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«МИР СИБИРИ» 
в Шушенском

С 12 по 14 июля в Шушенском 
проходил 16-й фестиваль этнической 
музыки и ремёсел «Мир Сибири», ко-
торый в этом году был проведён под 
эгидой ЮНЕСКО и признан значимым 
для мировой культуры.

Тысячи гостей из России, США, 
Франции, Алжира, Индии, Монголии, 
Израиля и других стран посетили наш 
сибирский Международный форум. 
Многие гости приехали на несколько 
дней и расположились в палаточном 
городке.

Мне посчастливилось услышать 
волшебную этно-музыку перуанских 
индейцев, побывать в чуме у эвенков, 
посмотреть спектакль Сергея 
Старостина кукольного театра 
из Санкт-Петербурга, услышать 
игру на хакасском национальном 
инструменте – хомусе, насла-
диться горловым пением тувин-
ского ансамбля, послушать рус-
ские народные песни. 

В воздухе витал неповтори-
мый аромат от восточных спе-
ций, элитного чая и сладостей, 
которых здесь было в изобилии.

В «Городе мастеров» - ремёс-
ла и товары на любой вкус! Народные 
умельцы предлагали эксклюзивный то-
вар: поделки и украшения из натураль-
ного камня, резные картины из дерева, 
керамику, корзины, игрушки, обереги, 
талисманы, русские народные костю-
мы, шляпки, валенки, тапочки – всё на-
туральное, авторское, выполненное с 
любовью и фантазией. 

Здесь же для всех желающих – 
мастер классы по изготовлению гон-
чарных изделий, пошиву старинной 
одежды, нанесению арт-узоров, игре 
на музыкальных инструментах.

Уникальные сибирские травы, ке-
дровые шишки, ягоды, мумиё, мази, 
мёд - всё можно было купить для вос-
становления здоровья!

Немного устав от впечатлений, я 
зашла в павильон отдохнуть… и попа-

ла на мастер-класс енисейской кухни. 
 Но перед этим была викторина о 

сибирских блюдах… Я неплохо отве-
тила на вопросы – и получила приз: 
красивую спортивную шапочку… 

А потом красноярский 
шеф-повар познакомил 
нас с приготовлением 
хариуса – по енисей-
ски.   Он сказал, что 
эту нежную рыбку 
только что выловил в 

реке Шушь, протекающей неподалёку, 
посолил её на наших глазах, добавил 
сметанки, завернул со свежим укроп-
чиком в подготовленные капустные 
листья – и поставил в духовочку на 7 
минут.

 Сварил кисель из жимолости, от-
крывая секреты, как его правильно 
приготовить, чтобы сохранить все ви-
тамины, а потом «защипнуть», чтобы 
он не покрылся сверху плёнкой.  

Подкрепившись бесплатным уго-
щением, я посетила историко-этно-
графический музей-заповедник «Шу-
шенское».

Читателям напомню: это сохранив-
шаяся и частично реконструированная 
часть  старинного сибирского села. 

 В домах Апполона Долматьевича 
Зырянова с 8 мая 1897 г.  по 10 июля 

1898 г. и Прасковьи Олимпи-
евны Петровой с 1898 г. по  
1900 г. здесь во время ссылки 
проживал Владимир Ильич Ле-
нин с Надеждой Константинов-
ной Крупской и её матерью. В 
домах сохранена мемориаль-
ная обстановка тех лет.

Большим спросом пользу-
ется у туристов архитектурно-
этнографический комплекс 
«Новая деревня», в котором по-
казаны основные занятия кре-

стьян, ремёсла и промыслы.
 Здесь же проводятся мастер-

классы по бондарному ремеслу, изго-
товлению гончарных изделий, ткаче-
ству льна на кроснах, витью верёвок, 
изготовлению скатертей, представле-
ны экспозиции труда и быта. 

Можно сфотографироваться в 
старинной одежде. 

В бывшей купеческой лавке Эрн-
ста Урбана представлены подлинные 
товары тех лет. Уклад и быт сибирско-
го села представлен в крестьянских 
избах, коллекциях орудий труда, над-
ворных хозяйственных постройках.  

Есть также острог и кабак.
Сохранение культурных традиций 

Сибири, представление национальных 
культур не только России, но и Зарубе-
жья, возрождение интереса к народно-
му творчеству и ремёслам – основная 
цель фестиваля «Мир Сибири», кото-
рую на этом празднике ощутили и зри-
тели, и участники этно-фестиваля  в 
Шушенском.

