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Сегодня днем по области и в Курга-

не пасмурно, снег, ветер юго-восточ-

ный, 2–4 м/с. Температура воздуха 

–1, –30С.

На последующие два дня облачно, 

снег, температура воздуха ночью –4, 

–8, днем  –1, –70С. 

Наша справка

В сентябре 2017 года команда «Кадет Зауралья», состоящая из 

11 юношей и девушек, 7 из которых – ученики школы №42, заняла 

седьмое общекомандное место на Всероссийском слете кадетских 

корпусов и классов Урала, Сибири и Дальнего Востока, проводив-

шемся в ВДЦ «Океан» (г. Владивосток). Всего за победу боролась 21 

команда.

Ученик 11-го класса школы №42 Данила Леонтьев, занимающий-

ся в школьной секции пожарно-прикладного спорта (тренеры Алек-

сандр Цулита, Олег Урванцев), является неоднократным победите-

лем городских, областных и межрегиональных соревнований.

Новости

недели

Кадет – это пример в учебе, спорте и общественной жизни

Языком цифр

Леса Курганской области-2017

Если учесть, что программа в большей 

степени касается муниципалитетов, где, соб-

ственно, она и реализуется, то на заседание 

были приглашены все без исключения главы 

районов и отдельных местных органов само-

управления. 

По словам докладчика, директора област-

ного департамента экономического развития 

Сергея Чебыкина, в ходе работы проектного 

управления пришлось столкнуться с некото-

рыми проблемами. Одним из барьеров для 

развития проектной деятельности стало от-

сутствие необходимых знаний у сотрудников 

региональных и муниципальных органов ис-

полнительной власти. Для того чтобы снизить 

остроту этой проблемы, была проведена мас-

штабная разъяснительная работа со всеми ко-

мандами, которые реализуют проекты, а также 

семинары для государственных и гражданских 

служащих. Вместе с тем муниципалитеты до 

сих пор испытывают трудности при создании 

проектных команд, а также сталкиваются с 

проблемой частой замены членов рабочей 

группы проектирования. 

Можно ли эту ситуацию исправить? Сергей 

Чебыкин предлагает следующие рецепты.

Во-первых, необходимо упростить порядок 

согласования нормативно-правовых актов, 

во-вторых, должна обязательно присутство-

вать мотивация на работу членов проектной 

команды, в третьих, проектанты должны прой-

ти обучение по данной теме. 

Однако не все так плохо складывается для 

Курганской области в реализации проектного 

управления, поскольку Зауралье в рейтинге 

регионов в этой сфере, по словам Чебыкина, 

вышло на третье место, и эту позицию надо 

удерживать. 

Директор департамента строительства, 

госэкспертизы ЖКХ Роман Ванюков проин-

формировал, что в Курганской области все, 

что запланировано на 2017 год, практически 

завершено, а с будущего года проект получит 

продолжение. Это означает то, что появилась 

возможность в течение следующих пяти лет 

с помощью федеральных инвестиций зна-

чительно улучшить состояние дворовых тер-

риторий и общественных мест в населенных 

пунктах, отметил в комментарии губернатор 

Алексей Кокорин. И подчеркнул, что муници-

палитеты получают реальный шанс использо-

вать дополнительные финансовые возможно-

сти для улучшения состояния территорий.

– И муниципальные образования особенно 

должны быть в этом заинтересованы. Поэто-

му заявки соответствующим образом должны 

быть сделаны обязательно, – сказал он.

 Алексей Кокорин поручил главам муници-

пальных образований в ближайшее время 

подготовить пятилетние муниципальные про-

граммы по благоустройству дворовых терри-

торий и общественных пространств до 2022 

года.

Глава региона акцентировал внимание на 

проведении информационной работы с насе-

лением, с тем чтобы исключить разногласия 

между жителями по поводу того, какие объек-

ты возводить на придомовых территориях. 

В частности, он отметил, что для этого долж-

ны проходить общественные слушания в тех 

дворах, которые планируется в перспективе 

включить в планы, для того чтобы все кон-

фликтные ситуации были сняты. 

– Необходимо полное понимание по реали-

зации данного проекта. Это непростая работа, 

но жители должны быть информированы и, 

прежде всего, заинтересованы, – подчеркнул 

он. 

Отметим, что Курганская область вышла на 

четвертое место среди субъектов РФ по реа-

лизации госпрограммы «Формирование ком-

фортной городской среды», набрав 64 балла, 

пропустив впереди себя Татарстан, Калуж-

скую область и Чечню. При оценке проделан-

ной работы учитывались сроки завершения, 

ход выполнения работ, соблюдение всех со-

глашений, качество выполнения, вовлечение 

жителей в программу. 

Сергей Игнатов.

Грамотное проектирование – 
залог успеха
Городская среда

Где найти хорошего проектного менед-

жера, что нужно сделать, чтобы вовремя 

исполнять приоритетную программу фор-

мирования комфортной городской среды, 

какие управленческие инструменты ис-

пользовать для начала проектирования 

благоустройства территорий? Все эти 

вопросы обсуждались 5 декабря на со-

вместном заседании проектного комитета 

и межведомственной комиссии по выпол-

нению государственной программы фор-

мирования современной городской среды. 

Среди почетных гостей торже-

ства также были заместитель на-

чальника Главного управления 

МЧС России по Курганской обла-

сти  полковник Константин Юров-

ских, заместитель директора Де-

партамента образования и науки 

Курганской области, начальник 

отдела по молодежной и семей-

ной политике Николай Тужик, 

проректор по образовательной 

деятельности Курганского гос-

университета Алексей Зайцев, де-

путат Курганской городской Думы 

Юрий Истомин.

Поздравляя новобранцев со 

столь значимым событием, они 

отмечали, что кадет – это не толь-

ко красивая форма, кадет – это 

пример в учебе, спорте, в обще-

ственной жизни, это дисциплини-

рованный и порядочный человек, 

настоящий патриот своей Родины.

Уже второй год подряд це-

ремония посвящения в каде-

ты учеников Курганской школы 

№42, занимающихся по програм-

ме кадет МЧС, проходит совмест-

но с посвящением студентов КГУ 

в ряды Всероссийского студенче-

ского корпуса спасателей. Такое 

сотрудничество учебных учреж-

дений и профильных ведомств, 

несомненно, повышает интерес 

школьников к профессиям, пред-

ставители которых готовы в лю-

бое время суток, в любую погоду, 

в любых ситуациях прийти на по-

мощь людям.

Галина Добрецова. 

Фото Веры Горбуновой.

В полку кадет 
пополнение

Традиции

В Курганской школе №42 есть хорошая традиция – торже-

ственное посвящение в кадеты. Проходит оно начиная с 2009 

года – именно тогда в учебном учреждении появились первые 

кадетские классы. На днях пятнадцати юношам и девушкам в 

присутствии товарищей, родителей и педагогов были вручены 

кадетские погоны и удостоверения.

Примите поздравления

9 декабря – День Героев Отечества
Дорогие зауральцы!

Примите поздравления с Днем Героев Отечества! 

