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Как идёт подготовка к нача-
лу весеннего половодья и по-
жароопасному периоду в За-
уралье, чего стоит опасаться 
курганцам и жителям других 
населённых пунктов, расска-
зали на пресс-конференции, 
которая прошла в главном уп-
равлении МЧС России по Кур-
ганской области.
—  Исходя  из  прогнозов, 

сход снега в лесах области мы 
ожидаем  в  1‑2  декадах  апре‑
ля.  Этот  же  период  считает‑
ся и началом весенне‑летнего 
пожароопасного сезона, — от‑
метил в своём вступительном 
слове  временно  исполняю‑
щий обязанности начальника 
управления,  полковник  Ста‑
нислав Носков.
—  Замечу,  что  в  этом  году 

было  302  техногенных  пожа‑
ра. По сравнению с прошлым 
годом их количество уменьши‑
лось. Но расслабляться не сто‑
ит, — продолжил Носков.
О  ситуации  с  предстоящим 

паводком  в  Курганской  об‑
ласти  доложил  заместитель 
начальника  Главного  управ‑
ления  МЧС  России  по  Кур‑
ганской  области  (по  защите, 
мониторингу  и  предупреж‑
дению  чрезвычайных  ситуа‑
ций),  начальник  управления 
гражданской защиты, полков‑
ник Константин Юровских.
—  Готовя прогноз, мы всег‑

да исходим из наиболее жест‑
кого сценария. В случае ухуд‑
шения  обстановки  в  зону 
подтопления  могут  попасть 
92 населенных пункта, — ска‑
зал Юровских. — Это Курган, 
Шадринск и еще 12 районов. 
Общее  количество  людей — 
18 тысяч человек. Проведен‑
ные  мероприятия  в  декабре 
позволяют  нам  надеяться, 
что  паводок  пройдет  в  нор‑
мальном  режиме.  С  18  по  
21  марта  на  территории  Ка‑
захстана шла работа по водо‑

сбрасыванию.  На  сегодняш‑
ний момент мы имеем мало 
воды.  Правда,  весьма  воз‑
можно,  что  во  второй  поло‑
вине апреля будут осадки, ко‑
торые  в  некоторых  районах 
могут  ухудшить  ситуацию. 
В районе села Звериноголовс‑
кого,  куда  вода  в  весеннюю 
пору  придёт  в  первую  оче‑
редь,  максимальный  ее  уро‑
вень    ожидается  в  пределах 
8,5 метра с допустимыми от‑
клонениями  плюс‑минус  1,7 
метра.  В  районе  областного 
центра подъем воды прогно‑
зируется до отметки 6,5 мет‑
ра  с  такими  же  отклонени‑
ями  в  1,7  метра, —  заметил  
К. Юровских.
Он добавил, что для предот‑

вращения  любого  сценария 
сформирована  специальная 
группировка.  Также  созда‑
ны финансовый и материаль‑
ный резервы. Первый состав‑
ляет 28 млн. рублей, а второй 
— 62 млн.
О готовности своей службы 

к  пожароопасному  периоду 
доложил заместитель началь‑
ника  Главного  управления 
МЧС  России  по  Курганской 
области,  начальник  управ‑
ления  организации  пожаро‑
тушения  и  аварийно‑спаса‑
тельных  работ,  полковник 
внутренней  службы  Алексей 
Ткачев:
—  В этом году прогнозы го‑

ворят о том, что температура 
будет  выше  нормы,  а  коли‑
чество осадков — ниже нор‑
мы,  —  сказал  он.  —  Также 
хочу заметить, что в прошлом 
году осталось большое коли‑
чество  неубранных  площа‑
дей зерновых культур. И эти 
земли  нужно  будет  подго‑
товить  к  посевной.  Поэтому 
предупреждаю,  что  сжигать 
любые  остатки  категоричес‑
ки  запрещено,  так  как  это 
создает  реальную  угрозу  по‑
жара в лесных массивах и на‑
селенных пунктах.

/// Юрий Кольцов.

