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К зрителям и гостям фестива-
ля обратился председатель Прави-
тельства Красноярского края, 
председатель оргкомитета III 
международного музыкального 
фестиваля стран АТР Виктор 
Томенко: "За эти дни мы смогли 
совершить настоящее музыкаль-
но-танцевальное путешествие по 
странам Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Я искренне надеюсь, что 
благодаря этому мероприятию мы 
сможем установить настоящий 
творческий мост между нашими 
странами, а фестиваль станет 
доброй традицией встреч творчес-

ровать Красноярский край в меж-
дународное культурное простра-
нство. Я уверена, что благодаря 
возрожденному фестивалю нам 
удалось выстроить мосты взаимо-
понимания и творческого сотруд-
ничества между представителями 
разных стран", - сказала  министр 
культуры.

Елена Паздникова особо отме-
тила поддержку, которую оказали 
проекту Президент РФ, Министе-
рство культуры РФ, Министерство 
иностранных дел РФ, Губернатор, 
Правительство и Законодательное 
Собрание Красноярского края и 
другие краевые государственные 
структуры.

Елена Галактионовна увери-
ла, что следующий, IV, Краснояр-
ский международный фестиваль 
состоится уже в 2014 году, и будут 
предприняты все усилия, чтобы 
для жителей края и участников он 
стал еще более масштабным и 
запоминающимся событием. 

Что ж, два года не 17 лет, подо-
ждем, а эмоциональных впечатле-
ний и ярких воспоминаний хвати-
ло бы и на большее количество лет. 
И журналистам, и горожанам 
пришлось немало покружиться в 
водовороте событий, шутка ли - от 
трех до тринадцати площадок ра-
ботало ежедневно в разных частях 

Красноярска. Бесспорно одно, кто 
хотел испить водицы из общего 
котла, из 19 регионов планеты, 
символически слитой воедино, 
мог это сделать, ведь воды, в смыс-
ле культурных впечатлений, был 
целый Океан. Похоже, в Краснояр-
ске заложен мегапроект – мост 
дружбы через океан. Азия стано-
вится ближе… Когда-то челове-
чество сотрет границы…

Геннадий Каледа, 
член международной 

федерации журналистов

( Обзор событий АТФ читайте на стр. 
№ 7-10 в материале «Слияние культур-

ных потоков Азии и Сибири»). 

ких людей на берегах Енисея".
Открывая заключительную 

пресс-конференцию, Елена Паз-
дникова поблагодарила краснояр-
цев за проявленный интерес к 
фестивалю. Почти 230 тысяч жите-
лей региона посетили мероприя-
тия в рамках фестиваля, из них 
около 12 тысяч человек - в терри-
ториях края. Свое творчество им 
продемонстрировали более двух с 
половиной тысяч участников из 
19-ти стран мира, в том числе и 
России.

"Основная задача нашего 
фестиваля в том, чтобы интегри-

Обращение устроителей хра-
ма ко всем православным Крас-
ноярского края с целью сбора 
средств на оформление и роспись 
храмового здания.

Достойнейшим вкладом станет 
приобретение для храма икон – 
святынь, к которым сможете вы, 
ваша семья и родные, пришедшие в 
храм люди обратиться за благо-
словением и помощью.

Вы можете внести пожерт-
вование и установить в храме свою 
именную икону – для этого нужно 
перечислить на счет храма необ-
ходимую сумму и указать, какая 
именно икона заказывается. Икона 
будет написана и установлена в 
храме, а в приходской книге 
благотворителей будет указана ваша 
фамилия и названа икона, напи-
санная от имени вашего и вашей 
семьи, в память вашего рода, ради 
счастья детей и внуков.

- Уже немало сделано, а впе-
реди еще большой объем работ, – 
поясняет настоятель храма прото-
иерей Иоанн Боев. – Я уверен, что 
совместно с горожанами и меце-
натами мы завершим строительство 
к приезду в Красноярск патриарха. 
(Освящение храма патриархом 
намечено на начало сентября.) 
Новый храм будет самым большим в 
городе. Высота здания достигает 56 
метров. Вместимость храма – до 
тысячи прихожан. Вокруг будет 
зеленая зона. Тогда центр Ки-
ровского района станет еще кра-
сивее. На Рождественской площади 
появится сквер, где местные жители 
смогут гулять под золотыми купо-
лами!

Подробная информация по тел. 
8(391) 295-17-34. Реквизиты храма 
Рождества Христова: получатель: при-
ход храма Рождества Христова. Крас-
ноярский филиал “Красноярская дирек-
ция» ЗАО КБ “КЕДР”
р./счет 40703810731000021021
БИК 040436819
Кор. счет 30101810100000000819
ИНН 2461111796, КПП 246101001

Cтроим храм 
Рождества 
Христова

Музыкальное
путешествие по странам Азии

Международный фестиваль 
этнической музыки и ремесел 
"МИР Сибири" проходил с 13 по 
15 июля 2012 года в поселке 
Шушенское Красноярского края.

Среди культурного и этничес-
кого многообразия фестиваля по 
благословению Его Высокопреос-
вященства Митрополита Красно-
ярского и Ачинского Пантелеимо-
на вот уже третий год миссионе-
рствует православная делегация от 
Красноярской епархии.

Ко дню открытия фестиваля 
на поляне, где расположились 
миссионеры, уже возвышался 
Поклонный крест, а рядом был 
обоснован и открыт передвижной 
храм-палатка. Священник и духов-
ный руководитель миссионеров 

отец Андрей (Дорогов) и протоие-
рей Анатолий Обухов, а также 
послушник Александр чинно 
служили молебны и пели Ака-
фисты, а в воскресенье была 
отслужена Божественная литур-
гия.

В “Городе мастеров”, со сце-
ны, где ежедневно давала миссио-
нерские концерты Светлана Си-
бирская, звучали не только духов-
ные песни, но и слова, исстари 
предками нам завещанные: “Русь 
святая, храни веру православ-

МИР Сибири и… династия Романовых
Елена Паздникова, министр культуры Красноярского края:
Традиционный Шушенский фестиваль сегодня является не только открытой площадкой для выступлений фольклорных 

коллективов и индивидуальных исполнителей разных национальностей. Это целый мир, который имеет свою особую культуру, 
атмосферу, традиции. Главное, что он призван содействовать сохранению и популяризации всех видов этнической культуры. 
Ведь именно здесь каждый из нас узнает о жизни разных народов через знакомство с народными песнями и танцами, 
музыкальными инструментами, обрядами и играми, работами мастеров декоративно-прикладного творчества. 

ную!”. Набатом разносился по 
округе “Духовный гимн”, напи-
санный Светланой на стихи иеро-
монаха Романа, а около храма-
палатки, в рамках проекта “Дорога 
к Храму”, была представлена 
краткосрочная передвижная выс-
тавка “Династия Романовых. Цар-
ские портреты” - заслуженного 
художника РФ Константина Вой-
нова.

Уникальную выставку посе-
тило огромное количество гостей 
и участников фестиваля. Особо 
хочется поблагодарить священни-
ка отца Димитрия и прихожан за 
гостеприимство, радушие и ра-
дость общения.

Лилия Романова

Сабантуй 
и Акатуй

Узбекский 
праздник дыни

Янов день 
у прибалтов
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АТФ – слияние 
Азии и Сибири

Как прекрасен МИР 
Сибири, посмотри!
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САБАНТУЙ-2012
На острове Татышев состоялся 
народный татаро-башкирский 

праздник Сабантуй-2012

Этот праздник, который 
проводится в крае более 15 лет и 
стал уже традиционным, — 
яркое событие татаро-баш-
кирской культуры. Цель мероп-
риятия - сохранение и развитие 
национальных традиций и обы-
чаев, популяризация историчес-
ких и духовных ценностей 
татарского и башкирского наро-
дов.

Участниками праздника на-
ряду с жителями Красноярска 
стали гости из территорий края 
и Республики Татарстан.

Этот праздник передается 
татарами и башкирами из поко-
ления в поколение, несет в себе 

человеческую доброту и ра-
дость жизни. В нем как в зеркале 
отражается богатство души 
этих народов, стремление к 
укреплению дружбы и взаимо-
пониманию между людьми 
разных национальностей, сбли-

жению и обогащению предста-
вителей всех культур, прожива-
ющих на территории Краснояр-
ского края.

После торжественного отк-
рытия с участием VIP-персон и 
официальных лиц, представите-

лей других национально-куль-
турных автономий края нача-
лась концертная программа. 
Пока зрители постарше смотре-
ли выступления артистов или 
сами принимали участие в тан-
цевально-игровой программе, 

молодежь испытывала свою 
ловкость в шуточных спортив-
ных состязаниях, поднятии гирь 
и армрестлинге.

А вот на импровизирован-
ном борцовском поле несколько 
часов кипели нешуточные 
страсти - там проходили спор-
тивные соревнования по нацио-
нальной борьбе на кушаках: 
курэш.

Организаторы праздника: Межна-
циональный центр культурно-соци-
ального комплекса “Дворец Труда и 
Согласия”, региональная татарская на-
ционально-культурная автономия Кра-
сноярского края “Яр” (председатель 
Вагиз Исмагилович Файзуллин), при 
поддержке министерства культуры 
Красноярского края.

Открыли праздник предсе-
датель Палаты национальнос-
тей Гражданской ассамблеи 
Красноярского края, президент 
Красноярской региональной 
Чувашской национально-куль-
турной автономии Геннадий 
Храмов; полномочный предста-
витель губернатора края в Вос-
точном территориальном округе 
Павел Корчашкин; благочин-
ный региональной чувашской 
национально-культурной авто-
номии, настоятель правобереж-
ных храмов Красноярской епар-
хии Русской православной цер-
кви протоиерей Иоанн Боев.

На отдельных площадках 
проводились конкурсы и выс-
тавки чувашского пива, нацио-
нальной кухни, вышивок, кос-
тюмов, деревянных и глиняных 
изделий и др. Продукцию оце-
нивало жюри.

При подведении итогов 
выставок и конкурсов победите-
лями стали:

- лучшие пивовары: Надеж-

да Тимченко из д. Малкас 
Абанского района и Валентина 
Ермакова из Красноярска;

 - самые вкусные чувашские 
блюда: Волкова из      
д. Малкас Абанского района и 
Надежда Мартышкина, д. Сте-
паново Иланского района;

- красиво оформленные 
блюда: Светлана Барабанова из 
Красноярска, Галина Толмачева 
из д. Покровка Абанского райо-
на;

- самый большой пирог: Ла-
риса Еремеева из д. Покровка 
Абанского района;

- самые маленькие пиро-

Людмила 

жочки (кукаль): Светлана Бара-
банова из Красноярска;

- лучшая вышивка на поло-
тенце: Зоя Васильева из Абан-
ского района и Маргарита Машу-
кова из п. Долгий Мост;

- лучшее вязаное изделие: 
Ольга Лазарева из п. Восток 
Абанского района;

- лучшая вышитая картина: 
Софья Кондратьева из п. Степ-
ной Назаровского района и  
Наталья Воронова из Канска, а 
также братья Михаил и Василий 
Кошкины из Красноярска;

- лучший чувашский кос-
тюм: Валентина Силантьева и 

Светлана Барабанова из Красно-
ярска. 

Победители конкурса, кол-
лективы художественной само-
деятельности и лучшие в спор-
тивных соревнованиях награж-
дены дипломами и ценными 
подарками.
 - Когда уже закончился праз-
дник и участники и зрители 
стали расходиться,  ко мне подо-
шла Агафья Егоровна Трясуги-
на из Канска, - говорит Геннадий 
Храмов, -  со словами благодар-
ности и грусти, что закончился 
Акатуй, а она за это время 
вспомнила всю свою жизнь и 

словно побывала в родной Чува-
шии. Выразила признатель-
ность организаторам за то, что 
они дают возможность участво-
вать в старинном празднике 
пожилым чувашам, проводя их в 
местах компактного прожива-
ния, и запела старую чувашскую 
песню, как провожали на войну 
мужчин. Теперь уже я вспомнил 
свою деревню Асаново, как 
провожали в солдаты парней, 
как плакали женщины. Мы раз-
говорились, Агафья Егоровна 
рассказала, что училась в школе 
д. Хадары Шумерлинского райо-
на, в той школе, которую Илья 
Николаевич Ульянов (отец В.И. 
Ленина) открыл вместе с нашим 
Просветителем и Учителем 
Иваном Яковлевичем Яковле-
вым. Агафья Егоровна оказа-
лась самой старшей участницей 
Акатуя-2012, ей 19 июня испол-
нилось 88 лет. Дай Бог  здоровья 
ей и всем пришедшим на праз-
дник!

Маргарита Николаева
Другие фото на www.kaleda.ru

На чувашских подворьях 
– душе раздолье!

На площади у Дома культуры п. Красный Маяк разместились 

чувашские подворья, в которых были выставлены национальные 

блюда. Начался 10-й краевой юбилейный национальный праз-

дник чувашей Акатуй с хоровода коллективов художественной 

самодеятельности.  На юбилей съехались чуваши из 24 районов 

края, девяти городов и гости из соседних регионов.

Чувашские пироги на одном из подворий У чувашских певуний костюмы светлые, а голоса звонкие

Акатуй - приобщайся и ликуй!

Вагиз Файзуллин с семьей

2 Национальные праздникииюнь-июль    2012
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Арабские и персидские пись-
менные источники изобилуют 
хвалебными одами дыням, пер-
вые упоминания о которых дати-
руются третьим веком. Их постав-
ляли во дворцы правителей всего 
мира в специальных свинцовых 
емкостях, обложенных льдом. 

 Поэтому не случайно на 
Востоке говорят: "Дыня делает 
волосы блестящими, глаза моло-
дыми, мужчин сильными, жен-
щин прекрасными, а возможнос-
ти - переходящими  в  действия". 

Плоды дыни, почитавшиеся в 
старину как райское лакомство, 
украшали столы монархов и знати 
стран Востока и Запада. Так, сред-
невековый арабский историк Ибн 
Батута писал: “Как на Востоке, 
так и на Западе (мусульманского) 
мира нет дынь, подобных хоре-
змским (историческая область 
Средней Азии). Ее разрезают на 
куски, сушат на солнце, кладут в 
корзины и везут в дальние города 
Китая и Индии. Среди всех суше-
ных фруктов нет лучше нее”.

Дыни бывают самые разные - 
огромные (до 10 килограммов), 
совсем маленькие (величиной с 
яблоко), ранние (поспевают уже в 
апреле), зимние (хранятся вплоть 
до марта), очень сладкие (до 18% 
содержания сахара), - пояснил 
Саитмурот Холжигитов, предсе-
датель узбекского национально-
культурного центра “Дустлик”, - а 
вообще, наукой зарегистрировано 
1600 сортов дыни.

