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Сегодня днём по области и в Кургане ожидается  погода без осадков. Ветер южный, 
слабый до умеренного. Температура воздуха по области –10, –15, в северо-запад-
ных районах –5, –10,  в Кургане –10, –12 градусов. В последующие два дня ожида-
ется погода преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью –13, –18, в 
низинах до –25, днём –4, –9 градусов.

3 февраля. Долгота дня 08.49. 14-й/15-й лунный день. 
Растущая Луна во Льве. Фаза 2.         
4 февраля. Долгота дня 08.53. 15-й/16-й лунный день.  
Луна во Льве. Полнолуние.           !

Рекомендуемая 
Цена 5 руб.
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ВЫХоДиТ ТРи РАЗА В нЕДЕЛЮ (ВТоРниК, ЧЕТВЕРГ, СУББоТА)

Подписной
индекс

издания

78542

16+

10–Геомагнитная обстановка
3 и 4 февраля 

слабые геомагнитные
бури

лунный
посевной календарь

Чтобы труд не был напрасен, советуем 
обращать внимание на благоприятные дни 
посадок и пересадок семян, высадки рассады
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Крупнейший в России есениновед 
Алексей Казаков готовится к изданию 
двухтомника «николай Клюев»
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по следам
старца

от теории
к практике

После получения квитанций на оплату 
капитального ремонта курганцы 
задают всё больше вопросов
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С  м и Р У  
П о  С Т Р о Ч К Е Выставка, ставшая патриотической акцией

«одна на всех 
победа»

/// По материалам  
российских информагентств.

ДО 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ

ДНЕй

две недели открытых уроков, встреч, 
выступлений и мастер-классов позади. 
двадцать четвертый городской кон-
курс педагогического мастерства «учи-
тель года-2015» завершился.

И снова мы в зале Дворца детского 
(юношеского) творчества, сцена кото-
рого опять впечатляет своим неповто-
римым оформлением.

 Под последние звуки песни юных ар-
тистов ДД(Ю)Т о хрустальных звездоч-
ках на сцене появляются герои торжес-
тва: 33 конкурсанта — 32 женщины и 
1 мужчина. 

Обращаясь к ним, начальник город-
ского управления образования, за-
меститель председателя оргкомитета 
конкурса Иван Сбродов отметил, что 
конкурс удался.

— Как в каждом конкурсе, в нём есть 
победители, но нет побежденных, — 

считает Иван Савельевич. — Потому 
что каждый из вас немало приобрел, 
взяв что-то из представленного на кон-
курсе опыта своих коллег-соперников. 
Наиболее полно его раскрыть помог-
ли условия, созданные коллективами 
гимназии №27 и детского сада №115, 
за что им огромная благодарность. 

Все конкурсанты получили дипломы 
и подарки от спонсоров, среди кото-
рых — родительские комитеты образо-
вательных учреждений и индивидуаль-
ные предприниматели, организации и 
предприятия, депутаты областной и 
городской Дум. 

Разнообразие и число спонсоров ра-
дуют — значит, конкурс нужен, инте-
ресен. 

Кто-то из его участников отдал школе 
всю жизнь, а кто-то еще только начи-
нает свой профессиональный путь. 

Кстати, одна из новинок нынеш-
него конкурса — молодые педагоги 
школ города проходили стажиров-
ку, посещая конкурсные мероприя-
тия. После чего председатель жюри 
Елена Моторина вручила им серти-
фикаты и приглашения на участие в 
новой номинации «Педагогический 
дебют» на конкурсе «Учитель года- 
2016».

А нынешний проходил по двум но-
минациям: «Учитель года» и «Воспи-
татель года». Оценивало участников 
компетентное жюри, в состав которо-
го вошли победители конкурса про-
шлых лет, лучшие педагоги города 
и представители общественности, а 
также детское жюри.

Окончание на 4-й стр.

фото леонида архиПова.

Лучшими педагогами Кургана признаны 
Екатерина Ширяева и наталья машарова

мы часто говорим, что ве-
ликая отечественная вой-
на касается каждого из нас, 
что она опалила своим огнем 
каждую российскую семью. и 
это правда..

