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Событие: курганский борец вошёл в состав сборной страны
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Надзор

К    - летию Победы в Великой Отечественной войне

В Курганской больнице №1 

открылась интересная фото-

выставка. Ее автор – фото-

граф-любитель, участник 

больших областных коллек-

тивных фотовернисажей 

Геннадий Гурьянов. Генна-

дий Иванович работает в 

больнице электриком. Он 

увлекается, по словам кол-

лег, больше макросъемкой, 

но фотографирует и многое 

другое.  

Работы под заглавием «Ни-

кто не забыт, ничто не забыто» 

посвящены предстоящему юби-

лею Победы и рассказывают о 

том, как курганцы праздновали 

9 Мая пару лет назад. Но есть 

и редкие кадры, снятые еще в 

1982 году, где на черно-белых 

кадрах запечатлены ветераны 

завода КЗКТ. Основная часть вы-

ставки разместилась на третьем 

этаже больницы по улице Неве-

жина. Отдельные фото размеще-

ны по всем этажам больницы.

Почетным гостем на откры-

тии выставки 15 апреля стала 

легенда здравоохранения Кур-

ганской области, ветеран Ве-

ликой Отечественной войны, 

заслуженный врач Российской 

Федерации Вера Бондарева. 

– График работы в больнице 

строгий, и мы не можем бросить 

своих пациентов в очередях, 

– говорит главный врач боль-

ницы Сергей Жуков, – и просто 

так сесть и проводить свои ме-

роприятия, пусть даже они по-

священы такой знаменательной 

дате. Но все-таки мы выбрали 

время – в пересменок участко-

вых врачей. 

В импровизированном акто-

вом зале собрались сотрудники 

больницы, чтобы прикоснуться к 

событиям той великой поры и ус-

лышать рассказ непосредствен-

ной участницы военных событий.  

– Я окончила институт с крас-

ным дипломом, а отличников 

оставляли в институте. Но я по-

шла добровольцем на фронт. 

Сама выбрала свою судьбу, –

вспоминает Вера Васильевна. 

– Учились на медиков в основ-

ном девушки, это потом стали 

больше ребят принимать. Ведь 

есть специальности, где не толь-

ко знания нужны, но и физиче-

ская сила. 

Старший лейтенант меди-

цинской службы Вера Бонда-

рева в начале 1944 года была 

направлена в десантные во-

йска, в зенитный дивизион 

10-й гвардейской воздушно-

десантной бригады, где была 

единственной девушкой-вра-

чом. Воевала на 2-м Украин-

ском фронте в составе 16-го 

отдельного артиллерийского 

разведдивизиона 9-й гвардей-

ской армии. Освобождала Вен-

грию, Австрию, Чехословакию. 

Рассказывая о войне, о том, что 

происходило с ней непосред-

ственно, Вера Васильевна ста-

ралась обходить ужасы и траги-

ческие моменты, но страшные 

ситуации были, когда сержант 

чудом спас от немецкой пули. 

Рассказывала о курьезах, о том, 

как оставили без обмундирова-

ния целый дивизион, прожари-

вая форму, даже о том, как пры-

гала с парашютом.  

– Не дошли до Берлина, вой-

на кончилась. Я хочу сказать, 

что мы счастливы тем, что ра-

ботаем без войны и уже 70 лет 

живем в мирное время, хоть в 

мире и неспокойно, – сказала 

Вера Васильевна.

Выставка и встреча с ветера-

ном – лишь малая толика того, 

что делается в больнице нака-

нуне праздника 9 Мая. Об этом 

– главный врач больницы №1 

Сергей Жуков:  

– В рамках подготовки к дню 

Великой Победы мы постара-

лись привести помещения в над-

лежащий вид: развесили пла-

каты, которые рассказывают о 

вкладе военных врачей в победу 

над фашистской Германией, сна-

ружи украсили больницу. 

Конечно, мы посетили всех 

участников Великой Отечествен-

ной войны, вдов, жителей бло-

кадного Ленинграда. Больница 

наша относительно молодая, с 

1964 года это была бывшая мед-

санчасть КЗКТ. У нас есть одна 

участница войны – Елена Алек-

сандровна Евдокимова. Она 

была медицинской сестрой на 

фронте. Мы поздравили ее дома. 

Накануне праздника еще раз по-

здравим ее с Днем Победы. 

И до 9 мая, и после 9 мая 

особое внимание – ветеранам. 

Мы стараемся всех пролечить 

в стационаре, у нас небольшой 

стационар, на 40 коек. Все это 

беспрепятственно. Многие ве-

тераны не любят лежать в боль-

нице, поэтому есть возможность 

и амбулаторного лечения. Ме-

дикаменты для ветеранов пре-

доставляются за счет средств 

государства и приобретаются 

через фонд обязательного ме-

дицинского страхования.

