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Премьера: на страницах газеты открывается новый проект – «Вопреки случаю»
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Два субъекта России, два го-

рода – Курган и Ялта, удалён-

ные друг от друга на тысячи 

километров, объединяет один 

небесный покровитель – свя-

той благоверный князь Алек-

сандр Невский.

Казалось бы, что может объ-

единять две совершенно разные 

по климату и географическому по-

ложению территории? Но, как го-

ворится, пути Господни неиспове-

димы. Объединяющим стержнем 

двух городов стало духовное нача-

ло. В обеих столицах – Зауралья и 

Крыма – главной православной 

святыней являются православ-

ные соборы в честь святого князя 

Александра Невского. Даже год 

их постройки и освящения один и 

тот  же – 1902! Да и история, со-

временная жизнь обителей очень 

схожи. Конечно же, в архитектур-

ном плане отличия существенные, 

но в плане главного своего пред-

назначения – помочь человеку 

приблизиться к горнему – они 

идентичны.

Ялта
Надо сказать, что собор Алек-

сандра Невского в Ялте – одна из 

достопримечательностей города. 

Он выполнен в древнерусском 

стиле, с шатровыми крыльцами 

московско-ярославской школы 

XVII века. Внутри стиль собора 

– византийский, со сплошной 

росписью стен. Стоит этот пре-

красный собор в центре Ялты и 

вызывает неподдельное восхи-

щение у всех, кто его видит. На 

рубеже XIX–XX веков Ялта была 

своеобразной «летней курортной 

столицей», и основатели Ялтин-

ского собора Александра Невско-

го, торжественно освящённого 1 

декабря 1902 года, справедливо 

считали, что новый храм должен 

стать украшением города, свиде-

тельствуя грядущим поколениям 

о преданности граждан великим 

началам, которыми живёт рус-

ский народ. Средства на строи-

тельство собирали всем миром. 

Возведение собора связано с 

трагической гибелью россий-

ского императора Александра-

освободителя. При императоре-

миротворце Александре III по 

всей России строились соборы в 

честь святого князя Александра 

Невского, который являлся не-

бесным покровителем погибшего 

императора.

В 1938 году собор закрыли. 

Колокола сняли и отправили на 

переплавку. В храме организо-

вали спортивный клуб. Богослу-

жение в Александро-Невском со-

боре было возобновлено в 1945 

году и с тех пор не прекращалось. 

Собор – не только один из кра-

сивейших в Крыму храмов. Это и 

памятник отечественной истории, 

связанный с именами трёх по-

следних русских императоров, ко-

торым Россия обязана не только 

одним внешним могуществом и 

расширением границ. Их забота-

ми были возвышение православ-

ной веры, народное просвеще-

ние, благоустройство государства 

и общества.

Курган
В самом сердце города возвы-

шается храм Александра Невско-

го. Звон его колоколов останав-

ливает суету и побуждает людей 

задуматься о своей жизни. Каж-

дый удар колокола словно листа-

ет страницы истории, где горечь 

и радость переплетены воедино. 

Собор Александра Невского – 

единственный из трёх величе-

ственных памятников старины г. 

Кургана, он пережил революцию, 

войну, годы застоя и чудом уце-

лел. Идея воздвижения храма 

Александра Невского возникла 

во второй половине XIX века, 

после проведения через Курган 

по инициативе императора Рос-

сии Александра III Транссибир-

ской железной дороги. В 1902 

году работы по строительству и 

украшению церкви закончились. 

Как она выглядела, упоминает-

ся в документах начала XX века: 

«Здание церкви из красного кир-

пича возведено в одной связи 

с колокольнею. Внутри церковь 

весьма благолепна, украшена ху-

дожественной стенною живопи-

сью, пол в ней из металлической 

плитки. Иконостас имел иконы 

высокой художественной работы, 

и среди них изображение велико-

го князя Александра Невского». 

По праву церковь Александра Не-

вского считалась одним из самых 

красивых зданий города и была 

занесена в Британскую энцикло-

педию как выдающийся памятник 

архитектуры.

Однако всё изменилось в 

1929 году. Выполняя предписа-

ния большевиков, местные вла-

сти решили церковь обобрать 

якобы для помощи голодающим. 

Со слезами на глазах священни-

ки и прихожане смотрели, как 

весной 1930 года с церкви на-

чали сбрасывать кресты и коло-

кола. По кирпичикам разбирали 

купол...

Только в 1989 году исполком 

областного совета народных депу-

татов принял решение о передаче 

здания Александро-Невской церк-

ви верующим «для реставрации и 

отправления культовых обрядов». 

Возрождение обезглавленного 

храма началось с декабря 1991 

года. Сегодня главный храм За-

уралья вновь радует земляков и 

гостей города своим благолепием 

и величественностью.

Материал предоставлен                    

Шатровской районной                          

газетой «Сельская новь».

