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25 мая
1828 г. – • �����
���� ������� ‡������� ��
�� ���
-

������� ˆ������������ �����.
1989 г. – …������� I �‘���� �������• ��������� 

‰.
1991 г. – ����� ����� ����������������� ������-

�� � ����� ������� •��������� ��
��� ����
������� 

�����������.

26 мая
1856 г. – • �����
���� ������� „��������� �����.
1928 г. – •� ��������� ŠˆŠ� ������� �� ���� �����-

���	 ��� � ������ ���� ���������� ���� �� •��
���.

27 мая
1703 г. – ‹������� ��������������� �������	.  

€�� ���� ���������� ��� ���	 �������� ����-  
�����
����.

1795 г. – • �����
���� �������� ˆ������������ 
��
������ 
�
������� (���� – ‰��������� ��������	��� 

�
�������).

1885 г. – �����
������� ������� ���� ��������� 
�� ������ •����	������� ������� �� ���������� ������; 
������ ‚������ �����.

28 мая
1860 г. – •� ˆ����������� ���•��� ������ �����.
1918 г. – �����������	 ��������� •�������  

Œ���� �������� ������ � �������� ����������� �•����. 
������ 
�� ������ �����-‹������� ����������� 
�����. 28 ��� ���������	 � ‰, � �����	 � ‰����� ��� 
��	 ������������.

29 мая
1867 г. – • ‰����� ������ �������� ������• �����.
1903 г. – • �����
���� �������� ‡������� ����. � ��-

������� � 1965 ���� ����� ���������� •������� ��������� 
����� ������� � ������ (582 �����).

1910 г. – • �����
���� �•���������� ������ ���
��� 
������
��	��� ���� – ������ � ‰����� ƒ���� ���������� 
������• ��������� � ������•�����. • 2000 ���� � ����	 
����� ��
���� �������� �������� �
����� ‰Š 
�� �����-
��� ��	 �������� ������
������.

30 мая
1932 г. – ������ ����� •�����	�������� �� ���-

����� ���•���, ������� ����������� ��� ����. ‹� ��� 
����� �� ���•��� ��������� ��� �� 60 ����� ��������-
��� ��������� �
���� �����.

1942 г. – ��� ����� •��•������ ���������������-
��� ������ ƒ������	���  ��
 ������������� ��������.

1984 г. – • �����
����, � ‚��������� ����� ��
���, 
������ 
��� ����� ������������ ��������� 
������� 
������ †������� ��
��� ‚. •. ����� ��� � •. „. „�•����.

31 мая
1900 г. – • �����
����, � ��������������� ���� 

� ��������������, ������ 
��� ����������� ‚�•���� 
������.

Подготовил Игорь ГРОМОВ

’������ ‰ – 1984

’������ ‰����� – 2007, 2010, 2012, 2015, 
2019

„�������� ������ ���������� ‰ – 1980

���
����� ������ ���������� ‰����� – 
2003, 2013, 2014

„�������� ������ ���������� ‰����� – 
2001, 2009, 2016, 2017

…
�������	 •�
�� ‰ – 1944

…
�������	 ������
�� ‰ – 1985

…
�������	 •�
�� ‰����� – 1999, 2010, 2016

…
�������	 •�
�� ����	��-���� – 2003

…
�������	 ������
�� ‰����� – 2008, 
2011, 2015, 2016

…
�������	 •�
�� †“Š� – 2008

…
�������	 ������
�� †“Š� – 2008
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пРаздник онлайн
Что касается празднования 

дня рождения клуба, то в этом 
году оно проходит в онлайн-
формате. 

Поклонники «Зенита» в 
рамках проекта «Поделись 
историей» могут вспомнить 
свои семейные болельщицкие 
истории, поделиться старыми 
любительскими фото, памят-
ными предметами, связанны-
ми с петербургским клубом. 
Лучшие из них публикуются на 
официальном сайте клуба. 

