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КАК В КИНО

 

спринт-новости

Вера в разум землян

ВОЛЕЙБОЛ

«Сольный» дуэт: провал

НОВОЕ ДЕЛО

Серия закончена –  
забудьте

n Свертки с синтетическим наркотиком «соль», изъятые 
полицейскими у юргинских студентов-наркодельцов.  
Фото из материалов уголовного дела.

n 75-летний Александр Ярощук выпустил книгу, в которой 
итог его 10-летнего исследования египетских пирамид.

n Волейболисты «Кузбасса» Игорь Кобзарь (№4), Дмитрий 
Пашицкий (№9) и Ярослав Подлесных (№1) пытаются 
блокировать атаку американского доигровщика казанского 
«Зенита» Мэтью Андерсона.

В Анжеро-Судженске вынесен приговор  
студентам-наркодельцам.

Изучив материалы уголовного дела, Анжеро-Судженский го-
родской суд признал молодых людей виновными в инкримини-
руемых деяниях. Каждый из подсудимых (одному 19 лет, друго-
му – 25) получил в качестве наказания по семь лет лишения сво-
боды в исправительной колонии строгого режима.

КОММЕНТАРИЙ
ИГОРЬ СИТДИКОВ,
начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по 
Кемеровской области, полковник внутренней службы:

– Сотрудники подразделения по контролю за оборотом нар-
котиков отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому 
округу получили оперативную информацию о том, что двое уча-
щихся одного из образовательных учреждений города причастны 
к сбыту наркотиков. При проверке эти сведения подтвердились, и 
в ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий 
полицейские задержали драгдилеров с поличным, когда те делали 
так называемые «закладки» с наркотиками на одной из улиц города.

Во время досмотра и в специально оборудованных тайниках 
полицейские обнаружили у них в общей сложности 16 полимер-
ных свертков с веществом белого цвета. Еще 89 подготовленных 
к реализации наркотических доз были изъяты в квартире, кото-
рую арендовал один из злоумышленников. Экспертиза установи-
ла, что изъятое у студентов вещество является синтетическим нар-
котиком «соль» общей массой более 60 граммов.

Подготовил Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Организатор торгов - Межрегиональное территориаль-
ное управление Росимущества в Кемеровской и Томской об-
ластях в лице ООО «Выгодное решение» (ИНН 4205351328, 
ОГРН 1174205004665), действующее на основании договора от 
29.12.2018 г., № 1, тел. 8-905-066-8772, e-mail: vigodnoereshenie@
gmail.com, сообщает о проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже арестованного (заложенного) имущества. 
Стоимость в рублях (без НДС).

Приём заявок с момента опубликования по 22.02.2019 г. 
(включительно) с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Кемерово, пр. Ок-
тябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). Место проведения торгов:  
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). Дата и вре-
мя подведения итогов приёма заявок – 27.02.2019 г. с 09.00. 

1. Жилой дом, общей площадью 33,7 кв. м, с кадастровым 
номером 42:05:0107003:101, ограничение (обременение) права: 
залог, земельный участок общей площадью 2800 кв. м, с када-
стровым номером 42:05:0107003:11, ограничение (обременение) 
права: залог. Собственники: Кириллова Л.А., Панышева Д.А., Ки-
риллов В.А., адрес: Крапивинский р-н, с. Поперечное, ул. Будано-
ва, д. 10. Начальная продажная цена 268 842,00. Размер задат-
ка: 13 440,00. Дата, время начала торгов: 27.02.2019 г. в 12.15.

2. Нежилое помещение общей площадью 173,7 кв. м, с ка-
дастровым номером 42:30:0207052:505, ограничение (обремене-
ние) права: ипотека, арест. Собственник: ООО «Барикан», адрес: 
г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, д. 10а, корп. 2. Начальная про-
дажная цена 521 000,00. Размер задатка: 26 050,00. Дата, время 
начала торгов: 27.02.2019 г. в 12.30.

