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Дорогие читатели, горожане и гости курорта!
СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

Год  театра  ярко стартовал в  Сочи. 
5-7 января Санкт-Петербургский госу-
дарственный детский музыкальный те-
атр «Зазеркалье» представил сочинцам 
удивительную «Рождественскую мисте-
рию», а уже 13 января солисты Сочин-
ской филармонии и Ставропольского 
государственного театра оперетты в про-
грамме «Вива опера! Вива оперетта!» 
порадовали сочинениями Верди, Бизе, 
Штрауса, Кальмана и Легара, написанны-
ми специально для музыкального театра. 
Несомненно, слова Президента России 
стали поводом к действию. 

За месяц до этого, 13 декабря прошло-
го года, на церемония открытия Года теа-
тра в России, прошедшей в Ярославском 
театре имени Федора Волкова, Президент 
Владимир Путин выразил уверенность, 
что театральный марафон, который ожи-
дает Россию в 2019 году, послужит даль-
нейшему развитию театрального дела, 
поможет деятелям театра укрепить свои 
позиции и предоставит возможность 
«любителям театрального искусства в 
России насладиться тем творчеством, ко-
торое готовы презентовать нашему наро-
ду деятели театрального искусства». 

В 2019 году на сцене Зимнего театра 
пройдут гастроли ведущих профессио-
нальных театров страны. Одним из самых 
впечатляющих событий в Сочи станет 
Южный Всероссийский театральный фо-

Ольга Царёва
Генеральный директор ООО «Адвентико» 
Издатель журнала «Афиша культурных событий Сочи»
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рум, который с 10 по 14 марта соберёт в 
Зимнем театре более 700 представителей 
театрального мира России. Помимо этого 
Сочинское концертно-филармоническое 
объединение вместе с учреждениями 
культуры города подготовило для горо-
жан и гостей курорта более 40 меропри-
ятий, посвященных Году театра. 

Уверена, что этот год подарит нам не-
мало интересных театральных впечатле-
ний и идей для творческой реализации. 
За мыслью, за чувством, за идеей - идите 
в театр!   
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«ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
Комедия
Цена билетов: 800-2500  рублей 

1
ФЕВРАЛЯ

19:30
140 минут
с антрактом

16+

«СКРЯБИН. ЧАЙКОВСКИЙ»
Сочинский симфонический оркестр
Дирижёр  Антон Лубченко
Солист Юрий Богданов ( фортепиано, Москва)
Цена билетов: 300-1000  рублей 

8
ФЕВРАЛЯ

19:00
140 минут
с антрактом

«ЮНОНА И АВОСЬ»
Рок-опера
Цена билетов: 1000-3000  рублей 

9
ФЕВРАЛЯ

12+

19:00
120 минут
с антрактом

12+

«РОК-ХИТЫ. ИЗБРАННОЕ»
Концерт к 5-летию
оркестра «Resonance»
Цена билетов: 800-3000 рублей 

10
ФЕВРАЛЯ

19:00
120 минут
с антрактом

14+

+7 (862) 262-20-06 www.skfo.online

Февраль’19

16+

«И ЖИЗНЬ, И ТЕАТР, И КИНО»
Моноспектакль Сергея Безрукова
Цена билетов: 1000-5000  рублей 

26
ФЕВРАЛЯ

19:30
180 минут
с антрактом

16+

«СИНДРОМ СЧАСТЬЯ, 
ИЛИ ЛОЖЬ ПО КОНТРАКТУ»
Премьера спектакля 
Цена билетов: 800-3500 рублей 

27
ФЕВРАЛЯ

19:00
120 минут
с антрактом

Зимний театр. Театральная ул., 2, остановка «Театральная», тел.: 8 (862) 262-20-06, 8 (862) 262-20-13. 
Зал органной и камерной музыкиим. А. Дебольской.
Курортный проспект, 32, остановки «Органный зал», «Гостиница Сочи», тел.: 8 (862) 262-33-99.

Зарезервированные 
места для людей с инвалид-
ностью, передвигающихся 
на колясках. Порядок 
приобретения билетов на 
указанные места определен 
специальным регламентом 
для реализации программы 
«Доступная среда»

Официальный 
билетный оператор
«Билетное агентство» 
позволяет приобрести 
билеты: 
- в кассе; - Facebook; 
- Вконтакте; 
- на сайте skfo.online

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

ПЛАН МЕСТ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА ЗИМНЕГО ТЕАТРА

ПЛАН ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ ОРГАННОГО ЗАЛА
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+7 (862) 262-20-06 www.skfo.online

Февраль’19

XII  ЗИМНИЙ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ  ИСКУССТВ В СОЧИ
ПОД АРТИСТИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ МАЭСТРО ЮРИЯ БАШМЕТА              

+7 (862) 262-20-06 www.skfo.online

Февраль’19

14 – 24 ФЕВРАЛЯ

В рамках Культурной программы 
Российского инвестиционного форума 
ГАЛА – КОНЦЕРТ
Всероссийского юношеского 
симфонического оркестра
Цена билетов: 500-3000 рублей

14
ФЕВРАЛЯ

19:00
120 минут
с антрактом

6+

«НЕ ПОКИДАЙ СВОЮ ПЛАНЕТУ»
Спектакль
Константин Хабенский, Юрий Башмет 
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Цена билетов: 900-7000 рублей 

15
ФЕВРАЛЯ

19:00
120 минут
с антрактом

ОТКРЫТИЕ  XII ЗИМНЕГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО  ФЕСТИВАЛЯ 
ИСКУССТВ В СОЧИ 
Гала-концерт
Цена билетов: 900-7000  рублей 

