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В середине апреля они приня-
ли участие в XIV международном 
фестивале-конкурсе хореографиче-
ского искусства «DANCE Exclusive», ко-
торый проходил в Екатеринбурге. На 
него приехало более полутора тысяч 
участников из разных уголков России 
и других государств. Конкурс прохо-
дил по девяти номинациям, в трех 
из них участвовал хореографический 
коллектив «Береника» и был отмечен 
дипломами лауреатов I и  II степеней.

В номинации «Эстрадный танец» 
наш коллектив показал «Вальс-
прощание» и «Военные закаты». Со-
лировала в вальсе Анастасия Власо-
ва, а вторую композицию исполнили 
Михаил Бушманов, Дмитрий Череми-
син, Елена Моисеева, Алена Моисее-
ва. Когда жюри оглашало итоги, его 
председатель кандидат педагогиче-
ских наук, заведующая кафедрой хо-

ТВОРЧЕСТВО

В танце нет возраста
В одной песенке поется «Тан-

цуй, пока молодой», но как по-
казывает действительность, у 
танца нет возраста, да и во-
обще каких-либо рамок, глав-
ное – желание. Это доказывает 
хореографический коллектив 
«Береника», где занимаются 
как дети, так и дамы «солидно-
го возраста».

реографического искусства института 
музыки, театра и хореографии им. А. 
И. Герцена Людмила Касиманова, не 
сдерживая слез, поблагодарила хо-
реографа коллектива Ирину Сушкову 
за прекрасные танцы, отметив, что 
бывая на различных конкурсах, нигде 
она не встречала такого проникно-
венного исполнения танца людьми 
пожилого возраста (самому старшему 
участнику «Береники» 61 год). В этой 
номинации «Береника» стала лауреа-
том I степени.

В народно-стилизованной номина-
ции средняя возрастная группа пред-
ставила композицию «Цыганский та-
нец» и стала лауреатом II степени. 
В номинации «Современный танец» 
композицию «Мое зазеркалье» ис-
полнили Анастасия Мурина и Мария 
Абашкина. Они удостоены диплома 
лауреата II степени.

Вера ЖУКОВА.
Фото предоставлено 

хореографическим коллективом 
«Береника».

По Шадринску вновь 
пройдёт «Бессмертный полк»

Принять участие в акции может 
каждый желающий. Для этого необ-
ходимо 9 мая прийти с портретом 
фронтовика или труженика тыла, 
узника концлагерей, ветерана тру-
да, погибшего в годы войны или 
умершего позже. 

После сбора и построения 

Бессмертный полк пройдет во 
главе колонны на возложение 
венков.

Организационный сбор участни-
ков акции — 9 мая в 10.00 в сквере 
Победы, возле памятника жертвам 
радиационных катастроф. 

В прошлом году в России с пор-

Наш город присоединится к Всероссийской акции. 9 мая по скве-
ру Победы пройдут родственники ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. В руках они будут нести фотографии своих родственни-
ков – победителей и героев.

третами отцов, дедов и прадедов 
прошли более полумиллиона чело-
век. С 2015 года акция официально 
стала общероссийской. Провести 
ее в этом году планируется более 
чем в 600 городах и населенных 
пунктах России и мира.

Администрация города Ша-
дринска приглашает горожан 
9 мая принять участие в мемо-
риальной акции «Бессмертный 
полк». Справки по телефону 6-26-
22.

Образец наклейки: 
– фотография ветерана с празд-

ничным логотипом Победы в пра-
вом нижнем углу;

– фамилия, имя, отчество ве-

терана;
– годы жизни ветерана.
Акция проводится по инициати-

ве администрации города. На сай-
те www.shadrinsk-city.ru желающий 

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«Они воевали за нас!»
Принять участие в этой акции может каждый автовладелец. 

Цель акции дублирует главный призыв «Бессмертного полка» – 
сохранение памяти о фронтовиках и связи между поколениями. 
Участникам акции предлагается разместить на заднем стекле 
своего автомобиля надпись: «Они воевали за нас!», портрет и имя 
своего родственника-ветерана, тем самым продемонстрировав, 
что потомки героев чтят память и гордятся их подвигом.

принять участие в акции может ска-
чать единый шаблон наклейки.  

В отличие от акции «Бессмертный 
полк», которая проводится лишь 9 
мая, акция «Они воевали за нас!» 
позволяет участникам задолго до 
официального празднования про-
демонстрировать свое единение и 
гордость за ныне живущих ветера-
нов и тех, кто не дожил до 70-летия 
Великой Победы.

Пресс-служба администрации 
г. Шадринска.

Мемориал изготовлен и 
установлен силами рабочих, 
инженерно-технического пер-
сонала Шадринского завода 
по ремонту металлургического 
оборудования в сквере по ул. 
Свердлова, 132, в честь 30- ле-
тия Великой Победы советского 
народа над фашистской Герма-
нией. 

Директором завода в то вре-
мя был Хорош Феликс Матвеевич  
(1928-1986 гг.). На открытии мемо-
риала 9 мая 1975 г. присутствовали 
все трудящиеся завода, ветераны 
войны, труженики тыла, предста-
вители партийных, профсоюзных, 
комсомольских организаций, глав-
ка ремонтных служб Министерства 
черной металлургии СССР, учащие-
ся подшефных школ № 12 и № 15.

