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Сегодня днём по области и в Кургане ожидается малооблачная без осадков пого-
да. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха по области 0, –5, местами до 
–10, в Кургане –3, –5 градусов. В последующие два дня характер погоды сущест-
венно не изменится.

3 марта. Долгота дня 10.50. 13-й/14-й лунный день. 
Растущая Луна во Льве. Фаза 2.     
4 марта. Долгота дня 10.55. 14-й/15-й лунный день. 
Растущая Луна в Деве. Фаза 2.          !

Рекомендуемая 
Цена 5 руб.
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В областном центре прошла 
ХХV отчётно-выборная конференция 
Федерации профсоюзов
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Курганцы с воодушевлением 
внимали дуэту московских 
«Звёзд ХХI века»
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Школьники и транспортные 
полицейские побывали в гостях 
у ветерана
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Вклад Вячеслава Пичугина в художественную культуру Урала 
достоин повышенных процентов

НеобъясНимое 
волНеНие

ДО 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ

ДнЕй

Ю б и л е й

всякий знает, что художник работает над полотном 
за мольбертом. Готовую картину можно спрятать до 
лучших времён, позже переписать, подарить или про-
дать. Но жизнь художественного произведения и его 
автора продолжается только тогда, когда оно предста-
ет перед зрителем, то есть на выставке. Не подумай-
те, что я одушевляю неодушевленное, но предчувс-
твие вернисажа и волнение перед ним испытывает не 
только художник, но и его творение.

Перечень выставок с участием заслуженного худож-
ника России Вячеслава Пичугина поражает (сокра-
щенный его вариант мы приводим на 4-й странице). 
Полный список — это около 200 выставок, больших и 
малых. Огромный труд! К месту вспомнить, что сим-
волом гильдии святого Луки, гильдии знаменитых 
голландских живописцев XVII столетия, был упор-
ный вол, поскольку главная добродетель художника 
— труд и терпение.  Все дело в ежедневности труда. 
Именно каждый день, а не через день-два, худож-
ник берет в левую руку палитру и несколько кистей 
и начинает ходьбу по мастерской, к холсту и обратно. 
Чем лучше картина, тем больших усилий она стоит, 
тем больше трудных дней прошло возле холста.

Накануне своей персональной выставки, посвящен-
ной 80-летию, которая открывается сегодня в област-
ном художественном музее, Пичугин говорил мне:

— Пашу как вол. С утра до ночи, до боли в сердце. 
Еще раз, еще и еще...

Успокаиваю, как могу:
— Держи кисть тверже! Работай. Вдохновение при-

зрачно, а труд реален. Ты должен работать...
Вячеслав Пичугин, равно как и его творчество, в 

особом представлении не нуждается. Он родился в 
Кургане 3 марта 1935 года. Учился в Свердловском 
художественном училище. Один из организаторов 
Курганского отделения Союза художников, заслу-
женный художник России, лауреат многих премий, 
награжден золотой медалью имени В.И. Сурикова 
Союза художников РФ. Все эти сведения легко уз-
нать из любой публикации о Пичугине, из Интерне-
та, из каталогов к его выставкам. Конечно, искусство 
— не спорт, когда каждого можно расставить в соот-
ветствии с результатами по ступеням пьедестала по-
чета. И все-таки некая иерархия в искусстве есть, но 
она гибкая, подвижная. Удержаться в группе лидеров 
такой иерархии (а Пичугин, несомненно, там) очень 
сложно. Это зависит не только от творческих побед, 
общественного и профессионального признания, на-
град и званий, но и от верности своему художествен-
ному стилю, особенностей дарования и человеческих 
качеств.

Окончание на 4-й стр.

Фото АлексАндрА АлпАткинА.           

Внесены 
изменения 
в областной 
бюджет
Заседание 
регионального 
парламента
в а ж н о

В ходе февральского засе-
дания Курганской областной 
Думы, которое провел ее пред-
седатель Владимир Хабаров, 
принято 13 региональных за-
конов, 10 законопроектов рас-
смотрены в первом чтении. 