Те, кто отличился в познава-
тельных конкурсах и викторинах, 
получали фруктовые призы, то 
есть то самое райское лакомство. 

А вот победителей в нацио-
нальной  узбекской борьбе кураш 
ждали призы посолиднее – это 
ковры, телевизор, бытовая техни-
ка. Четыре часа на импровизиро-

ванном ковре мерялись силами 
богатыри разных наций, среди 
которых были узбеки, таджики, 
русские, киргизы. 

- По нашим подсчетам, на 
праздник собралось около пяти 
тысяч узбеков, - подвел итог 
Рахим Джабаров, один из основа-
телей красноярской диаспоры, - а 
вообще в крае проживает около 10 
тысяч соотечественников. Специ-
ально на праздник, к тем, кто 
давно живет в Красноярске, прие-
хали родственники из разных 
городов нашей страны.  Было 
приготовлено 10 казанов плова по 
30 кг риса в каждом. Все остались 
довольны и отметили, что чув-
ствовали себя здесь как на родине. 
На этом празднике особую тор-
жественную обстановку создали 
старинные узбекские духовые 
инструменты: карнай, сурнай, а 
также дойра, барабаны и прочие 
ударные.       

- Хотелось бы отметить особо 
активных людей, которые помог-
ли организации этого праздника, - 
говорит Саитмурот Холжигитов, - 
это члены совета узбекского наци-
онально-культурного центра “Ду-
стлик”: Рахманкулов, 

Санаев, Укта-
мов, Джабаров, 
Суфиев, Миркомилов, 

Ходжиев, Бобо-
ев, Исламов, Эркин Эрга-
шев...

Кроме того, на празднике 
выступали творческие коллекти-
вы других национальностей, 
выражаем им и особенно межна-
циональному центру ДТиС (Ва-
лентина Зорина, Валерий Хатке-
вич) благодарность за помощь в 
проведении праздника.

Геннадий Каледа
Фото автора

Холмурод 
Сохиб Саидкамол 

Рахим Мурадилло 
Дилшод 

Миржон Баходир 
Азим 

8 июля на острове Татышев состоялся 
народный узбекский праздник Ковун сайли.

Как известно, самые лучшие и душевные праздники - 
это те, которые связаны с природой. 

Одним из таковых и является Праздник дыни.

КОВУН САЙЛИ:
ЗНАКОМСТВО 
С РАЙСКИМ ЛАКОМСТВОМ

Приветственное слово председателей  национальных диаспор На сцене ансамбль “КрасА”

Участники  и организаторы праздника Рахим ДжабаровРайское лакомство!

Саитмурот Холжигитов с гостями праздника Игра на народных инструментах

3Национальные праздники

 Узбеки участвуют в городских праздниках
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С 22 по 23 июня на Берет-
ской поляне прошел традицион-
ный Манский карнавал. О про-
грамме праздника, об услугах, 
которые предоставляются отды-
хающим, организаторы фести-
валя рассказали накануне на 
пресс-конференции. 

- Манский карнавал прохо-
дит уже более 25 лет на Берет-
ской поляне таежной реки Мана. 
Изначально мероприятие носи-
ло статус неофициального и 
организовывалось силами ту-
ристических клубов Краснояр-
ска в честь открытия сплавов по 
реке. Но с 2008 года фестиваль 
вошел в программу событийно-
го туризма и стал поддерживать-
ся министерством спорта и 
туризма. Начиная с 2011 года, 
отдых на Беретской поляне стал 
цивилизованным, территорию и 
причалы обустроили, появилась 
база отдыха с электричеством и 
водоснабжением, построены и 
оборудованы спортивные пло-
щадки, танцплощадка, то есть 
для туристов созданы все усло-
вия, - поведал  замминистра 
спорта, туризма и молодежной 
политики Евгений Пьянков.

обещали гостеприимство, удо-
бства, интересные развлечения 
и безопасность, - заверила 
директор туристического ком-
плекса "Береть" Ольга Исако-
ва…      

Сменить душный город на 
свежий воздух, активный отдых 
и сплавы по Мане решилось 
около тысячи красноярцев и 
жителей края. Впервые фести-
валь открылся авиашоу, что 
приятно удивило гостей. Фигу-
ры высшего пилотажа демо-
нстрировали пилоты Краснояр-
ской краевой Региональной 
Общественной Организации 
"Клуб частных пилотов" на 
самолетах Як-52 и Аэропракт-
Л22. За воздушным парадом 
последовал водный карнавал 
плотов, с которого активные 
сплавщики начали сплавной 
сезон по Мане.

Для тех, кто остался на 
Беретской поляне, организато-
ры приготовили насыщенную 
развлекательно-спортивную 
программу. В течение двух дней 
отдыхающие могли познако-
миться с традициями сибирских 

Чем удивлял Манский карнавал?!

На Беретской поляне реки Мана (Березовский район) 
состоялся традиционный туристско-спортивный 

праздник “Манский карнавал”.

Глава Березовского района 
Николай Филоненко отметил, 
что теперь добраться до Берети 
можно без экстрима и довольно 
быстро - за 50 минут: подъез-
дная гравийная дорога расшире-
на и отсыпана. Подрядчики 
будут поддерживать ее в хоро-
шем состоянии в течение се-
зона.

Что касается гостиничного 

сервиса, то туристам предлага-
лись две базы отдыха: "Береть" - 
на 150 мест, и "Манская заимка" 
- на 50 мест. Телефон отдела 
бронирования 274-60-90. Кроме 
комфортабельных домиков и 
коттеджей были еще места в 
палаточном городке.

- На Манский карнавал мы 
могли разметить 500 человек, 

причем многие туристы не оста-
ются на ночлег и сразу после 
открытия уходят на сплав. Прог-
рамма карнавала была очень 
разнообразна и интересна. В 
этом году работало довольно 
много детских площадок, спор-
тивные площадки, парад судов, 
авиашоу, ночная дискотека. Мы 
готовились к приему гостей, 
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Министерство спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
Красноярского края ежегодно 
организует информационные 
туры для представителей турин-
дустрии, СМИ. Результатом 
инфотуров является повышение 
степени осведомленности о 
туристских ресурсах края и появ-
ление новых туристических 
маршрутов.

На протяжении двух дней 
участники инфотура оценивали 
туристическую привлекатель-
ность Лесосибирска и Енисей-
ска, а также проехали по терри-
ториям Сухобузимского, Боль-
шемуртинского, Казачинского 
районов. Именно эти территории 
расположены на пути к одному 
из старинных городов края - 
Енисейску, который в 2019 году 
отметит свое 400-летие. Стоит 
заметить, что в Енисейске актив-
но работает с туристами не толь-
ко Москвы, но и Европы загород-
ный туристический клуб «Золо-

По маршруту 
в Енисейск

той арбалет». Именно в клубе у 
Елены Ледовской собирались 
представители турбизнеса Крас-
ноярска во время прошлогодней 
Августовской ярмарки.

Представители туриндус-
трии побывали в трех краевед-
ческих музеях, посетили родник 
святого Луки, источник святых 
первоверховных апостолов Пет-
ра и Павла и Троицкую церковь,  
а также в целом познакомились с 
достопримечательностями и 
природными ресурсами пяти 
территорий Красноярского края. 

Организаторы надеются, что 
представители турбизнеса при-
мут активное участие в продви-
жении Енисейска на туристичес-
кой карте России и превратят 
сухопутный маршрут из Красно-
ярска в Енисейск в интересное 
путешествие с удобным разме-
щением, сервисом и посещением 
культурно-исторических мест на 
пути следования.

Представители туристического бизнеса края  
совершили тур по территориям края, 

расположенным к северу от Красноярска.

казаков, посмотреть выступле-
ния творческих коллективов, 
поучаствовать в соревнованиях 
по волейболу, футболу, баскет-
болу, гиревому и городошному 
спорту, армрестлингу. Среди 
семей популярной стала муль-
тиспортивная площадка, куда 
вошли такие доступные виды 
спорта, как гольф, бочче, мини-
футбол, прыжки через гига-
нтскую скакалку, тренажер-
лабиринт и твистер. Отметим, 
соревнования проводились в 
поддержку Всероссийского 
олимпийского дня, поэтому все 
участники получили грамоты 
Олимпийского комитета Рос-
сии.

Впервые в рамках Манского 
карнавала был проведен твор-
ческий конкурс "Спортивный 
символ Маны - 2012". Победите-
лем стал "Комар" семьи Высоко-
вых - мамы Татьяны и сына Вла-
димира. Именно комар, по мне-
нию семьи, заставляет людей 
бегать, прыгать, играть в топ-
хлоп и прочие игры.

В завершение вечера гости 
фестиваля по традиции выбрали 
самую красивую девушку в 
конкурсе "Мисс Мана". Ею 
стала 24-летняя жительница 
Березовского района Анастасия 
Бонарцева.

- Манский карнавал в этом 
году достаточно хорошо вырос - 
новые объекты, новые гости-
ничные места, новые площадки 
для семейного отдыха - что 
может быть лучше? Великолеп-
ная погода способствовала праз-
днику, который, я думаю, пода-
рил всем гостям отличное 
настроение, - отметил замести-
тель министра спорта, туризма и 
молодежной политики Красно-
ярского края Евгений Пьянков.

Мария Стрижнева
Фото: www.kaleda.ru

Елена Ледовская
Фотоохоту ведет Валерий Безмайленко
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Вестник национального согласия

В предпоследнюю субботу 
июня в Академгородке  латы-
ши, литовцы и эстонцы устрои-
ли народные гуляния с дегуста-
цией национальной кухни, 
разучиванием народных танцев 
и прыжками через костер.

Пояснить особенности этого 
праздника мы попросили одного 
из организаторов, автора сцена-
рия, руководителя эстонского 
национально-культурного общес-
тва  Веру Николаеву.

- Эта дата в солнечном кален-
даре наших предков связана с 
днем летнего солнцестояния. 
Самые главные праздники в году 
связаны с днями зимнего и летне-
го солнцестояния. В церковном 
календаре это день Иоанна Пред-

течи. А у прибалтийских крестьян 
этот день стал Яновым днем. Дом 
украшали березовыми ветками, 
считалось, что так можно огра-
дить свой дом от молний и пожа-
ров.

Из цветов плели венки, наде-
вали себе и животным. Обязатель-
но дарили венок пастуху и готови-
ли ему угощение. Особым лечеб-
ным свойством обладает и роса 
Яновой ночи.

Мы верим в чудо в эту ночь. 
Верим в сказки и добро,  этот 
праздник воспитал в нашем наро-
де особое, очень святое отноше-
ние к природе.

Наши предки поклонялись 
земле, в этот день и сейчас на 
камень рядом с костром возлага-
ют венок, приговаривая; “Мать 
Земля! Ты дала мне, теперь я при-
ношу тебе, прими, что тебе дано!”

Геннадий Каледа

Всегда варили пиво и кача-
лись на качелях, разжигали кос-
тры. Песен и танцев, может быть, 
теперь меньше, чем в старину, но 
найти в лесу цветок папоротника 
мечтают все.

Нашедший этот цветок ста-
нет богатым и счастливым. Обре-
тет возможность превращаться в 
невидимку и открывать все замки. 
Молодые всегда считали, что 
искать цветок папоротника лучше 
вдвоем. 

Природа северных широт к 
этому дню проявляет себя в 
полной красе и мощи. Леса и луга 
утопают в цветах, травы благоуха-
ют, лес наполнен птичьими голо-
сами. Это время самых коротких и 
светлых ночей. Когда вечерний 
закат почти не расстается с утрен-
ней зарей. Старинные легенды о 
Закате и Заре – это встреча жениха 
и невесты, которая бывает лишь 
один раз.

7 июля чуваши отметили  
юбилейный национальный праз-
дник. Десятый краевой Акатуй 
состоялся в селе Красный Маяк 
Канского  района. 

В программе были спортив-
ные соревнования, игры, состяза-
ния, концерт заслуженных артис-
тов Чувашии и коллективов худо-
жественной самодеятельности. 
Проводились конкурсы подворий, 
блюд национальной кухни, до-
машнего пива, изделий народного 
творчества. Приезжали мастера 
из Чебоксар для проведения выс-
тавки и демонстрации чувашско-
го костюма.

Акатуй - весенний праздник 
чувашей, посвященный земледе-
лию. Этот праздник объединяет 
ряд обрядов и торжественных 
ритуалов, которые возникли дале-
ко до нашей эры в процессе освое-
ния чувашами культурного земле-
делия.  В старом чувашском быту 
Акатуй начинался перед выходом 
на весенние полевые работы и 
завершался после окончания сева 
яровых. Традиционные обряды 
подготовки и проведения праз-
дника  видоизменялись с учетом 

передвижения чувашей по миру.  
По рассказам красноярских 

старожил, в Енисейской губернии 
регулярно с 

соблюдением старинных обря-
дов, в XIX и начале XX веков - в 
чувашских поселениях края.

Примечательной особеннос-
тью современных праздников  
являются награждение передови-
ков производства, выдающихся 
общественных деятелей, кон-
церты самодеятельных и профес-
сиональных художественных кол-
лективов, спортивные состяза-
ния, конкурсы подворий, чуваш-
ского пива и многое другое. 

С 2003 года краевой Акатуй 
проведен в Большемуртинском  
(п. Большая Мурта, 2003 г.), Каза-
чинском (с. Рождественское,  
2004 г., д. Казанка, 2007 г., с. Каза-
чинское, 2009 г.), Сухобузимском, 
2005 г., Емельяновском (д. Шувае-
во, 2006 г.), Березовском (с. Барха-
тово, 2008 г.), Козульском (п. Ко-
зулька, 2010 г.) районах, Красно-
ярске, 2011 г. На праздник съезжа-
ются представители чувашей со 
всех районов и городов края, 
соседних регионов. 

Акатуй проводился 

Дворец Труда и Согласия -
Межнациональный центр Красноярья

корейская и русская); тематическая 
программа “О, женщина, ты - мир…”, 
посвященная Международному жен-
скому дню; региональный праздник 
бурятской национально-культурной 
автономии “День бурятской культу-
ры”; ток-шоу “Добрые руки, добрые 
сердца”, посвященное “Всемирному 
дню добра” (700 участников); тад-
жикский национальный праздник 
тюльпанов Сайри лола; татарский 
национальный праздник Сабантуй; 
благотворительные концертные прог-
раммы национальных творческих 
коллективов (”Армения”, “Йолдыз”, 
“Одлар Юрду”) для воспитанников 
детских домов и геронтологических 
центров.