Зоя Ешина
На фото: Мастер- класс по изготов-
лению гончарных изделий.
Этно-музыка перуанских индейцев. 
Хакасские сувениры.
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Ольга МЕРЗЛЯКОВА

ПОДАРОК

В июне этого года 
мне посчастливилось 
побывать на концерте 
оперных звёзд: Анны 
Нетребко, Юсифа Эйва-
зова, Ольги Перетятько 
и Андреа Бочелли, ко-
торый проходил в Боль-
шом Кремлёвском Двор-
це. Событие это очень 
значимое, так как в Рос-
сии эти артисты высту-
пают довольно редко.  

Скажем прямо - как 
театр начинается с ве-
шалки, так и любая по-
ездка начинается с вокзала. Вылет в 
Москву у меня был из Красноярска, 
в котором открылся новый аэропорт 
имени Дмитрия Хворостовского. По-
жалуй, это символично, что поездка 
к звёздам оперы была из аэропорта, 

названного в честь 
оперного певца.  

Кремлёвский 
дворец вмещает в 
себя 6,5 тыс. зри-
телей. Несмотря 
на высокую стои-
мость билетов, у 
входа люди спра-
шивали лишний 
билетик.

Ровно в 19-00 
зал был полон, и 
только светло-синие 
кресла партера оста-
вались пустыми. Эти 
места предназнача-
лись для «высоких» 
гостей, которые, не 
спеша, заполняли 
партер, успевая по-
обниматься, пооб-
щаться друг с другом, 

постоять в проходах, не обращая вни-
мания на недовольство заполненного 
зрителями зала.

Наконец, в 19-30 концерт начался. 
Для меня, неплохо знакомой с твор-
чеством Анны Нетребко, открытием 

оказались её коллеги, участвовав-
шие в концерте. 

Замечательный Юсиф Эйвазов 
поразил своими вокальными дан-
ными! 

Ольга Перетятько (колоратурное 
сопрано) была великолепна. Она по-
казала свои возможности и на низких 
октавах, когда исполнила джазовую 
композицию.  

Выступление Андреа Бочелли – 
слепого исполнителя оперных произ-
ведений из Италии, обладателя мяг-
кого лиричного голоса, было очень 
трогательным. 

  Но главной изюминкой концерта 
было выступление нашей любимицы 
– Анны Нетребко. Когда в середине 
концерта она исполнила итальян-
скую песню «Соле мио», зал взор-
вался криками «Браво!»  Такая мощь 
и красота звучания, помноженные на 
высочайший профессионализм – это 
довольно редкое сочетание. Не обо-
шлось и без конфузов, ведь оперные 
дивы тоже люди, также болеют и 
устают. Анна не успела выучить сло-
ва новой итальянской песни, поэтому 
извинилась и пела по листку.  

Лично я удивляюсь памяти актё-
ров, исполняющих произведения на 
чужих языках, причем, объёмных и в 
большом количестве. Как им удаётся 
это всё запомнить – не понимаю!

Ещё одним приятным открытием 
было выступление мужской вокаль-
ной группы «Дорос» в храме Васи-
лия Блаженного, который я посетила 
на следующий день.

Группа исполняла духовную 
музыку на высочайшем уровне без 
сопровождения инструментов. Ис-
полнители - музыканты с консерва-
торским образованием, обладаю-
щие редкими голосами. При этом 
не было барьера сцены, эффектов 
звукорежиссуры и прочих техниче-
ских приёмов – только голоса, воз-
несённые к Богу. Спасибо им за эти 
прекрасные мгновения! 

И ещё один интересный момент 
поездки – это день рождения Пушки-
на, который я, в буквальном смысле, 
отметила у ног поэта, возле его па-
мятника.

Поездка была короткой, но впе-
чатления, полученные в Москве в 
этом июне – незабываемы!

Отдельное спасибо за всё моим 
дорогим детям, сделавшим мне та-
кой необычный подарок ко дню рож-
дения!
(На фото: Ольга Мерзлякова на 
концерте в Большом Кремлёвском 
Дворце)

СТРЕЖНЕВЦАМ ВЕЗДЕ РАДЫ

 3 июля, в день республики Хакасия, творческий коллектив  
Светланы Захаровой выступил в саяногорском обществе инвали-
дов «Милосердие».  

