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Сегодня днём по области и в Кургане ожидается переменная облачность, местами снег, пере-
ходящий в дождь. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха по области 0, +5, в Кур-
гане +2, +4 градуса. В последующие два дня ожидается умеренно тёплая погода. Температура 
воздуха ночью –4, –9, при прояснении –15, днём +2, +7 градусов. 18 марта возможны неболь-
шие осадки, 19 марта без осадков.

17 марта. Долгота дня 11.55. 27-й лунный день. 
Убывающая Луна в Водолее. Фаза 4.     
18 марта. Долгота дня 12.00. 27-й лунный день. 
Убывающая Луна в Водолее. Фаза 4.         !

Рекомендуемая 
Цена 5 руб.
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ВЫХоДиТ Три рАЗА В нЕДЕЛЮ (ВТорниК, ЧЕТВЕрГ, СУББоТА)
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издания
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16+

4+Геомагнитная обстановка
17 и 18 марта

слабая 
геомагнитная буря

время говорить
«спасибо»

В Кургане работникам жилищно-
коммунального хозяйства вручили 
грамоты и подарки
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Солистка Курганской филармонии
оксана иванова приглашает публику
на свой юбилейный бенефис
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быть солнцем
на сцене

мы
вместе

Курганская молодёжь ярко 
и красочно отметила годовщину 
воссоединения Крыма с россией
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В Кургане подвели итоги  V Всероссийского хореографического 
фестиваля «Красная дорожка»

его величество танец
С  м и р У  
П о  С Т р о Ч К Е

/// По материалам  
российских информагентств.

ДО 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ

ДнЯ

С о б ы т и е

Юные танцоры готовятся к выступлению на 
гала-концерте V всероссийского хореографи-
ческого фестиваля «Красная дорожка». при-
дирчиво осматривают себя в зеркало, то и дело 
поправляя грим или костюм. Казалось  бы, все 
испытания уже позади, но артисты  волнуются, 
как выступят на сцене.

В течение двух дней 26 танцевальных коллек-
тивов из Курганской, Кемеровской, Свердлов-
ской, Омской, Новосибирской областей поме-
рились силами. За это время жюри, в состав 
которого вошли победители всероссийских и 
международных хореографических конкурсов, 
увидело более 100 номеров. Участники показа-
ли свое мастерство в следующих номинациях: 
«Детский танец» (7-9 лет), «Эстрадный танец» 
(10-12 лет), «Фристайл» (10-12 лет), «Народ-
ный танец» (13-15 лет), «Современная хореог-
рафия» (13-15 лет), «Эстрадный танец» (7-9 лет 
и 13-15 лет). 

В воскресенье на сцене Дворца детского (юно-
шеского) творчества состоялся гала-концерт V 
Всероссийского хореографического фестива-

ля «Красная дорожка». Открыли его  хореогра-
фический коллектив «Млада» из села Белозер-
ское Курганской области. Маленькие артисты 
исполнили  яркий танец «А у нас сегодня пляс», 
подарив залу задорное настроение.  Танцоры из 
хореографического ансамбля «Арабески» из го-
рода Бердска Новосибирской области показа-
ли, как зарождается цветок и проживает свою 
жизнь, даря людям красоту. 

Настоящий фурор произвело выступление те-
атра танца «Весна» города  Новокузнецка Ке-
меровской области. Маленькие артисты испол-
нили свой танец под песню «В лесу родилась 
елочка...»,  создав  в зале новогоднее настрое-
ние. 

Фантазии на тему фильма «Люди в черном» 
продемонстрировал коллектив «Шмакодявки» 
курганской школы современного танца «Пара-
докс».

Танец занимает большое место в националь-
ной культуре народов.  Неудивительно, что 
большинство участников выбрали  русские на-
родные танцы. Хореографический коллектив 
«Уральская краса» города Березовский Сверд-
ловской области познакомил всех с армянским 
национальным танцем  «Пармани». Номер «Ды-

хание Севера», подготовленный на основе якут-
ских народных танцев,  подарили воспитанни-
цы омской студии танца «Гармония». 

Курганский ансамбль эстрадной акробати-
ки «Надежда» показал зрителям, какой бывает 
водная стихия.  Иногда она спокойна и тиха, а 
иногда поднимает бурю и ураган.

Танцевальные фантазии «Пара фраз на тему 
вальса» показали участники хореографичес-
кого ансамбля «Гномы» из города Верхотурье 
Свердловской области.

В рамках фестиваля для всех участников про-
ходили мастер-классы, посвященные технике 
исполнения современного танца, работе с про-
странством, основам импровизации. На гала-
концерте режиссер танцевальной компании 
Minoga DC, участник танцевального шоу «Тан-
цуй» на Первом канале Илья Манылов показал 
всем зрителям, как готовится  артист к выступ-
лению.

