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ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВП» ВЫЙДЕТ ВО ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ

Фото Интерпресс

ГУБЕРНАТОР
ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ
ЖУРНАЛИСТОВ
КУРСЫ ВАЛЮТ

СПАСЕНИЕ ДОМА ДЕЛЬВИГА-2:
НИКАКИХ НАДСТРОЕК КГИОП
НЕ ДОПУСТИТ? стр. 2

29,32 Р. (-0,14)
43,85 Р. (-0,01)
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Городская площадь

Вечерний Петербург

Пятница, 16 октября 2009

Открылся музей Михаила Маневича
РОДСТВЕННИКИ ПОГИБШЕГО ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ХОТЯТ НАЗВАТЬ В ЕГО ЧЕСТЬ СКВЕР

Фото Натальи ЧАЙКИ

В средней школе № 249 имени Михаила Маневича, где учился вице-премьер правительства Петербурга, убитый неизвестным киллером в 1997
году, открылся музей. На церемонии присутствовали родственники Михаила Маневича, бывшие педагоги и коллеги, а также председатель КУГИ
Игорь Метельский. Ученики восьмого класса помогли представить экспозицию.

Артем Маневич запомнил отца
совсем молодым.

Юлия БИБИШЕВА
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Музей пока небольшой,
он будет развиваться.
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Михаил Маневич был главой петербургского КУГИ с 1993 года, а также вице-премьером городского правительства с 1996
года. Занимался разработкой законодательства и государственных программ по приватизации, жилищно-коммунальной реформе на федеральном уровне. 18 августа 1997
он года был расстрелян из автомата в служебном автомобиле. Убийца скрылся.
Теперь ученики школы, носящей имя

Маневича, и другие петербургские школьники смогут ознакомиться с документальными свидетельствами жизни и профессиональной деятельности этого неординарного человека. На стендах музея представлены детские рисунки, школьные табели, фотографии студенческих лет, вырезки из газет с интервью, удостоверения и даже костюм Михаила Маневича.
— Музей живой, он будет развиваться.
Мы разделили материалы на три группы,
сейчас выложили первую, через какое-то
время она будет меняться, — рассказал
корреспонденту «Вечернего Петербурга»
автор и руководитель проекта музея Марат Забелев. — Помещение маленькое,
поэтому все оборудование было продумано таким образом, чтобы оно занимало
минимум пространства. Основная информация — на стендах, а витрины выдвигаются по мере надобности.
— Когда случилась трагедия, ощущалась внутренняя необходимость сохранить о Михаиле светлую память. Сейчас
мы открыли музей, но на этом не остановимся. Еще планируется открыть сквер в
дань нашей памяти, — сообщил брат
Михаила Маневича Юрий.
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Академия наук вступилась
за дом Дельвига
з

в упомянутом доме, он начал издание «Литературной газеты», объединившей вокруг
себя пушкинский круг.
«Дом дважды ремонтировался, в 1961
и 1990 годах, — отмечает Пушкинская комиссия, — и в настоящее время находится в приличном состоянии. Рядом с ним, к
несчастью, построен огромный железобетонный монстр,
уже признанный
властями города
градостроительной ошибкой. Те-

И

Защита дома Дельвига стала символом
борьбы за сохранение исторического Петерьурга.
Пушкинисты напомнили губернатору,
что этот дом был построен в 1811 — 1813
годах, ни разу не перестраивался, уцелел
во всех войнах и остался одним из немногих подлинных зданий городской постройки начала XIX века. Лицейский товарищ
Пушкина Антон Дельвиг жил в этом доме с
ноября 1829 по 14 января 1831 года, здесь
и умер. У него в доме не раз бывал Пушкин. Именно в те годы, когда Дельвиг жил
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Пушкинская комиссия Российской академии наук обратилась к губернатору
Петербурга Валентине Матвиенко с призывом не допустить уничтожения
одного из немногих подлинных памятников пушкинского Петербурга — дома
Дельвига на Загородном проспекте. Планы застройщиков «расширить» его
мансардой не только изменят до неузнаваемости исторический облик здания, но и вообще могут привести к его разрушению.

В ПУШКИНСКОЙ
КОМИССИИ СЧИТАЮТ,
ЧТО НАДСТРОЙКА МАНСАРДЫ
МОЖЕТ УНИЧТОЖИТЬ ЗДАНИЕ

перь же стало известно, что фирма, воздвигшая в центре Петербурга это чудовище, планирует реконструировать дом
Дельвига. Предполагается надстроить
мансардный этаж и «приспособить дом
под современные нужды», то есть, видимо, сделать перепланировку. Совершенно очевидно, что эти манипуляции в лучшем случае изменят до неузнаваемости
исторический облик здания, а в худшем
— вообще погубят этот дом».
Под обращением к губернатору подписались крупнейшие специалисты, оберегающие сегодня имя и наследие великого русского поэта, во главе с председателем Пушкинской комиссии Российской акаде-

мии наук, членом-корреспондентом РАН
Николаем Скатовым.
Алла ДМИТРИЕВА

Между тем губернатор Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов, заверила, что «этот дом под контролем КГИОП. Компания, которая собирается отреставрировать его, согласовала
всю документацию с КГИОП, и никаких
надстроек, мансард, изменения габаритов, в том числе кровли, он не допустит.
Дом Дельвига сохранит свой облик, характерный для XIX века».
(Беседу с губернатором
читайте на 3-й стр.)

Защита исторического центра Петербурга стала темой разговора «Вечернего
Петербурга» с Александром КОНОНОВЫМ, заместителем председателя Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры. Подробности — в ближайших номерах нашей газеты.

ПОГОДА 16 ОКТЯБРЯ

Санкт-Петербург
Облачно, с прояснениями.
Преимущественно без осадков.

ночью:

+3...+6 оС
+1...+3 оС

ветер:
южный, 2 — 5 м/с
давление:
760 мм рт. ст.
Будет медленно понижаться
влажность:
65 — 75%
Медицинский тип погоды —
умеренно комфортный. Геомагнитный фон — относительно спокойный. Дефицит кислорода в
воздухе.

восход:
8.41
заход:
18.47
долгота дня: 10.07
Самое
холодное 16 октября в
Санкт-Петербурге
было в 1882 году
—
температура
воздуха тогда составила минус 8
градусов, а в этот
же день в 1907
году было плюс
17,6 градуса.

В выходные — облачно, временами с прояснениями, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

Фото Натальи ЧАЙКИ

днем:

Исторический памятник
однажды уже удалось защитить.
Получится ли теперь?

Из первых рук

Пятница, 16 октября 2009

Вечерний Петербург
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Буду работать столько,
сколько доверят
ГУБЕРНАТОР ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ
«ВЕЧЕРНЕГО ПЕТЕРБУРГА»
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Когда Валентина Ивановна, с безупречным макияжем и прической, нарядная — в роскошном костюме лимонного цвета, поверх которого был накинут шелковый шарф в фиолетово-желтых тонах, появилась перед журналистами на ежегодной пресс-конференции
(ее проводят уже в шестой раз!), то видавшая виды пресса не смогла сдержать возгласы
восхищения: хозяйка Смольного выглядела великолепно, улыбалась, от нее веяло уверенностью. Вопросов было столь много — и о малом бизнесе, о намывных территориях,
и о том, когда закончится строительство дамбы, как будет развиваться Пулково и когда
введут новые станции метро, о наземном экспрессе, о связях с Белоруссией, о приватизации памятников — словом, запланированных полутора часов явно не хватало. «Надо
будет почаще проводить пресс-конференции, а не раз в год, чтобы ответить на все вопросы, которые есть у журналистов», — задумчиво произнесла Валентина Ивановна. Однако на вопросы «Вечёрки» — об обеспечении ветеранов войны жильем — губернатор
успела обстоятельно ответить...
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— Валентина Ивановна, «Вечёрка» от— Почему, несмотря на протесты обкрыла горячую линию «36 квадратных щественности, были приняты решения
метров», на которую поступает много по «Охта центру»?
звонков от ветеранов: они не стоят в оче— Много раз отвечала на этот вопрос.
реди, метров им хватает, зато находятся Хочу пояснить: мы приняли на правительв ужасных условиях: в их квартирах про- стве решение в соответствии с законодательгнили полы, трещины в стенах... Рассмат- ством, разрешающее отклонение с точки
ривает ли городское правительство воп- зрения высотности. Однако проект еще разрос о помощи таким людям?
рабатывается и должен пройти серьезную
— По закону все, кто встал на очередь до государственную экспертизу — когда этот
1 марта 2005 года, и те, кто официально вопрос будет решен, тогда будем принистоит на очереди и признан нуждающимся мать решение о строительстве... У петерв улучшении жилищных условий, — в отно- буржцев была возможность высказаться на
шении этой категории людей будут прини- эту тему. И могу сказать, что у проекта есть
маться решения и даваться квартиры. Если не только противники, но и сторонники,
же ветераны живут в аварийной квартире, количество которых с каждым месяцем расто главам районов дано поручение: внима- тет. Речь идет о строительстве очень круптельно отнестись ко всем жалобам и помочь ного, многофункционального проекта, в солюдям либо с ремонтом, либо с обменом, ставе которого будут новый концертно-теесли в этом есть необходимость. Как прави- атральный зал и музей современного искусло, если квартира аварийная, дом аварий- ства и огромный современный спортивный
ный — их ставят на учет. В остальных слу- комплекс, — это та социальная инфраструкчаях — районные власти должны помогать тура, которая отсутствует в Красногвардейс ремонтом.
ском районе. Понятно, что историческая
— На горячую линию «Вечёрки» так- часть города должна сохраняться в неизже поступают жалобы от ветеранов, бло- менном виде, должна быть неприкосновенкадников, живущих в центре, — им пре- на. Но районы новостроек должны развидоставляют жилье в отдаленных райо- ваться, там должна появляться новая, совре— Мы сумели в конце прошлого года —
нах города, но пожилым людям тяжело менная архитектура. И Петербург не мо- в начале нынешнего закупить лекарства для
сниматься с привычного места с разви- жет не следовать современным тенденци- льготной категории населения по докризистой инфраструктурой, они хотели
ным ценам. Тем самым в полной
бы получить жилье в том же райомере исполнили свои обязательне... Могут ли власти города предлоства на этот год. По-моему, никажить им приемлемые варианты?
кого серьезного напряжения по
— Коллеги, мы же взрослые, серьезобеспечению лекарствами льготДекларации чиновников мы сделали ной категории населения у нас нет.
ные люди! Конечно, тех ветеранов, копервыми — это была моя инициатиторые живут в Центральном районе,
— Год назад президент Дмитпонять можно. Однако мы можем предва. Теперь мы при управлении кадров рий Медведев завел блог, нет ли
ложить квартиры только в тех районах,
у вас такого намерения?
создадим группу контроля за декларагде строятся дома. У нас в Централь— Безусловно, Дмитрий Анациями чиновников. Мы как никто дру- тольевич нам всем подал прином районе жилье вообще не строитгой заинтересованы, чтобы на нашу
ся! Но мы можем предложить лучшее
мер. Но я не такой продвинутый
из того, что имеем. Потому что здесь
пользователь, как Дмитрий Анавласть не упало никакое пятно.
ты живешь в «каменном мешке», житольевич, честно признаюсь, я
вешь в коммунальной квартире, а там
— юзер. Но мы должны двигатьпростор, зеленая зона, новая инфраструк- ям в архитектуре, этот процесс не остано- ся вперед. У нас много форм работы с натура, новое жилье... Вы знаете, когда людей вить. Главное, чтобы такая архитектура не селением — мы сделали прямую трансиз Центрального района привозят и пока- появлялась в историческом центре и не вли- ляцию заседаний правительства, есть
зывают все это, — очень многие соглаша- яла на его вид. Я полагаю, что этот вопрос программа «Диалог с городом», куда обются на переезд. Бывает, что люди живут в нужно обсуждать не с точки зрения, четы- ращается очень большое количество люкоммунальной квартире, они с соседями как реста метров должно быть или сто, — это дей, еженедельные выступления на «Рародные и не хотят уезжать. Здесь мы не должны решать специалисты-архитекторы. дио Россия». Считаю, что общение вжиможем действовать насильно. Мы предла- Хочу сказать, что этот проект строится за вую, глаза в глаза очень важно. Мы плагаем ветеранам отдельную квартиру, а это границами исторической зоны и в этом нируем развивать интернет-телевидеих право — делать выбор. Конечно, таких смысле законодательство не нарушается.
ние, где будут комментарии всех членов
индивидуальных случаев будет очень мно— Сегодня непростая ситуация на правительства.
го. Наша задача — в каждом из них внима- рынке лекарств, цены на медицинские
— Валентина Ивановна, прокомментельно разобраться и найти решение.
тируйте, пожалуйста, ситуацию со стропрепараты завышены…

ительством жилого дома на Комендантском проспекте, 40.
— Ситуация непростая. Правительство
города не приняло решение о продлении
сроков строительства. Но строительная компания обратилась в Арбитражный суд и
выиграла его. Я никогда не принимала волюнтаристских решений, я не пытаюсь всем
нравиться, но, взвесив все обстоятельства,
приняла решение — отменить строительство, и вы первыми об этом узнали. Компания с пониманием отнеслась к этому — она
не будет обращаться в судебные инстанции.
— Валентина Ивановна, что вы будете делать после 2011 года, когда окончатся ваши полномочия?
— Не поверите — каждый год, каждый
день я работаю взахлеб. И буду столько работать, сколько доверят....
— Валентина Ивановна, расскажите
о своей внучке. Часто ли вы ее видите?
— Моей внучке шесть месяцев, она —
красавица необыкновенная, как и у каждой
бабушки внучка. Она очень спокойная девочка, практически не плачет. Сожалею, что
мы с ней редко видимся. Когда я заканчиваю работу, она уже спит. У нас по воскресеньям — «родительский день», и я вижусь с
ней, но, по-моему, она еще не очень понимает, что я ее бабушка...

Подготовила Людмила КЛУШИНА, фото Натальи ЧАЙКИ

Город в наследство

4 Вечерний Петербург
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В Большой Мавританской гостиной на зеркале
нашли гравировку фон Дервиза...

