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Сыграли
гимн

для арабов
Симфонический оркестр

Большого театра России вод
правлением дирижера
П.Сорокииа возвратился •
Москву после своего первого
выступления в Националь-
ном театре Абу-Даби (ОАЭ).
В программе концерта —
П.Чайковский, М.Глннка,
АЛачатуряи, фрагменты вз
опер русски в зарубеашых
композиторов. Концерт стал
возможен благодара фииав-
совой поддержке «Столично-
го банка сбережений», на
днаж официально открываю-

• Около 80 оставшихся ев времен
второй мировой войны, обнаружат в деревне Кутискис в
50 километрах от Шпулям (Литва). Ив первую и ш н -
толкнулся местный фермер во время обработки своей гемли.

Фоте РЕЙТЕР.

в Абу-Даби.
Зал Национального театра

был полон, концерт ировюл
с большим уснежом. Кроме
таланта н мастерства артис-
то», есть еще одна причина,
но которой здесь с таким не-
терпением ожидали россий-
ских музыкантов: по прось-
бе руководства Объединен-
ных Арабскак Эмвратов
москвичи сделала эталон-
ную запись национального
гимна страаы.

(Соб.ииф.).

.*:
На фойе пестроты нашей те-

атральной палитры с ее неадек-
ватностью рекламной шуми» и

(удожеспениой значимости это
событие прошло как творчес-
кий праздник, оценить который
в полной мере могли лишь под-
линные знатоки' балета. В
М о с к м официально появилась
вторая балетная школа, полу-
чившая свидетельство о госу-
дарственной аттестации. До сих
пор лишь М А Х У — Москов-
ское Академическое хореогра-
фическое училище — могло га-
рантировать выпускникам госу-
дарственный профессиональ-
ный статус.

Желающих учиться танцу от-
нюдь не убавляется в наши
трудные времена. В пестовании
молодого учебного заведения
принимали участие педагоги
М А Х У и лично Софья Нико-
лаевна Головкина — его бес-
сменный руководитель. Масте-
ра Большого театра, его вете-
раны во главе с Сусанной
Звягиной — тоже многолетние
шефы балетного коллектива
ЗИЛа. Четырнадцать лет мно-
готрудного творческого про-
цесса, н вот результат — обыч-
ный кружок самодеятельности,
каких в советское время было
повсюду предостаточно, пре-
вратился в масштабный балет-
ный театр со свое* школой, где
учатса 200 детей н работают 60
педагогов.

В молодом коллективе живет
благотворная традиция русско-

балету
с коммунистами по пути

го балета, затухши было а по-
следнее время. Здесь, на ЗИЛе,
школа н театр нерасторжимы,
работают рядом в одном здании.

Балет, как известно,—искус-
ство роскошное, «элитарное»
(если это не расхожий

плата за него
составляет 400 тысяч рублей —
не такая уж великая сумма, ес-
ли учесть, что дети получают
при этом одноразовое питание,

специальные н обше-
дисциплины.

Не у всех богов и богинь
хорошая память

дешевый во всех отношениях).
Ежедневно дети поднимаются а
классы по широкой беломра-
морной дворцовой лестнице,
привыкая к комфорту обстанов-
ки. Им и невдомек, что на пре-
словутой «вешалке, с которой
начинается театр», пожилым
гардеробщицам подолгу не вы-
плачивают их мизерной зарпла-
ты."- Все эти годы коллективу
бесплатно предоставляются че-
тыре зала, учебные и компью-
терные классы, хорошо обору-
дованный театр на 900 мест.
Честь и хвала директору Дворца
культуры ЗИЛа Л.Казаковой,
поддерживающей коллектив.
Делается асе для того, чтобы
обучение было доступным.

Все же не всякому одаренному
ребенку доступна такая учеба.
Лишь двадцать детей из числа
особо талантливых и матери-
ально нуждающихся школа
смогла взять на бесплатное
обеспечение.

