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■■ Билеты■на■Валерия■Леонтьева■■
и■Стаса■Михайлова■уже■почти■рас-
проданы.■У■обоих -■юбилейные■туры.■
И■даты■более■чем■солидные.

ПРОЩАНИЕ ПЕРЕД 
ВОЗВРАЩЕНИЕМ?
Валерию■Леонтьеву, который до сих 

пор прыгает по сцене, как 15-летний маль-
чик, встряхивает темной кудрявой гривой 
и демонстрирует кубики на торсе, испол-
нилось 70 лет! вообще-то 19 марта, но 
празднование артист намерен растянуть 
на целый год.

серия юбилейных концертов, в том чис-
ле и тот, который будет на «славянском ба-
заре», называется «я вернусь!». с одной 
стороны, позитивно: в свои годы, даже 
если и сделает перерыв, окончательно 
со сценой не попрощается. с другой - не-
много грустно: будто прощается с люби-
мой публикой. отдает тре-
вогой и видеообращение 
леонтьева на YouTube. 
По пулярный артист буд-
то бы боится, что «на не-
го» не придут! в зеленом 
пиджаке валерий сидит 
перед камерой, поло-
жив перед собой 
цветы. Жаль, 
что не василь-
ки  - символ 
«славянского 
базара».

- 12 июля 
в витебске 
в  рамках 

фестиваля «славянский базар» состоится 
мой сольный концерт. Жду с нетерпени-
ем! До встречи! - пригласил всех юбиляр.

артист обещает шоу мирового уровня. 
споет шлягеры - «Дельтаплан», «верни-
саж», «Казанову», «Маргариту» и даже 
арию «ангел мой крылатый» из рок-оперы 
«Джордано», которую в 1988 году для 
него написала композитор Лора■Квинт.■
страстные танцоры, яркие декорации до-
бавят впечатлений.

РАСПАХНИТЕ ДУШУ!
на пару дней раньше леонтьева - 10 ию-

ля - в летнем амфитеатре отметит свой 
юбилей и другой мегапопулярный артист -  
Стас■Михайлов. он приготовил к 50-летию 
программу «всё для тебя». вполне тради-
ционно для любимца женщин. на концерте 
прозвучат хиты, многим из которых больше 
десяти лет: «Берега мечты», «Половинка», 

«Без тебя», «странник», «озноб 
души», «ну вот и все», «Ма-

ма». Поклонников ждет шоу  
с высокотехнологичными 
постановками и  множе-
ством звездных гостей, ко-
торые заглянут на огонек.

- Буду петь 
так, чтобы за-
ставить людей 
распахнуть ду-

шу, - обещает 
покоритель 
ж е н с к и х 
сердец.

НОВЫЕ ФОРМАТЫ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Международный■фести-
валь■искусств■«Славянский■
базар»■пройдет■в■Витебске■
8 -■17■июля.■Какие■сюрпри-
зы■готовит■форум,■«СВ»■рас-
сказал■его■новый■гендирек-
тор■Глеб■Лапицкий.

цВЕТ  
ВАСИлькА
Говорят, новая метла по-

новому метет. Но Лапицкий■
собирается сохранить фести-
валь в первозданном виде.

- «Славянский базар» - это 
проект, где что-то кардиналь-
но изменить - значит навре-
дить, - убежден он. - Особая 
аура формировалась 27 лет. 
Но, безусловно, как любой 
современный проект, фести-
валь должен развиваться. 
В этом году добавим неболь-
шие штрихи и модифициру-
ем существующие проекты.

Официальное открытие 
запланировано на 11 июля, 
а закрытие - на 15-е. Лозунг 
почти такой же, как и в преды- 
дущие годы: «Под цветом ва-
силька».

- Этот небесно-голубой цве-
ток олицетворяет дружбу на-
родов, - говорит Лапицкий. - 
Тех, которые приезжают на 
фестиваль.

Основные концерты прой-
дут, как обычно, в Летнем 
амфитеатре. Спектакли тра-
диционно покажут в театре 
имени Якуба Коласа, а  ку-
кольные представления  - 
в «Ляльке». Появятся и новые 

площадки. Например, Ледо-
вый дворец.

- Лед наш. Мы его сами 
производим, - гордится Ла-
пицкий.  - Вода заливается 
по одному-два сантиметра, 
потом шлифуется, и выходят 
артисты.

Во время «Базара» на этой 
спортивной арене зрители 
увидят представления, кото-
рые из Петербурга привезет 
единственный в мире театр 
классического балета на льду. 

В афише два спектакля с ар-
тистами на коньках - «Спя-
щая красавица» и «Золушка». 
С декорациями, светом, зву-
ком.

Другая новая фестивальная 
площадка - на Площади По-
беды. Там устроят молодеж-
ный опен-эйр с танцами под 
любимые хиты и фуд-кортом.

