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Êаждый год, вот уже в течение
сорока лет, две последние неде-
ли августа в Хельсинки стано-
вятся настоящим праздником
искусства: здесь проводится фе-
стиваль, который так и называ-
ется — Праздничные недели
Хельсинки.

Фестиваль этот настолько обши-
рен и многогранен, что зритель
стоит перед сложным выбором —
куда поспеть, чему отдать пред-
почтение: классической музыке
или джазу, поп- или фолк-артис-
там, побежать на выставки или в
кино, отправиться на драматичес-
кий спектакль или в цирк. Ощуще-
ние как в ресторане со шведским
столом — глаза разбегаются, хо-
чется отведать всех яств, но есть
одно приятное отличие — на фе-
стивале «переесть» невозможно,
искусства никогда не бывает слиш-
ком много.

В разнообразном «меню» фес-
тиваля всегда находятся выступле-
ния русских артистов. Так было и
на этот раз.

В пятницу 22 августа в Фести-
вальном шатре предстала во всём
своём медно-духовом великоле-
пии группа «Ленинград». Пятни-
ца — замечательный день для
концертов, не то что понедельник,
однако эта конкретная пятница
могла стать для музыкантов «Ле-
нинграда» днём неудачным. На 22
августа пришлась знаменитая
Ночь искусств, когда по всему
Хельсинки проводится множество
бесплатных концертов, перфо-
мансов и просто замечательных
тусовок. Зачем же ещё деньги тра-
тить и слушать совершенно неиз-
вестную финской публике ска-
группу, поющую на столь непо-
нятном языке?

Отправляясь на концерт, я опа-
салась, что компанию мне соста-
вят лишь несколько человек —
главное, чтобы в зале не было
меньше народу, чем на сцене,
ведь «Ленинград» — группа от-
нюдь не маленькая.

К счастью, мои опасения ока-
зались напрасными — публика в
зале собралась весьма многочис-
ленная и, главное, полная энту-
зиазма. Уже с первых звуков труб
ползала вскочили со своих мест и
побежали на площадку перед
сценой петь и танцевать вместе со
своими любимчиками. Другой
половине зала поместиться на
этой площадке не удалось, но
встать тоже пришлось, кому-то
даже на скамейки, иначе было бы
не разглядеть происходящего на
сцене. Таким образом, стоять и
танцевать пришлось всем, хотели
они того или нет.

И «Ленинградцам» их всех уда-

лось завести, даже тех, кто ни сло-
ва не понимал по-русски. Таких,
однако, было меньше половины.
Просто удивительно, как много
уже в финской столице русских
жителей тридцатилетнего возра-
ста, и, что поразительно, все они
любят группу «Ленинград». От-
радно также, что они не забыва-
ют родной язык: на концерте они
с энтузиазмом подпевали не
только во время припевов, но и
при исполнении куплетов, с осо-
бой радостью выкрикивая те сло-
ва, что не найти ни в словаре
Ожегова, ни Даля.

Финские зрители принять учас-
тия в этой словесной вакханалии
не могли (жаль, не было бегущей
строки с переводом), поэтому
были вынуждены довольствовать-
ся музыкальной и визуальной сто-
роной выступления. Все финские
журналисты, писавшие об этом
концерте, обратили особое внима-
ние — нет, не только на Сергея
Шнурова, но и на внушительного
церемониймейстера, который раз-
влекал публику тем, что сплющи-
вал пивные банки себе о голову и
глотал недокуренные сигареты.
Как обозначено в программке,
профессия Станислава Барецкого

— шоумэн, и шоу он действитель-
но обеспечил.

Ну и конечно, большой интерес
у финской публики  пробудила
бэк-вокалистка группы, Юлия Ко-
ган, которая вызвала всеобщий во-
сторг как голосовыми, так и внеш-
ними данными. Глядя на Юлию в
миниатюрном платье, зрители по-
чувствовали, что они слишком
тепло одеты, и стали избавляться
от лишнего: по воздуху летали
куртки и рубашки. Словом, всем
было хорошо и весело.

Не менее весёлым и интерес-
ным (но уже в совершенно ином
ключе, с нотами щемящей грусти)
стало выступление другой группы
российских артистов — театраль-
ной Лаборатории Дмитрия Кры-
мова. Молодая театральная труп-
па покорила Хельсинки уже год
назад своим спектаклем «Торги».

