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ПЬЮТ ЛИ СПОРТСМЕНЫ
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

МОДЕЛЬЕРЫ
СОВЕТУЮТ
Теплое — к теплому,
холодное — к холодному.
Что надеть в Новый год

ЭТАЖЕРКА
Новости кино,
театров и музеев.
Афиша, анонсы,
конкурсы

Звезды стараются
избежать экзотики
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7 — 26
USD = 27,61 р. (+ 0,10)
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EUR = 39,78 р. (+ 1,08)
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Фото Натальи ЧАЙКИ
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– 2... – 4 оС, облачно. В течение дня осадки

Киноконкурс — стр. 31

Литературный конкурс — стр. 31

Фотоконкурс — стр. 32
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Пятница, 19 декабря 2008

ПУНКТИРОМ

ЗНАЙ НАШИХ!

В десятке лучших —
победители и призеры
Олимпиады в Пекине

Ханукия из киевской
синагоги.
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все остальные (в первый день
праздника одну, во второй —
две, и так далее).
21 декабря в 17.00 в Большой хоральной синагоге праздник начнется с торжественного
зажигания первой свечи Хануки
на гигантском шестиметровом
светильнике, установленном во
дворе синагоги. Зажигать свечу
будет главный раввин СанктПетербурга
Менахем-Мендл
Певзнер. Раввина поднимут на
шестиметровую высоту на специальном подъемнике. Пришедших на праздник ждут фейерверк, огненное шоу, специальная
программа для детей. В здании
Большой хоральной синагоги
будет открыто ханукальное кафе
с традиционными блюдами Хануки. В этом году впервые гигантскую менору установят не
только во дворе синагоги, но и
на Сенной площади, близ торгового центра «Пик». Позолоченная менора с подсветкой,
7 метров в высоту и 3,5 метра
в ширину, будет установлена с
помощью подъемного крана
20 декабря в 19.00.

Сергей Стадлер.

В питерском спорткомитете подвели итоги года.
Лучшими спортсменами, которые составили
традиционную десятку,
были признаны олимпийская чемпионка Ольга Кужела (синхронное плавание), серебряные призеры
Олимпиады в Пекине пловцы Евгений Лагунов и Александр Сухоруков, бронзовые
призеры Олимпийских игр
легкоатлеты Денис Алексеев
и Антон Кокорин, чемпионы
мира-2008 хоккеисты петербургского СКА Константин Горовиков и Максим Сушинский,
самбист Анатолий Стишак, участница Олимпиады в Пекине Екатерина Крамаренко (спортивная гимнастика), а также спортсменка-инвалид с поражением опорно-двигательного аппарата легкоатлетка Ольга Якубовская, что произошло впервые.
Десятку лучших тренеров составили Дик Адвокаат («Зенит», футбол), Михаил Горелик (плавание), Владимир Дьяченко (фехтование),
Александр Кашин (волейбол), Андрей Климов (легкая атлетика),
Наталья Коврижных (спортивная гимнастика), Александр Костин
(самбо), Валерий Назаров и Андрей Радух (легкая атлетика), Сергей Тарасов (плавание).
И наконец, награды удостоился «Вечерний Петербург» — председатель спорткомитета Вячеслав Чазов вручил газете диплом за
большой вклад в развитие физической культуры и спорта.
Борис ОСЬКИН

на

СЕРГЕЙ СТАДЛЕР
даже не рассматривает возможность того,
что он не будет выбран ректором СанктПетербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Об
этом журналистам заявил сам и. о. ректора
Консерватории.
«Об
этом
даже

Фото Натальи ЧАЙКИ

Фото Натальи ЧАЙКИ

ПОЛИТИКА КГА СТАНЕТ БО- смешно говорить — за мной стоЛЕЕ ВЗВЕШЕННОЙ. Все реше- ят определенные люди, и я пойния будут приниматься с уче- ду до конца. Цвет Консерватории
том ранее совершенных градос- мне доверяет», — сказал Сергей
троительных ошибок. Об этом Стадлер.
В настоящее время на пост
на пресс-конференции заявил
новый главный архитектор Пе- ректора вуза претендуют два
кандидата: утвержденный Минитербурга Юрий Митюрев.
В свою очередь новый пред- стерством культуры РФ народный артист России
седатель комитета
Сергей Стадлер и дипо
градостроиректор Санкт-Петертельству и архибургского музыкальнотектуре
(КГА)
го колледжа им. Н. А.
Юлия
Киселева
Римского-Корсакова
отметила, что «упАлексей
Васильев,
равленческие ревыдвинутый коллектишения
руководвом Консерватории.
ства комитета буВыборы
ректора
дут более жестСанкт-Петербургской
кие». Разрабатыгосударственной конваются 12 докусерватории им. Н. А.
ментов, которые
Римского-Корсакова
будут регламентировать процедуру
Юлия Киселева. назначены на 25 декабря.
получения разрешений на строительство. ПредОТМЕЧАТЬ ХАНУКУ начнут
седатель КГА также сообщила,
что комитет создаст новый ин- иудеи вечером 21 декабря (25
формационный ресурс по архи- кислева по еврейскому календатектурным проектам. «Однако мы рю). Это восьмидневный праздможем дать информацию только ник света и огней. Празднования
о тех зданиях, которые возво- продлятся до 29 декабря.
В каждый день Хануки зажидятся в рамках закона. Если
строительство идет незаконно, гают специальный подсвечник —
нам самим хотелось бы знать, ханукию, — в котором девять
кто является инвестором, а кто свечей: восемь символизируют
застройщиком», — подчеркнула дни чуда, а от девятой зажигают
глава комитета.
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Самочувствие. Геомагнитный фон — относительно спокойный. Содержание кислорода в воздухе ниже нормы . Медицинский тип погоды — умеренно комфортный.
В выходные облачно. Пройдет снег, который добавит сантиметров к долгожданному снежному покрову. Температура будет колебаться около
ноля. Атмосферное давление изменится мало.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

На правах рекламы

На правах рекламы

ЦЕНТР ЭЗОТЕРИКИ И НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«САТУРН»
проводит лекционный курс по теме

«ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В ПРОБЛЕМАХ ЧЕЛОВЕКА
НЕТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ».
В завершение — сеанс оздоровительной медитации.
Проводится запись на обучение.
Ул. Черняховского, 5 (во дворе). Ст. м. «Лиговский пр.».
Тел. 8-911-980-66-03 или 954-48-56.

На объявленный
месяц назад конкурс
«Семейная елка»
пришло столько
писем от наших
читателей, что впору
специальный выпуск
делать.
В них много разных
историй о том,
как покупались
елочные игрушки,
как они сохранялись,
даже как терялись,
а потом
находились...
Одно из писем —
от ученика 7-го «А»
класса лицея № 329
Вани Чиркунова.

Фото автора

В 1955 году в этот день была
зафиксирована минимальная
температура воздуха —
о
минус 24,5 градуса.
В 1936 году —
южный, 2 — 5 м/с
максимальная
765 мм рт. ст.
температура воздуха —
80% — 90%
плюс 6,9 градуса.
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Деда-мороза
отреставрировали

сс

Облачно.
В течение дня осадки

восход:
9.59
заход:
15.53
долгота дня: 5.53

КОНКУРС «СЕМЕЙНАЯ ЕЛКА»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 19 ДЕКАБРЯ

Ваня дорожит игрушками,
которые все годы
собирала его
бабушка.

У Вани сохранился замечательный дед-мороз — небольшого
росточка, в шубе и шапке, отороченных белым с позолотой
мехом, он каждый год приносит
ему подарки под елку.
«Этот дед-мороз еще моей бабушке и маме приносил подарки
под елочку — такой он у нас старенький, — рассказывает Иван.
— Мы собираемся устроить ему
настоящий праздник, ведь как
раз под Новый год у него день
рождения». Ваня очень дорожит
своим дедом-морозом — и, когда
он стал разрушаться, одежда облупилась, позолота стерлась,

очень переживал — боялся, что
елочного деда выкинут. Спас положение папа-художник — он отреставрировал любимую новогоднюю
игрушку сына так, что ребята, которые приходили в гости, думали,
будто ее только что купили в магазине. «Вообще у меня очень много
старых елочных игрушек — их для
меня еще бабушка собирала, —
рассказал мальчик. — Бабушка говорила, что в блокаду ей очень хотелось нарядить под Новый год
елочку, но ни елок, ни даже палок
не было: люди все, что можно было
сжечь, — сжигали, чтобы согреться... И бабушка решила, что после

войны у нее будет много елочных игрушек и обязательно —
живая елочка. И все годы покупала елочные игрушки. Так у нас
появились серебряная бумажная ладья, шарики, кремлевские
звезды, будильник — его стрелки показывают полночь... У меня
есть целый фруктовый сад — виноградная гроздь, клубничка,
вишенки. Есть орехи — я их
люблю вешать на елку вместе с
настоящими конфетами и мандаринами».
Подготовила
Людмила КЛУШИНА
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Фото Интерпресс
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В Новый год и Рождество власти Петербурга
собираются изменить отношение людей
к празднику как таковому. Об этом журналистам
на пресс-конференции, посвященной новогодним
торжествам, заявил председатель комитета
по культуре Антон Губанков.
Общегородские праздники, по мнению господина
Губанкова, это не только народное веселье,
а социально-культурные мероприятия,
объединяющие горожан вне зависимости
от их социального положения: «Мы хотели бы, чтобы
в Петербурге праздничные события не уступали,
к примеру, зальцбургским. А чтобы достичь такого
результата, нужно учесть три основных пункта
организации: уровень, вкус и креативность».
Тендер на проведение Нового года и Рождества
выиграл Петербургский международный центр
фестивалей и праздников (СПбМЦФП).

Власти постараются сделать
так, чтобы наш праздник
не уступал зальцбургскому

Кто не может жить без меха —
тому кризис не помеха.

Как Петербург отметит

ТРИ СЦЕНЫ,
ЧЕТЫРЕ ОПУШКИ
Подробно об оформлении новогодних гуляний нам рассказал заместитель генерального директора и художественный руководитель СПбМЦФП Василий Сазонов.
Он поведал, что Новый год — это
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Как рассказала корреспонденту
«ВП» президент центра Марина Фокина, их компания старается создать прецедент для привлечения
внимания разных стран к Петербургу и, безусловно, поднять настроение жителям Северной столицы. По ее словам, бюджет организации праздников не сократился в
связи с кризисом. 16 «Губернаторских елок», встреча Деда Мороза, два
дня рождественских гуляний — все
это проводится на деньги города.
— Для организации видеомузыкальных проекций на здания Эрмитажа и Главного штаба с пятьюдесятью спектаклями, которые
будут ежечасно идти 31 декабря с
шести часов вечера, мы привлекаем спонсоров, — рассказывает г-жа
Фокина. — Конечно же, нам пришлось отказаться от некоторых
задумок, но мы их оставим на следующий год.
Впрочем, Антон Губанков считает, что финансирования, выделенного администрацией Петербурга, — недостаточно.
— Сумма, не достигающая
2 миллионов евро, — это слезы для
европейского мегаполиса, — сказал Губанков.
Также Марина Фокина уверила,
что проблемы можно решать только при позитивном настроении:
«Сейчас — общие экономические
затруднения. А раньше, помните,
во время блокады полуголодные
артисты давали концерты на всех
фронтах? Поэтому сейчас для воодушевления нам необходимы яркие праздники. Мы заинтересованы в том, чтобы люди «летали» от
хорошего настроения и могли бы
горы свернуть».

ой

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ
ЛЮДИ «ЛЕТАЛИ»

Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА
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Новый год и Рождество

Кстати, на Невском проспекте,
кроме ярмарки, никаких новогодних мероприятий не будет, а автомобильное движение по нему закроют от
набережной Фонтанки до Адмиралтейства 31 декабря с 22.00, метро будет
работать 1 января уже с 4 часов утра.

Эй, выходи скорей, народ,
Коньками звучно резать лед!
праздник для всех и поэтому на
Дворцовой площади, где будет
происходить основное действие,
разместятся три сцены. Первая —
«Молодежно-популярная», где будут выступать рок-группы, диджеи и прочие заводилы, а ведущим будет Дмитрий Нагиев. Вторая — «Фольклорная», там можно
будет подпевать народным песням. И третья — «Детская», которая тоже будет работать всю новогоднюю ночь специально для маленьких гостей праздника.
Также Василий Евгеньевич рассказал, что спектакли будут проецироваться на Эрмитаж и здание
Главного штаба с помощью уникального оборудования, привезенного из Германии.
На всех мероприятиях обещано множество розыгрышей, призов и интерактива. А во время
уличных гуляний коробейники
будут по доступным ценам продавать горожанам горячие напитки
и пирожки. В полночь же со Стрелки Васильевского острова запустят
грандиозный фейерверк.

Кстати, оборудование для видеоспектаклей, привезенное из
Германии, участвовало в оформлении Пекинской олимпиады. А еще
на Дворцовой создадут четыре
опушки с живыми елками.
В Рождество, 7 и 8 января, с 17
до 19 часов в центре города прой-

дут представления, Вертепный фестиваль и Рождественский парад.

БЕЗОПАСНО ЛИ?
Вопрос о безопасности проводимых мероприятий осветил заместитель директора по безопасности и спецпроектам фонда Дмитрий

Бочкарев. По его словам, охранные
предприятия совместно с силовыми структурами будут следить за
порядком не так явно и навязчиво,
как это обычно бывает.
— Действительно не очень весело, когда ты стоишь у сцены за рядами ОМОНа, а где-то там артист,
которого ты и не видишь, тебя веселит, — согласился Василий Сазонов.
Организаторы заверили, что на
все праздники, включая ночные,
петербуржцы могут приходить
вместе с детьми, не опасаясь за
свою и их безопасность.
В этом году праздничной сцены на Стрелке Васильевского острова не будет.
Приглашения на «Губернаторские елки» в СКК будут распространяться в школах. Их вручат
каждому ученику бесплатно.
Церемония встречи Деда Мороза из Великого Устюга начнется 27
декабря на вертолетной площадке Петропавловской крепости. Парадная кавалькада проследует по
центральным магистралям города на Неве и прибудет на Дворцовую площадь, а по дороге Дедушка
Мороз заглянет в одну из городских детских больниц.
Петр ОРЛОВ

РАСПИСАНИЕ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Рождественская ярмарка. Площадь Островского: до 7 января
Новогодняя елка для воспитанников детских домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга. Центральный музей связи им. А. С. Попова (Почтамтский переулок, 4): 22.12 — 14.00
Представление для детей младшего и
среднего школьного возраста «Свет Рождественской звезды». Концертный зал «Карнавал»
(Невский пр., 39): 23.12. — 30.12, 2.01 — 7.01 —
10.30,13.00,15.30
Детские общегородские новогодние представления (с 1-го по 4-й классы) «Губернаторская елка». Спортивно-концертный комплекс
«Петербургский» (пр. Ю. Гагарина, 8): 23.12 —
17.00; 24.12, 28.12 — 11.00,14.00,17.00
Благотворительный новогодний праздник
под патронатом
губернатора Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко при участии Попечительского совета ГОУ «СПбГДТЮ» для детей,
отцы которых погибли при исполнении служебного долга. Концертный зал «Карнавал»
(Невский пр., 39): 25.12 — 10.30

Встреча Деда Мороза из Великого Устюга.
Петропавловская крепость: 27.12
Торжественное шествие Деда Мороза. Невский пр.
Церемония открытия новогодних и рождественских праздников с участием Деда Мороза. Дворцовая площадь: 27.12 — 11.00 —12.30;
16.30 — 17.40; 17.40 — 18.30
Благотворительные кинопоказы, посвященные новогодним и рождественским праздникам. Детские кинотеатры, подведомственные
комитету по культуре: 30.12 — 7.01
Новогодняя праздничная развлекательная
программа. Дворцовая площадь: 31.12 — 1.01 —
19.00 — 4.00
Представление, посвященное светско-духовному празднику Рождества Христова.
Дворцовая площадь: 7.01, 8.01 — 17.00
Праздничная программа для старшего поколения петербуржцев. Санкт-Петербургский
государственный театр Музыкальной комедии
(Итальянская ул., 13): 13.01, 18.00 — 21.10
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Полина ФИЛОНЕНКО:

Мне нравится ездить
на фестивали и стоять рядом

с Робертом Де Ниро
Фото Интерпресс

Полина Филоненко появилась на экране в роли Сонечки Мармеладовой в сериале
Дмитрия Светозарова «Преступление и наказание». В этом фильме дебютировали
несколько совсем юных петербургских актеров, но на сегодня самая интересная карьера
в кино сложилась у Полины Филоненко: за два года она успела сняться в картинах,
которые не остались незамеченными. А фильм Валерии Гай-Германики
«Все умрут, а я останусь», где Полина сыграла роль бунтарки Кати, сделал молодую
актрису кумиром тинейджеров, которым фильм оказался особенно близок.
Полина — коренная петербурженка, но из-за напряженного съемочного
графика много времени проводит в Москве. Все же нашему корреспонденту
удалось застать ее в родном городе и поговорить о «Преступлении и наказании»,
о новых ролях и фильмах и, конечно, «о девичьем».

