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Гордость России
Кунгурская ледяная пещера 

- одна из самых популярных до-
стопримечательностей Урала, 
является памятником природы 
всероссийского значения. Пеще-
ра находится в Пермском крае, 
на правом берегу реки Сылвы на 
окраине города Кунгур в селе Фи-
липповка.

Уникальный геологический па-
мятник – одна из крупнейших 
карстовых пещер в Европейской 
части России, седьмая в мире гип-

совая пещера по протяжённости. Протяженность пещеры составляет 
около 5700 м, из них 1,5 км оборудовано для посещений туристами. Кунгур-
ская пещера содержит около 50 гротов, 70 озёр, 146 т.н. «органных труб» 
(самая высокая - в гроте Эфирный, 22 м) – высоких шахт, доходящих почти 
до поверхности.

Особую красоту придают пещере озёра, воды которых соединяются с 
водами реки Сылвы. Крупнейшее озеро (Большое подземное озеро) имеет 
объём 1300 м2, площадь 1460 м2, глубину - до 5 м. В озёрах встречаются 
рачки-крангониксы и мелкие лягушки.

Кунгурская ледяная пещера
дяная пещерад
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СПОРТИВНЫЙ ДНЕВНИК

25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры

В Курганской области культуре придается осо-В Курганской области культуре придается осо-
бое значение. Именно поэтому среди наших земля-бое значение. Именно поэтому среди наших земля-
ков так много талантливых и знаменитых людей ков так много талантливых и знаменитых людей 
во всех сферах творчества: музыкальной, лите-во всех сферах творчества: музыкальной, лите-
ратурной, художественной, театральной, ратурной, художественной, театральной, 
прикладном искусстве.  Благодаря им наша прикладном искусстве.  Благодаря им наша 
жизнь становится яркой, интересной, на-жизнь становится яркой, интересной, на-
сыщенной. И задача региональной власти сыщенной. И задача региональной власти 
— сохранить культурные традиции Зау-— сохранить культурные традиции Зау-
ралья, поддержать таланты  и  приумно-ралья, поддержать таланты  и  приумно-
жить всё, что мы имеем.жить всё, что мы имеем.

От Года культуры, объявленного в России От Года культуры, объявленного в России 
в 2014 году Президентом Владимиром Пути-в 2014 году Президентом Владимиром Пути-
ным, мы перешли к Году литературы, продолжив ным, мы перешли к Году литературы, продолжив 
тем самым марафон культурных событий, творче-тем самым марафон культурных событий, творче-
ства и созидания.ства и созидания.

В Курганской области в Год литературы запла-В Курганской области в Год литературы запла-

нированы книжные выставки, творческие вече-нированы книжные выставки, творческие вече-
ра, презентации новинок, круглые столы, акции, ра, презентации новинок, круглые столы, акции, 
спектакли и конкурсы. Особое внимание мы уделим спектакли и конкурсы. Особое внимание мы уделим 
библиотечной структуре, ее деятельности. Наде-библиотечной структуре, ее деятельности. Наде-

емся, что 2015 год станет для всех зауральцев емся, что 2015 год станет для всех зауральцев 
периодом просвещения: интеллектуально-периодом просвещения: интеллектуально-

го, духовного, нравственного, привнесет в го, духовного, нравственного, привнесет в 
нашу жизнь много нового и интересного, нашу жизнь много нового и интересного, 
зажжет новые звезды на небосклоне твор-зажжет новые звезды на небосклоне твор-
чества.чества.

Уважаемые работники культуры! Ваш Уважаемые работники культуры! Ваш 
труд неоценим, мы благодарны вам за ра-труд неоценим, мы благодарны вам за ра-

боту, которую вы выполняете с полной само-боту, которую вы выполняете с полной само-
отдачей и профессиональной ответственностью. отдачей и профессиональной ответственностью. 
Желаем успеха во всех начинаниях и всеобщего Желаем успеха во всех начинаниях и всеобщего 
признания. Творческого вдохновения, любви, взаи-признания. Творческого вдохновения, любви, взаи-
мопонимания в коллективе и семье.мопонимания в коллективе и семье.
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В соревнованиях приняли участие 
воспитанники Варгашинской, Крас-
ноисетской, Лебяжьевской школ-
интернатов, а также шадринских 
школ-интернатов №11, №12 и №16.