Крымовцы настолько понрави-
лись финской публике, что орга-
низаторы Праздничных недель
вновь пригласили их на фести-
валь, на этот раз с двумя спектак-
лями: «Донкий Хот» по Серванте-
су и «Корова» по Платонову. Здесь
бегущая строка была, но включа-
лась она нечасто, ведь артисты у

Праздничные недели
Хельсинки

Äàòñêèé ñàéò Rejseliv ïðîâåë îïðîñ
ìåíåäæìåíòà ñêàíäèíàâñêèõ îòåëåé
ñ öåëüþ âûÿñíèòü, ÷òî ÷àùå âñåãî
ïðîïàäàåò èç ãîñòèíè÷íûõ íîìåðîâ.
Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ îêàçà-
ëîñü, ÷òî ãîñòè ïðåäïî÷èòàþò çàáè-
ðàòü áàííûå ïîëîòåíöà, âåñüìà íåäå-
øåâûå â Ñêàíäèíàâèè.

Ñëåäîì çà íèìè â ïîðÿäêå âîçðàñ-
òàíèÿ ïîïóëÿðíîñòè èäóò ïîëîòåíöà
äëÿ ðóê, êóïàëüíûå õàëàòû, òóàëåòíàÿ
áóìàãà, ëàìïî÷êè, âàíòóçû, óòþãè, êî-
ôåâàðêè, ïîñòåëüíîå áåëüå è ïëàñò-
ìàññîâûå ñèäåíüÿ äëÿ óíèòàçîâ. Îñî-
áåííî âîðîâñòâó ïîäâåðæåíû îòåëè
ñåòè Skandic. Â òî æå âðåìÿ 5-çâåç-
äî÷íûé Grand Hotel â Ñòîêãîëüìå íå
ñòðàäàåò îò ýòîé ïðîáëåìû. Åãî äè-
ðåêòîð ïî ìàðêåòèíãó Ôèëèï Îäåëè-
óñ (Filip Odelius) ñ÷èòàåò, ÷òî ñåêðåò
óñïåõà ïðîñò: âñå ãîñòèíè÷íûå ïðè-
íàäëåæíîñòè ìîæíî êóïèòü â ìàãàçè-
íå â ñàìîì îòåëå.

Àâèàêîìïàíèÿ Finnair îòêðûëà ñî 2
ñåíòÿáðÿ ðåãóëÿðíîå ïàññàæèðñêîå
ñîîáùåíèå ìåæäó Õåëüñèíêè è Åêà-
òåðèíáóðãîì.

Ðåéñû â Õåëüñèíêè èç Åêàòåðèí-
áóðãà áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà àýðî-
áóñå À-319 â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è
ïÿòíèöó, èç Õåëüñèíêè — âî âòîðíèê,
÷åòâåðã è âîñêðåñåíüå. Âðåìÿ ïîëå-
òà — 3 ÷àñà 05 ìèíóò.

Ñåé÷àñ â ìåæäóíàðîäíûé àýðî-
ïîðò «Êîëüöîâî» Åêàòåðèíáóðãà ñî-
âåðøàþò ðåéñû ñàìîëåòû àâèàêîì-
ïàíèé Àustrian, bmi, Czech airlines,
Lufthansa, Malev, Turkish airlines, à
òàêæå áîëåå 20 àâèàêîìïàíèé Ðîñ-
ñèè è ÑÍÃ.

Крымова пользуются речью гораз-
до меньше, чем другими сцени-
ческими приёмами: мимикой, же-
стами, танцем — и рисунками: они
творят декорации прямо на сце-
не, по ходу спектакля. Этот эффек-
тный приём обыгрывается Крымо-
вым во всех спектаклях Лаборато-
рии, ведь он и сам художник-де-
коратор, и на сцене у него, вместе
с актёрами выступают художники-
оформители, его ученики. Грань
между артистами и художниками
на сцене стирается, они вместе
творят театральное полотно, яр-
кую мозаику.

Удивительно, но финской пуб-
лике крымовские сценические ме-
тафоры становятся понятны, дос-
тупны, гораздо быстрее, чем был
бы воспринят текст. Мысль в этих
спектаклях передаётся не только
и не столько через слова, сколько
через «картинку», возникающую
на сцене и вызывающую у зрите-
лей радость узнавания. Для того,
чтобы «узнать», надо, конечно,
иметь основательный культурный
багаж, но на спектакли Крымова в
Хельсинки как раз и приходит пуб-
лика, умеющая видеть, слышать и
понимать.

