАО «Бизнес-клуб»
30 %
83 333,33
(восемьдесят три тысячи триста тридцать три) руб. 33 коп.
Начальная цена пакета акций, установленная продавцом 10 000 000,0 (десять миллионов) руб.
Количество акций в муниципальной собственности – 120 шт.
Юридический адрес и месторасположение общества: 650000, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 144

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово.
Решения об условиях приватизации муниципального имущества приняты на заседании комиссии по приватизации и утверждены постановлением администрации города.
Способ продажи муниципального имущества: специализированный аукцион.
Специализированный аукцион является открытым по составу участников. Специализированный аукцион, в котором принял
участие только один участник, признается несостоявшимся.
Передача акций и оформление права собственности на акции
осуществляются не позднее чем через тридцать дней с даты подведения итогов специализированного аукциона.
Документы, предоставляемые покупателем муниципального
имущества:
для участия в специализированном аукционе претенденты представляют продавцу (лично или через своего полномочного представителя) заявку на участие (заявка на сайте: www.kumi-kemerovo.ru).
Заявки подразделяются на два типа:
а) заявками первого типа считаются заявки, в которых претендент
выражает намерение купить акции по любой единой цене продажи,
сложившейся на специализированном аукционе;
б) заявками второго типа считаются заявки, в которых претендент
выражает намерение купить акции по единой цене продажи, сложившейся на специализированном аукционе, но не выше максимальной
цены покупки одной акции, указанной в заявке (далее именуется
«максимальная цена покупки»).
В заявке указывается сумма денежных средств, направляемая
претендентом в оплату акций, выставленных на специализированный
аукцион.
Сумма денежных средств, указанная в заявке первого типа, и максимальная цена покупки, указанная в заявке второго типа, не могут
быть меньше начальной цены продажи, опубликованной в информа-

Дата, время
проведения специализированного аукциона

Срок
приема заявок

03.06.2013
15:00

с 18.04.2013
по 12.05.2013

ционном сообщении.
Сумма денежных средств, указанная в заявке второго типа, не может быть меньше указанной в этой заявке максимальной цены покупки.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-

Дата признания участников
специализированного
аукциона
16.05.2013

рах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
ИНН 4209014443/КПП 420501001
БИК 043207001
Р/сч 40302810300003000133
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Получатель: УФК по Кемеровской области (л/с 05393056510
КУМИ г. Кемерово).
В платежном документе на перечисление денежных средств
в обязательном порядке указывается номер заявки.
Претендент не допускается к участию в специализированном аукционе в случае, если денежные средства поступили на счет, указанный в информационном сообщении, не в полном объеме, указанном
в заявке, или позднее установленного срока; поступившие денежные
средства меньше начальной цены акции открытого акционерного
общества.
Претендент приобретает статус участника специализированного
аукциона с момента оформления продавцом протокола об определении участников специализированного аукциона. После определения
участников специализированного аукциона продавец определяет
единую цену продажи.
Заявки в отношении муниципального имущества принимаются продавцом в период приема заявок в рабочие дни с 8.30 до
13.00 и с 14.00 до 17.30 по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, 7, каб. 304.
Специализированный аукцион состоятся по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, 7.
Претенденты могут ознакомиться с имуществом, более полной
информацией о нем по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная,
д. 7, каб. 304.
Телефон для справок: 36-95-72.
Cайты – www.torgi.gov.ru, www.kumi-kemerovo.ru.

Об утверждении решения об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Сибиряков-гвардейцев, 16
(Постановление администрации г. Кемерово № 1329 от 30.04.2013 г.)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным постановлением Кемеровского
городского Совета народных депутатов от 28.06.2002 № 38, и Прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2013 год, утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.12.2012 № 203, –
1. Постановление администрации города Кемерово от 14.02.2013
№ 433 считать недействительным.

2. Утвердить принятое комиссией по приватизации решение
об условиях приватизации нежилого помещения общей площадью
378,6 кв. м, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Сибиряковгвардейцев, 16, в соответствии с протоколом заседания комиссии по
приватизации от 4.04.2013 № 01/2013-П:
2.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения; форма подачи
предложений о цене – открытая;
2.2. Установить: цену первоначального предложения – в размере
3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч) рублей (в т.ч. НДС),

цену отсечения – в размере 1 850 000 (один миллион восемьсот
пятьдесят тысяч) рублей (в т.ч. НДС).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово».
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом города
Кемерово (О.А. Казаченко) опубликовать настоящее постановление
на официальном сайте в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово О.А. Казаченко.
В.К. ЕРМАКОВ, глава города.
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ОФИЦИАЛЬНО

8 мая 2013 г.

О создании комиссии по развитию информационного общества,
формированию элементов электронного правительства, по повышению качества
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по организации
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
(Постановление администрации г. Кемерово № 1337 от 30.04.2013 г.)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», методическими рекомендациями по формированию органов управления в сфере развития информационного общества и
формирования элементов электронного правительства в органах
местного самоуправления, утвержденными заместителем губернатора Кемеровской области (по экономике и региональному развитию),
председателем координационного совета по формированию электронного правительства в Кемеровской области и предоставлению
государственных и муниципальных услуг на базе информационнокоммуникативных технологий Д.В. Исламовым, планом выполнения
мероприятий по достижению показателей, указанных в пункте 1 и в
подпункте «е» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от
7.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», утвержденным заместителем
председателя Правительства Российской Федерации – руководите-

ля аппарата Правительства Российской Федерации от 24.09.2012 №
5148п-П16, –
1. Утвердить:
1.1. Состав комиссии по развитию информационного общества,
формированию элементов электронного правительства, по повышению качества предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе по организации государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна», согласно приложению № 1;
1.2. Положение о комиссии по развитию информационного общества, формированию элементов электронного правительства, по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по организации государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», согласно приложению № 2.
2. Признать утратившими силу распоряжение администрации
города Кемерово от 3.05.2011 № 1913 «О создании комиссии по развитию информационного общества и формированию элементов элек-

тронного правительства», распоряжение администрации города Кемерово от 28.11.2011 № 5328 «О внесении изменения в распоряжение
администрации города Кемерово от 03.05.2011 № 1913 «О создании
комиссии по развитию информационного общества и формированию
элементов электронного правительства».
3. Назначить Смоляго Виктора Алексеевича, первого заместителя
главы города Кемерово, ответственным за качество государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города
Кемерово, а также подведомственными ей муниципальными организациями.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Кемерово» и на
официальном сайте администрации города Кемерово в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города В.А. Смоляго.
В.К. ЕРМАКОВ,
глава города.

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Кемерово № 1337 от 30.04.2013

Состав комиссии по развитию информационного общества, формированию элементов электронного правительства,
по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по организации государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Председатель комиссии:
Смоляго Виктор Алексеевич – первый заместитель главы города.
Заместитель председателя комиссии:
Турбаба Ольга Владиславовна – заместитель главы города, руководитель аппарата.
Секретарь комиссии:
Новикова Евгения Вениаминовна – консультант-советник управления экономического развития.
Члены комиссии:
Белов Андрей Петрович – начальник управления потребительского
рынка и развития предпринимательства;
Богданов
Сергей
Викторович
–
заместитель
главы
города,
начальник
территориального
управления
ж.р. Кедровка, Промышленновский;
Вильчиков Владимир Иванович – заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства;
Гузнева Олеся Васильевна – начальник отдела информационных
технологий;
Демидова Светлана Александровна – председатель юридического
комитета;
Дубкова Екатерина Алексеевна – председатель комитета по работе
со средствами массовой информации;
Захарова Наталья Ивановна – начальник территориального управления Ленинского района, заместитель главы города;
Зуб Владимир Каллистратович – заместитель главы города, началь-

ник управления городского развития;
Иванов Игорь Владимирович – начальник управления транспорта,
связи и организации дорожного движения;
Ивлев Олег Валерьевич – начальник управления жилищнокоммунального хозяйства;
Казаченко Ольга Алексеевна – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово;
Карасева Ольга Юрьевна – начальник управления культуры, спорта
и молодежной политики;
Карпунькина Наталья Витальевна – директор МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в городе Кемерово»;
Ковалев Юрий Павлович – заместитель главы города, начальник
территориального управления ж.р. Лесная Поляна;
Коваленко Олег Владимирович – начальник управления здравоохранения;
Корелина Наталья Семеновна – председатель комитета по жилищным вопросам;
Костиков Виктор Сергеевич – начальник управления архитектуры
и градостроительства;
Мисинг Ирина Викторовна – начальник архивного отдела;
Морозова Светлана Васильевна – председатель комитета строительного контроля;
Однорал Роман Алексеевич – начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства;

Павлов Евгений Анатольевич – начальник управления социальной
защиты населения;
Попов Иван Павлович – заместитель главы города по социальным
вопросам;
Прудко Александр Леонидович – заместитель главы города, начальник территориального управления Рудничного района;
Рыкалов – заместитель главы города, начальник Владимир Олегович территориального управления Кировского района;
Самодумов Олег Юрьевич – заместитель главы города, начальник
территориального управления Центрального района;
Сенчуров Николай Николаевич – заместитель председателя Кемеровского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Сергеев Владимир Гаврилович – заместитель главы города, начальник территориального управления Заводского района;
Треяль Сергей Анатольевич – начальник управления экономического развития;
Тышкевич Ольга Петровна – начальник финансового управления
(по согласованию);
Чернова Нина Александровна – начальник управления образования;
Юрьева Татьяна Юрьевна – начальник отдела социальных проектов
и программ;
Яковлев Алексей Сергеевич – заместитель главы города, начальник
территориального управления ж.р. Ягуновский, Пионер.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Кемерово № 1337 от 30.04.2013

Положение о комиссии по развитию информационного общества, формированию элементов
электронного правительства, по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по
организации государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
1. Комиссия по развитию информационного общества, формированию элементов электронного правительства, по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
по организации государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (далее – Комиссия),
является постоянно действующим консультативным органом, образованным для обеспечения согласованных действий и решений органов местного самоуправления и муниципальных организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, в том числе в электронном виде, в сфере развития информационного общества, формирования элементов электронного правительства, повышения качества
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по организации государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна».
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, решениями Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию информационного общества в Российской Федерации, решениями правительственной комиссии
по реализации административной реформы, нормативными правовыми и распорядительными актами администрации Кемеровской области и администрации города Кемерово, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
3.1. Определение основных направлений внедрения информационно-коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) и приоритетов финансирования проектов в этой сфере в городе Кемерово;
3.2. Координация деятельности органов местного самоуправления по развитию информационного
общества и формированию элементов электронного правительства в городе Кемерово, созданию и развитию элементов межведомственных информационных систем и элементов инфраструктуры электронного
правительства;
3.3. Координация деятельности органов местного самоуправления по реализации административной
реформы в городе Кемерово, повышению качества предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе по организации государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
3.4. Рассмотрение и одобрение плана мероприятий, проектов нормативных правовых актов, направленных на регулирование развития и внедрения ИКТ в городе Кемерово, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых организациям и гражданам.
4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
4.1. Организует разработку мероприятий по развитию информационного общества, формированию
элементов электронного правительства, по обеспечению качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе по организации государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» в городе Кемерово;
4.2. Рассматривает проекты нормативных правовых актов администрации города Кемерово, регламентирующих вопросы формирования информационного общества, элементов электронного правительства,
обеспечения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по организации государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
4.3. Обеспечивает подготовку предложений и рекомендаций по определению приоритетов финансирования мероприятий и проектов в сфере внедрения ИКТ;
4.4. Координирует деятельность органов местного самоуправления, муниципальных организаций по
переходу на предоставление государственных (муниципальных) услуг в электронном виде, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
4.5. Координирует деятельность по обеспечению доступа к информации о деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных организаций с применением ИКТ;
4.6. Координирует деятельность органов местного самоуправления, муниципальных организаций по

организации межведомственного электронного взаимодействия;
4.7. Координирует деятельность органов местного самоуправления, муниципальных организаций по
предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе
МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово»;
4.8. Организует осуществление мониторинга и оценки эффективности органов местного самоуправления, муниципальных организаций по внедрению и использованию информационных технологий;
4.9. Организует осуществление мониторинга и оценки эффективности органов местного самоуправления, муниципальных организаций по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг.
5. Комиссия имеет право:
5.1. Запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления и муниципальных организаций информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
5.2. Создавать рабочие органы (рабочие группы, рабочие подгруппы, советы) по отдельным направлениям деятельности Комиссии для предварительной проработки и обсуждения вопросов, отнесенных к
компетенции Комиссии;
5.3. Заслушивать на заседаниях представителей органов местного самоуправления и муниципальных
организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
5.4. Осуществлять контроль за реализацией решений Комиссии.
6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Кемерово.
7. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который руководит ее деятельностью и несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
В состав Комиссии входят помимо председателя Комиссии его заместитель, ответственный секретарь
и другие члены Комиссии – должностные лица органов местного самоуправления, муниципальных организаций, ответственные за предоставление государственных и муниципальных услуг на территории города
Кемерово.
В отсутствие председателя Комиссии ее деятельностью руководит заместитель председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии организует проведение заседания Комиссии, формирует проект повестки дня заседания, информирует членов Комиссии об очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол ее
заседания.
8. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, которые подписывает
лицо, председательствовавшее на заседании Комиссии. Секретарь направляет членам Комиссии копии
протокола заседания в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.
На заседания Комиссии при необходимости приглашаются представители органов государственной
власти, органов местного самоуправления, а также представители организаций.
9. Решения, принятые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для органов местного самоуправления, муниципальных организаций, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и частей объектов капитального строительства
(Постановление администрации г. Кемерово № 1342 от 6.05.2013 г.)
В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и частей объектов капитального строительства, расположенных по следующим адресам в городе Кемерово:
- Центральный район, ул. Весенняя, 16-2, для реконструкции

многоквартирного жилого дома на ул. Весенней, 16, для размещения
офиса (заявители Л.В. Межов, Е.Д. Антонов);
- Центральный район, ул. Весенняя, 25-22, для реконструкции
многоквартирного жилого дома на ул. Весенней, 25, для размещения
офиса (заявитель М.Ю. Грачев);
- Центральный район, ул. Дзержинского, 5-3, для реконструкции

многоквартирного жилого дома на ул. Дзержинского, 5, для размещения офиса (заявитель С.В. Мельников);
- Центральный район, просп. Кузнецкий, 58-1, для реконструкции
многоквартирного жилого дома на просп. Кузнецком, 58, для размещения магазина продовольственных товаров (заявитель А.Г. Шервашидзе), –
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1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и частей объектов капитального
строительства, расположенных по следующим адресам в городе Кемерово:
1.1. Центральный район, ул. Весенняя, 16-2, для реконструкции
многоквартирного жилого дома на ул. Весенней, 16, для размещения
офиса (заявители Л.В. Межов, Е.Д. Антонов);
1.2. Центральный район, ул. Весенняя, 25-22, для реконструкции

многоквартирного жилого дома на ул. Весенней, 25, для размещения
офиса (заявитель М.Ю. Грачев);
1.3. Центральный район, ул. Дзержинского, 5-3, для реконструкции многоквартирного жилого дома на ул. Дзержинского, 5, для размещения офиса (заявитель С.В. Мельников);
1.4. Центральный район, просп. Кузнецкий, 58-1, для реконструкции многоквартирного жилого дома на просп. Кузнецком, 58, для размещения магазина продовольственных товаров (заявитель А.Г. Шер-

вашидзе).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и
разместить на официальном сайте администрации города Кемерово
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя главы города, начальника управления городского развития В.К. Зуба.
В.К. ЕРМАКОВ, глава города.

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 15.04.2013
№ 1172 «О порядке информирования населения о принимаемых органами местного
самоуправления города Кемерово мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере»
(Постановление администрации г. Кемерово № 1338 от 30.04.2013 г.)
В соответствии со ст. 44, 45 Устава города Кемерово
1. Внести в постановление администрации города Кемерово от
15.04.2013 № 1172 «О порядке информирования населения о принимаемых органами местного самоуправления города Кемерово мерах
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития

общественного контроля в этой сфере» следующее изменение:
1.1. Приложение № 1 читать в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и
разместить на официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения
городского хозяйства В.И. Вильчикова.
В.К. ЕРМАКОВ,
глава города.

Приложение к постановлению администрации
города Кемерово № 1338 от 30.04.2013

Перечень мероприятий по информированию населения о принимаемых органами местного самоуправления города Кемерово
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Рассылка информационных релизов в средствах массовой информации, некоммерческих организаций
2 Участие в выпусках тематических теле-, радиопрограмм, специальных выпусках; ведение тематических страниц, рубрик в средствах массовой информации по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства
3 Размещение информации на официальном сайте в сети Интернет:
3.1 Размещение комментариев и разъяснений специалистов и экспертов по запросам граждан
3.2 Размещение комментариев и разъяснений об общественно значимых изменениях в законодательстве
3.3 Размещение информации о результатах осуществления надзора и контроля за деятельностью
управляющих организаций, в частности о соблюдении последними установленных требований по
раскрытию информации
3.4 Размещение контактной информации структур, предлагающих помощь населению в решении
вопросов в жилищно-коммунальной сфере

Сроки/периоды
исполнения
не реже 1 раза в месяц
ежеквартально

ежемесячно
по мере выхода соответствующего нормативного акта
ежеквартально

Ответственные
исполнители
КСМИ
(Е.А. Дубкова)
УЖКХ
(О.В. Ивлев)

УЖКХ
(О.В. Ивлев)
КСМИ
(Е.А. Дубкова)

в срок до 1.06.2013

4
5
6

7
8

Проведение регулярных встреч органов местного самоуправления с гражданами по различным
вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с целью
оперативного реагирования на обращения граждан
Организация информационных курсов, семинаров для председателей товариществ собственников
жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных
домов, собственников помещений, представителей общественности по тематике жилищнокоммунального хозяйства, в том числе по вопросам:
- энергосбережения и применения энергосберегающих материалов;
- управления многоквартирным домом и функционирования совета многоквартирного дома;
- способах контроля за деятельностью управляющих организаций, включая общественный контроль
Информирование населения о положительном опыте работы организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами, об оценке качества управления жилищным фондом
Проведение муниципальных мероприятий – «круглых столов», конференций, форумов, совещаний
– по вопросам развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ с участием представителей
некоммерческих организаций

еженедельно
еженедельно
пн. – пт. с 8-00 до 17-00
не реже одного раза в
квартал

УЖКХ
(О.В. Ивлев)
УЖКХ
(О.В. Ивлев)

УЖКХ
(О.В. Ивлев)

по мере появления
актуальной информации
не реже двух раз в год

УЖКХ
(О.В. Ивлев)
УЖКХ
(О.В. Ивлев)

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельных участков
Кадастровым инженером Дунькиной Ниной Анатольевной (почтовый адрес: п. Ясногорский, ул.
Центральная, 20-79, контактный телефон 28-12-98, № квалификационного аттестата 42-10-26) выполняются кадастровые работы в отношении нижеперечисленных земельных участков:
1. В связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка в кадастровом квартале 42:24:0401005, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Крамского, 21. Заказчиком работ является Коньков А.Н., адрес: г. Кемерово, ул. Крамского, 21, тел. 8-951-619-21-12.
Смежные з/у: г. Кемерово, ул. Крамского, 19 и 23;
2. В связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в кадастровом квартале 42: 24:0401048, – расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. 3-я Нагорная, 40.
Заказчиком работ является Шаповалова З.Ш. (по доверенности от 24.08.2012 г. действует Шаповалова Е.П., адрес: г. Кемерово, ул. Металлистов, 5-19, тел. 8-923-520-87-57).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: г. Кемерово, ул. 3-я Нагорная, 42 и 38;
3. В связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка в кадастровом квартале 42:24:0101044, расположенного по адресу: г. Кемерово, Школьный бульвар, 40. Заказчиком
работ является Коновалова Г.А., адрес: г. Кемерово, ул. Школьный бульвар, 40, тел. 8-951-601-59-60.
Смежные з/у: г. Кемерово, Школьный бульвар, 38, 42«а», и 6-й Цветочный тупик, 25, 27.
Ознакомиться с проектами межевых планов, представить требования о проведении согласования
границ на местности и (или) письменные возражения возможно с 27.05.13 г. по 10.06.13 г. по адресу:
г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 6ц.
Собрание по поводу согласования местоположения границ указанных з/у состоится 10.06.13 г. в 9.00
по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 6ц. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и
документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Павлюченко Юлией Александровной (почтовый адрес: г. Кемерово, пр.
Ленина, 5, контактный телефон 28-12-98, № квалификационного аттестата 42-12-279) выполняются кадастровые работы в отношении нижеперечисленных земельных участков:
4. В связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка в кадастровом квартале 42:24:0101028, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Авиационная, 32. Заказчиком
работ является Иванова О.Л. (по доверенности от 4.10.2011 г. действует Третьякова Д.В., адрес: г. Кемерово,
пр. Ленина, 65-100, тел. 8-904-992-0666).
Смежные з/у: г. Кемерово, ул. Авиационная, 30, 28, 39, 38, 36, и участок, примыкающий с северной стороны к участку, расположенному по адресу: г. Кемерово, ул. Авиационная, 32.
Ознакомиться с проектами межевых планов, представить требования о проведении согласования
границ на местности и (или) письменные возражения возможно с 27.05.13 г. по 10.06.13 г. по адресу:
г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 6ц.
Собрание по поводу согласования местоположения границ указанных з/у состоится 10.06.13 г. в 9.00
по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 6ц. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и
документы о правах на земельный участок.

О предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
(Постановление администрации г. Кемерово № 1341 от 6.05.2013 г.)
В соответствии со ст. 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных по следующим адресам в городе Кемерово:
- жилой район Промышленновский, ул. Александра Невского, 30, сокращение нормативной удаленности (минимальных отступов) от красной линии улиц с 5 м до 2 м, для строительства индивидуального
жилого дома (заявитель Н.В. Нестеренко);
- жилой район Кедровка, ул. Первомайская, 18«а», сокращение нормативной удаленности (минимальных отступов) от красной линии улиц с 5 м до 1 м; от границы земельного участка с 3 м до 0 м, – для строительства индивидуального жилого дома (заявитель А.И. Титов);
- жилой район Кедровка, пер. Березовый, 5, сокращение нормативной удаленности (минимальных
отступов) от границы земельного участка с 5 м до 3 м, для строительства индивидуального жилого дома
(заявитель Е.А. Жучков), –
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных по следующим адресам в городе Кемерово:
1.1. Жилой район Промышленновский, ул. Александра Невского, 30, сокращение нормативной удаленности (минимальных отступов) от красной линии улиц с 5 м до 2 м, для строительства индивидуального
жилого дома (заявитель Н.В. Нестеренко);
1.2. Жилой район Кедровка, ул. Первомайская, 18«а», сокращение нормативной удаленности (минимальных отступов) от красной линии улиц с 5 м до 1 м, от границы земельного участка с 3 м до 0 м, – для
строительства индивидуального жилого дома (заявитель А.И. Титов);
1.3. Жилой район Кедровка, пер. Березовый, 5, сокращение нормативной удаленности (минимальных
отступов) от границы земельного участка с 5 м до 3 м, для строительства индивидуального жилого дома
(заявитель Е.А. Жучков).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте
администрации города Кемерово в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы города, начальника управления городского развития В.К. Зуба.
В.К. ЕРМАКОВ,
глава города.

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и
на условно разрешенный вид использования земельных участков и частей объектов
капитального строительства
(Постановление администрации г. Кемерово № 1340 от 6.05.2013 г.)
В соответствии со ст. 37, 38, 39, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства и на условно разрешенный
вид использования земельных участков и частей объектов капитального строительства, расположенных по следующим адресам в городе Кемерово:
- Заводский район, земельный участок восточнее строения № 8 на
ул. Свободы, с кадастровым номером 42:24:0101051:255, сокращение
нормативной удаленности от границ земельного участка с 3 м до 0 м,
для строительства трехуровневых капитальных гаражей (заявитель
О.Н. Кочкин);
- Заводский район, ул. Бийская, 1, сокращение нормативной удаленности от границ земельного участка с 3 м до 0 м, для реконструкции здания магазина продовольственных товаров с аптечным пунктом (заявитель Н.В. Пузанова);
- Заводский район, просп. Кузнецкий, 115«а», для реконструкции
здания мастерской под магазин оптовой торговли (заявитель – ОАО
«Опытно-механический завод «Кузбассхлеб»);
- Заводский район, ул. Тухачевского, 31/1, для размещения магазина продовольственных и промышленных товаров в нежилых помеще-

ниях первого этажа (заявитель – ООО «Камелот-А»);
- Заводский район, ул. Бийская, 1, для реконструкции здания магазина продовольственных товаров с аптечным пунктом (заявитель Н.В.
Пузанова);
- жилой район Ягуновский, ул. Белозерная, 15, для размещения
магазина продовольственных и промышленных товаров в нежилых
помещениях первого этажа (заявитель ООО «Камелот-А»), –
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных по
следующим адресам в городе Кемерово:
1.1. Заводский район, земельный участок восточнее строения № 8
на ул. Свободы, с кадастровым номером 42:24:0101051:255, сокращение нормативной удаленности от границ земельного участка с 3 м до 0
м, для строительства трехуровневых капитальных гаражей (заявитель
О.Н. Кочкин);
1.2. Заводский район, ул. Бийская, 1, сокращение нормативной
удаленности от границ земельного участка с 3 м до 0 м, для реконструкции здания магазина продовольственных товаров с аптечным
пунктом (заявитель Н.В. Пузанова).
2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков и частей объектов капитального

строительства, расположенных по следующим адресам в городе Кемерово:
2.1. Заводский район, просп. Кузнецкий, 115«а», для реконструкции здания мастерской под магазин оптовой торговли (заявитель –
ОАО «Опытно-механический завод «Кузбассхлеб»);
2.2. Заводский район, ул. Тухачевского, 31/1, для размещения магазина продовольственных и промышленных товаров в нежилых помещениях первого этажа (заявитель – ООО «Камелот-А»);
2.3. Заводский район, ул. Бийская, 1, для реконструкции здания
магазина продовольственных товаров с аптечным пунктом (заявитель
Н.В. Пузанова);
2.4. Жилой район Ягуновский, ул. Белозерная, 15, для размещения
магазина продовольственных и промышленных товаров в нежилых
помещениях первого этажа (заявитель – ООО «Камелот-А»).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и
разместить на официальном сайте администрации города Кемерово
в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя главы города, начальника управления городского развития В.К. Зуба.
В.К. ЕРМАКОВ,
глава города.

Пятница
17 мая

13.00
13.25
14.20
15.10
16.00
17.00
17.50
18.50
20.00
20.30
22.30
23.25
1.15
3.25

10.50
11.50
12.50,
13.50

«Бен-10: инопланетная сверхсила» (12+)
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)

Телеканал «Доброе утро»
11.00, 14.00 «Новости»
4.25 «Контрольная закупка»
12.50 «Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
«Другие новости»
«Понять. Простить» (12+)
Т/с «Торговый центр» (16+)
«Пока еще не поздно» (16+)
«Жди меня»
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
«Поле чудес»
«Время»
Т/с «Анна Герман» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Х/ф «Однажды в Ирландии» (18+)
Х/ф «Мой кузен Винни»
«Ирина Купченко. Необыкновенное чудо» (12+)

РОССИЯ 1
4.00
7.55
8.05
8.45
9.30
10.00,
10.30,

7.30

9.00

ПЕРВЫЙ
4.00
8.00,
8.05,
8.35,
8.45
9.55
11.10
11.50

«Утро России»
«Мусульмане»
«1000 мелочей». Ток-шоу
«О самом главном». Ток-шоу
Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
13.30, 16.30, 18.40 «ВестиКузбасс»
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Право на встречу» (12+)
15.35 «Вести. Дежурная часть»
«Чужие тайны. Времена года»

9.25
10.00
12.00,
13.00,
14.00
14.30
15.30
19.00,
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
0.30
1.00
3.05
4.00,
4.55

(12+)

0.15

Х/ф «Разделитель» (16+)

ТНТ
7.00

М/с «Код Лиоко» (12+)

Суббота
18 мая
ПЕРВЫЙ
5.00
5.10
6.35
7.20
7.45
8.00
8.45
9.00
9.15
9.55
11.00
11.15
12.20
14.00
14.10
16.00
17.00
17.15
17.55
19.00
20.00
20.20
22.00
0.20
2.00

«Новости»
Х/ф «Ключи от неба»
«Играй, гармонь любимая!»
«Дисней-клуб». М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
М/с «Смешарики. Новые приключения»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
«Новости»
«Смак» (12+)
«Идеальный ремонт»
«Новости»
«Добро 5541»
«Абракадабра» (16+)
«Новости» (с субтитрами)
Х/ф «Лучший друг моего мужа» (16+)
«Дина Гарипова. На пу ти к
финалу» (12+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Угадай мелодию»
«Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
«Куб» (12+)
«Время»
«Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
Х/ф «Ромео + Джульетта» (16+)
Х/ф «Джек-попрыгунчик»
Конкурс «Евровидение-2013».
Финал. Прямой эфир

РОССИЯ 1
3.40
5.35
6.05
7.00
7.10
7.20
7.50
8.25
9.05
9.10
9.25
9.35
9.50
10.00
10.10
10.20
10.55
11.25
13.00

Х/ф «Испытательный срок»
«Сельское утро»
«Диалоги о животных»
«Вести»
«Вести-Кузбасс»
«Военная программа» Александра Сладкова
«Планета собак»
«Субботник»
«Телемагазин»
«Урожайные грядки»
«Медсовет»
«Политчай»
«С точки зрения здоровья»
«Вести»
«Вести-Кузбасс»
«Вести. Дежурная часть»
«Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова (16+)
Х/ф «Не жалею, не зову, не
плачу» (12+)
«Вести»

М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
Т/с «Юная лига справедливости» (12+)
Х /ф «Как выйти заму ж за
миллиардера» (16+)
12.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
Т/с «Универ». «Друзья» (16+)
«Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
«Comedy Woman». Юмористическое шоу (16+)
«Комеди клаб» (16+)
«Comedy баттл. Без границ».
5-я с. (16+)
«Хб». 4-я с. (18+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Стриптиз» (16+)
Т/с «Хор». «Хор ужасов Рокки
Хоррора» (12+)
4.25 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
«Необъяснимо, но факт» (16+)

ТВЦ, ТВ-МОСТ
6.15

Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+)
7.00, 19.45 «Это модно». «ТВ-Мост»
(12+)

7.15, 19.15 «Под ключ». «ТВ-Мост»
(0+)

7.30
7.45

«Видимости» (12+)
«Будьте здоровы». «ТВ-Мост»
(12+)

8.00
9.25

12.10,
12.30,
12.50

«Настроение»
Х/ф «Командир «Счастливой
щуки» (6+)
Д/ф «Сны и явь Михаила Жарова» (12+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30, 18.30, 23.00 «События»
Х/ф «Благословите женщину»

13.50
14.55
15.50
16.30

«Живи сейчас!»
Д/с «По следу зверя» (6+)
«Город новостей»
Х/ф «Тени исчезают в полдень»

11.20

(12+)

14.35 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.45 Т/с «Каменская-6» (12+)
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ (12+)
22.20 Х/ф «Арифметика подлости»
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(12+)

(12+)

17.55
19.30
20.00
20.15

«Доктор И…» (16+)
«Видимости». «ТВ-Мост» (12+)
«Капитал». «ТВ-Мост» (0+)
«Будьте здоровы». «ТВ-Мост»

13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф «Не жалею, не зову, не
плачу» (12+)
16.00 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф «Сила веры» (12+)
23.45 Х/ф «Тихий омут» (12+)

ТНТ
6.00 М/с «Планета Шина» (12+)
6.30 М/с «Планета Шина» (12+)
7.00, 7.30, 8.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
8.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
9.15 М/с «Мог у чие рейнд жеры.
Самураи» (12+)
9.45 «Страна играет в квас-лото»
Лотерея (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» (12+)
11.30 «Фитнес» (12+)
12.00 «Дурнушек.Net» (16+)
12.30 «Холостяк». 9 с (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование». Паранормальное шоу
(16+)

15.00 «Комеди клаб» (16+)
16.00 «Comedy баттл. Без границ».
4-я с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Comedy Woman» Юмористическое шоу (16+)
19.30 «Comedy club. Exclusive». 14-я с.
(16+)

20.00 Х /ф «Гарри Пот тер и дары
смерти: часть 1-я» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Х /ф «Возмещение ущерба»
(16+)

2.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
3.35 Т/с «Хор». «Нецелованные» (12+)
4.30, 4.55, 5.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

ТВЦ, ТВ-МОСТ
6.30
7.00
8.25
8.55
10.20
11.05
12.30
12.45
13.00
13.25
13.40
15.40

«Марш-бросок» (12+)
«Мультпарад» (6+)
«АБВГДЕйка»
Х/ф «В квадрате 45» (12+)
Валерия Гай Германика в программе «Сто вопросов взрослому» (6+)
Х/ф «Огонь, вода и… медные
трубы»
«События»
«Петровка, 38» (16+)
«Это модно». «ТВ-Мост» (12+)
«Судьба человека». Программа
о брошенных детях (0+)
Х/ф «Страшная красавица» (12+)
Х/ф «Парижские тайны» (12+)

20.30 «Дорога к храму» (0+)
20.45 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
23.20 Ольга Дроздова в программе
«Жена. История любви» (16+)
0.50 Х/ф «Красавчик» (16+)
3.00 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»

3.45

мира в супертяжелом весе по
версии WBA. Прямая трансляция из Москвы
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала

СТС

(12+)

4.40

Д /ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской элиты» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.00
6.25
6.30
7.00,
7.30
8.00
8.40
9.40
17.00
18.00
19.00
23.30
1.50
3.45

«Знакомьтесь: мужчина!» (16+)
«Музыка на «Домашнем» (16+)
«Удачное утро» (16+)
8.30, 22.45, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
«Дачные истории» (16+)
«Полезное утро» (0+)
«Звездная территория» (16+)
Х/ф «Мой генерал» (16+)
«Красота на заказ» (16+)
Д/ф «Звездные истории» (16+)
Х/ф «Дублерша» (16+)
Х/ф «Доктор Ти и его женщины» (16+)
Т/с «Горец» (12+)
Т/с «Дороги Индии» (12+)

РОССИЯ 2
7.15, 9.25 «Вести.ru»
7.30 «Удар головой». Футбольное
шоу
8.25 «Моя планета»
8.55 «Полигон»
9.40, 12.05, 15.00, 20.25, 3.30 «Вестиспорт»
9.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала
14.30, 5.30 «Вести.ru». Пятница
15.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
16.15 Х/ф «Война Харта» (16+)
18.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
Обсерватория
19.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Вакуум. Весомое ничто
19.50 «Наука 2.0. Ехперименты».
Солнечное электричество
20.35 Х/ф «V центурия. В поисках
зачарованных сокровищ» (16+)
22.45 Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Россия) против
Гильермо Джонса (Панама).
Бой за титул чемпиона мира в
тяжелом весе по версии WBA.
Александр Поветкин (Россия)
против Анджея Вавжика (Польша). Бой за титул чемпиона

17.45 Х/ф «Битвы божьих коровок»
(12+)

18.30 «События»
18.45 Х/ф «Битвы божьих коровок»
(12+)

22.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
1.05 «События»
1.25 «Временно доступен». Владимир Толстой (12+)
2.30 Х/ф «Заказ» (18+)
4.05 Х/ф «Золотой ключик» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.00
6.25
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30

«Достать звезду» (16+)
Музыка на «Домашнем» (16+)
«Веселые мужчины» (16+)
«Одна за всех» (16+)
«Завтраки мира» (0+)
«Полезное утро» (0+)
Т/с «Она написала убийство»

6.00
7.00

(6+)

7.30 «Рапсодия вкуса» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости».
Информационная программа
(16+)

8.55,
9.00,
11.30
12.30
13.30
14.20
14.30
15.35
16.00
17.00,

Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
«Собака в доме» (0+)
«Одна за всех» (16+)
«Свадебное платье» (16+)
Х/ф «Случайный муж» (16+)
«Красота требует!» (16+)
«Продам душу за…» (16+)
Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

(16+)

НТВ
6.00
8.10
10.00,
10.20
10.50
11.55
13.25
14.35
15.30,
16.25
17.40

1.20
3.15

(16+)

19.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Швеции
23.5 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Швеции
2.20 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико» (Ма дрид). Прямая
трансляция
4.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала

СТС
6.00
7.55
8.10
8.30
8.35
8.50
9.00
9.30
10.00
11.00
13.30
16.00
16.05
16.30
17.00
18.00
18.10

8.00
10.00
10.15
10.45
11.15
11.40
12.10
12.20
12.50
14.40
14.50
15.20
15.55
17.45

М/ф «Лиса и волк» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
«Веселое диноутро» (0+)
«Телемаркет»
«Кузбасский ковчег» (12+)
«Регион-42» (16+)
М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)
М/с «Забавные истории» (6+)
Дети знают толк (0+)
Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
Т/с «Воронины» (16+)
«Телемаркет»
«Телекинез» (16+)
Т/с «Воронины» (16+)
Креативный класс (12+)
«6 кадров» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»

ТВ-5
6.05 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
7.10 «Момент истины». Авторская
программа А. Караулова (16+)
8.00 «Утро на 5»
10.35 «День ангела» (0+)
11.35, 13.35 Х/ф «За последней чертой» (12+)
14.20, 17.00, 2.50 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
19.00 «Место происшествия»
20.00 Т/с «След. Карточный шулер»

(12+)

9.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
10.00, 18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
10.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
11.00 Т/с «Отряд» (16+)
12.00 Д/ф «Пророки научной фантастики. Эволюция человечества
Артура Кларка» (12+)
13.00 Д/ф «Юношеское пророчество
Альберта Робида» (12+)
14.00 Д/ф «Властители. Священный
оберег Петра I» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Московский зоопарк. Животныецелители» (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.45 Х/ф «Пандорум» (16+)
0.45 «Европейский покерный тур».
Барселона (18+)
1.45 Х/ф «Техасская резня бензопилой: начало» (16+)
3.45 «Как это сделано» (12+)
4.15, 5.15 Т/с «Никита» (12+)

