ПРОГРАММА

В ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫХ ДЕКОРАЦИЯХ

СРЕДИ ДАЛЕКИХ ОТ ТЕАТРА БОЛЕЛЬЩИКОВ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО ЛЕТОМ АРТИСТЫ
ОБЫЧНО ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА ГАСТРОЛИ И КАНИКУЛЫ. ОДНАКО В ДНИ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ В ПЕТЕРБУРГЕ БУДУТ ДОСТАТОЧНО НАСЫЩЕННЫМИ И ТЕАТРАЛЬНАЯ,
И КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММЫ. АЛЕКСЕЙ ЛЮБИМОВ
В Михайловский театр турист может
прийти и в июне, и в июле, чтобы увидеть
произведения классического репертуара
— от «Лебединого озера» до «Жизели»,
их покажут неоднократно.
Тегеранский симфонический оркестр
выступит 14 июня в Большом зале СанктПетербургской академической филармонии им. Шостаковича. Дирижер Шахрдад Рохани, музыканты и певцы впервые
приехали в Россию, чтобы поддержать
свою сборную накануне матча Иран —
Марокко.
«Ночь музыки в Гатчине» пройдет
7 июля в дворцово-парковом музее-заповеднике «Гатчина». В мероприятии примут
участие оркестр Михайловского театра с
приглашенным дирижером Модестасом
Питренасом и симфонический оркестр
«Петербургская симфониетта» с дирижером Фабио Мастранджело, в программе
— произведения Моцарта, Чайковского,
Гершвина.

ВЫСТАВКИ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

АЛЕКСАНДР МИРИДОНОВ

ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА Болельщики из
Коста-Рики пока что не увидят на нашей
сцене музыкантов из лучшей поп-рокгруппы своей страны, Patterns, если только те не приедут специально поддержать
свою команду. В отличие от них, египтяне
имеют возможность посетить 14 июня в
клубе А2 Green Concert шоу своей эстрадной звезды Мохаммеда Хамаки. Повезло и
гражданам Ирана: кроме симфонического
оркестра в Филармонии, в том же А2 на
следующий день, 15 июня, выступит ирано-шведский исполнитель Араш.
Но самая большая удача ждет меломанов — болельщиков российской сборной
12 июля в Ледовом дворце. Очень редкая
гостья на площадках Санкт-Петербурга,
за исключением закрытых концертов,
Земфира появится на мероприятии под
названием «Музыкальный чемпионат».
Первоначально заявленный как бесплатный фестиваль с участием группы
«Земфира» и других артистов под открытым небом на Конюшенной площади, он
переместился на площадку на проспекте
Пятилеток, чтобы вместить больше зрителей и укрыться от возможной непогоды. Кроме Земфиры, здесь выступит еще
одна певица — Ольга Маркес со своим
коллективом Alai Oli. Сейчас она известна
не только как яркий представитель стилей ска и регги, но и проводник в массы
идей здорового образа жизни и соответствующего питания со своей компанией
#Sekta. Другие участники «Музыкального
чемпионата» организаторами будут объявлены позже.
За месяц до этого там же, в Ледовом дворце, накануне первого матча в
Санкт-Петербурге состоится другой рокмузыкальный и футбольный фестиваль
— Rock’n’Ball. 14 июня на сцене женщин
будет заметно меньше: выступят Кен
Хенсли из Uriah Heep и Вадим Самойлов
из «Агаты Кристи», группы «Пикник»,

Criminal Майкла Джексона (23 июня). Экспериментальность и злободневность никуда не делись и в новом «Гамлете» Бутусова с Лаурой Пицхелаури в главной роли
(14 и 27 июня). Как и в «Кабаре Брехт» —
с музыкой Курта Вайля и молодыми артистами (25 июня и 6 июля).
Впрочем, Гамлетов этим летом можно
будет увидеть не только женского пола.
В спектакле Льва Додина в МДТ — Театре Европы эту роль сыграет Данила
Козловский (4 июля). А во дворце Белосельских-Белозерских свою постановку
театра «Пушкинская школа» с Денисом
Волковым представит Владимир Рецептер
(28 июня).
Максим Леонидов выступит с мономюзиклом «Я оглянулся посмотреть» 6 июля
в «Ленинград Центре». Один из создателей бит-квартета «Секрет» написал книгу,
а режиссер Феликс Михайлов поставил
по ней спектакль. Спектакль «Это Питер,
детка!» стартует с 15 июня в Театре комедии им. Акимова: зрителей ждут ночные
показы эксцентричной комедии с Билли
Новиком из Billy’s Band.

