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планируются к реализации в период 
2013-2015 годов. Любопытно, что 
больше трети объектов (11) пропи-
саны в Советском районе. В Цен-
тральном, Железнодорожном и 
Октябрьском строятся по четыре 
торговых центра, в Свердловском — 
два, в Ленинском и Кировском — по 
одному. Такой расклад наглядно 
демонстрирует, что правый берег 
по-прежнему проигрывает в коли-
честве строящихся торговых площа-
дей. 

Глава города Эдхам Акбулатов, 
однако, полагает, что своя точка 
притяжения для покупателей дол-
жна быть в каждом районе — это 
поможет разгрузить городские 
улицы. Свою позицию по вопросу 
мэр  обозначил в ходе эфира на 
канале «Енисей».

«В генеральном плане восьми-

По информации мэрии, в Крас-
ноярске на различной стадии строи-
тельства около тридцати торговых 
центров, причем большинство из 
них — в Советском районе. В буду-
щем власти намерены рассредоточи-
вать такие объекты по городу, дабы 
снизить нагрузку на дороги и мосты 
и уменьшить перемещение красно-
ярцев.

Что же касается списка объек-
тов, то он весьма условен — в него 
попали и готовящиеся к перезапус-
ку, и, например, давно построенные 
«Огни», недавно переименованные 
в «КомсоМОЛЛ», и стабильно рабо-
тающая, но прирастающая новой 
очередью «Планета», и долгострой 
«Эльдорадо» на ул. Сурикова с 
неясными перспективами.

Однако большинство заявлен-
ных проектов вполне реалистичны и 

десятых годов, который был рассчи-
тан на период до 2000 года, было 
предусмотрено метро, одна из стан-
ций которого называлась «Торговый 
центр» и располагалась на Красно-
ярском рабочем, в районе ТЦ «Крас-
ноярье». Проектировщики того 
периода предполагали, что это будет 
ключевой торговый центр для всего 
города, и к нему обязательно нужно 
подвести метро. Но жизнь оказалась 
другой, и появились новые торговые 
центры, значительно мощнее того, 
который расположен на проспекте 
Красноярский рабочий. Появилась 
«Планета», появился «Июнь», поя-
вятся, очевидно, новые центры. В 
результате возникают точки притя-
жения, куда стремятся горожане по 
своим делам, за покупками, туда 
едут машины с товаром, и все это, 
несомненно, вызывает нагрузку на 
дороги», — сказал Акбулатов. 

Вот и получается, что очень 
важно не сосредоточивать точки 
притяжения в одном месте, а распре-
делять их по всему городу. Так, 
первый крупный ТЦ в Кировском 
районе фирма «Мави» начала стро-
ить между улицами Щорса, Добро-
любова и Менделеева еще в 2010 
году, сейчас объект в стадии завер-
шения. В Свердловском районе ОАО 
«Меркурий-автотранс» взялось 
построить административно-
торговое здание на ул. Вавилова, 2а. 
Предполагаемая сдача — май 2014 
года. А торгово-административное 
здание на ул. Судостроительная 
Региональная девелоперская компа-

ния начала строить только в апреле 
этого года.

«Речь идет об объектах, кото-
рые вызывают массовое стечение 
людей. В этой связи на правом бере-
гу должны появиться крупные тор-
говые центры, которые позволят 
красноярцам не тратить время, силы 
и нервы на переезд с одного конца 
города на другой, а решать свои 
вопросы на правом берегу, не загру-
жая мосты, которые являются естес-
твенными узкими местами в горо-
де», — отмечает Акбулатов.

Работа по децентрализации 
торговых объектов, по словам градо-
начальника, в мэрии ведется. «Не 
случайно у нас появился магазин 
«Метро» на правобережье, сейчас 
строится еще один комплекс 
«О'Кей» на предмостной площади 
Октябрьского моста. В районе око-
нечности пр. Красноярский рабочий 
— там, где находится КрасТЭЦ, 
тоже должен появиться крупный 
современный магазин. Это  позво-
лит рассредоточить потоки горожан. 
Вопрос очень правильный, и новый 

генплан города, к разработке которо-
го мы сейчас приступаем, вместе с 
транспортной схемой, должен дать 
ответ на эти вопросы», — заключил 
мэр.

Региональная девелоперская 
компания» возводит торгово-
административное здание пло-
щадью 3460 кв.м на ул. Свердлов-
ской в мкрн Пашенный. В настоящее 
время работы ведутся на уровне 
свайного поля. Сдать объект плани-
руется в третьем квартале 2014-го.

Начальник отдела продаж ООО 
«РДК» Николай Русецкий отмечает, 
что на Пашенном решено было 
строить из-за дефицита здесь круп-
ных торговых площадей. «Во всем 
этом строящемся микрорайоне — 
«Белые росы», «Утиный Плес» — 
нет достаточных площадей для 
размещения супермаркета на 1-1,5 
тыс. кв.м.», — пояснил Русецкий.

Впрочем, другие застройщики 
все еще тянутся к благодатному 
Советскому району.

Александр Петров, ДЕЛА.ru
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Кировскому и Свердловскому районам 
нужны свои крупные торговые центры 

— Владимир Николаевич, как 
скоро у кировчан, особенно у жите-
лей Первомайского, появится свой 
современный торговый комплекс, о 
необходимости которых для право-
бережья говорит мэр города?

— Строительство столь мас-
штабного и технически сложного 
сооружения, как торгово-развле-
кательный комплекс, никогда не 
идет гладко, без проблем. Но наша 
команда настроена позитивно, и 
строительство движется практичес-
ки в соответствии с графиком. 
Ведутся внутренние отделочные 
работы, арендаторы обустраивают 
свои площади. Арендаторы разные: 
это гипермаркет «Командор» и 
выставочная галерея, бытовая тех-

ника и фудкорт — точки общепита с 
кухнями народов мира…

Планируем открыться весной 
2014 года. Более точную дату обяза-
тельно сообщим и устроим для 
кировчан праздник в связи с этим. 
Мы прекрасно понимаем, что про-
ект нужен городу и району. Уточню, 

это будет не только торговая, а 
настоящая культурная площадка. 

Первоначально проектом была 
предусмотрена общая площадь 
комплекса 40 тыс. кв. м. Но при 
принятии решения о строительстве 
храма Рождества Христова недалеко 
от «Мави» было решено изменить 

проект. Ведь в этом ансамбле имен-
но храм, по моему мнению, должен 
быть доминантой.

Итоговая площадь строящегося 
объекта составит 25 тыс. кв. м, на 
которых разместятся не только 
магазины, а и зона отдыха с детским 
«Крейзи-парком» и парковкой в 
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ТРК «Мави» — территория любви!ТРК «Мави» — территория любви!
Все ближе время, когда в Кировском районе откроется 

торгово-развлекательный комплекс «Мави», строительство 

которого началось в 2010 году. О том, как бизнес должен 

участвовать в развитии территории, где работает, о значении 

ТРК для района мы спросили у генерального директора ООО 

«Мави», депутата городского Совета Владимира Венедиктова.

цокольном этаже. В нашем торговом 
комплексе жители правобережья, а 
также гости города из близлежащих 
станций (рядом станция Злобино) 
смогут сделать все необходимые 
покупки, прогуляться, отдохнуть и, 
надеюсь, посетить храм. 

Изначально было запланирова-
но, и я хочу это подчеркнуть, что 
ТРК «Мави» будет социально ори-
ентирован, то есть цены на многие 
товары и некоторые услуги приятно 
порадуют покупателей. Более того, 
мы постараемся, чтобы ТРК стал по-
настоящему народным, а жители 
нашего и соседних районов не про-
сто открыли для себя новый ком-
плекс, а полюбили его!

www.kaleda.ru
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Более пяти тысяч зрителей два с 
лишним часа не только смотрели и 
слушали концерт, но и подпевали, 
ведь у каждого из собравшихся есть 
свои любимые песни Высоцкого. 
Аудитория на Театральной площади 
собралась самая разнообразная. 
Среди зрителей видел актера Якова 
Алленова, представителей министе-
рства культуры края, спорта и моло-
дежной политики, сотрудников 
«Красноярскгражданпроекта», 
главу Кировского района Владими-
ра Саара, депутата горсовета Влади-
мира Венедиктова (к слову, фирма 
«Мави», которой руководит Влади-
мир Николаевич, выступала партне-
ром фестиваля «Высоцкий и 
Сибирь», организовывала приезд  
на Ману певца Тимура Гордеева, 
который занимается подобным 
фестивалем в Новосибирской 
области).

