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n Ветераны-активисты из Яшкинского района Надежда 
Овсянникова и Нина Фисюра на мастер-классе по больничной 
клоунаде «Витамин-К». Фото автора.
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Дело по душе – с пользой 
для окружающих
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Не потому, что кроме них это 
некому сделать, а по велению 
души. (В рамках программы 
«Долговременной уход», ре-
ализуемой в нашем регионе с 
начала 2019 года, интернаты 
удалось неплохо укомплек-
товать необходимым персо-
налом.)

Набирают обороты и так 
называемые «бабушкины 
школы» и «дедушкины ма-
стерские» – форма шефства 
ветеранов над социальными 
центрами для несовершенно-
летних, куда попадают дети 
из неблагополучных семей. 
Еще несколько лет назад та-
кие примеры были единичны-
ми, а сейчас они есть практи-
чески в каждом муниципали-
тете. И трудно сказать, кто по-
лучает больше удовольствия 
от межпоколенческого об-
щения: дети, не знавшие нор-
мальной жизни в собствен-
ных семьях и не владеющие 
порой элементарными быто-
выми навыками, или стари-
ки, чьи знания, доброта и ду-
шевное тепло вновь оказались 
востребованы.

А вот деятельность право-
славной патронажной службы 
города Кемерова скорее мож-
но отнести к разряду соци-
ально-духовных практик. По-
мощник руководителя этого 
проекта Нина Константинов-
на Жилинская, рассказывая о 
том, что патронажные сестры 

ежедневно посещают до 25 ке-
меровчан преклонного возрас-
та, многие из которых – ле-
жачие больные, подчеркнула: 
«Вера без дел мертва».

Впрочем, не каждый мо-
жет находиться рядом с чужой 
болью. Волонтерство тем и хо-
рошо, что позволяет прино-
сить пользу окружающим, вы-
бирая занятие по душе.

Ветераны из техникума 
технологий и сферы услуг го-
рода Белово, например, с удо-
вольствием проводят для же-
лающих мастер-классы по 
оформлению праздничных 
столов, по декоративной на-
резке и оформлению выпеч-
ки из теста. Кемеровский хор 
ветеранов «Радуга» органи-
зовал в прошлом году акцию 
«Счастливого пути» – выезд-
ные концерты для пассажи-
ров Кемеровского железнодо-
рожного вокзала. Пенсионеры 
Междуреченска своими сила-
ми создали для горожан тропу 
здоровья на гору Сыркашин-
ская – с указателями и скаме-
ечками для промежуточно-
го отдыха. «Раньше поднять-
ся туда можно было только 
«в лоб», что для пожилых лю-
дей неприемлемо, – уточнила 
во время своего выступления 
Ирина Забалуева, председа-
тель Междуреченского отде-
ления Всероссийской органи-
зации ветеранов войны, тру-
да, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов. – 

А на сегодняшний день самой 
возрастной даме, поднявшей-
ся на гору по нашей тропе, 76 
лет. У нее первая группа ин-
валидности, ходит она только 
с палочкой, и очень благодар-
на нам за ту возможность, что 
мы ей предоставили».

Кемеровский врач Вален-
тина Карпова – активист «се-
ребряного» добровольчества: 
каждую неделю проводит в 
Рудничном сосновом бору уро-
ки здоровья для желающих. 
Обучает их правилам сканди-
навской ходьбы и гимнасти-
ки, дает советы по правиль-
ному питанию. А пенсионер 
из Яшкинского района Юрий 
Пырсиков, о котором расска-
зали его землячки Надежда 
Овсянникова и Нина Фисюра, 
как бы сам по себе: в одиночку 
приводит в порядок родники, 
выражая таким образом свою 
любовь к природе. Тот самый 
случай, когда слово-определе-
ние человека еще не нашло, а 
дело его уже известно.

«Профориентация» 
волонтеров

Ряд подобных примеров 
можно продолжать долго. «И 
всё же еще много кузбассов-
цев старшего поколения жи-
вут в плену стереотипов, – 
считает начальник департа-
мента соцзащиты Елена Во-
ронина. – «Да что я могу? Да 
кому я нужен?» – рассужда-

ют они, сидя дома. Хочу при-
гласить их в учреждения соц-
защиты по месту жительства. 
Приходите, а наши специали-
сты помогут вам сориентиро-
ваться, подскажут, куда лучше 
приложить ваши силы».

Для участников форума во-
лонтеров своего рода профори-
ентацией стали включенные в 
его программу мастер-классы. 
Ведь чтобы понять, нравит-
ся тебе что-то новое или нет, 
нужно как минимум получить 
о нем представление. Поэтому 
Центробанк провел среди же-
лающих ликбез на тему «Как 
отличить фальшивые деньги 
от настоящих». Некоммерче-
ское благотворительное объ-
единение «Витамин-К» рас-
сказало о возможностях лече-
ния смехом – о деятельности 
больничных клоунов-реаби-
литологов, которые в «мирной 
жизни» работают педагогами, 
инженерами, священниками, 
менеджерами по продажам… 
Представители МЧС научили, 
как правильно вести себя в экс-
тремальных ситуациях, и под-
сказали, как самим стать во-
лонтерами МЧС. Ветераны об-
ластного художественного кол-
леджа помогли создать своими 
руками открытку для близкого 
человека…

Сегодня в России постав-
лена задача: увеличить про-
должительность активной 
жизни населения до 80 лет и 
более. И эта государственная 

цель буквально заставляет всё 
общество поворачиваться ли-
цом к пожилым людям. Для 
них теперь много чего органи-
зуется: курсы, тренинги, экс-
курсии и прочие досуговые 
мероприятия. Можно просто 
стать благодарным получа-

телем всех этих услуг. А мож-
но – их создателем. И самому 
себе доказать, что осень жизни 
– не унылая пора, а очень яр-
кое время. Уже есть мудрость, 
еще есть силы. Если захотеть, 
можно успеть многое.

Валентина АКИМОВА.

На сегодняшний день в Кузбассе уже 22 территории под-
ключились к пилотному проекту по устройству пожилых 
граждан и инвалидов в приемные семьи.

Действует этот проект на терри-
тории области уже семь лет. По дан-
ным на август 2019-го, 32 пенсионе-
ра в нашем регионе проживали в 31 
приемной семье. Из них 13 человек – 
инвалиды первой группы.

Как пояснили в департаменте соц-
защиты населения Кемеровской об-
ласти, суть пилотного проекта заклю-
чается в том, что граждане пожилого 
возраста и инвалиды попадают в при-
вычную социальную среду. Приемная 
семья на основании договора получа-
ет ежемесячно выплаты в пять тысяч 
рублей (если устроила у себя обычно-
го пенсионера) и семь с половиной 
тысяч – за инвалида первой группы.

Одна из таких семей живет в селе 
Черемушки Кемеровского района. 
Раиса и Михаил Бажины приютили 
у себя соседа, что прежде жил в доме 
напротив, – 80-летнего Владимира 
Макарина.

Жизнь у него сложилась не са-
мым лучшим образом. О многом са-
мому вспоминать и рассказывать не 
хочется. Но если в общих чертах, то 
родом он из Кузбасса, какое-то вре-
мя жил в Казахстане, куда уехал после 
армии. Там женился. Потом вернул-
ся, поселился в Черемушках, работал 
в совхозе скотником (хотя по про-
фессии он каменщик-печник). Жена 
с тремя детьми уехала в Казахстан, с 
тех пор он о них ничего не слышал. 
Другая женщина, с которой он жил, 
умерла. Так и остался один. Дом по-
степенно ветшал, крыша обрушалась. 
А тут еще, пока Владимир Степано-
вич лежал в больнице, кто-то вынес 
из его дома все пожитки.

«Пришел со слезами ко мне, – 
вспоминает глава приемной семьи 
Михаил Матвеевич. – А куда мне де-
ваться? Так и стал у нас жить. Три 
года пожил. Потом ушел в другую се-
мью. Но быстро вернулся».

«Я как перекати-поле», – говорит 
о себе Владимир Макарин. 

«А сейчас, когда пилотный проект 
по устройству в семьи пенсионеров и 
инвалидов стал работать в Кемеров-

ском районе, мы оформили этой се-
мье соответствующие выплаты», – 
поясняет специалист по соцработе 
Светлана Аверина. К слову, помимо 
этой суммы в пять тысяч рублей «от 
государства» Владимир Степанович 
по собственному желанию отдает и 
часть своей пенсии семье, где живет 
и питается.

«Мы ему выделили отдельную 
комнату, поставили там телевизор, 
который показывает 300 каналов, 
– рассказывает хозяйка дома Раиса 
Васильевна. – Он очень любит бокс 
смотреть».

«Я чувствую здесь себя как у Хри-
ста за пазухой, они хорошие люди», – 
говорит Владимир Степанович.

Если бы не Бажины, соцработ-
ники оформили бы его в пансио-
нат. А так он стал шестым членом в  
семье. Чета хозяев – сами пенсионе-
ры, но им чуть больше шестидесяти, 
и, конечно, они намного крепче, чем 
80-летний Владимир Степанович, у 
которого уже и ноги болят, и потому 
ходит он на костылях. Опеку офор-
мили на внука, который живет здесь 
же с женой и ребенком.

