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Факт: организован сбор помощи для приехавших с Украины женщин и детей

В прошлом году в Зауралье общая смерт-

ность населения по сравнению с 2013 годом 

снизилась на 1,2%, от сердечно-сосудистых 

заболеваний – на 17,6%, от туберкулеза – на 

14,1%, от новообразований – на 7,9%, от ДТП 

– на 5,9%. С такими данными познакомила 

участников заседания коллегии департа-

мента здравоохранения руководитель ве-

домства Лариса Кокорина.

Среди значимых для зауральской медицины 

событий ушедшего года она назвала открытие 

регионального центра реабилитации и хосписа в 

Кетовском районе, отделения ЭКО в перинаталь-

ном центре и радиологического корпуса в онколо-

гическом диспансере. Говоря о задачах на 2015 

год, одной из основных назвала работу по привле-

чению и закреплению медицинских кадров. Ведь 

обеспеченность врачами у нас в регионе состав-

ляет 23,3 на 10 тысяч населения, в то время как, к 

примеру, в Москве этот показатель превышает 40 

на 10 тысяч населения. 

Лариса Кокорина отметила, что за счет средств 

областного бюджета для молодых врачей при-

обретено 62 квартиры, из них 17 – в 2014 году. 

Подъемное пособие в прошлом году выплачено 

64 врачам. Доплату к стипендии получают 298 

студентов медицинских вузов. В сельском здраво-

охранении для привлечения молодых кадров в по-

следние три года активно реализуется программа 

«Земский доктор». В ее рамках в Зауралье прибы-

ло 104 врача. 

– Каждый главный врач должен понимать: от-

ветственность за привлечение и закрепление 

кадров лежит не только на департаменте здра-

воохранения и органах власти, но и, в первую 

очередь,  на руководителе медицинской органи-

зации, – высказала мнение Лариса Кокорина. – 

Предлагаю главврачам, заключившим договоры 

о целевой подготовке со студентами, взять их под 

личный контроль: организовывать прохождение 

производственной практики, обеспечивать до-

плату к стипендии за счет средств учреждения и  

осуществлять другие меры поддержки. 

Она поручила главным врачам до 1 апреля 

предоставить в департамент план работы по при-

влечению медицинских кадров в конкретное уч-

реждение. 

Присутствовавший на заседании губернатор 

Курганской области Алексей Кокорин в свою оче-

редь заверил, что, несмотря на экономическую 

ситуацию, в 2015 году приобретение ведомствен-

ного жилья для врачей будет продолжено, на эти 

цели в бюджете запланировано 20 миллионов 

рублей. 

Глава региона заострил внимание ещё на од-

ной важной задаче:

– Нужно добиться стопроцентной диспансе-

ризации населения и дальнейшего повышения 

культуры здорового образа жизни. Система 

здравоохранения, медицинские работники в 

этом должны быть достойным примером, по-

тому что многие жители Курганской области не 

до конца понимают, что порой сами несвоевре-

менно проходят диспансеризацию, ведут нездо-

ровый образ жизни, отсюда и многие затянув-

шиеся болезни.

Алексей Кокорин отметил, что при достаточно 

высоком среднеобластном охвате диспансериза-

цией в прошлом году  (95%) в ряде районов этот 

показатель был заметно ниже. Поэтому сегодня 

все муниципалитеты должны стремиться к ста 

процентам. Один из путей решения этой задачи, 

по мнению губернатора, – проводить выездные 

мероприятия в крупных населённых пунктах, где 

за один день большое количество жителей могло 

бы пройти осмотр у всех специалистов. 

Мария Цисарева.

На заседании общественно-

консультативного совета при 

Курганском УФАС России в оче-

редной раз обсудили пробле-

мы пассажирских перевозок.