КУЛЬТУРА
5.30 «Евроньюс»
9.00, 14.40, 18.30, 22.20 «Новости
культуры»
9.20 Х/ф «Шкурник»
10.50 «Документальная камера»
11.30 «Черные дыры. Белые пятна»
12.10 Д /ф «Опереточный герой.
Владимир Володин»
12.50 «Полиглот»
13.35 Д/с «Испанский след»
14.10 «Личное время». Константин
Богомолов
14.50 «С роботами не шутят». Спектакль
16.00 «Билет в Большой»
16.45 «Игры классиков». Концерт.
Игорь Стравинский. Концерты
в Москве и Париже
18.00 «Смехоностальгия»
18.50, 0.55 «Искатели». «Пожар смутного времени. Неизбранный
царь»
19.35 Х/ф «Кларисса»
21.25 «Линия жизни». Лев Аннинский
22.40 Х/ф «Дамский портной»
0.30 «Несерьезные вариации»
1.40 Д /ф «Мировые сокровища
культуры»

22.15
23.15
23.45
0.20

«Ты не поверишь!» (16+)
«Луч света» (16+)
«Реакция Вассермана» (16+)
«Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи
Смирновой. Сергей Неклюдов

1.05
3.00

Х/ф «Подводные камни» (16+)
Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
«Кремлевские дети» (16+)

19.10 М/ф «Принцесса и лягушка» (6+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

0.50
2.50
4.00
5.45

«Моя планета»
«Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
«Моя планета»
«Вести-спорт»
«Вести.ru». Пятница
«Диалоги о рыбалке»
«Моя планета»
«В мире животных» с Николаем
Дроздовым
«Вести-спорт»
«Индустрия кино»
Х/ф «Война Логана» (16+)
«Вести-спорт»
«24 кадра» (16+)
«Наука на колесах»
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция
Х/ф «V центурия. В поисках
зачарованных сокровищ» (16+)

Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (12+)
Т/с «Подпольная империя» (18+)
Х/ф «Снежный шар» (12+)
Музыка на «СТС» (16+)

НТВ
5.40
7.25
8.00
8.15
8.45
9.25
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.20
19.00
19.20
21.15

Т/с «Дальнобойщики. Десять
лет спустя» (16+)
«Смотр» (0+)
«Сегодня»
Лотерея «Золотой ключ» (0+)
«Государственная жилищная
лотерея» (0+)
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)
«Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой (0+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Сегодня»
Т/с «Мент в законе» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Мент в законе» (16+)
«Русские сенсации». Информационный детектив (16+)

(16+)

20.45 Т/с «След. Тайна исповеди» (16+)
21.30 Т/с «След. Последний роман
Яны» (16+)
22.15 Т/с «След. Доброе дело» (16+)
23.00 Т/с «След. Операция»
23.45 Т/с «След. Последнее желание»
(16+)

0.30
1.15
2.00

5.05

ТВ-3
6.00
9.15
11.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
19.15
21.45

«Мультфильмы» (0+)
Х/ф «Новые похождения Кота
в сапогах» (0+)
Х/ф «Гараж» (12+)
«Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
«Магия еды» (12+)
Магия красоты (16+)
Человек-невидимка (12+)
Х/ф «Юный Шерлок Холмс» (12+)
Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
Х/ф «Индиана Джонс и королевство Хрустального черепа»
(12+)

0.15

Х/ф «Девушка, которая играла
с огнем» (18+)
2.45 Х/ф «Пандорум» (16+)
5.00, 5.30 Т/с «Третья планета от
Солнца» (12+)

КУЛЬТУРА
5.30
9.00
9.35
11.10
12.00
12.30
13.45
14.15
15.10
15.55
16.35
18.25
19.20
20.00
22.10
23.50
0.45
0.55
1.25

«Евроньюс»
«Библейский сюжет»
Х/ф «Женитьба»
«Большая семья». Евгений
Князев
«Пряничный домик». «Кадки,
бочки и бочата»
Х/ф «Пока бьют часы»
Д /ф «Цирк: боль и радость
моя»
Д /с «Последние свободные
люди»
«Вслух». Поэзия сегодня
«Больше чем любовь». Янина
Жеймо и Леон Жанно
Д/ф «Широкие объятия»
«Романтика романса». Олег
Погудин. Вспоминая Исаака
Шварца
«Белая студия»
Премьера. Большой джаз
Х /ф «Когда Гарри встретил
Салли»
Д/ф «Восстанавливая великолепие Рима: Возрождение и
древние скульптуры»
М/ф «Парадоксы в стиле рок»
«Легенды мирового кино».
Марина Влади
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

Т/с «След. Поиграем в декаданс» (16+)
Т/с «След. Бремя вины» (16+)
Т/с «След. Принц наизнанку»
(16+)

ПЕРЕЦ
6.10,
6.30,
7.30
9.00
9.30,

0.00 «Улетное видео» (16+)
7.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
«Удачное утро» (0+)
«Полезное утро» (0+)
14.30 «Обмен бытовой техники» (0+)
10.00, 13.00, 20.00 «Улетные животные» (16+)
10.30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
12.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)

14.00
15.00,
16.30,
17.30

«Бес в ребро» (16+)
22.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Дорожные драмы» (16+)
«Вне закона». Как стать звездой?» (16+)
18.00 «Вне закона». Разбойники» (16+)
18.30 «Вне закона». Черный капитан»
(16+)

19.00 Т/с «Анекдоты-2»
23.00 «Веселые истории из жизни»
(16+)

23.30
0.30
1.00
1.30
2.00
2.30
4.05
5.00
5.50

«Анекдоты» (16+)
«Смешно до боли» (16+)
«Счастливый конец» (16+)
«Стыдно, когда видно!» (18+)
«Удачная ночь» (0+)
Х/ф «Двойник» (16+)
Т/с «Морская полиция: ЛосАнджелес»
Д/с «Авиакатастрофы» (16+)
«Самое смешное видео» (16+)

ТВ-5
7.00

(16+)

(16+)

«Одна за всех» (16+)
Т/с «Великолепный век» (12+)
Х/ф «Ватель» (12+)
«Одна за всех» (16+)
Х/ф «Любовь и другие катастрофы» (16+)
Т/с «Горец» (12+)
Х/ф «Кишан и Канхайя» (16+)

РОССИЯ 2
6.00
7.30

Информационный канал «НТВ»
утром»
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
«Спасатели» (16+)
«До суда» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
«Таинственная Россия: Новгородска я облас ть. Сред а
обитания крокодилов?» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Прокурорская проверка» (16+)
«Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским

19.30 Х/ф «Розыскник» (16+)
23.20 Михаил Шуфутинский «Концерт в день рождения» (12+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.45 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)

(16+)

18.50
19.00
20.55
23.00
23.30

19.30 «Телемаркет»
9.30, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Думай как женщина» (16+)
Т/с «Папины дочки» (12+)
«В наших интересах» с Лидией
Суганяко (6+)
«Английское утро» (6+)
Х/ф «13-й район» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Даешь молодежь!» (16+)
23.00 «Нереальная история»

18.30, 20.30, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
0.00 Х/ф «Большой куш» (16+)
2.00 Т/с «Подпольная империя» (18+)
3.05 Х/ф «Рука смерти» (16+)
5.00 Шоу доктора Оза (16+)
5.45 Музыка на «СТС» (16+)

(16+)

9.30
11.35
12.05
12.15
12.45
14.40
15.40
16.15

М/с «Мстители. Величайшие
герои Земли» (12+)
М/с «Супергеройский отряд»

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»

10.35
11.00,
11.10
12.00

М/ф «В синем море, в белой
пене», «Трям! Здравствуйте!»,
«Золушка», «Тридцать восемь
попугаев», «Куда идет слоненок», «Как лечить удава»,
«Бабушка удава», «А вдруг получится!..», «Котенок по имени
Гав», «Сокровища затонувших
кораблей», «Попугай Кеша и
чудовище», «Кот в сапогах»,
«Кошкин дом» (0+)
«День ангела» (0+)
19.30 «Сейчас»
Т/с «След. Дом инвалида» (16+)
Т/с «След. Посмертная маска»
(16+)

12.40 Т/с «След. Загранпоездка» (16+)
13.25 Т/с «След. Дед Мороз» (16+)
14.05 Т/с «След. Закат цивилизации»
(16+)

14.45
15.30
16.10
17.00
17.50
18.35
20.00
20.30,
1.05
3.05
5.05

Т/с «След. Предатель» (16+)
Т/с «След. Кто кого» (16+)
Т/с «След. Вариант С» (16+)
Т/с «След. Апокалипсис сегодня» (16+)
Т/с «След. Третья пуля» (16+)
Т/с «След. Синяк» (16+)
«Правда жизни». Спец. репортаж (16+)
21.20, 22.15, 23.15, 0.10 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
Х/ф «Белая стрела» (16+)
Х/ф «Дела давно минувших
дней» (12+)
Х/ф «Попутного ветра, «Синяя
птица» (6+)

ПЕРЕЦ
6.30, Мультфильмы (0+)
7.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
9.00 «Полезное утро» (0+)
9.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей-3» (16+)
12.30 Юмор. Программа «Веселые
истории из жизни» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
17.00 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
18.50 Х/ф «Дезертир» (16+)
20.15 Юмор. Программа «Веселые
истории из жизни» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
0.30 «Смешно до боли» (16+)
1.00 Юмор. Программа «Счастливый конец» (16+)
1.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
2.00 Х/ф «Американские герои» (16+)
3.55 Т/с «Морская полиция: ЛосАнджелес»
4.50 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)
5.50 «Улетное видео» (16+)

19 мая
ПЕРВЫЙ
5.00
5.10
7.00
7.35
7.55
9.00
9.15
9.35
10.25
11.00
11.15
12.10

«Новости»
Х/ф «Черный принц»
«Армейский магазин» (16+)
«Дисней-клуб». «Аладдин»
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Новости»
«Среда обитания». «Деньги на
ветер» (12+)
Т/с «Личные обстоятельства»
(16+)

16.00 «Свадебный переполох» (12+)
17.00 «Один в один!»
20.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
21.00 Клуб веселых и находчивых.
Высшая лига (12+)
23.10 Х/ф «Шери» (16+)
0.50 Х/ф «Воспитание Аризоны»

11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». Кулинарное
шоу (12+)
12.00 Д/ф «Красота: дар или наказание?»
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Х /ф «Гарри Пот тер и дары
смерти: часть 1-я» (12+)
17.00 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
18.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». Паранормальное шоу

«Сергей Бодров. Где ты, брат?»
(12+)

7.50
8.30
9.20
10.00
10.10
12.15
13.00
13.20
13.30
15.00
19.00
20.30
22.30
0.20

«Холостяк». 10-я с. (16+)
Т/с «Наша Russia» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Темный город» (18+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Необъяснимо, но факт» (16+)
Т/с «Счастливы вместе» (16+)
Т/с «Счастливы вместе» (16+)
Т/с «Счастливы вместе» (16+)
Т/с «Саша + Маша» (16+)

ТВЦ, ТВ-МОСТ
6.30
7.55
8.30
9.05
9.30

Х/ф «Заблудший»
«Вся Россия»
«Сам себе режиссер»
«С м е хо п а н о р а м а Е в г е н и я
Петросяна»
«Утренняя почта»
«Сто к одному». Телеигра
«Местное время. ВестиКузбасс. События недели»
«Вести»
Х/ф «Золотые небеса» (12+)
«См ея т ьс я р а зр е ш ае т с я».
Юмористическая программа
«Вести»
«Вести-Кузбасс»
«См ея т ьс я р а зр е ш ае т с я».
Юмористическая программа.
Продолжение
Т/с «Сваты-4» (12+)
«Вести недели»
Х/ф «Там, где есть счастье для
меня» (12+)
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
Х/ф «Бруклинские полицейские» (12+)

ТНТ
6.00
6.30
7.00
7.30
7.55
8.30
8.55
9.20

6.15
6.40
8.00
9.15
9.30

«Индустрия кино»
«Моя планета»
«Моя планета»
«Вести-спорт»
Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция из Швеции
«Вести-спорт»
«Страна спортивная»
Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция из Швеции
«Вести-спорт»
«АвтоВести»
«Цена секунды»
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция
«Профессиональный бокс».
Денис Лебедев (Россия) против Гильермо Джонса (Панама). Бой за титул чемпиона
мира в тяжелом весе по версии WBA. Александр Поветкин (Россия) против Анджея
Вавжика (Польша). Бой за
титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA.
Трансляция из Москвы
«Вести-спорт»
Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Прямая трансляция из Швеции
Футбол. Чемпионат Англии
Х/ф «Миф» (16+)
«Вести-спорт»
«Моя планета»

РОССИЯ 2

11.45
12.00
12.25
14.40
14.55
15.10
15.55
17.45

Х/ф «Огонь, вода и… медные
трубы» (6+)
«Мультпарад»: «Африканская
сказка», «Вовка в Тридевятом
царстве» (6+)
«Фактор жизни» (6+)
«Православная энциклопедия»
(6+)

РОССИЯ 1
4.45
6.20
6.30
7.20

«Одна за всех» (16+)
Х/ф «Последний танец» (12+)
Т/с «Горец» (12+)
Х/ф «Силы небесные» (16+)
«Цветочные истории» (0+)

(16+)

21.00
22.35
23.00
0.00
0.35
2.25
3.25
4.25
4.55
5.20
5.50

(16+)

2.40

23.00
23.30
1.25
3.20
5.50

М/с «Планета Шина» (12+)
М/с «Планета Шина» (12+)
Т/с «Счастливы вместе» (16+)
Т/с «Счастливы вместе» (16+)
Т/с «Счастливы вместе» (16+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
«Спортлото 5 из 49» (16+)
М/с «Мог у чие рейнд жеры.
Самураи» (12+)
9.45 «Лото-миллион» (16+)
9.50 «Первая национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)

11.20
11.55
12.30
12.45
14.40
15.20
15.50
16.20
18.15
22.00
23.00
0.55
1.15
3.00
5.00

Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» (6+)
«Барышня и кулинар» (6+)
«Назад в СССР». Специальный
репортаж (12+)
«События»
Х/ф «Ва-банк» (12+)
«Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт (12+)
Михаил Церишенко в программе «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
«Московская неделя»
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
Х/ф «Билет на двоих» (16+)
«В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
«События»
Х/ф «Корсиканец» (12+)
Х/ф «Страшная красавица» (12+)
Х/ф «Командир «Счастливой
щуки» (6+)

ДОМАШНИЙ
6.00
6.25
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
10.00
10.30
12.25
12.55
18.00

«Достать звезду» (16+)
«Музыка на «Домашнем» (16+)
«Веселые мужчины» (16+)
«Одна за всех» (16+)
«Завтраки мира» (0+)
«Полезное утро» (0+)
Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» (0+)
«Дачные истории» (16+)
Х/ф «Женская дружба» (16+)
«Лавка вкуса» (0+)
Т/с «Возвращение в Эдем» (12+)
Т/с «Отчаянные домохозяйки»

20.40
20.55
23.20
1.25
4.00
4.15

СТС
6.00
7.55
8.30
9.00
9.30
10.00
10.25
12.00
13.00
15.50
16.00
16.05
16.30
17.30
21.00
22.50

(16+)

0.20
0.50
2.40

Центральный микрофон (18+)
Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти» (18+)
Т/с «Подпольная империя»

3.40
5.35

Х/ф «Духовное кунг-фу» (16+)
Музыка на «СТС» (16+)

(18+)

«Их нравы» (0+)
«Едим дома!» (0+)
«Сегодня»
«П е р в а я п е р е д а ч а ». « А в т о мобильная программа» (16+)
10.55 «Чудо техники»
с Сергеем Малоземовым (12+)
11.25 « П о е д е м , п о едим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)

13.00
13.20
15.25
16.15
17.15
18.20

«Сегодня»
Х/ф «Про любовь» (16+)
«Своя игра» (0+)
«Следствие вели…» (16+)
«Очная ставка» (16+)
«Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20.00 «Чистосердечное признание»
(16+)

20.35 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Х/ф «Двое» (16+)
0.05 СОГАЗ - чемпионат России по
футболу 2012-2013 гг. ЦСКА «Кубань»
2.15 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
5.10 «Кремлевские дети» (16+)

6.00
8.00
8.15

Т/с «Дальнобойщики. Десять
лет спустя» (16+)
«Сегодня»
«Русское лото» (0+)

17.00 Итоговая программа «Контекст»
17.40 Х/ф «Валентин и Валентина»
19.05 Андрею Вознесенскому посвящается… Вечер в Московском международном Доме
музыки
20.55 Д/с «Подводная империя»
21.40 «Шедевры мирового музыкального театра». «Волшебная
флейта». Фильм-опера
0.05 Д /ф «Величие Ренессанса:
Юлий Второй и два великих
художника»
0.55 Д/с «Живая природа Франции»
1.50 Д/ф «Эзоп»

11.00
13.00
14.00
15.00
17.15

«Мультфильмы» (0+)
Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил» (0+)
Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (0+)
«Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
«Все по фэн-шую» (12+)
Х/ф «Юный Шерлок Холмс» (12+)
Х/ф «Индиана Джонс и королевство Хрустального черепа»

11.00
11.10
12.00
12.35
13.05
13.40

(12+)

19.45 Х/ф «Огонь из преисподней»

14.10

(12+)

21.45
23.45
2.15
4.30

Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
Х/ф «Дневник памяти» (12+)
Х/ф «Герой супермаркета» (12+)

5.30
9.00

«Евроньюс»
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
Х/ф «Дядюшкин сон»
«Легенды мирового кино».
Нонна Мордюкова
Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом»
Д/с «Живая природа Франции»
«Что де лать?» Программа
В. Третьякова
Государственный академическ ий Воронежск ий рус ский народный хор имени
К.И. Масса литинова. Концерт в Концертном зале им.
П.И. Чайковского
«Кто там…» Авторская программа В. Верника
«Ночь в музее». Интеллектуальная игра

КУЛЬТУРА

9.35
10.55
11.25
12.45
13.05
14.00
14.45

15.45
16.15

20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
21.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
22.20 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
23.20 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
0.20 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
1.20 «Вне закона. Реальные расследования. Пианистка» (16+)
1.50 «Вне закона. Реальные расследования. Красная нить» (16+)
2.20 «Вне закона. Реальные расследования. Охота на сантехника»
(16+)

ТВ-5
7.00

ТВ-3
6.00
9.15

НТВ

(16+)

18.50 «Одна за всех». Документальное шоу (16+)
19.00 Х/ф «Привидение» (16+)
21.20 Х/ф «Чёртово колесо» (16+)

М/ф (6+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
М/с «Веселые машинки» (6+)
М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)
Дом мечты (16+)
М/с «Том и Джерри» (6+)
М/ф «Тарзан» (6+)
Снимите это немедленно! (16+)
Т/с «Думай как женщина» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Телемаркет»
«В наших интересах» с Людмилой Филаткиной (6+)
Т/с «Думай как женщина» (16+)
Х/ф «Зеленая миля» (16+)
Т/с «Ангел или демон» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»

8.45
9.25
10.00
10.20

Реклама

Воскресенье
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14.40

М/ф «Лоск у тик и Облако»,
«М а м а д л я м а м о н т е н к а»,
«Кот Леопольд», «Малыш и
Карлсон», «Карлсон вернулся», «Волшебное кольцо»,
«Винни-П у х», «Винни-П у х
и день забот», «Винни-Пу х
идет в гости», «Гуси-лебеди»,
«Аленький цветочек» (0+)
«Сейчас»
«Ис тории из буд у щего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
Т/с «Детективы. Вор у вора» (16+)
Т/с «Детективы. Где ты, Валерия?» (16+)
Т/с «Детективы. Расплата за
похоть» (16+)
Т/с «Детек тивы. Холодный
расчет» (16+)
Т/с «Детективы. Где найдешь,
где потеряешь» (16+)
Т/с «Детективы. Чужое лицо»
(16+)

15.15 Т/с «Детективы. Помада» (16+)
15.50 Т/с «Детек т ивы. Синиц а в
руках» (16+)
16.20 Т/с «Детективы. Дело толстой
балерины» (16+)
16.50 Т/с «Детек тивы. Жизнь за
жизнь» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Между нами
электричество» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Выбор» (16+)
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационноаналитическая программа

2.50
3.20

«Вне закона. Реальные расследования. Операция «Красный
цвет» (16+)
«Вне закона. Реальные расследования. Яд для обвинителя»
(16+)

3.50

«Вне закона. Реальные расследования. Тонкий расчет»

4.20

Х/ф «Последний дюйм» (12+)

(16+)

ПЕРЕЦ
7.00
9.00
9.30
10.20

Х/ф «Американские герои» (16+)
«Полезное утро» (0+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей-3» (16+)
12.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
(0+)

14.30 Юмор. Программа «Веселые
истории из жизни» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
17.00 Х /ф «Запрещенна я реа льность» (16+)
19.00 «Есть тема!» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
0.30 «Смешно до боли» (16+)
1.00 Юмор. Программа «Счастливый конец» (16+)
1.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
2.00 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
(0+)

3.50
4.45
5.45

Т/с «Морская полиция: ЛосАнджелес»
Д/с «Авиакатастрофы» (16+)
«Улетное видео» (16+)

Вниманию проектных организаций!
ООО «Кузбасс Капитал Инвест» проводит тендер
на проектирование логистического центра
в г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 254.
Заявки на участие принимаются до 16 мая.
Всю подробную информацию о тендере можете получить:
8-904-377-05-34, Макарчук Максим Сергеевич, или на сайте
www.kkinvest.ru в разделе «тендеры».
Реклама

Вниманию строительных организаций!
ООО «Кузбасс Капитал Инвест» проводит тендер
на реконструкцию магазина в г. Кемерово,
пр. Ленина, 133. Проект имеется.
Заявки на участие принимаются до 16 мая.
Всю подробную информацию о тендере можете получить:
8-904-377-05-34, Макарчук Максим Сергеевич или на сайте
www.kkinvest.ru в разделе «тендеры».
Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Компьютерщик. Тел. 8-904-961-35-66.
Куплю антиквариат, предметы старины и коллекционирования. Оценка, консультация. Тел. 8-902-983-7796.
Хорошая работа – от 30 лет. Тел. 8-983-253-57-70.
Не работа, а сказка. Тел. 8-913-124-74-43.
Требуются работящие. Тел. 8-951-581-59-23.
Требуется администратор на прием звонков. Тел.
63-60-82.
Бурение водозаборных скважин. Буровые работы. Гарантии. Скидки. Тел.: (384-2) 59-45-82, 8-913-430-58-50.
Св. 42 № 001925986.