В 2017 году исполняется 10 лет, как Президент России 

Владимир Путин утвердил внесение даты в федеральный 

закон «О днях воинской славы и памятных датах России», 

однако сам праздник имеет более давнюю историю. Во все 

времена на страже независимости нашей Родины стояли от-

важные и мужественные сыны и дочери Отечества. Многие 

из них за свои подвиги удостоены высоких званий Героев 

Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров ор-

дена Святого Георгия и ордена Славы.

День Героев Отечества – это праздник всех, кто достойно 

выполнил свой воинский долг не только на полях сражений 

Великой Отечественной войны, но и тех, кто отстоял интере-

сы страны в Афганистане, Чечне, в других локальных кон-

фликтах, кто сейчас служит в рядах Вооруженных Сил РФ, а 

также всех, кто гордится своим Отечеством и его историей.

Жители Курганской области бережно хранят память о рат-

ных подвигах своих земляков. Совсем недавно открыли отре-

ставрированный памятник Герою Советского Союза Григорию 

Сергеевичу Налимову в Белозерском районе и установили но-

вый дважды Герою Советского Союза Григорию Пантелеевичу 

Кравченко в селе Звериноголовском. В прошлом году в Зау-

ралье создали памятники участникам локальных конфликтов. 

В этом году в Курганском технологическом колледже имени 

Героя Советского Союза Николая Яковлевича Анфиногенова 

создан музей, посвященный памяти зауральцев, погибших в 

военных конфликтах второй половины XX века, прошла об-

ластная фотовыставка «Генерал. Герой России. Гражданин», 

посвященная уроженцу Шумихинского района, Герою Россий-

ской Федерации генералу Виктору Дубынину. Убеждены, что 

наша молодежь достойна подвигов своих дедов и прадедов.

Уважаемые зауральцы, поздравляем вас с Днем Героев 

Отечества! Желаем мира, добра и благополучия! 

Губернатор Курганской области 

А.Г. Кокорин.

Председатель Курганской областной Думы                                     

Д.В. Фролов.

553
тыс. м3

заготовлено 
древесины

2204
га

посажено 
лесных 
культур

95%

лесного фонда – 
в аренде

1,5 млн га - общая площадь

О верности, 
о смелости, о человеке
Зауральские одиннадцатиклассники написали итого-

вое сочинение.

Напомним, оно является допуском к государственной ито-

говой аттестации по программам среднего общего образова-

ния. В этом году ребятам предложили порассуждать на такие 

темы, как «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», 

«Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество», 

сообщает пресс-служба Департамента образования Курганской 

области. На написание творческой работы отводилось 3 часа 55 

минут. Это испытание 6 декабря прошли более 3,5 тысячи юных 

зауральцев. Как пояснила директор Департамента образова-

ния и науки Курганской области Наталья Бобкова,  итоговое 

сочинение в этот день могли написать и выпускники прошлых 

лет, которые планируют поступать в вузы. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалиды, а также воспитанники ве-

черних школ вместо сочинения написали итоговое изложение. 

Отметим, что предусмотрены и дополнительные сроки написа-

ния итогового сочинения, уже в 2018 году, – 7 февраля и 16 мая.

Юбилей врача и ветерана
Почетный гражданин Курганской области, ветеран 

Великой Отечественной войны, заслуженный врач 

РСФСР Вера Васильевна Бондарева отметила юбилей.

5 декабря ей исполнилось 95 лет. С юбилеем Веру Васи-

льевну поздравил губернатор Курганской области Алексей 

Кокорин, он вручил ей цветы, подарки и поздравление от 

Президента России Владимира Путина. Вера Васильевна 

Бондарева участвовала в боях на территории Венгрии, Ав-

стрии, Чехословакии. После войны в 1945 году она верну-

лась в Зауралье. Работала врачом в Мишкинской районной 

больнице, затем в течение 15 лет возглавляла ее. С 1965 по 

1979 год Вера Васильевна занимала должность заместите-

ля заведующего отделом здравоохранения региона. После 

выхода на пенсию в 1979 году работала врачом-методистом 

в областном Доме санитарного просвещения и врачебно-

физкультурном диспансере. Сейчас Вера Васильевна об-

щается с внуками и правнуками, участвует в общественной 

жизни, патриотическом воспитании зауральской молодежи.

Подготовила Мария Володина.
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Тема: аграрный комплекс Зауралья развивается по последним достижениям науки

Еще одна мечта руковод-

ства агрофирмы остается в 

разряде перспективных. Речь 

идет о необходимой для села 

и для свинокомплекса газифи-

кации. Дойдет ли в скором бу-

дущем очередь до Камышей? 

Никто ответить на данный во-

прос пока не берется. И если 

проблема решаться не будет, в 

агрофирме подумывают взять 

ответственность на себя и 

подвести газопровод от бли-

жайшей ветки за собственный 

счет. Накладно? Да. Но овчин-

ка выделки, наверное, стоит. 

Кстати
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И лужайка будет
Кажется, что село Камыши, 

расположившееся вдалеке от 

главной трассы на районный 

центр, географически попало в 

ту самую степную зону, где прак-

тически не растут деревья, а пес-

чаная почва больше подходит для 

выращивания бахчевых культур. 

Местные жители рассказывают, 

что не раз высаживали кустарни-

ки, но принимаются из них лишь 

считаные единицы. Вот почему 

широкие улицы села так далеки 

от зеленого оазиса. Зато в ве-

чернее время Камыши озаряют-

ся многочисленными энергосбе-

регающими фонарями, которые 

с высоты птичьего полета делают 

его похожим на индустриальный 

Сити-центр. Дополняют пейзаж 

недавно построенный современ-

ный хоккейный корт и разме-

стившийся на окраине новень-

кий свиноводческий комплекс с 

окрашенными в яркие цвета кон-

струкциями. Учредитель агрофир-

мы Сергей Александрович Корю-

кин рассказал, как мечтал, чтобы 

названный производственный 

объект внешне выглядел так же 

эстетично, как, например, со-

временный детский садик. А еще 

предполагает он соорудить здесь 

зеленую лужайку, точно такую, 

как в одной из известных сказок 

Ганса Христиана Андерсена. И 

исполнение этого замысла не за 

горами.

Правда, посетовал руководи-

тель, все попытки вырастить во-

круг свинокомплекса зеленые 

насаждения не привели к успеху. 

Зато сам производственный объ-

ект представляет собой образцо-

вый комплекс, где используются 

все последние достижения науки. 

Попасть туда со стороны практи-

чески невозможно. Даже самому 

учредителю нужно пройти немало 

заградительных барьеров, выпол-

нить многочисленные требова-

ния санитарного порядка, чтобы 

взглянуть на то, как содержатся 

около семи тысяч голов хрюкаю-

щих созданий. 

 

На немецкий лад
Ко всему прочему заметим, что 

проехать даже на прилегающую 

к свинокомплексу территорию 

на автомобиле без тщательной 

дезинфекции колес невозможно. 

«Это мы делаем не только сегодня, 

когда реально появилась угроза 

эпидемии, – утверждает Корю-

кин, – а всегда. Есть система, пре-

небрежение которой имеет очень 

большую цену – благополучие хо-

зяйства, в итоге – благополучие 

людей».

Мы уже писали, что на сель-

ском сходе камышинцы решили 

обезопасить себя и свиноком-

плекс от разгулявшейся в округе 

африканской чумы свиней и пу-

стить под нож все домашнее сви-

нопоголовье. Руководство агро-

фирмы понесенные частниками 

убытки уже практически компен-

сировало. 