а к т у а л ь н о

В департаменте сельского 
хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности ре-
гиона состоялось рабочее 
совещание по вопросам ре-
ализации ведомственной 
целевой программы «Раз-
витие товарной аквакуль-
туры (товарного рыбоводс-
тва) в Курганской области 
на 2015-2017 годы».
Напомним  основные  на‑

правления  субсидирования, 
которые  в  2015  году  соста‑
вят 6 млн. рублей областного 
бюджета.  Это  компенсация 
части  затрат,  понесенных 
в связи с приобретением ры‑
бопосадочного  материала 
и модернизация объектов то‑
варного  рыбоводства  в  раз‑
мере 30 %.
Итоги  прошедшего  года  оз‑

вучил  первый  заместитель 
губернатора  Курганской  об‑
ласти  —  директор  депар‑
тамента  Сергей  Пугин.  Он 
отметил  положительную  ди‑
намику  развития  рыбохо‑
зяйственного  комплекса  ре‑
гиона.  Общий  вылов  водных 
биоресурсов  на  территории 
Зауралья  увеличился  в  срав‑
нении  с  2013  годом  на  580 
тонн  и  составил  3560  тонн. 
Львиная  доля  —  более  60 % 
— приходится на карася. Уве‑
личился и объем добычи био‑
кормов.
В  2014  году  в  Зауралье  си‑

говыми  видами  и  их  гиб‑
ридами  было  зарыблено  65 
водоемов,  произведено  все‑
ление в объеме 45 млн. штук 
личинок,  что  на  30 %  выше, 
чем  в  2013  году.  В  98  водо‑
емов вселено 51 млн. личинок 
пеляди  и  более  2  млн.  личи‑
нок сазана. На приобретение 
рыбопосадочного  материала 
затрачено более 10 млн. руб‑
лей. Всего рыбоводами выра‑
щено  и  отловлено  867  тонн 
товарной  рыбы,  что  выше 
2013 года на 202 тонны. Ме‑
тодом индустриального рыбо‑
водства  добыто  более  3  тонн 
африканского сома.
В  этом  году в  весенний пе‑

риод  планируется  провести 
зарыбление сиговыми и кар‑
повыми  видами  рыб  рыбо‑

промысловых  участков  в  ко‑
личестве 83,5 млн. штук и 8,5 
млн.  штук  соответственно, 
что  в  два  раза  выше  уровня 
2014 года.
Тему  необходимости  воз‑

вращения  к  комплексному 
использованию  водоемов 
в очередной раз поднял пред‑
седатель союза рыбопромыш‑
ленников Зауралья, директор 
ООО «НПФ «Сибирская тема» 
Александр Кудяшев:
—  Потенциал  Курганской 

области в развитии товарно‑
го рыбоводства поистине ко‑
лоссальный!  Но  как  мы  его 
используем?  Искусственно 
разделив  в  2008  году  озера 
на те, в которых будет только 
промышленное рыболовство, 
вторые  —  в  которых  толь‑
ко  товарное  рыбоводство, 
и  третьи  —  для  любитель‑
ского рыболовства, государс‑
тво  разрушило  систему  ком‑
плексного  использования 
озер.  Получается,  что  там, 
где  мы  выращивали  сотни 
тонн пеляди и карпа,  сейчас 
не  имеем  права  больше  ни‑
чего растить, а только ловить 
гольяна. А в озерах для товар‑
ного рыбоводства, где вырас‑
тили  рыбу,  но  в  озерах  есть 
еще  и  карась,  нам  не  дают 
разрешение на промысел.
Союз зауральских рыбопро‑

мышленников  предложил 
урегулировать  эти  и  другие 
спорные  вопросы,  дать  ры‑
бопромышленникам  пра‑
во  комплексно  использовать 
рыбоводные участки и самим 
определять объём вылова вы‑
ращенной  рыбы.  Возможно, 
при  содействии  Минсельхо‑
за  РФ  следует  проработать 
вопрос  о  реализации  ком‑
плексного  использования 
озер на территории Зауралья 
в виде пилотного проекта.
Александр  Кудяшев  также 

сообщил,  что  рыбопользова‑
телями  региона  подготовле‑
ны  соответствующие письма 
в Минсельхоз,  Государствен‑
ную  Думу  РФ  и  другие  ор‑
ганы  власти.  Сергей  Пугин 
выразил  готовность  лично 
встретиться с заместителями 
министра  для  эффективно‑
го решения всех проблемных 
вопросов.

