
1 октября в Беларуси отмечают День пожилого человека.  

Видеоклип «Нам года» 

Сейчас жизнь человека меняется. И появился новый возраст. Возраст мудрости и опыта, 
но и возраст очередной молодости. Вы все пользуетесь компьютером, путешествуете 
просто и путешествуете виртуально. Мы с вами ищем новые радости жизни и не 
забываем старые. 

Когда-то я стану бабушкой, 
Седой и корявой старушкой 
В засаленном старом фартучке, 
С привязанной к попе подушкой. 
И, ползая неуверенно, 
Себе помогая клюшкой... 
Нет, нет, я совсем не уверена, 
Что буду такой старушкой. 
С зажатой в зубах сигареткой, 
С блестящей сережкой в ухе 
Я буду старой кокеткой 
На зависть другим старухам. 
Я буду внучке подружкой, 
А внуку - партнершей в танце. 
Я буду смотреть порнушку 
И сочинять романсы. 
Я расскажу своим внукам, 
Пока им еще не известно, 
Что жизнь - занятная штука, 
Что жить - так интересно. 
Я их научу смеяться 
В голос, а не украдкой, 
Я их научу держаться 
За жизнь эту мертвой хваткой. 
И как-то снежной зимою, 
Свой коньячок попивая, 
Устало глаза прикрою, 
Скажу: «Неплохо жила я!" 

Пожилой – это не просто старый, а человек – поживший. Умный, мудрый и опытный. И 
мне очень нравится, как во многих странах людей поживших называют красивым словом 
– сеньоры. 

Видеоклип «На свете жил» 

А вообще, кто такой сеньор? 

На вопрос «кто такой сеньор», история отвечает, что это своего рода покровитель. 
Старший. Господин, который обладает властью короля на территории собственных 
земель. 

В романоговорящих странах осталось из прошлого такое обращение: сеньор, сеньора, или 
синьор, синьора. Но, знаете, есть такое обращение – синьорина. Так обращаются к 



девушке, но не только. Так называют женщину любых лет, если хотят ей польстить, 
показать, что она моложавая, лёгкая, душевно светящаяся. Хочу пожелать нам оставаться 
такими и подольше заслуживать звания Синьорины. 

Видеоклип «Буона сейра, синьорина» 

Быть лёгкой и кокетливой синьориной – это хорошо. Но… как говорится, хорошо, когда 
старость приходит с мудростью. Столько всего интересно узнал настоящий сеньор за свою 
жизнь, а сколько ещё можно узнать. Только надо не забывать старое и узнавать новое. 
Ещё думать, быть пытливым и гибким. 

У нас сегодня в запасе ещё одна песня. Песня, которую сочинил и исполнил сеньор. 
Умный, талантливый, странный и себе на уме человек. 

Послушав песню, мы посмотрим город, о котором в ней поётся. Но… сначала об авторе. 

Бори́с Бори́сович Гребенщико́в (псевдоним — БГ; род. 27 
ноября 1953, Ленинград, СССР) — русский поэт и музыкант, композитор, певец и гитарист 
рок-группы «Аквариум», один из родоначальников русской рок-музыки. 

Борис Гребенщиков (БГ) – живая легенда, основатель русского рока, кумир миллионов. 
Лидер культовой группы «Аквариум». 

Певец с легкостью отвечает на вопросы цитатами мудрецов, водит дружбу с Далай-ламой, 
а обвинения в оккультизме парирует заявлением, что Бог вездесущ и посредники между 
ним и человеком не нужны. 

«То, что интересовало меня 20-30-40 лет тому назад, продолжает так действовать и 
сейчас: просто спектр интереса все шире. Единственное, к чему я, слава Богу, теряю 
интерес — это к собственному “я”». 

27 ноября 1953 в семье петербургских интеллигентов (инженера и юриста) появился 
мальчик, которому спустя годы суждено было стать целой эпохой в истории русской 
музыки, духовным учителем и автором любимых миллионами песен. Борис Борисович 
Гребенщиков рос в Ленинграде, учился в школе с математическим уклоном и с детских 
лет был страшно увлечён музыкой. 

После школы он поступил в Ленинградский университет на факультет прикладной 
математики. Но главное, что в это же время Гребенщиков решил создать собственный 
музыкальный коллектив – «Аквариум». 

Сам Гребенщиков себя не считает убеждённым адептом любой из религий, но слывёт 
пропагандистом общечеловеческих гуманистических ценностей. 