Здесь приняли беспрецедент-

ные меры предосторожности и 

защиты. Не говоря о самом сви-

нокомплексе, где действительно 

используются самые новейшие 

технологии, работают квалифици-

рованные специалисты. Практиче-

ски построили дезбарьер и на под-

ступах к новому кормоцеху. Любая 

машина подвергается санобработ-

ке, и попасть в него не так просто. 

По мнению руководства, это еще 

один стратегический объект, на 

котором завершены строительные 

работы и полным ходом идет мон-

таж оборудования. Здесь тоже все 

продумано до мелочей, ведь кроме 

генетики и технологии основной 

составляющей является непосред-

ственно кормоприготовление. Без 

этого о высоких достижениях мож-

но и не мечтать.

– Еще в марте я специально 

съездил в Германию, чтобы вы-

брать подходящее оборудование 

для цеха, – делится Сергей Алек-

сандрович, – при этом загодя 

определил критерии. Например, 

такой, чтобы производительность 

его была не менее трех тонн кор-

мов в час, а весь процесс авто-

матизирован. Нужно было макси-

мально исключить человеческий 

фактор. И кажется, все получи-

лось.

Хотя оборудование немецкой 

марки НEUERO обошлось агро-

фирме в 16 млн рублей, оно дей-

ствительно может обеспечить тот 

самый уровень, на который тут и 

рассчитывали, – прекрасная за-

мена использующейся пока еще 

примитивной дробилке отече-

ственного образца. И управлять 

всем производственным про-

цессом, что немаловажно, будет 

всего лишь один человек. Здесь 

с ним определились. Инженер-

электрик, выпускник Курганской 

сельхозакадемии им. Т.С. Мальце-

ва Виктор Власов уже участвует в 

монтаже и в перспективе может 

остаться работать в агрофирме. 

«Мне здесь интересно, – говорит 

он, – оборудование новое, высо-

копроизводительное. В академии 

мы такого не видели. Поэтому 

буду думать, как быть дальше, с 

семьей посоветуюсь». 

Честно говоря, отказаться от 

такого предложения молодому 

специалисту непросто, ведь в ру-

ководстве «Русского поля» обе-

щают поддержку в строительстве 

жилья, в создании комфортных 

условий для работы. На террито-

рии цеха будет построена специ-

ально оборудованная компью-

терная – так называемый центр 

управления производством, а это 

значит, что работать в нем должен 

грамотный специалист. Виктор 

подходит по всем параметрам.

Владимир Седанов.

Фото автора.

Высокая отдача требует 
высоких технологий

Такая ферма похожа на детский городок

Монтаж оборудования 

в кормоцехе в разгаре

Стратегия развития

Высокая технологичность, со-

временный подход к организа-

ции того или иного производ-

ственного процесса способны 

сегодня определять уровень 

развития аграрного комплек-

са. Именно такое направление 

в решении стоящих задач вы-

брали для себя в агрофирме 

«Русское поле» Куртамышско-

го района и поэтапно движутся 

к намеченной цели. 

Суть дела такова:

«По судебному решению в мою 

пользу с должника Н.С. взыскано 2400 

рублей. Ущерб мне он причинил в ре-

зультате преступления. С 01.06.2016 

года исполнительный лист находится 

на принудительном исполнении в Ке-

товском РОСП, но с трудоспособного 

должника до сих пор не взыскано ни 

рубля.

Согласно ч. 2 ст. 13 ГПК РФ судеб-

ные решения обязательны для испол-

нения всеми должностными лицами и 

гражданами. В связи с этим прошу по-

яснить, вправе ли судебный пристав-

исполнитель вынести постановление 

о возложении обязанности трудоу-

строиться трудоспособного должника 

в целях исполнения требований, со-

держащихся в исполнительном доку-

менте?

Кто от имени государства обеспе-

чивает компенсацию причинённого 

преступлением ущерба потерпевшему 

в соответствии со ст. 52 Конституции 

РФ?

Кто произведёт индексацию взы-

сканной судом суммы 2400 рублей за 

период с 01.06.2016 по 01.11.2017 в 

пользу потерпевшего?

Ответ прошу дать через газету».

Отвечает начальник Кетовского 

районного отдела судебных приста-

вов Нина Андреевна Иванова:

– Исполнительный лист от 27 мая 

2016 года о взыскании с гр-на Н. С. в 

вашу пользу денежной суммы в раз-

мере 2 400 руб. поступил повторно 

на принудительное исполнение в наш 

отдел 12 апреля 2017 года, в тот же 

день вынесено постановление о воз-

буждении исполнительного произ-

водства. С целью выявления имуще-

ства и денежных средств, на которые 

возможно обратить взыскание в счет 

погашения долга по исполнительно-

му документу, направлены запросы в 

регистрирующие органы и кредитные 

организации. Согласно поступившим 

ответам денежные средства для по-

гашения долга у данного гражданина 

отсутствуют. 

Судебным приставом-исполнителем 

проверено имущественное положение 

должника по адресу, указанному в ис-

полнительном документе. На момент 

проверки по указанному адресу нахо-

дилась мама должника. Из разгово-

ра с ней установлено, что должник на 

момент проверки нигде не работает, 

очень часто употребляет спиртные на-

питки, ведет асоциальный образ жиз-

ни. Имущество, на которое возможно 

обратить взыскание, у должника от-

сутствует.

Исполнительное производство 

окончено 14 августа 2017 в соответ-

ствии с п.4 ст. 46 Закона, исполнитель-

ный документ возвращен в связи с не-

возможностью взыскания.

Дополнительно разъясняем вам, 

что в случае возвращения взыска-

телю исполнительного документа в 

соответствии с п. 4 ч.1 ст. 46 Закона 

взыскатель вправе повторно предъ-

явить для исполнения исполнительный 

документ, указанный в ч. 1,3,4 и 7 ст. 

21 Закона, не раньше шести месяцев 

со дня вынесения постановления об 

окончании исполнительного произ-

водства и о возвращении взыскателю 

исполнительного документа, а другие 

исполнительные документы – не ра-

нее двух месяцев либо до истечения 

указанного срока в случае предъявле-

ния взыскателем информации об из-

менении имущественного положения 

должника.

На ваше обращение в газету «Но-

вый мир» сообщаем, что судебный 

пристав-исполнитель согласно законо-

дательству может только предложить 

должнику трудоустроиться. «Вынести 

постановление о возложении обязан-

ности трудоустроиться», как вы пишете 

в своем обращении, он не имеет права.

Компенсацию причиненного пре-

ступлением ущерба потерпевшему вы-

плачивает тот гражданин, который это 

преступление совершил.

Принять решение о компенсации 

взыскания может только суд, и вы 

вправе туда обратиться. 

Татьяна Маковеева.

Профмастерство

Наталья Худякова стала лучшим юри-

стом Управления Росреестра по Кур-

ганской области.