Специалисты соцслужбы помога-
ют чем могут. Вот и в нынешнем году 
благотворительный уголь выписа-
ли. Сам же «приемный пенсионер»  
жизнью своей вполне доволен: он 
окружен заботой, но при этом свобо-
ден в своих действиях, в любой мо-
мент, например, может выйти на про-
гулку. И о прежних временах ему на-
поминает только покосившаяся раз-
валюха напротив дома Бажиных, в 
которой он до сих пор прописан…

Оксана СОХАРЕВА.

n «Серебряные» туристы 
в Свято-Пантелеимоновом 
мужском монастыре в селе 
Безруково. Фото пресс-службы 
администрации Калтанского 
горокруга.

n Раиса Васильевна и Михаил Матвеевич со своим подопечным 
Владимиром Степановичем. Фото Федора Баранова.

ДЛЯ СПРАВКИ

Всего за семь лет реализации 
пилотного проекта в Кузбассе  
43 семьи приютили у себя  
45 нуждающихся стариков.

Социальный туризм для по-
жилых людей – это форма обслу-
живания, направленная на сохра-
нение здоровья, организации пра-
вильного и полезного отдыха, рас-
ширение круга общения по инте-
ресам и даже повышение работо-
способности организма. Как со-
общили в департаменте социаль-
ной защиты населения Кузбасса, 
эта программа реализуется в Цен-
трах соцобслуживания городов и 
районов Кемеровской области с 
2005 года.

Специалисты отмечают: зача-
стую главное, чего не хватает для 
комфортной, насыщенной жиз-
ни маломобильным гражданам, 
пенсионерам, – это общение, воз-
можность наполнить свою жизнь 
увлечениями – спортом, творче-
ством. Да просто вырваться из че-
тырех стен! В результате анализа 
ситуации и родился проект «Со-
циальный туризм».

Первыми организовать ту-
ристические группы решились в 
Центре соцобслуживания Берё-
зовского городского округа. А в 
2014 году уже оформленный про-
ект «Социальный туризм» был 
представлен нашим департамен-
том соцзащиты населения на Все-
российском форуме социальных 
инициатив в Омске, где вызвал 
большой интерес.

В качестве отдельного направ-
ления программы – особенно для 
маломобильных земляков и тех, 
кто проживает в отдаленных тер-
риториях, – внедрена подпро-
грамма «виртуальный туризм». 

Это рассказы о городах, странах, 
достопримечательностях, кото-
рые доступны с компьютеров или 
смартфонов.

Важно отметить, что поездки 
разрабатываются с учетом поже-
ланий участников. Среди самых 
востребованных туров – лечеб-
но-оздоровительные (лыжные, 
пешие прогулки, поездки в пла-
вательный бассейн), экологиче-
ские (рыбалка, сбор трав, грибов, 
экскурсии на конеферму), духов-
но-просветительские (посеще-

ние храмов, святых источников) 
и историко-культурные (выезд к 
памятным местам, в музеи, посе-
щение «Восьми чудес света в Куз-
бассе»).

Во многих территориях ре-
гиона сформировались устойчи-
вые группы, организованные по 
принципу предпочтения. Опыт 
показал, что успешнее всего про-
ходят поездки, в которых объеди-
няются восемь-десять человек. 
С одной стороны, в такой группе 
интересно всем участникам экс-
курсии, не создается толпа, с дру-
гой, – с таким количеством экс-
курсантов легче работать, не вы-
пуская никого из виду (учиты-
вая состояние здоровья путеше-
ственников).

Обычно продолжительность 
экскурсии (с дорогой) составляет 
четыре-шесть часов. В пути, как 
правило, запланированы один-
два привала, чтобы туристы могли 
отдохнуть и перекусить. Маршрут 
для инвалидов-колясочников раз-
рабатывается с учетом доступно-
сти, доставка организуется на спе-
циально оборудованном автомо-
биле «Социальное такси» (в Куз-
бассе 44 такие машины).

Очень популярными стали це-
левые поездки. Особенно – для 
участия в традиционных кузбас-
ских ярмарках «Ешь, пей свое», 
в ходе которых можно не только 
приобрести свежую продукцию 
местных производителей на 10-
15% дешевле, чем в магазинах, но 
и посетить концерты, пообщаться 
с ровесниками.

В программу «Социальный ту-
ризм» с каждым годом вовлека-
ется всё больше желающих. Для 
сравнения: по итогам 2018 года в 
мероприятиях приняли участие 
6576 человек очно и свыше 30000 
– виртуально. По итогам восьми 
месяцев 2019-го – порядка деся-
ти и сорока пяти тысяч соответ-
ственно.

Так, недавно группа ветера-
нов из Тяжинского района побы-
вала на четырехчасовой экскур-
сии в музее-заповеднике «Томская 
Писаница». А туристы из Калтана 
съездили посмотреть спектакль 
«Вишневый сад» в Новокузнец-
кий драмтеатр, посетили Свято-
Пантелеимонов мужской мона-
стырь в селе Безруково.

Одни экскурсии бывают бес-
платными, за другие туристы до-
бавляют небольшую сумму. Не-
обходимо отметить также, что ус-
луги социального туризма предо-
ставляются клиентам Центра со-
циального обслуживания в рам-
ках регионального проекта «Стар-
шее поколение» нацпроекта «Де-
мография», инициированного 
президентом страны Владими-
ром Путиным.

Алена СМИРНОВА.

И за грибами, и за новыми впечатлениями отправля-
ются социальные туристы Кузбасса. За последние годы 
это направление работы с представителями «серебря-
ного» возраста набирает всё большую популярность.

n Момент экскурсии по Писаным скалам.  
Фото пресс-службы администрации Тяжинского района.

ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Портфель льготных 
кредитов ВТБ в Кузбассе 
достиг миллиарда рублей
Объем кредитных 
сделок в рамках го-
спрограмм поддерж-
ки бизнеса в ВТБ в 
Кузбассе за первые 
шесть месяцев 2019 
года достиг 1 млрд 
рублей, увеличив-
шись с начала года 
почти в полтора раза.

За первое полуго-
дие 2019-го банк заклю-
чил в регионе 22 согла-
шения на общую сум-
му 447 млн рублей. Фи-
нансирование по льгот-
ным ставкам получили 
сельскохозяйственные 
и промышленные пред-
приятия региона.

Около 40% объема 
заключенных соглаше-
ний – 375 млн рублей – составили кредиты предпри-
ятиям в рамках обновленной «Программы 1764» Ми-
нистерства экономического развития, которая позво-
ляет региональному бизнесу получать заемные сред-
ства под ставку, не превышающую 8,5% годовых. Фи-
нансирование было направлено компаниями на стро-
ительство производственных объектов, приобрете-
ние основных средств, а также на пополнение капи-
тала.

Свыше 65 млн рублей составили кредиты регио-
нальным предприятиям агропромышленного ком-
плекса, заключенные в рамках программы льготно-
го субсидирования Министерства сельского хозяй-
ства РФ.

Управляющий ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогож-
кина подчеркнула: «Сегодня как никогда важно вы-
строить работу с представителями малого и средне-
го бизнеса, опираясь на современные банковские сер-
висы и комфортные условия финансирования. Регио-
нальные предприятия получают возможность реали-
зовать проекты в ближайшей перспективе без отвле-
чения собственных средств. Стратегическая задача 
банка – предоставить им качественный сервис с набо-
ром передовых цифровых услуг».

Сергей ИВАНОВ.
СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ

Не замерзнем в дороге
В течение октября в Кузбассе завершат подго-
товку общественного транспорта к зиме.

Как отметил начальник областного департамента 
транспорта и связи Сергей Рубан на аппаратном сове-
щании в обладминистрации, некоторые предприятия 
уже практически завершили весь комплекс меропри-
ятий, и их уровень готовности в пределах 95%. В обя-
зательном порядке проводится закуп и замена шин, 
приобретаются технические жидкости и зимнее то-
пливо, сообщила пресс-служба АКО.

Также ремонтируются и утепляются каркасы, две-
ри и окна транспортных средств, проверяются систе-
мы отопления салонов и предпусковых жидкостных 
подогревателей двигателя, всё электрооборудование, 
генераторы.

Для справки. На территории Кузбасса перевоз-
ку пассажиров осуществляют 23 пассажирских авто-
транспортных предприятий (три из которых муници-
пальные), пять горэлектротранспортных предприя-
тий и 281 частный перевозчик. Всего на маршрутной 
сети области работает 3018 автобусов, 220 трамваев и 
164 троллейбуса.

Вера СКВОРЦОВА.

ПРОГНОЗ

Уж зима катит в глаза?
В ночь на понедельник в некоторых север-
ных территориях Кузбасса выпал первый снег. 
Правда, вероятнее всего, это единичный слу-
чай на текущей неделе: в ближайшие дни си-
ноптики прогнозируют плюсовую температуру.

«В ночь на 30 сентября выпал мокрый снег, но 
нельзя говорить, что он лег и что в регион пришла 
зима, – уточняет Светлана Наумова, начальник отде-
ла гидрометеообеспечения Кемеровского гидромете-
оцентра. – Уже со среды в Кузбассе установится хоро-
шая, солнечная погода, и мокрого снега до конца не-
дели больше не ожидается».

