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Б У М

О ЗАКОНАХ "С ЛЮБОВЬЮ" !

"Остановите планету, я сойду!" - хочется мне кричать всякий раз, 
когда на новостных порталах или в Instagram появляется очередное 
сообщение о законе, который рассматривает Государственная 
дума. "Уже удивляться нечему", - думаю я. Но нет. Еще как есть!

Н
е так давно в Госдуму был внесен 

законопроект, обязывающий сту

дентов, которые бесплатно полу

чают образование, отрабатывать в гос- 

органах. Занимательно, что в случае от

каза молодым людям придется выпла

тить деньги, потраченные государ

ством на их образование. Проще гово

ря: после того, как студент кровью и по

том добился поступления в приличный 

университет, отучился в нем четыре го

да на бакалавриате и два года в маги

стратуре, должен будет 4-6 лет рабо

тать в каком-нибудь Алханчурте на го

сударственной должности. Понятное 

дело, что и там необходимы специали

сты, но тогда, уж будьте добры, обеспе

чьте человеческие условия и зарплату 

не в полтора гроша.

Д
ля чего это делается? Все очень 

просто. Если ты врач в государ

ственной больнице, то будешь со

гласен и на дежурства, и на выезды, и 

на то, чтобы в Африку к больным детям 

на выходных сгонять за надбавку к зар

плате. А вот если тебе посчастливилось 

устроиться в частную клинику, то тогда, 

конечно же, можно себе позволить и на 

море один-два раза в год слетать, и 

гардероб себе каждый месяц обно

влять. Кто же так не хочет?! Все хотят. 

Кроме государства. Ему-то это невы

годно.

этой новости, обещающей 

I |^Лкаждому выпускнику "светлое" 

I будущее, я, признаться честно, 

приходила в себя довольно долго, до тех 

пор, пока не узнала еще об одном чудо- 

законе. Министерство образования и 

науки предложило начислять дополни

тельные баллы при приеме в вузы де

вушкам, у которых есть ребенок. А зна

ете, до какого возраста? До двадцати 

трех лет! Не слабо так, да? По мнению 

этих взрослых дядь и теть, я в свои де

вятнадцать лет могу родить себе ребен

ка и использовать его как золотую ме

даль или значок ГТО. Браво! "Гениаль-

с каждым годом в наше 

стране появляются все новые 
Z Z e  ш оны  и постановления, 

уменьшается количеств
б ^ в т н ш  мест в уннвврсит‘ -
ть, и , в в и ва ет с я  Рввмер

платы за обучение на коммер
Z l u  основ. Как среднеста

тистический родитель *  
самого Владикавказа может

„ ш ит . своему Р * * » + *  
_  м ание за 300000 в год?

ная" идея! Это такой способ поднять де

мографию страны? Или я чего-то не по

нимаю? Если да, то тогда вернемся к те

ме финансов. Вопросы к государству: 

"Готово ли оно обеспечивать этих моло

дых, неработающих мам, которые еще 

сами нуждаются в материальной под

держке?”, “Как вообще они должны 

учиться в высшем учебном заведении с 

грудным ребенком на руках?" Но разве 

кто-то об этом задумался?

С
 каждым годом в нашей стране по

являются все новые и новые зако

ны и постановления, уменьшается 

количество бюджетных мест в универ

ситеты и увеличивается размер платы 

за обучение на коммерческой основе. 

Как среднестатистический родитель 

того же самого Владикавказа может по

зволить своему ребенку образование 

за 300000 в год? И почему этот ребенок 

должен не спать ночами, учить и на

деяться на то, что ему удастся хоть 

немного приблизиться к тому заоблач

ному проходному баллу в вуз?

Н
у кому нужны эти глупые и неце

лесообразные законы? Посмо

трите вокруг - в стране люди из 

кожи вон лезут, обеспечивая себе бо

лее-менее достойное существование? 

Быть может лучше и дешевле просто 

поддержать свое население? Мы бы 

точно это оценили.

