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 Сцена и... характер

из воспоминаний николая ОСтаПенкО,  
партнёра нины Меновщиковой:

«В танце она была удивительной. У неё был редкий 
в балеринах скрытый темперамент. Иная на сцене гром 
и молнии мечет, эмоции изображает – а зритель в зале 
остаётся холодным. У Меновщиковой даже глаза были 
говорящие. В «Соборе Парижской Богоматери» она тан-
цевала Эсмеральду, я – Квазимодо. Вот вроде всего-то 
стоит её Эсмеральда передо мной, никаких па, никаких 
движений рук, но в глазах – целая жизнь. Боль. Страда-
ние. Недоумение… Мне оставалось только читать её гла-
за и реагировать. Тем удивительнее, что в самом расцве-
те карьеры нина ивановна стала отказываться от ролей. 
Многие балерины – особенно сегодня – хватаются за всё 
подряд. твоё – не твоё. Сможешь – не сможешь. Лишь бы 
побольше урвать. А она, помню, отказалась от той же Эс-
меральды. «Знаете, – говорит, – есть у нас молодая ба-
лерина Лиля Воробьёва. Это её партия…»

«Балериной не станет – но хоть выживет…»Ирина КЛЕПИКОВА
Последние годы у неё очень 
плохо с глазами. Почти не 
видит. Следствие двух  
с лишним десятилетий на 
сцене под слепящими софи-
тами. Муж – народный ар-
тист РФ Николай Голышев – 
купил большой телевизор. 
Она смотрит балет и фигур-
ное катание. Пытается смо-
треть. «Не всё вижу. Чаще 
додумываю, дорисовываю 
знакомые движения, –  
с горькой полуулыбкой го-
ворит Нина МеНовщикова. 
Единственная в истории 
уральского балета народная 
артистка СССР. Легенда.

«Вот это 
Чайковский!»Про «балериной не станет» – фраза от врача. В годы войны, когда от недоедания, болей и слабости в коленях она падала прямо на улице, он посовето-вал «отдать девочку в танцы». Смерть трёх детей в семье за-ставляла прислушаться хоть к какому доброму совету. И хотя для балета по возрасту она бы-ла «переростком», а потому ни-каких особых мечтаний не бы-ло – случай, получается, опре-делил судьбу. Правда, отныне и  навсегда пришлось жить на сопротивлении.Почти 30 главных партий на сцене Свердловского теа-тра оперы и балета. Маша в «Щелкунчике», Никия в «Бая-дерке», Одетта-Одиллия в «Ле-бедином озере», Китри в «Дон Кихоте», Медора в «Корсаре», Ширин в «Легенде о любви». А ещё Золушка, Жизель, Эсме-ральда… Её Аврора в «Спящей красавице», подобно фарфо-ровой статуэтке, была класси-кой жанра. Её Сольвейг в «Пер Гюнте» сравнивали с игрой акварели. Её Золушка в бале-те Прокофьева была печальна, но не унижена. А Эгина Менов-щиковой в «Спартаке» заста-вила изумиться самых иску-шённых балетоманов. Дело да-же не в том, что лирическая ба-лерина  открыла вдруг в себе и предъявила публике новые ка-чества – экспрессию, энергию, напор. Балерина открыла но-вые черты в самой Эгине. Её куртизанка-повелительница в свой предсмертный час позна-ла силу подлинной любви. Та-

кого акцента не было даже в знаменитой постановке Боль-шого театра. – А что было делать? – раз-водит руками Нина Ивановна. – Роль на сопротивление. Ког-да меня, небольшого росточка, субтильную, лирическую тан-цовщицу по природе своей, на-значили на роль Эгины (в про-винциальном театре нет жёст-кого деления на амплуа), я по-няла: традиционную оболь-стительницу, у ног которой всё и вся, с моими данными тан-цевать нелепо. И я придумала. Один-единственный акцент. В последней сцене со Спартаком Эгина протягивает к нему ру-ки. А он отворачивается. Эги-на уязвлена как женщина. Од-нако отсюда и возникает в ней новое чувство…Кстати, её приглашали ра-ботать в Большой театр. Дваж-ды. Сам Михаил Чулаки, из-вестный композитор, директор главного театра страны. Но она мудро оценила: «Ну куда мне с росточком в 156 см тягаться с примами Большого». Для ба-лерин скромные физические данные – преграда. Но… не пре-пятствие. Для таланта. Даже в условиях «железного занаве-са» балерину с далёкого Урала Москва включала в правитель-ственные гастрольные труп-пы. Именно как явление талан-та. Нина Ивановна вспоминает: 
когда-то в Ирландии ей («ту-
земке из-под Урала с голубы-

