Кемеровский хлеб самый дешевый в Сибири

Беспечность матери
обернулась трагедией
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Издается с 7 января 1922 г.

ФОРУМ

Плюсы импортозамещения
Аман Тулеев принял участие в 12-м экономическом форуме «Россия и страны АТР: от политики интеграции к проектам развития» в Красноярске.

В областном центре будет установлен памятник великому русскому писателю
ДЛЯ СПРАВКИ

На топонимической комиссии г. Кемерово обсуждали несколько мест, где можно было бы установить памятник: вблизи филармонии, около госуниверситета, напротив дома №27
по улице Островского (там, где этот дом, отступая в глубь двора, образует скверик)… Но с большим отрывом победил вариант – напротив Дворца молодежи в сквере Искусств.
По замыслу авторов «народного проекта», памятник Достоевскому в Кемерове будет называться «Верую в любовь». Для
создания его уже ведутся переговоры с кемеровскими скульпторами Валерием Треской и Евгением Тищенко. Хотя участие в конкурсе на проект памятника может принять любой
профессиональный художник: положение о конкурсе будет
размещено на сайте департамента культуры, а также на сайте
нашей газеты.

ФИНМОНИТОРИНГ

Расшивка долгов

Евгений Беседин.
ОФИЦИАЛЬНО
В сегодняшнем номере «Кузбасс» официальный публикует следующие документы:
закон О признании утратившим силу Закона Кемеровской области «О случае бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в государственной
собственности Кемеровской области, в собственность юридических лиц и о внесении изменения в статью 1 Закона Кемеровской области «О предоставлении и
изъятии земельных участков на территории Кемеровской области», №6-03, закон О внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об областном бюджете
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», №7-03.

n

«Памятник Достоевскому будет здесь!» Председатель кемеровского отделения «Союза писателей России» Борис
Бурмистров – один из инициаторов проекта. Фото Сергея Гавриленко.

Это недвусмысленно явствует из письма заместителя главы города Кемерово Ивана Попова
координатору народного проекта «Ф.М. Достоевский в Сибири – навстречу любви!» Эдуарду
Вестерманну.

Долгая дорога
к памятнику
В письме, в частности, сказано: «Администрация города
Кемерово поддерживает вашу

инициативу об установке памятника Ф.М. Достоевскому
в Центральном районе Кемерова. При подготовке требуемого пакета документов рекомендуем рассмотреть для
установки будущего памятни-

ЦИФРА

ка сквер Искусств (сквер, примыкающий к кемеровскому
Дворцу молодежи. – Прим.
авт.). Такое единогласное решение приняла городская комиссия по топонимике на заседании, которое состоялось
по поручению главы города В.К. Ермакова 04.02.2015.
Считаем возможным проведение церемонии установки
закладного камня на месте будущего памятника Ф.М. Достоевскому в 2015 году – в Год
литературы России».

Надо признать: это решение – большая победа организаторов народного проекта «Ф.М. Достоевский в Сибири – навстречу любви!»
До сих пор их деятельность,
вдохновляемая энтузиастом
Вестерманном, заключалась
в установке памятных верстовых столбов, маркирующих
тот путь, каким наш классик,
будучи еще не великим русским писателем, а ссыльным
солдатом, вчерашним каторжанином, проделал из Семи-

палатинска в Кузнецк.
Напомним историю инициативы: житель Прокопьевска Эдуард Вестерманн, прочитав о пребывании Достоевского в наших краях, заинтересовался: а какой дорогой писатель ехал в Сибирь? Поднял
в Томском архиве карты ХIХ
века, сверил их с дневниками
писателя, с другими историческими документами и вычислил его путь до версты. Сейчас
в Кузбассе и соседнем Алтае
установлено уже несколько
мемориальных столбов (всего планируется 22). И вот дошло дело до памятника.
Строго говоря, такому
монументу следовало появиться в Кузбассе давно. В
свое время в регионе даже
объявляли конкурс на памятник Достоевскому (правда,
установить его хотели в Новокузнецке). Выиграл тогда
конкурс известный кемеровский скульптор Алексей Хмелевской. Но установлена фигура не была – помешала нехватка средств. Из экономии
ограничились бюстом работы Александра Брагина (его
деревянный вариант хранился в доме-музее Достоевского). Автор сделал копию, которую и поставили на территории музея. А потом и место, которое планировалось
под памятник, в Новокузнецке застроили (в центре Советской площади вырос торговый центр). А потом и Хмелевской ушел из жизни…
Но вот сейчас, в Год литературы, дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Если
же учесть, что будущий 2016-й

ФОТОФАКТ

47 ТЫСЯЧ

кузбассовцев вышли вчера на очистку дворов, улиц и скверов после обильных снегопадов. В рамках традиционной
«тулеевской» пятницы, как ее называют жители области,
было очищено от снега и наледи 3,7 тысячи дворов. На специальные полигоны с территорий городов и поселков вывезено 57 тысяч кубометров снега.

ДО ПОБЕДЫ ОСТАВАЛОСЬ…

Пилотка и платье в горошек
15 июля 1942 года Татьяна получила диплом
об окончании Томского мединститута. И в тот
же день отправила домой в Кемерово посылку
с «лишними», как ей казалось, вещами. Домой
она приедет налегке, в любимом платье: по черному полю – белый горошек. Но уже наутро всех
вчерашних выпускников призвали в военкомат.

От моста до… смерти
Все еще надеялись, что из
военкомата они разъедутся
по домам, чтобы попрощать-

ся с родными. Не отпустили.
Строем повели на станцию, а
там посадили всех в товарные вагоны. Сказали, что повезут в Новосибирск, а от-
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Достоевский поселится в Кемерове

Окончание на 2-й стр.

В этот раз заслушивались отчёты семи организаций-должников. Часть из них – МУП «Водоканал» из Белова, ООО «Калтанский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов», ООО «Сибхимукрепление» (Ленинск-Кузнецкий) – перед заседанием погасили имевшиеся долги. В отношении руководителей других компаний
приняты более жесткие меры – вплоть до подготовки материалов о привлечении к уголовной ответственности. Так, 2,5 млн рублей задолжало в
бюджет междуреченское ООО «Доверие-Н». Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали вывод из компании имущества и финансовых
средств. При этом ежемесячный доход учредителя – 90 тысяч рублей. Фиктивными актами выполненных работ отчитывалось и новокузнецкое ООО
«Управдом». Члены штаба усмотрели в таких действиях признаки мошенничества. Юргинские ООО
«Энерготранс» и ООО «Энерготранс-Агро» задолжали поставщикам энергоресурсов почти 500 млн
рублей. Замгубернатора по ЖКХ Анатолию Лазареву и главе города Сергею Попову поручено до
1 апреля 2015 года принять комплекс мер по выходу из сложившейся ситуации.

Анимация
для всех
поколений

ПОДРОБНОСТИ

Масштабное мероприятие проходит при поддержке правительства России 25-28 февраля. Основные мероприятия форума, в числе которых пленарные заседания и круглые столы, пройдут
27-28 февраля.
Вчера темами КЭФ-2015 стали вопросы импортозамещения и развития отношений России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и
странами БРИКС, а также повышение конкурентоспособности российской экономики.
Как отметил Аман Тулеев, задача кузбасской делегации — ознакомиться с мнениями коллег из Китая, Вьетнама, других стран Азиатско-Тихоокеанского региона и наметить пути для укрепления социально-экономических связей.
Губернатор подчеркнул, что первоочередными задачами сегодня является сохранение объемов
производства в непростых экономических условиях, поддержание социальной стабильности, а также
удержание своих позиций на мировых рынках, несмотря на различия в железнодорожных тарифах и
таможенных пошлинах каждого участника рынка.
Одна из возможностей регионов повысить свою
конкурентоспособность, по мнению Амана Тулеева,
это производство продуктов с высокой добавленной
стоимостью. Например, в Кузбассе это переработка угля. «Сейчас регион обогащает 85% добытого
угля, улучшая тем самым его показатели серности,
зольности, калорийности. Обогащенный кузбасский
уголь уже востребован в Японии и Южной Корее»,
— сказал губернатор.
Аман Тулеев отметил, что в Кемеровской области работа по импортозамещению ведется уже давно. Так, Кузбасс наладил выпуск 100-метровых
рельсов, которые покупает Казахстан и другие азиатские страны. Кроме того, выпускаются конкурентоспособные по цене и качеству мусоровозы — их
приобретают Китай, Южная Корея.

В прокуратуре области прошло совместное заседание регионального штаба по финансовому
мониторингу и руководителей правоохранительных органов. Провели его первый замгубернатора Максим Макин и прокурор области
Павел Бухтояров.
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Молодежь приближает
хоккеистов к победе?