СО ЗВЕЗДАМИ
СРАБОТАЛАСЬ

ХОЧЕТСЯ СЫГРАТЬ
ЧТО-ТО ЛИРИЧЕСКОЕ

— Вы ведь учились на театральную актрису. Сложно было
в первый раз работать перед камерой?
— Я перестроилась буквально
в три дня. Дмитрий Иосифович
отвел меня за руку в сторонку и
объяснил несколько основных моментов: «Полина, не надо играть
как на 10-й ряд партера, это не
Александринка. Быстро не хватай
предметы, потому что камера не
успеет тебя словить. Вот здесь свет,
ты должна в него попадать, вот
партнер — ты его не должна перекрывать». Этими советами я до
сих пор и пользуюсь.
— С какими знаменитыми
актерами вы встречались в кадре на этом фильме?
— У меня были сцены с Алек-

— После выхода «Преступления и наказания» ваше положение как-то изменилось, вас стали узнавать?
— Узнают меня не часто, потому что в жизни я выгляжу иначе.
Но изменился мой статус. Еще
фильм не вышел на экраны, а меня
уже приглашали во все журналы, у
меня были фотосессии, интервью,
я появлялась на телевидении. В
Интернете стали обо мне говорить.
— А вы ведь были еще студенткой? К вам изменилось отношение в институте?
— Это было начало 4-го курса.
Три года я училась хорошо и ничего не пропускала, так что мне простили полугодовое отсутствие.
Правда, педагоги начали в шутку
называть меня звездочкой.
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Недавно молодая актриса
снялась в восьмисерийном
фильме «Я вернусь».
Действие происходит
в концлагере
в годы Великой
Отечественной войны.

ДОСЬЕ

Родилась в 1986 году. Училась в театральном институте «Школа
русской драмы имени Игоря Горбачева». Дипломные работы: Неля в
«Жестоких играх» по пьесе А. Арбузова, Вера в «Последних» по пьесе
М. Горького.
Снималась в фильмах и сериалах «Преступление и наказание»,
«Счастье мое», «Яр», «Васильевский остров», «Все умрут, а я останусь», «Громозека». Снялась в фильме «Бездельники», который выйдет на экраны в следующем году.
В 2008 году получила премию за лучшую женскую роль Европейского кинофестиваля в Брюсселе за роль в фильме «Все умрут, а я останусь» (совместно с Агнией Кузнецовой и Ольгой Шуваловой).

би

сандром Балуевым, с Еленой Яковлевой, с Юрием Кузнецовым.
— Как они себя держали по
отношению к начинающей актрисе?
— Яковлева очень классная, у
нее, видимо, сильный инстинкт
материнства, мы все были для нее
детьми, она раздавала нам шоколадки, все время опекала, чтобы с
нами ничего не случилось. С Балуевым отношения были профессиональными, мы поздоровались,
повторили текст и пошли работать. А Кузнецов играл моего папу,
Мармеладова, он вообще душечка,
я его очень люблю. У нас сложились теплые отношения.

После фильма
Валерии
Гай-Германики
«Все умрут,
а я останусь»
Полина
Филоненко
стала кумиром
подростков.

ой

— Полина, как вы попали в
фильмы «Преступление и наказание» и «Яр»?
— Я отнесла на «Ленфильм»
свои фотографии, а через две недели мне позвонили и пригласили
на пробы в оба эти фильма. На
пробах для «Яра» я очень сильно
волновалась, а на «Преступлении
и наказании» — нет, потому что
думала, что все равно меня туда не
возьмут.
— Роль Сони Мармеладовой
была для вас сложна?
— Это трудная роль, но не могу
сказать, что она мне на сопротивление. На тот момент Соня была
мне особенно близка. Я верующий
человек, хотя не до такой степени,
как Соня, молитв я не знаю, но
верю в Бога, и мне непонятны такие атеисты, как Раскольников. В
моей голове просто не укладывается, как можно делать какие-то
вещи, которые он делал, это я и
переносила в роль.
— Вы похожи на свою героиню?
— Я не забитый человек. И у
меня нет такой бесконечной доброты, я не готова прощать всем и все.
— А что Дмитрий Светозаров
вам говорил про вашу героиню?
— Он говорил, чтобы я не забывала самого главного: она юродивая.
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СОНЕЧКА МАРМЕЛАДОВА
БЫЛА МНЕ БЛИЗКА

— И с тех пор как вы окончили «Школу русской драмы», вы
стали востребованной киноактрисой?
— Видимо, у тех, кто меня взял
в кино, была легкая рука — я без
работы не сидела и за 2 года снялась в 17 картинах. За фильм «Все
умрут, а я останусь» мы получили
множество премий, ездили с ним в
Канн, в Мюнхен, в Брюссель. Моими партнершами в этом фильме
были актрисы Агния Кузнецова
(«Груз 200») и Ольга Шувалова
(«Итальянец»), жюри не смогло
разделить приз между нами и вручило каждой по статуэтке. После
этого фильма мне стали очень много писать. У меня по 4 часа уходит
на то, чтобы разобрать почту «в
контакте». Кто-то пишет, что мы
гениальные, а кто-то говорит, что
он нас ненавидит и зачем мы сняли такой фильм. Еще я успела
сняться в военной 8 -серийной картине «Я вернусь». В главной роли
там Лиза Боярская, а я снялась в
четырех сериях. Это серьезный
фильм, и, хотя я целиком его еще
не видела, только свои отрывки, думаю, что это будет интересно. Там
рассказывается о концлагерях.
— А где снимали лагеря?
— В Павловске построили бараки со щелями, там было очень
страшно, вокруг были одни «немцы». Мы все в грязи, а они чистень-

кие, я там чувствовала
себя ужасно: везде лес,
деваться некуда. Один
раз увидела, как мимо
идут солдаты, у них, видимо, военная часть неподалеку, и я так обрадовалась, подумала:
«Русские!!!» Было ощущение, как будто бы все
по-настоящему.
— А образ Сони повлиял на
ваш имидж?
— Я снова снялась у Дмитрия
Светозарова в фильме с Александром Домогаровым. И опять Дмитрий Иосифович позвал меня на роль
девочки с прибабахом. Моя героиня
— белая ворона, не такая, как все. А
у других режиссеров у меня пошла
волна пэтэушниц и детдомовок.
Сейчас я буду бороться с этим амплуа. У меня новая задача — хочется
сыграть что-то лирическое.

КАРЬЕРА ПОКА ВАЖНЕЕ
ЛЮБВИ
— Вы соглашаетесь на все
предложения сниматься?
— Конечно, нет. Есть такие, которые заведомо несут в себе крах
карьеры в авторском кино, а я не
могу себе это позволить, потому
что мне нравится ездить на фестивали, бывать в Канне и стоять рядом с Робертом Де Ниро и Шоном
Пенном. Поэтому я не соглашаюсь
сниматься в фильмах, где 100 серий, на полтора-два года работы.
Лучше за это время я снимусь в 17
фильмах, где-то я буду в пятом ряду,
а где-то главная героиня. Мне ведь
не нужно зарабатывать деньги,
чтобы содержать семью, я пока
занимаюсь творчеством.
— А чем вы занимаетесь в
свободное время?

— Я хожу в кино. Смотрю передачи про актеров и читаю все журналы о кино. Очень люблю сидеть
дома, смотреть фильм и есть чипсы.
— А на вечеринки ходите?
— Конечно, какие-то глянцевые
журналы, с которыми я сдружилась, приглашают на вечеринки,
и я с радостью хожу. Ведь каждой
девушке приятно купить дорогое
платье и пойти в нем куда-нибудь,
где его все увидят.
— А ходить по магазинам любите?
— Это вообще болезнь! Но я
люблю «закупаться» в Европе, потому что там можно купить вещи,
которых здесь ни у кого нет, и дешевле получается.
— Что для вас важнее — карьера или личная жизнь?
— Карьера. Когда нет какой-то
там большой сумасшедшей любви, а все нормально и спокойно, то
карьера становится важнее. Потому что здесь каждый раз нужно
доказывать и завоевывать.
— Сложно жить на два города из-за съемок?
— Бывает просто до смешного: я
приезжаю из Москвы, вхожу в прихожую с сумкой, и тут мне звонят и
просят срочно приехать в Москву. Я
кричу: «Мама, я в Москву!», поворачиваюсь и еду в аэропорт.
— А родители не волнуются?
— Сначала переживали и названивали мне, а сейчас уже привыкли. Они создают мне все условия.
Мама готовит мне завтраки, я сплю
сколько угодно, знаю, что меня разбудят, когда нужно. От меня дома
не требуется никаких усилий, только прийти и лечь спать. Вот потому
я и не хочу замуж, моя семья — это
мои родители.
Беседовала Виктория АМИНОВА
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Хозяйка салона — Маша ПРЯЖКИНА
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На правах рекламы

Ни для кого не секрет, что сейчас время
расцвета русских дизайнеров.
Новинки мира моды и последние тренды
сегодня можно встретить на страницах
глянца у представителей
шоу-бизнеса
или в бутике
«Must!Have».
У нас вы найдете коллекции:
Чистовой — Эндауровой, «2 сорванные башни»
Чапурина, Сергея
Сысоева и других
известных
модельеров, которые собирают
на неделях моды
по всему миру
полные
залы.
Никто не может
устоять
перед
волшебством
моды, теперь и у
вас есть возможность стать его
частью, посетив
бутик «Must!Have».

10%

.
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Дизайнер из
Дома Пако Рабанна создает
шляпки весом
полтора килограмма.

«ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ»: Вначале женщины отобрали их у
мужчин, а потом
превратили в средство
соблазнения...

стр.

стр.
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Католики начинают ждать Рождество за четыре недели до его прихода. Красные свечи и
зеленые венки из еловых ветвей, пришедшие в
новогоднюю русскую моду из Европы, — типичные приметы Адвента. Каждую неделю начиная с первого воскресенья декабря католики
зажигают по одной красной свече, это символизирует скорое наступление Рождества. Зато
в Америке свечами и еловыми венками дома в
предновогодние дни украшают без особых религиозных традиций — просто потому, что есть
«Любовница»:
повод и это красиво.
бокал воды и бутерброд с надеждой.
Своеобразным Адвентом решила отметить
подготовку к Новому году и галерея дизайна «Бультхауп». В выставочном зале галереи на Большой Конюшенной улице открылась экспозиция «Рождественский стол. Дизайнерская версия».
Приемы сервировки новогоднего и рождественского стола из предметов очень дорогих и очень красивых, а также предметов банальных и абсолютно бесполезных показали петербургские дизайнеры Мария
Гончарова, Дмитрий Стрижов, Вячеслав Хомутов,
Вадим Кондрашов и многие-многие другие. Прима питерской моды Татьяна Парфенова украсила
свою новогоднюю инсталляцию бокалом воды,
гламурным приемником со стразами и толстой
книжкой с картинками из глянцевых журналов
про чужую «звездную» жизнь. «Любовница» у
Парфеновой сидит на жесткой диете и слушает
бой курантов одна, потому что Новый год — семейный праздник. Правда, 7-го она едет с Ним
на Гаити, но до этого надо еще дожить…
В общем, выбор петербургских дизайнеров —
нескучные предметы интерьера в неожиданных
решениях. Черные бокалы, изысканное столовое
серебро, «еловые» люстры, скатерти из пельменного теста, картонные ведра от попкорна — на
Новый год
этой выставке есть куча идей, которые прямо
пахнет мандаринами.
завтра можно воплощать в домашней гостиной
или на корпоративной вечеринке.
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Фото Елены МУЛИНОЙ

Адвент
в «Бультхаупе»

з
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ОДНО ИЗ САМЫХ ЯРКИХ СОБЫТИЙ
МИРА МОДЫ —
ОТКРЫТИЕ МУЛЬТИБРЕНДОВОГО
БУТИКА «MUST!HAVE»

МОДЫ»:

РЕЦЕПТЫ ПРОФИ

ф

СЛОВО ХОЗЯЙКИ

стр.

Добрый день, дорогие друзья!
Этот выпуск «Стильного
Петербурга» — праздничный,
предновогодний. Он выходит
в самое «сжатое», самое
наполненное время. Конечно,
впереди у нас почти две недели
рождественских каникул,
но сейчас, в конце декабря,
надо успеть сделать многое
и практически одновременно.
Надеемся, что гид «Стильного
Петербурга» по выбору
новогодних нарядов и прелестных
предметов для сервировки
праздничного стола окажется
полезным. Сделайте с нами
лучшие покупки месяца, сохранив
при этом легкость настроения
и радость бытия. Нам кажется,
что не нужно бежать за модой
слишком настойчиво (об этом
отдельно расскажут герои наших
постоянных рубрик — таких,
как «Лица моды», к примеру).
В конце концов, не человек
существует для стиля, а стиль
создается для него. В общем,
с наступающим вас, друзья,
живите в мире и с собой,
и с вашими близкими.
У вас есть вопросы, пожелания,
предложения? Тогда пишите нам
— e-mail: stylvp@mail.ru

Телефон 493-48-98.
Адрес:
ст.м. «Комендантский проспект»,
Комендантский проспект, 11,
ТЦ «Миллер»,
второй этаж.
Предъявителю скидка

«ЛИЦА

Фото Елены МУЛИНОЙ
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«ПРАЗДНИК, ПРАЗДНИК!»: В новогоднем наряде должно
быть не больше трех цветов. Причем теплые надо
сочетать с теплыми, а холодные — с холодными.