ми глазами» – анонсировали 
её местные газеты) довелось 
участвовать в необычном ве-
чере. Российские и британ-
ские танцовщики в очередь, 
каждая страна – свой фраг-
мент, танцевали «Лебединое 
озеро». Дирижёр был один, и ему пришлось подстраивать оркестр под темпы танца рус-ских и британцев. А они были разные. Посланцам Туманного Альбиона он попенял: «Ну что вы так растягиваете музыку?». Когда же станцевала Меновщи-кова, буквально вскричал: «Вот это Чайковский!». 
«Железный занавес»  
и «звонкий» кабриольБалетный век – 30 с неболь-шим. Когда первая балерина свердловского балета Менов-щикова закончила танцевать, ей предложили должность в городском управлении культу-ры. Другой почёл бы за честь и шанс. Она же искренне возму-тилась: «Как?! Я всю жизнь тру-жусь – и вдруг стану бумажки перебирать?». И… вернулась в балет репетитором.Для несведущего репети-торство в балете – нечто вто-ростепенное. Нынешняя прак-тика поспешного натаскива-ния никудышных учеников пе-ред экзаменами исковеркала природу этого понятия. В ба-лете же репетиторство сохра-няет свой высочайший ста-

тус. Ни один танцовщик – будь хоть трижды остепенён и при-знан – не работает без профес-сионального взгляда со сторо-ны.  Repetitor (от лат.) – «тот, кто повторяет». Доводит до со-вершенства. – Конечно, самая взыска-тельная работа – с солистами, – рассказывает Нина Иванов-на. – Но они одни не вытянут спектакль. Как часто на своей любимой «Жизели» я наблю-дала: и образ главной героини бледнеет, если нет достойного окружения. Если кордебалет не поёт, а рубит движения, «ар-хитектуру строит»…Известный мастер танца 
олег Петров, в труппе кото-рого Нина Ивановна работа-ла репетитором наряду с род-ным Оперным, с величайшим признанием писал о репетици-ях Меновщиковой: «…Тело тан-цовщика, только-только про-буждаясь, набирает силу и эла-стичность и способно само уже превращать музыку слыши-мую в музыку зримую. В музы-ку танца… Она говорит о «чи-стой» позе и о позе, в которую внесена краска. Краска време-ни. Сегодняшнего или прошло-го. Она говорит о позах, в ко-торых нет «вздоха» – жизни. На репетиции Меновщиковой «спинища» должна стать «спи-ной», пируэт – «хрустальным», а не «плотским». Кабриоль мо-жет быть «звонким», а арабеск «не быстрым, а острым».

Но это с российскими тан-цовщиками легко изъясняться по поводу «хрустального», а не «плотского» пируэта. А с зару-бежными? Когда качество это-го самого пируэта зависит ещё и от качества, точности языко-вого перевода. В 1970–1980-х Меновщикова была делеги-рована от России на репети-торскую работу в Финляндии (школа русского балета на осо-бом счету во всём мире). При-нимающая сторона предоста-вила полную самостоятель-ность и свободу, однако с пер-вого же урока Меновщикова столкнулась с проблемой, о ко-торой и не подозревала. В от-личие от российских балетных театров, обеспеченных про-фессиональными полами, что рассеивают энергию танцов-щика в момент приземления после прыжка и снижают на-грузку, финские театры таких покрытий не имели. Постоян-ный контакт с жёстким осно-ванием приводил танцовщи-ков к ранним проблемам с су-ставами и позвоночником. Ме-новщикова решила добить-ся замены полов на профес-сиональные, балетные. Эк за-махнулась!..  Тогда балерина с Урала разработала для фин-нов особую, ещё до знамени-тых ныне во всём мире мето-дик асафа Мессерера, систе-му занятий у станка, которая позволяла укреплять позво-ночник. Пардон за подробно-

