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Победные новости

Спасибо –

не просто слово
В Мокроусовском районе 

прошла волонтерская акция 

«Свеча памяти».

Она посвящена 70-летию Великой Победы. Необычную кар-

тину могли наблюдать жители райцентра 4 марта в 8 часов 

вечера. На площади села Мокроусово старшеклассники вы-

шли на площадь с зажженными свечами и выстроились бук-

вами так, что четко просматривалось слово «спасибо». 

Свеча в сознании каждого человека является символом па-

мяти об ушедших людях. А  это спасибо – не просто слово, оно 

было адресовано дедам и прадедам, всем мокроусовцам, 

павшим в годы Великой Отечественной войны. По словам жи-

телей райцентра, такая общая благодарность от подростков 

вызывала слезы на глазах. 

Надежда Богомягкова.

Росреестр к юбилею
Достойно встретить 70-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне готовятся все зауральцы. Не являются 

исключением сотрудники Управления Росреестра по 

Курганской области и подведомственного ему филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра». 

Планом патриотического воспитания государственных слу-

жащих управления на 2015 год предусмотрены такие ме-

роприятия, как  организация встреч с ветеранами войны,  

выездные поздравления их с юбилеем Победы, участие со-

трудников управления в областной историко-краеведческой 

викторине «Зауральцы в Великой Отечественной войне». 

Кроме того, пройдут лекции под общей тематикой «Великая 

Отечественная война», конкурс стенгазет и литературных 

произведений «Победители», выставка детских рисунков. На 

официальном сайте управления в разделе «Новости» создан 

подраздел «70 лет Великой Победы», где размещены ссыл-

ки на информационные материалы по военной тематике. На 

втором этаже  здания управления на тематических стендах 

«Люди. События. Факты» в материалах под общим заголов-

ком «70 лет Победы» рассказывается о наиболее значимых 

исторических датах Великой Отечественной войны и  за-

уральцах, отличившихся на фронте и  в тылу.

Татьяна Маковеева.

14 марта в проекте «Маска 

Плюс», проходящем в рамках 

фестиваля главной театраль-

ной премии России «Золотая 

Маска»  в Москве, Курган-

ский государственный театр 

драмы представил спектакль 

по пьесе Максима Горького 

«Wassa» в постановке Антона 

Маликова. 

Как сообщают в театре, зал в 

Центре имени Всеволода Мейер-

хольда был полон зрителей. Вы-

ступать перед столичной публи-

кой было волнительно, но наши 

артисты прекрасно справились со 

своей задачей, а присутствие не-

коего нерва во время игры при-

дало спектаклю чувственности и 

остроты. 

Зрители были несколько оше-

ломлены такой нестандартной 

трактовкой пьесы Горького. Тиши-

на в зале была невероятная, слы-

шались короткие аплодисменты 

– держал гипноз спектакля. 

После окончания «Wassы» 

прошло обсуждение спектакля, 

которое вел один из кураторов 

«Золотой Маски», театральный 

критик Павел Руднев. Многие вы-

сказывающиеся отметили тонкую 

игру актеров, оригинальное ре-

жиссерское решение. Анна Бана-

сюкевич, первая из московских 

критиков увидевшая спектакль 

«живьем», еще в Кургане, отме-

тила, что в Москве он заиграл 

новыми гранями. Обсуждение 

окончилось теплыми объятиями, 

пожеланиями успехов, ведь сре-

ди зрителей были и сокурсники, 

и друзья артистов, и даже один 

бывший актер курганского теат-

ра. Директор курганского театра 

Ольга Петрова поблагодарила 

организаторов «Золотой Маски» 

за внимание к театру. А итогом 

поездки стал диплом участника 

фестиваля, врученный труппе те-

атра драмы.

Подготовил Всеслав Теплов. 

Наверное, именно крестьянам Зве-

риноголовского района в минувшем 

сельскохозяйственном году при-

шлось сложнее всего. Первыми в 

области они объявили ЧС в связи с 

острозасушливыми явлениями, а за-

тем их заливали дожди, и добрая по-

ловина урожая осталась под снегом. 