...а на стенах Грота
обнаружили остатки живописи.
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...А теперь — сами видите,
красота какая!
на
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НОВЫЙ СЕЗОН ТЕАТР «САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»
ВСТРЕТИЛ В ОТРЕСТАВРИРОВАННОМ ОСОБНЯКЕ
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История здания, которое нынче занимает театр, уникальна. Хотя, с другой стороны, в
Петербурге таких уникальных историй — сотни. И не у всех из них счастливый финал.
Особняку барона фон Дервиза на Галерной улице повезло. Почти «убитый» в советское
время, дворец возродился к жизни, когда в его стенах поселился театр под руководством
Юрия Александрова.
Он первым задумался о необходимости комплексной реставрации доверенного ему особняка. Да и как было не задуматься? Все началось с печальной истории, когда в Белом зале
за час до спектакля обвалился потолок. Вернее, с потолка в зал рухнул огромный кусок
лепнины. По счастью, никто не пострадал. Но стало ясно — реставрацию откладывать
больше нельзя.
Вот что рассказал корреспонденту «Вечернего Петербурга» директор реставрационной
фирмы Виктор ЖИВАН: «После этого происшествия администрация забила тревогу. Мы в
Юрий Александров
теперь руководит
это время занимались там ремонтом кровельных покрытий в гостиных, и к нам обратилтеатром в новом
ся комитет по культуре с просьбой закрепить потолок. Первым мы отреставрировали
прекрасном интерьере.
Белый зал. Лепка была большими листами вся подтянута, проверена и закреплена. Работая, обнаружили, что на потолке существовала живопись. Отреставрировали потолок, восстановили живопись, по
крохам собрали фрагменты, которые раскрылись. Расписали и позолотили потолок. Торцевые двери в Белом зале
были вообще утрачены и вновь изготовлены наподобие тех, которые ведут в Грот».

КАК МЫ НАШЛИ ФОНТАН
Особняк словно открывал реставраторам свои тайны. Одна из них, по словам
Виктора Живана, была связана со знаменитым Гротом: «После реставрации Белого зала выяснилось, что он боком выходит
на Грот. А Грот тоже был в жутком состоянии. Там был зашит потолок, мы восстановили щитовой фонарь над Гротом. А следующим этапом была расчистка стен: также
нашли остатки живописи. При ее восстановлении мы обнаружили интересную находку — замурованную нишу между Мавританской гостиной и Гротом. Там теперь

сделан фонтанчик. Раковины были замазаны цементом, мы их расчистили и восстановили фонтан».

«ЗДЕСЬ РАБОТАЛ
ФРИЦ ОТТО»
Особенно тяжело далась специалистам
реставрация Кленовой гостиной. Ведь она
была когда-то обтянута шелковыми панно,
которые к нашим дням основательно обветшали. С ними мастерам пришлось повозиться. Не легче далось и приведение в порядок
стенных панелей, которые были испорчены толстым слоем лака.

«Нам приходилось скальпелями вычищать резной декор, — вспоминает г-н Живан. — Многое было в плохом состоянии,
хотя в 80-х годах прошлого века была одна
из повторных реставраций гостиной. После войны, очевидно, тоже был ремонт, но
не реставрация. Мы пришли к выводу, что
ремонт когда-то проводился пленными
немцами. Когда мы делали Кленовую гостиную и Белый зал, мы находили обрывки
немецких сигарет, надписи на немецком
языке (что-то вроде «здесь работал Фриц
Отто»). Эмпирически мы предположили,
что после войны, в 1946, 1947 годах, там

работали именно немцы, хотя прямых доказательств у нас нет».

КАЛЬЯН В МАВРИТАНСКОЙ
ГОСТИНОЙ ПОСТАВИЛ УЖЕ
САМ АЛЕКСАНДРОВ
Мавританская гостиная производит сегодня потрясающее впечатление. И трудно
поверить в то, о чем рассказывает глава реставрационной фирмы: «Здесь была протечка потолка, потолочные балки находились в
аварийном состоянии: сплошная гниль. Мы
полностью восстановили утраченные подвески в люстре. Сама люстра очень интересная, ее свет работает в двух направлениях: лампочки вставлены в корону (в верхушку), их практически не видно. Они работают и на потолок, давая игру света на
золоте, и на пол. Кальян в мавританском
стиле поставил уже сам Александров. В Мавританской гостиной уникальный паркет, и
на паркете много арабских надписей. На
зеркале нашли гравировку фон Дервиза!
Когда все уже сделано, многое в гостиной
кажется неотъемлемой частью целого и о
каждой вещи можно рассказывать часами».
Похоже, что сегодня и самим реставраторам сложно поверить в то, что еще несколько лет назад ныне роскошный дворец
был почти руиной.
«Все начиналось с грязи, а теперь — видите, красота какая…» — подытожил эксклюзивную экскурсию Виктор Живан. Действительно — красота!

СПРАВКА «ВП»
В 1880 годах действительный тайный советник и камергер барон Сергей Павлович фон Дервиз перестроил обычный доходный дом — превратил его в настоящий дворец.
Этим занялся академик архитектуры Петр Шрейбер (кроме
того, он возводил Шлиссельбургские пороховые заводы,
дачу Еракова в Ораниенбауме и здание телефонной компании в Ревеле).
Фасад на Галерной был спроектирован под впечатлением
от итальянских палаццо, а интерьеры по моде того времени
были созданы в разных стилях: модерн, ампир, елизаветинское барокко, классицизм, мавританский стиль. В 1909 году
особняк на Галерной купил шталмейстер двора, председа-

тель Общества призрения бедных детей в Петербурге
Н. Н. Шебеко. Новый хозяин реконструировал дом фон Дервиза по проекту архитектора А. П. Максимова (построившего
на Итальянской улице здание Театра Музкомедии и реконструировавшего здание Дворянского собрания). С 1915 года в
здании устраивались концерты, в которых участвовали Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Айседора Дункан.
После революции особняк был разграблен. Сначала
здесь открыли райком РКП(б), потом — Союз металлистов и
Эстонский дом просвещения. Затем парадная часть со стороны Невы была приспособлена под детский тубдиспансер,
дворовый флигель занял медвытрезвитель, а в помещени-

ях, выходивших на Красную улицу (ныне Галерная), в
1946-м разместился клуб рабочих Адмиралтейского завода «Маяк».
В начале девяностых в здании открылся единственный в
Петербурге Центр традиционных индийских искусств, несколько лет здесь действовала самая первая в городе гейдискотека.
На этом можно «выдохнуть», потому что, после того как
здание передали Государственному камерному музыкальному театру «Санктъ-Петербургъ опера», Юрий Александров задумался о комплексной реставрации особняка.
Восстановительные работы начались в 2000 году.

Антонина РОСТОВСКАЯ, фото Натальи ЧАЙКИ

Гость «Вечёрки»
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Вечерний Петербург
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Константин ХАБЕНСКИЙ:

Хотелось бы
сыграть человека
молчащего...
ЗНАМЕНИТЫЙ АРТИСТ
НЕ НАМЕРЕН ЖЕРТВОВАТЬ
КАРЬЕРОЙ РАДИ РОЛЕЙ
В ГОЛЛИВУДЕ
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37-летний актер Константин Хабенский целый год не снимался в кино и не
выпускал театральные премьеры. На то, как известно, были личные обстоятельства: трагедия в семье, потеря любимой жены... Но вот знаменитый
артист представил сразу две премьеры: голливудский фантастический мультфильм «Девять», где он озвучивает главного героя, а также спектакль Московского художественного театра «Трехгрошовая опера», где Константин
сыграл роль Мэкки-Ножа. К тому же в ближайшие дни начинается показ телевизионной версии фильма «Адмиралъ», который вызвал столь оживленные споры критиков и зрителей, но
тем не менее собрал в российском
прокате 35 миллионов долларов.
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— И вот теперь готова телеверсия...
Что скажете о ней?
— Это еще год работы моих коллег по
картине. То есть режиссер Андрей Кравчук
в общей сложности пять лет работал над
«Адмиралом». Нынешней осенью он закончил 10-ю серию, и, конечно, это во многом
новый фильм. Там разные сюжетные линии,
разные актеры играют. Мне очень интересно, что зрители скажут про этот проект, потому что это другое кино.

з

— Константин, фильм «Адмиралъ» вышел в российский прокат осенью прошлого года... Теперь, когда споры сторонников и противников вашей работы
улеглись, есть возможность спокойно,
взвешенно оценить этот проект...
— Работа над фильмом была мегатяжелая. У меня она заняла около двух лет. Это
непростая история. Адмирал Колчак — самая трудная для меня роль по внутреннему
пространству. Нет, я не жалуюсь, я, может
быть, даже радуюсь этому. Фильм вышел в
2008-м, а это, как мы все помним, был год
побед России на спортивных и других аренах. В «Адмирале» мы постарались совершить еще одну победу, высоко поднять заезженное слово «патриотизм». Мы постарались совершить переворот в сознании зрителей, доказать, что можем рассказать драматическую историю, которая произошла в
нашей стране, на уровне мирового киностандарта. А может быть, даже лучше. Мы
постарались сделать это честно. Для меня
это не просто фильм, а возвращение понятия «гордость за свою страну».
Продюсер «Адмирала» Анатолий Максимов любит рассказывать историю, она похожа на анекдот, но хороший — про то, как
Иван Пырьев в 1947 году снимал «Кубанских казаков» на Кубани. Подошли к нему
колхозники: «А вы из какой жизни снимаете?» Он ответил: «Из нашей» — «А-а-а, из
вашей». Говорит Максимов это к тому, что и
у нас сейчас кино очень уж разошлось с жизнью. И, как показывают многие опросы,
главная причина, по которой зрители не
готовы идти на новый фильм, то, что он —
отечественный. Еще год-полтора назад был
четко выраженный тезис — не важно, ЧТО
показывают, важно, КТО показывает, как
продвигается фильм... А вот сейчас время
определило, что это не совсем так. Сейчас
ЧТО — так же важно, как и КТО. И для меня
очень важно, что зрители пошли на фильм
«Адмиралъ», поверили нам. А горячие споры вокруг фильма только усилили интерес
к нашей работе.

Какие-то предложения из Голливуда время от времени возникают, но из серии проходных. А в России много по-настоящему интересных проектов в кино и театре, и отказываться от них
ради эпизодических ролей в Голливуде неразумно. Что касается
проекта «Особо опасен», то мы подписали контракт на три
фильма, и вполне реально говорить о продолжении.
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«АДМИРАЛЪ»:
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
НА ТВ-ВОЛНАХ

ТИМУР ПРОСИЛ: «ИГРАЙ
ПРОЩЕ, НАИВНЕЙ!»
— Недавно вы приезжали в родной город, чтобы представить полнометражный голливудский мультфильм «Девять», где продюсером не кто иной, как
ваш близкий друг Тимур Бекмамбетов, у
которого вы снимались в «Ночном дозоре», фильме «Особо опасен»... Если бы не
Тимур, вы согласились бы озвучивать
роль в этом мультфильме?
— Не знаю, потому что все зависит от времени. У меня и тогда был достаточно напряженный график, но мы нашли время, и я рад,
что поучаствовал в таком необычном проекте, помог Тимуру. Я не считаю, что для меня
это какая-то этапная работа. Но это хорошая, серьезная работа, которую, надеюсь, я
не испортил. В принципе это можно записать за несколько часов, если бы не по-хорошему придирчивый и требовательный Тимур, который растянул это на достаточно
долгий срок, на несколько приездов.
Мы с Тимуром общались через океан, он
все время просил: «Проще, наивней!» — потому что и Девятый был на мне, и Профессор тоже. Девятый — это простые, наивные
вопросы, он «лезет», пытается спасти одного, другого. Это какая-то история детской
души, которой несвойственен страх за собственную жизнь. Вот моя трактовка.

Это все-таки не мультфильм в шаблонном понимании. В других фильмах мы пытаемся сделать это более эмоционально — с
визгами, хрюканьем и так далее. Это понятно детям. Какое-то американское выражение, которого никто не знает в России, мы
обязаны произнести. Поэтому приходится
доносить его на какой-то дикой эмоции и
фактически прививать такие вещи. Я не
знаю, плохо это или хорошо. Мне кажется,
что плохо. А тут такой интересный герой —
Девятый всегда готов жертвовать собой. И
хотя фактически это кукла — он человечнее
многих людей.
У меня до этого был немаленький опыт
работы с танцующими львами, немногословными сусликами и другими забавными
голливудско-диснеевскими мультяшными
героями. Но там контроль жесткий. Они
либо разрешают чуть-чуть адаптировать
текст к нашему языку и нашему менталитету, либо не разрешают вовсе. Вплоть до того,
что иногда заставляют музыкально повторять так, как делают в первоисточнике.
Здесь совсем другая история. В российской
версии мой Девятый представляет собой
одну из частичек души Профессора. Она «отвечает» за детство, радуется жизни, очень
непосредственно задает вопросы: кто мы,
зачем. Он и пришел в мир, чтобы «замкнуть»
восемь остальных и создать единую душу,
которая разлетелась в момент катастрофы.
Вот что я делал.

ТЕЛЕФОННЫЙ ФОН —
ВРАГ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ
— Фильм «Девять» о том, что с миром
произойдет духовная и материальная катастрофа, если техника выйдет из-под
контроля человека... Вас лично эта проблема коснулась?
— Я стараюсь вести как можно более
уединенный образ жизни, но у меня тоже

много звонков. Но все-таки не позволяю
брать себе мобильный телефон на сцену,
на съемки, какие-то встречи. И вообще стараюсь почаще отключать, потому что наша
жизнь превращается в какой-то телефонный гул, за которым уже не видно ничего
вокруг, не слышно живых голосов... Вы обращали внимание — мы садимся попить
кофе, компанией, и все вдруг начинают отвлекаться на свои звонки, мобильные телефоны, эсэмэски, и это просто доходит до
фарса. Тимур рассказывал, что когда среди
детей младшего возраста провели опрос, без
чего ребенок не мыслит своего существования, то первое место уверенно занял мобильный телефон...