туда – на фронт. Кого куда.
- А в чем? В чем на фронтто? Не в этом же платье! Оно у
меня самое нарядное. Как ты
думаешь, выдадут нам солдатскую форму? – спрашивала Таня бывшую однокурсницу Зою.
- Конечно, конечно, всё
дадут, - рассудила та.
Но выдали только пилотки и гимнастерки. Вот поверх
платья и надела Татьяна гимнастерку. А на ногах были матерчатые туфли.
- Это в кино нет-нет да и

покажут девушек в такой отличной военной форме, какая
нам на фронте и не снилась.
Но я не в обиде на режиссеров: пусть показывают девушек красивыми, они ведь совсем молоденькими были, объясняет Татьяна Ивановна.
Так говорит о девушках на
фронте, будто сама не была
среди них.
- Но я ведь не воевала, а
только спасала, - признается тихо.
Окончание на 2-й стр.
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«ЕШЬ, ПЕЙ СВОЕ!». Вчера под таким лозунгом в семи городах Кузбасса —
(Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Междуреченске, Прокопьевске,
Киселевске и Белове) прошли губернаторские сельхоз. ярмарки, приуроченные
к Международному женскому дню. По сниженным на 10-20% ценам
кузбассовцам был предложен широкий ассортимент продуктов питания от
местных производителей. Ветераны и инвалиды смогли добраться до ярмарки
на социальном такси. Для посетителей работали полевые кухни с бесплатной
кашей. Здесь же можно было обратиться в мобильные офисы МФЦ и мобильные
консультационные центры технической инвентаризации. Фото Федора Баранова.

– год 195-летия писателя, а в
2021-м весь мир будет отмечать 200-летний юбилей гения, то затея по установке памятника видится вполне своевременной и выполнимой.
К слову сказать, предложение по созданию памятника Достоевскому в городскую
администрацию внес Союз
писателей Кузбасса. Его поддержал Всемирный русский
собор – во всяком случае, его
секретарь Олег Костин, будучи в Кузбассе, пообещал авторам народного проекта выйти на федеральный уровень.
Ведь по задумке инициаторов
деньги на памятник следует
собирать всем миром.

Почему именно
здесь?
Этот вопрос возникает у
многих кузбассовцев, знающих о том, что Достоевский
двадцать два очень важных
дня своей жизни провел в наших краях. Но – в Новокузнецке! (тогда город Кузнецк).
Здесь он познакомился с Марией Дмитриевной Исаевой,
ставшей его первой женой и
прототипом многих женских
образов в его романах (Катерина Ивановна Мармеладова в «Преступлении и наказании», Настасья Филипповна в
«Идиоте», Зина в «Дядюшкином сне» и др.). Здесь он влюбился, венчался… А при чем
Кемерово? Так говорят ревнивые жители южной столицы, и им вторят непродвинутые кемеровчане.
Окончание на 2-й стр.
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ДО ПОБЕДЫ ОСТАВАЛОСЬ…

Пилотка и платье в горошек

ТРАДИЦИИ

Окончание. Начало на 1-й стр.

n

Вчера в селе Беково Беловского района
состоялось лично-командное первенство
Кемеровской области по борьбе на поясах куреш
имени Героя Советского Союза А.С. Четонова,
посвященное юбилею Великой Победы. Юные
шорские и телеутские батыры боролись в
одиннадцати весовых категориях. А в перерывах
перед болельщиками выступал бековский
национальный танцевальный коллектив «Тилдыс».
Фото Оксаны Карнауховой.

ФОРУМ

Плюсы импортозамещения
Окончание. Начало на 1-й стр.

Только в 2014 году в Кемеровской области создано около 100 импортозамещающих производств,
включая предприятия малого бизнеса, что позволило
кузбасским потребителям не только выигрывать по
цене, но также создать новые рабочие места и увеличить поступления налогов в бюджет.
«Сейчас мы эту работу продолжаем. Приняли
план содействия импортозамещению в Кемеровской
области на среднесрочную перспективу (2015—2017
годы), одним из основных направлений которого стало развитие угольного машиностроения», — отметил
Аман Тулеев.
Пресс-служба АКО.
ЦЕНЫ

Татьяна Ивановна Овсянникова была полевым хирургом. В двадцать, считай, девчоночьих лет. Когда началась
война, Томский мединститут,
сжав программу, ускорил выпуски специалистов. Медики
– люди военнообязанные. Татьяна попала на Волховский
фронт. Считай, в самое пекло.
Передвижной госпиталь
был замаскирован в лесу.
Сюда доставляли раненых с
полей боев. Это было непросто. Но еще сложнее было отправлять раненых, которым
оказали первую помощь, в
тыл. Мост, связывающий полевой госпиталь с городом,
постоянно бомбила немецкая
авиация. Красные кресты на
машинах с ранеными извергов не останавливали. И наши,
конечно, защищали мост. Так
что здесь было не менее опасно, чем на передовой.

«Эх, валенки,
валенки»
Случалось, что раненых
красноармейцев буквально
«складывали по косточкам».
Настолько те были раздроблены. Но «складывать» - не
отнимать руки или ноги. Вот
этого хирург Татьяна не то
что не умела, а просто не могла. Убеждала коллег, что не во
всех случаях лишь ампутация
конечностей – спасение для
человека. А когда ампутация
все-таки была необходима,
просилась на другие операции,
к другим раненым. Тем более
что недостатка в них не было.

То и дело в госпитале слышалось металлическое звяканье - это ударялись о дно посуды только что извлеченные
пули, осколки. Кто-то из раненых просил отдать им это
«железо». Так сказать, сувенир на память.
А передвижной госпиталь
вновь оказывался вблизи от
переднего края боев. За Волховским фронтом последовали Ленинградский, третий Белорусский. Города, поселки,
реки… Но главное – лица раненых, их глаза, наполненные
страданием и желанием жить.
От долгого стояния у операционного стола ноги у Татьяны опухали настолько, что
трудно было передвигать ими.
Сил хватало только добраться
до шторки, за которой стояла
кровать…
Однажды, засыпая, она
вдруг услышала не стоны, а
песню, популярную в те годы,
«Валенки». И это был не сон.
К раненым приехала сама Лидия Русланова. Под ее «Валенки» бойцы улыбались, пританцовывали даже на кроватях.
«Миленькие, родненькие, дорогие вы наши! Улыбайтесь, улыбайтесь, пожалуйста, и живите!» - так думала Татьяна, глядя на просветлевшие лица.
Теплело на душе и у нее самой, когда, поставив правильный диагноз, спасала бойцов.
И хотя она была врачом, многие называли ее сестричкой.
Вероятно, за молодость, за
спокойный, ласковый голос,
за умение вселять надежду.
- Ты обязательно еще по-
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Товарищ капитан
медицинской
службы Татьяна.

воюешь, ты победишь, - говорила она, присаживаясь к
прооперированным бойцам.
И каждый возвращенный в
строй воин был победой военных врачей. Вот так же присела однажды Татьяна и к бойцу по имени Алексей. Мужчина буквально «пылал»: такой высокой была у него температура.
- Его срочно надо изолировать от остальных. Срочно в эвакогоспиталь. У него
открытая форма туберкулеза.
Это Татьяна определила без всяких анализов. И не
ошиблась.

На Великом океане,
а не Тихом…
Отличница, комсомолка,
спортсменка Татьяна, конечно, себя не берегла. Подни-

n

Татьяна Ивановна с дочкой Еленой.
Фото Александра Зиновьева.

мая, выхаживая других, сама
тяжело заболела. А в это время ее военно-полевой госпиталь отправили на Дальний
Восток. Возможно, будь Татьяна просто санитаркой, ее
сразу бы комиссовали домой,
к ждущей ее маме. Но Татьяна - военный хирург. А потому
продолжила служить.
- Я на Тихом океане свой
закончила поход, - говорит
Татьяна Ивановна прямо словами песни.
И на Дальнем Востоке она,
уже опытный хирург, капитан,
спасала бойцов на операционном столе. И днем, и ночью.
…Домой вернулась в пилотке, гимнастерке и юбке. С
платьем в горошек пришлось

давно расстаться. А вот та
юбка, которую Татьяна посылкой отправила из Томска в Кемерово, оказалась и
впору, и кстати. Ведь купить
гражданскую одежду в городе
было не так-то просто. Но Татьяне Ивановне повезло. Она
устроилась в областную больницу. И вновь, как на фронте, постоянно в форме: снежной белизны халат и шапочка на голове.
Возглавлял тогда коллектив облбольницы Михаил Алексеевич Подгорбунский. Тоже фронтовик. До
самой Победы он был главным хирургом Десятой Гвардейской армии. За годы войны Михаил Алексеевич сде-

лал свыше трех тысяч (!) операций, дважды был ранен,
контужен.
Коллеги боготворили своего главного. И, конечно, все
служили (именно так) медицине добросовестно. Обратила
на себя профессиональное внимание главного и Татьяна Ивановна Овсянникова. Именно
ей было поручено возглавить
хирургическое отделение в областном тубдиспансере.
Личная жизнь хирурга Татьяны Ивановны тоже сложилась. Вышла замуж за Петра
Максимовича Овсянникова –
фронтовика, ученого, завкафедрой в институте. Жаль, что
ушел Петр Максимович совсем молодым. Так война аукнулась. А она осталась с дочками, любовью и памятью.
Сейчас Татьяна Ивановна
живет с дочкой Еленой. Елена
Петровна тоже медик. Столько ласки, заботы, благодарности и нежности в ее голосе
и движениях, когда она ухаживает за Татьяной Ивановной, угадывая все ее желания
и просьбы.
Выходит, что не только
хирург, но и мама из Татьяны Ивановны вышла замечательная…
Галина БАБАНАКОВА.
г. Кемерово.