Общий ущерб от недобора зерна со-

ставил 95 млн рублей. Как склады-

вается ситуация сегодня? Об этом 

мы и поговорили с руководителем 

аграрного комплекса Иваном Балан-

диным.

– Даже тогда,  когда объявили ЧС по 

засухе, мы не предполагали, что все бу-

дет еще более непредсказуемо. Самое 

обидное то, что в посевную мы выпол-

нили все агротехнические требования. 

Все, что от наших производителей тре-

бовалось, они сделали. Но последняя 

декада мая и весь июнь стали препод-

носить неприятные сюрпризы. В первую 

очередь наша традиционная июньская 

засуха. И тогда ничего уже не остава-

лось делать, как объявить чрезвычай-

ную ситуацию.

– И в этом отношении вы были един-

ственным на тот момент районом…

– Да, и никто не предполагал, что си-

туация снова резко поменяется…  7–8 

июля пошли долгожданные дожди. Но 

пошли они в таком количестве, что ско-

ро стало ясно, что зреет новая беда. 

Июль не дал нам поднять головы. Все, 

что оставалось в земле до той поры, ста-

ло всходить. Запоздало очень. И когда в 

августе–сентябре нужно было убирать 

урожай, посевы оказались зелеными. 

Поэтому месяц уборки практически вы-

пал, а октябрь в наших краях совсем не 

страдная пора. Бывали, конечно, случаи, 

когда 5–10% урожая под снег, а здесь 

образовался снежный покров и сделал 

жатву почти невозможной. Половина по-

севов осталась в полях.

– Понятно, что погода обошлась с 

вами жестоко, а вот свои какие-то не-

доработки вы видите?

– Со своей стороны мы использова-

ли каждый погожий час, крестьян на-

страивали на то, чтобы не ждать и мак-

симально убирать хлеб. Но зерно шло 

чрезвычайно сырое. Благо еще, что два 

года назад нам удалось реанимировать 

после банкротства свое ХПП, запустить 

там сушильный комплекс, и это было для 

крестьян большое подспорье. Такую же 

установку вернули к жизни в СПК «Заря», 

работал агрегат в фермерском хозяйстве 

Николая Иванова в селе Труд и Знание, 

новый агрегат удалось смонтировать 

в крестьянском хозяйстве Александра 

Гаврилкина. Но даже они не спасали по-

ложение, хотя все мощности работали с 

большой нагрузкой.

– Вы не считали вообще, сколько по-

гожих дней выпало на долю ваших 

крестьян?

– Пара недель от силы и наберется. 

Их как раз и хватило, чтобы убрать 50% 

урожая. Пытались мы и в декабре захо-

дить на поля. 

– А нельзя было предположить уже 

после объявления ЧС по засухе, что 

все может так измениться?

– Если честно, то такого поворота со-

бытий не ожидал никто. Не только мы. 

Можно было предсказать засуху – это 

для нас не ново, а вот все, что было по-

том… Это какой-то нонсенс, предвидеть 

который, мне кажется, невозможно. 

– Скоро начнется новый сезон,  что 

вас больше всего беспокоит?

– Главным образом нехватка семян. 

Многие не только оказались без них, но 

и были прилично закредитованы. При 

всем при том мы заключили договоры 

с теми хозяйствами нашей области, ко-

торые смогли заложить семенной фонд 

и имеют возможность поделиться с дру-

гими. Мы держим ситуацию на контроле 

и прекрасно знаем, кто и чем распола-

гает.

– Какие площади посевов вы списа-

ли и сколько подтвердили в вышесто-

ящих инстанциях?

– Мы списали 17 тысяч гектаров – 

это 45% от всех посевных площадей. 

Практически все они нашли подтверж-

дение. Ждем реальной поддержки от 

государства. Получаем средства по не-

связанной поддержке.

– Намерены ли в районе сохранить 

посевные площади?

– В районной программе мы записа-

ли площади на уровне прошлого года, но 

все-таки с оговоркой на то, что какая-то 

поддержка нам оказана будет. 

– Ситуация действительно неорди-

нарная. Не получится ли так, что на-

кануне полевых работ вы недосчита-

етесь в районе каких-то хозяйств?

