
Ревут моторы, визжит ре-
зина, закипает в крови адре-
налин и, кажется, плавится 
асфальт. В субботу 13 июля в 
аэропорту Новокузнецка уже 
в шестой раз прошла “Кузнец-
кая жара”: вместо самолетов 
здесь летали автомобили.

Желающих преодо-
леть 402 метра на 
скорость оказа-

лось куда больше, чем год на-
зад - регистрацию прошли аж 
270 человек, гонщики приехали 
даже из Казахстана. Но до ква-
лификационных заездов допус-
тили не каждого, иначе просто 
не уложились бы в отведенное 
для гонок время.

По обеим сторонам от трас-
сы - сотни зрителей. С само-
го утра спорят о победителях 
в классах, хотя их участники 
еще даже не определились. Де-
вушка рядом со мной ставит на 
Максима Соколкова, победи-
теля “Кузнецкой жары-2011” и 
обладателя самой быстрой ма-
шины в Кемеровской области, 
Mitsubishi Lancer Evolution V6. 
Но на сей раз фортуна, увы, от-
ворачивается от пилота - рвется 
задний редуктор, речи о про-
должении быть не может.

Тем временем определяются 
явные лидеры пятого, наивыс-
шего, класса - это два “зверя” 
Nissan Skyline GTR. Первый 
автомобиль принадлежит Ва-
диму Тимашову из Красноярс-
ка, прошлогоднему победителю 
“Жары” и всероссийских со-
ревнований по дрэг-рейсингу. 
Пилот участвует в гонках уже 
четвертый год и не перестает 
совершенствовать машину.

На втором Skyline GTR (над-
пись “PROХВОСТ” на его кузо-
ве - идея жены), собранном че-
лябинской командой Kiwamaru 
Sport, гоняет Станислав Лунёв. 
В квалификации он показывает 
лучшее время - 8,412 секунды. 
Ох, не просто придется его со-
перникам!

Но самые быстрые и мощные 
будут поданы зрителям на де-
серт. А пока начинает первый 
класс. Казалось бы, городские 
с виду машины. Но как лихо 
ВАЗ 2112 “делает трассу” за 12 
секунд! В итоге Игорь Баранов, 
пилот “двенашки”, становится 
вторым в своем классе после 
Дмитрия Кудрявцева на Toyota 
MR2 - 11,6 секунды - Дмитрий 
показал время даже лучшее, чем 

фавориты второго и третьего, 
более престижных, классов.

День клонится к закату. И 
вместе с палящим солн-

цем жару задают пилоты клас-
са unlimited. Кстати, пожарная 
команда аэродрома без работы 
не осталась. Почти в самом фи-
нале им срочно приходится вы-
езжать на трассу к автомобилю 
Станислава Лунёва. Он уехал 
далеко за финишную черту, и 
зрители видят лишь удаляю-
щийся клубок дыма: “Что слу-

чилось?!” Сергей Дружинин, 
бессменный ведущий и один 
из организаторов мероприя-
тия, взволнованно объясняет: 
“Заклинило тросик на приводе 
дросселя, машина тупо на пол-
ном газу поехала после фини-
ша. Слава богу, что у нас есть 
еще два километра трассы в 
запасе”.

“PROХВОСТ” Лунёв однако 
от борьбы не отказывается. Ему 
дают время восстановиться, и 
вот он, последний заезд: Стас 

Лунёв против Вадима Тимашо-
ва. От неимоверного рева мо-
торов закладывает уши, дымо-
вая завеса скрывает зрителей 
напротив и... “PROХВОСТ” 
побеждает! Как сумасшедший 
рвется к финишу и опережает 
соперника. И так же быстро 
мчится обратно, где его уже 
ждет заслуженный кубок и не-
смолкаемые овации...

Екатерина Кугубаева.
Михаил Чемезов 

(фото).

