Тотально счастливы
Курган впервые присоединился к «Тотальному диктанту»
с о б ы т и е

В субботу, 18 апреля, жители 507
городов из 58 стран мира проверили
свое знание русской орфографии и
пунктуации, приняв участие в грандиозном «Тотальном диктанте».
12 лет назад зародившийся в виде
простого студенческого флэш-моба,
диктант обрел невероятную популярность и с каждым годом привлекает все больше добровольных поборников чистоты русского языка,
желающих удостовериться в своих
способностях грамотно на нем писать.
В этом году свое знание русского языка впервые проверили и курганцы. В стенах ГБОУ ДОД «Детскоюношеский центр» (ул. Томина, 51)
собралось 29 участников акции.
Диктант проходит в один день и
в одно время, но на разных площадках, а также онлайн. В этот раз
текст диктанта принадлежал перу

российского писателя Евгения Водолазкина, автора книг «Соловьёв и
Ларионов» и «Лавр».
«Тотальный диктант» как образовательный проект был задуман с
целью привлечения внимания общества к вопросам популяризации
русского языка и грамотности. Идея
акции зародилась в Новосибирске,
в студенческом клубе гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета, в начале 2000-х годов.
В 2015 году диктант охватил 79 из
85 регионов России, в акции приняли участие жители 350 российских городов и сел. 18 апреля в 507
городах по всему миру открылось
более 1100 площадок, на которых
«Тотальный диктант» писали жители 58 стран. За рубежом диктант
писали русскоязычные жители 153
городов. Из зарубежных участников диктанта рекорд побили США
по количеству городов-участников
акции — 12. Испания на втором

месте с 10 городами, третье место
поделили Киргизия и Латвия — по
8 городов. В Пхеньяне «Тотальный
диктант» писали в Посольстве РФ в
КНДР, а в Монако — в Международном университете Монако.
В диктанте этого года приняли
участие даже целые профессиональные сообщества. В Москве, например, за парты сели сотрудники
Объединенной авиастроительной
корпорации, а в Омске – хоккеисты клуба «Авангард». В Антарктиде в “Тотальном диктанте” приняли участие сотрудники Российской
антарктической экспедиции (РАЭ)
на четырёх станциях («Беллинсгаузен», «Восток», «Новолазаревская» и
«Прогресс»). В Петровске свою грамотность проверил целый казачий
класс, в Каменске-Уральском — колония строгого режима ИК-47, а в
Муроме даже открылась площадка
для клуба любителей бега под лозунгом «Пробежал — напиши», так
как ее участники взяли в руки руч-

ки сразу после полуторачасовой
тренировки.
Традиционно текст в этот день читали специалисты-филологи, а также приглашенные гости: актеры, музыканты, журналисты. Например, в
этом году «диктаторами» в разных городах и на разных площадках стали:
телеведущие Михаил Шац, Татьяна
Лазарева, Фёкла Толстая, Владимир
Познер, Дмитрий Шепелев, актёры
Максим Виторган, Борис Смолкин,
Константин Крюков, Сергей Мигицко, Анастасия Мельникова, историк
моды Александр Васильев, исполнители Диана Арбенина, Noize MC,
Дима Билан, Антон Беляев, Dj Feel…
А кроме людей диктант в Санкт-Петербурге провел и робот Владимир,
обладающий синтезированным человеческим голосом, что позволяет ему
говорить с интонациями.
В Кургане честь диктовать выпала радиоведущему и программному директору радио «За облаками»
Игорю Ломакину.

