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В старом парке звенели частушки...
С утра нарядно одетые жители села Ш ангалы и гости из 

прилегаю щ их деревень потянулись в живописны й парк на 
берегу Устьи, чтобы развеяться от трудов праведных на ве
селом субботнем  празднике 
ссыпчина».

Конечно же, самым притяга
тельным местом стала импро
визированная сцена с изображе
нием крестьянской избы с рус
ской печью. Да и вели концерт
ную программу Меланья и Кузь
ма (их роли исполнили сотруд
ница Центра традиционной куль
туры и завуч по воспитательной 
работе Устьянской средней шко
лы). Они сами по себе вызыва
ли у собравшихся дружное одоб
рение, а уж про артистов и гово
рить не приходится. Среди са
мых первых пропела своим звон
ким голосом частушки Бронис
лава Васильевна Платовская из 
деревни Михалево.

Тепло приняли зрители гармо- 
ниста-пенсионера из поселка 
Октябрьский Гордея Михайлови
ча Сухопарова, которого, по сло
вам ведущих программы, знают 
далеко за пределами нашего 
района и даже области. Рука об 
руку с ним играл молодой гар-

под названием «Устьянская

монист Миша Бешанов, окончив
ший в этом году первый курс Ар
хангельского колледжа культу
ры.

Доставили радость зрителям 
гармонисты, певцы и танцоры из 
Киземы, Илезы, Строевского, 
Орлово и других населенных пун
ктов района. С интересными 
номерами приехали и гости -  
исполнители их Каргополя, 
Вельска, Северодвинска.

Особенно понравились всем 
гармонисты из Котласа во гла
ве с руководителем ансамбля 
Григорием Ивановичем Селива
новым (на снимке). Он уже бо
лее сорока лет назад пристрас
тился к гармошке, и вот теперь 
решил передать свое мастер
ство молодежи. В его ансамбле 
«Юные гармонисты» исполните
ли один к одному: учащиеся кот
ласских средних школ Максим 
Лахтионов, Виктор Спирин, 
Миша Гамельтдинов, Ваня Коро-

бицын, братья -  учащиеся ПУ-4 
Илья и Максим Магеровские. На
рядная форма, красивые гармо
ни и плюс ко всему мастерство. 
Вальс «Амурские волны», марш 
«Прощание славянки» и другие 
музыкальные номера исполне
ны с большим чувством и мас
терством. Сам учитель стоял с 
гармошкой чуть поодаль, но лишь 
слегка прижимал клавиши, гото
вый в случае потери мелодии 
подключиться сам, а ребята иг
рали без подмоги. Всем собрав
шимся в парке было приятно, что 
любовь к русской гармони не 
будет утрачена на Руси благо
даря таким энтузиастам и про
пагандистам народной музыки 
как Григорий Иванович Селива
нов.

Очень понравилась всем рус
ская пляска, исполненная од
ним добровольным плясуном 
прямо на траве перед сценой. 
Ведущие программы попросили 
его представиться, по плясун 
после того, как устал от задор
ной пляски, махнул рукой и 
скрылся в толпе. Да его и так 
тут многие знают. Это пенсио

нер Александр Прокопьевич 
Оборин из села Шангалы.

Дети резвились на игровой пло
щадке, а также катались на ло
шадке, запряженной в двуколку. 
Хозяйка разнаряженной конной 
подводы Галина Платовская со 
своей кобылой по кличке Майя 
знакомы ребятишкам еще по 
празднику Проводов русской 
зимы.

Показали, как говорится, свой 
товар лицом и работники прилав
ка. Широкий выбор напитков,

кондитерских и выпечных изде
лий местных мастеров кулина
рии -  все это пользовалось спро
сом. Довольна была и гостья из 
села Ильинско-Подомское Ека
терина Байбородина -  ей уда
лось реализовать большое коли
чество сборников «Вилегодские 
частушки», собранных и издан
ных при ее участии.

Словом, праздник «Устьянская 
ссыпчина-2» в Шангалах вполне 
удался.
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