ОСОБО ОПАСЕН,
ОСОБО СМЕШОН...
— Как продвигается ваша карьера в
Голливуде после оглушительного успеха
фильма «Особо опасен» Бекмамбетова,
что собрал в мировом прокате 350 миллионов долларов?
— Нет такой карьеры. Какие-то предложения время от времени возникают, но из
серии проходных. А в России много по-настоящему интересных проектов в кино и
театре, и отказываться от них ради эпизодических ролей в Голливуде неразумно. Что
касается проекта «Особо опасен», то мы подписали контракт на три фильма, и вполне
реально говорить о продолжении. Было бы
приятно, чтобы моя не слишком большая
роль в «Особо опасном» разрослась до серьезных масштабов, хотя я не против сокращений по текстовой части... Хотелось бы
сыграть человека молчащего, наблюдающего или действующего в полном молчании,
но с каким-то своим внутренним бурлящим
миром.
— А в комедии не хотелось бы сыграть?
— Да, и уже играю. Фильм «Колотилов»
— еще один проект студии «Базелевск» Бекмамбетова. Очень искренняя, трогательная,
по-настоящему смешная комедия про детский футбол, и я там тренер.
Беседовал Болеслав СОКОЛОВ
Фото Михаила САДЧИКОВА-младшего

Поворот судьбы

Пятница, 16 октября 2009

Чтобы полюбить русских,
их нужно лучше узнать

ПОДРУГ НАШЛА
НА РАБОТЕ
Оформив все документы, Аня устроилась на практику в гостиницу «Кемпински». В Европе принято, что, прежде чем поступать в университет, подросток может попробовать разные
профессии, чтобы понять, какая область деятельности ему интереснее.
Все крупные европейские учреждения

Анна познает прелести
самостоятельной жизни
и российского быта.
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Фото Натальи ЧАЙКИ
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Анна Шерер влюбилась
в Россию на всю жизнь.

в

Казалось бы, для кого еще, как не для такой вот представительницы иностранного
студенчества, в России должны быть открыты двери всех высших образовательных учреждений! Но не тут-то было. Ни один из
дипломов Анны Шерер не признали действительным, все знания нужно было подтверждать заново. Это, впрочем, не вызвало у Ани
никаких затруднений, но вот общая неорганизованность процесса и грубость работников, с которыми приходилось иметь дело, поразили до глубины души.
— Но я всегда была уверена: чтобы полюбить русских, их нужно лучше узнать, — говорит Анна. — На первом этапе только эта
мысль и любовь к русскому языку удерживали меня в России.
Все документы тоже пришлось оформлять
заново. Конечно, этому сопутствовала стандартная российская волокита.
— Кроме того, я снимала комнату у пожилой женщины и с болью смотрела, как она
живет полностью на те деньги, которые я
плачу ей, как она покупает на них лекарства
и как она экономит на всем. — Анна рассказывает о поразивших ее низких пенсиях и
зарплатах.

привыкли к таким будущим студентам и знают, чем их можно занять. В России это не так.
Так что в «Кемпински» Аня выполняла ту же
работу, что и ее старшие коллеги, то есть каждый день стояла у дверей на входе или в фитнес-зале и иногда отвечала на звонки в операторской.
— Это было очень странно и очень скучно,
— признается она, — но зато благодаря этому опыту я так хорошо сейчас говорю по-русски и завела себе русских подруг.
В июне Аня Шерер сама отправилась в
Санкт-Петербургский государственный университет и узнала об условиях обучения иностранцев.

А ВОКРУГ ВСЕ СПЯТ
В итоге она поступила на первый курс
филологического факультета, причем не с
иностранцами, а с русскими студентами, да
еще и на кафедру русского языка. Однако стоимость обучения осталась «иностранной» —
около 200 тысяч рублей в год. Российские студенты платят в два раза меньше. Впрочем, и
усердия у некоторых из них меньше во
столько же раз.
— Российские студенты чуть менее стара-

В петербургских вузах обучаются больше 450 тысяч
будущих специалистов. Половина из них — молодежь
из других городов и стран.
По данным комитета по науке и высшей школе администрации Санкт-Петербурга, если в предыдущем
году в вузы города поступило 1345 заявлений от иностранцев, то в этом году их было в два раза больше
— 2703.

тельны, — дипломатично говорит Аня. — Вот
уже начали прогуливать древнерусскую литературу. Впрочем, я их понимаю. Преподавательница — милая пожилая женщина, но
говорит быстро и обо всем подряд. Иногда я
сижу, в панике пытаясь хоть что-то уловить,
а потом оглядываюсь и вижу, что немногочисленные однокурсники вокруг меня спят.

МУЖЧИНЫ МЕНЯ БОЯТСЯ
Точнее сказать, вокруг Ани спят однокурсницы. На курсе из 58 студентов только 3 молодых человека.
— Я заметила, что в России мужчин намного меньше, чем женщин, — говорит Анна.
— Я даже как-то увидела интервью, в котором какой-то политик в связи с этим выступал за многоженство.
Как ни странно, у Ани почти нет поклонников. «Боятся, что ли», — улыбается она.
Один молодой человек обиделся, когда она оплатила в ресторане счет за них обоих. В Швейцарии это считается нормальным жестом как
со стороны мужчины, так и со стороны женщины.

готовит мама. Вся семья — вегетарианцы,
поэтому основное блюдо — макароны или рис
с овощами или сыром. «Здесь макароны очень
невкусные, а хорошие, привезенные из Италии, слишком дорого стоят», — морщится Аня.

УМОМ РОССИЮ...
— Но не к еде сложно привыкнуть тут европейцу, а к русскому менталитету, — говорит она. — В магазинах или кафе клиент в
России не получает того, за что он платит:
ведь он платит не только, например, за еду,
но и за обслуживание, а встречает хамство.
Так же и опоздание более чем на 5 минут для
меня представляется чем-то из ряда вон выходящим, а в России можно и на час «задержаться». В Америке я наблюдала другую крайность — гипервежливость, там все постоянно задают друг другу вопрос «как дела?», хотя
их это совершенно не интересует, и волнуются о каждом своем движении в публичных

местах. В Европе — нечто среднее: люди ожидают друг от друга уважения и иногда улыбаются. В немецком и английском языках
много этикетных оборотов, в русском — намного меньше. Русские люди прямолинейны,
но когда узнаешь их ближе, понимаешь, что
их невозможно не любить.

БЕРНОМ ЛЮБУЮСЬ
ПО СКАЙПУ
— Мне легче, потому что родители поддерживают и обеспечивают меня, — признает Аня Шерер. — Но я вижу, например, как
живет моя соседка по квартире. Она совмещает работу и учебу на дневном отделении
Финэка. У нее просто нет выбора, потому что
вдвоем мы снимаем квартиру за 13 тысяч в
месяц, и ей надо оплачивать свою часть.
Родители действительно, хоть и не очень
понимают любовь Анны к России, поддерживают ее решение. Мама даже уже приезжала навестить дочку. Сразу же их пригласили в гости родители Аниной подруги и продемонстрировали классическое русское гостеприимство — с застольем и водкой. «Маме
понравилось!» — смеется Аня. Россия понравилась и Аниной 18-летней сестре — тем, что
здесь девушки не стесняются носить короткие юбки и туфли на высоких каблуках. Мужская часть семейства — брат и отец — пока в
гости не приезжали, но общаются с Аней по
электронной почте и через скайп.
— Недавно я заскучала по Берну, и компьютер вынесли на балкон, чтобы показать мне
наш вид из окна, — говорит Аня. — Жаль, зимой не получится съездить домой, потому что
каникулы длятся всего две недели, а билеты
стоят около 20 тысяч рублей. Но я поеду в
Швейцарию летом, а пока моя жизнь — тут.

ШАШЛЫКИ ПОНРАВИЛИСЬ
Аня уже успела и походить в петербургские клубы вроде «Фиделя», и побывать на
концерте еще в Швейцарии полюбившейся
группы «Маркшейдер Кунст», и посмотреть
в кино «Кислород» (но почти ничего не поняла), и посетить Мариинский театр, где поет
брат ее подруги Даниил Штода, и съездить в
Петрозаводск, Москву, и с подругой — «к бабушке на дачу», и «на шашлыки» с друзьями.
Шашлыки понравились, чего нельзя сказать обо всей русской кухне. Питается здесь
Аня очень просто: фрукты, орешки, молочные продукты и гречневая или овсяная каша
по утрам. В Швейцарии все по-другому, там
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В далекой Швейцарии у Анны
остались любимые мама с
папой и сестра, по которым
она скучает и с которыми
увидится не раньше лета.

ПОРАЗИЛИ ГРУБОСТЬ
И БЕДНОСТЬ

до

— Я влюбилась в эту страну, когда читала
русские сказки, — рассказывает Аня. — Понемецки Россия звучит как Русланд, меня завораживало даже само название. Я понятия
не имела, что это за страна, но нафантазировала о ней столько, что создала целый иллюзорный мир. Однажды по радио включили запись русской речи, и мама сказала мне: «Анна, это тот самый язык, о котором ты все время говоришь». И этот
язык звучал как музыка. Я решила, что
должна его изучать.
Родители думали, что навязчивая идея
о России пройдет, как проходит большинство детских фантазий. Но Аня оказалась
стойкой! В конце концов ей наняли учительницу — россиянку, переехавшую к
мужу-швейцарцу в Берн. Аня не остановилась на частных уроках и поступила в
школу, где русский можно было выбрать
как основной предмет. Закончила ее, конечно, с отличием.

он

ТОТ САМЫЙ ЯЗЫК

ф

По данным комитета по науке и высшей
школе администрации Санкт-Петербурга,
если в предыдущем году в вузы города поступило 1345 заявлений от иностранцев, то в
этом году их было в два раза больше — 2703.
Среди них и заявление швейцарки Анны
Шерер, поступившей на первый курс филологического факультета СПбГУ.
— Свою жизнь в России я устраивала полностью самостоятельно и не заметила со стороны государственных служб никаких попыток помогать иностранным студентам, —
признается Анна Шерер.
Год назад на своей родине, в городе Берне,
Анна окончила четырехлетнюю гимназию

(аналог 10 — 11 классов российской школы)
и получила диплом о полном среднем образовании, дающий право поступать в любой
университет в Европе. К тому же в течение
года Анна параллельно училась в высшей
школе в США. В совершенстве овладела английским языком, что сделало ее еще более
перспективным абитуриентом. Но душа
швейцарки с детства лежала к России…

Сейчас все дни и вечера Ани заняты учебой. Наравне с российскими студентами швейцарка Шерер
изучает старославянский, историю литературы, введение в языкознание, фонетику, литературоведение, русское устное творчество, античную литературу и
многие другие предметы и ждет
не дождется, когда наступит
время «ехать в поля» — собирать
народное русское творчество.

з

КУДА ЗОВЕТ ДУША

ТАК СЧИТАЕТ ШВЕЙЦАРСКАЯ
ДЕВУШКА АННА, КОТОРАЯ
УЧИТСЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ

Один молодой человек обиделся, когда Анна оплатила в ресторане счет
за них обоих. В Швейцарии это считается нормальным жестом как со
стороны мужчины, так и со стороны женщины.

И

В петербургских вузах обучаются больше 450 тысяч будущих специалистов.
Половина из них — молодежь из других городов и стран. Причины, по которым
иногородние школьники стремятся поступать в вузы города на Неве, вполне
понятны. Но как такая идея приходит в головы благополучных европейских
подростков и что им в свою очередь может предложить российская система
образования?
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Студенческий городок виден
из окна квартиры, в которой живет Аня.

Ирина ПАНКРАТОВА

Как выяснилось, в Санкт-Петербурге действует ряд программ, направленных на социализацию иностранной молодежи. Например, в пресс-службе комитета по молодежи
«Вечернему Петербургу» рассказали о программе «Толерантность», которая включает в себя межкультурные фестивали (такие, как ежегодная «Золотая осень») и мастерские по знакомству с национально-культурными объединениями. Об этой же программе говорили и в пресс-службах комитета по науке и высшей школе и комитета по
внешним связям. С действием «Толерантности» даже связывают тот факт, что количество преступлений против иностранцев в Петербурге с каждым годом уменьшается.
В комитетах отметили программы обмена, которые организовывают и регулируют сами вузы, Городской студенческий совет, профсоюзы и Совет ректоров вузов, и
программу бесплатной юридической консультации, которую студент может получить в Коллегии адвокатов. Также в Петербурге функционируют различные национально-культурные объединения — такие,
как «Азербайджанская молодежь», «Арабские
студенты», «Африканское единство». Всего
в Петербурге представлены около 130 национальностей и 200 национально-культурных организаций. В их рамках, как правило,
открываются отделения для молодежи и
студентов. В городе на Неве каждую осень
даже запускается отдельный проект под названием «Межнациональный турнир по
мини-футболу». Его идея заключается в
том, что спорт в команде объединяет молодых людей разных национальностей и
помогает избавиться от существующих
стереотипов.
Тем не менее ни один из студентов-иностранцев, опрошенных у дверей филологического факультета СПбГУ, ни разу не ощутил
на себе действия ни одной из этих программ.
Придумать и запустить проект помощи
иностранным студентам явно недостаточно. Нужно проинформировать о нем и организовать его реализацию так, чтобы иностранцам, не освоившимся в России, было
комфортно принимать в этом проекте участие.
Больше того, студенту-иностранцу никак не устроиться на работу, потому что
очень сложно получить на это разрешение.
Его должна сделать организация, которая
нанимает работника-иностранца, и то это
разрешение позволит ему работать только в данной компании. Правда, Аня планирует через пять лет, как раз когда окончит
Университет, получить вид на жительство.
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6 Вечерний Петербург

этажерка

АНОНСЫ НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

Кино. Театр. Музыка. Музеи. Походы
Уточняйте афишу по телефонам!