Владимир Семенович служил в 
Театре на Таганке, вот и организато-
ры в годовщину 75-летия Артиста 
решили подойти к концерту памяти 
с театральным уклоном. Сначала, 
при пустой сцене, как неожиданный 
гром среди ясного неба площадь 
«накрыл» раскатистый голос 
Высоцкого. После «Песни кончено-
го человека» тот же нерв в голосе, но 
уже без музыки. Высоцкий читает 
монолог Гамлета: «Быть иль не 
быть, вот в чем вопрос»… Не сомне-
ваюсь, что тысячи горожан, пропус-
кая этот голос через себя, в этот 
момент мысленно «прокручивали» 
роли с участием любимого артиста.
Ряды зрителей становятся все плот-
нее, напряжение нарастает, кажется, 
еще шаг, и вот она — вершина, то 
есть открытие программы, но сцена 
так же пуста, а из динамиков льется 
доверительный голос Булата Окуд-
жавы «О Володе Высоцком». И 
только после этого условный теат-
ральный занавес опускается, на 
сцене появляется постоянный учас-
тник и лауреат фестивалей памяти 
Высоцкого на Мане и в Красноярске 
Зинур Миналиев и не менее мощно 
и проникновенно, чем сам автор, 
поет «Баньку по-белому». С этой 
песни концерт начался не случайно 
— она была написана Владимиром 
Семеновичем в Выезжем Логе, на 
Мане, на съемках фильма «Хозяин 
тайги».

Более двадцати солистов (Вик-
тор Никитин, Василий Болотов, 
Андрей Кухарев, Дмитрий Целуен-
ко, Евгений Дубовик, Юрий Несте-
ренко, Артем Толстобров, Наталья 
Сурнина, Андрей Гаврилов, Викто-
рия Белошапкина), дуэтов (Костя 
Русанов и Олег Корныльев, «Новая 
версия»), групп («М-54», «Свод», 
«Ху-хи», «Славяне», «Гуляй, 
Вася!», Николай Осипов и Weekend, 
«Мятный бриз») и актеров драмте-
атров (Алексей Максименко, Дмит-
рий Корявин, Иван Зосин) представ-
ляли на сцене до боли знакомые 
песни Высоцкого в своих аранжи-
ровках, то смягчая, то усиливая их 
накал, помогая открыть их для себя 
по-новому. Оказывается, песни, 
которым 30-40 лет, и современны, и 
актуальны! 

Приятным сюрпризом для 
зрителей стало участие в концерте 
актера Театра на Таганке Ивана 
Зосина, нашего земляка, выпускни-
ка Красноярской академии музыки и 

театра. Надо заметить, что лет 
десять назад мне довелось помочь 
молодому студенту Зосину с первой 
записью своих песен на профессио-
нальной студии. Некоторые из песен 
того периода до сих пор в репертуа-
ре красноярского певца Михаила 
Кириллова и группы «Макароны по-
флотски». Вот, вырос человек! 
Только представьте: чтобы попасть 

в труппу столь именитого театра, 
сибиряку пришлось выдержать 
кастинг в две тысячи человек на 
место. Из столь огромной массы 
соискателей взяли в тот год всего 
троих парней. В театре Иван плотно 
занят в характерных эпизодах, а 
недавно сыграл главную роль в 
спектакле по пьесе современного 
автора Богославского.

— Надо сказать, что я играю в 
спектакле «Владимир Высоцкий», 
который много лет идет в театре на 
Таганке. У меня там два песенных 
номера — «Вологда» и «Я не люб-
лю». Театр — это моя колыбель, мой 
институт, где я продолжаю учиться, 
общаясь с мэтрами: Любимовым, 
Трофимовым и недавно ушедшим 

25 июля на Театральной площади прошел традиционный 
и ожидаемый горожанами концерт памяти Владимира Вы-
соцкого. Более двадцати участников представили свое 
видение песен великого актера и поэта. Среди участников — 
солисты, дуэты и группы, некоторые из них уже признавались 
лучшими  на  фестивале  «Высоцкий  и  Сибирь».

Красноярцы поют 
Высоцкого… хором!

Золотухиным, царство ему небес-
ное. Приехав домой в отпуск, уви-
дел афиши концерта и не смог 
остаться в стороне. Знакомый жур-
налист Руслан Руф помог мне созво-
ниться с Романом Энгельгардтом. 
Более того, мне довелось немного 
помочь организаторам по сценарию, 
по композиции концерта. 

Дело в том, что самого Высоц-

кого тоже выстраивал Любимов. Он 
задал ему стиль. Заставив одеться в 
черное, обтягивающее. И это очень 
важно. Любой музыкальный номер 
должен быть поставлен. К сожале-
нию, специалистов, которые стави-
ли бы классное шоу, как у Бритни 
Спирс или Мадонны, в России мало. 
На мой взгляд, лидеры концерта — 
Миналиев, Weekend, «Мятный 
бриз». Среди участников есть и 
профи, и любители, но в целом 
уровень достойный. Это радует. А 
вот поддержка такого концерта со 
стороны министерства культуры 
края минимальная. Насколько я 
понял, они смотрят на это как на 
самодеятельность. Так наймите 
педагогов по вокалу из Москвы, 

пусть позанимаются с тем, кому это 
требуется. Пока не слышат. Даже 
Высоцкий не может до них докри-
чаться…

— Лет 15 назад я познакомился 
с творчеством барда Зинура Мина-
лиева. Оказалось, что он поет песни 
Высоцкого, и послушать именно их 
я и пришел на один из первых кон-
цертов памяти Владимира Семено-

вича. С тех пор с удовольствием 
хожу на эти концерты, — делится 
воспоминаниями депутат горсовета 
Владимир Венедиктов. Если требо-
валось — помогал, как в случае с 
приглашением Тимура Гордеева. 
Фирма «Мави», которой я руковожу, 
взяла на себя все расходы по его 
прибытию на фестиваль «Высоцкий 
и Сибирь». В душе ностальгия, это 
все связано с молодостью. Когда в 
начале 70-х прошлого века появи-
лись первые фильмы с участием 
Высоцкого, мы стали гоняться за его 
записями на пленке. Я из-за этого на 
гитаре начал учиться играть. Для 
меня Он человек, который рвал 
свою душу, неподдельно, не наиг-
ранно, человек с огромной хариз-

мой. Проект «Красноярск поет 
Высоцкого» за эти годы превратил-
ся в знаковое событие в культурной 
жизни города. Спасибо Роме 
Энгельгардту, одному из постоян-
ных организаторов. Вот говорят, что 
один человек ничего не решает. 
Никогда с этим не соглашусь, только 
личности и решают всё. Моя 
искренняя благодарность таким 
энтузиастам, как Роман, как все 
участники концерта. И как депутат, 
и как человек, неравнодушный к 
творчеству Высоцкого, я и впредь 
буду поддерживать такие проекты 
на городском уровне.

Лауреат фестиваля «Высоцкий 
и Сибирь» Олег Федоров рассказал, 
что вместе с супругой они обучают 
игре на гитаре детей в студии «Гита-
ра и слово» в Назаровском ГДК, а в 
свободное время играют в группе 
«Славяне». На Мане группа высту-
пала уже трижды и признавалась 
победителем. В этом году они с 
супругой стали лауреатами фести-
валя как авторы-исполнители. В 
награду получили акустическую 
гитару «Ямаха». «Нам там очень 
нравится, вот и приезжаем, — ска-
зал Олег Федоров, — а то, что ещё и 
побеждаем, вдвойне приятно».

Группа «Мятный бриз» закры-
вала концерт памяти Высоцкого. 
Зрители явно не хотели отпускать 
музыкантов и просили сыграть на 
бис. Едва переведя дух, солист 
группы Максим Перепелица поде-
лился впечатлениями: 

— Сегодня мы спели четыре 
песни, а однажды ребята исполняли 
песни Высоцкого минут 30-40, это 
около десяти песен со своими аран-
жировками. В проекте «Красноярск 
поет Высоцкого» группа выступает 
с 2005 года. Я пою в группе послед-
ние три года. Все отлично. Что 
касается тех песен, которые мы 
играем, я заметил, что сейчас, 
повзрослев, я воспринимаю песни 
Высоцкого совершенно по-другому, 
глубже. У нас он такой роковый, нам 
нравится, да и людям, но есть задум-
ка сделать аранжировки чуть «по-
легче», душевней. 

