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«Апарт»  
открывает  
таланты

«Опера —  
всем».  
Номер семь

В Петербурге состоялся юби-
лейный Международный моло-
дежный театральный фестиваль 
«Апарт». Поклонники Мельпо-
мены смогли увидеть спектакли 
театральных школ из городов 
России и зарубежных стран. 

С 12 по 22 июля в нашем городе 
состоится Седьмой музыкаль-
ный фестиваль «Опера — всем». 
Подробности фестивальной про-
граммы и особенности нынеш-
него фестиваля вы узнаете на 
страницах выпуска «КП».

» стр. 8-9

Выход в прокат нового  
фильма Кирилла Серебрен- 
никова «Лето» вызвал не-
мало споров среди тех, кто 
является поклонниками двух 
его главных героев — ленин-
градских музыкантов Викто-
ра Цоя и Майка Науменко. 
Мы предлагаем читателям 
нашей газеты принять учас-
тие в дискуссии.

ЭТО — «ЛЕТО»

» стр. 2

Белые ночи футбола

Летом нынешнего года в Крыму прошел 
Первый Арт-фестиваль «Адрес: Россия. 
Крым». Подробности этой яркой и 
запоминающейся культурной акции, 
организованной петербургским отделением 
Российского творческого Союза работников 
культуры, рассказывают участники и 
организаторы фестиваля в специальном 
репортаже нашей газеты. 

Генетическая 
память 
культуры

Исаакий:  
музыка с видом 
на город
Знаменитый музей-памятник 
в  период белых ночей предо-
ставляет возможность петер-
буржцам и гостям нашего города 
не только полюбоваться красо-
той Северной столицы, но и по-
слушать духовную музыку. 
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ПоздРАвЛяем!
Государственные премии 
России за 2018 год в области 
литературы и искусства при-
суждены двум нашим землякам. 
Лауреатами стали: Борис Эйф-
ман, художественный руково-
дитель Академического театра 
балета, и Юрий Темирканов, 
художественный руководитель 
и главный дирижер Петер-
бургской филармонии имени 
Д. Д. Шостаковича. 

факт

 Персоналии

Юлия Махалина
Родилась в Ленинграде.  
В 1985 году окончила 
Академию Русского балета 
им. А.Я. Вагановой. С этого 
же года работала в труппе 
Мариинского театра. В по-
служном списке балерины 
Юлии Махалиной — около 
60 партий в классических и 
современных балетах. Народ-
ная артистка России, обла-
дательница премий «Золотой 
софит», «Benois de la Danse».

справка

Крым занимает особое ме-
сто в нашем сердце. даже 
у тех, для кого Крым — это 
только jpg, только выцвет-
шая почтовая карточка 
ялты, только контур на кар-
те. Крым — это наша генети-
ческая память.

Валерий ВладиМироВ

Н
а этой земле за-
родились и всег-
да развивались 
искусство и ху-
д о ж е с т в е н н ы е 
промыслы. Сна-
чала при греках, 

затем при Римском протектора-
те, Золотой Орде и в составе Рос-
сийской империи. В марте этого 
года исполнилось 235 лет со дня 
присоединения Крыма и Тама-
ни к Российской империи. Ле-
том 2018 года в Крыму прошел 
Первый Арт-фестиваль «Адрес: 
Россия. Крым».

12 июня гала-концертом 
на центральной площади Ев-
патории завершил свою работу 
Первый Арт-фестиваль «Адрес: 
Россия. Крым», который ор-
ганизовало и провело Санкт-
Петербургское отделение Рос-
сийского творческого Союза 
работников культуры при под-
держке Министерства культуры 
Республики Крым, Евпаторий-

ского городского Совета Респуб-
лики Крым и Крымского отде-
ления Российского творческого 
Союза работников культуры. Ор-
ганизаторы благодарят всех за 
участие, дерзость и бодрость 
духа, за открытость, отзывчи-
вость и творческий настрой. 

ЭТо БЫло В ЕВПаТории
В череде современных фести-
валей и музыкальных конкур-
сов «Адрес: Россия. Крым.» — не 
просто очередной музыкальный 
проект, а творческий форум, 
призванный объединить куль-
туры народов Российской Фе-
дерации. Фестиваль проходил в 
течение семи дней. За это время 
участники получили возмож-
ность продемонстрировать свои 
навыки в конкурсных и фести-
вальных программах, смогли 
повысить уровень профессио-
нального мастерства на мастер-
классах ведущих специалистов 
в области культуры, познако-
мились с творчеством коллег из 
других регионов России, нашли 
новых друзей. 

В программу арт-фестиваля 
вошли не только творческие 
встречи, но и экскурсии по глав-
ным достопримечательностям 
Евпатории, городу с 2500-летней 
историей. Участники фестива-
ля прошли с флагами России, 

Крыма и своих регионов по 
центральной улице, исполнили 
свои номера на видовых пло-
щадках города, сделали памят-
ные фото на раскопках древней 
Керкинитиды и в архитектур-
ном кластере «Малый Иеруса-
лим», общались с жителями и 
гостями Евпатории.

Конкурсанты с трудом вы-
бирали время для купания и 
игр на море. Конкурсная про-
грамма арт-фестиваля прохо-
дила с 6 по 12 июня на терри-
тории СП «Маяк» в Евпатории. 
Компетентное жюри, в которое 
вошли специалисты из Мос-
квы, Санкт-Петербурга, Симфе-
рополя и Евпатории, возглавил 
известный композитор Григо-
рий Гладков. 

В течение недели амбици-
озные исполнители боролись 
за призовые места и Гран-при в 
конкурсной программе. Участ-
ники, занявшие первые места, 

приняли участие в гала-концер-
те на главной площади г. Евпа-
тории в День России.

МЕСТа и ПоБЕдиТЕли
В конкурсной программе было 
разыграно 4 комплекта наград 
по номинациям: «Живое слово», 
«Авторская песня», «Вокальное 
искусство», «Хореография».
в результате присудили:
— три третьих места;
— семь вторых мест;
— четырнадцать первых мест;
— один Гран-при (в номинации во-
кальное искусство).

Финансовое обеспечение 
Гран-при предоставил соорга-
низатор арт-фестиваля — Пер-
вый детский эстрадный центр.

Самой многочисленной но-
минацией оказалось «вокаль-
ное искусство». На празднич-
ной сцене для крымчан звучали 
песни на русском, украинском, 
румынском и татарском язы-

ках, что как нельзя лучше про-
демонстрировало интернацио-
нальное разнообразие Крыма. 

Концерт тепло был принят 
горожанами. Особый восторг  
вызвало выступление малень-
кой победительницы из Ле-
нинградской области Марии 
Поляковой, а финальная песня 
о России, которую привезла на 
конкурс Анастасия Федотова из 
Новой Ладоги, взорвала площадь 
аплодисментами. 

ВСЕМ — «СПаСиБо»
Администрация Евпатории ис-
кренне и тепло благодарили 
всех участников Гала-концерта, 
а особенно режиссера праздни-
ка, художественного руководи-
теля арт-фестиваля Владимира 
Еленко. Глава города Олеся Ха-
ритоненко заверила в готовно-
сти и в дальнейшем поддержи-
вать фестиваль и настоятельно 
просила приезжать в следую-
щем году. Но, по планам органи-
заторов, в следующем году фе-
стиваль пройдет уже в Керчи. 

Главная цель арт-фес-
тиваля  — познакомить жите-
лей России с удивительными 
местами и районами Крыма, 
привлечь внимание к историче-
ским, культурным и духовным 
ценностям полуострова. Для нас 
Крым всегда был и остается мес-
том развития искусства, нашей 
национальной точкой роста. 
P. S. Подробнее о фестивале — 
на сайте ark.kultura.spb.ru 
и в группе vk.com/address_
crimea_russia

в оренбурге в рамках 
программы празднования 
200-летия начала строитель-
ства Исаакиевского собора 
состоялось открытие вы-
ставки «Новый взгляд. Пре-
ображаясь в веках».

Жители и гости Оренбурга полу-
чили уникальную возможность 
увидеть самые лучшие работы 
II Международного выставоч-
ного фотопроекта, подготовлен-

ного Государственным музеем-
памятником «Исаакиевский 
собор» и Государственным Эр-
митажем при поддержке Пра-
вительства Санкт-Петербурга. 
В залах Областного музея изо-
бразительного искусства пред-

ставлены работы, отражающие 
индивидуальный взгляд автора 
на современные реалии. По-
сетители высоко оценили ав-
торские фотографии, отметили 
оригинальность идеи. Удиви-
тельно, насколько преобрази-

лись в объективе фотоаппарата 
те вещи, на которые порою мы 
не обращаем внимания в по-
вседневной жизни.

Выставка в Оренбурге будет 
открыта до начала июля.

Василий СмирноВ

Турне Исаакия продолжается
справка

Проект «Новый взгляд» был 
запущен в Петербурге осенью 
2015 года. Целью проекта 
является популяризация 
фотоискусства, а также вы-
явление и поощрение талант-
ливых фотографов. Среди 
номинаций — «Истории 
в лицах», «Городская среда. 
Ландшафт», «События и по-
вседневная жизнь», «В жизни 
всегда есть место открытию». 
Прием фоторабот осуществ-
лялся с 1 марта по 15 сен-
тября 2017 года. Участники 
прислали 1438 произведений.

ГеНеТИчеСКАЯ ПАМЯТь КУЛьТУРы
«Она подошла к окну, и вдруг сказала — Крым.
— Что Крым?
— Не знаю, просто вдруг подумала про Крым...»

По мотивам А. П. Чехова

знаменитая прима-бале-
рина мариинского театра 
в эксклюзивном интервью 
корреспонденту нашей га-
зеты поделилась историями 
из жизни и размышлениями 
о балете. 

БалЕТ наСТолько  
нЕПрЕдСказуЕМоЕ  
иСкуССТВо...
Тебя могут взять в школу как 
самого одаренного ученика, но 
это еще не гарантия того, что 
ты дойдешь до финала. В классе, 
в который я пришла, было при-
мерно 16 девочек. И вот из этих 
шестнадцати школу закончи-
ли только двое. А ведь я была не 
самая способная. Были девочки 
намного способней. Наверное, 
самое сложное не сдаваться. У 
меня был азарт, мне хотелось 
всего достичь. Сделать то, чего 
требует педагог. Я совершенно 
не паниковала. Не боялась того, 
что могут отчислить. Музы-
ка меня поддерживала. Я была 
уверена в том, что смогу зани-
маться чем-то другим. Было та-
кое ощущение, как будто если 
не балет, то музыка. И когда ты 
чувствуешь, что у тебя есть вто-
рая, запасная сторона, у тебя нет 
паники. А когда нет паники, нет 
психологического стресса — ты 
свободен. И тогда ты спокойно 
идешь и достигаешь новых вы-
сот. Это очень важно.

для МолодЕжи  
СЕйчаС СлишкоМ  
Много удоБСТВ 
Сейчас есть пуанты, которые 
даже не натирают мозоли. А мы 
раньше каждый палец пласты-
рем обматывали. У нас не было 
того, что есть сейчас. Может 
быть, это хорошо, и мы перей-
дем в какую-то другую стадию 
мышления. Я помню, как при-
ехала в Берлин на гастроли со 
своей теркой. Мы крутили пу-
анты на терке, чтобы они не 
были скользкие. Обычная терка 
для овощей. Я с ней бегала, как 
с самым драгоценным, что у 
меня есть. Вокруг никто не по-
нимал, зачем она мне. И мне 
предложили бесплатно англий-
ские балетные туфли Freed, они 
были очень дорогие. А я отказа-
лась. Наши удобней. 

МЕня, конЕчно,  
цЕркоВь СПаСла
Наша профессия — вся на эмо-
циях, и мы как сумасшедшие. Ты 
станцевал эмоциональную пар-
тию, спектакль заканчивается, 
а у тебя как будто продолжение 
выступления. Станцевал Анну 
Каренину, бросился под поезд 
и не можешь успокоиться. Схо-
дишь с ума, не спишь до 8 утра. 
Эти партии очень сильно на тебя 
влияют. Потому что если ты про-
живаешь роль по-настоящему, то 
она настолько в тебя входит, как 
будто бесы вселяются. На следу-
ющий день нужно идти в цер-

ковь исповедаться. Это не только 
я говорю. Даже самые великие 
актеры говорят, что после испол-
нения серьезных партий, осо-
бенно если это отрицательные 
роли, нужно идти в церковь. Ты 
должен выкинуть это, и лучше 
всего — с молитвой. 

когда у МЕня БЫла 
ВТорая ТраВМа…
….меня долго не могли вылечить. 
Гипс накладывали четыре раза. 
Меня вытащил Владимир Вла-
димирович Гаврилов, талантли-
вейший врач. Он говорил крат-
ко: хочешь танцевать  — терпи. 
Он сделал мне очень серьезный 
гипс. Затянул ногу так, что, когда 
гипс сняли, одна нога была на-
много тоньше другой. И я поду-
мала: все, это приговор. Но зато 
ее вылечили. После той травмы 

я подумала: а что я могу с такой 
ногой? Я не то чтобы танцевать, 
я ходить не могла нормально. 
Но знаете, ведь есть судьба. Мне 
вдруг позвонили из Мюзик-хол-
ла и предложили принять учас-
тие в постановке «Мата Хари». Я 
подумала, что в Мюзик-холле от 
меня не нужны будут 32 фуэте, и 
сразу согласилась. Я тогда даже 
не стала говорить, что у меня 
нога еще практически не рабо-
тает. Но поскольку мы начали 
только через два месяца, все по-
шло хорошо. Можно сказать, это 
был мой спасательный жилет, 
потому что благодаря тому, что я 
стала репетировать «Мата Хари», 
я опять вышла на арену, и никто 
не мог понять, откуда свалилась 
эта Махалина.