16
ФЕВРАЛЯ

6+

19:00
120 минут
с антрактом

6+

ДАЙАНА ШУР (США)
Вечер джаза
Цена билетов: 900-7000 рублей 

17
ФЕВРАЛЯ

19:00
120 минут
с антрактом

6+

6+

«ИСПАНСКАЯ НОЧЬ 
С СЕРХИО БЕРНАЛЕМ»
Вечер балета 
Цена билетов: 900-7000 рублей 

20
ФЕВРАЛЯ

19:00
120 минут
с антрактом

6+

ДЕТСКИЙ ДЕНЬ НА ФЕСТИВАЛЕ
13:00
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
Комедия
Цена билетов: 400-2000 рублей
16:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ 
мультфильмов-юбиляров 2019 года
Цена билетов: 200-1200 рублей
19:00
«СКАЗКА 
С СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ»
Концерт для детей
Цена билетов: 400-2000 рублей

23
ФЕВРАЛЯ

13:00/16:00/19:00
90 минут 
без антракта

 «ЗВУК ОКЕАНА» 
У-театр
Цена билетов: 900-7000 рублей 

22
ФЕВРАЛЯ

19:00
120 минут
с антрактом

6+

6+«РОССИЯ И КАРТА МИРА»
Концерт
Цена билетов: 900-7000 рублей 

18
ФЕВРАЛЯ

19:00
120 минут
с антрактом

6+

«КОГДА ГОРЫ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ С МОРЕМ»
Ансамбль «Рустави» (Грузия)
Ансамбль «А Филетта» ( Корсика, Франция)
Цена билетов: 900-7000 рублей 

19
ФЕВРАЛЯ

19:00
120 минут
с антрактом

ЗАКРЫТИЕ 
XII ЗИМНЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ В СОЧИ 
Гала-концерт
Цена билетов: 900-7000 рублей 

24
ФЕВРАЛЯ

19:00
140 минут
с антрактом

6+

XII  ЗИМНИЙ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ  ИСКУССТВ В СОЧИ
ПОД АРТИСТИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ МАЭСТРО ЮРИЯ БАШМЕТА              

14 – 24 ФЕВРАЛЯ

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ. 
РУССКОЕ ИСКУССТВО.  
XX ВЕК. ЧАСТЬ II»
Творческий эксперимент фестиваля 
Цена билетов: 900-7000 рублей 

21
ФЕВРАЛЯ

19:00
120 минут
с антрактом

6+

6+ 6+6+

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online
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СЮРПРИЗ С ОБЛОЖКИ:
розыгрыш билетов на Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи с 12 по 24 февраля 
на страничке инстаграм  @afishasochi.online

9
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+7 (862) 262-33-99 www.skfo.online

Февраль’19

«ЧАЙКОВСКИЙ. РОМАНСЫ»
Екатерина  Богачева (сопрано)
Вера Синицына (фортепиано)
Цена билетов: 200-300 рублей

1
ФЕВРАЛЯ

19:00
105 минут
с антрактом

12+

Абонемент для детей № 1 
«Музыка от А до Я» 
«ИГРЫ ВОКРУГ РОЯЛЯ»
Цена билетов: 150 рублей

3
ФЕВРАЛЯ

12:00
60 минут
без антракта

6+ 12+

12+

«РАЗГУЛЯЙСЯ, НАРОД!»
Оркестр народных инструментов 
«Русский сувенир» имени  П. И. Нечепоренко
Солисты Сочинской филармонии
Цена билетов: 200-300 рублей

8
ФЕВРАЛЯ

19:00
80 минут
без антракта

12+

«ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗВУКИ ОРГАНА»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

9
ФЕВРАЛЯ

17:00
80 минут
без антракта

«ОРГАННАЯ МУЗЫКА 
ФЕВРАЛЬСКИМ ВЕЧЕРОМ»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

2
ФЕВРАЛЯ

17:00
80 минут 
без антракта

12+

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ЕВРОПЕ»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

3
ФЕВРАЛЯ

17:00
80 минут
с антрактом

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

+7 (862) 262-33-99 www.skfo.online

Февраль’19

Абонемент для детей № 2 
«Сказки с оркестром»
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» 
В.Чернявский
Песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина» 
Цена билетов: 150 рублей

10
ФЕВРАЛЯ

12:00
60 минут
без антракта

6+

«НЕТ ВРЕМЕНИ 
У ВДОХНОВЕНИЯ»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

10 
ФЕВРАЛЯ

17:00
80 минут
без антракта

«ФЕВРАЛЬ. ВЕЧЕР. МУЗЫКА» 
Камерный хор и солисты филармонии
Цена билетов: 200-300 рублей

15
ФЕВРАЛЯ

12+

19:00
80 минут
без антракта

12+

«МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИЕВ, 
СТАРЫЕ МАСТЕРА 
И СОВРЕМЕННИКИ»
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

16
ФЕВРАЛЯ

17:00
80 минут
без антракта

12+

12+

«ЗОЛУШКА»
Музыкальная сказка
Ш. Перро, П. Чайковский, С. Прокофьев
Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр  Олег Солдатов
Цена билетов: 200 рублей 

24
ФЕВРАЛЯ

12:00
60 минут
без антракта

6+

«ОРГАН ПРИГЛАШАЕТ»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

24
ФЕВРАЛЯ

17:00
80 минут
без антракта

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online
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+7 (862) 262-33-99 www.skfo.online

Февраль’19
XII ЗИМНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ В СОЧИ 
ПОД АРТИСТИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ МАЭСТРО ЮРИЯ БАШМЕТА 14 – 24 ФЕВРАЛЯ  -

Совместный проект с Санкт-Петербургским 
Домом музыки 
БЕТХОВЕН-МАРАФОН
4 концерта с исполнением сонат 
Людвига ван Бетховена 
для фортепиано, скрипки, виолончели
Цена билетов: 300-500 рублей 

