
Премьерой бессмертного 
«Севильского цирюльника» 
Джоаккино россини в магни-
тогорске стартовал VI между-
народный фестиваль оперно-
го искусства «Вива опера!»

Он прошел трудный путь ста-
новления. Нет, в своем твор-
ческом и организаторском 

потенциале устроители фести-
валя не сомневались. Но нужно 
было доказать, что культурные 
мероприятия мирового масштаба 
Магнитогорску не просто нужны – 
жизненно необходимы как глоток 
чистого воздуха в ритме рабочей 
жизни. Да и потом, стереотип – что 
опера является искусством элитар-
ным – давно развеян: нет среди 
нас человека, который не знал хотя 
бы одной мелодии из оперы. Про-
сто не ведаем, что, насвистывая, к 
примеру, легкую «Сердце красавиц 
склонно к измене...», мы цитируем 
арию герцога из оперы «Риголетто» 
великого Джузеппе Верди. На-
верное, поэтому директор Магни-
тогорского театра оперы и балета 
Илья Кожевников не раз приводил 
примеры, когда его знакомые, 
не имеющие к музыке вообще 

никакого отношения, приходили 
на очередной спектакль чуть ли не 
«на спор», становились фанатами 
оперы и не пропускали ни одной 
премьеры. Итак, для ценителей 
оперного искусства начался не-
дельный праздник души: VI между-
народный фестиваль оперного 
искусства «Вива опера!»

Церемония открытия коротка и 
даже тороплива: здесь собрались 
слушать не красивые слова, а 
оперу. Пара слов – от заместителя 
главы города Сергея 
Кимайкина, началь-
ника управления 
культуры городской 
администрации 
Александра Логи-
нова и самого Ильи Кожевникова. 
Показательно, что на церемонию от-
крытия фестиваля приехал министр 
культуры Челябинской области 
Алексей Бетехтин:

– Сегодня мы говорим о том, 
что Магнитогорск – город необык-
новенный, сумевший накопить 
огромный творческий потенциал 
и стать столицей не только метал-
лургии, но и культуры. Фестиваль 
«Вива опера!» – очередное тому 
подтверждение. Только посмотрите 
его программу: все на высшем 

столичном уровне с участием ми-
ровых звезд оперного искусства.

Не знаю, можно ли пафосно 
назвать «Вива опера!» большим 
событием в масштабах мира, но 
звезды мировой оперной сцены 
приезжают к нам с большим удо-
вольствием – несмотря даже на 
то, что, как по секрету поведал 
нам Илья Кожевников, гонора-
ры, выплачиваемые им здесь, в 
разы ниже тех сумм, к которым 
они привыкли, гастролируя по 

миру. Есть что-то 
такое в нашем 
городе и людях, 
здесь живущих, 
что притягивает 
ведущих испол-

нителей не раз и даже не два. 
К примеру, вскоре после «Вива 
опера!» четвертого мая состоится 
концерт мэтра Мариинского театра 
Виктора Черноморцева, мощный 
баритон которого не раз сводил 
с ума магнитогорцев. Вместе с 
ним приедет еще одна звезда, 
тоже санкт-петербурженка Олеся 
Петрова, признанная лучшим 
меццо-сопрано мира. В рамках 
же VI международного фестиваля 
«Вива опера!» Магнитогорск ждут 
встреча с заслуженными артистом 

России, солистом Большого театра 
Романом Муравицким и солист-
кой Пермского академического 
театра оперы и балета, лауреатом 
международных конкурсов Надеж-
дой Бабинцевой (Хозе и Кармен, 
опера «Кармен», Ж. Бизе). В опере 
Д. Верди «Риголетто» в главной роли 
выступит итальянский баритон Карл 
Мария Кантони, дирижировать ор-
кестром будет итальянский дирижер 
Раффаэле Масколо. В заключитель-
ном гала-концерте примут участие 
также итальянский тенор Жан Лука 
Пазолини и наша землячка, теперь 
тоже итальянка Елена Баканова.

