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n Участники фестиваля сибирского фольклора.

Народные богатства
из ларца
Более 300 участников собрал в эти выходные
XIX Межрегиональный конкурс-фестиваль собирателей и исполнителей сибирского фольклора «Музыкальный ларец».
Он проходил в музее-заповеднике «Томская Писаница». «В праздничном концерте приняли участие представители из 11 территорий Кемеровской
области – это Топки, Мариинск, Анжеро-Судженск,
Мыски, пгт. Промышленная и Ижморский, а также
Кемеровского, Мариинского, Беловского, Прокопьевского, Топкинского, Юргинского и Яшкинского районов, - отметил Константин Ивачев, ведущий
методист Кемеровского областного центра народного творчества. – К сожалению, по разным причинам не смогли посетить мероприятие гости из соседних регионов».
Тем не менее, праздник в своем кругу вышел не
менее прекрасным. Игровые, плясовые, шуточные,
хороводные песни и элементы свадебных обрядов все это было представлено участниками фестиваля,
цель которого – сохранять, развивать и поддерживать ценителей и хранителей фольклора, народные
традиции.
Так, в рамках «Музыкального ларца» прошел
конкурс «Тили-тили тесто, жених да невеста!». Четыре пары из Топкинского, Мысковского и Прокопьевского районов состязались в остроумии, смекалке и
находчивости. Они участвовали в викторине, исполнили свадебные частушки, показали обряды и сплели свадебные венки, а также презентовали свадебные караваи и пироги. Сильнейшей парой стали Мария Присягина и Андрей Кильдибаев из Топкинского района.
Все желающие смогли посетить мастер – классы
по изготовлению тряпичных обереговых кукол Надежды Каретиной, а также по плетению из соломки –
Натальи Шестаковой.
Лауреатами конкурса-фестиваля стали 11 творческих коллективов.

Оксана ПАНАРИНА.

ЖИВАЯ ПРИРОДА

Поставить канюка на крыло
Жители Междуреченска спасли от гибели дикую хищную птицу - канюка. С переломленным
крылом ее доставили в заповедник «Кузнецкий Алатау», в центр реабилитации диких птиц
«Крылья».
При осмотре пернатого пациента ветеринар диагностировал не только перелом крыла, но и открытую рану, полученные, предположительно, в
результате падения. К тому же она загноилась, так
как горожане, нашедшие птицу, обратились за помощью не сразу и привезли птицу в истощенном
состоянии.
Сейчас канюк обыкновенный, кстати, относящийся к семейству ястребиных, получает курс лечения
антибиотиками. Чтобы перелом быстрее начал срастаться, хищнику обеспечили максимальный покой,
содержат птицу в закрытом помещении, чтобы как
можно меньше она пересекалась с человеком. Кроме
того, главная задача – не допустить распространения
инфекции. После того как птице «проставят» антибиотики, специалисты центра начнут реабилитацию,
поставят ее на крыло, и если все пройдет успешно, канюк отправится домой, в дикую природу.

Ольга МИХАЙЛОВА.

ТРАНСПОРТ

Отдых по принуждению
Кузбасские туристы не могли улететь из Бангкока полтора суток.
Самолёт Банкгок – Кемерово должен был вылететь 9 июля в 16:05 по местному времени, рассказала «Кузбассу» одна из пассажирок чартерного рейса. О том, что вылет откладывается из-за неисправности воздушного судна, туристы узнали уже в аэропорту – после прохождения регистрации. Время вылета переносили несколько раз. В итоге 240 человек вылетели в Кемерово только на следующие сутки. В аэропорт «Алексей Леонов» самолёт прибыл
11 июля в 2:30.
По словам туристки, пассажиров на одну ночь заселили в пятизвездочный отель в Бангкоке и «всё время
кормили», но были и недовольные. Выполнявшая рейс
авиакомпания Royal Flight подведомственна московской межрайонной прокуратуре. Будет ли проверено
в данном случае соблюдение законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей, на момент подготовки публикации в московском ведомстве
ответить не смогли. «По закону авиакомпания обязана
предоставить резервный борт, – комментирует старший помощник Западно-Сибирского транспортного
прокурора по взаимодействию со СМИ Оксана Горбунова. – В какой именно срок, к сожалению, законом не
прописано, но должны быть рамки разумного».
В сезон отпусков авиакомпании нередко предупреждают о задержке чартеров, но на несколько часов. Так, 7 июля авиакомпания Azur Air в аэропорту
Спиченково (Новокузнецк) примерно на 4 часа отложила рейс в Камрань (Вьетнам) из-за сработавшего
датчика во время проверки. Тогда менять борт не потребовалось. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку.