17
ФЕВРАЛЯ

12:00/14:00
16:00/18:00
80 минут 
без антракта

КОНКУРС АНСАМБЛЕЙ 
И ГАЛА-КОНЦЕРТ 
Департамента народных инструментов
Международной музыкальной академии
Цена билетов: 300-500 рублей 

19
ФЕВРАЛЯ

17:00
105 минут
без антракта

6+

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ
Цена билетов: 300-500  рублей 

22
ФЕВРАЛЯ

17:00
105 минут
без антракта

ГАЛА-КОНЦЕРТ
Вокального департамента
Международной музыкальной академии
Цена билетов: 300-500 рублей 

23
ФЕВРАЛЯ

17:00
105 минут
без антракта

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
Инструментального департамента 
Международной музыкальной академии 
фестиваля и Солистов Всероссийского 
юношеского симфонического оркестра
Цена билетов: 300-500 рублей 

18
ФЕВРАЛЯ

17:00
105 минут
без антракта

ТУРНИР ПОЭТОВ 2019
Цена билетов:300-500 рублей 

6+

20
ФЕВРАЛЯ

17:00
105 минут
без антракта

«АХМАТОВА. СВИДЕТЕЛЬ»
Музыкально-поэтический монолог 
Цена билетов: 300-500 рублей 

21
ФЕВРАЛЯ

17:00
105 минут
без антракта

6+

6+

6+ 6+

6+

Завораживающий мир 
вокальной музыки Чайковского
Последний зимний месяц начнётся с музыкальной пре-
мьеры. 1 февраля в 19:00 в Зале органной и камерной 
музыки имени А.Ф. Дебольской можно будет погру-
зиться в завораживающий мир вокальной музыки Пе-
тра Ильича Чайковского. 

Творчество величайшего русского 
композитора XIX века всегда вы-
делялось мягкой лирической за-

душевностью, импульсивностью чувств, 
захватывающим трагизмом. Огромную 
популярность музыка Чайковского приоб-
рела благодаря  особенной душевной от-
крытости, необычайному мелодическому 
богатству, глубочайшей взволнованности 
и выразительности. Его музыка любима 
слушателями уже на протяжении полутора 

1
ФЕВРАЛЯ 19:00
концерт 
«ЧАЙКОВСКИЙ. 
РОМАНСЫ»

СОБЫТИЕ

столетий, и она до сих пор остаётся одним 
из символов русского искусства.

Лауреаты российских и международных 
конкурсов Екатерина Богачева (сопрано) и 
Вера Синицына (фортепиано) в этот вечер 
представят публике романсы Чайковского 
на стихи Д. Ратгауза, А.К. Толстого, Я. По-
лонского, А. Фета, А. Апухтина.

В 2013 году Екатерина Богачева стала 
лауреатом  II премии  и обладателем Приза 
зрительских симпатий V Конкурса вокали-
стов имени Валерии Барсовой. В 2016 году 
коллегией Министерства культуры Рос-
сии ей была назначена целевая стипендия 
Правительства Российской Федерации на 
подготовку и проведение двух концертных 
программ, которые она успешно предста-
вила в 2017 году.  Екатерина  концептуально 
подходит к каждой своей новой програм-
ме: работая над раскрытием творческого 
замысла,  она тщательно подбирает репер-
туар, формируя его в том числе из редко 
исполняемых сочинений. Психологическое 
погружение певицы  в образный строй про-
изведений позволяет слушателям на время 
концерта стать соучастниками увлекатель-
ного творческого процесса. Молодую пе-
вицу, имеющую  собственный изысканный 
исполнительский стиль, отличает красивый 
редкий тембр голоса и артистизм.    

Лариса Остренко



14 • февраль’19
культурных событий Сочи

  ишаа 15• февраль’19
культурных событий Сочи

  ишаа 

КОНЦЕРТ  «СКРЯБИН. ЧАЙКОВСКИЙ»
СОЧИНСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ  ОРКЕСТР

8
ФЕВРАЛЯ В 19:00
Концерт
«СКРЯБИН. 
ЧАЙКОВСКИЙ»
Сочинского 
симфонического 
оркестра

I ОТДЕЛЕНИЕ: 
Александр СКРЯБИН (1872-1915)
«Мечты», прелюдия для большого 

симфонического оркестра, соч. 24 (1898)
Концерт для фортепиано с оркестром, 

фа-диез минор, соч. 20 (1897)
I. Allegro

II. Andante
III. Allegro moderato

II ОТДЕЛЕНИЕ:
Петр ЧАЙКОВСКИЙ (1840-1893)

«Буря», симфоническая поэма 
по трагедии У. Шекспира, соч. 18 (1873) 
Симфония N 3, ре мажор, соч. 29 (1875) 

I. Introduzione e Allegro 
II. Alla tedesca. Allegro moderato e semplice 

III. Andante elegiaco 
IV. Scherzo. Allegro vivo 

V. Finale. Allegro con fuoco
*Продолжительность 140 минут

Юрий БОГДАНОВ
(фортепиано) 

заслуженный артист 
Российской Федерации, солист 
Московской государственной 

филармонии, профессор 

ПРОГРАММА:

Антон ЛУБЧЕНКО 
художественный 

руководитель
и дирижёр

Сочинского 
симфонического оркестра

СОБЫТИЕ

Александр Силантьев: 
нужно инвестировать в детство
Генеральный директор санатория «Актер», депутат Городского Собра-
ния Сочи, член Всероссийской партии «Единая Россия» Александр Си-
лантьев находится в постоянном круговороте событий. Активная обще-
ственная работа и ярко выраженная политическая инициатива стали для 
него жизненной позицией. С чего начинается культура, легко ли общаться 
с представителями творческих профессий и что произойдёт в Год театра - 
об этом интервью с Александром Силантьевым.

