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ВНИМАНИЕ!

Региональный законо-
проект, который призван 
поддержать производите-
лей молочной продукции 
и стабилизировать ситуа-
цию на молочном рынке, 
будет рассмотрен в апре-
ле на ближайшем заседа-
нии Тюменской областной 
Думы.

Как отметил на заседании 
общественного совета при 
департаменте АПК Тюмен-
ской области заместитель 
губернатора, директор об-
ластного департамента агро-
промышленного комплекса 
Владимир Чейметов, ситуация 
по молоку, которая сложилась 
в ряде субъектов Российской 
Федерации, коснулась и Тюмен-
ской области. В то же время, 
если в некоторых регионах, к 

Ежегодно  в Тюменской 
области проводится област-
ной национальный фести-
валь-конкурс детского ху-
дожественного творчества 
«Радуга», направленный на 
выявление, сохранение и 
развитие творческого по-
тенциала национальных са-
модеятельных коллективов 
и солистов. Учредителями 
и организаторами конкурса 
выступают: комитет по де-
лам национальностей Тю-
менской области; департа-
мент культуры Тюменской 
области; национальные об-
щественные организации 
и национально-культур-
ные автономии Тюменской 
области; Государственное 
автономное учреждение 
культуры Тюменской обла-
сти «Дворец национальных 
культур «Строитель».

XVIII областной нацио-
нальный фестиваль-конкурс 
детского художественного 
творчества «Радуга» в 2018 
году прошёл в Тюменской 
области с 10 февраля по 25 
марта. В этом году полю-
бившийся юным талантам 
творческий марафон нацио-
нальных культур претерпел 
значительные изменения.

Впервые «Радуга» была 
разделена на 5 зональных 
этапов с центрами в городах 
Ишиме, Тюмени, Тоболь-
ске, Ялуторовске и Омутин-
ском районе. Такой подход 
позволил принять участие 
в мероприятии большему 
количеству творческих кол-
лективов и исполнителей 
всех без исключения муни-
ципальных районов Тюмен-
ской области.

Первым фестиваль принял 
г. Ишим, где 10 февраля на 

сцене Концертного зала им.  
30 лет ВЛКСМ состоялось от-
крытие. В этот день высту-
пили более 500 участников 
из Ишимского, Сорокинско-
го, Викуловского, Абатского, 
Бердюжского, Сладковского, 
Казанского районов и Ре-
спублики Казахстан. Испол-
нители в двух возрастных 
категориях: от 7 до 11 и от 
12 до 16 лет соревновались 
в пяти номинациях: вокал, 

хореография, инструмен-
тальное исполнительство, 
художественное слово и 
декоративно-прикладное 
творчество. Среди номеров 
– русский хоровод, зажига-
тельный танец армянских 
виноделов, украинский го-
пак, сибирско-татарские 
дробушки, белорусские ли-
рические композиции, цы-
ганские романсы, плясовые 
песни сибирских казаков, 
казахские степные напевы 
и многие другие. По итогам 
прослушивания члены жюри 
определили победителей в 
каждой номинации. Возгла-

вил жюри «Радуги» Игорь 
Шишкин, председатель ко-
ординационного совета на-
циональных общественных 
объединений Тюменской 
области, ректор Тюменского 
государственного института 
культуры.

Следующий конкурсный 
этап прошёл 17 февраля в 
Омутинском районе.

В программе конкурс-
ных выступлений были 

представлены более соро-
ка творческих номеров из 
пяти районов юга Тюмен-
ской области: Армизонского, 
Аромашевского, Голышма-
новского, Омутинского, Юр-
гинского.

3  МАРТА в Тобольске на 
фестивальную сцену под-
нялись порядка 300 детей и 
молодёжи до 18 лет, проде-
монстрировавших своё ма-
стерство в академическом, 
народном, эстрадном вока-
ле, народной хореографии, 
эстрадном танце, инстру-
ментальном исполнении, ху-
дожественном слове. 

10 МАРТА фестиваль при-
нял г. Ялуторовск.  Во Дворце 
культуры жюри оценивали 
участников из Заводоуков-
ского округа, Ишимского, 
Упоровского, Ялуторовского 
районов и города Ялуторов-
ска.