КАЛЕНДАРЬ
«Безумный Макс»
голосует за семейные ценности
Кто в Петербурге не знает шоумена и телеведущего Пятого канала Максима Брызгалина (на снимке)? Это он приставал на улицах к прохожим, предлагая отправить их
в жаркие страны, потом — органично шутил «Утром в большом городе», а в прошлом
году взял да и открыл в Галерее русской моды на Васильевском острове собственный
меховой бутик с оригинальным названием «Безумный Макс» и диско-бар «Малинки» на Лиговском
проспекте. Без всяких шуток.
Сам ведущий говорит, что чувство юмора ему привил Клуб
веселых и находчивых (еще в школьные годы питомец художественно-математической школы № 175 стал играть в команде
КВН Педагогического университета имени Герцена), а тягу к
бизнесу — три года обучения на экономическом факультете
Санкт-Петербургского университета кино и телевидения. С проснувшейся любовью к меху тоже все не так просто.
Мама Максима всю жизнь работала с мехами, так что, по
словам ведущего, собственный бутик — подарок прежде всего
ей, сумевшей воспитать сына с вечным двигателем внутри. Года
не прошло, как в этом декабре Максим заявил о рождении нового бренда, и тоже — семейного.
Теперь на шубках и манто в «Безумном Максе» будет красоваться логотип «BF» — «Bryzgalin Family». Говоря по-русски —
«Семья Брызгалиных».
Идеи для творчества семейная мастерская черпала из разработок всемирно известного датского дизайн-центра «Saga
Furs». Именно модельеры из Копенгагена первыми отбросили
устаревшие видение меха и способы работы с ним. Новые технологии, впитавшие опыт старшего поколения и динамику младшего, Брызгалин-младший представил в новой коллекции «Мех
— это не роскошь». В качестве моделей на подиуме «Балтийского» новую марку демонстрировали друзья Макса — представители петербургского бомонда.
В шубках от Макса и модели

тоже немножко безумные.
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этажерка
Стиляги

анонсы на всю неделю

Кино. Театр. Музыка. Музеи. Походы
КИНОТЕАТРЫ

Константин Балакирев, Максим Матвеев
и Игорь Войнаровский.

Режиссер — Валерий Тодоровский. 2008. В ролях: Антон
Шагин, Оксана Акиньшина, Максим Матвеев, Игорь Войнаровский, Евгения Брик, Константин Балакирев, Сергей Гармаш, Олег Янковский, Леонид Ярмольник, Ирина Розанова.
юзикл. История Москвы начала пятидесятых, в которой
компании молодых людей приходится бороться за право
быть не такими как все, слушать другую музыку, по-другому одеваться и, конечно же, любить.

М

Кристалл-Палас, Синема-Парк;
Кронверк-Синема: Академический, Балканский,
Заневский Каскад, Меркурий, Neo, Nord, Родео-Драйв,
Феличита; Аврора, КиноПик, Мираж Cinema, Мираж Cinema
— Гулливер, Мираж Cinema — Озерки, Мираж Cinema —
Ульянка, Новый Рубеж, Пулково, Художественный
(везде — с 25)

КИНО

Любовь-морковь-2

Режиссер — Максим Пежемский. 2008. В ролях: Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Лидия Вележева, Кирилл Плетнев, Ольга Орлова, Денис Парамонов, Алина Булынка, Андрей
Ургант, Дарья Дроздовская.
омедия с элементами мелодрамы. На этот раз телами меняются супруги Голубевы со своими детьми-близнецами — Глебом и Светочкой.
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Денис Парамонов, Кристина Орбакайте,
Алина Булынка и Гоша Куценко.

Колизей, Кристалл-Палас, Новый Рубеж (везде — с 23);
Кронверк-Синема: Академический, Балканский, Заневский
Каскад, Меркурий, Neo, Nord, Родео-Драйв, Феличита;
Аврора, Джем-холл, Джем-холл на Петроградской, КиноПик,
Мираж Cinema, Мираж Cinema — Гулливер, Мираж Cinema —
Озерки, Мираж Cinema — Ульянка, Подвиг, Пулково,
Синема-Парк, Художественный (везде — с 25)

и

К

Нико: Путь к звездам

Режиссеры — Михаэль Хегнер, Кари
Юусонен. Финляндия — Дания — Германия —
Ирландия, 2008. Роли дублировали: Жанна
Фриске, Никита Джигурда, Сергей Селин.
нимационный фильм. Олененок по имени
Нико никогда не видел своего отца — папа
служит в Рождественской Упряжке самого
Санта-Клауса...

Кронверк-Синема: Академический, Балканский, Заневский
Каскад, Меркурий, Neo, Nord, Родео-Драйв, Феличита;
КиноПик, Колизей, Кристалл-Палас, Мираж Cinema —
Озерки, Мираж Cinema — Ульянка, Пулково, Синема-Парк,
Художественный (везде — с 25)
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Приключения Десперо
Режиссеры — Сэм Фэлл, Роберт Стивенхэйген. США — Великобритания, 2008.
нимационный фильм. «Ты мышь? — Нет. — Ты крыса? — Нет.
Я джентльмен». В одной королевской библиотеке жили мыши.
Мышонок Десперо, начитавшись романов, влюбляется в принцессу. Королевская семья попадает в плен к крысам, и храбрый
мышонок идет освобождать свою любовь…
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Дом кино, КиноПик, Мираж Cinema —
Озерки, Мираж Cinema — Ульянка,
Новый Рубеж, Пулково, Художественный
(везде — с 25)

ЛИЦО НА ЭКРАНЕ
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Роберт Де Ниро.
Такие люди в Голливуде…
И

з

«Однажды в Голливуде» — не первая и не последняя сатира
на голливудские нравы, снятая в Голливуде же.
Роберт Де Ниро играет здесь одну из главных ролей —
собственно, и фильм был его инициативой.
— Это была ваша идея — снять
фильм по роману Арта Линсона?
— Да, я читал книгу и дико смеялся.
И сказал Арту: «Ты должен написать
сценарий, мы снимем фильм, а я когонибудь там сыграю».
— Какие-нибудь предложения по
сценарию у вас были?
— Нет, сценарий вообще так тяжело писать, Арт мне все время жаловался на всякие трудности. Я подумал, что
лучше оставить его в покое и просто
поддерживать, когда понадобится.
— А вы помните, когда впервые
почувствовали, как жесток шоубизнес? Когда в пятницу ты у всех
на устах, потому что выходит новый фильм, а в уик-энд он проваливается в прокате, и в понедельник никто даже не отвечает на твои
звонки.
— Не в том дело, что не отвечают,
— ужас в том, что тебе не звонят. Нет,
я такого не помню. Что касается «Однажды в Голливуде»… Некоторые
люди мне звонили, говорили, что фильм
им очень понравился. Что со сборами

— я понятия не имею. Надеюсь, все
будет в порядке.
— Фильм был снят в рекордно
короткие сроки. Вспомнили свою
юность, а?
— Ну, не скажу… конечно, когда работаешь так быстро, энергии много
тратишь… но я в порядке. «Хвост виляет собакой» мы в свое время сняли еще
быстрее — за 28 дней.
— Скажите, а как вы относитесь
к тест-просмотрам (показы, которые
устраивают студии для группы зрителей — чтобы опробовать готовый
уже фильм)?
— Думаю, в них есть определенный смысл. Знаю режиссеров, которые очень
серьезно к ним относятся,
и, вероятно, это справедливо — в отношении комедий во всяком случае.
Иногда они приносят
пользу, иногда нет. Все
зависит от ситуации.
— В вашей жизни бывали такие

дни (или недели), когда от вас, как
и от вашего героя Бена, люди ждут,
что вы будете всем одновременно:
актером, отцом, мужем, режиссером?..
— Ну… бывали дни… не то чтоб
все прямо так, как вы сказали… но бывали дни…
— Как вы справляетесь? С помощью Bluetooth, как Бен?
— Нет. Но живой же, видите…
Перевод
с английского

Роберта Де Ниро в фильме «Однажды
в Голливуде» можно увидеть в кинотеатрах
Аврора, Дом кино, Мираж Cinema — Озерки (по 24),
Пулково, Синема-Парк (по 24), Художественный.
Ведущая рубрики Инга БЕРГМАН

СЕТЬ «КРОНВЕРК-СИНЕМА»
СКМИ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
(Гражданский пр., 41, литера В, тел. 44844-48): Любовь-морковь-2 (с 25); Приключения Десперо (с
25); Стиляги (с 25); Про Федота-стрельца, удалого молодца;
Четыре Рождества; День, когда Земля остановилась (по 24);
Карантин (по 24).
БАЛКАНСКИЙ
(Балканская пл., 5, 3-й этаж, тел. 448-44-48):
КА
Любовь-морковь-2 (с 25); Приключения Десперо (с 25); Стиляги (с 25); Про Федота-стрельца, удалого молодца; Четыре
Рождества; Будь моим парнем на пять минут; День, когда
Земля остановилась (по 24); Однажды в Голливуде (по 24);
Игорь (по 24); Карантин (по 24).
ЗАНЕВСКИЙ
КАСКАД (Заневский пр., 67, 4-й этаж, тел. 528Е
29-83): Любовь-морковь-2 (с 25); Приключения Десперо (с
25); Стиляги (с 25); Про Федота-стрельца, удалого молодца;
Четыре Рождества; День, когда Земля остановилась (по 24);
Карантин (по 24).
Й (ул. Савушкина, 141, тел. 448-44-48): ЛюбовьМЕРКУРИЙ
морковь-2 (с 25); Приключения Десперо (с 25); Стиляги (с
25); Про Федота-стрельца, удалого молодца; Четыре Рождества; Будь моим парнем на пять минут; День, когда Земля остановилась (по 24); Скажи Лео (по 24); Однажды в Голливуде (по 24); Игорь (по 24); Карантин (по 24).
O (В. О., Большой пр., 68-б, тел. 322-69-40): Любовь-морNEO
ковь-2 (с 25); Приключения Десперо (с 25); Стиляги (с 25);
Про Федота-стрельца, удалого молодца; Четыре Рождества; День, когда Земля остановилась (по 24).
D (пр. Просвещения, 19, 3-й этаж, тел. 448-44-48): ЛюNORD
бовь-морковь-2 (с 25); Приключения Десперо (с 25); Стиляги (с 25); Про Федота-стрельца, удалого молодца; Четыре
Рождества; Будь моим парнем на пять минут; День, когда
Земля остановилась (по 24); Однажды в Голливуде (по 24);
Игорь (по 24); Карантин (по 24).
О
РОДЕО-ДРАЙВ
(пр. Культуры, 1, тел. 448-44-48): Любовь-морковь-2 (с 25); Приключения Десперо (с 25); Стиляги (с 25);
Про Федота-стрельца, удалого молодца; Четыре Рождества; Будь моим парнем на пять минут; День, когда Земля
остановилась (по 24); Однажды в Голливуде (по 24); Игорь
(по 24); Карантин (по 24).
Л
ФЕЛИЧИТА
(ул. Коллонтай, 3, тел. 448-44-48): Любовь-морковь-2 (с 25); Приключения Десперо (с 25); Стиляги (с 25);
Про Федота-стрельца, удалого молодца; Четыре Рождества; Будь моим парнем на пять минут; День, когда Земля
остановилась (по 24); Скажи Лео (по 24); Однажды в Голливуде (по 24); Игорь (по 24); Карантин (по 24).
***
АВРОРА (Невский пр., 60, тел. 315-52-54): Любовь-морковь2 (с 25); Стиляги (с 25); Про Федота-стрельца, удалого молодца; День, когда Земля остановилась; Однажды в Голливуде; Женщины; Париж; Морфий; Сумерки; Беззаботная.
Н (Караванная ул., 12, тел. 314-06-38): Класс (с 24);
ДОМ КИНО
Мечта (с 24); Нико: Путь к звездам (с 25); Воспоминания
неудачника; Эксперимент-2; Однажды в Голливуде; Когда
ты в последний раз видел своего отца?; Темносинийпочтичерный; Скафандр и бабочка; Во власти женщины; Это свободный мир (по 24).
И (Сенная пл., 2, 4-й этаж, тел. 449-24-32): Стиляги (с
КИНОПИК
25); Приключения Десперо (с 25); Нико: Путь к звездам (с
25); Любовь-морковь-2 (с 25); Про Федота-стрельца, удалого молодца; День, когда Земля остановилась; Тариф «новогодний» (по 24); Антисекс (по 24).
КОЛИЗЕЙ
ЗЕ (Невский пр., 100, тел. 272-87-75): Любовь-морковь-2 (c 23); Приключения Десперо (с 25); Про Федотастрельца, удалого молодца; Четыре Рождества; День, когда Земля остановилась (по 22).
СТ
ПА
КРИСТАЛЛ-ПАЛАС
(Невский пр., 72, тел. 272-23-82): Любовьморковь-2 (с 23); Приключения Десперо (с 25); Про Федотастрельца, удалого молодца; Четыре Рождества; Эрос, помоги!; Воспоминания неудачника; Человек, который знал
всё; Стиляги; День, когда Земля остановилась (по 24); Враг
государства № 1: Легенда (по 24); Однажды в Голливуде
(по 24); Игорь (по 24); Скажи Лео (по 24).
РАЖ
А CINEMA (П. С., Большой пр., 35, тел.: 498-07-58, 498МИР
07-59): Любовь-морковь-2 (с 25); Стиляги (с 25); Про Федотастрельца, удалого молодца; Четыре Рождества; Карантин;
День, когда Земля остановилась (по 24); Крошка из Беверли-Хиллз (по 24); Враг государства №1: Легенда (по 24).
—
И
МИРАЖ CINEMA
— ГУЛЛИВЕР
(Торфяная дорога, 7, тел. 44122-33): Любовь-морковь-2 (с 25); Стиляги (с 25); Про Федота-стрельца, удалого молодца; Четыре Рождества; День,
когда Земля остановилась (по 24); Враг государства №1:
Легенда (по 24).
N
КИОЗЕРКИ (пр. Энгельса, 124, тел. 635-80МИРАЖ CINEMA
—
80): Любовь-морковь-2 (с 25); Приключения Десперо (с 25);
Стиляги (с 25); Нико: Путь к звездам (с 25); Новые приключения Аленушки и Еремы (с 25); Про Федота-стрельца, удалого молодца; Четыре Рождества; Карантин; День, когда Земля остановилась (по 24); Ролевые игры (по 24); Крошка из
Беверли-Хиллз (по 24); Однажды в Голливуде (по 24); Игорь
(по 24); Враг государства №1: Легенда (по 24).
РАЖ
А CCINEMA
NA
МИР
— УЛЬЯНКА (пр. Ветеранов, 101, тел. 44860-60): Любовь-морковь-2 (с 25); Приключения Десперо (с
25); Стиляги (с 25); Нико: Путь к звездам (с 25); Новые приключения Аленушки и Еремы (с 25); Про Федота-стрельца,
удалого молодца; Четыре Рождества; Карантин; День, когда Земля остановилась (по 24); Крошка из Беверли-Хиллз
(по 24); Игорь (по 24); Враг государства №1: Легенда (по 24).
A
N
MORI CINEMA
(Индустриальный пр., 24, тел. 635-65-03): Любовь-морковь-2 (с 25); Стиляги (с 25); Приключения Десперо (с 25); Про Федота-стрельца, удалого молодца; Четыре
Рождества; День, когда Земля остановилась (по 24); Враг государства № 1: Легенда (по 24).
Е РУБЕЖ
Б
НОВЫЙ
(пр. Ветеранов, 121, тел. 325-15-15): Любовьморковь-2 (с 23); Стиляги (с 25); Нико: Путь к звездам (с 25);
Про Федота-стрельца, удалого молодца; День, когда Земля остановилась (по 24).
ПУЛКОВО (Шереметьевская ул., 15, тел.: 458-52-50, 458-52-85):
Любовь-морковь-2 (с 25); Приключения Десперо (с 25); Стиляги (с 25); Нико: Путь к звездам (с 25); Про Федота-стрельца,
удалого молодца; Четыре Рождества; Карантин; День, когда
Земля остановилась; Однажды в Голливуде; Враг государства
№ 1: Легенда; Призраки Молли Хартли (по 24); Тариф «новогодний» (по 24); Ананасовый экспресс: Сижу, курю (по 24).
ОА
РОДИНА
(Караванная ул., 12, тел. 571-61-31, часть фильмов
идет в видеоформате): Грани мирового кино. Бал пожарных
(22, 26.00); Елка (с 23); Сезон охоты-2; Подарок Сталину; Все
умрут, а я останусь.
Р (пр. Энгельса, 154, тел. 448-01-91): ПриклюСИНЕМА-ПАРК
чения Десперо (с 25); Любовь-морковь (с 25); Стиляги (с 25);
Про Федота-стрельца, удалого молодца; Четыре Рождества; Вольт; День, когда Земля остановилась (по 24); Враг
государства № 1: Легенда (по 24); Однажды в Голливуде
(по 24); Призраки Молли Хартли (по 24); Скажи Лео (по 24).
УЖЕЙ
Н
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
(Невский пр., 67, тел. 314-00-45): Любовь-морковь-2 (с 25); Приключения Десперо (с 25); Стиляги (с 25); Нико: Путь к звездам (с 25); Про Федота-стрельца,
удалого молодца; Четыре Рождества; Будь моим парнем
на пять минут; Карантин; Враг государства № 1: Легенда;
День, когда Земля остановилась; Скажи Лео; Однажды в
Голливуде; Ананасовый экспресс: Сижу, курю; Женщины;
Тариф «новогодний»; Морфий.
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Добрая сказка
с хорошим концом

АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР

ДЕТЯМ

(пл. Островского, 2. Тел.: 710-41-03, 312-15-45)

Эдип-царь — 25. Нора — 26. Двойник — 27. Человек=человек —
28.
БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Г. А. ТОВСТОНОГОВА
(наб. Фонтанки, 65. Тел. 310-92-42)

Блажь! — 23. Двенадцатая ночь — 24. Черная комедия — 25.
МАЛАЯ СЦЕНА: Ангелова кукла — 26. Станционный смотритель —
27.
МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР — ТЕАТР ЕВРОПЫ
(ул. Рубинштейна, 18. Тел. 713-20-78)

Муму — 23. Долгое путешествие в ночь — 24, 25. Блажь — 26.
Невесомая принцесса — 27 (13.30). Московский хор — 27
(19.00). Бесплодные усилия любви — 28 (14.00, 19.00).
КАМЕРНАЯ СЦЕНА: Фрекен Жюли — 26, 28 (19.30).

К новогодним праздникам Большой театр кукол готовится
27.12,
основательно. Спектакль «Большое путешествие маленькой
28.12
Елочки» выпускает здешний главный режиссер
Руслан Кудашов. Премьера — 27 и 28 декабря в 11, 14 и 17 часов.

ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
(Александровский парк, 4. Тел. 232-62-44)

Алые паруса — 27 (19.00). Новогоднее приключение в мышином
королевстве — 27 (12.00), 28.
МАЛАЯ СЦЕНА: Калека с острова Инишмаан — 24. Царь Pjotr.
Экспериментальная сцена под руководством А. Праудина — 27
(18.00). Дом на Пуховой опушке — 28 (17.00).

Руслан Кудашов.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ

Г

Сенная лихорадка — 22. Красотка и семья — 23, 28. Рыцарь Серафимы — 26. Нахлебник — 27.
ТЕАТР САТИРЫ НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ
(Средний пр. В. О., 48. Тел. 323-02-84)

Игра в ящик — 23 (18.30). Ночь перед Рождеством — 24. Солесомбра — 25 (18.30). Русское варенье — 26 — 28.
КЛУБ «АНТРЕСОЛЬ» (Малый пр. В. О., 49. Тел. 323-02-84): Ветер.
Моноспектакль И. Носкова — 24 (20.00). Фауст в кубе. 2360 слов.
Спектакль Русского инженерного театра «АХЕ» — 26 —28 (20.00).
ТЕАТР ЭСТРАДЫ им. АРКАДИЯ РАЙКИНА
(Б. Конюшенная ул., 27. Тел. 314-66-61)

Вечер романса — 25. Лесная сказка —26 (11.00, 14.00), 27, 28
(10.30, 13.30, 15.30).
ТЕАТР «БУФФ»

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
(наб. Фонтанки, 114. Тел.: 316-68-70, 316-65-64)

Крики из Одессы — 23. Дон Кихот — 24. Тартюф — 25. Любовные
кружева — 26. Маркиза де Сад — 27. Плутни Скапена — 28.
ТЕАТР ДОЖДЕЙ
(наб. Фонтанки, 130. Тел. 251-41-90)

сс

Последняя женщина сеньора Хуана — 26 (19.00), 27 (18.00).

В гостях у смеха
на

20, 21,
27, 28,
30.12

ий
ск
ой

ОСНОВНАЯ СЦЕНА: Квадратура круга — 23. Дождь — 24 (19.00),
29 (18.00). Небесный тихоход — 25. Двойное непостоянство —
26. Идеальный муж — 27 (18.00). Премьера. Снежная королева
— 27, 28 (12.00). Грешить не возбраняется — 28 (18.00).

ние в камине. От этого, конечно, всем становится тепло, но ей, бедной (да и малолетним читателям), от
этого не легче. Безусловно,
правду детям говорить надо,

Ро

ТЕАТР ВЛАДИМИРА МАЛЫЩИЦКОГО
(ул. Восстания, 41. Тел. 579-88-36)

Премьера. Самая лучшая мама на свете — 27, 28 (11.00).

до

в

ТЕАТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА»

ф

Пат, или Игра королей — 22. Глубокое синее море — 24. Шоппинг
& F***ing — 25. Эти свободные бабочки… — 26. Sweet Lie — 27.
Премьера. Восемь Ж — 28.

он

(Садовая ул., 27/9. Тел. 310-33-14)

КЛОУН-МИМ-ТЕАТР «МИМИГРАНТЫ»
(Рижский пр., 23. Тел. 251-63-28)

Волшебное закулисье. Новогоднее клоун-шоу — 27, 28 (13.00,
15.00).
ТЕАТР «СУББОТА»
(Звенигородская ул., 30. Тел. 764-82-02)

Ночь нежна — 27, 28 (18.00).

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «КОМЕДИАНТЫ»
(Лиговский пр., 44. Тел. 764-48-03)

Не всякий вор — грабитель — 25. Беда от нежного сердца — 26.
Записные книжки Тригорина — 27 (18.00). Волшебные сосульки
— 27, 28 (12.00). Страсти по-итальянски — 28 (18.00).
ТЕАТР «ОСОБНЯК»
(Каменноостровский пр., 55. Тел. 234-25-31)

Алиса В. — 25. Кабаре Декаданс — 26.
ТЕАТР «ЗА ЧЕРНОЙ РЕЧКОЙ»
(Богатырский пр., 4. Тел. 394-69-08)

Над пропастью во ржи — 24. В гостях у Андерсена — 27 (11.00,
13.30). Все дело в шляпе — 28 (11.00, 13.30). Свидание с Козерогом — 28 (19.00).
УЧЕБНЫЙ ТЕАТР СПАТИ «НА МОХОВОЙ»
(Моховая ул., 35. Тел.: 273-15-92, 273-04-32)

Под крышами Парижа — 27, 28 (18.00). Человеческий детеныш.
В рамках Международного фестиваля театральных школ «Куклы и
люди» — 27, 28 (18.00).
ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

которому непременно хочется повидать мир, и праздничную гостиную, и нарядных детей, а о том, что за
этим последует, она, конечно же (как абсолютно все на
свете дети), не задумывается. Но на ее счастье, все эти
впечатления обеспечивают
ей не дровосеки, а компания
зайцев-актеров, фигурирующая в спектакле как
«Странствующий театр Магических превращений».
Дровосеки — это уже производное их магии. Додумать остальное — несложно. В общем и целом. А изобретательные подробности
— это как раз то, в чем Кудашов и К о сильны и что,
опять-таки к счастью, не
предугадаешь. Знаю лишь
одну подробность: фойе БТК
превратится в настоящий
еловый лес, где при желании можно будет заблудиться.

ци
он

(Народная ул., 1. Тел. 446-67-67)

ек

ТЕАТР «РУССКАЯ АНТРЕПРИЗА» им. АНДРЕЯ МИРОНОВА
(П. С. Большой пр., 75/35. Тел. 346-16-79)

от

Фокусник из Люблина — 23. Мера за меру — 24. Король, дама,
валет — 26. Варвары — 25. Приглашение в замок — 27. Добрый
человек из Сычуани — 28.
МАЛАЯ СЦЕНА: Поминальная молитва. Спектакль Театра Дождей
— 28 (18.00). Душечка — 27 (19.30).

бл
и

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. ЛЕНСОВЕТА
(Владимирский пр., 12. Тел. 713-21-91)

би

Спектакли Академического театра комедии им. Н. П. Акимова:
Призраки — 23; Слишком женатый таксист — 24. Жизнь в театре
— 25, 26.
Мужчина, постойте! Спектакль Продюсерского центра «Ник Арт»
— 27. Квартирник — 28.

ой

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»
(Литейный пр., 51. Тел. 273-53-35)

ал
ьн

Сон в летнюю ночь — 22. Шут Балакирев — 24. Недалеко от Бога
— 27. Бульварная история — 28.
МАЛАЯ СЦЕНА: Тише, афиняне! — 28 (19.30).

но все-таки, наверное, не в
праздник. И я
бы даже анонсировать эту историю не стала,
кабы в постановщиках не
значился Руслан
Кудашов, а в художниках — его
всегдашние соратники Алевтина Торик и Андрей Запорожский. Ибо уж чточто, а целостность праздничного настроения, его градус,
который не должен опускаться
ниже определенной отметки, — это ноу-хау названной команды. У них елочка
— любопытный и непослушный ребенок, которому
скучно на лесной поляне и

и

анс Христиан Андерсен — сказочник серьезный, уважаемый. Но
после его сказок (даже если
они заканчиваются хеппиэндом, что случается далеко
не всегда) полной радости
не наступает. Остается тяжелое ощущение, что мир
уже не будет прежним. Поэтому есть немало детей и
взрослых, которые эти сказки не жалуют, — то ли дело
Шарль Перро.
Сказка «Ель», если помните, это даже не совсем сказка, скорее философская
притча о том, что большой
праздник непременно заканчивается, да не чем-то
там обыденным, а полной
гибелью всерьез. Елочка,
изведавшая все мимолетные
радости новогоднего бытия,
завершает свое существова-

(Итальянская ул., 19. Тел. 571-31-02)

з

ч

И

и

Театр

В Театре «Буфф» — еще одна премьера
по Андерсену, «Снежная королева». Но это,
во-первых, мюзикл, во-вторых, комедия. Первые
спектакли — 20, 21, 27, 28 и 30 декабря в 12.00.

Е

сть такая традиция: каждый год в конце декабря новогоднюю премьеру в «Буффе» выпускает художественный руководитель московского Детского музыкального театра им.
Н. Сац Виктор Рябов. На сей раз — это опера известнейшего композитора Александра Флярковского. Широким массам он известен как песенник («Когда уйдем со школьного двора»), но он пишет и хоры, и оратории, и музыку к кинофильмам, и оперы. Так
что партии в «Снежной королеве» довольно сложны. И молодым
актерам театра приходится заниматься ими отдельно и всерьез.
Верность режиссера Рябова Петербургу объясняется просто.
Это его альма-матер. Учился он в ЛГИТМиКе им. Н. К. Черкасова
(как некоторое время назад именовалась наша Театральная академия), потом работал на открывшемся тогда факультете музыкального театра и ставил спектакли в ленинградском Театре Музыкальной комедии.
Сценарий совершенно оригинален — это микс из разных сказок
Андерсена, что избавляет непосредственно «Снежную королеву»
от излишней мистики и депрессивности. Сказочные персонажи во
главе со Старшим Троллем, как уверяют создатели, настолько же
страшны, насколько и смешны. Потому что в не меньшей степени,
чем любовь, для борьбы со злом необходимо чувство юмора.

Юлия Овсяникова —
Снежная королева.

Ведущая полосы Жанна ЗАРЕЦКАЯ

(Кузнечный пер., 5/2. Тел. 764-69-50)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ: Премьера. Мандельштама нет. Моноспектакль Галины Филимоновой — 27.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(Петропавловская крепость, 3. Тел. 230-64-31)

МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ И РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ: Новогодний звездопад. Спектакль Драматического театра «Алые паруса» — 27,
28 (18.00).
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. ЛЕНСОВЕТА
(Каменноостровский пр., 42. Тел. 346-04-24)

Новогоднее представление — 22 — 24 (11.00, 19.00).
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ВЫБОРГСКИЙ»
(ул. Комиссара Смирнова, 15. Тел. 542-14-60)

И снова Снегурочка. Новогоднее представление — 27 (10.30,
13.30, 16.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Тринадцатый номер — 24 (19.15). Виновник торжества — 26 (19.15). Чудеса под Новый год — 28 (15.00). Школа
петербургского флирта — 28 (19.15).
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО
(пл. Стачек, 4. Тел.: 252-75-13, 252-53-30)

Ужин с дураком — 25.
МАЛАЯ СЦЕНА: Новогодняя встреча с Дедом Морозом — 26 — 28
(14.00, 17.00). Елка Театра Надежды Бабкиной. Новогоднее представление — 26 (16.00), 27 — 28 (12.00, 14.00).

ТЮЗ им. А. А. БРЯНЦЕВА
(Пионерская пл., 1. Тел. 712-41-02)

Гроза — 23, 24 (19.00). Бешеные деньги — 25 (18.00). Остров сокровищ — 26 (11.00). Все мыши любят сыр — 27 (11.00). Зеленая
птичка — 27 (18.00). Поллианна — 28 (12.00, 18.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Мой бедный Марат — 23 (18.00). Очень простая
история — 25, 26. Старосветские помещики — 27.

