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К двум часам дня 10 июня к эстраде парка
«Дубки» стали стягиваться жители и гости
Сестрорецка, желающие окунуться в
праздничную атмосферу традиционного
открытия курортного сезона музыкаль'
ным фестивалем «Берега». И они не были
разочарованы: все обещанные празднич'
ные мероприятия фестиваля, организо'
ванного продюсерским центром Игоря
Коневиченко, парком «Дубки» и районной
администрацией, прошли в этот день ус'
пешно, доставив как зрителям, так и
участникам немалое удовольствие. 

Родители вместе с детьми участвовали в
спортивных состязаниях, любители рок$му$

зыки получали удовольствие от концерта
группы «Время от каждого», а участники фес$
тиваля мороженого участвовали в розыгры$
ше вкусных призов. 

Обладатели лотерейных билетов подхо$
дили к сцене и складывали их в кепку несрав$
ненного Остапа Бендера. В результате розыг$
рыша три счастливчика получили призы —
торты из мороженого, которые были им тор$
жественно вручены на сцене. 

Заведующий кафедрой театрализован$
ных представлений и праздников Санкт$Пе$
тербургского государственного университе$
та культуры и искусств, заслуженный дея$
тель искусств, профессор и главный режис$
сер многих международных фестивалей
Олег Леонидович Орлов поздравил всех с
праздником и пожелал организаторам,
участникам, жителям и гостям Сестрорецка

приятного вечера. Учредитель фестиваля
«Берега», лауреат национальной премии
Петра Великого Игорь Леонидович Коневи$
ченко вручил профессору Орлову именную
премию «Золотой дирижер», учрежденную
на первом фестивале «Берега» в 2004 году,
— «за возрождение духовного и культурного
наследия». 

А в пять часов вечера начался гала$кон$
церт, в котором приняли участие самые раз$
ные исполнители — на сцене выступили и та$
кие хорошо известные в районе коллективы,
как «Жемчуга», «Незабудки», «Светлячки», и
приглашенные гости. 

Завершением праздника стала диско$
тека, которую представили публике DJ/MC
SHAMAN и команда Break Dance «Life
Stile». 

Владимир ВИНОГРАДОВ

«Приветствуем всех жителей Сестрорец'
ка и гостей города! Идем на площадь с
веселым задором!» — так с помощью
громкоговорителя напутствовала девуш'
ка'организатор красочную колонну, гото'
вящуюся у перекрестка улицы Токарева
и Приморского шоссе начать свое шест'
вие до площади Свободы. Впрочем, на'
путствия были излишни — гиганты с зо'
лоченой кожей, стол и стул, семенящие
на красных ножках, двухметровые цве'
ты и престарелые африканцы ростом в
два этажа были давно готовы лишить по'
коя добропорядочных жителей города. 

Самая веселая пробка в мире 
Ровно в 13.00 пестрая компания под

громкую музыку влилась в город, заставляя
граждан оторопело останавливаться и широ$
ко улыбаться, разглядывая огромного рыже$
го слона, желтую подводную лодку, оранже$
вую тыкву размером с дом и клоунов, предла$
гающих детям постучать в барабан. Так в
Сестрорецке 10 июня стартовал II Междуна$
родный фестиваль уличных театров «Рыжий
слон». 

Люди выглядывали из окон, выходили на
балконы, забывали о своих делах и присоеди$
нялись к колонне. Рабочие на стройке игнори$
ровали вращающий стрелой подъемный кран
и завороженно наблюдали с высоты за
действом. «Строители, бросайте работу! —
кричал им в мегафон диджей. — Вы же в
оранжевых касках, идемте с нами!» За празд$
ничной колонной терпеливо и покорно двига$
лась автомобильная пробка. «Это самая весе$
лая пробка в мире!» — не унимался диджей. 

Где$то без двадцати два на площадь Сво$
боды, над которой неслись звуки песни про
оранжевое лето, втекла большая и веселая
толпа. Ее рассекали разноцветные жирафы и
странные люди на ходулях разных мастей.
Повсюду сновали клоуны, брызгая в граждан
водой из пластмассовых пистолетов. Гражда$
не были в восторге. Дети не верили своему
счастью. 

Глава администрации Курортного района
Виктор Кузьмич Борисов в стильном оранже$
вом галстуке во всю грудь поздравил сестро$
речан и гостей города с открытием фестиваля,
отметив, что география участников значитель$
но расширилась, поблагодарил городской Ко$
митет по культуре за помощь в организации и
прокричал громкое «ура» участникам фестива$
ля. Флаг фестиваля был поднят, прозвучал
громкий хлопок, и площадь Свободы накрыло
густое облако оранжевого дыма. В небо поле$
тели рыжие шары — праздник, которому было
суждено в дальнейшем прокатиться по многим
пригородам Петербурга, начался.

Оранжевое счастье
Уже в середине дня к Банковской площа$

ди в Зеленогорске подъехали автобусы. Двери
их открылись, и в считанные минуты все прост$
ранство перед зданием банка окрасилось в
ярко$рыжий цвет. Пестрая колонна артистов
уличных театров двинулась по проспекту Лени$
на. Хотя, в отличие от прошлого года, когда по

пригородным улицам самого настоящего сло$
на вел Мстислав Запашный, нынешний слон
был надувным, никто из зрителей не посчитал
себя «надутым». Мощным потоком радостного
настроения влились в ЗПКиО артисты и жите$
ли Зеленогорска. Французские великаны из
«Les Grandes Personnes» нежно обнимали зе$

вак своими ручищами. От неожиданности лю$
ди терялись и не знали, куда смотреть — то ли
задирать голову вверх, заглядывая в глаза
громадной кукле$марионетке, то ли отвечать
улыбкой улыбающимся артистам, несущим на
себе такие «живые костюмы». Мистического
вида актеры на ходулях из «Totaal Theater» (Гол$
ландия) с удивительной грацией наклонялись
над толпой и протягивали руки для рукопожа$
тия. От желающих дотронуться до них отбоя не
было. Несладко пришлось паре «Sputniks» из
Австрии, мастерски изображавшей стул и
стол. Малышня, да и взрослые тоже так и норо$
вили присесть на стильный стульчик или посту$
чать по накрытому белой скатертью с круже$
вами столу. Веселые «Мимигранты» подтруни$
вали над частью публики, чем несказанно ра$
довали ее другую часть. Значительное количе$
ство зрителей собралось около «живой карти$
ны» в исполнении актера из Голландии. Оно и
понятно, взгляд от его выразительного лица
просто невозможно было оторвать. 

«Если началось лето, значит, в Зелено$
горск пришел рыжий слон, если в Зелено$
горск пришел рыжий слон, значит, началось
лето», — был по обыкновению логичен глава
администрации Зеленогорска Юрий Гладу$
нов. «С оранжевым вас летом и оранжевого
вам счастья», — пожелал всем председатель
Муниципального совета Зеленогорска Анато$
лий Павелий. Уж чего$чего, а оранжевого
счастья в этот день хватило всем.

Владислав ЮЖАКОВ, 
Нонна ГАРАСЕВА

«Рыжий слон»

фестиваль 

Никто не посчитал
себя надутым 

Сезон открылся «Берегами»
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