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Школьная лига 

поёт и играет

В этой  гимназии поют все: 

дети, родители и сама Ольга 

Васильевна Баланчук, дирек-

тор гимназии №47.  Отсюда 

и праздничная атмосфера, 

в которую окунулись фина-

листы областной Школьной 

шахматной лиги имени  А.В. 

Пугачева.

Нынче был установлен рекорд 

лиги: 29 команд из всех рай-

онов и городов области стали 

участниками финального тура 

ШШЛ! «Интеллектуал Зауралья» 

– партийный проект «Единой 

России» в рамках шахматного 

всеобуча – засверкал новыми 

красками. Но праздник празд-

ником, а игра – игрой. А здесь, 

как и год назад, главный кубок 

завоевали хозяева финала – 

шахматисты 47-й гимназии во 

главе с кандидатом в мастера 

Андреем Дрыгаловым. «Сере-

бро» у их вечных соперников 

из лицея №12. Третий приз от-

правился в Каргапольскую СОШ 

№4. Что примечательно, никто 

из 87 участников не остался без 

наград организаторов и спонсо-

ров турнира!

Все подробности о лучшем 

финале лиги – в ближайшем 

выпуске страницы «Ваш Ста-

рый Ферзь» («Новый мир», 25 

марта).

Победитель

вне конкурса

Экспертная комиссия еже-

годного конкурса «Произве-

дение года», который устра-

ивает Курганский областной 

художественный музей, под-

вела итоги.

Пожалуй, чуть ли не впервые 

главный приз получила картина, 

не участвовавшая в небольшой 

экспозиции. Однако она соответ-

ствовала требованиям конкурса 

и находилась в музее, но на дру-

гой выставке.

По словам члена экспертного 

совета, искусствоведа художе-

ственного музея Любови Ко-

чариной, конечно, дипломами 

наградили всех участников, но 

экспозиция получилась доста-

точно бедная,  поэтому по номи-

нациям ее «разводить» нынче 

не стали. Да и финансов, чтобы 

купить несколько произведений, 

не было.

Победителем же признана 

картина заслуженного худож-

ника России Вячеслава Пичу-

гина «Орхидеи на ночном окне» 

(2014), рекомендованная вне 

конкурса. Это работа, написан-

ная в прошлом году, вошедшая 

в большую юбилейную выставку 

художника. 

– Мы учитывали не только ин-

тересные моменты основной 

выставки, но и значимость про-

изведения, если можно сказать, 

этап в творчестве художника, 

– прокомментировала Любовь 

Кочарина. – В этом смысле кар-

тина Вячеслава Алексеевича – 

достойное пополнение музейной 

коллекции.

Новости сообщили                                

Валерий Паниковский,               

Александр Теплухин.

На заседании Совета по улучшению инвести-

ционного климата в Курганской области пред-

ставлены смелые инвестпроекты, которые 

планируется реализовать в ближайшие не-

сколько лет.

Привлечением инвестиций в регион надо занимать-

ся независимо от финансово-экономической ситуации 

в стране, считает губернатор Алексей Кокорин. Прежде 

всего речь идет об организации в Зауралье здравниц 

российского уровня. Глава региона предложил раз-

бить инвестиционный проект «Курорты Зауралья» на 

несколько инвестиционных площадок – «Лесники», 

«Сосновая роща», «Жемчужина Зауралья», «Озеро Мед-

вежье». Эти курорты достойны звания здравниц обще-

российского уровня. Вода озера Медвежье по своим 

лечебным свойствам не уступает воде Мертвого моря, 

поэтому в перспективе этот курорт может стать местом 

отдыха международного уровня. «Наше озеро Медве-

жье уникально, а в Министерстве здравоохранения 

даже не знают об этом. Медвежье должно стать визит-

ной карточкой проекта», – считает губернатор.  

Также в Кургане будет создан авиационный учеб-

ный центр, аналогов которому нет в России. Уже по-

лучены соответствующие разрешения Росавиации 

и Совета безопасности РФ. Как рассказал исполни-

тельный директор ЗАО «Лебарт» Денис Лякишев, этот 

проект разрабатывается не первый месяц и анало-

гичных центров в России пока нет. Обычно пилоты 

проходят полный цикл обучения за рубежом, летчики 

всех российских авиакомпаний вынуждены раз в 

полгода подтверждать свою квалификацию также 

за границей. Новый учебный центр позволит часть 

обучения осуществлять в России. 

Авиационный центр организуют рядом с аэропор-

том, в нем разместятся тренажеры, имитирующие 

управление самыми популярными самолетами Boeing 

и Airbus. Инвестором выступит немецкий банк, кото-

рый является партнером авиакомпании «Люфтганза». 

На первом этапе в проект будет вложено порядка двух 

млрд рублей, а общий объем вложений планируется 

на уровне 300 млн долларов (порядка 18–20 млрд 

рублей). По предварительным данным, строительство 

учебного центра начнется в 2016 году. Как признался 

Алексей Кокорин, поначалу этот инвестпроект вызывал 

много вопросов, но Курган идеально подходит для реа-

лизации этой идеи, поскольку географически выгодно 

расположен – в самом центре России. К тому же в на-

шем городе есть отличная взлетно-посадочная полоса. 