ВЫБОР
«Э»

КИНОТЕАТРЫ

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ

Режиссер — Марина де Ван. В ролях: Моника
Беллуччи, Софи Марсо, Аугусто Дзукки. Франция — Италия —
Бельгия — Люксембург, 2009.
рама/триллер. Жанна — писательница, жена и мать двоих детей.
Внезапно что-то начинает происходить — с ней самой, вокруг нее. Но домочадцы уверяют, что она просто устала. Отправившись в путешествие, она понимает, что дело все же в ней самой…

Д

АСТРОБОЙ
Режиссер — Дэвид Бауэрс. США,
2009.
нимационный фильм. В городе Метрополисе у талантливого ученого погибает единственный сын. Он решается на отчаянный шаг — создать юного
робота, который заменил бы ему сына.

А

Софи Марсо
и Моника Беллуччи.

КИНО

500 ДНЕЙ ЛЕТА

Джозеф Гордон-Левитт
и Зои Дешанель.

Режиссер — Марк Уэбб.
В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Зои Дешанель, Джеффри Аренд, Хлои Мориц, Мэтью Грэй Габлер, Кларк Грегг,
Патриша Белчер, Рэйчел Бостон, Минка Келли, Валенте
Родригес, Николь Вайсиус,
Мэйли Фланаган, Жан-Поль
Виньон. США, 2009
омантическая комедия о
девушке, которая не верит
в настоящую любовь, и о
парне, который без ума влюбляется в нее.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА
Режиссер — Пол Вайс. В ролях: Уиллем Дэфо, Сэлма Хайек, Джон С. Рэйли. США, 2009.
омедия ужасов. Даррен Шэн был
обычным школьником. Пока однажды
не отправился на представление в
цирк уродов… Пока не встретил мадам
Окту… Пока не столкнулся лицом к лицу с
призраком ночи…

К
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ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ

Ричард Гир.

от
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и

Режиссер — Лассе Хальстрем. В ролях: Ричард
Гир, Сара Ромер, Джоан Аллен, Джейсон Александер, Кэри-Хироюки Тагава, Эрик Авари, Дэвиния МакФэдден, Эдвард Л. Папазян. США, 2009.
рама. Пес породы акита-ину по кличке Хатико провожал и встречал хозяина на вокзале каждый день.
После смерти хозяина Хатико продолжал верно
ждать его на вокзале в надежде, что друг вернется. Он
пережил своего хозяина на 10 лет и все эти годы неизменно приходил на место встречи.

СЕТЬ «КРОНВЕРК-СИНЕМА»
АКАДЕМИЧЕСКИЙ (Гражданский пр., 41, литера В, тел. 448-44-48): Облачно,
возможны осадки в виде фрикаделек-3D (с 22); АстроБой (с 22); История
одного вампира (с 22); Формула любви для узников брака; Жена путешественника во времени; Пандорум; Добро пожаловать в Зомбилэнд; Запрещенная
реальность (по 21); Дитя тьмы (по 21).
БАЛКАНСКИЙ (Балканская пл., 5, 3-й этаж, тел. 448-44-48): Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек-3D (с 22); АстроБой (с 22); История одного
вампира (с 22); Формула любви для узников брака; Жена путешественника во
времени; Пандорум; Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту; Крик в общаге; Добро пожаловать в Зомбилэнд; Запрещенная реальность (по 21); Агент
117: Миссия в Рио (по 21); Дитя тьмы (по 21).
ЗАНЕВСКИЙ КАСКАД (Заневский пр., 67/2, 4-й этаж, тел. 528-29-83): Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек-3D (с 22); АстроБой (с 22); История
одного вампира (с 22); Формула любви для узников брака; Жена путешественника во времени; Пандорум; Приключения юного Геркулеса-3D; Добро пожаловать в Зомбилэнд; Запрещенная реальность (по 21); Дитя тьмы (по 21);
История игрушек-3D (по 21); История игрушек-3D-2 (по 21).
МЕРКУРИЙ (ул. Савушкина, 141, тел. 448-44-48): Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек-3D (с 22); АстроБой (с 22); История одного вампира (с 22);
Формула любви для узников брака; Жена путешественника во времени; Пандорум; Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту; Крик в общаге; Добро
пожаловать в Зомбилэнд; Запрещенная реальность (по 21); Агент 117: Миссия в Рио (по 21); Дитя тьмы (по 21); Коко до Шанель (по 21).
NEO (В. О., Большой пр., 68-б, тел. 322-69-40): Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек-3D (с 22); Жена путешественника во времени; Пандорум;
Добро пожаловать в Зомбилэнд; Запрещенная реальность (по 21).
NORD (пр. Просвещения, 19, 3-й этаж, тел. 448-44-48): Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек-3D (с 22); АстроБой (с 22); История одного вампира (с 22); Формула любви для узников брака; Жена путешественника во времени; Пандорум; Крик в общаге; Добро пожаловать в Зомбилэнд; Запрещенная реальность (по 21); Агент 117: Миссия в Рио (по 21); Дитя тьмы (по 21).
РОДЕО-ДР
АЙВ (пр. Культуры, 1, тел. 448-44-48): Облачно, возможны осадки
РОДЕО-ДРАЙВ
в виде фрикаделек-3D (с 22); АстроБой (с 22); История одного вампира (с 22);
Формула любви для узников брака; Жена путешественника во времени; Пандорум; Крик в общаге; Добро пожаловать в Зомбилэнд; Запрещенная реальность (по 21); Агент 117: Миссия в Рио (по 21); Дитя тьмы (по 21).
ФЕЛИЧИТА (ул. Коллонтай, 3, тел. 448-44-48): Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек-3D (с 22); АстроБой (с 22); История одного вампира (с 22);
Формула любви для узников брака; Жена путешественника во времени; Пандорум; Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту; Крик в общаге; Добро
пожаловать в Зомбилэнд; Запрещенная реальность (по 21); Агент 117: Миссия в Рио (по 21); Дитя тьмы (по 21); Коко до Шанель (по 21).
***
АВРОР
А (Невский пр., 60, тел. 315-52-54): 500 дней лета (с 22); Пределы
АВРОРА
контроля (с 22); Не оглядывайся (с 22); Частная жизнь Пиппы Ли; Джули и
Джулия: Готовим счастье по рецепту; Я; Пророк; Волчок; Коко до Шанель;
Интимные приключения; Голая правда; Каникулы строгого режима.
ДОМ КИНО (Караванная ул., 12, тел. 314-06-38): Татарская княжна (с 20);
Рерберг и Тарковский: Обратная сторона «Сталкера» (с 21); Дни болгарского
кино (с 23); Частная жизнь Пиппы Ли; Луиза-Мишель; На девятом небе; Интимные приключения; Возвращение в Брайдсхед; Луна 2112; Румба; 9,99 $;
French Film: Другие сцены сексуального характера; Восемь свиданий.
КИНОПИК (Сенная пл., 2, 4-й этаж, тел. 449-24-32): Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек-3D (с 22); АстроБой (с 22); Хатико: Самый верный друг
(с 22); 500 дней лета (с 22); История одного вампира (с 22); Не оглядывайся
(с 22); Формула любви для узников брака; Жена путешественника во времени; Я; Пандорум; Первый отряд; Весельчаки; Какраки; Частная жизнь Пиппы
Ли; Запрещенная реальность; Коко до Шанель; Дитя тьмы; Пророк; Приключения юного Геркулеса-3D (по 21); Добро пожаловать в Зомбилэнд (по 21);
Агент 117: Миссия в Рио (по 21); Братья Блум (по 21); Третье желание (по 21);
История игрушек-3D (по 21); История игрушек-3D-2 (по 21); Начало времен
(по 21).
КОЛИЗЕЙ (Невский пр., 100, тел. 272-87-75): Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек-3D (с 22); История одного вампира (с 22); Формула любви
для узников брака; Пандорум; Добро пожаловать в Зомбилэнд (по 21); Дитя
тьмы (по 21).
КРИСТАЛЛ-ПАЛАС (Невский пр., 72, тел. 272-23-82): Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек-3D (с 22); АстроБой (с 22); Хатико: Самый верный
друг (с 22); История одного вампира (с 22); Формула любви для узников брака; Жена путешественника во времени; Пандорум; Первый отряд; Весельчаки; Какраки; Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту; Крик в общаге;
Запрещенная реальность; Приключения юного Геркулеса-3D (по 21); Агент
117: Миссия в Рио (по 21); Дитя тьмы (по 21); История игрушек-3D (по 21);
История игрушек-3D-2 (по 21).
МИР
АЖ CINEMA (П. С., Большой пр., 35, тел.: 498-07-58, 498-07-59): Облачно,
МИРАЖ
возможны осадки в виде фрикаделек-3D (с 22); Хатико: Самый верный друг
(с 22); История одного вампира (с 22); Формула любви для узников брака;
Жена путешественника во времени; Пандорум; Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту; Добро пожаловать в Зомбилэнд (по 21); Пророк (по 21); Коко
до Шанель (по 21).
МИР
АЖ CINEMA — ГУ
ЛЛИВЕР (Торфяная дорога, 7, тел. 441-22-33): ОблачМИРАЖ
ГУЛЛИВЕР
но, возможны осадки в виде фрикаделек-3D (с 22); История одного вампира
(с 22); Формула любви для узников брака; Добро пожаловать в Зомбилэнд (по
21).
МИР
АЖ CINEMA — ОЗЕРКИ (пр. Энгельса, 124, тел. 635-80-80): Облачно,
МИРАЖ
возможны осадки в виде фрикаделек-3D (с 22); Хатико: Самый верный друг
(с 22); История одного вампира (с 22); Пределы контроля (с 22); Голубка (с
22); АстроБой (с 22); Формула любви для узников брака; Пандорум; Первый
отряд; Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту; Весенняя лихорадка; Я;
Добро пожаловать в Зомбилэнд (по 21); Запрещенная реальность (по 21);
Пророк (по 21); Коко до Шанель (по 21); Агент 117: Миссия в Рио (по 21).
МИР
АЖ CINEMA — У
ЛЬЯНКА (пр. Ветеранов, 101, тел. 448-60-60): Облачно,
МИРАЖ
УЛЬЯНКА
возможны осадки в виде фрикаделек-3D (с 22); Хатико: Самый верный друг
(с 22); История одного вампира (с 22); АстроБой (с 22); Формула любви для
узников брака; Жена путешественника во времени; Пандорум; Добро пожаловать в Зомбилэнд (по 21); Запрещенная реальность (по 21); Пророк (по 21);
Агент 117: Миссия в Рио (по 21); Приключения юного Геркулеса-3D (по 21).
MORI CINEMA (Индустриальный пр., 24, тел. 635-65-03): Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек-3D (с 22); АстроБой (с 22); Хатико: Самый верный
друг (с 22); История одного вампира (с 22); Формула любви для узников брака; Жена путешественника во времени; Добро пожаловать в Зомбилэнд (по
21); Суррогаты (по 21); Нянька по вызову (по 21); Начало времен (по 21);
Дитя тьмы (по 21).
НОВЫЙ РУБЕЖ (пр. Ветеранов, 121, тел. 325-15-15): Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек-3D (с 22); АстроБой (с 22); Весельчаки; Пандорум;
Жена путешественника во времени; Добро пожаловать в Зомбилэнд (по 21);
Запрещенная реальность (по 21).
ПУЛКОВО (Шереметьевская ул., 15, тел.: 458-52-50, 458-52-85): Облачно,
возможны осадки в виде фрикаделек-3D (с 22); Хатико: Самый верный друг
(с 22); История одного вампира (с 22); АстроБой (с 22); Весельчаки; Пандорум; Первый отряд; Жена путешественника во времени; Агент 117: Миссия в
Рио (по 21); Дитя тьмы (по 21).
РОДИНА (Караванная ул., 12, тел. 571-61-31, часть фильмов идет в видеоформате): Дни немецкого кино (19); Творческая встреча с К. Занусси (23); Первый отряд; Пророк.
СИНЕМА-ПАРК (пр. Энгельса, 154, тел. 448-01-91): Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек-3D (с 22); АстроБой (с 22); Хатико: Самый верный друг (с
22); 500 дней лета (с 22); История одного вампира (с 22); Формула любви для
узников брака; Жена путешественника во времени; Пандорум; Какраки; Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту; Крик в общаге; Приключения юного
Геркулеса-3D (по 21); Добро пожаловать в Зомбилэнд (по 21); Запрещенная
реальность (по 21); Третье желание (по 21); Агент 117: Миссия в Рио (по 21);
Дитя тьмы (по 21); Пророк (по 21); Коко до Шанель (по 21).
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (Невский пр., 67, тел. 314-00-45): Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек-3D (с 22); АстроБой (с 22); Хатико: Самый верный
друг (с 22); 500 дней лета (с 22); История одного вампира (с 22); Формула
любви для узников брака; Жена путешественника во времени; Я; Пандорум;
Первый отряд; Весельчаки; Какраки; Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту; Приключения юного Геркулеса-3D; Добро пожаловать в Зомбилэнд; Запрещенная реальность; Агент 117: Миссия в Рио; Дитя тьмы; Коко до Шанель;
Волчок; Третье желание; Ласковый май; Без ансамбля; Начало времен; О, счастливчик!; История игрушек-3D; История игрушек-3D-2; Тело Дженнифер.
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ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ
В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК

на

Режиссеры — Фил Лорд, Крис Миллер. США, 2009.
Роли озвучивали: Александр Пушной, Татьяна Лазарева и Михаил Шац.
нимационный фильм. Непризнанный юный ученый-гений пытается изменить мир к лучшему и спасти от
голода добрую половину человечества. В результате
его необычных экспериментов с неба выпадают осадки в
виде фрикаделек, спагетти, пирожков, блинчиков.
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Тим Рот.
Пока не убежал

Сериалу «Обмани меня», который пафосно вышел на Первом канале, никогда не догнать по популярности второе детище студии FOX
— «Доктор Хаус». Однако «Lie to me» дышит и дышит ему в спину
главным образом благодаря Тиму Роту, играющему главную роль
— детектива, умеющего распознать любую ложь. Незадолго до
того, как согласиться на эту роль, Тим Рот, любимец Тарантино,
подумывал о том, чтобы уйти из профессии: и наскучило, и
разъездов слишком много. Судя по тому, что «Обмани меня»
идет уже второй сезон, — передумал.
— Как твои сыновья относятся к тому, что папа теперь все
время рядом?
— Это палка о двух концах (смеется). Потому что, когда я
рядом, я наблюдаю за ними. Иногда они говорят: «Господи, а раньше-то нам это с рук сходило».
— В недавних интервью ты постоянно говорил о
том, что устал от актерской профессии, что тебе
скучно. Это шоу спасло тебя от скуки?
— На данный момент — да. Посмотрим, что дальше
будет.
— Твоя самая крутая ложь?
— Не твое дело (смеется). А твоя какая?
— Эй, это я здесь вопросы задаю. Еще ты рассказывал, что часто играешь крутых парней, а сам-то им
полная противоположность. Откуда же ты вытаскиваешь этих крутых парней?
— А меня лупили в школе. Когда выступаешь в роли жертвы, научаешься распознавать, откуда происходит опасность,
еще до того, как ударят. Я в этом очень преуспел. Поэтому, когда
мне представилась возможность побывать в чужой шкуре, я знал,
что делаю.
— А за что тебя лупили-то?
— Да в школе же полно придурков всяких. А я был не боец. А
если ты не можешь себя защитить, становишься движущейся мишенью.
— Так вот как ты научился читать чужие мысли…
— Да, и еще я научился убегать.