Особое внимание уделялось 
организации и проведению куль-
турно-просветительных меропри-
ятий. В отчетный период разрабо-
таны и изданы два выпуска сборни-
ка материалов по проведению 
национальных массовых праздни-
ков “Мир в радуге культур”.

ли участие представители 12 моло-
дежных национально-культурных 
общественных организаций (польская, 
армянская, татарская, хакасская, 
чувашская, кыргызская, латышская, 
тувинская, бурятская, якутская, 

Культурно-социальным ком-
плексом “Дворец Труда и Согла-
сия” (директор Валерий Хаткевич) 
было проведено немало мероприя-
тий, направленных на создание 
благоприятной культурной среды и 
обеспечение равных условий для 
доступа различных социальных 
групп населения к культурным 
услугам.

В учреждении работает 69 
клубных формирований, в которых 
занимается 1410 человек. Проведе-
но 511 мероприятий с охватом 
зрительской аудитории 241 000 че-
ловек,   из  них  на платной основе 
92 044  человека. 

Главными событиями про-
шлого года стали мероприятия, 
активное участие в подготовке 
которых принимал Межнацио-
нальный центр ДТиС (директор 
Валентина Зорина): межнациональ-
ный  конкурс творчества молодежи 
“Мелодия дружбы”, в котором приня-

Янов день – праздник 
прибалтийских народов

Об основных итогах деятельности Межнационального центра, созданного на базе ДТиС и ставшего 
родным домом для национально-культурных автономий Красноярска, рассказала главный специалист 
министерства культуры Красноярского края Светлана Тихонова. 

Чуваш, ликуй, 
наступает Акатуй!

Конкурсная комиссия, утвер-
жденная Правительством края, 
подвела итоги конкурса на пре-
доставление грантов, направлен-
ных на сохранение традиционных 
видов деятельности и националь-
ной культуры коренных малочис-
ленных народов в 2012 году. Учас-
тие в нем приняли национальные 
общины, творческие коллективы, 
хозяйствующие субъекты.

Наибольшее количество зая-
вок, 35, было подано в номинации 
"Организация сбора (добычи), хра-
нения и реализации продукции 
традиционных видов хозяйствен-
ной деятельности коренных мало-
численных народов". По итогам 

рассмотрения конкурсная комиссия 
признала победителями 11 проек-
тов (9 - из Таймырского муници-
пального района, по одному из 
Эвенкийского и Туруханского райо-
нов). 

Победителям будут предостав-
лены гранты на развитие охотничь-
его промысла и рыболовства, изго-
товление национальной одежды, 
обуви, сувениров. Реализация этих 
проектов позволит создать 71 рабо-
чее место для представителей 
коренных малочисленных народов, 
в основном в отдаленных поселках, 
где рынок труда крайне ограничен.

В номинации "Приобщение 
детей и подростков к родной куль-

туре, языку, национальным видам 
спорта и традиционным видам 
хозяйствования и промыслов наро-
дов Севера" из 19-ти заявок отобра-
но шесть. Авторы проектов-по-
бедителей получат по 150 тысяч 
рублей и смогут создать условия 
для привлечения к национальному 
прикладному и художественно-
декоративному творчеству около 
120 детей и подростков.

Отметим, гранты выделяются в 
рамках долгосрочной целевой 
программы "Коренные малочис-
ленные народы Красноярского 
края" на 2012-2014 годы. В текущем 
году на эти цели в бюджете края 
предусмотрено 10 млн рублей.

Владислав Догадаев

Гранты на сохранение культуры коренных малочисленных народов

Танцы у костра

На Янов день девушки плетут венки из трав и цветов

Валентина Зорина, Геннадий Храмов 
и Павел Платов обсуждают 
сценарий праздника

Чувашский коллектив народной песни
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Маленький океан большой дружбы

Для нас, живущих в 
глубине материка, слово “цу-
нами” ассоциируется с ог-
ромной волной, появляющейся 
подчас внезапно, накрыва-
ющей с ног до головы не то что 
человека, а целые селения 
вдоль океана. К счастью, 
сибиряки имеют о цунами лишь 
гипотетическое представление. 
Зато теперь, когда улеглись 
волнения по поводу фестиваля 
стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, почти треть 
красноярцев открыло для себя 
цунами иного рода – куль-
турное, где вместо потока воды 
водоворот музыки и песен;  за-
жигательных ритмов и непри-
вычных уху чарующих мело-
дий, фееричных танцевальных 
движений и удивительных кос-
тюмов, моря улыбок и бездон-

Геннадий Рукша смог возобновить АТФ

ных карих глаз индийских 
танцовщиц, в которых хотелось 
утонуть…

Но тем и отличается 
культурное цунами от сти-
хийного, что здесь никто не 
пострадал, а наоборот - обога-
тился, открыв для себя шкатулку 
национального колорита сразу 19 
стран Азии.

III Красноярский между-
народный музыкальный фести-
валь стран Азиатско-Тихооке-
анского региона, который состо-
ялся с 28 июня по 4 июля, является 
продолжением аналогичных фес-
тивалей, проводившихся в нашем 
крае в 1992 и 1995 годах. Тогда в 
них приняли участие 12 и 15 стран 
соответственно.  В первом 
фестивале участвовало 189, а во 
втором – 258 иностранных гостей. 

Культурные
потоки

Бог, как известно, троицу 
любит. Третий фестиваль, если 
честно, никто не ждал, он 
обрушился, как цунами. Точнее, о 
нем просто забыли. За это время и 
страна изменилась, и выросло 
целое поколение молодежи, 
имеющее смутное представление 
о Ленине, а что говорить о каком-
то фестивале в смутные  90-е? Это 
не легендарный рок-фест “Вуд-
стук”, чтобы слава о нем пере-
давалась из уст в уста, из 
поколения в поколение. Сейчас 
уже мало кто вспоминает, что до 
начала 90-х Красноярск был 
закрытым городом. И тогда, 
особенно первый, фестиваль был 
глотком свежего воздуха, зане-
сенного с океана. Помню, как сам 
не столько разглядывал экзо-
тические костюмы, сколько вгля-
дывался в непривычные азиат-
ские и темнокожие лица и вслу-
шивался в непонятную, но завора-
живающую речь.

Теперь, когда чартерные 
рейсы с туристами в разные 
страны мира летают прямо из 
Красноярска, колорит Азии, как 
мне кажется, немножко отошел в 
сторону, и фестиваль помог сиби-
рякам сосредоточиться как раз на 
творческой части делегаций, на 
их искусстве. Иначе как непод-
дельным интересом не объяснить 
полные залы, причем по билетам, 
на выступления японских бара-
банщиков, на молодой балет 
Азии, на выступления оперных 
солистов из Кореи и Монголии, 
органично влившихся в поста-
новки нашего оперного театра. 
Свою часть публики нашли 
исполнители на редких нацио-
нальных инструментов: като и 
маримба. 

Хоть мы и живем вдали 
от морей-океанов, все же Енисей 
вливает свои воды в океан, пусть и 
Ледовитый. Енисей начинается с 
ручьев и рек в Тыве, так что река 

вполне азиатская. На торжест-
венном открытии фестиваля у 
БКЗ каждая делегация выносила 
кувшин с водой, привезенной с 
родины, и выливала его в общий 
“котел”. Эту воду, собранную 
вместе, можно смело считать 
маленьким океаном большой 
Дружбы, слиянием культур и 
чудодейственным эликсиром. Как 
у Енисея притоков, так и у 
фестиваля было много сос-
тавляющих, попробуем окунуться 
в эти культурные потоки.   

"Это уникальный в сво-
ем роде проект по масштабу и 
разноплановости представлен-
ного творчества: выставки, арт-
инсталляции, хореографические 
спектакли, кинопрограммы, - 
говорила перед началом фести-
валя  министр культуры Красно-
ярского края Елена Паздникова, - 
но главное все-таки музыка и 
музыкальные проекты, принять 
участие в которых приглашены 
всемирно известные деятели 
искусств, красноярцы увидят 
творчество около 500 артистов из 
19-ти стран мира. За шесть 
фестивальных дней на 19 пло-
щадках пройдет более 60-ти 
различных мероприятий. Мы 
надеемся, что фестиваль станет 
эффективной площадкой для ус-
тановления и развития партнер-
ских отношений между Красно-
ярским краем и странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона".

В свою очередь, всемир-
но известные дирижеры Том Вудс 
(Австралия), Ёши Сугияма (Япо-
ния) и певица Элиза Чо (Корея), 
приехавшие чуть ранее, отме-
тили, что в рамках АТР-2012 
планируют не только выступить 
перед красноярцами, но и позна-
комиться с культурой нашего 
города, посетить театр оперы и 
балета, а также различные выс-
тупления местных коллективов.

Слияние культурных потоков

Азии и Сибири
Слияние культурных потоков

Азии и Сибири
Цунами 
над 
Красноярьем
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Гости из Индии 
интересуются 

местной прессой

Эдхам Акбулатов приветствует участников фестиваляГубернатор на открытии 
у символического кувшина

Японская делегация 
гуляет по Красноярску
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В Доме кино состоялась тор-
жественная церемония открытия 
кинопрограммы в рамках III  фес-
тиваля стран АТР. Почетными гос-
тями открытия стали программный 
директор Международного кино-
фестиваля "Меридианы Тихого" 
Юрий Гончаров (Владивосток, Рос-
сия) и молодой режиссер Хань Цзе 
(КНР).

Кинопрограмму открыл показ 
фильма "Тумела" Айвена Сена, ко-
торый в 2011 получил главный приз 
кинофестиваля "Меридианы Тихо-
го". Кинокартина не была представ-
лена в российском прокате, и крас-
ноярцы стали первыми, кто оценил 

это произведение искусства. 
Следующим этапом кинопрог-

раммы стал показ картины молодо-
го китайского режиссера Хань Цзе 
"Господин дерево". "Я давно хотел 
побывать в Сибири, и мне очень 
важен показ моего фильма именно 
здесь. Потому что тот образ Север-
ного Китая, который показан в мо-
ем фильме, очень перекликается с 
красноярскими просторами. Я 
очень хочу, чтобы картина понрави-
лась зрителям", - поделился Хань 
Цзе.

В Доме кино зрители увидели 
сразу три знаменитые картины: по-
любившийся красноярцам фильм-

В русле кино
шедевр “Любовное настроение” 
режиссера Вонга Кар-Вая, драму 
“Проклятие золотого цветка” Чжа-
на Имоу, впервые представленную 
в красноярском прокате, и роман-
тичную криминальную комедию с 
напряженным сюжетом “Воробей” 
Джонни То - одного из самых зна-
менитых гонконгских режиссеров. 
Кроме того, на площадке под от-
крытым небом красноярцы посмот-
рели лучшие ролики азиатской со-
циальной рекламы из коллекции 
ABC show, а также смогли принять 
участие в ночном кинопоказе, по-
священном Дню города. 

В русле классики
Всего за время проведения фес-

тиваля в Красноярске прошли кон-
церты с участием именитых дири-
жеров, таких как Том Вудс (Австра-
лия), Ёши Сугияма (Япония), Тао 
Линь (Китай), Ян Йин Винг (Синга-
пур). Также в Красноярске на сцене 
Малого концертного зала филармо-
нии сольный концерт дал 22-летний 
пианист-виртуоз из Китая Джи 
Лью.

Дирижер государственной опе-
ры Австралии Том Вудс прибыл 
одним из первых в Красноярск, 
участвовал в сводных репетициях. 
Под его управлением 29 июня в Ма-
лом зале филармонии выступил 
Красноярский академический сим-

фонический оркестр. Это был пер-
вый официальный концерт III   фес-
тиваля стран АТР. 

В репертуаре театра оперы и 
балета были представлены опера-
былина "Садко" на музыку Н. Рим-
ского-Корсакова и опера Дж. Пуч-
чини "Мадам Баттерфляй" с учас-
тием солистов из Монголии. Соль-
ные партии в балете А. Адана "Жи-
зель" исполнили Цао Шуцы и Шэн 
Шидун (КНР). 1 июля в Малом зале  
академии музыки и театра прошел 
совместный концерт дуэта из США 
- Мартин Пьецух (саксофон) и Ре-
ган Рызук (фортепиано), облада-
тель ряда премий за сочинение ори-
гинальной музыки.

Художественный руководи-
тель и дирижер Филармонического 
общества Конгресса США Мартин 
Пьецух в совершенстве владеет сак-
софоном, кларнетом, флейтой, фаго-
том и гобоем. Продирижировал бо-
лее чем 800 операми и 25 мюзикла-
ми. Отметим, что Мартин Пьецух 
был первым дирижером-аме-
риканцем на II фестивале стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона.
В Органном зале состоялся концерт 
камерной музыки. С Красноярским 
камерным оркестром под управле-
нием Михаила Бенюмова выступи-
ли солисты из Японии, Кореи, Мон-
голии, Якутии.

 В БКЗ филармонии состоялись 
концерты мастеров искусств Крас-
ноярского края и фольклорных кол-
лективов. В статусе мастеров вы-
ступили: ансамбль танца Сибири 
им. М. С. Годенко, муниципальный 
ансамбль им. Г. Петухова “Енисей-
ские зори”, Красноярский филар-
монический русский оркестр, фо-
льклорный театр “Ладов день” и др.

Прибыли гости из Эвенкии и 
Таймыра - нганасанская этно-
фольклорная группа “Дентэдиэ” 
(город Дудинка, Таймыр). Ее учас-
тники продемонстрировали горло-
вое пение сибирского народа нгана-
саны, а также игру на традицион-
ном музыкальном инструменте - 
баргане. 

Вместе с эвенкийским народ-
ным ансамблем песни и танца 
“Осиктакан»”они представили 
красноярцам традиционное иску-

сство коренных народов Таймыра и 
Эвенкии. 

Открыла праздничную про-
грамму премьера. Впервые с крас-
ноярской сцены прозвучало произ-
ведение московского композитора 
Ираиды Юсуповой “Послание жи-
телям земли”, созданное специаль-
но для фестиваля. Автор воплотила 
в семиминутной увертюре прошлое 
и настоящее Красноярского края.

В партитуре произведения бы-
ли задействованы исполнители на 
различных национальных инстру-
ментах красноярских народностей 
Севера. “Торжественность, эпич-
ность, богатство оркестровых кра-
сок, участие хора и редких инстру-
ментов делают эту музыку созвуч-
ной значительности момента - от-
крытию масштабного фестиваля”, - 
подчеркнул маэстро Марк Кадин.

