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АПЛОДИСМЕНТЫ!
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А в воздухе поэзия
и Пушкин где-то рядом

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

Погода на этот раз была совсем 
не праздничной: дождь, ветер, 

холодновато... Но всё это – пре-
пятствие 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 согре-
ют! Согреют и улыбки друзей, и ра-
достные глаза публики, уже соску-
чившейся по фестивальному духу.

VIII Ветровский фестиваль по-
свящён нашему общему большо-
му празднику – 90-летию Подмо-
сковья, и песня «Слава Подмоско-
вью!» Александра Зеленова на сти-
хи Анатолия Ветрова звучала в ис-
полнении Елены Лазуткиной так, 
что каждого охватывала гордость 
за достижения и победы наших 

земляков. Всем был вручён бу-
клет со стихами Ветрова, и он от-
крывался именно стихотворением 
«Слава Подмосковью!».

У самого входа была раскину-
та скатерть-самобранка: встреча-
ли гостей фестиваля работники За-
горянского дома культуры Наталья 
Леонидовна и Павел Николае-
вич Антроповы чаем на травах из 
настоящего, а не электрического 
самовара, а на столе были плюш-
ки – дело рук Павла Николаевича 
– и фирменные варенья Натальи 
Леонидовны. Как тут не отогреть-
ся душой!

Съехались на фестиваль дру-
зья поэзии и песни из разных мест 
– посланцы Одинцова и Москвы, 
Щёлкова и Новых Горок, Королёва 
и Фрязина, Васильевского и Фря-
зева. Здесь были маститые и за-
служенные, блистательные в сво-
ём мастерстве артистка Тамара 
Селезнёва и певица Елена Лазут-
кина, полюбившиеся публике пе-
вец ГиЁм и известные барды Олег 
Самсонов и Станислав Пак, музы-
кант Николай Юскевич (кларнет и 
саксофон), знаменитый перевод-
чик русской поэзии на испанский 
Эдуардо Попок, без которых уже 
не мыслится ни один Ветровский 
фестиваль. Так же как и без Евге-
ния Голенских, артиста Мосэстра-
ды, бессменного ведущего, без-
временно покинувшего этот мир... 
Поэтому «Загорянский вальс» на 
стихи Анатолия Ветрова Евгений 
исполнял, как и всегда, на откры-
тии фестиваля – но уже с экрана на 
сцене. Лился в зал такой родной, 
задушевный голос Евгения Голен-
ских – и в глазах у всех в эти мину-
ты стояли слезы...

А Лариса Голенских, его супру-
га, читала вместе с коллективом из 
Загорянского дома культуры вет-
ровские стихи. Литературно-музы-
кальная композиция по стихам Ве-
трова  в исполнении Арсения Без-
рученко, Натальи Антроповой, 
Ильи Окунева звучала проникно-
венно. Недаром представитель За-
горянского территориального от-
дела администрации городского 
округа Щёлково Олег Черных ска-
зал совсем не официальное, а сер-
дечное слово о фестивале. Сре-
ди публики были председатель 
окружного комитета по культуре и 
туризму Наталья Чуйченко и руко-
водитель Загорянского дома куль-
туры Людмила Савельева. 

Горячо был встречен бард Олег 
Осетров с тремя песнями на сти-
хи Ветрова, познакомил со стиха-

ми из будущей книги Михаил Се-
мёнов, впервые читали на фести-
вале свои стихи Александр Смир-
нов и Александр Слободин, укра-
сили праздник яркими выступле-
ниями Наталья Швец и Ольга Ми-
риджанашвили. Целая плеяда мо-
лодых дарований не только присо-
единилась к празднику, но и при-
няла активное участие в нём: поэт 
и чтец Илья Ермолкин, певец Алек-
сей Алёхин, гитарист Иван Ефанов, 
солистки Мотохора Юлия Маркиза 
и Полина Буховец, юные предста-
вительницы циркового искусства 
Александра Ожаровская и Лира 
Тер-Карапетянц. Как всегда, приня-
ли живое участие в празднике жи-
тели Загорянки: рассказали о судь-
бе известного философа и журна-
листа загорянского жителя Алек-
сандра Сергеевича Митрофанова. 