Тима Рота
мы увидим в сериале
«Обмани меня»
на Первом канале.
Ведущая рубрики Инга БЕРГМАН

Театр

8 Вечерний Петербург

Пятница, 16 октября 2009

Уточняйте афишу по телефонам!

Возвращение

ПРЕМЬЕРА

ДРАМАТИЧЕСКИЕ
АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР
(пл. Островского, 2. Тел. 312-15-45)

Спектакль Александринского театра «Изотов», который закроет одноименный театру фестиваль, —
безусловно, самая ожидаемая в городе на данный момент премьера. Конец ожиданиям на23.10
ступит 23, 24 и 25 октября.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. Г. А. ТОВСТОНОГОВА
(наб. Фонтанки, 65. Тел. 310-92-42)

Э

Черная комедия — 20. Идеальный вор — 21. Месяц в деревне — 22. Дом, где разбиваются сердца — 23. Парочка подержанных идеалов — 24. Власть тьмы — 25.
МАЛАЯ СЦЕНА: Кошки-мышки — 21. Дама с собачкой — 23.
Берендей — 25. Станционный смотритель — 24.

то тот удивительный
для современного театра случай, когда все
составляющие эстетического
действа рождались в творческом поиске всех участников
постановки. Молодой драматург Михаил Дурненков — из
десятки сильнейших сегодняшних театральных авторов — сначала написал бытовую драму по заказу режиссера Андрея Могучего,
потом работал над ней вместе с режиссером и актерами,
в результате чего она превратилась в сюрреалистическую, метафизическую. Внешние обстоятельства и мотивации сменились внутренними. Да и как могло быть иначе, если главный герой —
некто «Изотов» — из мира

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР — ТЕАТР ЕВРОПЫ
(ул. Рубинштейна, 18. Тел. 713-20-78)

Зимняя сказка — 19. Московский хор — 21. Снежная королева — 22 (18.00). Король Лир — 23.
КАМЕРНАЯ СЦЕНА: Всадник Cuprum. Спектакль Театра «Кукольный формат» — 20 (19.30). Мандельштама нет. Моноспектакль
Галины Филимоновой — 22 (19.30). Дом Бернарды Альбы —
24 (19.30).
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ
(Итальянская ул., 19. Тел. 571-31-02)

Недалеко от Бога — 22. Мыльные ангелы — 23. Утоли моя печали… — 24. Sex Comedy в летнюю ночь — 25.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. ЛЕНСОВЕТА
(Владимирский пр., 12. Тел. 713-21-91)

сытного, комфортного
рвется и физически едет
в мир мильона терзаний.
Сам режиссер Могучий называет этот, второй, мир «заповедником, где человек может
быть самим собой». Мир этот
имеет материальные черты
— и в таком виде зовется малой родиной — и формы
снов, мечтаний, воображения, в воплощении которых
у Могучего найдется мало соперников. Разумеется, это
еще один спектакль Андрея
Могучего о поисках человеком своего истинного «я».
Этот «синдром Изотова» есть
у любого мыслящего индивида, и наблюдать за этими
движениями из зрительного
зала чрезвычайно интересно.
Подбор актеров таков,

Семен Сытник и Виталий Коваленко
в спектакле «Изотов».
что есть все основания рассчитывать на ансамблевую
игру, которой славны спектакли Александринки со
времен прихода в нее Валерия Фокина. В роли Изотова
— Виталий Коваленко. По
лабиринтам своего сознания
он будет совершать путешествие при участии Юлии
Марченко, Сергея Паршина, Семена Сытника, Натальи Паниной и уникального
Николая Мартона.

Если упомянуть, что музыкальную среду спектакля создадут музыка Олега
Каравайчука в исполнении
автора, музыка Фридерика
Шопена в исполнении Олега Каравайчука, а также
песня «Siboney» в исполнении «Guardernos de la
Habana», читатели, особенно поклонники творчества
режиссера Могучего, смогут уже сейчас настроиться на нужную волну.
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На всякого мудреца довольно простоты — 20. Мера за меру
— 21. Владимирская площадь — 22. Ревизор — 23. Развод
по-женски — 24. Смешные деньги — 25.
МАЛАЯ СЦЕНА: Лучшие спектакли режиссерской лаборатории
«On.театр». Спектакли Молодежного центра театрального и киноискусства «МИГ»: Последний арлекин — 19 (19.30); Галка Моталко — 20 (19.30). Спектакли Театральной компании «Ника»: Танго
в пустыне Наска — 23 (19.30); Премьера. Немимора. Вышел месяц из тумана — 23 (21.00). Поминальная молитва. Спектакль
Театра Дождей. Хроника. Спектакль Театра визуальной рефлексии — 21 (19.30). Оркестр. Спектакль Небольшого драматического театра — 24 (19.30). Королева красоты — 25 (19.30).

—
25.10

и

I Международный фестиваль искусств в Санкт-Петербурге «Дягилев. Постскриптум». Закрытие. Гала-концерт звезд балета
— 19. Премьера. IV Международный театральный фестиваль
«Александринский». Изотов — 23 — 25.

Звездная пыль на сапогах
от

ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»

бл
и

(Александровский парк, 4. Тел. 232-35-39)

би

Лерка — 19, 20. Одиночество в Сети — 21, 22. Чиполлино —
22, 23 (11.00). Мастер и Маргарита — 23. Спектакли Московского театра «Школа современной пьесы»: Вредные советы
— 24, 25 (12.00); Чайка. Настоящая оперетка — 24, 25 (19.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Игра воображения — 20 (19.30). Подменыш
— 24 (14.00). Приключения мамы Му и ее друзей — 25 (14.00).

Жизнь в театре — 20, 21. Последняя любовь — 22. С любимыми не расставайтесь — 23. Квартирник — 24. Пышка — 25.

С

одной стороны, да,
Петр Николаевич
давно не играл новых
театральных премьер, да и

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КОМЕДИИ им. Н. П. АКИМОВА
(Невский пр., 56. Тел. 312-45-55)

ий
ск
ой

на

Танцуем все, или Рабочий день. Спектакль Мужского балета
Валерия Михайловского — 19. Призраки — 20. Деревенская
жена — 21. Голодранцы и аристократы — 22. Доктор философии — 24. Яблочный вор — 25.

старые забыл. С другой стороны, его теперь поглощает
кино. И к счастью. Для российского зрителя (теперь

ци
он

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

ал
ьн

ой

Творческий вечер Петра Мамонова, который начнется в Мюзик-холле 23 октября в 20 часов, называется «Давненько мы тебя не видели».

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

23.10

сс

Исхитрилась, или Плоды просвещения — 19, 20. Рыцарь Серафимы — 24. Детектор лжи — 22. Входит свободный человек — 23. Колдун — 25.
ТЕАТР САТИРЫ НА ВАСИЛЬЕВСКОМ

в
до

ф

ТЕАТР ЭСТРАДЫ им. АРКАДИЯ РАЙКИНА

он

Академия смеха — 20. Любовь втроем — 21. Саранча — 23, 24.
МАЛАЯ СЦЕНА: Сказки женщин — 25 (18.30).
КЛУБ «АНТРЕСОЛЬ» (Малый пр. В. О., 49. Тел. 323-02-84): Наивно. Супер. Моноспектакль А. Машанова — 22, 23 (20.00).
История обыкновенного безумия. Моноспектакль С. Александровского — 24, 25 (20.00).

Ро

(Средний пр. В. О., 48. Тел. 323-02-84)

з

(Б. Конюшенная ул., 27. Тел. 314-69-61)

И

Группа «Billy’s Band». Игры в тома Уэйтса — 23; Блюз в голове
— 24. Уикенд по-французски — 25.

Петр Мамонов.

Мамонову не
тью. Поставьте
обязательно
рядом образы
ВСТРЕЧА
гастролироМамонова
в
вать, чтобы быть
фильмах «Таксивсе время где-то рядом) и блюз», «Игла», «Остров»: пердля кинорежиссера Павла вое, что потрясает, — их тоЛунгина — спасти его до не- тальное различие, второе —
приличия конъюнктурные их исключительная цельпроизведения могла только ность и крепость. А в ближайабсолютно выдающаяся шее время появится еще
творческая личность.
лунгинский «Царь», и, думаю,
Самая большая ошибка — всем нам захочется закричать
говорить, что Мамонов везде от ужаса, вне зависимости от
играет самого себя. Все как достоинств картины.
раз наоборот. Петр Мамонов
На сцене Мамонов прак— величайший из лицедеев тикует свою знаменитую
современности. Порой ка- «психоделику», но в его «звужется, что мера его перевоп- ках му» слышится гораздо
лощения зашкаливает до ме- больше важных и значидицинской патологии, но тельных вещей, чем в сегодпсихика этого человека обла- няшней прессе (я уж не годает титанической крепос- ворю о политике).

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА»

Кич по-московски

(Садовая ул., 27/9. Тел. 310-33-14)

Санта Крус — 19, 20. Лето, которого мы не видели вовсе —
21. Восемь Ж — 22. Дневник гения — 23. Глубокое синее море
— 24. Премьера. Женитьба Бальзаминова — 25.
КЛОУН-МИМ-ТЕАТР «МИМИГРАНТЫ»
(Рижский пр., 23. Тел. 251-63-28)

Голос — 23. Петрушка Петербургский — 24 (15.00). Чертова
дюжина — 24 (19.00). Чудный день в Тили-Мили-Трямдии —
25 (11.00). Чепуха в чемодане — 25 (13.00). Волшебный фонарь — 25 (15.00).
ТЕАТР «БУФФ»
(Народная ул., 1. Тел. 446-67-67)

ОСНОВНАЯ СЦЕНА: Блюз — 20. Дождь — 21. Недосягаемая —
22. Идеальный муж — 23. Маугли — 24 (12.00). Грешить не
возбраняется — 24 (18.00). Снежная королева — 25 (12.00).
И. о., или Роман с переодеванием — 25 (18.00).
ЗЕРКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ: Ананасы в шампанском — 22, 25. Феерия-буфф — 23. Париж для двоих — 24.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «КОМЕДИАНТЫ»
(Лиговский пр., 44. Тел. 764-81-14)

Васса Железнова. Спектакль Театральной мастерской Кирилла Датешидзе — 20. Беда от нежного сердца — 21. В Париж!
— 22. Не всякий вор — грабитель — 23 (18.00). Записные книжки Тригорина — 24 (18.00). Кот в сапогах — 25 (12.00). Прогулка в Лю-Бле — 25 (18.00
УЧЕБНЫЙ ТЕАТР СПАТИ «НА МОХОВОЙ»

ГОСТИ

На гастроли в Петербург, на сцену «Балтийского
дома», едет со старыми спектаклями — детскими
«Вредными советами» (24 и 25 октября в 12.00) и
взрослой «Чайкой. Настоящей опереткой» (24 и 25
октября в 19.00) — столичный театр «Школа современной пьесы».

«В

редные советы»
— создание петербуржца Андрея Андреева по стихам
Григория Остера. Московский опус — лишь вторая
редакция (которая по опре-

ты, впрочем, будут те же: этом театре в обработке Боклоунские носы, громкий риса Акунина. Примитивзвук, каждый стих — под ные до оскомины рифмы
новый музыкальный стан- Вадима Жука и дурновкусдарт: рок, рэп, фолк, поп, ная эклектика музыки
электронная музыка, цы- Александра Журбина в исполнении (вокальном, мучиганская песня.
Ну а про «Чайку» в стиле тельном) известных актеров
делению всегда бывает
оперетки писать еще Ирины Алферовой, Альберхуже первой) того
более неловко, чем та Филозова и менее известспектакля, что шел в
петербургском
24.10, про «Чайку»-детек- ной молодежи. Больше, катив, которая шла в жется, добавить нечего.
ТЮЗе 15 лет назад и
25.10
отличался некотоВедущая рубрики Жанна ЗАРЕЦКАЯ
рым драйвом. Атрибу-

ДЕТЯМ

(Моховая ул., 35. Тел. 273-04-32)

Белое облако Чингисхана — 21, 22. Два вечера в веселом
доме — 24 (18.00).
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
(наб. Фонтанки, 114. Тел. 316-65-64)

Жестокие игры — 20. Тартюф — 21. Волшебный полет над Багдадом — 22 (11.30). Плутни Скапена — 22 (19.00). Бумажная
роза — 23. Пять вечеров — 24 (18.00). Король и принц, или
Правда о Гамлете — 25 (18.00).
ТЕАТР ДОЖДЕЙ
(наб. Фонтанки, 130. Тел. 251-41-90)

Чайка — 24, 25 (18.00).

ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ВЫБОРГСКИЙ»
(ул. Комиссара Смирнова, 15. Тел. 542-14-60)

Маленькие комедии — 23. Однажды знойной ночью — 24. Любовь — не картошка, не выбросишь в окошко — 25.
МАЛАЯ СЦЕНА: Игра втроем — 21 (19.15). Уикенд по-французски — 23 (19.15).

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

Далеко на озере Чад — 19 (18.00). Отцы и
дети — 20. Волшебник Изумрудного города — 21 (11.00). Капитанская дочка — 22.
Бешеные деньги — 23. Конек-Горбунок —
24 (12.00, 17.00). Любовь к одному апельсину — 25 (12.00). Пыль в глаза — 25 (19.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Человек в футляре — 20, 21.
Старосветские помещики — 23. Бедные
люди — 25.
ТЕАТР «У НАРВСКИХ ВОРОТ»

— 22. Гном Гномыч и Изюмка — 24 (11.30,
14.00, 16.30). Поросенок Чок — 25 (11.30,
14.00, 16.30).
МАЛАЯ СЦЕНА: Невский проспект. Спектакль Театра «Потудань» — 24, 25.
ТЕАТР МАРИОНЕТОК им. Е. С. ДЕММЕНИ
(Невский пр., 52. Тел. 571-21-56)

Муха-цокотуха — Любовь к трем апельсинам — 21, 22, 23 (11.00, аб.). 24 (11.00,
14.00, 17.00), 25 (11.00, 14.00).
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР СКАЗКИ
У МОСКОВСКИХ ВОРОТ

(ул. Зои Космодемьянской, 3. Тел. 786-51-48)

(Московский пр., 121. Тел. 388-00-31)

Сказки Пушкина — 24 (12.00, 14.00). Кот в
сапогах — 25 (12.00, 14.00).

Глупая сказка про умную Эльзу — 20
(11.00, аб.). Волшебник Изумрудного города — 21, 22 (11.00, аб.). Из Ливерпульской
гавани — 23 (11.00, аб.), 24 (11.00, 14.00).
Карлик Нос — 25 (11.00, 14.00).

БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Некрасова, 10.Тел. 273-66-72)

Сказка про лысого льва — 20 (11.00). Вий

ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
«НА НЕВЕ»
(Советский пер., 5. Тел. 251-20-06)

Дюймовочка — 24 (12.00, 15.00). Гуси-лебеди и Баба-Яга — 25 (12.00, 15.00).
ТЕАТР КУКОЛ «БРОДЯЧАЯ СОБАЧКА»
(пр. Стачек, 59. Тел. 783-43-27)

Муха-цокотуха — 23 (18.00). Чудо-репка —
24 (11.00, 13.00, 15.00). Три поросенка —
25 (11.00, 13.00, 15.00).
ЦИРК НА ФОНТАНКЕ
(наб.Фонтанки, 3. Тел.: 570-53-90, 570-54-11)

Фестиваль столичных цирков «Созвездие
Чинизелли» — 24 (13.00, 17.00), 25 (14.00,
18.00).
ЦИРК АВТОВО
(Автовская ул., 1-а. Тел. 784-97-42)

Парад талантов — 24 (12.00, 15.00), 25
(15.00).

Музыка
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Вечерний Петербург
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Уточняйте афишу по телефонам!

Сцена для короля
отреставрированные, но не
новые инструменты. А у
нас новый! К тому же не романтический орган, а инструмент универсальный, на
котором можно исполнять
музыку любого стиля с равным успехом. Это первый
новый инструмент в городе за последние пятьдесят
лет! Инструмент высококлассный, орган XXI века.
Внешне он не изменился,
поскольку был вписан в фасад старого органа. Но звук
потрясающий! Деревянная
резная коробка была сохранена, и немецкая органостроительная фирма ее не
повредила.
Орган — король всех инструментов, как говорил
Моцарт. И действительно:
только орган может заме-

23 октября в Петербурге откроется IX Фестиваль
«Международная неделя Консерватории». Центральной темой фестиваля, художественным руководителем которого является народный артист
России Сергей Стадлер, станет орган, изготовленный немецкой компанией «EULE».

(Михайловская ул., 2. Тел. 710-42-57)

Симфонический оркестр Финского радио. Госсек, Сарьяхо, Бетховен — 25.
МАЛЫЙ ЗАЛ им. М. И. ГЛИНКИ
(Невский пр., 30. Тел. 571-83-33)

2-й конц. 3-го аб. Вокальный вечер Олеси Петровой. Форе, Пуленк, Бизе, Гаврилин — 20. X Международный фестиваль камерной музыки «Северные цветы»: Гала-концерт, посвященный 10-летию фестиваля. Шуберт, Брамс, Шульгоф, Чюрленис, Тищенко,
Смирнов — 24; Фортепианный вечер Элиана Родригеса (Бельгия). Шопен, Вила-Лобос, Лист, Равель — 25 (19.00). 1-й конц. 10го аб. «Музыка-волшебница». «С чего начинаются артисты?». Лекция-концерт — 25 (15.00).
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАРИИНСКИЙ ТЕАТР
(Театральная пл., 1. Тел.: 714-43-44, 714-52-64)

Война и мир — 19 (19.00), 20 (12.00, 19.00). Игрок — 24. Сказка о
царе Салтане — 25 (11.30). Лебединое озеро — 25 (19.00).
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

29 октября в 21.00 в
Консерватории состоится
концерт «Джаз на Театральной» с участием Вячеслава
Ганелина (джазовое фортепиано), Эрика Флуйманса
(труба) и Андрея Кондакова (джазовое фортепиано).

(ул. Декабристов, 37. Тел. 326-41-41)

Очарованный странник — 22.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
им. М. П. МУСОРГСКОГО (МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР)
(пл. Искусств, 1. Тел. 595-43-05)

Гран-при. Гала-концерт — 21, 24.
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА КОНСЕРВАТОРИИ
им. Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
(Театральная пл., 3. Тел. 312-25-19)

Вечер балета — 19. Cosi Fan Tutte… — 24.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА
(наб. Мойки, 20. Тел. 314-10-58)

Антонина РОСТОВСКАЯ

Из цикла «Встречи в Капелле». Творческий вечер Нани Брегвадзе — 19. Всероссийский фестиваль «Невские хоровые ассамблеи»: Открытие — 20; Гаврилин — 21; Хор мальчиков Санкт-Петербурга, ансамбль «Экспромт-квинтет». Гаврилин — 22; Гаврилин. Музыка балета «Женитьба Бальзаминова» (1989), «Скоморохи» — 23; Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, Губернаторский оркестр Санкт-Петербурга. Гаврилин — 24;
1-й конц. аб. «Юные дарования Санкт-Петербурга». Лучшие детские хоровые коллективы Санкт-Петербурга — 25 (13.00); Певческая капелла Санкт-Петербурга. Гаврилин — 25 (19.00).

ек
от
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(Галерная ул., 33. Тел. 312-39-82)

Игроки-1942, Антиформалистический раек — 24. Травиата — 25.
ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР
(Дворцовая наб., 34. Тел.: 579-02-26, 272-96-82)

Лебединое озеро. Спектакль Театра балета им. Л. Якобсона —
20, 22 (20.00). Три лика любви. Спектакль Детского музыкального
театра «Зазеркалье» — 25.
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

Гаспарон — 20. Целуй меня, Кэт! — 21. Герцогиня из Чикаго — 22.
Мадам Помпадур — 23. Графиня Марица. Совместная постановка Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии и Будапештского театра оперетты — 24. Чикаго — 25.
«ПЕТЕРБУРГ-КОНЦЕРТ» В ДОМЕ КОЧНЕВОЙ
(наб. Фонтанки, 41. Тел. 310-29-87)

24.10 —
25.10

24 — 25 октября «Фестиваль Одиночек» соберет на сцене Центра современного искусства
имени Сергея Курёхина рок-музыкантов из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Минска.

Ро

сс

КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»

(Итальянская ул., 13. Тел. 570-53-16)

на

ий
ск
ой

Каждый за себя

Лицейская годовщина. Евгений Онегин, Кюхля — 19 (19.00),
20.(11.00). Блуждающие звезды — 20 (19.00). Кентервильское
привидение, Преступление лорда Артура Сэвиля. Василий Соловьев-Седой — 21. Двойной дуэт «Ма.Гр.Иг.Ал.». Чайковский — 22.
Cядь поближе, гитару настроим — 23.
ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ
(наб. Мойки, 94. Тел. 314-98-83)

ЗАЛ ЧЕХОНИНА: Царицы муз и красоты. Концерт — 21.
ВСЕ ЗАЛЫ, ТЕАТР: У Харитонья в переулке. Концерт абонемента
В. Симоновой — 24 (16.00)
ТЕАТР: Юсуповский дивертисмент — 24 (19.00).
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Фото с сайта http://www.teunikova.ru/

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

и

тян. Я буду исполнять
партию органа в симфонической поэме Штрауса «Так
говорил Заратустра».
25 и 26 октября орган
будет звучать в ансамблях
с самыми разными составами: вокалистами, инструменталистами. В Консерватории выступят секстет контрабасов «Quatro
Bass+» и ансамбль «Теремквартет». Будут играть в
основном наши петербургские органисты.
30 октября на закрытии
выступят зарубежные гости
из Германии, Великобритании, США, Франции. Эти органисты будут в жюри органного конкурса, который пройдет сразу же после фестиваля. Рубин Абдуллин, ректор
Казанской консерватории, исполнит Концерт для органа с
оркестром Респиги. Вот такой фестиваль с уклоном в
орган. На каждом концерте
будут свои изюминки, например наш гость из
Венгрии будет импро23.10
визировать.
В Филармонии и
Капелле сейчас хоть и

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА

нить собой даже целый оркестр.
Кроме этих концертов
хотелось бы обратить внимание и на вечер из фортепианных серий «Steinway &
Sons» и Дмитрий Башкиров
представляют». В концерте
примут участие Денис Кожухин, Давид Кадуш, Мирослав
Култышев. В программе
произведения Гайдна, Солера, Шумана, Листа, Равеля.

ал
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Ф

естиваль откроется
торжественной церемонией презентации нового уникального инструмента — главного героя
проекта. В Петербург приедут ведущие органисты Европы, среди них — Маурицио Крочи (Италия), Доналд
Сазерленд и Пол Джекобс
(США), Луи Робьяр (Франция), Людгер Ломанн (Германия), Дэвид Титтерингтон (Великобритания), а
также известный скрипач
Зиновий Винников, игрой
которого восхищался Иегуди
Менухин, творческий партнер легендарного Яши Хейфеца, Айке Агус (США).
Известный органист, участник фестиваля Даниэль
ЗАРЕЦКИЙ рассказал о будущих мероприятиях в Консерватории:
— У нас появился самый
большой механический орган
в городе! 23 октября в Зале
им. Глазунова будут играть
гости из Польши, Венгрии,
США и Италии. Примет участие в этом концерте и старейший профессор нашей
Консерватории Нина Оксен-

КЛАССИКА
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ФЕСТИВАЛИ
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се они — яркие индивидуальности, ищущие в творчестве собственные пути. Но кроме внимательного отношения к живому
звуку и живому слову их, по мнению организаторов — Фонда
имени Александра Башлачева, объединяет принадлежность к бардовской традиции, берущей исток не от советских клубов самодеятельной песни, а от западных
сингер-сонрайтеров, начиная Бобом Диланом и заканчивая Тори Амос и Беком.
Программа насыщенна: в течение двух вечеров выступят 25 артистов. В том
числе Михаил Башаков, Вадим Курылев, Кирилл Комаров, Василий К., Настя Макарова, Дмитрий Максимачев, Борис Чистый, Юлия Теуникова, лидеры московских групп
«Рада и Терновник» и «Оргия Праведников» Рада Анчевская и Сергей Калугин, минчане Атморави и Сергей Пукст. Атморави, идейный вдохновитель «Фестиваля Одиночек», говорит: «То, что можно обозначить как музыка, — ни в коем случае не «хобби»
или «профессия», это даже больше, чем образ жизни, это и есть сама жизнь». Под
этими словами наверняка охотно подпишутся большинство участников события.

Юлия Теуникова.