И тут невольно задумаешься
о проблемах небалетных. Не се-
крет, что некоторые представи-
тели хореографической про-
фессии, одурманенные оголте-
лой агитацией «демократов»,
опасаются: как бы на предстоя-
щих выборах не победил комму-
нист. Короткая же память у
этих людей. Забывают, что
именно при Советской власти
получили бесплатно образова-
ние и сделали блистательную

карьеру нынешние педагоги и
руководители школы — масте-
ра советского балета. Не было
бы у нас многих богов и богинь
танца, выходцев из простых
трудовых семей, если бы в со-
ветское время их не сыскали и
не привели а профессию из са-
модеятельности. Именно при
Советской власти балетная
профессия и балет как жанр
стали едва ли не самыми пре-
стижными, и это естественно,
ведь балет — это труд, а труд у
нас тогда уважался. При Совет-
ской власти было построено
мощное здание Дворца культу-
ры ЗИЛа и отдано рабочим, их
детям. Крохи пой роскоши до-
стаются их внукам. Долго ли
это продлится? Недолго, если
не поймем, что подлинный ба-
лет, подлинного балетного ар-
тиста за деньги не сделаешь —
только за труд, честный, неимо-
верный труд. Если не осознаем,
что такому балету именно с
коммунистами по пути, и не сде-
лаем верный выбор 16 июня.

Галина БЕЛЯЕВА-

ЧЕЛОМБИТЬКО.
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Сгорают
леса и

I в районах Си-
товаиию и 6ы-

саров.

ка. Жаркая, сухая погода с«
бири • Дальнего Востока о»
строну распространению ги

Только аа 13 мая в лесах Республики Бурятии возникло
29 пожаров, на них 28 — в района оаара Байкал. Верховые
пожары распространяются а сосновых борах Туикниского на-
ционального парка. Огонь на щадит поселки, есть человече-
ски* жертвы. Так. пояностыо сгорало сало Убугай — 21 дом,
сгорели или сильно пострадали от огня многие дома в посел-
ке Солнечное.

В Иркутской области а «тот хм дань было 95 пожаров.
За день огонь охватил площадь около 4 тысяч гектаров.
Узка сгорали 60 садовых домиков а двиньте товариществах,
57 жилых домов • салак, 2 нижних склада леспромхозов.

Боле* 20 лесных пожаров а дань возникает в Амурской,
Свердловской. Читинской областях, Хабаровском и Красно-
ярском краях, Тум.

С начала пожароопасного еааона в ласах •едеральной
службы лесного хозяйства России возникло ужа около 7 ты-
сяч пожаров, 11 пожаров зарегистрировано в заповедниках
Мннпоиоолы, 316 пожаров — в ласах Минсельхозпрода.

вфицнт денежных средств не позволяет
оперативно решать вопросы привлечении дополнительных
сил и средств на тушение пожаров, обеспечения техники, ле-

говорится, от лукавого: количество но-
минаций (сейчас их около полусотни, в
том числе — и посвященные модельно-
му бизнесу), фамилии претендентов, на-
звания передач (к примеру, л категорию
развлекательных телепрограмм попали
— хотите верьте, хотите нет — «Я са-
ма», «Я и моя собака»). Разобраться в
этом навороте нелегко даже «академи-
кам» (некоторые разделы они просто
перечеркивают, не имея представления
о предлагаемых кандидатах). Не говоря
уж о рядовых поклонниках эстрады,
приглашенных к участию во всенарод-
ном хит-параде, который с помощью
«Комсомольской правды» проводят ор-
ганизаторы «Овации».

|и Рослее ком. . .
Борис ДЕНИСОВ.

Ваше здоровье

С врачом
посоветоваться

'Прошу «ысил» инструкцию но применению и приобрете-
нию ллекмромною нормализатора, чтобы посоветоваться со
своим лечащим врачом, нужно ли мне, инвалиду второе грун-
вы, ею применять. Г.К.ШАХОВСКИЙ. г Гродно»

• Мы с мужем всю алия» актианые читатели 'Правды:
Вот и на ятпрче лалуюдиг ныгму уме аынвевли, бел нее жили
невозможно. Оба мы — коммунисты с двадцатых годов, инва-
лиды тошны. Жить милю, асе саятое оплевано, но мы сопро-
тивляемся. Прочитали в 'Правде» об ыектронном нормализа-
торе, просим выаать инструкцию. Муж уже шесть лет жи-
вет с кардиостимулятором, так можно ли ему применять нор-
мализатор? Супруги НАЗАРОВЫ, г. Ленинград»

Если показания к применению автономного алектростиму-
лятора желудочно-кишечного трактв и слизистых оболочеи
трудно здесь перечислить — так их много (различные заболе-
вания желудка и кишечника, патология поджелудочной желе-
зы, сахарный диабет, онкологическая клиника, иммунология,
гинекологическая клиника, сексопатология и многое другое, а
том числе нарушения деятельности органов, прилегекмиих к
желудочно-кишечному тракту|. то противопоказаний мало,
хотя они и есть Среди них. к огорчению, неверное, супругов
Назаровых из Ленинграда. — наличие кардиостимулятора

