
В курганском бильярдном клубе «Золо-

той шар» в минувшие выходные впер-

вые прошел областной турнир памяти 

Анатолия Чупаченко.

Анатолий Иванович был не только орга-

низатором профессионального бильярд-

ного клуба, но и инициатором создания 

отделения бильярда в детской спортивной 

школе (ОСДЮСШОР №2), создателем Фе-

дерации бильярдного спорта в Курганской 

области. В эти дни Анатолию Чупаченко ис-

полнилось бы 76 лет.

На приглашение откликнулись 47 бильяр-

дистов из Курганской области, Тюмени, Ека-

теринбурга, Челябинска и Нижнего Тагила.

Восемь призовых мест разыграли в ком-

бинированную (Московскую) пирамиду. 

Лидерами турнира стали екатеринбуржцы 

Павел Просенков, Юрий Зуев и Роман Ти-

мергазин. Лучшие курганские джентльмены 

кия, вошедшие в восьмерку сильнейших, – 

Тимур Косимов и Никита Птицин.

Всеслав Теплов.  
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В память о курганском бильярдисте

Воскресная 

сельскохозяйственная ярмарка 

в Кургане

Джентльмены 
кия

Спорт

Проекты

«Поём о Победе»

Турнир

Зауральцы исполнят известные песни  

военных лет на интернет-телеканале  

«Zauralоnline»

В год 70-летия Великой Побе-

ды издательский дом «Новый 

мир» и интернет-телеканал 

«Zauralоnline» начинает про-

ект «Поем о Победе».

Великая Отечественная война 

– великое и страшное испытание, 

потребовавшее от людей огром-

ного мужества и героизма. Траге-

дия и подвиг народа-победителя 

вдохновляли и продолжают вдох-

новлять художников, писателей, 

композиторов. Их произведения 

живут в народной памяти. В Зо-

лотой фонд Российской культуры 

навсегда вошли и песни о войне. 

Песни времен Великой Оте-

чественной войны прозвучат в 

эфире интернет-телеканала в ис-

полнении зауральцев: госслужа-

щих, врачей, учителей, заводчан, 

художников, фермеров. Словом, 

людей разных профессий. 

Мы призываем  проголосовать 

наших зрителей  за лучшего ис-

полнителя на сайте Zauralоnline.

ru. 9 мая победитель получит па-

мятный знак проекта «Поём о По-

беде» от Издательского дома «Но-

вый мир».

Среди первых исполнителей 

– Владимир Саблин, первый за-

меститель руководителя аппарата 

правительства Курганской обла-

сти – начальник управления вну-

тренней политики.  

О своем  желании спеть  воен-

ные песни  заявили главы некото-

рых департаментов, ведомств, ру-

ководители предприятий и жители 

районов Курганской области. Сле-

дите за новостями проекта в раз-

деле «Поём о Победе».

Александр Теплухин.

Надзор

В 2014 году в Курган-

ской области к уголовной 

ответственности были при-

влечены 994 должника по 

алиментам. 553 из них – 

повторно, сообщает пресс-

служба УФССП. 

Когда-то у Максима П. была 

вполне устроенная жизнь: 

жена, сын, хорошая работа и 

неплохая зарплата. Но он ре-

шил уйти из семьи, оставив 

молодую супругу и своего пя-

тилетнего малыша справлять-

ся с жизненными трудностями 

самостоятельно. Максим уво-

лился из правоохранительных 

органов и уехал работать на 

Север. Узнав о том, что его 

бывшая супруга подала на 

алименты и теперь он еже-

месячно должен отчислять на 

содержание сына часть зар-

платы, мужчина решил всеми 

способами избежать ответ-

ственности. 

По словам судебных при-

ставов-исполнителей Ша-

тровского районного отдела 

судебных приставов, испол-

нительное производство о 

взыскании с Максима П. али-

ментов было возбуждено еще 

в 2006 году. За 8 лет мужчина 

перечислил своей семье все-

го несколько сотен рублей. На 

сегодняшний день его долг – 

свыше 400 тысяч.   

