


 
 
 

�� �����	
��	� ���	��� ���	��� ���
����� 
����� � ��� 
	����	�� ��� 4521/18, 
��� ���	����	
� ����	����	���, 
��	���	���, ���	�	
�	��� ��	 �������	���� ������� ��� !���� ��. 
"� ����#�� �� ����� ��� �#!��� ��� $�%���� ��� �	 �������� �� 
#��
�� 
��� ��
�, ���!���
� 
�� &�
�&#��
� '�
�	(%� $�%���� 
� ��� ����� "*��	�� $�%����" ��� ������
� �#��
	, � 
���� ��� 
���	�	
�	�� ��%
� ��	 ��%����� ��� ���� ��� ������+��� ��� 
��	�������, ���% ��	 ��� ���	�!�� 
��� ����� #!�	 ��� #��� ���, 
��	��������� ������ ���	�	
�� 
��� ���	�� ��	�����. 

 
��� �� &#
� ��� ����&���� ��� &����	��� �%��� "�� ����� 

�������	",  ��� �����	
����� ���	��� ���	���, &#�� �� ����%
� �	� 
��!��	
���� �� ���� ���� �	� ����������� �	�	��
�	� ��� -������� 
�	� �� 
���	�� ���� 
�� &����	�� �%��. 

 
0����� �� ����#�� ��� �����
�� 3	���� 6���%�� ��� � ��� 

��������
� ��� ������
� �� �����	 ��� "�� ����� �������	", ��� ����� 
������� �����	� ����, ��� ����� ������� "	!%�� "����%�� ��	 
��� �#�� ������� "���� 7�������� ��&�� ��	 ��� �#�� ���	������� 
�����	��� 6���� ��� 
�%&��� � 9�!� ��� 1�� '�
�	(%� "*��	�� 
$�%����". 

 
:�!��	
�� ��� ��!�	�� ��� ;�����	���� 6#����� "%�� 

6������%��. 
6���
���<� ���� &	%
��� ��� 
���#!��� 
�� '�
�	(%� 

"*��	�� $�%����" ��	 ��!��	 ���9�!� ���� ��	��!��! 
 
:�!��	
���� �	 �
%� ��� � ��� �����
�� 
�� 
����<��� ����� 

�� �	���%��
�. 
 
  

"� !��% ��	 ������ 
�����	���� ;���	������� 

>&���	�� – ;����&#��� 
  





 

������� 21 �	
���� 2018 

«� ���� �����	
�� �	����» ��� �������� 

��� �� ��	�
�� ����	 ��� �	����������� ������ ������ 

«�� �
��� ��������» 
���� ����� ��� 	
 ���
:   0 ����%� ����	 #��� ���!����	�� ��	�	�#���, �	
&%����	 

���!�� %���
���, �� ��	 ��� #!�	 ������ ��	 �	 �	�����  ��� �������������	. 
$#��	 �� �����#9�	 ��� ���� ��� �����	��, � #�� �	���� �����	#��� �� #!�	 
����%� 	���	�� ��������, ���% ������ ����	 ������#�� � ��� 6��%�&�. 0 
������� ���  7��%����, 
� 
������
�� � ��� ����#��	� ��� ����%� ��� 
�����#���, &� ���
��&�
�	 �� ��� "&������
�	" ��� �	� �����
	�������� ���. 
��� ���&��� �� ����
��
�	 �� ����� �
�� �� �������9�	 ��	�� ������	�% ��� 
����%�	 ��	 ��� ����	 �	
���. $� �����	!&�� ���	�% ��	 � ������� 
�<���� ���, 
"������, �������
� ��� ��� ���	��
�� ��� ��� � ���� ��� ��� ������
� 
������	�%. "��% �� "������%
��
�" ���, � ����%� &� ��	��#9�	 
��� �����	�� �� 
���������� ��� %���� ��� &#��	. 

 

�� ���
�� �������
��: 

�
����                                                        �	�	������ ������������ 
���	����	 ���
��
�	 �
����                    !���� �
	��"�� 
#�����	 ��"���� �
����                          $��% #	
�	 &	��������� 
�������  ��
� ��� �
����                       '	� (�	��	�������� 
)���"	 ���
 ��
� ��� �
����                 !�	  *������ 
$�
�
��� 	���+�� ��� �
����                 �	����� �	,��� 
&������� �
	��� ��� ��������             ����
�� -���.	� 
&�� ��	+��	
��� �	��
	� ��� /%��         �	�	������ ����
	� 
/%��� ��	+��	
��� ���0. ��"����         &%���	������ (	.
����� 
&�� '��
�� ���������                              ���
�� -	��"�
	� 
&�� ��
���� ��	�
�� ��� �
����            )����
���  /��� 
&�� #���+��� ���.��	���
�+��            2�"��
������ ���
�� 
&	
���	 ���
��
�	                                   !�� 2����� 
 
