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70-летию Великой Победы пос-
вятили конкурс детских рисунков 
в двух курганских газовых ком-
паниях: «Газпром межрегионгаз 
Курган» и «Газпром газораспре-
деление Курган», чтобы еще раз 

запечатлеть эту память, но уже 
глазами детей. Первые работы 
начали поступать в марте, участ-
никами выставки стали дети га-
зовиков в возрасте от 5 до 13 лет. 
Среди них есть уже и постоянные 

авторы: Дима и Кирилл Извековы, 
Николай Куликовских, Юля Швец, 
Федор Енин (ООО «Газпром меж-
регионгаз Курган»).

Юные художники не были огра-
ничены ни форматом, ни техни-
кой исполнения, поэтому работы 
«живописцев» и «графиков» отли-
чались не только богатой фантази-
ей, но и разнообразием палитры. 
В ход шли акварельные краски, 
мелки, гуашь, уголь, цветные ка-
рандаши и фломастеры.

Мальчики отдавали предпочте-
ние изображению военной техни-

ки, армии и солдат, кое-кто из них 
с младых ногтей мечтает о том, 
что будет «родине служить». На по-
лотне семилетнего Матвея Крупи-
на («Кургангоргаз») вообще идет 
настоящий бой. Теплым солныш-
ком, синим морем и ярким мно-
гоцветьем традиционно были на-
полнены рисунки девочек.

Мир детства прекрасен и полон 
радости: в нем звучит счастливый 
смех, играют дети в снежки, свер-
нулась в клубок ласковая такса… 
Почти по Гумилеву, «изыскан-
ный бродит жираф», выписанный 
в особом солнечном, импресси-
онистском стиле цветной пасте-
лью Кириллом Извековым.

Но наши дети помнят и о том, 
что где-то уже ворвались в мир-
ную жизнь их сверстников ужас 
и ненависть войны: навеян пе-
чальными событиями наше-
го времени сюжет рисунка Юли 
Швец об обстрелах в Донецке.

В выставке рисунков приняли 
участие даже семейные дуэты — 
сестры Соня и Лиза Соколовы, 
Юля и Таня Швец, братья Изве-
ковы. Всем участникам выставки 
накануне праздника обязательно 
вручат призы — для новых твор-
ческих свершений.

Три лучшие работы из компании 
«Газпром межрегионгаз Курган» 
— Димы Извекова («Индийский 

слон»), Ильи Турушева («Портрет 
мамы») и Николая Куликовских 
(«Война и мир») — отправились 
на финал конкурса рисунков, ко-
торый состоялся в рамках фести-
валя творческих коллективов сре-
ди работников Группы компаний 
ООО «Газпром межрегионгаз» 
в поселке Дагомыс (г. Сочи).

А еще для своих детей сотрудни-
ки «Газпром межрегионгаз Кур-
ган» этой весной организовали 
несколько тематических экскур-
сий на военную тему. ребята по-
бывали на выставках, посвящен-
ных Победе, в художественном 
и краеведческом музеях, ознако-
мились с самыми интересными 
экспонатами музея УМВД по Кур-
ганской области и Главного уп-
равления Банка россии (здесь 
тоже есть экспозиции, связан-
ные с военной тематикой). Мас-
су положительных эмоций вызвал 
у детей старенький патефон, с ог-
ромным энтузиазмом мальчишки 
и девчонки пробовали повязать 
портянки, примерив роли солдат 
на привале на военной экспози-
ции краеведческого музея. 

/// Инна ЭммерИх.

На фото Леонида Архипова: 
работы Лизы Соколовой и Насти 
Алексеевой.
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Два тополя, растущие на детской 
площадке дома № 62 по улице То-
больной, на первый взгляд ничем 
не примечательны — таких в го-
роде сотни. И лишь маленькая таб-
личка, рассказывающая о большом 
подвиге одной курганской семьи 
в годы войны, делает их особенны-
ми. И вот почему (текст приводится 
полностью):

«Деревья веры, надежды и побе-
ды…

Наш дом построен в 1969 году. 
До 1980 года на месте детской пло-
щадки находился дом семьи Иню-
тиных.

22 июня 1941 года на террито-
рию нашей страны вторглись войс-
ка фашистской Германии. Не было 
семьи, из которой не ушли бы 
на фронт.