3. Квартира общей площадью 63 кв. м, с кадастровым но-
мером 42:04:0204010:540, ограничение (обременение) права: за-
лог. Собственник: Голубев Е.В., адрес: Кемеровский р-н, с. Подъ-
яково, ул. Кедровый бор, д. 2, кв. 3. Начальная продажная цена 
917 600,00. Размер задатка: 45 880,00. Дата, время начала тор-
гов: 27.02.2019 г. в 12.45.

4. Квартира общей площадью 44,5 кв. м, с кадастровым 
номером 42:30:0505026:167, ограничение (обременение) пра-
ва: ипотека. Собственник: Скресанов А.В., адрес: г. Новокуз-
нецк, ул. Фурманова, д. 2а, кв. 4. Начальная продажная цена 
483 200,00. Размер задатка: 24 160,00. Дата, время начала тор-
гов: 27.02.2019 г. в 13.00.

Информация о торгах и образцы документов размещены на 
официальном сайте сети Интернет http://torgi.gov.ru

Коллективы Управления Роспотребнадзора по Кемеровской 
области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеров-
ской области» скорбят по поводу безвременной кончины матери 
заместителя главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Кемеровской области» Бачиной Анны Владимировны – 

РОГУЛИНОЙ Тамары Николаевны 
и выражают соболезнования родным и близким.

Федерация профсоюзных организаций Кузбасса выража-
ет глубокие соболезнования Глушковой Наталье Геннадьевне, 
бухгалтеру Учебно-методического центра Федерации профсо-
юзных организаций Кузбасса, в связи со смертью на 48-м году 
жизни её супруга

ГЛУШКОВА Дмитрия Александровича.
Мы разделяем тяжесть невосполнимой утраты. Стойкости и 

терпения вам и вашим близким в эти скорбные дни. 

СТЕНА ПРЕТКНОВЕНИЯ
В Кемерове полицейские привлекли к ответственности 
мужчину, который рекламировал интернет-магазин нар-
котиков прямо на стене дома. 
Накануне в дежурную часть кемеровской полиции позвонили 
неравнодушные горожане и сообщили, что какой-то молодой 
человек наносит странные надписи на дома по Пионерскому 
бульвару. По указанному адресу сразу выехали сотрудники по-
лиции, которые задержали 31-летнего мужчину. У него был изъ-
ят баллон с аэрозольной краской и мобильник с фотографиями 
уже сделанных надписей. Злоумышленник признался, что это 
было своего рода тестовое задание, после успешного выполне-
ния которого он смог бы устроиться в интернет-магазин по про-
даже наркотиков. Но не срослось…
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской 
области, за пропаганду наркотиков мужчина привлечен к админи-
стративной ответственности и получил административный штраф 
в размере 4000 рублей. Поисками тех, кто нанял его, сейчас зани-
мается полиция.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Сборная России выиграла в шведском 
Венерсборге XXXIX чемпионат мира. Вто-
рую золотую медаль на первенствах пла-
неты заработал нападающий кемеров-
ского «Кузбасса» Владимир Каланчин.

В финале турнира наша команда под руковод-
ством главного тренера Михаила Юрьева одо-
лела хозяев льда – 6:5. Уступая по ходу встре-
чи со счетом 1:3, 2:4, 3:5, отечественная дружи-
на восстановила равновесие за несколько ми-
нут до окончания основного времени, а на 12-й 
минуте овертайма «золотой» гол забил Алмаз 
Миргазов из красноярского «Енисея».
В Венерсборге россияне провели еще четыре 
матча: на групповой стадии уступили шведам 
(4:6), потом разгромили посланцев Казахста-
на (22:1) и дважды взяли верх над хоккеиста-
ми Финляндии – 3:2 и 6:2 (в полуфинале).
Владимир Каланчин сыграл в двух старто-
вых встречах, в матче с командой Казахстана 
забил гол и сделал результативную переда-
чу. Кроме того, на чемпионате мира-2019 де-
бютировал воспитанник кемеровской спор-
тивной школы Максим Василенко, играю-
щий ныне за московское «Динамо». Подроб-
нее о турнире – в следующем номере газеты.

