
Ответы на сканворд, 
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20 мая 2016 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Запев. Об-
зор. Усердие. Метод. Рококо. 
Сияние. Овод. Купала. Раджа. 
Редис. Просо. Иволга. Настил. 
Бинт. Королек. Колосс. Дата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Космос. Рынок. 
Игра. Затея. Посол. Надир. Пруд. 
Икс. Река. Силос. Звено. Ров. 
Копье. Обод. Подкова. Далила. 
Колли. Гнет. Воевода. Скатка.   

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 мая

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+16°С +28°С

Суббота, 28 мая

Переменная 
облачность, 
без осадков

северный
4 м/с

+16°С +26°С

Воскресенье, 29 мая

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный
2 м/с

+8°С +21°С

Новое пространство для музыки
Открытие частной филармонии «Триумф» претендует на звание главного культурного события весны

• премьера

Юлия Баталина

 Марина Дмитриева

П
одобное содру-

жество обеща-

ет интересные 

п е р с п е к т и в ы : 

MusicAeterna по-

лучает новое пространство 

для творческих проектов, ко-

торое театру не нужно будет 

содержать. По словам худо-

жественного руководителя 

театра Теодора Курентзиса, 

зал «Триумфа» идеален для 

камерных концертов и не-

стандартных оперных поста-

новок. Главный хормейстер 

театра Виталий Полонский 

охарактеризовал его аку-

стику как «превосходную», 

а Александр Флегинский 

придумал механизм транс-

формации зала, быстрого 

возведения и демонтажа 

зрительского амфитеатра. 

Здесь можно будет прово-

дить мероприятия разного 

формата — от традиционно-

го концерта до кабаре с ре-

сторанными столиками или 

танцевальной вечеринки.

В вечер открытия зала 19 

мая толпа буквально штур-

мовала двери бывшего кино-

театра. Билеты продавались 

входные, поэтому зрители 

спешили занять места по-

лучше, и было ради чего: 

обзор далеко не везде был 

хороший, а виртуозность 

музыкантов, специально 

приглашённых для игры на 

старинных инструментах, 

требовала внимания к их ру-

кам, да и сами инструменты 

хотелось рассмотреть получ-

ше, такие не каждый день 

увидишь.

Концерт был из разря-

да тех, которые не могут не 

нравиться. Он был полно-

стью посвящён музыке ба-

рокко, а MusicAeterna любит 

и исполняет её лучше, чем 

большинство подобных кол-

лективов в мире. Оркестр 

и его солисты передают 

красоту старинной музыки 

так, что она становится по-

нятной даже непривычному 

к классике слушателю. Это 

лучший повод для перво-

го знакомства с серьёзной 

музыкой, а для тех, кто уже 

приобщился, — просто чи-

стое удовольствие.

Среди прекрасных мо-

ментов было немало просто 

незабываемых. Например, 

два фантастических дуэта: 

My Dearest, My Fairest Генри 

Пёрселла в исполнении мец-

цо-сопрано Наталии Ляско-

вой и контратенора Ивана 

Петрова и Zefiro torna e di 

soavi accenti Клаудио Монте-

верди в исполнении сопра-

но Элени-Лидии Стамеллу 

и того же Ивана Петрова — 

можно использовать для ил-

люстрации того, как должны 

правильно и красиво соче-

таться голоса в дуэте.

Чрезвычайно сильное 

впечатление произвёл финал 

первого отделения концер-

та — сцена из семи-оперы 

Пёрселла «Королева фей». 

Началось всё с загадочных и 

слегка инфернальных звуков 

старинных ударных, кото-

рые раздавались откуда-то 

сзади и сверху — как ока-

залось, с балкона. Потом 

подключились духовые, и 

кому-то из зрителей это на-

помнило похоронный марш, 

но постепенно заиграл весь 

оркестр, появились солисты 

и хор… Мелодически этот 

фрагмент приятно напомнил 

другую пёрселловскую «Ко-

ролеву» — «Королеву индей-

цев», незабываемо постав-

ленную на пермской сцене 

Теодором Курентзисом и ре-

жиссёром Питером Селлар-

сом. Отделение завершилось 

на чрезвычайно духоподъём-

ной ноте.