Инютина Евгения Ивановна про-
водила на фронт двух своих сыно-

вей. У себя во дворе она посадила 
два тополька, они стали символом 
ее веры, надежды и победы. Она 
верила, что война закончится и ее 
сыновья вернутся домой живыми, 
каждый день она надеялась полу-
чить от них весточку и, как каж-
дый житель нашей страны, работа-
ла, приближая победу.

Один из ее сыновей — Лёвушка 
— точно вернулся домой живой 
и невредимый. Это настоящее чудо 
для любящего и ждущего материн-
ского сердца! Судьбу второго сына 
Евгении Ивановны и его имя людс-
кая память не уберегла от прошед-
шего времени, они не известны…

За минувшее время топольки вы-
росли и превратились в богаты-
рей-исполинов, но они навсегда 
останутся деревьями веры, надеж-
ды и победы!».

/// наталья мосИна. 
Фото леонИДа архИПоВа. 

Фото Леонида Архипова

В ЦПКиО состоялся митинг, посвящённый празднованию Дня весны и труда. 
На мероприятие пришло более 5 тысяч человек. На нём выступили рабочие крупных 

предприятий области, бюджетники, профсоюзные лидеры, представители власти.
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Легендарный парижский художник Анри де Тулуз-
Лотрек обессмертил свое имя работами, посвящен-
ными не менее знаменитому кабаре «Мулен Руж» 
и его танцовщицам.

И вот прикоснуться к легенде выпало счастье 
и курганским поклонникам живописи: 6 мая в 16 
часов в художественном музее открывается выстав-
ка Анри де Тулуз-Лотрека «Paris, Paris…»!

Многие считали его излишне публичным чело-
веком. Говорили, что жизнь этого художника пес-
тра, как наряды танцовщиц кабаре «Мулен руж». 
Но благодаря своим известнейшим на весь мир 
произведениям Анри де Тулуз-Лотрек был и оста-
ется ярчайшим представителем творческой эли-

ты Парижа конца XIX века. Тулуз-Лотрек никогда 
не питал иллюзий о жизни, покинув ее в возрасте 
37 лет. Но за короткий срок творчества он оставил 
гигантский вклад в истории мирового искусства 
как представитель направления «постимпрессио-
низм». Его работы предельно откровенны, за показ-
ным блеском богемной жизни скрывалось истин-
ное, не всегда приглядное лицо реальности.

Выставка включает около 60 литографий, пока-
зывающих бурлеск кабаре в разных его вариаци-
ях. Афиши танцовщиц и актрис, работы из знаме-
нитой «цирковой серии» позволят ощутить яркость 
роскошной и беспечной эпохи, именуемой «La Belle 
poque», с ее манящим царством веселья, танцев 
и головокружительных трюков.

/// сВетлана кошкароВа.

Звонивший сообщил, что в за-
брошенном садоводческом ко-
оперативе за Кировским мос-
том горят камыш и трава.

Спустя 13 минут был объяв-
лен повышенный ранг пожа-
ра — вызов № 3 (подтверждено 
сообщение о пожаре, сложная 
обстановка, запрошены допол-

нительные силы). Напомним, 
в этот день в Кургане дул силь-
ный ветер, а потому неудиви-
тельно, что, несмотря на все 
старания пожарных, в скором 
времени огонь «добрался» 
до дач.

Всего на месте происшествия 
работали 128 человек и 37 еди-

ниц техники, в том числе 100 
человек и 26 единиц техники — 
от МЧС россии. Общая площадь 
пожара составила 8 гектаров.

На телефоны некоторых кур-
ганцев стали поступать СМС 
от спасательного ведомства. 
В них жителей близлежащих 
садоводческих кооперативов 
просили собрать личные вещи 
и покинуть опасную зону. Тех 
дачников, которые в этот вечер 
только направлялись на свои 
участки, останавливали за Киров-
ским мостом инспекторы ГИБДД, 
— дороги, ведущие в направле-
нии охваченным огнем участ-
ков, были блокированы.

К счастью, пламя удалось оста-
новить, и угрозы населенному 

пункту не возникло. Как сооб-
щили в ГУ МЧС россии по Кур-
ганской области, возгорание 
было локализовано в 21.30, 
еще через 10 минут ликвидиро-
вано на всех участках.

Тушением руководили началь-
ник Главного управления МЧС 
россии по Курганской области 
полковник внутренней службы 
Олег рожков и его заместитель 
(по Государственной противо-
пожарной службе) полковник 
внутренней службы Алексей 
Ткачев.