Мы уже писали о том. что для приобретения и использова-
ния нормализатора не требуется предписания врача, посколь-
ку каккжлибо вреднык побочных воздействий на организм он
не оказывает Но а иекоторык случаях — при алокечег
новообразования!, беременности, ян4.
ммям. состояния* острого психического аозбуждеии!
иомаисимом диабет*,
имологичесам »6оя|
статичности — нормализатор следует применять под наблю-
дением врача Та> что наш читатель Григории Кузьмам Шааов
скип и» Гродно я принципе мыслит правильно. стра1уя себя от

В августе в Ялте пройдет I Открытый
международный конкуре молодых испол-
нителей популярной

Культура в России, как и подавляющее
большинство россиян, сейчас суще-

ствует по формуле трех «Д»: донашива-
ет, доедает, доживает. А в общем, тихо
умирает. Прежде всего потому, что бро-
шена властями на произвол судьбы. А
также потому, что главный аттракцион
X X века — Т В — заменил многие виды
искусства. В стране перестали снимать
кино; на ладан дышит театр; и впору иг-
рать себе реквием серьезной музыке...

Только легкому жанру все нипочем.
Сегодня ему живется как никогда легко:
шоу-бизнес процветает, концертная дея-
тельность бьет ключом. И ежели где
еще и наблюдаешь аншлаги — так это на
эстраде.

Причина отнюдь не загадочна: душа
народа, согнувшегося от груза
неразрешимых проблем, требует подза-
рядки. Люди стремятся хоть на пару ча-
сов убежать от ужасов реальности и по-
грузиться в мир, где, как прежде, реют
алые паруса Надежды. За встречу с лю-
бимыми исполнителями выкладывается
последнее И какие бы цены за билеты
ни заламывали «звезды», концертные
залы — в отличие от театральных и ки-
нозалов. — как правило, полны (они не
пустуют даже тогда, когда афиша «пре-
дупреждает»: представляет программа
«Мутобоз»...)

В общем, нынче для нашей эстрады —
золотые времена. И в прямом, и в пере-
носном смысле. Уловили это даже те
«звездочки» и «звездулечки». которые
когда-то покинули страну. Теперь, слов-
но мухи на мед, они летят из-за океана
назад. Кто — за заработками, кто — ра-
ди самоутверждения или утверждения в
глазах бывших соотечественников. Ведь
если в Штатах удел сих исполнителей —
петь в ресторанах да клубах, то здесь к
их услугам многотысячные залы, теле-
видение, фестивали, на которых перед
ними чуть не ковровую дорожку рассти-
лают и пренспрсменно в жюри сажают.
Дошло до анекдотичности: среди оче-
редных номикантов национальной (!)

(!) музыкальной премии —
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С этого года совместно с ЯЛТИНСКИМ
горисполкомом будет проводиться От-
крытый международный конкурс. Мож-
но считать, что это соревнование новое,
можно — что возрожденное. Прежняя
«Ялта», несколько лет пребывавшая в
состоянии транзитного «пассажира»,
похоже, обосновалась в Москве и смени-
ла название. А южный город после че-
тырехлетнего тайм-аута захотел снова
иметь у себя нечто подобное. Так что в
августе — старт!

На предстоящем конкурсе есть только
одно ограничение — возраст участника
не должен превышать 30 лет. Во всем
остальном: образовании, репертуаре, ав-
торах, языке, на котором будут звучать
песни.., — полная свобода. Попытать
счастье на «Ялте-96» может в принципе
любой молодой человек, считающий се-

все нипочем

Пираштельно. но никто из членов
м.к'шей академической комиссии.

определяющей лидеров года в области
зрелищ и популярной музыки, не аькка-
|ал недоумения: «Овация» это или •Ера-
лаш»?

А без ералаша здесь пока никак не об-
ходите»

Де-юре /га имеющая столь высокий
1-|,1тус награда существует с 41-го года.
И на лних будет вручаться в четвертый
ра1. Однако де-факто в ее присуждении
до сик пор не существует канонов. Как

В кынеиМеьГгоду она ф т й ц у е т на
то, чтобы стать действительно нацио-
нальной. Отзывы якобы текут рекой —
в день приходит до 600 заполненных
бюллетеней. Вот только не понятно, как
простой зритель (слушатель) может
бьггь арбитром в определении лучшего
менеджера, звукорежиссера, топ-моде-
ли, мецената, содействующего развитию
зрелищ и пол-музыки...