25 МАРТА пятый завер-
шающий этап XVIII област-
ного национального фе-
стиваля-конкурса детского 
художественного творчества 
«Радуга» состоялся   на сце-
не Дворца культуры «Строи-
тель».  

Все муниципальные рай-
оны Тюменской области 
представили на фестиваль 
детского творчества «Раду-
га» культуру своих этносов. 
В зональных этапах приняли 
участие порядка 400 твор-
ческих единиц: детские ин-
струментальные коллективы 
и солисты, вокальные груп-
пы, хоры, хореографические 
ансамбли.

Своими талантами зрите-
лей порадовали около 150 
творческих коллективов и 
исполнителей, представля-
ющих культуру 23 этносов, 
проживающих в многона-
циональной Тюменской об-
ласти. Впервые в программе 
фестиваля «Радуга» были 
представлены песни и танцы 
молдавского и черкесского 
народов.

Как подытожил председа-
тель комитета по делам на-
циональностей Тюменской 
области Евгений Воробьёв, 
«Радуга», как и другие фе-
стивали культур, помогают 
познавать обычаи и тради-
ции разных народов регио-
на, способствуя межнацио-
нальному согласию, силе и 
процветанию России и края.

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 
ПУТЕШЕСТВОВАЛ ПО  ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

        По «Радуге» –
к вершинам творчества

  Елена КОРОЛЮК

примеру, в Удмуртии и Татар-
стане, закупочная цена упала 
существенно – до 15–17 рублей 
за литр молока первого сорта, 
то в Тюменской области дина-
мика не такая активная.

"Естественно, ситуация 
вызывает обеспокоенность, 
поэтому губернатор совмест-
но с депутатским корпусом 
провёл серию консультаци-
онных семинаров с предпри-
ятиями молочной переработ-
ки, кооперативами, которые 
ведут заготовку молока, гла-
вами муниципалитетов. Они 
пришли к пониманию, что 
без консолидации усилий и 
комплексного подхода в этом 
направлении очень сложно 
рассчитывать на результат", 
– подчеркнул директор де-
партамента АПК.

Одной из важных задач он 
назвал сохранение поголо-
вья скота и объёмов произ-
водства. Уже сейчас в ряде 
хозяйств в регионах России 
некоторые владельцы ЛПХ, 
не желая нести затрат, сдают 
животных на мясокомбинат. 
Однако надо понимать, что 
потом вернуться к прежним 
объёмам производства будет 
гораздо сложнее, на это по-
требуются не только время, 
но и большие финансовые 
затраты. Чтобы не допустить 
такой ситуации, была выдви-
нута законодательная иници-
атива в областную Думу.

Проект регионального за-
кона предусматривает ком-
пенсацию затрат предприя-
тий молочной переработки 
на закуп молока II сорта у ко-

оперативов. С 1 апреля по 30 
июня стоимость такого моло-
ка составит 90% от рыночной 
цены I сорта. С 1 июля по 31 
декабря 2018 года — 85% от 
рыночной цены I сорта. Се-
годня рыночная цена закупки 
молока I сорта составляет 
18 рублей за литр. Соответ-
ственно, цена молока II сорта 
во II квартале будет равнять-
ся 16 рублям за литр, а в III–
IV кварталах – 15 рублей за 
литр.

Кооперативам также воз-
местят затраты на сбор и 
транспортировку молока от 
пунктов приёма до предприя-
тий переработки при условии 
полной выплаты сдатчикам 
молока цены предприятий 
переработки. Таким образом, 
при выплате сдатчикам мо-

лока цены на молоко II сорта: 
не менее 16 рублей за 1 кг в 
зачётном весе кооператив 
будет получать 3,5 рубля на 
организацию своей деятель-
ности. Эти меры поддержки 
предусмотрены только на пе-
реходный период.