&������                                                        #����
�� 
#���+
	��                                                  3%����� ������� 
���������	 – ��������	                            �	�	������ ������������ 
$����� ���������         !��  2����� 
!����� ������� – �������        ����
�� -���.	� 

 

 
  



 

 

���� ����� ��� 	�� 
����: 

> &����	�� �%�� "�� ����� �������	" ��� �:- �&���� ��	 ���� �	� �����	
����� 
���	��� ���	���, 	���&��� �� 2004, � ��� ��������
� ��� ���� ���#���� �����
��� 
3	����� 6���%��, ��� 	� 	��� ���#� 
�����
��� ��	 
���� #!�	 ��� ���	�	
�	�� 
���
���	����� ��� ���� ��� ��	������� ��� �����	
����� ��	 ��� ��%��	�� ��� �� 
!���� ��	����� ��	 ���	�	
��, #
� ��� �� &����	�� �#!��, � �� 
����!� ���, 
� 
'�
�	(%� �	�&�� ��	 ��������	�, ��&�� ��	 %���� ���	�	
�	�#� ��%
�	� ����. 
"#!�	 
���� #!��� ���(%
�	 �� #���: 
"> �������" ��� *���� �
#!��, "�� �������	", " > A�����" ��	 "�� �%���
� ��� 
"�

�����" ��� B�� 6����. "0 B��	%���" 6�	 "> :(����" ��� "�#����� "�#!�. ""��� 
�� 
�� �� (��!�" ��� �#���

� 0���	��. "3	%���� 3�(�	�� "������" ��� :������ 
C9��. ":���!	
#��� � ���	�� � !�����" ��� 3	����� �
�����. ":����
	%<��
��" ��	 
"�������" ��� ��	
���%��. "0 ��!����!��	%���" ��	 "0 '	�%������" ��� "��	#���. "0 
D����� ��� 7�������" ��� 0���	� ;������. "> ������" ��� ������ "%��
	. "���	����" 
��	 "0	������ ��������" ��� ;������. "> $���
�� ��������" ��� '�������� 
3���&�� E����.  
D!��� �%��	 #��� 
��� 2�, 3�, 5�, 6� & 7� �����	
��	%�� '�	���	��� $�%����, 

��� �	�&�� �����	
��	%�� $�%���� ��� �>�:$: ;����� ��� �� 2007 #!�	 

����, 
��� ���	�	
�	�� -���	� ��� ���� �	�%��� ��� �� 2006 #!�	 �� 2012 ��	 
��� 
���	�	
�	�� �	����� ��� �� 2013 #!�	 
����, �� 2007 
�� ��������	� ;��#��	� 
AIDS, 
�� �	�&�#� '�
�	(%� ��!���� 0������ �� 2009 & 2010, 
�� '�
�	(%� N���	%� 
��� ���� O��������� �� 2011 & 2013, 
�	� -��	�#� #��� ��� ���� �. -����� ���	��� 
�� 2012, 2016 & 2017. 
�	� 3	���#� ��	���	%� ��� ���� ��. ��������� �� 2010 & 
2011, 
�� ��� ���	��� �!�+�� �� 2011 & 2013, 
�� ��� "���������� �� 2012, 
(��!��� &#���� "����������) �� 2013, ����!���� *��� "���� 6�����% ��� ���� 
�&������ �� 2009 & 2010, 
�� ��� -���� �� 2013, �� 2016 
�� 9� �	�����	�� 
'�
�	(%� :��
	��!�	��� $�%���� ���� ��� ���	���, 
�� ����	�� &#���� ��	��	% �� 
2016, ��	 
��� ��� ������ �� 2017. R��� �� �	 ����
�%
�	� �������	 
�� ;�����	��� 
6#���� ��� �����	
�����  ���	��� ���	��� (�����	
��	������ 1). 
��� �� 2004 #!�	 
���� #!��� ���%
�	 ��� ��� &����	�� �%�� "�� ����� �������	" 
�%�� ��� 120 ��	���#� ��	 �%��	�	 ��% �� �#��� ��� 
������ ���� 
�� �����	
��	�, 

�����
�� � 
����%<��� 
� 
!��#� �����	��� �#!��� ��	 
���� ����	 
���������	�% 
�� !��� ��� &�%����. 
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“����� ��������� ��� ������” ��� ���	�� �����!��. 
��� �� "������ ���#� ��� ������	����� - $%&��'	����� �����(�� 

�(
�� ���� )����	��
��. “$%!	��� *”. 
���� ����� ��� 	
 ���
:   D�� ������ 9�!���%��� ��� ����	��� ��� �� ��	�	�% 
���� !���	� �� �� ������	% ���#�� �%�� 
� ����
	 ���% �	���������	��� 
����� 
���#�. "#
� ��� �� �	�	
���	�� ��	 ��%�� ���	
&�
�� ��	% ��� 

������#��, ���������&��� �� 
!#
� ��� ����	��� ����� � �� ���	�� 
�������, �� 
!#
� ���� � �� %��� ���� ���% ��	 �� ����� ���� 
!#
�. 6����� 
���, ���������&��� �� �	�� ���� ���
��	�� ��#�	�� � �� ���	��, �	� 
���������
�	�, �	� ����� ��	 �	� �����. 