Также «Зенит» органи-
зовал серию концертов и 
музыкальных онлайн-фести-
валей с участием любимых 
болельщиками петербургско-
го клуба артистов и групп: 
Animal ДжаZ, «Пролетарское 
танго», Ze Fish, НЭП, «Лица», 
кавер-группы «Свои» и лиде-
ра группы «Бригадный под-
ряд» Анатолия Скляренко.

В рамках пятисерийного 
телепроекта «Вещь.doc», кото-
рый делает клубный канал, бу-
дут представлены уникальные 
экспонаты из фондов клубного 
музея. Вокруг каждого пред-
мета разворачивается исто-
рия, рассказывающая об эпохе, 
событиях и легендах клуба. 
Также была запущена серия 
клубных подкастов, созданных 
и записанных футбольными 
историками, исследователями 
фан-движения, журналистами, 
легендами клуба и болельщи-
ками «Зенита».

михаил КержаКов:  
назову любой гол брата

История нынешнего вратаря 
«Зенита» Михаила Кержакова, 
связанная с тем периодом, когда 
он был скорее болельщиком, 
чем игроком.   

– ˜ �� Œ������������ �
�����, ����� � 
•���������, � ��� ��� ��� ���������� ����� 
����������. ������� ���
���� ������	 
�� «‹������» � ������� �� ��������	, – 
���������� ‚�•���. 
– ������ ��� ����� 
������������ – ���� 
������ «�������» �� 
«����������» � 1996-�, 
����� ��, ������, 
��������� – 1:2. “•� 
����������	, ����� 

��� � � ��� 
�� � 
�����
����, � •™…‰ 
«‹����». …� ������� 
���� �� �����-�� 
����� �� «����������» 
� ������ ���, ���, ���� 
���������, �� �����
��� 
���-��
��	 � ������ ������	. ˆ � ����� 
������: «����, ������!» ‚� � ����� ���-
����� �� ����, ���������	 ����	, �������	. 
������� 
��� ������ ����� �����	. ����� 
� ��� �����•�� � ����-�����
���, � 2000 
����, ���� 
��	 � ��
�����	 �� «‹������». 
•� � ����� ����, ��� ��� ���•�� �� ������ 
�
��� � 2001-� � ����� � ���
, � ���  
�� ����� ���� �� ���������, ��� ������� 
���
•�. ����� ������ ��� ���� ������ 
«‰�����» �� ������, ����� ������� – 0:0, � 
��
����� ��� – � ������ «�������». „��� 
������ ����� 
���! � ����� ������ ����,  

�� ������� � �� ��, 
��� ������ 
«������»: «‹����» ������� – 3:0, ��� 
 ����� �� �� ��� ��
�� ��
����� � ����� -
��. ��-�����, ��� 
�� 2001 ���, � � ����� 
�� ������� �� �� ���
���, � �� ������. ‚��� 
������ �������� �� ��������� � ��
����� 
1986 ���� �� «����», ������� �������� 
����. „��� ���� ������ �� ��������, 
���������, � ����� ��
�� � �������-
��������. ����� ���� ������ ���: «’��� 

�� �� ���� �� ����, � 
� � ��
� ���
���� 
����� ����!» ‚�� �������, ������ ������ 
��
�� ���, ������� 
��� ��
�� �� «‹����», 
� ������ � ����, � ���, � ����. •� � �������, 
����� ��� ���	, ����� � ������� ������ �� 
������� ��� �������. ‚� ����� �•� ������ 
����������	, � ��� �� ����� ������� �� 
��� 
�� •��
���. ˆ ��� ������ � �� ����� •�� -

��	��� ����, ���� �� •�
�� ������ ������ 
����������� «�����». ˆ ���� 9:3 (2007 ���. 
– Прим. авт.)! ������������� �� ������? 

Подготовил Кирилл МАЙОРОВ

•�������� � Š����� ‡��•����.

������� ������� Š������ ‚��
��� ��	�
� ����� ������  
��� «Š����������», ��������• «ƒ�����» ������ 1984 ����.
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– Мюзик-холл последние два 
месяца просто фонтанирует ори-
гинальными онлайн-проектами. 
Трудно было переходить в новый 
формат?

