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Творческая лаборатория

Послесловие к празднику

Культура

Творожное 
печенье

Òðåáóåòñÿ: 200 
ã òâîðîãà, 200 ã 
ñëèâ. ìàñëà, 1 

ÿéöî, 250-300 ã 
ìóêè, ñàõàð, ìîëî-
òàÿ êîðèöà, ïîðî-

øîê êàêàî.
Ñëèâî÷íîå ìàñëî ðàñòîïèòü. Äîáàâèòü òâîðîã, 

ÿéöî, ïåðåìåøàòü. Ïîñòåïåííî äîáàâèòü ìóêó. Òå-
ñòî äîëæíî áûòü äîâîëüíî ìÿãêèì, íå ïðèëèïàòü ê 
ðóêàì. Ðàçäåëèòü òåñòî íà äâå ÷àñòè, îäíó ðàñêàòàòü 
â òîíêèé ïðÿìîóãîëüíûé ïëàñò.

Ñâåðõó ÷åðåç ñèòå÷êî 
ïîñûïàòü òåñòî ïî âñåé 
ïîâåðõíîñòè ïîðîøêîì 
êàêàî, çàòåì – ñàõàðîì. 
Àêêóðàòíî ñêàòàòü òå-
ñòî â ðóëåò. Ïîâòîðèòü 
âñþ ïðîöåäóðó ñî âòî-
ðûì êóñêîì òåñòà, òîëü-
êî âìåñòî êàêàî âçÿòü 
êîðèöó.

Çàòåì ðóëåòû íàðåçàòü êîëå÷êàìè òîëùèíîé 1 ñì, 
âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü, âûñòåëåííûé ïåêàðñêîé áó-
ìàãîé. Âûïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî 180 ãðàäóñîâ Ñ äó-
õîâêå 35-40 ìèíóò, äî ñâåòëî-çîëîòèñòîãî îòòåíêà.

Лимонники
Òðåáóåòñÿ: 100 ã òâîðîãà, 50 ã 

ñàõàðà, ÿè÷íûé æåëòîê, 50 ã ñëè-
âî÷íîãî ìàñëà, 10 ã ìåäà, âàíèëèí, 
100 ã ìóêè, ðàçðûõëèòåëü, öåäðà 
ëèìîíà, 50 ã ñàõàðíîé ïóäðû.

Ñìåøàòü òâîðîã, ñàõàð, ÿéöî, 
ðàñòîïëåííîå ìàñëî, ÷àéíóþ 
ëîæêó ìåäà è âàíèëèí. Ïåðåìå-
øàòü, äîáàâèòü ìóêó, ñìåøàííóþ ñ ðàçðûõëèòåëåì. 
Âûëîæèòü òåñòî íà ðàáî÷óþ ïîâåðõíîñòü, äîáàâèòü 
öåäðó òðåòè ëèìîíà è õîðîøî âûìåñèòü ðóêàìè.

Èç òåñòà ñêàòàòü êîëáàñêó è ðàçäåëèòü íà 16 îäèíà-
êîâûõ ÷àñòåé. Ñêàòàéòü èç êàæäîé øàðèê è ðàçìå-
ñòèòü íà ïðîòèâíå, âûñòåëåííîì ïåêàðñêîé áóìàãîé. 
Âûïåêàòü 10-15 ìèíóò ïðè 200 ãðàäóñîâ. Â îòäåëü-
íîé ÷àøêå ñìåøàòü äâå ñòîëîâûå ëîæêè ñàõàðíîé 
ïóäðû è òðåòü ñòîëîâîé ëîæêè âîäû. Ïîëó÷èâøåéñÿ 
ãëàçóðüþ íàíåñòè óçîð íà îñòûâøåå ïå÷åíüå.

Готовим
д
о

м
а

В День Победы
В праздничный день чесноковцы дружно пришли на митинг. Благодар-

ственные письма от Президента, от губернатора Курганской области и жи-
вые гвоздики вручили ветеранам Г.А. Самойлову и А.П. Невзорову, вдовам 
войны, труженикам тыла, – пишет К. Семочкина.