"В таком режиме мы пла-
нируем действовать. Сей-
час совместно с областным 
кооперативом, ветеринара-
ми, институтом повышения 
квалификации и экспертами 
разрабатывается дорожная 
карта по улучшению техно-
логий и использованию луч-
ших практик по заготовке 
молока, оценке его качества. 
Это поможет существенно 
улучшить качественные по-
казатели продукта", – поды-
тожил Владимир Чейметов.

 Любовь ГОЛЫШЕВА
    («Тюменская линия»)

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРА-
НЫ-ПОГРАНИЧНИКИ! 

29 апреля 2018 года  в ак-
товом зале предприятия 
ООО «СКС» («Сорокинские 
коммунальные системы», 
ул. Мира, 101)  состоится 
собрание общественной ор-
ганизации «Сорокинское 
отделение «Ветераны-по-
граничники» Тюменской об-
ласти».

Вопросы:
1. Прохождение в колонне 

«Бессмертного полка» – 9 
мая 2018 г.

2. Проведение кубка по 
волейболу, посвящённого 
100-летию образования по-
граничных войск.

3. Открытие памятни-
ка-стелы «Пограничникам 
всех поколений».

4. Разное. 
Начало – в 10:00. Явка обя-

зательна.

ОТ РЕДАКЦИИ:

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
напоминаем вам о том, что 
в феврале текущего года со-
стоялось первое заседание   
общественной  организации 
«Сорокинское отделение   
«Ветераны-пограничники» 
Тюменской области».

На нём председателем  ор-
ганизации единогласно был 
избран прапорщик запаса 
Пётр Михайлович Кузьмин.  
Секретарём стал  Карабкин 
Сергей Викторович. 

К 100-летию пограничных 
войск участники собрания 
предложили увековечить па-
мять сорокинских воинов-по-
граничников разных лет, 
охранявших и охраняющих 
границы Отечества, – в виде 
монумента.  Надо было ис-
кать спонсоров. С этой зада-
чей организация справилась 
успешно. И 29 апреля на 
площади будет в одном ряду 
с другими стоять  памятник 
воинам-пограничникам. 

Сорокинские ветераны-по-
граничники гордятся тем, что 
исполняли свой воинский 
долг на рубежах Родины, ох-
раняя её от непрошеных «го-
стей». 

Вновь и вновь будут при-
зываться молодые люди на 
службу в армию. 

Связь поколений важна 
для передачи опыта, пони-
мания задач и положений 
устава. Уже на первом за-
седании пограничники гово-
рили о  взаимодействии с 
органами государственной 
власти, социальной защи-
ты, образования и культуры, 
другими организациями.

           АПК: ВНОВЬ О ГЛАВНОМ – О МОЛОКЕ



В 2018 году на зональном 
этапе этого национального 
фестиваля-конкурса, про-
ходившего 10 февраля в 
Ишиме, Сорокинский му-
ниципальный район  пред-
ставляли  участники об-
разцового танцевального 
коллектива «Art Dance» под 
руководством Елены Ружи-
ной  (Сорокинский РДК) и 
танцевального коллектива 
«Аrabesc» (детская школа ис-
кусств, руководитель – Ната-
лья Одышева). В очередной 
раз наши танцоры внесли 
достойный вклад в сохране-
ние и развитие народного 
творчества,  в укрепление 
национального согласия в 
регионе.

«Вместе мы – сила!»
Созданный в 2010 году 

«Art Dance» на площадках 
областного национально-
го фестиваля — не новичок. 
Е.В. Ружина рассказала, что 
впервые её воспитанники 
выступили  в Тюмени  с мор-
довским танцем в 2013 году 
– и сразу успешно. Домой 
возвращались  радостные и 
довольные – ещё бы: с пер-
вого раза завоевали   Диплом 
лауреата  II степени. Но не 
только эта высокая награ-
да была причиной их радо-
сти. Ребята были впечатле-
ны увиденным на конкурсе: 
столько ярких красивых тан-
цев на одной площадке  им 
ещё не приходилось видеть. 
Поразил и высокий уровень 
исполнительского мастер-
ства участников – захотелось 
танцевать ещё лучше. 

