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п р и г л а ш е н и е

Уже в девятый раз департамент 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Курганской области, 
Территориальный государственный 
экологический фонд Курганской об-
ласти, редакция газеты «Курган и кур-
ганцы», Детско-юношеский центр про-
водят IX областной конкурс детского 
рисунка «Мы выбираем мир без хими-
ческого оружия» (далее — конкурс).

 Конкурс проводится при подде-
ржке Федерального управления 
по безопасному хранению и уничто-
жению химического оружия; Управ-
ления федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Курганской 
области; Управления по технологи-
ческому и экологическому надзору 
Федеральной службы по экологичес-
кому, технологическому и атомно-
му надзору по Курганской области, 
областного культурно-выставочного 
центра.

Цель конкурса — привлечение вни-
мания к современным проблемам 
окружающей среды, формирова-
ние экологической культуры у детей 
и подростков.

Задачи конкурса: активизация при-
родоохранной и эколого-просвети-
тельской деятельности в детской 
среде; стимулирование творчес-
кой активности и детской любозна-
тельности; формирование активной 
гражданской позиции; информиро-
вание школьников о процессе хими-
ческого разоружения в Курганской 
области.

Кроме трех уже привычных номи-
наций — «Плакат»; «Пейзаж»; «Сю-
жетная композиция» — в этом году 
введена дополнительная номина-
ция: «Сюжетная композиция, посвя-
щенная 30-летию аварии на Черно-
быльской АЭС».

В конкурсе могут принимать учас-
тие обучающиеся образовательных 
организаций системы образования 
и системы культуры. Возраст участ-
ников не ограничен.

Сроки проведения конкурса — 
с 14 сентября 2015 года по 12 нояб-
ря 2015 г.

Прием работ осуществляется до  
30 октября 2015 года по адресу:

640000, г. Курган, ул. Томина, 51, 
каб. 205 или 210, Детско-юношеский 
центр, т. 460596.

От участника в номинацию кон-
курса принимается не более одной 
работы, выполненной на листе фор-
мата А3, в любой технике (акварель, 
карандаш, масло, гуашь, тушь, перо, 
фломастеры, смешанная техника).

На обороте работы необходимо 
приклеить бланк заявки и согласие 
родителей (опекунов) на обработ-

ку персональных данных участни-
ка (их формы будут разосланы вмес-
те с Положением о конкурсе; также 
бланки можно найти на нашем сайте 
www. kikonline. ru), распечатанных 
и заполненных печатными буквами 
(или на компьютере).

Рисунки не сгибаются и не свора-
чиваются, высылаются без рамок 
и паспарту;

оформленные не по положению ра-
боты к участию не допускаются и не 
возвращаются.

Критериями оценки работ явля-
ются: соответствие теме конкурса; 
новизна и творческий подход; ла-
конизм, яркость, выразительность; 
качество исполнения.

По результатам конкурса в област-
ном культурно-выставочном центре 
12 ноября 2015 года состоится на-
граждение авторов лучших работ, 
а также мастер-класс ведущих ху-
дожников 3ауралья.

Лучшие рисунки будут размещены 
на электронном сайте www.kikonline.
ru и страницах газеты «Курган и кур-
ганцы»; также они могут использо-
ваться в различных экспозициях де-
тского творчества, публикациях, 
способствующих взаимопониманию 
и расширению культурного обмена.

Телефон для справок в г. Кургане: 
(3522) 458431 — Кузнецова Вера 
Эдуардовна.

Во время акции транспортными 
полицейскими за совершение адми-
нистративных правонарушений за-
держано 34 несовершеннолетних, 
из которых не достигли возраста ад-
министративной ответственности 9 
подростков. Со всеми юными попи-
рателями законов проведены про-
филактические беседы, составлено 
24 административных протокола, 
из которых за проход в неустанов-
ленном месте по железнодорожным 
путям — 22, за курение в неуста-
новленном месте — 1, за появление 
в состоянии опьянения — 1.

