
ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Каждый апрель Магнитка прини-
мает звезд оперной сцены первой 
величины. Через месяц стартует, 
VII Международный фестиваль 
оперного искусства «Вива опера». 
Что интересного, неожиданного 
и особенного организаторы при-
пасли на этот раз?

Д иректор Магнитогорского театра 
оперы и балета Илья Сергеевич 
Кожевников много сил положил 

на то, чтобы грядущий праздник вновь 
оказался необычным. Он назвал как 
минимум три особенности «Вива опе-
ры-2013».

Впервые в фестивальном пиршестве 
будет представлен такой жанр, как 
оперетта: решено представить публи-
ке Имре Кальмана и два его лучших 
произведения– «Сильву» и «Мистера 
Икса», в лучшем исполнении солистов 
Московской и Киевской оперетты. 
18 апреля  на сцену Магнитогорской 
оперы выйдут заслуженная артистка 
России Светлана Криницкая и лауреат 
международных конкурсов Максим Ка-

тырев. А 20 апреля в «Мистере Иксе» 
выступят прима украинской оперетты, 
заслуженная артистка Елена Ширяе-
ва – она исполнит партию Теодоры, 
и дирижер Киевского национального 
академического театра оперетты 
Дмитрий Морозов. Приглашение этих 
ярких сильных певцов преследовало и 
другую цель – показать публике, что 
опереточные голоса ничуть не 
хуже оперных, и включенные 
в фестиваль постановки со-
ответствуют уровню между-
народного праздника.

Второе новшество фестиваля 
– парад приглашенных дири-
жеров. К главному дирижеру 
Магнитогорской оперы Эдуарду Наму 
присоединятся Дмитрий Морозов из 
Киева, Ренат Жиганшин из Нижнего 
Новгорода и влюбленный в Магнито-
горск итальянец Раффаэле Масколо. 
Дружеские контакты с Раффаэле и его 
женой Еленой Бакановой дают возмож-
ность приглашать каждый год новых 
певцов европейского уровня. На этот раз 
итальянский дирижер представит неувя-
даемую «Травиату» Джузеппе Верди, 
в которой прозвучат сопрано Миретти 

Лемешер и тенор Мануэля Пиераттелли. 
И вот она третья новинка фестиваля: в 
год Верди, – а ему исполнилось бы 200 
лет – решено было включить в програм-
му одно из лучших творений великого 
итальянца. 

Не осталась в стороне и русская 
классика. Зрители увидят «Царскую 
невесту»  Николая Римского-Корсакова. 

Петь в ней будут полюбившиеся 
магнитогорской публике лауреа-
ты международных конкурсов 
Сергей Гордеев из Челябинского 
академического театра оперы 
и балета, Дмитрий Розвизев 
из  Екатеринбургской оперы и 
«русская итальянка» Елена Ба-

канова. Есть и новое имя – Александра 
Ковалевич из Геликон-оперы (г. Москва). 
Естественно фестиваль «Вива опера» за-
вершится грандиозным гала-концертом,  
в котором примут участие гости, со-
листы, оркестр и хор Магнитогорского 
театра оперы и балета. Дирижировать 
финалом праздника будут Эдуард Нам 
и Раффаэле Масколо. Как сказал Илья 
Кожевников, на гала-концерт припасены 
приятные сюрпризы. Что это будет – 
узнаем 27 апреля  
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  Сознание того, что чудесное было рядом с нами, приходит слишком поздно. Александр Блок

 скульптура

Вокзал для двоих
Скульптура «Вокзал для двоих» появится на площади перед 
Павелецким вокзалом в Москве. В конкурсе принял участие 

21 молодой дизайнер из Москвы, Подмосковья, Пензы и 

Ростова-на-Дону.

Большинство из работ получились довольно традицион-
ными – это влюбленная пара, которая либо расстается, либо 
встречается после долгой разлуки. Однако были и довольно 
забавные образы. Например, два граненых стакана в алюми-
ниевых подстаканниках или две стилизованные под облик 
Павелецкого вокзала колонны в шляпах. Проголосовать за 
понравившийся проект можно на сайте железнодорожников 
до 1 мая. Скульптуру «Вокзал для двоих» установят перед 
Павелецким вокзалом до конца этого года.

И снова «Вива опера»

Старт «Колибри»

 театральная магнитка | В апреле нас ждут открытия и сенсации

 преЗентация | Летающие мамы получили поздравления от летающих пап

По оперетте  
наш зритель  
уже соскучился

Магнитогорский театр оперы и балета 
VII Международный фестиваль  

оперного искусства «Вива опера»
18 апреля в 19.00 И. Кальман «Сильва» оперетта

Сильва Вареску – заслуженная артистка России Светлана КРИНИЦКАЯ (сопрано), (Московская оперетта). Эдвин – 
лауреат международных конкурсов Максим КАТЫРЕВ (баритон), (Московская оперетта). Дирижер Эдуард НАМ.

 20 апреля в 19.00 И. Кальман «Мистер Икс» оперетта 
Мистер Икс – лауреат международных конкурсов Владимир ПОЛТОРАК (баритон), (Магнитогорский театр оперы  

и балета). Теодора Вердье – заслуженная артистка Украины Елена ШИРЯЕВА (сопрано), (Киевский национальный 
академический театр оперетты).  Дирижер Дмитрий МОРОЗОВ (Киевский национальный академический театр 

оперетты).

