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шолоховская весна

ДЕНЬ РОССИИ

Â ÃÎÑÒÈ Ê ËÞÁÈÌÎÌÓ ÏÈÑÀÒÅËÞ

Вновь, уже в 31 й раз, собрал гостей со всего света на
прославленной донской земле литературно фольклор
ный праздник «Шолоховская весна». В станицу Вёшенс
кую прибыли те, кому интересны творчество и жизнь

великого писателя, из Волгограда, Самары, Челябинска,
Саратова, Воронежа, Москвы, Петербурга, Пятигорска,
Астрахани, Калмыкии, из Италии, Германии, Испании,
Казахстана.

Традиционно начались торжест&
ва 27 мая в станице Каргинской, где
прошли детство и юность М.А.Шо&
лохова, литературно&фольклорным
праздником «Детская шолоховс&
кая весна». Более тридцати лучших
детских коллективов из разных
уголков России показали свои та&
ланты.
Юные артисты из нашего района:
фольклорные группы «Родничок»,
«Донские узоры», музыкальный
клуб «Голос детства», танцевально&
хореографический коллектив «Яр&
кий свет» & достойно представили
наш район, ярко блеснув мастерст&
вом исполнения на сцене детского
праздника.
Вечером того же дня в Доме куль&
Радушно принимали верхнедонцы в своём курене губернатора области
туры станицы Вёшенской прошёл
В.Ю.Голубева и директора музея#заповедника М.А.Шолохова А.М.Шолохова.
творческий вечер «Мелькают кад&
ры, рубежи и даты», посвящённый
воплощению на экране произведе&
ний М.А.Шолохова. А в вёшенской
Центральной библиотеке состоя&
лась презентация седьмого поэти&
ческого альманаха «Верхний Дон»
и встреча с его авторами.
Суббота, 28 мая, началась в Вёш&
ках с весёлой побудки. Станичники
просыпались под разудалые ка&
зачьи песни, с которыми по широ&
ким улицам прошли фольклорные
коллективы.
В центре станицы развернулась
богатая самобытная ярмарка. На&
родные умельцы представили здесь
замечательные изделия декора&
тивно&прикладного творчества.
Каждый посетитель ярмарки мог ку&
пить себе понравившийся сувенир: рез& ровку подготовили и органично вовлек& ведения праздника на нём побывали 4,5
ной деревянный браслет, панно из со& ли в неё публику члены народной агит& тысячи творческих коллективов и со&
лёного теста с озорным сюжетом, кухон& бригады «Верхнедонье».
листов, более 700 тысяч посетителей.
Наш район на «Шолоховской весне» Растёт популярность в стране и мире Го&
ную утварь из глины, изготовленную на
гончарном кругу, нагайку или казачью представляли как прославленные твор& сударственного музея&заповедника
шашку. Кому что по душе. Ярмарка ки& ческие коллективы: Мрыховский на& М.А.Шолохова, в чём несомненная за&
пела, шумела. Народ восхищался тво& родный казачий хор, Казанский народ& слуга членов семьи писателя и работни&
рениями рук человеческих и богатст& ный казачий хор, хор ветеранов станицы ков музея. «Сегодня на донской земле
вом талантов, которые никогда не пере& Казанской, фольклорная группа «Кали& есть настоящий роман под открытым
нушка», так и недавно созданный танце& небом, который мы «перечитываем»
ведутся в России.
А в возникших поутру в одночасье на вальный коллектив «Созвездие». Все все вместе – и коллектив музея, и его
площади куренях представители рай& они с необыкновенным успехом высту& посетители», & сказал И.А.Гуськов.
онов Ростовской области потчевали до& пали на праздничных концертных пло&
На воды ночного Дона были спущены
рогих гостей разносолами да задорными щадках.
плотики со ста одиннадцатью горящими
Кульминацией праздника, конечно, свечами. Так отметили земляки 111&й
песнями и плясками, разыгрывали сцен&
стал яркий многоцветный фейерверк и год со дня рождения любимого писа&
ки из произведений Шолохова.
Когда в курень Верхнедонского рай& предшествовавший ему не менее яркий теля.
она пожаловал сам губернатор области концерт на плавучей сцене «По тихому
Завершился праздник на третий день
В.Ю.Голубев, чтобы поздравить с празд& Дону», в котором приняли участие хозя& чисто казачьими забавами. 29 мая на
ником верхнедонцев, его угощали прямо ева праздника и гости из разных уголков ипподроме близ хутора Красносёловс&
на «полевом стане» персонажи шоло& России. Приветствуя собравшихся на кого состоялись конноспортивные со&
ховской «Поднятой целины» во главе с берегу Дона зрителей, первый замес& ревнования, в которых показали удаль
дедом Щукарём – «мастером» искусного титель губернатора области И.А.Гуськов молодецкую спортсмены из разных го&
приготовления случайно выловленных отметил, что «Шолоховская весна» всег& родов и станиц области.
в пруду «устриц». Колоритную инсцени& да собирает много гостей. За 31 год про&
Н.ВЕЛИКАНОВА.