"Мы расцениваем этот концерт 

как подарок гостям фестиваля. Ини-
циатором возрождения междуна-
родного проекта выступил совет-
ник губернатора Красноярского 
края Геннадий Рукша. Губернатор 
Лев Кузнецов эту идею поддержал 
и одобрил. Мы показываем, на-
сколько разнообразна, профессио-
нальна и крепка культура нашего 
многонационального края", - сказа-
ла первый заместитель министра 
культуры Красноярского края Тать-
яна Веселина.

Концерт стал визитной карточ-
кой мастерства хозяев фестиваля в 
различных жанрах искусства и по-
служил приглашением к диалогу 
культур стран Азиатско-Тихооке-
анского региона.

Украшением фольклорного 
концерта стал танцевальный кол-
лектив Malwa Sabhyacharak Club 
(Индия). 

В русле фольклора

Современные интерпретации 
традиционного и академического 
искусства на фестивале представи-
ли музыкальные и театральные кол-
лективы из Монголии, Южной Ко-
реи и Японии. 

Ценители театрального иску-
сства оценили современную интер-
претацию спектакля "Ревизор" в 
исполнении театра "Донг". Гого-
левскую классику корейцы предло-
жили в необычной эксперимен-
тально-авангардной упаковке. "Ре-
визор" - это постановка театра 
"Донг" совместно с корейским кол-
лективом "Булсаечул", воссоздаю-
щая традиционное фольклорное 
представление Намсаданг Нори в 
новом формате. Постановка состо-
ит из десяти сцен, каждая из кото-
рых отличается своим уникальным 

стилем. Задача актеров - вступить в 
непосредственное общение с ауди-
торией и получить ее импровизиро-
ванный ответ. Индивидуальное зву-
чание музыки, искусство, освеще-
ние, декорации, костюмы создают 
уникальную многогранность по-
становки. 

В состав группы барабанщи-
ков Sanshu Asuke Taiko (Япония) 
входят 16 человек разного возраста. 
Самому молодому участнику кол-
лектива, Маная Шига, всего 10 лет. 
Творчество барабанщиков - это син-
тез духа и традиции тайко, особого 
искусства игры на ударных, кото-
рое требует не только хорошего чу-
вства ритма, но и общей концентра-
ции тела и ума. Выступление груп-
пы Sanshu Asuke Taiko пользова-
лось неизменным успехом у публи-

ки на всех площадках, где они появ-
лялись.

Тепло было принято земляка-
ми выступление фолк-группы "Ал-
тан Ураг" (Монголия). Стиль кол-
лектива - сочетание традиционной 
монгольской музыки и современ-
ных рок-тенденций с использова-
нием элементов горлового пения и 
протяжной песни. Музыканты груп-
пы играют на барабане, виолонче-
ли, гуслях, флейте, а также старин-
ных монгольских инструментах – 
моринхуре, их-хуре, бишгууре и 
ёчине.  

Известные ди-джеи – DJ Klang 
(Мексика) и DJ Qwall (Корея) вы-
ступили на площадках фестиваля. 
Они представили электронную му-
зыку в стилях hip-hop, mashup, r&b, 
disco, electronic house и др.

В русле авангарда

Светлана Кольянова 
и Евгений Балданов
Светлана Кольянова 
и Евгений Балданов

 Пианист Реган Рызук 
и Мартин Пьецух из США

Элиза Чо, 
сопрано, Корея

К н й
е о

рас ы  лотос кор йск го дизайнера

Евгений 
Толмашов на 

фотовыставке 
в КИЦе

Участники фолк-
группы “Золотой род“
из Монголии

Этнодиджеи 
Квол (Корея) 

и Кланг (Мексика)
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Группа тайского традиционного танца
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Накануне в поселок Шушен-
ское Красноярского края отпра-
вилась делегация художников 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Здесь 20 мастеров из 
Японии, Китая, Кореи, Монго-
лии, а также азиатской части Рос-
сии (республик Бурятия, Хакасия, 
Якутия и Тува) провели более де-
сяти дней. О работе на пленэре 
поведал  руководитель творчес-
кой группы  художник Сергей Фо-
ростовский:

- Международный проект та-
кого  уровня с участием художни-
ков из стран Азии проходит в на-
шем крае впервые по инициативе 
министерства культуры Красно-
ярского края. Когда я узнал о про-
ведении  фестиваля стран АТР, 
предложил провести в эти же сро-
ки интерпленэр с участием азиат-
ских художников. К тому же Крас-
ноярский союз художников до-
вольно давно дружит с Китаем, я 
лично  знаком со многими корей-
скими и японскими художника-
ми. Важно, что приехали не про-
сто мастера, а социально значи-
мые в своих городах и странах 
художники - преподаватели худо-
жественных институтов, дирек-
тора музеев, редакторы журна-
лов, председатели союзов худож-

ников. И мне кажется, что из этого 
проекта в дальнейшем вырастет 
еще более масштабный - у нас или 
же на территории одной из стран-
участниц интерпленэра. Немало-
важно, что в этом проекте Крас-
ноярск смог заявить о себе как о 
культурной столице Сибири в от-
ношении изобразительного ис-
кусства.

 Первой в рамках фестиваля 
открылась выставка  по итогам 
пленэра "Universum Азия". В цере-
монии открытия принял участие 
глава Красноярска Эдхам Акбу-
латов. Он подчеркнул: "Интер-
пленэр - новое и яркое явление в 
культурной сфере города. Симво-
лично, что фестиваль в Краснояр-
ске открывается именно выстав-
кой живописи. Красноярская худо-
жественная школа славна своими 
традициями, заложенными еще 
Василием Ивановичем Сурико-
вым. Сегодня в столице края про-
водится целый ряд ярких культур-
ных событий, которые действи-
тельно интересны и востребова-
ны горожанами. Значит, люди уме-
ют ценить и видеть прекрасное".

29 июня в Красноярском куль-
турно-историческом музейном 
комплексе (Мира, 1) открылась 
фотовыставка “Вперед на Гон-

В русле 
художественного 
творчества

Музыкальное и хореографи-
ческое национальное искусство 
на фестивале представили учас-
тники из Бангладеш, Вьетнама, 
Индии, Китая, Казахстана, Таи-
ланда, Туркменистана и Филип-
пин.  

Танцевальные коллективы из 
Таиланда, Бангладеш, Вьетнама, 
Индии, музыкальная группа "Ми-
рас" из Туркменистана и группа 
щипковых струнных инструмен-
тов "Сельсо Эспехо" с Филиппин 
выступали сольно и в составе 
сводных концертных программ 
на площадках фестиваля. 

Китайский национальный 
оркестр играл во время торжес-
твенных церемоний открытия и 
закрытия фестиваля. Он предста-
вил программу из традиционных 
произведений композиторов раз-
ных регионов Китая, древних ки-
тайских мелодий в оригинале и 
современной обработке, а также 
композиции на народных китай-
ских инструментах - эрху, чжэн, 
пила и сурна.

Сольный концерт оркестра 
казахских народных инструмен-
тов Костанайской областной фи-
лармонии прошел в  академии 

В русле 
традиционного 
искусства

конг!”. Китайский фотограф 
Алмонд Чу представил  внима-
нию красноярцев произведения 
десяти авторов из Гонконга, кото-
рые разными средствами интер-
претируют комплекс проблем 
огромного мегаполиса.

В экспозицию фотовыставки 
включены работы китайских ху-
дожников Патрика Ли, Со Хинг 
Кёнга, Вонг Уо-Бика, Ки Вонга, 
Саймона Го и др. Их фотографии 
условно можно разделить на четы-
ре основных категории: “Нос-
тальгия”, “Экзотика”, “Шизофре-
ния” и “Воображаемое”.

“Китай в лицах” - это фото-
выставка Пьера-Вильяма Анри, 
швейцарского фотографа-путе-
шественника. Выставка откры-
лась также  в музейном комплексе 
(Мира, 1). Экспозиция представ-
ляет собой 50 цветных портретов 
китайцев разного возраста и про-
фессий. Причем все запечатлен-
ные на фотографиях люди живут 
в одной деревне, удаленной от 
крупных городских центров.

Фотопортреты настолько реа-
листичны, что посетители вы-
ставки на время смогут перенес-
тись в китайскую глубинку и бли-
же познакомиться с древней куль-
турой этого государства.

музыки и театра. В репертуаре 
оркестра - музыка казахских кюй-
ши прошлого, современных ком-
позиторов Казахстана, а также 
обработки народных песен, ком-
позиции западноевропейских, 
русских композиторов и вокаль-
ная  музыка  народов  мира.

Отметим, помимо традици-
онного, фольклорного направле-
ния программа фестиваля вклю-
чала в себя академическое искус-
ство и музыкальные эксперимен-
ты, открывающие новые грани 
народного  творчества. 

Фестиваль 
прошел по краю
        III Международный музы-
ка льный фе стива ль  ст ран  
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на прошел не только в Краснояр-
ске, но и в 16 городах и районах 
края. Выездной формат – это еще 
одна особенность фестивальной 
программы, участники которого 
выступили в ближайших и уда-
ленных территориях огромного 
Красноярского края. Все выступ-
ления состоялись в один день -     
2 июля. В каждом городе высту-
пили определенные зарубежные 
коллективы.

        К примеру, в Ачинск приехал  
Китайский оркестр, в Железно-
горск - группа японских барабан-
щиков, в Бирилюссы - националь-
ный фольклорный коллектив из 
Вьетнама. В Бородино пожаловал 
танцевальный коллектив из дале-
кого Бангладеш, а назаровцев по-
радовала своим творчеством эс-
традная группа “Памаланга” из 
еще более далекой Мексики. В 
Заозерном выступила туркмен-
ская фолк-группа “Мирас”, в Ми-
нусинске - фолкрок-группа “Ал-
тан-Ураг” из соседней Монголии. 

Большой Улуй посетили участни-
ки группы щипковых инструмен-
тов с Филиппин, Емельяново - 
индийский национальный кол-
лектив, а Козульку - загадочная 
группа “Сукарма”.     

Территории края с выездной 
моделью фестиваля: Ачинск, Бо-
родино, Железногорск, Заозер-
ный, Зеленогорск, Минусинск, 
Назарово, Сосновоборск, Кедро-
вый, а также Балахтинский, Би-
рилюсский, Большеулуйский, 
Емельяновский, Козульский, Ман-
ский, Уярский районы. 

См. фото на www.kaleda.ru

Михаил Шубский 
открывает фотогалерею
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Ансамбль “Енисейские зори”

Артисты 
ансамбля “Мирас”, 

туркменистан

Ансамбль Жигер из Казахстана
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30 июня на проспекте Мира 
от ул. Парижской коммуны до  
Каратанова открылось 24 народ-
ных подворья, участниками кото-
рых стали около сорока муници-
пальных образований Краснояр-
ского края и десять националь-
ных диаспор города. На площад-
ках были представлены блюда 
национальных кухонь, традици-
онные ремесла, костюмы и укра-
шения, а также различные пред-
меты народного быта. Участники 
подворий исполняли народные 
песни.

 Уличные гуляния можно бы-
ло продолжить в Городе ремесел, 
на проспекте Мира от ул. Вейнба-

ума до ул. Сурикова.  В выставке-
ярмарке приняли участие лучшие 
мастера декоративно-приклад-
ного и изобразительного иску-
сства края.

В их числе объединения – 
“Мастера Красноярья” ГЦНТ, 
“Енисей” - старейшего в крае со-
общества художников и мастеров 
из Енисейска, “Союз творчества” 
из Назарово, а также дома реме-
сел Бородино, Заозерного, Боль-
шеулуйского и Рыбинского райо-
нов.

На выставке-ярмарке мастера 
предлагали  всевозможные изде-
лия художественных промыслов 
и ремесел. Так, на проспекте Ми-

В русле народного быта

Одно из самых ожидаемых 
событий АТФ-2012 - выступле-
ние королевы скрипки Ванессы 
Мэй. Всемирно известная скри-
пачка и композитор была в числе 
именитых  гостей музыкального 
фестиваля. Концерт приглашен-
ной звезды прошел под открытым 
небом и привлек более 10 тысяч 
зрителей.

Выступление Ванессы Мэй 
стало завершающим аккордом 
торжественного открытия фести-
валя на площади Мира. Знамени-
тая скрипачка вышла на сцену у 
БКЗ 29 июня в 21.30. За полтора 
часа она исполнила более пятнад-
цати классических и современ-

ных композиций.
Концерт всемирно известно-

го квинтета Remember Shakti, про-
шел  в БКЗ. Своим выступлением 
музыканты завершили  фести-
вальную программу. Основатель 
группы Джон Маклафлин - при-
знанный музыкальный новатор, 
имеющий репутацию феноме-
нального музыканта. Группа под 
его руководством оказала весо-
мое влияние на мировую музыку.

Среди других участников 
квинтета - Закир Хусейн (табла), 
Шринавас Уппалупу (мандоли-
на), Шанкар Махадеван (вокал) и 
Винаякарам Селваганеш (индий-
ский ударные инструменты кан-

В стиле “шторм”,
или Хедлайнеры фестиваля

ра появились ткацкий стан и прял-
ки из Бирилюсского района, сто-
лы и кровати из Казачинского   
района, чум остяков из Енисей-
ска.

Кроме того, здесь же можно 
было посмотреть на тюхтетскую 
таверну, ермаковскую заимку и 
башкирскую юрту. На прилавках 
красовались собранные и приго-
товленные собственноручно мед, 
чаи из сибирских трав и пышная 
выпечка. 

Отметим, что организатором 
выставки-ярмарки “Город реме-
сел” и подворий выступает Госу-
дарственный центр народного 
творчества Красноярского края.

джира, гатам, мриданга).
В Красноярске "Джон Мак-

лафлин & Remember Shakti" ис-
полнили композиции с неповто-
римым сочетанием индийского 
фольклора и джаза. Зрителей по-
корили музыкальная гармония и 
высочайший профессионализм 
квинтета. Концерт прошел с ан-
шлагом под восторженные ова-
ции зала.

Как рассказал российский 
музыкальный продюсер группы, 
президент компании Green Wave 
Music Александр Чепарухин, спе-
циально для гастролей в России 
Джон Маклафлин согласился со-
брать группу в таком составе.

Финальный заплыв
Заключительный гала-кон-

церт в театре оперы и балета длил-
ся более двух часов. Программа 
концерта подчеркнула масштаб-
ность и значимость события. Зри-
тели увидели лучшие номера фес-
тиваля и услышали непревзой-
денные образцы мирового музы-
кального наследия.

