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на досуге

 астропрогноз на 9–15 июля

овен (21.03–20.04)
Приготовьтесь к переменам 

– все, что вы задумаете на этой 
неделе, может в скором вре-
мени воплотиться. Ваша жизнь 
значительно изменится. Не 
полагайтесь на чужое мнение 

– оно ошибочно. Говорить о своих замыслах 
не следует, так как можно привлечь внимание 
недоброжелателей. Принимайте решения 
самостоятельно.

Телец (21.04–20.05)
Неделя благоприятна для об-

щения. Ваш дом могут посетить 
друзья, родственники, хорошие 
знакомые. Будьте гостеприимны 
и обходительны. Возможно, вы 
узнаете много нового и интерес-

ного, что в ближайшем будущем может очень 
вам пригодиться. Кроме того, вероятны новые 
полезные знакомства. 

Близнецы (21.05–21.06)
Неблагоприятное время для 

деловых контактов, заключе-
ния сделок и принятия важных 
решений. Вероятность негатив-
ного влияния со стороны очень 
велика. Не слушайте чужих сове-
тов, только ваше мнение будет 

достоверным. Не исключены ошибки в работе, 
неверная оценка надежности партнера, ссоры 
с близкими людьми. 

рак (22.06–22.07)
Ваш внутренний мир может 

прийти в противоречие с объек-
тивной реальностью. Как никог-
да ранее вам следует проявить 
терпение и выдержку. Вызов 
обществу может повлиять на 

ваше социальное и материальное положение. 
Рекомендуется сосредоточить свое внимание 
на детях, доме, своем любимом человеке.  

Лев (23.07–23.08)
Посвятите эту неделю бла-

гоустройству собственного дома, 
оставив работу и карьеру на 
втором плане. Займитесь со-
вместной деятельностью со сво-
ей второй половинкой. Рядом с 
супругом вы сможете отдохнуть, 

успокоиться, забыть про все неурядицы и слу-
жебные дела. В отношениях с детьми вас ждет 
глубокая привязанность.

дева (24.08–23.09)
Девам не рекомендуется на 

этой неделе заниматься бизне-
сом или любыми рискованными 
делами. Благоприятным будет от-
дых в кругу семьи, путешествия,  
общение с детьми. От вашей 
сдержанности и осмотритель-

ности будут зависеть дальнейшие финансовые 
успехи, отношения с противоположным полом 
и всеми окружающими.  

Весы (24.09–23.10)
Ваше финансовое положение 

будет недостаточно стабильным 
на этой неделе: вероятны поте-
ри или же объем трат превысит 
поступления. Надежды, возло-
женные на предстоящие сделки, 

могут оказаться напрасными. Не исключено, 
что вы станете жертвой происков соперника 
или попадете в зависимость от настроения 
своего партнера. 

скорпион (24.10–22.11)
У вас может появиться ощу-

щение усталости. Чрезмерные 
нагрузки могут вконец вас из-
мотать. Сбавьте деловую актив-
ность, иначе появится угроза 
серьезного недуга или нервных 
срывов со всеми неблагопри-

ятными последствиями. Иными словами – вам 
необходим продолжительный отдых.  

стрелец (23.11–21.12)
Стрельцов ожидает неверо-

ятная неделя. Ваша буйная 
фантазия, обильно приправлен-
ная тщеславием, поможет вам 
добиться потрясающего успеха. 
Следите за развитием ситуации 
и не выпускайте инициативу 

из своих рук – и у вас появится отличный 
шанс достичь того, о чем вы раньше даже не 
мечтали. 

Козерог (22.12–19.01)
Личное обаяние у вас на вы-

соте. Ваша загадочность и непо-
вторимость привлекут немалое 
количество поклонников. В 
личной жизни предвидится при-
ятное событие. Не исключено, 
что вам удастся успешно решить 

ранее возникшие любовные и семейные про-
блемы. Вероятность достижения намеченных 
целей будет очень велика. 

Водолей (20.01–19.02)
Постарайтесь прислушаться 

к советам друзей и близких. Их 
суждения будут верными, своев-
ременными и точными. Они, без 
сомнения, помогут вам достичь 
успеха. А вот избыток энергии 

может оказаться разрушительным – вероятны 
проявления несдержанности, категоричности 
в высказываниях, и как итог – конфликт с 
окружающими.