Иду по залам художествен-
ного музея, где только что 
открылась выставка «Одна 
на всех Победа». Медленно 
иду — сквозь откуда-то зву-
чащий голос Левитана, мимо 
полотен с батальными сце-
нами и портретами воена-
чальников, выхватывая отде-
льные, самые горячие, слова 
из фронтовых писем, удивля-
ясь искореженному металлу, 
добытому поисковиками на 
местах боев... И упираюсь в 
простодушный взгляд совсем 
молодого солдата. Не в пер-
вый раз я вижу этот портрет 
из-под кисти курганского ху-
дожника Бориса Синицына 
с названием «Мой отец», но 
впервые читаю коротенькую 
справку под портретом: «Си-
ницын Георгий Михайлович. 
Прошел всю войну. Воевал 
в пехоте на Ленинградском 
фронте, под Кенигсбергом». 
«Господи, — думаю я, — так 
ведь и мой отец воевал в этих 
же самых местах! Может 
быть, они, Георгий Синицын 
и Иван Портнягин, были од-
нополчанами, делили тесно-
ту окопа и прикрывали спину 
друг друга». Сердце начина-
ет стучать по-другому, под-
нимая из глубины семейных 
преданий чувство гордости за 
святое братство защитников 
Родины. За наших отцов...

Вот уже 70 лет День По-
беды для нашего народа — 
главный праздник. Но как 
сделать, чтобы он таким ос-
тавался всегда? Как передать 
молодым чувства стариков, 

когда они слышат гром побед-
ных салютов? Как донести до 
следующих поколений ужасы 
и страдания 1418 дней смер-
тельной борьбы с фашизмом? 
Сможем ли мы, сегодняшние, 
не сбиться с пути, когда тол-
пы западных политиков пе-
релицовывают историю, при-
писывая себе наши победы, 
завоеванные кровью? Думаю, 
сможем. Должны и смочь, и 
донести, и передать правду о 
войне и Великой Победе тем, 
кто идет за нами.

Наверняка, свой вклад в эту 
общую работу внесет и вы-
ставка в областном художес-
твенном музее, посвященная 

70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Это не 
просто выставка, это патрио-
тическая акция, взывающая 
к нашей памяти, к нашим 
чувствам, к нашим сердцам. 
В экспозиции представлены 
около 200 экспонатов из фон-
дов художественного музея и 
частных собраний.

Замечательно, что на фоне 
живописных и графических 
произведений народных ху-
дожников СССР Василия Ефа-
нова, Александра Дейнеки, 
Виталия Горяева (кстати, на-
шего земляка), Николая Жу-
кова не затерялись работы 
курганцев. Сильны в своей 

художественной правде про-
изведения художников того 
поколения, которое приня-
то называть детьми войны. 
Назову работы некоторых из 
них: Николай Годин — «Поез-
да не возвращаются» и порт-
рет ветерана войны Анатолия 
Плотникова, Борис Евлен-
тьев — «Солдаты 1941 года», 
Борис Колбин — «В паровоз-
ном депо. Детям Великой 
Отечественной войны посвя-
щается», Анатолий Шевкоп-
ляс — «Майский день. У па-
мятника», Герман Травников 
— акварель «Ожидание», Ва-
лерий Хорошаев — «Матрос». 
Драматичной киноновеллой 

смотрится полотно Ивана 
Лохматова «Дороги солдаток. 
Хлеб. Год 1943-й». Большой 
вариант этого же произведе-
ния хранится в Московском 
музее Советской (сейчас Рос-
сийской) Армии. К работам 
наших художников старшего 
поколения (всем им в годы 
войны было от 5 до 15 лет) 
примыкают произведения 
живописцев, которых надо 
считать уже внуками солда-
тов Победы, — «Война» Вла-
димира Чалого и «Сумерки» 
Андрея Ванькова.