сти анатомии, но не решись та проблема – о каком «душой ис-полненном полёте» можно бы-ло бы говорить?!И ещё однажды маленькая, хрупкая балерина из России пошла на принимающей тер-ритории против системы. Фин-ны – трудяги, готовы дважды на дню заниматься в репетици-онном зале. Но выходной – свя-тое! Театр на ключ, все на при-роду. «У балетных не может 
быть выходных, – возмути-
лась русская. – Тем более пе-
ред премьерой! Иначе вместо 
Жизели получится… финское 
дерево». На неё даже пожало-
вались в профсоюз. Но было так, как постановила она: у ба-летного станка – каждый день. Она поставила в Хельсинк-ской балетной труппе «Лебе-диное озеро», «Жизель», гото-вила танцовщиц для участия в хореографических конкур-сах. Но когда прощались, фин-ны всё вспоминали, как жёст-ко эта маленькая «Ninalle, rakkaudella» – «Ниночка, доро-гая» оттачивала в их кордеба-лете диагональ. Думаете: ме-лочь? Отнюдь. Идеальный ри-сунок, созданный балетмей-стером, чистая линия, син-хронное исполнение – эталон в любом танце.

х   х   х…Года три назад, в путешествии по Скандинавии, по-счастливилось оказаться в Хельсинки в том самом те-атре. В фойе среди прочих фото знакомое лицо сразу бросилось в глаза. Фамилия читалась и без переводчи-ка. С остальным помогли – «Класс русской балерины Нины Меновщиковой». Класс! Хоть в финском, хоть в русском это означает не только место действия…

из академического 
издания 
энциклопедии 
«Балет» (1981 г.):
«актёрская 
выразительность, 
сценическое 
обаяние, единство 
танцевального  
и драматического 
начал, виртуозная 
техника  
(высокий прыжок, 
стремительные 
вращения и др.), 
изящество,  
чистота линий  
и поз отличают 
искусство 
Меновщиковой»

каждый выход на сцену был – преодоление. «Всю жизнь помню 
трудный третий акт «Лебединого озера». Звучит музыка, через 
несколько тактов мне выбегать, а внутри – одно: боюсь! но 
наступает черёд «моего» такта, вылетаю на сцену – и всё забыто…»

Самым ярким из тВ-впечатлений стала для неё авангардная 
постановка «Жизели» шведа Матса Эка. «Героиня одержима 
страстью, грациозная в неловкости, откровенная в желании, 
полюбившая и попавшая в сумасшедший дом… Восхищалась –  
и вспоминала свою, классическую Жизель» (на фото)
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«Урал» начнёт новый сезон домаДанил ПАЛИВОДА
Российская футбольная 
премьер-лига (РПЛ) опу-
бликовала календарь мат-
чей предстоящего сезона 
2019/2020. Все 30 туров 
чемпионата уже распре-
делены по датам.Составление футболь-ного календаря всегда вы-зывало большие вопросы. Если уж мы играем по не-удобной для нашей страны системе осень-весна, то хо-тя бы календарь нужно со-ставлять, исходя из клима-тических условий. В этом году составлением расписа-ния занялись новые люди: по моей информации, спе-циалисты из экономическо-го университета (да, логи-кой беспощадный россий-ский футбол не объяснить). Но от прихода других людей вопросов меньше не стало.В предстоящем сезо-не в РПЛ будет играть ко-манда «Сочи». Казалось бы, где играть в России позд-ней осенью и ранней вес-ной, как не в Сочи? Опти-мальный вариант! Но у раз-работчиков календаря своё мнение на этот счёт. К при-меру, в седьмом туре 25 ав-густа «Урал» сыграет на выезде против «Сочи». За-то ответный матч в Екате-ринбурге пройдёт… 8 мар-та! Какой логикой пользо-вались специалисты – пока не очень понятно. «Урал», конечно, напишет письмо в РПЛ с просьбой поменять туры местами (в августе сы-грать в Екатеринбурге, а в марте – в Сочи), и прось-бу эту одобрят, так как уже был аналогичный случай с «Краснодаром». Вопрос в другом: почему нельзя сра-зу сделать всё нормально, чтобы потом на десять раз ничего не переделывать? «Урал» начнёт новый се-зон двумя домашними по-единками. 14 июля «шме-ли» примут «Уфу», 21 июля 

– «Ахмат». Довольно хоро-шее начало для екатерин-буржцев. Самый трудовой получится у «Урала» сен-тябрь: там подряд предсто-ят игры с «Краснодаром», «Спартаком», «Арсеналом», ЦСКА и «Зенитом». Весен-няя часть чемпионата бо-лее сбалансирована: игры с топовыми командами бу-дут чередоваться с матчами против потенциальных аут-сайдеров турнира. Лишь в концовке «Уралу» предсто-ят три сложных поединка: с «Краснодаром», «Арсена-лом» и «Локомотивом». Так что все турнирные задачи «шмелям» лучше решать за-ранее.
Полный календарь –  

на сайте oblgazeta.ru. 