Сегодня не существует феде-

рального закона, который уста-

навливает правила организации 

межмуниципальных и внутримуни-

ципальных перевозок. В Курган-

ской области предпринимателей, 

которые хотят заниматься пере-

возками, намного больше, чем 

маршрутов. Обычно сам перевоз-

чик проявляет инициативу, пред-

лагает маршрут, а департамент 

промышленности, транспорта, 

связи и энергетики области вы-

дает разрешение. Однако руково-

дитель Курганского УФАС Ирина 

Гагарина считает, что необходимо 

обеспечить предпринимателям 

равный доступ, который возможен 

только при проведении конкурса.

По мнению заместителя дирек-

тора департамента промышлен-

ности, транспорта, связи и энер-

гетики области Юрия Найданова, 

курганцам не хватает практики 

проведения конкурсов. Ни один 

разработанный маршрут впослед-

ствии не остается без корректи-

ровки. «Если мы проводим конкурс, 

то маршрут закрепляется на дли-

тельное время, а чтобы продлить 

его, надо опять проводить конкурс. 

Это усложняет работу предприни-

мателей. Правительство не может 

дотировать автобусные перевоз-

ки, поэтому предприниматель сам 

ищет, где заработать», – сказал 

Юрий Найданов.  

Сейчас в Курганский УФАС 

от Курганской областной Думы 

поступил законопроект, касаю-

щийся организации межмуници-

пальных и внутримуниципальных 

перевозок, в новой редакции. 

Но он снова не устроил специ-

алистов УФАС. Ирина Гагарина 

рекомендовала членам обще-

ственно-консультативного совета 

дождаться принятия федерально-

го закона, а пока придерживать-

ся действующей редакции Закона 

Курганской области №38 «О регу-

лировании отдельных отношений 

в сфере транспортного обслу-

живания населения на террито-

рии Курганской области». Свои 

рекомендации Курганский УФАС 

также направил в Курганскую об-

ластную Думу.

Светлана Тельминова. 

Максима Никифоровича все знали 

в селе. Немудрено – здесь родился, 

отсюда уходил на войну, сюда вернул-

ся с фронта. Здесь свадьбу сыграли 

с Марией Сергеевной, здесь и детей 

народили – Галину, Елену, Надежду, 

Валентину, Михаила. Отсюда, от этого 

порога, каждый день Захаров отправ-

лялся после войны на свой мирный 

плацдарм... Кто воевал, на всю жизнь 

остался солдатом.

Призвали Захарова в июне 41-го. 

На девятый день войны принял бое-

вое крещение. Его окружали, а он вы-

ходил. 

«Солдат я был справный... – вспо-

минал Максим Никифорович. – А как 

не быть, действительную отслужил, 

потом на сборах бывал. В сороковом 

на Карельском перешейке довелось 

быть. Чтобы подвигов и геройства ка-

кого – у меня не было. Винтовку свою 

любил, как невесту, пулемет, пушку... 

Бывало в бою всякое, но оружие всег-

да берег. И оно меня берегло...».

Не помнит он названий дорог и по-

селков, болот и лесов, мелких рек, 

малых и крупных деревень. Не пом-

нит номера частей, которые воевали 

рядом. Не помнит, а может, не знает, 

потому что был он – Максим Захаров 

– рядовой боец от первого дня до по-

следнего. Когда надо было стрелять – 

стрелял, когда ползти на проволоку – 

полз, когда надо было входить по грудь 

в ледяную воду – шел. И под снегом ле-

жал, и гранаты бросал, и из окружения 

выходил, и из лазарета в бой рвался, а 

когда выдавали боевые сто граммов 

– пил. Из этих (и похожих на эти) собы-

тий, обычных на первый взгляд, и скла-

дывалась наша Великая Победа.

Как-то в бою трех немцев отправил 

на тот свет 3ахаров из своей винтов-

ки, а вот четвертый немец его опе-

редил... Разрывная пуля ударила в 

правое плечо, и его сшибло с ног. «Как 

стегун, хлестнула меня пуля, – расска-

зывал солдат. – Думал, конец. А вот  

выжил! Много наших тогда полегло. 