С поздравлениями выступили глава администрации А.А. Семочкина, предсе-
датель совета ветеранов В.А. Шпакова. Возложили венок к памятнику не вернув-
шихся с фронта, почтили память погибших минутой молчания. Продолжилось 
мероприятие праздничным концертом.

* * *
Семидесятый юбилей Великой Победы в Садовом встретили на высо-

ком уровне, несмотря на дождливую погоду, у памятника собралось много 
сельчан, – пишет Л. Сорокина.

Поздравили собравшихся глава Садовского сельсовета Л.Ф. Панычев, пред-
седатель сельской Думы О.М. Бычкова, директор школы Ю.В. Степанова, пред-
седатель совета ветеранов Т.В. Шихолева. Не помешал дождь и выступлению 
художественного руководителя Дома культуры С.С. Логиновой и самодеятель-
ных артистов. Минутой молчания почтили память погибших защитников Родины, 
к мемориалу возложили венки и цветы, в небо взлетели воздушные шары. Ве-
чером в ДК состоялась праздничная дискотека, прогремел салют. Праздничные 
мероприятия состоялись и у обелисков в д. Романовка и д. Новокомогоровка.

Садовцы благодарят ЗАО «Кургансемена» (А.М.Исламов), КНИИСХ (В.А. Те-
легин), ФГУ ГСАС «Курганская» (Д.В. Лысухин), ООО «Вента» (братья Цепенко), 
«Уралтерракот» (Г.А.Воронин); индивидуальных предпринимателей и жителей 
села А.А. Чистякова, Б.А. Синайского, П.П. Лунева, Н.Ф. Гаврилову, Г.А. Гвоздеву, 
Л.М. Рыжову, П.И. Рыжова, М.В. Телегину, И.Ю. Гончарову, всех педагогов и уча-
щихся МКОУ Садовская сош и родителей. Отдельная благодарность от садовчан 
за весомую поддержку депутату Курганской областной Думы Е.У. Кафееву.

* * *
8 мая, накануне празднования 70-летия Великой Победы, в с. Иковка про-

шла акция «Свеча памяти», посвященная памяти воинам, погибшим в годы 
войны, – пишет Н. Басалыгина. А 9 мая под звуки гимна РФ митинг открыла 
глава Иковского сельсовета С.Ф. Гаева.

Жители и гости села почтили память павших минутой молчания. Под залпы 
мирного оружия возложили гирлянды, венки, цветы к обелиску Славы. Под звуки 
марша прошли колонны военнослужащих ФКУ ИК-6, в/ч 58661, во главе кото-
рых гордо шествовал «Бессмертный полк», вместе с ним пронесли «Солдатский 
платок». Дети запустили в небо воздушные шары с голубями. После митинга 
всех пригласили отведать полевой солдатской каши и горячего чая. Закончился 
праздничный день яркими многочисленными залпами салюта.

Вечер с Викторией Ефимовой
Двадцать первого мая в актовом зале Кетовской музыкальной школы 

собрались друзья и поклонники юной пианистки Виктории Ефимовой. В 
тот день состоялся ее прощальный сольный концерт: Вика покидает сте-
ны родной школы, чтобы стать студенткой Курганского музыкального кол-
леджа. Творческую эстафету из рук девушки приняла талантливая ученица 
первого класса Снежанна Митрохина. 

На концерте звучали произведения Глинки, Баха, 
Бетховена и, конечно, любимого композитора Вик-
тории Ефимовой С.В. Рахманинова, сочинения 
которого пианистка исполнила на одном дыхании. 
Крик «Браво!» сопровождал едва ли не каждое вы-
ступление Виктории. А во время игры Снежанны 
Митрохиной зрители в зале удивленно перешепты-
вались: «Неужели первоклассница!». 