«Если все будет складываться благополучно, это будет 

большой прорыв с точки зрения создания положитель-

ного имиджа нашего региона», – считает губернатор.

Поддерживает точку зрения Алексея Кокорина 

и председатель КРО Российский Союз промыш-

ленников и предпринимателей Сергей Муратов:

– Зауралье обычно считается сельскохозяй-

ственным и машиностроительным регионом. Но 

если мы хотим развивать Курганскую область, то 

надо начинать с авиации и создания выгодной 

транспортной инфраструктуры. С точки зрения 

инвестиционной привлекательности мы должны 

себя позиционировать по всей России и на между-

народных выставках. Наше кризисное мышление 

нужно ломать, предлагая высокотехнологичные, 

неординарные решения, которых нет ни у кого. 

Директор Центра кластерного развития Сергей Су-

харев рассказал о работе кластера «Новые техноло-

гии арматуростроения», чья деятельность направле-

на на повышение конкурентоспособности продукции 

и развитие импортозамещения. В частности, на базе 

предприятия  «Курганспецарматура» решено создать 

Центр испытаний сертификации и стандартизации 

трубопроводной арматуры. Срок реализации проек-

та – 2015–2018 годы, объем инвестиций – 307 млн 

рублей. 

Светлана Тельминова. 

Инвестиции

Инвестпроекты
международного уровня

Под

К омментарий

В Курганской области стар-

товала грандиозная акция. 

Накануне Дня Победы «Еди-

ная Россия» приведет в по-

рядок все мемориалы и 

обелиски в регионе. И уже 

началась их паспортизация.

«Ничто так не ранит душу рус-

ского человека, как памятник, 

который находится в непригляд-

ном состоянии. Особенно нака-

нуне праздника Великой Побе-

ды», –  ранее заявил на круглом 

столе координатор патриоти-

ческой платформы партии в 

Курганской области Владимир 

Усманов.

Его поддержал руководитель 

Курганского Союза журнали-

стов Олег Дубровский:

 «Мы провели предвари-

тельное обсуждение в обще-

ственных советах при силовых 

ведомствах, обсудили эту идею 

с общественниками. Привести 

в порядок мемориалы и обели-

ски – наша святая обязанность. 

И без системного подхода здесь 

не обойтись».

Наверняка не каждый зна-

ет, что в областном центре есть 

скульптура «Ника-победитель-

ница», которая находится в 

сквере Победителей. Этот мо-

нумент воздвигнут в 1985 году 

в областном центре на проспек-

те Машиностроителей, возле 

торгового центра «Кировский». 

Именно его одним из первых 

обследовали в Кургане. Рабо-

ту проводит «Молодая Гвардия 

Единой России».

«Мы смотрим, какие недо-

статки есть у обелиска, и по-

стараемся их устранить, – рас-

сказывает активист «Молодой 

Гвардии» Ольга Новикова.

На каждый памятник запол-

няется паспорт, в котором ука-

зывается состояние и необходи-

мые работы.

«Видим, что вокруг скульпту-

ры лежит мусор и не убран снег, 

на самой скульптуре  отколота 

плитка, выцвела краска. Поэто-

му необходимо ее покрасить, 

восстановить целостность, при-

вести в порядок сквер, поса-

дить цветы», – продолжает она. 

Добавим, что инвентариза-

ция состояния памятников пав-

шим в годы Великой Отечествен-

ной  войны пройдет абсолютно 

во всех районах и населенных 

пунктах Зауралья. В планах – 

провести ее до конца марта, 

чтобы за апрель – май, к празд-

нованию 70-летия Победы, при-

вести все обелиски в порядок.

В этой связи интересен опыт 

Шадринска, о котором рассказал 

депутат областной Думы Николай 

Морковкин. В этом городе реа-

лизуется проект «Обелиск», сред-

ства на который собирали все 

неравнодушные горожане. Также 

на приведение в порядок памят-

ников и обелисков было решено 

направить средства областного 

гранта, который Шадринск вы-

играл как одно из самых эффек-

тивных муниципальных образо-

ваний. 

Надежда Богомягкова.

Достойны памяти

Орхидеи на ночном окне.

В. Пичугин, 2014 г.

Фото Николая Белобородова.

Сразу 19 профсоюзных ко-

манд из Курганской области 

и 6 из Свердловской сорев-

новались в минувший вы-

ходной день на озере Орло-

во у областного центра.

На этот раз результаты под-

ледной рыбалки на мормышку 

входили в зачет VIII комплексной 

спартакиады областной Феде-

рации профсоюзов. И хоть ак-

тивного клева не наблюдалось, 

борьба за победу получилась до-

статочно острой. По итогам трех-

часового соперничества лучший 

результат показала команда Кур-

ганской областной организации 

профсоюза работников агропро-

мышленного комплекса. После 

финального гонга всех участни-

ков ожидала на берегу навари-

стая уха, призы и подарки. Более 

подробно о рыбацких баталиях 

на Орлово читайте в следующем 

номере нашей газеты.

Владимир Седанов.                   

Фото автора.

Рыбный день на Орлово
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