
В храмах совершаются литур-

гии, освящаются куличи, право-

славный мир ликует, встречая  

Воскресение Христово. От души к 

душе передается радость победы 

жизни. Символом воскрешения 

стало схождение Благодатного 

огня накануне Пасхи над трех-

дневным ложем Спасителя на 

Святой земле. Ежегодно к этому 

дню в Иерусалим  стекаются со 

всего мира тысячи людей разных 

религиозных конфессий  и  наци-

ональностей, чтобы засвидетель-

ствовать одно из главных право-

славных чудес. 

В 2005 году частица Благодат-

ного огня была впервые достав-

лена из Иерусалима  в Курган. 

Журналисту «Нового мира», ав-

тору этих заметок, выпало в жиз-

ни счастье быть включенной в 

российскую делегацию, сформи-

рованную Фондом святого все-

хвального Андрея Первозван-

ного и Центром национальной 

славы для поездки на схождение 

Благодатного огня.

Трепет и волнение того дня 

сохранятся мною на всю жизнь. 

Настроение общей молитвы де-

сяти тысяч(!) людей, стоящих в 

ожидании Благодатного огня в 

храме Воскресения Христова, 

более известном как храм Гроба 

Господня, незабываемо!

С раннего утра храм напол-

няется народом. За порядком 

следит израильская полиция. 

Несмотря на то, что люди часами 

стоят в ожидании плечом к пле-

чу и вроде бы должны смертель-

но устать, они поют! Как только 

смолкает пение на одном языке, 

где-то рядом запевается новая 

молитва, уже на другом. И так 

это все трогает душу, что некогда 

уставать. И всё всем понятно без 

знания многих языков. Право-

славное эсперанто.

И как только на Гроб Госпо-

день сошел Благодатный огонь и 

патриарх Иерусалимской церкви 

передал свечу  из окошечка Куву-

клии, воссияла радость воскре-

сения, огромный храм наполнил-

ся огнями. У каждого, кто стоял 

на молитве, загорела своя свеча. 

И каждый понес домой светиль-

ник с частичкой огня, обожжен-

ную им свечу и радость в сердце.

Вот нынче Благодатный огонь 

впервые отправился в храмы 

Сербии, Черногории, Хорватии. 

Доставлен он  в Донецкую ми-

трополию. Фонд Андрея Перво-

званного, как всегда, организо-

вал поездку на Святую землю, 

принял участие в  молитве «Про-

сите мира Иерусалиму»  и по-

заботился о доставке частицы  

огня в Россию, в московский 

храм Христа Спасителя. Прямо 

из аэропорта Внуково многие 

повезли лампадки в свои горо-

да.  Курганцы встречали Бла-

годатный огонь рано утром в 

Пасху в кафедральном соборе 

Александра Невского. Принесла 

светильничек в жилище своей 

семьи и автор этих строк.

Валентина Целоусова.

Жизнь глубинки в зеркале 
депутатских забот

Издается  

с сентября 1917 года.

Вторник, 14 апреля 2015 года

КАЖДЫЙ   ДЕНЬ  –  МИР  НОВЫЙ!

2 Вечер в цыганском 
стиле

Выдворять, 
не выдворять?
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Дежурные по рубрике Светлана Тельминова,                              

Надежда Богомягкова и Мария Цисарева.

Геомагнитное поле Земли неустойчивое.

Погода Плюс Минус

Сегодня днем по области и в Кургане без осадков. Ве-

тер юго-западный, 5–6 м/с. Температура воздуха +10, 

+130С.

На последующие двое суток осадков не ожидает-

ся. Температура воздуха ночью –2, +3, днем 

+10, +130С.

Православное 
эсперанто

Даты

На землю Зауралья, как и на весь крещеный мир, спустилась с 

небес светлая Пасха! И доставлена из Иерусалима частица Бла-

годатного огня, сошедшего в Великую субботу.

Светлая Пасха в храме Александра Невского в Кургане. 2015 год. Фото Николая Белобородова.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Огонь сошёл, слава Богу!  

Фото Валентины Целоусовой.

Рабочая поездка

Алексей Кокорин будет представлять 

интересы всего УрФО
Губернатор Зауралья Алек-

сей Кокорин будет представ-

лять Уральский федеральный 

округ в Госсовете России. Об 

этом глава региона рассказал 

накануне, отвечая на вопросы 

журналистов об итогах своей 

рабочей поездки в Москву.

– Сейчас есть возможность 

более глубоко участвовать в об-

суждении социально значимых 

экономических вопросов для 

развития не только Курганской 

области, но и в целом Ураль-

ского федерального округа, да 

и всего государства, напрямую 

высказывать свое мнение и от-

стаивать ту или иную точку зре-

ния, которая интересует все 

субъекты России, – подчеркнул 

Алексей Кокорин.

Кроме того, во вторник, 7 ап-

реля, Алексей Кокорин принял 

участие в заседании Госсовета, 

посвященном развитию малого и 

среднего предпринимательства, и 

провел еще ряд рабочих встреч в 

Москве.