Как отметила Светлана Анатольевна, для нашего 
региона нормальное установление зимы – это первая 
декада ноября, и, например, в прошлом году именно 
так всё и было.

К слову, Росгидромет уже опубликовал свой прогноз 
до конца года. Так, в октябре в Кузбассе ожидается сред-
немесячная температура ниже нормы (она составляет 
+0,7оС), а в ноябре и декабре установятся стандартные 
для нашего региона –8,4оС и –16,1оС соответственно.

Екатерина ПЕРЕВЕРЗЕВА.

КРИМИНАЛ

Восемь лет за «закладки»
Суд вынес приговор кемеровчанину, пытавше-
муся продать 10 килограммов «соли».

24-летнего жителя кузбасской столицы задержали в 
марте нынешнего года. Мужчина занимался поставками 
синтетических наркотиков из Новосибирской области 
в наш регион. Он получал указания по интернет-мес-
сенджеру и, согласно поступившим инструкциям, обо-
рудовал тайники в Кемерове, Новокузнецком и Проко-
пьевском районах. На момент задержания наркокурьер 
успел расфасовать и спрятать по «закладкам» около де-
сяти килограммов психотропных веществ.

Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской 
области, вся партия «соли» изъята и будет уничтоже-
на. Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела 
по статье «Незаконные производство, сбыт или пе-
ресылка наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов». Суд признал его виновным, 
ближайшие восемь лет драгдилер проведёт в колонии 
строгого режима.

Обо всех преступлениях, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, кузбассовцы могут сообщать 
на телефон доверия (8-3842) 58-00-58 (круглосуточ-
но). Анонимность гарантируется!

Сергей ИСМАГАМБЕТОВ.

n Управляющий  
ВТБ в Кузбассе  
Анжелика Рогожкина.
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n Артистка Кемеровского областного 
театра драмы имени А.В. Луначарского, 
заслуженная артистка РСФСР Людмила 
Копылова. Фото Сергея Гавриленко.

ГОСТЬ НОМЕРА

Людмила Копылова:
«Слава –  
это преходящее...»

ПРОДАЖА 
лечебно-оздоровительного центра 
г. Кемерово, бульвар Сосновый, 10

www.property.rzd.ru
тел. 8-913-985-03-47, 8-913-731-28-87

Организатор торгов – Межрегиональное территориальное 
управление Росимущества в Кемеровской и Томской областях в 
лице ООО «Велес» (ИНН/КПП: 4253024384/425301001), действу-
ющее на основании Государственного контракта от 21.03.2019 
года, № К 19-8/10, тел. +7 (923) 466 67 77, e-mail: veles.nvkz@
yandex.ru, сообщает о проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже арестованного (заложенного) имущества. 
Стоимость в рублях.

Прием заявок с момента опубликования по 17.10.2019 года 
(включительно) с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Новокузнецк, ул. 
Смирнова, 9. 

Дата и время подведения итогов приёма заявок – 30.10.2019 г. 
с 10.00.

1. Жилой дом общей площадью 153 кв. м, кадастровый но-
мер 42:30:0209008:130, ограничение (обременение) права: за-
лог. Земельный участок общей площадью 1160 кв. м, кадастро-
вый номер 42:30:0209008:17, ограничение (обременение) права: 
залог. Принадлежащее Бровиковой Е.С., Бровикову А.А. Адрес: 
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Красилова, д. 17. На-
чальная продажная цена (без НДС) 3 703 500,00 руб. Размер за-
датка 185 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 30.10.2019 г. 
11.00. (Поручение № 1873)

Прием заявок с момента опубликования по 17.10.2019 года 
(включительно) с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Новокузнецк, ул. 
Смирнова, 9. Вторично выставленное на торги с понижением 
стоимости на 15%.

Дата и время подведения итогов приёма заявок – 21.10.2019 г. 
с 10.00.

2. Жилой дом общей площадью 122,3 кв. м, с кадастровым 
номером 42:21:0401011:34, ограничение (обременение) права: 
ипотека. Земельный участок общей площадью 1343 кв. м, с ка-
дастровым номером 42:21:0401011:20, ограничение (обремене-
ние) права: ипотека. Принадлежащее Иванову А.С. Адрес: Кеме-
ровская область, г. Белово, пгт. Новый Городок, ул. Багаева, д. 30. 
Начальная продажная цена (без НДС) 1 594 600,00 руб. Размер 
задатка 79 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 21.10.2019 г. 
14.00. (Поручение №1373/Т)

3. Квартира общей площадью 58,2 кв. м, кадастровый номер 
42:28:1002002:418, ограничение (обременение) права: ипотека. 
Принадлежащее Яковлеву П.В. Адрес: Кемеровская область, г. 
Междуреченск, ул. Комарова, д. 4, кв. 36. Начальная продаж-
ная цена (без НДС) 841 160,00 руб. Размер задатка 42 000,00 
руб. Дата, время начала торгов: 21.10.2019 г. 14.20. (Поруче-
ние №1640/Т)

4. Квартира общей площадью 50,8 кв. м, кадастровый но-
мер 42:28:1001004:128, ограничение (обременение) права: за-
лог. Принадлежащее Савенко В.В., Савенко М.Б. Адрес: Кеме-
ровская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 43, кв. 38. 
Начальная продажная цена (без НДС) 1 147 500,00 руб. Размер 
задатка 57 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 21.10.2019 г. 
14.40. (Поручение №1642/Т)

5. Квартира площадью 47,4 кв. м, с кадастровым номером 
42:21:0401009:385, ограничение (обременение) права: залог. 
Принадлежащее Хилининой Ю.С. (собственник Хилинин С.В. 
умер). Адрес: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Новый Горо-
док, ул.Тухачевского, д. 12, кв. 53. Начальная продажная цена 
(без НДС) 551 650,00 руб. Размер задатка 27 000,00 руб. Дата, 
время начала торгов: 21.10.2019 г. 15.00. (Поручение №1720/Т)

6. Квартира общей площадью 57,8 кв. м, кадастровый но-
мер 42:28:1002004:969, ограничение (обременение) права: за-
лог. Принадлежащее Кипарисову А.А., Кипарисовой А.В. Адрес: 
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т Коммунистический, 
д. 12, кв. 44. Начальная продажная цена (без НДС) 1 060 800,00 
руб. Размер задатка 53 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 
21.10.2019 г. 15.20. (Поручение №1641/Т)

7. Квартира общей площадью 54,5 кв. м, с кадастровым но-
мером 42:25:0105008:553, ограничение (обременение) права: за-
лог. Принадлежащее Кайзер А.Е., Матишевой Л.С. Адрес: Кеме-
ровская область, г. Киселевск, ул. Лутугина, д. 26а, кв. 17. На-
чальная продажная цена (без НДС) 571 200,00 руб. Размер за-
датка 28 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 21.10.2019 г. 
15.40. (Поручение №934/Т)

8. Квартира общей площадью 51,8 кв. м, кадастровый но-
мер 42:24:0101051:8687, ограничение (обременение) права: за-
прет регистрационных действий. Принадлежащее Евсюкову А.И. 
Адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Молодежный, 
д. 4а, кв. 2. Начальная продажная цена (без НДС) 2 108 000,00 
руб. Размер задатка 105 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 
21.10.2019 г. 16.00. (Поручение №1611/Т)

Информационное сообщение от 24.09.2019 года, опублико-
ванное в газете «Кузбасс» №74, а именно лот №8 – признать не-
действительным.

ООО «Велес» уведомляет участников торгов об удержании 
1% (комиссии банка) от суммы задатка в случае его возврата 
участнику, а также уведомляет о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на электронной площадке https://regiontorg42.
ru. Информация о торгах, образцы документов и порядок аккре-
дитации на электронной торговой площадке размещены на офи-
циальном сайте в сети интернет http:/torgi.gov.ru.

МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской 
областях в лице ООО «ОТАЛА» ИНН 4253045264/
ОГРН 1194205012297, действующее на основа-
нии Государственного контракта от 06 сентября 
2019 г. № К19-8/24, сообщает о проведении тор-
гов в форме открытого аукциона по продаже аре-
стованного (заложенного) имущества по следу-
ющим лотам:

1. в 12.30 пор. 2066. Квартира 30,5 кв. м, к/н 
42:30:0301011:204. Адрес: г. Новокузнецк, ул. 
Орджоникидзе, д. 26, кв. 85, д/к Степанова, н/с 
725 000 руб. Задаток 36 250 руб. 

2. в 12.50 пор. 2091. Квартира 54,8 кв. м, к/н 
42:32:0102008:6095. Адрес: г. Прокопьевск, ул. 
Туристов, д. 39, кв. 5, д/к Тажибаева, н/с 210 400 
руб. Задаток 10 520 руб.

3. в 13.05 пор. 2127. Магазин 670 кв. м, к/н 
42:11:0101004:1449, земельный участок под ма-
газин, 1033 кв. м, к/н 42:11:0101004:1975. Адрес: 
Промышленновский район, п/ст Падунская, ул. 
Кооперативная, д. 48, д/к Мажин, н/с 557 600руб. 
Задаток 80 000руб.