Видеоклип «Человек из Кемерова» 

Как и другие культовые странные песни БГ, эта песня вызывала вопрос: а что имел в виду 
автор? Кто такой, этот человек из Кемерово и существует ли он на самом деле? За 
ответом, первым делом, разумеется, обращаемся в само Кемерово. Большинство 
жителей там не сомневается, что речь идет о знаменитом губернаторе Кемеровской 
области Амане Тулееве. Но это было бы слишком банально и неинтересно, да и не в 
правилах БГ ублажать власть имущих. 
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Куда более интересной выглядит другая кемеровская версия, что речь идет об известном 
мистике по имени Лобсанг Рампа (литературный псевдоним известного британского 
писателя в стиле нью-эйдж Кайрила Генри Хоскина, автора знаменитой книги "Третий 
глаз", которую ему, согласно легенде, надиктовала его сиамская кошка). Более, чем 
достойный кандидат на "Человека из Кемерова", с учетом того, что в Кемерово ему и его 
кошке на углу Красной и Арочной стоит памятник, установленный Кузбасским Обществом 
Рериха. Но - кемеровские эзотерики "подогнали" памятник, установленный в 2008 году, 
под уже известную к этому времени песню. Хотя обоснование интересное: поскольку 
поставить в Кемерово памятник конкретному лицу, да еще и никогда не бывшему в этом 
городе, очень сложно, памятник официально назвали "Безымянному философу", хотя имя 
прототипа ни для кого не секрет. 

Но почему именно Кемерово (точнее, Кемерова)? Ведь не просто же для звучности БГ 
использовал этот город, подыскивая рифму к слову "права"? Скорее уж наоборот, 
изменил окончание названия города для поиска к нему рифмы. 

Ответ на поверхности - это родной город жены Бориса Гребенщикова - Ирины Титовой, на 
которой женился в 1991 году. Ее Гребенщиков увел у музыканта Александра Титова, 
который тогда играл в группе "Земляне" при Кемеровской филармонии. Согласно 
легенде, БГ и Ирина влюбились друг в друга в первого взгляда и очень страстно. Поэтому 
моя личная версия звучит так - не про свою ли жену написал БГ? 

А сейчас – давайте посмотрим на Кемерово. 

Ке́мерово — город в России, административный центр Кемеровской 
области[7] и Кемеровского района. В состав района не входит. В настоящее время 
занимает тридцатое место по численности населения и пятидесятое по площади среди 
городов России. 

Расположен на юге Западной Сибири, на обоих берегах рек Томи и Искитимки, в северной 
части Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса). 

Кемерово — важный административный, промышленный, транспортный, экономический, 
научный и культурный центр Сибири. Кемерово — первый по численности и плотности 
населения город Кемеровской области. Является центром Кемеровской агломерации. 
Население — 558 662 чел. (2019). 

С начала XX века в городе работают предприятия угольной промышленности. Имеются 
предприятия химической, лёгкой и пищевой промышленности. В 2017 году город 
Кемерово занял 10 место в рейтинге лучших городов по качеству жизни, составленном 
Финансовым университетом при Правительстве РФ. 

Город получил название по деревне Комарово, которое происходит от фамилии 
первопереселенцев Кемеровых], так как оформление на -ово позволяет думать о 
топонимическом переходе через личное имя. По другой версии, в основе названия 
лежит тюркское слово кемер — «обрыв, берег, утёс». Житель города называется: 
кемеровча́нин, кемеровча́нка, кемеровча́не; ке́меровец, ке́меровцы. 

Кемерово – город с размытой историей создания со своими достопримечательностями. 
Кемеровчане не сохранили достоверных документов о возникновении города. 
Официальным годом рождения считается 1918-й, когда в Томске уездный совет принял 
решение о придаче деревне Щегловка статуса города. В Кемерово вырос первый человек 
планеты Земля, вышедший в открытый космос Алексей Леонов, родились известный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0,_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_100_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5_100_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8


современный российский драматург Евгений Гришковец, популярная ведущая 
медицинских ток-шоу Елена Малышева, участница популярных юмористических 
программ Татьяна Лазарева, актриса Алёна Бабенко и другие. Как писал в свои 
полубиографической книге «Река» драматург-кемеровчанин Евгений Гришковец, в 
родном городе всё рядом. 

Кемерово — это город в Западной Сибири, который является административным центром 
Кемеровской области. 

Несмотря на суровый климат, количество туристов ежегодно растет. Здесь прекрасно 
развита энергетика, машиностроение, угольная, химическая промышленность. 

Кемерово с высоты птичьего полёта: неспешный уют и успешная индустрия 
 

Город Кемерово родился почти одновременно с Советской властью и долго был одним 
из символов промышленной мощи растущей страны. Новые времена многое изменили, 
сегодня индустриальный характер уже перестал быть главной визитной карточкой города. 
Однако свой особый сибирский характер этот небольшой город, воспетый Борисом 
Гребенщиковым, всё же сохраняет. Кемерово не любит взглядов свысока. Зато 
с высоты — всегда, пожалуйста. 

