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Леонид ПТАШКА:

ГОНОРАР ПОТРАЧУ НА СУВЕНИРЫ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Джазовый пианист-виртуоз, который в прошлом году пропустил
мероприятие из-за пандемии, прилетит на фестиваль.

СУТКИ НА ДОРОГУ
- Леонид, в мире неспокойно. Как
решились на поездку?
- Публика зовет, ждет. Это важнее
всего на свете. Еду для того, чтобы
порадовать зрителей. Организаторы,
когда звонили и приглашали, сказали, что примут, поймут любой ответ.
Я сказал: нет проблем, лечу. Безумно
обрадовались.
В прошлом году из-за «короны» не
вышло. Получил разрешение на въезд,
когда фестиваль уже закончился. Опоздал. Надеюсь, в этом году не будет
«сюрпризов».
- Ковидные ограничения есть?
- В Израиле все свободно. В Беларуси, по-моему, тоже. Полет непростой,
потому что нет прямых рейсов. Надо
добираться через Турцию. Путь отнимет практически сутки.
- Зато в нескольких странах побываете.
- Комплекса туриста у меня точно
нет. Люблю спокойствие. Даже когда свободное время, нравится быть
дома. Обожаю Мертвое море. Сильно расслабляет. Вот и весь отдых. За
жизнь налетался, был практически
во всем мире, так что ничего нового
не открою. Чемоданы всегда стоят
наготове.
- Говорят, вы порой настолько
входите в раж на концертах, что
можете сломать рояль.

- Если он слабый, да. По-моему,
в Сибири был случай, когда играл
и отлетела ножка. Рояль стал падать,
и я вовремя отскочил. Этот инструмент - мой мир. Я в нем, как рыба
в воде. Есть несколько фирм, которые
выпускают рояли ручной работы. Лучшие - «Фациоли», хорошие фабричные - «Ямаха». Ну а все остальные так. Обычно на моих концертах много
виртуозности, и некоторые инструменты не выдерживают динамики
выступления. Если рояль сломался,
лучше взять его на пикник и устроить
хороший костерчик.
ВИХРЬ И ШТОРМ
- Какую программу везете?
- Мой сольный концерт будет в
Витебской филармонии вместе с Гасаном Багировым. Это потрясающий гитарист, который прилетает
из Санкт-Петербурга. Должны были
играть с ним в прошлом году. Гасан один из лучших в Европе и России. Он был на моем концерте
«Леонид Пташка и друзья».
Понравился публике. И еще
будет барабанщик, с которым мы прилетаем из Израиля. Программа оптимистичная.
Шоу и хорошее
настроение
гарантирую
на сто процентов! Буду играть
м н о г о
Гершвина.
И классика в

джазе будет: Чайковский, Бетховен,
Моцарт, Рахманинов, Шопен. И мои
произведения в джазовой обработке.
Еще три дня сижу в жюри взрослого
конкурса, предстоит заключительный концерт в Летнем амфитеатре.
- Сколько раз были в Витебске?
- В общей сложности пятнадцать.
В жюри взрослого конкурса сидел раз
пять. Приезжал еще во времена Советского Союза. Прекрасно помню директора фестиваля Родиона Басса. Он потом очень заболел… Три-четыре года
назад я устраивал в рамках «Славянского базара» трехдневный джазовый
фестиваль «Леонид Пташка и друзья».
Гости были из разных стран - такое
хорошее празднество. Посмотрим, может, вернем его. Пока есть ограничения по финансам - время непростое.
- Удается ли погулять по городу?
- Всегда. Витебск люблю, хорошо
его знаю. Каждый угол, и как развивался, застраивался. Необычный
городок, он недаром впечатлял
Шагала. У меня полдома увешано картинами оттуда. Есть
пейзажи, старый город, оттенки Беларуси. И много статуэток, а также резьбы по дереву из
Города мастеров. И помню, где
все покупал. Порой художники
приходили ко мне на концерты
и что-то дарили.
- Фестивальные деньги «васильки»
сразу тратите?

Витебск, держись! Яркий и веселый
артист спешит
на фестиваль из Израиля.

Предоставлено Леонидом Пташкой

в образе

ПАЛЬМЫ НА КОСТЮМАХ

■■В доме артиста целый этаж
занимает гардероб.

- Дайте совет, как быстро собраться.
- Во-первых, у меня несколько косметичек, в которых лежат комплекты зубных щеток и паст. Во-вторых,
последний этаж моего большого
трехэтажного дома весь в костюмах.
Заняты все сто квадратных метров.
Развешаны зимние, весенние и летние варианты. Я - не типичный представитель джазового мира. Обычно музыканты одеваются скромно,
а у меня все наоборот. Концертная
одежда - часть шоу. И люди к этому привыкли. Ждут, в чем выйду на
сцену. Конечно, до перьев вряд ли
дойду, но яркая одежда всегда будет.
Вся она - в основном дизайнерская.
Не знаю, захвачу ли на «Славянский
базар» красный пиджак, но много цветов и пальм на костюмах точно будет.
И обувь - то же самое. Складываешь раз-раз - и вперед! Могу за полчаса
собраться.
- Надо у вас этому поучиться.
- Становитесь таким же сумасшедшим человеком, как я!