      Специально загляну-
ла в подшивку «ЗТ» за 2017 
год.  Там  в одном из мартов-
ских номеров сообщение: 
«Образцовый танцеваль-
ный коллектив «Art Dance»  
(старшая группа) привёз 
домой очередную награду 
– Диплом лауреата II степе-
ни  в номинации «Народная 
хореография» XVII област-
ного национального фести-
валя-конкурса детского ху-
дожественного творчества 
«Радуга». Конкурс проходил 
с 24 по 26 марта в ДНК «Стро-
итель» г. Тюмени. За звание 
лучших боролись  свыше 200 
детских творческих коллек-
тивов и исполнителей из 7 
городов и 20 муниципаль-
ных районов Тюменской об-
ласти, среди которых были и 
сорокинские звёздочки».  

  Е.В. Ружина и её воспи-
танники благодарны ор-
ганизаторам фестиваля за 
ежегодный праздник для 
детей. А председателя ТОО 
«Центр культуры и творче-
ства финно-угорских наро-
дов» Л.Д. Собянину благо-
дарят за большое внимание, 
которое она всегда оказыва-
ет подопечным. За большую 
помощь во время поездок на 
конкурсы Елена Владими-
ровна огромное спасибо го-
ворит культработнику Ю.И. 
Аверину.

   В нынешнем году зональ-
ный этап «Радуги» проходил 
10 февраля в Ишиме. Это, по 
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добиваться новых успехов.  
А как много нового узнают 
они о самобытной культуре 
народов нашего региона, в 
том числе малочисленных! – 
рассказывает Н.М. Одышева.

Был случай, когда в 2017-
м: прямо перед поездкой на 
фестиваль  почти весь кол-
лектив заболел ОРВИ. Уча-
стие в  конкурсе срывалось. 
Ситуацию спасла участни-
ца ансамбля – талантливая 
четвероклассница Данагуль 
Сабаганова, на лету запоми-
нающая схемы танца и обла-
дающая прекрасной мышеч-
ной памятью. Представив на 
фестивале в Тюмени приго-
товленный за очень корот-
кий срок казахский танец 
«Камажай», она завоевала 
Диплом лауреата III степени. 
Наталья Михайловна очень 
тепло отзывается об этой 
трудолюбивой и ответствен-
ной своей воспитаннице, о 
её родителях, которые возят 
дочку на занятия в школу 
искусств из Александровки, 
помогают готовиться к вы-
ступлениям и поездкам на 
конкурсы. 

    Год назад основная часть 
ансамбля выпустилась из 
школы. К тем, кто остал-
ся, присоединились новые 
участницы и общим реше-
нием дали вновь образо-
ванному коллективу новое, 
не менее  звучное название  
«Arabesc». Занимаясь с нача-
ла учебного года, его участ-
ницы уже накрепко сдружи-
лись,  разучили и отработали 
танцы, достойные того, что-
бы с ними выступать на кон-
курсе. Очень внимательно 
смотрели фильм В. Тодоров-
ского «Большой», рассказы-
вающий о восхождении на 
большую сцену девушки из 
провинции, а затем вместе с 
руководителем бурно обсуж-
дали, находя параллели со 
своими занятиями танцами. 
Наталья Михайловна хвалит 
воспитанниц за упорство, 
трудолюбие, умение в нуж-
ный момент собраться и вы-
дать отличный результат.

 Поездка на фестиваль «Ра-
дуга» в нынешем году при-
несла много ярких эмоций. 
В числе  57 номеров, пред-
ставленных участниками,  
был и  зажигательный танец 
«арабесков» —  «Разгуляй». 
Девочки очень достойно вы-
ступили, получив Диплом 
участника конкурса. Позже, 
на фестивале «Золотые купо-
ла», представив русские тан-
цы, они завоевали Диплом II 
степени.

Пожелаем нашим арти-
стам дальнейших творче-
ских успехов и вдохновения 
на пути к вершинам танце-
вального мастерства!