– Надеюсь, что нет. Каждый старается 

изыскать какие-то резервы. Мы со сво-

ей стороны даем некоторым хозяйствам 

возможность рассчитаться по налогам с 

учетом складывающихся у них финансо-

вых возможностей. Ведем переговоры 

с банками по пролонгированию креди-

тов, хотя уже и по другой ставке. 

– Но в районе есть же достаточно 

прочно стоящие на ногах крестьян-

ские хозяйства…

– Безусловно, на них все и держится. 

Но даже при этом мы стараемся сегод-

ня переломить тенденцию заниматься 

только одной монокультурой. Ушедший 

год наглядно показал, что те, кто имеет 

еще и животноводство, легче перенесли 

все случившееся. Возьмите хозяйства 

Николая Иванова, Павла Птицына.  Они 

почувствовали выгоду в полной мере. 

Переориентация на животноводство – 

это задача ближайшей перспективы. Есть 

уже положительные примеры участия в 

госпрограммах по разведению животных 

мясного направления. У нас прекрасные 

пастбища, есть все для развития этой от-

расли. 

– Образно говоря, завтра в поле. Ка-

кое настроение сегодня  у звериного-

ловских крестьян?

– Ну уж точно не упадническое. Про-

блем хватает, но решать мы их пытаем-

ся вместе с руководством областного 

сельхоздепартамента. Ищем приемле-

мые варианты выхода из сложившейся 

ситуации. Очень надеемся, что найдем.

Вопросы задавал                                               

Владимир Седанов.

Ситуация

Завтра в поле
Звериноголовские крестьяне в этом теперь не сомневаются

Знай наших!

Москва не ожидала 
такого класса

Сегодня, 24 марта, отмечается 

Всемирный день борьбы с тубер-

кулезом. В Курганской области за-

болеваемость этой коварной ин-

фекцией идет на спад: с 2011 года 

её показатель снизился на 32%. Но 

по-прежнему он превышает сред-

ний по России уровень в 1,3 раза. 

Об этом на недавнем заседании 

межведомственной комиссии по де-

мографии при правительстве области 

говорила заместитель руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Кур-

ганской области Светлана Калугина.

– В 2014 году в области зарегистри-

ровано 640 случаев впервые выявлен-

ного активного туберкулеза. Показатель 

заболеваемости составил 72,3 на 100 

тысяч населения, тогда как в Россий-

ской Федерации он равняется 54,5 на 

100 тысяч, – привела данные Светлана 

Евгеньевна, добавив, что наиболее вы-

сока заболеваемость в Притобольном, 

Половинском, Шатровском, Альменев-

ском, Мишкинском и некоторых других 

районах. 

Тревогу вызывает и тот факт, что в 

2014 году туберкулез стал чаще пора-

жать детей. Среди жертв этой болезни 

– 27 зауральских ребятишек! Тогда как в 

2013 году их было было 22, а в 2012-м – 

18. Причем, отметила Светлана Калугина, 

в прошлом году еще и в два раза возрос-

ло количество заболевших контактных – 

тех, кто находился в очагах с источником 

инфекции. В одном из районов  сразу 

шесть детей заразились от больного ак-

тивной формой отца. «Больные туберку-

лезом порой проживают в коммунальных 

квартирах, общежитиях, где рядом с ними 

находятся дети, беременные женщины», 

– отметила Светлана Евгеньевна, под-

черкнув, насколько важно позаботиться 

о выполнении законодательства – пре-

доставлении больным активной формой 

туберкулеза отдельной жилой площади 

из муниципального фонда. Соответствую-

щий пункт отразили в решении комиссии. 

Еще одна негативная тенденция по-

следнего времени – рост показателя 

заболеваемости туберкулезом в сочета-

нии с ВИЧ-инфекцией. Поэтому, по мне-

нию докладчика, необходимо усиливать 

взаимодействие противотуберкулезной 

службы и Центра СПИД.