– Карантин мы переживаем, как 
и все, непросто. Для публики нас за-
крыли еще 19 марта, поэтому в изоля-
ции мы находимся уже больше двух 
месяцев. Конечно, это очень сложно 
для всего коллектива, и для артистов 
особенно. Ведь оркестр – это единый 
музыкальный инструмент, поэтому 
оркестрантам очень важно не толь-
ко заниматься дома, но и собираться 
вместе, чтобы звучать по художест-
венному замыслу дирижера. А это 
сейчас невозможно. Но тем не менее 
мы стараемся не унывать и делаем 
очень много вещей онлайн. У нас 
есть замечательный проект, который 
называется «Путеводитель по оркес-
тру». Он состоит в том, что маэстро 
Фабио приглашает к разговору не-
скольких музыкантов из своего ор-
кестра «Северная Симфония»: они 
сидят, конечно же, дома, а Фабио у 
себя – за роялем. Они рассказывают 
о том, какую роль в оркестре играет 
тот или иной инструмент, его исто-
рию и происхождение его названия, 
другие интересные подробности. Ну 
и конечно, музыканты играют ка-
кой-нибудь фрагмент известного и 
любимого публикой произведения. 
Потом мы затеяли цикл лекций, 
первая часть которого посвящена 
истории итальянской музыки. Затем 
мы хотим пойти дальше: рассказать 
о русской музыке и, вероятно, о не-
мецкой и французской. Эти беседы 
Фабио Мастранджело ведет с на-
шим большим другом преподавате-
лем Консерватории и театральным 
режиссером Виктором Высоцким. 
Поскольку оба по первому образо-
ванию пианисты, каждый из них си-
дит за своим роялем, они друг другу 
что-то наигрывают, напоминают, 
творчески друг друга перебивают. Во 
второй лекции много говорилось о 
духовной музыке. В третьей, которая 
была просто фейерверком, речь шла 
о Верди и Пуччини, мы вставляли в 
нее фрагменты знаменитых опер, о 
которых наши коллеги рассуждали 
в эфире. И это скорее даже не лек-
ции, потому что там нет никакой 
назидательности, поучений и науко-
образия, а непринужденные беседы, 

юлия стрижаК:  
смотрим в буДущее  

с оПтимизмом

Санкт-Петербургский театр «Мюзик-холл» без малого семь лет 
был возрожден как театрально-оперно-симфоническая площадка 
усилиями двух человек – дирижера Фабио Мастранджело 
и директора Юлии Стрижак. За это время театр успел 
превратиться в одно из любимейших мест петербургской публики. 
Даже пандемии не удалось застать коллектив театра врасплох:  
Мюзик-холл смог удивить уникальными онлайн-проектами, 
не похожими ни на чьи другие. Об этом и о планах театра 
на будущее мы беседуем с Юлией Стрижак.

живой разговор. В котором, конечно 
же, приводятся достоверные факты 
и даты, но при этом присутствуют 
и байки, забавные случаи из жизни 
музыкантов.

Затем мы, конечно же, сделали 
большой проект ко Дню Победы, 
где наш хор, находясь «на удаленке», 
исполнил несколько военных песен. 
Я отправила видео с этой песней на-
шим итальянским друзьям, немец-
ким и французским коллегам – всем, 
кто в этом году нас звал и ждал на га-
строли, и получила массу восторжен-
ных отзывов.

Артисты нашего балета тоже не 
отстают: они записывают свои ком-
позиции в более шуточном ключе, 
берут танцы из наших мюзиклов 
– «Звезду заказывали?», «Mamma 
mia» и других. Но там больше 
импровизации и чисто развле-
кательного момента, потому 
что кто-то самоизолировался 
на даче и исполняет этот танец 
в ватнике, кто-то в огороде… 
В общем, это такая забавная 
история, которая также наби-
рает немалое количество про-
смотров.