P.S. Уже после Победы к
Татьяне Ивановне Овсянниковой приходили письма от бойцов, которых она
спасла. Одна из таких неофициальных «благодарностей» бережно хранится
вместе с ее военными и трудовыми наградами.

В Кемерове
самый дешевый хлеб
СУББОТНИЙ РЕПОРТАЖ
В столице Кузбасса самые низкие цены по Сибири на хлеб, свинину, молоко и сахар.
Территориальный орган Федеральной службы госстатистики по Томской области (Томскстат)
подсчитал средние потребительские цены на основные продукты питания по территориальным центрам
(данные на 24 февраля 2015 года). И вот что получилось. Так, один килограмм хлеба и булочных изделий
из пшеничной муки первого и второго сортов в Кемерове стоит 33 рубля 60 копеек. Для сравнения: в Новосибирске – 50 рублей 53 копейки.
Стоимость одного килограмма свинины в столице
Кузбасса (кроме бескостного мяса) – 241 руб. 63 коп.
А дороже всего в Красноярске − 321 руб. 58 коп.
Литр молока цельного пастеризованного
2,5–3,2% жирности в среднем обойдется нашему покупателю в 35 руб. 79 коп. В столице Тывы Кызыле −
в 55 руб. 59 коп.
Килограмм сахарного песка в Кемерове в среднем
стоит 54 руб. 29 коп. Самый дорогой сахар, по данным Томскстата, продается в том же Кызыле –
65 руб. 70 коп.
Артем СИДОРЧУК.
ДТП

Два месяца жизни
В семи километрах от поселка Литвиново Яшкинского района в результате ДТП погибли
двухмесячный ребенок и двое взрослых, еще
два человека получили тяжелые травмы.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД России по
Кемеровской области, около 9 часов утра столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «КамАЗ». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля,
выезжая со второстепенной дороги, не предоставил
преимущество грузовику, двигавшемуся по главной.
В результате столкновения водитель и один из
пассажиров «ВАЗ-2107» погибли на месте, чуть позже в больнице скончался ребенок. (К слову, вероятность, что малыша можно было спасти, могла быть
больше, если бы его перевозили в автомобиле в детском кресле, но оно отсутствовало.) Кроме того, еще
два пассажира «легковушки» с серъезными травмами
были доставлены в медучреждение.
В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.
Полина ЗАХАРОВА.
КРИМИНАЛ

Нашли с божьей помощью
Полицейские задержали злоумышленника, похитившего старинную икону у жителя поселка
Верхний Калтан Новокузнецкого района.
Пока хозяин был в отъезде, преступник через
окно забрался в дом и похитил святыню. По словам
потерпевшего, икона была написана в конце XVII
века и передавалась в семье из поколения в поколение. Ее стоимость мужчина оценил в полмиллиона
рублей.
Полицейским удалось «вычислить» личность
вора: им оказался 26-летний житель Калтана, которого вскоре после кражи иконы оперативники задержали за другие преступления – набеги на окрестные
дачные участки. На допросе он признался, что похищенную икону продал всего за 1000 руб. случайному
прохожему.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по
Кемеровской области, в настоящее время полицейские разыскивают покупателя старинной иконы.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.
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Зачин для
3D-моделирования
Корреспонденты нашей газеты проехали по одному из
первых экскурсионно-краеведческих маршрутов Кузбасса
От областного краеведческого музея наш маленький
уютный автобус направился
к южному выезду из города. В
салоне - мамы, папы, бабушки
и дети, не поленившиеся подняться в такую рань субботним утром.
Автобус спешил в село Беково. Именно оттуда начинался наш туристический маршрут Кемерово – Беково – Гурьевск – Салаир – Кемерово.
Хотя нет, экскурсия началась
гораздо раньше. Экскурсовод
Ольга Кулакова успела рассказать о кемеровском проспекте
Ленина, по которому мы ехали, об исторических аспектах,
с ним связанных, затем – о дорогах Кузбасса, их роли в жизни нашего края.
Рассвело. За интересным

рассказом время в дороге
пролетело незаметно, и вот
уже мы прибыли в телеутское
село Беково. Тепло, несмотря на минус 32 «за бортом»,
нас встретили местные хозяева - Владимир Ильич и Владимир Владимирович Челухоевы, директор (а еще и шаман!) и младший научный сотрудник историко-этнографического музея «Чолкой» Беловского района.
Часть музея находится
прямо под открытым небом,
ребятня и взрослые с удовольствием наслушались телеутских легенд и сказаний, посидели в юртах, подивились нарядам и предметам быта этого
«коренного» народа.
День выдался солнечный,
и к прибытию в Гурьевск, на

металлургический завод, потеплело. В заводском музее,
хотя и небольшом, мальчишки с трепетом разглядывали минные корпуса, которые
ГМЗ производил во время Великой Отечественной, женщины радостно узнавали среди заводской продукции чугунные сковородки, а лично я
узнала, что образное выражение «колосники горят» имеет
вполне конкретное практическое обоснование. Колосник –
тоже продукция ГМЗ. Это решетка, которая ставится в печь,
и очень важно не допускать ее
загорания.
…Солнце расстаралось, и
посещение храма Петра и Павла в Салаире и святого источника Иоанна Крестителя в селе
Гавриловка было особенно

приятным. Синие купола церквей почти сливались с небом –
настолько ярким оно было…
Завершился наш маршрут
в Сосновом бору – любимом
месте отдыха гурьян и гостей
города. Ребятня там каталась
со снежных горок, взрослые
наслаждались хвойной свежестью и вдыхали разлитые в
воздухе ионы серебра.
Перед отправлением в Кемерово мы заехали в магазин
Гурьевского пищекомбината – купить его знаменитую
сладкую продукцию и «те самые» гурьевские пряники. А
после возвращения домой поездка еще долго напоминала о
себе яркими снимками в соцсетях, комментариями и впечатлениями путешественников…
Юлия МАТЮЩЕНКО.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОДРОБНОСТИ

Достоевский
поселится
в Кемерове
Окончание. Начало на 1-й стр.

Ну, во-первых, Кемерово –
столица нашего региона, и уж
если реализовывать такой серьезный гуманитарный проект, то начинать следует именно с главного города области.
А во-вторых, Достоевский
почтил своим присутствием
отнюдь не только Кузнецк! По
крайней мере, девять населенных пунктов Кузбасса, в том
числе Салаир, Бачаты (где писатель прожил три дня) и другие, могут гордиться его пребыванием.
В-третьих, память гения с
мировой славой может быть
увековечена в любом месте России. Стоит же в Кемерове памятник Пушкину, что ни у кого
не вызывает вопросов.
Проблема, понятно, в деньгах. Сегодняшнее состояние
экономики, увы, вынуждает
урезать гуманитарные затеи.
Именно поэтому инициаторы
проекта предлагают сооружать
памятник на народные деньги.

И почем?

ГРИГОРИЙ ФАДИН,
семиклассник гимназии №21:

- У меня хорошие впечатления о поездке. Понравилось
всё: и телеуты, и музеи, и катание на горке. Узнал много
про историю родного края.