За злостное уклонение от 

уплаты алиментов мужчину 

неоднократно привлекали к 

уголовной ответственности, 

но даже наказание в виде 

обязательных работ не по-

могло пробудить в Максиме 

отцовские чувства. В очеред-

ной раз возбудив в отноше-

нии мужчины уголовное дело, 

судебные приставы добились 

вынесения более строгого 

наказания – три месяца ис-

правительных работ с удержа-

нием 10% заработка в доход 

государства.    

        

Леонтий Антипович.

Три месяца на раздумье

Культура
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Ответы на сканворды
за 30 января за 3 февраля

С шашками наголо
«Не пешками едиными», – утверждает председатель областной 

федерации шашек Сергей Корниенко. И на деле доказывает, что 

молодые шашисты Зауралья не хуже шахматистов завоевывают 

награды.

В прошедшем в Екатеринбурге первенстве УрФО по русским шашкам 

юниорка Наталья Каршина (Курган) была лучшей в блице и третей по бы-

стрым шашкам. Далматовец Данил Ефимов выиграл второй приз среди 

юниоров в классической программе. 

Валерий Паниковский.

По 10 тысяч – каждому!
Ведущий застройщик Кур-

гана ООО «Фирма Баскаль» 

ущемлял дольщиков в пра-

вах. Участники долевого 

строительства обратились в 

областное Управление Рос-

потребнадзора  с просьбой 

проверить законность пун-

ктов заключенных с ним до-

говоров.  В результате были 

установлены факты ущем-

ления прав потребителей.  

Например, договором была 

предусмотрена обязанность 

дольщика не позднее одного 

месяца после принятия квар-

тиры произвести государ-

ственную регистрацию прав 

собственности на нее, что 

необоснованно ограничива-

ло права участника долевого 

строительства. Еще один из 

пунктов договора подразу-

мевал увеличение стоимости 

жилья при изменении общей 

площади квартиры (отклоне-

нии ее от первоначальной 

планировки), что фактически 

предусматривало возмож-

ность изменения застройщи-

ком первоначальной цены 

договора в одностороннем 

порядке. 

На  компанию были состав-

лены протоколы об админи-

стративном правонарушении. 

Фирма теперь должна за-

платить штраф – по 10 тысяч 

рублей в отношении каждого 

рассмотренного договора. 

Добавим, что постановле-

ния ведомства были обжа-

лованы застройщиком в Ар-

битражном суде Курганской 

области, а также в Восемнад-

цатом Арбитражном апелля-

ционном суде (г. Челябинск). 

И той, и другой судебной ин-

станцией они оставлены без 

изменений.   

Надежда Богомягкова.

Музыкальные 
картины 
от виртуозного 
пианиста

Курганская областная филармония продолжила фор-

тепианный абонемент 10 февраля концертом лауреата 

международных конкурсов, доцента Высшей школы му-

зыки города Кельна Олега Полянского.

Проведя большие гастроли по городам США и Украины, пи-

анист дал концерты в Уфе, Кургане, и дальше его тур расписан 

до Владивостока. 

Олег Полянский – лауреат многих международных конкурсов 

и участник престижных музыкальных фестивалей. Среди них 

конкурс Чайковского в Москве в 1998 году. За ним закрепилась 

слава виртуоза. Критики, оценивая музыканта, подчеркивают 

оригинальность мышления и яркую индивидуальность. Также 

музыкант прославился и тем, что включен в Книгу рекордов Гин-

несса за выступление, которое он провел в угольной шахте. До 

последнего момента артист менял программу выступления, но в 

целом остался верен себе, познакомив зрителя с  классически-

ми, романтическими произведениями и музыкой XX века.

В первом отделении прозвучали «Картинки с выставки» Мо-

деста Мусоргского. Полянскому за роялем, кажется, удалось 

передать многие краски симфонического звучания. Вместе с 

тем вкусно переданы восточные мотивы и тональности евро-

пейской и русской школы, заложенные в гениальной музыке.   

Замечательно встретила немногочисленная (камерная) ау-

дитория и его исполнение фантазии Шуберта «Скиталец» и пьес 

Рахманинова во втором отделении.

Александр Теплухин.                                                                                  

Фото Николая Белобородова.

Фото Николая Белобородова.
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