Память не подводит
и с т о р и и

Его служба в армии началась весной 1941 года в Дальневосточном
особом корпусе. В апреле красноармейцев-сибиряков передислоцировали в Западную Украину для
спрямления профиля железнодорожного пути и развития станционных путей.
22 июня рота выполнила месячный план земляных работ, и командир роты старший сержант Золотарев разрешил большинству личного
состава пойти в увольнение. Об этом
случае Михаил Павлович вспоминает с тревогой:
— В этот день меня пригласили
в батальонную команду по футболу. Примерно в половине 12-го мы
вышли на разминку. И вот кто-то
крикнул: «Смотрите». На футбольное поле снижался самолет. Еще несколько секунд, и самолет открыл
огонь. Я заметил на его боках кресты. Нас как ветром сдуло с поля.
Через сутки красноармейцев погрузили на платформы и передислоцировали в Закарпатье на румынскую границу. Кругом сопки, лес.
На этом диком участке они должны
были вести заграждение железнодорожного пути. «Заминировали тоннель, — вспоминает ветеран,— мост
через реку, все станционные пути и
участок пути Вороненко — Ворохта.
28 июня погранотряд получил приказ отступить от границы и ушел в
тыл. Нас оставили охранять границу, и только 12 июля получили приказ продолжать вести заграждение.
Приказ выполнили и стали отходить
на соединение с батальоном. Противник в эти дни на нашем участке
не наступал. Но на станции Делятин
мы попали под массированную бомбежку немецкой авиации.
По «железке» продвигались на
восток. В конце состава шел бронепоезд НКВД. Мне приходилось неоднократно летучими командами
выполнять задание по подрыву искусственных сооружений. Как только бронепоезд проходит, мы подрываем, а бронепоезд прикрывает нас
своим огнем.
Дошли до станции Гусятин. Немецкая авиация разрушила железнодорожный мост, и мы остановились. Были отрезаны 26 эшелонов.
Мы вышли на восстановление пути.
В начале работ мы еще видели на
высоком берегу реки Сбручь наши
артиллерийские батареи. Затем они
исчезли. И стало совсем тихо — ни
стрельбы, ни взрывов.
Взвод Михаила Лонина работал напротив пассажирского здания. Неожиданно к ним подъехала легковая
машина, из нее вышел лейтенант в
новенькой форме с орденом Ленина на груди. Бойцам стало подозрительно, что такой молодой, а уже с
таким орденом в начале войны. Он
коротко доложил: сейчас будет проходить военная часть, на всякий случай прикройте. Только потом до молоденьких бойцов дошло — это была
немецкая разведка. Минут через 1520 на головы футболистов полетели
снаряды. Это был танковый десант.
Все, кто с оружием, стали отражать
атаку. Бронепоезд бил прямой наводкой по немцам.
Для Лонина это были первые серьезные испытания. Потом их будет
много.
УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация г. Кургана,
Курганская городская Дума,
ООО «Редакция городской газеты
«Курган и курганцы»

Михаил Павлович Лонин (справа) на фронте. 1945 год.