Влияет ли на Вашу жизнь общение с 
представителями творческих профессий, 
отдыхающими в здравнице для артистов 
театра и кино? 

- По роду своей деятельности мне часто 
приходится сталкиваться с театральными 
деятелями. Летом наш санаторий в день 
посещает около ста артистов: художествен-
ные руководители и режиссёры, заслужен-
ные и народные артисты, представители 
творческой элиты - в общем, все те, кого 
принято называть «богемой». Люди-твор-
цы - это другой мир. Их мироощущение и 
реакция на возникающие ситуации карди-
нально отличаются от восприятия «про-

МНЕНИЕ

стых смертных». Эта уникальность предо-
пределена профессией, подразумевающей 
понимание человеческой сути. 

Какой смысл Вы вкладываете в понятие 
«культура»? 

- Культура должна идти изнутри. Это 
понятие многогранно, и неправильно су-
дить о культуре человека только по лите-
ратурным предпочтениям или количеству 
посещений театра. Культура влияет на ста-
новление человека как личности. На мой 
взгляд, всё начинается с семьи. Ребёнок 
должен всесторонне развиваться, иметь 
возможность посещать клубы, кружки и 
секции. Я как депутат считаю, что нужно 
инвестировать в детство. 

Вы вошли в состав сочинского Обще-
ственного совета по подготовке Года теа-
тра. В чем заключается суть проекта? 

- Суть - в привлечении общественного 
внимания не только к театрам федерально-
го и регионального значения, но и театрам 
малых городов. Последние влияют духов-
но-нравственное воспитание нации и её 
культуру. Большая программа мероприя-
тий Года театра позволит развивать театры 
и привлекать в них зрителей. Наша задача 
сделать театральное искусство доступным 
для каждого!   

Мария Веселкова

15• февраль’19
культурных событий Сочи

  ишаа 

ИСПОЛНИТЕЛИ:
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ИНТЕРВЬЮ

Бизнес без затрат

Как Вам удается сочетать роли многодет-
ной мамы и общественника?

- Я занимаюсь общественной деятельно-
стью с ОО «Многодетные семьи Сочи» ни 
один год.  Мы активно участвуем в жизни 
города и вовлекаем людей в благотворитель-
ность с фондом «Линия жизни » с Натальей 
Христо. Проблемы многодетных семей мне 
хорошо знакомы -  и в помощи окружающим 
я вижу свою благородную миссию.

Не сомневаюсь, что Вашей большой семье 
знакомы финансовые проблемы. Как их ре-
шаете?

- Более 9 лет мы снимали квартиру.  Всег-
да была обеспокоена тем, как помочь своей 
семье с деньгами. Думала приобрести фран-
шизу готового бизнеса, общалась с бизнесме-
нами. Значительные финансовые вложения, 
аренда помещения, поиск и работа с персо-
налом и налоги  -  я понимала, что при моей 
занятости семьёй это нерешаемые задачи. 
Но не отчаивалась и продолжала искать своё 
дело, которое бы потребовало минимальных 
вложений.

Ваши поиски привели к успеху? Вы нашли 
себя в бизнесе?

- Конечно. Познакомилась с новыми тех-

Перед женщиной нередко стоит 
непростой выбор между работой и 
семьёй. Особенно он труден для  мно-
годетных матерей.  «Выпадая» из 
профессиональной и общественной 
жизни,  они ограничиваются своим 
маленьким миром дома. Наша гостья  
Евгения Субботина яркий пример 
того, что материнство и бизнес можно 
успешно сочетать для самореализа-
ции и финансовой состоятельности.

нологиями. Внимание привлекла айти-про-
грамма Citi Life, которая позволяет бизнесу 
продвигать свой товар и привлекать клиен-
тов. За пару кликов можно зайти в програм-
му и приобрести всё необходимое в одном 
месте. Облегчает жизнь и экономит время. 
Не раздумывая, купила франшизу рекламной 
площадки, объединила единомышленников и 
построила команду из 498 человек. Благодаря 
этой работе моя мечта о новом доме осуще-
ствилась за 5 месяцев, а я реализовалась не 
только как жена и многодетная мама, но  и  как 
бизнес-леди.

Чем привлекла Вас компания Citi Life?
- Citi Life работает с 2015 года. Всего пред-

лагается 11 видов дохода и доступный мар-
кетинговый план, позволяющий выходить 
на доход без продаж. Круг бизнес-партнёров 
компании внушителен и впечатляет громки-
ми именами. Нет никаких репутационных 
или финансовых рисков. Подробности мож-
но узнать, воспользовавшись промокодом 
или на индивидуальной консультации.   
Телефон: 
8 (918) 100-17-95,
е-mail: 
ponimai5@mail.ru
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Правда ли, что в детстве Вы мечтали стать 
балериной и какое у Вас сохранилось самое 
яркое воспоминание тех лет?

- Телевидение в советское время нас не 
баловало красивыми передачами. Быть ак-
трисой или как-то выступать на сцене - де-
вичьи мечты. У меня были тапочки, которые 
не сгибались, если встать на носочки. Ощу-
щение, как в пуантах. Ну как тут не стать 
балериной? Я ходила по квартире, пред-
ставляя себя на сцене и соответствуя образу 
на экране телевизора. У нас практиковался 
домашний театр. Многие путешествующие 
родственники  приезжали к нам в гости  -  для 
них накрывались столы,  а мы с сестрой ра-
зыгрывали сценки.

Что определило выбор профессии?
- В шестом классе мы нашли театральную 

студию в другом микрорайоне. Преподава-
ла там замечательная женщина Наталья Ва-
лерьевна Примак. Мы дружим до сих пор. 
Она стала для меня выдающейся женщиной, 
обожающей театр, преподносящей уникаль-
ные знания. Всё, что она делала, было высо-
кохудожественно. Поэтому желание стать 
драматической актрисой не проходило, а 
укреплялось.