В Екатеринбурге пройдёт 
парад духовых оркестров
сегодня в Екатеринбурге состоится парад духо-
вых оркестров. Более 500 свердловских музы-
кантов пройдут колонной по улицам и соберут-
ся в Историческом сквере в единый ансамбль. 

В мероприятии примут участие 23 духовых 
оркестра со всей области. В 14:00 профессио-
нальные и любительские, юношеские и взрос-
лые духовые коллективы, а также военные ор-
кестры ЦВО направятся вдоль ул. Горького по 
набережной Исети к «Капсуле времени». 

Там в 15:00 оркестры все вместе пораду-
ют горожан известными произведениями – 
маршем «Прощание славянки», вальсами «На 
сопках Манчжурии», «Амурскими волнами» и 
хором «Славься» Михаила Глинки.

После совместной программы музыканты 
разъедутся по городским паркам и продолжат 
свои выступления с 18:00 до 19:00. 

=Асбестовский  духовой оркестр  
им. М. Борисова (парк Южный); 

=Духовой оркестр «Серебряные трубы» 
ДК Первоуральского новотрубного завода 
(парк «Эльмашевский»); 

=Эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд» 
из Нижнего Тагила (парк «Таганская слобода»);

=Духовой оркестр Новоуральского теа-
тра музыки, драмы и комедии (ЦПКиО  
им. В. Маяковского);  

=Духовой оркестр Алапаевской детской 
школы искусств им. П.И. Чайковского (парк 
при ТРЦ «Радуга-парк»); 

=Духовой оркестр Красноуфимского цен-
тра культуры и досуга (парк им. Архипова);

=Духовой джаз-оркестр из Ревды (сце-
ническая площадка по ул. Вайнера у ТРЦ 
«Гринвич»). 

Евгения скаЧкоВа

кацусика хокусай. «Большая волна в канагаве»

утагава хиросигэ. 
«ливень у моста 
охаси» 

судзуки харунобу. «Ворон  
и Цапля. Юные влюблённые, 
гуляющие под одним зонтом 
в снегопад»

 В тЕму
Футбольный клуб «Урал» объ-
явил о том, что три игрока по-
кидают состав «Урала». Иван 
Жигулёв, который был арен-
дован у «Краснодара», воз-
вращается в свой клуб. У Ана
толия Катрича и Грегора Бала
жица закончились контракты, 
стороны решили не продле-
вать соглашение. Также стало 
известно о том, что один из са-
мых опытных игроков «Урала» 
Александр Данцев принял ре-
шение о завершении карьеры.

– Настал тот день, когда я 
хочу объявить о завершении 
карьеры игрока. Я хотел бы 
поблагодарить болельщи-
ков за поддержку, которую 
я всегда ощущал на протя-
жении 8 сезонов, что я играл 
в майке «Урала». Мы выхо-
дили в Премьер-лигу, игра-
ли два раза в финале Куб-
ка страны и 6 лет уверенно 
выступаем на высшем уров-
не! Сейчас начинается новый 
этап в моей жизни, я перехо-
жу на тренерскую работу и 
продолжу трудиться на благо 
«Урала», только уже в ином 
качестве, – сказал Александр 
Данцев.

