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Перспектива: до 2025 года в каждом доме по программе капремонта отремонтируют самое необходимое
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В январе 2015 года исполняет-

ся 90 лет со дня выхода первого 

номера журнала «Новый мир».

Многим трудно себе предста-

вить, какое количество периоди-

ки есть в хранилище областной 

библиотеки им. А. К. Югова. Счи-

тать ли газеты и журналы ненуж-

ным старьём? Пусть себе истле-

вают?.. Периодика прошлых лет 

словно затаилась на стеллажах в 

ожидании своего читателя.

Голубая обложка «Нового 

мира», одного из старейших ли-

тературных журналов России, 

знакома каждому читателю. Он 

выходит с 1925 года. У нас в хра-

нилище можно найти журналы са-

мых первых выпусков. 

Первый год руководство журна-

лом находилось в руках А. В. Луна-

чарского. В 1931 году руководство 

перешло к И.М. Гронскому, но в 

1937 году он был арестован. Этому 

предшествовала резкая партийная 

критика «Нового мира» в связи с 

публикациями Бориса Пильняка и 

защитой писателя редакцией жур-

нала. В 1941 году редактором был 

В.Р. Щербина. После войны глав-

ным редактором стал известный 

писатель К.М. Симонов, а в 1950 

году – А.Т. Твардовский. Из-за 

острых для того времени публика-

ций В. Померанцева, Ф. Абрамова, 

М. Щеглова, М. Лившица Твардов-

ский был отстранён от руководства. 

На его место вернулся К. Симонов. 

В 1958 году на пост главного ре-

дактора возвращается Твардов-

ский. Благодаря ему в 1962 году 

появилась повесть «Один день Ива-

на Денисовича» А. Солженицина. В 

1970 году Твардовского вновь от-

страняют с поста главного редакто-

ра, а в скором времени он умирает. 

С 1986 года журнал впервые воз-

главил беспартийный писатель – 

известный прозаик С. П. Залыгин. 

При нём в 1991 году тираж взмыл 

на рекордную высоту. Печатается 

«Чернобыльская тетрадь» Г. Мед-

ведева, «Стройбат» С. Каледина, 

«Авансы и долги» Н. Шмелёва. Па-

мятные многим, эти публикации 

были прорывом к свободе слова. 

Успех журнала был также связан с 

публикациями ранее запрещенных 

книг. Это «Доктор Живаго» Пастер-

нака, «Котлован» Платонова, «В 

круге первом» и «Раковый корпус» 

Солженицына.

История русской словесности 

ХХ века со всей её славой и позо-

ром так или иначе запечатлена на 

страницах «Нового мира». В раз-

ное время там напечатаны: «Чер-

ный человек» С. Есенина, «Тихий 

Дон» М. Шолохова, «Не ко двору» 

В. Тендрякова, «Дым отечества» К. 

Симонова и. т. д.

Сегодня «Новый мир» другой. 

Меняется Россия – меняется 

журнал. Кроме новинок прозы и 

поэзии, журнал предлагает тради-

ционные рубрики «Из наследия», 

«Философия. История. Политика», 

«Время и нравы», «Мир искус-

ства», «Литературная критика». С 

1998 года главным редактором 

является литературный критик 

Андрей Василевский. Акцент жур-

нала перенесён на современную 

литературу. Однако «Новый мир» 

отличается от поверхностной мас-

совой журналистики. В одном из 

обращений к читателям были ска-

заны замечательные слова: «Не 

каждый год рождаются шедевры, 

но русская литература жива, и мы 

ощущаем себя органической ча-

стью этой живой культуры».

Библиотеке им. А. К. Югова ис-

полнилось 100 лет. Ждёт ли ста-

рую периодику уничтожение, или 

журналы перекочуют в музеи? В 

любом случае мы, библиотекари, 

должны напоминать о них чита-

телям. Зачастую, старый журнал 

может лучше передать суть вре-

мени, чем памятник, например. 

В нашем хранилище можно при-

коснуться к прошлому в прямом 

смысле. Листая старый журнал, 

понимаешь, что в нём содержится 

удивительная правда. 