Александр Теплухин.

Сергей Жуков и Вера Бондарева. Фото Николая Белобородова.

Спорт

Серебро высшей пробы
Курганский борец греко-римского стиля, мастер спорта  Фир-

давс Хайбулоев стал серебряным призером первенства России 

по греко-римской борьбе среди юниоров, которое завершилось в 

городе Каспийске (Республика Дагестан).

Турнир, проходивший во Дворце спорта имени Али Алиева, пяти-

кратного чемпиона мира по вольной борьбе, собрал более 300 атлетов 

со всех уголков России, победителей первенств Европы и мира. Честь 

Курганской области в составе Уральского округа защищали три борца, 

но только воспитанник Курганской областной спортивной школы олим-

пийского резерва №2 Фирдавс Хайбулоев завоевал высокую награду. 

Как рассказал заслуженный тренер России, наставник серебряного 

призера Владимир Воронин, в весовой категории до 55 килограммов, 

в которой боролся Фирдавс, конкуренция была серьезная – 43 участ-

ника. Фирдавс провел шесть встреч и только в финале уступил москви-

чу Арифу Мирзаеву с минимальным счетом.

Такая победа курганского борца дорогого стоит. Специалисты под-

считали, что это первая медаль зауральских борцов на юниорском пер-

венстве России почти за пятнадцать лет. Кстати, наш борец законно во-

шел в состав сборной страны. 

Александр Теплухин.

Арестована продукция
Судебные приставы наложили арест на 

продукцию курганского завода ООО «Икар 

Курганский Завод ТрансАрм» – крупнейше-

го производителя трубопроводной армату-

ры в России.

Исполнительные действия на территории 

завода проводились совместно с представи-

телями УФНС России по Курганской области. 

Под опись попали 36 наименований стальных 

задвижек для нефтегазовой отрасли на об-

щую сумму 3 млн 600 тыс. рублей. 

Решение об аресте имущества было при-

нято в связи с многомиллионными долгами 

предприятия. Сводное исполнительное про-

изводство в отношении ООО «Икар КЗТА» на-

ходится в УФССП России по Курганской об-

ласти с апреля 2014 года. Ранее судебными 

приставами уже был наложен арест на бан-

ковские счета предприятия, а также партию 

выпускаемой заводом продукции на сумму 3 

млн 200 тыс. рублей, однако для погашения 

задолженности в полном объеме средств ока-

залось недостаточно. 

На сегодняшний день задолженность пред-

приятия по налоговым платежам, страховым 

взносам, а также в пользу юридических лиц, 

задолженность перед которыми образова-

лась ввиду неисполнения должником дого-

ворных обязательств, составляет более 37 

млн рублей.   

Пресс-служба УФССП России по Курган-

ской области утверждает, что  завод давно на-

ходится в сложном финансовом положении, 

но, несмотря на это, руководство ООО «Икар 

КЗТА» надеется, что в течение нескольких лет 

предприятию все же удастся справиться с си-

туацией, полностью рассчитаться с долгами и  

выйти из кризиса.

Чутьё сработало

Человек и закон

Судебный пристав-исполнитель Бело-

зерского районного отдела судебных 

приставов, по своим должностным обя-

занностям занимающийся розыском 

должников и их имущества, в выходные 

дни решил «попутешествовать» по просто-

рам Интернета. И не зря, потому что, зайдя 

на популярный сайт, где выставляются 

автомобили, обнаружил машину, которая 

продавалась без документов. Что называ-

ется, сработало профессиональное чутье.

В понедельник, придя на работу, пробил 

номер владельца авто по соответствующей 

базе для установления собственника. По 

банку данных исполнительных производств, 

имеющемуся на сайте УФССП России по Кур-

ганской области, узнал, что у данного гражда-

нина долг по кредитным платежам в разме-

ре почти 300 тыс. рублей.  Сообщил о факте 

продажи начальнику Курганского городского 

отдела судебных приставов №2, это у них на 

исполнении находилось данное исполнитель-

ное производство. Судебные приставы-ис-

полнители выяснили, что продаваемая граж-

данином машина находится в залоге у банка. 

Естественно, связались с банком.

Владелец машины ни сном ни духом не 

знал и не предполагал о проводимой опера-

ции в отношении его незаконных действий. 

Поэтому был весьма изумлен, когда узнал, что 

четырехколесного друга забрал эвакуатор.

Пресс-служба УФССП России по Курган-

ской области сообщает, что в ближайшее вре-

мя автомобиль будет передан на реализацию, 

а вырученные средства пойдут на уплату за-

долженности. Да, хотел все сделать шито-кры-

то, но, увы, современные технологии и Интер-

нет раскрыли его аферу.

Подготовил Леонтий Антипович.