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 
(ЕМИИ) открылась выстав-
ка «Не только Хокусай. Жан-
ры и герои японской гравю-
ры XVIII–XIX», где представ-
лены произведения из кол-
лекции Олега Махалова. Так, 
в экспозиции можно увидеть, 
пожалуй, самую узнаваемую 
работу японского искусства – 
«Большую волну в Канагаве» 
Кацусика Хокусая, а также ма-
лоизвестные и редкие листы 
других мастеров Страны вос-
ходящего солнца. Поначалу может казаться, что японская гравюра зрели-ще исключительно для гурма-нов. Что, казалось бы, тут мо-жет привлекать рядового зри-теля? Работы сами небольшие по размеру, сюжеты специфи-ческие, произнося название направления видов искусства, простите, язык можно сломать – укиё-э, муся-э, фукэй-га. Но всё это, конечно, может казать-ся ещё до похода в музей. Когда заходишь в зал, где представ-лено более 200 листов, словно погружаешься в другую реаль-ность. Удивительно, но япон-ская гравюра оказывает какое-то чарующее действие. Не зря ей так вдохновлялись многие 

европейские художники – Клод 
Моне, Эдгар Дега, Тиссо, Гоген, 
Тулуз-Лотрек. И не секрет, что, например, Ван Гог однажды пе-рерисовал работу Утагавы Хи-
росигэ «Ливень у моста Охаси». – У нас представлены раз-ные жанры японской гравю-ры, – рассказал куратор вы-ставки, завотделом декоратив-но-прикладного искусства Сер-
гей Винокуров. – Их условно 
все называют укиё-э, но на са-
мом деле делений очень мно-
го. Основные есть на выстав-
ке: бидзин-га – изображения 
красавиц, он был невероятно 
популярен в XVIII-XIX веках, 
якуся-э – театральная гравю-
ра, сцены из пьес театров Ка-
буки и Но, муся-э – мужской 
сюжет, сцены битв, фукэй-га – 
пейзажи, катё-га – изображе-
ния птиц и цветов. Вообще, новая выставка в музее ЕМИИ напоминает экс-курс в историю Японии. В ос-нове системы жанров японской ксилографии лежало философ-ское восприятие жизни как по-тока сменяющих друг друга со-бытий, в непрерывном калей-доскопе которых человек дол-жен уметь органично воспри-нимать каждое мгновение. От-того на картинах, например, меняются времена года, появ-ляются исторические сюже-ты, воины (есть и знаменитая 

история про сорок семь рони-нов), конечно же, театр, приро-да, города с их главными досто-примечательностями. Художник в те времена ни-когда не создавал гравюру сам. В большинстве случаев это был заказ для специальных альбо-мов. Хоть автор у работы и ука-зан один, но за созданием стоя-ло обычно несколько человек: график, печатник, гравёр. Ху-дожник делал на тонкой бума-ге прототип гравюры, резчик приклеивал этот рисунок лице-вой стороной на доску из виш-ни, потом делалось несколько чёрно-белых оттисков, на кото-рых художник обозначал заду-манные цвета. Резчик изготов-лял несколько печатных форм. Оттого работы иногда получа-лись разных оттенков и цветов. Даже если вы никогда не интересовались японской гра-вюрой, то наверняка хотя бы раз видели работу Кацуси-ка Хокусая «Большая волна в Канагаве». На переднем пла-не изображена огромная вол-на, нависшая над лодкой, на заднем плане главный сим-вол Японии – гора Фудзияма. И вроде всё понятно: волна, кото-рая вот-вот накроет лодку. Но только эту гравюру нужно чи-тать справа налево, и оказыва-ется, что люди хотят противо-стоять стихии. 

Это одна из первых работ, которая в начале 90-х попа-ла в коллекцию Олега Махало-ва. Уроженец Челябинска, на тот момент проживающий в Санкт-Петербурге, собирал ис-кусство ещё с начала 1970-х го-дов. Японскими гравюрами ув-лёкся позднее, но зато осно-вательно: часть листов в кол-лекции Махалова – едва ли не единственные экземпляры в России. Ради работы Хокусая ему пришлось продать свой ав-томобиль. Но, исходя из концепции выставки, не одним Хокусаем славится японская гравюра. На-ряду с «Большой волной» пред-ставлены листы малоизвест-ной и редкой для музейных и частных собраний серии Цуки-
оки Ёситоси «Сто видов луны», избранные гравюры Судзуки 
Харунобу, Китагавы Утама-
ро, Тосюсая Сяраку, Утагавы Хиросигэ и Утагавы Куниса-
ды, а также их учеников.Всё это можно увидеть на новой выставке, медленно пе-реходя от работ одного жанра к другому. К слову, есть и самый провокативный и редко экспо-нируемый жанр сюн-га – «ве-сенняя картинка», или эроти-ческая гравюра, к которой ча-сто обращались мастера укиё-э (ценз для просмотра – 18+).

