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Вот такой кабачок
можно вырастить

в Сибири

Играет гость
из города Кирова

...И огородная тачка
в подарок

Танцуют казачинцы

Цветочный
ряд

Участников праздника поздравляют З.М. Гимальтдинов,
Ю.Н. Швыткин, Р.Р. Ярмухаметова и Т.С. Лонюк

Лисички бывают большие
и очень маленькие

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
В Маклаковском доме культуры состоялся «Славянский базар»

А
вгуст – время сбора
урожая на дачах и
огородах. Щедры на

дары в это время леса и пасе-
ки. Любители цветоводства в
конце лета радуются цветоч-
ным коврам на своих клум-
бах и готовы поделиться их
красотой с окружающими,
тем более, что впереди – 1
сентября. С учётом всех этих
аргументов, фактов и на-
строений Маклаковский дом
культуры совместно с обще-
ственной организацией
«Кобзарь» впервые провёл в
Лесосибирске ярмарку «Сла-
вянский базар», посвятив её
Году культуры в России.

Ярмарка всегда весела и пе-
стра, и «Славянский базар» по-
лучился трехчасовым праздни-
ком с концертом, торжествен-
ным награждением победите-
лей конкурсов и спортивных со-
стязаний. Несколькими рядами
были выставлены во дворе Дома
культуры столы, на которых го-
рожане разложили свой уро-
жай, а частные предпринимате-
ли - продукцию своих мастерс-
ких. Чего только здесь не было!
Огромные тыквы и кабачки,
богатыри-помидоры и грибы-
великаны, сочные ягоды и яб-
локи. Владельцы пасек и цве-
товоды устроили медовый ряд и
цветочный ряд. На отдельных
столах красовались фигуры и
фигурки из овощей, сувениры из
дерева, изделия из бересты, кра-
сиво обвязанные нитками коро-

бочки и игрушки, самоваляные
полупимы и тёплые домашние
тапочки. Художники привезли
свои картины, а Центральная
городская библиотека предста-
вила подборку литературы по
цветоводству и огородничеству.
Не остались без внимания и ма-
лыши – для них на улице был
установлен надувной батут.

В Маклаковском доме куль-
туры умеют радовать людей, и
«Славянский базар» в очеред-
ной раз это подтвердил, предло-
жив вниманию зрителей на от-
крытой сцене замечательный
концерт с участием своих твор-
ческих коллективов и гостей из
Новоенисейска, села Казачинс-
кого и даже города Кирова. От-
крыл праздник и.о. главы Лесо-
сибирска Зинур Мирзакремович
Гимальтдинов, непосредствен-
ный старт веселью дала дирек-
тор Маклаковского дома куль-
туры Роза Рашидовна Ярмуха-
метова, запустив в небо боль-
шую связку разноцветных ша-
ров. Среди почётных гостей яр-
марки были депутат Лесосибир-
ского городского Совета Юрий
Петрович Полозяк и депутат За-
конодательного Собрания края
Юрий Николаевич Швыткин.

- От всей души поздрав-
ляю вас с праздником! – по-
приветствовал лесосибирцев
Юрий Николаевич Швыткин.
– Я часто бываю на ярмар-
ках, и ваш «Славянский ба-
зар» оставляет приятное
впечатление. Мне нравит-
ся, что он возвращает нас к

истокам, к славянским кор-
ням, и тем самым утверж-
дает жизнеспособность
дружбы между народами. У
меня тоже есть дача, я
знаю, каких она требует
забот и трудов. Сейчас на
ней собирает урожай жена,
дожидаясь меня из коман-
дировки. Мне хотелось,
чтобы ваша ярмарка дала
импульс развитию произ-
водства, что в нынешних
реалиях вполне возможно. Я
бы призвал молодёжь тя-
нуться к земле – у молодых
сейчас есть хороший шанс.

В связи с почётными гостя-
ми достоин упоминания фраг-
мент церемонии награждения,
в котором они приняли учас-
тие. Вероятно, не все гости
праздника были морально го-
товы к спортивным состязани-
ям в этот день, и организато-
ры перетягивания каната
предложили поучаствовать в
состязании почётных гостей.
Противостоять им решилась
группа девушек, и хоть гости,
конечно, выиграли состязание,
главный приз они галантно от-
дали отважным лесосибиркам.
Попутно Юрий Николаевич
Швыткин сообщил, что в пер-
вой декаде сентября к нам в
город должен приехать и.о. гу-
бернатора края Виктор Алек-
сандрович Толоконский.