/// Юрий Побритухин.

Виктор Михайлович Ефа-
нов из поколения тех, кого 
война застала за школь-
ными партами.
В  1942  году  после  окон‑

чания  десятилетки  Вик‑
тор  пытался  поступить 

в  Челябинское  высшее  авиационное  училище, 
но не прошел медкомиссию по  зрению. Его  зачис‑
лили в Астраханское высшее военно‑пехотное учи‑
лище, но и здесь поучиться не пришлось. С декабря 
1942 года Виктор — в действующей армии: в ави‑
ационном полку бомбардировщиков служил техни‑
ком по авиавооружению.
«О  войне  вспоминать  тяжело, —  говорит  Виктор 

Михайлович. — Она отняла у нас молодость, боевых 
товарищей. То, что я сам остался жив, можно назвать 
чудом. Авиаторы погибали и в воздухе, и на земле. 
Наиболее  уязвимым местом  нашего  бомбардиров‑
щика была хвостовая часть, так как она не обшива‑
лась металлом. Немецкие истребители  стремились 
зайти в тыл нашему самолету и просто «обрубить» 
винтом хвост. Чтобы как‑то уберечь самолеты, ста‑
ли  в  хвостовую  часть  сажать  стрелка  с  пулеметом 
или  пушкой.  В  какой‑то  мере  стрелки  отпугивали 
фашистских  стервятников,  но  и  сами  часто  поги‑
бали от немецких пуль. В полку их называли смер‑
тниками.  Когда  стрелков  не  хватало,  их  заменяли 
«технари», то есть техники. Несколько раз выпадала 

такая участь и мне. Эти полеты не изгладятся из па‑
мяти никогда.
Смерть ходила буквально по пятам. Однажды кто‑

то  из  «технарей»  по  неосторожности  уронил  ящик 
с противопехотными минами, захваченными на не‑
мецком  аэродроме.  Раздался  страшный  взрыв. По‑
гибли или получили ранения все, кто стоял рядом. 
Меня спасла алюминиевая ложка, которая находи‑
лась в нагрудном кармане. Осколок застрял в ней.
Были на войне и приятные случаи. В одном из го‑

родов Восточной Пруссии мы натолкнулись на хле‑

бопекарню. Мы знали, что есть ничего нельзя, про‑
дукты могут  быть  отравлены,  но  соблазн  отведать 
свежего хлеба был так велик, а хлеба было так мно‑
го, что мы подумали: ну не может быть отравлено 
столько буханок. Так и оказалось. Этот хлеб мы ели 
несколько дней. День Победы мы встретили под Рас‑
тенбургом. Узнав о конце войны, бросились на аэ‑
родром. Что  тут началось! Стреляли из пулеметов, 
пушек, орудий!»
Но в победном 45‑м военная служба Виктора Ефано‑

ва не закончилась. Прошли еще долгие пять лет, пре‑
жде чем он вернулся в Курган. Работал, потом учил‑
ся.  Окончил  Уральский  политехнический  институт, 
по  распределению попал на Магнитогорский метал‑
лургический, а в 1961 году вместе с женой переехал 
в Курган. Оба устроились на завод «Курганхиммаш», 
где  и  прошли  последующие  27  лет  трудовой  жизни 
Виктора  Михайловича.  Последняя  его  должность — 
заместитель главного технолога объединения.
В  числе  наград  ветерана  орден  Отечественной 

войны, медали «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией». Трудовые успехи отмечены грамо‑
тами и благодарностями. Сейчас Виктор Михайло‑
вич  занимается  самым мирным делом на  земле — 
садоводством.
6  апреля  Виктору  Михайловичу  Ефанову  испол‑

нится  90  лет.  Самые  искренние  поздравления  и  
наилучшие  пожелания  ветерану  Великой  Отечест‑
венной войны.

