
27 июня - 3 июля / 2019 / № 2812 газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии АФИША

ТАНЦЫ НА КРАЮ ЗЕМЛИ, ТЕАТР В ЧИСТОМ 
Анна ПОПОВА,  
Кристина ХИЛЬКО

■■ Под■ открытым■ небом■
можно■посмотреть■на■«бро-
нированных»■ рыцарей,■
спеть■со■Стасом■Михайло-
вым,■зажечь■на■белорусской■
Ибице,■заново■узнать■свой■
город■и даже■приготовить■
уху.

 

PARK LIVE

■● Когда:■12 -■14■июля
■● Где:■ Москва,■ Парк■

Горького.
Среди множества опен-

эйров есть такие, которые 
меломаны стараются не про-
пускать, ведь попасть на них - 
услышать все лучшее за год. 
Фестиваль Park Live проходил 
и на спортивных аренах, и на 
ВДНХ, а в этом году решил вер-
нуться в Парк Горького. Спи-
сок хедлайнеров невольно за-
ставляет захлопать в ладоши: 
30 Seconds to Mars и хариз-
матичный Джаред Лето, Die 
Antwood, NothingButThieves, 
Дельфин. Впервые в Россию 
приедет Rag’n’BoneMan испол-
нитель хита Human.

✒✒ Билеты:✒от✒4✒тысяч✒рос-
сийских✒рублей.

«ТЕРИБЕРКА.  
НОВАЯ ЖИЗНЬ»

■● Когда:■14■июля
■● Где:■ Мурманская■ об-

ласть,■Кольский■район,■се-
ло■Териберка.

Для большинства село Тери-
берка - край земли: бывшее 
сезонное становище рыбаков 
на Баренцевом море. Когда-
то здесь проживали больше 
пяти тысяч человек, сейчас - 
едва ли тысяча. До 1980-х до-
браться сюда с большой зем-
ли можно было либо по воде, 
либо на вертолете. С появле-
нием моста ситуация стала 
получше, но снежные урага-
ны нет-нет да и заносят до-
рогу. О далекой Териберке все 
узнали после выхода фильма 
Андрея■Звягинцева■«Левиа-
фан» с Алексеем■Серебряко-
вым■в главной роли - здесь его 
снимали. Тогда же появился 
и фестиваль, главная задача 
которого - вдохнуть в Тери-
берку жизнь. Те, кто не боит-
ся экстремальных путеше-
ствий, могут познакомиться 
с  арк тической кухней, 
научиться кайтингу 
и сап-сплаву на до-
ске с веслом, а за-
одно посетить водо-
пад, срывающийся 
из Малого Батарей-
ского озера. Желаю-
щих находится не-

мало: только в прошлом году 
сюда приехали пять тысяч 
человек.

✒✒ Билеты:✒вход✒свободный.

«ИВАНОВО ПОЛЕ»

■● Когда:■19 -■21■июля
■● Где:■Московская■область,■

Ногинский■район,■село■Ива-
новское,■улица■Луговая,■23.

Трехдневный конный фе-
стиваль - отрада для всех, кто 
ездит верхом сам, любит исто-
рические реконструкции и не 
прочь послушать хорошую му-
зыку. С пятницы до воскресе-
нья будут выступать конные 
шоу - акробатическая воль-
тижировка сменится высту-
плениями всадников под му-
зыку, лошадиными танцами 
и зажигательной джигитов-
кой. Ну и, конечно, выездка 
и зеркальный конкур. Обеща-
ют парад экипажей и показа-
тельную езду на пони с качал-
ками. Не обойдется и без двух 
любимых зрителями видов 
соревнований - рыцарского 
турнира и поло. Вече-
ра завершатся боль-
шими концертами. 
В пятницу выступит 
Александр■Розен-
баум, в суббо-
ту  - Денис■
Майданов■
и  Полина■
Гагарина.

✒✒ Б и л е т ы :✒
от✒ 1,5✒ тысячи✒
рублей✒ (взрос-
лый),✒дети✒от✒6✒до✒
13✒лет -✒от✒750✒ру-
блей,✒ семейные✒

билеты -✒от✒3,2✒тысячи✒ру-
блей✒(двое✒взрослых✒с тремя✒
детьми✒от✒6✒до✒13✒лет).

«ЕЛАГИН ПАРК»

■● Когда:■26 -■28■июля
■● Где:■ Санкт-Петербург,■

Елагин■остров,■ЦПКиО■име-
ни■Кирова.