ТЕАТР КУКОЛ «БРОДЯЧАЯ СОБАЧКА»
(пр. Стачек, 59. Тел. 783-43-27)

Умка. Новогодняя интермедия с Дедушкой Морозом и Снегурочкой — 27, 28 (11.00, 13.00, 15.00, 17.00).
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР СКАЗКИ
У МОСКОВСКИХ ВОРОТ
(Московский пр., 121. Тел. 388-00-31)

(ул. Некрасова, 10. Тел. 272-82-15)

Дед Мороз и тролли. Новогоднее представление — 22 — 28 (11.00,
14.00, 16.30).

Большое путешествие маленькой Елочки. Новогоднее представление — 27, 28 (11.00, 14.00, 17.00).

ТЕАТР МАРИОНЕТОК
им. Е. С. ДЕММЕНИ

БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ТЕАТР «У НАРВСКИХ ВОРОТ»
(Оборонная ул., 7/20. Тел. 786-52-00)

Белый колдун — 25 (12.00, 14.30). Сюрприз Деда Мороза — 27
(12.00, 14.30).
ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
«НА НЕВЕ»
(Советский пер., 5. Тел. 251-20-06)

Морозко — 22 (10.30, 13.30). Бабка Ежка, с Новым годом! Новогоднее сказочное шоу — 24 — 26 (11.00, 14.00), 27, 28 (11.00, 14.00,
17.00).

(Невский пр., 52. Тел. 571-21-56)

По щучьему веленью… — 24 — 26 (11.00, 14.00). Зонтик для принцессы — 27 (11.00, 14.00, 17.00), 28 (11.00, 14.00).
ЦИРК НА ФОНТАНКЕ
(наб. Фонтанки, 3. Тел. 570-52-60)

Приключения Синдбада — 26 (19.00), 27, 28 (11.30, 15.00, 19.00),
29 (13.00, 17.00).
ЦИРК В АВТОВО
(Автовская ул., 1-а. Тел. 783-14-98)

Дед Мороз и зайцы — 27, 28 (15.00).
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Французский дуэт:
от рококо до авангарда

ФЕСТИВАЛЬ

КЛАССИКА, ЭСТРАДА, ДЕТЯМ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
(Михайловская ул., 2. Тел. 710-42-57)

IX Международный зимний фестиваль «Площадь искусств»: Российский национальный оркестр. Брамс — 22; Академический симфонический оркестр Филармонии. Чайковский, Сен-Санс, Лист, Массне, Верди, Беллини, Россини — 23; Закрытие. Брамс — 24. 3-й конц.
4-го аб. «Александр Дмитриев и его оркестр. Глинка, Ибер, Чайковский — 26. Государственный симфонический оркестр «Классика» —
27. «Музыка Рождества». Органный вечер Рубина Абдуллина — 28.
МАЛЫЙ ЗАЛ им. М. И. ГЛИНКИ

С 19 по 21 декабря в Петербургской консерватории пройдет
IV ежегодный Международный фестиваль «Балтийские
фортепианные дуэты».
Автор идеи и художественный руководитель
фестиваля — заведующий кафедрой общего
курса фортепиано для исполнительских
19.12 —
факультетов, председатель Санкт-Петербургского
21.12
объединения фортепианных дуэтов
Игорь Тайманов. В рамках фестиваля состоится ряд
российских и петербургских премьер.
В концерте примет участие Концертный камерный оркестр
Петербургской консерватории.

Травиата — 22. Хованщина — 23 (18.00). Зигфрид — 25 (18.00). Гибель
богов — 26 (18.00). Кармен — 27. Щелкунчик — 28 (14.00, 19.00).
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
(ул. Писарева, 20. Тел. 326-41-41)

Прокофьев, Чайковский — 24. Новогодняя елка для детей — 28
(11.00). Волшебная флейта — 28 (14.00). Верди — 28 (20.00).

бл
и

би

ой

Антонина РОСТОВСКАЯ

Настя и «Настя»
в акустике
ий
ск
ой

Forrest Gump и Дядя Миша — 22. Терминатор Трио — 23. «Doo Bop Sound» Tribute to
Miles — 24. New Funk Band Сергея Нагорного — 25. Tot Sam– Андреа Бартелуччи
— 26. Парадигма — 27. А. Кондаков и А.
Дегусаров. Electric Project — 28.
THE PLACE
(ул. Маршала Говорова, 47. Тел. 331-96-31)

Леонид Федоров и Владимир Волков. Презентация альбома «Сноп Снов» (20.00) — 26.
Вечеринка Roboscope #2: Power On! Участники: Imatran Voima (Финляндия),Pepelaz A.B.
(Петрозаводск), Snork 25 (Москва),
Prisheletz, Neonicle, DJs Neuro, Piu, VJ Preston,
Sega + Dendy VideoGames (23.00) — 27.
А2
(Разъезжая ул., 12. Тел. 984-36-90)

Фанк-фестиваль памяти Джеймса Брауна

— 24. Jd And The Blenders — 27. The Frozen
Orchestra — 28.
МАНХЭТТЕН
(наб. Фонтанки, 90. Тел. 713-19-45)

Питер’s Guitar Jam: Badmeantones, Low
Bridge, А. Ладыгин, Dixy Train — 22.
AM:PM, Миллиярды, Extralight — 23. Разные Люди — 26. Настя Полева и группа
«Настя» — 27.
ОРЛАНДИНА
(наб. Карповки, 5/2. Тел. 234-80-46)

Фестиваль «The Клей» (МКЗ, 18.00) — 22.
Краденое Солнце (БКЗ, 20.00). Рок-вторник (МКЗ, 18.00) — 23. Предновогодний
БУМ by Indigo (БКЗ, 18.00). New wave
sound представляет (МКЗ, 18.00) — 24.
Адаптация. Презентация DVD «Хроника
безвременья» (МКЗ, 20.00) — 25. Дельфин (БКЗ+МКЗ, 20.00). HR 193 представляет (МКЗ, 23.30) — 26. Главная Рок-Ёлка

и

ек

(пл. Искусств, 1. Тел.: 595-42-84, 595-43-05)

Щелкунчик — 23, 24 (19.00), 28 (13.00, 19.00). Сильва — 25. Лебединое озеро — 26. Летучая мышь — 27.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. А. К. ГЛАЗУНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
им. Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
(Театральная пл., 3. Тел. 571-05-06)

Концертный камерный оркестр Санкт-Петербургской консерватории — 22. Зримая музыка — 24.
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА КОНСЕРВАТОРИИ
им. Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
(Театральная пл., 3. Тел. 312-25-19)

Большой рождественский концерт — 25.
ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР
(Дворцовая наб., 34. Тел.: 579-02-26, 272-96-82)

Рождественская мистерия. Спектакль Детского музыкального театра «Зазеркалье» — 24 (12.00, 15.00). Рождество в Зимнем дворце — 25. Риголетто. Спектакль Камерного музыкального театра
«Санктъ-Петербургъ опера» — 26. Щелкунчик — 27.

ДОМ КОЧНЕВОЙ

«Рождественский вечер с Иоганном Себастьяном» — 24.
МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
(пл. Островского, 6. Тел. 571-21-95)

лева (вокал, гитара, перкуссия), Егор Белкин (гитары)
и Михаил Сафошкин (бас).
Формально предновогодний концерт пройдет в
рамках концептуально
«многосерийной» презентации альбома «Мосты над
Невой». Но с мая, с момента издания альбома, в жизни группы произошло много событий, тоже заслуживающих упоминания. Например — недавно вышел
клип на песню «Ненависть».
1 декабря он был выложен
на официальный сайт Насти и «Насти» http://
www.nastyapoleva.ru.

КЛУБЫ
JFC JAZZ CLUB

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
им. М. П. МУСОРГСКОГО (МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР)

(наб. Фонтанки, 41. Тел.: 710-40-62, 571-36-12)

Мэри-Энн

(Шпалерная ул., 33. Тел. 272-98-50)

Тайный брак — 24. Рождественские песнопения — 25. Гала-концерт солистов театра, посвященный 150-летию со дня рождения
Джакомо Пуччини — 27.

Премьера. Весенний парад. Совместная постановка с Театром
«Operetten Metropole» (Баден, Австрия) — 24, 28. О, милый друг! —
25. Венские встречи — 26. Продавец птиц — 27.
МАЛЫЙ ЗАЛ: Волшебное зеркало — 27 (12.00). Теремок — 28 (13.00).

сс

ф
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И

27.12

КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»
(Галерная ул., 33. Тел. 315-67-69)

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

Ро

до

М

ало найдется артистов и групп такого уровня, которые
настолько не пеклись бы о
пиаре, рекламе и прочем информационном шуме. Возможно, музыканты думают
примерно так: те, кому нужно, все равно узнают, придут, увидят и услышат. И возможно, они даже в чем-то
правы. Тем более что акустические выступления «Насти», как и почти любой другой команды, обычно играющей в электричестве, —
редкость, которой ждут с нетерпением. На этот раз на
сцене будут трое: Настя По-

он

27 декабря в 20.00 в арт-клубе «Манхэттен»
Настя Полева и ее группа «Настя» дадут
акустический концерт.

Вечер русского романса. Олег Погудин — 22. Санкт-Петербургский международный органный фестиваль «Три столетия органной
культуры Петербурга». Закрытие — 24. 2-й конц. аб. для школьников и взрослых «Там, где музыка живет...». «Карнавал животных».
Сен-Санс, Мусоргский, Шуман, Чайковский, Григ, Слонимский, Сапожников — 28 (15.00).

(Итальянская ул., 13. Тел. 570-53-16)

в

РОК-ТАЙМ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА
(наб. Мойки, 20. Тел. 312-76-00)

от

что именно на таких островах человек может достичь
счастья… Макфи использовал в концерте звучание
яванского гамелана. Кроме
этого, прозвучит музыка
Булеза, Сати и Концерт для
двух фортепиано Дариуса
Мийо. Это сочинение, как ни
странно, у нас никогда не
исполнялось. Мийо написал
его в Америке в период Второй мировой войны. Ноты
до сих пор не изданы и являются собственностью
американского издательства «Presser». Нам стоило
больших трудов списаться с
ними, чтобы они переслали
нам ноты!»

на

ти, создали колоссальный
каталог более чем из 7000
фортепианных дуэтов и
часть его разместили в Интернете! И еще один француз — молодой пианист
Джонатан Бенишу. Он будет играть в ансамбле со своим коллегой из Санкт-Петербурга Станиславом Соловьевым.
Весь репертуар концерта будет состоять из французской музыки, за исключением Концерта для двух
фортепиано канадского композитора Колина Макфи.
Концерт «Табу-Табуан» был
написан на острове Бали в
1936 году, в то время все
очень увлекались островной
экзотикой. Людям казалось,

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАРИИНСКИЙ ТЕАТР
(Театральная пл., 1. Тел.: 714-43-44, 714-52-64)

ал
ьн

чит на концерте, блестяще
использовали эти возможности!»
Музыка французских
композиторов прозвучит в
исполнении членов СанктПетербургского объединения фортепианных дуэтов:
заслуженных артистов России Олега Малова, Сергея
Урываева, доцента СанктПетербургской консерватории Ирины Васильевой, лауреатов международных
конкурсов и зарубежных
приглашенных музыкантов.
«Приглашены три французских пианиста, — продолжает рассказывать о фестивале Игорь Тайманов. —
Дуэт сестер Лафитт — Изабель и Флоранс. Они, кста-

Вечер музыки для духовых инструментов — 23. Вечер музыки для гитары. Грибоедов, Мертц, Шопен, Франк, Костер, Сор — 24. 2-й конц. 7-го
аб. Вечер камерной музыки. Мендельсон, Лигети — 25. Вокальный
вечер. Беллини, Гуно, Моцарт, Верди, Пуччини — 26. 4-й конц. 8-го аб.
«Rastrelli Cello Quartet». Форе, Мендельсон, Жобим, Пьяццолла — 27.
3-й конц. 10-го аб. «Музыка-волшебница». «Новогодний карнавал».
Лекция-концерт — 28 (15.00). Вокальный вечер — 28 (19.00).

ци
он

И

горь Маркович Тайманов так прокомментировал «ВП»
грядущие события: «В предыдущих фестивалях не
было тем, посвященных национальной культуре, но мы
к этому всегда стремились.
Франция в отношении фортепианных дуэтов — уникальная страна. Ни в одной
другой стране мира не было
так много известных произведений, написанных для
этого жанра. Самый первый
дуэт принадлежит Франсуа
Куперену, а в XX веке авангардисты нашли очень много новых звуковых возможностей в дуэте. Оливье Мессиан и Пьер Булез, музыка
которых, конечно, прозву-

(Невский пр., 30. Тел. 571-83-33)

ВИДЕОЛЕКТОРИЙ: «Кумиры публики». «Сергей Лемешев». Сцены и
арии из опер, романсы, песни. Съемки 1940 — 1972 гг. — 24 (18.00).
«С Новым годом!». «Щелкунчик». Балет М. Борна на музыку П. Чайковского на сцене театра «Сэдлерс Уэллс», 2003 г. — 27 (17.00).
ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ
(наб. Мойки, 94. Тел.: 314-88-93, 314-86-90)

ВСЕ ЗАЛЫ, ТЕАТР: Новогодняя кукольная сказка в Юсуповском
дворце — 28 (17.00).
МУЗЕЙ-ПАМЯТНИК «СПАС НА КРОВИ»
(наб. кан. Грибоедова, 26-а. Тел. 315-97-32)

2-й конц. Специального проекта «Соборное кольцо. Музыка четырех соборов». Пярт, Свиридов — 27.
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-КВАРТИРА Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
(Загородный пр., 28, кв. 39. Тел. 713-32-08)

I ЭТАЖ: Концерт флейтовой музыки. Учащиеся детской музыкальной школы № 4 — 28 (13.00). Концерт учащихся Хоровой студии «Галактика» — 28 (16.00). III ЭТАЖ: «Вагнеровские собрания в Музееквартире Н. А. Римского-Корсакова». Встреча 3-я — 27 (16.00).
ФИЛАРМОНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
(Б. Сампсониевский пр., 79. Тел.: 295-42-67, 295-21-93)

Двенадцать месяцев — 25, 26 (12.00), 27, 28 (12.00, 15.00).
ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
(Загородный пр., 27. Тел. 764-85-65)

«Белое Рождество». Джаз-дансинг». Ленинградский диксиленд
п/у Олега Кувайцева — 24. «К 40-летию Ансамбля Давида Голощекина». Творческий вечер — 25. Джаз-дансинг. «Alexandroff Dixieland
Band» — 26. Джаз-дансинг. Ленинградский диксиленд п/у Олега Кувайцева — 27. Джаз — детям. Ленинградский диксиленд п/у Олега
Кувайцева — 28 (у). Вечер блюза. Группа «Big Blues Revival» — 28 (в).
ЭЛЛИНГТОНОВСКИЙ ЗАЛ:
Джем-сейшн. Джаз-клуб «Квадрат» — 23. Квартет Николая Поправко
— 27. Новогодние встречи. Ансамбль Владимира Лыткина — 28.
МЮЗИК-ХОЛЛ
(Александровский парк, 4. Тел. 232-92-01)

Страны-2008. Distemper, Spitfire, 1,5 Кг
Отличного Пюре, BZiK, Д_ргать, Dj Spirin
(Тараканы!), DJ Marrader (Порт(812)). Ведущие: Д. Спирин (Тараканы!) и Punx
(BZiK) (на трех сценах, 18.30). HR193
представляет (Пред)Новогодний концерт. Haunted House, Дзот, Narthex, AnnTennath, Sat™Adnes,Ъ (23.50) — 27. Зимовье Зверей. Новогодний концерт
(БКЗ, 20.00). Плеяда, Pro.Obraz (МКЗ,
19.00) — 28.
ЦОКОЛЬ
(3-я Советская ул., 2/3. Тел. 274-94-67)

StormLand, Дикий Праздник — 22. Ямайский Новый Год! Ackee Ma-ma U.r.b.(urban
Reggae Band) — 23. DuPlay, Acoustic
Theory, Emit Remmus — 24. Провал, Feddy
— 25. Море & Корабли, Полюса — 26.
С.О.К. — 27. Rollercoaster, Glory Dies
Inside, Such A Beautiful Day — 28.