И еще. Несмотр* на устроенный пле-
бисцит, есть подозрение, что бронзовые
статуэтки в виде аплодирующих рук до-
станутся в основном тем, кто недавно
был удостоен другой премии — профес-
сиональной — «Заезда». Хотя президент
АО «Овациа» Георгий Кузнецов заверил
на пресс-конференции, что кандидатуры
не совпадают почти на 80 процентов, ду-
маю, по основным номинациям: песня,
композитор, поэт, певица, певец и про-
чие (коими и ограничились инициаторы
альтернативной «Звезды») — фавориты
совпадут.

Но подождем с выводами до 23 мая,
когда в Малом театре будут объявлены
имена новых обладателей национальной
российской музыкальной премии (теле-
зрители смогут посмотреть церемонию
по каналу НТВ).

Впрочем, ритуальным награждением
чужого творчества АО «Овация» не

удовлетворилось. Оно решило «засу-
чить рукава» и само потрудиться иа бла-

бя талантливым. Другой вопрос: сочтут
ли его таковым профессионалы? Преж-
де чем новички попадут на глаза публике
(то есть на 11 и III туры), они подверг-
нутся тщательной селекции на отбороч-
ном этапе. Оценивать степень их ода-
ренности будет оргкомитет в составе
«звезд» эстрады, многие из которых вой-
дут затем в жюри.

Кто-то резонно может спросить: а за-
чем нужен еще один конкурс в области
поп-музыки, если их и так достаточно (в
Москве, Витебске, Алма-Ате...), и вооб-
ще, какой в них смысл, если ставшие ла-
уреатами исполнители потом, как прави-
ло, исчезают из поля зрения напрочь?

Но в том-то и дело, что «Ялта-%» бу-
дет принципиально отличаться от пре-
дыдущих и ныне проходящих певческих
состязаний. Ее победители получат не
конвертики с купюрами, не автомобили
или другие ценные призы, а награду в ви-
де контрактов на продюсироваиие.
«Овация» совместно с центром «Медиа
стар», взяв под крыло талантливых но-
вичков, намерена «раскручивать» их по
западному обращу: запись альбома, про-
изводство клипа, съемки иа ТВ и так да-
лее (ну а концерты и гастроли лишь тог-
да, когда артист приобретет извест-
ность). По словам Александра Толмац-
кого («Медиа стар»), только начальный
этап «раскрутки» обойдется а 300 тысяч
долларов.

впервые организаторы
конкурса берут на себя обязательства
перед призерами — ввести их в мир
большой эстрады. Ведь какая традиция
бытовала прежде? Участники выступа-
ли, их оценивали, а дальше отправляли в
самостоятельное плавание с мудрым на-
путствием: выплывете — молодцы, нет
— значит, такова ваша планида.

Однажды, правда, была предпринята
попытка повлиять иа судьбу начинаю-
щих исполнителей. Главный спонсор
«Ялты-91» Российская товарно-сырье-
вая биржа, выбрав двух конкурсантов:
Мурата Насырова («Грай-при») и Аль-
бину Боголюбову (13-е место), — пуб-
лично объявила о своих продюсерских
намерениях. «Если понадобится, мы
вложим в создание новой отечественной
«звезды» хоть миллион долларов», —
заверял тогдашний патрон РТСБ госпо-
дин Боровой.

Что из этого вышло? Поиграли бир-
жевики с ребятами — н е глаз долой, из
сердца вон: занимайтесь, мол, собствен-
ными персонами сами.

А легко ли сейчас стать «звездой» са-
мому? Легко! Коли имеешь за плечами
мешок с «зелененькими». Иного не да-
но. Популярность, как известно, прино-
сит телевидение. А там в последние го-
ды культивируются отношения не твор-
ческие — рыночные. Платишь, показы-
вают (даже если тебе а детстве медведь
на ухо наступил). Не платишь, будь ты
хоть Орфеем, путь на экран заказан.
Потому-то и видим мы теперь по ТВ ли-
бо певцов, сделавших себе имя давным-
давно, либо тех молодиев и красных де-
виц, которые очень дорого стоят, но ко-
торых при всем желании в профессиона-
лизме не заподозришь.