В этот вечер вспоминали, как десять лет назад в 
класс Веры Афанасьевны Кашиной пришла девоч-
ка Вика Ефимова, сразу покорившая именитых чле-
нов жюри на конкурсах. Сегодня юные зауральские 
исполнители отличаются замечательной технично-
стью исполнения, но только тем из них, кто, чув-
ствуя музыку, пропускает ее через свой внутренний 
мир, удается открыть сердца слушателей. Музы-
кальность кетовской пианистки Виктории Ефимовой 
отмечена самыми достойными отзывами. Сейчас 
Вика приглашена на мастер-класс профессора Санкт-Петербургской консерва-
тории Олега Малова и зачислена без вступительных испытаний в Курганский 
музыкальный колледж.

Оксана ПАВЛОВА.

– Ãäå 
ð î ä è ë ñ ÿ , 

òàì è ïðè-
ãîäèëñÿ. Çäåñü, 

â ñåëî Ìèòèíî, êðåñòèëñÿ, æå-
íèëñÿ, âñþ æèçíü òðóäèëñÿ, – òàê 
ãîâîðèë î ñåáå Â.À. Åïèøåâ.

Âûðîñ Âàñèëèé â ñåìüå, ãäå 
áûëî øåñòåðî äåòåé. Íà ôðîíò 
ïðèçâàëè â 1943 ãîäó. Çàêîí÷èâ 
øêîëó ìëàäøèõ ñåðæàíòîâ â ã. ×å-
áàðêóëü, áûë îòïðàâëåí â ðàçâåä-
êó, êîìàíäîâàë âçâîäîì. 1943 ãîä 
– âðåìÿ, êîãäà íåìöû îòñòóïàëè. 
×òîáû çíàòü, ãäå íàøèõ ñîëäàò 
æäåò îïàñíîñòü, ðàçâåäêà øëà 
âïåðåäè íåìöåâ, âûïîëíÿÿ âàæ-
íûå çàäàíèÿ. Áîè øëè íåïðåðûâ-
íî, ïîðîé 4-5 ÷àñîâ øëè òîëüêî 
âïåðåä, ïðåîäîëåâàÿ ðàññòîÿíèå 
ïî 25-30 êì â ñóòêè. Äâà ãîäà òÿ-
æåëûõ áîåâ, êîãäà ïðèõîäèëîñü 
îòáèâàòü áåñêîíå÷íûå àòàêè ôà-
øèñòîâ. Âðàã áûë àãðåññèâåí, êàê 
íèêîãäà. Ñëóæáà â ïîëêó Ê.Ê. Ðî-
êîññîâñêîãî áûëà íåëåãêîé, íî 
âîçíàãðàæäåíà îðäåíîì Êðàñíîé 
çâåçäû. Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ 
ïîëó÷èë çâàíèå ñåðæàíòà, äâå 
áëàãîäàðíîñòè çà áîåâûå çàñëóãè 
çà ïîäïèñüþ È.Â. Ñòàëèíà. (Êàê 
ó÷àñòíèê áîåâ ïðè ïðîðûâå îáî-
ðîíû ïðîòèâíèêà þæíåå Âàðøà-
âû è çà ó÷àñòèå â áîþ ïðè âòîðæå-
íèè â ïðåäåëû Áðàíäåíáóðãñêîé 
ïðîâèíöèè Ãåðìàíèè). 

– Îáèäíî, – ãîâîðèë Âàñèëèé 
Àëåêñàíäðîâè÷, – èìåþùèõ çâà-
íèå íàãðàæäàëè, à ïðîñòûì ñîë-
äàòàì íèêàêèõ íàãðàä, à âåäü âñå 
øëè íà ðàâíûõ, ôîðñèðóÿ ðåêè, 
âçðûâàÿ ìîñòû, 3-4 ÷àñà îòäûõà è 

âïåðåä. Óêðûâàëèñü â êàíàâàõ, 
ïðàêòè÷åñêè ñòîÿ ñïàëè. Õîðîíè-
ëè ñâîèõ íà ÷óæáèíå, ÷àùå âîçëå 
äîðîãè. Ó ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ 
áðàëè îäåÿëà, êîòîðûå çàìåíÿëè 
ãðîáû. Â èçâåùåíèÿõ ñòàðàëèñü 
óêàçàòü ìåñòî çàõîðîíåíèÿ. Ïî-
ñëå îñâîáîæäåíèÿ íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ âûêàïûâàëè ïîãèáøèõ è 
õîðîíèëè â áðàòñêèõ ìîãèëàõ.