СНОУБОРД
Сегодня на чемпионате мира в амери-
канском Парк-Сити пройдёт турнир в 
параллельном слаломе. В заявке сбор-
ной России воспитанники таштагольской 
спортивной школы – Наталья и Андрей 
Соболевы, а также Дмитрий Сарсембаев.

Мировой форум райдеров открылся сорев-
нованиями в борд-кроссе. Кузбасская спорт-
сменка Кристина Пауль показала десятый ре-
зультат в квалификации, затем уверенно стар-
товала в четвертьфинальном заезде, но упала 
и выбыла из борьбы. В итоговом протоколе 
Пауль – на четырнадцатой строчке, её земляч-
ка Юлия Лаптева замкнула вторую десятку.
Впервые на чемпионатах мира состоялся сме-
шанный командный турнир в борд-кроссе 
(второй участник стартует после финиша 
первого). Кристина Пауль и Даниил Дильман 
(Новосибирск) не преодолели первый раунд 
плей-офф и заняли четырнадцатое место.
Наверняка более высокие результаты покажут 
российские райдеры в параллельных дисци-
плинах. Напомним: Андрей Соболев – чемпион 
мира-2015 в параллельном слаломе-гиганте, 
а его сестра Наталья входит в тройку лидеров 
сезона в этом виде в зачёте Кубка мира.

Андрей ТАРКОВ.

В среду, 6 февраля, ке-
меровский «Кузбасс» в 
очередном туре муж-
ского чемпионата Рос-
сии принимает «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Игра в спорткомплексе 
«Арена» начнётся  
в 19 часов.

Наша команда продолжит 
трёхматчевую домашнюю сес-
сию, которую открыла в ми-
нувшую субботу встречей с 
чемпионом страны казанским 
«Зенитом». У хозяев остался в 
запасе лучший бомбардир су-
перлиги Виктор Полетаев. Этот 
факт, учитывая оптимальный 
состав гостей, сводил к мини-
муму шансы «Кузбасса» на до-
стойную борьбу с подопечны-
ми Владимира Алекно.

Собственно, так и случи-
лось. Правда, в первой партии 
кемеровчане соперничали с 
«Зенитом» на равных (23:25), 
а вот счёт следующих сетов го-
ворит сам за себя – 17:25, 11:25.

Спустя более пяти лет сы-
грал в Кемерове французский 
подданный Эрвин Нгапет, сбе-
жавший из «Кузбасса» в дека-
бре 2013 года. Досрочно-само-
вольное расторжение контрак-
та с нашим клубом не повлияло 
отрицательным образом на его 
карьеру. В прошлом году Нга-
пет пополнил состав сильней-
шего клуба мира, Европы, Рос-
сии и, конечно, старался блес-

нуть в кемеровской «Арене», на-
брав в итоге 16 очков (как и дру-
гой игрок казанской команды 
– олимпийский чемпион-2012 
Максим Михайлов). Лучший 
бомбардир этого матча в соста-
ве хозяев Ярослав Подлесных 
заработал десять баллов.

«Кузбасс» потерпел пер-
вое в сезоне «сухое» пораже-
ние. Тем самым закончилась 
победная серия кемеровчан из 
десяти матчей. Впрочем, наша 
команда по прежнему на вто-
рой строчке в таблице супер-
лиги, опережая «Белогорье» 
(Белгород) на три очка.

Кроме того, 30 января 
«Кузбасс» сделал весомую за-
явку на выход в полуфинал 
Кубка Европейской конфеде-
рации волейбола (ЕКВ), пере-
играв в первом четвертьфинале 

на выезде финскую «Састама-
лу» – 3:0 (25:17, 25:20, 26:24). 
Ответная встреча состоится в 
среду, 13 февраля.