4. в 13.20 пор. 2163. Жилой дом 32,2 кв. м, к/н 
42:24:010131:1811, на земельном участке 2006 кв. 
м, к/н 42:24:0101031:1152. Адрес: г. Кемерово, ул. 
Левобережная, д. 57, д/к Петрова, н/с 500 000руб. 
Задаток 25 000 руб.

5. в 13.40 пор. 2159. Жилой дом 42,4 кв. м, к/н 
42:24:0101005:1888, на земельном участке 1411 
кв. м, к/н 42:24:0101005:1369. Адрес: г. Кемеро-
во, ул. Зейская, 70, д/к Жуков, н/с 741 120 руб. 
Задаток 70 000 руб.

6. в 14.00 пор. 2185. Жилой дом 37,2 кв. м, 
к/н: 42:18:0118056:139, зем. участок 1319 кв. м, 
к/н: 42:18:0118056:110. Адрес: пгт. Яя, ул. Коопе-
ративная, д. 13, д/к Дарушина, н/с 350 000 руб. 
Задаток 60 000 руб.

7. в 14.20 пор. 2187. Зем. участок пло-
щадью 1382 кв. м, кадастровый номер: 
42:04:0352001:2260. Адрес: п. Металлплощадка, 
ул. Снежная, д. 7, д/к Лазарева, н/с 1 181 665,60 
руб. Задаток 50 000 руб.

Торги по лотам 1–7 состоятся 17.10.2019 г. 
в форме открытого аукциона на ЭТП https://
regiontorg42.ru. Прием заявок с 01.10.2019 до 
15.10.2019 (18.00) по адресу: г. Новокузнецк, ул. 
Кирова, 78-40 (запись по тел. 8-913-413-6717). 
Более подробное сообщение о данных торгах 
размещено на сайтах: https://torgi.gov.ru и https://
regiontorg42.ru. К торгам допускаются лица, за-
ключившие договор о задатке и оплатившие сум-
му задатка. ООО «ОТАЛА» уведомляет участни-
ков торгов об удержании 1% (комиссии банка) от 
суммы задатка в случае его возврата участнику. 

Организатор торгов – ИП Дубинина Яна Юрьевна (ИНН 
420529596300, СНИЛС 048-059-936 87, 650003, г. Кемерово, пр. 
Комсомольский, 43 - 94, 9039462326@mail.ru, тел. 89039462326), 
действующая по поручению конкурсного управляющего Третья-
ка Григория Павловича Должника АО «Шахта «Заречная» (ИНН: 
4212005632, ОГРН: 1024201298978, место нахождения и почто-
вый адрес: 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. За-
речная, 1), признанного банкротом Решением Арбитражного суда 
Кемеровской области от 20.11.2018 по делу №А27-7656/2016, со-
общает о результатах следующих торгов по продаже имущества:

1) № 41468-ОТПП на МЭТС (сообщение № 77010199321 в 
«Коммерсантъ») состоялись по всем лотам, победителями при-
знаны:

1. Басов Николай Анатольевич (цена 515 515,88 руб.)
2. Абрамов Валерий Юрьевич (цена 560 000 руб.)
3. Басов Николай Анатольевич (цена 388 888,88 руб.)
4. Бондарева Татьяна Викторовна (цена 320 000 руб.)
5. Абрамов Валерий Юрьевич (цена 560 000 руб.)
6. Егорова Людмила Дмитриевна (цена 787 121 руб.)
7. Егорова Людмила Дмитриевна (цена 1 258 878 руб.)
8. Бауэр Оксана Викторовна (цена 3 550 000 руб.)
9. Данилов Вадим Григорьевич (цена 1 298 000 руб.)
10. Богданов Денис Сергеевич (цена 1 823 400 руб.)
11.Зырянов Алексей Викторович (цена 2 000 000 руб.)
12. Хабибулина Ольга Сергеевна (цена 1 501 560 руб.)
13. Линк Эдуард Робертович (цена 1 225 000 руб.)
14. Махин Алексей Федорович (цена 810 209 руб.)
15. Линк Эдуард Робертович (цена 1 187 000 руб.)
16. Седова Людмила Геннадьевна (цена 1 301 592 руб.)
17. Махин Алексей Федорович (цена 1 210 006 руб.)
18. Михайлова Елена Сергеевна (цена 1 032 400 руб.)
19. Юркова Ольга Владимировна (цена 1 696 500 руб.)
20. Луцык Михаил Александрович (цена 1 113 666 руб.)
21. Линк Эдуард Робертович (цена 1 053 000 руб.)
22. Линк Эдуард Робертович (цена 1 003 000 руб.)
2) № 41469-ОТПП на МЭТС (сообщение № 77010199321 в 

«Коммерсантъ») состоялись по всем лотам, победителями при-
знаны:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Универсалс-
наб» (цена 6 300 000 руб.)

2. ООО «Открытые инвестиции» (цена 37 811 111 руб.)
Заинтересованность всех победителей торгов по отношению 

к должнику, кредиторам, внешнему управляющему отсутствует.
Победители не участвуют в капитале конкурсного управля-

ющего и в капитале СРО, членом которой является конкурсный 
управляющий.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Карамышев 
О.А., участник СРО АУ «ЛИГА» (440026, Пензенская область, Пен-
за, Володарского, 9; ОГРН 1045803007326), сообщает о прове-
дении торгов в форме публичного предложения на электрон-
ной площадке «ПТП-Центр», по продаже имущества должни-
ка ООО «Талисман» (ИНН 4205202728, ОГРН 1104205010964), 
дело А27-9429/2018/

Лот №1. Запасы, начальная цена – 3 893 576 руб.
Заявки принимаются с 07.10.2019 г. Задаток для участия в 

торгах устанавливается в размере 10% от начальной цены про-
дажи имущества. 

Начальная цена продажи имущества осуществляется с поэ-
тапным понижением цены каждые пять рабочих дней на 10% от 
начальной стоимости. 

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, которые 
своевременно подали заявку и предоставили документы, заве-
ренные электронной цифровой подписью, в соответствии с ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». 

Ознакомление участников с условиями и документацией, при-
ем заявок осуществляется по адресу: г. Кемерово, ул. Коломей-
цева, 5 – 4, с 10.00 до 14.00, тел. +7-983-217-25-15

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену для данного периода. Оплата по дого-
вору купли-продажи имущества должника в течение 30 дней со 
дня подписания договора. 

Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Талисман»
Юридический адрес: 650000, г. Кемерово, ул. 40 лет Ок-

тября, 2, оф. 308, ИНН 4205202728, ОГРН 1104205010964, р/с 
40702810032210000242, Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Но-
восибирск, БИК 045004725, к/с 30101810400000000725.

Задаток считается внесенным по факту поступления денеж-
ных средств на р/с ООО «Талисман».

Конкурсным управляющим МУП «Коммуналь-
ное дорожное управление» утвержден Андрей Ана-
тольевич Ткаченко (ИНН 423000420325, СНИЛС 036-
218-306-29), член Союза «СОАУ «Альянс» (ОГРН 
1025203032062, ИНН 5260111600, место нахождение: 
603000, г. Нижний Новгород, улица Ильинская, дом 
69, к. 10), адрес для корреспонденции: 652055, Кеме-
ровская область, г. Юрга, ул. Ленинградская, 3-33, со-
общает о реализации имущества МУП «КДУ»: газон-
ная смесь Северная (4,9 кг), 15 штук, 17 728,20 руб.; 
гайка М 12, 50 штук, 126,50 руб.; гайка М20-6Н 2, 100 
штук, 315,00 руб.; гирлянда FL-5720 2*6 м (дождь), 
белый, 1 штука, 13 601,69 руб.; гирлянда FL-5720 2*6 
м (дождь), красный, 1 штука, 13 601,69 руб.; гирлян-
да FL-5720 2*6 м (дождь), синий, 1 штука, 13 601,69 
руб.; диаммофоска, 870 упаковок, 3 806,25 руб.; диск 
ф 130*406 мм щеточный п/п, 192 штуки, 21 354,93 

руб.; диск щеточный беспроставочный п/п Ф254*900 
мм, 22 штуки, 7 438,86 руб.; диск щеточный металли-
ческий ф120*550 мм, 5 штук, 1 276,90 руб.; диск ще-
точный п/п ф120*550 мм, 111 штук, 12 641,79 руб.; 
знак дорожный квадрат 700*700, 3 штуки, 3 508,35 
руб.; знак дорожный треугольник 900*900*900, 2 шту-
ки, 1 748,00 руб.; знак дорожный круг 6700, 8 штук, 
8 740,00 руб.; канат ф 14,0 30 метров, 3 774,00 руб.; 
мочевина, 94 упаковки, 4 211,20 руб.; нитрофоска 
комплексное удобрение, 113 упаковок, 4 960,70 руб.; 
пигментная паста зеленая Гемсперс, 25 килограмм, 
49 250,00 руб.; пигментная паста красная Гемсперс, 25 
килограмм, 49 125,00 руб.; проволока T.o.d.1.4 1 Ба-
бина 420,00 руб.; Селитра кальцинированная фосфор-
содержащая, 10 упаковок, 530,00 руб.; сталь листовая 
5 мм 1,5*6 0,400 лист 6 976,27 руб.; сталь угловая 75 
мм, 1 метр, 380,85 руб.; труба профильная 60*30*2,0, 

2 метра, 290,00 руб.; труба профильная 80*80*3,0 187, 
600 килограмм, 6 636,75 руб.; фосфорно-калийное, 
235 упаковок, 10 281,25 руб.