И в заключение – о премьерной 
опере. В «Севильском цирюльнике» 
на сцене блистали звезда Екатерин-
бургского оперного театра Дмитрий 
Розвизев (партия графа Альмави-
вы) и солистка Пермского театра 
оперы и балета Наталья Кириллова 
(партия Розины). Сложнейшие для 
вокалистов партии, коими славится 
Россини, выходили из их уст легко 
и непринужденно. Однако, при 
всем уважении к приглашенным 
артистам, с удовольствием отметим, 
что наши певцы на их фоне не про-
сто не потерялись – исполнитель 
роли Фигаро Владимир Полторак 
и партии опекуна Бартоло Никита 
Федотов выглядели не менее бле-
стяще, за что и заслужили овации 
зрителей 
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 На фоне приглашенных артистов наши певцы В. Полтарак и Н. Федотов выглядели не менее блестяще

 ситуация
Кукарекает  
огненный петух
В ЧелябинСкой облаСти вве-
ден запрет на разведение огня на 
природе. Соответствующее рас-
поряжение подписал губернатор 
михаил Юревич.

За прошлое лето в лесах Южного Ура-
ла было зафиксировано около 900 воз-
гораний. В этом году за первые теплые 
деньки только челябинские садоводы и 
фермеры спровоцировали больше ста 
лесных пожаров. Магнитогорцам дале-
ко до их рекорда, но и у нас огненный 
петух каждый день дает о себе знать. 
В четверг, например, полыхало вокруг 
досаафовской территории (на фото). 
В большинстве случаев все начинается 
с того, что дачники поджигают мусор 
или прошлогоднюю траву. Иногда ба-
нальный окурок становится причиной 
трагедии.

Об этом ранее заявил Михаил Юре-
вич, напоминая об опасности, которую 
несет выжигание прошлогодней травы 
в сельской местности и в частном сек-
торе. Тогда же глава региона подчер-
кнул, что и без того немалые штрафы 
за разведение огня в неположенных 
местах будут существенно увеличены. 
Сейчас они составляют от пяти до 200 
тысяч рублей. К примеру, погибшая 
от огня сосенка может потянуть на 
30 тысяч рублей. В случае нанесения 
ущерба, согласно решению суда, размер 
компенсации может быть и значитель-
но больше. Подписанное Михаилом 
Юревичем постановление о введении 
особого противопожарного режима на 
территории Челябинской области запре-
щает проведение сельскохозяйственных 
палов, устанавливает круглосуточный 
режим дежурства на региональном 
пункте диспетчерского управления, 
систематическое патрулирование особо 
охраняемых природных территорий.

Конечно, пикники никто не запрещает, 
и из лесов никого выгонять не будут. Но 
костры и мангалы – под строжайшим 
запретом.

Куда сообщить
В Челябинской области создан специ-

альный центр пожаротушения. В него 
входят почти 150 отрядов, которые бу-
дут тушить лесные пожары. Сообщить 
о возгорании в лесу можно по тел.: 
261-65-55(54) – диспетчер управления 
лесами или 8-800-100-9400 – единый 
номер лесного хозяйства по Российской 
Федерации. В крайнем случае набирайте 
01 или 112.

Для ценителей высокого искусства  
начался недельный праздник души

Вива опера!

3 миллиона 479 тысяч человек 
проживают в Челябинской области

цифра недели

Десять лет назад эта цифра была выше на 3,5 процента. 
Женщин у нас почти на 300 тысяч больше, чем мужчин. В 
городах живут два миллиона 852 тысячи, а в селах – 627 
тысяч человек.

Пока смертность превышает рождаемость на пять процен-
тов. к тому же, в год на 30 тысяч браков приходится 17 тысяч 
разводов. но, по оптимистичным оценкам, эта печальная 
статистика с каждым кварталом идет на убыль: рожать стали 
чаще, чем десять лет назад, и разводиться – меньше.