Травма на производстве. Ус-

лышав это словосочетание, 

мы представляем себе враща-

ющиеся детали станков, рас-

каленный металл, высотные 

краны... Однако несчастный 

случай может подстерегать 

нас там, где этого меньше 

всего ожидаешь. От производ-

ственной травмы не застрахо-

ваны и офисные работники. 

Так произошло в жизни Мари-

ны В., обычной офисной со-

трудницы из Кургана. 

Будничный февральский день 

2014 года не предвещал  ниче-

го опасного. Марина торопилась 

в кабинет к коллегам на второй 

этаж. Произошло все в мгновение 

ока: оступилась на лестнице, упа-

ла. А придя в себя, почувствовала 

сильную боль в спине.

– Прямо с работы меня доста-

вили в больницу, коллеги помогли, 

за это им большое спасибо! – го-

ворит девушка. – Врачи сделали 

снимок и определили, что у меня 

компрессионный перелом позво-

ночника. Тем, кто не знает, что это 

такое, кажется: подумаешь, позво-

ночник немного деформировался! 

А на самом деле это очень тяжело 

переносится. Уверена, что люди, 

которые получают травмы, во мно-

гом не находят понимания у других. 

Марина провела в стационаре 

несколько недель. Сначала совсем 

не вставала, затем врачи разре-

шили понемногу подниматься на 

ноги, только в корсете. Вместо того 

чтобы скучать и отчаиваться, наша 

героиня увлеклась новым видом 

рукоделия и попросила мужа при-

везти ей незаконченную вышивку 

бисером – изображение святой 

Матроны Московской. Несмотря 

на то, что большую часть времени 

девушка проводила в лежачем по-

ложении, она наловчилась орудо-

вать иголкой и ниткой, нанизывать 

разноцветные бусинки. И вскоре 

работа была готова! Так пробуди-

лась страсть к творчеству. А чуть 

позже, летом, Марина увидела в 

Интернете у знакомой фото рабо-

ты, выполненной в совершенно 

новой для неё технике. Она напо-

минает вышивку крестиком или 

бисером, только не используются 

иглы и нитки. На основу с рисун-

ком-схемой приклеиваются мель-

чайшие стразики. В результате 

получаются необычные, сияющие 

и переливающиеся на солнце объ-

емные картины. 

Вскоре после выписки из боль-

ницы Марине позвонили предста-

вители регионального отделения 

Фонда социального страхования 

и сообщили о возможности полу-

чить путевку в санаторий «Тара-

скуль» в Тюменской области. Здесь 

надо отметить, что работодатель 

девушки повел себя ответственно. 

В организации после несчастного 

случая, в соответствии с законо-

дательством,  провели расследо-

вание по производственной трав-

ме и направили информацию во 

все соответствующие ведомства, 

в том числе и в Фонд социально-

го страхования. В связи с тем что 

травма была признана производ-

ственной, девушка получала посо-

бие по временной нетрудоспособ-

ности в размере 100% среднего 

заработка  (период временной не-

трудоспособности растянулся на 

целых три месяца), а также ей 

предоставили путевку в санаторий 

на долечивание.

В «Тараскуле» Марина провела 

три недели. Вспоминает, какой 

там был доброжелательный и от-

зывчивый персонал, вспомина-

ет лечебные процедуры, ванны, 

ЛФК, минеральную воду...

– Запомнился мне очень хо-

роший травматолог-ортопед в 

«Тараскуле», – рассказывает она. 

– Он посоветовал попробовать 

скандинавскую ходьбу (это ходьба 

со специальными палками, похо-

жими на лыжные), которая очень 

полезна при такой, как у меня, 

травме. В санатории начала за-

ниматься, там хорошо, дорожки 

есть подходящие на территории. А 

приехала в Курган – и поняла, что 

у нас в городе нет мест, где можно 

было бы так ходить. Выходишь на 

улицу с этими палками, а на тебя 

смотрят косо и начинают спраши-

вать: «А где ваши лыжи?» И забро-

сила я эту скандинавскую ходьбу. 

Наш народ к такому не готов. 

Зато Марина продолжила и 

в Кургане заниматься лечебной 

физкультурой. Говорит, что в этом 

ей очень помог областной врачеб-

но-физкультурный диспансер, за-

мечательный инструктор Таисия 

Михайловна Варфоломеева. 

Нелегко было возвращаться и 

к привычным домашним делам.

– Приехала из больницы – и 

такое чувство... Хочется скорее 

все мыть, прибирать, стирать, со-

скучилась по женской работе. А 

не можешь! – вспоминает моя со-

беседница. Отмечает, что её очень 

поддерживал муж: с одной сторо-

ны, помогал с домашними делами, 

а с другой – не брал на себя все 

обязанности и психологически на-

страивал супругу, что постепенно 

она со всем сможет справиться 

сама. Поддержка родных и близ-

ких очень важна в таких ситуациях.

Через три месяца после трав-

мы Марина вернулась на работу. 