Бывали ли периоды разочарования в 
профессии?

- Видела, как мои коллеги, особенно муж-
чины, уходили из профессии. У них были се-
мьи, которые надо было кормить. Голодные 
90-ые: кино не снималось,  а театр так же, как 

медицина и образование финансировался из 
бюджета. Возможно, у меня не было таких 
отчаянных ситуаций, но моменты безде-
нежья тоже были. Мне помогала мамочка, 
её муж, которые поддерживали в любую 
минуту. И я всегда отчаянно думала, как за-
работать именно в профессии. Понимала, 
что надо больше звучать на радио, как-то по-
пасть в начинающееся антрепризное движе-
ние, будучи еще не узнаваемым лицом.

Вы служите в Московском академиче-
ском театре им. Владимира Маяковского 30 
лет. Не было желания уйти из театра?

- Благодаря антрепризному движению 
желания уйти из театра не было. Такие аль-
тернативные спектакли дали возможность 
не только «не грустить» в своём театре, но 
и сотрудничать со многими театральными 
агентствами, общаться с людьми, а мой те-
атральный мир сильно расширился. Театр 
Маяковского для меня родной и любимый. 
Меня устраивала режиссура мастера Андрея 
Александровича Гончарова, потом Сергей 
Николаевич Арцибашев приглашал меня в 
постановках. Работала у Пётра Наумовича 
Фоменко, Камы Мироновича Гинкаса, ког-
да он только начинал в Москве. Гончаров 
всегда создавал в театре очень творческую 
атмосферу, к нему тянуло, и те пьесы, кото-
рые брались, могли быть только в таких зна-
ковых театрах.  Но именно антрепризное 
движение удовлетворяло мой ненасытный 
аппетит. Там тоже были пьесы великих ав-

Зрители - любимые судьи
Интеллигентная, трудолюбивая, целеустремлённая, немного смешная, и, без-
условно, знающая, что она бесценна. Такой знают Ольгу Прокофьеву по зна-
менитой роли в телевизионном сериале «Моя прекрасная няня». Любимица 
миллионов часто бывает с гастролями в Сочи. Мы встретились с Ольгой Ев-
геньевной перед спектаклем «Взрослые игры», который прошёл в Зимнем 
театре в декабре и попросили прокомментировать 10 фактов из её жизни.  

10 ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ ЗВЁЗД
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Ахмадулиной.
Были ли роли, в которых Вы играли, в ка-

кой-то степени, саму себя?
- Личностное начало обязательно нужно. 

На сцене хочется увидеть не только хоро-
шую работу, но и личность, тогда роль ста-
новится объёмной, интересной, выразитель-
ной. 

Какую основную мысль Вы бы хотели до-
нести до своих зрителей в спектакле «Взрос-
лые игры»?

- Этот спектакль об отношениях, о том, 
что нужно быть снисходительными и вни-
мательными, что нельзя расставаться любя. 
Советы здесь даются незатейливые, но все 
они попадают прямо в сердце: пересмотреть 
свои взгляды и поступки для того, чтобы сбе-
речь то, что есть. 

Для Вас дороже признание коллег или 
зрителей?

- Коллеги - главные судьи, а зрители - лю-
бимые судьи. Оценки коллег всегда правиль-
ные и заслуженные, но на сцену мы выходим, 
прежде всего, ради зрителей.   

Татьяна Дюавель

торов, например, с большим успехом много 
лет играла «Трамвай «Желание» Теннесси 
Уильямса. 

Считается, что именно роль Жанны Ар-
кадьевны в «Моей прекрасной няне» сде-
лала Вас популярной. Вас не обижает это 
утверждение?

- Нет, конечно. Зритель выбирает для ар-
тиста «визитную карточку». Какие гранди-
озные, оскароносные роли у Женечки Си-
моновой! И всё равно про неё говорят, как о 
принцессе из «Обыкновенного чуда». Даже 
Наталья Гундарева в глазах зрителей навсег-
да «сладкая женщина», а у неё такие роли! У 
меня есть другие работы, но такого большо-
го и популярного сериала больше нет. У се-
риала счастливая судьба, он не сходит с экра-
нов 15 лет, перекочевывая с одного канала на 
другой. Благодаря этой роли человек идёт на 
мой спектакль. Конечно, на сцене я стараюсь 
предстать с другой стороны, хочется уди-
вить, но понимаю, что билет зритель купил, 
зная меня по телевизионному персонажу.

Есть роли, которые хотелось бы выде-
лить?

- Мне нравится фильм «Ненормальная». 
Очень интересный сценарий Надежды 
Птушкиной. В каждой роли можно что-то 
найти, тем более, когда стараешься всё де-
лать с открытым сердцем и «на полную ка-
тушку». 

Вы выступаете с концертами, на которых 
под музыку красиво читаете стихи. Есть лю-
бимые поэты?

- Стараюсь стихов читать много и разных: 
Иосифа Бродского, Давида Самойлова и Ма-
рины Цветаевой. Бывает, что чувствую -  до 
этих «не доросла» и не могу читать их со 
сцены. Белла Ахмадулина - сложный автор. 
Но со мной рядом на сцене есть Валерий 
Гаркалин, который на интуитивном уровне 
её чувствует. Благодаря его помощи стала 
понимать и  достойно декламировать стихи 

10 ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ ЗВЁЗД
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Дни памяти Петра Бажанова в Сочи
24-27 января в Сочи традиционно прошли Дни памяти Петра Игнатьевича 
Бажанова, руководившего городом в 1963-1971 годах

25 января 2012 года в честь 100-летия со 
дня рождения П.И. Бажанова состоялось 
чествование легендарного градоначальника, 
внёсшего весомый вклад в развитие и про-
цветание Сочи. Почётным гостем на этом 
мероприятии был сын П.И. Бажанова – Ев-
гений Петрович. Руководитель Сочинского 
концертно-филармонического объединения 
Владимир Мишарин обратился к Евгению 
Петровичу с инициативой увековечить па-
мять отца, ежегодно проводя в городе Дни 
его памяти и систематически вручая Пре-
мию имени П.И. Бажанова «За поддержку 
культурных инициатив». Евгений Бажанов 
не только поддержал идею, но и согласился 
лично возглавить Экспертный совет по при-
суждению премии. 

