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 Искусство есть рассказ о счастье существования. Борис Пастернак

 круглая дата

Ещё не вечер

В советские времена, когда зарубежная 
эстрада поставлялась нашему зрителю по 
принципу «редко и по чуть-чуть», в особом 
почёте были исполнители из Прибалтики.

Будучи гражданами СССР, а стало быть, вполне 
легальными, идеологически безупречными арти-
стами, прибалтийские певцы и певицы обладали 
при этом ярко выраженным прозападным шармом – 
стильный акцент, аристократическая внешность, со 
вкусом подобранный гардероб. В этих исполнителях 
чувствовались порода и какое-то нездешнее, почти 
капиталистическое качество.

Поэтому так популярны были Тынис Мяги, Яак 
Йоала, Анне Вески... Когда в 1987 году Валерий 
Леонтьев спел песню «Вернисаж» дуэтом с малоиз-
вестной латвийской певицей Лаймой Вайкуле, страна 
была в шоке – артистки со столь яркой, загадочной 
внешностью и незабываемым низким голосом на 
советской эстраде еще не было.

С тех пор Лайма – абсолютная звезда. В ее ре-
пертуаре сплошь хиты – «Чарли», «Я вышла на 
Пикадилли», «Еще не вечер», «Я за тебя молюсь»... 
31 марта артистка отмечает день рождения, а 
вместе с Лаймой и ее поклонниками праздновать 
будут и телеканалы. Причем, отбросив суеве-
рия, отмечать начнут заранее. Например, 29 мар-
та на Первом канале покажут документальный 
фильм, в котором зрители смогут увидеть певицу 
в домашней обстановке. Ну а на следующий день  
ТВ Центр покажет нам концерт именинницы. (12+)

Хрущев  
против Берии
В новом фильме Леонида Млечина «Хрущев 
и КГБ» автор попытался проанализировать 
взлёты и падения одного из самых неодно-
значных политиков советского времени. 

Много разговоров ходит о том, кого именно Сталин 
видел своим преемником. Тогда на этот счёт ни у кого 
не было сомнений. Об этом свидетельствовал номер 
партийного билета члена президиума, секретаря ЦК и 
заместителя председателя Совета министров Георгия 
Маленкова. У него был билет номер три. Первый был 
выписан Ленину, второй – Сталину, третий – Мален-
кову. Хрущеву – четвёртый. Но самым влиятельным 
и опасным человеком в руководстве страны казался 
Лаврентий Берия. Он, конечно же, собирался со вре-
менем стать руководителем партии и государства. Как 
же получилось, что такой опытный человек, такой 
умелый интриган позволил себя арестовать?

ТВ ЦЕНТР, 3 апреля, 23.20 (12+)

никита Пресняков  
Зажигает на Первом
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