По предварительным подсчетам, организаторам следует
собрать порядка пяти миллионов рублей.
- Мы решили так, - говорит

ВЛАД ШЕФЕР,
второклассник школы №32:

ДОСЛОВНО

- Я первый раз поехал на
экскурсию в другой город.
Мне больше всего понравился шаман, который кормил огонь и бил в бубен. И
еще кататься на горке.
ЛАРИСА ШЕФЕР,
кемеровчанка:

- Я хотела сделать приятное
для внука, познакомить его
с нашим краем. Сама первый
раз поехала на экскурсию,
только недавно узнала, что у
нас организуются такие поездки. В Гурьевске я была
раньше, но по работе, а теперь увидела этот город с
другой стороны.
ОЛЬГА КУЛАКОВА,
экскурсовод Кемеровского областного краеведческого музея:

- Маршрут этот очень популярен, с удовольствием его
посещают и дети, и взрослые. В Салаире на источниках красиво в любое время
года, мы ездим туда и зимой,
и весной, и летом.

n Маленьких гостей телеутский шаман катает в повозке. Фото Константина Фадина.
Комментарий
ОЛЬГА ФЕОФАНОВА,
директор Кемеровского областного краеведческого музея:

- Экскурсионно-туристические маршруты
по Кузбассу у нас работают второй год. Сегодня их пять. Кроме Гурьевского направления,
это Кемерово – Новокузнецк – Кемерово, Кемерово – село Красное – Ленинск-Кузнецкий
– Кемерово, Кемерово – Верх-Чебула – село
Шестаково – Кемерово и Кемерово – Мариинск – Кемерово.
Первый, в Гурьевск, открылся в прошлом
году в новогодние праздники. Поскольку мы –
областной музей, наша задача – рассказывать
про весь Кузбасс, а композиционных площадей
музея нам для этого не хватит. Тогда и решили
сделать партнерский проект с музеями других
городов и районов. Нашу идею поддержали,
помогли приобрести экскурсионный автобус
на 16 посадочных мест. Вообще когда туристическая группа небольшая, путешествие получа-

ется особенно уютным и семейным.
Самое сложное – пригласить кузбассовцев
на экскурсию, увлечь: мешает барьер незнания. Но ни разу ни от кого я не слышала после поездки, чтобы кому-то не понравилось. Я
сама ездила по всем маршрутам и как турист,
и как экскурсовод. И могу сказать, что как ребенок в школе переходит от арифметики к геометрии и начинает мыслить пространственно, так и наши гости, посетив три-четыре экскурсии, складывают для себя образ Кузбасса в
3D-формате. Наш край удивительный и неповторимый. Природная красота его уникальна. Конечно, мы будем продолжать нашу экскурсионно-краеведческую деятельность. Сейчас готовимся к летнему сезону. Планируем в
этом году вывести туры на новый уровень и организовать двухдневные маршруты. Так, будет двухдневный тур на юг, в Горную Шорию,
наверное, объединим север - Чебулу и Мариинск, возможно, сделаем экскурсию со сплавом по Кии, откроем маршрут в Промышленновский район.

Эдуард Вестерманн. - Памятник
станет результатом благотворительных вкладов. Напечатаем 50 тысяч билетов (по 100 рублей каждый) и будем распространять их в ДК, почтовых отделениях, церковных приходах
(ведь Достоевский – очень христианский писатель, православная епархия благословила нас
на эти труды). А также – во всех
учебных заведениях (я имею в
виду вузы, колледжи).
Кстати сказать, в вузах Кузбасса в ближайшие дни начнутся так называемые информационные туры: видеопрезентация, рассказывающая и о пребывании писателя в Кузбассе,
и о народном проекте, ему посвященном, будет транслироваться по местной связи в зданиях институтов, университетов и академий.
Стоит отметить, что у авторов проекта уже есть опыт собирания средств путем продажи
благотворительных билетов.
Нынешние квитанции «благотворительных вкладов», по
задумке организаторов, будут
представлять собой лист формата А4 с отрывным корешком. Главная его часть останется вносителю вклада как память об его участии в создании
памятника.
Ольга ШТРАУС.

Эдуард Вестерманн, координатор проекта «Ф.М. Достоевский в Сибири – навстречу любви!»:
- Нам хочется, чтобы это получился лучший из всех памятников. Пока что писателю очень не везет со скульптурным увековечиванием: его изображают преимущественно каким-то
унылым старцем. А ведь Достоевский (тем более в пору его
пребывания в Кузнецке) был молодым, энергичным человеком. По воспоминаниям современников, «роста был выше
среднего, волосы русые, взгляд пристальный… Одевался
всегда элегантно, одежда вычищена, наглажена. Вид имел
щегольский». Он удачно шутил, знал много анекдотов, любил
разыгрывать окружающих и сам становился объектом розыгрышей.
В Алтайском музее литературы и искусства мне как-то довелось увидеть картину одного современного местного художника, называвшуюся «Достоевский на балу у Гернгросса» (тот
был губернатором Алтайского горного округа). Я возмутился:
никогда Достоевский не был таким угрюмцем, не жался на заднем плане где-то под лестницей, как это изображено на полотне. Он прекрасно танцевал, и сохранились его упоминания
об этом бале, где он прямо пишет, что хотел провальсировать
с женой губернатора, но она увлекла его разговором… Я рассказал художнику об этом письме, он обещал переделать
картину.
Надеюсь, что наши скульпторы изваяют Достоевского таким,
каков он был в его лучшую пору – пору пребывания в Сибири: полным надежд и замыслов, влюбленным, талантливым,
азартным, молодым!
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Приношение Гашеку:
из Сибири с любовью

Б

равый солдат Швейк –
такой же вечный образ
мировой литературы,
как Дон Кихот и Дон
Жуан, барон Мюнхгаузен и доктор Фауст, Андрей Болконский
и Анна Каренина. А в России
Швейка любят больше, чем где
бы то ни было. Потому что даже
в Чехии к Швейку относятся
слегка настороженно, находя
его недостаточно благовоспитанным и бросающим тень на
светлый образ чешского народа.
Полноценного постраничного комментария удостаиваются обычно книжки культовые: вспомним комментарии к
«Евгению Онегину» Набокова и Лотмана. Не так давно появились комментарии к романам Ильфа и Петрова и к «Мастеру и Маргарите». Теперь в
этот ряд встал и «Швейк». Кемеровский писатель Сергей Солоух предпринял огромную работу: прокомментировал русский перевод «Швейка», принадлежащий Петру Богатыреву. Этот труд занял у него несколько лет и заслуживает обстоятельного разбора.
Комментарии обычно тяготеют к одной из двух разновидностей: реальной или филологической. Скажем, комментарий М. Одесского и М. Фельдмана к дилогии Ильфа и Петрова, прежде всего, разъясняет реалии в тексте: кто такая
Сонька Золотая Ручка и что такое Всемирная лига сексуальных реформ. А в комментарии
к тем же романам Юрия Щеглова акцент смещен на сюжетные
и мифические мотивы, интертекстуальные связи, типы героев и их предшественников в мировой литературе.
У Солоуха комментарий
получился трехслойный. Вопервых, он отмечает все тонкости и небрежности перевода, многочисленные германизмы, русизмы и заимствования
из других языков в тексте Гашека. Эту сторону его труда я
адекватно оценить не могу, поскольку не знаю чешского. Скажу лишь, что она изрядно углубила мое впечатление о словесном мастерстве Гашека.
Второй слой – реальный
комментарий. География романа, прототипы, экскурсы в
историю, устройство австрийской военной машины и жизни пражского обывателя, национальная кухня, карточные
игры, породы собак и т. п. Тут
Солоух во многом опирается на
своих предшественников и коллег (двум из них, чеху Ярославу Шераку и норвежцу Йомару Хонси, посвящена его книжка). Учитывает он и замечания

блогеров (комментарий порциями выкладывался в сети; среди блогеров есть такие именитые, как Михаил Безродный, известный литературовед из Гейдельберга). Но предпринимает
и собственные разыскания, проявляя похвальный педантизм.
Наконец, третий слой – филологический. Тут у меня к труду Солоуха наибольшие претензии. Начать с того, что он считает Швейка форменным идиотом, «олухом царя небесного»,
«балбесом». Против такого понимания образа Швейка возражал сам Гашек в послесловии к
первой части романа. «Однажды я слышал, как один ругал
другого: «Ты глуп, как Швейк»,
– лишь это говорит уже о противоположном». К тому же Солоух почитает Швейка существом подловатым – на том основании, что тот не торопится
услужить любовнице поручика Лукаша и дрессирует обжору Балоуна. Но если бы Швейк
угождал «всем людям без изъятья… швейцару, дворнику для
избежанья зла, собаке дворника, чтоб ласкова была», Солоух,
несомненно, обвинил бы его в
лакействе. А несносного Балоуна Швейк сначала всячески
пытается выручать. И устраивает ему строевую экзекуцию,
только убедившись, что словесные увещевания тут не помогут.
Вообще армия есть армия: здесь
поневоле научишься и подчиняться, и повелевать.
При этом Солоуху определенно нравится прототип кадета Биглера, которого сам Гашек
прямо именует идиотом. Но роман, в котором Швейк – подлый
болван, а Биглер – интеллигентное существо, наделенное замечательной самоиронией, – это
какая-то другая книжка, совсем
не та, что я знаю с детства.
Дело в том, что Швейк –
трикстер, древнейшая фигура
мирового фольклора и литературы: шалопай, авантюрист,
плут, иногда шут. А трикстеры не бывают идеальными рыцарями. Иногда они даже прямые негодяи, как нордический
Локи или кавказский Сырдон.
Но это не случай Швейка: он герой вполне добродушный и наделенный непобедимым обаянием.
Гашек прямо уподобляет
своего героя греческому богу
Гермесу, типичному трикстеру.
Солоух от этого уподобления
отмахивается: Гермес у него –
«бог мелких воришек». Постоянные романные отсылки к античности он вообще считает
несущественными: дескать, это
фельетонный прием, «смыслообразующего значения они не

Сергей Солоух.
Комментарии к русскому переводу
романа Ярослава Гашека
«Похождения бравого солдата Швейка».
М.: Время, 2015. 832 с.