Окончание на 4-й стр.
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ГородСКоЙ РЕПоРТАЖ
Веры Мусиной

Начался приём 
будущих 
первоклассников
Впервые за парты сядут 
более 4000 юных горожан
В связи с изменением феде-
рального законодательства 
изменились сроки приема в 
первый класс: в этом году он 
начинается не с 1 марта, как 
прежде, а с 1 февраля. Но пос-
кольку это число пришлось на 
выходной день, вся работа на-
чалась 2 февраля.
По 30 июня т.г. в школы будут 
записывать первоклассников, 
проживающих на территории, 
закреплённой за школой, а с 
1 июля — на оставшиеся сво-
бодные места смогут претен-
довать дети из других микро-
районов города.
Как нам сообщили в городс-
ком управлении образования, 
в этом году «первачков» будет 
немного больше, чем в преды-
дущем: планируется, что впер-
вые за парты сядут более 4000  
курганских ребятишек.
Во всех школах утвержден по-
рядок проведения приема пер-
воклассников. Там родители 
смогут узнать всю интересую-
щую их информацию.
По всем возникающим вопро-
сам также можно обращаться 
в городское управление обра-
зования к Прошкиной Ольге 
Александровне, тел. 650-229.

Памятнику быть!
Продолжается сбор средств на 
памятник сотрудникам орга-
нов внутренних дел Курганс-
кой области, погибшим при 
исполнении служебного долга.
Напомним, что с инициати-
вой установки такого памят-
ника в Кургане выступил об-
ластной совет ветеранов ОВД. 
Всего погибли 115 сотрудни-
ков, в том числе — 22 на Кав-
казе. В октябре прошлого года 
были подведены итоги конкур-
са на лучший эскиз. Победите-
лем признан проект с рабочим 
названием «Щит и меч» скуль-
птора Александра Гвоздева.
Сотрудники полиции, ветера-
ны органов внутренних дел 
Зауралья обращаются к кур-
ганцам с просьбой оказать по-
сильную финансовую помощь 
для изготовления и установки 
памятника.
Телефон для справок 49-45-74.

всегда 
свежие новости

СмоЖЕм Ли мЫ, СЕГоДняШниЕ, нЕ СБиТьСя С ПУТи, КоГДА ТоЛПЫ 
ЗАПАДнЫХ ПоЛиТиКоВ ПЕРЕЛицоВЫВАЮТ иСТоРиЮ, ПРиПиСЫВАя 
СЕБЕ нАШи ПоБЕДЫ, ЗАВоёВАннЫЕ КРоВьЮ? ДУмАЮ, СмоЖЕм. 
ДоЛЖнЫ и СмоЧь, и ДонЕСТи, и ПЕРЕДАТь ПРАВДУ о ВоЙнЕ 
и ВЕЛиКоЙ ПоБЕДЕ ТЕм, КТо иДёТ ЗА нАми.

Без срока 
давности
В Министерстве иностранных 
дел России заявили, что ООН 
практически не занимается 
расследованием массовых за-
хоронений на Украине, а так-
же трагедии, произошедшей 
в мае 2014 года в Одессе. Как 
сообщает РИА «Новости», та-
кое мнение высказал замгла-
вы российского МИД Геннадий 
Гатилов.
«Западные коллеги пытаются 
замалчивать эти вопросы и не 
реагировать на них. Не можем 
не квалифицировать это как 
«двойные стандарты» в оцен-
ке событий и в подходе к оче-
видным проблемам», — заявил 
Гатилов, отметив, что Россия, 
несмотря на это, продолжит 
поднимать эти темы на засе-
даниях Совета Безопасности 
ООН.

Ограничения 
с исключениями
Депутаты Госдумы РФ готовят 
законопроект, ограничиваю-
щий гражданам с задолжен-
ностью по административным 
штрафам свыше 10 тысяч руб-
лей доступ к госуслугам.
По словам автора инициативы, 
замглавы думского Комитета 
по госстроительству Вячеслава 
Лысакова, речь идет об ограни-
чении доступа к услугам загсов, 
ЖЭКов. Также должники в слу-
чае принятия закона не смогут 
получить загранпаспорт, сдать 
экзамен на водительские пра-
ва и поставить на учет автомо-
биль. В то же время Лысаков 
заверил, что в документе пре-
дусмотрят исключения. Так, 
запрет не будет распростра-
няться на устройство ребенка в 
детский сад, медицинскую по-
мощь и получение общеграж-
данского паспорта.