Вас выслушают
и посоветуют
В администрации города Кемерово действует
«Прямая линия». По указанным телефонам можно получить консультации по решению волнующих вас проблем. В мае вас слушают:

Реклама

13 мая
С 16.00 до 17.00 – Коваленко Олег Владимирович, начальник управления здравоохранения, тел. 36-46-51.

14 мая
С 9.00 до 10.00 – Корелина Наталья Семеновна, председатель комитета по жилищным вопросам, тел. 58-29-15;
с 14.00 до 16.00 – Андреев Юрий Александрович, директор МУ «Кемеровская служба спасения», тел. 34-80-50;
с 15.00 до 16.30 – Прудко Александр Леонидович, начальник территориального управления Рудничного района, тел. 64-28-50.

15 мая
С 15.00 до 16.00 – Зуб Владимир Каллистратович, заместитель главы города, начальник управления городского
развития, тел. 36-02-59.

17 мая
С 10.00 до 11.00 – Смоляго Виктор Алексеевич, заместитель главы города, тел. 36-46-14.

Продолжается подписка на 2-е п/г 2013 г.

на газету «Кемерово»
и другие газеты и журналы

в почтовых отделениях
на любой адрес Кемеровской области.
Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II гр. –
скидка 20% от стоимости услуг почты.
Подписку можно оформить: по вашему адресу,
до востребования,
до двери квартиры,
до рабочего кабинета.
О фактах отказа срочно сообщайте по телефону
начальнику почтамта или по тел. 58-34-00 (Кемерово)
Реклама
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22 апреля в актовом зале музыкальной школы № 43 завершился городской
зимний футбольный
сезон. Точнее, там
были подведены его
итоги. Призы, предоставленные администрацией города,
получили лучшие
команды и игроки.
Мы тоже решили
подвести его итоги,
побеседовав с президентом городской
федерации футбола,
тренером СДЮСШОР
по футболу Олегом
КРИВОШЕЕВЫМ.

Зимний открытый чемпионат города
по футболу сезона 2012-2013 годов
Итоговые турнирные таблицы
Лига Раздаева (11х11)
М Команда
И В Н П Мячи О
1. «Азот»
10 10 0
0 36 – 14 30
2. «Индиго»
10 7
0
3 39 – 29 21
3. «Шахтёр»
10 5
0
5 24 – 17 15
4. ФК «Кемерово»
10 4
0
6 25 – 26 12
5. Администрация города 10 4
0
6 33 – 27 12
6. СДЮСШОР-96
10 0
0 10 2 – 47
0
Лучшие: вратарь – Максим Чеклецов («Азот»), защитник –
Александр Новицкий («Шахтёр»), полузащитник – Артём Шарубин («Индиго»), нападающий – Дмитрий Сасин (ФК «Кемерово»),
бомбардир – Денис Войтик (администрация), тренер – Вадим
Титов («Азот»).
Лига Лукина (8х8)
М Команда
И В Н П
Мячи
О
1. «Колос»
16 14 1
1 112 – 32 43
2. «ГПНК»
16 13 2
1 83 – 26 41
3. Администрация города 16 9
3
4 71 – 49 30
4. «Азот»
16 9
0
7 61 – 60 27
5. «Кировец»
16 7
4
5 50 – 34 25
6. «Старики-разбойники» 16 7
0
9 47 – 72 21
7. «Добрый-МНЕ»
16 3
2 11 38 – 75 11
8. «Тайдон»
16 1
3 12 27 – 76 6
9. СДЮСШОР-96
16 1
1 14 25 – 93 4
Лучшие: вратарь – Дмитрий Сонец («Колос»), защитник –
Кирилл Юрицин (администрация), нападающий – Андрей Артюхин («ГПНК»), полузащитник и бомбардир – Андрей Король
(«Колос»), тренер – Евгений Седов («Кировец»).

Именные лиги
– Думаю, что решение
назвать наши турниры
именами известных кемеровских футболистов у
всех вызвало только одобрение. Виталия Раздаева, Юрия Лукина, Виктора
Егорова, Евгения Сичкарука и Владимира Садыкова представлять особо не
нужно. Разве что подчеркну
то, что Евгений Арсентьевич и Владимир Иванович
много лет отдали работе в
СДЮСШОР и становлению
молодых футболистов, и потому юношеская и детская
лига носят именно их имена.
С этого сезона с благословления наших «номинантов»
победители будут получать
большие переходящие кубки с их именами.

«Азот»:
в последний раз?
– На протяжении нескольких лет существует команда, в которой стабильно
собраны практически лучшие футболисты города.
Потому у «Азота» и не было
конкуренции. От его зимнего конкурента ФК «Кемерово» осталось, по сути, одно
название. Потому и сезон
прошёл спокойно. Жаль, что
со сменой собственника на
«Азоте» город может потерять сильнейшую команду
города в том виде, в каком
она есть сейчас…
Неожиданность произошла в розыгрыше Кубка города, где последняя команда чемпионата вышла в
финал. Но и там ситуация
понятна, период кубковых матчей наложился у
СДЮСШОР-96 на период
подготовки к финалу первенства России среди футбольных школ, вот и… Но в
финале снова сильнее был
«Азот».

Новый чемпион
– В турнире «8х8» «нарисовался» новый чемпион
– команда «Колос», которой
удалось ровно пройти сезон. У прежнего чемпиона
– «Газпромнефти-Кузбасс»
(«ГПНК») вышло на одну победу меньше.
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Зима великих имён
До последнего претендовала на лидирующие места команда администрации
города. Когда ей удавалось
собираться на матчи в боевом составе, то и сильнейшие команды могли пасть
её жертвой. Так, например,
и «Колос» потерял в игре с
ней очки (5:5). Но стоило
кому-то не подойти – случались и провалы, подобные
поражению от «Стариковразбойников» (5:6). Благодаря этим трём командам
чемпионат был интересным,
почти до самого конца проходил в острой борьбе за
лидерство.
Хотелось бы отметить
команду «Кировец» (тренер
– Евгений Седов). Она была
вдали от призовых мест,
но она – хороший пример
формирования команды
из местных воспитанников.
Ведь не секрет, что большинство команд создается
по другим принципам, а
вот «Кировец» – настоящий
кировец. Основа – воспитанники ДЮСШ № 5 плюс
кировчане более старшего возраста. В результате
сформировался коллектив с
определённой философией
патриотизма, который благодаря своей сплочённости
стабильно создавал проблемы фаворитам.
В целом же турнир получился намного зрелищнее и
живее, чем в предыдущие
годы. Что очень важно, потому что в настоящее время
на уровне массового спорта
колоссальное давление на
классический футбол оказывает мини-футбол, который
всё же есть другая игра с
особыми правилами. Формат «8х8» позволяет примирить две разновидности
футбола и даже привлечь
«минщиков» к «классике».

Первая часть «Спортклуба» – на стр. 9.

Ветеранская
марка
– В лиге Егорова изначально планировалось, что
борьба за первое место
развернётся между ветеранами «Кузбасса» и «ЮгТура».
Однако марку удержал
только «Кузбасс». «ЮгТур»,
потерпев пару обидных
поражений на старте, похоже, психологически их
не выдержал. Вместе с потерей очков, позволявших
бороться за первое место,
ряд игроков потерял и интерес к играм, в результате
всё сказалось и на команде,
и на итоговом результате.
Зато здорово подтянулась «Фортуна», во многом
благодаря небезызвестному игроку «Кузбасса» 90-х
Олегу Ладыгину. Серия отличных побед на финише
сезона позволили ей стать
второй, что само по себе
нелегко, так как только
«Кузбасс» возвышался над
всеми, в то время как за
прочие призовые места шла
интересная борьба. Вторыми могли стать и «Шахтёр»,
и «Кедровка», и даже «Добрый».

По детско-юношески
– Юношеский и детский турниры городская
федерация провела уже во
второй раз. Летом у нас эти
турниры будут более массовыми. Добавится, скорее
всего, турнир для самых
маленьких футболистов
(2006-2007 г.р.). Думаю, что
зимний турнир получился.
Тренеры СДЮСШОР, например, восприняли его даже с
энтузиазмом: игровая практика – самое главное, а её у
детских команд немного.
Что касается конкретных команд, то в детских
соревнованиях заслуженно

первенствовал топкинский
«Сибирский цемент» в споре с «Вымпелом» (третья
команда СДЮСШОР-99).
В юношеских же интрига была более закрученной:
лучшую команду определял тройственный спор
СДЮСШОР-98, команды областной школы-интерната
полиции и дворовой команды «Химки».
Записал
Сергей СОСЕДОВ.
На снимках: «Азот» уверенно (слева – защитник
команды Евгений Разумович) прошел весь сезон, не
потерпев ни одного поражения; кемеровские футболисты разных поколений,
имена которых увековечены не только в истории,
но и в названиях турниров
городских чемпионатов:
Виталий Александрович
Раздаев, Виктор Яковлевич
Егоров, Евгений Арсентьевич Сичкарук, Владимир
Иванович Садыков.

Лига Егорова (7х7, ветераны)
М Команда
И В Н П Мячи О
1. «Кузбасс»
16 13 1
2 87 – 37 40
2. «Фортуна»
16 11 0
5 68 – 46 33
3. «Кедровка»
16 10 2
4 70 – 45 32
4. «Шахтёр»
16 9
4
3 65 – 32 31
5. «Добрый-МНЕ»
16 9
1
6 52 – 38 28
6. «Брэнд»
16 8
0
8 48 – 61 24
7. «ЮгТур»
16 5
2
9 47 – 49 17
8. «Тайдон»
16 1
1 14 37 – 91 4
9. «Первомайский»
16 0
1 15 13 – 72 1
Лучшие: вратарь – Виктор Бадеев («Кедровка»), защитник –
Сергей Шепелев («Тайдон»), нападающий – Сергей Пятаев, игрок
– Вячеслав Плотников (оба – «Кедровка»), самый полезный
игрок – Сергей Метелев, тренер – Игорь Гришин (оба – «Брэнд»).
Лига Садыкова (11х11, до 18 лет)
М Команда
И В Н П Мячи О
1. СДЮСШОР-98
14 12 1
1 49 – 15 37
2. ОКШИП
14 10 2
2 88 – 19 32
3. «Химки»
13 7
2
8 30 – 28 26
4. СДЮСШОР-97
14 8
0
6 45 – 44 24
5. «Кедровка»
14 5
2
7 30 – 37 17
6. СДЮСШОР-99
13 4
1
8 35 – 33 13
7. «Сибирский цемент»
14 2
2 10 14 – 41 8
8. «5-й элемент»
14 1
0 13 4 – 80
1
Лучшие: вратарь – Дмитрий Марченко (СДЮСШОР-98), защитник – Михаил Абрамов (ОКШИП), полузащитник – Владислав
Наймушин (СДЮСШОР-98), нападающий – Роман Ивлев («Химки»), бомбардир – Евгений Шанин (ОКШИП), тренер – Игорь Селезнев (СДЮСШОР-98).
Лига Сичкарука (8х8, до 14 лет)
М Команда
И В Н П Мячи О
1. «Сибирский цемент»
12 10 1
1 38 – 13 31
2. «Вымпел»
12 9
1
2 59 – 14 28
3. «Кедровка»
12 5
3
4 29 – 23 18
4. СДЮСШОР-01(1)
12 5
2
5 30 – 24 17
5. СДЮСШОР-01(2)
12 3
2
7 17 – 23 11
6. СДЮСШОР-00
12 3
1
8 16 – 42 10
7. «Черниговец»
12 1
0 11 11 – 68 3
Лучшие: вратарь – Яков Миневский, защитник – Ян Стариков (оба – «Вымпел»), лучший – Эдуард Косаржевский (СДЮСШОР-01(1)), нападающий – Матвей Кузьмин («Кедровка»), игрок
– Дмитрий Медынин, тренер – Василий Крупин (оба – «Сибирский цемент»).
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Победы к Дню Победы

Впервые в истории бильярдного спорта Кемеровской области в бильярдном клубе развлекательного центра «Байконур» прошло
открытое лично-командное первенство
среди команд бильярдных клубов области,
посвящённое Дню Победы. В соревнованиях приняли участие 10 команд из Кемерова,
Берёзовского, Прокопьевска, посёлков Плотниково и Краснинское Промышленновского
района и Яи.

Трое по одной
за одну
Турнир был примечателен не только тем, что в
нём в роли дебютантов участвовали сельские бильярдисты, а также две команды
из Прокопьевска, но и тем,
что каждый член команды
(а их было в каждой трое)
играл свою игру: первый
кий – «Свободную пирамиду» до двух побед, второй
кий – «Комбинированную
пирамиду» из одной партии,
а третий – «Динамичную пирамиду» также из одной
партии.
В этих строгих условиях
проверялась способность
игроков владеть разнообразными видами русского бильярда. Претендентов
на звание победителя было
немало. Сильные составы
выставили кемеровские
клубы – «Байконур», им. А.К.
Боброва, «Провинция» посёлка Плотниково и «Черниговец» (Берёзовский).
Опытными игроками были
укомплектованы и остальные команды, так что борьба предстояла очень интересная.
В первом же туре случились неожиданности. Так,
«Провинция-1» (Плотниково) неожиданно проиграла
(1:20) «Черниговцу-1» (Берёзовский), а «Черниговец-2»
уступил (1:2) команде «Селяне» (Краснинское). Если в
дальнейшем «Провинция-1»
смогла отличной игрой в
утешительных встречах
как-то поправить своё положение и пробиться в фи-

нальную часть турнира, то
«Черниговец-2» безнадёжно
проиграл первой команде
Прокопьевска и выбыл из
претендентов на призовое
место.
Очень сильную команду
выставили хозяева турнира – клуб «Байконур», в составе которой были такие
опытные и техничные игроки, как Игорь Кузнецов, неоднократный призёр и победитель многих областных
турниров, Олег Тимошенко,
сильнейший игрок возрастной группы «шестидесятников», участник чемпионата
мира среди ветеранов, Евгений Попов, многократный
победитель областных первенств.

Однако и у этой команды не обошлось без неприятных сюрпризов. Так, в
первой же встрече Кузнецов неожиданно проиграл
– 1:2 уверенно игравшему
краснинскому бильярдисту
«Селян» Алексею Репенко.
Хорошо, что положение
удалось исправить отличной игрой Тимошенко и Попова, и «Байконур», одержав
победу со счётом 2:1, вышел
в следующий круг.
Такая же участь постигла и кемеровскую команду
клуба имени А.К. Боброва
во встрече с командой из
Яи. Первым кием у кемеровчан был многократный
победитель областных турниров Михаил Королёв,
но и он не устоял против
содержательной и зрелой
игры дебютанта и капитана
команды Яи Юрия Юрченко – 1:2. И здесь на выручку
команде пришли сильнейшие игроки области Владимир Хайруллин и Владимир
Дианов, переигравшие вчистую своих оппонентов.
В дальнейшем у определившихся лидеров существенных сбоев не было.
«Байконур», одерживая чистые победы, со счётом 3:0
дошел до финала, а клуб им.
Боброва лишь во встрече
с первой командой Прокопьевска одержал победу со
счётом 2:1. Единственное
поражение в этой встрече
потерпел кемеровчанин
Владимир Дианов, проигравший прокопчанину Ахату Мажитову (0:2), но это
была последняя игра спора
команд, и она практически
ничего не решала.
В предвкушении финальной встречи – «Байконур» против клуба им.
Боброва – пребывали все.
В обеих командах были равные по силам игроки, и неизвестно, чем бы всё закончилось. Победный тон задал
Игорь Кузнецов, уверенно
сыгравший против Михаила Королёва в «Свободную
пирамиду». Что-то не заладилось у Михаила, и он был
далёк от своей блестящей
игры, уступив 0:2 (5:8; 4:8).
На победной ноте провел

поединок и Олег Тимошенко, с таким же счётом обыгравший Владимира Хайруллина, – 2:0 (3:8;1:8). Расклеилась игра и у Владимира
Дианова. Высокотехничный
Евгений Попов не оставил
никаких шансов своему сопернику и одержал верх со
счётом 2:0 (4:8;3:8). Кубок,
грамоты, медали и денежные вознаграждения заслуженно получила команда
«Байконур».
В поединке за третье
место «Провинция-1» (Плотниково) обыграла со счётом
2:1 первую команду Прокопьевска. Единственное очко
прокопчанам в этой встрече принёс капитан команды
Геннадий Алхонин.

