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Мои фильмы – это мои дети

го справедливо называют выдающимся мастером мирового
кинематографа. Уже более полувека фильмы Федерико
Феллини вызывают неподдельный интерес у мировой аудитории. Его фантастические киновымыслы открывают все новые и
новые пласты в познании итальянского общества.
Феллини вошел в кинематограф как сценарист, едва перешагнув двадцатилетный возраст, он принял участие в создании сценария к фильму Роберто Росселлини “Рим – открытый город”,
который обошел весь мир и до сих пор считается своеобразным
“манифестом” итальянского неореализма. Уже первые фильмы
молодого Феллини – “Белый шейх” и “Маменькины сынки” показали, что в итальянском кинематографе появился талантливый режиссер. Третьим его самостоятельным фильмом стала “Дорога”
(1954). Лента была удостоена премии “Оскар”, которую Феллини
вручат еще не раз. В этом плане он рекордсмен среди мастеров
кинорежиссуры.
Федерико родился в 1920 году. Начинал как художник в иллюстрированных журналах. После переезда в Рим, а шла Вторая мировая война, он писал эстрадные монологи для знаменитого актера Альдо Фабрици, скетчи для радио. Именно на радио он встретил свою будущую жену – начинающую актрису Джульетту Мазину. Они поженились 30 октября 1943 года. В первый год супружества Джульетта забеременела и была абсолютно счастлива.
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Супруги очень хотели иметь детей, но случилась беда – молодая
мама упала с лестницы и потеряла ребенка. В марте 1945 года у
супругов родился мальчик, которого назвали в честь отца. Но малыш прожил только две недели. Тогда же Джульетта узнала, что
не сможет больше иметь детей. Федерико говорил: “Женившись,
я узнал много новых приятных вещей и пережил первую в жизни
настоящую трагедию. Когда меня кто-то спрашивает, есть ли у
меня дети, я обычно отвечаю: нет. Мои дети – это мои фильмы”.
Феллини и Мазина целиком отдались творчеству. Успех их совместной работы рос от фильма к фильму. Каждая картина мастера становилась крупнейшим международным событием в мире
кино: “Ночи Кабирии” (1957), “Сладкая жизнь” (1960), “Восемь с
половиной” (1963), “Амаркорд” (1973), “Репетиция оркестра”
(1970), “Город женщин” (1980), “Джинджер и Фред” (1986)... На
крупнейших международных кинофестивалях группы “А” – Канн,
Венеция, Москва, Берлин и Сан-Себастьян – его ленты получали
Гран-при.
31 октября 1993 года все информационные агентства мира передали скорбную весть – гениальный режиссер умер. Его жена,
подруга, коллега Джульетта Мазина не прожила после смерти супруга и полгода. Она скончалась 23 марта 1994 года. Они лежат
рядом в семейном склепе в Римини, городе, где родился Мастер.

Владимир ВАХРАМОВ.

Под звуки «Синей вечности»