Допомога 
от дяди Сэма
Высокопоставленные амери-
канские чиновники и военные 
после новых поражений укра-
инской армии вновь начали 
рассматривать возможность 
поставок Киеву оборонитель-
ных вооружений. Об этом пи-
шет New York Times.
Поставки оружия, по инфор-
мации газеты, поддерживает 
главком НАТО в Европе Фи-
лип Бридлав. Данный вопрос, 
как утверждает издание, будет 
обсуждаться на этой неделе в 
ходе визита в Киев госсекрета-
ря США Джона Керри.
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Н а у к а  п л ю с

в кургане немного историков, занимаю-
щихся советским прошлым. многие пред-
почитают императорскую россию с ее эк-
зотикой и беспартийностью. среди тех, кто 
берется за «неподъемные» темы, — доцент 
курганского университета, кандидат исто-
рических наук валерий подливалов. в мае 
этого года ему исполнится 75 лет. За плеча-
ми у него ряд важных издательских проек-
тов, среди которых — трехтомник «история 
культуры Южного Зауралья», где он руково-
дил авторским коллективом; монография 
«подвиг и трагедия зауральцев в годы вели-
кой отечественной войны». Этими трудами 
будут пользоваться многие поколения ис-
следователей истории нашего края.

В самом конце прошлого года вышла  но-
вая книга Валерия Подливалова — «Время 
тревожных перемен», посвященная эпохе 
правления Никиты Хрущева (1953-1964), 
— разумеется, в том разрезе, как это прохо-
дило у нас в области. Люди пожилого воз-
раста эту пору прекрасно помнят и имеют 
возможность сравнить выводы автора со 
своими впечатлениями.

Для Валерия Владимировича тема пред-
ставляет личный интерес, ведь его отец в 
1950-е и начале 1960-х годов работал секре-
тарем обкома по идеологии, то есть был од-
ним из немногих, кто реально находился у 
руля области. Характерной приметой эпохи 
была повышенная секретность, вследствие 
чего она оставила мало воспоминаний. Ва-
лерий Подливалов и сейчас сожалеет, что 
почти не спрашивал отца о работе, — да 
если бы и спрашивал, то мало бы чего до-
бился. Владимир Подливалов утратил пар-
тийный пост в 1964 году, когда во время 
реорганизации промышленного и сельско-
хозяйственного обкомов и оживленного 
дележа «портфелей» ушел в отпуск. Старо-
жилы Зауралья помнят его в должности на-
чальника областного управления культуры.

Свой интерес к той эпохе ученый отчас-
ти утолил в архивах. Он изучил материалы 
всех областных пленумов и сессий, партий-
ных собраний на предприятиях, в колхозах 
и совхозах. 

Первый том рассказывает об экономике 
нашего края.

Все хрущевское одиннадцатилетие ученый 
делит на два периода. Первый продолжался 

до 1958 года, сопровождался реформами и 
поступательным развитием во всех отрас-
лях экономики. Второй представлял собой 
в значительной мере метания властей, ког-
да принимались необдуманные решения, 
которые через два-три года пересматрива-
лись, опровергались и забывались.

В 1950-е годы в нашей области прошла 
реальная индустриализация: основные за-
воды разворачивали свою деятельность, 
в город потянулись десятки и сотни тысяч 
сельских юношей и девушек. В 1955 году за 
неделю область выпустила столько же про-
мышленной продукции, сколько наш край 
за весь 1913 год.

Валерий Владимирович критически от-
носится к реорганизации машинно-трак-
торных станций в ремонтно-техничес-
кие станции и продаже техники колхозам, 
предпринятой после февральского пленума 
ЦК КПСС 1958 года. На первых порах у кол-
хозов не было средств на то, чтобы приоб-
рести тракторы и комбайны, и техническое 
обеспечение села подровнялось лишь во 
время правления Леонида Брежнева, когда 
стало широко применяться государствен-
ное кредитование, а долги попросту перио-
дически списывали, то есть прощали.