Из одного котла — в другой
Хорошо помнит, как этим же летом
батальоном выходили из одного котла и попали в другой. Находились
в таком переплете, что страшно
вспоминать. Пришлось выполнять
приказ и вести людей в огненное
месиво. Малыми перебежками преодолели шквал огня. Потом Лонин
собрал оставшихся в живых бойцов
и повел их по дороге. Выйти из котла
не удавалось. Ночью немцы освещали все подступы осветительными ракетами. Потерял несколько человек
и был в отчаянии: что же делать?!
Выход был один — перейти заболоченную низину, подойти к реке и
переплыть ее. Помог пожилой местный житель. Он подсказал, в каком месте можно найти затопленную лодку.
— Я в нижнем белье прошел метров 200 по грудь в воде. А уже был
конец сентября. И нашел свою спасительницу. Потихоньку, чтобы немцы не заметили, мы со стариком
переплыли реку. Он поплыл обратно, а я нырнул в плетень огорода,
попал в дом. Хозяйка собиралась
доить корову. Узнав, что с того берега, сказала, чтобы заходил в дом.
Напоила молоком, а как рассвело,
запрягла параконку и поехала вместе со мной за снопами. Я попрощался с ней. Спросила: «Куда дальше?».
Сам себе ответил: «Пойду к своим».
Вышел из окружения, получил
взвод. А потом решился на невероятное: а почему бы не обратиться
лично к начальнику железнодорожной части? Оставил за себя помкомвзвода и через дыру в заборе вышел из части. Знал, чем грозит такая
самоволка. На вокзале попросил,
чтобы меня свели с начальником
железнодорожного фронта. Им оказался полковник Смирнов. Он задал мне массу вопросов. Узнав, что я
окончил Московское военно-железнодорожное училище, заявил: «А я
там бывал!» И забрал меня к себе —
в 17-ю железнодорожную бригаду.
За время войны Михаил Лонин находился в Западном, Брянском и
Втором Прибалтийском фронтах.
Его рота восстанавливала участки пути станции Верховье — Орел,
Брянск — Унеча — Гемоль, Великие
Луки — Новосокольники — Рига,
Новосокольники — Дно, Рига — Лиепая.
17 апреля 1945 года пришел приказ погрузиться и ехать на Япон-
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ский фронт. Но этому не суждено
было свершиться.
— Пока мы ехали, обстановка изменилась, и нас в ночь на 1 мая разгрузили на станции Нуринск, в сорока километрах от Караганды. Там я
встретил Победу, и вплоть до 1946
года наша рота укладывала железнодорожные пути. Из 1418 дней Великой Отечественной войны 1400
дней я был в действующей Армии.
22 апреля 1942 года на ОрловскоКурской дуге при разминировании
минного поля был тяжело контужен
и полтора месяца пролежал в госпиталях. В это время я был командиром роты технической разведки
и участвовал в заграждении железнодорожного участка станции Верховье-Ливна. Железная дорога была
для Лонина одновременно радостью и болью.

Успехи Лонина заметила
сама Мария Исакова
После войны Михаил Лонин жил
в Кургане и работал на Курганском
отделении Южно-Уральской дороги.
Занимался спортом, завоевывал призовые места в спартакиадах. В 1947
году выступал на простых коньках
в Свердловске на первенстве корпуса железнодорожных войск, занял
первое место и получил премию 800
рублей. В 1948 году встал на лыжи, и
сразу же его пригласили пробежать
на городской лыжной эстафете. И тут
же пришел вторым. Послевоенные
молодые мечтатели хотели встать на
коньки. Но где же их взять? Нашли,
но такие, на которые смотреть было
страшно. Станка для затачивания не
было. Попробовали потренироваться на Тоболе. Расчистили снег. Подровняли лед. Рядом, около теплушки,
женщины полоскали белье. А они,
горе-конькобежцы,
отрабатывали
бег под теплыми женскими взорами.
Вот с таким «опытом» поехали в
Москву на соревнования Центрального совета «Пищевик». В списках
курганцы значились как разрядники, хотя никакого отношения к тем
разрядам не имели. Лично Лонину
приписали первый разряд. Высокий
чин, встретивший в столице курганскую делегацию конькобежцев,
был крайне раздосадован: как так,
заявили разрядников из Кургана, а
они никогда не стояли на беговых
коньках! Хотел самозванцев отправить из Москвы обратно в Курган за
счет местного «Пищевика», но пере-
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В проверяющую экспертную комиссию в Кургане вошли ее председатель
Светлана Черницына, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка КГУ, и Наталья
Грибанова, учитель русского языка
школы №7 г. Кургана, член методического совета г. Кургана.
Авторами текста в разные годы
становились известные русскоязычные писатели — Борис Стругацкий,
Дмитрий Быков, Дина Рубина, Захар Прилепин, Алексей Иванов.
Автор диктанта этого года — известный российский прозаик Евгений Водолазкин — по традиции,
сам диктовал свой текст на родине
акции, в Новосибирском государственном университете. Волонтеры
акции корпели над его отрывком
«Волшебный фонарь». Многие проходили испытания онлайн на сайте
totaldict.ru.
Итоги курганского диктанта будут
подведены 25 апреля в 10 часов в детско-юношеском центре. Все участники акции получат на память о диктанте специальные сертификаты.
И хотя оценки держатся в тайне и
известны только самим участникам
диктанта, нехитрые расчеты показали, что среди курганцев отличников не оказалось, но есть четверки,