Ксения ГОРДИЙЧУК.

ПОГОДА
Кемерово
Новокузнецк

+27 - +29
о
+16 - +18
+28 - +30
о
+16 - +18

ПОДРОБНОСТИ

8 июня, в День семьи, любви
и верности, в Кемерове,
на улице Серебряный бор,
открылся новый ЗАГС Рудничного района. Первыми
порог современного Дворца
бракосочетаний переступили
30 пар молодоженов.
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Опора
для «вышки»

Новоселье
под марш Мендельсона

КУЛЬТУРА

12 июля

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

13.07

14.07

+27 - +29
+14 - +16

+28 - +30
+13 - +15

+27 - +29
+15 - +17

+28 - +30
+14 - +16

ЗАГС Рудничного района с 1998
года находился в жилом доме по адресу: Шахтёров, 48а. «К прошлой зиме помещение довольно сильно обветшало,
– говорит его руководитель Яна Полещук. – Крыша прохудилась так, что чинить было себе дороже. Да и месторасположение Дворца бракосочетаний
оставляло желать лучшего. В этом же
здании – гостиница, магазины. На площадке перед ЗАГСом было очень тесно
– три кортежа в одно время не могли разъехаться. Парам это доставляло
много неудобств, и жильцы были недовольны: свадебные автомобили стояли у них прямо на газонах, у лавочек.
Плюс трамвайные пути, которые не
очень украшали местность».
В конце 2015 года стали искать новое
помещение для Дворца бракосочетаний.
Поиски длились почти полгода. В итоге
выбор пал на двухэтажное здание, пристроенное к дому по адресу: Серебряный
бор, 11. Как рассказал начальник департамента строительства Кемеровской области Александр Шнитко, нежилое здание спроектировано так, что в нем могли
бы расположиться любые учреждения:
от офисов до спортзала. «Перепланировку делать не пришлось: изначально были
предусмотрены объемные стены и несущие конструкции, – говорит Шнитко. –
Оставалось развести электрику, воду, канализацию, выполнить красивую внешнюю и внутреннюю отделку».
Общая площадь здания 327 квадратных метров. «По квадратам практически ничего не потеряли, – отмечает Яна Полищук. – В зале регистрации
панорамные окна и необычная куполообразная крыша визуально расширяют
пространство. Зал оформлен в бирюзо-

Таким образом, появляется потенциал, с одной стороны,
образовательный, с другой стороны – финансовый. Студенты,
кстати, в научной деятельности,
приносящей доход, тоже должны участвовать.

Почему КемТИПП

Наверняка в новом ЗАГСе больше пар будет регистрироваться
n
в торжественной обстановке: в таком месте хочется праздника.
Фото Сергея Гавриленко.

вых и белых тонах. Изюминка отделки
стен – венецианская штукатурка с позолотой».
На первом этаже – кабинеты сотрудников и уютный холл. А главное –
теперь перед ЗАГСом есть просторная
парковка, лавочки, газон, живая изгородь и цветники. Территорию благоустроили по обе стороны улицы, так
молодожены и их гости могут провести волнительные минуты перед регистрацией в непосредственной близости от бора.
И хотя открытие нового ЗАГСа и
приурочено к Дню шахтёра, очень важно, что кемеровчане могут зарегистрировать брак уже сегодня, отметил на торжественной церемонии открытия и.о.
главы города Илья Середюк.
Первый зам губернатора Максим
Макин напомнил, что Рудничный район
– один из самых молодых и динамично
развивающихся. Здесь только за последние пять лет построено 44 многоквартирных дома, пять детских садов, циф-

ровая школа № 36. В мае на проспекте Шахтёров разбили большой сквер
«Дружба народов».
В ЗАГСе Рудничного района традиционно регистрируется треть всех браков Кемерова. Чтобы всем было комфортно, расписывают не более 30 пар
в день. Вот и в день новоселья Дворец бракосочетаний принял три десятка женихов и невест. Дмитрий и Алёна
Матыцыны – первопроходцы нового
ЗАГСа. «Нам очень повезло, что наш самый лучший день совпал с этим праздником, – говорит Алёна. – Захотелось
пожениться именно в новом, замечательном Дворце бракосочетаний».
Следующие ударные дни у нового ЗАГСа – перед главным кузбасским
праздником. В пятницу и субботу накануне Дня шахтера в Рудничном районе поженятся 80 пар: часть из них традиционно пройдет торжественную регистрацию в здании музея «Красная
горка».