 
�������	
�: :������ 6���������   ����� ���������: �&��% 6���
���%�� 
�������� 	�������: :�#�� �������
��������  
�������: ��!������� ���������-�#���� ��������-:��
��� 7’ 
��	������: :��
��� 7’  ����	��
: 7�
���� ��	�	��%��� 
�������� ���	���: �#
�� 7�����%��  ���	��� ���������: :��
���  7’  
����� ������: �#���� �������� 
 
����
�� 
B���%�	 "���: �&��% 6���
���%��, �#���� �������� 
«������ �������9�	�» 
E�<�: :�� ;���������   6����: "����� "��	��%��� 
"��#�� E�<��, "��#�� 6�����: 6��#��� 6�	�%�� 
 «:�������
�	�» 
E�<�: ��&��� ��������<%��   6����: "���� 6�
������ 
6�&������ �. O��	���������: ;�#�	�� ;�����	����� 
«����
�	� ��	 ����������» 
E�<�: ���� B��#��, 7#�� 6���#9��   6����: ���%

� ������������ 
«���<���
�	�» 
E�<�: ��
!��	% "����(%��    6����: 7#�� 6���#9�� 
$���������: ;�#�	�� ;�����	����� 
«> ����%��9�» 
E�<�: >�� ���(	<%��   6����: "���� "�%���   6����<��: ��&��� ��������<%��  
«"�����, �%
�, ���� �����	%�» 
E�<�: ��
!��	% "����(%��, :�� ;���������, ��&��� ��������<%��, ���� 
B��#�� 
6����: 7#�� 6���#9��, "����� "��	��%���, ���%

� ������������, "���� 
6�
������ 
;�#�����: ;�#�	�� ;�����	����� 
6����	�: *��� ;��	��%�� 
«��	�� ����%��9� ��� ���	��;» 
E�<�: "���� �����%��      6����: *��� ;��	��%�� 



 

� ����	�� � �������!	�� 	�� "������… 

0 ���
��� (’ ��� &����	��� 
����� ��	 ��� �	���������	��� �	&��
�� ���� 
�%��� �������&��, &���(����, �����
���	���, ��������	��� ��	 �	’ ���� 
�������	��� ��	 �%��	�� ���#� ��	��������. 3������	��� �	� �
��� ����#!����	 �� 
�	������	�� ��	 ������� �� ��	����	�. :�	�������� �	� �
��� ��	<����� ��� 

	����	% ��� 
�(%
��� ��	 ��� #��	�� ������
���. R��� ���	(�� 
�(����	 
� �� ��	� �� $#����.  

0 6%����� 6��� #���� «�%���� $#���� �	� ��� 9�!�� ��». 0	 %�&����	 ���, 
��� �� ;���#(�	� ��� 2016, �� (�%�	� ��� ����
�����, ����%
	
�� ��  #�!����	 

�	� 
������
�	� ��� &����	��� �%��� ��� :����+
�	���-���	�	
�	��� ;������� 
��. "��% 6����
	����, �
�� �� �� ��!�� 
�� ���� ���� �� ���	� ��� 6���. 
D�	�
�� ��� ��� ��%��� �� (��&���, �� �������, �� �����
����, �� ���%
���, 
�� ��%9���, �� 
����%����� ��	 ���	�%, �� 
����	�����
��� � 	� ��	����	�, 
��	�� �	� �����, ��������: :��
��� 7V. "	� �������� ��� �	������� �� ����
�	 
��� ���&�	� ��� 9�!�� ��#����	 
� �,�	  �� ����<�	. 3	���  «� ��� ��	�� �� ’��	 
������ &#��	 9�!� 
�� ���%�»… 

6%��� #�
	 �����&��� � 	�#� ��� ���%
��
��. 6%��� #�
	 � :��
��� 7’ 

������&��� &����	�% � �� #��� ��� O��
�� ;���	��� «��	�� ����%��9� ��� 
���	��;». 6%��� #�
	 ������
� �� &����	�� ���	���	�� ��� �%��� 
�	� <�#� ��� 
��� �����	��� ������� ��� #����: ��� E�<�� ��	 ��� 6�����. �	� ����� �� ���<��� 
��	 �� ����������	, �� ����<��� ��	 �’ �������������	, �� ��������� ��	 �� 
����������	, �� !���<��� ��	 �� ����
�����….�	� ��	�%��� ���� ���%����, �
�� 
��	 �� �	� ��(�&����, 
�� �#��� ��� �	� �����
�� �	 ����<��� �� �� 
��%��
�� �	 ���#�. 