откликам участников «Art 
Dance» и их руководителя, 
сберегло и силы, и эмоции, 
за что они очень благодар-
ны организаторам. Ког-
да конкурс проводился в 
Тюмени, поездка туда на 
электричке забирала ко-
лоссальное количество сил 
и энергии, в этот же раз всё 
было по-другому. Посколь-
ку до Ишима  рукой подать, 
перед выступлением все 
были как огурчики! Даже 
волновались меньше, чем 
в Тюмени,   видимо, ска-
залось то, что дом практи-
чески рядом. К тому же на 
торжественном  открытии 
фестиваля, проходившем 
в кинотеатре им. 30-летия 
ВЛКСМ, участники получи-
ли большой заряд положи-
тельных эмоций и отлич-
ное настроение, которые 
тоже сработали на успех. 
В результате, представив 
на фестивале мордовский 
танец,   старший состав «Art 
Dance» завоевал Диплом ла-
уреата  I степени!                                           

    На мой вопрос о том, 
боялись ли «артданчики»  
каких-то конкретных сопер-
ников, те недоумённо  улыб-
нулись:

    – Боялись? Да вы что! Мы 
же все дружим!

    А Елена Владимировна 
добавила:

   – Мы участвуем во мно-
гих конкурсах, поэтому зна-
комы  с участниками многих 
танцевальных коллективов 
области. Ребята общаются в 
соцсетях и, приезжая на вы-
ступления, не конкурируют, 
а поддерживают друг друга, 
учатся у тех, кто достиг боль-
шего. Например, мы очень 
подружились с ишимским 
коллективом «Потомки Ти-
грана Великого», которым 
руководит наша землячка 
Асмик Вачагановна Наза-
рян. Когда, едучи в Тюмень 
на конкурсы,  встречаемся 
в электричках, эти встречи 
выливаются в радостное об-
щение, а порой – в импрови-
зированные концерты. И год 
от года дружба наша только 
крепнет!

  Выбор в качестве кон-
курсного номера постановки 
именно мордовского танца 
Е.В. Ружина объяснила жела-
нием показать и сохранить 
самобытную культуру морд-
вы, проживающей на терри-
тории нашего района.  

  – Я хочу, чтобы мои вос-
питанники хорошо знали 
национальную культуру, 
танцы  народов, живущих 
рядом с нами, – рассказала 
руководитель ансамбля. – 
Это, в частности, мордва. У 
них интересные, оригиналь-
ные танцы. Это – и отличаю-
щиеся от сильных, ярко вы-
раженных русских, мелкие  
мордовские дроби с синко-
пами, и интересная   манера 
исполнения – сдержанная, 
приземлённая, в том числе 
и из-за тяжёлых  костюмов  
и многочисленных украше-
ний. Динамичнее  танцы 
у мордовской народности 
эрзя, спокойнее – у народ-
ности мокша. Очень краси-
вы мордовские народные 
костюмы. В наших планах 
– создание танцев других 
народностей, представители 
которых также проживают 
на сорокинской земле. Да 
что далеко ходить, у нас мно-

гонациональный коллектив: 
есть и русские, и украинцы, 
и казахи, и  немцы. 

   В старшем составе кол-
лектива, выступавшем на 
фестивале, красивые, эмоци-
ональные, очень пластичные 
девушки. Их грациозность 
оттеняет мужественность 
парней. Восьмой год в кол-
лективе занимаются, на-
ращивая мастерство, се-
миклассники Денис Брандт, 
Александр Калашин, Евге-
ний Урманов, Арсений Чут-
ков, Артём Слюсарев.

Поговорив с одним из них 
– Арсением   Чутковым, узна-
ла, что народные танцы ему 
нравятся за яркие костюмы, 
движения, хореографию. На 
«Радуге» ему запомнилось 
и понравилось, что конкурс 
впервые проходил не в Тю-
мени, а в Ишиме, что их вы-
ступление похвалил один из 
членов жюри, что  у ребят 
брали интервью журналисты 
областного издания. 

    Мама Арсения, Светлана 
Алексеевна, которая серьёз-
но относится к увлечению 
сына танцами и всегда, не 
считаясь со временем, помо-
гает готовиться  к выступле-
ниям,  добавила:

   –  Мой сын, как и все дру-
гие ребята, сильно пережи-
вает перед конкурсами, зато  
после приезжает с целым ва-
гоном положительных эмо-
ций, и это просто непереда-
ваемо!