/// АлеКсАндрА бАнниКовА.

а к ц и я

Работа передвижного флюорографа 
— один из этапов профилактической 
акции «Твое здоровье — в твоих ру-
ках», проходившей с февраля по март 
среди студентов госуниверситета.
Более  140  студентов,  преподавате‑

лей  и  работников  Курганского  госу‑
дарственного  университета  посетили 
передвижной флюорографический ка‑
бинет Курганского областного проти‑
вотуберкулезного  диспансера,  прием 
в котором велся около профилактория 
КГУ,  сообщает  пресс‑служба Управле‑
ния  Роспотребнадзора  по  Курганской 
области.
Перед тем как «просветить» их легкие, 

молодых  людей  просветили  на  тему 
профилактики  коварного  недуга  — 
в учебных аудиториях КГУ с сообщени‑
ями выступали сотрудники Управления 
Роспотребнадзора  по  Курганской  об‑
ласти и студенты Курганского базового 
медицинского колледжа.
Известно,  что  одна  треть  населения 

мира  имеет  латентный  туберкулез. 

Это  означает,  что  люди  инфицирова‑
ны  бактериями  туберкулеза,  но  при 
этом  небольны  и  неопасны  для  окру‑
жающих. Риск того, что они заболеют 
туберкулезом,  составляет  10 %.  Сте‑
пень  риска  увеличивается  при  таких 

условиях,  как  ослабление  иммунной 
системы,  недостаточное  питание,  на‑
личие ряда заболеваний, курение.
Важное значение в защите от инфек‑

ции  имеет  повышение  естественной 
устойчивости  организма  к  возбуди‑

телю. Этому способствуют полноцен‑
ное  питание  (особенно  у  детей),  от‑
дых, положительный эмоциональный 
настрой, отказ от вредных привычек, 
занятия  физкультурой  и  закаливаю‑
щие процедуры, то есть всё то, что мы 
относим к понятию здорового образа 
жизни.
В  настоящее  время,  подчеркивают 

специалисты, туберкулез излечим. Ле‑
чение может быть достаточно продол‑
жительным, в течение многих месяцев, 
но  прогнозы  на  успешное  выздоров‑
ление  вполне  благоприятные.  Важно 
лишь  застать  заболевание  на  ранней 
стадии.
Массовые  флюорографические  об‑

следования населения имеют большое 
профилактическое  значение,  являют‑
ся одной из мер, способных предупре‑
дить распространение туберкулеза.
Подведение итогов акции «Твое здо‑

ровье — в  твоих руках»  состоится  се‑
годня в актовом зале экономического 
факультета университета.

/// оКсАнА ГончАровА. 
Фото Ксении МАйтАМА.

Сдержанный 
оптимизм
Большой воды в Кургане, 
видимо, не будет

Товарное 
рыбоводство
Потенциал Курганской области 
колоссальный!

В МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) твор-
чества» города Кургана прошел городской фести-
валь художественного творчества «Что ты знаешь 
о войне?», посвященный 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
В  этом  году  в  фестивале  концертных  программ 

приняли участие 32 образовательных учреждения 
и более 1500 школьников. Как рассказали в пресс‑
службе  городской  администрации,  профессио‑
нальное  жюри  фестиваля  оценивало  обществен‑
но‑социальную  направленность  и  актуальность 
представленного репертуара; соответствие репер‑
туара  возрастным  особенностям  участников;  ис‑
полнительское мастерство и сценическую культуру 
участников; уровень эмоционального воздействия 
на  зрителя;  новизну  и  оригинальность  постано‑
вочных приемов.
В  программу  гала‑концерта,  который  состоял‑

ся 24 марта, вошли лучшие номера. Члены жюри 
от имени учредителя конкурса департамента соци‑
альной политики администрации города Кургана 
и  организатора  конкурса  Дворца  детского  (юно‑
шеского) творчества выразили благодарность всем 
участникам и педагогам за искреннее и неравно‑
душное отношение к такой важной, сложной и как 
никогда актуальной теме победы, мира.