имеют и новых художественных связей не порождают».
Единственное исключение, по
его мнению, это «будейовицкий анабасис» Швейка, отсылающий к греческому историку Ксенофонту и пословице «Все дороги ведут в Рим».
Вообще-то римские доблести и образцы важны для
всякой империи, включая
Российскую: недаром же Москва именовалась Третьим
Римом. А Австро-Венгрия к
тому же ощущала себя наследницей «Священной Римской
империи германской нации»
и была страной католической, то есть латынь там была
в ходу. Сказывалось и классическое образование, гимназическое и университетское. Неудивительно, что к античности там апеллировали политики и журналисты, адвокаты и
даже военные (как пишет сам
Солоух, австрийские офицеры приветствовали друг друга на римский манер). А Гермес – далеко не только бог воришек, разнообразные сферы
его влияния образуют в романе Гашека важный подтекст.
Гермес – бог переводчиков. Швейк, как и его создатель, обладает незаурядными лингвистическими способностями: он способен объясниться по-немецки, попольски, по-венгерски, пословацки и по-русски, владеет
начатками церковной латыни.
Переодевшись в русскую форму и оказавшись в плену у своих, он быстро делает карьеру
драгомана. К тому же Швейк
– гиперфилологический гений: к любой житейской ситуации он мгновенно подбирает параллельный текст в виде
анекдота или притчи.
Атрибуты Гермеса – жезлкадуцей и колонна-герма –
недвусмысленные фаллические символы. Швейк при
случае способен заменить
любвеобильного поручика
Лукаша, натурально – в Праге и символически – в КиральХиде. Гермес провожает в Аид
души умерших; это всеобщий
посредник, умеющий управиться даже с трехглавым
Кербером и ужасными псами Гекаты. Швейк в мирной
жизни – торговец собаками, а
в символическом плане – наш
проводник по потусторонне-

му миру австрийских тюрем,
казарм, психиатрических лечебниц, воинских эшелонов
и лагерей для военнопленных.
Гермес – родоначальник
алхимии и властитель земных недр. Чехия – горнопромышленная страна, а Прага
была столицей европейской
алхимии в XVII веке. В байках
Швейка мелькают угольщики, жестянщики, литейщики,
шахтер, горный инженер, сторож каменоломни и т. п.; фигура из этого же ряда – воинственный сапер Водичка. Сам
Швейк и писарь Ванек имеют отношение к аптекарскому ремеслу, в романе упоминается множество аптекарей и
химиков-любителей. Например, симулянт, который «пил
сулему, вдыхал ртутные пары,
грыз мышьяк, курил опиум,
пил настойку опия, посыпал
хлеб морфием, глотал стрихнин, пил раствор фосфора в
сероуглероде и пикриновую
кислоту». Или полковник, в
гневе именующий своего подчиненного Железного «Метным, Олофьянным, Сфинцовым». В сумме это дает несомненный герметический комплекс.
В сферу интересов Гермеса входит и ремесло сыщика.
Сам Швейк предпринимает лишь беглые дознания, но
в романе выведена целая галерея детективов, частных и
полицейских, во главе с агентом Бретшнейдером, которого постигла подлинно античная смерть: подобно Актеону, он был сожран собственными псами… Короче, грекоримский код имеет очень важное значение в романе Гашека. Солоух же крайне неохотно комментирует мифические
мотивы романа, делая исключение лишь для католических
святых.
Еще один важный недостаток – топонимический разнобой. Переводчик Богатырев
умеренно русифицировал славянские названия: «Из Чешских Будейовиц», «В Кутной
Горе». Это давняя и вполне
почтенная традиция: мы ведь
говорим Львов, а не Львив,
как украинцы, или Львув,
как поляки. Нынешняя норма требует чешские названия
не склонять или склонять частично: «В Ческе Будеёвице»,

«из Кутна-Горы». У Солоуха же не выдержана ни та, ни
другая норма. Иногда мелькают и вовсе невозможные Будеёвици и Вршовици. По законам
русского языка здесь на конце
должно стоять «ы» (Бельцы,
Черновцы, Луховицы). Или
уж «е», но тогда в единственном числе (Кошице, Лидице).
Что же касается фельетонного стиля Гашека – это не
недостаток романа, а его особенность. Подобным слогом
отличаются и дилогия Ильфа и Петрова, и многие страницы прозы Булгакова («Роковые яйца», «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита» –
особенно ранние редакции).
Это ничуть не мешает им оставаться любимейшими русскими романами. Вообще, этот
снобизм в отношении «фельетонной эпохи», кажется,
пошел от Германа Гессе. Однако бравый солдат Швейк –
герой на все времена, а вот как
звали героев книжек Гессе, далеко не всякий припомнит.
Если бы Солоух решился предпринять собственный
перевод «Швейка», он, несомненно, получился бы гораздо более точным, но гораздо
менее читабельным. Все великие произведения, от гомеровского эпоса до «Фауста» Гёте, в переводе неизбежно упрощаются (например, у Гомера говорится Гестия в значении «огонь»; ни у
Гнедича, ни у Вересаева в этом
месте никакой Гестии нет, оба
так и пишут: «огонь»). То, что
сразу понятно чешскому читателю, по-русски потребовало
бы громоздких разъяснений,
превращающих чтение в кропотливый труд.
Поэтому Солоух, несомненно, прав, ограничившись
комментарием к переводу. Вообще, все высказанные замечания ничуть не обесценивают его выдающегося труда.
Фанаты «Швейка» (а я только в Кемерове знаю нескольких) получат от его книги отдельное удовольствие. Для
русских туристов она наполнит пребывание в Праге особым смыслом. Ныне мы отмечаем столетие Первой мировой войны – и в этом смысле комментарий также подоспел вовремя.
Олег ТРЕТЬЯКОВ.

СКАНВОРД
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Любовь Раппу и Даша Тарасенко из студии «Кюн-Кузези» во время вчерашней съемки
мультфильма «Мамин день».

Наш ответ
Тому и Джерри
75 лет назад впервые на экранах появилась
мультипликационная пара Том и Джерри.
Наши рисованные Волк и Заяц из «Ну, погоди!»
намного моложе, им нет еще и полувека.
А какие мультфильмы смотрят сегодняшние
дети и их родители, каких анимационных
героев любят кузбассовцы? А может,
и сами снимают мультики?
ТАМАРА ИСАЕВА,
руководитель студии журналистики «Свежий ветер» областного центра дополнительного образования детей, организатор межрегионального фестиваля юных
журналистов «Молодые ветра»:

– Три последних года мы
приглашаем на наш фестиваль
студию мультипликации. Считаем, что ограничивать свободу проявления гражданской позиции и творческого самовыражения ребят одной только журналистикой – не совсем правильно. Потому, помимо мастер-классов по газетной, радио- и тележурналистике, мы
включили занятия по пиару,
фотостудию и мультипликацию. Первый раз приглашали
«мультики» из Новосибирска,
потом нашли свои, кузбасские
студии. Сначала предполагали, что мультфильмами заниматься по причине возрастных
особенностей будет интереснее
младшим школьникам. Но по
факту вышло, что и ребята 1617 лет с удовольствием пробуют свои силы в создании мультфильмов. И это не развлечение,
а интеллектуальная и творческая работа. По итогам работы на фестивале студия выпускает свой мультфильм. Так
что «мультики» на «Молодые
ветра» будем приглашать еще.
ИРИНА СЕМИНА,
пенсионерка, г. Новокузнецк:

– На «Ну, погоди!» выросла моя дочь. На «Томе и Джерри» – моя внучка. Уж и не знаю,
за что любят дети и тех, и других. Эти мультфильмы построены на безуспешных попытках
охотника (кота и волка) поймать жертву (мышонка и зайку), а также на увечьях и разрушениях, которые из их войны следуют. Я, например, обожала «Серую шейку», «Аленький цветочек», «Дудочку и кувшинчик», «Серебряное копытце» – такие мультфильмы трогают за душу, заставляют сопереживать героям, пробужда-