В первой части концерта про-
звучали арии из опер Дж. Верди 
"Травиата", "Сила судьбы" и "Ри-
голетто", Ж. Бизе "Кармен", Дж. 
Пуччини "Мадам Баттерфлай" и 
"Тоска", Р. Леонкавалло "Паяцы" 
в исполнении почетного гостя 
фестиваля, народного артиста 
СССР Владислава Пьявко, а так-
же заслуженного артиста Монго-
лии Амартувшина Энхбата, Сун-
гхее Хуанг, О Кен Сика и Элизы 
Чо (Республика Корея), лауреатов 
международных конкурсов Сай-

фуллы Юсупова (Республика Тад-
жикистан), Андрея Силенко (Рос-
сия), Юрико Нонака (Япония) и 
Содномцэрэн Мунгунцэцэг (Мон-
голия). 

 За дирижерским пультом сме-
няли друг друга заслуженный ар-
тист России Анатолий Чепурной, 
Ёши Сугияма из Японии, Мартин 
Пьецух из США, Туулайхуу Ня-
маа и Бурэнбэх Жагварал, заслу-
женный деятель искусств из Мон-
голии. В финале первой части со-
листы, оркестр и хор театра ис-
полнили песню "На качелях" Лео 
Денца. Вторую часть празднич-
ного концерта открыла японская 
группа барабанщиков "Сансю 
Асуке Тайко". Лучшие фольклор-
ные номера представили оркестр 
казахских народных инструмен-
тов Костанайской областной фи-
лармонии и Китайский нацио-

нальный оркестр, филиппинская 
группа "Сельсо Эспехо Рондалла" 
и театр танца и костюма "Эдегей" 
(Тыва), ансамбли "Кыз-Бурак" 
(Киргизия), "Мирас" (Туркменис-
тан) и "Весна" (Вьетнам), эвен-
кийский народный ансамбль пес-
ни и танца "Осиктакан", "Улгер" и 
"Кун Сузы" (Хакасия), а также 
танцевальные коллективы Таи-
ланда и Бангладеш. Балетный но-
мер в современной хореографии 
показали ведущие солисты наци-
онального балета Китая Цао Шу-
цы и Шэн Шидун.

Завершился гала-концерт му-
зыкальным сюрпризом: русскую 
"Калинку" зажигательно испол-
нил камерный оркестр "Сурья Во-
калия" из Индонезии. 

Обзор подготовил 
Геннадий Каледа

Квартет преподавателей джа-
за американских музыкальных 
школ объединился в единый кол-
лектив Eli Yamin Blues Band в 
2004 году. Руководитель группы 
Эли Ямин (фортепиано и вокал) - 
джазовый пианист, певец и ком-
позитор. Боб Стюарт (туба) - ма-
гистр музыки, играл в различных 
джазовых коллективах, в том чис-
ле и всемирно известного Диззи 
Гиллеспи. Инянг Бассей (вокал) 
известна как лучший исполни-
тель современного джаза, компо-
зитор и аранжировщик. Ла Фрэ 

Скай работала с джазовыми, блю-
зовыми, поп-, рок- и хип-хоп ис-
полнителями. 

Блюз-бенд много гастроли-
рует по миру, участники коллек-
тива побывали с концертами в 
Индии, Китае, Бразилии, Мали, 
Чили, на Балканах и других госу-
дарствах мира. В том числе вы-
ступали в Lincoln Center, Blues 
Alley и The Riley Center (США), 
The Cultural Arts Center (Черного-
рия), а также в Белом доме прези-
дента США Барака Обамы. При-
езд группы в Красноярск органи-

В стиле джаза
зован при поддержке посольства 
США в Москве.

 Музыканты из США испол-
нили в Красноярске джаз и блюз - 
от церковного до классического, 
от бибопа до фолка. В программе 
концерта прозвучали компози-
ции: американского джазового 
пианиста и композитора Билли 
Тейлора, одного из наиболее из-
вестных блюзменов XX века Ро-
берта Джонсона, выдающегося 
представителя нью-орлеанской 
школы ритм-н-блюза Эрла Кинга.

 www.kaleda.ru

 Мастер-класс на улице

 Блюз-бенд Эли Ямина из США

Ванесса Мэй

Е.Паздникова с японскими барабанщиками

июнь-июль    2012

Подворье из Енисейска
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ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
РУССКОГО НАРОДА И ТЕОРИЯ 

АБСОЛЮТНОГО СВЕТА

- Почему Гиперборея ушла на 
дно Северного Ледовитого океана 
и наступили сильные холода?

- Планетарный комплекс имеет 
свои особенности эволюции. Все 
они заключаются в том, что на про-
тяжении эволюционных сроков он 
поворачивается в пространстве и 
времени, делая крутой вираж, в 
результате которого все планетар-
ное население претерпевает силь-
ный стресс и часто физическую 
гибель отдельных видов. Повороты 
планеты на полные 90 градусов - это 
и есть уход на целое измерение 
вглубь пространства Солнечного 
комплекса. В начале эволюции 
планета перемещается грубыми 
скачками по принципу спирали 
Золотого сечения. Таких скачков до 
сегодняшнего срока эволюции было 
три. Последний был переходом - 
опусканием в грубую материю. 

После благополучного выхода 
из грубой материальности плане-
тарный комплекс имеет возмож-
ность эволюционировать уже плав-
но, следуя все тем же принципам 
спирали Золотого сечения. Смена 
эпох, а значит, положения в про-
странстве и времени материальной 
поверхности планетарного ком-
плекса резко меняет не только поло-
жение полюсов, но и климат. Во 
времена  Гипербореи зимы не было 
потому, что поверхность Земли 
находилась в инфракрасной сфере 
Солнечного комплекса. Резкий 
скачок планетарного комплекса в 
солнечную сферу видимого белого 
света около 26 тысяч лет назад резко 
изменил климат в сторону похоло-
дания. Такие же перемены постигли 
и Гиперборею на стыке эпох. Пово-
рот планетарного комплекса резко 
из-менил местоположение полю-
сов, которые располагались в мес-
тах, где в настоящее время плещут-
ся воды Тихого океана, а Гипербо-
рея стала местом, где северные 
широты быстро были захвачены 
холодом и льдом.

- Когда произошла смена 
эпох?

- Если отсчитывать от сего-
дняшних времен, то смена эпох 
произошла около 26 тысяч лет 
назад. Тогда планетарный комплекс 
изменил свое положение, перейдя 
из инфракрасной сферы Солнечно-
го комплекса на уровень видимого 
белого света. Следующим перехо-
дом на стыке эпох будет перемеще-
ние поверхности планеты в ультра-
фиолетовую сферу Солнечного 
комплекса, что вновь повлечет за 
собой новую смену полюсов и 
изменение климата.

- Готовы ли были гипербо-
рейцы к смене полюсов и уничто-
жению континента?

- Гиперборея была подготовле-
на к наступающим переменам свои-
ми мудрецами, которые не только 
вычислили времена предстоящих 
перемен, но и расселили с конти-

нента основную часть населения. 
Они оставили на континенте только 
тех, кто был избран для перемеще-
ния на новый уровень бытия. Это 
были люди-боги, которые понима-
ли, что новый уровень их бытия не 
может оставаться на физическом 
плане. Перемещение в Тонкий мир 
стало особым ритуалом, в котором в 
новые сферы перемещалось ВСЕ, 
что имело значение для мудрецов. 
Особенно было предпринято много 
усилий для того, чтобы перенести 
ЗНАНИЯ в места, не доступные к 
затоплению и уничтожению. О 
знаниях было сказано выше.

- Много ли гиперборейцев 
спаслось в катастрофе? Как про-
исходило освоение территории 
Сибири?

- Освоение Сибири происходи-
ло постепенно с севера на юг. 
Гиперборейцы получили свое рас-
пространение от северных широт к 
южным. Они шли малыми группа-
ми, возглавляемыми своим мудре-
цами в южном направлении, в точ-
ности выполняя завет своих глав-
ных мудрецов. Они получили 
полную инструкцию по своему 
перемещению еще задолго до самой 
катастрофы, с того момента как 
Луна начала только маячить и уве-
личиваться в размерах на небосво-
де. 

Уход гипербореев был систем-
ным и последовательным. Он был 
организован по всем правилам 
разумной эвакуации, когда люди 
полностью оставляли свои наси-
женные места, брали с собой все 
самое необходимое и уходили без 
возможности возврата. 

Множество семей в те времена 
потеряли своих близких в походе по 
местам, необитаемым ранее людь-
ми. Но их движение не останавли-
валось до тех пор, пока самые 
последние отряды гипербореев не 
покинули районы будущего  
бедствия. Высшие мудрецы, а по 
существу полубоги, гипербореи 
подготовили свой уход на тонкие 
планы бытия, где у них был уже 
построен оплот Тонкой Гипербореи 
- Небесной. Там с тех пор они и 
пребывают, будучи в телах тонкома-
териальных, но имеющих возмож-
ность проявляться в виде огненных 
великанов до 19 метров в высоту. 
Малые облики гипербореев иногда 
клонируются для всяких дел на 
Земле. Это тоже великаны по срав-
нению с современными людьми: 
трехметровые женщины и че-
тырех-, пятиметровые мужчины…

- Какие места в Сибири заня-
ли потомки гипербореев? 

- Потомки гипербореев заняли 
всю Западную Сибирь, часть Вос-
точной, весь Приуральский регион, 
все Поволжье, юг Западной Сиби-
ри, Юго-Западный регион Европы, 
Среднюю Азию. Они перешли 
через Альпы и населили Европу в ее 
северной и южной части. Юг 
Афганистана, Персия, часть полу-
острова Индостан вплоть до Ин-
дийского океана тоже населены 

потомками гиперборейцев.
- Как  жили  борейцы?
- Борейцы жили на огромном 

континенте, который находился на 
месте сегодняшнего Ледовитого 
океана. Они строили свои отноше-
ния по принципу иерархии общес-
твенного сознания. Возглавляли 
Борею мудрецы, которые приноси-
ли своими знаниями все самые 
лучшие достижения и распростра-
няли их в народ. Каждое достиже-
ние мудрецов фиксировалось в 
книгу Вед и строго учитывалось 
при составлении реестра Знаний 
как новая ступень к вершине совер-
шенства человеческого духа. Было 
записано таким образом 26 тысяч 
книг Вед. По одной на каждое тыся-
челетие существования Бореи. 

Далее общественную иерар-
хию составляли простые люди, 
которые продолжали обществен-
ную иерархию прямо в своих родах. 
В них обычно управляли делами 
старейшие члены общины, в задачу 
которых входило удерживать род в 
единстве и управлять им в созида-
тельном русле. Совокупность родов 
живущих на одной территории 
составляла из себя крыло световой 
свастики, центр управления кото-
рой находился в ведении мудрецов в 
самом центре Бореи. Мудрецы 
составляли крылья священной 
свастики из родов, которые жили по 
лучевым направлениям солнцево-
рота. Существовало две свастики с 
единым центром, вращающихся в 
прямо противоположных направле-
ниях. Одна - внешняя, а другая - 
внутренняя.

Цель существования семьи, 
рода и народа в Борее была в выпол-
нении основного правила: ЕДИН-
СТВА каждого его члена в отдель-
ности и всех вместе. Поэтому, под-
бирая для рода новых людей, обыч-
но невест или женихов, каждый 
старейшина прежде всего смотрел, 
впишется ли пришелец в данный 
род. Единство рода отображалось 
особым полем, которое было свой-
ственно именно данному роду. 
Силовое поле единства рода либо 
притягивало род ближе к центру 
Бореи, либо отталкивало его на 
периферию. Таким образом, посте-
пенно формировалась священная 
сословная иерархия Бореи, по-
скольку каждый род впоследствии 
стал выполнять и свою собствен-
ную роль в общественной иерархии 
государства.

Внутри рода соблюдались все 
Законы, которые давались мудреца-
ми, а также формировались свои 
собственные особенности. Так, 
одежда борейцев внутреннего круга 
Священной свастики значительно 
отличалась от одежды борейцев 
внешнего круга.

Браки заключали с избранника-
ми из родов своего круга. Всякое 
приобретение члена семьи из кру-
гов более низких или более высоких 
было неуместно и считалось позо-
ром, если сын пытался привести в 
дом невестку с уровня нескольких 

кругов ниже. По своему происхож-
дению быт был простым и обиль-
ным. Множество дичи, ягод, фрук-
тов, молока делали жизнь борейцев 
обильной и приятной. Каждая 
семья и род выдавали в служение 
мудрецам своих сыновей и дочерей, 
которые получали в центре Бореи 
особое образование. Они впосле-
дствии становились представителя-
ми мудрецов на местах, разносящих 
знания своим родам и более низким 
по уровню. Учительство было 
налажено по всей Борее, и это была 
священная обязанность самых про-
свещенных представителей рода.

Брачные союзы совершались 
по велению старейшин и согласова-
нию желаний самих молодоженов. 
Обычно девушка и юноша росли 
рядом, получали один и тот же 
уровень образования, ели пищу с 
одного участка и говорили на одном 
наречии. Ведуньи примечали пары 
еще в детстве и вели их к брачным 
отношениям, обучая необходимым 
знаниям исподволь и с любовью. 
Когда пара вступала в брачный 
период, ей давали время для реше-
ния времени обряда. Затем происхо-
дил сговор родителей о месте, где 
будет жить пара. Далее определя-
лись все нужды молодых, и два рода 
удовлетворяли их по мере своих 
возможностей. 

Обряд бракосочетания состоял 
в том, что молодые выходили в 
поле, в полдень вставали перед 
солнцем и просили себе благосло-
вения солнечных богов. Венчание 
происходило с помощью специаль-
ных венков, сплетенных из трав 
данной местности, которые в сово-
купности составляли единство 
всего ее многообразия. Затем супру-
гов условно связывали особыми 
лентами разных цветов. Сначала по 
ногам, потом по бедрам, затем за 
пояс, а уж затем супруги протягива-
ли друг другу руки, которые тоже 
переплетались нежными лентами. 

Пока они были связаны, им по 
очереди подносили мед, кушанья с 
частицами, вымытыми из местной 
земли, воду из местных источников 
и окружали кольцом из огня специ-
альных костров из местных деревь-
ев. Вся цель обряда состояла в том, 
чтобы объединить пару не только 
между собой, но с природой, кото-
рая их окружает.