По предварительным дан-
ным, погибших и пострадав-
ших нет.

/// ИрИна карИмоВа. 
Фото алексанДра алПаткИна.
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Специализированная выставка 
«Курган-2015: строительство, энер-
гетика, ЖКХ, газификация» тради-
ционно является важным деловым 
событием для региона.

Предприятия уголовно-исполни-
тельной системы Зауралья при-
нимают участие в ней шестой год 
подряд. Исправучреждениями был 
представлен широкий ассорти-
мент швейной продукции, обуви 
и строительных материалов, про-
демонстрированы элементы сру-

бов из оцилиндрованного бревна, 
металлические ограждения, кова-
ные изделия и образцы выпускае-
мой мебели.

Десятая межрегиональная специ-
ализированная выставка организо-
вана при поддержке правительства 
Курганской области, департамен-
та строительства, госэкспертизы 
и ЖКХ, комитета по архитектуре 
и строительству. По данным ор-
ганизаторов, в мероприятии при-
няли участие свыше 70 предста-
вителей предприятий различной 
направленности и форм собствен-

ности. На открытии выставки при-
сутствовал заместитель начальни-
ка УФСИН россии по Курганской 
области подполковник внутренней 
службы Юрий Хочков, который ку-
рирует вопросы производственной 
деятельности.

В целях информирования по-
тенциальных заказчиков продук-
ции и привлечения новых деловых 
партнеров, для развития совмес-
тного производства на террито-
рии исправительных учреждений 
были подготовлены коммерческие 
предложения, прайс-листы, серти-

фикаты качества и каталоги вы-
пускаемой продукции. Посетите-
ли смогли подробно ознакомиться 
с характеристиками изделий и за-
дать интересующие вопросы пред-
ставителям учреждений.

— Мы не первый год участву-
ем в данной выставке, подобные 
мероприятия всегда способству-
ют заключению новых договоров, 
развитию производства, обмену 
опытом и передовыми технология-
ми, — отметил Юрий Хочков.

По итогам работы выставки УФ-
СИН россии по Курганской области 
были достигнуты предварительные 
договоренности с руководителя-
ми департаментов области о вы-
пуске корпусной мебели и мягко-
го инвентаря для муниципальных 
учреждений, а также о производс-
тве малых архитектурных форм 
для обустройства дворовых пло-

щадок, площадок школьных и до-
школьных учреждений областного 
центра. С представителями ком-
мерческих организаций также 
удалось добиться определенно-
го взаимопонимания, обговорили 
вопросы размещения оборудова-
ния на территории исправитель-
ных колоний для оказания услуг 
по производству пеноблоков и из-
готовлению тарной продукции.

расширение производства и уве-
личение объема выпускаемой про-
дукции в учреждениях УИС 
области создаст, по мнению пред-
ставителей пенитенциарной сис-
темы, дополнительные рабочие 
места для осужденных, что, в свою 
очередь, положительным образом 
скажется на их успешной ресоциа-
лизации и выработке трудовых на-
выков.

/// сергей ВлаДИмИроВ.

В помощь победителям
В госпитале для ветеранов войн прой-

дут день открытых дверей и «горячая 
линия».

Курганский областной госпиталь для ве-
теранов войн проводит информационно-
профилактическую акцию, посвященную 
70-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

В рамках акции 6 мая в госпитале прой-
дёт день открытых дверей для инвалидов 
и участников Великой Отечественной вой-
ны. Прием ведут: гериатр, невролог, тера-
певт, офтальмолог с 12.00 до 15.00. Справ-
ки по телефону 43-62-43.

7 мая с 10 до 14 часов будет работать те-
лефонная «горячая линия» по вопросам 
организации медицинской помощи ве-
теранам и инвалидам войн по телефону  
8 (3522) 43-62-43.

К сведению ветеранов 
Великой Отечественной 
войны

Получить любую информацию о транс-
портном обслуживании участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны, 
а также сопровождающих их лиц в пе-
риод празднования 70-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (с 3 по 12 мая) можно 
по телефонам:

— Штаб Минтранса России — 8 (495) 
626-11-12;

— Аэропорт «Курган» — 47-83-33;
— Центральный железнодорожный вок-

зал «Курган» — 49-32-63;
— Пригородный железнодорожный 

вокзал «Курган» — 49-34-81;
— Автобусный вокзал в г. Кургане — 41-

62-40.