Мэри-Энн

КЛУБЫ
JFC JAZZ CLUB
(Шпалерная ул., 33. Тел. 272-98-50)

Alexandrovsky band — 19. Трио Ф. Мещерякова, Н. Сизова, Г. Багдасарьяна — 20.
Ritmo Caliente — 21. Swing Сouture — 22.
Эра Водолея — 23. Big Band C. Гусятинского. Live Swing — 24. Ничей квартет — 25.
THE PLACE
(ул. Маршала Говорова, 47. Тел. 331-96-31)

DJs Chak, Ed, Shaggy и гости (22.30) — 24.
А2
(Разъезжая ул., 12. Тел. 984-36-90)

Современный таперский кинозал. Арсений Трофим и «Кабинет доктора Калигари»
(20.00) — 19. Кино: «Цветение сакуры»
(20.00) — 20. Сергей Бабкин (20.00) — 22.
Колибри (20.00) — 23. СБПЧ (20.00) — 24.
Non Cadenza (20.00) — 25.
ДЖАМБАЛА
(Большой пр. В. О. (бизнес-центр «Сенатор»). Тел.
332-10-77)

Михаил Крылов — 21. Джем-party — 22.
Reggae party — 23. VeloCity — 24. Blues
Allegators — 25.
МАНХЭТТЕН
(наб. Фонтанки, 90. Тел. 713-19-45)

Драконь, Кофемолка (Лобня) (20.00) — 19.
Apriory Band (20.00) — 20. Харакири fest
vol#3: Харакири, Дефлораторы, Savanger
(19.00) — 21. Перелетные Птицы (20.00) —
22. День рождения клуба: Сонце-Хмари

(20.00) — 23. День рождения клуба: Захар
Май (20.00) — 24. ВПР И Фестиваль Всего
На Свете, Ligalights (20.00) — 25.
ЗАЛ ОЖИДАНИЯ
(наб. Обводного канала, 118. Тел.: 777-05-05, 33310-68)

Slim (Centr) — 23.
ОРЛАНДИНА
(наб. Карповки, 5/2. Тел. 234-80-46)

I.M.R. group представляет (БКЗ) (БКЗ, 18.00).
Концертное агенство Razor Sound представляет… (МКЗ, 18.00) — 19. Рок-вторник
(БКЗ, 18.00). Metal Madness Fest. 4-й отборочный тур (МКЗ, 18.00) — 20. Продюсерский центр «Орландина» представляет… (БКЗ,
18.00). Infinity Concert Agency представляет… (МКЗ, 18.00) — 21. Отборочный тур фестиваля «Кома Fest — 2010» (МКЗ, 19.00) —
22. MMD представляет: Monster Hate Show
3 (БКЗ, 18.00). Фестиваль «Джем» (МКЗ,
19.00) — 23. Die Apokalyptishen Reiter (Германия) (БКЗ, 19.00). 1,5 Кг Отличного Пюре
(МКЗ, 19.00). Infinity Concert Agency представляет… (БКЗ, 24.00) — 24. Сергей Маврин. Электрический концерт в полном составе (БКЗ, 20.00). Skylost. Гость — Nice Die
(МКЗ, 19.00) — 25.
ТАНЦЫ
(Гороховая ул., 49. Тел. +7-950-001-65-06)

Премьера проекта «Курицын-кабаре» — 20.
Mari! Mari! (Владивосток) — 22. Cherryvata

(Беларусь) — 23. Vlad Zukov Project — 24.
Pecha Kucha Nights. Vol. 3 — 25.
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
ИМЕНИ СЕРГЕЯ КУРЁХИНА
(Средний пр. В. О., 93. Тел. 322-00-94)

«Фестиваль Одиночек»: Алексей Вдовин (Чехов), Сергей Пукст (Минск), Атморави
(Минск), Анатолий Багрицкий (СПб), Кирилл
Комаров (СПб), Юлия Теуникова (Москва),
Борис Чистый (СПб), Дмитрий Максимачев
(СПб), Настя Макарова (СПб), Михаил Башаков (СПб), Рада Анчевская (Рада и Терновник) (Москва), Василий К. (Москва), Сергей
Калугин (Москва) — 24 — 25 (19.00).
ЦОКОЛЬ
(3-я Советская ул., 2/3. Тел. 274-94-67)

Кимберли, Lissage — 19. 4arter, Doesn’t
Matter , HeaDLY , Endless — 20. Б.Х.Л., Элланта, A. D., Катахреза — 21. Surtsey — 22.
Info — 23. Half Dub Theory — 24. Silent
Hysteria, Violence For Hurley (Мурманск),
Записки Неизвестного (Москва) — 25.
ЧЕШИРСКИЙ КОТ
(Загородный пр., 32. Тел. 575-51-61)

Вечер эзотерической музыки: Окно На Потолок, Cristallnacht, Антон Штубов и Тау Кита
(19.00) — 19. Благотворительный концерт в
поддержку детдома в Песочном: С.К.А.Й.,
ансамбль психоделического танго «Здрасьте», Время От Каждого, Паровоз До Кубы
(19.00) — 20. Yellow Pillow (19.00) — 23.

ДЕТЯМ
ФИЛАРМОНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
(Б. Сампсониевский пр., 79. Тел.: 295-42-67, 295-21-93)

Премьера. Волк и семеро козлят — 25 (12.00). Обыкновенная история — 22 (18.00). Как музыканты оркестр собирали — 24 (12.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Мадонна — 19. Поэт и Натали — 20 (18.00). Хармс,
Хармс и только Хармс… — 21. Кинфия. Моноспектакль — 24
(18.00). Рисуем звуками портреты — 25 (14.00, аб. 8). Господин
из Сан-Франциско. Моноспектакль — 25 (18.00).
ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
(Загородный пр., 27. Тел. 764-85-65)

Обреченные на счастье — 21. Вечер джазового вокала — 22. 1900
— 23. Джаз-дансинг. Джаз-бэнд Алексея Канунникова — 24. Джаз
— детям. Молодежный биг-бэнд Сергея Гусятинского — 25 (у).
Вечер блюза. Группа «Big Blues Revival» — 25 (в).
ЭЛЛИНГТОНОВСКИЙ ЗАЛ: Трио Алексея Черемизова — 24.

В РАЗНЫХ ЖАНРАХ
МЮЗИК-ХОЛЛ
(Александровский парк, 4. Тел. 232-92-01)

Творческий вечер Петра Мамонова — 23. Спектакли Детского
музыкального театра «Карамболь»: Мэри Поппинс, до свидания!
— 24 (12.00); Приключения Буратино — 25 (12.00).
ЗАЛ «БЕЛЬЭТАЖ»: Красотки кабаре — 23 (19.30). Муха-цокотуха
— 25 (12.00). Парни & куклы — 25 (20.00). Аладдин — 24 (12.00).
Монологи — 24 (19.30).
БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
(Лиговский пр., 6. Тел.: 275-13-00, 275-12-73)

Театр фламенко Томаса де Мадрид (Испания) — 19. Группа «The
Sweet» (Великобритания) — 21. Праздник романса «Петербургская осень» — 22. Лариса Долина — 23. Дуэт «Чай вдвоем» — 25.
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
(КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «У ФИНЛЯНДСКОГО»)
(Арсенальная наб., 13. Тел. 542-09-44)

Андрей Ефремов — 21. Александр Гейнц, Сергей Данилов — 22.
Фестиваль музыки для баяна и аккордеона — 23 (19.00), 24, 25
(18.00).
ПЛАНЕТАРИЙ
(Александровский парк, 4. Тел. 233-49-56. Сеансы в Звездном зале —
ежедневно в 12.00, 13.30, 15.00,16.30,18.00. Обсерватория — по субботам и воскресеньям в 12.45, 14.15, 15.45, 17.15. Лаборатория занимательных опытов — ежедневно, кроме понедельника, в 13.00, 14.30,
16.00,17.30. Зал «Космическое путешествие» — по субботам и воскресеньям в 13.45, 15.15, 16.45. Зал «Планетка» — со среды по пятницу в 15.30
и 17.00, в субботу и воскресенье в 14.00, 15.30, 17.00).

ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ
ВЫБОРГСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(ул. Комиссара Смирнова, 15. Тел. 542-14-60)

Я вспоминаю! Геннадий Хазанов — 22.
МАЛАЯ СЦЕНА: Гуляй, казачья станица! Ансамбль «Сакма» — 22
(19.15).
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО
(пл. Стачек, 4. Тел.: 252-75-13, 252-53-30)

Жека (Евгений Григорьев) — 23. Татьяна Зыкина — 24. 6 кадров.
Шоу — 25.

Музеи
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Уточняйте афишу по телефонам!

В чем сила, брат?

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

«Японская керамика сацума в собрании Эрмитажа; «Сокровищница мира. Ювелирное искусство Индии в эпоху Великих
Моголов». Из фондов Национального музея Кувейта; «Божественные лики. Греческие иконы из коллекции Велимезиса»;
I Международный фестиваль искусств в Санкт-Петербурге «Дягилев. Постскриптум»: Георг Кольбе. «Рисунки голубой тушью»;
«Танец». К 100-летию «Русских сезонов» Дягилева; «Новояз:
британское искусство сегодня» (с 25).
ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО ШТАБА: V Фестиваль детских музейных программ «Детские дни в Петербурге». Игра-путешествие «12345 — я
иду искать!» Ежевичный маршрут «О славе и славе» (13 — 15 лет).

КУЗЕНЫ ШКЛЯРСКИЕ ПРЕДЪЯВИЛИ
СВОЮ ЖИВОПИСЬ
До 30 октября Музей В. В. Набокова приглашает на выставку живописи Эдмунда и Ярослава
Шклярских «Другие берега».

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

КОРПУС БЕНУА
(наб. кан. Грибоедова, 2)

«Вокруг света с мольбертом»; I Международный фестиваль искусств в Санкт-Петербурге «Дягилев. Постскриптум». «Дягилев.
Начало».

Эдмунд Шклярский. Два солнца.

«Роберт Бейтман».
МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ)
(вых. — ср. Тел. 230-03-29)

НЕВСКАЯ КУРТИНА: «Чистота: от традиции к цивилизации».
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА
(Английская наб., 44. Вых. — ср. Тел. 571-75-44)

«Блокадные реликвии»; «И я там был, мед-пиво пил» (до 25).
МУЗЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО АВАНГАРДА (ДОМ МАТЮШИНА)
(ул. Профессора Попова, 10. Вых. — ср. Тел. 347-68-98)

«Топография петербургского авангарда».
ИОАННОВСКИЙ РАВЕЛИН: «Русские монархи. Династия Романовых». Выставка кукол Олины Вентцель (до 20).
МУЗЕЙ АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
им. ПЕТРА ВЕЛИКОГО (КУНСТКАМЕРА)
(Университетская наб., 3. Вых. — пн., посл. вт. Тел. 328-14-12)

«Музей коренных народов петербургской земли»; «Детские
дни в Петербурге». Игра-путешествие «12345 — я иду искать!»
Ежевичный маршрут «Стеcool’ный проект» (13 — 15 лет) (с 24).
МУЗЕЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
(Университетская наб., 17. Вых. — пн., вт. Тел. 323-64-96)

нос, рот, глаз и ухо идут по дороге («Путешествие головы»). Впрочем, несмотря на разность манер, о живописи братья Шклярские никогда не спорят: «В
творчестве бессмысленно спорить, —
сказал Эдмунд в беседе с корреспондентом «ВП». — О музыке мы когда-то спорили, но это не приводило ни к каким
результатам. А что касается живописи
— каждый видит что-то свое. Один че-
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Этторе де Кончилис. Пейзаж; Выставка работ Виталия Боровика; «Наследники великого искусства». Выставка дипломных
работ выпускников Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина 2009 года.

ек

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

от

Федор Толстой. К 225-летию со дня рождения.
ИНЖЕНЕРНЫЙ (МИХАЙЛОВСКИЙ) ЗАМОК

бл
и

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

би

«Искусство про искусство»; «Детские дни в Петербурге». Играпутешествие «12345 — я иду искать!» Ежевичный маршрут
«Мир хижинам? Война дворцам?» (13 — 15 лет) (с 24).
СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ

ой

е ищите в творчестве братьев
Шклярских ассоциации с набоковским романом: «берега» —
это сами братья. Широкой публике, конечно, больше известен Эдмунд — лидер группы «Пикник». Его старший
двоюродный брат Ярослав — ученый,
преподает в Горном институте, хотя в
студенческие годы тоже увлекался музыкой и играл в рок-группе. Попутно
оба брата долгие годы занимаются живописью, это первая их совместная выставка.
Отличить работы братьев не составляет труда. На картинах Ярослава действуют прозрачные люди, часто обозначенные лишь контуром: человечек играет солнцем-мячиком («К солнцу»),
влюбленные плывут по небу на облаке
(«Встреча»), загадочные женщины лежат на лугах среди цветов, сидят на
креслах или диванах — настоящие ли
они, привиделись ли… Цвета — чистые,
локальные, но совсем не яркие. Мир
Эдмунда Шклярского — фантастический, сюрреалистический. В нем даже
предметы сходят с ума: сбрендивший
стол угрожающе шевелит ножкой-червяком («Безумие предметов»), а человек разлагается на составные части —

(Миллионная ул., 5/1. Вых. — вт. Тел. 312-90-59)
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ФИЛИАЛЫ РУССКОГО МУЗЕЯ

МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ

РОССИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4/1. Вых. — пн., посл. пт. Тел. 570-11-74)
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«История и культура еврейского народа на территории России»; «Народы России». Выставка, посвященная 140-летию
I Всероссийской этнографической выставки (1867 г.); «Запон
— занавеска — фартук»; «Глазами Гоголя. Этнографические
впечатления и литературный текст»; «Народы Средней Азии и
Казахстана»; I Международный фестиваль искусств в СанктПетербурге «Дягилев. Постскриптум». «Вдохновленные «Серебряным веком». Ювелирная выставка; Выставка национальных костюмов Кабардино-Балкарии (с 22).

Ярослав Шклярский. Женщина в кресле.

сс

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Ро

(Соляной пер., 9. Вых. — ср. Тел. 275-84-82)
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К 65-летию создания Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и 105-летию со дня рождения Л. Л. Ракова (первого директора музея); «Солдатский
быт»; «Противостояние брони»; Выставка к 65-летию полного
освобождения Ленинграда от вражеской блокады.
МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ В ФОНТАННОМ ДОМЕ

ф

(наб. Фонтанки, 34/Литейный пр., 53. Вых. — пн. Тел. 272-18-11)

До
30.10
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Пьер Паоло Пазолини. «Я вернулся летом». Фотография (до 19);
III Международный фестиваль комиксов «Boom Fest»; «Андрей
Сахаров в фотографиях Юрия Роста»; Ежегодный фестиваль
«Современное искусство в традиционном музее-2009»:
«Reflectum». Группа «Сан Донато»; «Детские дни в Петербурге». Игра-путешествие «12345 — я иду искать!» Сливовый маршрут «На поиски счастья» (10 — 12 лет).
ГАЛЕРЕЯ «САРАЙ»: Михаил Шаталов. Графика; Фестиваль монотипии, посвященный Елизавете Кругликовой (с 23).
МУЗЕЙ В. В. НАБОКОВА
(Б. Морская ул., 47. Вых. — пн. Тел. 315-47-13)

Эдмунд и Ярослав Шклярские. «Другие берега». Живопись.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ
(Почтамтская ул., 14. Вых. — пн. Тел. 312-35-86)

«Храня, приумножаем». Новые поступления Государственного музея истории религии 2000 — 2009 годов; «Детские дни в
Петербурге». Игра-путешествие «12345 — я иду искать!» Ежевичный маршрут «Любовь против смерти» (13 — 15 лет) (с 24).