Дрэг-рейсинг

Если вы несколько недель не 
были, например, в начале 

проспекта Курако, то, возможно, 
заметите разницу. Еще совсем не-
давно перспективу проспекта за-
слонял частокол рекламных щи-
тов. А сегодня кажется, будто бы 
он даже стал шире - рекламы тут 
больше нет. Вообще. Щиты убра-
ны в начале проспектов Бардина 
и Металлургов, ни одной реклам-
ной конструкции не осталось на 
Привокзальной и Советской пло-
щадях, очищены улица Куйбыше-
ва, Бунгурская развязка и другие 
территории.

Причиной массового демон-
тажа рекламных конструкций, 
как пояснила начальник отдела 
временных сооружений, дизайна 
и рекламы городского комитета 
градостроительства и земельных 
ресурсов Елена Скорытченко, 
стали изменения в ФЗ “О рекла-
ме” от 7 мая 2013 года. Как только 
у собственников рекламных кон-
струкций истекает срок договора 
на их установку и эксплуатацию, 
муниципалитет выдает им пред-
писания о демонтаже. Если в те-
чение месяца собственник не про-
изводит снос сам, это происходит 

за счет местного бюджета. Прежде 
демонтировать щиты можно было 
только по решению суда.

“Пролонгации договора закон 
не предполагает, - уточнила Еле-
на Ивановна. - Очень много до-
говоров сроком на пять лет было 
заключено в 2008 году, соответст-
венно, в 2013-м они заканчива-
ются. Демонтированы только те 
конструкции, по которым они ис-
текли. Как вы понимаете, у кого-

то действие договора закончится 
в июле, августе... И их тоже ждет 
демонтаж”.

А вот новых конструкций в Но-
вокузнецке в этом году появиться 
не должно: ФАС не рекомендова-
ла муниципалитетам проводить 
торги, пока не будет утверждена 
схема размещения наружной рек-
ламы.

Именно это и вызывает недо-
умение представителей рекламно-

го бизнеса. “В нормальных горо-
дах, например в Барнауле, сначала 
определились с новой концепцией 
городской наружной рекламы, 
провели торги, а уж потом пору-
шили старую концепцию, - го-
ворит коммерческий директор 
одной из рекламных групп Ново-
кузнецка Олег Дубровский. - У 
нас же все наоборот: рушат старое, 
не создав нового. Зачем сносить 
щиты сейчас, если после нового 
года опять ставить?.. И в Новокуз-
нецке, и в целом по региону уже 
начались сокращения работников 
рекламной отрасли - содержать 
штат становится невыгодно. Что 
впереди - непонятно”.

Схема будет утверждена к 1 ян-
варя 2014 года, но предваритель-
но она уже готова. Со слов Ско-
рытченко, на начало 2013 года в 
городе было около 750 различных 
конструкций - в их числе около 
600 щитов “три на шесть”, а также 
лайтбоксы, штендеры и так далее. 
После нового года в Новокузнец-
ке будет всего около 360 реклам-
ных носителей, щитов “три на 
шесть” - не более 120-ти из них.

Не могу не отметить, городские 
власти этот процесс явно при-

ветствуют: из уст чиновников все 
чаще звучат обвинения в адрес 
владельцев тех же щитов “три на 
шесть” - мол, это прошлый век и к 
наружной рекламе нужны новые 
подходы. А ведь это с их позволе-
ния такие щиты в Новокузнецке в 
свое время росли, как грибы - под 
соусом значительных поступ-
лений в бюджет. Сегодня плата 
по договору за один щит “три на 
шесть” составляет от 2,5 до 5 ты-
сяч рублей в месяц. “Ежемесяч-
но от их эксплуатации в бюджет 
поступало около 1,5 миллиона 
рублей”, - сообщила Елена Ско-
рытченко. Значит, ежегодно - 18 
миллионов рублей. Какие доходы 
бюджету принесут некие “новые 
подходы к рекламе”?..

К слову, улицы старого центра 
города включать в схему вообще 
не будут. Зато безобразные эта-
жерки с вечно неработающими 
часами на домбытовском кольце 
будут торчать здесь еще четыре 
года - пятилетний договор с му-
ниципалитетом их собственник 
заключил летом 2012-го.