Несмотря на продолжающийся 

процесс уничтожения библиотек, 

особенно в сельской местности, 

областная библиотека им. А. К. 

Югова остаётся самым большим 

книгохранилищем в области и 

приглашает читателей прикос-

нуться к сокровищам Юговки.

Татьяна Иванова,                                   

сотрудник областной                                                   

библиотеки им. А. К. Югова.

Многоквартирные дома за-

уральцев будут ремонтиро-

вать поэтапно.

«Ремонт предусмотрен эле-

ментный, а не комплексный, 

как в других регионах, – пояс-

няет   и.о. генерального дирек-

тора фонда капитального ре-

монта Курганской области Олег 

Архипов. – Поэтому жителям 

региона беспокоиться не сто-

ит. До 2025 года в каждом из 

3892 домов, заложенных в ре-

гиональную программу, будет 

отремонтировано что-то одно, 

самое необходимое, к примеру, 

крыша или подвал».

Напомним, региональная 

программа рассчитана на 32 

года. В ней уже указано, в ка-

ком году и что предусмотрено 

«откапиталить» для каждого кон-

кретного дома. Не менее чем за 

полгода каждому многоквар-

тирному дому будет направле-

но официальное уведомление. 

В частности, не позже 1 июля 

2015 года – тем домам, кото-

рым предстоит ремонт в 2016 

году. В нем будет указано, какие 

виды работ будут произведены 

и на какую накопленную сумму 

можно рассчитывать.

Однако это постановление 

не окончательно, жильцы мо-

гут поменять его на общем со-

брании и сами выбрать, что 

конкретно им нужно ремонти-

ровать в первую очередь. «Мы 

сделаем все возможное, чтобы 

жильцы сами осознанно  при-

няли решение о ремонте. Но 

если они его не примут, то мы 

будем обязаны выполнить то, 

что написано в программе», – 

резюмировал Олег Архипов.

Кроме этого, зауральцы 

могут поменять и способ на-

копления денег на капремонт. 

Если жители дома опять же на 

общем собрании примут реше-

ние уйти от регионального опе-

ратора на специальный счет, 

затем сдадут это решение в го-

сударственную жилищную ин-

спекцию, в региональный Фонд 

капитального ремонта много-

квартирных домов, то в течение 

двух лет они могут перейти на 

собственное накопление денег. 

«А чтобы перейти обратно – все 

решается гораздо быстрее – в 

течение месяца», – разъясняет 

нам Олег Архипов. 

Надежда Богомягкова.

При содействии ОНФ выигра-

но первое судебное дело по 

аварийному дому в поселке 

Механическом г. Кургана.

Жители разваливающегося 

на глазах дома по адресу: пос. 

Механический, 5а, продолжают 

добиваться своего переселения 

и включения данного дома город-

скими властями в соответствую-

щую федеральную программу. В 

начале 2015 года права на полу-

чение новой жилплощади добился 

старший по дому Геннадий Беспа-

лов, чья квартира является муни-

ципальной. Он выиграл судебный 

процесс, по итогам которого суд 

обязал администрацию города 

Кургана предоставить ему новую 

квартиру. Решение уже вступило 

в силу.

– Мы подсказали жителям, как 

и куда следовало обратиться в сло-

жившейся ситуации. И вот первое 

судебное дело выиграно, а в на-

чале февраля начнутся судебные 

процессы еще по двум квартирам, 

у которых ситуация практически 

идентичная, – рассказала сопред-

седатель регионального исполко-

ма ОНФ в Курганской области Ма-

рия Колчеданцева. – Остальные 

квартиры приватизированы, и для 

переселения их хозяевам необхо-

димо, чтобы дом был признан ава-

рийным полностью.

Напомним, что весной про-

шлого года городская межведом-

ственная комиссия, обследовав 

здание, не признала разрушаю-

щийся на глазах дом 1959 года 

постройки в пос. Механическом, 

5а аварийным. При этом непри-

годными для проживания, соглас-

но акту чиновников, являлись 2/3 

квартир. В остальных на момент 

проверки не оказалось жильцов. 

Они были на работе.