руССкий БалЕТ —  
ЭТо наша душа
Наш верх, наши руки. Наша 
красота, которая нас окружает, 
особенно Питер. Это настолько 
красивый город, что мне кажет-
ся, что эти линии тоже пришли 
в русский балет. Особенно в Ва-
гановской школе, где педагоги 
следят, чтобы в балете не было 
слащавости, а была аристокра-
тичность движения. Все педа-
гоги в нашей школе следят за 
тем, чтобы ты был эстетичен. 
А откуда эта эстетика? Это наш 
Петербург. И музыка. Мне ка-
жется, русская балерина отли-
чается еще тем, что она не пре-
дает. Она выбрала для себя балет 
и не предаст его никогда, никог-
да не успокоится. Даже если она 

счастлива в браке и у нее есть 
дети. Для нее выйти на сцену — 
всегда счастье. 

нЕ надо из БалЕТа  
дЕлаТь БизнЕС
Нельзя грязными руками пач-
кать балет. Балет — это ан-
гельское искусство. Наша сце-
на  — это храм. И если человек 
относится к балету, как к спо-
собу достичь славы, успеха и 
денег, — ничего не получится. 
Ты либо сломаешься, либо уй-
дешь. Тебе станет неинтересно. 
Вы не представляете, сколько 
раз мне предлагали принять 
участие в рекламе. И обещали 
за это хорошие деньги. А сколь-
ко раз предлагали открыть свою 
школу. Говорили, что мне ниче-
го не нужно делать. Используют 
только мою фамилию и все сде-
лают сами. Но зато я буду зара-
батывать. У меня тогда было не 
самое лучшее материальное по-
ложение, я могла бы с удоволь-
ствием пойти на это. Один раз я 
даже подумала, что нужно риск-
нуть. Но потом вдруг поняла: ну 
какая может быть школа Маха-
линой, если есть школа великой 
русской балерины Агриппины 
Яковлевны Вагановой? 

СаМоЕ ТяжЕлоЕ  
В нашЕй ПрофЕССии 
Это то, что каждый следующий 
спектакль должен быть луч-
ше, или как минимум не хуже 
предыдущих. Если ты чуть-
чуть «подсдал», то на тебе ста-
вят крест. И, к сожалению, этот 

крест ждет каждого. Его при-
ходится на себе тащить. Самое 
главное — постараться не стра-
дать, не сходить с ума и не уйти 
в депрессию. Или поскорее вы-
скочить из этого. Просто нуж-
но найти какие-то пути само- 
выражения. У каждого они свои. 
Я говорю своим балеринам: не 
сдавайся. Нужно идти до кон-
ца. Пока есть силы. Нужно уйти 
так, чтобы понимать, что ты сде-
лал все. До последнего глотка до-
пить эту чашу искусства. Тогда 
ты будешь удовлетворен, у тебя 
не будет стресса, и ты будешь 
смотреть на мир ясными глаза-
ми и лучиться изнутри. Мне со-
ветуют написать книгу, расска-
зать о своей истории, но что мне 
о себе рассказывать? Я мечтаю 
написать книгу «Психология 
балета». Потому что хочу пре-
дупредить о каких-то ошибках, 
которые я сама допустила. 

наталья Гетьман

Юлия Махалина, народная артистка России:

«Балет —  
это 
ангельское 
искусство»

В Вагановской 
школе педагоги 
следят, чтобы 
в балете не было 
слащавости, а была 
аристократичность 
движения. Все 
педагоги в нашей 
школе следят за тем, 
чтобы ты был 
эстетичен. А откуда 
эта эстетика? Это 
наш Петербург.  
И музыка. 
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в начале июля в нашем 
городе стартует IV между-
народный музыкальный 
фестиваль.

К
аждые выходные 
с 7 июля по 5 августа 
в романтической 
атмосфере Шере-
метьевского сада 
будут представле-
ны самобытные 

проекты лучших музыкантов-
импровизаторов: от world music 
до авангарда, от соула и дикси-
ленда до фанка и хип-хопа. В 
этом году, когда вокруг только и 
разговоров, что о футболе, «Брод-
ский DRIVE» предлагает прове-
сти незабываемые вечера в куль-
турном оазисе Петербурга.

Фестиваль порадует гостей 
выступлением легендарного 
Энвера Измайлова — граждани-
на мира, популяризатора тэп-
пинга и виртуозного гитариста, 
музыканта, который «не только 
творит чудо, но и олицетворяет 
собой настоящее чудо».

Вокалистка Эми Питерс 
исполнит драйвовую смесь из 
соула, джаза и хип-хопа. Эми 
родилась в Амстердаме, в семье 
ирландской американки и юж-
ноафриканца с индийскими 
корнями, а затем переехала в 
Петербург, где мгновенно поко-
рила публику необычным ис-
полнением и харизмой. 

Впервые на фестивале вы-
ступит одаренная вокалист-
ка Кристина Ковалева — юная 

звезда, участница конкурса 
«Голос Украины», специальный 
гость всероссийского тура нью-
йоркского джазового пианиста 
Джона Дэвиса. 

Проект израильского сак-
софониста Ленни Сендер-
ского  — это яркое сочетание 
современных ритмов и тради-
ционного джаза с ощутимым 
привкусом еврейской мелоди-
ки и свежими композиторски-
ми идеями.

екатерина Бортник

P. S. 7 июля, в день откры-
тия, анонсированы следующие 
участники: Шилкопер, Волков, 
Кондаков. На следующий день 
выступит «Чижик-Джаз-
Квартет». 

в эстонском городе Нарва 
состоялся 7-й международ-
ный культурный фестиваль 
«мост дружбы».

А
кция стала тради-
ционной. С рос-
сийской стороны 
ее организуют Ко-
митет по культуре 
Санкт-Петербурга 
и Театр-фестиваль 

«Балтийский дом». «Мост друж-
бы» уже несколько лет рифму-
ется по времени с Днем города 
Нарвы, что естественным обра-
зом повышает интерес горожан 
к тому, что составляет петер-
бургскую часть праздника. На 
сей раз фестивалю обе стороны 
придавали еще большее значе-
ние, ибо Нарва всерьез намере-
на бороться за звание культур-
ной столицы Европы 2024 года.

Именно эта тема стала глав-
ной на совместном круглом 
столе, который предшествовал 

открытию фестиваля. Нарву 
представлял ее мэр Тармо Там-
мистэ и его команда, работаю-
щая над заявкой города. Офици-
альную российскую делегацию 
представляли первый замести-
тель председателя Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга 
Александр Воронко и председа-
тель аналогичного Комитета Ле-
нинградской области Евгений 
Чайковский. А открыл обсуж-
дение генеральный директор 
Театра-фестиваля «Балтийский 
дом» Сергей Шуб.

Случившееся общение было 
интенсивным и исключитель-

но деловым. Эстонская команда 
разъяснила все аспекты пред-
стоящей борьбы за звание куль-
турной столицы Старого Света. 
А российская делегация в бук-
вальном смысле высыпала на 
круглый стол целую россыпь 
интересных предложений, ос-
нованных не на фантазиях, а 
на уже имеющемся опыте ор-
ганизации культурных акций 
самого высокого ранга и стату-
са. В том числе и эффективного 
участия культурных учрежде-
ний и организаций Северной 
столицы в аналогичных парт-

нерских программах с Копенга-
геном (1996), Стокгольмом (1998), 
Таллином (2012). 

Высказанные предложения 
касались музыкальных между-
народных акций (В. А. Воротни-
ков, директор Центра музыкаль-
ной культуры «Чайковский»; 
Ю. Н. Стрижак, директор театра 
«Мюзик-холл»; О. С. Хомова, ге-
неральный директор Академи-
ческой Капеллы); театральных 
проектов (С. А. Морозов, худо-
жественный руководитель и 
директор театра «На Литей-
ном»); танцевальных проектов 
(В.  Г.  Каспаров, директор Дома 

танца «Канон Данс»); фестива-
лей современной и джазовой 
музыки (А. Г. Курёхина, руко-
водитель Центра современного 
искусства имени С. Курёхина; 
К. М. Синеглазова, заведующая 
эстрадно-джазовым отделени-
ем ДШИ № 19); кинематогра-
фического туризма (А. Н. Позд-
няков, сотрудник киностудии 
«Ленфильм»).

Резюме обсуждения было 
очевидным: для реализации 
предложений нужны воля и…
деньги. Прозвучавшая реплика 
председателя областного Коми-

тета по культуре была признана 
фразой дня: «С деньгами у нас 
все в порядке».

Далее настал черед концер-
та открытия фестивальной про-
граммы, организованной «Бал-
тийским домом» при участии 
Комитета по культуре нашего 
города. Автор этих строк прочел 
лекцию о наших знаменитых 
земляках-обитателях Нарвского 
края в только что отремонтиро-
ванном зале «Ругодив». В фойе 
концертного зала «Женева» 
была открыта выставка нашего 
земляка фотографа Александ-

ра Петросяна «Петербургские 
истории». Чуть позже здесь же 
в буквальном смысле «завел» 
переполненный зрительный 
зал «Женевы» коллектив «Neо-
Сlassic». Солировали Дмитрий 
Янковский, участник проекта 
«Голос», и Этери Бериашвили.

На следующий день пе-
тербургские артисты и кол-
лективы влились в многочис-
ленные ряды тех, кто радовал 
наровитян своим искусством 
на Петровской площади города, 
буквально в двух шагах от того 
пограничного моста, который 
почти все поголовно называют 
«мостом дружбы». Фестиваль 
завершал концерт Семёна Аль-
това, вызвавший бурю положи-
тельных эмоций.

…Покидать гостеприимный 
эстонский город на российско-
эстонской границе не хотелось. 
Казалось, сама природа солнцем 
приветствовала очередной этап 
строительства с помощью куль-
туры «моста дружбы». И вряд ли 
у кого из его участников и зри-
телей были сомнения, что на бу-
дущий год мы встретимся вновь. 
На том же месте, в то же время.

Сергей ильченко
нарва–Санкт-Петербург

Бродский+музыка vs футбол+чемпионат

ПЕТЕРБУРЖЦЫ- 
ЛЕНИНГРАДЦЫ —  
ГОСТИ  
И ОБИТАТЕЛИ УЕЗДА 
ИДА-ВИРУМАА
Поэты: И. Северянин, К. Баль-
монт, Саша черный, К. Р., 
А. Ахматова; писатели: Н. Ле-
сков, И. Гончаров, Д. Мамин-
Сибиряк; актриса В. Комис-
саржевская; балетмейстер 
Л. Якобсон; ученые И. Павлов 
и Б. Розинг; художники 
М. Добужинский и К. Сомов; 
композиторы: П. чайковский, 
Д. Шостакович, А. Колкер, 
А. Морозов, В. Плешак; 
дирижер е. Мравинский; 
кинорежиссеры: Я. Фрид и 
Г. Козинцев; артисты: C. Юр-
ский, Н.Тенякова, Ю. Демич; 
певицы: М. Пахоменко и 
И. Понаровская. 

Этот мост мы строим вместе
С 10 по 17 июля в Санкт-
Петербурге пройдет второй 
международный музыкаль-
ный конкурс имени Георга 
отса. в нем примут участие 
певцы в возрасте с 20 до 
38 лет. 

П
ервые два тура 
состоятся в рези-
денции «Петер-
бург-концерта» в 
особняке Кочне-
вой (набережная 
Фонтанки, 41). Те, 

кто пройдет в третий тур, будут 
соревноваться в Мюзик-хол-
ле вместе с его оркестром под 
управлением маэстро Фабио 
Мастранджело. Обязательным 
участием в конкурсе является 
исполнение вокальных сочине-
ний из репертуара знаменитого 
певца.

В 2017 году в Санкт-
Петербурге с успехом прошел 
I  Международный музыкаль-
ный конкурс им. Георга Отса, 
в  котором приняли участие 
молодые вокалисты из Москвы, 
Санкт-Петербурга и других го-
родов России, а также из Бело-
руссии, Украины, Монголии, 
Эстонии, США. Всего 50 участ-
ников (колоратурное сопрано, 
сопрано, меццо-сопрано, тенор, 
баритон). Конкурс уже получил 
официальную поддержку мэ-
рии Таллина и Правительства 
Санкт-Петербурга.

Ян кирикоВ

ИСААКИй В БеЛые НочИ
По уже сложившейся доброй 
традиции главный музей-
памятник нашего города 
предлагает петербуржцам 
и гостям Северной столицы 
увидеть Санкт-Петербург 
с высоты птичьего полета 
в очаровательный период 
белых ночей.

И вновь в летний сезон музей 
предлагает посетить вечером 
колоннаду Исаакиевского собо-
ра, подняться на высоту 43 мет- 
ра и полюбоваться панорамой 
Санкт-Петербурга, одного из 
красивейших городов мира. 
Особенно прекрасен он в корот-
кую пору белых ночей. Белая 
ночь придает неповторимое 
очарование архитектурным 

ансамблям города, его площа-
дям и улицам. Поднявшись на 
колоннаду, вы сможете увидеть 
панораму Невы и разводку мо-
стов. С  колоннады Исаакиев-
ского собора вечером можно 
полюбоваться исключительной 
по красоте подсветкой набе-
режных Невы, мостов и архи-
тектурных ансамблей центра 
Петербурга.

Напоминаем для этого 
график работы музея-памят-
ника «Исаакиевский собор» 
в летний период:
с 10:30 до 18:00,
выходной день — среда. 

вечерние программы музея
с 18:00 до 22:30 (с 27 апре-

ля по 30 сентября, выходной 
день — среда).
Работа касс и впуск посети-
телей прекращается за 30 ми-
нут до закрытия музейных 
объектов.

А вот график работы колон-
нады Исаакиевского собора:
с 10:30 до 18:00 с 1 мая  
по 31 октября ежедневно;
с 1 ноября по 30 апреля вы-
ходной день — третья среда 
месяца.

вечерняя колоннада
С 18:00 до 22:30
(с 27 апреля по 30 сентября)
Работа касс и впуск посети-
телей прекращается 
за 30 минут до закрытия. 

С 13 по 15 июля в рамках 
II фестиваля «оперетта-
парк» под открытым небом 
в живописных декораци-
ях Гатчинского дворца и 
парка будут показаны две 
музыкальные фантазии на 
основе известных оперетт и 
гала-концерт. Их предста-
вит публике труппа Театра 
музыкальной комедии.