Анна Сницкая.
Валентин Волченков 

(фото).
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ПОДПИШИСЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ!
ГЛАВПОЧТАМТ - ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ

Выборы-2013

“Выбери меня,
выбери меня,
Птица счастья

завтрашнего дня”

По данным областной избирательной 
комиссии, список политических 

партий и их региональных объединений, 
имеющих право участвовать в выборах в 
областной Совет народных депутатов, весь-
ма обширен и включает в себя 77 партий, 
в числе которых партии с непривычными 
пока слуху названиями: “Против всех”, 
“Рожденные в Союзе Советских Социа-
листических Республик”, “Умная Россия”, 
“Женский Диалог” и другие. 

Принимает участие в выборах на теку-
щий момент 19 (девятнадцать) партий, 
которые выдвинули своих кандидатов как 
по одномандатным округам, так и по пар-
тийным спискам.

Списки представили такие партии, как 
“Народная партия России” (в списке 12 че-
ловек), “Социал-демократическая партия 
России” (12 человек), “Коммунистическая 
партия Российской федерации” (22 чело-
века), “Коммунисты России” (30 человек), 
“Российская экологическая партия “Зе-
леные” (14 человек), “Единая Россия” (30 
человек), “Патриоты России” (28 человек), 
“Российская объединенная демократичес-
кая партия “Яблоко” (10 человек), “Граж-
данская позиция” (12 человек), “Демок-
ратическая партия России” (12 человек), 
“Коммунистическая партия социальной 
справедливости” (12 человек), “Родная 
страна” (12 человек), “Союз горожан” (12 
человек), “Родина” (26 человек), “Справед-
ливая Россия” (20 человек), “Партия на-
логоплательщиков России” (3 человека), 
“Российская партия пенсионеров за спра-
ведливость” (6 человек).

Обращают на себя внимание лидеры 
списков ЛДПР и “Единой России” Вла-
димир Жириновский и Аман Тулеев со-
ответственно. При этом очевидно, что ни 
первый, ни второй обзаводиться мандатом 
депутата не собираются и играют роль “па-
ровозика” для увеличения представитель-
ства своих партий в облсовете. Ведь при 
отказе от депутатских полномочий место 
в Совете достается следующему по списку. 
А в межпартийных разборках хороши все 
методы.

Вряд ли на солидное представительство 
рассчитывают новоиспеченные партии - 
задача аутсайдеров хотя бы как-то “засве-
титься”, ну а один-два мандата при бла-
гоприятном стечении обстоятельств для 
них - предел мечтаний...

“Списочники” разыграют 23 ман-
дата (по единому областному 

избирательному округу пропорционально 
числу голосов избирателей, поданных за 

единые списки кандидатов). Еще 23 до-
станется лучшим из кандидатов по одно-
мандатным округам. Здесь ситуация также 
достаточно интересная. Из 23-х мандатов 
на долю Новокузнецка приходится 5. Ок-
руг номер 16 охватывает Заводской район 
и часть Кузнецкого, 17-й - Куйбышевский 
район и прилегающую часть Централь-
ного, 19-й округ - Центральный район с 
поселком Абагур-Лесной. К 20-му округу 
относится Новоильинский район и часть 
Центрального. 

Выдвижение по одномандатным округам 
завершено 12 июля. По состоянию на вче-
рашний день (15 июля, 15 часов) по пяти 
новокузнецким округам избирком обозна-
чил на своем официальном сайте 20 выдви-
нутых кандидатов. 