ют чувства справедливости, сострадания. А сейчас не знаю никаких современных мультиков,
которые были бы полезны для
детской души. Даже новомодные и качественно сделанные
(и озвученные) типа «Трех богатырей» – пустые. Образы богатырей доведены до абсурда.
Да, они сильные, но глуповатые. Да, добро в конце концов
побеждает, но как будто только потому, что его больше, и
берет количеством, а не качеством. Так что советую бабушкам и мамам скачать советские
мультфильмы 50-70-х годов
прошлого века и смотреть их
всей семьей.
АННА ГОЛДОБИНА,
мама троих сыновей в декретном
отпуске, п. Зеленогорский:

– Прежде чем включить новый мультфильм детям, я сама
просматриваю его. Старший
сын до школы смотрел только советские и японские мультики, потом переключился на
мультипликацию разных стран
разного качества. Младшим
на данный момент нравятся
наши «Смешарики», «Фиксики», «Лунтик», из импортных
– «Хранители снов», «Планета сокровищ», «Вали», «Как
приручить медведя»… Отдельной темой у нас проходят японские мультфильмы. Мы (и я в
том числе) любим работы режиссера Хаяо Миядзаки, такие
как «Рыбка Поньо на утесе»,
«Мой сосед Тотторо», «Ходячий замок».
АЛЕКСЕЙ БЕЛЬДИЕВ,
ювелирных дел мастер,
г. Киселевск:

– Лично я, взрослый дядька, ни одного мультфильма (из мировых премьер) не
пропускаю. Мои любимые:
«Отель Трансильвания»,
«Хранители снов», из российских – «Смешарики». Сын
Леонид мультиками увлекался
в дошкольном возрасте. Очень
долго его не отпускали позна-

вательные сериалы Саакянца
– рекомендую его всем детям.
Сейчас он категорически не
приемлет «Машу и Медведя»,
а «Том и Джерри» веселил его
в 5-6 лет…
ЮЛИЯ ГРАДУСОВА,
педагог-психолог гимназии №42,
г. Кемерово:

– Смотрим-смотрим! Я люблю, по старой памяти, наивные советские. Непроходящая
и вечная любовь к «Ежику в тумане». И правильно он признан
самым лучшим мультфильмом
века, Юрий Норштейн – гений,
буквально на коленке создать
шедевр! В свое время сохранила на флэшку изрядное количество русских мультиков 60-80-х
годов, теперь эта коллекция
поселилась в планшете четырехлетнего сына, чему я несказанно рада! У него обычно какой-нибудь один мультфильм
неделю держится в верхних
строчках личного хит-парада,
потом сменяется другим, и так
неделя за неделей. Сейчас в
фаворе – пластилиновая трилогия «Игра-Картина-Пластилиновая ворона». До этого
были «Раз ковбой, два ковбой»,
«Чертенок №13», четырехсерийный мультик про домовенка Кузю и «Щелкунчик». Конечно, не обходится и без телевизионной ерунды. И когда на
экране возникают непропорциональные герои и несуществующие животные, я говорю: «Выключи этот ужас». На что получаю ответ: «А я люблю ужасы»!
АННА КУРЛЮТА,
мама трех дочерей, г. Кемерово:

– Мы смотрим, как правило, русские сказки, но диснеевские тоже стороной не обходим.
У меня самой, кстати, любимые
– именно диснеевские «Русалочка», «Красавица и Чудовище» и «Золушка». А у нас вместе с детьми – «Бемби», «Бременские музыканты», «Спирит» и «Волшебный корабль».
Я в своё время строго исключила такие мультфильмы, как
«Губка Боб», а муж запрещает просмотр японских анимационных фильмов. Возможно,
именно поэтому мои дети к отсутствию мультфильмов относятся спокойно. У них хватает интересных занятий. А летом вообще можем неделями
не вспоминать про телевизор...
Юлия МАТЮЩЕНКО,
Анна ТИМОЩУК.

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТА
ЛЮБОВЬ РАППУ,
руководитель образцового самодеятельного
коллектива «Детская национальная киностудия «Кюн-Кузези» («Огонек»), г. Мыски:

Ответы на сканворд, опубликованный 21 февраля
По горизонтали: Румянцева. Флора. Сто. Транспорт. Рифма. Один. Велосипед. Старт. Ока. Онтарио. Инжир. Рана. Бор. Так. Трепанг.
По вертикали: Противник. Эмма. Янус. Село. Мастодонт. Афорист. Торф. Ага. Нео. Пшик. Инта. Морион. Ложе. Сорт. Парк. Арба. Торг. Нар.

– Нашей студии мультипликации уже 11 лет.
Занимаются в ней 20 ребят в возрасте от 6 до
18 лет. Сложно сказать, что привлекает детей,
потому что работа трудная. Много рисовать
приходится, нужно так воплотить задуманную
мысль, фантазию, чтобы она стала двигаться,
ожила. Есть произведения и анекдоты, которые мы оживляем, переделываем сценарии
под мультфильмы, придумываем новых героев.
У нас нет «проходных» и попсовых сюжетов,
я хочу, чтобы ребята в свою работу вкладывали душу. Потому делаем мультфильмы по
шорским национальным книгам, по книгам
кузбасских авторов, по стихам детских поэтов. Литературное произведение должно захватить ребенка, он сам должен его понять,
прочувствовать, а потом нарисовать, снять
– то есть «перевести» так, чтобы поняли маленькие дети. Сейчас вот «Паповоз» Андрея
Усачева впервые попробуем оживить компьютером.
Наш зритель – категория от 0+. Мы сами и
озвучиваем мультфильмы, и музыкальное сопровождение ищем – словом, делаем всё от
и до. И, кстати, и старшие, и младшие ребята
у нас работают все вместе. В основном снимаем мультфильмы в технике перекладки. Это
не как раньше – рисовали каждый кадр в от-

дельности. Мы отдельно рисуем фоны, куклымарионетки, детали интерьера и пейзажа, а
затем из всего этого материала выкладываем
отдельные сценки для съемки.
Сейчас осваиваем новое для нас направление
– песочную мультипликацию. Вообще, чтобы
заниматься в студии, ребенку достаточно просто желания. Это творчество широкого плана,
здесь допустимы художественные искажения,
к тому же у нас это еще и детское видение.
Но, в любом случае, занятия дисциплинируют,
развивают фантазию и пространственное воображение, воспитывают аккуратность, терпение и, что очень важно, чуткость и доброту.
У нашего техдиректора большая подборка
советских и российских мультфильмов начиная с 1936 года. На этих примерах показываем ребятам, что и как лучше снимать, как озвучивать. Да и просто так смотрим.
Что до современных мультиков, которые любят дети, то могу сказать, что поначалу смотрят и «Губку Боба», и мультсериалы «Финес и
Ферб», и им подобные, но потом сами отходят
от такой продукции.
Мы общаемся с другими мультипликационными студиями, в том числе и с соседямисибиряками. В Новосибирске, например, это
направление очень развито. Ездим на мастерклассы и фестивали, обмениваемся опытом. И
хотя у нас в Кузбассе студий мультипликации
единицы, мне кажется, что сегодня появляется интерес к этому занятию. А если дети хотят
заниматься мультиками, значит, им это нужно.
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СПОРТАРЕНА: СУББОТНИЙ РАКУРС

Конкурентная смена

А жених-то не голый!

Хоккейный «Кузбасс» прогрессирует, сделав ставку на своих воспитанников
Сегодня кемеровский «Кузбасс» в первом четвертьфинальном матче плей-офф чемпионата
России по хоккею с мячом принимает «Енисей»
(Красноярск). Игра на стадионе «Химик» начнётся в 13 часов.

Закадычные
друзья-соперники

Четвертьфинальные пары
определились в минувшую
среду, после заключительного
тура регулярного первенства
страны. Наша команда под руководством и. о. главного тренера Николая Кадакина путевку во второй этап национального чемпионата заработала
де-факто еще накануне гостевого матча с новосибирским
«Сибсельмашем», а после ничейного поединка в соседями
(5:5) обосновалась в «восьмерке» и де-юре.
В Новосибирске в стартовом составе «Кузбасса» впервые вышел 20-летний вратарь
Евгений Воронков, парировавший при счете 3:2 пенальти в
исполнении лучшего снайпера хозяев Артёма Вшивкова.
В этой же игре дебютировал
в суперлиге его ровесник Сергей Лихачёв, выполнявший
функции капитана кемеров-

ской «молодёжки» в последнем матче первенства страны
в третьей группе «вышки». Напомним: подопечные главного
тренера Сергея Дубинина заняли четвертое место и теперь готовятся к финальному турниру фарм-клубов, который, как
и год назад, пройдет в Кемерове 17-22 марта.
Команда мастеров «Кузбасса» закончила регулярный
сезон на восьмой позиции и
по сетке плей-офф сойдется с
«Енисеем» - победителем «регулярки» и действующим чемпионом страны. В прошлое
воскресенье красноярцы красиво и убедительно переиграли кемеровчан в родных стенах - 12:3. Однако даже столь
крупное поражение нашей команды отнюдь не означает, что
исход сегодняшней встречи закадычных друзей-соперников
предрешён.
В этом сезоне, точнее,
6 декабря, «Кузбасс» достойно