Депутаты утвердили измене-
ния в областной бюджет на 2015 
год, которые, по информации 
финансового управления облас-
ти, связаны с получением допол-
нительной финансовой помо-
щи из федерального бюджета, а 
также перераспределением рас-
ходов между отдельными стать-
ями бюджета. Дополнительные 
субсидии на поддержку сель-
ского хозяйства составляют 430 
млн рублей. При этом, отме-
тил и.о. заместителя губернато-
ра, начальника областного фи-
нансового управления Руслан 
Пустозеров, пока не выделены 
средства на компенсацию нега-
тивных последствий от небла-
гоприятных погодных условий 
в 2014 году. В ближайшее время 
ожидается решение этого воп-
роса. После внесенных измене-
ний доходы областного бюдже-
та в 2015 году составили 32,7 
млрд. рублей, расходы — 36,9 
млрд. Дефицит бюджета равен 
4,2 млрд рублей.

Депутаты утвердили внесение 
изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации гос-
имущества Курганской облас-
ти на 2015 год. Из программы 
исключен ряд социальных объ-
ектов, в частности спортивные 
сооружения, областной выста-
вочный зал, база отдыха «Бол-
динцево» и другие. Одновремен-
но включены новые объекты для 
приватизации, в том числе два 
лесхоза — Кетовский и Пету-
ховский. Комментируя данный 
законопроект, председатель ко-
митета по экономической поли-
тике Евгений Кафеев отметил, 
что в связи с увеличением дохо-
дов появилась возможность ис-
ключить из плана приватизации 
отдельные социальные и спор-
тивные объекты, приватизация 
которых вызывала вопросы у де-
путатов.

Окончание на 3-й стр.

В контакте 
с налоговиками
УФНС России по Курганской 
области открыло официаль-
ные страницы в наиболее 
популярных социальных се-
тях. 
Предполагается, что пред-
ставительство налогового ве-
домства в Facebook, Instagram, 
Twitter, «Одноклассниках» и 
«ВКонтакте» обеспечит пря-
мую связь с налогоплательщи-
ками и донесение наиболее 
полезной информации до ши-
рокой аудитории. 
Подписчики официальных 
страниц УФНС России по Кур-
ганской области в соцсетях, 
прежде всего, получат вир-
туального помощника в сфе-
ре налогообложения: не про-
пустят сроки уплаты налогов, 
смогут оперативно узнавать о 
важных изменениях в налого-
вом законодательстве, сооб-
щает Ирина Борисова, пресс-
секретарь УФНС России по 
Курганской области.
Наполнение «пабликов» будет 
зависеть исключительно от за-
просов аудитории: это могут 
быть онлайн-конференции по 
наиболее горячим вопросам 
(например, по налоговым вы-
четам), пошаговые инструк-
ции получения услуг и даже 
информация о наилучших 
днях посещения налогового 
органа.
Официальная группа 
«ВКонтакте»
Официальная группа 
в «Одноклассниках»
Официальная группа 
в «Фейсбуке»
аккаунт в Twitter — @nalog45
аккаунт в Instagram — 
nalog45
официальный форум ФНС 
России.

«Горячая линия» 
по зарплате 
педагогов
На звонки ответит начальник 
Главного управления образо-
вания Любовь Бобкова.
В среду, 4 марта, с 16.00 до 
17.00, в правительстве Курган-
ской области пройдет «горя-
чая телефонная линия» по воп-
росам начисления заработной 
платы педагогическим работ-
никам, сообщает пресс-служба 
губернатора.
На звонки зауральцев ответит 
начальник Главного управле-
ния образования Любовь Гри-
горьевна Бобкова. Она готова 
дать разъяснения как по дейс-
твующим механизмам расчета 
оплаты труда педагогов, так и 
по предстоящим изменениям. 
Телефон «горячей линии» 
8 (3522) 42-91-91.