Народный праздник в связи с 
бракосочетанием был очень весе-
лым. Молодежь соседних родов 
устраивала смотр невест и женихов, 
а ведуньи намечали новые пары для 
следующих обручений. Иногда 
совершалось одновременно нес-
колько свадеб. Обычно это были 
дни празднования дня Перуна - 
главного солнечного бога.

Дома строили как деревянные, 
так и каменные. Использовался 
любой местный строительный 
материал. Дома состояли из четы-
рех помещений. Одно - жилое, 
другое под утварь, третье для 
животных, а четвертое для гостей. 
Жилое помещение имело множес-

тво функций каждого угла. В одном 
углу обычно стояла кровать супру-
гов и висела люлька для младенца. 
Дети постарше спали на специаль-
ных полках, напоминающих пола-
ти. Старики спали на печи или 
рядом с ней. Кухня - обычно угол 
рядом с печью. Большой стол объе-
динял всю семью. Дом всегда имел 
возможность быть надстроенным. 
Расширение жилых помещений 
происходило по мере роста коли-
чества членов семьи. Молодые 
выбирали либо отдельное прожива-
ние, либо вместе с родом под одной 
крышей, как правило. Первое время 
они жили вместе, а потом по мере 
рождения детей отделялись и стро-
или свой собственный дом. В этом 
им помогали все родичи без исклю-
чения. 

Супружеские связи начинались 
с того, что мать, обучавшая свою 
дочь, и отец, наставлявший своего 
сына, встречались и говорили друг 
другу все об особенностях своих 
детей и то, о чем хотели бы пре-
дупредить друг друга молодые 
будущие супруги. Затем они расхо-
дились и доносили до своих детей 
сказанное противоположной сторо-
ной. Далее сказанное обсуждалось, 
и это был последний уровень брач-
ных приготовлений. Когда молодые 
супруги оставались одни, они уже 
очень много знали о себе самих и 
друг о друге. Поэтому уже не сму-
щались. 

Главное в брачной ночи была 
супружеская постель, где молодые 
получали первые ощущения от 
своей близости. Поэтому ее убира-
ли с особым тщанием. Близость 
завершалась нарушением девствен-
ности, что было естественным 
явлением, ведь невеста обычно 
была девственницей. Вынос окро-
вавленной простыни - еще один 
брачный обряд. Ведуньи вымывали 
девственную кровь и капли семени 
в единый сосуд, совершали обряд 
объединения двух молодых людей 
на тонких планах и давали им 
выпить, смешав с медовым напит-
ком. Это происходило на другой 
день после свадьбы. Это и был 
самый священный напиток, кото-
рый скреплял супругов на всю 
оставшуюся жизнь в единое целое. 
Если невеста была не девственница, 
подобный обряд было совершить 
невозможно, поэтому и брак счи-
тался не прочным и часто попадал 
под удары судьбы. Именно это 
сдерживало девушек от раннего 
вступления в половые отношения. 

Род, который принимал моло-
дую женщину, должен был заранее 
знать об отсутствии у нее девствен-
ности. Обычно это были повторные 
браки для людей, потерявших свои 
пары. Тогда ведуньи подгадывали 
свадебные церемонии к очередным 
месячным невесты, и обряд прохо-
дил обычным образом.

Зачатие детей считалось вели-
ким таинством. Супруги вдвоем 
молили солнечных богов о том, 
чтобы пришел с небес их первенец. 
Когда наступала беременность, 
молодая женщина шла утром в поле 
и призывала силы природы для 
того, чтобы они помогли вырастить 
первенца в ее лоне. Таким образом, 
в рождении ребенка участвовали 
силы земли и силы солнца. Душа 
такого ребенка была солнечной, а 
тело - земным. 
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ВСЕ МИРЫ удерживаются в единой гармоничной радужной палитре, созданной Абсолютным Светом в Беспредель-

ности.  Символ православной веры: «Бог есть СВЕТ, и нет в Нем никакой тьмы» – содержит знание об истинной 

Божественной природе Света.

Последние книги Ирины Ниловой – «Ловушки тьмы для молодежи», «История происхождения русского народа», 

«Ближайшее будущее России», «Великий Переход», «Основы Новой Цивилизации», роман «Школа для вождя» в 2-х 

частях, «Бесконтактное земледелие» – написаны на основе Нового Миропонимания об Абсолютном Свете в плане 

приложения их к реалиям жизни в новой эпохе.
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В начале лета многих крас-
ноярцев из числа фанатов этно-
феста в Шушенском волновало 
два вопроса: будет ли фестиваль 
вообще и если будет, то что кро-
ется за сменой названия?

Предыстория вкратце тако-
ва. На закрытии прошлогоднего 
фестиваля “Саянское кольцо” 
Геннадий Рукша (на тот момент 
министр культуры края) объя-
вил, что в связи с проведением 
крупномасштабного фестиваля 
стран АТР летом 2012 года, дабы 
не распылять немногочислен-
ный людской ресурс, так как оба 
мероприятия совпадали по сро-
кам, решено взять тайм-аут, то 
есть не проводить СК-12. Пе-
чальный рев многотысячной тол-
пы пронесся над стадионом. С 
этой невеселой новостью турис-
ты выходного дня разъехались 
по соседним регионам и горо-
дам страны.

В начале нынешнего года 
Владимир Пивнев, учредитель 
фонда “Культурное наследие 
Сибири” и владелец бренда 
“СК” (права на название он выку-
пил у Андрея Катаева, организа-
тора фестиваля, лет пять назад, а 
работа с государством по этноп-
разднику строилась на парт-
нерских отношениях), собрал 
пресс-конференцию по случаю 
открытия нового сайта СК и 
представил новую дирекцию 
проекта, осторожно заметив, 
что по мере развития сайта и зая-
вок на участие от музыкантов 
время и место “Саянского коль-
ца - 12” будет сообщено допол-
нительно. (К сожалению мно-
гих, этого пока так и не случи-
лось).

В январе Геннадий Рукша 
переходит на должность совет-
ника губернатора по культуре, 
чтобы сосредоточиться на своем 
проекте, возрождаемом спустя 
17 лет, фестивале стран АТР. Ми-
нистром культуры края утвер-
ждается Елена Паздникова, пер-
вый заместитель Рукши. Ей уда-
ется по-новому взглянуть на фес-
тиваль в Шушенском и, чтобы 
не терять раскрученную пло-
щадку, этнофестиваль меняет 

учредителей и название. Прави-
тельство края идею поддержи-
вает и помогает с финансирова-
нием. Глава Шушенского райо-
на Анатолий Керзик утвержда-
ет, что его земляки с нетерпени-
ем ждут фестиваль, а инфрас-
труктура пусть медленно, но вер-
но улучшается. Все-таки адми-
нистративный ресурс - великое 
дело. Традиционное время про-
ведения фестиваля переносится 
на две недели, жюри под предсе-
дательством Сергея Старостина 
осталось почти в том же соста-
ве, а в остальном… “как прекра-
сен этот мир, посмотри!”.

Вот какую мелодию следо-
вало взять за основу для нового 
гимна фестиваля, обретшего но-
вое название “МИР Сибири”! 
Песня Давида Тухманова “Как 
прекрасен этот мир” по сути ман-
тра, протяжная и очень миролю-
бивая.

"Миру-мир!" - именно под 
таким девизом, не новым, но до 
сих пор актуальным, и проходил 
традиционный фестиваль этни-
ческой музыки и ремесел в по-
селке Шушенское - одном из са-
мых живописных мест юга Крас-
ноярского края. И многие на-
правления фестиваля связаны с 
этим словом – арт-объекты "С 
миру по нитке" и "Лавка мира", 
программа "Колыбельные ми-
ра" в этнокиноклубе, а обладате-
лю Гран-при фестиваля вруче-
на этномузыкальная премия 
"МИРА".

- Аббревиатура “МИР”, по-
лагаю, наиболее оптимальное 
название для фестиваля в Шу-
шенском, - поясняет худрук и 
основатель фестиваля Андрей 
Катаев. - Когда мы только заду-
мывали “Саянское кольцо”, при-
мером нам служил фестиваль 
WOMAD, основанный англий-
ским музыкантом Питером Гэб-
риэлом. Он проходит, кроме 
Англии, еще в семи странах ми-
ра. Название “WOMAD” рас-
шифровывается как World of 
music, arts and dancing (мир му-
зыки, ремесел и танца). Так 
“МИР Сибири” - это попытка 
рассказать через фестиваль о 

Как прекрасен МИР
Состав жюри 

В состав жюри конкурса 
под руководством известней-
шего фольклориста и вокалис-
та Сергея Старостина вошли 
профессиональные этномузы-
канты: худрук Красноярского 
ансамбля песни “КрасА”, за-
служенный работник культу-
ры РФ, обладатель медали 
ордена “За заслуги перед Оте-
чеством” II степени Анатолий 
Хлопков; одна из лучших    
российских исполнительниц 
world music Инна Желанная; 
один из лучших мировых мас-
теров игры на хомусе и руково-
дитель ансамбля “Ай-архаан” 
Альбина Дегтярева; мастер 
горлового пения Ондар Кон-
гар-оол; народный кайчы Рес-
публики Алтай Урмат Ынтаев; 
профессор Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных Вла-
димир Царегородцев и заслу-
женная артистка Республики 
Бурятия, солистка бурятско-
монгольской этногруппы “На-
мгар” Намгар Лхасаранова. 
Мастер-классы 
от этноасов

На малой сцене почетные 
гости фестиваля проводили 
публичные лекции и мастер-
классы, посвященные тради-
ционной культуре разных наро-
дов. Известнейший фолькло-
рист и вокалист Сергей Ста-
ростин провел мастер-класс: 
"Культура народных духовых 
инструментов", а преподава-
тель Высшей школы музыки, 
мастер игры на хомусе Аль-
бина Дегтярева выступила с 
темами: "Разновидность пе-
сенного творчества народов 
Саха" и "Горловое пение и иг-
ра на хомусе".

В числе мастер-классов - 
"Женское горловое пение Ты-
вы" (ведущий – Тумат Чоду-
раа, участник фольклорного 
ансамбля "Тыва Кызыл", Рес-
публика Тыва), "Игра на забы-
тых русских народных инстру-
ментах" (ведущий – Виктор 
Андреев, Бородино, Краснояр-
ский край), "Импровизация на 
народных инструментах: дом-
ра, окарина, варган в совре-
менных музыкальных сти-
лях".

Мастер-класс Альбины Дегтяревой

Ансамбль Краса на открытии

Наталья Малащук готова 
запустить шары в небо

Исполнитель из Индии
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людях, творчестве и природе 
Сибири, а также обозначить мес-
то его проведения. 

Важно, чтобы все понима-
ли, что наш фестиваль прово-
дится именно в Сибири. Добав-
лю, что сейчас ведутся перего-
воры с оргкомитетом фестиваля 
WOMAD. И возможно, что в бли-
жайшем будущем фестиваль 
“МИР Сибири” на английском 
будет звучать как WOMAD 
Siberia.

На малой сцене был пред-
ставлен новый проект "Лада ми-
ра". Здесь зрители “вкушали” 
традиционные народные ин-
струменты в сочетании с совре-
менными электронными техно-
логиями. 

Музыка народов востока, 
севера и запада исполнялась на 
современных и известных с 
древнейших времен музыкаль-
ных инструментах – флейте, ду-
дуке, курае, домбре, гитаре и др.

Здесь можно было услы-
шать уникальный международ-
ный проект AnadiNad, объеди-
няющий музыкантов из Индии и 
России. Славянские мотивы и 
мантры приковывали внимание 
в исполнении музыкальной груп-
пы Pokrov ethno (к слову, солис-
тка группы Маша Покровская 
работала на “Авторадио из Крас-
ноярска”, была ведущей второго 
фестиваля СК, сейчас развивает 
свой проект в Москве), а музы-
кальный синтез космической 
музыки и древних заклинатель-
ных песен продемонстрируют 
участники коллектива Atlantida 
Project. 

Исследователь древней му-
зыки, певица и композитор Тать-
яна Калмыкова представила но-
вый проект "Живая земля". Бо-
лее подробная информация об 
участниках площадки – на офи-
циальном сайте фестиваля – 
http://www.festmir. ru/ (раздел 
"Лада мира").

Каждый мог выбрать, куда 
пойти. На территории фестива-
ля работали сразу три концер-
тные площадки – большая, ма-
лая и свободная сцены, а также 
“Этнокиноклуб”, “Город масте-

ров”, площадка “Этноинтерак-
тив” и др. В течение трех дней 
своего дела асы вели здесь мас-
тер-классы: народное творчес-
тво, “Этнотека” - разучивание 
танцев народов мира, кинопока-
зы, оздоровительные практики 
и обряды народного календаря.

С шести до девяти вечера 
жюри оценивало живые выступ-
ления участников, после чего на 
сцене зажигали звезды россий-
ской и мировой этномузыки -
Hazmat Modine (Нью-Йорк, 
США),  Bombino (Нигер) ,  
Muyayo Rif (Испания), Сергей 
Старостин, Сергей Клевенский, 
Анна Пингина, Инна Желанная 
(Москва), “Ят-Ха” (Тыва), 
“Алаш” (Тыва), “Намгар” (Буря-
тия), “Айaрхаан” (Якутия) и др.

В конкурсной программе 
свое мастерство продемонстри-
ровали 27 музыкальных коллек-
тивов из Красноярского и Перм-
ского краев, Иркутской, Свер-
дловской, Омской и Новосибир-
ской областей, республик Уд-
муртия, Хакасия, Алтай, Тыва и 
других территорий России. 14 
коллективов стали лауреатами и 
обладателями специальных пре-
мий фестиваля, получив дипло-
мы и денежные премии в разме-
ре 40 000 рублей.

Гран-при фестиваля полу-
чил ансамбль “Чиргилчин” (Ты-
ва). Музыкантам вручили 200 
тысяч рублей и главную награду 
фестиваля - премию “МИРА”, 
сделанную виде чаши-братины 
из бронзы. 

Ново-старый фестиваль со-
брал более 25 тысяч зрителей, а 
в плане насыщенности события-
ми превзошел предыдущий. Воз-
можность прикоснуться к пре-
красному была у всех, от мала до 
велика. Ведь каждому был от-
крыт целый мир, со своей атмос-
ферой, культурой, традициями. 
Тот, кто через музыку в стиле 
этно почувствовал красоту и без-
граничность этого мира, несом-
ненно, уехал с мыслью: как пре-
красен МИР Сибири!