Кристина КОРАБЛИНА
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Бессмертный 
осетинский рок

Пока рэперы Осетии продолжают создавать и завоевывать 
известные лейблы, местные рок-группы выпускают то, чему и на 
Западе нет аналогов. Команда "Dzioff" выпустила первый в мире 
альбом осетинского рока "BORN IN  OSSETIA", в который вошли 
треки на известные стихотворения Коста Хетагурова, народные 
песни осетин, а также авторские аудио об Осетии. Релиз состоялся 
9 ию ня в любимом местными рокерами "Доме кино". О том, как 
создавался первый рок-альбом на осетинском языке и почему его 
слушают в Австрии, газете "Слово" рассказал создатель, солист и 
гитарист группы Михаил Дзиов.

-  Почему рок должен был 
зазвучать на осетинском?

- Эта идея возникла из сердца, 
то ли возрастное, то ли другие 
факторы, но зов предков прос
нулся, и начали появляться пе
сни. Идея не нова, она зароди
лась в конце 60-х в Южной Осе
тии усилиями ансамбля "Бонва- 
рон". Уже в те годы они вполне 
осмысленно экспериментирова
ли: сочиняли тексты на осетин
ском языке, привносили элемен
ты из народной музыки. У нас, в 
Северной Осетии, все было ина
че - здесь всегда было модно пе
репевать западные группы. Сей
час многие говорят, что мы по
чувствовали волну патриотизма и 
поэтому выпустили альбом на 
осетинском языке. Ничего подоб
ного, мы начали делать это впол
не осознанно еще восемь лет на
зад - песню "Бжгжныйы заржг" 

мы впервые сыграли еще в 2010 
году. В то время не все поняли 
эту тему, но нашлось и немало 
тех, кому это пришлось по вкусу. 
Сейчас понятие "ирон рок", как 
мне кажется, стало довольно 
обыденным - мы над этим долго 
работали. Кстати, я давно заме
чал, что кавказская музыка, не 
только осетинская, странно пере
кликается с британским роком

70-80-х. Как-то раз я с л у

ш ал " Iro n  M a id e n " , б а

буш ка заш ла в к о м н а
ту и с п р о с и л а : "Ай цы 

у, хонгав кафт?"

-  Стихи Коста Хетагурова ча
сто используют многие музы
канты, история совсем не но
ва. Но как пришла идея сде
лать рок-версии "Хосдзауты  
зарзвг" и "Чепена"?

- В 90-е годы существовала бе
сланская команда "Стратосфе
ра", впервые именно они сыграли 
"Хосдзауты заржг" в рок-версии. 

Мы послушали и подумали: "По
чему бы и нет?" Этой группы дав
но уже нет, и мы сделали свою 
абсолютно самостоятельную 
версию, дополнив ее симдом.

После того, как мы впервые сы
грали на репетиции "Хосдзауты 
заржг", решили поглубже загля

нуть в народную тему. "Чепена" 
застряла у меня в голове еще с 
детства, и я подумал, что было бы 
здорово сделать ее в рок-версии. 
Потом я об этом надолго забыл, и 
реализовалась мысль только сей
час. Я всегда думал, что эта песня 
заиграет в стиле близком к панк- 
року, она скоростная. По сути, мы 
просто сыграли на инструментах 
аккомпанемент - ведь тради
ционно это чисто вокальная пе
сня - и она получилась так, как 
звучит на альбоме.

-  В альбоме есть песни и на 
английском языке, но в той же 
выдержанной народной тема
тике. Почему не стали перево
дить тексты?

- Песня "The r ide r wear ing 
black" уже довольно старая, ей 
пять лет, и она полностью автор
ская. Хотели, конечно, написать 
осетинский текст и ,наверное ,на
пишем. Просто она родилась на 
английском, и мы не смогли сде
лать для нее хороший литератур
ный перевод. Сейчас эта пробле

ма решается, да и опыта мы наб
рались. Поэтому я думаю, что бу
дет ирон версия, отдельным ре
лизом.

