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ТРАДИЦИИ

c Олег ВЛАДИМИРОВ
e ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Народные гуляния 30 апре-
ля прошли в Ялуторовске 
с казачьим колоритом. Ос-
новой действия стал сцена-
рий художественного руко-
водителя «Арт-Вояжа» Ма-
рины Злаказовой на тему 
музыкальной комедии «Ба-
бий бунт».

Лучший сценарист. Спек-
такль «Бабий бунт» третий 
год с успехом демонстрируют 
на подмостках Дворца культу-
ры. Он создан на основе «Дон-
ских рассказов» Михаила Шо-
лохова. К ялуторовской сце-
не постановку адаптировала 
худрук «Арт-Вояжа» Марина 
Злаказова. А потом перево-
плотила идею в народных гу-
ляниях и даже победила с ней 
в областном конкурсе «Сцена-

рист», выиграв сертификат на 
50 000 рублей для проведения 
праздника.

- Взяла персонажей «Бабье-
го бунта», которые помолоде-
ли лет на десять, и придумала 
для них новую историю, - рас-
сказала Марина Григорьевна. 
- Казак Сёмка сватается к сво-
ей Маринке, но она поставила 
ему условие - принести кало-
ши. А это тогда была редкость, 
где взять? Надо участвовать в 
состязаниях и выиграть их!

Шире круг. В итоге замысел 
воплотился даже полнее, чем 
ожидалось. Стартовая мизанс-
цена с казаками и казачками, 
роли которых исполнили со-
трудники «Арт-Вояжа», послу-
жила началом большого празд-
ника. Тем более примечатель-
ного, ведь два года в Ялуторов-
ске из-за санитарных ограни-
чений не удавалось проводить 
масштабных гуляний. 

Красная горка 
с яйцами и блинами
Масштабный праздник на Сретенской площади 
провели впервые за два года

Гигантский блин временно уступил место на огромной сковороде мировой яичнице по казачьему рецепту

g На Красную горку Ялуторовск по-
сетили гости из Тюмени, Кургана, 
Екатеринбурга, а также впервые за 
долгое время - группа москвичей 
чартерным туром по достопримеча-
тельностям Тюменской области

Дегустация всегда привлекает горожан и гостей Ялуторовска, 
это тоже элемент шоу

НОВОСТИ

Мост 
открыт
c Евгений ДАШУНИН

Движение по криволук-
скому мосту возобновле-
но с сегодняшнего дня, 
5 мая, сообщает пресс-
служба администрации 
Ялуторовского района.

Решение о закрытии пе-
реправы было принято в се-
редине апреля, когда уро-
вень воды в Тоболе стал 
повышаться. Но как толь-
ко дорожники демонтиро-
вали перила и установили 
заграждения, река пошла 
на спад, теряя в сутки по 
10-15 сантиметров.

f КСТАТИ. Автобус Ялуто-
ровск – Криволукская также 
возобновил движение через 
мост с 5 мая.

Начали 
с овса
c Олег ВЛАДИМИРОВ

Практически все хо-
зяйства Ялуторовского            
района завершили ве-
сеннее боронование, а в 
АО «Приозёрное» первы-
ми приступили к посев-
ной кампании.

Технику в поля вывели 
ещё 30 апреля, протести-
ровали и убедились, что 
время пришло.

- Температура почвы 
подходящая, поэтому пер-
вого мая немного отдо-
хнули в честь праздника, 
а потом продолжили, - со-
общил главный агроном 
Иван Григорук.

По состоянию на 4 мая 
овсом в хозяйстве уже за-
сеяли 150 из 230 гектаров. 
В идеале, если будет сто-
ять погода, завершат уже 
сегодня. Следом присту-
пят к ячменю, далее на 
очереди горох. А вот од-
нолетние травы пока от-
ставили - в «Приозёрном» 
своя тактика, ими займут-
ся позже. По прикидкам 
агронома, сроки для них 
придут в середине по-
севной.

f СПРАВКА «ЯЖ». В этом 
году, как и в прошлом, общая 
площадь зернового клина в 
АО «Приозёрное» составляет 
примерно 1500 гектаров, это 
не считая 640 га кукурузы и 
180 га однолетних трав.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 24/7

Маски до лета
c (Соб. инф.)

Режим повышенной готовности для предотвра-    
щения распространения COVID-19 продлён в 
Тюменской области до 1 июня. 