Есть у нас сейчас онлайн-проект 
«Караоке», в котором наши оперные 
солисты Тигрий Бажакин и Анна Ви-
кулина исполняют песни, заказанные 
нашими зрителями.

А вот сегодня у нас, например, 
кулинарное шоу: Фабио с помощью 
контрабасиста нашего оркестра 
Ильи Финкельштейна будет готовить 
в прямом эфире пасту карбонара, и у 
нас на этот мастер-класс записались 
много людей. Ну и конечно, при этом 
кулинарном действе присутствуют 
разговоры о музыке, о гастрономи-
ческих пристрастиях композиторов, 
о знаменитой «Кофейной кантате» 
Баха, например.

Нашими лекциями и нашим 
просветительским форматом, к сло-
ву, заинтересовалось Министерство 
культуры.

– Вы много раз упомянули 
Италию. А Италия пострадала от 
пандемии больше других. Слы-
шал, что маэстро Фабио оказывал 
какую-то помощь своей историче-
ской родине…

– Когда из Италии приходили со-
общения о тысячах смертей в день, я 
как-то зашла к Фабио в кабинет по-

сле репетиции и увидела глаза, пол-
ные слез. К нему обратилась мэрия 
города Павия с просьбой помочь 
найти где-то аппараты ИВЛ и маски. 
Фабио подключил всех своих знако-
мых и поклонников по всему миру, 
среди которых есть много и деловых 
людей. И действительно организо-
вал большую поставку аппаратов 
ИВЛ и огромного количества масок 
в Италию, когда самолеты уже плохо 
летали. Пришлось организовывать 
для этого специальные воздушные 
коридоры.

– Помогает ли вам город в этой 
сложной ситуации?

– Город сохранил театрам стопро-
центное госзадание, а депутаты За-
конодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга отстояли финансирование 

большинства культурных проектов, 
в том числе и наших. За что мы им 
очень благодарны.

– Что собираетесь делать после 
выхода из карантина?

– Мы очень надеемся на то, что 
массовые мероприятия на улицах с 
соблюдением санитарных норм бу-
дут к августу в Санкт-Петербурге 
разрешены. И мы сможем провес-
ти очередной фестиваль «Опера – 
всем», пусть и на месяц позже. Я смо-
трю в будущее, несмотря ни на что, с 
оптимизмом. Вижу, что зритель, хоть 
и смотрит с удовольствием «онлай-
ны», всерьез соскучился по живому 
театру. После всех этих малоприят-
ных событий, связанных с пандеми-
ей, мы хотим поставить что-то очень 
светлое и радостное. Мы поменяли 
некоторые наши планы и будем де-
лать «Летучую мышь». Но очень осо-
бенную – такую, какой еще никто не 
видел.

Беседовал Вячеслав КОЧНОВ

Сайт театра www.musichallspb.ru. 
Также трансляции можно найти 
на страничках театра в соцсетях.

«Все, что мы показываем в прямом 
эфире, уходит потом в архив, раз-
мещенный на сайте театра. Там все 
это можно смотреть когда угодно».

Юлия Николаевна СТРИЖАК

Занималась преподавательской деятельностью 
(ЛГУ), затем международными культурными 
проектами. Занимала руководящие должности 
в ТРК «Петербург».
С 2003 по 2005 год – заместитель директора 
Санкт-Петербургской филармонии имени 
Д. Д. Шостаковича. В марте 2005 года была 
назначена заместителем генерального 
директора по вещанию телеканала «100ТВ».
С 2009 по 2011 год – проректор по театрально-
концертной работе и международным связям 
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. 
С 2011 по 2014 год – советник вице-губернатора 
Санкт-Петербурга.
В сентябре 2014 года назначена директором 
Санкт-Петербургского государственного 
автономного учреждения культуры 
«Театр «Мюзик-холл».

В 1983 году с отличием окончила филологиче-
ский факультет ЛГУ им. А. А. Жданова. 
Специальность – «романо-германские языки 
и литература (скандинавское отделение)».
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