Автор осуждает решение Хрущева о ликви-
дации промысловой кооперации в сентябре 
1960 года и фактическом превращении ар-
телей в государственные предприятия. Для 
Хрущева процесс проходил в рамках кон-
цепции о слиянии всех форм собственности 
в период построения коммунизма. На деле 
же это привело к свертыванию инициати-
вы, возникновению дефицита на ряд потре-
бительских изделий — одежду, обувь, про-
довольствие. 

Ученый отдает должное драме нашего ве-
ликого земляка Терентия Мальцева, создав-
шего перспективную систему обработки 
почвы: «Вместо личного участия и помощи 
партийная и государственная администра-
ция не выходила за рамки внешнего восхва-
ления Терентия Семеновича, как это было в 
момент празднования 90- и 95-летия  юби-
ляра. И это происходило тогда, когда маль-
цевские приемы практически забыли, их 
применяли единицы хозяйств. Еще хуже: 
его наследие использовалось в корыстных 
целях.  Им в области прикрывались, как 
щитом, хотя Продовольственная програм-
ма хронически не выполнялась». Терентий 
Семенович все это видел и понимал.

А вот драма иного рода. Председатель Кур-
ганского облисполкома Дмитрий Мрыхин в 
1958-1959 годах занимался разработкой се-
милетнего плана для нашей области. Ис-
ходя из местных условий он понимал, что 
существуют предельные показатели роста 
животноводческой продукции. Он предло-
жил за семь лет вдвое увеличить производс-
тво зерна, а производство мяса и молока 
развивать интенсивно, однако не столь кру-
тыми темпами. Хрущев же в те годы жил 
мечтой догнать и перегнать США в произ-
водстве продуктов на душу населения, что 
было нереально. В апреле 1959 года Дмит-
рий Мрыхин и его единомышленники были 
освобождены от работы и переведены в Че-
лябинскую область. В том же году Курганс-
кая область получила рекордный урожай и 
была награждена орденом Ленина.

Помимо научной ценности книга весьма 
поучительна для современных управлен-
цев. 

Ну а второй том автор намерен сдать в пе-
чать к своему юбилею.

/// анатолий кузьмин.  
фото леонида архиПова.  

Неудавшиеся перемены
Уроки недавней истории от Валерия Подливалова

Окончание. Начало на 1-й стр.
На  торжественной церемонии был объ-

явлен «Выбор молодого поколения». По 
версии детского жюри, в состав которо-
го традиционно входят участники город-
ского конкурса «Ученик года», лучшими в 
своих категориях признаны учитель исто-
рии и обществознания школы №40 Мак-
сим Семенов и учитель-логопед детского 
сада комбинированного вида №7 «Кораб-
лик» Елена Спиридонова.

Премию «3а педагогическое призвание» 
председатель Общественной палаты му-
ниципального образования «Город Кур-
ган» Виктор Серков вручил воспитателю 
образовательного учреждения «Началь-
ная школа — детский сад №58» Анне Ду-
диной.

Напомним, что Виктор Владимирович, 
в бытность его главой города, и учредил 
эту премию. И вручалась она уже в пятый 
раз.

— Каждый год организаторы конкур-
са меня спрашивают, будет ли эта номи-
нация? — поделился Виктор Серков. — Я 
заявляю: номинация будет всегда! Пото-
му что призвание — это божий дар, и тот, 
кто им обладает, может этим гордиться.

А сама Анна Анатольевна признается: 
«Дошколенок — тот же студент универ-
ситета, только учится он одновременно 
на всех факультетах, познавая один глав-
ный предмет — окружающий мир. Смысл 
моей работы для меня в том, чтобы дать 
обществу детей, желающих учиться».

Призами соучредителя конкурса — Кур-
ганской городской организации профсо-
юза работников народного образования и 
науки РФ — отмечены учитель математи-
ки и информатики школы №35 Людмила 

Рычкова и музыкальный руководитель де-
тского сада комбинированного типа №62 
«Серебряное копытце» Ольга Коростина.