На дистанции 5 км среди юношей 
первым и вторым финишную линию 
пересекли представители Варгашин-
ской школы-интерната Анатолий 
Мосин и Дмитрий Филиппович. Сле-

дом за ними финишировал Николай 
Хмелинин из Шадринской школы-
интерната №11.

Девушки соревновались на дистан-
ции 2,5 км. Победила в забеге Анаста-
сия Юкляевских из школы-интерната 
№11, второй стала Наталья Констан-
тинова (Шадринская школа-интернат 
№12), третье место у Дарьи Ковалевой 
(Шадринская школа-интернат №11).

Уважаемые работники учреждений культурыУважаемые работники учреждений культуры
Сохранение и 

приумножение ду-
ховных ценностей 
– одна из самых бла-
городных и ответ-
ственных миссий на 
земле. Люди вашей 
профессии — яркие, 
увлеченные, иници-
ативные. Ваш труд 

поддерживает здоровое развитие личности, пра-
вильные понятия и любовь к творчеству у молодого 
поколения, делает нашу жизнь привлекательней и 
разнообразней. 

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, 
щедро отдаете людям богатство своей души, да-
рите радость общения с прекрасным.  Благодаря 
вашим идеям и кропотливому труду наш город жи-

вет интересной жизнью. Многие праздники, конкур-
сы, фестивали, проводимые в нашем городе, стали 
традиционными и пользуются большой популярно-
стью у жителей и гостей города. 

Спасибо вам за профессионализм, любовь к пре-
красному и стремление привить эту любовь дру-
гим. Мы следим и искренне радуемся достижениям, 
которых добились наши земляки, это победы на го-
родских, областных, федеральных, международных 
конкурсах и выставках. 

Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энер-
гии, творческого поиска и новых достижений! 
Добра, благополучия и любви! 

Л.Н. НОВИКОВА , глава города Шадринска
– глава администрации города Шадринска.

Е.Б. СТЕБЛЁВ, председатель Шадринской
городской Думы.

Уважаемые работники культуры!Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Скользящие по белизне полейСкользящие по белизне полей

Прогноз Прогноз погодыпогоды
Вторник
24 марта

Днем        –3
Ночью      –9

Среда
25 марта

Днем        +2
Ночью      +1

Четверг
26 марта

Днем         –1
Ночью     –11

Пятница
27 марта

Днем         –5
Ночью     –13

Суббота
28 марта

Днем            –3
Ночью        –10

Воскресенье
29 марта

Днем        –0
Ночью      –9

Понедельник
30 марта

Днем         +1
Ночью         –8

Неблагоприятные дни 26, 28 марта.

Ваш подвиг никогда не померкнет

70 лет спустя, после победных 
залпов 1945 года, участники и сви-
детели кровавых сражений воен-
ных лет уже не молоды, не блестят 
ненавистью к врагу их глаза. В них 
мудрость долгих лет жизни и пере-
несенных испытаний. По одному, 
кто самостоятельно, кто поддержи-
ваемый родными, входят победите-
ли в зал городской администрации, 
где им будут вручены юбилейные 
награды. Эта медаль – маленькая 
толика внимания со стороны госу-
дарства за то, что им пришлось пе-
режить, вынести, сражаясь в боях 
Великой Отечественной войны, и 
дань уважения за то, что пройдя 
все тяготы фронтовой жизни, они 
восстанавливали разрушенные го-
рода, выращивали хлеб, поднима-
ли и развивали промышленность, 
строили мирную жизнь.

На сегодняшний день в городе 
осталось 114 участников Великой 
Отечественной войны. Всех их при-
гласили на торжественное вруче-
ние юбилейных медалей, но далеко 
не все смогли прийти на торжество 
в виду возраста и состояния здо-
ровья.

Перед торжественной частью был 
дан небольшой концерт, где прозву-
чали знакомые и любимые песни 
военных лет в исполнении коллек-
тива «Забавушка».