6	 �� ���<��� ��	 � ��%���
� 
�� ������ «��	�� ����%��9� ��� ���	��» ����	 
������, �� $#���� &� 
�� ����
�	 �� %�	 ��	 &� �	��	
��
��� ��	 �� ��%���� ��� 
����	 �%��� ���� ���<���….. 
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“� (���� ��� ������� +�!�(��” )���(���,��. 

��� �� +�!�(� ���
��. /����� ��� ������	���
�� 0����� ������. 
 

���� ����� ��� 	
 ���
:   D��� ������
	���� �#��� ���#��� �����
�<�	 �� 
«���������#9�	» ��� ����� ���� ��� � ��� �
����� "�%���-3	����. 
$����� ��� �%� ����� ��	�	�
�� 	�� ��	 � "�%���-3	����� ����	 
�����%
����� ��	 &� ����� �� ���
����
�	 
��� ���� ��� ���� �	� ��#
�	�. 0 

��#&���� 6�����	�<�� ��	(�(�	���	 (�	���	�%) ��� � �%�� ����� &� ����	 
��	�	�
��� ��&�� � ���#�� ����	 26 �	 #!�	 �� 2 ���
�% ��	 �� 6 ��
� ��� � 
&���� ��� ��� ����	 62 #!�	 �� 6 ���
�% ��	 �� 2 ��
� %�� ��	�	%<���. 0 
�������� "�%���-3	����� ��&��
	%<���	 � �� ������	� ��	 ���	�%�	 ��’ �� 
!��	� �� ����(�� 
��� ���� �	� �� 
��������� ���� ������&�� �� ���%����� 
(����	%�	��) 
��	%�	
% ��� ��� �	� &�	�-3	����	��, &�	�-�����	��, &�	�-
"���� ��	 &�	�-;���������. :�’ �� ����� ������%���� 
�� 
���	 �	 
����
#��	, �	���
	��, ;��������, "�����	��, ;�����, �����%�-"����
�� 
� ��	�% ����%���� ��	 ��� 
��#&��� 6�����	�<� 
��� �����!�. 
"��	� ��%��	 
�� 
���	 ��� ����� � "�%���-3	����� ������ �������	 �� ��� 
���������� ��	 �%�� 
��� ����% � ��� ���#�� ��� ������������	 ��� #!�	 ��� 
��
�. 0 �#��� ���#��� ���� 
��#�!���	 ��� �� 
�� <��%�	 ��� ��� 
6�����	�<� ��	 �� O��<	�(%�� �� �����
��� �� �%�. 0 6�����	�<�� ��� 
�����<�	 ��� � ��� "�%���-3	���� �����, ��� ����	 ��	 ��
� ������ �� 
��%����. «��� �%��� �� ��� �%��� �%�, ��� �����	 ��� �� ����-
�
���%�����. ��� ������	! – $� 
�� ��
� 1000 ���� �� ��� �	���	�. : ���� 
����� ��	 �� ������	»… D�
	 �����
�<�	 �� 
�����
�	 ����� �� �%�, ��� �� 
	� �	� �� ����%, ��� ��� %��� ��	 �	� �� �����	�� �� �����
	, ��� ����	 �	 
������#��, � ���� ����	 �� �� �����
�	 � �� (�%!�. ���
��&����� �� (���� 
#��� ����� ��� 	�#� &� ��
�	 � O��<	�(%���. $� ���
��� ��� 6�����	�<� ����, 
� ���	��, ��(�� ��	 �����<# ��	 &� ���������� �� "�����-3	����. D�
	 ��	� 
� (�%!�� �����%(�	 �	 #!�	 
�(�� &� ����	 ��#!����� ��	 �����	�
#��� �	� �� 
!��	�. � ��� ����	 #�
	 ���% �� ��%���� � ��� �
����%���� �	 ����	%�� 
"�%���-3	����. �	 &� 
�(�� %���� ������ �� (�%��, ��� ����� ��!�� ��� 
�%�� ���� 
��� �����	% ��� #
� &� (��	 ��� 6�����	�<�;  



 
 
 

��
���#��� : 
0 3	����� ������� 3����&��� 
�� E���%�� �� 1992. ��������� &#���� 
�	�� 

��� ����  ������	��� ������	�<����!��� ��� ���	������ �� ��������	� ��	 ��� �	� 
����
�%
�	� ��� :��#��	�� ;��&%�� ��� ���(%������ ��� �� 
�!������ ��� :N�. 
"	� (���	%, 	� 
�	% ��� 
!����
���� ��!��� 
��� ���!�, &��<����� ��� ����	� 
���� ��� ������	�<� ���� � ����� �	� �� �����	�
��� �	 � ��	��  ���� �� ��	�� 
��
�. "� �� (��&�	� ��� ���#�� ��� �. ������, ������������ <���%���, 
����
����
� �� ����� ��� 
���	�% ��	 �	������ � #�	�� ����
�%
�	� �%&� (�%�� 

��� ���� ��� 
�	�	�� ��� �� ��������	� �	� �� ��	�	% ��� !��	�� ��	 ������ ��� 
��!�����
�� �	� �	����#�. ;� ��	��� 9 !����� ������
� �� ����	 ����
�%
�	� 
� 
���	�	
�	���� 
�������� ��	 ����
����
�	� 
�	� ��	���	#� ��� E���%���. > 
����	�� 
��%���
� ��� � ��� :��#��	�  ;��&%�� 
� ��	��� 10 !����� &� ��� 
#��� ��#!�
�� #!�	 ��	 
����. 