Однако подлинной вер-

шиной концерта стала со-

ната Арканджело Корелли, 

известная как «Фолия». Одна 

из вершин «золотого», клас-

сического барокко прозвуча-

ла так свежо, что те, кто знал 

эту музыку наизусть, не про-

сто почувствовали радость 

узнавания: они вместе со 

всем залом слушали её будто 

впервые.

Режиссёр концерта Нина 

Воробьёва, судя по всему, 

изо всех сил старалась под-

держать музыкальные кра-

соты столь же насыщенным 

визуальным рядом. На зад-

нике сцены красовалась 

пышная фреска — потолоч-

ная роспись церкви Il Gesù  

в Риме работы художника 

XVII века Джованни Бати-

ста Гаулли, которая может 

служить идеальной иллю-

страцией к понятию «стиль 

барокко». Певцы всё время 

перемещались: гуляли по 

сцене, садились на её кра-

ешек, становясь при этом 

невидимыми для большин-

ства зрителей, выносили на 

сцену резные позолоченные 

рамы, превращаясь в живые 

картины, и много чего ещё 

делали. Режиссёр явно пе-

рестаралась: все эти стран-

ные действия постепенно 

стали навязчивыми. 

Впрочем, публика всё 

готова была простить. Ведь 

очередное — которое уже 

по счёту за более чем сто-

летнюю историю этого зда-

ния? — открытие «Триумфа» 

было не просто концертом, 

но торжественным вечером, 

ярчайшим светским событи-

ем. Публика по достоинству 

оценила изысканно минима-

листичный дизайн помеще-

ния, дорогие коктейли в баре 

и возможность в свободной, 

слегка расслабленной, менее 

формальной, чем в театре, 

атмосфере «выгулять» вечер-

ние наряды. Чувствовалось, 

что потребность в подобном 

событийном формате есть, и 

большая.

В ближайшем будущем 

«Тримф» станет одной из 

площадок Дягилевского фе-

стиваля, а в сентябре пла-

нируется открыть полно-

ценный концертный сезон, 

в котором должно найтись 

место и выставкам в фойе, 

и образовательным проек-

там, и оперным постанов-

кам. 

Эпицентр хипстерской Перми — «Старокирпичный пере-
улок» — обрёл смысловое ядро: в бывшем кинотеатре «Три-
умф» открылся концертный зал, который позиционируется 
как частная филармония. Посыл, в принципе, правильный. 
Государственных филармоний нигде в мире, кроме России, 
не существует, они все частные, точнее общественные: из-
начальное значение слова «филармония» — это общество 
любителей музыки. В разных городах и странах обществен-
ность объединяется для того, чтобы создать и содержать соб-
ственный оркестр, а вместе с ним и концертный зал. В случае 
с «Триумфом» зал частный — принадлежит предпринимателю 
Александру Флегинскому, а оркестр — государственный, из 
Пермского театра оперы и балета.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ!
Продаётся 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ИММУНОСТИМУЛЯТОР 
«СТОЙКОСТЬ»  

для обработки картофеля, огурцов, томатов, свёклы, 
лука, яблонь, вишен, смородины и многих других 

растений. 
Защищает от фитофторы, сложных грибковых 
заболеваний, укрепляет клетки растений и 

стимулирует борьбу с заболеваниями. Особенно 
необходим для обработки растений в теплицах. 
Концентрат. Разводится проточной водой 1:20. 
Ёмкость — 0,5 литра. Срок годности — 3 года. 

Стоимость — 420 руб./бут. 
Обращаться по тел. 8-922-300-61-06.
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