Личные «разборки»
«младших»
На следующий день в
бой за личное первенство
вступили ветераны четырёх возрастных категорий.
В смешанной группе двух
возрастов (50 – 59 и 60 – 69
лет) собралось 12 человек,
в основном это были кемеровчане. Им предстояло
побороться за награды в
«Свободной пирамиде». В
отсутствие сильнейших, которые играли в командном
первенстве и по положению

не допускались к личным
встречам, лидерство захватили достаточно опытные
и техничные игроки Александр Синяков, Василий
Егорченков, Вадим Рудин и
Сергей Калинин. Они и пробились в финальную часть
турнира. Успешно прогрессирующий от игры к игре Вадим Рудин очень уверенно
провел встречу с кемеровчанином Сергеем Калининым за выход в финал и победил со счётом 2:0 (8:4; 8:5).
Напряженным был
поединок вечных соперников Василия Егорченкова и
Александра Синякова в шестом туре. Оба при счёте 1:1
показали результативную
игру в двух партиях, но в
третьей, решающей блеснул
отличной кладкой шаров Василий, завершив контровую
партию со счётом 8:3.
В финале старший по
возрасту Вадим Рудин дал
бой Егорченкову. По прогнозам предполагалось, что
более опытный Егорченков
легко обыграет Рудина, который лишь в последний
год, и небезуспешно, начал
активно участвовать во всех
турнирах. Однако в первой
же партии предсказания не
оправдались. Рудин повёл в
счёте, забив 4 шара против
одного у Егорченкова. Однако Василий быстро пришел
в себя, восстановил свою,
присущую ему быструю и
результативную игру, догнав
соперника, и закончил партию со счётом 8:6. Во второй
встрече ситуация поменялась – уже Рудин, лидируя,
завершил партию с таким же
счётом в свою пользу. Решительно настроившись на
завершающую, третью партию, Егорченков не оставил
никаких шансов на успех
Рудину и эффектно вколотил
8 шаров в лузы против трёх
у соперника.
Как-то незаметно шел к
финалу Юрий Елескин, выступавший за кемеровский
клуб «Кировец». Проигрыш
в первом же круге отправил
его в утешительную группу,
где он очень старательно
провел все встречи, выигрывая со счётом 2:0. Ключевыми для Юрия были две

игры с Синяковым, которые
выводили его во второй финал, и последняя с Николаем
Винцовым – за третье место.
Все сходились во мнении, что более опытный
Винцов одержит победу, но
здесь прогнозы не оправдались. Страсти накалились,
когда соперники приступили к игре в третьей партии. Николай всё время
вёл с преимуществом в
один-два шара, а Юрий неизменно догонял. Когда на
столе осталось по одному
шару, Николай ошибся, выкатив шары после удара на
удобную позицию для атаки
лузы, и Юрий великолепно
использовал возможность
для выигрыша. Это был наиболее значимый первый
успех Елескина в областных
турнирах.

Старшие
Уже не первый год идёт
бескомпромиссная игра ветеранов возрастной группы
70 – 79 лет. Вновь сошлась в
полуфиналах тройка сильнейших: Александр Кужахметов (Плотниково) Юрий
Китов (Кемерово) и Владислав Никифоров (Берёзовский). Однако их наполеоновские планы расстроил
кемеровчанин Юрий Семёнов, никогда не добивавшийся значительных успехов. Он обыграл в третьем
туре Кужахметова, а затем,
в финале – Никифорова и
занял первое место.
Постепенно пополняется и старшая группа ветеранов – старше 80 лет. На
сей раз в неё вошел Борис
Проскурин. Проверку на
прочность ему устроили
берёзовские бильярдисты
Анатолий Плащинский,
Анатолий Мухомедзянов и
кемеровчанин Борис Баштанов. При одном поражении
от Баштанова Проскурин
сумел одержать две победы
и стать вторым. Первым в
этой группе был Баштанов,
а третьим – Мухомедзянов.
Павел БОРИН.
На снимках автора:
герои командного турнира
Олег Тимошенко, Игорь Кузнецов и Евгений Попов.
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Но, увидев, что не успевает, стал
стрелять мне вслед из винтовки.
Мне в очередной раз повезло, – он
не попал в меня…
Ехал не останавливаясь. Очень
сильный страх был и напряжение.
Добрался до своей деревни, стучу. Кто, спрашивают? А я уже так
ослаб, что и ответить не могу – стучу и стучу. Сестра открыла, и я кулем ввалился, не помню, как и разделся, как сел куда-то. А меня все
обнимают, расспрашивают. Шутка
ли, полмесяца дома не был! А во
время войны это срок огромный.
Усадили меня за стол. А там
угощение: немцы приезжали в деревню, забили двух коров, так отец
мой подобрал шкуры, опалил их,
нарезал и наварил студня. Поел
я, рассказал обо всем, а под утро
спать лег. Днём пошел к нам народ
– про родню свою узнавать, а меня
и поднять не могут, так и проспал
почти двое суток.

В отряд по
«рекомендации»
В марте немцы совсем перестали приходить в нашу деревню
– слишком близко к лесу она была,
а партизаны уже активно действовали. Иногда появлялись какие-то
банды, «зелеными» себя называли, воевали против всех – самые
страшные люди были. Отряды полицаев иногда заходили. Тут надо
было сразу угадывать, на чьей они
стороне, чтобы отвечать на их вопросы.
Когда началась настоящая весна, я сам пошел в лес к партизанам
– знал, где они расположены. Пришел и говорю: «Возьмите меня в
отряд». Они: «Да ты маленький!»
Мне обидно это: «Я же еще зимой
в разведку ходил, для вас сведения
добывал! И хлеб. И патроны. И на
фронт один ездил!» Сходили к нашему старосте – «за рекомендацией». Тот подтвердил, что я человек
достойный и проверенный. Тогда
командир отряда Петров взял
меня в отряд.
Мне выдали винтовку. Она для
моего роста, конечно, большая
была, но я привыкал, старался.
В рейды меня не брали, а в отряде
выполнял все обязанности, что и
другие партизаны. Ходил часовым
на посты, даже штаб охранял. Однажды ночью на посту выстрелил
на треск веток. В ответ – громкое
ржание: это я коню командирскому
ухо прострелил – он отвязался и по
лесу пошёл. Сначала меня ругали
– коня ранил. Потом хвалили – правильно, по уставу действовал. А потом смеялись все над этим случаем.
Положение на фронте менялось, и наша семья в середине
лета ушла из деревни в лес – километров на пятьдесят, там уже
нейтральная территория оказалась. Вскоре наши там стали собирать людей для эвакуации. Моя
мама пришла в отряд и говорит
командиру: «Может, вы отпустите
моего Колю в эвакуацию?» Командир сказал: «Да, если есть возможность, надо ехать. Пусть подрастет,
а навоеваться еще успеет». Я сдал
оружие, и мы попрощались.
Через Колодню, а потом город
Торопец Калининской области нас
вместе с отцом, матерью, сестрой
и её детьми отправили в Сибирь, в
неизвестный нам тогда город Кемерово. Один из моих братьев и
зять погибли на фронте через год,
в 43-м. Второй брат погиб в 44-м.
Последней встречей в нашей жизни стало моё свидание с ними у
линии фронта в селе Ильино…
Подготовил
Сергей ВОЛКОВ.
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У них и детства не было отдельно,
а вместе были – детство и война
В совете ветеранов Заводского
района особое внимание уделяется участникам Великой Отечественной войны, труженикам
тыла, детям войны.
Заместитель председателя районного
совета ветеранов Людмила Николаевна
БОКИЙ провела ветеранскую встречугостиную, посвященную детям войны:
– У них и детства не было отдельно, а вместе были – детство и война…
Эти слова звучали рефреном на встрече,
которая прошла в детском досуговом центре
на Южном. Гостями мероприятия были ветераны Заводского района, в прошлом – дети
войны, чьи отцы погибли на фронтах Великой Отечественной. Для участников гостиной были накрыты столы с едой фронтовых
лет: картошка в мундире, черный хлеб, кусочки сала, фронтовые 100 грамм, чтобы помянуть павших. Огонь свечей особо подчеркивал торжественность встречи. Услышав
четкий голос Левитана на фоне «Реквиема»,
все выпрямили спины, лица стали печальнострогими… Кадры военного лихолетья на
экране вернули присутствующих в военное
детство и юность.
Вспоминая те годы, Раиса Поликарповна Мулицина рассказала об отце, который
ушел на фронт в июле 1941 года и погиб, защищая Родину. Маме нелегко было с двумя
детьми, однако она сумела их сберечь. Рае
дала высшее образование, и теперь Раиса
Поликарповна не мыслит себя без педагогического труда. Она заведует музеем в
гимназии № 17.
Александр Гаврилович Кононов родился в Краснодарском крае перед войной.
В 1941 году отец ушел на фронт, оставив

жену с тремя сыновьями, старшему из которых было всего одиннадцать лет. В 1943 году
отец погиб. Из Ленинграда бабушка привезла
двоюродного брата и через неделю умерла.
Мама оказалась в ответе за четверых детей.
В 1947 году на Кубани был голод, но выжили.
Выучились. Саша по комсомольской путевке
уехал в Донбасс, а через некоторое время – в
Кузбасс. Александр Гаврилович был депутатом, он почетный строитель России, имеет
много наград.
Нина Григорьевна Глазырина – из Красноярского края. В 1941 году ее отец был призван в танковую роту. Мама много работала. Дети оставались дома одни. В сентябре
1942 года отец погиб. Мама часто говорила,
что если бы он был жив, то жизнь сложилась бы по-иному. По окончании Кемеровского горного института Нина Григорьевна
тридцать два года проработала на азотнотуковом заводе. Имеет много наград, продолжает активную жизнь.
Любовь Федоровна Карук помнит, как,
придя в очередной раз в госпиталь, увидела
забинтованного бойца. Только один открытый глаз говорил о том, что он еще жив. Петь,
читать стихи Люба в тот день не могла. В сорок втором году пришла похоронка на папу.
Многим название профессии «заслонщик» неизвестно. А Николай Павлович Рожков проработал на «Коксохиме» заслонщиком всю трудовую жизнь, за что имеет 43
Почетных грамоты и благодарности, был
премирован (наравне с директором завода)
автомобилем «Волга», когда еще о личной
машине мало кто и мечтал. 19 декабря ему
исполнится 80 лет. С любимой женой прожил 57 лет. Родом он из Алтайского края, из
деревни Ташта, которая в 1955 году исчезла
с карты страны. Отец погиб на фронте в середине войны. Школа, армия… Получив па-

спорт, он приехал работать на Кемеровский
коксохимзавод. Сейчас Николай Павлович
возглавляет уличный комитет.
Раиса Антоновна Нечкина – блокадница
Ленинграда. В 1942 году Рая с мамой и двумя сестрами была вывезена в Псковскую область. Но дом бабушки сожгли немцы. Так и
прожили они всю войну в землянке, у партизан. Мама погибла при возвращении домой
после окончания блокады. Грязные, голодные, в лохмотьях, три сестры сидели в холодной квартире. Вскоре открылся детский дом
и их определили туда. Отец погиб на фронте.
Страна помогла Рае получить образование.
По направлению она приехала в Кемеровскую
область. Проработала учителем начальных
классов 33 года.
У Елены Васильевны Порядиной отец погиб 15 сентября 1944 года в боях под городом Остроленка в Польше. Был награжден
орденами Отечественной войны I и II степени,
орденом Красной Звезды. Долгие годы семья
искала возможность найти и посетить могилу
дорогого им человека. Только 42 года спустя,
в 1986 году, Елена Васильевна и ее мама благодаря Красному Кресту и Обществу польскосоветской дружбы смогли побывать на могиле
мужа и отца.
Для гостей звучали песни в исполнении
преподавателей музыкальной школы № 14
Олега Дружинина и Татьяны Соболевой, поздравления с наступающей годовщиной Дня
Победы. Главный эксперт «МДМ Банка» Т. Г. Кошелева приготовила сладкие подарки детям
войны. Гости пили чай, смотрели фильм «Небесный тихоход», пели песни военной юности.
У многих на глазах были слезы печали и радости, потому что они не забыты, о них помнят.
Полина ЩЕРБАКОВА,
председатель совета ветеранов
по месту жительства.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Поздравляем ветеранов
В преддверии Дня Победы
в Кемерове продолжают
поздравлять ветеранов
Великой Отечественной войны. На территории избирательного
округа № 23 живут 19
участников, бывших
узников концлагерей и
тружеников тыла. И у
каждого из них лично
побывали помощники
депутата Дмитрия
Волкова – с сердечными
пожеланиями здоровья и
подарками.
Тамара ЛЬВОВА – участница
знаменитой Курской битвы, ставшей переломной вехой в истории
военных событий тех далеких лет.
Несмотря на свои девяносто, Тамара Николаевна очень энергична и по-особенному обаятельна.
Военное время помнит очень
живо:
– В сорок первом мы окончили школу, у нас был выпускной.
Всем классом мы договорились
на следующий день ехать на пикник. А через двенадцать часов
сообщили: началась война. И все
закончилось… Конечно, все это
очень тяжело вспоминать, особенно когда смотришь старые
фильмы.

Григорий Петрович встретил гостей блинами
и по-военному крепким чаем.

Тамара Николаевна рассказала
о службе на санитарном поезде.

На фронт Тамара Николаевна
ушла с первого курса медицинского училища. Служила медсестрой
в военно-санитарном поезде
№ 9, который был рассчитан на
300 мест. Вместе с ней работали её
родители: мама отвечала за перевязку раненых, отец – за обеспечение поезда. Часто поезд попадал
практически в смертельные ситуации, но неизменно все оставались
живы. Медперсонал был уверен,
что среди них находится счастливый «заговоренный» человек,
который своим присутствием спасает всех от неминуемой гибели.

№ 23 г. Кемерово – добрая традиция. Помощники Дмитрия Ивановича Волкова передали каждому
поздравительный пакет от депутата. Здесь уверены: ветераны,
как и дети, чужими не бывают.
Поэтому особым вниманием и заботой окружают людей старшего
поколения – регулярно проводят
встречи, накануне праздников
организуют поздравления, оказывают адресную материальную
помощь.
Анна ОБНИЦКАЯ.
Фото
Елены Дымшиц.

Григорию Петровичу МЕШ
КОВУ 93 года. Почти всю войну
с фашистскими захватчиками
он работал в Комсомольске-наАмуре, строил военные крейсеры «Калинин», «Каганович».
Каждый крейсер – высотой с
9-этажный дом, их очень ждали
на фронте. В 1945 году Григория
Петровича призвали в армию, он
участвовал в советско-японской
войне. Служил в десантных войсках. Говорит, страха не помнит,
но было интересно.
Визиты к ветеранам накануне
9 Мая в избирательном округе
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Великая Отечественная:

мифы и реалии
9 Мая – пожалуй, самый народный праздник. В России его отмечают все, независимо
от национальности, вероисповедания и политических взглядов. Однако в обществе нет единства в трактовке и оценках отдельных сюжетов, касающихся Великой Отечественной. Либералы хотят знать о войне всю правду, консерваторы
считают, что пересматривать сложившиеся мифы непатриотично.

Галина НЕКРАСОВА – кандидат исторических наук, преподаватель кафедры новейшей
отечественной истории КемГУ
– рассуждает о том, как и почему
возникают разногласия.
– Самая радикальная оценка историографии Великой
Отечественной, которую я слышал, принадлежит Михаилу
Веллеру. В прямом радиоэфире
у него спросили, как он относится к тому, что историю войны
всё время переписывают, а он
ответил, что история Великой
Отечественной попросту ещё не
написана. Может ли профессиональный историк согласиться в
этом вопросе с писателем?
– О Великой Отечественной
войне (далее ВОВ. – Прим. автора)
написано огромное количество
исследований. Но дело в том, что
на каждом историческом этапе и
историки, и общество по-новому
оценивают прошлое. Кроме того,
многие документы периода ВОВ
ещё не открыты. Полной картины
мы пока не восстановили. И по
мере того, как документы становятся доступными для историков,
пишутся новые работы о войне.
В частности, для советской историографии не были характерны
исследования судеб военнопленных. Расстрел польских офицеров
в Катыни был закрытой темой.
В постсоветский период появились новые исследования и новые
трактовки. Сейчас помимо этого в
странах Восточной Европы иначе
оценивают роль Советского Союза
в ВОВ, исходя из собственных интересов и установок. Поэтому о
войне ещё будет написано значительное число книг.
– Бытует мнение, что вся
историческая литература о ВОВ
советского периода писалась в
угоду первым лицам государства – вначале Сталину, затем
Хрущеву и наконец Брежневу.
Например, знаменитая эпопея с
выпячиванием «Малой земли».
Действительно ли всё настолько
плохо?
– Это не плохо. Этот процесс
в чём-то даже закономерен. Есть
такое понятие «историческая политика», которое предполагает
интерпретацию истории исходя
из политических или партийных

установок. Власть или политическая элита оказывают влияние
на трактовку исторических событий. Власть «забывает» какие-то
исторические факты, а какие-то
выдвигает на первый план. Это
проявляется, например, в социальном заказе.
– Вы говорите об этом как о
чём-то неизбежном…
– Это действительно так.
Яркое свидетельство – современность. Не случайно у нас в
2009 году была создана комиссия по борьбе с фальсификацией
истории ВОВ. Фальсификация направлена на то, чтобы лишить Советский Союз ореола победителя.
Это политика не только частных
лиц, но и целых стран. Например, государств Восточной Европы, Балтии, Украины, Молдовы и
бывших республик Средней Азии.
У бывших республик пребывание
в составе Российской Империи, а
затем в СССР трактуется как эпоха
колониального гнёта и борьбы за
национальное освобождение.
– Насколько мне известно,
в СССР были историки, которые
писали о войне честно и непредвзято. Их книги запрещали, эти
исследователи подвергались
гонениям.
– Да. Импульсом для раскрытия правды стал ХХ съезд, критика
культа личности. В знаменитом докладе Хрущёва было отмечено, что
Сталин сфальсифицировал историю партии. Частично открылись
архивы. Это позволило некоторым
исследователям по-новому взглянуть на советскую историю. Речь
прежде всего о группе историков
МГУ, которую возглавлял Лев Краснопевцев. В конце 50-х эти учёные
были арестованы, а их взгляды
объявлены антисоветскими.
– На самом деле их позиция
была антисоветской или антисталинской?
– Это антисталинские работы, которые расценили как анти-

советские. И был историк Александр Некрич, который в 50-60-е
годы работал в Институте истории
Академии наук СССР. Он готовил
к защите докторскую диссертацию, и его книга «1941, 22 июня»
(к слову, эту книгу можно найти в
Интернете. – Прим. автора) основана на документах, открытых на
волне «оттепели», и на хрущёвском докладе, прозвучавшем на
ХХ съезде. Некрич доказывал, что
политика Сталина на первом этапе
войны чуть не привела СССР к катастрофе. Сейчас это общее место
в исторических исследованиях, а
тогда было воспринято как фальсификация. Книгу, уже набранную
в типографии, рассыпали. Самого
Некрича в конце 60-х выслали за
границу.
– У меня сложилось ощущение, что значительная часть
общества просто не хочет знать
правды о войне. Любой, кто
придерживается точки зрения,
отличающейся от общепринятой, подвергается остракизму.
На ваш взгляд, есть ли такая
проблема?
– Есть. Потому что единой
исторической правды просто не
существует. Она своя у каждого
поколения, у каждого человека.
Советские люди сражались, пережили эту войну, поэтому для них и
их потомков тема ВОВ свята, и они
не хотят, чтобы кто-то её пересматривал, подвергал ревизии. Самое
интересное, тема ВОВ объединяет
народы бывшего СССР, а на современном этапе политические элиты
большинства независимых стран
ищут такую модель исторического
мифа, которая будет разъединять.
Отсюда попытка показать, что ВОВ
– это не столько война за освобождение человечества, сколько
схватка двух тоталитарных диктаторов – Сталина и Гитлера. И все
народы в этой схватке пострадали
как от войск вермахта, так и от советских войск. Но разве может на-