А что каждый из нас может сделать, 

чтобы защитить себя и своих детей от 

туберкулеза? На заседании шла речь о 

том, что самое важное – это раннее вы-

явление туберкулеза. Для этого детям 

проводят туберкулинодиагностику (это 

известная всем родителям реакция Ман-

ту), а взрослым и подросткам – флюоро-

графические обследования. Вот только 

дела с ним в Зауралье обстоят не очень: 

в 2014 году флюорографию прошли толь-

ко 61,8% от подлежащих этому обследо-

ванию, тогда как, согласно санитарным 

правилам «Профилактика туберкулеза», 

охват должен быть не менее 65% от насе-

ления субъекта. Участники заседания об-

суждали, как увеличить этот показатель, 

говорили о том, что в области не хватает 

передвижных флюорографов... Но, на-

верное, не только чиновники, но и мы 

сами должны подумать о том, что надо 

вовремя пройти флюорографию. Ведь 

даже те, у кого поликлиника находится в 

двух шагах от дома или работы, не могут 

порой собраться это сделать. Давайте 

вместе скажем «нет» туберкулёзу!

Дарья Дымова.

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР уроженцу Петуховского 

района командиру орудия танка 47-й 

гвардейской танковой бригады 9-го 

гвардейского танкового корпуса 2-й 

гвардейской танковой армии старше-

му сержанту Константину Фёдоровичу 

КУХАРОВУ присвоено звание Героя Со-

ветского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда».

В боях за освобождение Польши с 14 

по 27 января 1945 года Кухаров унич-

тожил два танка, три орудия, 15 автома-

шин, 40 подвод с воинским грузом и до 

90 гитлеровцев. В бою за город Жирар-

дув отважный танкист подорвал воин-

ский эшелон противника. Затем, заметив 

вражеский танк, пытавшийся зайти во 

фланг нашего батальона, первым же вы-

стрелом вывел его из строя. За городом 

в небольшом лесочке замаскировались 

вражеские батареи. Сообщив об этом по 

рации на КП батальона, зайдя гитлеров-

цам во фланг, Кухаров уничтожил четыре 

орудия немцев. Под огонь других танков 

батальона попали и остальные орудия 

гитлеровцев. Путь к наступлению был 

расчищен. В бою за город Сохачёв Куха-

ров своевременно обнаружил и уничто-

жил засады «фаустников» и три орудия. 

Это решило исход боя.

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР командиру орудия танка 

47-й гвардейской танковой бригады 

9-го гвардейского танкового корпуса 

2-й гвардейской танковой армии гвар-

дии сержанту Андрею Григорьевичу 

Матвиенко присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда».

В январе 1945 года в составе тан-

ковой бригады Матвиенко участвовал 

в рейде к польским городам Груец, Жи-

рардув, Сохачёв, чтобы перерезать пути 

отступления Варшавской группировке 

врага. На подступах к Жирардуву точным 

огнём уничтожил два противотанковых 

орудия и до 30 гитлеровцев. На подсту-

пах к городу Сохачёву погиб командир 

танка, и Матвиенко взял командование 

на себя. Разгромил вражескую колонну, 

уничтожив свыше 20 автомашин и до 

40 солдат и офицеров врага. Во время 

штурма города Сохачёва Матвиенко по-

вёл свой танк на аэродром, уничтожил 3 

орудия врага, несколько самолётов и до 

20 гитлеровцев. На подходе к вокзалу 

несколькими точными выстрелами раз-

бил паровоз приближающегося эшелона 

с техникой, которая стала трофеем наших 

танкистов.

В дальнейшем, выполняя приказ, раз-

ведгруппа из трёх танков сделала стре-

мительный бросок к Одеру и захватила 

переправу через реку. Два танка были 

подбиты, экипаж Матвиенко, оставшись 

один, смог удержать переправу до под-

хода основных сил бригады, подбил два 

вражеских танка.

Актуально

Вместе против палочки Коха

Иван Баландин. Фото Николая Белобородова.

Сцена из спектакля «Wassа». Фото Екатерины Сычковой.

Подвиг во имя Победы 

В феврале 
1945 года

Продолжение. Начало в №6 (25.295) 

за 23 января.

По материалам сайта «Лица Зауралья»                       

подготовила  Татьяна Маковеева.                                     

(Продолжение следует).
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