   – Наш «Art Dance» – боль-
шая и дружная семья едино-
мышленников, коллектив, 
готовый ставить перед собой 
большие цели и добиваться 
их осуществления, —  подве-
ла итог нашей беседе Елена 
Владимировна. – Они умеют 
трудиться, умеют выклады-
ваться и побеждать. Всех нас 
связывает большая любовь к 
танцам. Такие конкурсы, как 
«Радуга», делают нас опыт-
нее и сплочённее, расширя-
ют круг общения, и мы будем 
в них участвовать ещё и ещё. 
Ближайшие наши соратники 
и помощники – родители ре-
бят, благодарить которых за 
понимание и большую само-
отдачу я не устану никогда. 
Вместе мы – сила! 

«Arabesc» – в начале 
творческого пути

     Жители района хорошо 
помнят яркие, незабывае-
мые выступления танцеваль-
ного  коллектива «Карусель», 

возглавляемого  опытным 
хореографом ДШИ Натальей 
Одышевой. Одна только их 
звонкая «Чибатуха» чего сто-
ила!  Этот задорный девичий 
коллектив  много раз доби-
вался успехов на конкурсах 
разного уровня. На фести-
валь «Радуга» ездили с  2014 
года, представляя русскую 
и украинскую культуру. Без 
наград не возвращались. Не-
сколько лет подряд на «Раду-
ге» сольно выступала Диана 
Воробьёва. Ах, как она тан-
цевала! Её «Русский танец», 
«Платочек», «Кадриль» и 
другие танцы жюри удостаи-
вало самых высоких наград. 
Будучи ещё пятиклассницей, 
Анастасия Конт выступала 
на фестивале с сольным тан-
цем «Утро в деревне».

В 2015 году «Карусель» 
представляла  на фестива-
ле украинскую культуру. 
Наталья Михайловна вспо-
минает, как в украинской 
горнице их радушно встре-
чала сотрудник ДНК «Строи-
тель» – ведущий специалист 
по сохранению и развитию 
украинской культуры Елена 
Андреевна Скрипник. Она 
расспрашивала о культурной 
жизни в районе, о судьбе ма-
лых деревень, и мало-пома-
лу девочки успокаивали своё 
волнение перед выступлени-
ем, за что они очень благо-
дарны. Вспоминает Наталья 
Михайловна и прекрасные 
литературно-музыкальные 
композиции о дружбе наро-
дов в нашей стране и реги-
оне, которые показывали на 
открытии и закрытии фести-
валя, – яркие и познаватель-
ные. 

   – После каждой поездки 
на «Радугу» наши танцоры 
возвращаются окрылённы-
ми, с желанием трудиться и 

      Старший состав «Art Dance» вместе с руководителем 
       Е.В. Ружиной перед    выступлением на фестивале в Ишиме

По «Радуге» – к вершинам мастерства

Марина ЛАКМАН
Фото из архивов 
«Art Dance» и «Arabesc»

Фестиваль  «Радуга», 
как волшебная 
лестница, ведёт юных
сорокинских артистов
к вершинам мастерства. 
В пути они  обретают 
новых друзей.

А здесь участницы «Arabesk» уже после выступления на конкурсе
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Как важно хорошее на-
строение для чело-

века, нужно лишь понять, 
что это зависит от каждо-
го из нас. Просыпайтесь, 
скажите доброе утро но-
вому дню, тому, кто рядом, 
улыбнитесь, и  настроение 
уже будет хорошим. Ни-
когда не отказывайтесь от 
праздника, который для 
вас приготовили другие 
люди. 

В Александровке снача-
ла года, работниками  ДК, 
ветеранской организаци-
ей, нашими детьми подготовлено и проведено не одно меро-
приятие. Особенно богатым на праздники выдался март. Для 
милых дам были подготовлены музыкально-развлекатель-
ные мероприятия. 