Так, 3 сентября инспекторы от-
деления по делам несовершен-
нолетних совместно с дежурной 
по станции Варгаши провели рейд 
по предупреждению случаев трав-
матизма на железнодорожных пу-
тях. В ходе этого действа было вы-
явлено 7 несовершеннолетних 

правонарушителей, которые пере-
ходили железнодорожные пути в не-
установленном месте. С подростка-
ми проведены профилактические 
беседы, составлено 5 администра-
тивных протоколов.

Ранним утром 9 сентября поли-
цейскими линейного отдела поли-
ции на станции Шадринск выявлен 
несовершеннолетний 1998 г. р., ко-
торый находился на железнодорож-
ном вокзале в состоянии опьянения. 
В текущем году подросток уже триж-
ды доставлялся в отдел на станции 
Шадринск за совершение правона-
рушений. Вновь на несовершенно-
летнего составлен административ-
ный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ 
(появление в общественных местах 
в состоянии опьянения), материалы 
направлены в местную комиссию 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.

В целях предупреждения детско-
го травматизма инспекторами ОДН 
были организованы целевые посе-
щения образовательных учрежде-
ний с проведением информационно-
разъяснительной работы с детьми 
и родителями с показом тематичес-
ких фильмов и мультфильмов.

11 сентября инспектор по пропа-
ганде ОГИБДД УМВД России по горо-
ду Кургану Сергей Евстигнеев и на-
чальник ОДН Наталья Ширянкина 
провели первые уроки дорожной 
азбуки для первоклассников шко-
лы № 43. На празднике «Посвяще-
ние в пешеходы» ребята вспомнили 
правила дорожного движения на ав-
тодорогах города Кургана, выучили 
правила безопасности на объектах 
железнодорожного транспорта.

15 сентября с учащимися средней 
школы № 2 города Шадринска со-
трудники транспортной полиции 
и представители РЖД провели экс-
курсию по железнодорожным пред-
приятиям станции Шадринск. Ре-
бята посетили региональный центр 
связи, пожарную часть № 12, цех 
дефектоскопии. Подростки ознако-
мились с работой станции, также 

им были разъяснены меры безопас-
ности на объектах железнодорож-
ного транспорта, выданы памятки 
по правилам поведения на желез-
ной дороге.

За период профилактической опе-
рации полицейскими сопровождено 
8 пассажирских и электропоездов. 
Во взаимодействии с заинтересо-
ванными органами исполнительной 
власти и администрациями транс-
портных предприятий проведено 7 
профилактических рейдов, направ-
ленных на предупреждение транс-
портных правонарушений и травма-
тизма несовершеннолетних, в ходе 
которых выявлено 28 несовершен-
нолетних нарушителей.

Еще один профилактический ход 
— пропаганда посредством искусст-
ва. Для пассажиров в зале ожидания 
на центральном железнодорожном 
вокзале станции Курган оформлена 
выставка детских рисунков с прави-
лами безопасного поведения на объ-
ектах транспорта. Также установле-
ны и плакаты: «Будьте внимательны 
к детям», «Зацепился за поезд? Сле-
дующая остановка — смерть!».

 /  /  / Никита ПотаПов.

Мне сегодня предоставилась 
полная свобода. В рабочие дни 
я посещала детский сад, стар-
шую группу, рассказывала стихи 
на утренниках, танцевала с де-
вчонками в нарядных бальных 
костюмах «Танец маленьких ле-
бедей» из балета Петра Чайков-
ского. Дома с младшими сестра-
ми и братиком оставалась няня 
Шура.

Вдруг наступила какая-то зло-
вещая тишина. А потом раздался 
из репродуктора громкий голос: 
«Внимание! Говорит Москва! Го-
ворит Москва!». Народ мгновен-
но стал собираться.

Мы, дети, еще не осознавали, 
что происходит, но, видя слезы 
на лицах взрослых и слыша зло-
вещее слово «война», тоже при-
тихли.