Геннадий Каледа
Фото автора

Сибири, посмотри!
июнь-июль    2012

Лауреаты 
фестиваля
Детская возрастная 
категория:
- номинация “Вокальный ан-
самбль” - ансамбль русской 
песни “Беседушка” (Красно-
ярск);
- номинация “Ансамбль ма-
лых форм (дуэт, трио)” - Ели-
завета Пестова и Анастасия 
Студнова, дуэт “ЛиНа” (Див-
ногорск ,  Красноярский 
край).

Взрослая возрастная 
категория:
- номинация “Вокальный ан-
самбль” - ансамбли “Солнце-
ворот” (Омск) и “Борлочек” 
(Емельяново, Красноярский 
край);
- номинация “Ансамбль ма-
лых форм (дуэт, трио)” - дуэт 
“БелаТара” (Иркутская об-
ласть);
- номинация “Вокально-ин-
струментальный ансамбль - 
ансамбль “Тыва Кызы” (Кы-
зыл, Тыва);
- номинация “Солист-вока-
лист” - Майя Аникина (Кы-
зыл, Тыва);
- номинация “Вокалист-ин-
струменталист” - Иван Пете-
лин (Бородино, Краснояр-
ский край).

Специальные 
номинации:
- номинация “Детский фоль-
клорный театр” - фольклор-
ная студия “Звонница” (Бар-
наул, Алтайский край);
- номинация “За верность тра-
диции» - фольклорный ан-
самбль “Енисеюшка” (Ов-
сянка, Красноярский край);
- номинация “Легенды этно-
музыки” - ансамбли “Россия-
ночка” (Москва) и “Тыва” 
(Кызыл, Тыва);
- номинация “Оригинальный 
номер” - Юлия Смирнова, 
(Обь, Новосибирская об-
ласть);
- номинация “За оригиналь-
ность аранжировки народ-
ных песен” - ансамбль “Свет-
лица” (Курагинский район, 
Красноярский край).

Альберт Кувейзин,  группа Ят-ха

Встреча с ангелом

Сэм из Города мастеров с сибирячками

Е. Паздникова вручает Гран-при
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В этот раз проявить свои 
творческие способности в рамках 
социокультурного проекта “Тер-
ритория ВИА” Бирилюсского 
районного Дома культуры собра-
лись 11 коллективов края. Уже с 
обеда, когда начались репетиции, 
открытая сцена на берегу Чулыма 
стала приманивать зрителей, 
разнося мелодии над поселком.

До начала фестиваля для 
участников были организованы 
мастер-классы силами членов 
жюри: Андрей Иголкин (компози-
тор и гитарист группы “Яхонт”) 
показал, как использовать новин-
ки цифровой аппаратуры; Сергей 
Шершов (преподаватель звукоре-
жиссуры академии музыки и 
театра) провел обучающую школу 
для звукооператоров. Каждый 
желающий мог попробовать себя 
в роли барабанщика на свободной 

ударной установке. Также в 
состав жюри входили: заведую-
щая сектором музыкального люби-
тельского искусства ГЦНТ Ольга 
Бочарова, заслуженный работник 
образования РФ Владимир Зибен-
гар и главный редактор отдела 
редакции и издательства ГЦНТ 
Татьяна Светюха.

- Два года фестиваль прохо-
дил зимой в РДК. Выйдя на лет-
нюю площадку, он сразу превра-
тился в новый районный праз-
дник, а летом их в 12-тысячном 
райцентре не так много, - говорит 
Наталья Дементьева, начальник 
районного отдела культуры, моло-
дежной политики и спорта. - 
Отрадно видеть среди зрителей не 
только молодежь, но и людей 
старой песенной закалки. И мы 
будем выносить на обсуждение в 
министерстве культуры края 

вопрос о придании межрайонно-
му фестивалю статуса краевого. 
Такая потребность очевидна.

Только свои песни в стиле 
рок-н-ролл, колоритный образ и 
уместный конферанс продемо-
нстрировала группа “Джон Кофе” 
из Железногорска. Отличным 
сочетанием голосов и цельностью 
программы, в основе которой 
обработки русских народных 
песен, порадовали хозяева терри-
тории ансамбль “Мелецкий 
острог”. Долю юмора внесло в 
программу выступление ВИА 
“Магик” из Большого Улуя. Шля-
герами зарубежной эстрады заве-
ла публику колоритная солистка 
группы “Юрский век” Галина 
Адаменко. А лидер коллектива 
Юрий Семенов проникновенно 
исполнил песню “Я свободен”.

- “Территория ВИА” - это 

Владимир Зибенгар: В крае появилась 

ТЕРРИТОРИЯ ВИА”!”

больше чем фестиваль, это твор-
ческая лаборатория, это клуб по 
интересам, - считает член жюри 
Владимир Зибенгар, коммерчес-
кий директор салона “Музыкаль-
ный мир на Взлетке”, - команд 
заявляется все больше, и у них 
есть возможность учиться друг у 
друга. Дополнительно к призам 
организаторов нескольким учас-
тникам, в основном младшего 
возраста, я вручаю сертификаты 

от магазина. Нынче мы вышли на 
открытую сцену, так как стало 
больше участников, провели 
больше мастер-классов и органи-
зовали круглый стол, дали воз-
можность командам представить 
иные грани своего репертуара на 
гала-концерте, так что фестиваль 
стал востребованным и развива-
ется.

Геннадий Каледа

В конце июля районный центр Бирилюсского района превра-
тился в “Территорию музыки”. Правда, всего на один день, зато 
готовились к нему участники в течение всего года. Некоторые 
группы приезжают на фестиваль вновь, в надежде взять реванш.

По единогласному решению жюри (на основе балльной системы) 
названы имена лучших на этом фестивале.

Дипломами лауреатов 1 степени награждены два коллектива из Железно-
горска: “Юрский век”, рук. Ю. Семенов, и “Джон Кофе”, рук. И. Филимендиков.

Дипломом лауреата 2 степени награжден ВИА “Мелецкий острог”, рук. 
И. Змеу (с. Новобирилюссы), им же достался Приз зрительских симпатий.

Дипломами лауреатов 3 степени награждены ВИА “Брэвис”, рук.            
В. Юхименко (Назарово), и ВИА “Магик”, рук. С. Матюшкин (с. Большой Улуй).

Дипломами по номинациям награждены: Юхименко (клави-
ши) - “Лучший инструменталист”, ВИА “Брэвис” (Назарово); рок-группа “Ле-
генда” - “За творческий рост коллектива” (п. Козулька); Шмарловская, 
ВИА “7-е купе” - “Лучший вокалист” (Боготол); ВИА “Молодость” - “Лучшая 
кавер-версия” (с. Павловка Назаровского района); ВИА “Магик” - “Лучшие 
воплощение сценического образа” (с. ); Филиппов -
”Лучший вокалист”, ВИА “Мелецкий острог” (с. ); 
Семенова - “Лучшее исполнение на бас-гитаре”, ВИА “Юрский век” (Железно-
горск); Семенов - “Лучший инструменталист среди детей”, ВИА 
“Астурия” (Железногорск).

Владимир 

Наталья 

 Большой Улуй Александр 
Новобирилюссы Наталья 

Александр 

Группа “Джон Кофе”

Группа “Юрский век”

 Члены жюри

На Красноярском ипподроме 
завершился третий открытый 
краевой лично-командный кубок 
по конному спорту имени 
Александра Молева.

Турнир основал, казалось бы, 
далекий от конного спорта ресто-
ратор, победитель краевых, все-
российских и международных 
конкурсов кулинарного искусства 
Карен Манасян. Сейчас он еще и 
президент турнира, который про-
водится при поддержке Федера-
ции конного спорта Красноярско-
го края. На церемонии награжде-
ния президент федерации Юрий 

Голиков лично поздравил призе-
ров и пожелал всем участникам 
дальнейших успехов.

Главный судья соревнований 
Сергей Мартьянов также поблаго-
дарил всех участников, и особен-
но за помощь и советы старейше-
го конника края, заслуженного 
тренера РФ Игоря Брайкина. 
Александр Молев отметил: “Все 
собравшиеся здесь выбрали нео-
бычайную сферу для 
приложения своих сил, 
поскольку конное дело 
настолько прорастает в 
душу и заполняет ее, что 
заставляет двигаться 
вперед и ставить новые 
цели. Так было со мной, 
так случилось с Манася-
ном, который уже нес-
колько лет не мыслит 
себя без конного дела”.

- Шутка ли, 87 лоша-
дей прибыло на соревно-
вания в эти дни, - поведал 
Сергей Прус, директор 
Красноярского ипподро-
ма, - а 167 стояло в ко-
нюшнях. Своих лошадей 
временно расселили по 
другим школам, чтобы 
создать нормальные ус-

ловия для участников и их лоша-
дей. Все вопросы мы благополуч-
но решали с организатором тур-
нира. На будущий год вновь ждем 
вас на турнир, надеюсь, что при-
зовой фонд увеличится раза в два!

Президент Федерации конно-
го спорта Омской области порадо-
вался за команду организаторов: 
“Спасибо Карену. Поверьте мне, 
такого приема на турнирах, раду-

шия, хлебосольного угощения я 
не встречал нигде! Очень важно, 
что есть взаимопонимание в ко-
манде организаторов. Не сомне-
ваюсь, что к следующему году 
планка готовности турнира будет 
поднята еще выше”.

Щедра на комплименты была 
и Ольга Гисс из Омской области, 
победитель турнира: “У вас кра-
сивый город и большой, хороший 

ипподром. К вам мы 
приехали командой в 10  
лошадей и 15 всадников. 
Мы чаще ездим на Урал, 
а сейчас убедились, что 
для Сибири у вас очень 
хорошо подготовленный 
турнир. Мы прониклись 
уважением к Манасяну, 
какой он молодец! По-
больше бы таких людей, 
искренне поддерживаю-
щих этот красивый вид 
спорта”.

Сам Карен Манасян, 
затративший на турнир 
немало сил, времени и 
личных средств, был 
скромен и немногосло-
вен, потому что он из 
породы людей, которые 
если что-то и доказыва-

ют, то на деле, а не на словах. 
“Поздравляю всех с окончанием 
турнира. Мне приятно, что было 
много участников, а на трибунах - 
зрителей, которым вы дарили 
море позитивных эмоций. Кон-
ный - это самый благородный вид 
спорта, хочу, чтобы у него появля-
лось все больше поклонников, 
чтобы турнир, носящий имя заме-
чательного тренера, служил нам и 
нашим детям”, - отметил он.

Владимир Примаков

КОННОЕ ДЕЛО
Карена Манасяна

Зрители соревнований читают “Вестник ЗС”

Вестник земли сибирской

Фоторепортаж на www.kaleda.ru
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Газета «Вестник земли 
Сибирской» зарегистрирована 
в Министерстве печати и мас-
совых коммуникаций РФ как 
информационно-аналитичес-
кое, культурно-просветитель-
ское, образовательное и музы-
кальное издание, имеющее 
социальную направленность.

Кредо издания: «Газета о 
народах и для народа». Это еди-
нственное в крае издание, целе-
направленно освещающее собы-
тия, традиции и обряды народов, 
проживающих на территории 
нашего многонационального 
края (всего их более 130). 

«Вестник ЗС» тесно со-
трудничает с управлением об-
щественных связей губернато-
ра края, Гражданской ассамбле-
ей края, министерством культу-
ры края, управлением культуры     
г. Красноярска, Красноярским 
городским Советом, ГЦНТ и 
др. органами власти и общес-
твенными организациями.

Газета выходит раз в месяц 
форматом А3, 16 стр., публику-
ет знаковые события за про-
шедший период и анонсы на 
предстоящий. Тематические 
предпочтения: экономика, 
строительство, услуги банков, 
сельское хозяйство, малый и 
средний бизнес, земля и жизнь 
за городом, образование, инно-
вации, традиции и быт народов, 
меценатство и благотворитель-
ность, концерты.

Главный редактор – Генна-
дий Каледа, один из лучших 
обозревателей по вопросам 
культуры среди СМИ края, 
награжден Почетной грамотой 
министерства культуры края, 
член международной федера-
ции журналистов. Имеет награ-
ды международного фонда 
«Меценаты столетия» (г. Мос-
ква) и Союза журналистов 
России - орден "За заслуги 
перед профессиональным сооб-
ществом”.

Газета распространяется 
бесплатно по адресам:
1. Управление общественных 
связей губернатора края, мини-

стерство культуры края – на 
вахте и в аппарате (ул. Ленина, 
125). 

2. Законодательное Соб-
рание края (ул. Ленина, 123а).

3. Гражданская ассам-
блея края и приемная «Единой 
России» (Красная Площадь, 
17), Совет муниципальных об-
разований края (главы районов 
и поселений).

4. Красноярский музы-
кальный театр, Красноярский 
театр оперы и балета, Красно-
ярский драматический театр 
им. А.С. Пушкина, МКЗ, Крас-
ноярская филармония. 

5. МВДЦ «Сибирь», ВДЦ 
MixMax, КИЦ.

6. Красноярский торгово-
экономический институт, Крас-
ноярский аграрный универси-
тет, СФУ.

7. Дворец Труда и Согла-
сия, межнациональный центр.

8. Национально-культур-
ные общества и диаспоры края.

9. ГЦНТ, учреждения 
гор. управления культуры, 
краевая научная библиотека.

10. Правобережный рынок 
«Мави», маг. «Мототехника» 
(ул. Павлова, 46).

11. Офисные и админис-
тративные здания во всех райо-
нах Красноярска, а также Зеле-
ногорска и Железногорска.

12. Крупные концертные и 
фестивальные площадки горо-
да и края.

13. Краевая акция «Ени-
сейский экспресс» (Ачинск, 
Канск, Лесосибирск и др.).

14. Дворец спорта им.      
И. Ярыгина, «Спортэкс».

15. Дом журналиста, Дом 
искусств (ул. Мира, 3), Дом 
офицеров (ул. Перенсона).

16. Красноярский город-
ской Совет депутатов, адми-
нистрация Красноярска.

17. А также на сайте 
www.kaleda.ru.
 

Список адресов постоянно 
расширяется. Будем рады 
видеть вас в числе друзей!
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БОНУСЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ:

1) «Вестник земли Сибирской» поддерживает бизнес местных 
компаний, имеющих в названии слово «сибирский» (например, 
«Сибирский цемент»), предоставляя 30% скидку на размещение 
имиджевых материалов.

2) Мы за дружбу народов, поэтому еще один БОНУС рекламо-
дателям – существенные скидки для фирм с иностранными слова-
ми в названии (например, такси «Токио», «Пицца Россо», кафе 
«Али-Баба»). Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. 

Газета выходит за счет рекламы и пожертвований мецена-
тов. Внесите свой вклад в дело толерантности и дружбы наро-
дов на Сибирской земле! 