-  Интересен ли будет осе
тинский рок за пределами рес
публики?

- Мы думали, что это будет ло
кальная популярность и интерес
но будет только в республике. Но 
получилось наоборот. Как я уже 
говорил, началось все с песни 
"Бжгжныйы заржг" - это песня из 

нартского эпоса о появлении п и
ва нартов. Текст мы практически 
не изменили. Оригинального ис
полнения я никогда не слышал, 
поэтому на текст мы сочинили 
свою музыку. Песня пошла "в на
род", утекла в Интернет и даже 
покрутилась в эфире нескольких 
радиостанций - пару недель воз
главила хит-парад московского 
"Своего Радио", где мы выступа
ли пару лет назад; дальше наш 
"хит" попал на белорусское "Ра- 
дые Сталщя". Но это было только 
начало: как-то раз мне прислали 
ссылку на австрийскую ра
диостанцию "Radio Agora", где в 
программе "Русский час", как

оказалось, уже довольно долго 
крутилась наша "пивная"! Ав
стрийцы, видимо, оценили и тему 
песни, и осетинский фолк-рок в 
целом, и потом даже писали нам 
в соцсетях. Также у нас много 
знакомых музыкантов, которые 
давно приглашают нас выступать 
в Европе - надеюсь, скоро мы это 
осуществим. Что же касается за
граничных сородичей, очень и н
тересно наше творчество турец
ким осетинам, тоже зовут нас вы
ступать к себе и активно следят 
за "Dzioff" в соцсетях.

-  Как планируете распро
странять альбом?

- Мы за физические носители, 
хотя это вроде как теперь абсо
лютно немодно и изжило себя. 
Разумеется, альбом в ближайшие 
дни уже будет доступен на ци
фровых площадках, таких, как 
iTunes, Spotify, Band camp, Apple 
Music. Те, кто хотел бы приобре
сти наш альбом на дисках, также 
могут это спокойно сделать, свя
завшись с нами в наших сообще
ствах "ВКонтакте" и Facebook.

-  Рок в Осетии мертв?
- Мы же живы, значит, нет. Во

обще я и музыкальная мода - нес
овместимые вещи, и я по-преж
нему верен старому, доброму ро
ку. Не только в Осетии, но и вооб
ще в России сейчас рок-музыка 
снова в каком-то андеграунде. На 
Западе с этим попроще - прово
дится множество рок-фестива
лей, на которых выступают впол
не достойные продолжатели дела 
"старичков" - рокеров. Так что, 
рок жив.

-  Какое будущее у группы 
"Dzioff"?

- Не знаю, но, занимаясь люби
мым делом, мы уже сегодня ста
раемся сделать его максимально 
оптимистичным. Только состоял
ся релиз альбома, но уже есть 
планы на новый диск, потому что 
осталось много песен, которые 
не вошли в "Born In Ossetia". Так 
что, продолжение следует!

Беседовала Ольга МЕЗЕНЦЕВА
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25 мая на X I I I р е спублика нских ту рис ти че
ских со р е вно ва ни ях  обучающ ихся и работ
ни ко в сред них проф ессио нал ьны х  образо
вательны х о р га низац ий , под вед ом ствен
ны х М инистерству образо вания РСО-Ала- 
ния, под ведены ито ги туристско-краевед
ческой работы за 2017-2018 у че б ны й год.

К 8.30 не территорию лесопарка ДК "Метал
лург" съехались команды всех ССУЗов респу
блики для участия в соревнованиях. Перед нача
лом все дружно очистили территорию от мусора. 
Далее мандатная комиссия, жеребьевка, общее 
построение - все команды в единых спортивных 
формах с эмблемами. Ребят и работников обра
зовательных учреждений поздравили замести
тель министра образования РСО-Алания Алан 
Аликов, главный специалист-эксперт отдела 
профобразования Лилия Курганская, директор 
Республиканского Центра юношеского туризма 
и экскурсий Петр Магометов и главный судья 
соревнований Диана Базиева.