В спектакле «Корова» лейтмоти-
вом постановки становится поезд.
В финале Корова, роль которой
исполняет красивая молодая жен-
щина, идёт (именно идёт, а не
бросается) под поезд, и весь зал
грустит вместе с мальчиком, обо-
жающим и оплакивающим свою
корову, и одновременно улыбает-
ся, шепча: «Анна Каренина».  Соб-
ственно говоря, все спектакли Ла-
боратории, показанные в Хельсин-
ки, и есть «поезд»: это «вагончи-
ки» картинок и ассоциаций, сцеп-
ляемых между собой, тянущих
один за другим мотивы и образы.
Это театр-игра, в котором зрите-
лю отводится активная роль, это
игра, на которую зритель с благо-
дарностью откликается.

Последним российским гостем
фестиваля в Хельсинки стала По-
лина Агуреева с монологом «July»,
поставленным режиссёром Ива-
ном Воропаевым. Критики обеща-
ли незабываемый спектакль, в ко-
тором молодая актриса входит в
образ убийцы-каннибала. Навер-
ное, они были правы, превознося
талант перевоплощения Агурее-
вой до небес.

Однако разделить их восторги
по поводу мастерства молодой ак-
трисы мне не довелось: после кры-
мовского фейерверка и шнуровс-
кой вакханалии вникать в мысли
монстров не захотелось.

А. ТухканенА. ТухканенА. ТухканенА. ТухканенА. Тухканен

Что воруют туристы
в скандинавских отелях?

Ñîçäàþùèéñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ñîâìåñòíûé ðîññèéñêî-íîðâåæñêî-
ôèíëÿíäñêèé íàöèîíàëüíûé ïàðê
“Ïàñâèê-Èíàðè” ïîëó÷èò ñòàòóñ ìåæ-
äóíàðîäíîãî. Â ñîñòàâ íîâîãî ïàðêà
âîéäóò: îò Ðîññèè — çàïîâåäíèê “Ïàñ-
âèê”, îò Ôèíëÿíäèè — ðàéîí Âÿòñà-
ðè, îò Íîðâåãèè — òðè îõðàíÿåìûå
ïðèðîäíûå òåððèòîðèè — íàöèî-
íàëüíûé ïàðê “Âåðõíèé Ïàñâèê”, ëàíä-
øàôòíûé ðàéîí “Ïàñâèê” è îäíîèìåí-
íûé ïðèðîäíûé ðåçåðâàò.

Êîîðäèíèðóåò ïðîåêò ôèíñêàÿ ñòî-
ðîíà — Óïðàâëåíèå ëåñàìè è ïàðêî-
âîé ñëóæáû Ëàïëàíäèè ïðè ó÷àñòèè
Ëàïëàíäñêîãî ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, ñ íîð-
âåæñêîé ñòîðîíû â ñîçäàíèè ïàðêà
ó÷àñòâóåò Äåïàðòàìåíò îõðàíû îêðó-
æàþùåé ñðåäû ãóáåðíèè Ôèííìàðê,
ñ ðîññèéñêîé — çàïîâåäíèê “Ïàñâèê”.

Ãîñóäàðñòâåííûé ïðèðîäíûé çà-
ïîâåäíèê “Ïàñâèê” áûë îáðàçîâàí
íà êðàéíåì ñåâåðî-çàïàäå Êîëüñêî-
ãî ïîëóîñòðîâà, âäîëü ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàíèöû Ðîññèè è Íîðâå-
ãèè â 1992 ãîäó.

Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, ñîçäàíèå
ìåæäóíàðîäíîãî íàöèîíàëüíîãî ïàð-
êà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü äîïîëíèòåëü-
íîìó ïðèâëå÷åíèþ òóðèñòîâ è èíâåñ-
òèöèé â ðàéîí çàïîâåäíèêà íà òåððè-
òîðèè Ðîññèè, Íîðâåãèè è Ôèíëÿíäèè.

Национальный парк
на троих

Finnair будет летать
в Екатеринбург

трижды в неделю

*  *  *

*  *  *

Группа «Ленинград»

Спектакль Театральной Лаборатории Дмитрия Крымова