- В 2019 году мы вновь проводим Дни па-
мяти Петра Игнатьевича Бажанова в городе 
Сочи. Смысл этой памятной акции – отдать 
дань сочинцам, поднимающим к новым вы-
сотам отечественную культуру, и одновре-
менно оживить в памяти современников 
культурные достижения наших предков, 
закрепить узы преемственности между по-
колениями в сфере культуры. Знаменитый 

политик-реформатор, отец «сингапурского 
экономического чуда» Ли Куан Ю любил 
повторять: «Культура – это судьба». До-
стижения любого народа напрямую зависят 
от уровня развития его культуры. Нет куль-
туры – не будет достижений... Сочи за исто-
рически рекордный срок вырвался в ряды 
одного из самых знаменитых метрополий 
земного шара. Главная составляющая таких 
успехов – культура сочинцев. И те, кто яв-
ляются подвижниками в культурной сфере, 
– заслуживают всеобщего внимания и ува-
жения,  –  считает ректор Дипломатической 
академии МИД России, доктор историче-
ских наук, профессор, заслуженный деятель 
науки России Евгений Бажанов.

25 января, в день рождения П.И. Бажано-
ва, традиционно прошли церемонии возло-
жения  памятной гирлянды  к мемориальной 
доске, установленной на доме по улице Роз, 
№ 58, в котором он жил, и на мемориал в ме-
сте его захоронения на Центральном Успен-
ском кладбище города. В городе прошли 
встречи лауреатов Премии П.И. Бажанова 
с общественностью города, в городских би-
блиотеках - презентации книг Е.П. Бажано-
ва, в Музее истории города Сочи открылась 
экспозиция, рассказывающая о достижениях 
градоначальника. Концерты с участием со-
листов и коллективов Сочинской филармо-
нии в качестве музыкальных  приношений 
были подготовлены лауреатами Премии «За 
поддержку культурных инициатив имени 
П.И. Бажанова»: лауреатом российского 
конкурса Валерией Анфиногеновой (2012 
год) и заслуженной артисткой России Татья-
ной Остудиной (2016 год).     

Лариса Остренко

ПАМЯТЬ
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26.01-02.02  
ГК «РОЗА ХУТОР»

ФЕСТИВАЛЬ TINKOFF 
ROSAFEST THE GAME 2019 НА 
РОЗА ХУТОР

26.01-02.02  
ГК «РОЗА ХУТОР»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
СРЕДИ АВИА-ДИСПЕТЧЕРОВ 
ПО ЗИМНИМ ВИДАМ 
СПОРТА GOLDENFLIGHTLEVEL

01.02-03.02
МБУ СШОР № 4 

ЧЕМПИОНАТ ПЕРВЕНСТВО 
ЮФО ПО УШУ

03.02
БЛД «БОЛЬШОЙ»

МАТЧ КХЛ 
ХК СОЧИ VS ХК ЛОКОМОТИВ

04.02-06.02
СК «ЮНОСТЬ» 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВ-
НОВАНИЯ ПО МЕТАНИЯМ 
«ПАМЯТИ А. ЛУНЕВА» 
СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, 
ЮНИОРОВ  И ЮНИОРОК

СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

05.02-05.03
ДЗС «АЙСБЕРГ»  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
ПЯТИ НАЦИЙ ПО ХОККЕЮ 
СРЕДИ ЮНИОРСКИХ СБОР-
НЫХ КОМАНД ДО 18 ЛЕТ

07.02-09.02 
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ЦЕНТР 
ДЗС «АЙСБЕРГ» 

ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВ-
НОВАНИЯ ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 
(СИНХРОННОЕ КАТАНИЕ 
И ТАНЦЫ НА ЛЬДУ)

09.02 
ЛЫЖНО-

БИАТЛОННЫЙ 
КОМПЛЕКС 

«ЛАУРА»  

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАЯ 
В РАМКАХ XXXVII ОТКРЫТОЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ МАССОВОЙ 
ЛЫЖНОЙ ГОНКИ 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ»

11.02 
БЛД «БОЛЬШОЙ»

МАТЧ КХЛ 
ХК СОЧИ VS ХК ВИТЯЗЬ

12.02-14.02
СК «ЮНОСТЬ»

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВ-
НОВАНИЯ ПО МЕТАНИЯМ 
«БОГАТЫРЬ»

12.02 - 15.02
ФГБУ «ЮГСПОРТ» 

ЗОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВА-
НИЯ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 
(СТАРШИЙ ВОЗРАСТ)

13.02 - 15.02 
ГЛАВНЫЙ

МЕДИА ЦЕНТР

 VII КОНФЕРЕНЦИЯ ГОРНО-
ЛЫЖНОГО СОЮЗА РОССИИ 
«КРАСНАЯ ПОЛЯНА 2019» 
SKIUNION EXPO 360° 
(СОВМЕСТНО С РИФ)

14.02-15.02
ГЛАВНЫЙ

МЕДИА ЦЕНТР

РОССИЙСКИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ФОРУМ

17.02-18.02
ФГБУ «ЮГ СПОРТ» 

КОМАНДНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО СПОРТИВОЙ ХОДЬБЕ

 16.02
ЦЕНТР. СТАДИОН 

ИМ. С. МЕТРЕВЕЛИ

МАТЧ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 
ПО РЕГБИ МЕЖДУ КОМАНДАМИ 
РОССИИ И БЕЛЬГИИ

18.02-25.02  
ККЦ «АДЛЕР-АРЕНА»