Прийти в парк и попасть 
на спектакль  - такое впол-
не возможно, если оказать-
ся на Елагином острове  
в дни фестиваля уличных теа-
тров. В это время на местных 
аллеях и дорожках разыграют 
перформансы, сценки и им-
провизированные истории. 
Найти постановку можно 
на любой вкус: от семейно-
го спектакля до модернист-
ской пластической драмы.  
Зелень парка обрамляет те-
атральные истории, а в су-
мерках зажигаются огни,  
и все происходящее стано-
вится похожим на ожившую 
сказку.

✒✒ Билеты:✒вход✒свободный.

РОССИЯ

MOSCOW URBAN FEST

✒● Когда:✒4 -✒7✒июля
✒● Где:✒Москва,✒парк✒«Зарядье».
ежегодный фестиваль, посвященный развитию го-

рода и всему, что с этим связано, уже во второй раз 
пройдет в обновленном парке «зарядье» - лучшее 
место для дискуссий о том, к чему должны стремить-
ся мегаполисы. В этом году тема - «умвельт», или 
«окружающая среда». блогер Илья✒Варламов✒обсу-
дит с психологом Мазда✒Али стрессовые ситуации, 
в которые ежедневно попадают горожане. музыкант 
Ляля✒Кандаурова✒расскажет о городских звуках - как 
шумы и сигналы становятся уникальной мелодией. 
можно будет узнать, как рождаются городские ритуа-
лы вроде прикосновений к памятникам на счастье. на 
виртуальной прогулке определить улицы москвы по 
характерным запахам. а еще - поучаствовать в чайной 
церемонии, которую проведут в темноте, и позанимать-
ся йогой на парящем мосту с видом на москва-реку.

✒✒ Билеты:✒вход✒свободный✒(на✒некоторые✒меро-
приятия✒нужна✒регистрация)
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В «Зарядье» можно  
не только расслабиться 
под стрекот кузнечиков, 
но еще и послушать 
интересные лекции.

УХА НА ВОЛГЕ

✒● Когда:✒6✒июля
✒● Где:✒Саратовская✒область,✒город✒Вольск,✒культурные✒площад-

ки✒города.
Вольному - воля, а заядлым рыбакам - в Вольск! Этот город славился 

рыболовным промыслом. из местной слободы отправляли подводы 
со свежайшей, «только плавниками бившей» рыбкой к монаршему 
столу. приготовление ухи тут - давнишняя традиция. а теперь еще 
и фестиваль. В четвертый раз в Вольск съедутся те, кто знает не только 
как держать удочку, но и что делать с уловом. участвуют командами: 

с утра на набережной разожгут костры, и начнется готовка. пока 
в котелках побулькивает наваристый рыбный супец, 

пройдет костюмированное шествие и ярмарка. 
затем - нелегкий выбор победителей: каждую 
уху-участницу нужно продегустировать, отме-

тить вкусовые нюансы и определить лучшую. 
не выиграли главный приз - не стоит рас-

страиваться, ведь жюри еще определит 
лучшие подачу и оформление блюда 
и даже оригинальный стиль представ-
ления рецепта.

✒✒ Билеты:✒вход✒свободный.

ПРАЗДНИК ОГУРЦА

✒● Когда:✒13✒июля
✒● Где:✒ Владимирская✒ об-

ласть,✒город✒Суздаль,✒куль-
турные✒площадки✒города.

капучино с огурцом или 
варенье с пупырышками. не 
верите, что такое бывает? 
тогда вам надо в  суздаль, 
на праздник огурца. каждый 
год огородники, музыканты, 
туристы собираются в музее 
деревянного зодчества, что-
бы вдоволь продегустиро-

вать, обсудить и  похвалить 
местные сорта зеленых мо-
лодцов. тут огурцы жареные 
и пареные, в десертах и за-
крутках, в виде сувенирных 
брелоков, есть даже садовые 
пугала-корнишоны. с прошло-
го года огородно-кулинарное 
действо проходит не только 
днем, но и ночью. после на-
ступления сумерек обещают 
музыкально-танцевальное 
шоу, конечно же, с тематиче-
ским уклоном.

✒✒ Билеты:✒вход✒свободный.

У таких рыбачек и улов 
не простой, а царский!

Ничто огуречное нам не чуждо. Особенно, если речь идет о танце  
маленьких корнишонов.

Игорь АГЕЕНКО/РИА Новости