Находиться в таком доме опас-

но, и его жители оперативно об-

ратились в ОНФ, представители 

которого взяли ситуацию под 

свой контроль.  Ввиду отказа ад-

министрации Кургана оказать со-

действие в вопросе расселения 

жильцов и проведения повторной 

комиссии представители ОНФ для 

решения возникшей проблемы 

и для обеспечения безопасности 

жителей ветхого здания вышли 

на областной уровень, проинфор-

мировав о сложившейся ситуации 

губернатора Курганской области.

После вмешательства Народ-

ного фронта и многочисленных 

публикаций в городских и регио-

нальных СМИ, а также привлече-

ния прокуратуры администрация 

Кургана приняла решение прове-

сти еще одну экспертизу, по итогам 

которой неисследованные ранее 

квартиры были признаны аварий-

ными. Теперь в данном доме тако-

выми являются все без исключе-

ния квартиры, но для включения 

его в программу переселения не-

обходимо признать аварийным 

здание в целом. На просьбы жиль-

цов провести соответствующую 

экспертизу городская администра-

ция отвечает отказом, рекомендуя 

обратиться для этого в независи-

мую организацию.

– Согласно отпискам город-

ской администрации, жители 

должны будут провести дорогосто-

ящую экспертизу по признанию 

дома аварийным за свой счет. 

Но они не имеют необходимых 

денежных средств, так как боль-

шинство жильцов – пенсионеры и 

инвалиды. ОНФ будет добиваться 

проведения необходимой комис-

сии администрацией Кургана и 

проследит за тем, чтобы дом был 

включен в программу переселе-

ния из ветхого и аварийного жи-

лья, – говорит Мария Колчедан-

цева.

Иван Орлов,                                                     

Общероссийское                                         

общественное движение                    

«Народный фронт «За Россию».

Вопросы установления эко-

номического сотрудничества 

между Курганской областью 

и Республикой Узбекистан 

обсуждались на встрече за-

местителя губернатора Кур-

ганской области – директора 

департамента экономическо-

го развития, торговли и труда   

Игоря Ксенофонтова с пред-

ставителями Государственной 

акционерной внешнеторговой 

компании «Узинтеримпэкс» (г. 

Ташкент, Республика Узбеки-

стан), которая состоялась на 

минувшей неделе.

– Прошла презентация экс-

портных возможностей ГАВК 

«Узинтеримпэкс» в части поста-

вок узбекской плодоовощной и 

текстильной продукции в наш 

регион, – рассказал Игорь Ксе-

нофонтов.

По его словам, департамен-

том экономического развития, 

торговли и труда высказано 

предложение узбекской сторо-

не рассмотреть возможность 

организации в Курганской об-

ласти распределительного цен-

тра для Уральского Федераль-

ного округа.

По информации                                       

Департамента                                                  

экономического раз-

вития, торговли и труда                                  

Курганской области.

ЖКХ

Выбор за вами

Сотрудничество

Центр

будет в Кургане?

ГАВК «Узинтеримпэкс» является одной из крупнейших 

внешнеторговых компаний Республики Узбекистан, го-

довой товарооборот которой составляет почти миллиард 

долларов США. Компания осуществляет экспорт хлопчато-

бумажной пряжи, тканей, готовой текстильной продукции, 

свежей и консервированной плодоовощной продукции, 

сушеных фруктов и овощей, строительных материалов, 

зерновой продукции, цветных металлов, а также импорт 

оборудования и современных технологий.

Справка

Жилой фонд

Признать аварийным!

Нужен ли кому-то
старый журнал?рнал?

Фото Дарьи Боженко.

Выставка «О подвигах полотна го-

ворят», открывшаяся в Курганском 

областном культурно-выставочном 

центре 22 января, не только стала од-

ной из первых художественных экс-

позиций в Зауралье в этом году, но 

и дала старт теме приближающейся 

годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне.

Здесь выставлены живописные, графи-

ческие и скульптурные работы 20 авторов 

из Кургана, Тюмени и Екатеринбурга, пред-

ставляющих Союз художников России.