9 июня

СОЛНЦЕ: • Восход 04.07
ЛУНА:
• Восход 08.53

• Заход 20.22
• Заход 23.31

• Долгота дня 16.15
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • Май творит хлеба, а июнь & сено.

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днём России!
Это праздник для всех, кому дорого наше Отечество,
кому понятны наши общие ценности: гордость и любовь
к родной земле, желание трудиться на её благо.
Принятие Декларации о государственном суверени&
тете в 1990 году – точка отсчёта современного этапа
российской государственности, основанной на прин&
ципах независимости, свободы и верховенства закона.
На протяжении более четверти века наша страна, а
вместе с ней и Ростовская область, уверенно идёт по
пути экономических преобразований, строительства
правового государства и гражданского общества.
Во все времена Донской край был и остаётся
надёжным оплотом Отечества. Наши предки покрыли
себя славой в войне 1812 года, в боях Великой Отечест&
венной, заслужили признание созидательным трудом.
Сегодня мы вместе встречаем этот праздник с го&
товностью сделать всё, чтобы Ростовская область и
впредь оставалась территорией роста, чтобы она стала
регионом&лидером, регионом комфортной жизни.
Дорогие друзья!
Судьба Донской земли, благополучие наших детей и
внуков – в ответственности каждого за родной край и
Россию, в стремлении вносить свой вклад в будущие
достижения.
Доброго вам здоровья, счастья и новых успехов!
В.Ю.ГОЛУБЕВ,Губернатор Ростовской области.
В.Е.ДЕРЯБКИН,Председатель Законодательного
Собрания Ростовской области.
День России & праздник особый. Это праздник
нашего единения во имя процветания Родины.
Праздник нашей свободы и ответственности за
судьбу Отечества, потому что каждый из нас за&
интересован в единой и сильной России, ответ&
ственен за будущее нашей земли, наших детей и
внуков.
С праздником, дорогие земляки! Желаю вам
доброго здоровья, мудрости, терпения, счастья и
благополучия, успехов во всех ваших начинаниях!
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации
Верхнедонского района.
Дорогие земляки & жители Верхнедонского
района!
Поздравляем вас с Днем России & праздником
относительно молодым в нашей истории! С мо&
мента его учреждения наша страна прошла не&
простой временной отрезок, однако трудности
лишь доказали, что из любых бед Россия выходит,
становясь сильнее.
Мы не только гордимся своей великой страной,
но и ощущаем непрерывность нашей истории,
события которой, и триумфальные, и драмати&
ческие, являются ступенями к могуществу и славе
Отечества. Будущее нашей Родины напрямую
зависит от труда, любви, искренней веры в лучшее
каждого из нас.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
мира, любви и процветания!
Н.Ф.БЕЛЯЕВ, первый заместитель
Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области
(фракция «Единая Россия»).
В.Ф.МОИСЕЕВ, депутат Законодательного
Собрания Ростовской области 5 го созыва
(фракция «Единая Россия»).

ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

10 июня
+ 21
+ 11
облачно

11 июня
+ 23
+ 14
облачно

16+