ЧЕМПИОНАТ ЮЖНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПО ТЕННИСУ

19.02-22.02  
СК «ЮНОСТЬ»

I ЭТАП КУБКА РОССИИ 
И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВА-
НИЯ ПО ДЛИННЫМ МЕТАНИЯМ

20.02  
БЛД «БОЛЬШОЙ»

МАТЧ КХЛ 
ХК СОЧИ VS ХК СПАРТАК

20.02  
БЛД «БОЛЬШОЙ»

МАТЧ КХЛ 
ХК СОЧИ VS ХК СПАРТАК

21.02-28.02
ПАРУСНЫЙ ЦЕНТР 
ФГБУ «ЮГ СПОРТ»

КУБОК РОССИИ ПО 
ПАРУСНОМУ СПОРТУ 1 ЭТАП 
«ЗИМНЯЯ РИВЬЕРА»

22.02
БЛД «БОЛЬШОЙ»

МАТЧ КХЛ 
ХК СОЧИ VS ХК СЛОВАН

23.02-02.03
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ЦЕНТР ДЗС «АЙСБЕРГ»

РЕГУЛЯРНАЯ СЕРИЯ 
ТУРНИРОВ ПО ХОККЕЮ 
«КУБОК СОДРУЖЕСТВА»

25.02-03.03
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ЕДИНОБОРСТВ ФГБУ 
«ЮГ СПОРТ»

ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

26.02-04.03
ГК «РОЗА ХУТОР»

ЭТАП КУБКА МИРА 
ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ

27.02-04.03
МА 

«ЛЕДЯНОЙ КУБ»

ЭТАП МИРОВОГО ТУРА ПО 
КЕРЛИНГУ СРЕДИ СМЕШАННЫХ 
ПАР «WCT INTERNATIONAL 
MIXED DOUBLES SOCHI 2018»

28.02-02.03
ГК «РОЗА ХУТОР»

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ  ФЕСТИ-
ВАЛЬ IKRA В «РОЗЕ ХУТОР»

Жанна Эппле: главный мой рубеж - еще впереди 
Популярность и слава сопутствуют многим актёрам театра и кино, но по-
лучить почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» 
удаётся не каждому. Жанна Эппле была удостоена этого звания как одна из 
самых талантливых и востребованных актрис нашей страны. 

Жанна, поговаривают, что несмотря на 
хрупкость у Вас жесткий внутренний стер-
жень... Это правда? 

- Жёсткий ровно настолько, чтобы с этого 
фундамента не съехала жизнь - как личная, так 
и профессиональная. На мягких сваях устой-
чивый дом построить невозможно. За годы 
в профессии я научилась отстаивать личные 
интересы, принимать серьезные решения - и 
это нормально. Внутренний стержень - это 
необязательно стервозность и жестокость. Я 
миротворец, и предпочитаю решать вопросы 
в разговоре и с улыбкой. 

В какой момент Вы почувствовали себя 
знаменитой актрисой? 

- Наш «Бальзаковский возраст» вышел в 
нужное время - и стал по-настоящему народ-
ным сериалом. Стали узнавать, признаваться 
в любви, говорить, как близок оказался имен-
но мой персонаж - наивный, светлый, добрый. 
Но я чувствую, что главный мой рубеж - еще 
впереди. Это мотивирует меня продолжать. 
Стимулирует и игра в театре: искренний ин-
терес и любовь зрителей вдохновляет и при-
дает сил. 

Есть ли у Вас «роль мечты», которую хо-
телось бы сыграть? 

- Мне интересны роли, которые подразу-
мевают работу над персонажем, наполнение 
его мыслями и эмоциями. Это жизненно важ-
но для развития в профессии, для творческого 
самочувствия. «Плоские» роли не приносят 
удовольствия, но, к сожалению, именно они 
приносят деньги. Такой вот перекос. 

Как Вы относитесь к Сочи? 
- С огромной симпатией. В Сочи я была 

много раз: и с гастролями, и без. Каждый раз 
- восхитительный приём и потрясающий от-
дых. Море и горы в одном месте - уникальное 
сочетание. Здесь заряжаюсь энергией по-мак-
симуму. 

В России - Год театра... Каким Вы представ-
ляете будущее театра? 

- Театр в России будет всегда! В нас это 
есть - драматизировать на сцене и вне ее. Не-
даром столько великих актёров, драматургов 
и режиссёров породила наша земля. Поэтому 
будущее у театра стабильно светлое. Правда, 
не хотелось бы, чтобы русский театр поте-
рял собственную идентичность. Мы должны 
создавать свое, уникальное и самобытное. 
А чтобы созидать нужно здоровье - без него 
кино, театр, путешествия и все остальное не 
в радость. А без радости в жизни нет смысла. 
Поэтому желаю здоровья и, как следствие, ра-
дости всем читателям журнала!   

Мария Веселкова

ЗАКУЛИСНЫЙ РАЗГОВОР 
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De Bote - мир красоты для всей семьи
У вас предстоит важное событие, выход в свет или просто хочется что-то 
поменять? Значит, вам обязательно нужно посетить салон красоты De 
Bote! Это отличная возможность обрести новый безупречный образ, со-
прикоснуться с миром гармонии внешней и внутренней красоты. 