Нити Победы
В залах «Народной галереи» (ул. Со-

ветская, 110) ГКУ «Курганский област-
ной центр народного творчества» 7 мая 
в 16 часов открывается выставка «Судь-
бы связующая нить», посвященная 70-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

На выставке представлено женское ру-
коделие. Это работы, выполненные в 40-х 
и 50-х годах прошлого столетия, редкие 
экспонаты военного времени, а также сов-
ременные работы курганских мастериц.

Выставка будет работать до конца мая.

Пинг-понг жив
Курганские полицейские провели со-

ревнования для подшефных детей.
В рамках акции «Эстафета подвига» со-

трудники отдела по работе с личным со-
ставом УМВД России по городу Кургану 
организовали соревнования по настоль-
ному теннису. Состязания проходили сре-
ди подшефных управления — воспитан-
ников Центра образования.

Соревновались между собой двенадцать 
участников из 9-х классов, среди которых 
были не только мальчики, но и девочки.

По итогам теннисного турнира были оп-
ределены победители. Лучшим в этом по-
единке стал Евгений Лоборешник, второе 
место занял Сергей Завозин и третье по-
четное место занял Данил Шорин.

В завершение мероприятия победите-
лям были вручены дипломы и памятные 
сувениры.

Вступились  
за инвалида

Зауральские полицейские раскрыли 
грабеж по «горячим следам».

28 апреля вечером в Далматово к поли-
цейским вневедомственной охраны об-
ратился 38-летний гражданин, инвалид 
второй группы, с заявлением об откры-
том хищении у него сотового телефона не-
установленным молодым человеком. Та-
ким образом, жителю села был причинен 
материальный ущерб на сумму 1500 руб-
лей. По подозрению в совершении дан-
ного преступления стражами порядка по 
приметам был задержан 18-летний ранее 
судимый местный житель. Как сообщают 
в областном управлении вневедомствен-
ной охраны, подозреваемый был опознан 
потерпевшим, похищенное изъято. В отно-
шении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Деньги на шубку
Семнадцатилетняя студентка решила 

заработать продажей героина.
В ходе оперативно-розыскных мероп-

риятий сотрудниками Управления Феде-
ральной службы России по контролю 
за оборотом наркотиков по Курганской 
области в областном центре на ул. Р. Зор-
ге была задержана молодая особа. При 
личном досмотре у нее в кармане был 
обнаружен сверток с героином массой 
178 граммов, сообщает Римма Насырова, 
пресс-секретарь УФСКН России по Кур-
ганской области.

Как оказалось, задержанной всего 17 лет, 
она является студенткой одного из курган-
ских учебных заведений. Из ее объясне-
ний следует, что за денежное вознаграж-
дение данный наркотик она должна была 
расфасовать и сбывать лицам, которые бу-
дут к ней обращаться. Также, по словам 
девушки, на полученные таким способом 
деньги она хотела приобрести красивую 
шубку.

Родители не смогли объяснить, что толк-
нуло ребенка из вполне благополучной се-
мьи на преступление, почему их несовер-
шеннолетняя дочь взялась за такое дело.

Оперативники УФСКН ведут работу по ус-
тановлению лиц, под руководством кото-
рых действовала задержанная.

В настоящее время материалы по данно-
му факту переданы в Следственное управ-
ление Следственного комитета РФ по Кур-
ганской области для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела.

Как прекрасен мир без войны!
В Кургане прошёл конкурс детских рисунков, посвящённый 70-летию Победы

э т о  И н т е р е С н о

Сегодняшние дети, к счастью, не знают, что такое война. Но память 
о годах, опаленных страшным событием в жизни страны, принадлежит 
и самому юному поколению, она передается детям в воспоминаниях 
дедов и прадедов, в страницах истории, в виде книг и фильмов, в кар-
тинах и памятниках. И эта память, есть надежда, убережет мир от пов-
торения трагедии.

Ф о т о Ф а К т

«Мулен руж» в гостях у Кургана
В художественном музее открывается выставка литографий 
знаменитого Анри де Тулуз-Лотрека

Свидетели Победы
Жители одного из домов сберегли деревья, 
посаженные матерью ушедших на фронт 
солдат

Горячий уик-энд
В садоводческом кооперативе за Кировским мостом горели дачи

А кому товары из колоний?
Областное управление ФСИН приняло участие 
в межрегиональной выставке
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Сигнал о возгорании поступил на пульт службы спасения в суб-
боту, 2 мая, в 17.55.