По 16-му округу значились Сидоров 
Ю.Ю. (ЛДПР), Пронин В.Г. (“Справедли-
вая Россия”), Лаврик А.Н. (“Единая Рос-
сия”), Василенко Н.В. (самовыдвижение). 
По 18-му округу - Максимов А.А. (“Единая 
Россия”), Фоменко А.В. (ЛДПР), Варе-
нова О.А. (“Справедливая Россия”), Га-
ранин А.В. (самовыдвижение). По 19-му 
округу - Бураков Л.В. (КПРФ), Гершгорин 
В.С. (“Единая Россия”), Паршуков М.В. 
(ЛДПР), Завацкий Р.В. (“Справедливая 
Россия”), Каймашникова Е.Б. (самовы-
движение), Макаренко Г.И. (самовыдви-
жение). По 20-му округу - Чернышова 
Н.Ф. (“Единая Россия”), Аблякимова Е.Н. 
(ЛДПР), Мирошин И.А. (“Справедливая 
Россия”), Пушкарев В.Н. (самовыдвиже-
ние), Смирнов В.О. (самовыдвижение), 
Воробьева Г.Д. (самовыдвижение).

При этом по 17-му округу на сайте из-
биркома не значилось ни одного соис-
кателя депутатского мандата. По словам 
секретаря областной избирательной ко-
миссии Михаила Пименова, не все данные 
еще обработаны, и информация о выдви-
нутых кандидатах появится в ближайшее 
время.

Что до выборов главы Новокузнецка, 
число выдвинутых кандидатов оста-

лось неизменным - шесть. Это, напомним, 
Игорь Украинцев (ЛДПР), Сергей Кузне-
цов (“Единая Россия”), Олег Матвейчев 
(“Родина”), а также выдвинутые самовы-
движением Виктор Смирнов, Сергей Кар-
пунькин и Николай Смирнов.

Как вчера днем сообщили в Муници-
пальной избирательной комиссии, толь-
ко один из шести претендентов на кресло 
мэра зарегистрирован в качестве канди-
дата - Игорь Украинцев. Остальные пока 
даже не предоставили необходимых доку-
ментов, в частности, первого финансово-
го отчета и уведомления об отсутствии за 
границей счетов и имущества. Самовыдви-
женцам, кроме того, надлежит представить 
в избирательную комиссию для регистра-
ции подписные листы с подписями в свою 
поддержку, протоколы и список людей, 
собирающих подписи на небезвозмездной 
основе. Впрочем, две недели на завершение 
формальностей у них еще есть.

Сергей Бабиков.

ëÎÛÊ·‡ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ
íÂÎÂÙÓÌ˚: 99-18-90, 79-61-63

E-mail: novosti@kuzrab.ru 

Восстановлено движение трамваев 
через Привокзальную площадь.
Как уточнили в городском управлении 

по транспорту и связи, замена трамвайно-
го полотна на площади завершилась на не-
сколько дней раньше планируемого срока. 
В результате, начиная с субботы, трамваи 
по маршрутам № 3 и 12а, как и прежде, 
курсируют по Привокзальной площади 
и проспекту Металлургов, а “пятерка” и 
“двенашка” вернулись на площадь и прос-
пект Курако.

Трамвай вернулся 
на вокзал

Денис, зубной тех-
ник: 

- Да какие могут 
быть наказы, вы о 
чем?!  Что депута-
ты, что мэр - будь 
то Смолего, Кузне-
цов, Мартин или кто 
д р у г о й ,  -  ф и г у р ы 
марионеточные. Ре-
шил кто-то, скажите мне, в городе проблему, 
к примеру, строительства транспортных 
развязок или ремонта мостов, дорог? Для 
инвалидов, может быть, много делается и 
в целом для комфортной жизни горожан?.. 
У меня лично одно пожелание - чтобы Куз-
басс стал регионом, независимым от Мос-
квы (хватит ее уже кормить), а заработан-
ные нами деньги оставались бы у нас. Но 
это, понятно, из области фантастики.

Наталья Владими-
ровна, педагог:

- Депутатам я бы 
наказала разобраться 
с Законом “Об образо-
вании”, внести по воз-
можности поправки 
относительно “шесто-
го семестра” в учреж-
дениях профобразо-

вания. Специалисты поймут, что я имею 
в виду. Главу города попросила бы вплот-
ную, наконец, заняться системой ЖКХ. А 
то об этом много говорят, но ничего толком 
не делают. Что еще? Ну, дороги, конечно. 
Обустройство парковочных мест для ав-
томобилей (во дворах особенно), парков, 
скверов, других зон отдыха.   