В гала-концерте  все участники V Всероссий-
ского хореографического фестиваля «Красная 
дорожка» получили дипломы, а победителям 
вручили денежные призы.

/// Дарья никитченко. 
фото алексанДра алПаткина.

Сотрудничество 
в аграрной 
сфере
В ходе своего визита в Тюменс-
кую область 13 марта губернатор 
Алексей Кокорин обсудил с гла-
вой северного региона Владими-
ром Якушевым вопросы дальней-
шего  сотрудничества в рамках 
подписанного год назад соглаше-
ния. В первую очередь речь шла 
о предстоящей посевной кампа-
нии, подготовка к которой идёт 
уже в эти дни.
Глава Зауралья отметил, что бла-
годаря совместным усилиям ре-
гионов у сельхозтоваропроиз-
водителей есть возможность 
увеличить объем производства 
зерновых культур, чтобы уже в 
ближайшее время начать постав-
лять зерно не только в соседние 
субъекты, но и в Ямало-Ненец-
кий, и Ханты-Мансийский авто-
номные округа, которые в этом 
остро нуждаются.
Стороны обсудили вопросы взаи-
модействия в условиях непростой 
экономической ситуации в Рос-
сии и пришли к выводу, что не-
обходимо и в дальнейшем искать 
пути решения развития сельхоз-
предприятий с тем, чтобы на-
полнить продовольственный ры-
нок отечественной продукцией и 
быть экспортером для других тер-
риторий.
Не менее важной в разговоре гу-
бернаторов с главами муниципа-
литетов и аграриями стала тема 
использования тюменцами необ-
рабатываемых сельхозземель в 
приграничных районах Курганс-
кой области.
— Тема актуальна, весенне-поле-
вые работы не за горами. И с уче-
том того, что у нас значительная 
часть территорий пока не обраба-
тывается, у аграриев Тюменской 
области, которые в пригранич-
ной зоне занимаются сельским 
хозяйством, есть заинтересован-
ность увеличить свой посевной 
клин. Мы со своей стороны гото-
вы предоставить для них всю нор-
мативно-правовую базу и час-
тично субсидировать обработку 
наших пахотных земель для под-
держки инвестиций. Мы в этом 
очень заинтересованы. В рамках 
совещания прозвучало предложе-
ние о возможности создания сов-
местной зерновой компании, что-
бы аккумулировать выращенный 
урожай, прежде всего зерновые 
культуры, и вместе с тем помочь 
аграриям получать большую рен-
табельность, — отметил глава За-
уралья Алексей Кокорин, сообща-
ет пресс-служба губернатора.

всегда 
свежие новости

На суше, на море 
и в воздухе
Вооруженные силы России в 
ходе внезапной проверки отра-
ботают ряд задач в Арктике, в 
том числе переброску спецназа 
на большие расстояния, борьбу 
с военно-морскими силами ус-
ловного противника (на море 
и в воздухе) и противодействие 
диверсантам (как в море, так и 
на суше).
Как сообщил в понедельник 
министр обороны Сергей Шой-
гу, Верховный Главнокоманду-
ющий ВС РФ Владимир Путин 
поручил привести силы Север-
ного флота, отдельные соедине-
ния Западного военного округа 
и ВДВ в полную боевую готов-
ность.
К внезапной проверке боего-
товности привлечены 38 тысяч 
военнослужащих, 3360 единиц 
военной техники, 41 боевой ко-
рабль, 15 подводных лодок, 110 
самолетов и вертолетов.

Друзей по маю 
посчитаем
Председатель Евросовета До-
нальд Туск не поедет 9 мая в 
Москву на торжества по случаю 
70-летия Победы, сообщила в 
понедельник польская общена-
циональная «Газета Выборча».
«Я получил приглашение. Не 
поеду, — сказал глава Евросо-
вета. — Присутствовать на во-
енном параде, рядом с дейс-
твующим агрессором и теми, 
кто использует оружие против 
гражданских лиц на востоке Ук-
раины? Для меня это было бы, 
говоря деликатно, двусмыслен-
ным», — отметил он.
Ранее глава администрации 
Кремля Сергей Иванов подчерк-
нул, что Россия переживет, если 
кто-то не приедет на торжества 
в Москву. По его словам, при-
езд на мероприятия в честь 70-
летия Победы уже подтвердили 
главы 22 мировых государств. 
В основном это лидеры стран 
СНГ и азиатских государств, а 
также Израиля.

Несмотря 
на баланс рисков
Банк России по итогам заседа-
ния совета директоров в пят-
ницу принял решение снизить 
ключевую ставку с 13 марта на 
1 процентный пункт — до 14% 
годовых, говорится в пресс-ре-
лизе регулятора.