- Уважаемые читатели, дорогие друзья! 
Мы рады приветствовать вас и хотим 

представить вашему вниманию салон кра-
соты De Bote, предложить окунуться в 
мир красоты, гармонии и здоровья. В на-
шем салоне вас встретят мастера высшего 
класса – дипломированные специалисты, 
участники и победители специализирован-
ных конкурсов, гарантирующие высокое 

качество своих работ. Стилисты нашего 
салона выполнят стрижки любой слож-
ности, укладки, сложные окрашивания. 
Специалисты ногтевого сервиса помогут 
Вам с выбором дизайна. Врач-косметолог 
предложит индивидуальные программы 
под различные типы кожи. Мы готовы 
предложить вам все виды массажа, SPA–
программы, эксклюзивные методики сни-
жения веса и коррекции фигуры. 

У нас вы погрузитесь в теплую друже-
скую атмосферу. De Bote – место, где в хо-
лодную и пасмурную погоду вас согреют 
горячим чаем, предложат чашечку кофе, в 
жаркий день встретят с охлажденными на-
питками. Мы любим наших друзей и всегда 
рады новым знакомствам. 

Двери нашего салона открыты ежеднев-
но  с  10  до  20  часов  по  адресу:  г. Сочи,  
ул. Грибоедова, д. 30. 

Запись по тел: 8 (988) 231-97-97. 
Для клиентов салона работает парковка.

Дарья Михеева

КУЛЬТУРА КРАСОТЫ

Карбокситерапия: CO2 на страже здоровья
Современная косметология обладает широким спектром различных методик, помога-

ющих продлить коже молодость и красоту, отсрочить применение хирургических спосо-
бов омоложения. Карбокситерапия – одна из таких методик – предполагает насыщение 
кожи кислородом, микроэлементами и витаминами, ее мощное увлажнение. Проведение 
этой процедуры актуально для молодых пациентов с целью оживления кожи после дли-
тельного перелета, подготовки кожи «к выходу в свет»; для пациентов старшего возрас-
та она необходима как подготовка к более сложным процедурам. Квалифицированные 
специалисты салона проконсультируют каждого клиента, исходя из индивидуальных 
показаний, и рекомендуют специально подобранный под клиента курс процедур.   
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Зимний театр
Зал органной                      
и камерной музыки         
им. А.Ф. Дебольской
Музеи 
Централизованная 
библиотечная система
Центр национальных 
культур                              
им. К. С. Мазлумяна 
Сочинский  
государственный цирк
Большой Сочинский 
дельфинарий
Сочинский дендрарий
Парк культуры и отдыха 
«Ривьера»
Вилла «Надежда»
Олимпийский парк
Парк развлечений    
«Сочи-Парк»
Парк науки и искусства 
«Сириус»
Парк приключений 
Skypark
Многофункциональный 
концертный комплекс 
«Роза Холл»
Кинотеатры        
«Сочи», «Люксор»
Театр кукол  
Романа Соколовского 
«Саквояж»
Арт-галерея «Форт»
Gallery&Art-Boutique

Сеть киосков прессы 
«Олимп-Пресс»:          
25 точек по всему     
Большому Сочи

Министерство  
иностранных дел РФ
ФСКН РФ
Пенсионный фонд РФ
МФЦ 
Союз театральных 
деятелей РФ
Городское   
Собрание Сочи 
Администрация города 
Управление культуры 
администрации города
Администрации          
районов  
Отдел ЗАГС  
Центрального района 
Центр развития             
волонтерства
Городская   
поликлиника №1
ОАО   
«Кубаньэнергосбыт» 

Российский  
Международный  
Олимпийский  
университет
Сочинский  
государственный  
университет
Средние                            
образовательные 
школы, гимназии, лицеи,         
детские школы искусств
Детская танцевальная 
студия «Танц-Артерия»
Детская студия  
творческого развития 
при Зимнем театре

Санаторий по делам 
Президента РФ,  
«Сочи», «Русь», 
им. М.В. Фрунзе, 
«Актёр», «Известия», 
«Металлург», 
«Светлана», «Аврора», 
«Заполярье», 
«Салют», «Искра», 
«Беларусь»,     
«Золотой колос», 
«Победа», «Радуга», 
«Прогресс»,«Правда»,                 
«Октябрьский»,  
«РЖД Черноморье», 
«Южное взморье», 
«Юг» (Астрахань-
Газпром)
Гранд-отели    
«Родина», 
«Жемчужина» 
Отель Hyatt Regency 
Sochi, «Swissôtel Resort 
Сочи Камелия»
Горнолыжные курорты 
«Роза Хутор»,  
«Горки Город»
Гостиничный комплекс 
«Дагомыс» 
Санаторно-курортный 
комплекс «Знание»
Alean Family Resort & 
Spa Sputnik
Гостиницы  
«Нева Интернешнл», 
«Сочи Бриз отель», 
«Звездный», 
«Магнолия», 
Пансионаты  
«Южный», 
«Автомобилист», 
«Горный воздух»

Организация, освещение, продвижение 
и проведение мероприятий +7 928 665 61 35
http://facebook.com/groups/wcstv2011
https://vk.com/mkstv2011

ТРЦ «Александрия»,  
«Моремолл»,  
«Мандарин»
ТЦ «Атриум»
Бизнес-центр  
«Олимпийский»
Авиакомпания  
Turkish Airlines
Банк «Открытие»
Home Credit Bank 
Sochi Grand Marina  
by Burevestnik Group
Автосалон АБС-АВТО 
Сочи Mercedes Benz
Галерея подарков 
Victoria Flowers
Шоу-рум   
«Море цветов» 
Модный дом Stepanets
Благотворительный 
фонд «Линия жизни»
Фитнес-центр  
«Валентин» 
Федеральный  
бизнес-клуб  
«Территория успеха»
Ювелирный бутик 
«Театральная Частная 
Коллекция»

Рестораны 
«Пяти свечей»
 «Баран-Рапан»
Семейная траттория 
«Феттуччини»
Кофейня-магазин  
«Гостинцы»

Значимые события  и 
мероприятия Сочи (вы-
ставки, фестивали и др.) 
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