Со словами благодарности к ве-
теранам обратилась глава города 
Шадринска Людмила Новикова:

– Спасибо вам, уважаемые вете-
раны, за то, что вы сделали, подарив 
будущим поколениям возможность 
жить под мирным небом. Пока есть 
вы, истинные герои, пока вы не 
устаёте рассказывать нам, вашим 
внукам, правду о доблести и чести 
солдата, существует наша непобе-
димая, всемогущая держава. Ведь 
только наш народ смог противо-
стоять немецким агрессорам, не 
сломаться под тяжелым натиском 
врага, отстоять своё право на сво-
бодную жизнь и избавить мир от 
фашистской чумы.

Миллионы людей сложили свои 
головы в этой борьбе. Война при-
шла в каждый дом, в каждую семью, 
разбудила благородную ярость 
души, с которой и познакомилась 
фашистская орда. Ваш подвиг, ваши 
мужество и героизм никогда не по-
меркнут в памяти благодарных по-
томков.

Поздравил участников Великой 
Отечественной войны и предсе-
датель Шадринской городской 
Думы Евгений Стеблёв, высказав-
ший им слова благодарности за их 

военные и трудовые подвиги.
Среди тех, кому в торжественной 

обстановке были вручены юбилей-
ные медали, Борис Ильич Ошги-
бисов, воевавший на Белорусском 
фронте. Грудь ветерана украшают 
множество военных наград, среди 
которых ордена Александра Не-
вского, Красной Звезды, Красного 
Знамени. Немало испытаний выпа-
ло и на долю красноармейца Ни-
колая Степановича Куликовских. За 
боевые подвиги он награжден ме-
далью «За боевые заслуги», ордена-
ми Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени. В прошлом году 
ветеран отметил свое 90-летие. В 
честь 70-летия Победы медаль вру-
чена и Николаю Афанасьевичу Дол-
ганову. Гвардии младший сержант 
участвовал в обороне Ленинграда, 
прошел славный боевой путь. Он 
награжден медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За боевые заслуги».

Тем участникам Великой Отече-
ственной войны, кто не смог прийти 
на торжественное мероприятие, ме-
дали, памятные подарки будут вру-
чены дома. Ни один ветеран, живу-
щий в Шадринске, не будет забыт.

Елена ТРУСКИНА.
Фото Станислава ФИСЬКОВА.

Все меньше времени оста-
ется до победных салютных 
залпов, все больше ощуща-
ется торжественность мо-
мента. Невольно на ум при-
ходит мысль: «Не должно 
проходить дня без того, что-
бы каждый из нас не повто-
рял себе: «Ради всего свято-
го, что есть в нас, не надо во-
йны!». Не надо, чтобы при-
ходили похоронки. Не надо, 
чтобы в глазах поселился 
страх. Не надо, чтобы мате-
ри оплакивали сыновей, не 
вернувшихся с поля брани.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Солнце скрылось и появилось
20 марта жители Шадринска, как и многих других городов стра-

ны, могли наблюдать солнечное затмение.

Примерно около двух часов дня 
солнечный день сменился пасмур-
ной погодой, но солнце продолжало 
ярко светить.  Солнечное затмение 
в Шадринске началось примерно 
в 14.47 по местному времени. Сво-
ей максимальной фазы оно достиг-
ло примерно в 15.46, а закончилось 
около 16.40. Светило было закрыто 
примерно на 40 процентов.

Солнечное затмение, на большей 
части России оно было частичным, 
как и в Шадринске. Полное солнеч-
ное затмение на территории России 
можно было наблюдать в Мурман-
ской области. 

Пользователи Интернета смогли 
увидеть полное солнечное затмение 
во всей красе при помощи онлайн-
трансляции этого явления. В прямом 

эфире камеры, установленные на ар-
хипелаге Шпицбереген, показывали 
солнечное затмение.

Следующее полное солнечное зат-
мение жители России смогут наблю-
дать в 2026 году.

18 марта на Увалах состоялись областные соревнования «Закры-
тие лыжного сезона 2014-2015 гг.» среди детей инвалидов 1997 года 
рождения и моложе.
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