����������� 
�� ���%
	� �
!���&��� ��	 � �� &#���� 
��� &����	�� �%�� 
��� ����
���-������� 7�
	�	��� E���%��� � 
����&#�	�� ��� �&���
�� 6�<��� 

���#!����� 
�� #���: 6�����!�� "��������, 0	 �������	 ��� Carlo Goldoni, > 
�	����&��� ��� >�	&��� ��	 0	 12 D�����	. 

"� ��� ��!�� ��� 
��� �&��� �	� 
����#� �� ��������	��� #��(� #��� 
��� 
&����	�� �%�� ��� �:- �&���� «�� 3� �������	» 
���#!����� 
�� #���: 
:����
	%<��
��, ���	����, 0 #����� ��� 7�������, 0	������ �������� ��	 
������� 
� 
����&�
�� ��� �����	��� ;���	�������. 

> 
�����
����� ��� � 
����	���� ����	�#!��� ��� &�%���� 
�	�� 
���<�����
� �� ����� ��� 6�����	�<�. 6�&��	
�	�� ���� � ����	�� � ��� ;���� 
��<�����%��, ���
�� #��� ��� &����	��� �%��� ���� ��	 
�����%<����	 ��#�� 
�������� ����
�%
�	� �	� 	����� ��	 ��%���� 
� �&��� �	 ����!��, 
� 
!�����, 

��������, ��
�	(%� ��&�� ���
�� 
� 	������ �	 ����&��� �%���. 



�
�� 24 �	
���� 2018 
“1� �����	�� ��� ��		��
��” ��� )���!, ��� ��� 3���	�� �������. 
"������ ���#� ������	���
�� 0����� ������ “�� ��
�� ���#����”. 

 
 


 $��	���� 	�� %�������� 
D��� ��� ���� �	� 
������	
�	���� ��������� ��� 
��!����� &�%����. > 
�������� 	�� 	��������� ���
�% 
���� &���#�-�����	�#�, � 	
����� ��� 
������ �	 ���<��	��� �	���, ��� ����	��� ���	�� 7����#�, ���% ��	 �� 
������ ��� �����	
�� ��	 ��� ���%�����, ��
#�� ����
	� #
� 
� ���� 
��	� ����% ��� �� ��	�� �#�� ��� 6����. 
 
&����	� '�!��
� 
#��� ��� &����	��� �%��� "�� ����� �������	" ��� �� 2007 
D!�	 
���%
!�	 
�� #��� 
3	%���� 3�(�	�� "������, ��� :��	��� C9�� (�� 7�����) 
:����
	%<��
��, ��� ��	
���%�� (���������) 
��!����!��	%���, ��� "��	#��� (0	������) 
���	����, ��� ;������ (���	����) 
�� '%���
� ��� "�

�����  
;� 
����&�
�� �����	��� ;���	�������. 

 
 
 

  



 
“4 $5��
�” ��� ����6�. ��� ��� )���� ��&
��. 

"������ ���#� ������	���
�� 0����� ������ “�� ��
�� 
���#����”. 

 
«> E(����» ��� "�#����� "���!�, ����	 #�� ��� �� �	��
	�#

��� 

��������� ��� � 
������#�� #���9� ����	
��� ��� �� 3������ ��%�
� 
�� 
1935 ��	 �� 1939 � ���	�� ����� «����� ��	 �&�	����� ��� ������ N%	!». 
;�� #��� 	� 3������� :(����, ������� �	�����, �����
�<�	 �� ����	, �� 

���������9�	 �� ��<	
�	�� 3������ �	� �� � 
��&�� ����	� 
��� ���	#�� ��� 
%���� ���. "#
� ��� #�� ���
��	�� ��%� �	��������	 �� ��&�
��� ��� ����� 

��� #!�	 �	����%
�	 �� <��, �	� 
!#
�	�, �� 
����	���% ��	 �� 
�#9� ��� 
��&�����. R�� �	%<��� ������#�� 
�� ����
����	�� ��%��� ��	 

������	�#�� ��� �� !	����	�� 	��������. 
     

��
���#��� : 
(������� ���� ���	, 3�
����� ����� ���� ��	�
�� ����	 �%� ��� ���	�. ���+����� 
��� ���	��� !���
�	� �	� ��	+�����, 	�5�����	� ���
�� 	�� �� 2004 �� �� ��	�
� �� 

�
	����5���� ������� �� �� ��	�
�� ����	 �� 3� �������� , � �5�� 	�5����� � 
��	�����	���� ��� #����
�� /�	�
� ��� (��
��� #�����	.   