— Так вам впору выпустить 
альбом с песнями Высоцкого, у вас 
они хорошо получаются? И был бы 
прекрасный подарок землякам!

— Спасибо за подсказку, под-
умаем об этом. Может, и созреем 
записать все свои версии студийно. 
Да, идея определенно хорошая.

Те х н и к и  « Му з ы ка л ь н о й  
линии» уже приступили к сбору 
аппаратуры, а музыканты и органи-
заторы еще долго общались, обсуж-
дая планы на концерт следующего 
года. Энгельгардт поделился мыс-
лью о выступлении профессиональ-
ных артистов на этой сцене, чтобы 
поднять планку на более высокий 
уровень. Как песни Высоцкого 
звучали бы в исполнении солистов 
оперного и музыкального театров, 
или даже хора «Тебе поемь». Ведь 
хором красноярцы подпевают весь-
ма охотно. Тут дело за малым: найти 
поддержку как в городском управле-
нии культуры, так и в министерстве 
культуры края. Что ж, впереди еще 
год.

Геннадий Каледа. Фото автора
Фотоотчет см. в рубрике 

"Фоторепортажи" на www.kaleda.ru
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Как сообщили в пресс-
службе Кировской районной адми-
нистрации, скамья примирения 
имеет специальную конструк-
цию, ее края расположены чуть 
выше середины, поэтому садясь 
по разные стороны скамьи, влюб-
ленные все равно оказываются 
рядом. Место для скамьи выбира-
ли жители близлежащих домов по 
ул. Транзитная, 36, они же ее и 
установили.

Установка скамейки стала 
частью праздничных мероприя-
тий, посвященных семейному 
празднику. В честь праздника об-
разцовым многодетным семьям 
района, а также парам, прожив-
шим вместе долгую жизнь, вручи-
ли подарки.

"Праздник в честь святых Пет-
ра и Февронии Муромских, кото-
рые издревле считаются покрови-
телями семейного счастья, самый 
лучший повод для установления и 
укрепления семейных и добросо-
седских отношений", - отметил 
заместитель руководителя адми-
нистрации района Александр Ни-

конов.
Более того, за лето в районе 

должно появиться ещё несколько 
благоустроенных зон отдыха. Так, 
в зоне отдыха по ул. Кутузова, 73 
уложена брусчатка, в центре пло-
щадки установлена цветочная 
клумба и засеян газон. Также в 
этом году планируют отремонти-
ровать проезды около сквера. 
Идут работы по благоустройству 
и в небольшом сквере по ул. Шел-
ковая, 3. В скором времени здесь 
появится удобная территория для 
прогулок.

— Благоустройство должно 
проводиться комплексно. Не де-
ло, когда с одной стороны дома 
красуются ухоженные аллеи, а с 
другой все заросло бурьяном, - 
считает глава районной админис-
трации Владимир Саар, - заас-
фальтировали пешеходные до-
рожки – нужно предусмотреть и 
освещение, и детские площадки, 
и озеленение, чтобы в свободное 
время жители могли комфортно 
отдохнуть возле своих домов.

Маргарита Николаева 

Скамейка 
примирения 
для кировчан

август    2013

Очередной матч в Суперлиге 
правобережный регбийный клуб 
«Енисей – СТМ» провел на поле 
стадиона левобережной команды 
«Красный Яр» восьмого августа. 
Противостояние двух краснояр-
ских команд вызывает неподдель-
ный интерес земляков: трибуны 
были забиты до отказа, а болель-
щики неподдельно выплескивали 
свои эмоции. Поддержать команду 
из Кировского района пришли со-
трудники районной администра-
ции и генеральный директор фир-
мы «Мави» Владимир Венедик-
тов,  давний партнер клуба.

Первые четверть часа отчёт-
ного матча игра по большей части 
проходила в центре поля. «Сиб-

тяжмашевцы» начали уверенно и 
на седьмой минуте повели в счете. 
Штрафной забил Рамиль Гайсин - 
0:3. Примерно на экваторе тайма 
неразберихой в защитных рядах 
хозяев стадиона воспользовался 
Денис Симпликевич, прорвавший 
оборону "Яра". К его пяти очкам 
свои два добавляет всё тот же Гай-
син.

0:10 - и полное игровое и мо-
ральное преимущество на стороне 

гостей. Но продолжить в таком же 
темпе СТМ не смог, отчего-то сба-
вив обороты и дав возможность 
"бело-зелёным" перевести дух. На 
отдых команды уходят всего с четы-
рёхбалльным перевесом правобе-
режного клуба (6:10)...

К сожалению, второй тайм  
действующие чемпионы страны 
никак не могут занести себе в ак-
тив.  И вот уже «Бело-зелёные» 
ведут 11-ть очков (21:10).

В оставшуюся четверть часа 
гости наконец-то вспомнили, что 
всё-таки именно они — лучшая 
команда России; и заперли левобе-
режную команду на её половине 
поля. И даже отыграли шесть 
очков, но заветную попытку занес-
ти так и не смогли. «Яр» выигры-
вает 21:16. 

Главный тренер команды 
Александр Первухин философски 
заметил: - Лучше проиграть сей-

час, чем в финале. Есть такое выра-
жение: всё, что ни делается, к луч-
шему. По большому счету, спор-
тивного значения матч имел мини-
мум. Определяющими же играми в 
расстановке 1-2-х мест в Суперли-
ге станут матчи красноярских ко-
манд  против подмосковной ВВА. 
«Монино» по бонусам отстает уже 
значительно. А у нас ещё  две игры 
в запасе; которые могут пошатнуть 
лишь внешне серьёзное преиму-
щество «Яра» в очках и бонусах. 
Сейчас мы просели в «физике», в 
общем, есть причины, мы их вни-
мательно изучим, но есть и время, 
чтобы всё исправить. Всё впереди!

Владимир Примаков
Фото: www.kaleda.ru

Эдхам АКБУЛАТОВ: «В Кировском 
районе должны появиться десятки 

новых скверов и жилой район 
в поселке Водников» 

кова. Именно здесь он обратил 
особое внимание на то, что в воп-
росах благоустройства очень важ-
на инициатива жителей и желание 
реализовывать собственные про-
екты. Во дворах домов № 165, 167, 
171 только проводятся работы по 
обустройству детской площадки и 
спортивного комплекса. А во дво-
ре дома № 185 усилиями самих 
жителей уже сформированы клум-
бы, красивые малые формы. Еще 
одним примером инициативы и 
ответственности жильцов являет-
ся двор дома № 197. По инициати-
ве красноярцев он не только об-
устроен и организованы парко-
вочные места, но и отремонтиро-
ваны подъезды дома.

Подводя итоги выездной ин-
спекции, Эдхам Акбулатов под-
черкнул: «В Кировском районе 
должны появиться десятки новых 
скверов и парков, благоустроены 
дворы и придомовые территории. 
Это будет приоритетным направ-
лением деятельности админис-
трации города и района. Нам пред-
стоит сформировать в поселке 
Водников жилой район, в котором 

помимо новых жилых 
домов будет детский 
сад, молодежный цен-
тр, будут обустроены 
пешеходные дорожки 
и транспортная ма-
гистраль. Это боль-
шая работа, но ее не 
нужно бояться. Нуж-
но брать и делать. По-
тому что красноярцы 
хотят жить в комфор-
тных условиях».

А вечером ис-
полняющий обязан-

ности Главы Красноярска Эдхам 
Акбулатов встретился с жителями 
района в  ДК «Кировский» и рас-
сказал горожанам, какие измене-
ния ждут город в ближайшее вре-
мя, а также ответил на вопросы, 
интересующие кировчан.

«Я считаю, что встречи жите-
лей с руководителями админис-
траций районов города Краснояр-
ска должны стать регулярными и 
постоянными, - отметил Эдхам 
Акбулатов, - мы должны отвечать 
на все вопросы горожан, выслу-
шивать все мнения, чтобы в даль-
нейшем учитывать это в своей ра-
боте. В этом я вижу и свою лич-
ную обязанность. Город растет, 
интенсивно застраиваются новые 
районы, появляются новые жи-
лые массивы – в том числе, и в Ки-
ровском районе, и для слаженной 
работы мы должны всегда рабо-
тать вместе с горожанами. Я наде-
юсь, что наше с вами общение 
даст только положительные ре-
зультаты», - подчеркнул исполня-
ющий обязанности Главы города.