Бегом по жизни…
И был связан в том числе «космической» тайной. Запрет о неразглашении снят не так давно. И мы можем
сказать: первый спутник Земли поднялся 4 октября 1957-го, и Юрий Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961го… на гептиле, катализаторе, сделанном кемеровскими химиками! Кстати,
в семье Коптеловых «катализатором»

всегда была жена. Объехать 25 стран.
Или поставить дома беговую дорожку
в 80 лет… Всё это уже было. И еще будет много чего. Ведь они по-прежнему
счастливы.
…Вот почему на приеме к ним подходили молодые пары – победители
конкурса «Молодая семья Кузбасса»
и сегодняшние женихи и невесты. Пожать руку – на счастье.

Чужой филиал
нельзя присоединить

Что касается распространившейся информации о присоединении в будущем к КемГУ Кемеровского филиала РЭУ им. Плеханова – пока никто ее ни подтвердить, ни опровергнуть не берется. Известно, что пока даже
чисто технически такое присоединение выполнить нельзя. Филиал – не самостоятельная организация. Если встанет вопрос о
присоединении – сначала головной университет им. Плеханова должен будет ликвидировать
свой филиал – на это уйдет примерно год, а затем уже производить процедуру присоединения.
Это по времени тоже примерно год занимает. Но будет ли такое слияние в перспективе – пока
сказать никто не может.
Какова цена вопроса, то
есть в данном случае опорного вуза?
В КемГУ пояснили, что объединение вузов Министерству
образования и науки как учредителю не будет стоить ни копейки. Но само министерство
будет выделять опорному вузу
до 200 млн в течение трех лет.
То есть 600 млн дополнительно можно получить под развитие опорного вуза.
Татьяна ФОМИНА.

МЕЖДУ ТЕМ

Ольга СМИРНОВА.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
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Известно, что к КемГУ присоединится (произойти это
должно примерно через год)
КемТИПП.
– Почему именно
КемТИПП выбран? Вроде совсем разноплановые вузы.
– Ничего подобного, - отвечает первый проректор КемГУ
Юрий Журавлев. - Взять только одно направление: развитие
индивидуального предпринимательства, а такая задача ставится перед нами. КемГУ готовит экономистов, юристов.
КемТИПП – специалистов технологий пищевого производства. Это по сути тоже малое
и среднее предпринимательство. Объединение этих вузов
даже по этому одному направлению – развития и подготовки
предпринимателей – даст очень
большой положительный эффект. С одной стороны фундаментальная, с другой – технологическая подготовка.
Кстати, уже сейчас, не объединившись, два эти вуза выполняют совместные проекты.
Университет две недели назад
выиграл 100-миллионный конкурс по созданию инжиниринговых центров. У нас будет создан инжиниринговый центр,
задача которого адаптировать,
внедрять и развивать все инновационные разработки в регио-

не. При этом свой инжиниринговый центр, с другой спецификой, есть в КемТИППе, и эти
центры будут работать во взаимодействии. Совместно получается 100 млн рублей плюс еще
160 млн - возможностей больше, перспективы больше. У нас
сообща появится дополнительный потенциал.

30 пар, чья регистрация брака
была назначена на 8 июля, получили от региона по 50 тыс. руб. и шанс
на жилье (под ноль процентов годовых, без первоначального взноса, ссуда сроком на 20 лет). Еще шесть пар –
с рекордным семейным стажем – получили также медали «За любовь и
верность».
Лариса МАКСИМЕНКО.