Тема войны в своих разных проявле-

ниях никогда не уйдет из искусства, на-

ходя в ней все новые и новые средства 

выражения. Вслед за жанровым разно-

образием выставка представляет и связь 

поколений художников. Художники стар-

шего послевоенного поколения Герман 

Травников, Николай Годин на выставке 

соседствуют с молодым поколением ав-

торов Ириной Арослановой, Андреем Са-

довым, Александром Морозовым. Можно 

увидеть картины последних лет и работы 

начала 80-х годов прошлого века. Напри-

мер, Станислав Кежов представил плака-

ты, созданные еще в 1984 году. 

Практически за каждой работой стоит 

своя история. Это прослеживается в се-

рии портретов. Вот портрет Леонида Пи-

скунова, замечательного преподавателя 

Курганской художественной школы, вете-

рана, написанный Сергеем Филатовым. 

Еще один портрет ветерана Саввы До-

стовалова сделан Михаилом Кокориным. 

Портреты Виктора Меженова работы Бо-

риса Орехова и портрет Алексея Пляхина 

с внуком Германа Травникова – посвяще-

ния знаменитым землякам. 

Здесь же видим акварельную серию 

«Севастополь» от Николая Година. Сол-

нечный морской город предстает перед 

нами совсем не военным, а мирным. Или 

вот эпическая работа «Последний снимок 

у Брандербургских ворот. Экипаж Косты-

лева И. М.» Сергея Костылева (Свердлов-

ская область).   

Среди гостей вернисажа был и тюмен-

ский скульптор Николай Распопов, чьи 

скульптуры стоят на улицах Тюмени, Сале-

харда, Нового Уренгоя. Одна из работ на 

выставке – «Портрет поэта». Тюменский 

детский поэт Александр Шестаков всю 

свою жизнь искал сведения об отце, ко-

торый погиб в первые дни войны. 

Не мог сдержать слез курганский 

скульптор Анатолий Патраков, рассказы-

вая о своем послевоенном детстве:

– Я вспоминаю о соседях своего детства, 

какие это были мужчины. Мой отец воевал 

еще с финской (как говорил: «Начали за 

час до войны и закончили на час позже») и 

прошел всю войну. Воевали родители моих 

одноклассников. Они часто собирались в 

нашем доме и смеялись – двое безногих, 

двое безруких, двое белоголовых. У Тимо-

фея Терентьева двадцать лет не заживал 

свищ после войны. Дядя Коля Нечаев, ко-

мандир роты морской пехоты, был конту-

жен и ранен, дядя Фима в 18 лет получил 

контузию на Курской дуге, потерял речь и 7 

лет не говорил, если выпивал рюмку, шел в 

атаку. Сейчас уже нет никого. Моя мама в 

войну в 19 лет была и за директора школы, 

и за сельсовет, и за участкового и еще ком-

сомолом заведовала. Кормила всех детей 

в деревне, когда другие женщины были на 

работе, пилили лес. И еще сейчас взрослые 

мужчины вспоминают, что она их спасла от 

голодной смерти.

Анатолий Патраков принимал участие 

в отливке плит с именами погибших во 

время войны. Не найдя там имени брата 

своего отца, он задумал памятник солда-

там, которым не нашлось ни креста, ни 

звездочки. Вот эта композиция – в про-

битой пулями, проржавевшей каске сви-

ли гнездо птицы.  

Как заметила Ольга Науменко, препо-

даватель Детской художественной школы 

№1, тема войны особенная, это и непро-

ходящая боль участников тех событий, и 

взгляд на войну из дня сегодняшнего: 

– Художники вкладывают талант и 

душу, и в этих произведениях нет лжи. 

В масштабах события, переплетения 

связей возникает ощущение, что экспо-

зиции тесно в стенах небольшого зала 

выставочного центра. Это закономерно. 

Праздник Великой Победы прокатится 

по многим галереям, масштабными про-

ектами в разных областях, чтобы еще вы-

йти на площади районов и городов всей 

страны.

Александр Теплухин.                                        

Фото и фоторепродукции                                                    

Николая Белобородова.

Выставки

Память непроходящая

Г. Травников. Ожидание, 1979 г.
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