Я стала ждать возвращения ро-
дителей с отдыха, хотя они ска-
зали, что вернутся вечером. 
А когда кинулась к ним навстре-
чу со словами «война», мама от-
ветила: «Знаем, дочка! Знаем!». 
У отца было суровое лицо. Каж-
дое лето он выезжал «на сборы». 
Сам учился и учил молодых при-
зывников танковому делу. При-
шел вызов, и он уехал в ряды 
Красной Армии. Мы остались 
одни.

Но возвращаю память мою 
снова к довоенным дням. Жили 
и морально, и материально счас-
тливо. Отец работал в школе 
№ 2 математиком и физиком, 
а мама в новой школе № 4 вела 
русский язык и литературу в Шу-
михе. Учебная их нагрузка была 
выше нормы, соответственно, 
и зарплата высокая. Приобрели 
новую мебель: диван, кровать 
и комод. Книжный шкаф ставить 
было уже некуда — приобрели 
этажерку открытую и застави-
ли ее новыми книгами. Полное 
собрание сочинений Николая 
Некрасова до сих пор хранит-
ся у моей правнучки Лизы. Ко-
рочки, бумаги — ветхие. Но сти-
хи, иллюстрации и мои рассказы 
о моей маме. Как она любила 
книги и постоянно говорила в се-
мье и ее ученика, что главное бо-
гатство — это книги. Эти слова 
я запомнила на всю жизнь.

Нельзя не вспомнить об одеж-
де. Конечно, такого изобилия, 
как сейчас, во времена моего де-
тства не было. Но родители сле-
дили за своим внешним видом. 
И вот меня одевали — белое 
пышное платье с розочками, обо-
рочками, рукавом-фонариком.

Нам, детям, очень помога-
ли старшие двоюродные братья 
и сестры. Они во дворе устано-
вили турник, повесили гамак, 
где мы, девочки, слушали чтение 
книг старших, играли в мяч, а зи-
мой ходили на лыжах.

Но все это закончилось, когда 
из репродуктора раздалась песня 
«Священная война». И вот сен-
тябрь 1941 года... Осенью пошла 
учиться в школу № 3. Она была 
рядом с нашим домом. В те годы 
в 1-й класс принимали с 8 лет. 
У меня было уже сшито платье, 
учебники я сложила в сумку, на-
зываемую «балеткой» (тканую 
сумку, с которой в те годы ходи-
ли балерины на занятия). В пер-
вый год учебы мы писали в тетра-
дях, а после — на старых газетах, 
книгах, между строк. Как краси-
во писать и как учителю прове-
рять?

Нашу учительницу звали Клав-
дия Никаноровна. Строгая, тре-
бовательная, но справедливая. 
Однажды после уроков она оста-
вила весь класс, а меня отправи-
ла домой.

Я ее просила, чтобы меня оста-
вила вместе со всеми ребятами. 
Но она мне сказала:

— Иди, отдыхай.
В Шумихе появился завод, 

оборудование на который 
привезли из южного города. 
А работали на нем женщины 
и подростки-мальчики. Мы на-
блюдали за ними, когда они поз-
дно возвращались с работы. Был 
по стране объявлен приказ: «По-
мощь фронту!». Женщины вя-
зали теплые носки для бойцов, 
шили кисеты. А мы всем клас-
сом отправились в лес за шипов-
ником. Я нашла всего три ягоды, 
а кто-то насобирал целый ста-
кан. Клавдия Никаноровна ска-
зала, что мал золотник, да дорог. 

И все вместе мы насобирали ягод 
для раненых солдат.