Решение принял региональный оперативный 
штаб в соответствии с рекомендациями Роспо-
требнадзора. Ялуторовчане и гости города уже от-
праздновали Красную горку и День Весны и Тру-
да с соблюдением мер санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности. Впереди – День Победы.

Отметим, что в регионе продолжает действо-
вать масочный режим в общественном транс-
порте и местах массового пребывания людей. 
А вот запрет на работу аттракционов отменён. 
Соответствующие изменения внесены в поста-
новление регионального правительства от 17 
марта 2020 года. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

c (Соб. инф.)

О безопасных услови-
ях труда для молодых 
специалистов в орга-
низациях и на пред-
приятиях Ялуторовска 
говорили на встрече, 
которая прошла в мо-
лодёжном социально-
деловом центре.

На заседании присут-
ствовали председатели 
первичных профсоюз-

ных организаций, спе-
циалисты и уполномо-
ченные по охране труда, 
представители админи-
страции, центра заня-
тости населения и меж-

районной прокуратуры. 
Председатель ялуторов-
ской территориальной 
организации профсою-
за работников государ-
ственных учреждений 
и общественного обслу-
живания Лариса Жукова 
вынесла на обсуждение 
несколько тем: основные 
изменения в трудовом 
законодательстве, про-
изводственный травма-
тизм среди молодёжи, 
теневая занятость, адми-
нистративная и уголов-
ная ответственности ра-
ботодателя при наруше-

нии норм охраны труда. 
Подводя итоги встре-

чи, Лариса Юрьевна отме-
тила, что на рабочих ме-
стах комитеты профсо-
юза и уполномоченные 
по охране труда долж-
ны привлечь внимание 
молодых работников к 
проблеме производствен-
ных рисков.

f КСТАТИ. Студенты меди-
цинского колледжа подгото-
вили для гостей и участников 
круглого стола мастер-клас-
сы по оказанию первой меди-
цинской помощи.

Безопасный труд 
для молодёжи

g Круглый 
стол был ор-
ганизован 
в рамках                   
Всемирного 
дня охраны 
труда

e Полный фоторепортаж 
смотрите в группах 
«Ялуторовск ЗНАЕТ» или наведя 
камеру смартфона на QR-код

Одни только хороводы 
водили, кажется, не ме-
нее получаса. Главным 
музыкальным героем 
сцены, на которой, к сло-
ву, специально к празд-
нику появилась темати-
ческая декорация, стал 
курганский фольклор-
ный ансамбль «Цветень». 
Рядом занялись фланки-
ровкой сибирские каза-
ки из Тюмени. Присут-
ствовал обязательный 
80-литровый самовар, 
по соседству - две мет-                              
ровые сковороды для 
посвящения в блино-
пёки, а напротив - зна-
менитая трёхметровая 
сковорода, занесённая 

Красная горка с яйцами и блинами
Масштабный праздник на Сретенской площади провели впервые за два года

в Книгу рекордов Рос-
сии. На ней в заверше-
ние праздника из полу-
тора тысяч яиц испекли 
мировую яичницу. 

Вместе полвека и бо-
лее. Не обошлось и без 
традиционного чество-
вания юбиляров: семей-
ные пары со стажем 50 и 
55 лет совместной жизни 
получили благодарствен-
ные письма и памятные 
медали губернатора. Их 
вручила заместитель гла-
вы Ялуторовска Ольга Гу-
бачёва.

f КСТАТИ. Рекорд по выпеч-
ке гигантского блина ялуто-
ровчане хотят поставить в 
День города.

На празднике чествовали семь пар золотых юбиляров 
и одну - бриллиантовую

Ялуторовчане мастерски перевоплотились 
в героев Шолохова и превратили 
Сретенскую площадь в настоящую 
казачью станицу

Оживлённая торговля шла на ярмарке мастеров. 
Особой популярностью пользовались именные браслеты из бисера

Перетягивание каната - один из сюжетных ходов, 
который обыгрывался сценарием праздника и самого спектакля
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Звёзды на льду
Ялуторовск посетили чемпионы высшей хоккейной лиги

Награды федерации всероссийского, областного и городского 
уровней получили 20 человек, в том числе Арстан Койше, 
Андрей Завьялов и Александр Поляков, а также ветераны игры 
Виктор Верещагин, Юрий Суровцев, Владимир Швецов, 
Владимир Попов, Евгений Балабанов и другие. 
За поддержку хоккея отмечен предприниматель Павел Галкин

Капитан «Рубина» Александр Осипов легко поднимал 
тяжёлый кубок и фотографировался со всеми безотказно!