Фото и текст с сайта 
городской администрации

Традиционный 
городской День райо-
на глава Красноярска 
Эдхам Акбулатов 
провел в Кировском 
районе. Напомним, 
проект инициирован 
мэром, чтобы на мес-
те видеть актуальные 
проблемы районов, 
принимать решения, 
учитывающие мне-
ния горожан.

 Акбулатов уже 
побывал в Железно-
дорожном и Ленинском, встре-
тился с жителями, дал ряд поруче-
ний, касающихся создания ком-
фортных условий проживания 
красноярцев. Выезд 14 августа 
был посвящен Кировскому райо-
ну. 

Первым пунктом стал сквер 
на ул. Кутузова, 73а. Жительница 
близлежащего дома рассказала, 
что совсем недавно на этом месте 
была свалка, ездили машины, тер-
ритория зарастала травой, а сего-
дня все изменилось: дорожки, ла-
вочки, аккуратные газоны. Одна-
ко, по мнению Акбулатова, в скве-
ре не хватает места для прогулок с 
детьми и освещения территории. 
В этой связи глава Красноярска 
дал поручение в течение месяца 
установить на территории сквера 
детский городок. Он отметил, что 
в формировании зеленых про-
странств необходим комплексный 
подход, который подразумевает 
приведение в порядок тротуаров 
вдоль улицы, установку совре-
менных остановочных пунктов.

Затем глава города посетил 
дворы по улице Алеши Тимошен-

Александр Первухин: 
- В играх Суперлиги 

всё ещё впереди!
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Спортивное правобережье

Парад  физкультурников 
на  стадионе  «Авангард»

август    2013

В этот день в Красноярске 
были задействованы все спор-
тивные площадки. Основные 
праздничные мероприятия про-
шли на острове Татышев и ста-
дионе «Локомотив». «Спортив-
ный праздник 10 августа начался 
на острове Татышев с общего-
родской зарядки, которую про-
вел олимпийский чемпион 
Алексей Ягудин. А завершил 
программу мероприятий Все-
российский турнир по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч», 
— отметил министр спорта, 
туризма и молодежной политики 
края Сергей Алексеев. И доба-
вил, что развитие массового 
спорта является приоритетным 
направлением для министерства. 
Кроме того, что повсеместно на 
территории края строятся стади-
оны, футбольные поля и спор-
тивные площадки, в рамках 
целевой программы были 
открыты 250 спортивных клубов 
по месту жительства, где для 
детей и взрослых инструкторы 
проводят занятия совершенно 
бесплатно. Да и школьные дворы 
снова становятся площадками 
для проведения спортивного 
досуга.

По словам руководителя 
Главного управления по физи-

ческой культуре, спорту и туриз-
му администрации Красноярска 
Сергея Кочана, спортивные 
мероприятия прошли во всех 
районах города. В Октябрьском 
— на стадионе «Рассвет», в Свер-
дловском — в «Автогородке» по 
адресу: ул. Кольцевая, 12а, в 
Советском — на стадионе «Ме-
таллург», в Кировском — на 
стадионе «Авангард», в Желез-
нодорожном — на стадионе 
«Локомотив», в Ленинском — на 
острове Татышев и в Централь-
ном — на острове Отдыха.

Сергей Кочан рассказал 
также о готовящемся городском 
чемпионате по упражнениям на 
турнике. Сейчас в Красноярске 
полным ходом идет реализация 
проекта «Турник в каждый 
двор», инициатором которого 
выступил глава города Эдхам 
Акбулатов. До конца августа 
тысячи турников и брусьев дол-
жны появиться в красноярских 
дворах. Новые гимнастические 
комплексы дадут возможность 
заниматься спортом каждому 
желающему, без возрастных 
ограничений. Параллельно 
будут открываться гимнастичес-
кие комплексы и беговые дорож-
ки со специальным покрытием 
во дворах образовательных 

учреждений, они будут доступ-
ны не только школьникам, но и 
жителям всего микрорайона. 
Кстати, недавно были открыты 
беговые дорожки с прорезинен-
ным покрытием вокруг Цен-
трального стадиона и на острове 
Татышев.

Автор отдал предпочтение 
стадиону «Авангард», рядом с 
которым живет сам, а спортив-
ные мероприятия кировчан осве-
щал с 1987 года, будучи коррес-
пондентом газеты «Заводская 

правда» ПО «Сибтяжмаш» и 
даже был награжден Грамотой 
Госкомспорта СССР за популя-
ризацию здорового образа жиз-
ни. Так что я с удовольствием 
отправился на родной мне стади-
он.

Колонна получилась более 
чем представительной. На праз-
дничном шествии собрались 
ветераны спорта и студенческая 
молодежь, команды таких пред-
приятий и учреждений, как Крас-
статуправление,  «Красно-
ярскгражданпроект», ТЦ «Крас-
ноярье», детско-юношеская 
спортшкола № 4, молодежный 
центр «Новые имена», управле-
ние полиции, отдел судебных 
приставов района, налоговая 
инспекция № 24, Жилбытсервис, 
районное управление образова-
ния, учреждения здравоохране-
ния (больницы № 4, 5, 7 и полик-
линика № 1) и многие другие.

Флаг Российской Федерации 
было доверено нести участни-
кам команды «Тотем» — чемпи-
онам России и Европы по мини-
футболу среди детских домов и 
школ-интернатов. Праздник 
спорта и здоровья открыл руко-
водитель администрации Киров-
ского района Владимир Саар. На 
сцену поднялись почетные гости 

праздника: директор краевого 
регбийного клуба «Енисей-
СТМ» Александр Первухин, 
гендиректор компании «Тотем» 
Виктор Шипунов, депутаты 
горсовета Наталья Филюрина, 
Владимир Бауэр и Владимир 
Венедиктов…

После поднятия флага Вла-
димир Саар вручил Благода-
рственные письма тем, кто внес 
весомый вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта райо-
на. Среди них Александр Перву-
хин (клуб «Енисей-СТМ»), 
Александр Беккер (Красстатуп-
равление), Олег Биденко и Игорь 
Гук (МАУ «Центр спортивных 
клубов»), Александр Малыгин 
(замначальника межрайонной 
ИФНС России № 24 по краю), 
Роман Михайлов (ФССП Рос-
сии), Сергей Немков (зам. глав-
врача больницы № 7), Елена 
Петухова (педагог ДЮСШ № 4), 
Вячеслав Поляков (преподава-
тель физвоспитания строитель-
ного техникума).

С краткими приветствиями 

Вьется над Россией
Флаг ее судьбы.
Бело-красно-синий,
Яркий флаг борьбы!

В полдень на стадионе «Авангард» в Кировском районе Красноярска под звуки 
марша физкультурников по беговой дорожке вокруг поля прошествовала колонна 
спортсменов-любителей из предприятий и организаций района. Нынче День 
физкультурника отмечался в 74-й раз.
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парад физкультурников района в 
первый раз (до этого он много 
лет был главой Каратузского 
района, потом полномочным 
представителем губернатора по 
Центральной группе районов 
края). Явно воодушевленный 
увиденным, он сменил костюм 
на джинсы и футболку, чтобы 
продемонстрировать силу и 
ловкость в гиревом спорте. Для 
начала «поиграв» 16-кило-
граммовой гирей, глава района 
поднял на одной руке две (16 и 20 
кг). Больше желающих повто-
рить этот результат не было, а у 
меня появилось желание поин-
тересоваться спортивной подго-
товкой главы района.

— В студенческие годы я 
активно тренировался, — скром-
но пояснил Владимир Рудольфо-
вич, — и все время стараюсь 
поддерживать форму. Если мы 
призываем жителей к занятиям 
спортом, то надо быть примером 
не на словах, а на деле. Хорошие 
традиции надо поддерживать и 
развивать, а то на переходном 
этапе бывает сбой, у нас этого не 
произошло. Массовость есть, 
сами видите, и соревнователь-
ный дух коллективов чувствует-
ся благодаря заинтересованным 
руководителям. Активное учас-
тие в празднике принимают 
учреждения здравоохранения 
района. Все организации, к кому 
мы обращались, откликнулись 
единогласно. Более того, прово-
дится постоянно действующая 
районная спартакиада среди 
организаций, хорошо развиты, 
как я их называю, неолимпий-
ские виды спорта.

— Району повезло, что у 

него есть стадион, но он нужда-
ется в модернизации.