рыбы (20.02–20.03)
Радости и неудачи будут че-

редоваться на этой неделе. А 
поэтому не расстраивайтесь по 
пустякам и не зацикливайтесь 
на негативных сторонах жиз-
ни. Правда, не исключено, что 
ваши отношения с домашними 

обострятся. И это случится по вашей вине. 
Родственники вполне могут накопить обиду и 
устроить скандал.

Проявляйте терпение и выдержку

С тем большим жа-
ром взялся за съемки 
«музыкальной одиссеи 
в Петербурге» семиде-
сятилетний режиссер 
брайан лардж, снимав-
ший многих оперных 
див, включая марию 
Каллас. 

В дворцовых интерьерах 
и на фоне знаменитых 
петербургских каналов 

разыгрывают пьесу о любви 
две оперных легенды – золо-
той стандарт полного лириче-
ского сопрано по американ-
ской версии оперного пения 
Рене Флеминг и российский 
оперный баритон Дмитрий 
Хворостовский. События пе-
реносятся из Петергофского 
дворца – в Юсуповский, отту-
да – на набережные, площади 
и улицы Северной столицы. 
Музыкальной основой филь-
ма стали фрагменты из «Ев-
гения Онегина» и «Пиковой 
дамы» Чайковского. Режиссер 
просто не мог пройти мимо 
факта: пара Флеминг – Хворо-
стовский – лучшие исполните-
ли партий Татьяны и Евгения. 
Кстати, Флеминг исполняет 
свою на русском. Она всерьез 
относится к языковому вопро-
су: для исполнения саундтрека 
к «Властелину колец. Возвра-
щение короля» в 2003 году 
выучила эльфийский. Рожден-
ная в семье преподавателей 

музыки, она изучала музыку, 
но не собиралась быть опер-
ной певицей и выступала в 
джазе. А потом выиграла об-
разовательный грант и уехала 
из США в Европу учиться 
оперному пению, в том числе 
у Элизабет Шварцкопф. Ее 
дебют в Метрополитен-опере 
состоялся ранее намеченного 
и неожиданно для всех, когда 
пришлось заменить заболев-
шую солистку. В дальнейшем 
успешные выступления че-
редовались с провальными: 
Франция благосклонно при-
няла ее исполнение в «Манон 
Леско» Массне, но Италия 
освистала в «Лукреции Бор-
джиа» Донцетти. Но неудача 
– хорошая прививка от звезд-
ности, к тому же Флеминг 

– труженица, отличается чув-
ством юмора и самоиронией. 
Сегодня она сама выбирает, 
где петь.

На ее счету полсотни аль-
бомов, в том числе джазо-
вых, три «Грэмми». Забавно, 
что когда она получила одну 
из премий одновременно с 
«Пинк Флойд», она хорошо 
знала их творчество, а они 
ее – нет, но захотели позна-
комиться. 

Дмитрий Хворостовский, в 
отличие от Флеминг, хорошо 
знал, что будет петь в опере. 
Меломания у него от отца 
– далекий по профессии от 
сцены инженер собрал кол-
лекцию оперной классики на 
виниле. Дмитрий пел с четы-
рех лет. Во второй половине 

восьмидесятых стал солистом 
Красноярского оперного, в 
девяностые уже был пригла-
шен на известнейшие опер-
ные подмостки мира. Как и 
Флеминг, не чурается легкой 
музыки: записал альбом с 
Игорем Крутым. Знакомство 
с Флеминг считает в сво-
ей карьере судьбоносным: 
всегда мечтал о равной по 
мастерству исполнительнице 
российской классики. Даже 
называет Флеминг «своей 
Татьяной» с тех пор, как вме-
сте поют «Евгения Онегина». 
К тому же одновременно с 
Флеминг он познакомился 
с дирижером Константином 
Орбеляном, который позднее 
стал главным инициатором 
съемок «Музыкальной одис-
сеи в Петербурге». В фильме 
он дирижирует Оркестром 
Государственного Эрмитажа. 

Кроме фрагментов из опер 
Чайковского в фильме звучат 
русские романсы, музыка 
из «Нерона» Рубинштейна, 
«Нормы» Беллини, «Симона 
Бокканегра» Верди – к слову, 
исполнение парой Флеминг 
– Хворостовский дуэта из 
этой оперы считается эталон-
ным. Цифровой музыкальный 
фильм снят на высокотех-
нологичную аппаратуру. И 
где такой демонстрировать, 
как не в кино с джазовой 
душой?

АЛЛА КАНЬШИНА

рене и дмитрий
Прежде киномир не знал путешествий  
по городу в оперном сопровождении 