Корова нас выручала… А мама 
уже тогда воспитывала во мне 
любовь и сострадание, стрем-
ление делать добрые дела. Она 
подоит Зорьку, оставляет меня 
с детьми. После нескольких таких 
вечеров мама сказала мне: «Кла-
ра, я донесу подойщик до жен-
щин с детьми, а ты по кружке 
разливай молоко в их посуду». 
Я впервые ощутила, что такое 
беда. Женщины на улице обра-
щались ко мне: «Девочка, девоч-
ка! Подойди к нам. У меня двое 
маленьких! Им нужно молоко!». 
И я шла туда…

Потом мама заболела желту-
хой. Младших увезли к ее сес-
трам, а я осталась одна. Пока 
мама была в больнице, приходи-
ла ко мне старенькая бабушка, 
топила печь, варила картофель. 
А ночевать уходила к себе. Од-
нажды она мне говорит, что нуж-
но навестить маму в больнице 
и рассказать, что у нас все хоро-
шо. Собрала ей посылку — пече-
ный картофель, соленую капусту 
— и отправила меня одну позд-
но вечером. Иду по улице, темно, 
людей нет. Дошла до корпуса, 
дверь тяжелая, массивная, от-
крыть никак не могу. Стою, чуть 
не плачу. Вдруг слышу голос мед-
сестры: «Девочка, что ты тут де-
лаешь?». Она меня провела в па-
лату к маме, обнялись мы с ней, 
обе плачем.

Наши войска одерживали одну 
победу за другой над фашист-
скими захватчиками — разгром 
немецких оккупантов под Моск-
вой, Сталинградская битва.

И как-то вечером к нам начал 
стучаться в окно мужчина со сло-
вами: «Люда, открой! Это я!». Го-
лос у него грубый, хриплый… 
В тот момент мама заметалась 
по комнате.

— Клара, вот твое пальто, шап-
ка и валенки. Все скорее надевай 
и лезь под кушетку. Когда воры 
выставят или разобьют раму, 
я отвлеку их и уведу на кухню, 
а ты вылезай в окно и беги в во-
енкомат, к дежурному.

Звук с улицы становится все на-
стойчивее и громче.

— Нет, Клара. Выходим вместе 
в сени. Я разговариваю с граби-
телем, а ты садись в угол, за ка-
душку с соленой капустой. Когда 
мы войдем в дом, ты скорее беги 
в военкомат.

Мужчина с улицы говорит:
— Люда, я — твой Витя. С фрон-

та приехал, в отпуск, после Ста-
линграда.

Мама распахивает двери, вхо-
дит папа, стоим мы втроем, об-
нимаемся и плачем.

В госпитале отцу дали гуся, 
консервов и хлеба. Родители ре-
шили, что мы переедем в Альме-
нево. Туда мы отправились ле-
том. Когда добрались, сообщили 
об этом отцу на фронт. В «тре-
угольнике» он рассказал нам, 
что за участие в освобождении 
Сталинграда ему вручили благо-
дарность от Верховного главно-
командующего Иосифа Сталина 
и медаль «За отвагу». На встре-
чах после окончания Великой 
Отечественной войны он гово-
рил, что этой медалью больше 
всего гордится.

В Альменево я пошла в третий 
класс. Вела уроки старшая сест-
ра мамы — Лидия Васильевна, 
но учиться мне пришлось все-
го один месяц, потому что моих 
младших сестер и брата не с 
кем было оставить. Когда я при-
шла учиться в 4-й класс, получа-
ла по географии, истории, лите-
ратуре только пятерки.

Приходилось туго. Зимой хо-
дила в осенней фетровой шляпе, 
в пальто с длинными рукавами 
и в валенках, на пятках которых 
были огромные дыры. Посове-
товали мне положить в валенки 
сена. Иду я, а позади меня — 
снежный след — сено, как метла, 
прочищало дорогу.

Все радостнее звучат голо-
са по радио, передающие свод-
ки о наступлении наших войск. 
Все чаще ощущается, что ско-
ро, очень скоро советские солда-
ты одержат победу. Наконец-то  
9 мая 1945 года это заветное сло-
во звучало в каждом уголке на-
шей страны.

/// клара Самохвалова.

В  с у д е

Как сообщили нам в управлении ФСБ России 
по Курганской области, потерпевшим в уголов-
ном деле являлся 56-летний житель Шадринска.