а это, как утверждают организаторы диктанта, блестящий результат
— лучше, чем у 91,77 % участников
акции по всему миру. То есть сделал всего две ошибки в труднейшей
авторской пунктуации — можешь
считать себя победителем. У меня,
кстати, четверка, и я безусловно
счастлива первой пробе пера. Пройдя накануне успешно диктант ректора по французскому языку среди
лингвистов (и получив первое место), я еще раз удостоверилась, насколько сложнее и образнее наш
родной язык всех остальных.
Ощущения участников от «Тотального диктанта» остались самые восторженные, как у Александра Кучина: «Очень рад, что писал вместе со
всем миром «Тотальный диктант»!
Это очень необычное мероприятие!
Восхищен тем, что небольшая затея
новосибирских студентов превратилась в масштабную мировую акцию! Я испытал чувство единения с
людьми на всей планете, кто говорит, пишет, мыслит и чувствует на
русском языке!».
Обязательно присоединяйтесь в
следующем году к грамотным людям и пишите, пишите!
/// Светлана Кошкарова.

Нужные вести

В свои 96 лет ветеран-железнодорожник Михаил Павлович Лонин отчётливо
помнит войну и мир
к о л е с о

21/04/2015 I7»

подробности+реклама

«

Городская газета «Курган и курганцы»

думал. И решил: пробегут в первый
день плохо — снимут с соревнований.
Вечером того же дня молодежь
изучала беговые коньки курганцев
и удивлялась: как на таких невыточенных можно бегать! Дали им
станки, обдирочные бруски и помогли выправить.
И вот старт. На дистанции 500 метров жребий свел Лонина с мастером
спорта по велосипеду и одновременно второразрядником по конькам Аграновичем — врачом по профессии. И — чудо! Михаил Лонин
пришел за ним вторым с результатом третьего разряда. Впрочем, и на
остальных дистанциях Лонин выполнил третий разряд. Из 26 участников чемпионата занял восьмое
место и как перспективный конькобежец был включен в сборную «Пищевика».
А потом пойдут успехи. Михаил
Лонин станет первым чемпионом
Кургана по конькобежному спорту.
Впереди у него будет немало других
достижений: В 60-х годах при его
непосредственном участии беговая
дорожка со стадиона «Труд» переберется на железнодорожный стадион
«Локомотив». Легендарный начальник Курганского отделения ЮУЖД
Вениамин Слосман даст согласие на
реконструкцию стадиона. На зимнем поле появится 400-метровая беговая дорожка. Рядом со стадионом
построят раздевалки. Начнутся тренировки, а скоро появятся первые
мастера спорта. Михаил Лонин не
раз покажет высокие результаты по
конькам. А в 1954 году сборная «ЦС
«Урожай» из Кургана займет первое
место в Москве. Вот фамилии тех героев: М.Лонин, А. Пичугин, Л. Каргаполова и З. Катанаева.
Выдающаяся советская конькобежка, трехкратная чемпионка мира по
скоростному бегу Мария Исакова
дважды приезжала в Курган, когда
в честь нее проводились соревнования. При встрече с Михаилом Павловичем Лониным удивлялась его
энтузиазму и всегда приводила его
в пример. Ей нравился его фронтовой энтузиазм.
В 1964 году, в последний приезд
Марии Исаковой в Курган, организаторы турнира решили дать товарищеский ужин в честь легендарной
спортсменки. Лонин предложил:
«Идемте ко мне домой! У меня большая квартира!» Запаслись коньяком, Валентина, жена Михаила Павловича, нажарила котлет. Ужин был
на славу. Прощаясь, Мария Исакова
подарила Лониным книгу и подписала: «Этот день, когда мы встречались в вашем гостеприимном доме,
я запомню надолго. Рада, что я вас
знаю. Очень благодарна. Ваша Мария». И оставила на форзаце книги
свой московский адрес и домашний
телефон. Как бы намекнула семье
Лониных на то, что всегда будет
рада принять их в своей квартире в
Смоленском проезде как самых дорогих друзей!
Двадцать лет Михаил Павлович
Лонин работал на Курганском отделении. Был ближайшим помощником по капитальному строительству
известного на Южном Урале железнодорожника Вениамина Слосмана.
Строил не только дома, но и спортивные сооружения. Это его особенно радовало.