В дальнейшем завод сменил на-
звание, мемориал соответственно 
назвали: «Мемориал работникам 
тепловозоремонтного завода, по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.».

Мемориал состоит из обе-
лиска высотой примерно 3,5 м 
усеченной формы на небольшом 
постаменте, обнесенный метал-
лическими цепями. На обелиске 
смонтированы барельефы звезды 
и уменьшенная копия головы сол-
дата в каске, как на главном обе-
лиске в сквере Победы г. Шадрин-
ска, ниже надпись: «Металлургам 
завода, павшим в боях за Родину 
1941-1945 гг.». На площадке, выло-
женной бетонными плитами, рас-
положено 11 тумб с землёй горо-
дов – героев: Брест, Тула, Ленин-
град, Волгоград, Новороссийск, 
Минск, Москва, Керчь, Киев, 
Одесса, Севастополь. Главными 
элементами мемориала являются 
также шесть стилизованных изо-
бражений в форме четырехгран-
ного штыка русской винтовки си-
стемы Мосина ("трёхлинейки"), 
расположенных с обеих сторон 
обелиска, символизирующих по-
беду над врагом, вечную славу ге-
роическим защитникам Родины. 
За обелиском смонтирована «обо-
ронительная» стена, символизи-
рующая постоянную вечность на-
шего государства.

В настоящее время завод по ре-
монту тепловозов пришел в упа-
док, мемориал не содержится в 
полном порядке. Сквер зарос ча-
щобой, тумбы с землей городов – 
героев и «оборонительная» стена 

требуют значительного ремонта. 
В планах подготовки к праздно-

ванию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. в городе Шадринске с 15 октя-
бря 2014 г. стартовала доброволь-
ческая благотворительная акция 
«Обелиск», целью которой являет-
ся сбор средств на ремонт памят-
ников, обелисков и уборке терри-
торий вокруг них, приведение в 
порядок воинских захоронений.

Памятники, обелиски у нас из-
давна принято возводить и содер-
жать всем миром, они хранят род-
ную землю, чтобы беды и войны 
обходили ее стороной, мероприя-
тие призвано повлиять на воспи-
тание патриотизма у молодежи, у 
тех, кто будет учиться, работать 
и жить на шадринской земле по-
сле нас.

Призываем работников всех 
предприятий и организаций горо-
да перечислить на расчетный счет 
акции «Обелиск» небольшую сум-
му денег, внеся свою лепту в под-
готовку юбилея Великой Победы. 
Надеемся, что ветераны, пенсио-
неры, молодежь также не останут-
ся в стороне. Сбор и расходование 
средств будет абсолютно прозрач-
ным и под контролем обществен-
ности. Надеемся, что доброволь-
ческая благотворительная акция 
«Обелиск» получит единодушную 
поддержку земляков, в том числе 
и финансовую.

Сумма средств поступивших от 
частных лиц удвоится за счет ре-
гиональных средств.

Реквизиты городского бюдже-
та для зачисления доходов:

Получатель – ИНН 4502001284, 
КПП 450201001, УФК по Курган-
ской области (Финансовый от-
дел Администрации города Ша-
дринска, л/с 0443307250), р/с 
40101810000000010002, БИК 
043735001.

Отделение Курган г. Курган, ОК-
ТМО 37705000.

КБК доходов 900 207040 
50040000180 Назначение плате-
жа: безвозмездные поступления 
от юридических лиц, акция «Обе-
лиск».

КБК доходов 900 207040 
20040000180 Назначение платежа: 
безвозмездные поступления от 
физических лиц, акция «Обелиск»

Телефоны для справок: 3-37-77.
Материал подготовлен 

Е.С. Колчиной.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Обелиск
Мемориал металлургам, павшим 
в боях за Родину в 1941-1945 гг.

Библиотека-филиал им. Д.Н. Мамина–Сибиряка (ул. Ло-
моносова, 12) давно сотрудничает с детскими садами № 
15 и № 5, что находятся в Новом посёлке. Для дошкольни-
ков библиотекари проводят познавательные, развиваю-
щие мероприятия. К 70- летию Победы был организован 
цикл часов чтения литературы о войне, куда вошли дет-
ские рассказы А. Митяева «Землянка», «Почему армия 
всем родная», Ю. Збанацкого «Щедрый ёжик», «Сластё-
на», Б. Никольского «Солдатские часы». Целью чтения ли-
тературы о войне является знакомство детей с историей 
нашей Родины. Рассказывая детям о тех страшных собы-
тиях, библиотекари стараются показать подрастающему 
поколению значимость Победы. Чем больше мы будем 
помнить о тех страшных событиях, тем дольше сохраним 
мир. Прочитанное находит отклик в душе маленького че-
ловека. Результатом совместной работы стала выставка 
рисунков воспитанников детских садов № 15 и №5 под 
заголовком  «Война глазами детей». В своих рисунках 
дети показали своё понимание  войны - это горящие 

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ

Пусть они знают о войне 
только из книг

В этом году исполняется 70 лет с того дня, как люди 
в нашей стране живут под мирным небом. Спокойно 
спят дети, посещают детский сад, школу.

дома, взрывы бомб, страх и плач. Малыши из детсада № 
15 подготовили плакат «Мы за мир», поздравительные 
открытки с Днем Победы «От подрастающего поколения 
– поколению, пережившему войну».

Л. БЕЗНОГОВА, 
заведующий библиотекой 

им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.
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