В канун празднования Дня юриста в 

Управлении Росреестра по Курганской 

области прошел конкурс профессиональ-

ного мастерства «Лучший юрист управле-

ния 2017 года». Принять участие в кон-

курсе изъявили желание 11 сотрудников, 

среди  них было проведено тестирование, 

по итогам которого определилась пятер-

ка сильнейших. Конкурсантам пришлось 

представить на суд жюри не только свои 

знания, но и творческие способности. 

Участники ответили на каверзные вопро-

сы по юридической тематике, в конкурсе 

«В гостях у сказки» им пришлось квалифи-

цировать те или иные действия сказоч-

ных героев. Например, ответить, какое 

преступление совершила лиса по отно-

шению к вороне в известной басне Кры-

лова. В музыкальном конкурсе участники 

должны были определить, о каких правах 

и свободах человека идет речь в популяр-

ных детских песнях.

В итоге лучшим юристом управления 

стала  главный специалист-эксперт меж-

муниципального отдела по Куртамышско-

му и Целинному районам Наталья Худяко-

ва. Второе и третье место заняли Татьяна 

Гагина и Вадим Ерастов, представители 

межмуниципального отдела по городу 

Кургану и Половинскому району.

Наталья Худякова – государственный 

регистратор, специалист с 20-летним ста-

жем работы в органах государственной 

регистрации прав – с момента создания 

Регистрационной палаты Курганской об-

ласти. За годы работы Наталья Борисов-

на неоднократно поощрялась грамотами 

и благодарностями. По итогам 2015 года 

ее фото занесено на Доску почета Управ-

ления Росреестра по Курганской области.

Полина Беликова. 

Спрашивали? Отвечаем!

Как должника 
заставить работать?
В редакцию газеты «Новый мир» обратился житель села Введенско-

го Кетовского района инвалид 3-й группы Александр Леонидович По-

танин с просьбой помочь получить ответы от службы судебных при-

ставов.

Самый грамотный юрист

Наталья Худякова. Фото пресс-службы Управления Росреестра по Курганской области.

Ещё раз про уран

Жителей Курганской области до сих 

пор волнует разработка урановых 

месторождений в Далматовском 

районе и перспектива освоения ме-

сторождения Добровольного в Зве-

риноголовском районе. 

В связи с этим 6 декабря на базе Кур-

ганского государственного университе-

та прошел круглый стол «Экологические 

аспекты освоения урановых месторож-

дений  Зауральского региона» с участи-

ем ведущих научных сотрудников Инсти-

тута геоэкологии Российской академии 

наук и Северского технологического 

института,  представителей горнорудно-

го дивизиона «Росатома», органов госу-

дарственной власти Зауралья и Курган-

ского государственного университета. 

 Как утверждают специалисты, для раз-

работки месторождений в Курганской 

области применяется безопасный для 

людей и окружающей среды метод сква-

жинного подземного выщелачивания. 

При этом в процессе выработки урана 

в почве не образуется пустот, просто 

одни химические элементы замещаются 

другими. Это полностью замкнутый цикл 

с практически безотходным производ-

ством. Тем не менее разработка новых 

месторождений – большая ответствен-

ность. Подробности обсуждения пробле-

мы читайте в следующем выпуске газеты 

«Новый мир».

Помним историю 

Отечества
Зауралцы примут участие в мас-

штабной международной акции – 

пройдут тест по истории Отечества. 

Проверить свои знания может каж-

дый.

Акция состоится в субботу, 9 декабря, 

именно в этот день в нашей стране от-

мечается День Героев Отечества. Она 

проводится в рамках проекта «Каждый 

день горжусь Россией!», цель которо-

го – оценить уровень исторической 

грамотности граждан РФ, привлечь их 

к изучению отечественной истории. 

Тестирование пройдет в третий раз и 

охватит все регионы России и около 

40 стран. Написать тест может любой 

желающий, независимо от возраста, 

пола или уровня образования. Сде-

лать это можно на площадках, которых 

в Зауралье будет действовать 19: в 

вузах, школах области. Более подроб-

ную информацию можно получить на 

официальной странице мероприятия в 

социальной сети «ВКонтакте» по адре-

су https://vk.com/test_zaural. Есть воз-

можность и онлайн-тестирования на 

сайте кдгр.рф.

Подготовили Марина Перова 

и Мария Цисарева.



3
www.nm45.ruПятница, 8 декабря 2017/№ 138 (25.649) 

Цифры: в текущем году на заводе ППСО выполнено заказов на 900 млн рублей

Андрей Наговицин подарку рад

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция  Васькинского  сельсовета Целинного района 
Курганской области информирует о наличии следующих 
невостребованных земельных долей, расположенных на тер-
ритории Васькинского сельсовета Целинного района Курган-
ской области.

Размер земельной доли собственников – 23,3 га. Список 
собственников:

Аминева Фархинур Боязитовна, Ачкасов Александр Андре-
евич, Безносов Сергей  Николаевич, Гордеева Людмила Геор-
гиевна, Енин Александр Иванович, Евдокимова Любовь Ва-
сильевна, Кропачева Татьяна Николаевна, Костыгин Алексей 
Иванович, Кривощапова Людмила Дмитриевна, Кривощапов 
Владимир Васильевич, Кабаков Анатолий Леонидович,  Ма-
нуйлов Григорий Александрович, Нафигина Магинур Ахмет-
зяновна, Неведрова Галина Ивановна, Понамарева Мария 
Андреевна, Пятков Владимир Дмитриевич, Писарева Вален-
тина Михайловна, Суханов Иван Александрович, Сапожников 
Николай Петрович, Селуянов Виктор Иванович, Ткаченко Па-
вел Степанович, Хуртин Леонид Григорьевич, Хуртин Николай 
Иванович, Хуртина Александра Николаевна, Харюта Галина 

Яковлевна, Федотов Владимир Егорович, Фаткуллина Мар-
зия Галиахметовна, Чечелева Лидия Яковлевна, Шушарин 
Александр Михайлович.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий – 675,7 га. 
Собственники земельных долей, указанных в настоящем объ-
явлении, а также наследники или лица, имеющие права на 
земельные доли, вправе представить в письменной форме 
возражения против включения в список невостребованных 
земельных долей, а также заявить о своем желании восполь-
зоваться правами на земельную долю в течение трёх меся-
цев со дня публикации настоящего извещения и заявить об 
этом на общем собрании участников долевой собственности. 
Данные возражения и заявления являются основанием для 
исключения указанных лиц и (или) земельных долей из спи-
ска невостребованных земельных долей. 

Заявления и возражения принимаются в течение трёх меся-
цев со дня публикации настоящего извещения по адресу: Кур-
ганская обл., Целинный район, с. Пески, ул. Ленина, 4. Админи-
страция Васькинского сельсовета. Телефон 8(35241)2-44-45.

