
15 апреля

В этот день свой весьма солид�
ный юбилей отпразднует Алла
Борисовна Пугачева. Ей испол�
нится 55 лет. 

В отличие от многих других со�
временных певиц, Алла Борисов�
на получила хорошее профессио�
нальное образование: закончила
дирижерско�хоровое отделение
Музыкального училища им. Иппо�
литова�Иванова, а в 1981 году —
факультет театральной режиссу�
ры Государственного института
театрального искусства
им. А.В. Луначарского.

Первый серьезный успех пришел

к Алле Пугачевой, когда она осе�
нью 1974 года на Всесоюзном
конкурсе артистов эстрады полу�
чила третью премию за песню
«Посидим�поокаем». А через год
она приняла участие в междуна�
родном фестивале песни «Золо�
той Орфей» в Болгарии и получи�
ла гран�при за песню «Арлекино».
Эта песня была уже хорошо изве�
стна, ее исполняли многие пев�
цы, и никто не ждал открытий от
ее нового исполнения. Но Алле
Борисовне это удалось. Кстати,
по слухам, по имени�отчеству пе�
вицу называют чуть не с 16 лет.
Слишком уж она была серьезная
и целеустремленная.

В 1978 году Пугачева сыграла
главную роль в фильме «Женщи�
на, которая поет», который мно�
гие зрители не без основания
восприняли как художественное
отображение творческой биогра�
фии певицы. Через несколько лет
на той же киностудии «Мос�
фильм» вышел еще один, на этот
раз документальный фильм —
«Пришла и говорю», в котором
также отразилась творческая
судьба Аллы Пугачевой, а затем
увидел свет художественный

фильм «Алла». Свои песни Пуга�
чева пела также в фильмах «Се�
зон чудес» и «Любовью за лю�
бовь». Лучшие из них она потом
объединила в еще один диск. Он
состоит из 36 песен, созданных в
течение 12 лет.

16 апреля
115 лет со дня рождения Чарльза
Спенсера Чаплина. Английский
киноактер родился в 1889 году.
Умер в 1977 году.

20 апреля
В 1927 году в Луганске родился
актер Павел Луспекаев.

В годы Великой Отечественной
войны он воевал в партизанском
отряде, был разведчиком, участ�
вовал в боевых операциях. После
ранения Павла Луспекаева отпра�
вили в распоряжение штаба пар�
тизанского движения 3�го Укра�
инского фронта. Демобилизовав�
шись в 1944 году, он вступил в
труппу Ворошиловградского
драмтеатра. В 1946 году Луспе�
каев поступил в театральное учи�

лище имени Щепкина. Актер теа�
тров Луганска, Тбилиси, Киевско�
го русского драматического теат�
ра им. Леси Украинки, с 1959 —
Ленинградского АБДТ
им. М.Горького.

Дебют актера в кино состоялся в
1955 году в фильме «Они спусти�
лись с гор», чуть позже Луспека�
ев снялся в роли Карцева в кар�
тине «Тайна двух океанов». Среди
фильмов с участием Луспекаева �
«Республика ШКИД» (1966),
фильм «Балтийское небо» (1961),
экранизация повести Ю.Олеши
«Три толстяка» (1966). Но всена�
родную известность и любовь
принесла актеру одна из послед�
них его киноролей, — таможенник

Павел Верещагин в легендарном
фильме Владимира Мотыля «Бе�
лое солнце пустыни» (1970). Па�
вел Луспекаев успел еще сняться
в приключенческой картине «Зе�
леные цепочки», Михаил Козаков
пригласил его на роль Вилли
Старка в телефильм «Вся коро�
левская рать» и уже были начаты
съемки, но вскоре талантливого
артиста не стало...

❉ ❉ ❉

В 1738 году прежняя Большая
першпективная дорога в Санкт�
Петербурге стала официально
называться Невской (позже —
Невским проспектом).

❉ ❉ ❉

В 1949 году родилась Джессика
Ланж, американская актриса.
Снялась в фильмах: «Кинг�Конг»,
«Почтальон всегда звонит дваж�
ды», «Весь этот джаз», «Френ�
сис», «Тутси», «Трамвай «Жела�
ние»,«Роб Рой», «Синее небо».

❉ ❉ ❉

В 1958 году родился Вячеслав
Фетисов, российский спортсмен,
председатель госкомитета РФ по
физкультуре и спорту. 

22 апреля
В 1724 году родился Иммануил
Кант, немецкий философ. Умер в
1804 году. 

❉ ❉ ❉

В 1899 году родился Владимир
Набоков, писатель и поэт. 