Данное имущество продается без проведения тор-
гов – по договорам купли-продажи по мере поступле-
ния предложения о купле-продаже этого имущества 
от потенциальных покупателей. Все имущество нахо-
дится по адресу должника. 

С подробной информацией о составе и характе-
ристиках имущества, а также с имуществом можно 
ознакомиться, предварительно созвонившись с кон-
курсным управляющим по телефону 8-923-490-99-40.

Прием заявок осуществляется со дня размещения 
настоящего объявления в газете «Кузбасс» по адре-
су: 652055, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Ленин-
градская, 3-33. 

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении  
государственными 
наградами Россий-
ской Федерации

За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добро-
совестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА 
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕ-
СТВОМ» II СТЕПЕНИ

БУБАШКИНА Александра 
Андреевича – слесаря-ремонт-
ника акционерного общества 
«ЕВРАЗ Объединенный Запад-
но-Сибирский металлургиче-
ский комбинат», Кемеровская 
область – Кузбасс

КУКУШКИНА Алексея 
Алексеевича – раздатчика 
взрывчатых материалов Таш-
тагольской шахты «Евразру-
да – филиал акционерного об-
щества «ЕВРАЗ Объединенный 
Западно-Сибирский металлур-
гический комбинат», Кемеров-
ская область – Кузбасс

МЕШКОВА Владимира Ва-
сильевича – машиниста мель-
ниц Абагурской фабрики «Ев-
разруда – филиал акционер-
ного общества «ЕВРАЗ Объ-
единенный Западно-Сибир-
ский металлургический ком-
бинат», Кемеровская область 
– Кузбасс.

За заслуги в области ме-
таллургии и многолетнюю до-
бросовестную работу присво-
ить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕТАЛ-
ЛУРГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» 

БАТАЛОВУ Алексею Юрье-
вичу – мастеру электростале-
плавильного цеха акционер-
ного общества «ЕВРАЗ Объе-
диненный Западно-Сибирский 
металлургический комбинат», 
Кемеровская область – Кузбасс

ГРИШИНУ Евгению Гри-
горьевичу – оператору поста 
управления стана горячей про-
катки акционерного общества 
«ЕВРАЗ Объединенный Запад-
но-Сибирский металлургиче-
ский комбинат», Кемеровская 
область – Кузбасс.

Президент
Российской Федерации 

В. Путин.
Москва, Кремль
28 августа 2019 года, № 400

О родне и пении
К сожалению, я мало знаю свои корни 

– это беда советского поколения. По папи-
ной линии мой дедушка – прибалт, бабуш-
ка – полька. Они познакомились в Беларуси, 
откуда их репрессировали, и они оказались 
в Казахстане. А про прабабушку, например, 
никакой информации не сохранилось. Что 
же касается маминой ветки, то у нее тоже  
семья переселенцев. Очень печально, что мы 
не знаем своих истоков… 

Я бы хотела больше узнать о многих ве-
щах, но про Великую Отечественную войну, 
например, мой папа никогда не говорил, он 
всегда молчал, когда я задавала вопросы… 
Зато помню, как прекрасно он пел с двумя 
братьями! Я замирала и восхищалась ими! 
От этих эмоций я зажималась и никогда 
к ним не присоединялась. Кстати, когда я 
поступала в театральный, пела на прослу-
шивании и слышала, как в комиссии пере-
шептывались, что у меня не вокальная на-
правленность…

О хитрости и самовнушении
Из детства еще помню, что постоянно 

пропускала первые уроки в школе и бежа-
ла в кино (если были деньги, конечно). При 
этом, по каким-то неведомым причинам, 
мою маму не вызывали к директору! Даже 
не знаю, почему. Может, потому, что я уже 
научилась хитрить и обманывать, но в таком 
детском, наивном варианте?

Был такой случай: я очень близко дружи-
ла с двоюродной сестрой, которая жила на 
другом конце Алма-Аты. И вот когда я была в 
третьем или четвертом классе, она пригласи-
ла меня на день рождения. Но мы с ней тогда 
учились в разные смены, да и ехать было да-
леко. Я понимала, что никак к ней не успею, 
и придумала такой план. Родителям объяви-
ла, что после уроков поеду к сестре с ночев-
кой, а сама пришла утром в санчасть школы 
и сказала, что заболела. Медсестра дает мне 
градусник, но я-то знаю, что ничего у меня 
нет. Начала волноваться, что меня сейчас не 
отпустят и я не попаду к сестре, – и темпера-
тура сама поползла вверх! Медсестра сразу за-
охала, заахала, отправила домой и еще пред-
ложила проводить меня! Я отказалась, конеч-
но, и поехала на день рождения. От большого 
желания человек всё может, в потенции у нас 
очень много – об этом я узнала именно тогда.

При этом я была безумно наивным чело-
веком, меня было так легко провести! Когда 
уже училась в Москве, старшекурсники ча-
стенько обводили меня вокруг пальца: жа-
ловались мне, что сломали ногу, и просили 
сходить в магазин, убрать в комнате и при-
готовить обед. Я верила им и соглашалась 
всё сделать.

О работе и соцсетях
Сейчас другое отношение к работе, не 

только к актерской – я говорю в целом. Глав-
ная цель у нынешней молодежи – получить 
много денег. У нас было по-другому, и тру-
дились мы иначе: приходили к 11 утра на ре-
петицию, потом выезжали в школу или на 
предприятие, устраивали творческие встре-
чи, а вечером играли спектакль на родной 
сцене (тогда дома будешь после 21.00) или 
где-то на выезде (и в этом случае вернуться 
можешь глубоко за полночь). А еще же нель-
зя забывать о семье! Сейчас такой загружен-
ности, конечно, нет.

Еще мне не нравится, как быстро сейчас 
ставятся спектакли (я не про наш театр, а про 
тенденцию вообще). За пару недель выучи-
ли текст, отрепетировали немного – и всё, 
на сцену. На первых зрителях откатывают 
игру и по ходу вносят правки. А должна быть 
вдумчивая работа. В итоге, если раньше вос-
питывали душу зрителя (он приходил в те-
атр и очищался), то сейчас ничего этого нет…

Меня иногда спрашивают, что неприем-
лемо для меня на сцене. Я бы переформу-
лировала вопрос так: «Что неприемлемо на 
работе?». Потому что есть общие принципы 
честности по отношению к окружающим и 
самой себе. Например, если тебе предстоит 
покинуть театр, скажи об этом главному ре-
жиссеру за полгода, чтобы успели ввести за-
мены на твои роли. Нельзя подвести труппу, 
с которой ты работал. Или, допустим, тебе 
предлагают что-то, а ты знаешь, что не смо-
жешь этого. Тогда лучше сразу отказаться. 
Меня однажды позвали во франко-итало-
советский фильм, а я была беременной. Пе-
редо мной встал выбор: или сниматься, или 
рожать. И я отказалась от картины… Да, при-
ходилось принимать и такие решения, но 
это жизнь. В этом и проявляется воспита-
ние: ты либо позволяешь что-то себе и дру-
гим, либо нет. Про меня как-то говорил глав-
ный режиссер театра Борис Соловьев: «Она 
бы всё здесь имела, если бы не ее характер». 
Но я именно такая: не позволю в свой адрес 
какой-то вольности и фривольности.

Также я не понимаю повальной моды на 

общение в социальных сетях. В нашем теа-
тре недавно создали группу в одном из мес-
сенджеров, где поздравляют коллег с празд-
никами, а у меня в душе – протест: почему я 
должна это делать? Я не могу через телефон, 
я должна увидеть человека и в глаза всё ска-
зать и пожелать ему. Поэтому стараюсь встре-
титься и поздравить лично. Это мой характер.

О миграции  
и приспособляемости

Так получилось, что я два раза приезжа-
ла работать в Кемерово: сначала в 1979-м, 
а потом в 1994-м. Есть несколько причин, 
почему мы с супругом покинули театр дра-
мы в 1984-м. Во-первых, миграция в театре 
приветствовалась. Ты приезжаешь в новый 
коллектив, в котором надо завоевать себе 
имя, – это мобилизует тебя, и ты начинаешь 
вкалывать. А если остаешься на одном месте, 
то спокойно работаешь на своих штампиках, 
тебе ничего никому не надо доказывать. Да, 
можно было не уезжать, но зуд творчества 
не давал покоя. Вторая причина – это то, что 
мы с супругом не сошлись характером с но-
вым режиссером. У нас две личности в семье, 
мы с Олегом никогда не приспосабливались 
к начальникам и условиям.

После Кемерова мы служили в Ерева-
не, потом в Алматы, куда нас позвал знако-
мый режиссер. Через какое-то время здесь, 
в Кемерове, у нас родился внук, Олег прие-
хал сюда и встретил Бориса Соловьева, ко-
торый уговорил вернуться. Так с 1994 года 
мы здесь и работаем.