Программа соревнований включала в себя 
лично-командную туртехнику, контрольно-ту
ристский маршрут, краеведение, топографию, 
определение расстояний и азимутов на местно
сти, работу с картами, сигналы бедствия и ту
ристскую песню.

Наше Профессиональное училище №5 выста
вило две команды: обучающихся и работников 
училища. Руководителем команды обучающихся 
был Уча Хубаев - руководитель физвоспитания 
ПУ№5; руководителем команды работников 
Гурам Чараев. В команде обучающихся у нас - 
новички, первокурсники, которые впервые уча
ствовали в таких соревнованиях. Волновались 
очень, но стремились к победе. Лиха беда нача
лом! А вот в команде работников нашего учили
ща - ассы, тут равных нам не было!

30 мая пришли и результаты туристских со
ревнований. Команда обучающихся Профессио
нального училища №5 заняла I I I место, а коман
да работников - I место!

Поздравляем победителей и призеров 
Турслета-2018!

Лариса Николаевна МАЛАХОВА, заместитель 
директора по УВР ГБПОУ ПУ№5
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После долгого зимнего сна воркаутеры 
вновь вышли из спячки, и теперь город
ским турникам не приходится пустовать. 
Всем известно, что в холода турникменов 
на улице не застать, а вот летом они за
полняют спортплощадки так же быстро, как\ 
пчелы, летящие на мед. И как полагается 
после долгого сна, воркаутеры из разных 
городов съехались во Владикавказ для  
участия в чемпионате.

В Центральном парке 9 июня 
на площадке для уличных тре
нировок состоялся чемпионат 
Владикавказа по любительско
му спорту "Street workout- 
2018". Что же такое этот wor
kout и почему он так популярен 
среди молодежи? В первую 
очередь, это уличная субкуль
тура, объединяющая тысячи 
людей по всему миру стремле
нием доказать, что любитель
ским видом спорта тоже можно 
заниматься серьезно. Workout 
включает в себя выполнение 
различных упражнений на 
спортплощадках. Элементам 
обучаются именно на турниках, 
но все же некоторые из них 
можно выполнять без помощи 
брусьев, например, на асфаль
те.

Всего в чемпионате приняли 
участие более двадцати спортсме
нов из Осетии, Краснодара, Став
рополя и Чечни. Выступали турни- 
кмены в четырех номинациях: 
троеборье, workout-сеты, фри
стайл, а также двоеборье среди 
девушек. Организовывали, оцени
вали, а после и награждали вор- 
каутеров Комитет молодежной по
литики, физической культуры и 
спорта АМС Владикавказа и Ре
гиональная физкультурно-спор
тивная общественная организация 
"Федерация воркаута", больше из
вестная как "Workout Team Alania".

Настоящим открытием для 
организаторов стали юные 
спортсмены. Нет, они не пока
зали фееричных трюков на бру
сьях, но каждый ребенок отжал
ся более 150 раз. Опытные тур- 
никмены объясняют это легко
стью детского тела и быстрым 
восстановлением мышц. На
граждение грамотами начинаю
щих спортсменов прошло под 
шум аплодисментов.

Если честно, я человек неспор
тивного телосложения, поэтому, 
находясь в окружении таких крутых 
и накаченных воркаутеров, мне 
было немного не по себе. Но я все

же решила перебороть свое стес
нение и подойти к одному из 
участников чемпионата. Улыбаясь, 
я решительно направилась в сто
рону спортсмена, но тут встрети
лась с его агрессивным взглядом. 
И только я начала говорить, он пе
ребил меня, заявив, что фанатам 
нельзя находиться возле участни
ков, так как это сбивает их на
строй. К такому меня жизнь не го
товила, не успела сказать, что я 
журналист, а не фанат, но от парня 
уже не осталось и следа - молодой 
человек быстро ушел с друзьями в 
другой конец площадки.