- Уходят как раз на все эти вещи.
Полгонорара обычно спускаю. Я вообще транжира. Если что-то нравится,
за ценой не постою.
- Что может вас вдохновить?
- Небесные вещи, такие, как любовь,
краски, связанные с душой, отношениями, природой. Волны. У меня есть
несколько пьес, которые называются «Вихрь», а еще трехчастная сюита
«Шторм».

козырная дама

Вера ПОЛЯКОВА:

БАРАБАНЫ В «КАРЕНИНОЙ» напоминают СТУК СЕРДЦА
■■ Актриса и жена мини-

БелТА

Изумительно это делает. Он тастра иностранных дел Бе- кой трогательный, настоящий.
ларуси везет на фестиваль  
- Спектакль везете на
нашумевший спектакль.
«Славянский базар» во второй раз, а до того бывали на
фестивале?
ОРКЕСТР СТАЛ
- Два раза приезжала
РОК-БЭНДОМ
- Вера, у вас много спекта- с кинораклей. Почему выбрали «Ка- ботами.
- Мне
В проренину»?
скучать
- Считаю его необычным, ш л о м
некогда.
сильным и красивым в му- году везыкальном плане. Там по- ла Белодругому звучит Президент- русский день. Быский оркестр - это рок-бэнд. вала, как гость, или
В нем четыре музыкальных вместе с супругом
инструмента: клавиши, бас- на концертах. Вигитара, виолончель. Барабаны тебск люблю,
работают постоянно, как стук в нем есть
сердца, можно сказать, что это шарм. И,
отдельный персонаж. Есть ин- конечно,
тересные каверы - на песню там преЛеди Гаги, «Позови меня с со- к р а с н а я
бой» Аллы Пугачевой - моя з а к ул и с н а я
финальная песня. Это своего жизнь. В ней и
рода исповедь. А кого зову настроение, и атс собой, Каренина или Врон- мосфера единеского, решать зрителю. Спек- ния. За бокалом
такль актуальный - он о се- хорошего сухомейных ценностях и о том, го вина можкак страдают дети. Основная но пообщатьлиния - Сережи. Его играет ся, поделиться
воспитанник Театральной впечатлениястудии «Алые Паруса» Глеб. ми. И все рав-

но, на каком языке говоришь.
АЛЬПЫ В ТЮЗЕ
- На «Славянском базаре»
будет, как всегда, детский
конкурс. Не думаете подыскать на нем юных
артистов?
- Может быть. Хочу
провести еще один
набор в свою театральную школу
«Алые паруса».
И чуть больше
двух месяцев на-

зад стала директором ТЮЗа.
- Как вам в этой роли?
- Думаю об экономике не
меньше, чем об искусстве.
162 человека у меня в подчинении. Еще их изучаю, но, полагаю, они уже ощутили заботу. За два месяца, что я в этой
должности, театр должен был
заработать 91 тысячу белорусских рублей, а вышло - 173.
И еще объясняю артистам, что
нужно тратить себя на сцене.
Если плачем, то настоящими
слезами, если смеемся, то ис-

театр расцвел

■■Будущее за интерактивными спектаклями, считает Вера.

- У вас три высших образования. Вы - актриса, режиссер, а еще
и с финансами на «ты»?
- Я - экономист-менеджер и управленец высшего звена. В 2019 году получила диплом. Это многое мне дало.
За три года мой Театральный проект
«ТриТформаТ» стал более эффективным,
успешным и прибыльным. Режиссер из
Москвы Татьяна Самбук теперь и в ТЮЗе.
22 июня она выпустила премьеру - «Альпы. Сорок первый» по мотивам повести

кренне, кричим, когда больно. У меня был давным-давно
в Театре киноактера спектакль
«Средство Макропулоса». Играла там главную героиню Эмилию Марти. Когда уходила со
сцены, испытывала физическую боль. Раскалывалась голова. И знала, что надо лечь
и заснуть, и к утру все пройдет. И сейчас у меня такая Раневская. На сцене схожу с ума.
С первой до последней минуты героиня в серьезном эмоциональном перенапряжении.
Иногда сижу в гримерке и плачу. Нужно хотя бы минут сорок,
чтобы настроиться.

и чтец, и жнец
Василя Быкова «Альпийская баллада». Это
музыкальный спектакль. Главные герои Иван и Джулия - сбежали из австрийского
концлагеря в начале Великой Отечественной войны. Они были вместе всего три дня.
Страшных, но в то же время счастливых.
И еще много других мероприятий ждет ТЮЗ.
- Каких спектаклей для детей не хватает?
- Интерактивных. Сел в зал и смотришь
сказку - уже, к сожалению, прошлый век.
Детям надо, чтобы с ними постоянно общались, шутили. А люди среднего и зрелого
возраста воспринимают такие спектакли
с опаской.