Кто-то должен был выжить... посчаст-

ливилось мне». 

Военные дороги Захарова пролегли 

от Москвы до Берлина. Не сосчитать, 

сколько боев было во фронтовой био-

графии солдата. Но один он до конца 

своих дней вспоминал: «Батарея наша 

заняла позицию на краю ржаного поля. 

Рыли окопы. А рожь стояла спелая, вы-

сокая, звонкая, с теплым налитым ко-

лосом. Срубали мы лопатами ту рожь, а 

у самих слезы на глазах... Эх, думалось, 

не с пушкой, с косою бы сюда... Жарило 

солнце... И посыпались немецкие сна-

ряды. Потом пошли танки – по полю, 

по хлебу... Много танков. Впереди – 

большие, приземистые, неуклюжие, 

«Тиграми» они прозывались. Приблизи-

лись на расстояние выстрела. Батарея 

молчала. Приказано было подпустить 

их на четверть километра и лишь тогда 

открыть огонь бронебойными... Ждали, 

подпустили, насколько выдержки хва-

тило: на триста, а может, и на двести, 

а то и на сто метров. Били в упор, как 

бешеного зверя. Рядом падали друзья. 

Вот и наводчик у нас погиб. Я заменил. 

После боя приехал командир бри-

гады. Подошел к нам, похвалил, что 

живыми остались. 

– Откуда родом, наводчик? – спро-

сил меня.

– Из-за Урала, товарищ подполков-

ник, из Курганской области. Молодая 

она, область-то наша, может, и не слы-

хали. 

– Молодец! Храбро сражался! – и 

вручил медаль «3а отвагу».

Потом снова бои, бои... Горели тан-

ки. Горели хлеба. Горели города. Кто 

выжил, пошел дальше, на запад. Кто 

выжил... конечно». 

Сколько их было за войну, этих 

жестких, но необходимых команд – 

«переправиться», «закрепиться», «вы-

держать»! Переправлялись и стояли на-

смерть. Всю жизнь слышался Максиму 

Никифоровичу грозный голос коман-

дира: «По танкам противника... прямой 

наводкой... бронебойными... огонь!..»

С годами все труднее и труднее было 

вспоминать про войну.

А тут еще ребятишки с расспросами:

– Дядя Максим, а страшно было на 

войне? 

Отвечал он не сразу:

– Да, страшно. Не верю, что есть 

люди без страха. Только долг перед 

Родиной, ребятки, выше него. Страх 

надо подавить, наступить сапогом ему 

на горло, главное – не струсить, то-

варищей не подвести. Очень ведь на 

тебя надеются. 

– Дядя Максим, покажи награды.

– Поглядите. Они у меня на одно 

лицо.

– А за что их вам дали?

– За то, что родную землю для вас 

сберег, врагу не отдал, что вот в школу 

вы ходите, смеетесь в радости, шалите...

– Орден Красной Звезды за что?

– За бои в Кенигсберге.

– А медали «3а отвагу»?

– Вот эта – плацдарм под Москвой 

держал.

– А эта?

– Под Старой Руссой.

– А эта?

– Под Нарвой.

– А вот эта?

– Плацдарм у Берлина.

– Сколько же их у тебя было, 

плацдармов-то?

– Много, ребятки, много. И сейчас 

есть.

– Так война же давно закончилась.

– Другие, стало быть, мирные плац-

дармы. У человека всегда есть свой 

плацдарм, и держать его надо крепко, 

чтобы новой войны не было.

Орден Красной Звезды и пять 

медалей «3а отвагу». Уникаль-

ный случай! Высоко ценили эти 

медали фронтовики, потому что 

бойцы награждались ими за 

личное мужество и солдатскую 

отвагу в бою. Когда я позвонил 

в наградной отдел Министер-

ства обороны и спросил, много 

ли солдат удостоено пятью ме-

далями «За отвагу», мне ответи-

ли: «Нет больше таких солдат, 

это уникальный случай».

