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Парад народов

Умытое ночным 
дождём утро празд
ничного в честь 
Дня России поне
дельника улыбну
лось и подарило 
хороший день -  на 
радость всем, кто 
готовил наряды на 
Парад дружбы 
народов.

I од аккомпанемент 
трогавших сердце песен о 
России и Хакасии к абаканс
кому парку «Орлёнок» сте
кался народ в национальных 
костюмах. У многих женщин
-  юбки в пол, мужчины - в 
длинных кафтанах, в руба
хах, перехваченных, опять 
же, не простыми, а яркими, 
приковывавшими внимание 
поясами. Цвета -  самые ра
достные, сочные, не обра
тить внимание невозможно. 
Если вышивка -  то в основ
ном серебром иль золотом. 
Сапоги или туфли -  не на 
каждый день, праздничные, 
загляденье.

Поначалу, пока шло пост
роение, всяк другого разгля
дывал, встречались старые 
знакомые и друзья, то тут, то 
там слышались приветствен
ные слова на разных языках. 
Вскоре, не теряя времени, 
народ принялся фотографи
роваться -  группами, с деть
ми, поодиночке. Ещё бы -  все 
красивые, статные, самое 
время запечатлеться на па
мять.

Вскоре улица перед пар
ком заполнилась настолько 
плотно -  в таких случаях го
ворят, яблоку негде упасть. 
Вверх взвились шары, флаги
-  российские и представите
лей национальных диаспор, 
лозунги о дружбе, согласии, 
мире.

Вот группа женщин в не
реально розовых платьях, с 
увесистыми длинными мони
сто:

- Мы из аапа Доможаков 
Усть-Абаканского района, чу
ваши!

Некоторые лица знакомы
-  было дело, приезжали к 
нам в город, участвовали в 
фестивалях, которые еже
годно организует черногорс
кая библиотека. О себе рас
сказывали -  аап стал второй 
родиной, здесь создан куль-

диции
Флаги, шары, транспаранты: так рождаются новые тра-

Фото на память

турныи центр, действует на- 
ционально-культурная авто
номия «Пилеш». Одна из 
молодых гостей, помню, по
делилась мыслями, мол, 
жили, пели, национальные 
блюда готовили... и вдруг 
как-то 'обратили внимание, 
что занимаются этим в ос
новном люди зрелых лет, а 
молодёжь будто живёт сама 
по себе. И тогда скорректи
ровали политику, стали затя
гивать в свой «хоровод» мо
лодых. Всё для того, чтобы 
традиции, язык сохранить, 
не стать безликими, не поте
рять связи с корнями.

Женщины, показывавшие 
костюмы, серебристые укра
шения, выдвинули «в круг» 
одну из подруг:

- Это Зинаида, смотрите, 
если у нас монисто из про-

■ На парад собирались 
весело, заигрывали с дев
чонками

ш Валентина Тарасова, представитель немецкой 
диаспоры: «На парад пришла по зову сердца» Хоть на конкурс красоты!

стого металла, то у нее -  
настоящие монеты! Раньше 
считалось, что чем длиннее 
такие «бусы», набранные из 
денег, - тем богаче невеста.

- А розовый цвет платьев 
(оттенок меня, честно, зано
зил -д о  того пронзительный, 
ярче яркого!) -  обязатель
ный атрибут ваших костю
мов?

- Вообще-то мы сегодня 
явились в свадебных наря
дах, они могут быть другого 
яркого цвета. Но этот, прав
да же, хорош?

Кто бы спорил!
- Девочки, встали! И вот на 

эту камеру смотрим, - про
должилась прерванная мной 
фотосессия.

Всеобщее внима
ние привлекли бравые 
парни в очень нео
бычных и, наверное, 
дорогих нарядах -  
бархатных, с вышив
кой. Знакомимся.

- Мы родом с Гор
ного Алтая, в Абакане 
учимся. Кто в ХГУ, кто 
в музыкальном кол
ледже, - поясняет са
мый старший из пар
ней, - я уже выпускник, 
а друзья продолжают 
учиться. Один баян 
осваивает, другой -  
национальные инст
рументы и горловое 
пение. Отучимся все - 
домой поедем, там 
ждут, скучают. 