— «Авангард» накануне 
крупной реконструкции, при-
мерная сумма которой около 
миллиарда рублей. «Красно-
ярскгражданпроект» уже разра-
ботал план нового стадиона. Эта 
серьезная работа началась при 
поддержке губернатора края 
Льва Кузнецова, минспорта и 
туризма края, федерации. Про-
ект должен попасть в федераль-
ную программу, чтобы строить-
ся на принципах софинансиро-
вания.  Конечно,  впереди  
несколько лет строительства, но 
впереди и революционные пре-
образования в занятиях киров-
чан массовыми видами спорта. 
Это с учетом того, что будем 
развивать прилегающую терри-
торию к ДК «Кировский», там 
появится спортивно-оздорови-
тельная площадка. Глава города 
Эдхам Акбулатов при подготовке 
нового генплана города обраща-
ет внимание на появление новых 
спортивных центров. Так, в 
новом генплане города пред-
усмотрен микрорайон Мичурин-
ский (район завода «Сибсталь») 
с возведением там крытого ледо-
вого дворца. Мне приятно, что 
сегодня на празднике депутаты 
горсовета, они с нами в одной 
команде, их поддержка чувству-
ется. Мы без всякой иронии 
утверждаем, что Кировский 
район на правобережье не только 
старейший, но и самый спортив-
ный! Такая задача у нас есть, и 
вместе с депутатами мы будем ее 
выполнять. 

Геннадий Каледа
Фото автора

выступили почетные гости праз-
дника. Наталья Филюрина: «Здо-
ровье в наших собственных 
руках. Я хочу, чтобы все наши 
спортивные планы, все, что свя-
зано с развитием города, обяза-
тельно состоялось. Тогда людей 
на этом стадионе значительно 
прибавится, и мы будем радо-
ваться достижениям кировчан в 
большом спорте!» 

Виктор Шипунов: «Здра-
вствуйте, любители спорта. Вот 
стою на пошарпанном, неказис-
том, но легендарном стадионе, 
благодаря победам регбийной 
команды СТМ. Через пять лет в 
нашем городе должна пройти 
всероссийская спартакиада, 
будет обновляться стадион, а 
юным спортсменам желаю дос-
тойно представить на спартакиа-
де наш район».

Владимир Бауэр был краток: 
«Я хочу пожелать всем собрав-
шимся здоровья и достижения 
тех результатов, к которым они 
стремятся!»

Владимир Венедиктов: «Доб-
рый день, кировчане. Я прожил в 
Кировском районе 18 лет, а как 
руководитель фирмы «Мави», 
располагающейся отсюда через 
квартал, принимал активное 
участие во многих мероприяти-
ях по развитию спорта в районе. 
Чуть ли не с самого начала «Ма-
ви» является партнером клуба 
«Енисей-СТМ», и сам я не про-
пускаю матчи с их участием. 
Приятно видеть среди собрав-
шихся таких же болельщиков, 
как и я. Благодарен всем, кто 
занимается здесь, а сегодня при-
шли семьями, с детьми и внука-
ми, это дорогого стоит. Это 

наглядно подтверждает что 
«Авангард» — наш общий спор-
тивный дом. Здесь куются побе-
ды, крепнет спортивный дух 
кировчан!»

Особого внимания заслужи-
вает шеренга ветеранов под 
руководством председателя 
Совета ветеранов спорта района 
Александра Захарченко. Более 
сорока ветеранов не только гор-
до прошли в колонне, но и потом 
участвовали в соревнованиях. 
Сверкали спортивными медаля-
ми Гари Гейман и Виктор Кури-
цин, многократные чемпионы 
России и мира по тяжелой атле-
тике, они до сих пор тренируют-
ся у Сергея Вислоцкого. Уваже-
нием пользуется ветеран спорта 
России Григорий Удовичев, 11-
кратный чемпион России по 
легкой атлетике, судья республи-
канской категории по хоккею и 
футболу. Ему довелось судить 
первую игру на Центральном 
стадионе, спартакиаду народов 
СССР… Он не расставался со 
спортом всю жизнь, прошел 
десять стран как участник чем-
пионатов СНГ, Европы и мира 
среди ветеранов. 

Всегда отличное настроение 
у Октябрины Старостиной, посе-
щающей группы здоровья. «С 
утра я побывала на зарядке на 
центральной площадке праздни-
ка. А потом вернулась в свой 
любимый район. Со спортом 
дружу с рождения: это гимнасти-
ка, волейбол, лыжи, а сейчас 
хожу в боулинг. Всё это добавля-
ет мне положительных эмоций, и 
на здоровье я не жалуюсь!» — 
отметила она. 

Виктор Кузьмин в свои 66 

лет даст фору молодым, 12-й год 
он участвует в соревнованиях по 
гиревому спорту. Его наилучший 
результат — рывок гири 24 кг 
одной рукой 115 раз! Он и нынче 
стал победителем, получив приз 
из рук Галины Кувайшиной. Мо-
лодежи есть на кого равняться! 

После официальной части 
началась спортивно-соревно-
вательная. И участники, и гости 
ринулись попробовать свои 
силы в гиревом спорте и жиме 
штанги лежа, в шахматах и 
мини-футболе, а также в развле-
кательных соревнованиях, таких 
как метание валенка и метлы, 
ходьба на ходулях, точные брос-
ки…

Надо сказать, что желающих 
было более чем достаточно на 
всех площадках, ведь кроме духа 
соперничества присутствовал 
дополнительный стимул в виде 
лотерейных билетов за участие в 
каждом из предложенных видов 
спорта. Немало поклонников 
собрала не самая быстрая игра в 
шахматы,  судил  которую 
Александр Захарченко. Здесь 
сражались члены шахматного 
клуба (пер. Вузовский, 5) и доб-
ровольцы. Среди них оказался 
Владимир Венедиктов, его упор-
ный поединок с судьей завер-
шился боевой ничьей. 

В конце праздника среди 
активных участников было раз-
ыграно по номерам лотерейных 
билетов более 300 призов от 
Кировской администрации и 
районного отделения партии 
«Единая Россия». 

Владимир Саар, как новый 
руководитель администрации 
Кировского района, принимал 
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димира Венедиктова. Владимир 
Николаевич не колеблясь принял 
неожиданное предложение.

Среди множества спортив-
но-развлекательных соревнова-
ний, как на поле, так и вокруг 
поля стадиона «Авангард», одно 
стоит выделить особо: чемпио-
нат по барбекю. Проводился он 
по идее регбийного клуба, кото-
рый приготовил все необходи-
мое: пять столов, мангалы, 
уголь, специи, овощи и свежее 
мясо, а также специальные фир-
менные фартуки. 

Обязательное условие — в 
команде из двух человек должны 
быть мужчина и женщина. На 
все про все было отпущено вос-
емьдесят минут. Добровольцы 
нашлись довольно быстро. За 
первым столиком за мясо взялся 
грузинский легионер СТМ. А 
женщина с третьего столика не 
растерялась и пригласила соста-
вить ей кулинарную команду 
почетного гостя праздника Вла-

нов), а вслед за ним и многочис-
ленные болельщики потянулись 
к месту самого вкусного состяза-

Не менее быстро пролетело 
отпущенное время, и вот уже 
жюри (Первухин, Саар, Нико-

ния. У жюри задача была ослож-
нена тем, что надо было оценить 
не только качество приготовлен-
ного мяса, но и сервировку, как 
презентовано блюдо, насколько 
оригинально название. 

Так, столику №1 шутливо 
попеняли, что к их сочному мясу 
не хватает красного грузинского 
вина! А столик №3 сразил слога-
ном: «СТМ — чемпион и на 
поле, и за столом!». Весело было 
и членам жюри, и участникам. 
По мнению народного, альтерна-
тивного, жюри, которое дегусти-
ровало блюда после основного, 
все постарались на славу. И 
пусть приз был один, согласимся 
с мнением Александра Первухи-
на о том, что на этом чемпионате 
победила дружба! 

Фото: www.kaleda.ru

Чемпионат по барбекю
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Летнее солнцестояние, 21-23 июня, — один из 
величайших Святодней Кологода, славянского 
календаря,  приуроченный к Летнему Солнцеворо-
ту. Это самый сильный день в году, несущий осо-
бую энергию, дающий начало всему живому. Имен-
но это время, по мнению наших предков,- пора 
расцвета всех животворящих сил Матушки Приро-
ды. 

В течение трех дней на нескольких площадках 
Фестиваль объединил в себе оздоровительные, 
музыкальные, экологические, образовательные, 
выставочные, этнические и другие культурно-
просветительские программы. В числе мероприя-
тий – лекции и семинары, мастер-классы и подвиж-
ные игры, выставки,  песни, плясы, хороводы. 