род, который огромным количеством жизней заплатил за Победу,
принять эту позицию?! Практически в каждой семье кто-то не вернулся с фронта. В моей, например,
воевали трое – папа и два моих
дяди, один из которых погиб. Ему
исполнилось только девятнадцать, он был очень талантлив.
Как я могу согласиться с теми, кто
не верит, что советские солдаты
защищали свою Родину и Европу?
Кто-то в 41-м находился в лагерях,
но даже репрессированные просились на фронт. И шестьдесят
процентов русских офицеров, находившихся в эмиграции, отказались сотрудничать с фашистской
Германией. Советские войска,
сражаясь с фашистами, пешком
прошли полконтинента, и вдруг
кто-то говорит, что они оккупировали Восточную Европу. Это не
голословное утверждение. После
победы страны Восточной Европы
попали в зону влияния СССР, была
проведена их насильственная
советизация. Сейчас нам очень
сложно отнестись к такой точке
зрения объективно, должно пройти сто-двести лет. Тогда россияне
будут относиться к ВОВ как к героической странице своей истории,
но более объективно смотреть на
отдельные сюжеты.
– Какой, на ваш взгляд, главный миф о войне существует в
массовом сознании?
– Как раз тот, о котором мы
только что говорили: для СССР
это была война исключительно
за освобождение собственной
страны и Европы. Этот миф никуда не исчез. В странах Восточной
Европы в постсоветский период по явились другие мифы. А в
Украине, например, создан миф
о том, что пребывание в составе
Советского Союза – это своео-

бразная колонизация Украины,
что украинский народ постоянно
боролся за своё освобождение.
Более того, у них началась героизация тех людей, которые воевали
на стороне фашистов. Они выдвигают очень любопытную версию:
Бандера и его соратники стремились вместе с фашистской армией освободиться от советской
оккупации, а если бы удалось это
сделать, стали бы вместе со всеми
народами мира бороться с фашизмом. В странах Балтии созданы
институты национальной памяти,
национальной истории, которые
формируют для общества новый
исторический миф, явно антироссийский. Они тоже называют
советский период своей истории
оккупацией и даже хотят получить
от России компенсацию за перенесённые страдания. В 2009 году
один из комитетов ОБСЕ принял
резолюцию о воссоединении разделённой Европы, где поставил на
одну ступеньку фашизм и советский тоталитаризм. Согласно этой
резолюции, компенсацию могут
требовать не только жертвы фашизма, но и жертвы советского
тоталитаризма.
Надо объективно посмотреть
на политику советской армии в
оккупационных зонах. Сейчас в
странах Восточной Европы много
говорят о том, что советская армия
вела себя в оккупационных зонах
не лучше, чем гитлеровская.
– Всё-таки хочется верить,
что подавляющее большинство
советских солдат мародёрами
не были.
– Это надо изучать на основе
источников, в частности документов НКВД: как часто бывали такие
случаи, каковы масштабы? Вспомните того же генерала Крюкова,
мужа певицы Руслановой, который
вагонами вывозил из Германии мебель, картины и драгоценности и
впоследствии был осуждён вместе
с женой. Война есть война. Как говорится, «город на разграбление»!
Такие настроения были и у части
советского генералитета, и у части
рядового состава нашей армии.
– В последние годы у многих
россиян проснулась симпатия к
Сталину. Один из главных аргументов сталинистов – «вождь
народов» выиграл войну. Есть
ли хоть какие-то основания так
считать?
– Сталин был в тот период
руководителем гос ударс тва,
поэтому некоторые и связывают
победу с ним персонально. Опять
же нужно объективно разобраться, насколько эффективной была
его деятельность в статусе верховного главнокомандующего и
руководителя страны в области
экономической, хозяйственной.
Видимо, достаточно эффективной, раз мы выиграли войну.
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Но вопрос ещё в том, какой ценой мы
победили, сколько было жертв. Объективная оценка станет возможной после
рассекречивания документов. У нас рассекречены не все документы даже более
раннего периода – 30-х годов.
– Растерянность и бездействие
Сталина в первые дни войны – разве одного этого не достаточно, чтобы
констатировать его «профнепригодность» как военачальника?
– Всё-таки война длилась долго. Был
относительно короткий период, когда
он «растерялся». Сталин надеялся, что
война начнётся позже, что Германия
сначала разгромит Англию, что Гитлер
учтёт опыт Первой мировой и не рискнёт воевать на два фронта.
Советско-финская война показала,
что наша армия не готова к современной войне. Мы остановили немцев под
Москвой только благодаря большому количеству жертв. И Смоленское сражение
шло больше месяца благодаря участию
в нём огромного количества ополченцев – людей совершенно необученных,
которым отводилась роль, по сути, пушечного мяса. Но на несколько часов
они могли остановить продвижение фашистских войск. Кстати, военные историки говорят, что потери среди солдат у
нас не на порядок выше, чем у Германии,
Англии, Америки. Огромное количество
погибших в СССР приходится именно на
долю гражданского населения, а не профессиональных военных. Вот этот сюжет
– роль ополчения в первые месяцы войны – требует отдельного изучения.
Страна была не подготовлена к
войне – в этом сходятся все историки.
Не подготовлена даже с точки зрения
военной стратегии. Помните распространенную в конце 30-х доктрину: «Воевать будем малой кровью и на чужой
территории»? В самом начале войны
многие юноши допризывного возраста печалились: дескать, победоносная
война скоро закончится, а я не успею в
ней поучаствовать (позже они записали
свои воспоминания).
С другой стороны, вроде бы к войне
с Наполеоном, к Первой мировой Россия
готовилась, но всё равно оказалась не
готова. Во всех трёх глобальных столкновениях России с Западом враг почти
дошёл до столицы. В мемуарах Александра Колчака есть фраза, которую часто
цитируют: «Россия никогда не готова к
войне». Может быть, такова наша ментальность? Заманить неприятеля вглубь
страны, а затем начать его уничтожение,
– полушутя, полусерьёзно размышляет
Галина Семёновна.
Как бы то ни было, итог войны – победа, разгром фашистской Германии.
И то, что на Восточном фронте Советская
армия разбила 70 процентов армий вермахта – это факт неоспоримый. Но и его
можно трактовать по-разному. Американским школьникам рассказывают, что
во Второй мировой победили Соединённые Штаты; детально описывают все
англо-американские операции в Италии
и Африке, высадку в Нормандии. Объясняют, что открытие второго фронта обеспечило быстрое продвижение к Берлину. Правда, в американских учебниках
есть такая формулировка: «ослабленная
немецкая армия». А кто её ослабил-то?
Что позволило союзникам продвинуться? Даже высадка в Нормандии была бы
невозможной без поддержки советских
войск, которые приступили к знаменитой операции «Багратион»: по болотистой Белоруссии четыре армии начали
громадное наступление, чтобы Гитлер
не смог снять военные силы с Восточного фронта. Об этом почему-то не пишут
сейчас, а такие героические моменты
должны сохраниться в памяти народа.
Первые исследователи ВОВ писали о
«десяти сталинских ударах». Назвать их
можно и по-другому, но в 1944-1945 годах действительно осуществлены эти
крупнейшие операции, позволившие
разгромить фашистские силы на Восточном фронте.
Беседовал
Андрей НОВАШОВ.
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Спасибо за память
Хочу рассказать о моих родителях – Беспаловых Павле Фёдоровиче
(12.07.1911-12.03.1940) и Екатерине Даниловне (8.12.1911-15.09.2008).
Финская война началась
30 ноября 1939 года. 8 января 1940-го с вокзала города
Сталинска Новосибирской области (ныне г. Новокузнецк Кемеровской области) эшелон с
призывниками из Кузбасса был
отправлен на войну с финнами.
Среди них был и мой отец Павел
Беспалов. Военной подготовки у
него никакой не было, нигде он
до этого не служил.
Храню извещение № 8 / 0805
от 3.06.1940 года из штаба
115-го стрелкового полка: «…
сообщаем, что красноармеец
8-й стр. роты 115-го с. п. Беспалов Павел Фёдорович в бою
за социалистическую Родину
был ранен 3 марта 1940 года и
направлен в госпиталь на излечение. О дальнейшей судьбе в
полку сведений нет».
Уже после войны мама разыскала сослуживца отца – их вместе с шахты призвали на фронт,
так тот сказал, что видел, как раненого отца в госпиталь отправили. Потом он слышал, будто
этот госпиталь штурмом взяли
финны, всех раненых советских
солдат захлестали плётками, а
затем госпиталь сожгли.
Храню извещение № 123 от
25.02.1997 года Центрального
райвоенкомата г. Новокузнецка:
«…Беспалов Павел Фёдорович
в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге,
проявив геройство и мужество,
был ранен и умер 12.03.1940 г. от
ран, похоронен на высоте «Огурец»… А на следующий день,
13 марта 1940 года, Финская война и закончилась в одночасье.
Мама
вспоминала:
«В 1911 году мы родились и
выросли оба в одной деревне
Еланда Тогульского района Алтая. Любили очень друг друга.
Вот сговорилась на вечёрке
(деревенской посиделке) я с
Павлушей, а затем и сваты от
Беспаловых пришли. Семья-то
у них крестьянская бедняцкая,
свёкр – Фёдор Иванович, жена
его Мария (величать не припомню как) да окромя жениха ещё
дети – Михаил, Дмитрий, Максим и Татьяна. У моих родителей
Булгаковых Данила Ивановича
и Анны Кирилловны закрома
победнее, да детей десяток –
Андрей, Денис, Сидор, Василий,
Николай, Татьяна, Анастасия, я
и близняшки Агафья с Анюткой.
Какие уж тут свадьбы?! Не было
её у нас. Завязала в узелок свои
пожитки да и перешла к мужу в
1934 году… А в 1937 году мы на
заработки в Кузбасс подались.
На окраине Сталинска вырыли
себе землянку, я домовничала,
а Павел на шахту имени Серго
Орджоникидзе треста «Сталинуголь» в коногоны устроился.
Никого из родни либо знакомых
рядом с нами не было. После его
братья приехали.
Его на Финскую войну забрали, а я без работы с годовалой
Галинкой да вновь беременная.
Весточку похоронную получила
– все столбы и ограды слезами
облила, всё о нём плакала и плакала. В сентябре 1940 года Мария родилась, но прожила всего
полгода… Время-то суровое
было, кругом доносы, аресты,

От редакции:

страх лишним словом обмолвиться, а тут снова война, уже с
немцами…»
Моя мама – очень добрая и
любящая, всегда готовая оказать
посильную помощь ближнему
(могла с чашкой супчика идти на
другой конец улицы к одиноко
живущему человеку). В быту чистоплотная, трудолюбивая и искренне православно верующая
(всегда подавала милостыню и
всех отмаливала – и родных, и
знакомых). Из-за своей малограмотности работала на низкооплачиваемых рабочих должностях: подсобной сельской рабочей, мойщицей в шахте в годы
войны, санитаркой городской
больницы № 5 Куйбышевского
района г. Новокузнецка.
Я помню папу вечно 28-летним и только по фотографиям
– выросла без него. Мои дочери
Инга и Татьяна не сидели на коленях дедушки, а своему 10-летнему внуку Данилу на вопрос
«За что и как погиб его прадед?»
даже не знаю, что ответить.
В 2007 году пришлось за
справкой зайти в военкомат.
Подаю оригинал похоронки, а
работница военкомата искренне
удивляется: «40-й год? А что это
за война была?» Вот так! Даже в
таких учреждениях не знают, а
что говорить о знании военной
истории нынешних новобранцев? Мне было 69 лет, когда я стала к трудовой пенсии «папины
деньги» получать как «дети Финской войны». Маме было 93 года
(из них 65 лет вдовствовала),
когда её официально признали
«вдовой защитника Отечества»
по моим метрикам рождения за
1938 год. Тогда и доплата за погибшего мужа причислилась к
её пенсии. Спасибо А. Г. Тулееву,
нашему легендарному губернатору, за эти льготы!
«Занозой в сердце» сидит
во мне боль, что замалчиваются сведения о Финской войне.
Учебники пишут скупо, сухо и со

множеством разночтений. Храню журнал «Родина» № 12 / 1995
– он весь посвящён России и
Финляндии и этому конфликту.
Ежегодно СМИ разных уровней уделяют внимание Великой
Победе 9 Мая 1945 года (и это
очень правильно!), но об этой
105-дневной войне молчат, «набравши в рот воды». 13 марта
2013 года в телепередаче «Диалоги о войне», которая транслируется нашим новокузнецким
телевидением 1 раз в неделю,
телеведущие – историк и член
совета ветеранов – ни единым
словом не обмолвились, что,
мол, «сегодня, 73 года назад
завершилась Финская война, в
1940 году». Горько, очень горько
на душе моей – и не только моей!
Только прочитав в вашей
газете письма других семей об
их поисках по архивам, я узнала, что есть РГВА Москвы, Архив
военной медицины в Питере
и электронная «Книга памяти
советско-финляндской войны
1939-1940 гг.». Кстати, сведений
о моём отце нет в этой электронной книге. А как их внести?! А мы
всё в ЦАМО Подольска писали,
отписки получали, а оказывается, в нём и нет документов
про Финскую…
И всё же поделюсь своей радостью!
Я благодарна командиру
поискового отряда «Сибиряк»
А. Н. Силакову, командиру сводного поискового отряда Кемеровской области «Земляк»
М. В. Востриковой, председателю КРОО «Союз поисковых отрядов Карелии» А. Н. Осиеву за
помощь в установлении места
гибели родного нашей семье
человека осенью 2012 года.
Теперь я знаю, что 8-я рота
115-го стрелкового полка, в которой воевал отец, входила в
состав 75-й стрелковой дивизии
8-й армии Северо-Западного
фронта, занимавшей позиции
севернее Ладожского озера на

Когда верстался этот
выпуск газеты, мы получили еще одну весточку
от читателей нашей газеты, разыскивающих родственников, пропавших
во время Финской войны,
– из города Новокузнецка.
Первое письмо – от кемеровчанки Эллы Марковны Садовниковой (Янок),
много лет по крупицам
восстанавливающей картину гибели своего отца,
участника Финской войны
Янок Марка Степановича, – было опубликовано
в № 10 нашей газеты от
15 марта 2013 г. Вскоре на
письмо пришел первый отклик – от семьи СергеевыхУв а р о в ы х - К у п р е е в ы х Казутиных-Лавлинских,
хранящих память об участнике Финской войны Петре
Сергееве. Это письмо было
опубликовано в выпуске
газеты № 14 от 12 апреля
с. г. Мы продолжаем собирать истории жизни и
гибели участников этой
«незнаменитой» войны.
Направляйте свои отклики
и истории по электронному адресу газеты «Кемерово» news@kmrnews.ru или
почтой по адресу: 650000,
г. Кемерово, ул. Арочная,
41«а». Адреса авторов всех
поступивших писем находятся в редакции и по их
просьбе могут быть переданы тем семьям, которые
также разыскивают своих
родственников – участников Финской войны.
петрозаводском направлении;
знаю о существовании высоты
«Огурец» и её координаты на
местности, где похоронен мой
отец; и у меня есть фотография с
небольшим деревянным памятником всем, кто воевал вместе
с ним, установленный силами
ребят-поисковиков.
Вот однополчанин и земляк отца – Янок Марк Степанович нашелся через вашу газету.
Кто следующий?!.
Ежедневно живу мечтой о
поездке в Карелию вместе с мужем, дочерьми и внуком.
Ежегодно в день Великой
Победы чтим память погибших
в годы ВОВ братьев матери –
Булгаковых Андрея, Дениса и
Николая, мужей сестёр матери
– Петунина Ивана и Абрамова
Владимира; братьев отца – Беспаловых Дмитрия и Максима,
возвратившихся с войны, умерших в 1970-е годы. Гордимся и
родом отца – Беспаловыми, и
родом матери – Булгаковыми, в
котором от десятерых детей народилось 36 внуков.
Напечатайте, пожалуйста, и о
моём папе (и фото у меня есть, и
похоронка), и о моей маме.
До свидания, огромное вам
спасибо!
Галина Павловна
БАРАНОВА.
28 апреля 2013 года,
г. Новокузнецк.
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Кто главный на Посту?
Двадцать минут до начала конкурса «Лучшая смена часовых Поста № 1». День солнечный, но ветреный. Некоторые юнармейцы
надели поверх формы куртки. Тренируются.
Одни репетируют заступление на Пост у
Вечного огня, другие на аллее Героев повторяют церемонию возложения цветов. Корзин
с цветами на всех не хватает. Двое парней
маршируют, держа в руках вместо корзины
металлический кружок.

Штатский военный
Общее пос троение.
Строгий мужчина даёт
юнармейцам последние наставления. Спина прямая,
голос зычный – настоящий
военный, как я вначале подумал. Но оказалась, что
заместитель начальника
Поста Алексей ТУТЫКИН
(построение объявил именно он) в армии не служил.
Мечтал поступить в военное
училище, но не сложилось.
Стал педагогом. И юнармейцем Алексей Анатольевич
не был. Он окончил школу в
сельской местности.
– Очень притягивала
военная служба, и, когда
появилась возможность
работать на Посту, я не колебался, – объясняет мой
собеседник.
– Если вы не военный,
откуда такая выправка?
– Скажем так, ребята
учат. Вместе тренируемся.
Я ненамного их старше, но у
современных старшеклассников уже другое мировоззрение. Мне интересно с
ними работать. Когда пытался поступать в военное училище, прошёл небольшой
курс молодого бойца. Нам
очень помогают отставные
и действующие военные,
учусь и у них.
– Мне случайно попалось на глаза интервью
с Булатом Окуджавой,
которое он дал в начале
90-х. Этот человек, прошедший Великую Отечественную, задаётся вопросом: почему у нас
все говорят про военнопатриотическое воспитание? Ведь воспитание
может быть и мирнопатриотическим. Ес ли
школьники знакомы с азами строевой подготовки,
это ещё не значит, что они
стали патриотами…
– Вы абсолютно не
правы. Пост № 1 относится к отделу гражданскопатриотического воспитания Центра дополнительного образования детей
имени Веры Волошиной.
Конечно, строевая подготовка – это основа. Надо
красиво встать на Пост,
чтобы кемеровчане и гости
города видели выправку.
Но это ещё не всё. Мы проводим Уроки мужества,
встречаемся с ветеранами
и действующими военными. Ходим в музеи. Программа очень насыщенная. У нас не одна муштра.
Очень интересно проходят

уроки мужества. Годы идут,
и, к сожалению, нынешнее
поколение школьников –
последнее, у которого есть
возможность встретиться
с ветеранами. Иногда эти
уроки проходят спонтанно.
К нам приходит фронтовик,
мы собираем ребят и проводим занятия.
– В юнармейцы идут
в основном те, кто хочет
посвятить себя военной
службе?
– Есть такие ребята.
Их достаточно много. Некоторые приходят, чтобы
получить первоначальную
подготовку и затем поступить в кадетский корпус.
Наши воспитанники сразу
получают должности вицекомандиров отделений.
Процентов тридцать-сорок
юношей выбирают военный вуз или вуз МВД либо
осознанно идут служить в
армию.
– Среди юнармейцев
много девушек. Им это зачем?
– Если не ошибаюсь, с
2008 года порядка восьми
военных вузов принимают девушек. Девчонки с
большим удовольствием,
например, собирают и разбирают автомат Калашникова и пистолет Макарова,
нежели парни.
Алексей Тутыкин рассказывает, что самый первый юнармейский конкурс
прошёл в Кемерове в апреле 1970 года, накануне открытия памятника воинамкузбассовцам. Тогда победил отряд первой школы,
которому и доверили нести
Вахту.