Собрание собственников земельных долей назначается на 
14 марта 2018 г. на 14-00 в здании Дома культуры по адресу: 
ул. Ленина, д. 4, с. Пески Целинного района Курганской области.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Устюжанина Татья-
на Николаевна, ИНН 450103107291, СНИЛС 03010661175 (член ПАУ ЦФО, 
г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209), место нахождения и адрес для направления корреспон-
денции арбитражному управляющему: г. Курган, ул. К. Мяготина, 117/21, 
(3522)464734, 11721@rambler.ru, действующая на основании определе-
ния Арбитражного суда Курганской области от 02.03.2016 г. по делу №А34-
188/2015, сообщает о результатах торгов по продаже имущества ООО 
«Восход» (ИНН 4516009540, ОГРН 1094512000747 юр. адрес: Курганская 
обл., Петуховский р-н, д. Новое Ильинское, ул. Центральная, д. 9), в фор-
ме публичного предложения, в рамках процедуры конкурсного производ-
ства должника. Объявление в газете «Новый мир» от 22.09.2017г. Торги по 
лотам №1,5,8,20,33 признаны состоявшимися. Победитель по лоту № 1 –  
ООО «Нава» (г. Челябинск, ИНН 7451385613), предложившее 1 819 000 руб., 
победитель по лотам №5,20 – Жуков А.В. (г. Курган, ИНН 450100200895), 
предложивший 385 000 руб., 51 500 руб. соответственно, победитель по лоту 
№ 8 – Мошкин И.В. (Курганская область, ИНН 450401306038), предложив-
ший 24 345 руб., победитель по лоту № 33 – Кабиров Ф.А. (Республика Марий 
Эл, ИНН 120600127942), предложивший 25 000 руб. Заинтересованность по-
бедителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует. Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, в 
капитале победителя торгов не участвуют.

Образ бесстрашного раз-
ведчика всегда был окутан 
ореолом тайны. В нашей 
стране люди всех возрастов 
знают нелегала советской 
разведки Штирлица, а на За-
паде – агента 007, Джеймса 
Бонда. Курганский област-
ной краеведческий музей 
впервые предоставил воз-
можность получить тайные 
сведения о чекистах: про-
честь архивные документы, 
увидеть оружие и личные 
вещи.

Эта служба неоднократно ме-
няла свое наименование: ВЧК, 
ОГПУ, НКВД, ФСБ. Но основные 
функции ее оставались неизмен-
ными – разведка и контрразвед-
ка, охрана государственной гра-
ницы и первых лиц государства, 
защита Отечества. Сотрудники 
краеведческого музея с помо-
щью ветеранов службы подго-
товили выставку, посвященную 
100-летнему юбилею ФСБ Рос-
сии.

Ветеранов и сотрудников 
ФСБ поздравил заместитель на-
чальника зауральского Управ- 
ления ФСБ России Василий 
Яровой: 

– Все вы – ветераны си-
стемы и молодое поколение, 
готовящееся вступить на про-
фессиональный путь, – должны 
следовать заветам создателей 
организации, которым посвя-
щена выставка. Прошу сохра-
нить в сердце добрую память о 
них. Органы госбезопасности 
– это прежде всего слуги Оте-
чества. Мы служим народу вне 
зависимости от того, под каким 
флагом работаем.

В этот день сотрудники служ-
бы безопасности вспоминали 

боевые заслуги ушедших това-
рищей, говорили теплые слова 
признательности ветеранам. На 
открытии выставки прозвучали 
песни «Командировка в Чечню» 
и «Посвящение Андрею Тюнину» 
в исполнении участника ликви-
дации аварии на Чернобыль-
ской АЭС, лауреата международ-
ных конкурсов патриотической 
песни, автора-исполнителя, на-
гражденного медалью «Патриот 
России», Сергея Ульянова.  

После торжественного от-
крытия гости с интересом 

осмотрели экспозицию, где 
представлено более двухсот 
экспонатов как из фондов му-
зея, так и из частных коллекций 
зауральцев. Корпус противо-
танковой мины и старинная пи-
шущая машинка, награды вре-
мен Великой Отечественной 
войны и оружие, кожаный плащ 
чекиста 1920-х годов и воен-
ная форма разных лет, личные 
вещи Героя России майора ФСБ 
Андрея Тюнина – такие разно-
образные экспонаты собраны 
на выставке. 

Областной краеведческий 
музей является центром па-
триотического воспитания 
молодежи. Для школьников и 
студентов здесь регулярно про-
водятся экскурсии, встречи с 
ветеранами и уроки мужества. 
Новая экспозиция, посвящен-
ная 100-летию ФСБ, наверняка 
привлечет внимание не только 
молодых людей и ветеранов 
службы, но и всех, кто интере-
суется историей. Посетить вы-
ставку можно до середины ян-
варя 2018 года.

Светлана Тельминова. 
Фото  

Марины Бурнашовой.

Выставка

Бойцы невидимого фронта

Избирательная комиссия Курганской области объявляет о 
приеме предложений по кандидатуре члена комиссии с правом 
решающего голоса в состав территориальной избирательной 
комиссии Притобольного района. Предложения принимаются с 
07 декабря 2017 года до 18.00 часов 18 декабря 2017 года в Из-
бирательной комиссии Курганской области по адресу: г. Курган, 
ул. Гоголя, дом 25.

Промышленность
  

У семиклассника Каргапольской сред-
ней школы Андрея Наговицина теперь 
есть друг – пожарный. Молчаливый, 
несколько старомодный, но зато на-
дежный, прямо скажем, стальной че-
ловек.

Фигурку огнеборца прошлого века для 
Андрея, юнкора Каргапольской районной 
газеты, на глазах журналистов, приехавших 
на Варгашинский завод противопожарного 
и специального оборудования, буквально 
за несколько минут вырезали рабочие. Со-
временный станок плазменной резки легко 
и изящно «нарисовал» на металле заданный 
через компьютер рисунок, вот и получилась 
та самая фигурка, что подарили самому 
юному участнику пресс-тура.

За последние несколько месяцев за-
водская проходная открывает свои двери 
не только перед  четырьмя сотнями рабо-
чих и специалистов коллектива, но и перед 
школьниками, ветеранами и другими лю-
бопытствующими.

– Мы вам рады, – сказал журналистам 
генеральный директор завода Владимир 
Казаков. – Потому что нам есть что по-
казать, о чем рассказать. Для нас важно, 
чтобы коллектив чувствовал, что завод 
возвращает себе статус градообразующе-
го предприятия, который был у него на про-
тяжении десятилетий.

Владимир Николаевич подробно и об-
стоятельно ответил на все вопросы журна-
листов. Тем более сказать есть что. Эвакуи-
ровавшись на зауральскую землю в начале 
Великой Отечественной войны из Торжка, 
завод ППСО стал заметным предприятием 
Курганской области, единственным по из-
готовлению противопожарной техники на 
Урале. В доперестроечные времена из це-
хов завода ежедневно выходило по 17–18  
автомобилей. Варгашинские машины и 
сегодня исправно трудятся в пожарных ча-
стях и на муниципальных пожарных постах 
региона.

– Надежная техника, – отзываются о 
них пожарные.

– Качество –  основное требование к 
работе всех, кто занят в производственной 
цепочке выпуска техники  – от конструкто-
ров до слесарей-сборщиков. Это жесткое 
требование, – отметил генеральный ди-
ректор. – Потому что наши автомобили не 
имеют права подвести, ценой недоработки 
может стать человеческая жизнь.

За последние несколько лет производ-
ство на заводе свелось к минимуму, пред-
приятие подошло к банкротству, большин-
ство рабочих искали работу. В 2016 году 
у предприятия изменился статус, а новый 
собственник, Владимир Воронянский, при-
нял решение реанимировать производство 
и вернул на предприятие Казакова, кото-
рый однажды уже поднимал завод из пост-
перестроечных руин.