Финский главком кемеров-
чан Туомас Саммелвуо после 
поражения от «Зенита» при-
знался, что для команды, не-
сомненно, важнее положитель-
ные итоги сезона, чем резуль-
тат отдельного матча:

– Выступаем в двух турни-
рах: Кубок ЕКВ и чемпионат 
России. Конечно, бывают си-
туации, когда волейболистам 
надо восстановиться. Поэто-
му с «Зенитом» играли Васи-
льев и Никитин.

Домашнюю сессию «Куз-
басс» закончит в воскресенье, 
10 февраля, поединком с мо-
сковским «Динамо». В первом 
круге «регулярки» кемеровча-

не одержали уверенную побе-
ду в столице России (3:0). Пе-
реиграл наш клуб в гостях и за-
втрашнего оппонента, питер-
ский «Зенит» – 3:1.

Вадим АНТОНОВ.

Кемеровский клуб потерпел первое поражение  
в одиннадцати матчах

ТАБЛО

Чемпионат России среди 
мужских клубов
Суперлига. Первый этап
Положение команд по-
сле 17 туров: 1. «Зенит» 
(Казань) – 50 очков (раз-
ница выигранных и про-
игранных партий: 51-8). 2. 
«Кузбасс» (Кемерово) – 
42 (45-14). 3. «Белогорье» 
(Белгород) – 39 (42-16). 4. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
– 38 (44-19). 5. «Факел» (Но-
вый Уренгой) – 38 (45-23). 6. 
«Локомотив» (Новосибирск) 
– 35 (39-23). 7. «Динамо» 
(Москва) – 24 (31-34). 8. 
«Газпром-Югра» (Сургут) – 
21 (28-36). 9. «Урал» (Уфа) – 
15* (25-42). 10. «Нова» (Но-
вокуйбышевск) – 19 (26-40). 
11. «Динамо-ЛО» (Ленин-
градская обл.) – 13 (21-44). 
12. «Енисей» (Красноярск) 
– 13 (18-43). 13. «Югра-Са-
мотлор» (Нижневартовск) 
– 7 (14-47). 14. «Ярославич» 
(Ярославль) – 3 (10-50).
*«Урал» опережает «Нову» 
по дополнительному пока-
зателю: количество побед.

Новая книга кузбасского исследователя –  
о пирамидах Хеопса и Снефру. Итог 10-лет-
них расчетов: как именно строили и как по-
кой фараонов защищали. Точка в спорах – 
была ли помощь инопланетян или строили 
без них, за счет земного гения?

«…Проводить капитана, кроме меня, некому. Я, бортинже-
нер, тоже старик, последний из застрявшего здесь, на Земле, 
экипажа, спускаюсь по узкому коридору к топливному отсе-
ку. В темноте – знаю каждый метр, каждый поворот уходя-
щего пола. Снаружи тоже темно, пусто. Ночь, горячий песок, 
поддуваемый ветром, звезды близки и уже навсегда далеки… 
Осталось на недолго включиться, заполнить выхлопными га-
зами все помещение, как решил, чтобы никто никогда из чу-
жих к капитану, к сердцу корабля добраться не смог».

«…Проводить фараона, кроме меня, некому. Я – бортархи-
тектор… Осталось включить, заполнить газами все помещение, 
как решил, чтобы никто никогда из чужих к фараону, к сердцу 
пирамиды, добраться не смог».

Примерно так мог размышлять архитектор фараона Снеф-
ру (отца Хеопса), удивляясь пришедшему вдруг чужому знанию, 
голосу – из прошлого. И обрадовавшись «подсказанной» идее. 
Да, именно газом он, построив пирамиду, тоже навсегда укроет 
великого Снефру!