СПОРТ

 c Олег ВЛАДИМИРОВ
 e ФОТО АВТОРА

Тюменский «Рубин» вернул 
себе Кубок Петрова, победив 
на домашней площадке «Ди-
намо» из Санкт-Петербурга. 
Это событие вызвало фурор 
среди болельщиков.

А 30 апреля ялуторовчане в 
спорткомплексе им. Владими-
ра Альфера принимали трёх 
действующих игроков клуба-
чемпиона: Александра Осипо-
ва, Ивана Степанова и Алексан-
дра Федотова. 

Порадовали поклонников. 
Гости устроили мастер-класс 
с классическими приёмами 
для воспитанников составов 
детских команд «Старт».

– Мы популяризируем игру 
для детей – пусть видят, к чему 
нужно стремиться и чего мож-

 g В товарище-
ском матче сыг-  
рали «Рубин-70» 
(Тюменская об-
ласть) и «Спут-
ник-77» (Нижний 
Тагил)

но достичь, – заметил капитан 
«Рубина» Александр Осипов. – 
А Кубок Петрова – это радость 
для всех, кто за нас переживал 
и поддерживал.

На трибунах было доста-
точно много взрослых из чис-
ла ветеранских составов и бо-
лельщиков, не говоря уже про 
ялуторовских тренеров, в том 
числе Александра Полякова, 
который выходил на лёд. Сре-
ди поклонников оказались и 
женщины.

– Я живу хоккеем, у меня 
муж, сын и зять играли, а вну-
ки и племянники продолжа-
ют, – поделилась эмоциями 
Зоя Богданова. – Но сначала я 
влюбилась в хоккей, а потом – 
в хоккеистов!

Под эгидой федерации. Юби-
лейная тема тюменского хок-

кея, которому в прошлом году 
исполнилось 70 лет, была пред-
ставлена с подачи областной 
федерации этого вида спор-
та. Они разместили фотозо-
ны, провели автограф-сессию 
чемпионов, организовали всё, 
включая мастер-классы и матч 
ветеранов. В Ялуторовск при-
ехали стоявший у истоков ор-
ганизации депутат областной 
думы Владимир Ульянов и ны-
нешний председатель Василий 
Шевчик.

– Мы завершаем хоккейный 
соревновательный сезон в Тю-
менской области, – отметил Ва-
силий Степанович. – И делаем 
это на прекрасной ноте – «Ру-
бин» стал чемпионом ВХЛ! Это 
восторг! Думаю, что ребята, 
которые смотрели на игру со 
стороны, сделают свой выбор 
в пользу хоккея.

ПАТРИОТИЗМ

Ежегодно в преддверии Дня 
Победы сквер Воинской 
славы в Памятном превра-
щается в солдатский плац, 
принимая участников                  
районного смотра-конкурса 
почётных караулов среди 
сельских школьников.  

В этот раз состязались семь 
команд – специализированные 
группы добровольной под-
готовки к военной службе и 
юнармейцы. 

– Стало доброй традицией 
в канун праздника 9 Мая про-
водить подобные соревнова-
ния. Это почётно и ответствен-
но. Победители получат право 
участвовать в праздновании 
районного Дня Победы. Желаю 
всем командного духа, стойко-
сти, веры в свои силы, – сказа-
ла заместитель главы муници-
палитета Любовь Цыганкова в 
приветственном слове.  

Перед строгим и компетент-

ным жюри, которое возгла-
вил военком Родион Хабаров,                             
ребята продемонстрирова-
ли обмундирование, знание 
строевых приёмов и воинско-
го устава. Чеканили шаг, пока-
зывая навыки строевой подго-
товки, обращения с оружием, 
умение приветствовать коман-
дира. Самым непростым и от-
ветственным заданием стало 
возложение венков и гирлян-
ды к подножию мемориала. В 
такт звуков метронома ребя-
там нужно было одновремен-
но и параллельно поднимать 
ноги и тянуть носки. 

Лучше всех с заданиями 
справились курсанты отряда 
«Патриот» из Памятного. Вто-
рое место занял старокавдык-
ский «Сварог», третье – «Бер-
кут». Среди юнармейцев так-
же лидировали памятнинские 
ребята, на втором и третьем 
местах – киёвские и карабаш-
ские школьники. Они отмече-
ны дипломами районного от-
дела образования. 
Светлана НЕЧАЕВА

Лучшими в смотре-конкурсе почётных караулов 
стали ребята из памятнинского отряда «Патриот» /ФОТО АВТОРА

Юнармейцы чеканят шаг