«БунТ»+фЕйЕрВЕрк
Зрителей ждет встреча с озор-
ной советской комедией «Бабий 
бунт» Евгения Птичкина в  по-
становке Народного артиста 
России Юрия Лаптева и бес-
смертной «Сильвой» Имре Каль-
мана в версии Анны Осипенко. 
Завершит фестиваль междуна-
родный гала-концерт с участи-
ем ведущих солистов Театра 
музкомедии и артистов евро-
пейских театров в сопровожде-
нии оркестра под руководством 
заслуженного артиста России 
Андрея Алексеева. А в финале 
небо над дворцом раскрасит 
праздничный фейерверк.

Команда из почти трех-
сот человек, четыре сценичес-
кие площадки, семь с полови-
ной тысяч зрительских мест и 
три вечера оперетты — таким 
вкратце был первый фестиваль 
«Оперетта-парк», состоявшийся 
в Гатчине минувшим летом. По 
оценке СМИ, совместными уси-
лиями театру и музею «удалось 
создать замечательное событие, 
неповторимое по своему ан-
туражу и атмосфере». Зрители 
проголосовали однозначным 
«да» за продолжение фестиваля. 
И грядущим летом на Серебря-
ном лугу пройдет второй фести-
валь оперетты.

СЕМьЕй — 
на СЕрЕБрянЫй луг
Спектакли фестиваля реко-
мендованы для семейного про-
смотра. Продолжительность 
театрального выступления не 
составит более двух часов и бу-
дет вполне по силам даже са-
мым юным зрителям. 

Посещение лучше всего пла-
нировать на целый день: начав 

с осмотра Гатчинского дворца, 
можно перейти в тенистые ал-
леи прекрасного дворцового пар-
ка, а ближе к вечеру занять места 
на зрительских трибунах, кото-
рые будут установлены на Сере-
бряному лугу. Не лишним будет 
захватить с собой дождевик.

Зрительские места на фе-
стивале располагаются по прин-
ципу амфитеатра на специаль-
но оборудованных трибунах. 
Действие на сценических пло-
щадках сопровождается транс-
ляцией на больших экранах, 
установленных по обеим сто-
ронам основной сцены. В отли-
чие от стационарных театраль-
ных представлений, на всех 
показах фестиваля разрешена 
фото- и видеосъемка. Более того, 
по примеру прошедшего в про-
шлом году первого фестиваля, 
в 2018  году будут также пре- 
дусмотрены интерактивные 
зоны перед входом в зритель-
ский партер, чтобы все желаю-
щие смогли сфотографировать-
ся на память.

Юрий ВаСильеВ

Поем в стиле 
Отса

«Оперетта-парк»  
в Гатчине

Знаменитый оперный бари-
тон Георг отс (1920–1975) 
прославился на весь Со-
ветский Союз после выхода 
на экраны картины «Мистер 
Икс», поставленной на Лен-
фильме по оперетте Каль-
мана «Принцесса цирка». 
В ней он сыграл загадочного 
Мистера Икса, чья выходная 
ария стала на долгие годы 
визитной карточкой певца. 
Ни одно выступление артиста 
не могло пройти без испол-
нения «на бис» этой гениаль-
ной арии Имре Кальмана. 
В 1960 году отсу присвоили 
звание народного артиста 
СССР. он был звездой не 
только театра «Эстония», 
но и всей советской сцены. 
Именитые композиторы 
писали песни специально 
для него. Всего в репертуаре 
отса было около 500 песен: 
эстрадных, народных, арии 
из опер мировых классиков. 
он пел на двадцати языках 
мира, его отправляли в зару-
бежные гастроли в ГДР, Шве-
цию, Финляндию, египет...
Голос отса — лирический 
баритон большого диапазо-
на, с блестящими мощными 
верхними нотами, красивого 
мягкого тембра — покорял 
слушателей спокойной, очень 
благородной академической 
манерой пения, большим чув-
ством достоинства, безупреч-
ным вкусом, особой манерой 
произношения. Певец очень 
хорошо владел русским язы-
ком, но в его речи был легкий 
акцент, придававший пению 
особое очарование. Певец 
работал в разных жанрах 
с большим успехом. Кроме 
баритоновых оперных партий 
с блеском исполнял опере-
точные.

наша справка

Те, кто пройдет 
в третий тур, будут 
соревноваться 
в Мюзик-холле вместе 
с его оркестром 
под управлением 
маэстро Фабио 
Мастранджело. 
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кинофуТБол  
В лЕнинградЕ

Л
етом 2018 года 
Россия преврати-
лась в футбольную 
страну, куда при-
было множество 
гостей со всего 
мира, чтобы под-

держать своих кумиров и уви-
деть их игру, а также и самую 
большую страну в мире. Футбол 
стал самой обсуждаемой темой 
на этот период времени. Но связь 
одного из городов с футболом, 
в котором пройдут матчи, на-
чалась в середине XX века. Речь 
идет о Ленинграде и киностудии 
«Ленфильм», которая снимала в 
этом городе несколько фильмов 
о футболе. В России проходит 
21-й чемпионат мира по футбо-
лу. В первый раз в своей истории 
Россия стала страной-хозяйкой 
мундиаля. 12 новых и современ-
ных стадионов в одиннадцати 
городах нашей страны. Но было 
время, когда Санкт-Петербург, 
а тогда Ленинград, уже окунал-
ся в футбольную атмосферу 
сполна. Началось это в 1954 году, 
когда киностудия «Ленфильм» 
сняла свой первый футбольный 
фильм, съемки которого прохо-
дили в городе на Неве. Но такой 
фильм не один. Пока команды из 
стран-участниц отдыхают после 
очередных матчей и готовятся к 
следующим, предлагаем вам не-
большую подборку кинокартин 
на спортивную тематику, кото-
рые снимались в нашем городе.

«заПаСной игрок» 
(1954)
Жанр: комедия
Режиссер: Семен Тимошенко
В главных ролях: Георгий 
Вицин, Татьяна Конюхова, Все-
волод Кузнецов
История о звездном часе мо-
лодого футболиста заводской 
команды «Синие стрелы», ко-
торый получает шанс проявить 
себя в игре с сильным соперни-

ком. Сюжет фильма достаточ-
но прост, поэтому смотреть его 
приятно. Большую роль, конеч-
но, играет то время, в котором 
снималась эта картина. Это вре-
мя, когда ярко светило солнце, 
люди творили чудеса, и все не-
годяи, которые были, это были 
всего лишь зазнайки. Сейчас не 
хватает таких фильмов. Стоит 
также отметить, что на крупных 
планах в фильме — «актеры-
футболисты» Вицин, Кузнецов 
и Рыбников, а на общем плане 
показан настоящий матч — чет-
вертьфинал Кубка СССР-1954,  
в котором играли ФК «Метал-
лург» из Днепропетровска и 
«ОДО» из Ленинграда.

«удар! ЕщЕ удар!» (1968)
Жанр: комедия
Режиссер: Виктор Садовский
В главных ролях: Виктор 
Коршунов, Валентин Смирнит-
ский, Галина Яцкина

Считаю, что фильм мог бы 
претендовать на звание лучше-
го советского фильма того года, 
спортивного — так точно. В нем 
слаженно и понятно. Начинает-
ся все с отсылок на матч жиз-
ни при блокаде в Ленинграде 
1942 года. А затем все переходит 

на психологическую картину в 
команде и семье — тренер от-
числяет за провинность одного 
из игроков, при этом прощает 
другое нарушение своему сыну 
и, как совпало, лучшему игроку. 
Завершает фильм подробный 
анализ решающего матча, как 
же без этого. 

cЕкундоМЕр (1970)
Жанр: мелодрама
Режиссер: Резо Эсадзе
В главных ролях: Николай 
олялин, Наталья Антонова
Рассказ о знаменитом футболи-
сте Лаврове, для которого при-
шло время оставить большой 
спорт. Но случайная встреча за-
ставляет его иначе взглянуть на 
прошедшие годы. Николай Оля-
лин отлично передал состояние 
спортсмена, чья карьера завер-
шается. Не зря жанр фильма — 
мелодрама. Картина отличает-
ся от других примеров своим 
смыслом. Нет уже такой легко-
сти во время просмотра. Некое 
смысловое напряжение при-
сутствует, которое потихоньку 
затягивает зрителя. Одно только 
название фильма становится 
понятно ближе к завершению. 
Да и в целом фильмов о спорте 

не так уж и много было в то вре-
мя, особенно удачных. 

«одиннадцаТь  
надЕжд» (1975)
Жанр: спортивная  
киноповесть
Режиссер: Виктор Садовский
В главных ролях:  
Анатолий Папанов, Любовь 
Виролайнен, Юрий Демич
Виктор Садовский мастерски 
переносил на экран психоло-
гию спортсменов. Даже в филь-
ме «Одиннадцать надежд», в 
котором формируется футболь-
ная сборная для мундиаля, Са-
довский стремился выделить 
нервное состояние, раздражен-
ность и прочие немаловажные 
детали, которые и определяют 
зрелищный спорт. Это выгля-
дит похожим на продолжение 
фильма, снятого чуть ранее 
этим же режиссером «Удар, еще 
удар». Снова в центре внима-
ния один из матчей, в котором 
спортсмены покажут себя во 
всей красе — характер и талант. 
И главное — все это вновь будет 
показано с добротой и уваже-
нием к спорту и людям, являю-
щимся его частью. 

кирилл ноВикоВ0

Мысли вслух. О футболе

ЛУЧшИЕ кнИГИ О фУтБОЛЕ

Лев Кассиль.  
Вратарь республики.  
Москва, 1937.

Юрий ОЛЕшА.  
Зависть.  
Москва, 1927.

Александр  
Борщаговский.  
Тревожные облака.  
Москва, 1959.

Владимир Длугач,  
Михаил Товаровский, 
Сергей Романов. Тройка 
без тройки. Москва, 1963.

Эдельман Роберт.  
Серьезная забава. История  
зрелищного спорта в СССР. 
Москва, 2008

«Некоторые считают, что 
футбол — дело жизни и 
смерти. они ошибаются: фут-
бол гораздо важнее».

Билл шанкли

«о футболе я самого лучшего 
мнения. отличная игра для 
грубых девчонок, но не для 
деликатных мальчиков».

оскар уайльд

«Игра забывается, а резуль-
тат остается в истории».

Валерий  
лоБаноВСкий

«Я всегда рассматривала фут-
бол как языческий праздник 
плодородия. 11 сперматозои-
дов несутся по полю, пытаясь 
угодить в яйцеклетку. В этом 
смысле мне почему-то всегда 
было очень жаль вратаря».

Бьорк

«Правила футбола очень 
просты: если движется — 
бей, если не движется — бей, 
пока не начнет двигаться».

дэвид БЕкхЭМ

«Проиграв финал, можно 
остаться лучшей командой  
в мире. Но только выиграв 
его, можно стать частью веч-
ности».

хосе гВардиола

«Играй за имя на груди своей 
футболки и тогда все запом-
нят то, что на спине».

лионель МЕССи

«Футбол — простая игра:  
22 человека бегают за 
мячом 90 минут, а в конце 
побеждают немцы».

Приписывается  
гарри линЕкЕру

«Всем, что я наиболее твердо 
усвоил о морали и долге,  
я обязан футболу».

альбер каМЮ

«Футбол не надо любить,  
в него надо играть».

неизвестный автор

ГОвОрят

На Новой сцене старейшего 
театра состоялся совмест-
ный проект Александрин-
ки и музея-заповедника 
«Царское Село» в рамках 
акции «век музеев». его 
участниками были: историки 
е. Анисимов и м. Сафонов, 
искусствовед А. Боровский, 
музыковед Н. Энтелис и др. 
выступали вместе главные 
архитекторы двух музеев м. 
Рядова и С. Павлов. Гене-
ральный директор Гмз «Пе-
тергоф» е. Кальницкая вела 
диалог с доктором наук Т. 
Черниговской. завершился 
проект встречей с Николаем 
Буровым. Народный артист 
России назвал свою встречу 
так: «я был бы другим, если 
бы в моем детстве не было 
Павловска». Предлагаем 
нашим читателям фрагмент 
его монолога. 

ВСЕ началоСь  
ВЕк назад 
Мы отмечаем 100-летие удиви-
тельного события. Насколько 
беднее была бы наша жизнь, 
если бы не Петергоф да Гатчи-
на, Царское Село и, конечно 
же, Павловск… И не вспомнить, 
что после революции были не 
только дурацкие, кровавые, 
но и очень разумные законы, 
было бы несправедливо. То, что 
случилось в 1918 году — приня-
тие декрета об организации на 
основе колоссальных богатств, 
этого дворцового ожерелья во-
круг Петербурга, музеев-запо-
ведников, — мне кажется очень 
значимым, очень важным. 

Для меня Павловск бьется 
на биографические периоды. 
Их пять, и они стандартны: дет-
ство, отрочество, юность. Потом 
был довольно длинный период 
«некогда». А теперь новый пе-
риод — старость. Уже не пройти 
такое расстояние, которое хоте-
лось бы, по грандиозному парку. 

ПЕрВоЕ СВиданиЕ  
и далЕЕ… 
Так получилось, что ров-
но 65 лет назад я был выне-
сен в Павловский парк. Сна-
чала в «кульке», холодным 
летом пятьдесят третьего 
года, потом катали меня в ко- 

ляске. В Тярлево находилась 
служебная дача моего отца. Кто 
постарше, знает, что такое был 
выезд на дачу. Грузовик, пол-
ный матрасов, деревянных рас-
кладушек, кроваток, керогазов, 
всяческой утвари. И я с двумя 

старшими братьями, младший 
еще не родился. 

Я ничего не помню про Тяр-
лево, кроме одного: там были 
коровы. В парке тайком подка-
шивали сено. Наверное, это не 
очень разрешалось, ведь у парка 
была своя хозяйственная де-
ятельность. Я помню могучих 
косцов и роскошный запах под-
сыхающего сена. Когда гуляешь 
долго где-нибудь у Белых Берез 
и жажда начинает мучать, мож-
но пошарить по кустам и найти 
флягу из-под молока литров на 
сорок с хорошей свежей водой, 
украсть эту воду, если никого 
нет или спросить разрешения, 
если кто-то был. 