О карьере и главном
Мы с супругом женаты 45 лет. Семью 

поддерживать очень сложно, это адовый 
труд – говорю без всякого кокетства! Встре-
чаются два человека, совершенно разных, и 
надо пристроиться друг к другу. Это очень 
сложно… К тому же в актерских парах своя 
специфика: кто-то начинает быстро идти, об-
гонять, кто-то – медленнее. Самое главное в 
такой ситуации – понять и дать возможность 
человеку реализовать себя.

Очень жалею о том, что большую часть 
времени отдавала театру, а не своим близким. 
Никакая работа не сравнится с тем, что ты – 
мать и жена. Да, можно попытаться совме-
щать, но успеха тогда не жди. Если ты полно-
стью отдаешься карьере, то семья у тебя на 
втором плане. Нам с супругом обоим хоте-
лось быть заметными, но не надо этого, сла-
ва – это преходящее... Сейчас смотрю на мо-
лодежь, а они рвутся на сцену, и им кажется, 
что это – главное. Про себя думаю: «Госпо-
ди, как же вы ошибаетесь!»

Екатерина ПЕРЕВЕРЗЕВА.

Об отношении к профессии, о честности, о семье и многом другом 
рассказала нашим корреспондентам Людмила Копылова – заслу-
женная артистка РСФСР, актриса Кемеровского областного театра 
драмы имени А.В. Луначарского. 
Наша встреча состоялась накануне премьеры спектакля «Убить 
Илла», где Людмила Владимировна исполняет главную роль. Увидеть 
новую постановку и поздравить актрису можно будет 4 октября.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Людмила Копылова родилась в Алма-
Ате. Окончила театральное училище 
имени М.С. Щепкина. Служила в рос-
сийских театрах (Перми, Орла), а также 
Казахстана и Армении. Время работы в 
Кемеровском областном театре драмы: с 
1979-го по 1987 год и с 1994-го по сегод-
няшний день.
Сейчас увидеть Людмилу Владимиров-
ну на сцене зрители могут в спектаклях 
«Дорогие мои бандитки», «Девичий ис-
точник», «Пока она умирала», «Записки 
из Мертвого дома», «История одной 
души», «Макбет», «Калека с острова 
Инишмаан», «С наступающим на вас…», 
«Трехгрошовая опера», «Маленькая Ба-
ба-Яга». В премьере нынешнего сезона 
– спектакле «Убить Илла» Людмила Ко-
пылова исполняет главную роль.

МЕЖДУ ТЕМ
Людмила Копылова многие годы идет по жизни рука об руку со своим супругом. Поэтому мы не 
могли не спросить у заслуженного артиста России Олега Кухарева о его жене: какая она на сце-
не и в реальности. В ответ на это Олег Сергеевич зачитал отрывок из своих зарисовок: «Люда 
избавила меня от дурной бесконечности других женщин. В молодости она была так красива и 
талантлива, что всем актрисам театров, где мы работали, впору было бы идти к ней в одевальщи-
цы. Ей всегда было труднее, чем мне». После небольшой паузы Олег Кухарев продолжает: «Знаю 
некоторых актрис, которые сочли эту фразу не очень приличной, откровенным высказыванием на 
уровне эксгибиционизма. А другие сказали: «Дай Бог, чтобы обо мне муж так написал!».
Год назад Людмила Владимировна попала в автоаварию. «Когда ее сбила машина, я на секун-
дочку представил, что ее нет. Я понял, что завтра умру, просто лягу – и умру, – признается Олег 
Сергеевич. – Потому что все смыслы, все притяжения – все в ней. Вот так».

n Фото пресс-службы Кемеровского 
муниципального района.

Хлебопеки Кемеровского райо-
на к 300-летию Кузбасса освои-
ли производство нового лаком-
ства с добавлением активиро-
ванного угля, предназначенно-
го специально для кулинарии.

Другие составляющие пряника – клас-
сические: мука, вода, сахар и яблочное по-
видло. Под заказ также могут добавить ке-
дровые орехи и мед.

«Как правило, наш угольный пряник 
приобретают в качестве сувениров, – рас-
сказывает технолог пекарни Людмила Ус-
манова. – Однако покупатели говорят, что 
он не только внешне красивый, но и очень 
вкусный».

Пока новинка доступна только жите-
лям Елыкаева, Мазурова и Кемерова, но в 
ближайшее время производитель плани-
рует расширить географию присутствия. 
Тем более что новый пряник стоит немно-
гим дороже, чем его классический собрат. 

И в том, что он будет пользоваться спро-
сом, сомнений нет.

Отметим, это не первый «угольный» 
продукт питания в Кузбассе: в магазинах ре-
гиона продаются, например, черный хлеб и 
черное мороженое.

Екатерина КИСТАНОВА.

300-ЛЕТИЕ КУЗБАССА

Угольный пряник

Избирательная комиссия Кемеровской области принимает предложения по замещению вакант-
ного места в территориальной избирательной комиссии Рудничного района Кемеровского городско-
го округа в течение семи дней со дня опубликования сообщения. Прием предложений производит-
ся по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 58, каб. 133, с 8.30 до 17.30.
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КРИМИНАЛ

n Акулина Васильевна – россиянка! 
Фото пресс-службы ГУ МВД России  
по Кемеровской области.

 
спринт- новости

nВячеслав Швецов (№70) на предварительном этапе Кубка России 
возглавил список бомбардиров «Кузбасса», заработав по системе «гол 
плюс пас» 10 (7+3) баллов. Фото Вячеслава Айкина.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В тройке лидеров 
«Востока»

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

«Богородица сказала, кто победит…»
Кемеровская область – Кузбасс

ЗАКОН
О величине прожиточного минимума пенсионера  
в Кемеровской области – Кузбассе на 2020 год

Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
25 сентября 2019 года

Настоящий Закон принят на основании и в целях реализации пункта 4 статьи 
4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера в Кемеровской об-
ласти – Кузбассе на 2020 год

Установить, что величина прожиточного минимума пенсионера в Кемеров-
ской области – Кузбассе на 2020 год составляет 8387 рублей.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его офици-

ального опубликования.
Губернатор Кемеровской области – Кузбасса 

С.Е. Цивилев.
г. Кемерово
26 сентября 2019 года, №94-ОЗ

Уведомление о проведении I этапа общественных обсуждений 
намечаемой деятельности – проектной документации  

по объекту государственной экологической экспертизы

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (заказчик проекта) и ООО «Гор-
норудная компания Урала» уведомляют о начале I этапа обще-
ственных обсуждений (в форме заочного приема замечаний и 
предложений) объекта государственной экологической экспер-
тизы «Проект размещения внешнего отвала «Северный». Раз-
рез угольный «Ерунаковское месторождение» ООО «Горноруд-
ная компания Урала» (Ерунаковское каменноугольное месторож-
дение)», включая материалы предварительной оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

Строительство объекта, а также последующую производ-
ственную деятельность планируется осуществлять на террито-
рии Новокузнецкого муниципального района Кемеровской об-
ласти. Цель намечаемой деятельности: добыча каменного угля. 

Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной деятельности проводится в период II-IV кварталов 2019 г. 

Ознакомиться с предварительной оценкой воздействия на 
окружающую среду, техническим заданием на ОВОС, а также 
оставить замечания и предложения можно по адресам: 1) зда-
ние ФАП – Новокузнецкий район, поселок при станции Ерунако-
во, улица Вокзальная, 11; 2) здание администрации Красулин-
ского сельского поселения – Кемеровская область, Новокузнец-
кий район, село Красулино, улица Центральная, 31; 3) АБК фили-
ала «Талдинский угольный разрез» (Ерунаковское поле) – Кеме-
ровская область, Новокузнецкий район, в районе д. Ерунаково. 
Время приема с 10.00 до 16.00. Телефон для справок 8 (3843) 
79-01-76. Адрес для принятия почтовых отправлений: 654054, 
Кемеровская область, г.Новокузнецк – на имя заместителя ди-
ректора – технического директора Р.А. Смирнова, электронный 
адрес приема писем – kobelev@erun.kru.ru

Срок проведения общественных обсуждений – с 04.10.2019 
по 03.11.2019. Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений, – администрация Новокузнецкого муни-
ципального района.

ВОЛЕЙБОЛ
Сегодня в Японии мужская сборная России в стартовом туре 
Кубка мира встретится с командой Ирана. В составе россиян 
заявлены два волейболиста кемеровского «Кузбасса» – до-
игровщики Антон Карпухов и Ярослав Подлесных.

Престижный трофей оспорят двенадцать команд, каждая проведёт 
по одиннадцать матчей. Отечественная дружина под руководством 
бывшего наставника «Кузбасса» Туомаса Саммелвуо (Финляндия) сы-
грает 1-15 октября в Нагано и Хиросиме.
Накануне Кубка мира завершился чемпионат Европы: золотые меда-
ли завоевала сборная Сербии, одолевшая в финале команду Слове-
нии (3:1). Тройку призёров дополнили волейболисты Польши. Росси-
яне уступили словенцам в четвертьфинале (1:3) и итоге заняли пятое 
место. Кемеровский клуб представляли на Евро-2019 Игорь Кобзарь, 
Виктор Полетаев и Антон Карпухов.
Тем временем «Кузбасс» готовится ко второму кругу предварительно-
го этапа Кубка страны (Кемерово, 8-13 октября). В первой половине 
турнира чемпионы России-2019 одержали в Сургуте четыре победы в 
пяти матчах.