Крокус Сити Холле завершился первый Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева.
Его знаменитая песня «Синяя вечность»
звучала на торжественной церемонии открытия конкурса, как предтеча. По сути –
была поставлена планка. Для всех. Для
зрителей, жюри, а главное – для конкурсантов. Зал слушал ее стоя. Все понимали:
второго Магомаева не будет никогда, потому что он – неповторим, как все уникальные творения природы. Но все же,
все же, все же… Очень хочется на просторах нынешнего «СНГовья» услышать, наконец, того, кто в свои молодые годы хоть
как-то соотносим с тем, что собой представлял юный Муслим…
Ребятам, участвовавшим в этом конкурсе, необходимо проникнуться сознанием
того, что их дальнейшая творческая жизнь
освящена именем Магомаева, нужно
помнить об этих днях, проведенных под
сводами места, которое я как-то назвал
земным приютом великого певца, возведенным в его честь.
Скажу сразу: Гран-при не был присужден. Все ждали появления чего-то сенсационного, сразу оторвавшегося от своих
коллег, как это случилось с юным Муслимом после первого его выхода на московскую сцену. На конкурсе имени Магомаева
селекция кандидатов на его участие изначально должна была проходить по планке,
соотносимой с его именем. Неужели на огромной территории, которая по-прежнему
скоммутирована не только экономикой, но
в большей мере нашей общей культурой,
памятью, сегодня нет достаточно ярких,
самобытных и талантливых молодых вокалистов? На конкурсе, носящем имя нашего
лучшего певца и проходящем в Москве,
где несколько десятков профильных учебных заведений – от Консерватории и Гне-
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синки до музыкальных колледжей с тысячами студентов, не должно быть пустых
кресел в зале – по определению. Не могу
поверить, что им это было бы не интересно! В связи с этим уже вопросы к организаторам конкурса и определяемой ими ценовой билетной политике. А еще что немаловажно – должном медийном сопровождении проекта.
Но вернемся к самому соревнованию.
После первого тура авторитетное жюри,
титулы и звания которого способны занять
целую газетную страницу и возглавляемое
Тамарой Синявской, человеком, прошедшим с Магомаевым рука об руку долгий
путь, достаточно жестко отсеяло «двоечников» и «троечников», хотя оценивались
выступления по десятибалльной системе.
За сутки до начала конкурса народная артистка СССР попала в автоаварию. Несмотря на полученную травму и боль, Тамара Ильинична провела эти трудные дни не
в больнице, а в Крокус Сити Холле, мужественно исполняя обязанности председателя жюри. Есть повод лишний раз преклонить колено перед женой, другом и
коллегой великого певца.
На конкурсе экспертами в области вокала, помимо Т.Синявской, были Е.Образцова и Т.Гвердцители. В жюри – знаменитый
альтист и дирижер Ю.Башмет, композитор
А.Рыбников, его коллега, ректор Бакинской консерватории Ф.Бадалбейли. Всемирно-международный статус обеспечивал
М.Легран. Сорвавший, кстати, за два конкурсных дня своими неожиданными оценками зрительских аплодисментов поболее
многих конкурсантов. Нужно, конечно, уважать вкусы и относиться с должным пиететом к пристрастиям французского мэтра.
Но при этом, наверное, все же нелишне
вспомнить, что со времен «Шербургских
зонтиков» прошла добрая половина века, и
в музыке многое с тех пор изменилась. В
столь популярном у нас некогда фигурном
катании, если у одного из членов жюри
случались слишком большие отрывы от общей средней оценки, к нему, помнится, появлялись вопросы по поводу мотивированности его вердиктов. Тем более, когда это
– в отношении будущего лауреата первой
премии, как это было в случае с Джавидом Самедовым. «Семерка» маэстро на
фоне «десяток» других уважаемых мастеров вызывала по меньшей мере – недоумение. Но великим, наверное, позволено если
не все, то многое...
Дипломы конкурса и призовые места
поделили исполнители, которые вряд ли
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когда-либо дотянутся до средних этажей
магомаевской планки, даже встав на цыпочки. Печально, но факт. Есть с чем
сравнивать. А вот первую премию жюри
вполне резонно разделило между двумя
певцами, абсолютно разнящимися по своему амплуа, но сразу выделившимися из
общего ряда после первого тура.
Двадцативосьмилетний минчанин
Илья Сильчуков поет ведущие партии на
сцене Академического Большого театра
Республики Беларусь. По фактуре – отнюдь не герой-любовник. Но с отличной
вокальной техникой, красивым, хорошо
окрашенным, отнюдь не «желудочным»
тембром. А главное – обладающий настоящей мужской харизмой и брутальностью,
которая так необходима настоящему баритону. Здорово отпелся в первом туре, опередив на один балл разделившего с ним в
конечном итоге первую ступеньку пьедестала Джавида Самедова. Ну, и во втором
так убедительно исполнил свиридовскую
«Маритану», что сомнений в том, что достоин первой премии, не оставил ни у жюри, ни у зрителей. Отдельный разговор о
втором обладателе главной награды. И
сразу признаюсь – мне сложно быть объективным. Потому что именно в Самедове
каким-то шестым чувством ощутил то, о
чем в глубине души мечтал и я, и все присутствовавшие в Крокусе в эти дни. Хотя
в первом же разговоре с Джавидом узнал, что он всеми силами старается, как
это ни трудно – не подражать великому
земляку. Что мудрено в Баку, где Муслим
Магомаев был, есть и остается кумиром
всей нации. А что тут сделаешь, коль природа так распорядилась? Убери длинные
волосы, поставь его к микрофонной стойке с распростертыми руками – и сразу екнет сердце! Так же строен, красив, застенчив и немыслимо обаятелен со своей
застенчивой улыбкой. И лет-то всего 23!
Но уже был замечен самим мастером, несколько лет назад позвонившим ему и
пригласившим в свой дом к роялю. И с тех
пор Муслим Магометович постоянно следил за карьерой юного коллеги. И Джавид
не подводил своего кумира. Закончив Бакинскую консерваторию в 2005 г., стажировался у Г.Вишневской, после двух первых премий на VI Международном конкурсе имени Бюль-бюля и конкурса имени
Розы Пансель в Италии, в 19 лет дебютировал в роли Эскамильо в «Кармен» на
сцене Азербайджанского Театра оперы и
балета. А эта партия – уже из категории
«высшего пилотажа» для сложившихся
баритонов. В настоящее время Джавид
проходит стажировку в Международной
Академии оперного искусства в Италии,
как и молодой Муслим. А Сильчуков вернулся в родной Минск, в оперный театр.
Отныне Джавид и Илья – не просто хорошие молодые, перспективные артисты.
Они – наша надежда. Потому что лауреаты Первой премии первого конкурса имени
Муслима Магомаева. А это – ко многому
обязывает.