Нас с братьями почему-то 
тащило далеко в парк. Дворец 
еще был страшно разрушен, 
парк сильно вырублен, с про-
плешинами жуткими, со следа-
ми окопов, блиндажей, в завалах 
изломанных бревен. Все это раз-
биралось трудно и не сразу. Нас 
тянуло в Мариенталь, потому 
что ничего лучше, чем развали-
ны крепости БИП, найти было 
трудно. Самое таинственное, на-
магниченное, привлекательное. 
Сейчас на этом месте замеча-

тельный отель с хорошим ре-
стораном — восстановлено так 
или не так, бог его знает, место 
труднодоступное, если кошелек 
чуть тоньше толстого. 

Павловский парк в 50-е 
годы жил довольно деревенской 

жизнью. Все наводнено ребят-
ней, всюду купаются в прудах 
и в Славянке. Мне кажется, что 
Славянка была гораздо полно-
воднее, чем сейчас. Рыба в ней 
водилась, пиявки, головасти-

ки — та живность, которая наи-
более интересна для малышни. 

из оТрочЕСТВа  
В ЮноСТь 
А в отрочестве тянуло в лес. 
Павловск удивителен тем, что 
кроме своей парадной части, 
подстриженной и подбритой, 
имеет еще и приметы леса. Ти-
хого, но сказочно красивого. 
Потому что это лес, но создан-
ный все-таки причудою, волею 
удивительных художников. И 
когда вспоминают Гонзаго или 

Камерона, это справедливо, по-
тому что эти художники пода-
рили нам то, чего нет в других 
местах, даже в чуть диковатом 
Гатчинском парке. 

Юность — это уже конец 
школы, начало студенческих 

лет. Студенческая компания 
особенная, когда у тебя полкур-
са — это люди, приехавшие из 
разных мест — с ними и с при-
ятной барышней на прогулке 
хочется делиться, чем ты богат. 
Чем мы в то время были богаты? 
Павловском, наверное, Летним 
садом, Царским, Петергофом. 
Хочется делиться, а ты же не-
жадный человек. 

С ПаВлоВСкоМ ВВЕрх! 
Если бы не Павловск, я бы не 
дотянулся до больших гор. Наш 
город плоский, как биллиард-
ный стол. Неслучайно он всег-
да тянулся к шпилям, куполам, 
чтобы чуть-чуть нарушить эту 
болотную ровную линию, ко-
торую иногда очень хвалит 
кто-то. Павловск всегда борол-
ся с этой линией. Холмистость, 
естественная и подчеркнутая, 
намекает на то, что горы это 
прекрасно. В 72-м году, выйдя 
из самолета в Алма-Ате, я совер-
шенно ослеп от вида гор, этих 
сумасшедших семитысячни-
ков, которые стоят на границе 
города. И почти сразу — воспо-
минание о Павловске! Почему? 
Казалось бы, ничего близкого. 

Но именно Павловск заставил 
тянуться вверх, уважать горы. 

о ТЕх, кТо СПаСал 
Так случилось, что десять лет 
назад я стал директором Иса-
акиевского собора. Теснейшим 
образом это здание, его подвалы 
связаны с историей Павловска 
времен Великой Отечественной 
войны. Тысячи и тысячи музей-
ных предметов, которые не успе-
ли эвакуировать из Павловска, 
привезли, дотянули на подводах, 
на случайных грузовиках до Ле-
нинграда и спрятали под свода-
ми, в подвалах собора. И здесь 
же редкие хранители Павлов-
ского заповедника провели всю 

блокаду и среди них уникаль-
ный человек — Анна Ивановна 
Зеленова.  Она начала работать 
директором Павловского музея 
до войны, прошла с коллекти-
вом всю войну, послевоенную 
реставрацию дворца и была уво-
лена в 1979 году. Это было совсем 
накануне Московской Олимпиа-
ды. Анне Ивановне мы обязаны 
восстановлением Павловского 
дворца. А еще методикой вос-
становления музеев-заповед- 
ников. 

БЕСконЕчноЕ  
ПуТЕшЕСТВиЕ 
Пять месяцев я служил музею 
железных дорог России. А же-
лезная дорога, ей в прошлом 
году исполнилось 180 лет, тя-
нулась от Витебского вокзала 
в Петербурге и заканчивала 
свой бег в Павловске. На том 
месте, где был открыт Музы-
кальный вокзал. А история 
Музыкального вокзала, она так 
романтична, так прекрасна, 
так особенно привязана к на-
шему городу! Вот и получается, 
что по Павловску можно совер-
шать только бесконечное путе-
шествие! 

Воспоминания  
о Павловске

Павловский парк 
в 50-е годы жил 
довольно деревенской 
жизнью. Все 
наводнено ребятней, 
всюду купаются:  
в прудах и в Славянке. 
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Н
ачиная с девя-
ностых годов 
и по сию пору 
для большин-
ства российских 
подростков, ос-
воение гитары 

начинается с песен группы 
«Кино»  — разве одно это обсто-
ятельство само по себе не явля-
ется показателем популярности 
Виктора Цоя? Даже удивитель-
но, что за без малого тридцать 
лет не было снято ни одного 
фильма о жизни столь популяр-
ного музыканта. 

Создатели «Лета» взяли на 
себя большую ответственность, 
решившись снять кино о вре-
менах еще не столь далеких и о 
персонажах, которых друзья и 
близкие помнят не такими, ка-
кими их попытались воссоздать 
сценаристы.

Здесь не столь важна досто-
верность событий и насколько 
соответствуют герои реальным 
прототипам, как эмоции, кото-
рые оставляет после себя этот, 
прежде всего, художественный 
фильм. Главное, что выходя из 
кинотеатра, ты чувствуешь, — 
вдохновение и радость с при-
месью ностальгии по временам 
и людям, которые безвозвратно 
ушли. 

Временам, когда рок-звезды 
жили в коммунальных квар-
тирах, выступали перед чинно 
сидящей публикой, да и то при 
условии вступления в преслову-
тый «Ленинградский рок-клуб», 
записывали-перезаписывали 
пластинки зарубежных со- 
братьев по гитаре и делились 
друг с другом, тетрадками с пе-
реводами песен.

Людям, которые продолжа-
ли сочинять музыку, наперекор 
враждебному к ней режиму и 
осознающим, что никогда не 
смогут достигнуть успеха сво-
их западных кумиров. В этом 
заключалась их личная тра-
гедия и одновременно вели-

чие, вызывающее восхищение  
у современного зрителя, такого 
свободного в возможностях, но 
в чем-то гораздо более ограни-
ченного.

Съемочной группе во главе 
с режиссером удалось создать 
маленький шедевр. Не типич-
ную историю о становлении 
знаменитых музыкантов, а на-
стоящий мюзикл о творчестве, 
красивых поступках, о том, как 
прекрасно питерское лето и 
песни.

Пожалуй, Кириллу Сере-
бренникову можно поставить 
в вину только недостоверность, 
да и то — претензии такого рода 
сами собой пресекаются бла-
годаря присутствию в сюжете 
персонажа-скептика, возника-
ющего с табличкой «Этого не 
было», когда на экране творится 
совсем уж неправдоподобная и 
хулиганская вакханалия, вроде 
массовой драки в электричке 
под общий хор, исполняющий 
песню «Псих-убийца» группы 
Talking Heads. Такие сцены в 
фильме неоднократны, и, хотя 
они никак не влияют на сюжет, 
приводят в восторг и заставля-
ют подпевать.

Остается надеяться, что ки-
нокартина «Лето» повлечет за 
собой тенденцию к созданию 
новых хороших фильмов о до-
стойных людях. 

Полина ГолощаПоВа

НАСТоЯЩее 
ЛИ «ЛеТо»?

Ч
асть петербург-
ского лета каж-
дый год остается 
неизменной. В 
начале июня по 
городу расклее-
ны афиши, по-

священные творчеству Викто-
ра Цоя. Человек может вовсе не 
слушать группу «Кино», но при 
удобном случае легко подпоет 
песню про группу крови. Этим 
летом можно не только подпеть, 
но и посмотреть в черно-белых 
красках фильм про еще 19-лет-
него Цоя, который только-толь-
ко погружается в ленинград-
скую рок-культуру.

Кинокартина Кирилла Се-
ребренникова уже оставила 
след в программе Каннского фе-
стиваля 2018 года, получив приз 
за лучший саундтрек. Нельзя не 
согласиться, что именно музы-
кальное сопровождение застав-
ляет погрузиться в атмосферу 
1980-х годов Ленинграда. Одна-
ко помимо лирических отступ-
лений у работы должно быть 
что-то вроде cтержня, который 
и держит фильм. 

При просмотре «Лета» зри-
тель может совсем забыться, 
увлекшись необычным монта-

жом  и комментариями скеп-
тика, который периодически 
делает небольшие ремарки в 
повествовании. А ведь это долж-
на была быть биография. Все 
происходящее по ту сторону 
экрана не наполнено достовер-
ной реальностью, и дело даже  

не в негативных отзывах Бориса 
Гребенщикова. Cцены выглядят 
чересчур по-театральному, что 
не очень сочетается с жанром 
биографии. Да нет ничего плохо-
го в театре, но зал в кинотеатре 
пришел не на трагикомедию. 
Опыт работы Cеребренникова в 
МХТ дает о себе знать.

Наблюдая за рок-компанией 
на пляже, кажется, будто со-
вершается какой-то языческий 
обряд, а не веселье с друзьями. 
Из-за той сцены биография пре-
вращается в русскую народную 
сказку без цензуры. Так выгля-
дят и посиделки в коммуналь-
ной квартире, и прогулки по 
городу, и поездка в электрич-

ке  — то, что само по себе при-
ближено к бытовой реальности. 
Может, в этом и есть истинное 
искусство: показать знакомое 
всем как изысканное украше-
ние, но какая разница, если это 
неправда? 

К сожалению, и актерская 
игра не создает стержень, но 
дело по большей части в самом 
сценарии, который подходит к 
исполнению на сцене. Неважно, 
насколько похож актер Тео  Ю, 
исполняющий роль Виктора 
Цоя, но забавно, как сам режис-
сер обыграл отрицательную 
реакцию зрителей. Как из-под 
угла появляется скептик и лако-
нично говорит: «Не похож».

ксения ФилиППоВа
 

РоКеРы 
ПРоТИВ

Т
е, кто реально знал  
в жизни Виктора 
Цоя, негативно вос-
приняли фильм 
«Лето». Приводим 
некоторые выска-
зывания.

Борис Гребенщиков: 
«Я читал сценарий, который 
они мне прислали. И я им сразу 
написал, что сценарий — ложь 
от начала до конца. Мы жили 
совсем по-другому, у нас была 
совсем другая мотивация. Ни к 
Майку, ни к Цою, ни к Наташе, 
ни к кому-либо из нас этот сце-
нарий не имеет никакого отно-
шения. Человек, который писал 
этот сценарий, даже не был на 
этой планете, у него совсем дру-
гое в голове. Он не понимает, как 
люди могут жить так».
Анастасия Курехина: 
«Нужно сохранять историче-
скую справедливость и не на-
делять умерших людей после 
смерти тем, чего у них не было. 
Очень многие, кто знал Виктора 
и остальных, высказались про-
тив фильма. Кто не знал — тем 
фильм понравился. То есть как 
художественное произведение 
он нормальный, хороший, но 
нам обидно за наших друзей. 
Многих, с кем я общалась, эта 
история даже возмутила. Исто-
рическая достоверность должна 
сохраняться, пока не прошло 
200 лет со дня смерти. Это наши 
товарищи, мы все их помним и 
знаем, они сами были бы одно-
значно против. Получается, что 
заступиться некому, и про них 
можно сказать и придумать все 
что угодно. Я считаю, что это 
аморально. О мертвых либо ни-
чего, либо хорошо. Придумали 
бы других персонажей, чтобы 
это были какие-нибудь абстракт-
ные ребята, а музыку оставили 
бы, чтобы передать настроение 
эпохи». 

«И все-таки — „Лето”»!
Выход на экраны российских кинотеатров нового 
фильма режиссера Кирилла Серебренникова 
«Лето» вызвал повышенный интерес как 
кинематографической общественности, так 
и кинозрителей. Награда за лучший саундтрек, 
полученная картиной на престижном 
международном фестивале в Каннах, только 
подогрела интерес к фильму, главным героем 
которого его создатели называли певца и 
музыканта Виктора Цоя. Непростая ситуация, 

сложившаяся вокруг режиссера ленты, связанная 
с его домашним арестом, немало подогрела 
ожидания публики. Мы решили разобраться 
в феномене подобной повышенной популярности 
фильма «Лето». Тем более, что все действие 
разворачивается в Ленинграде начала  
1980-х годов. Мы, как всегда, будем рады, если 
наши читатели также выскажутся по поводу 
картины Кирилла Серебренникова.

Редакция газеты «Культурный Петербург»

ХоРоШИй 
ФИЛьМ «ЛеТо» / 
СПАСИБо КИРИЛЛУ 
СеРеБРеННИКоВУ 
ЗА ЭТо

Михаил: 
«Фильм навеял далекие роман-
тические воспоминания, чув-
ство далекой свободы от того 
что «денег нет, а время есть». 
Ностальгия и комок в горле на 
первых 15 минутах фильма. 

Но потом что-то провали-
лось, ушло, порвалась та нить 
которая держала тебя в фильме. 
Непонятно зачем так много бы-
товухи? То, что хотел показать 
автор про историю любви Цоя и 
Наташи, выглядит как недозре-
лая школьная любовь, да и была 
ли она на самом деле? Больше 
почувствовал в фильме отноше-
ния Цоя и Майкла».

андрЕй: 
«Хороший фильм, так как 
это, наверное, первое из все-
го изданного и снятого о Цое,  
где Виктор Робертович пока-
зан так откровенно отрица-
тельно. 

Серебренникову прекрас-
но удалось вскрыть то нехоро-

шее, что есть почти у каждого, 
и что так прекрасно расцвета-
ет, когда приходит слава (а она 
всегда недобрая). «Сколько бе-
рет Майкл за квартирники в 
Москве?» — знакомый вопрос 
всем нам, только с другими 
словами: «Сколько получил он? 
А он? А  этот? Почему мне тогда 
меньше?» Или «Я не люблю ста-
дионы, ибо не видно лиц, кому 
пою»,  — уж кто-кто, как не Цой 
полюбил, когда соединился со 
славой. 