1. Кемерово расположен на берегах реки Томь, это правый приток Оби. 
2. Первые упоминания о населенных пунктах на месте современного 

города относятся к 20-м годам XVIII века. Официальный же год рождения 
Кемерова — 1918, он был образован из старых сёл Щеглово и Кемерова. 
До сих пор город Кемерово в шутку иногда называют «Щегловкой». 

3. Главная площадь города — площадь Советов. По её периметру 
компактно расположены органы власти (областной совет, администрация 
региона, администрация города, управление ФСБ и др.) На площади 
проходят главные торжества и массовые мероприятия. 

4. Администрация Кемеровской области. 
5. До 1991 года здание занимал областной комитет КПСС. 
6. Герб Российской Федерации на фасаде обладминистрации. После 

роспуска Советского Союза российский герб с орлами и короной был 
установлен поверх старого советского со снопами и серпом-молотом. 

7. Площадь Советов — довольно демократичное место. Летом здесь 
постоянно работает детский городок, а зимой на площади ставят 
большую ёлку и устраивают ледяные аттракционы. 

8. На площади Советов берет начало одна из главных магистралей 
города — Советский проспект. 

9. В Кемерове любят «цветочные инсталляции». На фото — клумба, 
высаженная к 70-летию праздника День шахтёра. Хотя в самом Кемерове 
действующих шахт и шахтёров уже давно нет, все местные угольные 
предприятия истощили запасы к концу XX века. 

10. Центр Кемерова строился в 40-50-х годах XX века по проектам 
архитектора Леонида Моисеенко. Застройку отличает ярко выраженный 
ансамблевый характер. 

11. Администрация города считается одним из самых красивых зданий 
Кемерова. Его начали строить в 1949 году для управления НКВД. 
По изначальному проекту, увенчанная шпилем башня должна была быть 



выполнена в кирпиче, с ней соседствовали скульптурные композиции. 
Однако во второй половине 1950-х годов проект «порезали» в эпоху 
борьбы с архитектурными излишествами. И башня из легких 
металлоконструкций (фактически — муляж с имитацией окон 
и витражей) появилась лишь через три десятка лет после окончания 
строительства самого здания. 

12. Город контрастов: буквально в нескольких километрах от уютных 
архитектурных красот центра — промышленный ландшафт большого 
коксохимического производства. 

13. Ещё одна жемчужина кемеровской площади Советов — здание 
Главпочтамта. Построено в 1952-56 годах. Башне над зданием также 
угрожал снос в разгаре борьбы с излишествами, но её чудом удалось 
отстоять. В башне расположены куранты, которые отбивают часы 
музыкальной фразой из песни на стихи местного поэта. 

14. Одна из укоренившихся легенд Кемерова гласит о том, что в башенке над 
почтамтом имелась жилая комната. Это неправда. В башне никто никогда 
не жил. В ней расположен лишь механизм часов. 

15. Советский проспект. В послевоенные годы активное участие 
в строительстве центра города Кемерова принимали пленные немецкие 
солдаты и офицеры. 

16. «Сталинский ампир-light». Жилой дом на театральной площади Кемерова 
(конец 1950-х) еще сохранил некоторые элементы украшательства, 
но уже носит явные следы упрощения и борьбы с излишествами. 

17. Кемеровский театр драмы имени А.Луначарского. Здание на 800 мест 
в стиле советского неоклассицизма построено в 1960 году. 

18. Одно из любимых мест отдыха и встреч горожан — фонтан 
на театральной площади. После реконструкции в 1997 году фонтан стал 
светомузыкальным и «танцующим». 

19. Население города Кемерово составляет около 550 тысяч человек. 
20. В 2012 году Кемерово занял 3-место во всероссийском конкурсе 

на звание самого благоустроенного города страны. 
21. Памятник А.С.Пушкину на одноименной площади в «тихом центре» 

Кемерова. Установлен в 1954 году. Скульптура кажется очень маленькой. 
Дело в том, что она выполнена в натуральный рост поэта (168 см). Фигуру 
изначально планировали установить в фойе Малого театра в Москве, 
но потом посчитали, что бронзовая статуя для театра будет дороговатой, 
материал заменили на гипс, а отлитого в металле Пушкина «отдали» 
городу Кемерово, где памятник поэту стал первым за Уралом. 

22. – 
23. Музыкальный театр Кузбасса имени А.Боброва. Первых зрителей здание 

приняло 28 декабря 1963 года. Неофициальное народное название — 
театр оперетты. 

24. – 
25. Популярное место отдыха кемеровчан — Притомская набережная. 

На ней расположены Вечный огонь и мемориал кузбассовцам, погибшим 
в Великую Отечественную. Чуть поодаль работает «городской сад» — пар 
культуры и развлечений. На фото слева — «Орбита», станция приёма 
спутникового телесигнала обеспечивала кемеровчан программа 
центрального телевидения. 