Владимир ПОПКОВ.

Поют артисты кино
С радостью сообщаем, что
традиции отечественного кино
возрождаются. А “виноваты” в
этом Cоюз кинематографистов России и ООО “КиноКонцерт”. Завтра в Большом зале
Дома кино (Васильевская ул.,
13) состоится долгожданная
встреча с любимыми артистами. Концерт называется “Поют
артисты кино. О любви и не
только...”. У зрителя вновь появится возможность вспомнить старые добрые фильмы,
послушать знаменитые кинохиты, прозвучавшие в них. Песни эти, искренние и добрые, до сих пор льются с экрана телевизора и со сцены
– словом, живы и не стареют, по-прежнему волнуют слушателей.
В программе примут участие заслуженная артистка России Наталья Варлей (на фото), народный артист СССР Василий Лановой, актриса театра и кино Анастасия Макеева, актриса театра и кино Оксана Сташенко, артист театра и кино Николай Романов, заслуженный артист России Тимофей Федоров, народный артист России
Дмитрий Харатьян, народный артист России Юрий Чернов. Режиссер и ведущий вечера – Сергей Новожилов.
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The Best of the Slot
Презентация первого сборника группы «Слот» – «The
Best of», выход которого, несомненно, станет определенной вехой в истории
группы, состоится 11 ноября
в московском клубе «Точка». Пластинка готовится
при содействии постоянного
лейбла «Слот» – Музыкальной Компании «М2» и легендарной Фирмы Грамзаписи «Никитин».
Особым сюрпризом для поклонников станет новый хит – «Лего» и
презентация одноименной видео-работы, снятой в психоделической
стилистике фильма «Пила».
Кроме Москвы, пластинка будет представлена в Петербурге, а после группа традиционно отправится в масштабный тур по регионам
России. Финальным аккордом этой глобальной работы станет концерт в Нидерландах, где впервые свои лучшие песни «Слот» исполнит для поклонников из Западной Европы.

Ксения РАЗИНА.

Такие, какими мы стали
На днях в клубе «Куклы-Пистолеты» состоялась официальная презентация первого LP группы
Do_za Music «Неба шаль». Материал для альбома, записанного
под впечатлением европейской
волны индитроники, собирался в
течение двух лет. Пластинка сочетает в себе холод электронного
саунда, приправленного гитарными рифами, и тепло человеческого голоса, инструментальный минимализм и чувственность русскоязычных текстов.
– Мы готовы представить свой материал и себя такими, какими
мы стали спустя два года на сцене. Все, что случилось с нами за это
время, дало нам возможность понять, какую музыку и как мы хотим
делать, – говорят участники Do_za Music.
Индитроника (англ. Indietronic) является жанром музыки, который комбинирует инди-рок с элементами электронных стилей музыки, вроде IDM и glitch. Считается, что жанр родился в конце 90-х, ярким примером которому служит альбом The Notwist – Shrink (1998).
Индитроника как жанр может быть обнаружена уже на ранних альбомах Дженезиса Пи Орриджа и Бойда Райса, прибегавших к этому музыкальному нововведению в целях расширения кругозора своих слушателей.

Саша ШЕВЧЕНКО.

«Цветы и тернии» на виниле
Релиз нового альбома «Цветы и
тернии» группы «Ю-Питер» намечен на ноябрь. Большинство песен пластинки написаны на стихи
Александра Логинова, а соавторами музыки стали Вячеслав Бутусов и все участники «Ю-Питера». Кроме того, в альбом вошла
кавер-версия песни Виктора Цоя
«Дети минут».
Вначале диск выйдет на виниле, чуть позже появятся версии в
формате CD, а также в интернете – по принципу «плати, сколько сможешь». Первые двадцать пластинок будут предназначаться самым
ярым коллекционерам винила. Эксклюзивность этой серии будет подтверждена автографами музыкантов и наличием одного дополнительного бонус-трека. Продюсером винилового альбома является казахстанская компания. За оформление диска отвечал дизайнер и
друг Вячеслава Бутусова Александр Коротич. Оно получилось очень
ярким и соответствующим общему духу альбома.

Виктор СМИРНОВ.