Строительство началось… И после серии удач, неудач, смен 
проектов и задумок, он проводит, наконец, своего фараона в по-
следний путь. А пирамида сохранится в Истории, и четыре с по-
ловиной тысячи лет спустя, и еще долго ее будут помнить под 
названием Ломаной. И в необычном контуре ее будет узнавать-
ся… космическая ракета!

Совпадение? Ключ к тайне? И возможно ли, чтобы древним 
зодчим их решения были навеяны памятью о приземлявшем-
ся в тех краях звездолете? Хотя… Версия о том, что пирамиды 
– не только усыпальницы фараонов, но и «ангары», прячущие 
под землей космические аппараты (или, что вернее, пирамиды 
– построенные копии когда-то виденных таких ангаров, косми-
ческих кораблей) до сих пор живет…

Вот об этом думала я в гостях у Александра Ярощука, проли-
став вместе с ним его новую книгу «Инженерный диалог с архи-
текторами пирамид». Это – документальное десятилетнее рас-
следование 75-летнего кемеровского инженера, изобретателя, 
строителя, еще несколько лет назад сенсационно, но доказатель-
но заявившего миру, что пирамида Хеопса (высотой 138 метров!) 
построена… с помощью простой грузовой лебедки. И что мно-
готонные глыбы возносились вверх по грузовой шахте лифта…

Сейчас про его разгадки самых загадочных мест в пирами-
дах пишут научные издания в разных странах. И, значит, кому, 
если не ему, ответить на мой «контрольный» вопрос – о связи 
пирамид и пришельцев.

Газ
К тому же по Ломаной Александр Михайлович «ходит» в по-

следние годы особенно часто. Даже, признается, во сне. А днем 
– «ходит» в замерах, фотографиях, отчетах разных экспедиций, 
выложенных в интернете. И в своих расчетах и своей «рекон-
струкции» стройки Снефру.

– Открыв грузовой лифт в пирамиде Хеопса, я начал искать 
подобное в других пирамидах. И нашел прототип грузового лиф-

та в пирамиде Спутнице (рядом с Ломаной). А потом – история 
мучительного строительства Ломаной привела меня к мысли, 
что именно здесь и могла родиться идея затаскивания грузов пу-
тем противовеса. Только лебедку строители ставили не внутри, 
как потом в пирамиде Хеопса, а снаружи, – начинает Ярощук.

…Итак, он, увлекшись Ломаной, с удивлением поначалу при-
знавал, что всё в ней странно и непонятно. И другие ученые го-
ворили про помещения сплошь непонятного назначения. И пи-
рамида эта оставалась миру загадкой.

Пока Ярощук не открыл в ее нижнем отсеке… печь специ-
ального назначения. И через нее – понял замысел архитектора!

Поясним: стоит печь в нижнем ярусе, вырубленном в скале, 
под землей. Глубина подземного отсека – 22 метра.

– Печь необычна, с уникальной трубой. Есть зольник, но нет 
устройства для очистки. А раз нет возможности чистить, значит, 
печь предназначена для одного раза… Еще в конструкции – про-
ем, чтобы человек мог пройти и запечатать наглухо двумя бло-
ками печную трубу. И эта разовая печь, как я убежден, – древ-
ний газогенератор. Он оказался близок по конструкции к совре-
менному газогенератору обращенного процесса газификации, 
– перечисляет Ярощук. – Итак, архитектор при постройке этой 
пирамиды нашел новое решение, как защитить усыпальницу (в 
верхнем ярусе) от грабителей. Он решил все помещения запол-
нить смесью угарного и углекислого газов. Построил для это-
го печь в нижнем ярусе, проложил канал от печной трубы (из 
подземелья. – Ред.) до верхнего яруса. Затопив печь и выпол-
нив эту последнюю задачу, человек должен был запечатать печ-
ную трубу и уйти…

Гениально просто. Коварно. Надежно. Но вдруг «пришла» 
поправка.

