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Зеленогорску – 46! 

  

Самые большие скептики не могут не согласиться — более грандиозного праздника, чем 

«Зеленогорская фиеста», в нашем городе ещѐ не было. В который раз подтверждается современный 

постулат: деньги делают всѐ. Есть средства — есть праздник. И даже отсутствие так всегда желаемых 

столичных звезд явно не рас строило горожан. 
Самой удачной находкой организаторов — Управления по делам культуры и искусства Зеленогорска 

— стал выбор места праздника. Как говорил Ос тап Бендер, «это была плодотворная дебютная идея». 

Впервые всѐ действо проходило в сквере возле «Нептуна» и «Олимпийца». Свободно и компактно там 

поместилось всѐ, что можно было придумать: лотки со снедью, мангалы, столики  и стулья для 

желающих перекусить. На зеленых газонах совсем по-западному расположились компании. Где-то 

потягивали пиво, где-то тянули любимую песню. На асфальте сквера расстелился вернисаж детских 

рисунков. Внимательные горожане старались не наступать на детские творения, навеянные 

преимущественно этим же праздником — солнечным жарким днем, цирковыми представления ми, 

клоунами, веселыми лицами пап и мам. 

На норовистом быке из пар ка аттракционов скакали жаждущие адреналина, разодетые маленькие 

барышни водили хороводы на лужайках. Свои работы из камня, раковин, дерева, картинки с батиком 

привезла, узнав о нашем празднике, художница аж из самого Санкт-Петербурга 
Валерия Ярославцева. Сидели за столиками, увешанными рушниками и подзорами, обыкновенные 

наши зеленогорские бабушки-мастерицы. 

Самым неожиданным сюрпризом в послеполуденный зной стали яркие бумажные шапочки-козырьки 

с ненавязчивой рекламой канского мясокомбината. Их раздавали направо и налево всем желающим. И 

вскоре каждый пятый ходил с «фаршем» и «голубцами» на голове. Торговцы из Енисейска неплохо 

зарабатывали на воздушных шариках и разноцветной клоунской атрибутике, с удовольствием 

скупаемой зеленогорцами. Причем мамы предпочитали свистульки и яркие ободочки для малышей, а 

папы — огромные надувные молотки, мечи и сотовые телефоны. Молодежь скупала светящиеся в 

темноте кольца. 

Самой массовой площадкой стал хоккейный корт. Горожане искренне благодарили устроите лей за то, 

что выступления можно было смотреть сидя — с 14.00 до 24.00 никто бы на ногах не простоял. 

Цирковые программы сменяли хореографические коллективы. Остап Бендер с Кисой Воробьяниновым 

(Сергей Медведев и Евгений Большанин) не смотря на жгучее желание по пасть в Рио-де-Жанейро так и 

не укатили туда — «Рио-де-Зеленогорск» оказался гораздо круче. 
  Ах, какие женщины и мужчины выходили в этот день на подиум! В том числе юные победители 

фотоконкурса «Пятый элемент», проведенного совместно агентством «Медиамоделс» и нашей газетой. 

Совершенно неожиданно для нас прямо к часу награждения на празднике по явилась победительница — 

Оль га Яковлева. Она только что при ехала из путешествия. В ближай шее время ей предстоит 

сниматься на портфолио, занявшим второе и третье место по числу читательских симпатий 

Наталье Баранкиной и Евгении Темеровой были подарены мягкие игрушки — призы от владельца 

пункта Видеопроката (магазин «Енисей», 1 этаж). От нашей редакции подписка на газету вручена 

самому элегантному и фотогеничному мужчине Зелено горска Максиму Горюнову, самой настойчивой 

и обаятельной Ольге Яковлевой и Анастасии Кучкаровой — за самую вырази тельную фотографию. 
Самым серьёзным моментом праздника стало приветствие главы города Валентина Казаченко и 

депутата Законодательного собрания Красноярского края, представителя генерального спонсора 

«Норильский никель», Раисы Кармазиной. Легким взмахом ножниц они вместе разрезали ленты, 

сдерживающие подвешенный за шарики флаг «Зеленогорской фиесты». И он взвился над городом, 

пропал в знойной дымке. Прозвучало поздравление зеленогорцам от мэра Норильска Олега Бударгина. 
Наш демократичный мэр был по-летнему в футболке. Появившись на празднике, раскланивался направо 

и налево в ответ на приветствия, тусующихся в сквере зеленогорцев посмотрел, в фиесте поучаствовал. 
  Самой оригинальной частью праздника стало, конечно же, карнавальное шествие. Первое и, 

хочется верить, не последнее. Ещѐ ни разу на улицах Зеленогорска не было столь забавного зрелища. 