��������5� ���� �	
	������� : 
�
����	 ��� ���5%+ 2004. 

!.
	�	 ��� #�
�5� 2005 
#��	 ��� �	� ��� $
�5 .������� <����	�� . 2006 

(������ (	.
�� #��
��	�. 30��. 2008 
!�������"����� .�
����+���� .2009 

(�	���� (	.
�� #��
��	�. 2011 
�� ���������	 ��� �	�	����� ������������. 

&	�	 +	��	��	� ������ . #����
��. 2009-2010, #� �� #����
�� /�	�
� ��� (��
��� 
#�����	. �� ���������	 (��
��� #�����	. 

 
 
 
 

  



����
�� 25 �	
���� 2018 
“Handmade” Performance �����. 
"������ ���#� Dancevacuum. 

 

 
> 7��� 7�
	�������� �����
	%<�	 �� �#� performance 
��!����� !���� � 
����� «Handmade» 
�� 6#���� ����
���	��� ��!��� Dancevacuum ��� �� 

;%((��� 10 "������ ��	 �%&� ;%((��� ��	 6��	��� #!�	 �	� 25 "������. 
 

> !�����%��� ������ #����
� ��� �� ����	����	�� ����
	� ��� !�	��������� 
��	������� � ����� #�!���	 
� ����&�
� ��	 ��	������� �� �������� 
��� 
��������� ��� ���������	
�� ��� �����������	 
�!�% 
�	� ��&���	��� 


!#
�	�. 
 

;��� ���%
��
� �������� #��� ������������ ��	 ���
	�#!��� !�����#� 
��&�� ��	 � �&���	�� "���� ;����%. ;�� (����� ��� ���%
��
�� 
���#!��� 

o ���	����� !������� ��	 ����
��� Dauda Conteh ��	 � ���	(�
��	� Click 
Nwgere. 

 
;����� ��� !�����%���: 

�� HANDMADE ����	 �� performance �	� �� ��� � %�&����� #
� ��� �� 
�����
�� ��� ��	 ��� ��&���	�����% ��� ����� �� ��	��	����
�	 � %����� 

��&������, �� �������	��%
�	 ��	 �#��� �� ���%��	 �#!�� ��	 ���’ ��#���
� 
���	�	
�. > 
������
� ��	 � ��������� 	����, � ��	���� ��� ���	���	��� 

���������� �	� ���%��	�� �%�� 
�� ���	�� ���#�� ���������	
�� ����� 
�� ��
�	 �� 	�#� �	� �� ��� �	 ���	�	
�� ������ �� �������	��%
��� #
�  
��� �������� ��� ��� � �#!�� ��	 � �	��	��
�� ��� «!�	���������» ������  



 
 
 
 

�� ��
���. "#
� ��� �� ���#��
� 	���� ��	 	�������%��� � !��������� 
&#��	 �� ���
����
�	 ��� ��&���	������ ��� ���%<�	 ���  

�� !�	�������� ��	������ � ����� �� ������#��	 
� ������
	��#� �����, 
��	
!��	 ��� ��
&�
� ��� «�����	�» ��	 �� 
��%���
� � ��� «%����» �����. 

"#
� ��� 	� �	��	��
�� «���������» ��	������� 	
���� �	 �����	 
�� #��� 

��!����� "���� ��� ��	%���� &� �� �����
o�� 
� �#�� ���#� #����
�� ��	 

��	��	������. 
 

�����������: 
3��	 & -�
��
	+�	: $��� $	���������� 
#����� �������: ������� (�	��������� 

&�������	: $��� $	���������� 
!��	���� �	
��.	��: /��%
� &	����������� 

'%������: 2����� $	���������� 
 

!
��������: -
�����	 &	,�+	, Chris G, #	
�	 ������, <
����� ���D�����, Abdul 
Nazari, ���
�� 2�"��
������, #	�
� ������, #	���	 $	���������� 

 
'%���
	+��� �	
���	���: ���D�� F	+��
���� 

 
 

 
 



 
��
������ 27 �	
���� 2018 

“��6  �����” ��� +�!�(�� 1�����������������. 
"������ ���#� “PLAUDITES!” 

 
 

���� ����� ��� 	
 ���
:   0 !����� ��� ����%�	. "	� ������� � ��&���	��� 
���
�!��� ��	 #��� %����� ��� &� #����� 
�� %��� �	� �����.  