На ЛФК в диспансер она ходить 

перестала, но регулярно выполня-

ет упражнения дома. А еще каж-

дые три месяца, когда обостряется 

боль в спине, проходит курс лече-

ния – ей ставят уколы. В целом же 

жизнь Марины вернулась в при-

вычное русло. Но теперь она зна-

ет: самое главное – не опускать 

руки, не унывать и не сдаваться, 

какой бы сложной ни казалась 

ситуация. И продолжает создавать 

свои сияющие картины. 

Мария Цисарева.

Победные новости

Вуз

превращается 

в музей
Курганский государствен-

ный университет готовится к конкурсу музейных экспо-

зиций, посвященному 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне.

В рамках конкурса «Наш музей» каждый факультет вуза 

оформит экспозицию, на которой представит предметы, ма-

териалы, исторические документы 40-х годов, фотографии, 

награды, вещи фронтовиков. Все экспонаты должны сопро-

вождаться этикетками, студентам необходимо позаботиться 

также о наличии экскурсовода и охраны. Экспозиции будут 

представлены 21 апреля в корпусе «Б» КГУ, который в этот 

день на полтора часа превратится в музей. Определять по-

бедителей конкурса жюри будет по таким критериям,  как 

первое впечатление, соответствие теме, наличие единой 

концепции, наполнение выставки и качество технического 

исполнения. Победителей ждут дипломы, а остальных – сер-

тификаты участников.

Дарья Дымова.

Опыт патриотизма
В рамках подготовки к 70-летию Победы в средней шко-

ле поселка Юргамыш ветераны органов государствен-

ной безопасности провели уроки Мужества. 

С ребятами встретились подполковник в отставке Сергей 

Игнатов – участник боевых действий в Афганистане, под-

полковник запаса Сергей Карпук – участник службы в зоне 

чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, ве-

теран органов внутренних дел Виктор Пестерников. Гости 

делились опытом своей службы, говорили о патриотизме 

и гордости за Россию. Директор школы Мария Худякова и 

преподаватель ОБЖ Алексей Малышев получили грамоты 

Курганского регионального отделения «Военно-спортивный 

Союз М.Т. Калашникова» за активное участие в военно-па-

триотической работе. 

Марина Перова.

В семейную жизнь –

с георгиевской лентой

Необычная акция, посвященная 70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, стартовала в Сафакулев-

ском районе. 

Новобрачным, решившим создать семью в этот юбилейный 

год, в торжественной обстановке вручаются георгиевские 

ленточки. Они символизируют память о героическом про-

шлом нашей страны и благодарность воинам, отдавшим 

жизнь во имя Победы, сообщает пресс-секретарь админи-

страции Сафакулевского района Эмиль Галимов. На про-

шлой неделе заведующая районным отделом ЗАГС Идия 

Салахутдинова преподнесла георгиевские ленточки первой 

«победной» паре – новобрачным Марселю Фаизову и Алине 

Кадыровой. Акция продолжится в течение 2015 года.

Дарья Михайлова.

Вопреки случаю

Главное – не унывать и не сдаваться
Газета «Новый мир» совместно с Курганским регио-

нальным отделением Фонда социального страхования 

РФ открывает новый проект под названием «Вопреки 

случаю». Героями его публикаций выступят зауральцы, 

которые стали жертвой несчастного случая на произ-

водстве, но смогли преодолеть последствия травмы и 

вернуться к полноценной жизни. А специалисты Фон-

да социального страхования дополнят их истории ком-

ментариями о правах и мерах поддержки граждан в 

ситуации производственной травмы.

От редакции

Начальник отдела страхования профессио-

нальных рисков ГУ – Курганского регионально-

го отделения Фонда социального страхования 

РФ Олег Евсеев:

– Одна из основных задач работы Курган-

ского регионального отделения Фонда соци-

ального страхования – вернуть человека к тру-

ду после производственной травмы. Важным 

моментом является оказание своевременной 

и квалифицированной медицинской помощи 

после тяжелых несчастных случаев. В 2014 

году на лечение 49 зауральцев, получивших 

тяжелые травмы на производстве, отделени-

ем в медицинские учреждения направлено 4,4 

млн рублей. В результате 58,3% пострадавших 

полностью восстановили трудоспособность и 

вернулись к работе.

Если учреждением медико-социальной экс-

пертизы человеку установлен процент утраты 

трудоспособности, то ему и дальше оказывается 

поддержка. В частности, на оплату санаторно-

курортного лечения пострадавших вследствие 

несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний в 2014 году отделени-

ем направлено 10,4 млн рублей. Путевками обе-

спечено более двухсот шестидесяти зауральцев 

(261), получивших травму, 12 путевок выдано со-

провождающим их лицам.

На

К омментарий специалиста

Православие

У Зауралья и Крыма – 

один небесный

покровительовитель

Собор Александра Невского в Ялте

Кафедральный собор Александра Невского, Курган

Фото Эмиля Галимова.
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