– Да, за эти годы мы отстали от мирово-
го рынка производства пожарной техники, 
сейчас на нем жесткая конкуренция, – го-
ворит Владимир Казаков. – Для того  чтобы 
остаться в этом рынке, у нас есть букваль-
но пара лет, не больше. За это время нужно 
провести технологическое перевооруже-
ние и помочь коллективу повысить квали-
фикацию. Этим сейчас и занимаемся. 

На заводе не  просто думают о бли-
жайшем будущем, а собирают его в цехах 
почти каждый день. С приходом в конце 

2016 года на должность гендиректора 
Владимира Казакова почти в три раза 
увеличились объемы производства. Если 
в прошлом году предприятие выполнило 
заказов на 300 миллионов рублей, то в 
этом уже на 900 миллионов. Освоены но-
вые модели спецтехники, в том числе для 
нужд МВД. Впервые за пять последних лет 

погашены долговые обязательства по на-
логам и обязательным платежам в фонды, 
аккуратно вносятся в бюджетную казну 
текущие платежи. Варгашинские автомо-
били востребованы не только в России, но 
и в ряде стран ближнего и дальнего зару- 
бежья.

Если генеральный директор журнали-
стам все рассказал, то главный технолог 
завода Юрий Евдокимов все показал. Он 
провел пишущую братию по цехам, где во- 
всю кипела работа. Именно в эти дни кол-
лектив завершал выполнение заказа в 
рамках контракта с международной орга-
низацией гражданской обороны для Рос-
сийско-армянского центра гуманитарного 
реагирования в Республике Армения, в 
том числе аварийно-спасательные авто-
мобили (АСА), оснащенные средствами 
спасения на воде, на суше и в горах. Также 
поблескивали лаком машины для аэропор-
та Шереметьево и Республики Узбекистан. 
Двадцать семь красавиц с «румянцем» го-
товились в путь к заказчикам.

Устремившись вперед, заводчане бе-
регут свою историю. Один из представи-
телей массового производства прошлого 
века – пожарный автомобиль – стоит на 
пьедестале у проходной завода. На его 
фоне любят фотографироваться  гости. А 
еще здесь экскурсантов обязательно за-
водят в музей. Председатель ветеранской 
организации завода Александр Николае-
вич Рубцов рассказал о вехах пути родного 
предприятия, об экспонатах, что хранятся 
на музейных стендах.

Погрузившись в историю, журналисты 
не могли не применить ее к дню сегодняш-
нему. В частности, поинтересовались, есть 
ли заявки на обновление парка машин для 
муниципальных пожарных постов и пожар-
ных частей Зауралья.

–  По официальным данным, из 402 ци-
стерн, что имеются сегодня в МППО, 373 
эксплуатируются свыше 20 лет. Их, конеч-
но, нужно менять, но это очень дорогосто-
ящий проект. В свое время в Курганской 
области работала программа «Пожарный 
автомобиль – селу», заказчиком которой 
выступало правительство региона. Бла-

годаря ей шло постепенное обновление 
парка пожарных автомобилей – примерно 
по 20 машин в год. Сегодня потребность 
в подобной программе велика, как никог-
да. Понятно, что вся проблема в дефиците 
бюджета. Но в этом году на нашем пред-
приятии побывал губернатор области 
Алексей Геннадьевич Кокорин, которому 
завод благодарен за поддержку, и в числе 
обсуждаемых вопросов как раз поднимал-
ся и этот. Обнадеживает, что губернатор 
предложил нам разработать предложения 
в региональную программу по обеспече-
нию муниципальных образований региона 
пожарной техникой. В нашем модельном 
«портфеле» есть автомобили –  простые, но 
надежные, как раз для  муниципальных по-
стов, на которых работают люди без специ-
альной подготовки.

Если взрослые пытали директора и тех-
нолога о цифрах, моделях техники, пер-
спективах, то  обладатель фигурки пожар-
ного Андрей Наговицин волновался, все 
время заглядывал в свой блокнотик и ждал 
момента задать вопрос Владимиру Казако-
ву.  Наконец, спросил о том, какую школу он 
окончил и как учился.

– Хорошо учился, – улыбнулся Вла-
димир Николаевич. –  И я твой земляк – 
окончил Каргапольскую среднюю школу. 
Так что учись, получай образование и при-
ходи к нам на завод.

            
 Галина Абрамова.

Фото автора.

Откуда у семиклассника Андрея 
личный пожарный
 Зауральские журналисты побывали на Варгашинском заводе ППСО

Цифры и факты

• В советский период завод ежегод-
но выпускал около  трех тысяч серийных 
пожарных автомобилей. В этом году вы-
пущено более 100 машин, каждая из 
них оригинальна, изготовлена по спец-
заказу, соответствует характеристикам, 
заданным заказчиком. 

• В 2017 году  объем производства 
завода оценивается в 900 миллионов 
рублей, в бюджеты всех уровней и фон-
ды выплачено порядка 100 миллионов 
рублей.

• Средняя зарплата на предприятии 
27–30 тысяч рублей.

• Техника варгашинского производ-
ства сегодня трудится в России, Казах-
стане, Африке, Узбекистане, Армении, 
во Вьетнаме и других государствах.

Социум

Новая вежливая 
регистратура
В здании консультативной поликлиники Курганской областной 
клинической больницы начала действовать «Вежливая регистра-
тура».

На первом этаже провели перепланировку, благодаря чему значи-
тельно увеличена площадь зала ожидания и регистратуры. Установлена 
система электронного вызова пациентов, посетители приглашаются к 
регистраторам при помощи электронного табло и голосового сообще-
ния. Появился медицинский администратор, который объясняет, как 
правильно пользоваться информационно-справочным киоском, кон-
сультирует по вопросам  работы поликлиники, помогает маломобиль-
ным гражданам. Регистратура работает по принципу «открытого окна». 
Чтобы разговор между посетителем и регистратором был конфиденци-
альным, окна отделены друг от друга стеклянными панелями. Для бо-
лее корректной работы с пациентами все медицинские регистраторы 
прошли обучение на курсах повышения квалификации на базе Курган-
ского базового медицинского колледжа. 

Мария Цисарева.

Агрофирма «Боровская» 
закупает фуражную пшеницу, ячмень.
Тел.: (3522) 43-72-04, 8-919-560-02-10

Реклама
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Я как Ленин. А вы?
ИСТОРИЯ И С ВРЕМЕННОСТЬ Пишите 

perova_marina91@mail.ru

Царя нет, а дрова дорожают

Курган, 1917 г.

О Кургане и его жителях 
говорят во Вьетнаме. Ни 
один русский город не 
удостоился такого деталь-
ного обсуждения. 

Поводом к нему послужило вы-
ступление доцента Курганского гос-
университета Татьяны Козельчук на 
Международной научной  конфе-
ренции в городе Ханое. 