l Продаю дачу в СНТ «Садовод»
(7 сот., эл-во, баня, гараж). Тел. 8919-591-66-20.
l
Продаю дачу в товариществе «Садовод» сельхозинститута,
р-н Шевелевки, через паром (кирп.
дом, сарай, эл-во, водопр.). Тел. 8912-838-07-32.
l Утерянный аттестат об общем
среднем образовании № 8201831,
выданный в 2002 г. МАОУ «СОШ
№20» на имя Евдокимовой Надежды Витальевны, считать недействительным.
Спил деревьев
и кустарников.
Тел. 8-919-575-43-23.

Уборка, спил ветхих
и опасных деревьев на частных
территориях. Выезд в районы.
Тел.: 8-912-970-95-77,
8-951-276-31-00.

Очаровательный котик

(1 год, окрас пепельно-серый, охотно
разговаривает, ласковый, крупный)

ищет надежного хозяина.
Отдаем в квартиру!

Тел.: 8-912-838-01-46,
8-963-004-94-22, 42-50-24.

Продаю
щенков
ротвейлера.

требуются курьеры

Тел. 8-919-583-08-36.

Тел. 55-01-68 (с 9.00 до 17.00 в раб. дни).

по доставке газет

Р-н КГУ, ТЦ «Звездный»,
Центрального рынка, ДКМ.
Р-н ТЦ «Пушкинский», Шевелевки.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сысуевым Владимиром Юрьевичем, адрес
местонахождения: г. Курган, ул. Комсомольская, 85-53, e-mail: astrobob1@yandex.ru, контактный тел. 89128376903, номер квалификационного аттестата 45-12-16, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 45:25:020101:237, расположенного: Курганская обл., г. Курган,
снт “Малиновка”, участок №236, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Покровских Н. И., проживающая
по адресу: г. Курган, 2-й мкр-н, д. 26, кв. 88, конт. тел. 8-906-883-81-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курганская обл., г. Курган, снт “Малиновка”, участок №236 22 мая 2015 г. в 17 часов 30 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения или
требования о проведении согласования местоположения границ на местности можно по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, д. 128,
1-й этаж, каб. ООО «Юпитер» с 30 апреля 2015 г. по 21 мая 2015 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка: Курганская обл., г. Курган, снт “Малиновка”, участок №266, кадастровый номер
45:25:020101:268, Курганская обл., г. Курган, снт “Малиновка”, участок
№268, кадастровый номер 45:25:020101:270.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
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l Сдаю 2-комн. кв. в 7-м мкр-не
— 10 тыс. руб. + счетч. Тел. 8-963006-87-60.
l Продаю зерноотходы. Тел. 8963-278-37-03.
l Срочно продаю стенку 80-х
годов выпуска (невысокая, 3 шкафа, цв. коричн., полиров.), б/у,
в хор. сост. Недорого. Тел. 8-919599-87-07.
l Сниму гараж в ГСК-1. Тел. 8912-978-17-67.

Газета набрана и сверстана
в компьютерном центре редакции
газеты «Курган и курганцы».

Доставка производится собственной
курьерской службой до почтового ящика.

Наш адрес: ул. Гоголя, 23.
Тел. 55-01-68.
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