Не все наши вузы стремятся влиться в состав опорного.
Например, КузГТУ сохранит свою самостоятельность.
Значит ли это, что наш главный технический вуз останется
без магистратуры и аспирантуры?
На этот вопрос ответил проректор по учебной работе КузГТУ
Андрей Кречетов:
- Ну нет. В соответствии с заявлениями министра образования
и других официальных лиц министерства наличие опорного
вуза не подразумевает автоматической реализации программ
магистратуры и аспирантуры только в этом региональном
опорном вузе. Тем более что у нас есть достаточно много
не пересекающихся направлений подготовки, по которым,
я думаю, будет нецелесообразно закрывать магистратуру
в Кузбассе только лишь потому, что есть отдельный
региональный опорный вуз.
Все зависит от состава вуза, от возможности реализации
программ. Во всяком случае, официальных решений
соответствующего уровня не принималось.

КАКИЕ МЫ

«Непокорённые» на все времена
Есть такая памятная медаль – «Непокорённые».
Она с 2008 года вручается не только бывшим
узникам фашистских концлагерей и гетто, но и
тем, кто помогает ныне живущим хранить память о былом.

Нет у «Часа памяти»
конца

Одним из первых, кто получил эту медаль в Кузбассе, был
председатель областного отделения союза бывших малолетних
узников Александр Шураев. А
недавно по его инициативе еще
девять человек в Кемерове стали обладателями этой особенной награды. И все награжденные люди особенные. Да, кто-то
из них по долгу своих обязанностей всегда на связи с людьми
старшего поколения. Но и служебный долг все эти люди, собравшиеся на торжество в стенах кемеровского городского
совета ветеранов, выполняют от
чистого сердца.
Директор центра социального обслуживания Центрального района Анна Иванова пришла вместе с Надеждой Белкиной – культорганизатором отделения дневного пребывания.
Именно в этом центре есть «Час
памяти». Его не приурочивают к
какой-то календарной дате, понимая, что память – она на все
времена. Особенно для тех, кому
есть что вспомнить за свою долгую жизнь. Ведь отдыхают и лечатся в отделении дневного пребывания люди, которым уже и
за шестьдесят, и за семьдесят, и
за восемьдесят лет. Последние –
дети войны. Для кого-то из них
проходила та война в тылу, а для
кого-то – в Германии. Правда,
не сразу после освобождения и
возвращения на родину, в Советский Союз они признавались,
что были угнаны и батрачили
на фашистов.

Еще и потому в первое время после создания областного
отделения бывших малолетних
узников народу в организации
было немного. Да к тому же следовало собрать немало документов, а в «лихие» девяностые сделать это было непросто. Именно в 1995 году и стал Александр
Шураев председателем областного союза бывших малолетних узников. Это была его общественная должность, а основная
работа – в медицинском институте. Александр Фролович – заслуженный врач России, кандидат медицинских наук читал студентам лекции. А еще и практиковал в областной офтальмологической клинике. Однако, несмотря на загруженность, успевал помогать бывшим малолетним узникам оформлять документы. Благодаря в том числе и
ему эти люди получили от Германии компенсационные выплаты. Конечно, никакие деньги не возместят в полной мере
перенесенных страданий, но все
равно эти марки были не лишними. Одни передавали деньги детям, другие покупали бытовую технику, посещали свою
малую родину. Ведь сибиряками-кузбассовцами они тоже стали не по своему желанию. Повзрослевших бывших узников
отправили на предприятия Кузбасса. Здесь они и обзавелись
семьями. Но опять же далеко не
в каждой семье знали, где в годы
войны были их близкие. Такое
было время умолчания.
Постепенно запреты-секреты были сняты. И к бывшим
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Бессменный председатель союза бывших малолетних
узников Александр Шураев. Фото автора.

узникам перестали относиться с предубеждением. Росла организация. В нее вливались те,
кто прошел ад Освенцима, Бухенвальда… Численность доходила до 2000 человек. А сейчас
в Кузбассе осталось 600 бывших
малолетних узников, в Кемерове
– 81. Они, непокоренные, тоже
уходят в «Бессмертный полк».