"Вестник ЗС" - 
это добрые вести!

По вопросам рекламы и сотрудничества 
тел 8-913-520-2066, 250-17-36

Газете требуется 
директор 

Высокий процент.
и менеджер по рекламе. 

тел. 8-902-926-3171

момент снять полотно для чистки 
или даже замены ткани.

Рулонные шторы – один из 
практичных способов оформления 
окна. Они компактны и чрезвычай-
но разнообразны. Применяются 
там, где традиционные жалюзи не 
соответствуют стилевому реше-
нию. Идеально подойдут тому, кто 
хочет защитить свое помещение от 
палящих солнечных лучей, но не 
желает видеть на своем окне стро-
гие прямые линии.

Японские шторы отличает 
минимализм, сдержанность и 
лаконичность деталей, присущая 
восточному стилю, это и выделя-
ет их из других видов штор. Тяже-
лые полотна ткани японских штор 
можно комбинировать с легкой 
вуалью. Такие шторы идеально 
подходят для декорирования 
больших оконных проемов. Мож-
но использовать любую ткань, что 

Слово «жалюзи» пришло к 
нам из французского языка. Оно 
завораживает, притягивает, 
создает ощущение эксклюзив-
ности. Сегодня жалюзи все 
прочнее входят в нашу жизнь 
благодаря своим неоспоримым 
преимуществам.

Судите сами. Хорошо офор-
мленное окно зрительно увеличи-
вает пространство, наполняя дом 
энергией и солнцем. Если пра-
вильно подобрать детали, можно 
также создать атмосферу тепла и 
покоя.

Один из самых современных 
и стильных вариантов оконного 
дизайна – жалюзи. Они бывают 
горизонтальными, вертикальны-
ми, рулонными и т.д. Их делают из 
ткани, алюминия, пластика, дере-
ва, композиционных материалов. 
Всегда можно подобрать тот тип 
жалюзи, который подходит имен-
но для вашего интерьера. Неслу-
чайно жалюзи чрезвычайно попу-
лярны во всем мире. К тому же 
они великолепно комбинируются 
со шторами, позволяя управлять 
световым потоком, и надежно 
защищают от посторонних глаз.

Функции жалюзи и штор 
удачно сочетают в себе римские 
(романские) шторы – одна из 
самых популярных тенденций 
оформления окна. Возможность 
использования любых тканей 
позволяет создавать мягкие, воз-
душные линии, эффект легкой 
волны. Романские шторы отлично 
смотрятся в сочетании с гардина-
ми при декорировании мансар-
дных окон. Благодаря специаль-
ному креплению можно в любой 

Советы дизайнера

В мире жалюзи и штор - 
фантазии простор

Адреса фирмы “Масби”: 

Красная Площадь, 7, оф. 204. 
Тел. (391) 211-66-52 

ул. Телевизорная, 1, стр. 9 
(MixMax, уровень 3в). 
Тел. (391) 291-10-31

дает возможность оформить 
интерьер в единой цветовой гам-
ме.

Фирма «Масби» была пер-
вой, кто начал в Красноярске 
изготовление римских и японских 
штор. За семь лет существования 
фирма заслужила отличную репу-
тацию, неслучайно в числе ее 
клиентов – краевая администра-
ция, помещения городской служ-
бы скорой помощи, поликлиники, 
спортклуб «Сибиряк», сеть столо-
вых «Съем слона», владельцы 
коттеджей в Элите, Горном, Сос-
нах и множество других. У «Мас-
би» свое производство: мастер-
ская по производству жалюзи и 
швейный цех по пошиву штор.

– Выезд мастера и дизайнера 
у нас осуществляется бесплатно, 
– поясняет Светлана Рогова, 
коммерческий директор компа-
нии. – Мы подходим индивиду-
ально к каждому клиенту. Предос-
тавляются скидки для муници-
пальных предприятий: детских 
садов, школ, больниц… В нали-
чии 500 видов тканей для верти-
кальных и горизонтальных жалю-
зи. Срок выполнения заказа – два-
три дня. Более подробную кон-
сультацию можно получить у 
нашего дизайнера. Мы поможем 
создать тепло и уют в вашем доме!

июнь-июль    2012

просп. Свободный, 64

т. 250-17-67

МОТОЦИКЛЫ, мокики, запчасти производства: г. Ковров, г. Минск, 

Япония в ассортименте. Автозапчасти контрактные, автошины, 

диски, двигателя, МКПП, АКПП - Япония, Ю.Корея

О О О  «Т е х н и к а  +»

Магазины: г. Красноярск, ул. Павлова, 46/86, 
тел./факс 262-03-75, 213-42-59

ул. Попова, 12/59, тел. 247-87-77, 247-88-09

Территория культурных событий

Городская афиша, гастроли, конкурсы, 
интервью со звездами, 

знаковые события города и края, 
фоторепортажи

A L L   S T A R S

т. 202-29-99, 243-67-96



Информационно-аналитическое и 
культурно-просветительское издание. 

Учредитель: ООО “Сибирский 

национальный проект”.

Адрес 

ул. Волгоградская, 6а - 207

редакции: г. Красноярск, 

Отпечатано: ООО “Новая типография. Красноярск”, 
тираж 5000 экз. Объем 16А3. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Газета распространяется 
в г. Красноярске и Красноярском крае. Цена свободная. При перепечатке ссылка обязательна.

 ул. Шахтеров, 33,  

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-38385 выдано 10 декабря 2009 г.

Главный редактор: 
Каледа Геннадий Владимирович
тел. моб. +79029263171
e-mail:genakaleda@yandex.ru

www.kaleda.ru

Русский стиль Ирины Шульгиной
литературном альманахе “Часо-
венка”, в  сборниках: “Два бере-
га”, “Поэзия на Енисее”, “Литера-
тура Сибири”, в “Антологии дет-
ской поэзии и прозы”.                

Песни - в репертуарном сбор-
нике  для музыкальных  учебных 
заведений, в сборнике “Анто-
логия Сибирской песни”.   Созда-
но более 180 песен (музыка и 

Ирина Шульгина - солистка 
государственного ансамбля песни 
"КрасА", член союза композито-
ров-песенников Красноярского 
края, вышла в финал фестиваля-
конкурса литературы и искусства 
"Русский Stil 2012" с авторскими 
песнями в номинации "Поющие 
сердца". Звонкоголосая артистка 
из Красноярска приглашена на 
награждение в Германию 
в г. Вюрцбург с 11 по 16 
октября 2012 года.

Она - лауреат в двух 
номинациях “Стилизова-
но-народная песня” и 
“Эстрадная песня” на VI 
Сибирском межрегио-
нальном конкурсе  ком-
позиторов-песенников 
“Песни на Иртыше”.

На V конкурсе совре-
менной женщины “Мис-
сис Красноярск 2010”  
Шульгиной присуждена 
номинация “Миссис Со-
вершенство”.

Авторская  пе сня  
“Жизнь” входит в десятку 
лучших песен в междуна-
родном    конкурсе “Пес-
ни о жизни” продюсер-
ского центра “Я - талант”, 
г. Санкт-Петербург.

Стихи издаются в 

слова) в жанрах: эстрадном, 
народном, джазовом, песни в 
ирландском, цыганском стилях, 
романсы и детские песни. Ав-
торские диски “Люблю” и 
“Жизнь” (аранжировщик Евгений 
Шульгин). 

Информация  творчестве И. 
Шульгиной вошла в книгу “Ми-
лые, милые женщины” (100 

известных женщин Крас-
ноярского края) и в 
энциклопедию Сибири и 
Дальнего Востока.

А также к концу лета 
Международной Гиль-
дии Писателей (МГП) 
будет выпущена персо-
нальная книга стихов 
Ирины Шульгиной с 
названием "Душа поет". 
Книги, которые издаются 
МГП, поступают в наци-
ональные немецкие биб-
лиотеки и выставляются 
в книжных лавках. Пре-
зентации  книг состоятся 
на литературных мероп-
риятиях в Германии, 
России, странах ближне-
го и дальнего зарубежья в 
течение 2012-2013 гг.

Геннадий Каледа 

Этот фестиваль  традиционно 
проводится Енисейским казачьим 
войском и Государственным цен-
тром  народного творчества Крас-
ноярского края при поддержке 
управления общественных связей 
Губернатора края и агентства по 
реализации программ обществен-
ного развития.

В рамках фестиваля, прово-
дившегося в ДТиС при поддержке 
межнационального центра, состо-
ялся региональный этап Всерос-
сийского фольклорного конкурса 
"Казачий круг". Отбор победите-
лей производился в соответствии 
с решением Комиссии по органи-
зации государственной поддер-
жки и развитию самобытной 
казачьей культуры, казачьих худо-
жественных коллективов, детско-
го творчества Совета при Прези-
денте Российской Федерации по 
делам казачества.

 Основная задача фестиваля – 
это пропаганда традиционного 
казачьего песенного творчества, 
обмен творческим опытом между 
районными коллективами  Крас-
ноярского края, воспитание у 
молодого поколения уважения к 
воинской славе России и памяти 
ее героев, выявление новых само-

деятельных казачьих коллективов 
и отдельных исполнителей, юных 
талантов и дарований.

 К участию в фестивале при-
глашались фольклорные ансам-
бли, независимо от возраста учас-
тников и ведомственной принад-
лежности, в репертуаре которых 
есть казачьи песни. Лучшие кол-
лективы, отмеченные жюри, 
награждены дипломами лауреатов 
и дипломантов I, II, III степени и 
памятными подарками. С приве-
тственным словом к участникам 

фестиваля обратились: глава горо-
да Красноярска Эдхам Акбулатов, 
казачий генерал Павел Платов, 
председатель Палаты Националь-
ностей Гражданской Ассамблеи 
края Геннадий Храмов.

Воспоминанием о казачьих 
корнях поделился депутат горсо-
вета Владимир Венедиктов: “По 
мужской линии у меня были в 
роду донские казаки. Еще в Екате-
рининские времена они перебра-
лись в Забайкалье, в Читу, где 
образовалось казачье войско. По 
бабушкиной линии была смешан-
ная кровь бурят и казаков. Дед 
был перед войной сослан на стан-
цию Филимоново. Был председа-
телем местного охотсоюза. К 
сожалению, я никогда не видел 
своего дедушку, он погиб на вой-
не, но память о нем всегда храни-
лась в семье. Детство мое прошло 
в поселке Березовка, где мне дово-
дилось слушать казачьи песни. И 
на этом фестивале я с удов-
ольствием послушал коллективы, 
собирающие и исполняющие 
казачьи песни. Тем более что мой 
коллега, депутат Жуковский, 
является атаманом ГКО, а я - сот-
ник и кошевой”.

Владимир Примаков.

грамма мероприятия. 
Идея проведения фестиваля, 

показывающего киноискусство 
представителей разных нацио-
нальностей, проживающих на 
территории Красноярского края, 
пришла организаторам в 2010 
году. 

Фестиваль планируется про-
водить ежегодно, благодаря чему 
жители Красноярска могут по-
полнить свое представление о 
богатстве национальных культур, 
представленных на территории 
Красноярского края, посредством 
приобщения к одному из самых 
массовых и любимых искусств - 
искусству кино. 

В Доме кино прошел кино-
фестиваль "Сибирь многонацио-
нальная". Идея кинофестиваля 
отражает исторически сложивше-
еся национальное многообразие 
Красноярского края, показывает 
киноискусство представителей 
разных национальностей. В про-
грамму  фестиваля включены 
художественные фильмы разных 
лет, снятые на киностудиях быв-
ших республик СССР и Польши. 

Кроме просмотра фильмов, в 
рамках фестиваля в Доме кино 
выступили творческие коллекти-
вы национальных диаспор Крас-
ноярска. Благодаря инициативе 
которых и была составлена про-

Kинофестиваль 
“Сибирь многонациональная"
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дии, оставляют восторженные 
отзывы о высоком профессиона-
лизме и качестве аранжировок 
Рустема Вели. Несмотря на то, 
что студия совсем недавно откры-
лась в центре Красноярска, она 
уже пользуется большим успехом. 
За короткое время Рустем написал 
прекрасные песни про город, в 
котором поселился и красоту 
которого успел оценить. Песни 
Рустема великолепно исполнила 
лауреат российских и междуна-
родных конкурсов, солистка Дома 
офицеров ИННЭЛЬ, эти песни 
были встречены с большой тепло-
той и, по отзывам радиослушате-
лей,  пришлись по душе гостям и 
жителям города.

Чуткое и внимательное отно-
шение коллектива к творчеству 
людей, посещающих студию 
“ЗВЕЗДА”, - это продолжение 
культурного наследия Дома офи-
церов, который в этом году 
отпраздновал свое 80-летие. 
Здесь всегда вас ждут с теплотой, 
и готовы к творческому сотрудни-
честву. 

По инициативе директора 
гарнизонного Дома офицеров 
Евгения Белянина в стенах заве-
дения в начале года открылась 
новая профессиональная студия 
звукозаписи “ЗВЕЗДА”, оснащен-
ная самым современным студий-
ным оборудованием. Здесь можно 
осуществить запись для любите-
лей пения, ВИА,  хоровых коллек-
тивов, сольных исполнителей или 
сочинить и записать аранжировки 
на ваши мелодии. Имеется огром-
ный выбор качественных минусо-
вок. 

Красиво и со вкусом обстав-
ленное помещение располагает к 
творческому процессу. Отдельная 
комната для репетиций позволяет 
заниматься и нарабатывать кон-
цертную программу, в то время 
как в другой комнате звукозаписи 
можно писать аранжировки, не 
мешая друг другу в творческом 
процессе.

Руководит студией професси-
ональный композитор, аранжи-
ровщик Рустем Вели, переехав-
ший по семейным обстоятель-
ствам в Красноярск из Москвы. У 
Рустема огромный опыт работы  
со многими известными артиста-
ми, такими как народные артисты 
РФ Лариса Москалева и Юрий 
Нечаев, артистка Кумуш Разакова, 
он сотрудничал с группами 
“Ялла” и “ДЭДИ”, был музыкаль-
ным руководителем группы 
«АТЛАС», а также  работал с 
певцами Согдианой и Сантесом,  
многими другими популярными 
артистами России и СНГ. 

Красноярские музыканты, 
кто уже записывался в этой сту-

Звезда Рустема Вели

Ирина Шульгина

Фестиваль казачьей культуры 

У Красного Яра”“

Владимир Венедиктов 
вырос на казачьих песнях
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В студии Евгений Белянин и Рустем Вели

Поет Рустем Вели