Самый волнительный и долгождан-
ный момент: глава города Кургана Сер-
гей Руденко объявляет, что, по реше-
нию жюри, победителем среди учителей 
стала Екатерина Ширяева, учитель рус- 
ского языка и литературы гимназии №31; 
воспитателем года признана Наталья Ма-
шарова, воспитатель детского сада обще-
развивающего вида №113 «Бусинка».

По убеждению Натальи Машаровой, 
главные составляющие рецепта правиль-
ного воспитания — любовь к детям, уме-
ние наполнить их жизнь добром и радос-
тью. 

Екатерина Ширяева уверена, что «учи-
тель не только и не столько преподава-
тель, он — воспитатель. Помочь ученику 
раскрыться, найти свое место — задача 
не менее важная, чем освоение образова-
тельных стандартов».

Сергей Руденко поблагодарил всех кон-
курсантов за то, что они продолжают 
большое педагогическое дело.

— Конкурс завершился. Перевернута 
еще одна яркая страница истории кон-
курса, истории нашего города, — отметил 
также Сергей Владимирович. — Но хочет-
ся верить, что тот задор, те эмоции, тот ба-
гаж знаний и умений, ту дружбу, которые 
мы увидели на конкурсе, вы пронесете в 
течение всего 2015 года. И используете, 
чтобы вместе со своими педагогически-
ми и ученическими коллективами подго-
товить юбилейный,  25-й, конкурс «Учи-
тель года». 

/// вера мусина.

ГородСКоЙ РЕПоРТАЖ
Веры Мусиной

Окончание. Начало на 1-й стр.
На выставке также можно увидеть те-

матические и репортажные снимки кур-
ганских фотохудожников, документы, 
фотографии, солдатские письма и вещи 
военного времени. Значительное место 
отведено военным артефактам, найден-
ным на местах сражений курганских по-
исковым отрядом «Родина». В одном из 
залов зрителей встречает фронтовая «зем-
лянка» — пространственная инсталляция, 
сочетающая произведения искусства и 
бытовые предметы той эпохи. Атмосферу 
этого нелегкого для страны времени со-
здают песни, фото- и кинохроника Вели-
кой Отечественной. Все желающие могут 
написать письма своим родственникам, 
не вернувшимся с войны, в интерактив-
ной зоне выставки — полевой почте, ко-
торые затем будут опубликованы на сайте 

музея (с согласия автора). Пройдут встре-
чи с поисковиками и ветеранами. Также 
на выставке представлена реконструкция 
блиндажа, где каждый желающий сможет 
сфотографироваться в военной форме.

Эта замечательная выставка будет от-
крыта для курганцев и гостей города поч-
ти полгода, до середины лета. Окинем 
взглядом все увиденное еще раз. И отме-
тим, что логика экспозиции приводит нас 
к стенду, где выставлены газеты военно-
го времени — «Правда», «Комсомолка», 
«Красный Курган», фронтовые многоти-
ражки. И вот она, главная публикация 
1945 года: в номере 110 (9881) за 9 мая 
«Правда» печатает Акт о военной капиту-
ляции фашистской Германии. Всё! Побед-
ная точка за нами!

/// валерий Портнягин.

«Одна на всех 
Победа»

к у л ь т у р Н а я  ж и з Н ь

в честь этой даты в муниципальных уч-
реждениях культуры пройдут концерты, 
акции, презентации, выставки и краевед-
ческие часы, на которых курганцы разных 
возрастов смогут не только приятно про-
вести время, но и узнать больше об исто-
рии своей малой родины. Глава кургана, 
депутаты курганской городской думы и 
администрация города приглашают жи-
телей и гостей областного центра принять 
участие в праздновании дня рождения За-
уралья и посетить запланированные ме-
роприятия.

5 февраля
МБУ «Культурно-спортивный центр 

«Черемушки» 
(мкр-н Черемухово, 
ул. Октябрьская, 1)

12.00 Познавательная программа для 
младших классов «История Зауралья».