Зависть, алчность, нелюбовь 
одного из любимых для меня 
музыкантов — вот то, что пле-
няет меня в этом фильме. Ибо 
только то, что критикуется, спо-
собно жить дальше».

наТалья: 
«Это действительно шедевр... 
Но „Кому здесь петь...?“ (одна 
из строчек цоевских). Сегодня 
художник истинный бит кам-
нями. 80-е — иллюзия свободы, 
перемен». 

Нет ничего плохого 
в театре, но зал 
в кинотеатре пришел 
не на трагикомедию. 
Опыт работы 
Cеребренникова в МХТ 
дает о себе знать.

мы решили напомнить чи-
тателям о том, как, когда и 
каким образом виктор Цой 
появлялся на киноэкране. 

«конЕц каникул» 
(1986, режиссер —  
Сергей Лысенко)
Короткометражная диплом-
ная работа режиссера и первое 
появление группы «Кино» на 
экране. Фильм можно назвать 
попыткой создать русскую вер-
сию «Желтой субмарины», но 
интерес он представляет сугубо 
для поклонников коллектива.

«рок» 
(1987, режиссер —  
Алексей Учитель)
Фильм-репортаж Алексея Учи-
теля о повседневной жизни 
советских рокеров. Помимо 
Виктора Цоя с «Кино», здесь 
присутствует весь цвет ленин-
градской андеграундной сце-
ны: «Аквариум», «ДДТ», «Аукци-
он» и другие группы.

«аССа» 
(1987, режиссер — Сергей Со-
ловьев)
Знаковое для своего времени 
кино с замечательными песня-
ми Бориса Гребенщикова и эф-
фектным появлением в финале 
группы «Кино», исполнивши-
ми свой хит «Мы ждем пере-
мен».

«игла» 
(1988, режиссер — Рашид 
Нугманов)

Первая и последняя роль музы-
канта в художественном кино. 
Виктор Цой не только исполнил 
в этом фильме роль главного 
героя — бесстрашного борца с 
наркомафией, но и стал для него 
композитором. Лидер проката 
1988 года.

«СЕкС и ПЕрЕСТройка 
(Sex et pereStroïka)» 
(1990, режиссеры — Франсуа 
Жоффе, Фрэнсис Леруа)
Главный герой вместе с его рус-
ской коллегой посещает кон-
церт группы «Кино»; также в 
фильме использована песня 
«Фильмы». В картине был фраг-
мент концерта группы, где Вик-
тор Цой исполнял песни «Пе-
чаль» и «Закрой за мной дверь, 
я ухожу». Перед исполнением 
отрывка в кадре промелькнул 
подстрочный комментарий на 
французском, в котором гово-
рилось, что Виктор Цой погиб 

три месяца спустя после съемок 
фильма.

«ПоСлЕдний гЕрой» 
(1992, режиссер — Алексей 
Учитель)
Документальный фильм, посвя-
щенный памяти Виктора Цоя, 
погибшего в автокатастрофе. В 

фильме снимались родственни-
ки, друзья, близкие. Также в ки-
ноленте представлены отрывки 
из фильмов с его участием, лю-
бительские съемки, концерт-
ные выступления.

«шаПиТо-шоу» 
(2012, режиссер — Сергей 
Лобан)
Одна из 4-х новелл фильма по-
священа истории незадачли-
вого продюсера, который пы-
тается осуществить на курорте 
у моря проект «Эрзац-звезда». 
В качестве главного персонажа 

проекта он выбирает… Виктора 
Цоя.

«цой — кино» 
(2012, режиссер — евгений 
Лисовский)
Документальных фильм, при-
уроченный к 50-летнему юби-
лею музыканта, посвященный 
Цою и его песне «Атаман», ранее 
считавшейся утраченной. Впер-
вые за 20 лет, участники «Кино» 
соберутся вместе, чтобы нару-
шить многолетнее молчание и 
исполнить утерянную компо-
зицию.

ЭКРАННые  
РеИНКАРНАЦИИ ВИКТоРА

в фильме «Лето» виктор Цой 
очень много передвигает-
ся по нашему городу. мы 
решили помочь поклонникам 
картины и ее героя и напом-
нить о тех локациях, кото-
рые реально связаны с его 
жизнью на берегах Невы.

улица ВоССТания, д. 8
Буквально в 5 минутах ходь-
бы от станции метро Площадь 
Восстания можно сфотографи-
роваться с Цоем, правда, всего 
лишь нарисованным. Граффи-
ти с портретом музыканта по-
явился здесь в 2014 году. За его 
создание ответственны худож-
ники из объединения Hoodgraff 
, отдавшие своеобразную дань 
уважения лидеру легендарной 
группы. 

кафЕ «Сайгон» 
(Невский проспект, д. 49, Вла-
димирский проспект, д. 2)
Кафе «Сайгон» — культовое ме-
сто ленинградского андеграун-

да, увековеченное в песнях На-
уменко и Гребенщикова. Под его 
крышей собиралась, как творче-
ская интеллигенция города, так 
и представители различных 
субкультур от стиляг до панков. 
Просуществовало до марта 1989 
года. Теперь в этом здании на-
ходится респектабельная гости-
ница, а в память о «Сайгоне» на 
стене гостиничного бара разме-
щена мемориальная табличка. 

лЕнинградСкий  
рок-клуБ 
(Улица Рубинштейна, д. 13)
Датой открытия принято счи-
тать 7 марта 1981 года. В этот 
день на сцене Ленинградского 
межсоюзного дома самодея-
тельного творчества выступили 
«Пикник», «Мифы», «Зеркало» и 
«Россияне». 

Вступая в рок-клуб, группа 
получала возможность пользо-
ваться аппаратурой и легаль-
но выступать перед публикой. 
Такие коллективы, как «Аква-

риум», «Зоопарк», «Кино», ДДТ, 
«Алиса», «Телевизор» являлись 
его членами.

клуБ-кафЕ «каМчаТка» 
(Улица Блохина, д. 15)
Здание, где когда-то размеща-
лась котельная, в которой Вик-
тор Цой работал кочегаром с 
1986 по 1988. Алексей Учитель 
снимал здесь сцены для филь-
ма «Рок» Теперь здесь находится 
музей и по совместительству 
клуб, в котором выступают мо-
лодые рок-группы. Неподалеку 
от входа установлен барельеф 
памяти музыканта.

доМ Со шПилЕМ 
(Московский проспект, д. 190)
Яркий образец сталинского 
ампира. Первое здание, броса-
ющееся в глаза при выходе со 
станции метро «Парк Победы» 
Именно здесь в проходной ком-
нате коммунальной квартиры, 
провел детские годы будущий 
лидер группы «Кино». 

ЛеНИНГРАДСКАЯ ГеоГРАФИЯ  
ИМеНИ ЦоЯ ЗРИТеЛИ о ФИЛьМе

Перед исполнением 
отрывка в кадре 
промелькнул 
подстрочный 
комментарий  
на французском,  
в котором 
говорилось, что 
Виктор Цой погиб 
три месяца спустя 
после съемок фильма.

Кадр из фильма «Рок»

Кадр из фильма «Асса»

Кадр из фильма «шапито-шоу»
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29 мая известнейший учеб-
ный театр на моховой встре-
чал всех гостей по случаю 
открытия X Юбилейного 
международного молодеж-
ного театрального фестива-
ля «Апарт», который прохо-
дил в Санкт-Петербурге по 
13 июня.

анна алЕкСашЕнко

«Т
еатр был 
и остает-
ся уни-
к а л ь н ы м 
с п о с о б о м 
п о з н а н и я 
ч е л о в е ч е -

ской жизни и мира в целом. 
Он формирует особый уровень 
чувств и мыслей, и в дни «Апар-
та» мы переживаем радость 
встречи с новыми замечатель-
ными людьми и молодежным 
театральным искусством. Пло-
дотворные возможности куль-
турного взаимодействия трудно 
переоценить, и возрастающий 
с каждым годом масштаб фе-
стиваля яркое тому подтверж-
дение!» — говорит Светлана 
Лямина, автор и художествен-
ный руководитель фестиваля 
«Апарт»

I-й фестиваль «Апарт» про-
шел в 2009 году и был учрежден 
продюсерским центром «БИ-
ИЯМС» и ГУК «Мюзик-холл» 
при поддержке Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга. На 
фестивальной сцене было сы-
грано 17 спектаклей. А в этом 
году выпускники раскроют все 
свои таланты, показав 35 спек-
таклей!

Одна из важнейших идей 
фестиваля «Апарт» — дать воз-
можность широкому кругу зри-
телей и профессионалам — ре-
жиссерам, директорам театров, 
продюсерам — увидеть актер-
ские и режиссерские диплом-
ные работы, познакомиться с 
молодым поколением театра. 
Это первые запахи лета, его теп-
ло и солнце, это шанс для мо-
лодых состояться в творческом 
направлении и уверенно начать 
новую жизнь. 

Председателем жюри фе-
стиваля стал никто иной, как 
народный артист РФ лауреат 
Государственной премии СССР 
Николай Иванов. 

После торжественных слов: 
«Фестивалю быть!» зрители ри-
нулись на главное событие дня: 
постановку режиссера Антона 
Оконешникова в форме спек-
такля-концерта «17 писем в не-
беса» студентов факультета му-
зыкального театра и эстрадного 
искусства, курс Ивана Благодё-
ра. 

Это индивидуальная исто-
рия каждого из 17 начинающих 
артистов, которые рассказали 
о переживаниях войны через 
песню. Авторские слова заме-

чательных произведений Вла-
димира Высоцкого, Виктора 
Цоя, Земфиры, Александра Вер-
тинского, Евгения Мартынова, 
словно летящая стая птиц, пере-
плелись в сопровождении на-
родной музыки. 

Ту атмосферу, которая ца-
рила не сцене, не передать сло-
вами: это был вой и плач всех 
матерей, всех отцов и детей 
разрушающей войны. Зрите-
лей погрузили в какой-то не-
объяснимый транс сумрачного 
горя, скорби и печали. Сопро-
вождение живой музыки вио-
лончели, фортепьяно, гитары и 
аккордеона совместно с темно-
той и освещенными фигурами 

артистов придавали спектаклю 
какой-то глубокий и внутрен-
ний смысл, который затраги-
вает самые тайные струны ду- 
ши. 

В конце спектакля при-
сутствующие не могли отпу-
стить артистов и аплодировали  
им стоя. Безусловно, это был 
успех! 

кого наградили  
на «аПарТЕ» ноМЕр  
дЕСяТь
Фестиваль был щедр на награ-
ды и призы. Мы знакомим на-
ших читателей с теми, кто стал 
их обладателем на юбилейном 
«Апарте».

Номинация «Программа оFF»:
— спектакль «Обыкновенные 
чудики» (по рассказам Василия 
Шукшина, РГИСИ, мастерская 
н.а. России С. Спивака); 
— спектакль «Вий» (по Н. В. Гого-
лю, РГИСИ, курс А. А. Праудина, 
художественный руководитель 
постановки — А. Праудин, ре-
жиссер, сценограф — Александр 
Серенк);
— спектакль «Дзеим, царь  
джиннов» (РГИСИ, курс и поста-
новка Арвида Зеланда).

Номинация «Сохраненный 
спектакль»: 
— спектакль «Концерт у моря» 
(по мотивам пьесы А. Арбузова 

«В этом милом старом доме», 
ИСИ, «Студия ПевцовъТеатр», 
мастерская Д. Певцова и О. Дроз-
довой, режиссер И. Агапов);
— спектакль «Женитьба Бальза-
минова» (по А.   Н. Островскому, 
выпускники н. а. РФ И. Волко-
ва и з. а. РФ М. Улановой, в роли 
Бальзаминовой — Марина Ула-
нова);
— спектакль «Шуры-Муры» (по 
мотивам произведений Васи-
лия Шукшина, Театр Эстрады, 
режиссеры-постановщики — 
Ю. Гальцев, В. Глазков);
— спектакль «День свадьбы» (по 
пьесе В. Розова, театр «Комеди-
анты», режиссер и постановщик 
— Захар Черезов).

в основном конкурсе были 
отмечены следующие поста-
новки:
— за актерский ансамбль: спек-
такль «Женитьба Бальзамино-
ва» (выпускники н. а. РФ И. Вол-
кова и з. а. РФ М. Улановой, в 
роли Бальзаминовой — Марина 
Уланова). 
— за творческий эксперимент: 
спектакль «Игра в преступле-
ние. Иммерсивный детектив» 
по роману Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание» 
(ГИТИС, мастерская н. а. России 
А. Галибина). Включен в репер-
туар театра «Школа современ-
ной пьесы».

Призами также отмечены:
— спектакль «Улица Гофма-
на,  13» (кафедра театрального  
искусства Санкт-Петербург-
ского государственного универ-
ситета, мастерская В. Бажено-
вой и С. Фридлянда, режиссер 
— А. Иванова);
— спектакль «Дон Жуан» по пье-
се Ж. Б. П. Мольера (ГИТИС, ма-
стерская н. а. РФ А. Галибина);
— мюзикл «Скрипач на кры-
ше» (кафедра режиссуры и 
актерского мастерства Санкт-
Петербургского государствен-
ного института культуры;  
мастерская Н. Поповой; режис-
сер — Н. Попова, балетмейстер 
— А. Босов, педагог по вокалу — 
В. Поляков);
— спектакль «Сон в летнюю 
ночь» по пьесе У. Шекспира 
(Казанское театральное учили-
ще, художественный руково-
дитель курса — А. Калиничев, 
педагог-режиссер — Е. Калага-
нова).

Лучшие исполнители жен-
ской и мужской ролей:
— Марина Уланова (за роль Баль-
заминовой в спектакле «Же-
нитьба Бальзаминова», выпуск-
ники н. а. РФ И. Волкова и з. а. РФ 
М. Улановой);
— Александр Овчаренко (за роль 
Михаила Дмитриевича в спек-
такле «Женитьба Бальзамино-
ва»).

ГРАН-ПРИ фестиваля: 
— спектакль «Немое кино» (РГИ-
СИ, курс з. а. РФ С. Бызгу, Г. Быз-
гу, режиссер — С. Бызгу). 