Центральным событием Фестиваля  «Сол-
нцестояние-2013» стала  историко-культурная 
реконструкция древнего Праздника Купалы, одно-
го из самых значимых Ведических Славянских 
Праздников.

Фестиваль славянской культуры «Солнцестояние»

Посетителям выставочного 
ком-плекса «Сибирь»  представи-
лась возможность за один день и в 
одном месте узнать все о древнем 
Китае. Красноярцы увидели показа-
тельные выступления настоящих 
мастеров древнейшего боевого 
искусства Ушу в исполнении спо-
ртсменов Красноярской федерации, 
а также мастер-классы по Цигун – 
лечебной гимнастике даосских и 
буддийских мастеров, пообщались с 
носителями языка, попробовали 
писать иероглифы и рисовать карти-
ны настоящей китайской тушью. 

Кроме того, они смогли попро-
бовать разные виды китайских чаев.  
Желающие приняли участие в тра-
диционной чайной церемонии и 
поучились пить чай, согласно древ-
ним китайским традициям. 

Гостей фестиваля  угостили 
блюдами настоящей китайской 
кухни, среди которых были разно-
образные салаты, заливные блюда, 
китайские хлеба и лепешки, рис 
«инь-янь», фрукты в карамели и 
многое другое. Повара сети китай-
ских ресторанов «Великая стена» 
провели мастер-классы по приго-
товлению китайских кушаний и 
искусству карвинга. Они показали, 
как оформить еду изящно и красиво. 
Красноярцы впервые увидели кули-
нарное шоу, в котором китайские 
повара  резали ингредиенты китай-
ских блюд с завязанными глазами и 
формировали изделия из теста не на 
столе, а прямо в воздухе. Посетите-
лей, желающих попробовать и 
оценить вкус  настоящей  китайской 

еды, оказалось больше чем приго-
товленных блюд.

Специалисты «Центра китай-
ского массажа» демонстрировали 
свои рабочие приемы и способы 
диагностики заболеваний шейных 
позвонков. Огромная очередь из 
желающих  опробовать эти методи-
ки на себе не иссякала весь день.

Посетители     смогли    приоб-

щиться к древним китайским играм  
«Го» и «Маджонг», которые демо-
нстрировали школьники, занимаю-
щиеся в Красноярском Дворце 
пионеров и школьников. Тут же 
каждый желающий попробовал 
посоревноваться в танце с веерами, 
и в соревнованиях на удержание 
пера в воздухе с помощью веера.

Кроме того, на площадках были  

организованы выставки спортивно-
го оружия и китайской живописи. 
Можно было погадать на китайских 
картах, узнать секреты искусства 
фен-шуй и медитации, а также и 
самостоятельно попробовать рисо-
вать иероглифы. Посетители  по-
смотрели фотовыставку «Древний 
Си-ань» и фотографировались в 
традиционных  китайских  нарядах. 

Фестиваль проходил в Красноярске уже в 
пятый раз, традиционно среди участников: 
эксперты и любители, историки и писатели, 
волхвы и музыканты,  психологи и целители, 
народные умельцы, мастера оздоровительных 
систем и просто – хорошие и интересные люди, 
истинные ценители славянской культуры. 

Организатор Фестиваля славянской куль-
туры «Солнцестояние-2013» - культурно-
оздоровительный центр «Коляда».

Фестиваль – это возможность вернуться к 
истокам! Почувствовать дыхание древней 
культуры, освещенной и благословленной 
когда-то солнцем, очищенной огнем, насыщен-
ной плодородной землей, овеянной молодыми 
ветрами, укрепленной живительной влагой 
целебных родников.

Эти и другие новости см. в рубрике 
"Национальные события" на www.kaleda.ru

Все это и многое другое представил 
Института практического востоко-
ведения.

Китайский клуб при СФУ пред-
ложил вниманию посетителей 
фестиваля научно-познавательную 
литературу по проблемам китаеве-
дения, изданную красноярскими 
учеными.

В течение всего дня посетители 
наблюдали за развлекательными 
шоу-программами с выступления-
ми творческих коллективов студен-
тов СФУ, Краевой спортивной феде-
рации Ушу,  Красноярской регио-
нальной «Китайской общины», 
Международного детского клуба, а 
также красноярских представите-
лей Русского центра при монастыре 
Шаолинь. 

На церемонии открытия Фести-
валя китайской культуры прису-
тствовали министр спорта и туризма 
края  Сергей Алексеев, депутат ЗС 
края Владимир Демидов, председа-
тель правления Красноярской регио-
нальной общественной организации 
«Ки-тайская община» Мария Чжао-
хун.

Огромную работу по организа-
ции Фестиваля китайской культуры 
выполнила выставочная компания 
«Красноярская ярмарка», а также 
Сибирский институт бизнеса, 
управления и психологии. Стоит 
также отметить, что первый Фести-
валь китайской культуры в городе 
Красноярске  приурочен к году 
«Китайского туризма в России».

Юрий Машуков

В рамках туристической выставки «Енисей-13», впервые в 
Красноярске был проведен Фестиваль китайской культуры. Фестиваль 
проходил на 25-ти площадках выставочного центра «Сибирь», на 
которых сами жители нашего города рассказывали своим землякам о 
творчестве, традициях, играх и китайской кухне. 

Древний Китай 
для современных красноярцев

В этом году как количество 
номинантов – 38, так и количество 
участников отборочного тура – 125 
солистов и коллективов было рекор-
дным для всей десятилетней исто-
рии фестиваля в Шушенском. 

12 - именно столько лауреатов 
Международного фестиваля этни-
ческой музыки и ремёсел «МИР 
Сибири» было в этом году.

Среди лауреатов  народный 
азербайджанский хореографичес-
кий ансамбль «Одлар Юрду» под 
руководством Саадет Караевой из 
Красноярска. Зажигательные танцы 

коллектива были поддержаны бур-
ными аплодисментами зрителей и 
их победа в номинации «Хореогра-
фический ансамбль» вполне законо-
мерна. Ансамбль репетирует в 
ДТиС при межнациональном куль-
турном центре и часто радует своим 
искусством жителей города и края, 
выступая на городских и националь-
ных праздничных концертах.  

Поздравляем коллектив мес-
тной общественной организации 
азербайджанской национально-
культурной автономии! 

Геннадий Каледа

Возрожденный 30 лет назад 
хакасский народный праздник «Тун 
Пайрам» включил в этом году 
девять праздничных площадок. На 
Сагайской поляне развернулись 
театрализованные представления, 
зрелищные обряды, конкурсы и 
выставки мастеров декоративно-
прикладного искусства. Концер-
тную программу представили выс-
тупления мастеров искусств Хака-
сии, а также творческие коллективы 
этнокультурных центров коренных 
малочисленных народов России. 

Кроме того, в программе были 
заявлены конкурсы национальной 
красоты «Алып Хыс» и  эпического 
воина «Кÿстіглер», а также дегуста-
ция национальной кухни «Чиис 
пайрамы» («Стол изобилия»). В 
соревнованиях по национальным 
видам спорта, борьбе «Курес» и 
стрельбе из лука проявили свою 
силу, ловкость и выносливость 
участники спортивной площадки. 
Одними из самых зрелищных стали 
конно-спортивные соревнования. 

«Тун  Пайрам» – это  праздник,

объединяющий все народы Хака-
сии. Праздник  «большого молока» 
(«первого айрана»), который позво-
ляет наиболее ярко представить  
национальную культуру коренного 
народа региона. Сегодня  мы  счита-

ем этот праздник самым главным 
после Дня победы», – рассказал в.и. 
обязанности главы Республики 
Хакасия Виктор Зимин.    

«Одлар Юрду» - лауреат 
фестиваля «Мир Сибири»!

В Хакасии отметили  «Тун Пайрам»
 – праздник «большого молока» 

Cостоялся национальный праздник «Тун Пайрам». На Сагайской поляне 
Аскизского района Хакасии собралось более тридцати тысяч зрителей – жите-
лей Республики, участников и гостей. 

Сибирский национальный проектСибирский национальный проект
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Именитые кировчане

ливаться она не собирается. А 
еще, и это более неожиданно, 
мама собирает модели полицей-
ских машин мира. Вот такой она 
разносторонний и самый дорогой 
для меня человечек! У нас мамой 
все сказано в наших чувствах, 
наших отношениях, это могут 
подтвердить все собравшиеся. Я 
тебя люблю, мама».