(Окончание 
на 2-й стр.)
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Л Е Ч Е Н И Е  В А Р И К О З А  -
БЕЗ РАЗРЕЗОВ и НАРКОЗА (ЭВЛО)

Операции с применением лазера {ЭВЛК под 
контролем УЗИ) при варикозе вен нижних 

конечностей. Большой опыт работы 

ПРИЕМ ВЕДУЩИХ СОСУДИСТЫХ 
ХИРУРГОВ (Москва, Иркутск)

ВСЕВИДЫ
А Н А Л И З О В

ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА - В САЯНОГОРСК
На базе Саяногорской межрайонной больницы торже

ственно открылся Центр реабилитации для комплексного 
лечения пациентов, перенесших инсульты, и пациентов с 
нарушением функций центральной нервной системы и опор
но-двигательного аппарата, сообщает 19rus.ru

Центр реабилитации включа- но более 900 пациентов, 
ет: отделение физиотерапии, Для Центра закуплено уни-

ческие параличи, восстанавли
вать центр речи.

Реализация социально-зна- 
чимой инициативы стала воз
можна благодаря победе проек
та «С надеждой в будущее» в 
грантовой программе «Террито
рия РУСАЛа».

Наградили
ВОТ шш - 

ПАТРИОТЫ
В День России восемь 

черногорцев получили на
грады  за м ноголетний и 
добросовестны й труд. И 
это очень символично: те, 
кто трудится на благо род
ного города, и есть насто
ящие патриоты.

В их числе Наталья Муса- 
ева, преподаватель форте
пианного отделения ДМШ № 
1, ученики которой постоян
но становятся призерами и 
победителями конкурсов 
разного уровня, в том числе 
международного. Наталья 
Ильинична получила почет
ную грамоту из рук главы го
рода.

Благодарственными пись
мами были отмечены пред
ставители образования и 
спорта: тренер футбольной 
команды «Шахтер-СУЭК» 
Алексей Матюшин и трене
ры по дзюдо Анжела Панчен
ко и Владимир Кузьмин. Сре
ди награжденных учителя го
родских школ Светлана По
лозова и Юлия Гельжинис 
(преподаватели биологии 
лицея), учитель русского 
языка и литературы гимна
зии Лилия Маслова, а также 
Лариса Моргачева (педагог- 
организатор Центра разви
тия творчества).

В этот день торжествен
но вручили золотые знаки 
«ГТО», их заслужили семь 
спортсменов, добившихся 
больших успехов и имеющих 
звания КМС и мастера 
спорта.

Кроме того, глава города 
Василий Белоногов и пред
седатель Совета депутатов 
города Татьяна Грицаенко 
вручили главные документы 
юным черногорцам -  пас
порта. Остается надеяться, 
что молодежь подхватит бла
гие дела своих земляков.

Ольга БЕЛЯЕВА

Свободное время
НЕБО.

ВОЗАУХ.
КНИГА

В отпуске и на каникулах 
всегда есть время взять в 
руки книгу. Особенно при
ятно почитать на свежем 
воздухе.

У городской библиотеки 
по вторникам и четвергам 
работает читальный зал под 
открытым небом. Популяр
ные издания по садовсдству, 
кулинарии, искусству, дизай
ну, новинки современной пе
риодической печати -  каж
дый найдет здесь что-нибудь 
по душе.

Зал открыт с 11 до 12.30. 
Регистрироваться в библио
теке не нужно.

Наш корр.

лечебной физкультуры, кабине
ты психотерапии, медицинской 
психологии, логопеда и другие 
возможности. Воспользоваться 
услугами Центра смогут ежегод-

кальноедля республики меди
цинское оборудование. Метод 
транскрониальной магнитной 
стимуляции позволит лечить 
моторные осложнения, спасти-

Чт. 15 июня I  Пт. 16 июня 9 Сб. 17 июня
День +29 Н День +30 I День +31
Ночь +15 I Ночь +18 I Ночь; +19
Давл., мм. 739 I  Давл., мм. 736 9 Давл., мм. 735
Ветер, м/с 1 Я Ветер, м/с 1 п Ветер, м/с 2 
Ясно Ясно i Ясно

В прогнозе возможны изменения