В ноябре 2013 года у него заканчивался срок 
тюремного заключения. 12 лет лишения сво-
боды он получил, по мнению суда, за жестокое 
избиение своей жены, от которого женщина 
скончалась. Короче, бил-бил и добил. Ранее шад-
ринец уже был неоднократно судим, в том числе 
и за тяжкие преступления. Однако на этот раз он 
сам стал жертвой покушения. Родственник по-
гибшей женщины — бывший курганец, а ныне 
житель Омска — нанял ко дню освобождения бу-
яна двух москвичей, предложив за денежное воз-
награждение в размере 1 млн. рублей поквитать-
ся с бывшим свояком.

Подготовка к убийству заняла несколько дней. 
За это время члены преступной группы прибы-
ли в Курган, разместились на съемной квартире, 
подыскали автотранспорт и произвели рекогнос-
цировку в районе колонии строгого режима, рас-

положенной на станции Иковка. Из вариантов 
убийства рассматривали инсценировку леталь-
ного ДТП и отравления. В итоге решили устра-
нить жертву с помощью смертельной инъекции. 
Для этого заказчик передал исполнителям ам-
пулы с токсичными препаратами, проинструк-
тировал о пропорциях, в которых необходимо 
смешать вещества, и способе введения инъек-
ции, не оставляющем следов. Злоумышленни-
ки не знали одного: их действия уже четко кон-
тролировались спецслужбами. А значит, ничего 
приятного киллерам не светило.

Когда мужчина, забивший жену, вышел из ко-
лонии, группу его потенциальных убийц задер-
жали оперативники регионального управления 
ФСБ. В автомобилях они обнаружили фотогра-
фии потерпевшего, шприц с ядовитыми пре-
паратами и другие предметы, подготовленные 
для дальнейшего сокрытия следов преступле-
ния. В результате обысков по местам жительства 
членов организованной преступной группиров-
ки в Москве из незаконного оборота сотрудни-
ками УФСБ России по Курганской области было 

изъято четыре единицы огнестрельного оружия, 
около 100 боеприпасов к нему, составные и за-
пасные части к АК-74 и пистолетам различных 
систем. В ходе следствия установлены межреги-
ональные и международные связи участников 
преступной группы, причастной к незаконному 
обороту огнестрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ.

24 сентября текущего года Кетовский район-
ный суд признал всех троих подельников ви-
новными в совершении преступления. Заказчи-
ку назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев 
лишения свободы с ограничением свободы сро-
ком на 1 год, один из исполнителей приговорен 
к 8 годам 6 месяцам заключения с ограничени-
ем свободы сроком на 1 год, второй — к 4 го-
дам 6 месяцам с ограничением свободы сроком 
на 1 год. Все осужденные будут отбывать нака-
зание в исправительной колонии строгого режи-
ма. Приговор не вступил в законную силу и мо-
жет быть обжалован в установленном законом 
порядке.

/// Сергей милютиН.

Детство, 
украденное 
войной
О поколении, которому рано пришлось 
повзрослеть

Июньское солнце светит ярко. Тепло. Выходной. Мои родители с дру-
зьями уехали на пикник в лес. Все взрослые заняты своими домашни-
ми делами. А мы, дети, бегаем, играем в прятки, резвимся…

Следующая остановка — смерть!
Такими плакатами полицейские пытаются отучить детей цепляться за поезда
п р о ф и л а к т и к а

Подведены итоги акции по профилактике детского травматизма на же-
лезнодорожном транспорте в Курганском линейном отделе. Она проходила 
с 1 по 15 сентября текущего года. Помимо мероприятий по профилактике 
травматизма внимание уделялось также предотвращению правонаруше-
ний на объектах железнодорожного транспорта.

ФСБ притормозила киллеров
Кетовским районным судом вынесен приговор преступной группе, 
обвиняемой в организации приготовления к убийству

Мир без химического 
оружия
Уже в девятый раз в Зауралье проходит конкурс детских рисунков

АРХИВ НОВОСТЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ 
НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ KIKonlIne.RU 