Эмоционально высказалась 
сестра Галина: «Мне повезло, что 
у меня в жизни есть такая сестра, 
которая и плечо подставит, и сове-
том поддержит, и сердцем отогре-
ет, и улыбкой ободрит. Желаю 
быть всегда счастливой, где счас-
тье, там и красота. А женщина с 
улыбкой милой, всегда прекрас-
ней, чем весна!»

Поздравить Валентину Алек-
сандровну пришли и друзья мужа 
— целый сонм бардов. Павел 
Попов, подполковник запаса, 
прошедший Афган, подарил книж-

ку своих стихов. Лауреат Грушин-
ского фестиваля Зинур Миналиев 
исполнил романс для Валентины 
и сочиненную им шуточно-
автобиографичную песню про 
мужа «Я ж Березовский!». Из 
Новосибирска прилетел певец 
Тимур Гордеев (этот «сибирский 
Градский» известен землякам по 

песне памяти А. Лебедя). Тут и 
Валентина отвела душу, спев «Я 
люблю тебя до слез» с Тимуром 
дуэтом. 

В этот вечер было предоста-
точно творческих и неожиданных 
подарков, начиная с тележки 
цветов от супруга: выступление 
ансамбля «Магнит», скрипача 
Леонида Жуковского и особенно 
повеселивших гостей темноко-
жих танцоров, устроивших с 
гостями африканские пляски, 
переходящие в русский хоровод! 

— Спасибо всем, кто пришел, 
что вы есть у меня, и огромная 

август    2013

Юбилейный день рождения отметила в августе Валентина 
Венедиктова, в последние годы работавшая директором кафе 
«Скрадок», что на проспекте Красноярский рабочий (ост. «ТЮЗ»). 
Многочисленные родственники и друзья собрались на торжество в 
ресторане «Медео», их оказалось почти столько же, сколько лет 
имениннице: 55! Так что недостатка в поздравлениях не было. Через их 
призму  мы  и  нарисуем  портрет  юбилярши.

ладимир и алентина: В  В
счастливы, потому что вместе!

благодарность моим родителям, 
которых, к сожалению, уже нет с 
нами, — ответствовала разрумя-
нившаяся виновница торжества. 
— Мои предки по материнской 
линии были родом из Латвии, с 
хутора Древени, в Сибирь пере-
брались более века назад и пусти-
ли здесь глубокие корни. Скоро у 

Первым слово взял супруг 
Владимир Николаевич: «Я счас-
тливый человек, потому что со 
мной по жизни такой замечатель-
ный человек, как Валентина. Ее 
юбилей — для меня большой, 
волнительный и ответственный 
праздник. Не могу не признать, 
что все, чего я достиг в жизни, это 
и ее заслуга, это пятьдесят на 
пятьдесят. Она близкий мне чело-
век, и я советуюсь с ней по мно-
гим вопросам, она дает мне 
неожиданные подсказки, умеет 
взглянуть на ситуацию с другой 
стороны. Так было не раз в приня-
тии важных решений. Будучи 
очень чутким, сострадательным 
человеком, она приобщила меня к 
благотворительной деятельности, 
это многолетняя поддержка фир-
мой «Мави» и уже дружба с 
сотрудниками бесплатной столо-
вой для подростков на Красной 
площади, с детским приютом в 
Березовском районе, празднич-
ные утренники для сирот в нашем 
кафе, многочисленная адресная 
помощь. Я очень ценю в ней эти 
человеческие качества, и, как и 
она, хочу, чтобы все были счас-
тливы!»

К слову сказать, деятельность 
Валентины Венедиктовой на ниве 
благотворительности была отме-
чена в этот день еще раз предста-
вителями Кировской районной 
администрации, которые поздра-
вили именинницу и вручили ей 
Почетную грамоту.

Взяв слово, дочь Татьяна 
поведала об увлечениях мамы: 
«Папа много верных слов сказал. 
Я добавлю, что она интересуется 
ни много ни мало жизнью во все-
ленной: коллекционирует фото и 
истории про великих женщин 
мира, вышивает картины гладью, 
ее конек — пейзажи и женские 
образы, невесты в национальных 
свадебных нарядах. Таких работ в 
коллекции более 550, и останав-

нас с Володей появится третий 
внук. Кстати о главном в семье. 
Он бывает взрывным, но отход-
чив и справедлив. Мои скромные 
заслуги он, может, и преувеличил, 
а по жизни он точно моя вторая 
половинка. Когда спрашивают, на 
кого бы ты хотела быть похожа? 
Отвечаю: только на внучек. А я 
сейчас маму вспомнила, как ей 
отмечали этот же возраст. Я с ней 
сравнялась. Она стройная, краси-
вая, шутливая и такая умница 
была. Я помогала ей одеться к 
столу и говорю: «Мам, давай я 
тебе губки подкрашу». А она так 
по-простецки: «Да у меня и губ-то 
нет». Мама многому меня научи-
ла. Возможность жить на земле 
она считала счастьем, а труд — 
высшей ценностью. Светлая ей 
память. Что-то ностальгия нахлы-
нула. А давайте, дорогие друзья, 
соберемся в ближайшие выход-
ные в Кускуне, хочу вас снова 
увидеть, особенно это касается 
тех, кто у нас еще не был. Там 
благода-а-а-ть, — мечтательно 
протянула Валентина Алек-
сандровна. — Никакой заграницы 
не надо. Все свое. Там, в бабушки-
ном доме, живет мой брат. А 
рядом, на родительской земле, в 
конце 90-х мы с мужем построили 
свой дачный домик, где у нас и 
цветочки, и грядки. Просто отды-
хать мы не приучены. Там мы с 
внуками занимаемся. У меня, 
когда я на земле, второе дыхание 
открывается и лирическое на-
строение приходит. Покажу кол-
лекцию картин, их более 550. Как 
тысячную вышью — подам заяв-
ку в Книгу рекордов Гиннесса. 
Глядишь, прославлю родной 
город, не все же мужу за него 
радеть!

Юбилейный вечер закончил-
ся чаепитием, далеко за полночь. 
Оставшиеся гости сплотили ряды 
и распевали душевные народные 
песни…

По благословению митропо-
лита Красноярского и Ачинского 
Пантелеимона в краевом центре с 
нового учебного года начнет свою 
работу православная гимназия 
полного цикла обучения.

Как отмечает настоятель 
Христорождественского храма 
протоиерей Максим Смоляков, 
занятия с воспитанниками гимна-
зии будут проводиться в приходе 
храма Рождества Христова и 
арендованных Красноярской 
епархией помещениях средней 

общеобразовательной школы № 
90.

Объявлен набор учащихся в 
1-4 классы гимназии. Прием доку-
ментов осуществляется в поме-
щении воскресной школы при 
Христорождественском приходе 
(ул. Щорса, 44а, стр. 1). Также в 
православную гимназию требует-
ся педагог начальных классов.

Контактная информация 
по тел. 8-923-294-97-54

Пресс-служба 
‘Красноярской епархии

В поселке Торгашино Свер-
дловского района Красноярска 
завершился первый этап строит-
ельства храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Ра-
дость».

Как сообщил настоятель храма 
протоиерей Сергий Старцев, окон-
чен нулевой цикл строительства 
административного здания, которое 
войдет в храмовый комплекс (в нем 
будут располагаться воскресная 
школа и хозяйственные помеще-
ния). Установлен каркас кровли 
храма. Самая насущная потреб-

ность, по словам священника, — 
закрыть крышу и выполнить наруж-
ную отделку стен. Следующим 
этапом станет приобретение купо-
лов и крестов. В данный момент 
богослужения в Торгашино совер-
шаются в приспособленном поме-
щении — павильоне.

Желающие могут оказать по-
мощь в возведении храма, перечис-
лив средства на счет местной рели-
гиозной организации православ-
ный Приход храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» г. Красноярска Краснояр-

В храме Рождества Христова 
начнет работу православная гимназия 

ского края Красноярской епархии 
Русской православной церкви
 (Московский патриархат): 
ИНН: 7714056040 /КПП: 246602001 
Р/сч.: 40703810490070000075 
Банк: Красноярский филиал 
АКБ «СОЮЗ» (ОАО) 
БИК: 040407915 
К/сч.: 30101810800000000915 
Назначение платежа: 
«На уставную деятельность». 
Настоятель храма протоиерей 
Сергей Юрьевич Старцев, 
действующий на основании Устава 
тел. +7 923 326-47-50

Продолжается возведение 
нового храма в Торгашино

Тимур Гордеев с Именинницей

Валентина Александровна с дочерью Татьяной (справа)

Владимир Венедиктов с дочерьюЧлены семьи Венедиктовых

Алияр и Валентина

Фото: www.kaleda.ru



пришлись по душе гостям и жите-
лям города. 

