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АПЛОДИСМЕНТЫ!

А в воздухе поэзия
и Пушкин где-то рядом
огода на этот раз была совсем
не праздничной: дождь, ветер,
холодновато... Но всё это – препятствие для тех, кто ленив духом.
Остальные знают: «У природы нет
плохой погоды». В анонсе было
указано: при непогоде фестиваль с
берега реки Клязьмы спрячется под
доброе крыло СНТ «Северный».
Сумрачно? Так стихи и песни согреют! Согреют и улыбки друзей, и радостные глаза публики, уже соскучившейся по фестивальному духу.
VIII Ветровский фестиваль посвящён нашему общему большому празднику – 90-летию Подмосковья, и песня «Слава Подмосковью!» Александра Зеленова на стихи Анатолия Ветрова звучала в исполнении Елены Лазуткиной так,
что каждого охватывала гордость
за достижения и победы наших

А Лариса Голенских, его супруга, читала вместе с коллективом из
Загорянского дома культуры ветровские стихи. Литературно-музыкальная композиция по стихам Ветрова в исполнении Арсения Безрученко, Натальи Антроповой,
Ильи Окунева звучала проникновенно. Недаром представитель Загорянского территориального отдела администрации городского
округа Щёлково Олег Черных сказал совсем не официальное, а сердечное слово о фестивале. Среди публики были председатель
окружного комитета по культуре и
туризму Наталья Чуйченко и руководитель Загорянского дома культуры Людмила Савельева.
Горячо был встречен бард Олег
Осетров с тремя песнями на стихи Ветрова, познакомил со стиха-

И дождь унялся. И ветер утих. И небо прояснилось.
Да по-другому и быть не могло: КОГДА ВСТРЕЧАЕТСЯ
СТОЛЬКО ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ, ВСЁ ПОЛУЧАЕТСЯ
земляков. Всем был вручён буклет со стихами Ветрова, и он открывался именно стихотворением
«Слава Подмосковью!».
У самого входа была раскинута скатерть-самобранка: встречали гостей фестиваля работники Загорянского дома культуры Наталья
Леонидовна и Павел Николаевич Антроповы чаем на травах из
настоящего, а не электрического
самовара, а на столе были плюшки – дело рук Павла Николаевича
– и фирменные варенья Натальи
Леонидовны. Как тут не отогреться душой!
Съехались на фестиваль друзья поэзии и песни из разных мест
– посланцы Одинцова и Москвы,
Щёлкова и Новых Горок, Королёва
и Фрязина, Васильевского и Фрязева. Здесь были маститые и заслуженные, блистательные в своём мастерстве артистка Тамара
Селезнёва и певица Елена Лазуткина, полюбившиеся публике певец ГиЁм и известные барды Олег
Самсонов и Станислав Пак, музыкант Николай Юскевич (кларнет и
саксофон), знаменитый переводчик русской поэзии на испанский
Эдуардо Попок, без которых уже
не мыслится ни один Ветровский
фестиваль. Так же как и без Евгения Голенских, артиста Мосэстрады, бессменного ведущего, безвременно покинувшего этот мир...
Поэтому «Загорянский вальс» на
стихи Анатолия Ветрова Евгений
исполнял, как и всегда, на открытии фестиваля – но уже с экрана на
сцене. Лился в зал такой родной,
задушевный голос Евгения Голенских – и в глазах у всех в эти минуты стояли слезы...

ми из будущей книги Михаил Семёнов, впервые читали на фестивале свои стихи Александр Смирнов и Александр Слободин, украсили праздник яркими выступлениями Наталья Швец и Ольга Мириджанашвили. Целая плеяда молодых дарований не только присоединилась к празднику, но и приняла активное участие в нём: поэт
и чтец Илья Ермолкин, певец Алексей Алёхин, гитарист Иван Ефанов,
солистки Мотохора Юлия Маркиза
и Полина Буховец, юные представительницы циркового искусства
Александра Ожаровская и Лира
Тер-Карапетянц. Как всегда, приняли живое участие в празднике жители Загорянки: рассказали о судьбе известного философа и журналиста загорянского жителя Александра Сергеевича Митрофанова.

Бард из Щёлкова Олег Осетров
А у фестиваля теперь две берегини – супруга и муза Анатолия
Ветрова Луиза и супруга и муза Евгения Голенских Лариса. Удачи им
– двум красивым и стойким русским женщинам!
Отдельные слова благодарности
хочется сказать в адрес ведущих
фестиваля.
памяти у всех незабываемый
голос бессменного ведущего Евгения Голенских, тембр этого удивительного артиста. В нём
– мощь, сила, праздник, торжественность и тепло. Трудно с ним
состязаться. И эту миссию взяли на
себя две бесстрашные женщины:
знаток творчества Ветрова, редактор издательства «Художественная литература», редактор книг
поэта с 1999 года Татьяна Шеханова, и артистка Московской государственной академической филармонии, заслуженная артистка России Тамара Селезнёва. Две
женщины, такие разные, великолепно и деликатно дополняли
друг друга: богатый красивый голос Тамары Селезнёвой дополняла задушевной интонацией Татьяна Шеханова, и у них получилось,
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ
Александр СЛОБОДИН:
– Мне выпала честь и радость участвовать в фестивале в качестве фото- и видеокорреспондента вот уже в третий раз. Я
благодарен организаторам за это. Ветров для меня прежде
всего – воплощение русской души, одаривающей нас главным – любовью. Эта душевная щедрость, когда она сочетается с талантом и творческим горением, и создаёт настоящего художника, достойного доброй памяти.

А У ФЕСТИВАЛЯ ТЕПЕРЬ ДВЕ БЕРЕГИНИ –
супруга и муза Анатолия Ветрова Луиза
и супруга и муза Евгения Голенских Лариса
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удьбы загорянцев и Загорянки
– отдельная страница фестиваля. Слово Ростислава Виноградова было связано с культурной жизнью посёлка. А о новом проекте по
истории Загорянки, в том числе и
виртуальном музее, говорил Александр Сергеевич Семёнов, сотрудник МФТИ.
В воздухе витала поэзия. И сердечность. Пушкин в этот августовский вечер был где-то рядом. Так
что праздник удался! Четыре часа
радости. И дождь унялся. И ветер
утих. И небо прояснилось. Да подругому и быть не могло: когда
встречается столько хороших людей, всё получается.

так как главной целью было подать исполнителя, а не себя. Потому они и запомнились.
Вы думаете, что праздник закончился и мы расстались с VIII Ветровским фестивалем? Нет! Благодаря нашим операторам Олегу
Самсонову и Александру Слободину все желающие могут вновь погрузиться в его светлую и творческую атмосферу, а те, кто не смог в
этот раз принять участие по самым
разным причинам, – добро пожаловать на сайт Анатолия Ветрова.
Знайте, что стихи и песни Ветровского фестиваля всегда с вами.
Ростислав ЗАГОРЯНСКИЙ

Лариса Голенских, Арсений Безрученко (ДК «Загорянский»)

ФОТО: РОСТИСЛАВ ЗАГОРЯНСКИЙ
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ФОТО: РОСТИСЛАВ ЗАГОРЯНСКИЙ

VIII ФЕСТИВАЛЬ ПОЭЗИИ И ПЕСНИ ПАМЯТИ
ПОЭТА АНАТОЛИЯ ВЕТРОВА СОСТОЯЛСЯ
10 АВГУСТА В ЗАГОРЯНСКОМ.