«Нас вели
в крематорий»

В Кемерове городской союз
возглавляет Людмила Сорокина. А есть еще районные советы.
В Кировском районе за его работу отвечает Мария Петрович.
Родом она из Беларуси, жила
семья недалеко от Брестского
района. А туда враги вошли уже
в первые дни войны…
Маша маленькой была, а
брат Саша постарше. Он-то и
расскажет потом сестре, как их
вели в крематорий. Правда, случится это уже в конце войны,
когда фашисты, почувствовав
близкий конец, начнут заметать

следы своих зверств. Там, в Германии, от непосильной работы
и страданий умерла мать Маши
и Саши. Саша служил садовником в одной немецкой семье.
Нет-нет, да и стащит он что-то с
хозяйского стола. Однажды принес сестренке в барак маленький
кусочек сахара. Машенька оставила это лакомство на потом, на
утро. А когда проснулась, кусочка уже не было. Может, кто-то
его взял, а может, он просто растаял за душную ночь. Но этот кусочек сахара Мария Васильевна
на всю жизнь запомнила. Как и
день, когда лагерные охранники построили детей в колонну и
повели куда-то. Саша и Маша,
державшись за руки, шли последними. Саша, знавший всё в
округе, догадался, что этот путь
в крематорий. И тут один из немецких конвоиров (среди врагов тоже были люди) толкнул
Сашу и Машу в большую канаву, тянувшуюся вдоль дороги.
Так они и спаслись…
Очнулась Маша на чьих-то

мужских руках. Подумала, что
это отец. Закричала:
– Папа! Папа!
Но это был солдат из армии
союзников – англичанин. А брата Саши рядом уже не оказалось.
Маша, возвращенная в
СССР, стала жить в детском
доме. А Саша как в воду канул…
И все-таки ровно через 20 лет
он нашелся! Точнее, это он нашел сестру. Оказалось, Александр с семьей обосновался в
Беларуси. Ах, какой была их
встреча! И потом они постоянно ездили друг к другу. Накануне 9 Мая 2016 года Мария Васильевна вновь побывала у брата.
В последний раз. После короткого свидания состоялись похороны Александра.
А Мария Васильевна, вернувшись в Кемерово, вновь стала обзванивать своих подопечных. И ходить к ним. Ведь из
14 человек семь уже не выходят из дома сами. Вот и на торжество по случаю вручения медалей «Непокорённые» смогли
приехать не все. Но председатель районного совета ветеранов Галина Федорова (она тоже
по праву была удостоена награды) пообещала, что расскажет
всем, какой волнующей была
эта встреча.

«Им не дано
с годами постареть»

Приподнятой атмосфере в
зале способствовали песни. Про
«Бессмертный полк» в исполнении автора, заслуженного работника культуры Владимира
Барковского. А еще были песни-ретро в исполнении ансамбля «Рябинка». Многие подпевали. Подпевала и сидевшая рядом со мной Ирина Андронова.
Она – главный специалист городского управления социальной защиты. Но не только потому, что фамилия Ирины Кон-

стантиновны начинается с буквы «А», медаль ей вручили первой. Ирина Андронова помогала в становлении организации
бывших малолетних узников
самому первому председателю
– Петру Кабанову. К сожалению, через год Петр Иванович
ушел из жизни. Ушел, как уходят
фронтовики, – в «Бессмертный
полк». На портретах воины этого полка совсем молодые. И нынешние непокорённые в те военные годы тоже были молодыми.
…Пятнадцатилетнего Колю
Фидоренко с Украины сдал немцам полицай. Схватили парня –
и на станцию, откуда утром должен был отправиться поезд. А
ночью Коля услышал голос матери. Подумал, что бредит. Но
нет, мать действительно пробралась к сыну каким-то чудом.
Кинула ему булочку. Коля спрятал булочку за пазуху. Так до самой Германии ехал с ней. Потому что домом и матерью пахла
та булочка.
В Германии Коля попал, как
он сам говорит, в немецкую семью не зверей, а людей. Хозяева
разрешали работнику садиться
за стол вместе с ними. Трудиться, конечно, приходилось много. Но на сон все равно оставалось время.
Сейчас Николай Макарович
живет с дочкой. Говорит, что
она у него хорошая. А вообщето бывшие малолетние узники живут по-разному. И дело
не только в пенсии, на нее прожить можно. Дело в родных, которые порой оказываются хуже
чужих. И очень хорошо, когда
неродные, но зато неравнодушные, нечерствые люди помогают бывшим узникам верить в
лучшее. И настрадавшимся людям действительно становится лучше…
Галина БАБАНАКОВА.
г. Кемерово.