Судьбы загорянцев и Загорянки 
– отдельная страница фестива-

ля. Слово Ростислава Виноградо-
ва было связано с культурной жиз-
нью посёлка. А о новом проекте по 
истории Загорянки, в том числе и 
виртуальном музее, говорил Алек-
сандр Сергеевич Семёнов, сотруд-
ник МФТИ.

В воздухе витала поэзия. И сер-
дечность. Пушкин в этот августов-
ский вечер был где-то рядом. Так 
что праздник удался! Четыре часа 
радости. И дождь унялся. И ветер 
утих. И небо прояснилось. Да по-
другому и быть не могло: когда 
встречается столько хороших лю-
дей, всё получается.

И дождь унялся. И ветер утих. И небо прояснилось. 
Да по-другому и быть не могло: КОГДА ВСТРЕЧАЕТСЯ 
СТОЛЬКО ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ, ВСЁ ПОЛУЧАЕТСЯ

Александр СЛОБОДИН:
– Мне выпала честь и радость участвовать в фестивале в ка-
честве фото- и видеокорреспондента вот уже в третий раз. Я 
благодарен организаторам за это. Ветров для меня прежде 
всего – воплощение русской души, одаривающей нас глав-
ным – любовью.  Эта душевная щедрость, когда она сочета-
ется с талантом и творческим горением, и создаёт настояще-
го художника, достойного доброй памяти.  

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ
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А у фестиваля теперь две бере-
гини – супруга и муза Анатолия 
Ветрова Луиза и супруга и муза Ев-
гения Голенских Лариса. Удачи им 
– двум красивым и стойким рус-
ским женщинам!

Отдельные слова благодарности 
хочется сказать в адрес ведущих 
фестиваля.

В памяти у всех незабываемый 
голос бессменного ведуще-

го Евгения Голенских, тембр это-
го удивительного артиста. В нём 
– мощь, сила, праздник, торже-
ственность и тепло. Трудно  с ним 
состязаться. И эту миссию взяли на 
себя две бесстрашные женщины: 
знаток творчества Ветрова, редак-
тор издательства «Художествен-
ная литература», редактор книг 
поэта с 1999 года Татьяна Шехано-
ва, и  артистка  Московской госу-
дарственной академической фи-
лармонии, заслуженная артист-
ка России Тамара Селезнёва. Две 
женщины, такие разные, вели-
колепно и деликатно дополняли 
друг друга: богатый красивый го-
лос  Тамары Селезнёвой дополня-
ла задушевной интонацией Татья-
на Шеханова, и у них получилось, 

так как главной целью было по-
дать исполнителя, а не себя. Пото-
му они и запомнились.

Вы думаете, что праздник закон-
чился и мы расстались с VIII Вет-
ровским фестивалем? Нет! Бла-
годаря нашим операторам Олегу 
Самсонову и Александру Слободи-
ну все желающие могут вновь по-
грузиться в его светлую и творче-
скую атмосферу, а те, кто не смог в 
этот раз принять участие по самым 
разным причинам, – добро пожа-
ловать на сайт Анатолия Ветрова. 
Знайте, что стихи и песни Ветров-
ского фестиваля всегда с вами.  

Ростислав ЗАГОРЯНСКИЙ

А У ФЕСТИВАЛЯ ТЕПЕРЬ ДВЕ БЕРЕГИНИ –
супруга и муза Анатолия Ветрова Луиза
и супруга и муза Евгения Голенских Лариса

Бард из Щёлкова Олег Осетров

Лариса Голенских, Арсений Безрученко (ДК «Загорянский»)


