
ПЯТЬ НАПРЯЖЕННЫХ АНЕИ 
НАДЕЖДЫ ПАВЛОВОЙ 
Балетный фестиваль, прошедший в Чебоксарах в пя
тый раз, похоже, действительно приобретает статус 
международного. Об этом на заключительной пресс-
конференции говорили его президент Надежда Пав
лова и гость фестиваля, художественный руководи
тель балетного театра ГИТИС Виталий Ахундов. 

- Для меня в какой-то 
мере было неожиданностью, 
что театр смог провести фе
стиваль на достойном, под
линно международном уров
не, - призналась Надежда Ва
сильевна. - Приятно было и 
то, что праздник открылся 
премьерой - красивой кос
тюмной постановкой "Ромео 
и Джульетты". 

- В Москве не всякий фе
стиваль проводится на та
ком академическом,серьез
ном уровне, как здесь, - со
общил Виталий Ахундов. -
Наряду с Михайловским 
оперным балетный фести
валь придает Чувашии ста
тус культурного центра, по
вышает престиж вашей рес
публики. 

- Надежда Васильевна, 
что вы можете сказать о 
деятельности Президента 
Федорова? 

- В Москве я не совсем в 
курсе местных проблем. Но, 
приехав сюда, вижу, как из
менился город. Причем про
изошли потрясающие пере
мены не только с улицами, 
но и с жителями. Билеты на 
гала-концерт были распро
даны за две недели, люди у 
входа спрашивали лишние и 
перекупали втридорога. Бла
годаря фестивалю балетом 
стали интересоваться даже 
те, кто был к нему равноду
шен. Повышение уровня 

культуры - часть политики 
Федорова, и остается толь
ко радоваться, что у нас та
кой Президент. 

- Каковы ваши планы 
относительно будущих 
фестивалей? Не хотели бы 
вы поставить здесь балет 
на национальной чувашс
кой основе? 

- Насколько я знаю, сей
час дирекция театра ведет 
переговоры с Геннадием 
Айги и его сыном, компози
тором Алексеем Айги, по 
поводу либретто и музыки 
для балета. Качественная на
циональная постановка те
атру необходима, но гово
рить о том, чтобы я стала его 
хореографом, покарано. Что 
касается будущих фестива
лей, то хочется вывести их 
на новый уровень, с пригла
шением мировых звезд пер
вой величины. 

Н. Павлова выглядела не
сколько утомленной после 
пяти дней напряженного гра
фика. Однако обещала, что 
приедет в Чебоксары гораз
до раньше, чем через год: 
она будет курировать хоре
ографическое отделение при 
музыкальном училище им. Ф. 
Павлова. Кроме того, бале
рина приглашена на празд
нование Дня республики 24 
июня. 

Т. СИНИЦКАЯ. 