Карнавальная кавалькада растянулась почти на полкилометра. Впереди ехали картингисты, за ними с 

трудом сдержи вали гарцующих лошадей стройные амазонки, за ними двигался детский паровозик. И 

уже своим ходом — духовой оркестр, хореографические и вокальные коллективы в русских народных 



костюмах, циркачи. Горожане в обычных одеждах разбавили тех, кто был в карнавальных костюмах, и с 

удовольствием подпевали народные песни. Был даже на стоящий южноафриканец — силовой жонглѐр. 
Ах, карнавал, карнавал... За вершился он выборами короля и королевы. Королем стал Сергей Сифу, 

непосредственно короля изображающий (из свиты ДДУ № 14). Королевой единогласно признана Юлия 

Попова. С профессиональным бодиартом по всему телу, обалденной высокой постижерной прической, 

супермакияжем, она была просто неотразима. «Дитем кар навала» стал малыш Вовочка Зайков в 

костюме далматинца. Любимцем публики стал разодетый уже настоящий далматинец Кэти (хозяйка — 

Наталья Бобрус). Самым ленивым, не пожелавшим топать за карнавальным шествием, представилась 

возможность увидеть другое чарующее зрелище. На площадке перед школой №169 артисты театра 

пластической драмы из Улан-Удэ «ЧелоВек» представляли огненную фантазию. Горели факела в руках 

огромных — на ходулях — монахов-шутов, мужчины а-ля египтяне, с обнаженными торса ми шутя, 

крутили большие металлические рамки с горящими факелами, дамы — «розы ветров» в сиреневых 

платьях-мантиях с длиннющими шлейфами — с веерами в руках заигрывали с кавалерами. 
А незадолго до этого на этой же площадке происходило еще одно уникальное действо — спектакль 

«Женщина с витрины, или Банальная история любви». Беспощадное зеркало нашей жизни. Аллегория. 

То, что показали актеры Михаил Панов и Олеся Тайшихина, — настоящее искусство. Каждый жест 

Михаила, каждый его мускул работали на зрителя, выражали что-то конкретное и узнаваемое. Такое 

ощущение, что он думал телом. Высший пилотаж. 

Самые плотные ряды зрите лей образовались поздно вече ром на хоккейном корте. Не то что присесть 

на скамейку, про толкнуться в рядах было невозможно. Народ, несмотря на вы питое пиво, с 

увлечением и большим вниманием смотрел яркое шоу. Чего только стоили «Испанская коррида» — 

синтез модерна и пантомимы, мелодраматический номер чистого мо дерна «Навсегда» в исполнении 

артистов из Улан-Удэ. Известные и любимые народом шлягеры, пародируемые артистами 

красноярского театра «Звѐздный сон», шли на «Ура!». А напоследок огромная надувная кукла вместе с 

Татьяной Булановой поздравила с Днем рождения город и его жителей. 
Самые недовольные отмечали недостаточное количество мест на стадионе, отсутствие там и возле 

другой концертной площадки напитков. Не хватало рекламных щитов с программой праздника. Трудно 

было проследить, где что происходит. И было жаль упущенного. Маловат был маршрут карнавального 

шествия. 

Несколько концертных площадок — отличный ход. Есть вы бор. Не покидало ощущение, что чего-то 

ещѐ не увидел, не ухватил. И не хотелось уходить... 

Самым грандиозным действом, финальной точкой, значение которой трудно переоценить, стал 

фейерверк. На набережную к фонтану из сквера в течение получаса непрерывным потоком шла 

огромная масса людей, заполняя основную и параллельную дороги, тротуары. Казалось, этому потоку 

конца не будет. Пожалуй, никогда еще столько тысяч горожан не соби рались вместе. 
И вот в небо Зеленогорска взвились первые ракеты. Одна, другая... Разноцветные, хлопающие и 

стреляющие, разрывающиеся высоко в небе на сотни стрел. Снопы звезд. Народ не мог сдержать 

бурных криков. Люди искренне восторгались. Приседали от неожиданности. С широко раскрытыми 

глазами они следили за свистящими змейками, спиралью закручивающимися в небо. Уже устали шеи от 

запрокинутых голов, но хотелось этот восторг испытывать ещѐ и ещѐ... А потом раз дались 

аплодисменты. Искренние и благодарные. 
 