Разорвать сей замкнутый круг для ис-
тинно талантливых молодых людей и воз-
намерились устроители «Ялты». Ее гене-
ральным продюсером по творческой час-
ти приглашен Юрий Маликов —
кант с тонким вкусом, огромным опытом
и умением за версту рассмотреть буду-
щую знаменитость (именно через его ан-
самбль «Самоцветы» прошли Владимир
Кузьмин, Пресняковы, Алексей Глызин.
Владимир Винокур, Дмитрий Маликов).
Обойдется конкурс недешево — пример-
но в 700 тысяч долларов. Но взяться за
него АО «Овация» решило не без умыс-
ла: нельзя же из года в год присуждать
высшую музыкальную премию почти од-
ним и тем же лицам. Должна быть какая-
то перспектива. Так родилась идея твор-
ческого соревнования, в результате кот»
рого на старом древе нашей эстрады мо-

юявиться новые здоровые побеги,
если этот замысел удастся превра-
тить в реальность, тогда россий-

ский шоу-бизнес, ныне предпочитающий
бизнес да пускание пыли в глаза, пере-
станет бьггь колоссом иа глиняных ногах.

Тамара М А Р Т Ы Н О В А .
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О М «ИиТКПМ». XI*. Н И ТОМ
104* «ТМЙвдие». 11.00 Эмявив
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Муяифияьи. 10.00 «ХОЗЯЙКА».
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10.40 •АЛОНДРА». ХУ». 10Л0 Такав
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Напоминаем, что льготы при приобретении нормализатор
распространяются не только иа тек. кто по закону имеет не
ии> прааю. но и иа подписчиков •Правды»
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10171 104М1 -10. а Каю** - 104121 74-11-61. а Саами»
(040-21 «1 2 2 4 0 а Кишиневе - (042-71 «7 21 47; в Уштв -
1*71 47) 0 77 77. 7 72 16 в Южно Сяяшпнмснв - 147 400)
117 7*. 1 ) 1 4 4 . а Хврьшов* - 1007 2107 0 0 - И а Нтмт—вр-
гоееи. - 114401 7 1 4 0 07. а ггТвгяааш - (41ЮО! 21 000.
а Ошснв— 110 121 41-67 77 Звоните емедпаане с 10 до 17 че-
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правила приобретения Не забудьте приложить в аеяеке ко-
пан дщуммиоа. поатверждммция ваше право иа льгаты. и
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Вы помнит», конечно, недавний скандал
ао»руг матча «Крылья Советов» — «Спар-
так-? Нежданно негаданно вырвавшиеся в
лидеры самарцы с некоторых ппр и ничьей с
трежиратным чемпионом России не рады — и
в итоге летящие нв газон во время матча
бутылки, выбегающие не поле люди, в в
спартаковским автобусе не осталось ни еди
ною целого стекла'

Разбору именно этого инциденте и было
посвящено вчерашнее заседание Контроль-
но дисциплинарною комитета Профессио
нальнои футбопьнои лиги Как и следовало
ожидатк, стадион 'Металлург», иа котором
• Крылышки» доселе лринимели гостей, дис
квалифицирован на три ближайший шры, и
Самара на несколько месяцев осталась без
большою футбола Где же именно будут иг-
рать самарии, пока загадка Быть может, е
Тольятти или Волжском?

Это еще нто' — скезел президент ПФЛ
Николаи Толстым, едаа завершилось засада
ние — Еспи подобное повторится, вопрос

стоять по другому в не снять ли «Кры
Советов* с гпряеновяний вообще?

Если с футболом асе просто и ясно, то на
международном шакмвтном турнире е Мед
риде ситуация запутана до крайности Так ли
хо начвл было белорусский гроссмейстер Бо
рис Гельфенд, но, проиграв белыми ислан
скому чемпиону Мигелю Ильескасу, врез очу
тился иа третьем маете Вот уж действитель
но — дома и стены помогают! Впрочем, нет
худа без добра, если -почти наш» Гальфвид
первую строчку в турнирной таблице упус-
тил, то очутился не ней .совсем ие наш»
Валерий Салов. одолевший другою испанца
— Пебло Сан Сегундо Столько же очков •
3.5. сколько у Салоаа. набрал и вездесущий
Ильаскас Поборемся?

Юрий ГОЛЬШАК.

4>
С победы стартоавл на открытом чемпио

нете Итвлии по теннису с призовым фондом
2,2 миллиона долларов сочинеи Евгении Ка
фельникое Посеянный под третьим номе-
ром россиянин выиграл у итальянца Коррадо
Б о р р о н и - 4 6 . 6 3 , 6 4
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• От невыносимой жшры, достшиетни) в
С.-Петербури 2Я гршдусов, можно выло спас-
тись и таким способом...
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