Осуждён

В Зауралье осудили виновни-

ка взрыва, который унес жизни 

его дочери и супруги.

Мужчину приговорили к 8 меся-

цам исправительных работ. Об этом 

сообщает областное Следственное 

управление СК России. Напомним, 

трагедия произошла год назад в 

поселке Введенском. Нарушитель, 

пренебрегая правилами безопас-

ности, самостоятельно установил 

в своей квартире газовый баллон. 

Произошла утечка. Газовоздушная 

смесь воспламенилась от электри-

ческого разряда, когда кто-то из до-

машних включил свет. Дочь и супру-

га мужчины от полученных травм 

скончались в больнице. Суд при-

знал зауральца виновным в причи-

нении смерти по неосторожности.

За незаконные 

гостинцы  

заплати штраф

Сотрудники исправительной 

колонии №2 задержали 32-лет-

него гражданина.

Он через ограждение пытал-

ся перебросить осужденным пять 

сотовых телефонов, три заряд-

ных устройства, WiFi-роутер, семь 

тюбиков клея и один килограмм 

сухих дрожжей. Для удобства на-

рушитель упаковал их в шесть 

свертков и перемотал лентой.

Пресс-служба УФСИН России по 

Курганской области сообщает, что 

в отношении гражданина состав-

лен протокол об административ-

ном правонарушении, ему грозит 

штраф до 5000 рублей.

Екатерина Черепанова.

Акция

Кадриль 
на асфальте
В воскресенье, 19 апреля, 

впервые в Кургане прошла мо-

лодёжная акция «Все в пляс!», 

посвященная народному 

празднику невест, весны и мо-

лодости Красная горка.

На асфальтовом пятачке цен-

тральной эстрады городского сада 

парни и девушки (кто – в русских 

сарафанах, а кто и просто в джин-

сах) постигали азы русских на-

родных песен, плясок, хороводов.  

Всё действо длилось в течение 

четырёх часов. Сначала прошла 

межвузовская командная игра 

«Фолк-драйв», в ходе которой ко-

манды шести учебных заведений  

Кургана выполняли задания, по 

очереди проходя разные «стан-

ции». К примеру: «Песенная», где 

со студентами разучивали игро-

вую песню «А мы сеяли лён»,  стан-

ция «Пляска» – парные бытовые 

танцы; «Бусы» – знакомились с 

элементами народного костюма, 

«Хоровод», «Квадрат», «Перетяги». 

На одной  из станций ребята  де-

лали обрядовых кукол-неразлуч-

ников, которые раньше дарили на 

свадьбу.

Это мероприятие состоялось в 

рамках социального проекта «Мо-

лодёжное общественное движе-

ние «Фолк-молодость»,  которое ре-

ализуется в России при поддержке 

Администрации Президента РФ и 

Общественной палаты РФ. А исто-

ки идеи – новыми способами при-

общать подрастающее поколение 

к народным традициям – идут от 

известного молодёжного форума 

«Селигер».  Руководитель первой 

фольклорной смены на «Селигере» 

Марина Филимонова рассказала, 

что смена прошла успешно, вошла 

в тройку лучших. «Я понимала, что 

надо развивать у молодёжи лю-

бовь к традиционным ценностям, 

потому что глобализация и запад-

ный мир негативно влияют на мо-

лодые умы. Да, мир меняется, но 

культурный код нации в нас остал-

ся, в телодвижениях в том числе. 

В архитектуру тела русских людей 

встроены совсем другие ритмы, 

чем, скажем, у африканцев. На-

сколько  возможно, доносим до 

молодёжи то, что когда-то изучили 

и прочувствовали сами».

Вместе со специалистами из 

Москвы в организации и прове-

дении акции участвовал  курганец 

Владимир Ярушников, член Ураль-

ского церковно-исторического 

общества, краевед-историк. Он 

рассказал, что этот марафон идёт 

по многим городам России, уже 

прошёл в Екатеринбурге и Тюме-

ни: «Вопрос сохранения народной 

культуры в нашей стране очень 

важен, для приобщения молодё-

жи к этому придумываются новые 

способы. Чтобы им было инте-

ресно, элементы традиционной 

культуры вносятся в современную  

городскую среду. Много интерес-

ного сохранилось, надо уметь по-

дать людям – вот цель этого заме-

чательного проекта».

Когда команды прошли все 

станции и сдали свои контрольные 

листы, организаторы подвели итог 

игры и наградили всех участников 

дипломами, а трём лучшим ко-

мандам («Вольница», «Затейники», 

«Олимп»)  вручили ещё и торты. 

В завершение  мероприятия 

все участники акции встали в 

огромный хоровод и под звуки 

русской гармошки   исполнили 

пляску с элементами кадрили. 

Татьяна Маковеева.
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