Морозко. Новогоднее представление — 27 — 30 (12.00, 15.00).
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
(КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «У ФИНЛЯНДСКОГО»)
(Арсенальная наб., 13. Тел. 542-09-44)

Новогодние приключения в Стране сказок. Спектакль Детского музыкального театра «Карамболь» — 24 — 26 (12.00). Фестиваль бардовской песни — 25. «Откровенно говоря...». Лариса Рубальская
— 27 (18.00).
БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
(Лиговский пр., 6. Тел.: 275-13-00, 275-12-73)

«КВН» — 22, 23. Стас Михайлов — 24. Михаил Задорнов — 25. Александр Розенбаум — 28. Марина Капуро — 29.
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
(пр. Пятилеток, 1. Тел. 718-66-20)

Ханука — 22.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. ЛЕНСОВЕТА
(Каменноостровский пр., 42. Тел. 346-04-24)

Новогоднее представление — 22 — 28 (11.00, 19.00).
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО
(пл. Стачек, 4. Тел.: 252-75-13, 252-53-30)

Новогодняя встреча с Дедом Морозом — 26 — 28 (14.00, 17.00).
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т ч йеш афишуапо
е! телефонам!
Уточняйте

Глядя из своего окна

МУЗЕИ, ГАЛЕРЕИ, ВЫСТАВКИ
ЭРМИТАЖ
(Дворцовая наб., 34. Вых. — пн. Тел. 571-34-65)

«Чай в Европе: от экзотики к традициям»; «Пространство Тимура.
Петербург — Нью-Йорк»; «У подножия Арарата»; «От Фридриха до
Дикса»; «Портрет Гранэ» Энгра из Музея Гранэ в Экс-ан-Провансе»; Альберто Джакометти. Скульптура. Живопись. Рисунок; «Пещеры тысячи Будд»; «Геральдика на русском фарфоре». Из цикла
«Поднесение к Рождеству» (с 23); «Мы рисуем в Эрмитаже» (с 26).

До 28 декабря
До
в Музее
нонконформистского
28.12
искусства, что
на Пушкинской, 10,
открыта выставка Юрия
Медведева с философским
названием «Бытия».

РУССКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4. Вых. — вт. Тел. 595-42-48)

КОРПУС БЕНУА
(наб. кан. Грибоедова, 2)

«Неоклассицизм в России»; Владимир Волков. Из цикла «Юбилеи»;
Борис Королев (1885 — 1963). Скульптура; «Семья Маковских»;
«Образы и символы старой веры» (с 24).
И
У Я
ФИЛИАЛЫ
РУССКОГО МУЗЕЯ
МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ

Ю

(Невский пр., 17. Вых. — вт. Тел. 571-82-38)

«Издания общины Святой Евгении». Книги, печатная графика.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ)
(вых. — ср. Тел. 230-03-29)

ИНЖЕНЕРНЫЙ ДОМ: «Архитектор А. А. Оль (1883 — 1958)».
НЕВСКАЯ КУРТИНА: «Аврора». Из цикла «Штучки»; «Музей Старого
Петербурга».
ПЕЧАТНЯ: «Багаж Коломбины». Выставка-продажа.
МУЗЕЙ-КВАРТИРА А. А. БЛОКА
(ул. Декабристов, 57. Вых. — ср. Тел. 713-86-33)
«А. Блок и его окружение»; «Рождества крылатый дух» (с 23).
МУЗЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО АВАНГАРДА (ДОМ МАТЮШИНА)
(ул. Профессора Попова, 10. Вых. — ср. Тел. 347-68-98)

«Каждый молод, молод, молод…».
МУЗЕЙ АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНТОГРАФИИ
им. ПЕТРА ВЕЛИКОГО (КУНСТКАМЕРА)
(Университетская наб., 3. Вых. — пн., посл. вт. Тел. 328-14-12)

«Ладья небесная: китайская механическая игрушка»; «Музей коренных народов петербургской земли».
РОССИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4/1. Вых. — пн., посл. пт. Тел. 570-11-74)

«Народы России»; «Амазония Клода Леви-Стросса» (до 25); «История и культура еврейского народа на территории России».
МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ

Площадь Труда.
дельно социален: его герои часто —
нищие или пьяницы. С другой — он
не делает зарисовки с натуры, а претворяет безрадостную реальность в
нечто другое: ритм линий и пятен создает ощущение, что персонажи двигаются, более того — танцуют. На картине «Перепляс» они действительно
пляшут — причем так яростно, что,

и

«Коллекция Григория Левитина». К 100-летию ГРМ.
СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ

ек

(Садовая ул., 2. Вых. — вт. Тел. 570-51-12)

от

Вигго Валленшельд. «Невидимое». Живопись.
ИНЖЕНЕРНЫЙ (МИХАЙЛОВСКИЙ) ЗАМОК

бл
и

рий Медведев — участник
знаменитой выставки в ДК
«Невский» в 1975 году. По
образованию архитектор — собственно, со специальностью никогда не порывал, совмещая архитектуру со станковой живописью. Можно даже сказать — дополняя одно другим. Архитектурный чертеж предполагает прямые линии и полное отсутствие человека. Наверное, поэтому картины
Юрия Медведева так перенаселены,
люди буквально сидят друг у друга на
головах (не случайно один из любимых образов — коммуналка). Да и
сами люди — не Венеры и Аполлоны,
а обычные прохожие, собою не ладные, скорее корявые. Криволинейные.
Художник говорит, что из всех придуманных в прошлом веке «измов» ему
ближе всего немецкий экспрессионизм. С одной стороны, Медведев пре-

(Миллионная ул., 5/1. Вых. — вт. Тел. 312-90-54)

(Почтамтская ул., 14. Вых. — пн. Тел. 312-35-86)

би

«Мир Библии»; «От Рождества до Пасхи» (с 25).

глядишь, руки-ноги отвалятся. А может, им хорошо всем вместе в этой
тесноте? Может, они и не представляют, как по-другому?..
Название «Бытия» придумал сам
художник. Можно разложить слово на
«быт и я», можно понимать так: каждая картина — это целый мир, бытие… а вместе они — бытия.

МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ

Потребность в звезде

(Невский пр., 179/2. Вых. — чт., пт. Тел. 274-25-79)

ой

«Елочная игрушка как микроскульптура» (с 25).
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МУЗЕЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
(Университетская наб., 17. Вых. — пн., вт. Тел. 323-35-78)

«Канон красоты по Рафаэлю (эпоха Рафаэля и русская художественная школа)»; «Высокий стиль интерьера-2008». Конкурсная
выставка архитектурных проектов; Выставка работ летней практики студентов ИЖСА им. И. Е. Репина (с 24).
(наб. Фонтанки, 34 / Литейный пр., 53. Вых. — пн. Тел. 272-18-11)

«Рождество в Фонтанном доме, или Двенадцать месяцев в
году…». Ежегодная выставка-фестиваль.
АМЕРИКАНСКИЙ КАБИНЕТ ИОСИФА БРОДСКОГО: Эли Перельман.
«Прохожий: почти пейзаж». Фотография.
ГАЛЕРЕЯ «САРАЙ»: Выставка работ детской художественной студии «Введенская сторона».
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До 17 января галерея «КвадраТ»
приглашает на выставку Александра
Задорина «Свет далекой звезды».

МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ В ФОНТАННОМ ДОМЕ

О

сс

(Б. Морская ул., 47. Вых. — пн. Тел. 315-47-13)

ий
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МУЗЕЙ В. В. НАБОКОВА

дного из самых известных петербургских художников, керамиста, графика и живописца, заслуженного художника России Александра Задорина не стало два года
назад. Эта выставка будет
неожиданностью даже для
поклонников таланта художника — кроме тех, кто
бывал у него в мастерской.

Ро

Элизабет Уорнер. «Русская деревня — британский взгляд». Фотография.
ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

в

(наб. Фонтанки, 34. Вых. — пн., вт., посл. ср. Тел.: 272-38-98, 272-44-41)

АРТ-ЦЕНТР «ПУШКИНСКАЯ 10»
(Лиговский пр., 53. Тел. 764-53-71)

И
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ГАЛЕРЕЯ NAVICULA ARTIS (с 15.00 до 19.00, вых. — пн., вт.): Александр Белов. «Счастливое детство». Живопись, фотография.
МУЗЕЙ НОНКОНФОРМИСТСКОГО ИСКУССТВА (с 15.00 до 19.00,
вых. — пн., вт.): VI Международный фестиваль «Мини-Арт. «Избранные»; Юрий Медведев. «Бытия». Живопись.
ГАЛЕРЕЯ «ФОТОIMAGE» (сб. с 16.00 до 19.00. Тел. 764-53-71): Андрей Чежин. «Музей канцелярской кнопки».
ГАЛЕРЕЯ «ДВЕРЬ» (с 15.00 до 19.00, вых. — пн., вт.): Алексей Радченко. «Человек с глинтвейном». Струйная живопись.
МУЗЕЙ НОВОЙ АКАДЕМИИ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ (с 15.00 до 19.00,
вых. — пн., вт.): «Т. Новиков». Выставка из архива Музея НАИМ.
ГАЛЕРЕЯ «АРТ-ЛИГА» (суббота, с 15.00 до 19.00): «Рождественская
выставка».
МОБИЛЬНЫЙ АРТ-ПРОЕКТ «ПАРНИК» — ДВОР АРТ-ЦЕНТРА: Андрей
Ярошевич, Евгения Горохова. «Выход». Графика, смешанная техника.
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«Театральные легенды двух столиц».

До
17.01

Оказывается, Задорин
много раз обращался к теме
Рождества. Он создавал разные композиции: на одних
— только Святое семейство,
на других — поклонение
волхвов… «Каждая новая
картина Задорина на тему
Рождества — это еще один
поворот в узнавании страны, которая есть у каждого
внутри», — сказал про рож-

дественский цикл художник
Анатолий Заславский.
Есть сюжеты, посвященные детству Спасителя, —
«Бегство в Египет», «Святой
Христофор».
Некоторые приемы, найденные при работе с глиной,
художник переносил на
холст. Цвета он выбирает
«керамические»: красный,
желтый, черный, золотой.
Поверхность картин покрыта мелкими брызгами краски — такой прием нередко
применяется при росписи

сосудов, и в то же время по
смыслу он — что-то вроде
патины времени. Примечательно, что фигура младенца Христа в каждой композиции представляет собою
источник света.
А встречает посетителей
галереи большая картина
«Служба в Андреевском»: в
золотисто-коричневом сумраке в полном смысле слова
горят тоненькие желтые
свечи…
Татьяна КИРИЛЛИНА

Бегство в Египет.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
(Б. Морская ул., 38. Вых. — пн. Тел. 314-30-60)

Виктор Сапрыкин. «Живопись» (с 23); Дарья Антипина. Живопись
(с 23); М. Звягин. Живопись, графика, скульптура, ювелирное
искусство (с 24).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ФОТОГРАФИИ
(Б. Морская ул., 35. Тел. 314-12-14)

«Русский Голливуд». Из архива Александра Васильева; «Фотографизобретатель Иван Болдырев» (с 27).

Поклонение волхвов.

ЗОНА ДИ
(ул. Блохина, 6/3. Тел. 335-01-72)

«33 коровы». Авторский подарок.
ЛИБЕРТИ

ХОДИ-КА!

(ул. Пестеля, 17/25. Вых. — пн. Тел.: 579-22-14, 579-44-10)

«Художники-инвалиды — инвалидам Санкт-Петербурга».
КВАДРАТ
(ул. Куйбышева, 28. Вых. — вс. — вт. Тел. 232-12-38)

Александр Задорин. «Свет далекой звезды». Живопись, графика.

ЭКСКУРСИИ «ВТ-СЕРВИС»
ВСЕ ЭКСКУРСИИ — ПО ЗАПИСИ
СРЕДА, 24 ДЕКАБРЯ
Особняк фон Дервизов (со спектаклем). 250 руб.

СУББОТА, 27 ДЕКАБРЯ
Тенишевское училище сквозь «Шум времени» в
лицах и фактах (со спектаклем Учебного театра на
Моховой). 260 руб.

Справки по телефонам:
293-51-21, 293-50-71, 293-86-76.

Секция походов выходного дня Санкт-Петербургского турклуба приглашает
27 декабря
Пл. Кузьмолово — лесные дороги — ст. Токсово (15 км, пеший).
Руководитель — Л. Пирогова, сбор
на Финляндском вокзале в зале
ожидания в 9.00 (электропоезд в
9.21).
Пл. Кавголово и окрестности (15
— 20 км, лыжный, крутые горки).
Руководитель — О. Шевчук, сбор на
ст. метро «Девяткино» на выходе из
1-го вагона метро в 8.20 (электропоезд в 8.37, 4-й вагон).
Ст. Орехово — оз. Силанде — пл.
Лемболово (22 км, лыжный). Руководитель — Б. Коробицын, сбор на ст.

метро «Девяткино» (электропоезд в
9.00, 4-й вагон).

28 декабря
Ст. Местерьярви — тропы на каньоны рек Низовская, Озерная (переправа) — третья дорога на пл. 72-й
километр (20 км, пеший, на привале
— костер). Руководитель — В. Ефимов, сбор на ст. Удельная у кассы
№ 4 в 8.50 (электропоезд на Выборг,
пересадка в Зеленогорске на дизель, 2-й вагон).
Пл. Комарово — Черные озера —
пл. Комарово (15 км, лыжный). Руководитель — М. Першин, сбор на ст.

Удельная в зале ожидания в 9.30
(электропоезд в 9.53).
«Достопримечательности Черной
речки в Петербурге — от истока до
устья» (10 км, пеший). Руководитель
— Г. Павлинова, сбор на ст. метро
«Пионерская» в верхнем вестибюле
в 10.00.