В стиле укиё-э В ЕМИИ представили более 200 лучших японских гравюр XVIII–XIX веков

Выставка 
продлится 
до 4 августа 
2019 года
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уральская  
короткометражка  
«Интервью» поборется  
за призы «кинотавра»
короткометражная работа «Интервью», соз-
данная уральским креативным агентством 
Red Pepper Film, в которой рассказывается 
история девушки сони, решившей найти сво-
его отца, вошла в программу короткометраж-
ного конкурса 30-го, юбилейного «кинотав-
ра». Фестиваль стартует завтра, 9 июня. 

Режиссёром и автором сценария этого 
фильма выступил свердловчанин Иван Соснин. 
Главные роли в картине исполнили Марина Ва
сильева, Юлия Ауг и Алексей Серебряков. 

Всего же в этой программе представлено 
26 короткометражных работ. жюри конкурса 
короткого метра возглавит Анна Михалкова. 

если говорить об основном конкурсе, то 
в нём 15 работ. жюри возглавит Константин 
Хабенский. Фильмом открытия станет «Одес-
са» Валерия Тодоровского, а на закрытии по-
кажут «Француза» Андрея Смирнова.

В основную конкурсную программу фестива-
ля вошли 15 фильмов: «Sheena667» Григория До
брыгина, «Большая поэзия» Александра Лунгина, 
«Бык» Бориса Акопова, «Верность» Нигины Сай
фуллаевой, «Выше неба» Оксаны Карас, «Гро-
за» Григория Константинопольского, «Давай раз-
ведёмся» Анны Пармас, «Керосин» Юсупа Разы
кова, «Куратор» Петра Левченко, «люби их всех» 
Марии Агранович, «Мальчик русский» Алексан
дра Золотухина, «Мысленный волк» Валерии Гай 
Германики, «Однажды в Трубчевске» Ларисы Са
диловой, «Сторож» Юрия Быкова, «Троица» Ян Гэ.

К слову, в специальной программе 
«WORK-IN-PROGRESS» (показ незавершён-
ных фильмов для поиска инвесторов) пока-
жут новую работу Алексея Федорченко «По-
следняя милая Болгария». 

пётр каБаНоВ

«Неистовый Виссарион» 
предпочитает только  
женщин
В библиотеке имени Белинского в рамках 
уральского культурного форума состоялась 
церемония награждения победителей Все-
российской литературно-критической премии 
«Неистовый Виссарион». Главную премию по 
итогам голосования жюри единогласно полу-
чила Ольга Балла.

Обладательнице награды вручили диплом 
лауреата и денежный приз в размере 70 ты-
сяч рублей. Специальной премии в номина-
ции «За творческую дерзость» удостоена Ма
рия Галина. Специальная премия «Перспекти-
ва» присуждена Елене Макеенко. Особым ре-
шением жюри, в состав которого входили пи-
сатели, критики и издатели, критику и литера-
туроведу Ирине Роднянской была присужде-
на почётная премия за вклад в развитие кри-
тической мысли.

Все награждённые получили почёт-
ный знак «Неистовый Виссарион», статуэт-
ку в виде гонга – авторскую работу ураль-
ского мастера художественной ковки Алек
сея Потаскуева. Памятный приз изобража-
ет цветок, завязанный в узел. Всего на кон-
курс было принято 80 заявок со всей стра-
ны. На получение премии претендовали 68 
критиков.

Всероссийская литературно-критическая 
премия «Неистовый Виссарион» учрежде-
на в 2019 году по инициативе Свердловской 
областной библиотеки имени Белинского к 
120-летию основания библиотеки. Премия на-
звана в честь классика отечественной литера-
туры. Профессиональная награда будет при-
суждаться ежегодно живущим в России ав-
торам за значительные достижения и творче-
скую активность в области критики, обращён-
ной к современной русскоязычной литерату-
ре XXI века. 

Стоит отметить, что первыми лауреата-
ми «Неистового Виссариона» стали исключи-
тельно женщины.

Евгений ЯЧмЕНЁВ

Юбилейный  
«кинотавр» 

пройдёт в сочи  
с 9 по 16 июня