У нас в стране и области столе-
тие революций – Февральской и 
Октябрьской – обсуждается весь 
этот год. Но мы часто зацикливаем-
ся на «месте происшествия» истори-
ческих событий и запаковываем их 
значимость в масштабы этого ме-
ста. А на самом деле известный по 
одноименному фильму «эффект ба-
бочки» срабатывает в мире ежесе-
кундно, не говоря уже о моментах, 
переворачивающих судьбу целой 
страны. Масштабное мероприятие 
в Республике Вьетнам – свиде-
тельство этому.  «От Октябрьской 
революции 1917 года в России 
к революционному движению во 
Вьетнаме: историческое значение 
и современность» – так звучала 
общая тема конференции. Помимо 
секции историков на ней отдельно 
работали русисты и вьетнамисты.  

Нашу страну представляли руко-
водитель Федерального архивного 
агентства Андрей Артизов, пре-
зидент Российского государствен-
ного гуманитарного университе-
та Ефим Пивовар, руководители 
Общества российско-вьетнамской 
дружбы, историки из Москвы, Ро-
стова, Владивостока, Кубани и 
других городов России. От Кургана 
к дальневосточным товарищам 
ездили преподаватели истори-
ческого факультета КГУ Татьяна 
Козельчук и Николай Колесников. 
Участие Зауралья в таком пре-
стижном мероприятии относят на 
счет складывающейся в течение 
нескольких лет дружбы нашего 
университета и города Ханоя. 

– Для вьетнамцев Октябрьская 
революция в России – это святая 
тема. Там до сих пор сохраняется 
большое уважение к Владимиру 
Ленину. Отношение к российско-
вьетнамской дружбе – трепетное 
и искреннее, нас встречали очень 
тепло. Вьетнамцы, как мне показа-
лось, верят, что идут правильным 
путем, – говорит Татьяна Козельчук.

Пробуждение 
Азии

О влиянии революционного 
движения в России на ситуацию в 
странах Востока как раз говорил 
Николай Колесников. В своем до-
кладе «Пробуждение Азии как мир 
– системный феномен» он  про-
вел аналогию между ленинскими 
статьями, посвященными пробуж-
дению Азии, и работами совре-
менного социолога и философа 
Иммануила Валлерстайна. 

– Я обосновываю тезис о том, 
что понятие «пробуждение Азии» 
не было придумано Владимиром 
Лениным. Статья Ленина о положе-
нии Азии вышла в газете «Правда» 
в 1913 году. Впервые же проблема 
была публично поднята в газете 
«Санкт-Петербургские новости» от 
18 мая 1907 года в заметке о вы-
ступлении военного теоретика и 
востоковеда, члена Императорско-
го Русского географического обще-
ства полковника Генерального 
Штаба Андрея Снесарева на засе-
дании Общества востоковедения. 
Речь тогда велась о мусульманских 
странах, но в данном случае логич-
но распространить эти выводы на 
Восток в целом, как противопо-
ложное Западу социокультурное 
пространство, – объяснил Николай 
Колесников.

Помимо этого в своем докладе 
он обосновывал современность и 
актуальность мыслей Владимира 
Ленина, высказанных более ста 

лет назад. В подтверждение этому 
он приводит теоретические постро-
ения современного мыслителя Им-
мануила Валлерстайна. 

– Ленин рассматривал  рево-
люционные события в странах 
Азии как продолжение всемирно-
го революционного процесса, в 
частности российской революции.  
Валлерстайн  писал о мировой 
капиталистической системе как 
взаимодействии трёх экономиче-
ских зон: центрального ядра, полу-
периферии и мировой периферии. 
Имперскую Россию он относил к 
полупериферии. Именно она запу-
скала процесс брожения в перифе-
рийных странах, представленных 
Востоком. 

Жизнь – 
вне политики

Но особенно вьетнамцев за-
интересовал доклад Татьяны Ко-
зельчук «Революция и провинция: 
повседневная жизнь курганцев 
в 1917 году» – название нашего 
областного центра прозвучало в 
Ханое не только как место прожи-
вания историков, но и как объект 
исследования. 

– В своем выступлении я рас-
сказала, как простые курганцы 
воспринимали события 1917 года 
и как революция меняла их при-
вычное существование, – говорит 
Татьяна Козельчук. – Мы с маги-
странткой Яной Кулигиной пыта-
лись показать специфику проте-

кания революционных событий в 
провинции. И именно в мой адрес 
прозвучал вопрос вьетнамского то-
варища. 

Вопрос был нехарактерен для 
научной конференции, но зато по-
казывал силу влияния русской 
революции. Вьетнамцев интересо-
вало, на чей образ жизни ориенти-
ровались курганцы в 1917 году и 
стремились ли они подражать Вла-
димиру Ленину.  

– Мне не хотелось их расстра-
ивать, но как историк я сказала 
правду: повседневная жизнь – это 
то, что вне политики. События, ко-
нечно, влияли на повседневность, 
но курганцы тогда еще не осознава-
ли масштабность происходящего, 
да и Ленина практически не знали. 
Следовать его примеру могли раз-
ве что единицы.  Зато чуть позже, в 
20-е годы, люди начнут усваивать 
новые ценности и ритуалы, следо-
вать революционным идеалам, – 
объяснила Татьяна Валентиновна.

Вьетнамские ученые – очень 
интересующиеся люди и по теме 
конференции могут говорить бес-
конечно, делятся впечатлениями 
курганские ученые. Единственная 
возникшая сложность – языковой 
барьер: было тяжело донести идею 
через переводчика. Приходилось 
читать по написанному тексту, а не 
выступать свободно.

Подмосковные 
вечера

Владимир Ленин во Вьетнаме 
воспринимается как учитель Хо Ши 
Мина, который приезжал в Совет-
ский Союз в 1923 году.

– Он мечтал встретиться с Влади-
миром Ильичом, но успел только на 
его похороны, – рассказал Николай 
Александрович. – В страшный мо-
роз в тонком демисезонном пальто 
он простоял три часа у гроба вождя 
революции и сильно простудился. 

Возложение цветов к памятнику 
Ленину и посещение резиденции 
Хо Ши Мина входило в программу 
обязательных мероприятий для 
участников конференции. 

– Было ощущение, будто я попа-
ла в свое советское детство, – при-
знается Татьяна Козельчук. 

Однако, говорят историки, со-
циализм во Вьетнаме существует 
на уровне лозунгов и идеологиче-
ских установок, а в реальности там 

капитализм с правом частной соб-
ственности и достаточно либераль-
ной экономикой.

– Ханой напоминает времена 
новой экономической политики в 
Советской России, когда идеология 
говорит о бесклассовом обществе 
и отмирании денежных отношений, 
а  вокруг кипит торговля. Он полон 
контрастов. Трущобы, грязь и пыль 
соседствуют с шикарными гостини-
цами и ресторанами, которые не-
ожиданно появляются на улицах и 
ослепляют огнями. Там почти нигде 
нет тротуаров, транспорт движется 
сплошным потоком – байкеры и 
скутеристы в масках и вьетнамках, 
как в фильмах. Они не соблюдают 
правил и не пропускают пешеходов 
– приходилось идти и махать рука-
ми, чтобы тебя объехали. А если 
тротуары и есть, то они очень узкие 
и заставлены бытовыми предмета-
ми, – говорит Татьяна Козельчук.