ТАБЛО

Чемпионат России. Суперлига. Первый этап
Итоговое положение команд (после 24 матчей): 1. «Енисей» - 55 очков (разница забитых и пропущенных мячей: 175-81).
2. «Динамо-Москва» - 52 (154-80). 3. «Байкал-Энергия» (Иркутск)
- 52 (132-83). 4. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – 48 (114-79). 5.
«Зоркий» (Красногорск) - 48 (150-116). 6. «Родина» (Киров) - 43
(104-88). 7. «Водник» (Архангельск) - 32 (101-101). 8. «Кузбасс»
(Кемерово) - 31 (107-135). 9. «Уральский трубник» (Первоуральск) - 27 (77-121). 10. «Старт» (Нижний Новгород) - 22 (86102). 11. «Сибсельмаш» (Новосибирск) - 22 (87-124). 12. «ДинамоКазань» - 11 (72-160). 13. «Волга» (Ульяновск) - 5 (73-162).
В четвертьфинальных сериях плей-офф до двух побед встречаются 28 февраля: «Кузбасс» - «Енисей», «Водник» - «Динамо-Москва», «Родина» - «Байкал-Энергия», «Зоркий» «СКА-Нефтяник». Ответные матчи пройдут на полях команд,
указанных вторыми, 3-го и, если потребуется, 4 марта.
Полуфиналы (до трёх побед) – 7-8-го, 11-го и в случае необходимости 12 и 14 марта. Матчи за третье место – 17, 20 марта. Финал – 21 марта в Хабаровске.

Вратарь «Кузбасса» Сергей Морозов (№30) отлично проводит нынешний сезон и входит
n
в круг кандидатов в национальную сборную России. Фото Владимира Клюева.

конкурировал с «Енисеем» на
своём льду и уступил в равной
борьбе (5:6). Наверняка хозяев дополнительно мотивирует
и тот факт, что, скорее всего,
сегодня «Кузбасс» попрощается с болельщиками до следующего сезона. Четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, и вряд ли кемеровчанам
будет сопутствовать удача в
Красноярске, где «Енисей» не
знает поражений в нынешнем
чемпионате страны.
Впрочем, уже можно констатировать, что смена поколений, опора на собственные
силы способствовали-таки
прогрессу: «Кузбасс» как минимум на две позиции поднимется с прошлогоднего десятого места.

Новые трофеи

Кстати, первоначальный
регламент чемпионата страны
предусматривал и серии плейофф за пятое-восьмое места,
однако в минувшую среду Федерация хоккея с мячом России решила, что команды, проигравшие в четвертьфиналах,
проведут 10-14 марта турнир

в один круг. Понятно, место
встречи квартета клубов определят только после первого раунда плей-офф. Главный приз
соревнований – Кубок ФХМР.
В свою очередь, пять неудачников «регулярки» выяснят отношения в двухкруговом турнире (Казань, 1-6 марта, Ульяновск, 14-19 марта) и
оспорят «Кубок надежды».

Возвращение
Морозова

Вратарь «Кузбасса» Сергей
Морозов назван в числе кандидатов в сборную России для
участия в XXXV чемпионате
мира (Хабаровск, 29 марта –
4 апреля).
Всего же в расширенном
списке кандидатов в национальную команду, которую недавно возглавил наш земляк
Сергей Мяус, фигурируют 29
хоккеистов, представляющих
восемь клубов: «Динамо-Москва» (13), «Енисей» (6), хабаровский «СКА-Нефтяник»
(4), красногорский «Зоркий»
(2), «Кузбасс», «Байкал-Энергия» (Иркутск), «Водник» (Архангельск) и кировская «Роди-

на». В предварительную заявку вошли ещё два голкипера:
Роман Черных («Енисей») и
Денис Рысев («Байкал-Энергия»).
Возможно, на главном
международном турнире сезона сыграют четыре бывших
хоккеиста «Кузбасса»: воспитанник кемеровской спортивной школы Алексей Чижов, а
также Александр Ким (оба –
«СКА-Нефтяник»), Павел Рязанцев и его тезка Булатов (оба
– «Динамо-Москва»). В основной состав войдут 18 игроков, еще семь останутся в резерве и пополнят национальную команду в случае форсмажорных обстоятельств.
Сергей Морозов выступал
на чемпионате мира-2009 в
Швеции, где россияне под руководством Владимира Янко
проиграли хозяевам в финале.
А последний раз «Кузбасс» делегировал хоккеистов на первенство планеты три года назад: голкипер Роман Гейзель и
Павел Рязанцев вернулись из
казахстанской Алма-Аты с серебряными медалями.
Вадим АНТОНОВ.

СУДЕБНОЕ ДЕЛО

Диагноз: «равнодушие»?

В смерти трехмесячной девочки суд признал виновной ее мать, вовремя не обратившуюся
за медицинской помощью
Молодая
и многодетная

По закону сведения по факту смерти детей до года медики должны передавать в прокуратуру. Так было и в этот раз.
- В сентябре прошлого
года из Центральной районной больницы к нам поступила информация о гибели трехмесячного ребенка, - рассказывает прокурор Крапивинского
района Константин Шевяко. В ходе нашей проверки выяснилось, что болела девочка несколько дней, а ее мама за это
время ни разу не обратилась за
медицинской помощью… Материалы проверки мы направили в Следственный комитет, где было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
…В 23 года Карина Костина уже стала многодетной матерью. Двое старших – мальчишки-погодки. Третьей родилась девочка – Яночка, казалось бы, мамина надежда и отрада. Только вот особенно умиляться своему счастью Карине
было некогда. Без мужа справляться с тремя малышами ой
как непросто, тем более когда
ты сама – почти еще ребенок.
А папы у всех детей были разные, и каждый из них жил своей, отдельной жизнью. Поднимать маленькую ораву Карине
помогала мама, с ними же проживал и ее младший брат.
В Крапивино семья переехала из небольшого села. На
средства материнского капитала купили маленький домик,
состоящий из одной комнаты
и кухни. Здесь и ютились вшестером. Несколько кроватей,

Рис. Андрея Горшкова.

шкаф, телевизор – вот практически и вся обстановка жилища
Костиных. Стирали на руках,
и выстиранные вроде вещи,
по словам патронажной медсестры из местной поликлиники, выглядели на ребятишках заношенными и грязными.
- Пока не родилась Яна,
Костиных я посещала нечасто, - рассказывает медсестра
Любовь Спиридонова, - а после рождения девочки стала
приходить каждую неделю. 15
сентября мне надо было оповестить маму о плановых прививках для старших детей. В
тот день была большая загруженность, зайти я не смогла,
просто позвонила. А во время
разговора услышала, как сильно плачет грудной ребенок. Я
поинтересовалась, все ли в порядке с Яной. Мама ответила,
что все нормально, а дочка, наверное, просто проголодалась.
Вечером же я узнала, что девочка поступила в реанимацию
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местной больницы в крайне тяжелом состоянии. И буквально
через пару часов Яны не стало.
За 33 года моей работы это первый подобный случай.

Поздно!

Первые признаки болезни у девочки появились еще
10 сентября. По словам мамы,
дочка просто немного подкашливала, были сопельки. Карина стала лечить трехмесячную
малышку сиропом от кашля и
капельками в нос. При этом
многодетная мать не учла, что
болезнь в таком возрасте развивается стремительно, и всего за пару дней незначительная простуда может «аукнуться» тяжелейшей пневмонией.
Так в итоге и вышло.
14 сентября температура
у девочки резко зашкалила за
38. Поставив дочке жаропонижающую свечку, Карина попрежнему не торопилась обращаться за медицинской по-

мощью. На следующий день
жар усилился до 40 градусов.
И снова – свечка, и снова – надежда на собственные силы…
Примерно в одиннадцать часов раздался тот самый звонок от медсестры. Расскажи
ей Карина о болезни ребенка,
возможно, Яну еще сумели бы
спасти. Но нет, мама стояла на
своем: «У нас всё нормально!»
Чуть позже у малышки появился еще один шанс на спасение: в дом Костиных забежала знакомая. Ей Карина рассказала, что у дочки высокая
температура. Женщина стала
настаивать на вызове «скорой помощи». Но Карина пояснила: мать с братом уехали,
и ей в случае чего не с кем будет оставить старших детей.
Знакомая предложила свою
помощь, молодая мама и ею
не воспользовалась…
К четырем часам дня вернулись родственники. Бабушка Яны сразу забила тревогу, в
«скорую помощь» наконец-то
поступил звонок. И уже вскоре
машина с задыхающейся грудной девочкой мчалась в больницу. Перебивая вой сирены,
фельдшер сообщал по рации,
чтобы там готовились к приему «тяжелого» ребенка… В
кому малышка впала практически сразу. Потом – клиническая смерть, 40-минутные
попытки запустить маленькое сердечко… Примерно в
одиннадцать часов вечера медики сообщили сидящей в коридоре матери, что малышки
больше нет.