А торжественных чествова-
ний победителей конкурсов на
этом празднике было немало.

Специально созданное жюри
тщательно замеряло и взвеши-
вало тыквы, кабачки, баклажа-
ны, перцы, помидоры, огурцы и
приглашало победителей и при-
зёров на сцену, чтобы вручить
им дипломы и неплохие подар-
ки. Самую большую тыкву (38
кг) представил на конкурс Ген-
надий Иванович Семёнов, са-
мый большой и длинный каба-
чок (80 см) – Екатерина Мо-
тайс, самый большой баклажан
(900 г) – Татьяна Чепурова, са-
мый большой перец (288 г) –
Ольга Вячеславовна Швец, са-

мый большой помидор (833 г)–
Пётр Александрович Доровских,
самый длинный огурец (45 см)
– Антонина Черных. Состоялись
на ярмарке и конкурсы чучел и

детских костюмов. В конкурсе
чучел победителями были при-
знаны авторы композиции «Фё-
дор и Федора» из Новоенисейс-
кого дома культуры, а в детском
конкурсе победу праздновали
семилетний Сергей Дмитриев
(«Морковка»), четырёхлетняя

Аня Мотайс («Баклажанчик»)
и двухлетняя Злата Гибадулли-
на («Подсолнух»).

- Мы чрезвычайно призна-
тельны спонсорам праздни-
ка, - сказал по окончании ве-
селья руководитель обще-
ственной организации «Коб-
зарь» Тарас Степанович Ло-
нюк. – Их помощь позволила
нам наградить конкурсан-
тов флешками, добротны-
ми сковородками, решётка-
ми для гриля, ящиками по-
мидор и даже огородной

тачкой. Помогли нам в этом
«Совкомбанк», ООО «Си-
бирская теплица», частный
предприниматель Влади-
мир Викторович Рау и адми-
нистрация города. Финан-
совую помощь «Славянскому
базару» оказал депутат

Олег Владимирович Шеверев,
информационную поддерж-
ку – ЛГТРК и газета «Вов-
ремя». А за солидную помощь
в организации и проведении
праздника мы искренне
благодарим депутата Ан-
дрея Павловича Кузьмина.

Первая ярмарка у Макла-
ковского дома культуры полу-
чилась не только весёлой. Хо-
рошо простимулировал участ-
ников концертной программы
«Совкомбанк», отметив луч-
ших солистов и танцевальные

коллективы своими призами. А
концерт действительно полу-
чился на славу. В нём приняли
участие солисты Людмила
Егармина, Александр Банщи-
ков, Елена Емельянова, Ма-
рьяна Тлепсук, Валентина Ли-
мановская и юный Семён Рас-
сказов. Тепло принимала пуб-
лика выступления уже полю-
бившихся лесосибирцам дуэтов
«Сёстры» и «Две реки», во-
кального ансамбля «Тайна»,
народных ансамблей «Ивуш-
ка» и «Узоры», вокально-ин-
струментального ансамбля
«13-я застава». Зажигатель-
но танцевали на празднике

участники ансамблей из Ново-
енисейска «Радуга» и «Отра-
жение» и гости из Казачинс-
кого – хореографические кол-
лективы «Акварель» и «При-
тяжение». С интересом вос-
приняли зрители и выступле-
ние гусляра из города Кирова
Виктора Дымова.

- Мне понравилось. Хоть
«Славянский базар» прохо-
дил и впервые, но всё получи-
лось хорошо. Ярмарка – раз-
нообразная, концерт – от-
личный, - поделилась впечат-
лениями поэтесса Неля Бирюк.

- Нам понравился концерт.

Продукты на ярмарке дешев-
ле. Хотелось бы на следующий
год увидеть здесь побольше
товаров и композиций из
овощей, - выразили свои поже-
лания молодые супруги из Ново-
енисейска Анна и Михаил.

- Хороший праздник.
Есть что купить, есть
спортивные состязания,
детям есть где поиграть.
Погода выдалась не очень
хорошей – только к концу
потеплело, а сам праздник
удался. В Маклаковском
доме культуры вообще хо-
рошая аура. Она идёт от
Розы Рашидовны Ярмухаме-
товой. Желаем ей успехов,
а празднику - оставаться
таким же хорошим!

Тамара ПОПОВА,
г. Лесосибирск, фото автора
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Казачинский ансамбль

Ансамбль «Радуга»

Овощи садоводов

Поделки-игрушки для детей