Восьмого марта программа  «Молодая, озорная, поворот-
ливая…!» пригласила женщин с детьми, внуками на посидел-
ки. Пили чай, пели песни, плясали, играли. Особенно прият-
но было встречать бабушек с внуками. Так, у Фединой Н. А. 
их трое – Елена, София, Александр; Рымарева Г.Н. пришла 
с внучкой Дашей, Плотникова Л.Л. – с внучкой Маргаритой, а 
Тихих Е.Ф. – с правнучкой Алиной. Все – отличные артисты! 
Женщины получили небольшие сувениры.

 На следующий день состоялся праздничный концерт с 
участием детей и более взрослых артистов, группы «Наде-
жда». Все ушли с хорошим настроением.

  Совместная развлекательная программа 18 марта  пред-
усматривала три площадки. Мероприятие «Хорошее настро-
ение»  провели Кутырева Н.Н. и Плотникова Л.Л. Участники 
разделились на 2 команды и болельщиков. В ходе общения 
проверили свою эрудицию, практические умения, попили 
чаю. Александровские мастерицы Кутырева Н.Н., Плот-
никова Л.Л., Тихих Т.И., Фадеева В.Г., Федина Г.Н., Федина 
И.Л.   представили свои работы на выставку.  Приятно было 
видеть на празднике семейные пары, долгие годы прожи-
вающие вместе: Акимовы Владимир Николаевич и Евдокия 
Сергеевна, Русовские Алексей Савельевич и Нина Петров-
на. Дай им Бог прожить ещё долго и счастливо! А молодым 
– брать пример, как строить свою будущую семейную жизнь.                                                                                       
Все участники мероприятия получили небольшие призы и с 
хорошим настроением перешли на другие площадки.

На улице вовсю шумел народ. Началась програм-
ма «Весна – красна!». Сказкой «Как Пахомушка женил-
ся»  гостей встречала Белькова Екатерина – Матушка.                                                                                                                
Молодые ребята Пахомушка – Владимир Мычко, Маланьюш-
ка – Полина Шаропина  в красивых костюмах отлично обы-
грали  свои роли. 

Двое скоморохов – Кристина Колосова и Дмитрий Ступни-
ков весело, с задором организовывали игры, пляски, конкур-
сы, в которых участвовали как  дети, так и взрослые. С улыб-
ками и призами уходили все участники мероприятия.

Рядом на спортивной площадке Суханова Елена  предла-
гала помериться меткостью, ловкостью, силой. Гири всегда 
привлекают настоящих мужчин. У нас в селе такие тоже есть!  
В этот раз места распределились таким образом: 1 место за-
нял Геннадий Колосов, 2 место – Евгений Коночкин, 3 место 
– Алексей Желнин.

Среди молодёжи отлично показал свои результаты Мычко 
Константин.

Ещё одна забава  –  армрестлинг. Здесь вновь 1 место 
у  Колосова Геннадия,   2 место – у Желнина Алексея.  Не 
отстают от молодёжи и наши ветераны – Ахметов Ельаман  
занял почётное  3  место. Поздравляем вас, дорогие наши 
мужчины!

 Много радости и хорошего настроения добавили участни-
кам спортивной площадки такие развлечения, как городки 
и  дартс.  На празднике люди мерялись талантами, силою, 
юмором и с хорошим настроением расходились по домам. 
Здорово, когда дружно, когда вместе! 

ЗДОРОВО, КОГДА ВМЕСТЕ!

Любовь ПЛОТНИКОВА,
председатель совета 
ветеранов

Жизнь национальностей

«Синьорин клуб»
 открыт для всех

Слева направо: Валентина Суковых, юбиляр Эмма Попова, Ольга Батт, Эмалия Болотова

В четверг, 12 апреля, члены 
общественной  организации  
национально-культурной  ав-
тономии немцев Сорокинско-
го района «Синьорин клуб» 
собрались на своё очеред-
ное заседание, посвященное 
католической Пасхе. 

