ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

«БЫ»

Постановка с коротким названием «БЫ» была презентована в
екатеринбургском Центре современной драматургии. Ее автор — ученик Николая Коляды, драматург Дмитрий Соколов
— посвятил свою работу приме «Коляда-театра» Татьяне
Зиминой. Она же и играет главную роль. Спектакль рассказывает об экстравагантной женщине, которая готовится отметить 60-летие в родном Сухом Логу. Накануне юбилея к ней
по очереди прибывают сыновья — правда, ближе к финалу
истории становятся ясно, что это лишь грезы женщины, в
свое время решившей не иметь детей. Трогательная история,
занявшая второе место на международном драматическом
конкурсе «ЛитоДрама», обещает стать одним из самых ярких
событий культурной жизни столицы Урала в этом году.
АФИША НА САЙТЕ «КОЛЯДА-ТЕАТРА»
СПЕКТАКЛЬ «БЫ»
ЕКАТЕРИНБУРГ, ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ

ГОНКА В НОВОМ ФОРМАТЕ

Гонка звезд «За рулем» вошла в историю отечественного автоспорта
в качестве одного из самых зрелищных соревнований, в котором
участвуют лидеры в различных гоночных дисциплинах. С 1978 года
она проводилась как зимняя ледовая гонка. В этом году Гонка звезд
впервые пройдет осенью и на стационарной асфальтированной
трассе — на подмосковном автодроме Moscow Raceway. Главный
принцип остается неизменным: в соревновании участвуют ведущие
спортсмены страны, получившие персональные приглашения от
главного редактора журнала «За рулем». 3 сентября пилоты выйдут
на старт одной из самых быстрых кольцевых конфигураций Moscow
Raceway — трассы Sprint 1 длиной 2661 метр, чтобы испытать собственную выносливость, скорость реакции и волю к победе.
3 СЕНТЯБРЯ
ГОНКА ЗВЕЗД «ЗА РУЛЕМ»
МОСКВА, ВОЛОКОЛАМСКИЙ РАЙОН, АВТОДРОМ MOSCOW RACEWAY

НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ:
БОЛЬШОЕ ОТКРЫТИЕ

Остров Новая Голландия — современник самого Санкт-Петербурга.
Созданный для нужд адмиралтейства, он использовался морскими ведомствами в хозяйственных и испытательных целях и был закрытой для
публики территорией. Этим летом остров откроется для посетителей
и уже никогда не будет закрываться, даже зимой. Современная Новая
Голландия — это полноценный городской парк с возможностью заняться спортом, посетить концерт, мастер-класс или выставку. Малыши
обязательно оценят детскую площадку, созданную по образу исторического фрегата «Петр и Павел». Зеленые зоны удачно дополняются
впечатляющими памятниками индустриальной архитектуры, ведь организацией здешнего пространства занимались ведущие архитекторы и
инженеры разных эпох.
АВГУСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОТКРЫТИЕ ОСТРОВА НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ
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