– Во время одного из самых сильных разливов Нила вода 
затопила весь нижний ярус уже строившейся дальше этой Ло-
маной пирамиды. И Ломаная просела. В некоторых местах про-
седание достигло 23 сантиметров. В других – при неравномер-
ной осадке – пирамида растрескалась. Ширина щелей доходи-
ла до 5 сантиметров.

И даже когда затопленную (на месяц, годы – неизвестно. – 
Ред.) печь потом высушили, а щели – заделали, обеспечить гер-
метичность отсеков было уже невозможно.

И тогда пирамиду Ломаную бросили. Стали строить для 
Снефру вторую – из красного известняка. Причем архитек-

тор, не хотевший расставаться с идеей о коварном газе, навер-
няка знал особенность именно этого известняка. Который вы-
делял аммиак. Да так сильно, что даже на стройке было труд-
но дышать.

И архитектор с командой снова вернулся к Ломаной пира-
миде. И нижний ярус с печью восстанавливать уже не стал. Ведь 
фараон был уже стар, и все заторопились. Канал от печной трубы 
наверх в одном месте перекрыли кварцитовыми плитами, и во-
обще его заложили. А верхнее помещение сделали мегагерметич-
ным. И на пути к нему поставили порткулисы (ловушки). И одна 
из них почти сразу после похорон Снефру сработала (вывали-
лась сбоку и запечатала проход плитой, замуровала грабителей)…

Кстати, именно в той части пирамиды до сих пор «спит» 
Снефру, на это указывают свежие расчеты Ярощука. «Спит», 
имея в стражах еще много смертельных ловушек, гениальный 
расчет архитектора и главный принцип Ломаной вообще – чуть 
какая опасность, делить сразу всё на отсеки, как… в космиче-
ском корабле.

Последняя тайна

Так Ярощук связал все загадки Ломаной – от печи до камер 
смерти – в одну систему. И все их объяснил.

– А раз здесь (и в других пирамидах) уже многое непонят-
ное я понял и объяснил как строитель, значит, нет там ничего не-
земного. И за десять лет я не нашел ни одного аргумента в поль-
зу «инопланетной» теории строительства или помощи инопла-
нетян при строительстве пирамид, – пожимает плечами иссле-
дователь. – Не левитация поднимала блоки, а канаты. Не толпы 
рабов, волокущих многотонную плиту, там были, а четко рабо-
тала грузовая лебедка. И шло строительство по чертежу. Един-
ственная для меня осталась тайна – как древние египетские стро-
ители могли резать камень. Причем с одинаковым успехом ре-
зали известняк, гранит, базальт, даже кварцит, который по твер-
дости чуть-чуть уступает алмазу… Сегодняшней нашей технике 
это не под силу. Изобрести такой инструмент пока представля-
ется мне невозможным.

Хотя мысли по этому поводу у нашего земляка уже есть. При-
чем связаны они не с верой в приземлявшийся звездолет и кое-
какие подарки людям, а только с изобретениями человеческими!

Лариса МАКСИМЕНКО.

ЦИТАТА

«Меня не покидает чувство горечи, что такая великая циви-
лизация прошлого канула в лету, оставив после себя только 
молчаливых свидетелей прошлого величия – пирамиды. Воз-
можно, эти памятники были поставлены всему человечеству, 
проживающему на Земле, в том числе и нам… Сколько бы ни 
прошло тысячелетий, они остаются символами разумной жиз-
ни. Когда-нибудь все изменится на нашей грешной земле. 
Может случиться и так, что природные катастрофы или ураган 
ядерной войны уничтожат все живое, но пирамиды на плане-
те будут вечны и будут нести в космос информацию, что Земля 
была населена когда-то разумными существами. И вновь по-
сетившие нашу планету будут задавать извечные вопросы: 
кто, когда, зачем, как?» (Александр Ярощук, «Инженерный 
диалог с архитекторами пирамид».)