Подготовлено по материалам 

сайта http://www.sammler.ru/                       

index.php?showtopic=11618.
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Пока всё по-старому
* Сегодня в медицинских организациях 

Зауралья работает более двух тысяч врачей 

и около 8,5 тысячи средних медицинских 

работников.

* В 2014 году в медицинские организации 

Курганской области трудоустроено 182 

врача, из них 22% – молодые специали-

сты.

* Убыло в прошлом году 169 врачей, в 

том числе за пределы области уехали 36 

специалистов, из них 8 – молодых. Этот по-

казатель сократился в 4 раза по сравне-

нию с 2012 годом, после того как область 

начала
 
приобретать жилье для врачей. 

* С

Ц ифры и факты

Максим Никифорович Захаров – участник Финской и Великой Отечественной 

войн, единственный в Зауралье награждён пятью(!) медалями «За отвагу»

Родился Максим Никифорович 13 сентября 

1913 года в селе Кармацкое (ныне деревня 

Ирюм Шатровского района). В 12 лет Максим 

устроился на работу вздымщиком в химлес-

хоз. В 1935 году его призвали в армию, через 

два года  демобилизовался. В 1939 году нача-

лась Финская война, и его снова призвали в 

армию. В марте 1941 года Максима Никифо-

ровича из-за ранения отпустили домой (в од-

ном из боёв ему перебило левую руку).  В пер-

вые же дни войны Захарова снова отправили 

на фронт. В 1942 году он получил тяжёлое ра-

нение и был демобилизован на три  месяца. 

Рана зажила – и снова фронт. Войну прошел 

рядовым. Участвовал в боях на Калининском, 

2-м Белорусском, 3-м Украинском фронтах. 

Награжден орденом Отечественной войны 

2-й степени, имеет пять медалей «За отвагу». Вернулся с войны 2 декабря 

1945 года в родные края и всю жизнь трудился. Умер 3 декабря 1995 года. 

Ему было отмерено прожить после войны 50 лет.

Всего один спектакль, но в Мо-

скве, в Центре имени Мейер-

хольда, сыграют актеры Кур-

ганского государственного 

театра драмы 14 марта.

Премьера прошлого года – 

«Wassa» была замечена столичны-

ми критиками и номинировалась 

на соискание главной театраль-

ной премии страны «Золотая ма-

ска». Однако попала во внекон-

курсную программу фестиваля 

«Маска плюс». Наш спектакль 

включен в сегмент «Новые имена 

– малые города» вместе с поста-

новками Альметьевского и Ново-

кузнецкого театров. 

Как пояснил режиссер Антон 

Маликов, «Маска плюс» – это 

спектакли, которые оказались 

максимально близки к финалу, но 

не прошли по тем или иным при-

чинам.

Из-за усталости и нервов на-

строение актеров и режиссера, 

пообщавшихся с курганскими 

журналистами накануне поездки, 

кажется игривым и чрезмерно 

веселым, иначе как объяснить за-

явления о том, что в не очень-то 

смешном спектакле много юмора. 

Впрочем, есть актерская «кухня», 

которую зритель и не должен ви-

деть.

Исполнительница главной 

роли – Вассы Железновой – Ека-

терина Горяева сказала: 

– Нам очень приятно, что на 

нас обратили внимание. Были не-

рвы, были срывы, но, по большо-

му счету, два месяца работы над 

спектаклем – это время счастья и 

творчества. Это уже награда.