Приобщение
к истории
«Лучшая смена часовых»
– седьмой в «новейшей истории» Поста конкурс. В феврале состоялось соревнование юнармейских отрядов.
Победителю предоставлено
право первым заступить на
Пост 9 Мая. Уже в третий раз
лучшим стал отряд школы
№ 31. Алексей Анатольевич
уточняет, что в отряде пятнадцать школьников, а всего в праздновании 9 Мая так
или иначе будет задействовано около ста юнармейцев
– актив Поста. Они будут нести вахту и на набережной, и
в парке Победы.
Разводящие смен часовых оцениваются по пятибалльной системе. Остальные участники смен – по
трехбалльной.

– Равнение на флаг Российской Федерации и знамя
Поста № 1! Знамёна внести! –
командует Алексей Тутыкин,
и конкурс начинается.
Среди почётных гостей
праздника – председатель
городского совета ветеранов Владимир БАЛАХОНОВ. Он обратился к юнармейцам:
– Мне сегодня выпала
огромная честь от имени многотысячной общес твенной организации
приветствовать вас на этой
замечательной встрече.
Юнармейцы Поста № 1 и
городской совет ветеранов
всегда связывала настоящая дружба. В 1970-м году
по ходатайству городского
совета был создан Пост № 1.
В 1998 году мы снова обратились с просьбой, чтобы
этот Пост возобновил работу. Поколения должны быть
вместе. Растите достойной
сменой.
На соревнования пришёл и депутат городского
Совета народных депутатов Юрий СКВОРЦОВ.
Юрий Петрович в юнармейском движении с 1978 года.
В 80-81 годах был командиром Поста.
– Нынешние юнармейцы чем-то отличаются
от тех, кто нёс почётную
Вахту в конце 70-х?
– Ничем не отличаются
– та же высокая степень от-

ветственности. Понимание,
что это святое для всех кемеровчан место. Уважение
к истории. Единственное
отличие – атмосфера в 70-е
годы была другая. Ветераны Великой Отечественной
были моложе. Было живо
поколение тех,
кто потерял на
войне ближайших родственников. Всё это
ещё болело.
Когда рассказывали о войне,
у них в глазах
стояли слёзы.
Сейчас ребята
больше узнают
о войне из книг
и музейных экспозиций. К сожалению, ветераны уходят. Но есть те, у
кого остались детские воспоминания о Великой Отечественной – узники концлагерей, юные партизаны, труженики тыла. Это дети войны,
которые видели бомбёжки,
жили в оккупации. С ними
обязательно надо встречаться. Непосредственное общение необходимо.
– Подростковый возраст – время нигилизма:
слушай, что тебе говорят
взрослые, и делай все с
точностью до наоборот.
Высокие слова могут казаться фальшивыми. Действительно ли взрослым
наставникам удаётся вос-

питывать в старшеклассниках патриотизм?
– Юноша ещё не всё
может понять. И я не всё понимал, когда был школьником. Но постепенно человек
взрослеет. Он вспоминает,
сопоставляет, осознаёт. Конечно, мы не живём каждый день
воспоминаниями о родственниках, о войне.
Но эти воспоминания для нас
очень важны.
То, что сегодня
делают ребята,
– это приобщение кемеровчан
к истории. 9 Мая
на аллее Героев
очень много людей, в том
числе и молодёжи. Это показатель отношения общества
к ветеранам.

«Отряд
сплачивает»
Юнармейцы разбились
на группы. Ждут своей очереди, чтобы выйти к Вечному огню или возложить корзину цветов. Заметно волнуются. На общем фоне выделяется девушка – взрослая, очень независимая и
абсолютно невозмутимая.
Татьяна МУЧКИНА учится в
десятом классе. Говорит, что
когда-то на Посту № 1 стояла
её бабушка.

– Она рассказывала,
как несла Вахту?
– Условия тогда были
жёстче. Сейчас существуют
ограничения по температуре. А в семидесятые стояли
и в тридцатиградусные, и в
сорокаградусные морозы.
И в отрядах было больше
человек.
– Сколько надо тренироваться, чтобы быть
допущенным к участию в
конкурсе?
– Кому как. У одних сразу получается, другим надо
много работать. У меня
строевая подготовка идёт
хорошо.
Татьяна не планирует
связывать свою судьбу с военной службой. Вероятно,
будет заниматься естественнонаучными дисциплинами,
например, биологией.
Одиннадцатиклассников в юнармейском движении немного: подготовка к
выпускным экзаменам и к
поступлению в вуз отнимают много времени. Никита
ЗАДРУЦКИЙ – командир отряда «Пламя» школы № 40
– исключение из правил.
Успевает совмещать учёбу и
юнармейские занятия. В отряде уже пять лет.
– Отряд сплачивает.
Я присоединился к движению в седьмом классе. Мы
хорошо сдружились с ребятами. Со старшими, которые
уже окончили школу, продолжаем общаться. Очень
волновался, когда заступал
на Пост в первый раз. Это
остаётся в памяти.
Никита склоняется к
тому, чтобы выбрать для
себя путь офицера. Но окончательного решения ещё не
принял.
В рамках конкурса состоялась викторина «Это
каждый должен знать». Её
провела заместитель начальника Поста № 1 по
воспитательной работе
Наталья ЗАИКИНА. Вопросы касались устава караульной службы. Старшеклассники тянули билеты,
как на экзамене. Уровень
теоретической подготовки юнармейцев приятно
удивил педагога. На Посту
нельзя курить, сквернословить, громко разговаривать. Разумеется, запрещено самовольно покидать
Пост. Для нарушителей
предусмотрены наказания
вплоть до исключения из
отряда. Более мягкая санкция – наряд. Школьники
расчищают территорию от
снега или занимаются другими хозработами. По словам Натальи Николаевны,
к нарядам юнармейцы относятся с пониманием. Совершивший недостойный
поступок рад возможности
загладить свою вину. Самый
каверзный вопрос викторины – «Кто самый главный на
Посту?» Это не начальник
Поста и не начальник караула. Самый главный – часовой.
Сергей КОВАЛЁВ.

25

ЮНОСТЬ ГОРОДА

8 мая 2013 г.

В память о Подвиге и Победе
6 мая в Кемерове
состоялся Георгиевский парад – ежегодная духовнопатриотическая акция движения «Братство православных
следопытов» (БПС).
Как и всегда, парад
был приурочен к дню
памяти святого великомученика Георгия Победоносца, а
также 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
В этом году празднование этих памятных дней
пришлось на Пасхальную
неделю Русской Православной Церкви, что придало мероприятию православных
следопытов особую торжественность. Парад и последовавший за ним крестный
ход завершились молебном
у памятника погибшим в Великой Отечественной войне
и возложением цветов к
Вечному Огню.
На площади перед Знаменским кафедральным собором с самого утра многолюдно. Пасхальная неделя
изначально предполагает
большое скопление людей
здесь, однако возраст собравшихся приятно удивляет – много молодёжи. Более
двухсот православных следопытов, или, как их ещё
иногда называют, скаутов,
съехалось сюда со всего Кузбасса. Приехали, конечно,
не все участники движения,
а только те представители,
которым в этом году дружины и отряды доверили честь
участвовать в праздничном
Георгиевском параде следопытов. Командовал им
заслуженный ветеран боевых действий в Афганистане Сергей Царегородцев, а
принимали парад представители православного духовенства и руководители
движения БПС.
Ответственность всегда повышает возможности
каждого из нас. А потому ни
устроители праздника, ни
его юные участники даже
не обратили внимания на

погоду – ни ветер, ни дождь
пополам с градом не помешали им построиться поотрядно на площади, отдать
рапорт о готовности, встретить знамёна, а затем пройти торжественным маршем,
отдавая честь священным
символам государства и
своего движения.
О том, какие задачи несёт это торжественное мероприятие, по мнению его
устроителей, мы попросили рассказать протоиерея
Сергия СЕМИКОВА, руководителя отдела по делам
молодёжи Кемеровского
епархиального управления
Кузбасской митрополии.
– Традиция проведения Георгиевских парадов
существует на протяжении
более чем двадцати лет, она
возникла по инициативе
синодального отдела по делам молодёжи Московской
патриархии. Наш ежегодный
парад проводится в третий
раз. Конечно, параметры
этих мероприятий внешне
не тождественны – Георгиевские парады в Москве
проходят на Поклонной
горе в Музее воинской
славы, после окончания
патриаршей службы в храме Георгия Победоносца.
Но внутренняя суть едина:
наши акции в этот день посвящены победе в Великой
Отечественной войне, а
цель их – акцентировать
внимание молодёжи на подвиге защитников Отечества.
Делегация Братс тва
православных следопытов
Кузбасса – её представляют

лучшие наши скауты – уже
отправилась в Москву для
участия в параде. А здесь, у
Знаменского кафедрального собора, сегодня собралось более двухсот православных следопытов из
восемнадцати территорий
Кемеровской области.
И параллельно с главной
нашей целью здесь реализуются и другие немаловажные задачи: дети собираются вместе, общаются, делятся накопленным опытом,
участвуют в состязаниях и
играх, демонстрируют таланты на концерте самодеятельности. Наша программа
рассчитана на целый день,
следопыты будут заняты
до самого вечера, так что
всё мероприятие в целом
можно рассматривать как
своеобразный слёт целого
ряда организаций Братства
православных следопытов.
А пасхальный крестный ход
по городу подчёркивает
торжественность мероприятия и придаёт ему глубокий
духовный смысл и особую
радость отмечаемого праздника Пасхи Господней!
География движения,
представленная на параде
его участниками, была довольно широка. Заметно
было и то, что, соблюдая
главные законы и правила,
объединяющие движение в
целом, каждый отряд имеет своё особое лицо, несёт
свою миссию, сосредотачиваясь на определённом направлении. Но неотъемлемой объединяющей идеей,
по мнению Ивана БАЕВА,

инструктора Братства православных следопытов,
руководителя дружины
«Русичи» города Прокопьевска, являются традиции
Православия.
– Основная цель нашего похода – это молитвенный подвиг наших детей о
России. Парад посвящен
святому великомученику
Георгию Победоносцу – покровителю всего православного воинства и Братства
православных следопытов.
Во все времена имя Георгия
Победоносца вело русского
солдата к победам за Россию. Так было в древности,
так было и в период Великой
Отечественной войны, которая окончилась нашей победой именно 6 мая, в день
поминовения этого великого святого. Уверен в том, что
всё это не случайно. А потому именно в этот день мы
пройдём по улицам города с
хоругвями и знамёнами, походными иконами. Всё это –
дань памяти тем, кто отстоял
Родину от фашистских захватчиков, своим подвигом
подарив всем нам жизнь,
возможность мирного труда
и семейного счастья. А ещё
этим прохождением наши
дети как бы освящают весь
Кузбасс и показывают людям, что православные защитники Отечества не перевелись на Руси великой и не
переведутся никогда.
О тд е л ь н а я ц е р е м о ния Георгиевского парада
– посвящение новичков,
прошедших необходимую
подготовку и испытания, в

«действительные скауты» –
следопыты третьего разряда. Маргарита КОЗЫРЕВА,
заместитель начальника
отряда Ксении Петербуржской, дружины «Кемеровоград», в скаутском движении уже восемь лет. Прошла
все ступени скаутинга, а
потому очень хорошо знает,
как подходить к воспитанию подростков, чтобы вырастить из них настоящих
православных следопытов.
– Сегодня здесь состоится очень важное событие
– самых достойных следопытов из разных дружин и
отрядов Кемеровской области будут посвящать в следопыты третьего разряда.
Повязанный здесь каждому
из них галстук-триколор будет означать, что они дали
обещание перед Богом выполнять все законы нашей
организации. Посвящению
предшествует очень серьёзная подготовка в походах и
полевых лагерях. И только
когда уровень кандидатов
будет по-должному оценён
их руководителями, принимается решение о посвящении в православные следопыты. Дети, проявившие истинный скаутский дух, могут
пройти посвящение и после
своего первого похода, но
большинству для совершенствования духовных сил и
других качеств, необходимых каждому православному следопыту, требуется
больше времени – иногда
на это уходит не один год.
Во время этого Георгиевского парада торжественное

посвящение пройдут шестнадцать молодых людей из
нескольких городов и посёлков Кузбасса.
После окончания церемонии посвящения и
торжес твенного марша
православные следопыты
крестным ходом двинулись
по улицам города к памятнику погибшим героямкузбассовцам на Притомской набережной. Здесь был
отслужен молебен, после
которого юные скауты возложили цветы к подножию
памятника у Вечного огня.
В числе получивших в
этот день право на посвящение в православные следопыты третьего разряда
были Марина ПАХОМОВА,
учащаяся Кемеровского
медицинского колледжа
(отряд святителя Николая
Чудо творца), и Дмитрий
ХОХЛОВ, ученик школы
№ 34 (отряд Михайлы Волкова). Суровую скаутскую
подготовку и испытания
на стойкость они, по свидетельству своих инструкторов, прошли достойно.
Теперь они удостоены чести принести клятву на верность движению. Скауты
поделились своими впечатлениями от пережитого:
– День для нас сегодня
очень значимый. Мы очень
долго ждали этого момента, и наконец-то он настал!
Волновались, конечно. Но и
радовались тоже!
– А ещё было много других чувств и переживаний.
Мы знаем из рассказов о
той страшной войне и о том
горе, которое пришлось пережить нашему народу. Стоя
здесь, у Вечного огня, ощущаешь скорбь и жалость
обо всех, кто не вернулся с
войны. Но ещё и гордость за
наших героев-предков. Сегодня мы приносим огромную благодарность от всех
нас за их подвиг.
Вторая половина праздничного дня была посвящена «Большой Георгиевской
игре» – команды от разных
отрядов состязались в традиционных скаутских навыках
и умениях. Завершилось всё
прошедшим в кемеровском
Дворце молодёжи концертом, участниками которого
выступили сами православные следопыты Кузбасса.
Сергей ВОЛКОВ.
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Анекдоты

Орган
воспроизв.
растений
Брус для
носовых
парусов

Ядовитая
змея

Легкая
Манжеты
хлопчатона перчатбумажная
ках
ткань

Агент по
продаже

Рифмованная
строка


В наше время, чтобы
быть современной женщиной, нужно выглядеть
как молодая девушка,
одеваться как парень,
соображать как мужчина
и пахать как лошадь.

Город в
России,
Смоленская обл.

Группа
животных
Город в
Мавритании

Ложбина,
овраг

Царь
джунглей
(Киплинг)

Японский
меч
Нож, замаскированный
в поясном
ремне

Спутник
Марса
Мал, да
удал
(энерг.)

Один из
Знаменитая картина аргонавП. Пикассо
тов


– Ты же зарекалась
не есть после шести, что
ты делаешь в холодильнике?
– Перестановку.

Марка
автомобиля

Город в
Томской
обл.

Город в
Азербайджане на
р. Куре

Сорт
огурцов

Цвет
шерсти

Напиток
типа пива в
Уганде,
Бурунди


SMS-сообщение мужу
от жены: «Ушла, куда ты
послал. Веду себя, как ты
меня назвал. И почему я
тебя раньше не слушала?»

Помещение на корабле

Немецкий
логик и
математик,
XIX-XX вв.

Министр
иностранных дел РФ
(1996—98)

Головной
убор невесты

"... беда не беда"

Блеск
гладкой
поверхности
Древнее
государство в Малой
Азии

Молдавский народный танец
Характеристика автомобильного двигателя

Женское
имя
(др.-евр.
"жизнь")

Чип и ...
(бурундуки)
Единств.
желание
рыболова

Линейный ледокол
Арктического флота

Ирина ...,
джазовая
певица
Польский
актер, режиссер-реформатор

Гороскоп с 13 по 19 мая
Овен

Рак

Звезды поддерживают ваши
планы по перемене образа
жизни. До четверга вы будете сильно нагружены на
работе или дома. На этой
неделе также нужно уделить внимание себе и своей
внешности. В субботу вам
обязательно повезет, вы
окажетесь на высоте.

Наступает отличное время
для реализации давних
творческих замыслов. Кроме
того, вы достигнете большого успеха в деловой сфере. В
четверг ожидается стабилизация денежной ситуации.
Чем спокойнее будет отдых
в выходные, тем лучше для
вас.

Телец
Неожиданные
события сделают вашу жизнь восхитительной. Перемены к лучшему
начнутся прямо с понедельника. Ни в коем случае не
расслабляйтесь в четверг:
лень способна сыграть с
вами злую шутку. В субботу
лучше воздержаться от посещения бани.

Близнецы
Если слушать
всех вокруг, на
этой неделе можно приобрести множество ценной
информации. Например,
чтобы продвинуться по карьерной лестнице – для этого особенно подходит вторник. А вот вторая половина
недели будет эмоционально
нестабильной.

Лев
Неделя благоп р и я тн а д л я
исполнения давней мечты.
Постоянно думайте о вашем желании и старайтесь
его подробно визуализировать. В четверг вас посетят новые идеи, которые
обязательно воплотятся в
жизнь. На выходных с вами
произойдет что-то необычное.

Дева
На этой неделе
вам предстоит
разрешить несколько конфликтов. Так, во вторник вы
не найдете общего языка с
кем-то из близких, а в среду
вас попытаются обольстить
заманчивым предложением. Особенно удачным днем
станет воскресенье.

Заповедник в
Карелии

Весы
В этот период
важную роль в
вашей жизни сыграют люди,
от которых вы этого совсем
не ждали. Вам придется командовать другими людьми
– даже в том случае, если
не занимаете руководящих
постов. Среда успешна для
тех, кто решил копить деньги.

Скорпион
Наступает незабываемая неделя, которая будет богата
на всевозможные события.
Новые деловые контакты
окажутся весьма прочными.
Пятница – подходящий день
для начала ремонта в доме.
А вот в воскресенье постарайтесь избежать конфликтов с близкими.

Стрелец
На этой неделе
вы получите ответы на очень важные для
вас вопросы. В понедельник
держите язык за зубами, а в
четверг готовьтесь общаться с неприятными людьми.
Выходные располагают к
лени, однако все же уделите
внимание своим близким и
детям.


Если вы хотите похудеть, не ешьте всего три
продукта – белки, жиры
и углеводы.

– Знаешь, что самое
обидное, когда вареники
варишь?
– Что они развариваются?
– Нет.
– А что?
– Когда вода вскипела, открываешь холодильник, а вареников
нет…

Вчера выслушала из
уст мужа всю правду о
себе. И так стало его жалко... С кем он живёт!

Подарок от газеты
Козерог

Успех в данный
период зависит
лишь от скорости вашей
реакции. Нерешительность
может сгубить любые начинания. Больше смелости
– и все получится. В четверг
по возможности отложите
дальние поездки, если таковые запланированы.