��� %�&����	 ��� ������	�����	 ��	 ��	�#����. 
'	������ ��� ������� ��	 (������� 
�� ������. 6�	 � ���<���
� ���� 
��	������ ��� ���
��&�� �� 
�(	(%
�	 �	� ��	���#� ��� � ���#� ��� 
��	�����%��� ���. ;��	!��� ��� 
��&#���� #�� #��� � ���	

������ 

�����
�	� ���% ������
�	�. "	� �����	��� ����
����
� �	� �	� ����%
�	� 
�� ��	 ��� (������� ���� � 	� ���������� ��
� !	���� �� ����%�	 ��� 

	
�������. 3	��� 
�� ���	��, ���	 #!��� �������&��...0	 ��	���#� �� ����	 � 
��!� � �� �#���; 

 
 


�� ���
�� �������
��: 
3�����<	���� '���� 

3����� �#��� 
6��%�	����� ��%�� 

6��	��������� ����� 
E%���� :�#�� 
E���� "	!%��� 

������%��� -
��� 
����� D���� 

��	��������������� 3	����� 
��	��������������� "���� 

 
6����� - ;����&�
��: ��	��������������� 3	����� 

7��&�� ;����&#��: 6��%�	����� ��%�� 
;���	�% - '����	
���	��%: E%���� :�#�� 
:���������	�� :�	#��	�: ;��(%�� "���� 

3���	
�	�� :�	#��	�: ������� O��<��������� (Newpsie Design) 
"��
	�� :�	#��	�: 3�����<	���� '���� 

O���������: ����+�%���� �#��� 
 
 
 
 
 
 

  



 

���� ����� ��� 	�� 
����: 

 

 
:��
�� �	 Plaudites! D�� �
���� ����% ��	�	% ��� ����%� � �%&�� �� 

&����	�� 
����! 0	 ���	

�����	 ���	��
�� �� #�� ��� ���
	��!�	��� �%��� 
��� ���� "��	

��� �� 2008, ���� ���(%
�� ����#� ����
�%
�	� ��� 
��!��� ������ 
� �����	�� �	�������%��, ��	 ��� 
��!������ D������ 
��	������� 
� ��
	��!�����	�% &�%���. ��
��!�� �� 2013 � ��%
� ��� 

���	�	
�	��� �	�����, ���� ������ ��!�	��� &�%���. ���% ���
����, � ��� 
(��&�	� ��� 0��$,  ��	�����&���� �	 Plaudites! ��	 ��� �� 2015 
���!�<��� 
�� ���(%<��� ����
�%
�	� 
�� ��� ����#���, ���% ��	 
� ��� ��� :��%��. 

  



������� 28 �	
���� 2018 
“+���
 6�
����� � ��	��� ��� 6���(���… ������?”  

��� ����	��	� - �����&�� 	�� 50 6����� ��� $�������� ����� 
��� �� �
�	� “�:�:1�: ������:1�:” 

�� ��� ���	���%� ��� 0��� )����	��
�� – 0�����	!���. 
 
 

> ���%
��
� ��, ����	 #�� ��	#��� 
�� 50 !���	� :E:^$:N>;  ;6>�>;. �� 
������ ��� ���%
��
�� #!��� �����
	�
���, ��� ��� :E:^$:N>  ;6>�>. 

 ^�%�!��� ������ ���#��, ��� �%�, 
�� ����� ��	 �� ���� ��� :E:^$:N>; 
;6>�>;. :��
��  #!���  �������	� ��� ��� E. 6>E�_�0�> ��	 

�NO0��0N:"�:�-6�. 

'����
�� ���
� :   
&���H #�*3�, I�**<J $�*$�*�, �!�!I3�<J !3*H2H, &!#!*)H� 

)!J�!*H�, #�*�/!'�H 2������, -J�H*H ���J*<J)�, #��2<J 2�32�, 
&�3��*32H� ���J*<�, �K�H*3<J �)!L�2�*<�, #H��H �F32�, #��$!�� 

��&H�, ��<)�&3�<J �<'3�, #�<J#�<J)H -*J��2/H, &!#!*)H� 
(3K*(<�, �*(J*!� ���J*<J)�, �H#<J)!� #�*3�22�, &<J)<J&�&<J 

&<*32�. 
 

'K�<(*�'3!� : -��FH���J*<J  #3-�)H� 
&<��<J#3�: &J�*�3<J  -�*<J)� 

(*�'3&� �3�)K2 -#<2��F: I�*�&H�  ��*��<�   
'*<2�3��!�  �&H2H�: $�))3�2��<J  #�*<J�K, &K���2��� &K���� 

&!3#!2�  #<J�3&H�- �'H(H�K2: #�<J#�<J)H� (3�22H� 
<*(�2K�H  ��*�(K(H�: �K�H*3<J #3-�)H�  

�&H2</!�3�: I�*�&H�  �!�*<�  



 
 

�(�)*"$(+�  ,-%�(.%"  ,/���)�/ 
  

0 ;������� ��, 	���&��� �� 1959. 
;�� �	%���	� ���� ����� ��� ���� ��� #!��� ���%
�	, � 
������� �� 

�����<���	 �	� ��� ���(%&	
� ��� ��	������ <��� ��� �������� ��� 
���	���� 
��. ���
��&��� ��  ����	������ �	� 
!#
�	� ����� ��� �������� � ������� 

��	 �	%������ �������. -�	������ (%���, ������ 
�� &#� ��� ���	�	
��. 
6%&� !���� ���������	��� �� ���	�	
�	�� 2 ���� O�N�^3-�6� - 