В обновленном формате 
пройдет и  традиционный 
«Фэст уличного искусства 
«На семи ветрах». В каждом 

уголке города выступят раз-
ножанровые артисты - рок, 
поп, хип-хоп. И даже будет 
фаер-шоу для ценителей.

ПОПлЯСАТь ПОД 
ПУПО - НЕ ГлУПО
Билеты на концерты по-

ступили в продажу в конце 
февраля. Сольники Валерия■
Леонтьева,■Стаса■Михайло-
ва и Надежды■Кадышевой 
с ансамблем «Золотое коль-
цо» - нарасхват. С отдельными 

программами выступят Алек-
сандр■Панайотов,■Эмин■Ага-
ларов■и группа «Кипелов».

За пару дней до начала фе-
стиваля - большой концерт 
Президентского оркестра 
Беларуси под управлением 
Виктора■Бабарикина. На от-
крытие приедут артисты из 
Европы. Зрители, чья юность 
пришлась на 90-е годы, бу-
дут ностальгировать под Ace■
of■Base, Боссона■и Ин-Грид. 
Сентиментальные чувства 
накроют с головой и тех, кто 
плясал на дискотеках в 80-х: 
для них споют итальянцы Пу-
по■и Риккардо■Фольи.

Останутся в программе 
всеми любимые концерты 
«Шансон-ТВ» и  «Золотой 
хит». Планируется провести 
фестиваль хоровой музыки.

А вот еще нововведение - 
выездная игра Высшей лиги 
КВН.

Ночью фестивальная жизнь 
тоже будет бурлить. В дирек-
ции «Славянского базара» 
планируют устраивать «Джа-
зовые ночи».

- Когда весь город спит, 
артисты только просыпают-
ся, - говорит Лапицкий. - Они  
выступили, и им, конечно, 
хочется потусоваться и по-
общаться.

Изменения коснулись 
и  конкурса исполнителей 
эстрадной песни. Во вто-
рой день состязания они бу-
дут исполнять мировой хит 
в сопровождении артистов 
шоу-балета Аллы■Духовой 
«Тодес».

■■ День■Союзного■государства■
посвятят■«Песнярам».

- Концерт завязан на одной лич-
ности, которая сплотила народы  
Беларуси и россии, - рассказал ди-
ректор Глеб лапицкий. - По рожде-
нию россиянин, он популяризовал 
белорусскую культуру и, в частности, 
народную песню - Владимир■Геор-
гиевич■Мулявин. Мы его называем 
«наш». в россии его тоже считают 
своим.

в концерте поучаствуют вдова 
и дочь Мулявина. Планируется со-
брать «Песняров» разных поколе-
ний. и нынешних - молодых, у кото-
рых уже появился свой музыкальный 
материал. и прежних - не только 
певцов, но и композиторов, поэтов-
песенников.

- Мулявин был душой любой компа-
нии, - продолжает лапицкий. - К нему 
применимо белорусское слово «люд-
скасць» (от слова «людзi» - люди), 
а русское - человечность. По энер-
гетике он был человеком, который 
мог приехать в любую замшелую 
деревушку, и его там тепло прини-
мали, угощали. рассказывали исто-
рии, на которых построился весь со-
временный белорусский фольклор, 
вся музыкальная гамма, которую 
он передавал, делал аранжиров-
ки. Мне кажется, если бы Мулявин 
доехал до Папуа - новой Гвинеи, то 
и там собрал бы вокруг себя тыся-
чи людей. Человек высшей катего-

рии. Жаль, что живем уже без него.
Будет целый блок, посвященный 

дружбе Мулявина с  Игорем■Лучен-
ком. их можно было увидеть в самых 
глухих деревушках Полесья. встре-
чались с местными жителями.

- Только благодаря их экспедициям 
мы развиваем белорусский фоль-
клор, - отмечает лапицкий.

лидер «Песняров» собирал и Дво-
рец республики, и Кремлевский дво-
рец. ездил по всему советскому 
союзу. его везде знали, любили, 
встречали овациями.

- Когда еще не было наших инте-
грационных процессов, «Песняры» 
стали брендом, который сдружил 
два народа, - продолжает лапиц-
кий. - Мы действительно живем как 
брат с сестрой, из Гомеля или из 
Москвы ты, из Минска или из Бар-
наула. есть артисты, которые ездят 
на «славянский базар» каждый год. 
Даже без гонорара, потому что дру-
жим. Фестиваль - яркий пример того, 
как творчество может объединять 
разные культуры. К нам приезжают 
со всего мира.

- секрет витебска - в его ауре, - уве-
рен лапицкий. - в таких маленьких 
городках живет душа белорусского 
народа. Буквально в ста километрах 
от витебска - Полоцк - земля Фран-
циска■Скорины■и Евфросинии■По-
лоцкой. Этот духовный пласт витеб-
ского региона притягивает людей. 
Питает энергией.

Подробнее на стр. 13.
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