Ðàçâåäðîòà â 1944-45 ãã. ÷àñòî 
ïðèêðûâàëà ÷àñòè, êîòîðûå øëè 
íà Áåðëèí, íåìöû, êàê è ìû, òàè-
ëèñü â ëåñàõ, â ëþáîé ìîìåíò ìîã-
ëè ââÿçàòüñÿ â áîé. Ã.Ê. Æóêîâ 
ïðèìåíèë ïðîæåêòîðà, ÷òîáû îñ-
ëåïèòü íåìöåâ è îòêðûòü íàøèì 
âîéñêàì ïóòü. Ïðèêàç È.Â. Ñòàëè-
íà íå òðîãàòü ãðàæäàíñêîå íàñå-
ëåíèå âûïîëíÿëîñü áåñïðåêîñ-
ëîâíî. Äà è íå âèäåëè ìû ìåñòíîå 
íàñåëåíèå. Ñ ïðèõîäîì ñîâåòñêîé 
Àðìèè â ñåëåíèÿõ áûëî ïóñòî.

Â.À. Åïèøåâ äîøåë ñî ñâîèìè 
îäíîïîë÷àíàìè äî Ôðàíêôóðòà. 
Áûë ðàíåí. Íåìåöêèå îêîïû áûëè â 
ãëóáèíó âñåãî ïîëìåòðà, òàì è äî-
ñòàëà ïóëÿ. Ïîñëå ñàí÷àñòè åãî îò-
ïðàâèëè ñëóæèòü â ã. Ïå÷åíãà, íà 
ãðàíèöó ñ Íîðâåãèåé, òàê êàê â áîå-
âîé ãîòîâíîñòè äîëæíû áûëè áûòü 
ïðèãðàíè÷íûå âîéñêà. Â óñëîâèÿõ 
õîëîäíîé âîéíû ãðàíèöà â ëþáîé 
ìîìåíò ìîãëà ñòàòü ãîðÿ÷åé. 

Äåìîáèëèçîâàëñÿ â 1950 ã. Âåð-
íóëñÿ â ðîäíîå ñåëî, æåíèëñÿ, 
âîñïèòàë òðåõ äåòåé, äâóõ âíóêîâ, 
êîòîðûå ðàíî îñèðîòåëè. Æèçíü 
âñåìó íàó÷èëà. 13 ëåò Âàñèëèé 
Àëåêñàíäðîâè÷ ïðîæèë îäèí, ê 
äåòÿì â ãîðîä ïåðååçæàòü íå çàõî-
òåë, íå èçìåíèë ðîäíîìó ñåëó. Âà-

ñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ áûë îïòè-
ìèñòîì, ñ àçàðòîì ðàññêàçûâàë 
íàì î ñâîèõ óâëå÷åíèÿõ: ðûáàëêå, 
÷òåíèè êíèã, ãàçåò. Âàñèëèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ âåë çäîðîâûé îáðàç 
æèçíè, ñ 1965 ã. íå êóðèë, íå ïèë 
ñïèðòíîãî, î÷åíü ëþáèë ïåòü ïåñ-
íè, ÷àñòóøêè.

È âäðóã ýòîãî ÷åëîâåêà íå ñòàëî. 
Îí óøåë èç æèçíè 24 ìàÿ 2015 ã., 
íåîæèäàííî. Åùå äâå íåäåëè íà-
çàä ïðàçäíîâàë Äåíü Ïîáåäû, 
ïðèñóòñòâóÿ â ÑÄÊ, îáùàëñÿ ñ 
íàìè, âðó÷àë äåâ÷îíêàì è ìàëü-
÷èøêàì ãðàìîòû çà îòëè÷íûå 
óñïåõè â ó÷åáå. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ñîâå-
òà è âñå æèòåëè ñåëà ñêîðáÿò î 
Âàñèëèè Àëåêñàíäðîâè÷å Åïèøå-
âå – îòçûâ÷èâîì, äîáðîì, âåñåëîì 
÷åëîâåêå. Âûðàæàåì ñîáîëåçíî-
âàíèå ðîäñòâåííèêàì Âàñèëèÿ 
Àëåêñàíäðîâè÷à.