Случались на войне и «чудеса»
Виктора Ефанова от смерти спасла алюминиевая ложка

Виктор Ефанов (слева) с друзьями, 1948 г.

Просветили…
В Курганском университете работал передвижной флюорографический кабинет

«Что ты знаешь о войне?»
В Кургане прошёл городской фестиваль художественного творчества

Результаты конкурса:
грамотой за участие в фестивале 

отмечены:
· концертная тематическая про‑

грамма «Ради жизни на земле», МБОУ 
«СОШ № 7»;

· литературно‑музыкальная компо‑
зиция «Концерт» МБОУ «СОШ № 9»;

· музыкально‑драматическая ком‑
позиция «Фронтовые письма», МБОУ 
«СОШ № 28»;

· литературно‑музыкальная компо‑
зиция «По праву памяти», МБОУ «СОШ 
№ 39»;

· театральный коллектив «Капель‑
ка», литературная композиция «Ещё 
тогда нас не было на свете…» МБОУ 
«СОШ № 40»;

· концертная программа «43‑я фрон‑
товая концертно‑агитационная брига‑
да» МБОУ «СОШ № 43»;

· литературно‑музыкальная ком‑
позиция «А может, не было войны?..» 
МБОУ «СОШ № 48»;

· танцевальный коллектив «Патри‑
от», тематическая программа «Ты — 
будущий защитник Родины!», МБОУ 
«СОШ № 49»;

· литературно‑музыкальная ком‑
позиция «Эти песни спеты о войне», 
МБОУ «СОШ № 56»;

· литературно‑музыкальная ком‑
позиция «22 июня — день памяти 
и скорби», МБУ «Центр культуры и до‑
суга «Спутник»;

· театральная студия «Дебют», ли‑
тературная композиция «Письма 

с фронта», МБОУ ДОД «Детский (под‑
ростковый) центр «Элита»;

· народный театр‑студия «Суббота+», 
поэтическая программа «Концерт 
в госпитале», МБОУ ДОД «Дом детско‑
го творчества «Гармония»;

· народный театр‑студия «Суббо‑
та+», литературно‑музыкальная ком‑
позиция «Музы не молчали» МБОУ 
ДОД «Дом детского творчества «Гар‑
мония».

Номинация «Лучший исполни-
тельский ансамбль»:

· литературно‑музыкальная компо‑
зиция «Мы помним ту войну», МБОУ 
«СОШ № 22».

Номинация «Лучшее музыкаль-
ное оформление»:

· литературно‑музыкальная ком‑
позиция «Цвет пламени, цвет дыма» 
МБОУ «СОШ № 35».

Номинация «Лучший вокал»:
· литературно‑музыкальная компо‑

зиция «Мы помним ту войну», МБОУ 
«СОШ № 10»;

· концертная программа «Пусть па‑
мять будет светлой, будет вечной…», 
МБОУ «СОШ № 50»;

· песенно‑поэтическая програм‑
ма «Фронтовые поэты, …ваши жизни 
война рифмовала», МБОУ «Гимназия 
№ 32»;

· миниатюра «Женщины войны» 
МБОУ «Гимназия № 31».

Номинация «Лучший конферанс»:
· Елизавета Доброва и Илья Галичен‑

ко, концертная программа «Пусть па‑

мять будет светлой, будет вечной…» 
МБОУ «СОШ № 50».

Номинация «Лучшее исполнение 
авторских произведений»:

· концертная программа «Листая 
деда фронтовой альбом» МБОУ «СОШ 
№ 45».

Номинации «Чтецкое искусство»:
· Виктория Ильина, литературно‑му‑

зыкальная композиция «Давайте ска‑
жем что‑то о Победе…» МБОУ «Гимна‑
зия № 30»;

· Анастасия Костина, литератур‑
но‑музыкальная композиция «Не‑
женский ямб в черствеющих стихах» 
МБОУ «СОШ № 41»;

· объединение «Театральные сту‑
пеньки», литературно‑музыкальная 
композиция «Я помню, я горжусь!», 
МБОУ ДОД «Детский (подростковый) 
центр «Мостовик».