6 февраля
МБОУ «ДОД «Детская музыкальная 

школа №4» (ул. Пушкина, 143)
16.00 Общий классный час для обучаю-

щихся «Об истории образования Курганс-
кой области до нашего времени».

МБУ «Центр культуры и досуга 
«Современник» (пр. Голикова, 25)

17.00 Акция к 72-летию Курганской об-
ласти «Зауралье мое, Зауралье».

8 февраля
Культурный центр «Курган» 

(пр. Конституции, 60)
14.00 Концерт «Край любимый — Заура-

лье» народного коллектива ансамбля пес-
ни «Мои года».

10 февраля
МБУ «Культурно-спортивный центр 

«Черемушки» 
(мкр-н Черемухово, 
ул. Октябрьская, 1)

13.00 Познавательная программа к 72-
летию Курганской области «История в 
именах», чаепитие для клуба пожилых 
людей «Огонек».

14 февраля
Библиотека микрорайона 

Черемухово 
(ул. Октябрьская, 4)

13.00 «Прочитанная книга о войне». 

Презентация книжной выставки «Писате-
ли и поэты Зауралья» в клубе «Черемша-
ночка».

17 февраля
Библиотека им. А. Пушкина 

(ул. Невежина, 13)
10.00 Урок краеведения для начальных 

классов «Люби и знай курганский край».
МБУ «Центр культуры и досуга 

«Спутник» (ул. Карбышева, 12-а)
14.00 Игра «Символы родного края» в 

клубе «Эрудит».

Городские библиотеки в течение всего 
февраля по заявкам образовательных 
учреждений организуют мероприятия 
для детей школьного и дошкольного 
возраста.

Центральная детская библиотека  
им. Н. Островского (ул. Ленина, 4)

Краеведческие чтения «Помнить о родине 
малой» (знакомство с серией книг «Детям о 
Кургане»).

Виртуальная экскурсия «Жемчужины 
Зауралья» (для учащихся 4-5-х классов).

Краеведческая игра «Зауралье в вихре 
времени» (для учащихся 8-9-х классов).

Библиотека им. Л. Толстого 
(ул. Садовая, 50)

Патриотические часы «Памяти верны» (о 
зауральцах в годы Великой Отечественной 
войны).

Книжная выставка «Литературное про-
странство города».

Библиотека им. Ф. Достоевского  
(ул. Макаренко, 95)

Краеведческие часы «Мой любимый го-
род».

Библиотека им. С. Васильева 
(6-й мкр-н, 4)

Февраль — месячник краеведения. Цикл 
мероприятий для дошкольников «Под 
солнцем Зауралья».

Библиотека «Диалог» (2-й мкр-н, 8)
Краеведческие часы «Славный город над 

синей рекой».

Библиотека им. В. Шукшина  
(ул. Пушкина, 43)

Книжная выставка «Сердцу милая сто-
ронка».

р а з Г О В О р

у стартовавшего все-
го месяц назад 2015 
года есть все шансы 
запомниться надо-
лго: финансирование 
областного спорта по 
сравнению с прошлым 
годом было увеличе-
но в три раза, что не 
может не сказаться на 
подготовке и результа-
тах зауральских спорт-
сменов.

Январь — месяц анонсов, авансов и обе-
щаний. Его рабочая половина включает в 
себя множество совещаний, организацион-
ных сборов, конференций и других мероп-
риятий, темой которых являются планы на 
стартовавший совсем недавно новый год. И 
вот, когда позади уже не одна официальная 
встреча и долгие часы кулуарных обсужде-
ний, можно сделать кратковременную оста-
новку, перевести дух и подвести промежу-
точный итог.

Спортивную жизнь Курганской области в 
2015 году, как и другие сферы, ждут нема-
лые изменения и новшества. Жители За-
уралья с нетерпением ждали презентаций 
новых проектов, анонсов крупных сорев-
нований, оглашения планов по улучшению 
спортивной инфраструктуры и многих дру-
гих новостей. Какие из этих ожиданий сбу-
дутся, а какие нет, мы попытались узнать у 
начальника Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Александра 
Васильева.

