
Тем временем на свежих ху
дожествах уже можно было про
читать слова «Ярославль» и «Ну 
где же ты, пиво?». Остальные 
надписи были все же на малопо
нятных ярославской публике 
иностранных языках.

К слову сказать, тема рисун
ков была заявлена как «1000- 
летие Ярославля». Но лишь од -; 
изображение оказалось в те'.' . 
-  лик Ярослава Мудрого, купсга 
собора, голуби мира. А один х .  - 
дожник представил городу в г ; -  
дарок следующий сюжет: и по 
течный мишка (по всей вир.-. 
сти, намек на символ Ярослав
ля) лежит в луже крови, а ря
дышком -  смутный лик отца го
рода, похожий на какого-то дру
ида. Что тут сказать? А между 
прочим, все конкурсанты зара
нее представляли свои эскизь 
и все они были одобрены колле
гией фестиваля.

Может, и хорошо, что си = 
«красота» не доживет до вели
кого торжества, а исчезнет с глаз 
долой вместе с бетонным за
граждением.

Одной из самых удивитель
ных и непонятных номинаций на 
фестивале была «Авангардная 
авторская песня». От музыкан
тов ожидались как минимум но
вые темы или по крайней мере 
необычная манера исполнения

Быть может, организаторы 
дав номинации столь замысло
ватое название, хотели привлечь 
как можно больше представите
лей нового поколения. Но в ито
ге на концерт семерых музыкан
тов, состоявшийся в воскресе
нье в парке на острове, пришли 
около тридцати человек. Видимо, 
сей стиль прогрессивную -  или 
авангардную? -  молодежь мало 
привлекает. •

Вчера фестиваль закончился 
официальным поиемом иност
ранных делегаций и российских 
гостей в мэрии Ярославля и це
ремонией награждения победи
телей. В культурной жизни горо
да он стал заметным событием, 
несмотря на смывший некото
рые планы дождь. Ведь возмож
ность пообщаться друг с другом 
набраться впечатлений и, глав
ное, выразить себя -  неплохая 
альтернатива банальным диско
текам и бесцельным «тусов
кам».
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Три дня культурного экстрима

-  Наш фестиваль включает 
в себя уличные виды искусст
ва: стритбол, уличный волейбол, 
брейк-данс, граффити, дидже- 
инг, -  объясняли организаторы 
из комитета по молодежной по
литике мэрии, -  Но главное -  
наш фестиваль безальтерна
тивный. Мы заявили такие но
минации, которых нет ни в од
ном подобном мероприятии. Где 
еще, например, официально 
разрешат рисовать на стенах? 
А нам администрация города 
выделила целую стену на пло
щади Труда.

Открывали фестиваль на 
Советской площади. После по
казательных боев членов клу
ба исторического фехтования 
ребята станцевали брейк-данс, 
диджеи покрутили музыку, 
граффити-райтеры прямо на 
сцене на растянутой белой тка
ни, орудуя баллончиками с крас
кой, продемонстрировали тех
нику уличного рисунка. Парал
лельно с происходящим спорт
смены соревновались в стрит
боле. Публики было немного -  
человек сто пятьдесят так на
зываемой прогрессивной моло
дежи, в основном 16 -  18-лет
ние. Народ довольно спокойно, 
но с интересом взирал на про
исходящее, ожидая драйва. Его 
в действо внес милый француз
ский рэпер в спадающих шта
нах по имени Борис.

-  Я чудак, простой деревен
ский парень, -  возвестил он на 
ломаном русском, за что удос
тоился бурных аплодисментов. 
Очевидно, чудаки из деревни 
нынче в моде. Хотя называть 
Пуатье (а именно оттуда Борис 
и приехал) деревней довольно 
странно.

Молодой человек спел не
сколько композиций, а потом 
показал чудеса импровизации, 
сочинив прямо на сцене песню с 
таким текстом:

-  Рэп из Пуатье в Ярослав- 
ле-е!

Любовь к рэпу и родному го-

ФЕСТИВАЛЬ_______

Вчера в Ярославле завершился 
трехдневный международный (!) 
фестиваль молодежной субкуль
туры «Двери в лето». Даже 
ливни и грозы не смогли 
помешать «поколению next» 
петь, танцевать, заниматься 
спортом и рисовать на стенах. 
Что же такое субкультура? 
Буквальное значение термина -  
подкультура. К культуре 
настоящей субкультура имеет 
весьма отдаленное отношение, 
но ведь главное -  чтобы было 
интересно.
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роду постепенно зах
ватила зрителей.
Они подпевали фран
цузскому другу и, 
раскачиваясь из.,сто
роны в сторону, тяну
ли к нему руки. За
бавно было наблю
дать за милиционера- 
ми, охранявшими 
площадку. Своим се
рьезным и равно
душным видом они 
как нельзя лучше 
выражали пристрас
тия отцов и детей. Но 
после того, как неза
мысловатая фраза 
повторилась раз 
двадцать, блюстите
ли порядка тоже ста
ли методично пока
чивать головами в 
такт рэперской ме
лодии.

К четырем часам 
большинство народа 
направилось в сторо
ну площади Труда на 
конкурс граффити. И тут хлынул 
сильнейший ливень. Организа
торы под пронизывающими стру
ями принялись укутывать аппа

ратуру полиэтиленом. Творцы и 
зрители бросились в пивную па
латку, набившись до отказа. Си
деть там пришлось около полу

часа, пока дождь не прекратил
ся. Выглянуло солнце, и публи
ка с радостным гоготом высы
пала на площадь. Впрочем, на

организаторов это не по
влияло, они бесконечно 
созванивались с началь
ством, которое никак не 
могло решить: стоит ри
совать или перенести 
конкурс на другой день. 
Публика начала томить
ся, некоторые, кляня по
году и дезорганизацию, 
покинули площадку.

Наконец в седьмом 
часу «графитчики» при
нялись украшать бетон 
своими шедеврами. 
Мимо проходили люди. Я 
поинтересовалась у двух 
дам с собачками их мне
нием по поводу подобно
го украшательства.

-  Ой, вы думаете, что 
если мы пожилые, так и 
обязательно против? -  
вопросом на вопрос от
ветила Татьяна Михай
ловна. -  По мне, так 
было бы красиво и по- 
русски. А то однажды я 
попросила паренька, ко

торый что-то писал на стене на 
иностранном языке, перевести 
мне надпись. А он не смог, про
сто убежал.


