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Местное
самоуправление

ТХ Поисковое движение России

Долгие семьдесят с лишним лет
Война! Черным смерчем прокатилась она по каждой семье, оставив свой
страшный след. Каждый второй житель района, ушедший на фронт, не
вернулся с полей сражений: погиб в бою, умер от ран, пропал без вести.
А родные до сих пор  разыскивают через поисковые отряды и Интер-
нет своего родственника, надеясь найти хотя бы место гибели, захоро-
нения, хоть какую-то весточку о своем дорогом человеке .

В 1943 году в семью Искиндировых из пос.
Кызылту пришла похоронка: "Ваш муж, Ис-
киндиров Касен  Искиндирович, был ранен в
бою 29 марта 1943 года. Умер от ран 1 апреля
1943 года".  И больше ничего. Долгие семьде-
сят с лишним лет занимались поиском   по-
гибшего солдата его родственники. Куда толь-
ко не обращались за помощью. Уже и надеж-
ду потеряли. Накануне празднования 74-ой
годовщины Великой Победы правнук Касена
Искиндировича  Ибраев Арман (живет в г.

Новосибирске), просматривая списки Бес-
смертного полка, вдруг увидел знакомую фа-
милию. Все совпадало точно: место рожде-
ния, время ранения, время гибели прадеда.
Не было сомнений – это был он. Поиски про-
должила семья Ибраевых. Евдокие Борисов-
не Ибраевой удалось найти место захороне-
ния: Харьковская область, Волоколамский
район, с. Яковенково. Важно было подтвер-
дить данные. Евдокия Борисовна просила об
одном: сфотографировать место захоронения

и  прислать хотя бы горсточку земли, чтобы
провести захоронение этой земли по своему
казахскому обычаю. Этими вопросами зани-
мается  председатель Алтайского региональ-
ного  отделения Поискового движения  Рос-
сии  Вейн Дмитрий Константинович. Он тот-
час откликнулся на  нашу просьбу и прило-
жил все усилия, чтобы найти место захороне-
ния погибшего, хотя, по известным причинам,
это было непросто – воевал солдат и погиб  в
Украине, там и остался навечно. Благодаря жи-
тельнице Харькова Зое Павловне  удалось сфо-
тографировать место захоронения. Фотогра-
фии Дмитрий Константинович выслал, реша-
ется вопрос о пересылке земли. Семья  Ибра-
евых, а точнее, жители всего поселка ждут воз-
вращения солдата с войны.

Г.В.РОГАЧ.

Запрет
праворульных
автомобилей

С 1 июля в Россию будет зап-
рещено импортировать несколь-
ко видов праворульных машин.
Среди них авто, в которых боль-
ше восьми пассажирских мест.
Также под запрет попали само-
свалы, грузовики с манипулято-
рами и рефрижераторы. Меры
отражены в требованиях техни-
ческого регламента Таможенно-
го союза (ТС).

Подробнее читайте на сайте
https://lenta.ru.

Новый бренд
смартфонов

В России представлен новый
бренд доступных смартфонов –
Realme. Этот бренд позициони-
руется как молодежный: у его
смартфонов броский дизайн,
мощная начинка и компромисс-
ные ценники. Первыми устрой-
ствами, которые будут доступны
российским пользователям, ста-
ли модели Realme 3 Pro, Realme 3
и Realme C2. Realme 3 Pro – са-
мый мощный и функциональ-
ный. Realme 3 – аппарат попро-
ще. Realme C2 – самый бюджет-
ный смартфон в линейке. Про-
дажи смартфонов начнутся 17
июня.

Подробнее читайте на сайте
https://life.ru.

День России-2019
В седьмой раз Алтайский край отметил День России на Бирюзовой Катуни.
Наш фестиваль традиционной культуры уже четыре года – мероприятие фе-
дерального значения. В этом году в нем приняли участие творческие деле-
гации из 17-ти регионов России, а также из Казахстана и Киргизии.

Праздничные мероприятия на "Бирюзовой
Катуни" стартовали 11 июня с презентации на-
ционально-культурных объединений и выстав-
ки народных ремесел. В День России, 12 июня,
настал черед хороводов, народных игр и кон-
церта этногрупп из Алтайского края и Цент-
ральной России. Зрители могли познакомить-
ся с творчеством народных музыкантов из те-
атра "Папьемашенники" из Санкт-Петербур-
га, ансамбля "Казачий кругъ" из Москвы,
фолк-группы "Отава Е" из Санкт-Петребурга

и других.
О том, какова концепция нынешнего фести-

валя, журналистам рассказал его бессменный
режиссер, известный музыкант, хорист Сергей
Старостин (г. Москва), заведующий сектором
нематериального культурного наследия Госу-
дарственного Российского Дома народного
творчества им. В. Д. Поленова: "Каждый год
для гала-концерта мы пытаемся придумать
особую концепцию. В Год театра решили сде-
лать его в виде известной народной драмы

"Лодка". По сценарной задумке лодка движет-
ся, в ней сидят гребцы – атаман и есаул, смот-
рят по сторонам, выглядывая, что же есть инте-
ресного, то, что их заинтересует – это и будут
концертные номера. Сам гала-концерт прохо-
дит на новой сцене, это настоящий прорыв, на
ней много места, хороший звук. То, что фести-
валь дорос до такой сцены, говорит о его дина-
мике, развитии. Из множества подобных ме-
роприятий я бы выделил три национальных фе-
стиваля, в эту тройку наряду в "Крутушкой" в
Казани и "Миром Сибири" в Шушенском вхо-
дит и фестиваль на "Бирюзовой Катуни".

Другие подробности фестиваля читайте
в продолжении на 4-й полосе.

Количество участников фестиваля из числа молодежи растет с каждым годом. Как им к лицу национальные костюмы!

Проект "ТХ"

День сибирского поля
с каждым годом

набирает обороты


