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Юрий 

Башмет 

в Ярославле.
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Дача: 
работа 
или отдых.

Дон Кихот. Из Италии Дон Кихот. Из Италии 
на Волгуна Волгу

Знаменитая пара Санчо Панса и Дон Кихот: Витторио ди Рокко и Маурицио Тамеллини.

Базиль – Андреа Фризано и Китри – Мария Челесте Фамели Метью.
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Впервые в Ярославле в рамках 
международного проекта «София-
Русь»  прошел фестиваль-конкурс 
танца «Молодой балет Европы». 

С 11 по 13 мая на сцене Дворца культуры имени Добры-

нина показывали свое мастерство воспитанники 26 хорео-

графических школ Италии и России. 

Было продемонстрировано более 100 номеров в трех 

номинациях: классический, народный и современный та-

нец. Наш город представляли коллективы  «Миллениум», 

«Домино», «Радость», детская школа балета Ильи Кузне-

цова, а также Ярославский колледж культуры и театр ба-

лета под руководством заслуженного работника культуры 

Александра Гордиенко. Гордиенко был награжден дипло-

мом «Лучший хореограф фестиваля». А образцовый само-

деятельный коллектив ансамбля танца «Радость» – дипло-

мом «За сохранение народных традиций». «Радость» и «До-

мино» были также отмечены специальным призом жюри – 

мастер-классом в итальянском городе Луана.

В качестве жюри и ведущих мастер-классов были при-

глашены известные педагоги и хореографы. Маурицио Та-

меллини – экс-солист легендарного театра Ла Скала, осно-

ватель театра-студии танца в Милане – отдал одному из са-

мых прекрасных и сложных видов искусства 44 года из сво-

их 60. Маурицио не раз бывал в России. В 1992 году, когда 

Ла Скала приезжал с гастролями в Большой театр, он тан-

цевал партию Тибальта в «Ромео и Джульетте».  Недаром 

же родился в Вероне! В свободное время он пишет сюрре-

алистические картины и даже делал эскизы для Ла Ска-

ла. Кстати, многие отмечают его поразительное сходство 

с Сальвадором Дали. И это сходство усилил сценический 

грим. Особенно усы! На вопрос, что помогает ему оста-

ваться в прекрасной форме,  Маурицио с улыбкой отвеча-

ет: «Диета и женщины!».  Правда, у поклонниц нет шансов: 

обаятельный итальянец счастливо женат на молодой краса-

вице-блондинке с русским именем Катя.

(Окончание на с. 20)