Концерт открыла премьера песни «Россия» на стихи Зои Ешиной, музы-
ку к которой написал Виктор Попов.

В праздничной программе, в которой звучали шутки, частушки и смеш-
ные сценки, также приняли участие и наши стрежневцы: Наталья Фатиева и 
Валентина Екимова, которые пели песни и читали авторские стихи.

А 8 июля, в День семьи, любви и верности Светлана Захарова организова-
ла выступление в саяногорском геронтологическом отделении для ветеранов.

Зоя Ешина и Валентина Екимова познакомили зрителей со своим твор-
чеством, в их исполнении прозвучали стихи о любви и юмор.

Концертная программа была очень интересной и насыщенной: пели 
песни на хакасском и русском языках, звучал украинский юмор, задорные 
частушки.

 Не сдержав своих эмоций, ветераны стали танцевать.  Они ещё долго 
не отпускали самодеятельных артистов и получили от них обещание высту-
пить ещё. Ведь главное для одиноких 
пожилых людей – это общение.

Такие встречи необходимы не 
только зрителям. Всем творческим 
людям они дают новый заряд.

Выносим огромную благодар-
ность руководителю творческой 
группы Светлане Захаровой, а так-
же всем участникам концерта: Лю-
бови Пилюгиной, Виктору Попову, 
Владимиру Захарову, Нине Сёми-
ной, Виктору Пашкову и админи-
страции саяногорского геронтоло-
гического центра.

Летние поездки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Литературное объедине-

ние «Стрежень» сердечно по-
здравляет наших друзей, членов 
Союза  писателей России с при-
суждением литературных премий 
Главы Республики Хакасия:  Ва-
лентину  Татарову с присуждени-
ем  литературной премии  имени  
Моисея  Баинова и  Илью Топоева 
с присуждением  премии  имени 

Николая Доможакова! 
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Александр МИХЕЕВ

(Ко Дню Рождения 2.08)

КАДЕТСКИЙ БАЛ

Украшен зал, звучат фанфары,

 Глаза у зрителей горят,

 А на паркет выходят пары 

Галантно друг за другом вряд. 

Какая стать! Как все прекрасны! 

Как - будто из глубин веков 

Шагают дамы в белом, красном… 

Под стук кадетских каблуков. 

Они, как сказочные феи,

 Из книжных красочных страниц

 С улыбкой на гостей смотрели 

Из - под опущенных ресниц.

 А кавалеры в аксельбантах,

 Сверкая буквами погон, 

Подходят к дамам и галантно 

Им дарят вежливый поклон. 

И вот уже в порыве страсти 

Кружатся грация и стать-

 Они у музыки во власти 

Готовы вечно танцевать. 

То на колено чуть привстанут,

То снова в танце закружат,

То талию рукой достанут, 

А то вдруг уберут назад.

 Мазурку, вальсы, менуэты

 В компании прекрасных дам 

Танцуют юные кадеты 

На радость дедушек и мам.

Писатели-
юбиляры

10 августа -125 лет со Дня 
рождения писателя и 
драматурга Михаила Зо-
щенко

13 августа - 215 лет со Дня 
рождения писателя и 
критика Владимира Одо-
евского

28 августа - 270 лет со дня 
рождения немецкого по-
эта Иоганна Гёте

Любовь КОННЫХ
(Ко Дню Рождения 16.08)

           РОССИИ

В этом слове столько сини,
Столько в нём жемчужных рос,
Столько солнца, столько силы,
Столько выплаканных слёз!
 В этом слове звёзд сиянье
И небес голубизна:
В этом слове воссияла
Наша мощна страна!
И ромашковое поле,
И берёзки на яру,
И берёзовые рощи,
И туманы поутру.
Здесь кукушка стонет в лето,
Бьются волны к берегам,
Лучшая страна на свете -
Этого не знать ли нам?
 Силы, верности, терпенья
Нам не надо занимать:
Ведь не зря зовём Россию
Мы тепло и нежно – Мать!
Прихожу к тебе в печали,
В счастье, в радости приду;
Лучшая страна на свете!
Мы живём одну судьбу. 
И по храмам ставим свечи
За великий наш народ.
Каждый день достойно встречен!
Нет! Россия не умрёт!
Я горжусь, что россиянка
И что русская душой,
Таких песен под тальянку
Не найдём в стране другой!