"-;�>E-�:-�  � ������
	����� !�����,  &#����,  
��������. 0 
������� ��, 
� ��� �&�����	��  ���
���% ����� �	������  ��  �-�6N>�-60 O0N:^�-60 

;^36N0�>"�  � 35 !�����#� ��  �:��-60 $:��N-60 ;O>"� «$^":E>» 
� 15 %��� 

��	 ��� &��
� « �������  "��"������ » � 17 %���. 
0 &��
��  �������  "��"������  ����������	 ��� %��� ��� ���#�!����	 

��� �	������	���� ���������	���� !����� ��	 ��	����. 
D!��� ��� ��	�� 
���� ��� ��%�� �� �	� �� &#����. 

;���&���� �� �%���� �	%����, ���<�, ������, ��%�, ��	&����
�. 
6�������� 
��� ��	&����
�. 

�� ��%�	 ��	 �� �	���	�, ��� ��&����� ��� 
�������  ��	 ��� &����	��� 
�%��� #�	�� �������� ��� ��� �����
�� ��� ��
�� 
�	� 5 ����
�%
�	� ��� 

��
��. 
���(%
�� #��  ��	#��� 
�� 50 

!���	�  :E:^$:N>;  ;6>�>; � 
�����: « 3-��-  O�-N:�:  0  

60;"0;  6�-  
O�"03:E�…….���:N�; » 

�� �:��-60 $:��N-60 ;O>"� 
« $^":E> » ����������	 ��� 
�&��#�  E������, ��	���#� ��	 
����<������. �� ��	�	% ��� 

�%��� ����	 �<� ���  �� 2009 ��	 

�  
!��	�#� ����
�%
�	� #!��� 

���(%
�	 6 #��� :������ ��	  
`#��� 
������#��.  
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;�� 305 �.O., � �����	�� � ���	������� 
�� ����
	� ��� �������	
�� ��� � 
��� �������� ��� �	������ ��	�	���	 �� �����%(�	 �� N���. 0	 N��	�	, 

������&����� �� ������ �� 
�	�� ���	�	�� �������������, ���
��&��� �� 
���	�����
��� ��� ���	�� � ����#
���� #
�, #!�	 ��� ���#�����	 �	� �� 

���% 
��� �����, �	���� ��	 �����

����	 �	� �	�������	 ��� ��� �!&�� ����! 
���	����	�� 
%�	�� ��� ��%��� 
������#� �%�� 
���� ���%������ ��� 

��#���� �� ����� ��� 	�	���	
��. ;����&��	�%, �� #��� #!�	 ����&���&�� 
� 
#�� 
��!���� – %!���� ����
	�, ���� ����	 ��	 � ������ ���&�
� ��� 


������#�. 
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���� 
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	+�	                                             M���	 /����� 
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�� #	�%������ 
&��������	                                             #	
�	 ������	 
���5�� �
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	 -
���������� 
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#�����                                                     ��	����� ����	� 
�������, (�
���, -���	
5��                  ���
�� $	������� 
���+����                                                 2���� &	
	�	��� 
*���0������                                             $�
����	 ����	, !�� 3%��+���� 
-�
�� � )������                                      &%���	������ H��������� 
����	�                                                      2	���	 #	
���� 
��
������ ��������, 2�����                  ��������� #	��"�
	� 
&�
����	                                                  !�	 #��
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&	����
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0
���
�� 
!���� �	��������, 2��� ������, !�� 3%��+����, $�
����	 ����	, *�	 #����
	, 

3%���	 (������, /����
	 (����	, �������� #%
	,��, !�	 #��
�"�. 

�
	������� 

!���� �	��������, *��	 ��	��	����, &���	� ���	����, $�
����	 ����	, *�	 

#	���
	, /����
	 (����	, 3%���	 (������ �	� ���� � ��	���. 
 

- 	��	�	�	� ���. 
> &����	�� �%�� 0�:-N07��:; ���
���	���	����	 
�� C�	�� ��� ��	 ���% 

!���	�. E�	�������� 
�� ����
	� ��� ��� $�%���� :�������, ��� ��	�	��� 
$�%���� ��	 :��(	�� ���. ���
���� �������!&��� 
� ���	�	
�	�� � 

�����
���	�� 
������. D!�	 �	���#��	 #�� ������#�� ��������	� ��� ��!��� 
��%�, �������� ��	 ������, �� 
�	����	�� &#����, 
��!���� ������+�� ��	 
��������	�� &#����, ��+�%  ��	 ���	� �����&	�. D!�	 
���%
!�	 ��	 (��(����� 

� ��
�	(%� ���
	��!�	��� &�%����. �����
	%<�	 �	� ����
�%
�	� 
�� C�	�� ��	 


� %����� ����� ���  ���	��� �%��� � ����&��� ��
���. O������������	 
������	
�	�% ��� �	� 
�����#� ��� ���� ���. 

 
 