Комментируя итоги заседания, 

глава Зауралья сказал:

– Президент России в своем 

выступлении отметил, что, к сожа-

лению, у нас пока доля малого и 

среднего бизнеса в ВВП составля-

ет всего 21%, в то время как в ев-

ропейских странах – 45% и выше, 

то есть более чем в два раза. По-

этому нужно всем задуматься и 

принять дополнительные меры 

поддержки и помощи предпри-

нимательству. К примеру, можно 

упростить процедуру налогоо-

бложения, регистрации. В связи 

с этим Владимир Владимирович 

дал соответствующие распоряже-

ния регионам. Сегодня я уже пору-

чил экономическому блоку разра-

ботать дополнительный перечень 

мероприятий. Аналогичные пору-

чения должны быть даны главам 

муниципальных образований и 

инвестиционному блоку.

Напомним, Президент России 

Владимир Путин подписал на днях 

распоряжение о новом составе 

Президиума Государственного со-

вета Российской Федерации. В 

него был включен глава Курган-

ской области Алексей Кокорин, а 

также главы еще восьми регио-

нов страны.

Надежда Богомягкова.

Медали находят своих 
героев
В Кургане продолжается вручение юбилейных 
медалей «70 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов». 
В этой работе принимают участие представители органов 

местного самоуправления, силовых структур, коллективы 

предприятий, учреждений и организаций областного цен-

тра. Как сообщили в пресс-службе городской администра-

ции, по состоянию на 9 апреля заслуженные награды полу-

чили 964 ветерана. На прошлой неделе вручение медалей 

было организовано в детском саду №129 «Антошка», в ли-

цее №12, в школах №5, 7, 10, 36 и 38, в гимназиях №27, 

31 и 32, в компании «Ростелеком». Также глава города Сер-

гей Руденко вручил медали ветеранам войны и труженикам 

тыла – бывшим сотрудникам  Курганмашзавода.

Победная пенсия
Около 19 тысяч зауральцев получат едино-
временную выплату в связи с празднованием 
70-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов. 
Её доставят в апреле, одновременно с пенсией. Как сооб-

щает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России 

по Курганской области, единовременную выплату в раз-

мере 7 тысяч рублей получат участники, инвалиды Вели-

кой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто, лица, награжденные знаком 

«Житель блокадного Ленинграда», вдовы (вдовцы) во-

еннослужащих, погибших в период войны с Финляндией, 

Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также 

вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны. Для совершеннолетних узников фа-

шистских концлагерей, тюрем и гетто, а также тружеников 

тыла единовременная выплата составит 3 тысячи рублей. 

Гражданам, получающим пенсию по линии силовых струк-

тур, единовременную выплату предоставят по основному 

направлению пенсионного обеспечения.

Память живёт в песнях
Названы победители открытого фестиваля мо-
лодых исполнителей патриотической песни «Ро-
дина. Честь. Слава». 
В этом году фестиваль был посвящён 70-летию Великой По-

беды и собрал рекордное количество участников. В течение 

двух дней на сцене городского центра культуры и досуга вы-

ступили более 500 человек, в том числе 140 солистов и 47 

вокальных коллективов из Кургана, Шадринска, Шумихи, 

Щучья, Далматово, а также из 12 районов Курганской об-

ласти. Гран-при фестиваля удостоены Евгения Булакова (го-

родской Дом народного творчества, Курган) и Талгат Кайда-

ров (Куртамышский район). Алексею Непомнящих достался 

приз от отдела военного комиссариата Курганской области 

по городу Кургану в номинации «За лучшее исполнение па-

триотической песни».

«Курганстальмост» –                        
Таиланд
Генеральный директор ЗАО «Курганстальмост» 
Дмитрий Парышев стал участником российской 
делегации, посетившей в рамках официального 
визита Председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева Королевство Таиланд 7–8 апреля.
Руководитель ЗАО «Курганстальмост» принял участие в пе-

реговорах о сотрудничестве с представителями тайского 

бизнес-сообщества по проекту строительства железной до-

роги, соединяющей Мьянму (от порта Dawei через Таиланд)  

со столицей Камбоджи (г. Пномпень), протяженностью око-

ло 1500 километров.

Этот проект предусматривает строительство железнодо-

рожных мостов c пролётными строениями длиной 110 

метров, сообщает официальный сайт предприятия.  А ЗАО 

«Курганстальмост» обладает богатым  опытом изготовления 

железнодорожных мостовых переходов, что позволит раз-

вивать взаимовыгодное сотрудничество.

Пелёнки для Алёнки
                                                            

В Катайском районе работает новое производ-
ство по изготовлению одноразовых медицин-
ских пеленок.
Цех оснащен современным высокопроизводительным обо-

рудованием производства одной из ведущих компаний Ки-

тая. Для изготовления продукции используется сырье не 

только из России, но и из Швеции, Финляндии, Италии. На 

сегодня на производстве работает 15 человек, рассказали 

в администрации района. Сегодня продукцию катайского 

цеха приобретают в основном медицинские организации, 

в планах предприятия – сотрудничество с крупными торго-

выми сетями, с ветеринарными аптеками. Освоение новых 

рынков сбыта продукции повлечет за собой необходимость 

расширения производства. А это не только дополнительные 

доходы в казну района в виде налогов, но и десятки новых 

рабочих мест с достойной зарплатой и, главное, уверен-

ность в завтрашнем дне.
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