Надежда Никола-
евна, медсестра:

- В первую очередь 
мэр должен решить 
или хотя бы начать 
решать проблему пе-
реселения граждан 
из ветхого, аварий-
ного жилья. Дом, в котором я живу на Жас-
минной, уже лет двадцать как обещают 
снести. Вообще на дальнее Куйбышево по-
ра обратить внимание! И благоустройство 
хромает, и открыт вопрос с нормальной ра-
ботой муниципального транспорта: к нам 
же только один 53-й автобус ходит, да и то 
редко. Пенсионеры жалуются. Еще дороги 
надо ремонтировать, устанавливать по-
больше детских площадок.  

Владимир, пенси-
онер:

- Глава города обя-
зан обеспечить нам, 
н о в о к у з н е ч а н а м , 
удобную, комфорт-
ную жизнь. Все дол-
жен контролировать, 
на все влиять. Боль-
шая часть заработанных Новокузнецком 
денег уплывает из города? Что ж, коли ты 
мэр, отстаивай интересы горожан, делай 
так, чтобы хотя бы субсидий больше дава-
ли. Или, скажем, плата за коммунальные 
услуги: сегодня ничего не поймешь, за что, 
кому, куда платишь. В этом деле надо на-
вести порядок и в целом в вопросах сбора 
средств, налогов, штрафов и прочего! 

Саша Смолякова.
Валентин Волченков (фото).

Экспресс-опрос

Облик города

Против слома нет приёма
Больше сотни рекламных конструкций в Новокузнецке стерты с лица земли. “Зачистка” продолжается

Уровень зарегистрированной без-
работицы в Новокузнецке составляет 
0,7 процента от трудоспособного насе-
ления.
Такие данные приводит Центр занятости 

населения Новокузнецка, подводя итоги 
работы за первое полугодие 2013 года. С 
января по июнь сюда обратились 5576 че-
ловек. Статус безработного получили 2578 
граждан. Трудоустроено 2400 человек.

Сегодня на учете состоят 2439 человек. 
Причем около 60 процентов из них не же-
лают устраиваться на рабочие специаль-
ности, которые преобладают среди 9,5 ты-
сячи вакансий.

Без опыта
и без желания

В Новокузнецке появилась скульп-
турная композиция “Покров Пресвятой 
Богородицы”.
Она возвышается на улице ДОЗ между 

зданиями № 12а и 12б (недавно построен-
ные автосалоны). Общая высота скульп-
туры с постаментом - 4,2 метра. Богоро-
дица, отлитая из бронзы, обращена лицом 
к дороге, как бы защищая проезжающих 
здесь новокузнецких водителей.

По данным пресс-службы Кемеровской 
епархии, образ “нашей” Богородицы взят 
у такой же скульптуры, расположенной 
в белорусском городе Гродно. Более того, 
ее изготовил тот же скульптор Владимир 
Пантелеев.

Водителям
и пассажирам

Одним абзацем
Остановка “Авиаторов”, расположен-

ная на одноименном проспекте в Но-
воильинке, переименована в остановку 
“Художественная школа”. В управлении 
по транспорту и связи горадминистрации 
сообщили, что это сделано “для улучшения 
транспортного обслуживания пассажи-
ров”.

Жаркая 
четверть мили

Сентябрьские выборы обещают 
стать самыми нескучными с 1997 
года. Нет, конечно, и декабрь-2011, 
и март-2012 были богаты на сюр-
призы... Околовыборные страсти и 
заложили почву для демонополи-
зации политической жизни. Что на 
ней успеет взрасти к 8 сентября - цве-
точки или ягодки, увидим. Урожай по 
осени считают.

Какие наказы
будущим депутатам облсовета

и главе Новокузнецка вы бы дали?