Номинация «Чтецкий коллектив»:
· музыкально‑поэтическая програм‑

ма «Фронтовые поэты …ваши жизни 
война рифмовала» МБОУ «Гимназия 
№ 32».

Номинация «Театральный кол-
лектив»:

· театральный коллектив «Радуга», 
литературная композиция «Но при‑
шла война», МБОУ «СОШ № 46»;

· Сергей Подкопаев, Демид Овчин‑
ников и Александр Баланчук, музы‑
кально‑драматическая композиция 
«Отцу посвящается», МБОУ «Гимназия 
№ 47».

Номинация «Отражение темы Ве-
ликой Отечественной войны»:

· литературно‑музыкальная компо‑
зиция «…Это нужно нам, живым!», 
МБОУ «СОШ № 29».

Номинация «Дебют»:
· литературно‑музыкальная компо‑

зиция «Неопалимая Купина», ГБОУ 
ДОД «Детско‑юношеский центр».

Номинация «Использование вы-
разительных средств»:

· тематическая программа «Книга 
славы», МБОУ «СОШ № 44»;

· дефиле «Приёмы с оружием»;
· тематическая программа «Подви‑

гу народа жить в веках», МБОУ «СОШ 
№ 75».

Номинация «Отражение темы «За-
уральцы — герои Великой Отечест-
венной войны»:

· литературно‑музыкальная компо‑
зиция «Давайте скажем что‑то о Побе‑
де…», МБОУ «Гимназия № 30».

Номинация «Инструментальный 
жанр»:

· объединение «Обучение игре на ги‑
таре». Концертная программа «Стра‑
ницы памяти», МБОУ ДОД «Дом де‑
тского творчества «Синяя птица».

Специальные грамоты ДД (Ю) Т
За участие в гала‑концерте фести‑

валя:
· номер «Бескозырка белая». Руково‑

дитель — Е. В. Щеколова, МБОУ «СОШ 
№ 7»;

· номер «Бабы». Руководитель — 
Е. А. Морозова, МБОУ «СОШ № 9»;

· номер «Момент атаки». Руководи‑
тель — Л. И. Кем, МБОУ «СОШ № 49»;

· номер «Память». Руководитель — 

М. С. Ефимова, МБОУ ДОД ДДТ «Синяя 
птица».

Дипломанты фестиваля:
· Литературно‑музыкальная компо‑

зиция «Нам память досталась в на‑
следство», Д(П)Ц «ЛУЧ‑П». Руководи‑
тели — Ю. В. Закроева, Л. Л. Важенина, 
С. В. Зуева;

· литературно‑хореографическая 
композиция «Там, где умер Бог…», 
МБОУ «СОШ № 59», ДДТ «Гармония». 
Руководитель — Е. В. Орлова;

· литературно‑музыкальная компо‑
зиция «Женщины войны», МБОУ «Гим‑
назия № 31». Руководитель — Ю. В. Па‑
намарева;

· литературно‑музыкальная компо‑
зиция «Мы помним ту войну», МБОУ 
«СОШ№ 22». Руководители — Н. А. Ро‑
гачева, Е. С. Мимоход.

Специальный приз жюри:
Литературно‑музыкальная ком‑

позиция «Теркин на войне», МБОУ 
«СОШ№ 20». Руководитель — Г. В. Бы‑
кова.

Лауреаты фестиваля:
· песенно‑поэтическая програм‑

ма «Фронтовые поэты, ваши жизни 
война рифмовала», МБОУ «Гимназия 
№ 32». Руководители — Н. Я. Ковален‑
ко, А. Н. Захарова;

· концертная программа «Листая 
деда фронтовой альбом», МБОУ «СОШ 
№ 45». Руководители — С. В. Кичигина, 
Л. П. Сельчугова.

/// тАтьянА влАдиМировА. 
Фото АлеКсАндрА АлПАтКинА.