кТо организаТорЫ
Организаторами фестиваля 
выступают: Фонд наследия 
культуры и искусства, Союз те-
атральных деятелей России. 
Cоорганаизаторы: РГИСИ, СПб   
ГИК, петербургское отделение 
Российского Творческого Союза 
работников культуры, творче-
ское объединение «Культурная 
столица». 

Фестиваль «Апарт» прохо-
дит при поддержке Комитета 
по культуре Администрации 
Санкт-Петербурга.

Начало лета — это «Апарт»
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Британское издание 
the independent составило рей-
тинг российских городов, кото-
рые примут матчи чемпионата 
мира по футболу. Первое место 
в списке британцев занимает 
Санкт-Петербург.

Игры мирового первенства 
пройдут на 12 стадионах в 
11 городах России. Британские 
журналисты оценили готов-
ность и удобство арен, логисти-
ку, архитектуру и инфраструк-
туру городов. «Санкт-Петербург 
является домом для самого 
северного стадиона чемпио-
ната мира и самого впечатля-
ющего», — говорится в статье. 
Составителями списка была от-
мечена «удивительная архитек-
тура и коллекция произведений 
искусства» Эрмитажа.

Следом за Санкт-Петер-
бургом расположилась Москва. 
Далее в списке идут Сочи, 
Нижний Новгород, Калинин-
град, екатеринбург, Волгоград, 
Казань, Ростов-на-Дону, Сама-
ра и Саранск. 

чемпионат мира завершит-
ся 15 июля. Наш город прини-
мает четыре матча группового 
этапа, а также матч 1/8 финала, 
полуфинал и матч за третье 
место.

Василий СмирНоВ

Арт-проект «Подобно Богам», 
представленный музеем Ака-
демии художеств, приурочен 
к событию, имеющему, без 
сомнения, мировое значе-
ние — Чемпионату мира по 
футболу, который впервые 
принимает у себя Россия.

В 
центре внимания 
организаторов от-
крывшейся в Ти-
циановском зале 
выставки — игра 
как культурный 
феномен, имею-

щий сложное выражение в ху-
дожественном языке искусства. 
Футбол это один из вариантов 
«игры в мяч» — древнейшей 
забавы человека. Одна из фут-
больных легенд утверждает, что 
первый мяч изобрела сама Аф-
родита.

ПлЕчоМ к ПлЕчу 
На экспозиции представлены 
две группы предметов: портре-
ты итальянского художника Фа-
брицио Биримбелли и скульп-
тура. Первых большинство, и это 
живые герои современности. 
Скульптурных работ намного 
меньше, но это — античные ге-
рои и боги, которые не только 
призваны свидетельствовать о 
совершенстве и красоте, как об 
абстрактных моделях идеаль-
ного, но и призывают стремить-
ся к этому идеалу, убеждая нас 
в  возможности его обретения. 
Таким образом, в представлен-
ной серии портретов прослав-
ленные кумиры современно-

го футбола соседствуют рядом 
с теми, кто олицетворяет вечное 
стремление человека к совер-
шенству.

Портретов больше соро-
ка. Они «собираются» вокруг  
скульптур, подобно античным 
воинам, сражавшимся плечом 
к плечу со своими вождями. Та-
кая ассоциация возникает не 
случайно. Во-первых, мы вспо-
минаем прославленных антич-
ных героев, приравнивая к ним 
современных героев футболь-
ных матчей. Как когда-то давно 
рядом с Ахиллесом под стенами 
Трои дрались отважные мирми-
доняне, как триста спартанских 
гоплитов во главе с царем Леони-
дом бились с персами в тесных 
Фермопилах, так и теперь совре-
менные Леониды и Ахиллесы 
бьются за славу быть первыми.

нЕМного рЕнЕССанСа 
В этом же контексте представ-
ленные на выставке портреты 
будто продолжают ренессанс-
ную тему «viri illustres» и на-
поминают нам — не по форме 
исполнения, но по идее — зна-
менитые флорентийские порт-
реты Андреа дель Кастаньо, изо-
бражавшего «великих мужей 
древности». Флорентиец дель 
Кастаньо в XV веке писал зна-
менитых военачальников. Рим-
лянин Фабрицио Биримбелли 
в XXI веке пишет знаменитых 
спортсменов. Биримбелли по-
нимает значительность порт-
рета как жанра, так как его по-
нимает профессиональный 
мастер «классической эпохи». И 

это удивительно, ведь мы гово-
рим о творчестве не професси-
онального художника, а скорее, 
профессионального болельщи-
ка. Он создает свои произведе-
ния, используя не классические 
инструменты живописца, а 
прибегая к современным техно-
логиям: как специалист по ком-
пьютерному программирова-
нию он расширил свой арсенал 
компьютерной графикой.

ПорТрЕТ фуТБолиСТа… 
В коСТЮМЕ 
С другой стороны, кому и писать 
портреты футболистов, как не 
футбольному болельщику, кото-
рый не отвлеченно, а буквально 
переживает триумфы и пораже-
ния своих кумиров. Такая пози-
ция «дилетанта» создает извест-
ное преимущество: искренность, 
которой так подчас недостает 
профессионалам, у Биримбелли 
присутствует в каждом портре-
те и воспринимается легко и 
убедительно. Используя извест-

ную схему репрезентативного 
портрета, художник, если и по-
вторяет некоторые приемы при-
дворного художника прошлого, 
то только там, где ему необходи-
мо было выполнить главную за-
дачу этого жанра — возвеличить 
модель, признав ее идеальность. 

В галерее образов, создан-
ных Ф. Биримбелли, такие име-
на, как: Джанлуиджи Буффон, 
Зинедин Зидан, Златан Ибраги-
мович, Лионель Месси, Кришти-
ану Роналду, Уэйн Руни, Фран-
ческо Тотти, а также российские 
футболисты Александр Кержа-
ков, Иван Новосельцев и Роман 
Широков. Античность вдохнов-
ляет современность. Они игра-
ют, отдавая и принимая мяч, 
чтобы в конце концов выйти 
«один на один» к Победе… 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ:
Выставка «Подобно Богам…» 
в Научно-исследовательском 
музее Академии художеств  
открыта до 5 июля. 

В понимании «древних» игра 
способствовала воспитанию 
тела, а это было необходимым 
условием для духовного совер-
шенствования. Для античного 
атлета игровой процесс — это 
не примитивная физическая 
активность, но один из важных 
способов духовного упражне-
ния. Потому-то знаменитые 
эллинские олимпийские игры 
имели важное религиозное 
значение. однако игра в мяч, 
в отличие от других видов 
состязаний, спортивную элиту 
не привлекала. Почетны были 
борьба, бег или гонки колесниц, 
а вот игрой в мяч увлекались 
обычно не профессиональные 
атлеты, а простое население, 
что предопределило некий фут-
больный демократизм, который 
и сделал футбол самым попу-
лярным видом спорта. «Эпи-
скирос» — любимое занятие 
жителей Спарты, и «гарпастум», 
появившийся у римских леги-
онеров, возникли именно как 
вариант коллективного «ко-
мандного» соревнования, как 
«спорт для всех».

Виктория КрАВЧеНКо

Академия. 
Боги. 
Футбол

ИГРА  
С МЯчоМ — 
СПоРТ  
ДЛЯ ВСеХ

ПеТеРБУРГ — 
ЛУчШИй.
НА чМ-2018
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С 12 по 22 июля в Санкт-
Петербурге пройдет 
VII Санкт-Петербургский 
международный фестиваль 
«опера — всем». Фести-
валь представит публике 
шедевры оперной класси-
ки под открытым небом 
в красивейших архитек-
турных ансамблях наше-
го города. музыкальный 
руководитель фестиваля 
— Фабио мастрандже-
ло. Арт-директор — вик-
тор высоцкий. основной 
организатор фестиваля 
«опера — всем» — Санкт-
Петербургский государ-
ственный театр «мюзик-
Холл». 

М
инистерство 
культуры РФ 
в к л ю ч и л о 
фестиваль в 
п р о г р а м м у 
«Под Эги-
дой Форума» 

Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума. 
Фестиваль проходит при под-
держке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга. 
12 июля (19.00) — Соборная 
площадь Петропавловской 
крепости.  
«Царская невеста» Н. А. Рим-
ского-Корсакова.
Дирижер — Фабио Мастран-
джело. Симфонический оркестр 
театра «Мюзик-Холл» «Север-
ная симфония». Хор Санкт-
Петербургского театра «Мюзик-
Холл». 
Партии исполнят: Наталья ев-
стафьева, Александр Никитин, 
заслуженный артист России Ни-
колай Гассиев, Александр Под-
мешальский, ольга черемных.

15 июля (17.00) — Соборная 
площадь Петропавловской 
крепости.
«макбет» д. верди
Дирижер — народный артист 
Республики Кабардино-Балка-
рия Михаил Голиков. Междуна-
родный симфонический оркестр 
«Таврический». Дирижер — 
народный артист Республики 
Кабардино-Балкария Михаил 
Голиков. оперный хор под ру-
ководством Юлии Хуторецкой. 
Партии исполнят: Юлия Гер-
цева, Дмитрий Кондратьев, 
Михаил Колелишвили , Артем 
Мелихов, Павел Самсонов.

19 июля (19.00) — ЦПКио 
(елагин остров). 
«манон Леско» д. Пуччини
Музыкальный руководи-
тель и дирижер — народный 
артист России Сергей Стад-
лер. Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга. Хор Санкт-
Петербургского театра «Мюзик-
Холл».   
Партии исполнят: Дмитрий 
Демидчик, екатерина Шимано-

вич, Алексей Наговицын, Тигрий 
Бажакин. 

22 июля (17.00) — Парадный 
плац екатерининского дворца. 
«Похищение из сераля» 
в. А. моцарта
Постановка Виктора Высоцко-
го. Дирижер — Фабио 
Мастранджело. Симфонический 
оркестр театра «Мюзик-Холл» 
«Северная симфония». Хор 
Санкт-Петербургского театра 
«Мюзик-Холл». Художник-по-
становщик — Юлия Гольцова. 
Партии исполнят: Станислав 
Леонтьев, Павел Шмулевич, 
Виктория Ребенко, Анна Вику-
лина. В роли Паши выступит 
заслуженный артист России 
Николай Смирнов.

Важно знаТь
Как и в предыдущие годы, вход 
на спектакли open air будет сво-
бодным. Жители и гости Санкт-
Петербурга будут иметь воз-
можность абсолютно бесплатно 
увидеть постановки самых по-
пулярных опер мирового репер-
туара. Оперы исполняются на 
языке оригинала.

знакоМьТЕСь: шЕдЕВрЫ
«Царская невеста» — опера 
в 4-х действиях Н. А. Римского-
Корсакова по драме Льва Мея 
в обработке Ильи Тюменева. 
Первое представление состоя-
лось 22 октября 1899 года  
в театре Московского товари-
щества частной русской оперы. 
Действие происходит в Алек-
сандровской слободе осенью 
1572 года во времена опрични-
ны Ивана Грозного.

«макбет» — опера в четырех 
актах Джузеппе Верди на ли-
бретто Франческо Мария Пьяве 
при участии Андреа Маффеи, 
основана на трагедии Шекспи-
ра «Макбет». 
Музыка написана в 1846-1847 
годах. Текст Пьяве основан на 

Фестиваль «опера — всем» 
проходит в седьмой раз.  
В предыдущие годы в 
рамках фестиваля были по-
ставлены такие оперы как 
«Жизнь за царя», «Руслан  
и Людмила» Глинки, «Снегу-
рочка», «Золотой петушок» 
Римского-Корсакова, «Де-
мон» Рубинштейна, «Ио-
ланта», «евгений онегин», 
«Пиковая дама», «Мазепа» 
чайковского, «Фауст» Гуно, 
«Трубадур», «Риголетто» 
Верди, «Фиделио» Бетхо-
вена, «Турандот» Пуччини, 
«Любовный напиток» Дони-
цетти, «Дон Жуан», «Свадь-
ба Фигаро» Моцарта, «Князь 
Игорь» Бородина, «обруче-
ние в монастыре» Проко-
фьева, «Тангейзер» Вагнера, 
«Кармен» Бизе, «Вольный 
стрелок» Вебера. 

Во все годы проведения 
фестиваля спектакли open 
air сопровождались неиз-
менными аншлагами. 

По приблизительным под-
счетам, оперные спектакли 
фестиваля за шесть лет 
посетили более 150 тысяч 
человек. 

«Опера — всем». Номер семь

особенности нынешнего фе-
стиваля комментирует один 
его главных организаторов и 
руководителей.

— чем очередной фести-
валь отличается от преды-
дущих?
— Прежде всего тем, что это 
седьмой по счету фестиваль. 
Мы верим, что семь — это 
счастливое число. А отличать-
ся реально будет тем, что фе-
стиваль начнется с выстрела 
из орудия Петропавловской 
крепости 12  июля в день свя-
тых равноапостольных Петра 
и Павла. Мне кажется, что у на-
шего фестиваля уже есть опре-
деленные традиции, которые 
мы соблюдаем и развиваем. 

— например?
— В день открытия фестиваля 
всегда играется русская опера. 
В этот раз это будет мощное со-
чинение Римского-Корсакова 
«Царская невеста». Там же, в 
Петропавловской крепости, мы 
дадим «Макбета» Верди. Мы не-
много в этом году скорректиро-
вали логистику наших мест в 
связи с чемпионатом мира. Но-
вым является то, что раньше мы 

никогда не играли эти назва-
ния в рамках фестиваля. То есть 
мы каждый раз дарим новые 
названия нашей публике.

— Похоже, что все четыре 
нынешних названия так 
или иначе связаны с раз-
ными историями любви. 
Это случайное совпаде-
ние?
— Вся оперная драматургия 
всегда вращается вокруг любов-
ных историй и драм. Так что в 

нынешнем году мы будем гово-
рить и петь о любви.

— С погодой вы решили  
вопрос?
— (Улыбается). С небесной канце-
лярией мы договорились. А если 
вдруг пойдет дождь, то у нас над 
сценой устроены навесы. Зрите-
ли принесут с собой зонтики, а 
мы готовы раздать дождевики. 
Но мне почему-то кажется, что 
они не понадобятся…

Сергей ильченко

факт

прозаическом переводе Карло 
Рускони, напечатанным в Тури-
не в 1838 году. Первое пред-
ставление оперы прошло  
в Театро делла Пергола во  
Флоренции 14 марта 
1847 года. 