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ
Кемеровский 
«Кузбасс» в за-
ключительных 
матчах первенства 
России в первом 
дивизионе (зона 
«Сибирь») на сво-
ём поле обменялся 
победами с иркут-
ским «Байкалом» 
– 3:1, 0:1.

Подопечные главно-
го тренера Наталья 
Корнюшиной вы-
играли турнир, за-
работав 29 очков в 
двенадцати встречах 
(разница забитых и 
пропущенных мячей: 
28-9). Авторы голов 
в составе чемпионок 
Сибири – Кристина 
Бахтина (11), Вален-
тина Жукова (9), Ма-
рия Пешина, Марина 
Лычковская (по 2), 
Даниэла Иванова, 
Анастасия Надымова, Алина Шварц и Ольга Щербинина.
В зональном первенстве страны участвовали четыре коллектива: 
«Байкал», набрав 21 балл, финишировал на втором месте, опередив 
барнаульский «Алтай» (17) и новосибирский «Кристалл-Сибирь» (2).
«Кузбасс» вышел в финал первенства страны в первом дивизионе, 
который состоится в ноябре в Краснодарском крае. Напомним, что 
год назад кемеровчанки замкнули топ-квартет клубов подэлитной 
лиги.

Андрей ТАРКОВ.

nКристина Бахтина (№11) – лучший 
бомбардир зоны «Сибирь».  
Фото Владимира Клюева.

В областном полицейском главке прошёл круглый стол, по-
свящённый проблеме мошенничества и вопросам профи-
лактики этого вида преступлений.

Новый криминальный тренд
По данным ГУ МВД России по Кемеровской области, с начала 

2019 года в Кузбассе зарегистрировано более 2400 преступлений, 
связанных с мошенничествами (на 600 случаев больше, чем за ана-
логичный период 2018-го). Причем 2309 афер совершено бескон-
тактным способом.

Жулики постоянно осваивают новые способы дистанционно-
го мошенничества. Например, обман с предоплатой при попыт-
ке купить автомобиль в интернете уходит в прошлое, такие случаи 
на сегодняшний день единичны. В криминальном тренде сейчас 
взломы аккаунтов в соцсетях и массовая отправка с подконтроль-
ной мошенникам страницы пользователям из списка друзей ссы-
лок на различные сайты. Переход по такой ссылке без хорошей ан-
тивирусной защиты на своём компьютере или смартфоне наверня-
ка означает запуск вредоносной программы, с помощью которой и 
происходит списывание средств со счёта.

Осторожно, «банк»!
С декабря 2018 года пошла волна звонков от якобы банковских 

сотрудников. Аферисты сообщают жертве, что произошла попытка 
перевода средств с её счёта. Затем растерявшемуся человеку предла-
гают для блокировки счёта (или, наоборот, для восстановления уже 
закрытого доступа) назвать реквизиты банковской карты и SMS-
пароли. В результате сбережения попавшегося на уловку гражда-
нина уходят в руки ловкачей.

«Мошенники зачастую хорошо владеют банковской термино-
логией, что сбивает с толка потерпевших, – рассказал заместитель 
начальника управления уголовного розыска областного полицей-
ского главка Павел Сенафонкин. – Иногда под видом банковских 
работников звонят девушки, что также подкупает. К тому же мо-
шенники звонят с номеров, дублирующих номера официальных 
организаций. Преимущественно они начинаются с цифр «8-812», 
«8-495» и так далее».

В нынешнем году в Кузбассе зарегистрировано свыше 400 пре-
ступлений, совершённых псевдобанкирами. И в 133 случаях жерт-
вами злоумышленников стали пенсионеры.

Уязвимая категория
Пожилые люди отличаются особой доверчивостью. Каждое пя-

тое мошенничество, причём любого вида, совершается именно в от-
ношении кузбассовцев старше 60 лет. С начала 2019 года аферисты 
выудили у пенсионеров около 27 миллионов рублей. И шансов вер-
нуть похищенные обманным путём средства немного. Раскрывае-
мость таких преступлений на сегодняшний день составляет 16%, 
возместить удалось порядка двух миллионов рублей.

«Мошенничества, особенно дистанционные, сложно раскрыть, 
– подчёркивает Наталья Ефимова, начальник контрольно-методи-
ческого отдела Главного следственного управления ГУ МВД Рос-
сии по Кемеровской области. – В большинстве случаев мошенник 
и жертва находятся в разных регионах».

Правоохранители отметили, что самый действенный способ 
борьбы с мошенничеством – это профилактика. Причём в просве-
тительской волонтёрской работе психологи предлагают задейство-
вать самих пожилых людей, к которым ровесники прислушаются 
с большим вниманием.

Сергей ИСМАГАМБЕТОВ.

Технологии обмана

ПАМЯТКА

КАК УБЕРЕЧЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ ОТ МОШЕННИКОВ
•Защитить аккаунты в соцсетях надёжными паролями.
•Не открывать подозрительные интернет-ссылки, присланные 
пользователями даже из списка друзей в соцсети.
•Не сообщать собеседнику реквизиты своей банковской карты, 
включая защитный код с обратной стороны, а также пароль, по-
ступивший от банка в смс-сообщении.

В минувшую субботу в Краснояр-
ске и Ульяновске завершился предва-
рительный этап Кубка России в груп-
пах «Восток» и «Запад». «Кузбасс» 
финишировал в тройке лидеров «Вос-
тока», одержав четыре победы в ше-
сти матчах.

Кемеровчане под руководством 
Алексея Китькова и Александра Та-
расенко переиграли «Уральский труб-
ник» из Первоуральска (3:2), моло-
дёжную сборную страны (8:4), но-
восибирский «Сибсельмаш» (14:4), 
«Байкал-Энергию» из Иркутска (9:5), 
уступив чемпиону страны хабаровско-
му «СКА-Нефтянику» (4:6) и местно-
му «Енисею» (6:11). Дальневосточни-
ки и хозяева вышли в «финал четы-
рёх» Кубка страны, который пройдёт 
в Москве 1-3 ноября.

Без малого треть мячей (14) кеме-
ровчане забили со стандартных поло-
жений: одиннадцать с угловых и три с 
12-метровых. В роли «ударника» про-
явил себя капитан «Кузбасса» Денис 
Криушенков, реализовавший пять 
корнеров и один пенальти. В его ак-
тиве «стандартный» хет-трик в пое-
динке с «Байкалом-Энергией». К сло-
ву, иркутский клуб в межсезонье укре-
пил состав, «подписав» шесть хоккеи-
стов, в том числе четырёх из «Енисея».

В реализации стандартных поло-

жений «Кузбасс» первенствовал сре-
ди команд обеих групп, опередив мо-
сковское «Динамо» (13 мячей), архан-
гельский «Водник» (11), «Енисей» и 
«СКА-Нефтяник» (по 10).

Впрочем, не «стандартами» еди-
ными блеснули кемеровчане на льду 
Дворца спорта «Енисей», построен-
ного к Всемирной зимней универсиа-
де-2019. Скоростные, комбинацион-
ные действия кузбассовцев то и дело 

ставили в тупик соперников.
В матче с «Сибсельмашем» пер-

вый покер в команде мастеров сотво-
рил 20-летний Григорий Фёдоров, 
дубль в этой игре на счету 19-летнего 
Ильи Бондина, сделавшего и две го-
левые передачи (одну из них – со сво-
ей половины поля на Олега Земцова, 
реализовавшего выход один на один 
с вратарем).

Подготовку к чемпионату стра-
ны наша команда продолжит в род-
ных стенах и в новом сезоне нацеле-
на порадовать болельщиков содержа-
тельной игрой.

Вадим АНТОНОВ.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В понедельник, 7 октября, в Кеме-
рове начнётся традиционный пред-
сезонный турнир «Кубок Михайло 
Волкова». На льду Дворца зимних 
видов спорта сыграют в один круг 
молодёжные команды «Кузбасса» 
(два состава), московского «Динамо», 
«Енисея», «Байкала-Энергии», «СКА-
Нефтяника», абаканский клуб «Сая-
ны» и, возможно, «Сибсельмаш-2».

Кемеровский клуб в первом турнире сезона уступил в Красноярске 
чемпиону страны и хозяевам

ТАБЛО

Кубок России. Предварительный этап
Группа «Восток». Красноярск, 21-28 сентября
Итоговое положение команд: 1. «Енисей» – 16 очков (разница забитых и 
пропущенных мячей: 62-19). 2. «СКА-Нефтяник»  – 16 (58-29). 3. «Кузбасс» – 
12 (44-32). 4. «Байкал-Энергия» – 7 (24-29). 5. «Уральский трубник» –  
6 (26-25). 6. Молодёжная сборная России – 3 (20-62). 7. «Сибсельмаш» –  
1 (24-62).
Из группы «Запад» вышли в плей-офф турнира «Динамо-Москва» и «Вод- 
ник». «Финал четырёх» Кубка страны состоится 1-3 ноября в столичном 
спорткомплексе «Крылатское».