Однако нынешней весной Дом 
офицеров из военного ведомства 
был передан в ведомство министе-
рства культуры края. Новое руково-
дство обещало сохранить студию, 
более того, создать при ней свой 
вокальный коллектив, но уже через 
месяц под надуманным предлогом 
музыканта попросили освободить 
помещение, выставив на улицу 
вместе с оборудованием (личным, к 
слову). Вот такой зигзаг культуры.

Мир не без добрых людей, и 
вскоре Рустем Вели обосновался на 
новом месте: на ул. Гладкова, 4 (тел. 
8-983-500-6367). В Студии на Пред-
мостной огромный выбор качес-
твенных «минусовок», она хоть и 

меньше по площади, но здесь 
можно с таким же успехом 
осуществить запись для 
любителей пения, ВИА, 
сольных исполнителей или 
сочинить и записать аранжи-
ровки на свои мелодии. Прав-
да уже через месяц музыкан-
та попросили освободить 
помещение.

Рустем Вели, Юрий Романенко, 
Геннадий Каледа. См. музыкальные 
новости на сайте Территория 
культурных событий kaleda.ru 
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ды Юрия и Любови Романенко.
Красноярские музыканты, за-

писывавшиеся в этой студии, 
оставляли восторженные отзывы о 
высоком профессионализме и 
качестве аранжировок Рустема 
Вели. Новая студия довольно быс-
тро стала пользоваться успехом у 
музыкантов. За короткое время 
Рустем написал прекрасные песни 
про город, в котором поселился и 
красоту которого успел оценить. 
Их великолепно исполнила лауреат 
российских и международных 
конкурсов солистка Дома офицеров 
ИННЭЛЬ. Композиции были встре-
чены с большой теплотой (активно 
транслировались на «уличном 
радио») и, по отзывам слушателей, 

Не так давно музыкальный 
мир Красноярска пополнился 
новой творческой единицей, это 
певец, композитор и аранжиров-
щик Рустем Вели, переехавший по 
семейным обстоятельствам в 
Сибирь из Москвы. У Рустема 
огромный опыт работы со многими 
известными исполнителями, таки-
ми как народные артисты РФ Лари-
са Москалева и Юрий Нечаев, 
певица Кумуш Разакова, группы 
«Ялла» и «ДЭДИ». Он был музы-
кальным руководителем группы 
«АТЛАС», сотрудничал с певцами 
Согдианой и Сантесом, а также 
многими другими популярными 
артистами России и СНГ. 

В начале прошлого года по 
инициативе директора (на тот 
момент) гарнизонного Дома 
офицеров Евгения Белянина в 
стенах заведения открылась 
новая профессиональная сту-
дия звукозаписи «ЗВЕЗДА», 
оснащенная самым совре-
менным студийным оборудо-
ванием. Это, в частности, 
отметила композитор Анге-
лина Романенко, записываю-
щая музыку для кино на сту-
дии «Мосфильма», во время 
записи песен у Вели своих 
родителей — артистов эстра-

Студия композитора Рустема Вели

просп. Свободный, 64г, т. 202-29-99, 243-67-96
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МОТОЦИКЛЫ, мокики, запчасти производства: г. Ковров, г. Минск, 

Япония в ассортименте. Автозапчасти контрактные, автошины, 

диски, двигателя, МКПП, АКПП - Япония, Ю.Корея

О О О  «Т е х н и к а  +»

Магазины: г. Красноярск, ул. Павлова, 46/86, 
тел./факс 262-03-75, 213-42-59

ул. Попова, 12/59, тел. 247-87-77, 247-88-09

10 августа в актовом зале 
Дома актера состоялся казачий 
круг Красноярского отдела Ени-
сейского войскового казачьего 
общества. Участие в заседании 
принял войсковой священник 

станиц Красноярской и 
Злобино,  настоятель 
Трехсвятительского хра-
ма Красноярска иерей 
Владимир Гашков.

Как сообщает сайт 
Трехсвятительского хра-
ма, в круге приняли учас-
тие атаман ЕВКО, каза-
чий полковник Сергей 
Глотов, атаман станицы 
Красноярской, депутат 
Красноярского городско-
го Совета депутатов 
Владислав Жуковский и 
делегаты от казачьих 
станиц.

Духовник краснояр-
ского казачества отец 
Владимир преподал бла-
гословение на начало 
круга. Собравшиеся ка-
заки заслушали отчет 
атамана Красноярского 

отдела ЕВКО и обсудили вопрос о 
создании региональной казачьей 
партии.

Воспоминанием о казачьих 
корнях поделился сотник Влади-

мир Венедиктов: «По мужской 
линии у меня были в роду донские 
казаки. Еще в Екатерининские 
времена они перебрались в Забай-
калье, в Читу, где образовалось 
казачье войско. По бабушкиной 
линии была смешанная кровь 
бурят и казаков. Дед перед войной 
был сослан на станцию Филимо-
ново. Работал председателем 
местного охотсоюза. К сожале-
нию, я никогда не видел своего 
дедушку, он погиб на войне, но 
память о нем всегда хранилась в 

Не только у красноярских, но 
и у музыкантов всего края своим 
ассортиментом и ценами заслу-
жил доверие салон-магазин «Му-
зыкальный мир на Взлетке». При-
ятной неожиданностью для мно-
гих любителей музыки, особенно 
начинающих, стало новое направ-
ление магазина: отдел нотных 
изданий. 

Впрочем, говорить о том, что 
это отдел, пока рано. На данный 
момент, кроме того что выставле-
но на стеллажах, имеется  более 
трехсот наименований музыкаль-
ной литературы (просто вся лите-
ратура не умещается на стеллаже). 
О книжном направлении «Музы-
кального мира» мы попросили 
рассказать директора магазина 
Галину Зибенгар.

– Почему? Возник спрос, – 
отвечает Галина Владимировна. – 
Раньше посетителей с вопросом о 
том, нет ли у нас тех или иных 
нотных изданий, отправляли в 
разные районы города, примерно 
зная, где что есть. Не всем это 
было удобно. К нам за инструмен-
тами часто приезжают директора 
музыкальных школ края и специа-
листы РДК, время у них ограниче-
но, а ездить за парой книжек по 
всему городу им некогда. Очень 
многие нам говорили: вот хорошо, 
если бы и музыкальную литерату-
ру у вас можно было сразу купить. 

Мы прислушались к советам 
покупателей и решили пойти им 
навстречу. Изучили рынок. После 
чего заключили договоры с музы-
кальными издательствами Мос-
квы и Санкт-Петербурга на пря-
мую поставку книг. Ориентируем-
ся на специальную литературу. 
Зачастую это товар штучный. За 
первое же время работы получили 
массу положительных отзывов и 
пожеланий. Так как все привезти 
невозможно, принимаем заказы 
по прайс-листам издательств. А 
торговая надбавка у нас, кстати, 
совсем небольшая, так как это 
дополнительная услуга. Узнать об 
ассортименте можно непосре-
дственно в торговом зале по адре-
су: ул. Весны, 26, ТЦ «Арбат», или 
позвонив по тел. (391) 255-77-77.

Среди имеющихся книг – 
методическая литература, самоу-
чители игры на гитаре, баяне, 
синтезаторе, скрипке, фортепиа-
но; нотные тетради и дневники 
для учащихся музыкальных школ; 
сборники популярных песен, 
сборники произведений для раз-
ных групп и инструментов, а так-
же портреты русских и зарубеж-
ных композиторов для школ. 
Ассортимент постоянно увеличи-
вается, так что добро пожаловать в 
музыкальный мир салона на 
Взлетке.

www. kaleda.ru

Мир музыкальной
литературы

Казачий круг Красноярского отдела 

семье. Детство мое прошло в 
поселке Березовка, где мне дово-
дилось слушать казачьи песни. 
Поэтому непременно бываю на 
фестивале казачьей культуры «У 
Красного Яра» и с удовольствием 
слушаю коллективы, собирающие 
и исполняющие казачьи песни. 
Тем более что мой коллега депутат 
Владислав Жуковский является 
атаманом ГКО, а я — сотник и 
кошевой».

Пресс-служба 
Красноярской епархии
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В. Жуковский, В. Венедиктов.В. Жуковский, В. Венедиктов.