— На 2015 год мы возлагаем большие на-
дежды. Прежде всего, это связано с тем, 
что финансирование спортивной отрасли в 
Курганской области по сравнению с преды-
дущим годом, как и обещал губернатор За-
уралья Алексей Кокорин, увеличилось в три 
раза. Поэтому в нашем регионе появляются 
новые соревнования и мероприятия. Один 
из примеров — областная спартакиада 
спортивных школ, по итогам которой каж-
дой ДЮСШ в зависимости от занятого мес-
та будет выделен грант. Из главных спор-
тивных событий ближайшее — финальные 
соревнования VII зимних спортивных игр 
«Зауральская метелица», которые пройдут с 
13 по 15 февраля в Далматово, — рассказал 
Александр Васильев. 

Он также отметил, что в текущем году 
продолжат свою работу региональные цен-
тры развития базовых для Курганской об-
ласти видов спорта: греко-римской борьбы, 
самбо, биатлона, тяжелой атлетики. В 2015 
году планируется открыть аналогичные 
центры по легкой атлетике и тхэквондо.

В настоящее время в Курганской облас-
ти, как и по всей стране, набирает ход внед-

рение комплекса ГТО. В нашем регионе в 
этом направлении проделана уже немалая 
работа, но сделать предстоит еще очень 
многое. Общий план реализуется постепен-
но, и в 2016 году нормы ГТО будут обязаны 
сдавать все учащиеся общеобразователь-
ных школ.

Наиболее остро, по словам начальника об-
ластного спортуправления, в Курганской 
области стоит тема реализации пилотного 
проекта по внедрению во всех спортивных 
школах Зауралья федеральных стандартов 
спортивной подготовки. «Этот процесс обя-
зательный, но в то же время очень слож-
ный, требующий дополнительного финан-
сирования, — считает Александр Васильев. 
— Работать над реализацией данного про-
екта мы будем на протяжении всего года».

Огромный интерес у жителей Кургана и 
районов Зауралья традиционно вызывает 
развитие спортивной инфраструктуры ре-
гиона. Какие же арены и сооружения им 
ждать в ближайшее время?

— Мы заканчиваем корректировку проек-
тно-сметной документации по реконструк-
ции стадиона «Центральный». В 2015 году 
будет реконструирована спортивная школа 
в Сафакулево, начнем аналогичные работы 
и в Шатрово, — отвечает на вопрос Алек-
сандр Васильев. — Будет улучшена мате-
риально-техническая база Далматовского 
района, который готовится принять у себя 
«Зауральскую метелицу-2015». Кроме того, 
мы заканчиваем спортивную реконструк-
цию поселка Кетово. Но это лишь часть за-
планированных работ, многие из которых 
будут завершены уже в 2016 году.

Как видим, изменений и новшеств в 2015 
году будет немало — трехкратное увеличе-
ние спортивного бюджета региона не мо-
жет пройти бесследно. Именно в связи с 
этим 2015 году в Зауралье выдаются боль-
шие авансы. Посмотрим, каким он будет.

/// иван орлов. 
фото леонида архиПова.

Есть бюджет — 
будут победы
Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской 
области Александр Васильев о том, чем примечателен будет текущий год

Тебе, родное  
Зауралье!
6 февраля 2015 года Курганская область 
отметит 72-летие со дня своего основания

В ТЕКУщЕм ГоДУ ПРоДоЛЖАТ СВоЮ РАБоТУ 
РЕГионАЛьнЫЕ цЕнТРЫ РАЗВиТия БАЗоВЫХ ДЛя КУР-
ГАнСКоЙ оБЛАСТи ВиДоВ СПоРТА: ГРЕКо-РимСКоЙ 
БоРьБЫ, САмБо, БиАТЛонА, ТяЖёЛоЙ АТЛЕТиКи. 
В 2015 ГоДУ ПЛАниРУЕТСя оТКРЫТь АнАЛоГиЧнЫЕ 
цЕнТРЫ По ЛёГКоЙ АТЛЕТиКЕ и ТХэКВонДо.