Все-таки играть совершенно 

негативные вещи, где смещены 

все моральные акценты, и тем 

не менее нести свет довольно 

сложно. По этому поводу актер 

Курганского театра драмы Алек-

сандр Шарафутдинов говорит 

так:

– Это, скорее всего, пробле-

ма зрителя – находить свет. Мы, 

как актеры, играем спектакль, 

а делать выводы – уже задача 

зрителя. Мы не развлекаем. Мы 

рассказываем историю. И каж-

дый зритель находит для себя 

ассоциации, делает выводы. Мы 

уже к этому относимся опосре-

дованно. Да, можем провоциро-

вать, подстегивать, но то, что они 

вынесут для себя, от нас уже не 

зависит. Мы уходим с хорошим 

настроением.

Причем и режиссер, и артисты 

ни на что особо не рассчитывают, 

хотя признают, что «Wassa» для те-

тра и актеров, а также для режис-

сера – победа.

– Нужно просто показать хо-

роший спектакль, показать свой 

класс, то, какие мы есть. Все рав-

но это работа, и ее надо выпол-

нить честно, – говорит  Александр 

Шарафутдинов. 

Антон Маликов признался, что 

нигде больше ставить «Вассу» не 

будет: «Это могло появиться толь-

ко сейчас и только на этой сцене. 

Конечно, предстоит много рабо-

тать, и всегда непросто выйти на 

другую площадку, иную сцену». 

Правда, режиссер уже ставил 

спектакль в Центре Мейерхольда 

и ждет, что покажутся в Москве 

хорошо и достойно представят 

Курган. 

Александр Теплухин.

!

Знай наших!

Спектакль – уже победа

Новости/

Вы песен хотите?

Их есть у меня
Лучшие молодые вокалисты региона по-

кажут себя 13 и 15 марта в культурном 

центре «Курган». В Зауралье стартует пер-

вый тур XIII конкурса молодых исполните-

лей «Песня не знает границ» Уральского 

федерального округа сезона 2015 года.

Ежегодный конкурс «Песня не знает границ» 

– это поиск и поддержка талантливых испол-

нителей, продолжение песенных традиций, 

воспитание любви к Отечеству, формирование 

единого культурного пространства. Возраст 

участников 16 – 30 лет, сообщает организа-

тор – областной центр народного творчества. 

В конкурсе принимают участие самодеятель-

ные вокалисты и ансамбли.    

13 марта пройдет конкурсный день, а уже 15 

марта заключительный гала-концерт опреде-

лит победителей регионального этапа. Нача-

ло гала-концерта в 14 часов.

Лауреаты, названные на гала-концерте, будут 

представлять Курганскую область в финале 

конкурса «Песня не знает границ», который 

состоится в апреле в Челябинске. Традицион-

но лауреаты и дипломанты финала конкурса 

принимают участие в творческой поездке 

с концертами по городам Уральского феде-

рального округа.
Александр Теплухин.

Помогите мамам!

Сбор помощи для приехавших с Украины 

женщин  организовали в Курганском реги-

ональном отделении Фонда социального 

страхования.

В пункте временного размещения, располо-

женном в оздоровительном лагере «Звездный» 

в Кетовском районе, сегодня находятся 82 че-

ловека, в том числе 23 ребенка. Среди бежен-

цев – будущая мама из Донецка, она ожидает 

появления малыша в конце марта и с радостью 

примет в дар все, что может понадобиться кро-

хе. Особенно нужны  подгузники, ведь стирать 

и сушить пеленки практически негде, а также 

коляска, кроватка, электрочайник. Совсем не-

давно, 5 марта, в Курган прибыла жительница 

Донецкой области с семимесячной дочкой. До 

этого они много дней были ограничены в еде, 

девочка очень нуждается в детском питании. 

Специалисты Фонда социального страхования 

регулярно выезжают к беженцам, рассказы-

вая им о порядке предоставления государ-

ственной поддержки беременным, мамам с 

детьми до полутора лет, инвалидам и ветера-

нам. Обеспокоенные судьбой этих женщин, 

они решили организовать сбор помощи. Он 

действует до конца марта 2015 года по адре-

су: город Курган, ул. Кравченко, 55, офисы 

103 и 105, контактный телефон: 419-225. 

Дарья Дымова.
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