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благое дело От войны до Целины
ветераны Сыктывдина споют шлягеры

С 9 мая 1945 года прошло 67 лет, но благодарная память о героическом 
подвиге поколения победителей навсегда останется в наших сердцах. 
Безмерно высокой ценой досталась Победа. Миллионы погибших и про-
павших без вести, миллионы искалеченных судеб. Война принесла горе и 
тяжкие испытания в каждую семью.

Коми вместе со всей страной с честью выдержала испытания воен-
ных лет. Мужество и отвага фронтовиков, стойкость и терпение тру-
жеников тыла, всеобщее единение в стремлении защитить Отчизну по-
бедили врага, спасли мир от фашизма. Мы всегда будем помнить подвиг 

наших отцов и дедов, отстоявших свободу и неза-
висимость Родины.

День Победы навсегда останется главным 
праздником страны! Память о тех великих событиях будет переда-
ваться детям и внукам, вдохновлять нас на новые свершения во имя Оте- 
чества.

Дорогие ветераны! От всей души желаем вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, бодрости духа, заботы и внимания близких, мира и со-
гласия, спокойствия и уверенности за страну, которую вы защитили!

С ПРазДниКОМ ВелиКОй ПОБеДы!
 

Глава РК, Госсовет РК, Правительство РК.

Дорогие ветераны войны и труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления с Днем Великой Победы!

Завтра в Доме культуры села Выльгорт Сык-
тывдинского района пройдет масштабный фе-
стиваль, где свои таланты и умения покажут 
ветераны из разных поселений. Об этом «Крас-
ному знамени Севера» сообщила начальник 
управления культуры администрации муници-
палитета Марина Андреева. 

– Раньше мы проводили это мероприятие ко 
Дню  пожилых,  однако  многие  в  это  время  еще 
на дачах, потому в этом году решили приурочить 
фестиваль ко Дню Великой Победы, – пояснила 
Марина Леонидовна. – Условно фестиваль раз-
делен  на  три  части:  декоративно-прикладную 
(в  фойе  выставят  поделки  ветеранов),  конкурс 
чтецов,  в  ходе  которого  пожилые  будут  декла-
мировать стихотворения и вокальную програм-
му.  Она  названа  «Главное,  ребята,  сердцем  не 

стареть!». Кстати, одноименная песня завершит 
фестиваль. 

После официальной части праздник продол-
жится за чаепитием с пирогами. «Это уже будет 
песенно-игровая  программа,  которая  начнется 
с  народных  песен  о  чае,  а  потом  мы  перейдем 
к  дореволюционным  и  фронтовым  шлягерам, 
– добавляет она. – Споем и про Целину, и про 
электрификацию,  то  есть  песни,  напоминаю-
щие  о  значимых  вехах  в  истории  нашей  стра-
ны». 

Председатель  райсовета  ветеранов  Ираи-
да Карманова сообщила, что на нее возложили 
обязанность по доставке ветеранов из отдален-
ных населенных пунктов на фестиваль. Решить 
проблему ей помогают главы поселений. 

Елена МУЗЫКАНТ 

прямая речь

Глава администрации Сыктывдинского района 
Артур Рудольф высказался в комментарии «Крас-
ному знамени Севера»:

– Все, что связано с Великой Отечественной 
войной и со старшим поколением, для нас значимо. 
Кто-то считает, что война была давно, а для нас 
ее эхо до сих пор живо. Потому и стараемся ор-
ганизацией различных мероприятий поддержать 
наших ветеранов. Фестиваль, который призван 
показать их таланты, тому пример. надеемся, он 
пройдет на хорошем уровне, и те, ради кого он ор-
ганизован, останутся довольны. Руководство ад-
министрации и я лично будем присутствовать на 
этом празднике. 

прямая речь

наши люди Триумф «Грэннис»
бабушки из Сыктывкара покорили Москву

Выступление сыктывкарского танце-
вального коллектива «Грэннис» («Бабуш-
ки») завершилось триумфом на всемирной 
танцевальной олимпиаде в Москве. Об 
этом «Красному знамени Севера» сообщи-
ла художественный руководитель коллек-
тива Дина Чекаленко. 

По  ее  словам,  ансамбль  получил  при-
глашение участвовать во всемирной танце-
вальной  олимпиаде  после  того,  как  с  боль-
шим успехом зимой этого года выступил на 
фестивале «Триумф» в Москве. 

–  Нам  посоветовали  обязательно  при-
ехать  и  показать  себя,  –  рассказала  Дина 
Ивановна. – Есть шанс, что на крупных ме-
роприятиях наш коллектив заметят и помо-
гут нам развиваться дальше – участвовать в 
соревнованиях за границей.

Олимпиада в Москве проходит с 29 апре-
ля по 9 мая. Однако сыктывкарские танцов-
щицы  по  финансовым  причинам  не  могли 
находиться в столице РФ столь длительное 

время. Войдя в положение гранд-дам из глу-
бинки, организаторы конкурса согласились 
осмотреть все 10 номеров 29 апреля. 

–  Мы  выступили  в  10  номинациях,  – 
продолжила  Дина  Ивановна.  –  Каково  же 
было наше удивление, когда мы заняли пер-
вые  места  во  всех  номинациях  и  привезли 
домой  10  кубков!  Когда  мы  танцевали,  зал 
с замиранием смотрел на нас, а жюри про-
вожало  поднятыми  вверх  большими  паль-
цами  рук.  Когда  закончили  выступление 
танцем «Россия», весь зал встал. Представ-
ляете  нашу  гордость  за  республику,  когда 
ведущий  объявил  безоговорочную  победу 
«Грэннис»! Огромное спасибо всем нашим 
девочкам за отличное выступление. 

По  словам  собеседницы  газеты,  коллек-
тив  в  настоящее  время  под  руководством 
хореографа  Ольги  Хацкевич  работает  над 
программой  театрализованного  шоу  на 
основе коми сказок. 

Геня ДЖАВРШЯН