«манон Леско» — опера в 4-х 
действиях Джакомо Пуччини, 
либретто Марко Праги, Л. Ил-
лики, Дж. Джакозы, Д. оливы и 
о. Малагарди по одноименному 

роману аббата Прево. Премье-
ра оперы состоялась 1 февраля 
1893 года в Турине.

«Похищение  
из сераля», K. 384, — зинг-
шпиль в трех актах В. А. Мо-
царта на либретто Готлиба 
Штефани. опера создава-
лась по заказу австрийского 
императора Иосифа Второго. 
Премьера состоялась 16 июля 
1782 года в Вене. 

ЮЛИЯ СТРИЖАК, ДИРеКТоР ТеАТРА 
«МЮЗИК-ХоЛЛ»:
«Мы БУДеМ ГоВоРИТь И ПеТь о ЛЮБВИ»

в конце мая Петербург 
пестрил праздниками как 
никогда. за день до празд-
нования 315-летия Северной 
столицы состоялась торже-
ственная церемония фина-
ла премии «Национальный 
бестселлер» за 2018 год. 
мероприятие проходило на 
Новой сцене Александрин-
ского театра, которое могли 
посетить специально пргла-
шенные гости церемонии и 
аккредитованные журнали-
сты.

«нацБЕСТ» ноМЕр 18
Вот уже в 18-й раз вручается 
петербургская литературная 
премия. Ее получает писатель 
за лучший, по мнению жюри, 
роман, написанный на русском 
языке в течение года. Какое 
бы произведение ни получило 
награду, за каждым будут сле-
довать отголоски любителей 
изящного слова: «Проснуться 
знаменитым!» Любое меропри-
ятие украшают неизменные 
традиции, и этот девиз тому 
подтверждение.

Премия была учреждена 
Константином Тублиным, из-
вестным издателем и литера-
тором, почти на стыке двух ты-
сячелетий в 2001 году. Именно 
контекст задает значимость 
явления, а в этом году его мож-
но прочувствовать сильнее, чем 
годами ранее — одни только 

белые ночи придают меропри-
ятию определенный шарм и ро-
мантизм.

кТо Судьи?
Помимо устоявшихся традиций 
есть и регулярные инновации, 
а в частности симбиоз литера-
туры и рэп-культуры: в соста-
ве малого жюри был Дмитрий 
Кузнецов, более известный как 
хип-хоп исполнитель Хаски. 
Вместе с рэпером новую жем-
чужину русской литературы 
выбирали: Артем Оболенский, 
председатель Совета директоров 
«СМП Банка», журналист Борис 
Барабанов, главный редактор 
радиостанции «Эхо Москвы» 
Алексей Венедиктов, худож-
ница Татьяна Ахметгалиева и 
писательница Анна Козлова, ко-
торая является лауреатом «Нац-
беста-2017» за роман «F20»

В число большого жюри вхо-
дили критики, писатели и по-
эты, журналисты, лингвисты и 
переводчики, а также предста-
вители книготоргового сообще-
ства, режиссеры и философы, 
и многие-многие другие из-
вестные в литературных кругах 
персоны.

Эксперты читают книги но-
минантов в течение года, после 
чего выбирают две понравив-
шиеся и распределяют баллы. 
Произведения, которые набра-
ли наибольшее количество бал-
лов, попадают в финал. Здесь 

уже последнее слово остается за 
малым жюри, члены которого 
голосуют во время самой цере-
монии награждения, публич-
но аргументируя свой выбор. В 
2018 году номинировано 63 про-
изведения. 

знакоМьТЕСь:  
финалиСТЫ
Шорт-лист, который представил 
секретарь Оргкомитета «Нац-
беста» Вадим Левенталь, в этом 
году выглядел так:
1. Василий Аксенов. «Была бы 
дочь Анастасия».
2. Мария Лабыч. «Сука».
3. Дмитрий Петровский. «Доро-
гая, я дома».
4. Алексей Сальников. «Петровы 
в гриппе и вокруг него».
5. Анна Старобинец. «Посмотри 
на него». 

как ЭТо БЫло 
Постоянным ведущим явля-
ется московский критик Арте-
мий Троицкий. Вместе с ним 
церемонию вела актриса Поли-
на Толстун. Критик отнюдь не 
скрывал своего личного мнения 
по поводу прочитанных книг-
номинантов, в то время как 
большинство авторов вместе с 
номинаторами стояли на сце-
не. Очередным новшеством для 
церемонии стало вручение па-
мятной тарелки от ЛФЗ (Ленин-
градский фарфоровый завод) 
каждому из участников.

Далее последовал самый ин-
тригующий этап — голосование 
членов жюри. Эксперты показа-
ли себя довольно остроумными 
и порой даже язвительными ре-
фери, но при этом не скрывали 
своей растерянности. Они были 
настолько честны с присутству-
ющими, что признались о неко-
торых недочитанных книгах.

В итоге победите-
лем премии «Нацбест» 
2018  года стал Алексей 
Сальников со своей кни-
гой «Петровы в гриппе 
и вокруг него», набрав  
3 балла. Анна Старобинец 
и Дмитрий Петровский 
получили 2 балла, а Мария 
Лабыч один балл. Алексей 
Сальников в качестве побе-
дителя поднялся на сцену 
во второй раз и, получая по-
ложенные цветы и очеред-
ную тарелку от ЛФЗ, только 
что и сумел вымолвить, что 
наконец с помощью «Нац-
беста» «закроет ипотеку». И в 
этом ощущалась отечественная 
литературная традиция. 

Как написал однажды клас-
сик, «не продается вдохновение, 
но можно рукопись продать».

ксения ФилиППоВа

лаурЕаТЫ  
«нацБЕСТа (2001-2017):
 Леонид Юзефович (2001, 
2016)
 Александр Проханов (2002)
 Александр Гаррос и Алексей 
евдокимов (2003)
 Виктор Пелевин (2004)
 Михаил Шишкин (2005)
 Дмитрий Быков (2006, 2011)
 Илья Бояшов (2007)
 Захар Прилепин (2008)
 Андрей Геласимов (2009)
 Эдуард Кочергин (2010)
 Александр Терехов (2012)
 Фигль-Мигль (2013)
 Ксения Букша (2014)
 Сергей Носов (2015)
 Анна Козлова  

«Нацбест» 2018 года: 
палитра традиций  
и новшеств

Сразу после получения пре-
мии автор-лауреат дал экс-
клюзивное интервью главно-
му редактору «Культурного 
Петербурга».

Ваши ощущения?
— Какая-то растерянность при-
сутствует. Состояние шока. 

как Вам пришла в голову 
сочинить такой сюжет, что 
называется, «из жизни»?
— Я ничего не придумываю. 
Просто пытаюсь зафиксировать 
свои ощущения от определен-
ных состояний. И так рождает-
ся интересный текст, в котором 
мир получается более подроб-
ным.

Почему для семьи героев 
была выбрана фамилия 

Петровы, а не, к примеру, 
ивановы?
— Это девичья фамилия моей 
матери.

То есть Ваша книга про 
россию, про русские фами-
лии?
— Я бы сказал, что роман не про 
национальность, а про некую 
общую атмосферу, в которой мы 
все живем. 

В Вашей жизни встреча-
лись такие соседи, как  
Петровы? Может быть, 
они жили рядом с Вами, в 
одном подъезде?
— Скорее всего, такие вот соседи 
нас всегда и окружают. Просто 
мы о них ничего не знаем. Мы 
зачастую и себя-то иногда не 
знаем. 

когда Вы писали, то боле-
ли тем самым гриппом, о 
котором писали?
— Когда писал, то не болел. Но 
все же люди болеют гриппом и 
помнят свое состояния во время 
болезни. 

Внимательно прочитав 
Вашу книгу, я так и не по-
нял: как кого зовут в се-
мействе Петровых?
— Я тоже уже не помню. Книгу-
то я давно написал. Сейчас я за-
нят другим текстом, поэтому 
этот уже отходит в сторону, за-
бывается. 

Почему Вы все-таки вы-
брали местом действия 
романа Екатеринбург, а не 
нижний Тагил, где Вы жи-
вете?

— Даже не знаю почему. Мо-
жет быть, потому что город 
побольше, и в нем больше 
видов общественного 
транспорта. И маршру-
тов побольше. 

Вы пошутили про 
ипотеку?
— Это правда.

а на что Вы потра-
тите свою следую-
щую премию?
— Ее надо сначала 
получить.

АЛеКСей САЛьНИКоВ, ЛАУРеАТ РоССИйСКой ЛИТеРАТУРНой ПРеМИИ 
«НАЦИоНАЛьНый БеСТСеЛЛеР-2018»: «Я НИчеГо Не ПРИДУМыВАЮ»

(2017)
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вместе с Ксенией Раппопорт, 
одной из самых известных 
российских актрис и ответ-
ственной за благотворитель-
ный фонд «дети-Бабочки», 
Etam отметил открытие 
магазина в торговом центре 
«Галерея». 

Мария ПоПоВа

М
ероприятие 
в Междуна-
родный День 
защиты де-
тей поддер-
жали четы-
ре актрисы: 

Аглая Тарасова, Светлана Усти-
нова, Катерина Шпица и Юлия 
Хлынина, а также обычные кли-
енты, которые зарегистрирова-
лись на мероприятие онлайн. 

Ксения Раппопорт является 
соучредителем и лицом фонда 
«Дети-бабочки». Организация 
имеет безупречную репутацию 
и поддерживается многими важ-
ными знаменитостями. Более  

7 лет фонд «Дети-бабочки» по-
могает детям, которые родились 
с редким генетическим заболе-
ванием кожи — буллезным эпи-
дермолизом. Во всем мире таких 
детей называют «бабочками». Их 
кожа настолько хрупкая и рани-
мая, что ее сравнивают с крылом 
бабочки. Любое неосторожное 
прикосновение может причи-
нить ребенку боль. 

К сожалению, пока невоз-
можно полностью вылечить эту 
болезнь. Но можно сделать жизнь 
детей-бабочек полноценной и 
счастливой. Фонд занимается 
лечением и реабилитацией де-
тей-бабочек, покупает лекарства 
для подопечных, оказывает пси-
хологическую и юридическую 
помощь семьям. Обучает врачей 
и издает медицинскую литера-
туру. Фонд полностью обеспе-
чивает медикаментами и всем 
необходимым детей-бабочек, 
которые остались без родителей 
и живут в детских домах, и ищет 
им приемных родителей. 

Самый большой хоровод 
России случился на берегу 
озера долгое в Приморском 
районе Петербурга во время 
фестиваля «Славянская яр-
марка». Представители всех 
славянских народностей, 
взявшись за руки, встали 
в хоровод-рекордсмен. 

«Славянская ярмарка» — уже 
14-й по счету фестиваль на севе-
ре Петербурга, который из года 
в год радует своими масштаба-
ми. На площадке мероприятия 
были представлены три наци-
ональности: русская, белорус-
ская и украинская. Каждому 
дню было дано свое собствен-
ное название, символизирую-
щее определенную идею. 

хороВод и рЕкорд
Центральным событием празд-
ника стал самый большой 
славянский хоровод. Для реа-
лизации этой идеи были при-
глашены представители всех 
славянских диаспор, прожи-
вающих на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской 

области, а также гости фестива-
ля. «Пришли более 4,5 тыс. че-
ловек, но хороводом считается, 
когда люди взялись за руки, и ос-
новной хоровод был из 1815  че-
ловек. Рекорд был зафиксирован 
официально сотрудником Кни-
ги рекордов России»,  — расска-
зывает заместитель директора 
по культурно-досуговой работе 
Приморского культурного цен-
тра Олеся Аранович. 

фЕСТиВальная Еда
Также гости смогли попробо-
вать традиционную народную 
еду. В меню были блины, на-
лисник, колдуны и плескавицы. 
На ярмарке были представлены 
самодельные одеяла и подуш-
ки, куклы и матрешки, посуда 
и ремесленные изделия. Гостям 
предлагалось продегустировать 
различные сорта меда: здесь 
был и мед с корицей, таежный, 
мед акации, донник, даже мед 
с перцем чили и многое другое. 
На сцене выступал известный 
коллектив «Песняры», певица 
Варвара, группа «Дивоград» и 
фолк-рок-группа «Мельница».

дни и Праздники
Второй день празднования 
прошел под лозунгом «Вместе 
мы — команда!» и являлся днем 
различных состязаний, игры и 
забав. Третий день фестиваля 
стал «семейным» днем под на-
званием «Вместе мы — семья!». 
В этот день организаторы фе-

стиваля заготовили для гостей 
свадьбу в славянском стиле.

Заключительным днем 
мероприятия, совпадающим 
с празднованием Дня России, 
стал день под названием «Вме-
сте мы — ЕДИНЫ!», что очень 
ярко описывает суть фестиваля 
и самого народного праздника. 

Этот день был призван показать, 
что все славянские народы еди-
ны не только в своей истории, 
но также в традициях, языке и 
в творчестве. В прошлом году 
«Славянскую ярмарку» посе-
тили более 16 тысяч гостей, а в 
этом году — уже более 30 тысяч. 

анастасия колоСок

в начале июня в Театре на 
Литейном состоялась пре-
мьера документальной 
мистерии «Гекатомба. Бло-
кадный дневник» режиссера 
яны Туминой. в литератур-
ную основу постановки лег-
ли дневники ленинградцев, 
а временем действия стала 
первая зима в блокадном 
городе.

Екатерина БориСоВа

С
пектакль «Гека-
томба. Блокадный 
дневник» пред-
ставляет из себя 
сочетание драма-
тической игры, 
пластики, театра 

кукол и объектов. Постановка 
Яны Туминой — это визуальная 
поэзия, но поэзия страдания и 

боли; это трагические стихи, 
которые написал целый блокад-
ный город.Именно Ленинград, 
увиденный глазами архитекто-
ра Льва Ильина, который в дни 
блокады писал книгу «Прогул-
ки по Ленинграду», становит-
ся главным героем спектакля. 
Действие мистерии ведет на-
родный артист России Ефим Ка-
менецкий. 