1 января
Пл. Скачки —дер. Куттузи — лесопитомник
—ст.
Володарская
(20 км, пеший). Руководитель —
Е. Швадченко, сбор на Балтийском
вокзале у кассы № 1 в 9.20 (электропоезд в 9.42).
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Тильман Грав: Моей Аэлитой
могла бы быть русская…
Тильман Грав, дизайнер франко-немецкого происхождения, в России не в первый раз.
Москва помнит его по шоколадным платьям и трогательному конкурсу игрушек
для больных детей. Между показами в Европе, США, Южной Америке и Азии дерзкий
Грав, долгие годы отвечавший за создание экспериментальных моделей
в Доме легендарного Пако Рабанна, выбрался в Петербург с коллекцией уникальных
головных уборов с очень русским названием: «Корона Аэлиты».
Благодаря стараниям журнала «Dress Code» и гостеприимству бутик-отеля «Rossi»
все экземпляры «короны» доехали в целости и сохранности. Чудеса дизайнерской мысли
из пластика, металла, перьев и стразов Swarovsky представляли, как и положено,
среди дворцовых интерьеров президентского люкса с историческим паркетом и камином.
Маэстро пояснили, что на месте нынешнего великолепия еще год назад были коммуналки.
Но этого русского слова любитель Алексея Толстого и любимец каннских звезд,
кажется, не понял.
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ловек. Это была обычная черная
рубашка, скучная, я решил чуть
украсить ее стразами. Вначале сделал только полочки: сидел и клеил.
А потом подумал: что я — не дизайнер, что ли? Непрофессионально
как-то выходит, если стразы только
спереди. И тут уже пришлось клеить и клеить! И очки тоже моя разработка, но в этом случае — просто
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Фото Евгения ПАВЛЕНКО

так принято, мне не на что обижаться. Пако Рабанн любил работать руками, и я люблю это. Нас
сближало с великим маэстро то, что
мы оба умеем работать руками.
Есть предубеждение, что мода от
кутюр — это всегда «высокие» дорогие, исключительно натуральные ткани, да, многие кутюрье так
и считают. Но не Рабанн! Его не
пугал пластик или металл, не пугала «синтетика», если она нужна для
воплощения идеи. Я у него делал
свадебные платья из зеленых
пластиковых трубочек, украшал их стразами и экзотическими перьями. И это было замечательно! Этот опыт работы у великого необходим любому молодому художнику — у меня
теперь есть опыт на все случаи жизни. Я благодаря ему
умею теперь организовать

би

Тильман Грав со своей
космической моделью.
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Признаюсь, грешен: люблю, когда все блестит. Снег,
иней, зима, Россия. Или вот вода — журчит, переливается из
формы в форму, не уловить — только любоваться, это в модели с жемчугом, которую я назвал «Наядой», очень хорошо
видно.
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— Разве не ваша пословица
«Красота требует жертв»? Тем более что они не столь велики: подумаешь — килограмм… кило триста веса… В конце концов это же
арт-предметы, их у меня покупают галереи в Париже, музеи, а
носить такой убор каждый день
вовсе не обязательно…
— …и дорого, наверное?
Сколько стоит такой эксклюзивный головной убор и сколько вы работаете над его созданием?
— Это происходит очень поразному, идея вынашивается иногда долго, а иногда рождается внезапно. Но когда все придумано,
сам процесс создания модели занимает от четырех до семи дней и
стоит 4 — 7 тысяч евро. Дороже,
дешевле, по-разному. Когда делаешь от кутюр, важна не цена,
важна идея, творческий посыл.
Пако Рабанн это очень хорошо
понимал, потому что он творческий человек, жаль, что мода почти
перестала его занимать…
— Расскажите о вашей совместной работе.
— Мне здорово повезло в жизни, я с ним работал с 1992 по 1999
год. Он дал мне главное — свободу.
Я отвечал за экспериментальные
платья, и Рабанн ни в чем меня не
сдерживал. Другой вопрос, что все,
что выходило из его Модного дома,
носило его имя. Но в высокой моде

И

— Мсье Грав, кого в вас больше — практичного немца или
романтичного француза?
— Сам не знаю, говорят, у нас
даже русские были. Фамилия
моей бабушки была Сис-ли-ковская, что-то в этом роде. Точно
известно, что родня матери
жила на Балтийском море, а в
45-м они бежали через Россию,
Польшу. Жили в Дании, Германии, Франции. Затрудняюсь сказать, кем я себя ощущаю больше. Французом или немцем, всего понемногу, но чаще — марсианином. Не могу внятно объяснить, почему мне так нравятся
антенны, направленные в космос. Но я привношу их в свою
моду. Коллекцию, которую я
привез в Петербург, я вначале
назвал «Марсианка», но потом
посмотрел фильм по вашему
Толстому — Алексею, да? — и
понял: вот оно! Это же Аэлита!
И так все родилось. Нежное, серебристое, искрящееся.
— Очень красиво, но совершенно непонятно, из чего это
сделано.
— Мои любимые материалы:
пластиковые трубочки — их
нужны метры и метры! — стекло высшего качества, тут много
стразов Swarovsky, страусиных
перьев, белых и розовых. Есть
жемчуг, железная проволока и
уникальный материал, «откутюрный», он только во Франции
производится, — кожаный атлас.
— А в смысле практичности? Это, наверное, очень тяжело носить на голове?

свою жизнь в искусстве. Пако говорил мне: «Хорошо бы, ты создал
свой Дом». Да, наверное, тогда это
было надо делать. Но такое счастье было работать с ним
и такое несчастье, что
в 99-м он закрыл от кутюр…
— Несчастье для
вас лично, для мира
вообще? Мир теперь смотрит
на картины Пако Рабанна, он
привозил их и в Петербург, выставлял в нашей Галерее бутиков на Невском..
— Нет, каждый волен делать
что желает, Пако Рабанн — не исключение. Мое несчастье? Я «заражен» высокой модой, даже когда хочу сделать прет-а-порте, все
равно получается от кутюр. Я неисправим?
— У вас роскошная блестящая рубашка и очень необычные очки. Чьи марки носите?
— Свои. Но это не самоцель.
Просто я очень увлекающийся че-

Фото Евгения ПАВЛЕНКО

деваться было некуда. Про таких,
как я, говорят «родился в очках».
Эти изготовили во Франкфурте по
моему эскизу. Они единственные во
всем мире. Хотя меня уже просят
их повторить для одной компании,
которая работает с черепаховыми
оправами, она очень солидная, делала эксклюзивные оправы и для
Онассиса, и для Жака Ширака. У
черепаховых оправ есть своя градация, одни панцири считаются
суперэлитными, и цена на оправы
из них может доходить до 10 тысяч
евро, другие — более массовыми. Я
уже несколько лет делаю специальные линии роговых оправ для участников Международной профессиональной оптической выставки
«Silmo» и все про оправы знаю.
— Для одного из ваших пока-

зов изумрудные сапоги из страусиной кожи шил знаменитый
парижский обувщик Раймон
Массаро. Как Соня Ракель и Эммануэль Унгаро, вы делали шоколадные платья, которые
можно было тут же, на подиуме, съесть, если бы они не
были так изумительно хороши.
А кто из звезд стал заказчиком
ваших головных уборов, у вас
есть постоянные клиентки?
— Да, и очень много!
Женщинам хочется выглядеть фантастическими,
необычными в дни самых знаковых своих
мероприятий,
на
свадьбе например.
Я не все имена вправе называть, но вот
среди публичных
имен — это, конечно, Айшвария Рай.
Айшвария перед очередным Каннским фестивалем частенько заказывает у меня головные уборы. Такие
женщины, как она,
меня вдохновляют.
— А чье лицо,
будь у вас возможность выбирать, вы бы
сделали лицом своей
марки?
— Ну точно не мужское,
мужчины вообще так банальны и робки в одежде,
будто чего-то боятся. Наверное,
таким лицом могла бы быть Моника Беллуччи. Шарон Стоун —
тоже могла бы. Мерил Стрип? Вне
всякого сомнения. Вообще, несмотря на все эти антенны и трубочки, — это головные уборы для
нормальных женщин. Земных.
Потому что женщины вообще немножко инопланетянки. Ну может, кроме практичных немецких
женщин, которые будут спрашивать, можно ли это стирать и с
чем это носить. Очевидно, именно поэтому я творю во Франции.
Там для моих Аэлит есть понятный им мир. Итальянка или русская тоже не будут задавать ненужных вопросов. Просто найдут
в своей гардеробной подходящие
к моему наряду туфли.

Айшвария Рай — самая высокооплачиваемая индийская кинозвезда, доказавшая тому же Голливуду,
что «Мисс Индия» и «Мисс Мира» может быть не только
восточной красавицей, но и талантливой актрисой. После
картины «Невеста и предрассудки» — адаптации романа
Джейн Остин «Гордость и предубеждение» — она стала кумиром половины мужского населения мира, ее лицо появляется на обложках глянцевых журналов, ее приглашают
на телевизионные шоу.
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Три пары стройных
женских ног...

Изобретение нейлона
совершило революцию
в чулочном деле.
До этого верхом шика были шелковые.

Битва чулок против колготок и наоборот напоминает
войны мышей и лягушек. На протяжении всей истории
человечества верх брали то одни, то другие. Ибо те,
кто полагает, что первые колготки появились в эпоху,
означенную словосочетанием «секс — наркотики —
рок-н-ролл», глубоко не правы. В 60-х годах ХХ века
родился лишь новый тип чулочно-носочных изделий.
Предки же современных колготок звались «шоссе»
и в отличие от теперешних женских колготок были
чисто мужским аксессуаром.
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го полотна, богато декорированного кружевом. Эти самые наколенники исчезли лишь в 1670 году, когда мужчины удлинили чулки, переодевшись в узкие и короткие
панталоны. В веке восемнадцатом
панталоны мужчин стали короче
настолько, что казалось, будто, кроме кафтанов и белых чулок (красные вышли из моды), на приличных господах не надето ничего.
В XIX веке чулки и колготки у
мужчин отобрали совсем, но сделали это не женщины, а мода. Вместо панталон появились брюки.
Чулки укоротились и стали обычными носками. Колготки мужчинам вновь предложили лишь в XX
веке, некоторые фирмы выпускают их и по сей день, но большого
желания носить новинку сильный
пол не испытывает.
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В российской деревне времен
Пушкина модно было иметь… толстые ноги. Крестьянки носили по
шесть пар шерстяных вязаных чу-

до

в

Ро

сс

ий
ск
ой

на

ци
он

ШАНЕЛЬ — АВТОР
КОЛГОТОК ЦВЕТА ЗАГАРА
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ПОЛОСАТЫЕ ИКРЫ
Узкие панталоны модников
эпохи Возрождения, заменявшие
и штаны, и чулки, были такими
узкими, что надеть их без посторонней помощи было практически невозможно. Эти колготки XIV
века шились из шелка, кожи и
шерсти. Их расцветкам мог бы
позавидовать сам Гальяно: одна
нога могла быть красной, другая
синей, а икры и лодыжки часто
украшали гербами и цитатами.
Но венецианцы всего лишь возвели ношение колготок в ранг высокого искусства. Равно как и история изобретения колеса, история изобретения колготок не знает имени первооткрывателя. Есть
версия, что первыми пришнуровывать чулки к штанам догадались
римские легионеры, несшие службу в холодных варварских землях.
И если благодаря археологическим раскопкам доподлинно установлено, что первые вязаные носки в V веке н. э носили египтянекопты, то данных, во что именно
кутали ноги древние германцы,
чей опыт, судя по всему, переняли

щица могла связать за минуту шестьдесят — восемьдесят петель, а
машина — восемьсот. Английская
королева Елизавета I обещала
смертную казнь тому, кто посмеет
вывезти технологии машинного
вязания из Британии за границу.
Под чутким руководством строгой
королевы придворные дамы сумели лишить мужчин привилегии
носить шелковые чулки.
Может быть, поэтому Король-солнце Людовик XIV
модничал уже в гольфах. Вся
Франция XVII века щеголяла
икрами, обтянутыми синим
и красным. Маркиза Помпадур, фаворитка следующего
Людовика — XV, завела нитяные кружевные чулки, то
есть скорее не чулки все же,
а гольфы. Поскольку длина
таких аксессуаров была чуть
выше колена, где ажурное
творение держала специальГенрих VIII
ная подвязка. Свои гетрыпервым надел вязаные
гольфы мужчины французспанталоны-чулки в 1540 году.
кого и прочих дворов также
римляне, все-таки нет. Напомним, крепили к панталонам особым
способом: наколенникачто шоссе шили, а не вязали.
Первым известным истории ми из голландскочеловеком, отважившимся надеть
вязанные из шелка панталоны —
чулки, был английский король Генрих VIII. Это случилось в 1540 году,
когда до изобретения первой вязальной машины оставалось почти
полвека и все прочие королевские
дворы Европы еще щеголяли в
сшивных панталонах-чулках. Новый наряд для ног короля презентовали испанцы, не утратившие
культуру вязания.
Трико в полном смысле этого
слова появилось в 1589 году, когда
английский священник из Кембриджа Уильям Ли изобрел вязальВязаные чулки 1562 года.
ный станок для чулок. Машина состояла из 2500 частей! Но зато она
вязала механически, тем самым
был положен конец эре шитой
одежды для икр и лодыжек. Вязаль-

Дамские чулочки
стали самостоятельным средством
обольщения. И остаются по сей день.