После этого мне захотелось 
посидеть и немного собраться с 
мыслями. Только я подошла к 
совершенно пустой скамейке, 
как рядом присел участник из 
Чеченской Республики. Оказа
лось, что этого скромного парня 
зовут Мухаммед, он участвовал 
в чемпионатах по workout в 
Краснодаре, Дагестане и Чеч
не. Занимается фристайлом, 
на турнире показывал сочета
ние динамики и статики. Выде
лил свой любимый элемент 
"Х-горизонт". Также он расска-

Для м но гих  з р и те
лей этот чем пио на т 
стал м отивац ие й 
для занятия не ле г
ким  у л и чны м  с п о р
том, а для наш ей 
республики о т л и ч
ны м  ш ансом  р а з в и
ваться и р а с пр о
странять такой кру
той вид спорта, как 

workout.

зал, что планирует принять уча
стие в чемпионате мира, кото
рый пройдет в этом году в Мос
кве, но сначала нужно пройти 
первый этап отбора в нашей 
республике.

После небольшого перерыва я 
решила вернуться на площадку и 
дальше наблюдать за происходя
щим. Весь турнир проходил в фор
мате поединка один на один. Каж
дый из участников продемонстри
ровал исполнение силовых упраж
нений с элементами гимнастики и 
акробатики. И, как оказалось, вы
полнять сложные элементы можно 
даже тогда, когда тебе немного за 
30, и ты находишься под сильным 
алкогольным опьянением. А раз
рушителем данного мифа оказал
ся заблудившийся мужчина, при
метивший "движняк на площадке". 
Он залез на брусья во время вы
ступления одного из участников и 
продемонстрировал один из 
элементов. Участники, зрители и 
простые прохожие были ошараше
ны. Да что уж там, организаторы 
тоже были в небольшом шоке, по
этому мужчину так никто и не вы
вел за пределы площадки. После 
завершения своего выступления 
он направился в сторону набереж

ной и скрылся в неизвестном на
правлении. Как с юмором выра
зился ведущий мероприятия, это 
была развлекательная программа.

Было очень интересно на
блюдать за тем, как турникме- 
ны выполняют те или иные эл
ементы. Казалось, будто они 
подвязаны на крепкой невиди
мой ниточке, которая позволяет 
им летать в воздухе, проделы
вая при этом десятки разных 
трюков.

В конце дня были определены 
победители, ими оказались вор
каутеры из Осетии, Ставрополя и 
Краснодара. Спортсменам были 
вручены кубки, медали и денеж
ные призы.

Для многих зрителей этот чем
пионат стал мотивацией для заня
тия нелегким уличным спортом, а 
для нашей республики отличным 
шансом развиваться и распро
странять такой крутой вид спорта, 
как workout.

Диана АРТАМОНОВА
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МАЛАЯ БРОННАЯ 
В ОСЕТИИ

Жажда высокого искусства, духовного обога 
щения и, конечно, зрелищ - эти потребности бу 

льно душат современного человека, наблю

дающего бесконечную и дешевую актерскую 
игру, которую опытные продюсеры подают под 

соусом "Лучший фильм этого года".

Помочь зрителям, устав
шим от произвола российско
го кино, решил федеральный 
проект "Большие гастроли", 
ставший арт-окном в парал
лельную реальность. Благода
ря этой программе зрители 
Владикавказа смогли увидеть 
спектакли Московского дра
матического театра на Малой 
Бронной, которые разрушают 
ложные представления об ак
терском искусстве.