Замечательные хозяюш-
ки принесли традиционную 
Пасху,  крашеные  яйца и 
национальные блюда. При-
мечательно, что в этот день 
они собираются за круглым 
столом, что называется, от 
мала до велика.  Традицион-
но чествуют юбиляров – По-
пову Эмму Федоровну, кото-
рой исполнилось 80 лет. Ей 
– слова благодарности за до-
бросовестный и многолетний 
труд на комбинате бытового 
обслуживания, где она рабо-
тала швеёй верхней одежды, 
за общественную работу – 
участие в деятельности вете-
ранского клуба «Родничок», 
за достойное воспитание де-
тей и внуков. Добрые слова 
звучали в адрес именинницы 
Анны Карловны Рейн. Она 
многие годы трудилась в Со-
рокинском сельском совете, 
затем в мировом  суде. Она 
– замечательный человек, и 
сегодня  поддержать  её при-
шли дети и внуки.

Собираясь на свои засе-
дания,  обязательно вспо-
минают трудные времена, 
переселения немцев с По-
волжья. Все тяготы военной 
жизни и лихолетья пришлось 
пережить более старшему 
поколению и некоторым из 
тех, кто в тот день присут-
ствовал в зале, они  – дети 
войны.  Чтобы это не забыли 
потомки свои исторические 
корни, культурные традиции,  
в общественной организации 
собирают  материал о нем-
цах, жителях Сорокинского 
района, которые прослави-
лись своим трудом. Многие 
из них награждены прави-
тельственными наградами. 
О них специальный альбом 
«Дорога длиною в жизнь». 

Важная задача сегодняш-
него дня,  по словам руко-
водителя организации В.Г. 

Карнаухова,  связь с моло-
дёжью. Для этого проводятся 
различные мероприятия, ор-
ганизуется   изучение  немец-
кого  языка,  ведётся работа 
по  нравственному  воспита-
нию  в  немецких  семьях  и  
т.д. 

В этот день хочется  ска-
зать  огромное  спасибо  
Воробьёву  Евгению  Ми-
хайловичу,   Кнапику  Ивану  
Филипповичу,    Христелю   
Артуру   Владимировичу  за  
огромную  работу  по  под-
готовке  и  выпуску альма-
наха  «Немцы  Тюменской  
области».  Жители  района  
с  большим  интересом   зна-
комятся  с  этим изданием.  
Областная организация вме-
сте с журналистами  собира-
ет  материал  для  создания  
фильма  о  немцах  Тюмен-
ской  области,  в том числе и 
Сорокинского района.

Молодёжь, проникшись ин-
тересом к истории, создает 
проекты и научные работы 
о представителях немецкого 
народа, которые  давно пу-
стили корни в России, мно-
гие из них добросовестно 
трудились и трудятся на бла-
го нашей страны и области.  
«Российские немцы прошли 
через огромные человече-
ские страдания, через фи-
зическое и моральное унич-
тожение, через унижения и 
лишение прав. Несмотря на 
всё это, немецкий народ не 
потерял свои национальные 
традиции, свои националь-
ные качества, гордость и 

уверенность в своих силах. 
Трагедия российских немцев 
– это урок для будущих поко-
лений и пример для подража-
ния для тех, кто сталкивается 
в своей жизни с трудностями. 
Это люди высокой выдерж-
ки, способные преодолевать 
любые препятствия. Жить, 
творить, любить, несмотря 
на физические и моральные 
трудности. После реабили-
тации многие немцы уже по 
собственной воле остались 
жить в Сибири, в том числе, 
на территории нашего рай-
она»,  – написала в своей 
научной работе Люба Цвет-
кова. Её работа также в чис-
ле победителей областного 
конкурса.

А сегодня – уже самые 
юные приобщаются к на-
родным традициям, ведь 
история российских немцев 
удивительна и разнообраз-
на. Налажена тесная связь 
с Сорокинской средней шко-
лой № 1, где проходят уроки 
и учащиеся 9-го класса рас-
сказывают о своих дедушках 
и бабушках, о семейных тра-
дициях. Проходят встречи на 
базе районной библиотеки и 
Центра историко-краеведче-
ской работы. 

Главное во время встреч 
с молодёжью – это инфор-
мация о народе и его тради-
циях. Вот и сегодня самые 
маленькие участники празд-
ника Пасхи получили боль-
шое удовольствие от угоще-
ний и пасхальных сувениров. 

Валентина Кузовова