Как рассказали путешествен-
ники, во Вьетнаме очень дорогая 

земля, потому дома строят узкие и 
у самой дороги. На первом этаже 
делают гараж, магазин или ресто-
ранчик. На втором живут родители. 
Когда женится сын, надстраивают 
еще этаж, и так далее. Единого ар-
хитектурного ансамбля нет. Балко-
ны завешаны бельем. А вся жизнь 
вьетнамцев проходит на тротуаре 
возле дороги. Они здесь делают 
маникюр, стригутся, кушают, раз-
говаривают. Но есть и новый Ханой 
с большими улицами и высотными 
домами в 40–50 этажей: там це-
нятся квартиры наверху, где более 
свежий воздух. 

– Это другая страна, культура, 
менталитет. И поскольку я занима-
юсь востоковедением, восприни-
мать и фиксировать в сознании ее 
особенности – моя профессиональ-

ная обязанность, – говорит Нико-
лай Александрович. – Конечно, 
мое любопытство далеко не было 
исчерпано. Хочется увидеть всю 
страну и поближе познакомиться с 
людьми. Кстати, многие вьетнамцы 
учились в СССР, знают русский язык 
и поют наши песни, в основном 
50-х годов. Например, очень попу-
лярна «Подмосковные вечера» – ее 
часто крутили по радио. 

Ревизия 
ценностей

Встречали и организовывали 
конференцию во Вьетнаме сотруд-
ники Российского центра науки и 
культуры в городе Ханое и предста-
вители Общества российско-вьет-
намской дружбы. 

Мероприятие проходило с 22 
по 26 ноября и началось с торже-
ственной церемонии открытия со-
вместной выставки Росархива и  
Госуправления по делопроизвод-

ству и архивному делу МВД Вьетна-
ма. Некоторые из представленных 
документов впервые увидели свет 
после рассекречивания.  Выставка 
была посвящена Хо Ши Мину, его 
участию в Коминтерне и политиче-
ской деятельности в целом. 

– Я увидел написанный от руки 
протокол выступления Григория Зи-
новьева на первом съезде стран 
Востока в сентябре 1920 года – ме-
роприятие, про которое я уже давно 
собираю источники, – поделился 
впечатлением Николай Колесников. 

Мы порой недооцениваем зна-
чение происходящих в нашей стра-
не событий не только в масштабе 
нашей истории, но и всемирной, 
считает Колесников. А сегодня, в 
связи со столетним юбилеем, начи-
нается ревизия ценностей. 

Революции происходят в столицах 
государств, а маленькие провинци-
альные города вовлекаются в водо-
ворот преобразований позднее и 
медленнее, продолжая жить своей 
привычной жизнью. То же было с 
Курганом в 1917 году, когда в февра-
ле в Петрограде рушилась империя.

В единственном местном периоди-
ческом издании – «Народной газете», 
которую издавал Союз Сибирских мас-
лодельных артелей, – обсуждались тради-
ционные вопросы о повышении доходов 
и продуктивности сибирского молочного 
скота. Если и шла речь о политике, то ка-
салась событий на фронтах мировой во-
йны и заседаний Государственной думы. 
Только 4 марта, когда самодержавия уже 
не было, курганцы узнали об Указе Нико-
лая II от 25 февраля о роспуске Госдумы. 
О ликвидации монархии не говорилось ни 
слова.

Как жили курганцы в 1917 году, 
вьетнамцам и нашим читателям рас-
сказывает доцент Курганского госу-
дарственного университета, кандидат 
исторических наук Татьяна Козельчук:

– Трудно сказать, когда точно кур-
ганцы получили сведения о коренном 
изменении политической системы стра-
ны, так как источники фрагментарны и 
противоречивы. Известно, что к 5 марта 
1917 года солдаты 34-го запасного Си-
бирского полка заняли все социально 
значимые объекты в городе – телефон-
ную станцию, железнодорожную и по-

чтово-телеграфную конторы. Одним из 
первых изменений привычной жизни, 
которое ощутили горожане, стало появ-
ление новых органов власти. Их было 
так много, что обыватель терялся, не 
всегда понимая, к кому обращаться за 
решением своих проблем и чьи распоря-
жения выполнять.

Зато активные и неравнодушные люди 
получили много возможностей. В марте и 
апреле в Зауралье велась активная рабо-
та по созданию съездов, обществ, проф-
союзов. Например, появились общество 
солдаток, профсоюз плотников, союзы 
увечных воинов, легковых извозчиков, 
городских служащих, учащихся. Идея са-
моорганизации захватила даже те слои 
населения, которые раньше всегда были 
пассивны – на 11 июня было назначено 
собрание всех кухарок, сторожей, куче-
ров, дворников, нянек, прачек, горнич-
ных, чтобы организовать союз домашней 
прислуги. В апреле, на фоне первого кри-
зиса Временного правительства, в реги-
оне прошли митинги, на которых курган-
цы активно обсуждали вопросы войны и 
мира. А 1 мая они устроили митинг соли-
дарности трудящихся, на котором осудили 
военные действия. Над городом разве-
вался красный флаг с надписью: «Долой 
войну!». 

Но всё-таки в целом жизнь в провин-
ции шла своим чередом. Городская дума 
решала вполне повседневные проблемы, 
удовлетворяя прошения частных лиц и 
различных учреждений. Один хотел при-
обрести участок городской земли для 

устройства бани, другой не мог оплатить 
аренду лавки и просил думу отложить взи-
мание платы. Городские трубочисты про-
сили повышения зарплаты, гимназистки 
ходатайствовали о пособии на учёбу. 
Нужно было составить смету на ремонт 
школьных зданий, утвердить в должности 
нового ветеринарного врача, обеспечить 
поставки товаров первой необходимо-
сти, выделить средства на открытие са-
пожной мастерской и помещение для му-
сульманской школы.  

Одним словом, забот хватало, тем бо-
лее общая социально-экономическая си-
туация не улучшалась. В прессе все чаще 
обсуждался резкий рост цен на дрова, 

муку, мясо. Росла безработица. Наконец, 
на улицах не всегда было безопасно. В 
газетах печатались объявления о похи-
щении продовольственных карточек и 
личного имущества – кухонной утвари, 
одежды, продуктов.

Но как бы там ни было, в Кургане жи-
лось гораздо лучше, чем в городах, благо-

получию которых мы сегодня завидуем. 
Тревожность, социальная неустойчивость 
и дефицит продуктов в центре вели к 
тому, что на Урал и в Сибирь пришла вол-
на переселенцев из европейской части 
России. Их было так много, что в городе 
не хватало свободных квартир.

Большевистский переворот в Петро-

граде поверг региональные власти и 
местное общество в смятение. Внеоче-
редное собрание Курганского Совета 
рабочих и солдатских депутатов от 27 
октября решило поддержать Временное 
правительство и выразило протест про-
тив захвата власти. Но это не помогло. 
Официально Советская власть была про-
возглашена в Кургане 17 декабря 1917 
года. Она сразу приступила к революци-
онным преобразованиям. Главными из 
них стали национализация и отмена част-
ной собственности. С этого момента го-
родская повседневность меняется карди-
нально – курганцы начинают привыкать 
к революционным праздникам, новой 
моде, коммунистическим ценностям. 

Страницу подготовила 
Марина Перова.

Оказавшись современниками переломной  
эпохи, курганцы принимали судьбоносные для 
страны решения и одновременно выполняли 
свои будничные сиюминутные задачи