…Иностранка ехала на машине, всматри-
ваясь в дорогу, ведущую к границе, на вос-
ток. 55 лет она не была в России. Всё собира-
лась… И вот поднялась, взяла с собой икон-
ки, вещей немного и отправилась за зовом 
души, попросила Россию её принять. И Рос-
сия её услышала, дала гражданство в рекорд-
но короткий срок: паспорт Акулина Ва- 
сильевна Камчугова получит всего за пять 
месяцев, в сентябре 2019-го.

Но давайте вернемся к началу ее счаст-
ливой дороги в Россию, к тому памятному 
28 февраля 2019-го. День тогда выдался сол-
нечным, с голубым небом, с малым мороз-
цем. Но Акулина Васильевна почти не ви-
дела его сквозь туман слабого зрения. Она 
ждала. Иного – «русского» – воздуха. Толч-
ка-узнавания в сердце. И ее тонкие руки, по-
правлявшие выбившиеся белоснежные пря-
ди волос, выдавали нетерпение…

На границе, узнав про ее возраст, к ней 
уважительно вышли пограничники обеих 
стран, оформили всё, что нужно, прямо у 
машины. И, преодолев на машине больше 
тысячи километров, 1 марта она уже при-
ехала в Кузбасс, в Зеленогорск, вместе с зя-
тем (за рулем) и младшей дочкой, давно жи-
вущими здесь.

Она радовалась, что и старшая дочь живет 
неподалеку. И обнимала внуков, правнуков. И 
от сибирского снежно-таежного воздуха, в те-
пле дома и счастье исполнившейся мечты спа-
ла и спала в первые дни подолгу. И жизнь под-
няла в её памяти многое пережитое…

Золото и бушлат
Легко вспоминая даты, Акулина Ва-

сильевна рассказывает мне, как уехала из 
родного села, из-под Омска, в Казахстан еще 
в 1940-м. Как на 22 июня 1941-го запланиро-
вала отметить и свой день рождения, и свои 
«проводины» – к мужу, призванному на пе-
реподготовку в армию. Но началась война. 
И к мужу, сразу переброшенному на фронт, 
она не попала. А вслед за семьей старшей се-
стры, еще раньше переехавшей в Казахстан, 
оказалась на китайской границе.

Акулина просилась на фронт – но медко-
миссия забраковала ее из-за больного серд-
ца. И всю войну она проработала в артели 
имени Чапаева.

– Летом – в шахте, на известняковом карь- 
ере, на тракторе, куда пошлют. Все осталь-
ное время – мы шили для фронта… Шахта – 

70 метров глубиной и узкая, забойщик как 
в норе сидит, спускает нам руду, а ты, толь-
ко на боку лежа, так тесно там (сантиме-
тров 70 от пола до потолка всего), лежишь 
и руками отгребаешь, – сжимается, вспо-
миная, словно она снова под землей, Аку-
лина Васильевна. – В одну сторону – отгре-
баешь руду, в другую – породу. Дальше тебя 
еще люди лежат, два-три ряда нашего бра-
та… Я сдвигаю, сколько могу… Следующий 
сдвигает, следующий. И так руда и движет-
ся, к определенному месту. Всё вручную. А 
там уже грузчики нагружают ее в деревян-
ную чашу, поднимают наверх…

Работа была очень тяжелой – больное 
сердце Акулины не выдержало. Еле ее спас-
ли. И потом перевели работать на фабрику 
– в избу, где из золотосодержащей руды, из-
мельченной в муку, химией извлекали нуж-
ное. И там тоже было тяжело, и однажды 
даже был налёт грабителей. К счастью, оче-
редной золотой запас накануне вывезли…

– Но главное мое дело было – шить. Я 
портниха. И мы шили для фронта дни и ночи 
– гимнастерки, штаны – и простые, и ват-
ные, шинели и бушлаты, полушубки из овчи-
ны. Записки в карманы вкладывали, желали 
бойцам Победы, и чтобы они до нее дожи-
ли. А работали мы… Избушечки казахские, 
где мы сидели, швейная машинка к машинке, 
были маленькие, без электричества, из све-
та – только керосиновая лампа без стекла. 
Один фитилек горит, темно… А шила я очень 
много (всегда была в передовиках. – Ред.). 
И скоро стала почти слепая… От перенапря-
жения и начавшейся болезни глаз ресницы 
внутрь расти стали, и я уже только вниз – 
на шитье – смотреть могла, так и жила-ра-
ботала. А 9 мая 1945-го пришла Победа, и  
15-го меня, слепую, увезли в райцентр в 
больницу. Мне повезло: смогли убрать лиш-
ний ряд ресниц, прооперировали глаза, спас-
ли от слепоты хоть на немного…

Знамение
Один эпизод военного времени ей запом-

нился особо. В 1943-м Акулина решила за-
брать маму с младшей сестрой к себе, в Ка-
захстан. Отец – в трудармии, далеко, а в их 
селе – неурожай, голод.

– Мама с сестренкой – одни. Когда я по-
ехала за ними, еще осень была... Проехала 
часть пути и опоздала: пароход перед носом 
ушел, ждать его две недели надо. И я жда-

ла. За те две недели на речном вокзале ско-
пилось полным-полно народу. И вот в одну 
ночь шел ливень. У речного вокзала то там, 
то там потекло с крыши, и все спасались как 
могли. А когда закончился ливень, я прилег-
ла на лавку. И вдруг… Образовалась передо 
мной женщина, во всем белом. Потолок на 
вокзале высокий, и она – ростом в потолок. 
Лица ее не вижу, я уже очень плохо видела 
из-за шитья. И я растерялась… Но она же 
вот, стоит передо мной, и это чудо. И идет 
война… И я задала вопрос, и она мне ответи-
ла. «Скажите, пожалуйста, скоро война кон-
чится? Или нет?» – «Кончится война благо-
получно… Но еще побудет война». Она мне 
еще кое-что сказала – и как растаяла… И я 
услышала: народ вокруг про это видение за-
говорил. Её же многие увидели, услышали.

– Богородицу?
Акулина Васильевна кивает. И повто-

ряет:
– Чудо… После того всё наладилось…  

Война на Победу нашу повернула. А я маму 
с сестрой хоть и с большими трудностями, 
но к февралю до Казахстана довезла. По-
следний участок пути – 500 километров – 
мы две недели ехали на двух подводах вме-
сте с людьми. Бураны были страшные, го-
лод, усталость, одна лошадь сдохла, вторую 
кое-как в поводу довели… Но мы всё смог-
ли, всё пересилили…

Семья
После войны врачи ей запретили шить. 

Но она вернулась к работе, шила до пенсии 
и по-прежнему была лучшей. Там же, в по-
шивочной, в 1948-м познакомилась и вы-
шла замуж за пришедшего с войны портно-
го, вдовца с пятью детьми, и оба обрели се-
мейное счастье, у них родились две дочки. 
А первый муж Акулины пропал на фрон-
те без вести.

Так и прожила Акулина Васильевна поч-
ти всю свою жизнь в Казахстане, после рас-
пада СССР ставшем заграницей. Похоро-
нила мужа. Отпустила дочек в Россию. И в 
последние годы всё думала: вот бы и самой 
туда уехать.

Решилась, поняв, что уже и не во сне 
даже, а словно наяву видит и видит люби-
мые березы…

– Словно снова я еду по реке, и по бе-
регам наши русские березы, семена с них 
сыпятся. И стоят березы – одна высокая, 
другая пониже – дочка, третья еще ниже – 
внучка. Они – семья. У всех главное в жиз-
ни – семья…

И Акулина Васильевна попросилась – 
в Россию. И, как пояснили в пресс-службе 
ГУ МВД России по Кемеровской области, 
«полицейские помогли воссоединить-
ся семье ветерана Великой Отечествен-
ной войны».

– Привезя маму к нам, в Россию, подав 
заявление о принятии её, гражданки Казах-
стана, в российское гражданство, мы дума-
ли, что года на три в лучшем случае всё рас-
тянется… Но всё в порядке исключения про-
шло очень быстро! И спасибо всем-всем, кто 
помог! – благодарна семья и, конечно, сама 
Акулина Васильевна.

– Сотрудники подразделения по вопро-
сам миграции сделали всё, чтобы россий-
ский паспорт ветеран Великой Отечествен-
ной войны получила как можно скорее, – 
подчеркнули в пресс-службе.

И уже в середине сентября врио началь-
ника УВМ ГУ МВД области полковник поли-
ции Лариса Берсенева вручила Акулине Ва-
сильевне паспорт гражданина РФ, поздрави-
ла ее, обняла…И Акулина Васильевна запла-
кала от радости.

И теперь в Зеленогорске во дворе дома 
её каждое утро встречает береза – белая, чи-
стая, сильная – под самое небо…

Лариса МАКСИМЕНКО.

Она сутками шила гимнастерки, работала в шахте, видела Божью матерь,  
полжизни прожила вдали от Родины и вернулась из-за границы в 98 лет