"Княжна Марья" - один из

Актеры спектакля "Княжна 
Марья" описывают пятнадцать 

лет жизни русского народа за 
два часа, используя при этом 

только собственные профес
сиональные способности. В 

постановке было задействова
но ничтожно малое количество 

декораций: пару стульев, ста

рое пианино и деревянный 
стол. Удивляли и костюмы ак
теров: пышные платья и стро
гие костюмы позапрошлого 
века были заменены совре-

выглядевший на сцене на де
сять лет моложе, при этом 
еще и бегающий по всей сце
не вместе с отцом, который, 
по непонятным причинам, ме
тался по всему Русскому ака
демическому театру имени 
Евгения Вахтангова быстрее, 
чем его сын. Возможно, это 
особая задумка режиссера, 
оставшаяся так и неразгадан
ной заинтересованными зри
телями. Если образы второ
степенных персонажей спек-

имении русского князя из де
вятнадцатого века. Фантасти
ческой схожестью со своим 
героем отличалась и Полина 
Некрасова, исполняющая роль 
маленькой княгини Лизы, же

ны Болконского, а также Алек
сандр Шульгин, который за
помнился зрителям точной 
портретной копией Пьера Бе- 
зухова. Воплотить в жизнь ат

мосферу позапрошлого столе
тия удалось и Екатерине Дуба- 
киной, сумевшей реалистично

пяти спектаклей коллектива из 
столицы России, способного 
без ярких декораций и костю
мов передать атмосферу да
лекого девятнадцатого века. 
Постановка основывается на 
сценах из романа Льва Тол- 
стова "Война и мир", но эти 
события передаются зрите
лям через призму взгляда 
княжны Марьи, сестры князя 
Андрея Болконского. Как 
объясняет режиссер спекта
кля Сергей Польский, те
атральное представление 
должно передать мир Толсто
го с ракурса неглавного пер
сонажа и описать войну глаза
ми женщины.

менными джинсовыми куртка
ми, свитерами и кофтами. Но 
зрители больше и не требова
ли: явную нехватку театраль
ных украшений компенсиро
вал фейерверк эмоций, на
крывший публику уже после 
первого действия.

Смешанное чувство вызы
вали и актеры, между которы
ми не было видно возрастной 
разницы, хотя этого требовал 
сам Толстой в своем романе. 
Непривычно было видеть юно
го парня в образе старого кня
зя Болконского, у которого, 
согласно произведению, было 

"сухое, старческое тело". 
Удивлял и Андрей Болконский,

такля были смазаны сценар
ными неточностями, то глав
ные герои полностью совпада
ли с их литературными пор
третами, описанными в рома
не "Война и мир". Актриса 
Юлиана Сополева, исполняю
щая роль княжны Марьи, на
поминала внешними данными 
дочь князя Болконского, обла
дая похожим худым лицом и 
"большими, глубокими и лучи
стыми" глазами. Профессио
нальная игра Сополевой заво
раживала, заставляя даже са
мых строгих зрителей забыть, 
что все действия спектакля 
разворачиваются на сцене 
обычного театра, а не в

отыграть образ гадкой и под
лой француженки мадмуазель 
Бурьен, работающей служан
кой.

Спектакль Московского дра
матического театра на Малой 
Бронной "Княжна Марья" - по
жалуй, единственная постанов
ка, подробно описывающая 

жизнь второстепенных героев 
романа "Война и мир". В этой 

театральной работе не раскры
ты ни Андрей Болконский, ни 
Пьер Безухов, которые извест
ны каждому старшекласснику. 
Спектакль показывает людей, 
чье видение войны отличается 

от общепринятого взгляда.
Дана МАЛЫШЕВА
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С выходом в прокат "Лета" Кирилла Се
ребренникова вопрос о состоянии русско
го кино мгновенно растворяется. Однако 
без страданий с выпуском картины не 
обошлось: в августе 2017 г. на съемках 
ленты Серебренникова задержали по по
дозрению в хищении более 68 миллио
нов рублей, выделенных на его театраль
ный проект "Платформа"; съемки были 
завершены уже без участия известного 
режиссера, однако, он, находясь и по сей 
день под домашним арестом, сумел смон
тировать фильм и представить его на ми
нувшем 71-ом Каннском кинофестивале. 
"Лето" забрало неофициальный приз за 
лучший саундтрек, что, впрочем, неуди
вительно: от Виктора Цоя до Лу Рида, 
картина пропитана рок-н-роллом.