Хотя Ленинград разруша-
ется: на сцену сыпется шту-
катурка и песок, ритм сердца 
города  — звук нескольких ме-
трономов, иногда прерывается, 
но через какое-то время звучит 
вновь… Жизнь в городе бьется из 
последних сил, но бьется.

Трудную жизнь жителей 
блокадного Ленинграда: взрос-
лых и детей, передают не только 
артисты, но и тринадцать кукол: 

восемь из которых одеты, а пять 
сделаны из белого поролона. По-
следние символизируют уже 
тела людей, ставших жертвами 
гекатомбы: их грудой сложат в 
глубине сцены. 

Артисты спектакля береж-
но, с большим вниманием обра-
щаются с кукольными героями. 
Они то ласково их обнимают, то 
танцуют с ними, поддерживая и 
не давая упасть. В городе, в кото-
ром, как кажется, нет возможно-
сти жить, человек не теряет себя, 
старается сохранить свою душу. 
Поэтому музыкант все равно 
надевает фрак и хоть изредка, 
но репетирует на скрипке, а из-
мученный голодом шахматист, 
представленный куклой, доста-
ет шахматы и думает, как сде-
лать правильный ход маленьки-
ми кусочками хлеба.

Голод, простая физическая 
потребность в еде, становится 
для ленинградцев настоящим 
проклятием, таким непоэти-
ческим, но таким реальным и 
страшным. 

Однако люди вместе с го-
родом стараются стойко пере-
носить отсутствие хлеба, тепла 
и света, не терять надежды на 
спасение.

В начале спектакля герои 
отправляют в небеса дневники, 
которые к концу действия с гро-
хотом падают на землю. Днев-
ники должны быть прочитаны. 
Память о ужасной гекатомбе 
Ленинграда останется в памяти.

«Славянская ярмарка» идет на рекорд

Поэзия страдающего 
города

ЖеНЩИНы 
ПоДДеРЖИВАЮТ ЖеНЩИН

12 июля (19.00) — Соборная 
площадь Петропавловской 
крепости. «Царская неве-
ста» Н. А. Римского-Корса-
кова.
дирижер — Фабио Мастран-
джело. Симфонический оркестр 
театра «Мюзик-Холл» «Север-
ная симфония». Хор Санкт-
Петербургского театра «Мюзик-
Холл». 
Партии исполнят: Наталья ев-
стафьева (Мариинский театр), 
Александр Никитин (Мари-
инский театр), заслуженный 
артист России Николай Гассиев 
(Мариинский театр), Александр 
Подмешальский (театр «Зазер-
калье»), ольга черемных.

15 июля (17.00) — Соборная 
площадь Петропавловской 
крепости.
«макбет» д. верди
дирижер — народный ар-
тист Республики Кабардино-
Балкария Михаил Голиков. 

Международный симфониче-
ский оркестр «Таврический». 
Дирижер — народный артист 
Республики Кабардино-Балка-
рия Михаил Голиков. оперный 
хор под руководством Юлии 
Хуторецкой. 
Партии исполнят: Юлия 
Герцева (Швейцария), Дмитрий 
Кондратьев (Астраханский 
театр оперы и балета), Миха-
ил Колелишвили (Мариинский 
театр), Артем Мелихов (Акаде-
мия молодых оперных певцов 
Мариинского театра), Павел 
Самсонов.

19 июля (19.00) — ЦПКио 
(елагин остров). «манон 
Леско» д. Пуччини
музыкальный руководи-
тель и дирижер — народный 
артист России Сергей Стад-
лер. Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга. Хор Санкт-
Петербургского театра «Мюзик-
Холл».   

Партии исполнят: Дмитрий 
Демидчик (Мариинский театр), 
екатерина Шиманович (Мари-
инский театр), Алексей На-
говицын («Санктъ-Петербургъ 
опера»), Тигрий Бажакин (театр 
«Мюзик-Холл»). 

22 июля (17.00) — Парадный 
плац екатерининского двор-
ца. «Похищение из сераля» 
в.А. моцарта
дирижер — Фабио Мастран-
джело. Симфонический оркестр 
театра «Мюзик-Холл» «Север-
ная симфония». Хор Санкт-
Петербургского театра «Мюзик-
Холл». 
Партии исполнят: Станислав 
Леонтьев (Мариинский театр), 
Павел Шмулевич (Мариин-
ский театр), Виктория Ребенко 
(«Петербург-концерт»), Анна 
Викулина (театр «Мюзик-Холл»). 
В роли Паши выступит заслу-
женный артист России Николай 
Смирнов.

ХоРы В ИСААКИИ И СПАСе
Крупнейший музей-памятник 
продолжает свой летний 
концертный сезон. оче-
редные хоровые концерты 
состоятся на рубеже июня-
июля.
Так, 27 июня в Исаакиевском 
соборе будет исполнено одно 
из важнейших сочинений от-
ечественной духовной музы-
ки — «Литургия святого Иоанна 
Златоуста» Сергея Рахманинова. 
Его исполнит концертный хор 
Санкт-Петербурга (художествен-
ный руководитель и главный 

дирижер заслуженный артист 
России Владимир Беглецов, хор-
мейстер Андрей Охлобыстин).

Неделю спустя, 4 июля, уже 
в храме Спаса на Крови состо-
ится концерт русской духовной 
музыки. Будут исполнены хоро-
вые сочинения Д. Бортнянско-
го, П. Чайковского, В. Калинни-
кова, А. Шнитке. Исполнять их 
предстоит тому же коллекти-
ву  — концертному хору Санкт-
Петербурга.
Начало концертов — в 20.00.

Виталий ЮрьеВ

в ночь с 7 на 8 июля 
2018 года в Гатчинском 
дворцовом парке пройдет 
международный фестиваль 
«Ночь музыки в Гатчине» — 
один из самых ярких, не-
обычных и запоминающихся 
концертов в России на от-
крытом воздухе. 

Юрий ВаСильЕВ

Т
олько на одну ночь 
Белое озеро превра-
щается в огромную 
сцену, а его бере-
га  — в зрительный 
зал. «Ночь музы-
ки»  — это природ-

ные живописные декорации и 
концерт классической музыки в 
романтической атмосфере ста-
ринного Гатчинского парка. 

В фестивале примут участие 
известные петербургские музы-
кальные коллективы: Оркестр 
Михайловского театра (пригла-
шенный дирижер — Модестас 
Питренас), Симфонический 
оркестр «Северная Симфония» 
(художественный руководитель 
и дирижер — Фабио Мастран-
джело). 

В программе гала-концер-
та  — популярная классика: 
сюита из «Лебединого озера»  
П. И. Чайковского, симфония 
№ 40 соль минор В. А. Моцар-
та, «Рапсодия в стиле блюз» для 
фортепиано с оркестром Дж. 
Гершвина (солистка — Элиан Ро-
дригес),  а также симфонические 
миниатюры отечественных и за-
рубежных композиторов. 

1 июля Государственный 
музей-заповедник «Пав-
ловск» приглашает гостей на 
арт-прогулку «Столетних лип 
цветение».

Владимир ПаВлоВ

М
е р о п р и я -
тие пройдет 
в рамках 
ф е с т и в а л я 
« П а в л о в -
ские сезо-
ны»   — «Вре-

мена года». В 12:00 посетителей 
праздника встретят в фотозоне 
Тройной липовой аллеи арти-
сты-аниматоры, одетые в ко-
стюмы XIX века, и все желаю-
щие смогут сделать на память 
оригинальную жанровую фото-
графию. Здесь же, под липами, 

состоится пленэр мастеров и 
любителей художественной га-
лереи «Краски жизни» и мастер-
класс по живописи. 

12.30–16.30. У павильона «Во-
льер» на весь день разместится 
Зеленая библиотека — мини-
читальный зал и пройдут по-
этические чтения с участием 
петербургских артистов. При-
знанные мастера сцены про-
чтут стихи русских поэтов, от-
ветят на вопросы слушателей. 

13.00–15.00. Для любителей 
пеших прогулок запланиро-
ваны экскурсии с названием 
«Липы Павловского парка: исто-
рия, мифы, символика». 

13.00–15.30. Яркую ноту в 
праздник внесет концертная 
программа «концертном зале» 
Большого круга Павловского 

парка с участием лауреатов меж-
дународных конкурсов Павла 
Чижика (вибрафон), струнного 
квартета «Музыка Невы», квар-
тета флейт «FluteMasters». 

13.00–16.30. На обзорной пло-
щадке у Итальянской лестницы 
будет звучать волшебная арфа. 
Музыкальную эстафету при-
мет струнный квартет «Музыка 
Невы».

С 12.00 самых маленьких 
гостей ждут у павильона «Мо-
лочня» на «Сказку в полдень» 
в исполнении артистов петер-
бургских театров. 

Позже там же откроется 
веселая игротека для всей се-
мьи, где можно будет поиграть 
в исторические игры на пле-
нэре — петанг, серсо, городки и 
крокет.

в нынешнем году исполняет-
ся полвека премьере зна-
менитого спагетти-вестерна 
итальянского режиссера 
Серджио Леоне. Юбилей 
картины будет отмечен в ки-
нотеатре «Аврора» 7 июля, 
когда на сеансе 19.30 со-
стоится эксклюзивный показ 
легендарной ленты.
Стоит обратить внимание на 
уникальную творческую ко-
манду, которую удалось собрать 
Серджио Леоне. Соавторами 
сценария выступили: Серджио 

Донати, Бернардо Бертолуччи, 
Дарио Ардженто. Музыку сочи-
нил Эннио Морриконе. В ролях: 
Чарльз Бронсон, Клаудиа Карди-
нале, Генри Фонда.

Сегодня поклонниками 
фильма «Однажды на Диком За-
паде» называют себя Квентин 
Тарантино, Мартин Скорсезе, 
Джордж Лукас, Джон Карпентер 
и многие киноманы по всему 
миру, а фильм признан неоспо-
римой классикой мирового ки-
нематографа.

Владимир БеССер

Ночь МУЗыКИ 
В ГАТчИНе-2018

ЛИПы ЦВеТУТ  
В ПАВЛоВСКе

ПРоГРАММА СеДьМоГо 
МУЗыКАЛьНоГо ФеСТИВАЛЯ  
«оПеРА — ВСеМ»

«оДНАЖДы НА ДИКоМ ЗАПАДе» 
СЛУчИТСЯ В «АВРоРе»
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23.00 
Симфонический оркестр Михайловского театра 
Дирижер — Модестас ПИТРеНАС (Литва) 
Петр Ильич чАйКоВСКИй (1840-1893)
Славянский марш 
Вольфганг Амадей МоЦАРТ (1756-1791)
Симфония №40, соль минор 

24.00
Симфонический оркестр Михайловского театра 
Дирижер — Модестас ПИТРеНАС 
Солистка — Элиан РоДРИГеС,  
фортепиано (Бразилия/Бельгия) 
Петр Ильич чАйКоВСКИй 
Сюита из балета «Лебединое озеро»
Джордж ГеРШВИН (1898-1937) 
Рапсодия в стиле блюз для фортепиано  
с оркестром 

01.00 
Симфонический оркестр театра «Мюзик-Холл» 
«Северная Симфония» 
Дирижер — Фабио МАСТРАНДЖеЛо 
Дмитрий Дмитриевич ШоСТАКоВИч (1906-1975)
Праздничная увертюра 
Петр Ильич чАйКоВСКИй 
Вальс цветов из балета «Щелкунчик» 
Николай Андреевич РИМСКИй-КоРСАКоВ  
(1844-1908) 
Пляска скоморохов из оперы «Снегурочка» 
Михаил Иванович ГЛИНКА (1804-1857) 
Марш черномора из оперы «Руслан и Людмила» 
Анатолий Константинович ЛЯДоВ (1855-1914) 

Полонез 
Арам Ильич ХАчАТУРЯН (1903-1978) 
Вальс из музыки к драме «Маскарад» 
Сергей Сергеевич ПРоКоФьеВ (1891-1953) 
Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта» 
Рейнгольд Морицевич ГЛИЭР (1875-1956) 
Танец моряков из балета «Красный мак» 
Александр Порфирьевич БоРоДИН (1833-1887) 
Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» 

02.00 
Симфонический оркестр театра «Мюзик-Холл» 
«Северная Симфония» 
Дирижер — Фабио МАСТРАНДЖеЛо 
Джоаккино РоССИНИ (1792-1868) 
Увертюра к опере «Севильский цирюльник» 
Иоганн ШТРАУС-СыН (1825-1899) 
«Персидский марш» 
Иоганнес БРАМС (1833-1897) 
«Венгерские танцы» 
№ 3 фа мажор 
№ 5 соль минор 
№ 10 фа мажор 
Леонард БеРНСТАйН (1918-1990) 
Увертюра к опере «Кандид» 
Mambo из мюзикла «Вестсайдская история» 
Эдвард ГРИГ (1843-1907) 
Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»: 
«Утро» 
«В пещере горного короля» 
«Танец Анитры» 
Эдуард ЭЛГАР (1857-1934) 
Марш «Страна надежды и славы» 

ПРоГРАММА МеЖДУНАРоДНоГо  
МУЗыКАЛьНоГо ФеСТИВАЛЯ
«Ночь МУЗыКИ В ГАТчИНе»  
(7 ИЮЛЯ 2018 ГоДА)

l в СПб отделении Российского  
творческого Союза работников 
культуры, 

l «Доме книги», 

l Исаакиевском соборе, 

l Театре «Балтийский дом», 

l Капелле имени Глинки, 

l ДК имени Горького, 

l Выборгском ДК, 

l ДК имени Ленсовета, 

l кинотеатре «Аврора», 

l ДК имени Газа, 

l ДК имени Крупской 

l ТЮЗе имени Брянцева,

l Морском техническом  
университете, 

l Российской национальной 
библиотеке, 

l Центральной городской  
библиотеке им. Маяковского, 

l Театре «Мюзик-Холл»,

l Концертном зале «Яани Кирик»,

l Санкт-Петербургском  
институте культуры,

l а также в др. учреждениях 
искусства и культуры, вузах. 

ГАЗЕТА «КУЛьТУРНЫй  
ПЕТЕРБУРГ»  
распространяется бесплатно.  
Вы МоЖеТе ее НАйТИ: 