30 апреля

В 1918 году был учрежден Пет�
роградский кинокомитет, после
многочисленных переименований
(с 1934) — киностудия Ленфильм.
В 1950 году здесь был снят пер�
вый цветной фильм — «Мусорг�
ский», а в 1957 году на «Лен�
фильме» Григорий Козинцев снял
первый цветной широкоэкранный
стереозвуковой фильм — «Дон
Кихот». Впрочем, многочислен�
ные достижения киностудии мо�
гут занять весь наш календарь.
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парад фестивалей

Г
ала�концерт дипломантов и победите�
лей ежегодного фестиваля «Танце�
вальный бал» состоялся в начале мар�

та в кинотеатре «Курортный». В концерте
приняли участие более 200 ребят — участ�
ников 15 танцевальных коллективов, вы�
шедших в финал конкурса. В концерте, ко�
торый длился более полутора часов при
абсолютном аншлаге в зале, приняли учас�
тие действительно лучшие коллективы Се�
строрецка, Зеленогорска, поселка Песоч�
ный, а также гости — коллектив «Примо�
рочка» из Приморского района.

Самым младшим участницам конкурса —
Полине Цветовой и Веронике Тополевой — все�
го 4 года. На вопрос, что им больше всего нра�
вится делать, «звездочки фестиваля» ответили:
«Мы очень любим танцевать!». 

Именно с выступления самых юных танцо�
ров начался этот прекрасный концерт. А призы
и дипломы дошколятам и их педагогам вручила
заместитель начальника Отдела образования,
культуры и молодежной политики Валентина
Григорьевна Мальшакова. 

Валентина Григорьевна поздравила всех
участников концерта с выходом в финал район�
ного конкурса и отметила высокий уровень под�
готовки танцевальных коллективов.

С этим трудно не согласиться — концерт

был прекрасно подготовлен: и номера участни�
ков (независимо от их возраста), и их костюмы
были по�настоящему яркими и запоминающи�
мися. Отметим еще один момент: все участники
прекрасно смотрелись на одной из самых боль�
ших площадок района — сцене кинотеатра «Ку�
рортный». Ведь далеко не в каждом районе са�
модеятельные коллективы имеют возможность
выступать на большой сцене. Но коллективы
района с такой непростой задачей справились.
Это был настоящий «Танцевальный бал».

В финале участники поднялись на сцену.
Дипломы победителям в различных номинаци�
ях и подарки от XL�холдинга — генерального
спонсора — вручали Игорь Леонидович Коневи�
ченко, лауреат национальной премии имени
Петра Великого, президент XL�холдинга, и
Игорь Викторович Фоменко, генеральный ди�
ректор ООО «XL». 

— Это был замечательный, яркий праздник,
мы с удовольствием смотрели весь концерт, —
сказал в своем выступлении Игорь Коневичен�
ко. — И мы очень рады, что в Курортном районе
столько замечательных танцевальных коллекти�
вов. В будущем, мы надеемся, будем продолжать
оказывать посильную помощь фестивалю «Тан�
цевальный бал».

Когда концерт уже закончился и юные зри�
тели покидали зал, каждый ребенок, независимо
от того, был ли он участником концерта или ря�

довым зрителем, получил в подарок от гене�
рального спонсора небольшой сувенир. Ни
один ребенок не остался без подарка!

Переходящий приз «Большая Ника» и
диплом Лауреата фестиваля присужден
коллективу «Путтин» Дома культуры Сест�
рорецка.

Дипломами победителей награждены:
Дошкольная группа ДДЮТ «На реке Сестре». Ру�
ководитель — Татьяна Гордиенко. Детский сад
№25. Руководитель — Елена Голубева.

Младшая возрастная группа (1 � 3 кл.) — кол�
лектив «Грация» за совместный проект ДДЮТ
«На реке Сестре» и школы №435. Руководитель
— Светлана Шиханова, хореограф — Татьяна
Гордиенко.

Средний школьный возраст (5 � 7 кл.) — кол�
лектив «Форсаж» ДДЮТ «На реке Сестре». Руко�
водитель — Виктория Романькова.

Старший школьный возраст (8 � 11 кл.) —
коллектив «Форсаж» ДДЮТ «На реке Сестре». Ру�
ководитель — Виктория Романькова.

Молодежная группа – коллектив «Сфера»
Дома культуры поселка Песочный. Руководитель
— Татьяна Ермолаева.

Александра Михайлова
Фото Интерпресс

Переходящий приз «Большая Ника»
вручает Антону ДУХОВСКОМУ директор

ДДЮТ «На реке Сестре» Татьяна МУРОВА.

Танцуют все

Призы вручают: Игорь КОНЕВИЧЕНКО,
президент XL0холдинга — генерального

спонсора фестиваля, и Игорь ФОМЕНКО.