26. До 1920 года набережная называлась Тёмной — вероятно, из-за 
расположенной здесь густой рощи. Настоящая «светлая» набережная 
с парапетом и дорожками появилась в конце 1950-х годов. 

27. Напротив набережной расположен небольшой остров Кемеровский 
с пляжем, летом для купальщиков и загорающих устраивают понтонный 
мост. 

28. Мелеющая Томь с её каменистым дном и быстрым течением — не самый 
удобный водоём для купания, однако остров и мост не пустуют. 

29. Жилой комплекс «Томский причал». 
30. Площадь Пушкина. 
31. Девятиметровую скульптуру «Ангел» в центре Кемерова открыли ко Дню 

шахтёра в августе 2016 года. Надпись на постаменте гласит: «Ангел-
хранитель — защитник и покровитель Кузбасса, символ невидимых 
небесных сил, олицетворяющий мир, добро и согласие». 

32. Самая красивая и уютная улица в центре Кемерова — Весенняя. 
33. Улица Арочная получила своё название из-за обилия сквозных проёмов 

в домах. 
34. Весенняя — одна из старейших улиц современного Кемерова, до 1952 

года называлась Больничной. Одной из первых в 1956 году стала 
объектом масштабного озеленения (фактически Весенняя — это 
бульвар). 

35. Кемеровская ГРЭС. Первая в Кузбассе станция, возведённая по плану 
ГОЭРЛО. Строительство началось в 1930 году. Первый турбогенератор 
запущен в 1934-м. После реконструкции 2012 года переведена 
с дефицитного и уходящего на экспорт угля марки «СС» на сжигание 
более распространенного в Кузбассе и дешевого угля «Д», из-за чего 
снизилось количество выбросов в атмосферу окислов азота. 

36. Капитального мостА в Кемерове не было до 1952 года, с берега на берег 
люди перемещались по понтонам летом и по льду зимой. Затем был 
построен коммунальный мост, он прослужил до начала XXI века. В 2006 
году после 16-летнего строительства рядом был введен новый Кузнецкий 
мост с системой развязок. На фото он справа, а слева — 
не демонтированные по сей день опоры и пролеты старого мостА. 

37. При строительстве Кузнецкого моста использовали новую технологию 
укладки трамвайного пути — без гравийной подушки и шпал. Новый мост 
один из самых широких в Сибири (40,5 метров). 

38. Железнодорожный вокзал станции Кемерово. Здание сдано 31 декабря 
1964 года. В 2006 году перед вокзалом установили мемориальный 
«Паровоз Л-3238». 

39. Железнодорожный мост через Томь в Кемерове сдан в 1934 году. 
В народе получил название «Стальмост». 

40. Закат над Томью. 
41. Кузбасский («новый») мост был построен в 1981 году и стал второй 

капитальной переправой через Томь в Кемерове. 
42. Застройка Притомского проспекта. Растущий город наступает на земли 

бывшего частного сектора недалеко от берега Томи. 
43.  Жилой комплекс «Кемерово-Сити». 
44. – 
45. – 



46. – 
47. – 
48. Кафедральный собор иконы Божией Матери Знамение. Освящён 

Патриархом Алексием II 26 мая 1996 года. В ходе строительства собора 
в качестве временной колокольни использовали бывшую опору ЛЭП. 

49. Кемеровская телевышка в тумане. 
50. Трёхзвёздная гостиница «Кристалл». Строительство большого отеля 

«Турист» в Кемерове начали в конце 1980-х годов, однако турбулентные 
90-е превратили объект в многострадальный долгострой. Гостиницу 
достроили лишь в 2006 году. 

51. Площадь Советов. 
52. Памятник В.Ленину на площади Советов был открыт в апреле 1970 году 

к столетию со дня рождения Ильича. 8-метровая скульптура по проекту 
Льва Кербеля совершенно уникальна: по неизвестным причинам пальто 
Ленина застёгнуто на «женскую сторону», это единственный такой 
памятник в стране! В 1992 году группа молодых бизнесменов («новых 
русских») предприняла ночную попытку демонтажа скульптуры, однако 
снести 16-тонного Ленина им не удалось. 

53. Кемеровский областной музей изобразительных искусств на Советском 
проспекте. В здании постройки военных 1940-х годов до музея 
располагались различные организации, в том числе кемеровская ГАИ. 
Современная коллекция музея насчитывает более 4500 единиц хранения 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства XVIII—XXI веков. 

54. – 
55. ПАО «Кокс» — один из крупнейших в стране производителей 

и экспортеров кокса для металлургии. Мощность 3 миллиона тонн кокса 
в год. Продукцию кемеровского завода экспортируют в Индию, 
Казахстан, Сербию, Украину и другие страны. 

56. Человек покоряет Томь. 
57.  

Вот такой славный город Кемерово. 

 