23 апреля в 19.00 Н. Римский-Корсаков «Царская невеста»
Грязной – лауреат международных конкурсов Сергей ГОРДЕЕВ (баритон), (Челябинский государственный 

академический театр оперы и балета). Лыков – лауреат международных конкурсов Дмитрий РОЗВИЗЕВ (тенор), 
(Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета). Любаша – лауреат международных конкурсов 
Александра КОВАЛЕВИЧ (меццо-сопрано), (Геликон-опера г. Москва). Марфа – лауреат международных конкурсов Елена 

БАКАНОВА (сопрано), (Италия). Дирижер Ренат ЖИГАНШИН (г. Нижний Новгород).

25 апреля в 19.00 Дж. Верди «Травиата»
Виолетта – Н. Миретти ЛЕМЕШЕР (сопрано), (Италия). Альфред – Мануэль ПИЕРАТТЕЛЛИ  

(тенор), (Италия). Жермон – лауреат международных конкурсов Владимир ПОЛТОРАК (бари-
тон), (Магнитогорский театр оперы и балета). Дирижер Раффаэле МАСКОЛО (Италия).

27 апреля в 19.00 Гала-концерт 
В концерте принимают участие гости фестиваля, солисты, оркестр,  

хор Магнитогорского театра оперы и балета.  
Дирижеры – Эдуард НАМ, Раффаэле МАСКОЛО.

Билеты в кассе театра: пр. Ленина, 16,  
тел.: 22-74-75, 22-14-08.

e-mail: magnit-opera@mail.ru   
www.magnitopera.com

мАрИНА КИрСАНОВА

В международном 
выставочном центре 
«Крокус Экспо» со-
стоялась презента-
ция первой в России 
женской вертолетной 
эскадрильи «Коли-
бри», о создании ко-
торой объявили ЗАО 
«Русские вертолетные 
системы» и ОАО «Вер-
толеты России».

Событие, которым озна-
меновалось начало весен-
него месяца, нельзя назвать 
рядовым. В день 8 марта, 
когда мужчины оказывали 
знаки внимания дамам, в 
подмосковном Красногорске 
тоже звучали поздравления. 
Красивые молодые женщины 
в стильных летных комбине-
зонах принимали их от пило-
тажной группы ВВС «Берку-
ты», курсантов и выпускни-
ков авиационного учебного 

центра «РВС», космонавтов 
Сергея Крикалева и Юрия 
Лончакова, президента союза 
женщин летных специаль-
ностей «Авиатриса» Халидэ 
Макагоновой, ассоциации 
вертолетной индустрии.

Столь необычное название 
эскадрилье дано не случайно. 
Колибри – единственная в 
мире птица, способная летать 
в обратном направлении и 
даже вбок. Она ловка, манев-
ренна и благодаря быстрым 
взмахам крыльев может за-
стывать на месте – чем не 
вертолет! Ученый Кристо-
фер Кларк, изучавший этих 
пернатых, утверждает: «На 
последней стадии пике, когда 
колибри раскрывают крылья, 
они демонстрируют такое 
мгновенное торможение, 
какое недоступно ни одному 
другому живому организму, 
осуществляющему воздуш-
ные маневры».

Первый весенний бал «Ко-
либри», устроенный компа-
нией «Русские вертолетные 
системы» – одним из учре-

дителей Ассоциации верто-
летной индустрии, начался 
с приземления вертолетчиц 
и продолжился концертом и 
многочисленными пожела-
ниями. Украсило праздник 
присутствие детей летающих 
мам, а они, как выяснилось, 
достаточно именитые.

Екатерина Орешникова – 
единственная женщина в ави-
ации МЧС. Она – командир 
экипажа вертолета-спасателя 
БО-105, второй пилот Ми-8. 
Вместе с мужем-летчиком 
воспитывает дочь Машеньку. 
Мастер спорта РФ Людми-
ла Сорочинская – призер 
чемпионатов мира, России, 
Германии и соревнований 
на Кубок конструкторско-
го бюро Миля. Звание 
абсолютной чемпионки 
Европы 2011 года за-
воевала мастер спорта, 
член сборной России 
по вертолетному спорту 
Евгения Курпитко. Елена 
Жуперина – частный пилот, 
призер Всемирных воздуш-
ных игр. На XIV чемпионате 

мира по вертолетному спорту, 
состоявшемся в августе про-
шлого года, она соревнова-
лась в дисциплине фристайл 
с известными спортсменами-
мужчинами. А вот Наталья 
Трофимова пока еще курсант 
авиационного учебного цен-
тра. Полеты и творческую де-
ятельность совмещает Юлия 
Панова: она певица и актриса. 
Словом, у каждой из пилотесс 
свои увлечения, своя судьба и 
дорога в авиацию.

Скоро, быть может, зрители 
увидят женскую вертолет-
ную эскадрилью «Колибри» 
в небе. Хочется надеяться, 
что вертолетчицы достойно 
представят нашу страну на 
показательных выступлениях 
и авиасалонах.