ОЧЕНЬ РЕДКАЯ ГОСТЬЯ НА ПЛОЩАДКАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАКРЫТЫХ КОНЦЕРТОВ, ЗЕМФИРА ПОЯВИТСЯ НА
МЕРОПРИЯТИИ ПОД НАЗВАНИЕМ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ»

«Сплин» «Слот», «Скворцы Степанова»,
«Гречка», Blind Vandal и «Ансамбль Пятый
”
корпус“». Зрителей ждет не только музыка
в исполнении ветеранов и молодежи, но и
прямое включение с церемонии открытия
чемпионата мира. Со сцены матч Россия
— Саудовская Аравия прокомментирует
Геннадий Орлов.
Nautilus Pompilius выступит 21 июня в
БКЗ «Октябрьский» Вячеслав Бутусов
распустил группу «Ю-Питер» и записал
сборник старых песен «Гудбай, Америка!» самостоятельно, но не забывает и
про концерты в честь своего заслуженного коллектива. Программа называется
«Nautilus Pompilius. 35 лет на бис!».
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26 июня в клубе «Космонавт» ожидается
P.O.D. — христианская рэпкор-ню-металгруппа во главе с Сонни Сандовалом из
Сан-Диего, Калифорния. Песни группы
«Кино» с симфоническим оркестром
можно будет услышать 21 июня в клубе
А2 Green Concert. Ко дню рождения Виктора Цоя приурочены и другие мероприятия
на различных площадках.

ТЕАТР Если в Мариинском театре в роли
леди Макбет Анна Нетребко сохраняет
свою всегдашнюю величавость, то в Театре им. Ленсовета, когда за постановку
«Макбета» берется Юрий Бутусов, у него
героиня пускается в пляс под Smooth

Тот, кто объехал всю Европу, признает, что
Санкт-Петербург — один из прекраснейших городов этой части света. А особенно
в белые ночи — в это время город на Неве
привлекателен для туристов как никакой
другой. При этом гости желают не только
услышать «И больше никого» на концерте «Ленинграда» или увидеть «Танец» Матисса в Эрмитаже, есть еще и другие выставки и концерты. Например, экспозиция
скульптур Сальвадора Дали в музее современного искусства «Эрарта». Или выставка «Кузьма Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения» в корпусе Бенуа
Русского музея. Или авангардный фестиваль акусматической музыки Acousmonium
с 6 по 8 июля на новой сцене Александринского театра: с «оркестрами громкоговорителей» выступят Франсуа Бэйль, ЖанКлод Элой, Томас Горбах, Фолькмар Клин,
Мартина Клауссен, Буркхард Штангл. Наконец, Сайнхо Намчылак споет 7 июля в
клубе Fish Fabrique Nouvelle. В большом
концерте с певицей сыграют Сергей Летов
и Алексей Борисов.
Разумеется, часть молодого поколения
в ночь с 23 на 24 июня отправится на традиционный праздник выпускников «Алые
паруса». А 7 и 8 июля, возможно, посетит общественное пространство «Порт
Севкабель» — там пройдет Urban Culture
Festival.
Напоследок, вспоминая песню группы
«Чайф» про чемпионат мира по футболу
1998 года во Франции, хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы лица наших прекрасных женщин не были печальны как можно
дольше. В том числе и Земфиры, известной своим баскетбольным прошлым, и
Анны Нетребко, добившейся успехов в
акробатике с легкой атлетикой. n