Алексей КОЗЛОВСКИЙ
(Ко Дню Рождения 4.08)

***
Любви последняя усталость,
Последний оклик или вскрик,
Зигзага венчурная шалость
Или беспечность напрямик.
Любви последней позолота,
Что облетела шелухой
Со стен загаженного сквота,
Скользящей по ветру листвой.
Любви последней снисхожденье,
Как головная наша боль,
Судьбы предзимнее смиренье,
Поры ноябрьской юдоль.
Любовь могла и не случиться,
От постоянства перемен,
Могла оскалиться волчицей
От многочисленных измен.
Любви сжимаются объятья,
Где места ненависти нет.
Но где от клятвы до проклятья
Едва ли различим просвет.

НАШ ДРУГ – БИБЛИОТЕКА

Дорогие читатели! Для вас есть отличная воз-
можность познакомиться с лучшими произведениями 
современной русской литературы! Электронная би-
блиотека ЛитРес (https://www.litres.ru/) предоставила 
бесплатный доступ к произведениям-финалистам 
национальной литературной премии «Большая кни-
га». Ведь в этом году победителя премии опреде-
ляют сами читатели!  Голосование за лучшую книгу 
открыто с 1 июля и доступно до ноября на рекомен-
дательном сервисе LiveLib (https://www.livelib.ru/
bolshayakniga/2019).

***
Саяногорская центральная библиотека пригла-

шает в летний читальный зал каждую среду с 14 до 
15 часов. Вас ждут художественная литература, пе-
риодические издания, настольные игры.
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ПАМЯть 

Юрий ВОСТРЕЦОВ
(3.08.1940-19.01.2001)

***
Отгораешь летом красным,
В чём судить не берусь,
Только вижу понапрасну
Умирающую Русь:
Не поёт былых частушек
Слышный за версту петух,
И коров, своих подружек,
Не пасёт хмельной пастух.
Сад немой. Не квохчут куры,
Заржавели сошники,
В мир иной толпой понурой
Отбывают старики…
Молодёжь с весёлым свистом
Устремилась в города,
На «салями» и на виски,
Разменяв свои хлеба.
Умоляю, свет небесный,
Встань, Россиюшка, с колен!
Ещё тлеют в печке тесной
Угольки твоих полен.

Уважаемые авторы! Гото-
вится к печати шестнадцатый 
коллективный сборник из се-
рии «Стрежень» на Енисее».  

Материал  можно отпра-
вить на E- mail  zoya_eshinа@
mail.ru  или передать лично 
Мельниковой Т. А.

**************************
Внимание: конкурсы!

Приглашаем к участию 
в творческом конкурсе 
«Подарок Енисею», кото-
рый проводится в четырёх 
номинациях:

Рисунок
Социальный пакет
Поделки
Литературные произ-

ведения.
Приём работ до 16 ав-

густа 2019 года в здании 
ФОК РУСАЛа и в редак-
ции газеты «Саянские ве-
домости».

************************

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
С произведениями 

авторов литературного 
объединения «Стрежень» 
можно познакомиться  на 
сайте «Открытое сердце 
Сибири» по ссылке  https://
strezhen19.blogspot.com

Читайте, пишите отзы-
вы, добавляйтесь в дру-
зья! 

Мы всегда вам рады!

Алсу ЯПИЕВА
(24.08.1928 – 17.06.2016)

     БОЕВЫЕ ПОДРУГИ

Милая Чукотка! Дальние года!
Буду помнить вас всегда.
В Бухту Провидения мчит нас вездеход,
На концерты ездил вокальный женский взвод,
Полярные ночи встречали порой
И на рассвете возвращались домой…
А в Доме офицеров встречали Новый Год,
Музыка и танцы ночи напролёт…
Блестит, переливается северное сияние,
А музыка играет «Волжские страдания»…
Нипочём пурга нам, нипочём мороз,
На небе ночном миллионы звёзд…
А, бывало, дни и ночи не смыкали свои очи
И любимых ожидали из походов дальних…
Много зим и лет пройдёт- 
Хор «Ноченька» Верстовского в душе живёт…
Боевые подруги! Я с вами в разлуке,
Но помните Север всегда!
Прощайте милые далёкие года!
Теплоходы белые унесли нас в даль,
Оставили на сердце лишь светлую печаль…