Водолей
Чтобы убедить
партнеров и коллег в верности выводов, вам
придется много потрудиться, в том числе покорпеть
над бумагами. Во вторник
проявите больше решительности и сосредоточенности.
Зато в пятницу можно целиком отдаться охватившему
вас чувству.

Рыбы
На этой неделе
будут решаться
вопросы вашей карьеры, так
что не упустите важный момент. Дела, назначенные на
вторник и среду, пройдут особенно удачно. В конце недели
стоит задуматься о приобретении автомобиля, если это
давно было в ваших планах.
Элеонора ЛЕОНОВА,
астролог.

ЕС ЛИ

вы родились
с 6 по 12 мая,
ЗВОНИТЕ
В РЕДАКЦИЮ
13 мая
с 13.00 до 14.00
по телефону
58-10-05.

СЕДЬМОГО
дозвонившегося ждет

ПОДАРОК!
На прошлой неделе подарок
от газеты получила

Раиса Афанасьевна

ЗУЕВА.
Ответы на сканворд:

цево. Аджон. Асино. Ликия. Лыжероллер. Ева. Трюм. Кивач.
Атом. Кадиллак. Стадо. Стих. Евлах. Тати. Окрас. Мовир. ЯрПО ВЕРТИКАЛИ: Бугшприт. Дилер. Ифит. Нема. Краги.
тами. Хора. Лоск. Деил. Литраж. Клев. Отиева. Красин. Ярач.
ника. Валлет. Деимос. Примаков. Фата. Левенгейм. Одна. ТаПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гадюка. Семя. Балка. Ситец. Тха. Гер-

Бенефис
под залпы Победы
На сцене Кемеровского областного
театра драмы в премьерном спектакле
«Саня, Ваня, с ними
Римас» состоялся
бенефис Александра
Измайлова, одного из
ведущих артистов
театра, приуроченный к его 50-летнему
юбилею.
Спектакль по пьесе
Владимира Гуркина, рано
ушедшего из жизни известного драматурга-сибиряка,
режиссёр Евгений Ланцов
ставил «на Измайлова», исполнителя роли Ивана. Здесь
многое совпало: артист, драматург и режиссёр оказались
связаны особыми нитями и
отношениями. Александр
Измайлов рос за кулисами
Иркутского ТЮЗа, где отец
был артистом, а мама – гримёром. Гуркин, будущий
автор прославившей его
пьесы «Любовь и голуби»,
в молодости в этом театре
служил артистом. Иркутяне,
они тепло и тесно общались,
когда Александр и его жена
Наталья Юдина уже работали на этой же сцене, а Гуркин
стал столичным прославленным драматургом. Именно
он и посоветовал им ехать
в Кемерово, когда актёрская
семья решила уезжать из Иркутска и выбирала – куда.
Режиссёр Евгений Ланцов десять лет «гонялся» за
«Саней, Ваней…» – или пьеса за ним. Работал на Урале,
в Лысьве, что стоит на реке
Чусовой. Именно там происходит действие пьесы, и
Гуркин очень хотел, чтобы и
премьера состоялась в тех
местах. Тогда у Ланцова не
сложилось. Сложилось сегодня, в канун Дня Победы.
И хотя в пьесе и спектакле
война лишь «за сценой», её
события отразились на судьбах всех персонажей.
За 25 лет на сцене – из
них 10 на кемеровской –
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АРТКУРЬЕР
Пред образом – в поклоне
В Кемеровском музее изобразительных искусств, где
продолжает работать выставка икон «Образ Богоматери»
из собрания Государственного исторического музея, был
отслужен молебен перед старинной иконой Пресвятой Богородицы. А в епархиальном музее истории православия
на земле Кузнецкой открылась выставка кемеровских живописцев под названием «Божий мир глазами художника»,
в экспозицию которой вошли работы И. Акимовой, Т. Абрамовой, А. Дрозда и других мастеров.

С прицелом на «полный метр»
На киноплощадках ДК «Москва», в залах КемГУКИ и школы искусств № 50 продолжается фестиваль короткометражного кино, видеоарта и анимации «Видение», который уже
в 7-й раз собрал в Кемерове участников из России, Украины, Германии, Польши и других стран. Конкурсные показы
оценивает жюри маститых киномастеров, а в спецпоказы
включены интеллектуальные игры, творческие встречи, занятия практической киношколы.

Кино о великой войне
С 1 по 10 мая кинозал «Кузбасский» (пр. Советский, 4)
проводит фестиваль «Память поколений», в рамках которого демонстрируются художественные ленты из фильмофонда, среди которых «Два бойца», «Повесть о настоящем
человеке», «В бой идут одни старики» и другие замечательные советские фильмы о Великой Отечественной войне,
чей показ сопровождается конкурсом зрительских рисунков по теме. Победителей ждут бесплатные билеты в кино.
Александр Измайлов сыграл
более 100 ролей классического мирового репертуара
и современной драматургии. Искромётный Петруччо
в «Укрощении строптивой»
Шекспира, циничный Эдик
в «Агасфере» Сигарёва и
безудержно-смешные и
эксцентричные Лео в «Примадоннах» Людвига и Робер из «Ох, уж эта Анна!»
Камолетти… Городничий в
«Ревизоре» Гоголя, старый
мясник Лейзер в «Поминальной молитве» Горина,
Вальмон в «Опасных связях»
де Лакло… Его Вершинин в
«Трёх сёстрах» – истинно чеховский прекраснодушный
мечтатель, позволяющий
стиснуть себя мелочными
неурядицами, а Мышлаевский из «Белой гвардии»
Булгакова зол, ироничен,
преисполнен холодным отчаянием человека, которому не под силу противостоять разрушительному хаосу
социальных катастроф.
В этих образах нет только трагического или смешного, только чёрных красок или белых – нет рамок
амплуа. Так учили основоположники классической

русской театральной школы, воспитанником которой
считает себя Измайлов. Его
театральная родословная
не в метафорическом, а в
прямом смысле восходит к
Станиславскому. Педагогом
в Иркутском театральном
училище была Вера Александровна Товма, воспитанница
великой Кнебель, которая в
свою очередь являлась ученицей Станиславского. Итого «три рукопожатия», если
вспомнить оригинальную
теорию взаимосвязей, отделяют Измайлова от мэтра – реформатора русской
сцены. Александру Георгиевичу, по его словам, в театре,
в сущности, интересно одно:
следить за трансформацией
души человека. Зрителей
эти «трансформации» захватывают всецело, равно как и
жюри на фестивалях разных
уровней, щедро награждающих актёра «за лучшую роль
сезона», «за лучшую мужскую роль», премией им. Б.Н.
Сурова…
Спокойный, немногос ловный, статный, помужски привлекательный,
он абсолютно не «премьер»
в пафосно-крикливом смыс-

ле этого слова. А вот трипять премьер каждый сезон
говорят за себя. Кстати, не
только в родных стенах. Когда Музыкальному театру Кузбасса понадобился шукшинский герой Егор Прокудин
для музыкальной драмы по
«Калине красной» – позвали
Измайлова. Ведь помимо
всего прочего он поёт, танцует, ставит сценические бои.
И как режиссёр – спектакли, в числе которых запомнившийся и оригинальный
«Летя в пыли на почтовых»,
поставленный по комментариям Лотмана и Набокова к
«Евгению Онегину».
Вместе с женой Натальей Юдиной они – одна из
самых красивых и талантливых пар на кузбасской
сцене. Сцена, иркутская, и
подарила любовь, семью,
партнёрство в многочисленных спектаклях.
Под победные залпы
главного праздника страны
– так совпало! – три вечера
подряд, а 9 Мая – специально для ветеранов – на сцене спектакль «Саня, Ваня,
с ними Римас», и со всеми
и для всех – Александр Измайлов.

Любимцы муз и красоты
С 5 по 24 мая, в светлые дни Пасхи, в Кузбассе
проходит первый Пасхальный фестиваль.
Идея этого важного события в культурной жизни области возникла в прошлом году, когда на сцене филармонии
свой единственный концерт давал прославленный оркестр
Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Именно по инициативе маэстро в 2002 году начал проводиться Московский Пасхальный фестиваль, вскоре получивший статус всероссийского и международного.
Программа Пасхального фестиваля в Кузбассе, организаторами которого являются департамент культуры и национальной политики под патронажем губернатора, Кузбасская митрополия и филармония, обширна и разнообразна,
равно как и участие в концертах и мероприятиях десятков
коллективов и солистов со всего края, а также популярных
исполнителей всех жанров художественного творчества.
Открылся фестиваль праздничным гала-концертом

«Светлый праздник», а в канун Дня Победы филармония
пригласила зрителей, в первую очередь ветеранов и тружеников тыла, на концерт «Солдатами спасённая весна».
Название представления «Кузбасс – наша малая Родина»,
которое состоится 16 мая, говорит само за себя. На фоне большого экрана, где, как в калейдоскопе, чередуются страницы
жизни области и заповедные уголки сибирской природы, возникают лица известных в нашем крае людей, лучшие хореографические, вокальные, музыкальные коллективы и солисты
представят весь спектр своих творческих достижений.
Популярнейший артист театра и кино Сергей Безруков 20 мая покажет поэтический моноспектакль «Хулиган.
Исповедь», в основе которого стихи и биография Сергея
Есенина. Блистательный Валентин Гафт 22 мая порадует поклонников своего таланта музыкально-поэтическим вечером «Отдушина».
Закроется фестиваль на площадке Знаменского собора, где 24 мая под праздничный звон колоколов выступят
губернаторские симфонический оркестр и камерный хор.

Трио лучших
В кемеровской художественной школе № 1 открылась
выставка «Творческое созвездие», на которой представлено 46 работ, выполненных акварелью, гуашью и карандашом, лучших воспитанниц школы. Старшеклассницы Мария
Чеботарёва, Юлия Литомина, Анастасия Язева (все из класса
педагога О. Мальцевой) – победители конкурсов разных
уровней, включая международные, стипендиаты центра
«Юные дарования Кузбасса», награждённые за творческие
достижения майской поездкой – автобусным туром по Европе.

КУЛЬТПОХОД
 Областной театр драмы
10 мая
Р. Тома. Детектив «8 любящих женщин»...................(18.30) (12+)
11 мая
Г. Ландау. Сказка «Маша и Медведь» ..........................(12.00) (3+)
М. Камолетти. Комедия «Боинг-Боинг» ....................(17.00) (16+)
12 мая
«Маша и Медведь» ...........................................................(12.00) (3+)
А. Сарамонович. Комедия «Тестостерон» ...............(17.00) (18+)

 Театр для детей и молодежи
10 мая.
А. Яблонская. Комедия «Утюги» ..................................(18.00) (12+)
11 мая
Сказка «Что случилось с крокодилом» .....................(12.00) (0+)
Р. Нэш. Драма «Продавец дождя» ...............................(17.00) (12+)

 Музыкальный театр Кузбасса
11 мая
И. Кальман. Оперетта «Мистер Икс» .........................(18.00) (12+)
12 мая
Музыкальная сказка «Конек-Горбунок» ...................(12.00) (3+)
Г. Канчели. Музыкальная комедия «Ханума» .........(18.00) (12+)

 Областной театр кукол им. А. Гайдара
11 мая
Бэби-мюзикл «Ку-ка-ре-ку!» ..........................................(11.00) (2+)
Сказка «Белка и Пумпурум» ..........................................(13.00) (5+)
12 мая
«Ку-ка-ре-ку!» .....................................................................(11.00) (2+)
«Белка и Пумпурум» ........................................................(13.00) (5+)

 Филармония Кузбасса
15 мая
Фикси-шоу. Ростовые куклы..........................................(18.30) (5+)

Автор полосы – Людмила ОЛЬХОВСКАЯ.
Фото Рашида Салихова.

кспозиция, посвящённая
Дмитрию, гораздо скромнее, чем я ожидал. Возможно, это связано с тем,
что часть экспонатов хранится в
музее техникума, в котором учился парень. Педагоги говорят, что
экспозиция будет пополняться.
Они, в частности, попросят одноклассников Дмитрия написать о
нём воспоминания.
Пока в школьном музее только стенд с фотографией и краткой
информацией, а также две папки, в
которых хранятся ксерокопии газетных статей, фотографий, писем,
документов, связанных с Дмитрием Климовым.
На самом раннем снимке Диме
всего четыре месяца. Фотограф,
вероятно, пользовался вспышкой. Мальчик смотрит в объектив
удивлёнными, широко открытыми
глазами.
Снимок 1981 года: Дима в
первом классе. Одет в школьную
форму советского образца. Взгляд
серьёзный и сосредоточенный. К
слову, до девятого класса он учился
в школе № 75 Рудничного района.
Групповой портрет с одноклассниками в выпускном для
Дмитрия девятом. Он крайний
справа в четвёртом ряду. Кажется взрослее своих ровесников и
будто чуть-чуть дистанцируется
от них. Впрочем, всё это – уже сегодняшние интерпретации.
Нечёткий снимок, сделанный в
Чечне... Возможно, последний его
портрет.
В школе Дмитрию посвящают
классные часы, о его жизни пишут
творческие работы. Семиклассница
Надежда Стукало сообщает в своём
сочинении, что самый знаменитый
ученик школы занимался лыжным
спортом, боксом, хорошо рисовал,
коллекционировал марки и бабочек, любил домашних животных.
Планировал поступать в КузПИ.
Документы – как вехи короткой биографии. Справка о том, что
24 мая 1994 года призван в армию,
за подписью полковника Горохова.
Свидетельство о смерти: «Смерть
наступила при исполнении обязанностей военной службы в районе боевых действий в Чечне».
Лукавая и обтекаемая формули-
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Человек долга

ровка. Чиновники избегали глагола «погиб». Правительственная
телеграмма с соболезнованиями.
Удостоверение к ордену Мужества
за номером 3738.
Несколько писем, которые
Дмитрий Климов отправил домой из армии. Орфографические
ошибки придают этим посланиям
особую теплоту. Пишет родителям,
что уже привык строиться в ше-

Имя Дмитрия Климова –
кемеровчанина, погибшего в Чечне и посмертно
награждённого орденом
Мужества, – присвоено
музею школы № 90. Здесь
Дмитрий окончил девятый класс. Во вторник в
школе состоялась торжественная линейка.
Дмитрий Климов родился в начале мая, в этом
году ему исполнилось бы
тридцать восемь. Погиб
3 февраля 1995 года при
штурме Грозного, не дожив до двадцати.

Любовь Ивановна Климова.

ренгу перед вечерней поверкой,
привык к шинели. К матери относится с особой нежностью: «Мама,
у меня такое желание, чтобы все
цветы, которые есть на белом свете, собрались, как добры молодцы,
и подняли тебя к небу, как «Святую
маму для меня» (сохранена пунктуация оригинала. – Прим. автора).
В самом последнем письме он
поздравил маму с сорокалетием.

Очень сожалел, что не может в
этот день сказать ей те слова, которые написал. Признаётся, что
характером он в неё – такой же
сдержанный, но настойчивый в
достижении цели.
Едва успел дочитать, как мне
представили адресата этих посланий – Любовь Ивановну Климову.
Очень хрупкая женщина с негромким голосом, но при этом сильная,
мужественная и с чувством собственного достоинства. Глаза печальные, но не заплаканные:
– Я горжусь своим сыном.
Сын охарактеризовал Любовь
Ивановну очень точно.
Она вспоминает, что Дима был
очень скромным, но всегда заступался за слабых. Одноклассники и
однокурсники относились к нему
с приязнью.
– Думала, его буду помнить
только я, но его помнят все. И школа. Спасибо им за это.
Дмитрий всегда старался быть
для матери и младшей сестры защитой и опорой. Любовь Ивановна рассказывает, как он переживал,
что маме приходится носить из ма-

БЕЗВОЗМЕЗДНО,

ВЫРЕЗАТЬ КАРТОЧКУ

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА ИГРЫ «ТЕЛЕВИЗОР – ЧИТАТЕЛЮ»

№5

(Ф.И.О. участника игры)



то есть даром

(домашний адрес)
(контактный телефон)



Очаровательная Сова из сказки А. Милна «Винни-Пух и все-все-все» отдавала совершенно даром шнурок (он же хвост). А мы готовы подарить самому удачливому читателю
газеты «Кемерово» несравнимо более ценную вещь – метровый телевизор! Что нужно
сделать, чтобы этот замечательный приз достался именно вам?
В восьми номерах газеты подряд (с 12 апреля по 31 мая) будут напечатаны карточки
участника игры, пронумерованные от 1 до 8. Всякий раз, получая или покупая газету,
опубликованную в ней карточку нужно аккуратно вырезать и сохранить.
7 июня на сайте газеты www.gazetakemerovo.com будет указан номер карточки (одной
из восьми), которая примет участие в розыгрыше телевизора. Этот же номер будет опубликован в газете за 7 июня. Карточку с соответствующим номером необходимо заполнить
и отправить в редакцию газеты «Кемерово». Письма, полученные до 13 часов местного
времени 13 июня включительно, принимаются к участию в игре. 13 июня в 14.00 на сайте
газеты в прямом эфире произойдет трансляция розыгрыша – чтобы ни у кого не оставалось сомнений в его честности. А 14 июня уже все желающие прочитают имя победителя
на страницах нашей газеты.

газина тяжёлые сумки. Когда исполнилось шесть лет, вызвался помочь.
Попросила его купить килограмм
теста, дала с собой целый рубль –
по тем временам весьма серьёзная
сумма. По дороге мальчик забыл,
сколько именно нужно попросить
взвесить. Принёс гораздо больше
– столько, сколько влезло в пакет.
– Смотрит на меня своими
большими глазами, а в них слёзы
стоят. Говорю: «Ничего. Положим
в холодильник», – вспоминает Любовь Ивановна.
И всё-таки Дима очень расстроился, что не смог справиться
с заданием.
Он был и остался человеком
долга. По словам матери, в Чечню
попал по недоразумению. Служил в Юрге. Был направлен всего
лишь сопровождать танкистов,
которые ехали в «горячую точку».
Должен был помочь им погрузить
технику. Но перед отправкой состава выяснилось, что несколько
солдат сбежало, иными словами,
дезертировало. Дмитрий поехал
воевать вместо кого-то. Уже после
его гибели матери пришла из Юрги
бумага, подтверждающая, что Дмитрий согласился ехать в Чечню добровольно.
Имя Дмитрия Климова занесено на памятную стелу павших
воинов, установленную в Юрге.
Родственников героя забыли пригласить на торжественную церемонию. Любовь Ивановна случайно узнала об открытии стелы из
газетной статьи, поехала в Юргу,
чтобы возложить цветы. Но не
разрешили. Сказали, что опасаются террористов, и потребовали
специальное разрешение.
– Я заплакала. Говорю: «Пропустите нас, мы только возложим
цветы. Посмотрите, в сумке у меня
ничего опасного нет. Я никого не
убью». Но нас не пустили. Я оставила цветы около железной двери и
ушла, – рассказывает мать.
Эта история – будто финальный штрих к картине путаницы и
неразберихи первой Чеченской.
В папке, хранящейся в школьном музее, приводятся такие данные: за первые два года войны в
Чечне погибло 89 кузбассовцев.
Алексей НИКОНОВ.

«В случае моей победы в игре я согласен/согласна, чтобы мое фото было опубликовано
в газете «Кемерово» и на сайте www.gazetakemerovo.com»:
(подпись участника игры)
ВЫРЕЗАТЬ КАРТОЧКУ
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