С. КУРБАТОВА, 
с. Митино.

Çâóê ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè ïðåðâàë îáû÷íûé 
äåòñàäîâñêèé äåíü. Íåñìîòðÿ íà çàíÿòèÿ è ìåðî-
ïðèÿòèÿ â ãðóïïàõ, íà ïðèãîòîâëåíèå îáåäà íà êóõ-
íå, ðàáîòó ïðà÷å÷íîé, âñå êàê îäèí: è âçðîñëûå, è 
äåòè – ïðèñòóïèëè ê ýâàêóàöèè. Òàê ïðîõîäèëî 
ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîå çàíÿòèå ïî îïîâåùåíèþ è 
ýâàêóàöèè ëþäåé ïðè ïîæàðå è ×Ñ â Ëåñíèêîâñêîì 
äåòñêîì ñàäó ¹1.

Ýâàêóàöèÿ ïðîõîäèëà îðãàíèçîâàííî, áåç ïàíèêè: 
ïîìîùíèêè âîñïèòàòåëåé ïîìîãàëè îäåâàòüñÿ ìàëû-
øàì ÿñåëüíîé ãðóïïû, ñòàðøèå äîøêîëüíèêè îäåâà-
ëèñü íà õîäó ñàìè è áûñòðî ïàðàìè èëè ñòðîåì ïîä 
ðóêîâîäñòâîì ïåäàãîãîâ âûõîäèëè âî äâîð. Îòâåäÿ 
âîñïèòàííèêîâ íà áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå îò óñëîâíî-
ãî âîçãîðàíèÿ, âîñïèòàòåëè ïåðåñ÷èòàëè è ñâåðèëè êî-
ëè÷åñòâî äåòåé ïî òàáåëþ ïîñåùàåìîñòè, îò÷èòàëèñü 
çàâåäóþùåé. Äèðåêòîð äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ìà-
ðèíà Ðÿâêèíà, â ñâîþ î÷åðåäü, âñòðåòèâ âûçâàííûé ïî-
æàðíûé àâòîìîáèëü ìóíèöèïàëüíîé ïîæàðíîé îõðà-
íû ñ. Ëåñíèêîâî (ñ êîòîðûìè ïðîâîäèëîñü ñîâìåñòíîå 
çàíÿòèå), äîëîæèëà ïîæàðíûì ïî âñåé ôîðìå îá óñ-
ëîâíîì ïðîèñøåñòâèè. Íåçàìåäëèòåëüíî ðàáîòíèêè 
ÌÏÎ ïðèñòóïèëè ê ëèêâèäàöèè ó÷åáíîãî âîçãîðàíèÿ è 
ñ ðàáîòîé ñâîåé ñïðàâèëèñü â òå÷åíèå ìèíóòû.

Ïîñëå óñïåøíîé òðåíèðîâêè ê âñåîáùåé ðàäîñòè 
ðåáÿò âîäèòåëü Àíäðåé Ïóñòîçåðîâ è ïîæàðíûé 
Àëåêñàíäð Áûðûøåâ ïðîâåëè äëÿ ìàëûøåé ýêñêóð-

ñèþ âîêðóã ïîæàðíîãî àâòîìîáèëÿ, ïîêàçàâ è ðóêà-
âà, è âñàñûâàþùèå ñåòêè, è ñòâîëû, è ìíîãîå äðóãîå, 
÷òî âûçâàëî îãðîìíûé èíòåðåñ ó äåòåé. Â çàêëþ÷å-
íèå êàæäûé æåëàþùèé ðåáåíîê, à èõ îêàçàëîñü íå-
ìàëî, ñìîã ïðèìåðèòü êàñêó ïîæàðíîãî.