статочности: детский организм больше не в силах был
бороться с тяжелейшим недугом. Бороться за ребенка,
прежде всего, должна была ее
мать. Увы, характер у Карины не такой... Никто из тех, с
кем мне удалось пообщаться
по этому делу, не смог вспомнить сильных переживаний
матери даже по поводу потери малышки.
- Она так и не смогла внятно ответить на вопрос, почему
своевременно не обратилась
за медицинской помощью, говорит прокурор Константин Шевяко. – Сложилось такое ощущение, что ей просто
не хотелось совершать лишних усилий.
- Мне показалось, что для
врачей смерть грудной девочки стала гораздо большим
шоком, - добавляет заместитель руководителя следственного отдела по Крапивинскому району СУ СК РФ по Кемеровской области Сергей
Малашкин. – Во всяком случае, в ходе расследования они
проявляли значительно более
сильные эмоции. А от обвиняемой получить хоть какую-то
информацию было очень непросто, на вопросы она отвечала однообразно и односложно. Вину свою, правда, признала и согласилась на рассмотрение дела в особом порядке…
Суд приговорил Карину к
одному году лишения свободы условно, на днях приговор
вступил в законную силу.

Наказание

(Имена и фамилия фигурантов уголовного дела изменены).

Смерть девочки наступила из-за полиорганной недо-
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Взрослая дочь Алена устроила родителям нечто вроде смотрин своих потенциальных женихов. На прошлой неделе в гости приходил Саша - с одной розой. А вчера заглянул Евгений с горсткой леденцов.
Даже на коробку с приличными конфетами не разорился.
– Женихи у тебя какие-то «голые», –
проворчала мама Елена Ивановна. – Вот
папа твой, когда за мной ухаживал, с целыми клумбами являлся!
– Во дворе, что ли, эти клумбы обрывал? – отшучивалась Алена, намекнув, что
«в резерве» еще поклонники имеются. Вроде не скупые.
И верно. Уже вечером принаряженная
дочь сообщила, что вот-вот должен подъехать еще один знакомый. «Подъехать» –
с удовольствием отметила про себя Елена Ивановна, решив, что гость явится на
своем авто.
Однако зашедший вскоре Артем с порога попросил «чайку бы горяченького, а
то долго ждал «маршрутку», озяб». Грустно стало Елене Ивановне и обидно за красавицу дочку.
– И этот тоже «голый», – посетовала
она, на минутку уединившись с Аленушкой на кухне. Но тут из детской комнаты
к ним вышел пятилетний братец невесты
– Иванушка.
– Не голый он, не голый! Я подглядывал! – громко воскликнул он. – И все
остальные женихи тоже были не голые!
– А много их было, остальных-то? –
спросил уже Артем, неожиданно появившийся на кухне.
– Ровно десять! – отчеканил Иванушка,
посмотрев на пальцы своих рук.
– А я, выходит, одиннадцатый, – произнес Артем. – Значит, лишний…
– Не лишний, не лишний! – поспешил
успокоить гостя Иванушка. – Только я до
одиннадцати еще считать не умею.
Все засмеялись. И Артем тоже. Уже за
чаем он как бы невзначай сообщил, что
собирается машину купить, потому и экономит.
– Хороший парень. За него и держись,
– дала дочке материнский совет Елена
Ивановна.
– И он не голый, – вновь уточнил Иванушка. – Не то что наш папа. Он всегда в
одних трусах по квартире ходит.

Кто есть дома?

На днях 30-летний Кирилл ушел от
жены Дарьи и дочки Лизоньки. Но не на
какую-то там «левую сторону», а в отчий
дом. Понятно, что мама Анна Васильевна родную кровиночку приняла, пожалела, своим фирменным борщом угостила и

только потом спросила, в чем провинилась
невестка Дарья.
– Она смотрит по телевизору «Дом2», – пожаловался Кирилл. – В своем доме
бардак, кастрюли пустые, а ей хоть бы что.
Смотрит и смотрит, смотрит и смотрит. А
потом по «сотику» с подружками очередные телесплетни обсуждает.
– Но ты же, Кирюшенька, футбол тоже
смотришь, – пыталась заступиться за невестку свекровь.
– Но ведь это футбол, мама! А «Дом»…
«Дом»… Фу-у, если бы я знал… Скучно
мне с Дашкой, мама. Глупая она, если такие бредни смотрит. Лучше бы за дочкой
больше ухаживала.
При упоминании о Лизоньке Кирилл
вздохнул, а Анна Васильевна даже всплакнула. Нельзя ведь, чтобы из-за какого-то
«Дома» девочка безотцовщиной стала!
Думала-думала Анна Васильевна, как
родным помочь, и придумала. Телевизорто молодым она покупала. Вот и заберет
его, сказав, что свой сломался. Так и сделала. Вроде вернулся Кирилл домой.
Но через несколько дней к Анне Васильевне пришла… невестка. С Лизонькой за руку.
– Пока мы свой телевизор не купили, можно я у вас «Дом-2» посмотрю? –
спросила Дарья. – Кирилл после работы
за нами приедет. Заодно у вас и поужинаем. А то у нас в холодильнике «мышь повесилась». Ха-ха!
Кивнула согласно Анна Васильевна, а
сама подумала, что зря о телевкусах не спорят еще до свадьбы.

Отдых без перерывов

Андрей Дмитриевич всегда предпочитал дружить со своей тещей на расстоянии
125 км – именно столько разделяет города
Белово и Кемерово. Но вот пошла Надежда
Алексеевна на заслуженный отдых и сразу… поехала. Уж так понравились беловчанке автобусные путешествия (да еще и бесплатные, ветеранские), что, считай, каждую неделю в гости стала являться.
– Наверное, тяжело вам в таком-то возрасте по вокзалам да автобусам мотаться!
– пробовал посочувствовать теще Андрей
Дмитриевич, а заодно и намекнуть, что в
гостях, конечно, хорошо, но дома ей (да и
без нее) явно будет лучше.
Однако Надежда Алексеевна слова зятя
истолковала по-своему, заявив, что она,
пожалуй, и впрямь отдохнет от дорог. А
именно – поживет у дочки и зятя без перерыва. Ее-то квартира под присмотром соседки. И от «фазенды» Надежда Алексеевна избавилась перед уходом на пенсию.
Отдыхать так отдыхать!
Галина БАБАНАКОВА.

НЕДЕЛЯ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ
23.02.1918. В Кемерове родился Василий
Дмитриевич Федоров – в будущем прославленный поэт.
23.02.1961. На Беловском руднике вступила в строй шахта «Чертинская-Западная» (с
1971 г. - шахта «Западная»).
25.02.1918. С 25 февраля по 12 марта в Кузнецке проходил уездный съезд рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, на

нем было вынесено решение о ликвидации
земства и переходе всей власти к Советам.
1.03.1977. Введен в эксплуатацию Яшкинский завод крупнопанельного домостроения.
1.03.1979. Создано предприятие «Полимер» (г. Кемерово).
По материалам областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова.

Место,
где творилось чудо
28.02.1959. В городе Белово был открыт Дом
культуры железнодорожников
Открытие ДК стало праздником для
всех беловчан. Величественное здание с
двумя концертными залами, спортивным
комплексом, библиотекой сразу наполнилось жизнью, Дом культуры превратился в
центр общественно-политической и культурно-массовой работы в городе. Здесь
проходили партийно-хозяйственные активы, городские сессии и конференции,
молодёжные вечера, концерты. Здесь же
выступали и приезжие звезды. Включая и
таких легендарных, как Вольф Мессинг.
- Об этом мне рассказывал один из директоров ДК, – поясняет беловский краевед Михаил Юрьевич Живописцев. – Зал
был забит до отказа, билетов «на Мессинга» было не достать. Также здесь высту-

пали с концертами Иосиф Кобзон, Валерий Ободзинский, актер Леонид Быков и
многие другие.
В городе хорошо знали и любили самодеятельный театр, который действовал
при ДК. Одно время им руководил Анатолий Белов. А при театре была создана школа-студия. Известны были даже за
пределами области и другие местные творческие коллективы: духовой оркестр, русский народный хор, выступающий с оркестром народных инструментов.
Сегодня этого здания уже нет. В перестроечные годы ДК закрыли, а затем и
снесли. На этом месте сейчас парк «Молодежный».
Оксана СОХАРЕВА.

Елена АЛЕКСАНДРОВА.

Памятник Ленину напротив будущего ДК «Железнодорожников».
n
Фото из архива «Музейно-выставочного центра» города Белово.
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