лок одновременно, пытаясь достигнуть этой благородной цели, а те,
что победнее, наматывали на ноги
онучи и сверху надевали пару
шерстяных чулок. В трендах того
времени значатся чулки, собранные на ногах гармошкой, черные
и белые, с красивым рисунком.
Городские же дамы примерно
до 1900-х годов щеголяли в белых
чулочках. Но потом вдруг вернулась мода эпохи маркизы Помпадур, и все перешли на чулки ажурные. Изготавливались такие чулки из шотландской нити — специально обработанной хлопчатобумажной пряжи шелковистого вида.
Были модны и фильдеперсовые
чулки из персидской нити. Первая
мировая война прервала победное
шествие «красивых» чулок, они
были признаны легкомысленными, и икры женщин переодели в
черное. Однако уже в 20-е годы
женские ножки вновь стали разноцветными: голубыми, телесного
цвета или желтыми. Лодыжки стали украшать рисунками.
Моду на чулки цвета загара ввела Габриэль Шанель. Она дерзко
укорачивала юбки и в 20-е годы
принялась загорать вместе с четой

Мерфи. Как и все, что придумывала Шанель, загорелые ноги
вошли в моду. Колготки цвета «загар» были и остаются самыми популярными.
В 30-е годы в трикотажное полотно для чулок стали добавлять
латекс — резиновую нить, но революция случилась лишь в 1938
году, когда изобрели первое синтетическое волокно — нейлон.
Помните мсье Пуаро из романов
Агаты Кристи, приобретавшего
для следственного эксперимента
энное количество нейлоновых чулок? Позволить себе такую покупку могла далеко не каждая дама.
Между тем, несмотря на внушительную цену новинки, только за
первый год после ее изобретения
было продано шестьдесят четыре миллиона пар нейлоновых чулок. Во время Второй мировой
женщины рисовали на ногах
стрелки карандашом, чтобы имитировать шов на чулке. Первые
бесшовные модели появились
лишь в 1950-е годы. В 59-м открыли полиамид, и оказалось, что
нейлоновые чулки были несовершенными и неудобными. Потом
появился эластан (лайкра), чьи
нити выдерживают семикратное
растяжение, после которого возвращаются к первоначальному
размеру. Эластан изобрели японцы, но патент выкупили американцы. Сегодня самое известное
волокно такого типа продается
под торговой маркой «lycra» американской компании «Dupon».
Можно смело сказать, что второй чулочной революции — революции Мэри Куант, дополнившей мини-юбку колготками, без
лайкры не случилось бы. Собственную линию чулочных изделий Куант создала в 1965 году. Два
года спустя подражательницы
модели Твигги щеголяли в колготках со знаменитой маргариткой
на лодыжке.
Колготки снова победили чулки, но те не сдались. В 70-е колготки пали под напором женских
брюк. Носить гольфы и носки стало практичнее. А к началу 1980-х
юбки снова удлинились, и колготки перестали считаться сексуальными. К чулкам приспособили
подвязку на силиконе, вспомнили
про ретрострелку, ажурный рисунок и даже черный цвет. Наука
делать женские ноги стройными
не стоит на месте. Теперь и чулки,
и колготки эластичны во всех направлениях («технология 3Д»), в
микрофибре используются особым образом смятые нити, в мультифибре — гладкие и толстые.
Самые тонкие колготки «Mikro 13»
вообще не заметны на коже. Колготки casual вяжут из смеси хлопка с мохером, они рядятся под букле, кору дерева или кожу питона.
Самые наглые колготки имитируют классические чулки на подвязках и чулки в сеточку. Они больше
не дополнение, не аксессуар, а полноправная часть гардероба.
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Вокруг спорта

Пятница, 19 декабря 2008

Год Быка хватай за рога
Как питерские спортсмены проведут новогоднюю ночь

Алексей УРМАНОВ, олимпийский чемпион по фигурному катанию
(род. в 1973 г.).
Михаил ИГНАТЬЕВ, олимпийский чемпион по велоспорту на треке в
гонке по очкам (род. в 1985 г.).
Николай ВАЛУЕВ, чемпион мира по боксу среди профессионалов в
супертяжелом весе (род. в 1973 г.).
Владимир ЕШИНОВ, олимпийский чемпион по гребле (род. в 1949 г.).
Томаш ГУБОЧАН, футболист «Зенита» (род. в 1985 г.).
Николас ЛОМБЕРТС, футболист «Зенита» (род. в 1985 г.).
Роман КАРМАЗИН, экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов (род. в 1973 г.)
Светлана БОГИНСКАЯ, трехкратная олимпийская чемпионка по
спортивной гимнастике (род. в 1973 г.).
Екатерина ЛОБЫШЕВА, заслуженный мастер спорта по конькам (род.
в 1985 г.).

на Крестовском острове
приглашает организации
и частных лиц посетить
наш Центр здоровья
К вашим услугам

На правах рекламы

бассейн-аквариум
тренажерный зал
гидропроцедурное
отделение
душ «Каскад»
сауны
группы
аквааэробики
солярий
дровяная русская
баня
Приглашаются на работу
инструкторы
по гидроаэробике
Справки по телефонам:
235-68-07; 8-921-378-88-93;
Константиновский пр., 19
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СПАРТАК»

Чемпионат России по фигурному катанию на этот раз завершится до Нового года. Поэтому нашим
спортсменам, в отличие от прошлого года, не придется выходить
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тяж защитил свой титул, уже стал
историей: можно расслабиться в
кругу семьи.
...Впрочем, везет не всем. Велосипедисты из команды «ЛокоСфинкс», которых тренирует
Александр Кузнецов, в праздничную полночь уже будут спать в
кроватях — в Испании (там команда базируется). Режим, вопервых. Во-вторых, заехать в Питер даже на денек гонщикам запрещает наставник — по его словам, из-за неизбежных в этом случае проблем с акклиматизацией
его ученики просто не смогут на
соревнованиях крутить педали.
Олимпийская чемпионка по
синхронному плаванию Ольга
Кужела сама захотела нарушить
традицию — провести праздник
вне дома, да еще без мамы. Питерская «русалка» собралась на
Новый год в Германию, в Дрезден,
где живет и работает ее подруга
детства Елена Востротина, балерина дрезденской труппы. «Мы с
Олей в Новый год прежде не расставались: даже когда ей в эти сроки давали в столице квартиру, я
приезжала к ней отпраздновать и
Новый год, и новоселье, — всплакнула Елена Эрнестовна, мама. —
В Дрезден вместе с Олей поедет
ее молодой человек. А я в гостях у
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— ЧТО ПИЛИ?
— ЗУБРОВКУ!
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Бассейн

на лед ни 31 декабря, ни 1 января. Но если футболисты пьют «напитки крепче кваса» охотно, то
фигуристы не вправе поднять
даже маленький бокал шампанского.
«Я-то вина выпью, а мой ученик — нет, — сказал корреспонденту «ВП» Алексей Урманов, который тренирует одиночника
Сергея Воронова. И обратился к
подопечному: — Сергей, ты пил в
прошлом году? Нет? Точно нет?
Раз так, то я тебе позволю пригубить шампанского под бой курантов».
Сергей Воронов действительно
не употребляет горячительных
напитков. «Я непьющий, — отрезал он. — В Новый год, да и по другим праздникам, у меня в бокале
кола». Впрочем, бой курантов Воронов может услышать вживую —
если захочет: фигурист, родившийся в Москве, на каникулах собирается вместе с мамой погостить у бабушки.
В Японии нередко встречал
Новый год и Николай Валуев. Но
теперь «временный чемпион
мира» по боксу среди профессионалов по версии WBA скорее всего отпразднует это событие дома.
Год Быка — это ведь и его год. Да
и поединок с Эвандером Холифилдом, в котором питерский супер-
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Питерские игроки «Зенита»
Рождеству предпочитают Новый
год. Поэтому из теплых стран вернутся. Андрей Аршавин к празднику готовится в последний день:
купить подарки загодя ему не удается — не хватает времени. Поэтому Андрей 31 декабря скорее
всего будет «мотаться по магазинам, набитым посетителями, и
расстраиваться из-за этого» — все
для того, чтобы его горячо любимая супруга Юлия получила презент. Какой подарок хотел бы «под
елкой найти» сам футболист —
понятно. «В Новый год всегда ожидаю чудес и верю, что чудо случится», — так образно раскрыл
зенитовец свое желание играть в
одном из лучших европейских клубов.
Приглашать ли Деда Мороза,
Аршавин еще не решил — вдруг
дети испугаются? «Точно могу сказать одно: Новый год встречу вне
дома», — огорошил Аршавин поклонниц на своем официальном
сайте.

Ро

В этом году повезло футболистам «Зенита». Руководство клуба
позволило им выбирать, где
встречать Новый год. Прежде нередко это приходилось делать в
Питере, поскольку медицинские
тесты на базе в Удельной начинались 3 января, а то и раньше —
даже легионерам опаздывать не
разрешалось. Но теперь «каникулы» для сине-бело-голубых растянулись надолго: до 16 января, когда футболисты «Зенита» снова соберутся вместе для подготовки к
сезону. К тому же сокращение зарплат и премиальных их пока не
коснулось.
Легионеры потянулись на родину. Домингес — в Аргентину, Данни — в Португалию, Пюигренье
— во Францию, Ширл — в Чехию,
Губочан и Чонтофальски — в Словакию. Ломбертс свой год (Николас — Бык по восточному календарю) поехал встречать в Бельгию...
транзитом через Мексику: подарок
к Рождеству ему преподнесла его
подруга Каролина, которая взяла
на себя функции туроператора:
даже от самого Ломбертса утаила
название одной из мексиканских
деревушек, где молодые люди проведут 10 — 12 предрождественских дней. «Рождество и Новый год
встречу, набравшись впечатлений
от экзотической страны, — сказал
корреспонденту «ВП» бельгийский
защитник «Зенита». — Как вы говорите — «набраться»? Ну, такого
себе не позволю».

«

Фото Интерпресс

Хотя спортсменам очутиться в Новый год вдали от дома — привычное дело
Как ни крути — а лучше
(спросите, например, у хоккеистов: прославленных советских ветеранов,
нашей русской зимы
которые нередко в это время проводили суперсерии за океаном,
не придумаешь.
или игроков российской молодежной сборной, которые отправились
на очередное первенство мира), большинство из них стараются встретить его
в кругу семьи. Подарки, елки, новогоднее застолье — увы, без шампанского
— они тоже любят.
ЗНАМЕНИТЫЕ СПОРТСМЕНЫ,
АРШАВИН БОИТСЯ
РОДИВШИЕСЯ В ГОД БЫКА
ЗА ДЕДА МОРОЗА

Герман ЗОНИН, заслуженный тренер СССР по футболу:
— В 1965 — 1968 годах я возглавлял сборную Бирмы. Новый год встречал в
нашем посольстве, вместе с нашими и иностранными дипломатами. Жара —
градусов тридцать! Но в посольстве всегда наряжали огромную елку — специально привозили из Советского Союза. ...Мы сидели за столом, и какой-то малазийский дипломат рванул к микрофону: петь песню. Когда допел, поднялся
один из руководителей бирманской федерации футбола и сказал: «А от нас,
бирманцев, будет петь мистер Зонин!» Я опешил: думаю, что петь-то?! Все
тексты из головы вылетели. На счастье, вспомнились строчки из хита, который
исполнял Лев Лещенко: «Я иду не по нашей земле, просыпается хмурое
утро...»
На этом вечере был джазовый оркестр. Я, помню, здорово раздухарился:
исполнил «Калинку», потом еще какой-то танец, а затем... сальто вперед головой! И гости упали со стульев.

Ольга КУЖЕЛА, пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию:
— Когда я училась в московском училище олимпийского
резерва, мы с моей подругой
Сашей Шумковой к празднику
нарядились цыганками. Завуч
школы знала, что девушки веселые и заводные, вот и попросила нас исполнить какой-нибудь номер. Сашка сама шила
юбки, платки, которые мы на
себя напялили, — и так танцевали.

Лены не была ни разу: знаю только, что живет она в роскошной
квартире, благо заработки позволяют. Но после лютеранского Рождества в Германии особо делать
нечего — поэтому, надеюсь, Оля
прилетит домой уже в первые дни
января».

ПОЧЕМУ СПОРТСМЕНКИ
— ЛУЧШИЕ ХОЗЯЙКИ?
...Почему же звезды спорта в
Новый год стараются уйти от всяческой экзотики? Да как же иначе!
И не потому даже, что спортсмены — такие же люди, как и их
поклонники. «Обыватели не понимают, что атлетам даже на отдыхе не до клубнички, и не знают,
почему лучшие жены получаются
из спортсменок, — рассказывал
известный питерский спортивный журналист Константин Осипов, супруг Оксаны Чугуновой,
много лет игравшей в профессиональный баскетбол. — Да потому,
что за свою карьеру эти женщины бывают в стольких городах,
что жутко устают от заграницы и
от путешествий».
Вот и тянет звезд спорта домой.
Хотя бы в Новый год.
Павел ВЛАДИМИРЦЕВ

О самой
необычной
встрече
Нового года
вспоминают

Олег ВАСИЛЬЕВ, олимпийский чемпион по фигурному катанию:
— Однажды, еще в советское время, мы
встречали Новый год прямо на льду — на
катке в Лас-Вегасе. Шоу, в котором выступали наши фигуристы, завершилось аккурат за
несколько минут до полночи. Было красиво:
шампанское, фейерверк, залитая огнями открытая площадка с искусственным льдом,
которую устроили владельцы одной местной гостиницы, — чудо современных технологий... Мы, конечно, не замерзли — в пустыне Невада морозов не бывает. В самый холодный день там плюс 20. Но главное: в Неваде разница с московским временем — девять часов. Поэтому в нашей стране к началу шоу
Новый год уже наступил. И мы его, естественно, тоже отметили. Вот
так — два праздника, два Новых года в один день...
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Где находится здание,
которое украшают эти
столь разнородные
элементы?

Фото Натальи ЧАЙКИ
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кампанию разрядки, а может,
даже разоружения.
СКОРПИОН. На этой неделе вам понадобятся
терпение и труд, потому
что они все перетрут.
Если не получится проявить терпение, тогда хотя бы изобразите
самоотверженный труд, в результате возможно все, включая
даже премию к Новому году.
СТРЕЛЕЦ. Вас ждет путешествие по железной
дороге, а быть может, и
по воздуху; недолгая, но
зато долгожданная поездка. После возвращения вы будете до
краев переполнены гордостью и
чувством глубокого самоуважения. Главное — правильно определить высоту краев.
КОЗЕРОГ. На этой неделе у некоторых Козерогов
просматриваются
дальние края, веселые

Ро

РАК. На подступающей
неделе Ракам положительно повезет в таком
нудном деле, как предновогодний шопинг. Все, кто успеет
купить подарки до конца недели,
тоже своевременно получат подарки. А кто не успеет — сам
виноват.
ЛЕВ. Все Львы на этой
неделе будут кротки, как
овечки, независимо от
того, воротятся они в
Портленд или вообще никогда не
выезжали из Петербурга.
ДЕВА. У Дев, имеющих
отношение к творчеству,
— на этой неделе период активности. У остальных, впрочем, тоже.
ВЕСЫ. Приближающаяся
неделя хочет принести
вам некоторую напряженность. В особенности
в отношениях с коллегами. И это
в то время, когда грядут корпоративные вечеринки! Звездам
кажется, что вам надо начать

И

ОВЕН. На этой неделе
вам нужно быть особенно спокойными и толерантными. Для этого вам
придется заняться медитацией,
а если вы не умеете — тогда
просто поверните глаза зрачками внутрь. Лучше делать это не
на работе.
ТЕЛЕЦ. А у вас на
предстоящей
неделе
будет
больше,
чем
обычно, работы. Да к
тому же выяснится, что некоторые ваши друзья отмечают католическое Рождество, и вас
будут приглашать на вечеринки
в рабочее время. Такой вот конфликт.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам на
этой неделе надо будет
повысить свой культурный уровень — звездам кажется, что он у вас как-то застоялся. Для этого хорошо подойдет
поход в кинотеатр-мультиплекс
со всей семьей, заодно им тоже
повысите...

встречи и множество разнообразных блюд в заведениях типа
ресторан. Веселитесь на полную катушку, строго велят вам
звезды.
ВОДОЛЕЙ. Не разбрасывайтесь и не распыляйтесь, не растрачивайте себя по мелочам,
хотя всю неделю на вас будут сыпаться разного рода предложения. Лучше узко, но глубоко, чем
широко, но мелко. Вот так-то.
РЫБЫ. На этой неделе
вам придется провожать
сразу нескольких любимых людей в замечательные новогодние путешествия. Конечно, вам тоже хочется куда-нибудь отправиться, но
в ближайшее время это, увы, не
случится. Зато можно с нетерпением ждать возвращения улетевших и их увлекательных рассказов.

Подготовил Тимофей ЧЕРНОВ,
действительный член Академии прогнозируемых событий
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