Êàê îòìåòèëà çàâåäóþùàÿ äåòñêèì ñàäîì Ìàðèíà 
Ðÿâêèíà: «Çàíÿòèÿ, ïðîøëè íà õîðîøåì óðîâíå, ñâîè 
äåéñòâèÿ îòðàáîòàëè è ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ, è 
ðàáîòíèêè ÌÏÎ. Äëÿ äîøêîëÿò æå îíî áûëî ïîó÷è-
òåëüíûì è ïîçíàâàòåëüíûì».

И. ХОМЯКОВ,
начальник ПЧ №27 по охране Кетовского района.

Малыши теперь не растеряются!

Ñ 1926 ãîäà æèë â ñåëå Ìèòèíî Âàñèëèé 
Àëåêñàíäðîâè÷ Åïèøåâ. Âåòåðàí, ó÷àñòíèê Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèê òûëà.

Стипендии для юных музыкантов
22 ìàÿ â Êåòîâî ïðîøëà äåñÿòàÿ åæåãîäíàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 

ñòèïåíäèé «Íàäåæäà» ãëàâû Êåòîâñêîãî ðàéîíà. Ëó÷øèå ó÷åíèêè 
äåòñêèõ ìóçûêàëüíûõ øêîë ïîëó÷èëè èç ðóê Àëåêñàíäðà Íîñêîâà 
ãðàìîòû è äåíåæíûå ïðåìèè.

Â ýòîì ãîäó ñòèïåíäèè «Íàäåæäà» óäîñòîåíû Âèêòîðèÿ Åôèìîâà, 
Àëåêñàíäðà È÷àíñêàÿ, Âèêòîðèÿ Çûðÿíîâà èç Êåòîâñêîé ÄÌØ, Òàòüÿ-
íà Áóëûãèíà, Äìèòðèé Ùåðáàêîâ è Êàðèíà Øèðîæååâà èç Ëåñíèêîâ-
ñêîé ÄÌØ, Âàëåðèé Õðåíîâ è Àðòóð Øåëüãîðèí èç Ââåäåíñêîé ÄÌØ, 
Ñòåïàí Êîðûòîâ èç Êàøèðèíñêîé ÄÌØ è Àíàñòàñèÿ Ñèìîíîâà èç Ñà-
äîâñêîé ÄÌØ. Ïðåìèÿìè «Ëó÷øèé ïðåïîäàâàòåëü 2015» îòìå÷åíû Â.À. 
Êàøèíà, Ò.È. Êîøåëåâà, Ì.Â. Àíäðîñîâà è Ë.Í. Êàñüêî.

Þíûõ ìóçûêàíòîâ, èõ ïðåïîäàâàòåëåé è ðîäèòåëåé ïîçäðàâèë äåïó-
òàò Êóðãàíñêîé îáëàñòíîé Äóìû Åâãåíèé Êàôååâ, ïðèáûâøèé äëÿ âðó-
÷åíèÿ áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì êîëëåêòèâàì Êåòîâñêîé, Ëåñíèêîâñêîé 
è Ââåäåíñêîé ìóçûêàëüíûõ øêîë. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì îáëàñò-
íîé Äóìû áûëè òàêæå íàãðàæäåíû äèðåêòîð Êàøèðèíñêîé ÄÌØ Ã.Â. 
Çàðîâíàÿ è ïðåïîäàâàòåëü Ëåñíèêîâñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû È.Í. 
Èâàíîâà.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû Êóðãàíñêîé îáëàñòè Âëàäèìèð Áà-
áèí, ïîçäðàâëÿÿ òàëàíòëèâûõ ó÷åíèêîâ è ïåäàãîãîâ, îòìåòèë âûñîêèé 
óðîâåíü ïîäãîòîâêè âûïóñêíèêîâ ìóçûêàëüíûõ øêîë íàøåãî ðàéîíà.

Наш корр.

Ñ 1926 ãîäà æèë â ñåëå Ìèòèíî Âàñèëèé 

Здесь всю жизнь трудился