К
ак ни странно, но "Лето" не 
совсем про Виктора Цоя или, 
как его здесь ласково именуют, 

Витька, фильм больше про любовный 
или дружеский, но ни в коем случае 
не сопернический треугольник вза
имоотношений четы Науменко с Цо
ем и вообще всей приближенной 
рок-н-ролльной свитой в Ленинграде 
80-ых. Важный момент, почему все- 
таки не сопернический дух превали
ровал в отношениях Майка (неожи
данно прекрасная роль Ромы Зверя) 
и Цоя (поразительно похожий на 
своего прототипа Тео Ю), угадать

сложно. То ли всеобъемлющее бла
городство Майка, то ли по-детски на
ивное и доброе начало Виктора не 
смогли найти точки для сопротивле
ния. Роль Натальи Науменко очарова
тельно сыграла Ирина Старшенбаум, 
которая стала объектом внимания 
сразу двух мужчин.

Н
евольная аллюзия на ныне
шнее положение Серебренни
кова сама собой вкрапляется в 

ткань нарратива. Дух свободы, кото
рый так и норовил выплеснуться в аг
рессивные потряхивания головой на 
концертах "Зоопарка" и "Кино", но

которому так и не суждено было по
казать себя. Иронично, что Сере
бренников загоняет своих героев в 
романтические Ленинградские улоч
ки или в автобусы, набитые людьми, 
которые коллективно исполняют 
“Passenger” Игги Попа, или же в 
брехтовский эпический театр, откуда 
со зрителем, ломая "четвертую сте
ну", ведет диалог скептик или критик, 
или человек-метафора современной 
власти или цензуры, который раз за 
разом поднимает табличку "Этого 
никогда не было". Театр - еще одно 
место, в котором заключены герои. 
Замкнутые пространства: квартиры, 
телефонные будки, автобусы - едва 
ли не аллегория цензурированной 
России, в которой о свободе нужно 
горланить, как Цой с Науменко. Не 
стоит забывать, что Серебренников 
театральный режиссер, и здесь он от

своей театральности избавляться не 
собирается.

"Лето" - де-факто самая роман
тичная и сильная картина в карьере 
Серебренникова. Здесь не просто 
разыгрывается драма об угасающей 
и возрождающейся звезде и кризисе 
свободы, здесь режиссер подчиняет
ся конъюнктуре и педалирует про
блему самоидентификации человека- 
искусства, которого загоняют либо в 
тюрьмы, либо во всеобщую парадиг
му отношений. Остается только через 
призму страданий и угнетений поро
дить объект искусства, достойный 
уважения и показывающий всю мощь 
несгибаемого нонконформизма. И у 
"Лета", так же, как и в брехтовской 
теории, прорезается голос ее автора 
- голос Кирилла Серебренникова.

Азамат ПЛИЕВ

П о м н о г о ч и с л е н н ы м  пр о с ьб ам  “ П о чта Р о с с и и ”  д а
рит ж ите л ям  ре с п у б л и к и  ещ е один ш а нс  не только 

под писа т ьс я на л ю б и м ы е  издания , но и п о у ча с т во
вать в р о з ы г р ы ш е  пр и зо в . М ы  о бъ я вл я ем  д о п о л н и
т е л ь ны й  Д ень под пис чи ка , к о то ры й состоится 15 
ию н я . В ы п и с а в  лю б ы е  два и зд а н и я  (одно из которых 

ежедневное ) , вы  можете стать обладателем б ы т о
вой техники , на б о р о в  посуды, б е с п л а т н о й  под пис к и  

и л и  гл а в но го  п р и з а  - телевизора .

Гпавный приз - телевизор -
предоставлен нашим генеральным спонсором
ООО ”Группа компаний ”Бавария ”.
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