ловек увидел что-то, а другой думает,
что этого на самом деле не существует». Еще Эдмунд Шклярский рассказал,
что его отец писал маслом, поэтому он
в детстве начал пробовать — сначала
на тряпках и мешках, и только потом
перешел на холст. Выставлялся один раз
в жизни — в Манеже несколько лет
назад была выставка рисующих музыкантов. Спрашиваю: «Мне показалось,
в ваших картинах довольно много древнеегипетских мотивов…» — «Да, это
так. Как-то в детстве я попал в Эрмитаж с дядей, который приехал из
Польши. Когда мы пошли в древнеегипетские залы, я попросил, чтобы меня
вывели, мне стало очень страшно. Но
впоследствии страх сменился очарованием». — «С культурой Древнего Египта вы знакомились только в музеях?»
— «В Египте не был — и не хочу. Один
советский египтолог рассказывал, что
после поездки разочаровался. Лучше
жить во власти своих представлений и
не разочаровываться».
Ярослав называет себя по натуре лириком, причем светлым: «Темного ничего не люблю. Это я не про живопись
Эдика, вы не подумайте! (Оба брата
смеются.) В его творчестве я вижу много оптимизма, хотя другие его не видят…»
Тать яна КИРИЛЛИНА

МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ
(Невский пр., 179/2, лит. А. Вых. — чт., пт. Тел. 274-38-60)

«Глядя на изваяние Пушкина…»; V Фестиваль детских музейных программ «Детские дни в Петербурге». Игра-путешествие
«12345 — я иду искать!» Ежевичный маршрут «Любовь против
смерти» (13 — 15 лет) (с 24).
МУЗЕЙ ИГРУШКИ
(наб. Карповки, 32. Вых. — пн. Тел. 234-43-12)

«Театр в традиционной культуре и детской комнате».
АРТ-ЦЕНТР «ПУШКИНСКАЯ 10»
(Лиговский пр., 53. Тел. 764-53-71)

ГАЛЕРЕЯ NAVICULA ARTIS (с 15.00 до 19.00, вых. — пн., вт.): Катарина Венцль (Германия). «Драгоценности». Фотография,
текст, видеоинсталляция.
МУЗЕЙ НОНКОНФОРМИСТСКОГО ИСКУССТВА: «В пространстве
объекта. От стены к стене».
ЦВЗ «МАНЕЖ»
(Исаакиевская пл., 1. Вых. — чт. Тел. 314-88-59)

II Международный фестиваль независимого искусства «Уровень моря», посвященный 20-летию Арт-центра «Пушкинская
10» (с 24).
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
(Б. Морская ул., 38. Вых. — пн. Тел. 314-30-60)

«Российская неделя искусств».
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ФОТОГРАФИИ
(Б. Морская ул., 35. Тел.: 314-12-14; 325-30-08)

«История финской фотографии моды». Из Музея фотографии
(Хельсинки); Ари Магг (Исландия) (до 25); Александр Слюсарев. «Ложная магия ч/б».
КВАДРАТ
(ул. Куйбышева, 28. Вых. — вс. — в. Тел. 232-12-38)

Петр Татарников. «Поток» Живопись.

ЭКСКУРСИИ
«ВТ-СЕРВИС»
Суббота, 24 октября
12.00. «В Коломну, к Покрову
(Большая Коломна)». Сбор на наб.
кан. Грибоедова, 152 (у Аларчина моста). 100 р.
«В гости к академику И. П. Павлову в Дом академиков» (мемориальная квартира). 200 руб. ЗАПИСЬ.
«Старинный особняк и его мир
книжных сокровищ». 150 руб. ЗАПИСЬ.
«Особняк фон Дервизов» (со
спектаклем). 300 руб. ЗАПИСЬ.

Воскресенье, 25 октября
12.00. «Актеры императорских
театров (с посещением музея актерской династии Самойловых)». Сбор на
Колокольной ул., 2. 100 руб. + билет.
12.00. «Итальянская улица, часть
2-я». Сбор у дома № 23. 100 руб.
Справки по телефонам:
293-51-21, 293-50-71, 293-86-76.

ХОДИ-КА!
Секция походов выходного дня
Санкт-Петербургского турклуба приглашает
20 октября
«Дорогами Славы»: ст. Ладожское Озеро — дер. Кокорево — пос.
им. Морозова — ст. Петрокрепость
(24 км). Руководитель — Н. Савенков, сбор на Финляндском вокзале
в центре зала в 7.55 (электропоезд
в 8.15).

24 октября
Пл. Лемболово — урочище Ястребиное — пл. 67-й километр
(17 км). Руководитель — Л. Пирогова, сбор на ст. Девяткино в начале
состава в 8.15 (электропоезд 8.38).
Пл. Кузьмолово — р. Охта —
лесные дороги — ст. Токсово
(20 км). Руководитель — Н. Савенков, сбор на ст. метро «Девяткино»

на выходе из 2-го вагона метро в
8.20 (электропоезд в 8.38).
Город Шлиссельбург. Обзорная
экскурсия (8 км). Руководитель —
Э. Воробьева, сбор на ст. метро
«Улица Дыбенко» на выходе со
станции налево, маршрутка № 575
в 10.30.

25 октября
Ст. Рощино — р. Рощинка —
р. Черная — ст. Ушково (18 км).
Руководитель — Н. Савенков, сбор
на Финляндском вокзале в центре
зала в 8.35.
Разведывательный поход: ст. Заходское — ст. Каннельярви (23 км,
на привале — костер). Руководитель — О. Хлямов, сбор на Финляндском вокзале в центре зала в 8.30.

Секция походов выходного дня будет работать в турклубе
(Заставская ул., 28) 28 октября с 17.00 до 19.00.

Книжный клуб

Вечерний Петербург

Пятница, 16 октября 2009
Хозяйка клуба Анна СУСИД

ИЗДАНО В ПЕТЕРБУРГЕ
Дэниел УОЛЛЕС
АРБУЗНЫЙ КОРОЛЬ
Эрик-Эмманюэль ШМИТТ
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ПИЛАТА
«Азбука-классика»
Героями «Цикла Незримого», шмиттовской трилогии о трех мировых религиях — христианстве («Оскар и Розовая дама»), мусульманстве («Мсье Ибрагим и цветы Корана»), иудаизме («Дети Ноя»),
— были рожденные в XX столетии дети. Герои «Евангелия от Пилата» — Иисус Христос и Понтий Пилат. Повествование ведется от первого лица — смелость немалая. Сначала слово предоставляют Иисусу из Назарета,
затем эстафета переходит к Пилату, расследующему дело об исчезновении тела
распятого на кресте пророка. Этот роман, страстный и рассудительный одновременно, посвящен сомнению и вере — которые, по мнению Клавдии, жены прокуратора и истовой христианки, суть одно и то же.

Игорь ЕФИМОВ
ОБВИНЯЕМЫЙ

Павел КРУСАНОВ
МЕРТВЫЙ
ЯЗЫК

«Азбука-классика»
Грегори Скиллер, профессор одного из университетов
США, проповедует студентам философию отрицания и сомнения и любит всех своих женщин, бывших и настоящих.
Чужие страдания вызывают у Скиллера настолько сильное
чувство сопричастности,
что на теле его открываются кровавые раны — стигматы. Но в один непрекрасный день его обвиняют
сразу в двух преступлениях
— похищении студентки и
убийстве девочки-подростка. За свободу и честь Грегори борются три его возлюбленные. В «Обвиняемом» встречаются персонажи прежних книг Ефимова: «Суд да дело», «Архивы
Страшного суда», «Седьмая жена». Таким образом
этот роман, по замыслу автора, замыкает тетралогию, которой можно было
бы дать название «Новый
Вавилон» — тем более
многозначительное оттого,
что действие «Обвиняемого» завершается 11 сентября 2001 года.
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Евгений МЯКИШЕВ
ОГНЕННЫЙ ФАК

«Азбука-классика»
По дебютному роману Уоллеса «Крупная рыба» Тим Бёртон снял одноименный фильм
— вот и все, что большинство
российских читателей до недавних пор могли сказать об
американском писателе, которого на родине считают продолжателем традиций Апдайка
и Сола Беллоу. Теперь мы сможем познакомиться и с другими его книгами. В «Арбузном
короле», как и в «Крупной
рыбе», реализм неотделим от
фантасмагории. Полноправный
герой романа — южный городок Эшленд, славящийся своими небывало крупными и сочными арбузами. Сюда приезжает 18-летний Томас Райдер,
чтобы расспросить местных
жителей о своей матери, умершей в день его рождения. Эшлендцы охотно делятся с юношей воспоминаниями, но коечто приберегают на десерт…

и

«Амфора»
Новый роман «петербургского фундаменталиста» и признанного
мастера
стиля можно, как и
предыдущие
(«Укус
ангела», «Бом-бом»,
«Американская дырка»), с некоторыми
оговорками отнести к
«литературе
идей».
Его герой Рома Тарарам — «рыцарь бескорыстия»,
былой
завсегдатай сквота на
Пушкинской, 10, и чуточку резонер — поднимает зеленых студентов на борьбу с «бублимиром» (обществом потребления, масс-культурой и ее адептами, заколдованными
«дыркой от бублика», то есть экраном телевизора). Вряд
ли даже очень прозорливый читатель предскажет финал этого безнадежного, казалось бы, предприятия.
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«Красный матрос»
Известный петербургский поэт дал своей новой
книге откровенно провокационное название и предложил читателю сыграть с ним в карты — растасовал
произведения разных лет по мастям карточной колоды. Разделы сборника называются «Черви» (условно
говоря, любовная лирика), «Крести» (зарисовки повседневного бытия), «Бубны» (юмористические по
большей части стихотворения, написанные совместно
с давним соавтором Михаилом Болдуманом), «Пики»
(стихи о горестях и печалях). Манера делать ставки
своеобразна: нечто пронзительно-нежное вполне может соседствовать с чем-то эдаким брутальным и циничным. Провокация? Или все-таки игра? Выигрыш
достанется тому, кто найдет правильный ответ.
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Макс ФРАЙ
БОЛЬШАЯ
ТЕЛЕГА

Наталья РОМАНОВА
ИДЕАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ.
РУССКИЙ ЯЗЫК БЕЗ ПРАВИЛ
И СЛОВАРЕЙ

«Амфора»
В Древнем Вавилоне созвездие
Большой Медведицы называлось
«Грузовой повозкой». Современные
немцы зовут его
«Grosser
Wagen»
(«Большой
воз»,
или «Большая телега»). А в отечественном сленге
слово «телега» означает
долгий
рассказ, нередко о
полностью или отчасти вымышленных событиях. Однажды созвездие нарисовали на кальке и наложили рисунок
на карту Европы. Потом объездили города, совпавшие со звездами Большой Медведицы. Книга блистательного и неподражаемого Макса
Фрая — «сборник отчетов об этих путешествиях,
длинных, запутанных, на первый взгляд неправдоподобных, но достоверных».

«Питер»
Создатель Школы
грамотности,
работающей
с
1992 года в нашем
городе, представляет свой уникальный курс «Без правил».
Методика,
разработанная
филологом и нейрофизиологом Натальей Романовой,
многим помогла не
просто научиться
писать без ошибок, но и успешно
сдать выпускные и
вступительные экзамены. Она основана на алгоритмах и формулах,
использующих внутренние законы устной и письменной речи. Книга рассчитана в первую очередь
на школьников старших классов и учащуюся молодежь и написана живым, доступным адресату
языком.

Рубен Давид Гонсалес
ГАЛЬЕГО
БЕЛОЕ НА ЧЕРНОМ
«Лимбус Пресс»
Гальего, внук генсека коммунистической
партии Испании, родился в СССР. Молодой
матери сказали, что ребенок умер. Поэтому
мальчик с врожденным детским церебральным параличом долгие годы провел в советских заведениях для инвалидов. Ему
удалось выжить — и вырасти человеком с
недюжинным талантом, острым умом и
редкой даже среди стопроцентно здоровых
людей жизнерадостностью. Автобиографический роман в новеллах «Белое на черном»
получил в 2003 году премию «Букер — Открытая Россия».

Ариф АЛИЕВ
МАМА
«Азбука-классика»
В 1988 году семья
Овечкиных — самодеятельный музыкальный ансамбль «Семь
Симеонов» — попыталась угнать самолет,
чтобы улететь к лучшей жизни. В 1999-м
появился
фильм
«Мама», в котором
мать-атаманша, отсидев срок (реальная
Нинель Овечкина погибла от руки сынаподельника), собирала
по свету детей, чтобы
попросить у них прощения. Еще через 10 лет появился роман, написанный автором сценария «Мамы». Его действие начинается аж в XVIII веке — историей предка Полины Юрьевой и ее сыновей, разбойника, соратника Емельяна
Пугачева и слагателя песен Юрка Удалого. Книгу тяжело читать — в ней много описанной с шокирующей,
едва ли не болезненной натуралистичностью жестокости. Но в ней рассказывается и о силе человеческого
духа, прощении, любви.

Домик в деревне

Пятница, 16 октября 2009

Вечерний Петербург
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Рубрику ведет Марина ПЕРЕСАДКИНА

Красная и черная
КАК УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПОДАРКИ ПРИРОДЫ, РАСТУТ У НАС, НЕ ТРЕБУЯ ОСОБЕННЫХ
ХЛОПОТ И ДАРЯ НАМ СВОЮ НЕОБЫКНОВЕННУЮ КРАСОТУ И ПОЛЬЗУ,
НАЗВАНЫЕ СЕСТРЫ — КРАСНАЯ РЯБИНА И ЧЕРНОПЛОДНАЯ, АРОНИЯ
Фото Марины ХОХЛОВОЙ

Не менее прекрасна красная рябина. И ее ягоды чрезвычайно полезны из-за еще более высокого содержания витамина C, витамина P, каротина, витаминов B1 и B2. Особенно
хочется отметить, что в красной рябине содержится витамин PP, при недостатке которого расстраивается нервная система, возникают раздражительность, бессонница, общая слабость,
быстрая утомляемость.
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Фото Марины ХОХЛОВОЙ
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Ценность аронии еще и в том, что она может
храниться при температуре 0 градусов практически до весны.
Конечно, следует знать, что нельзя употреблять черноплодку при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастритах с повышенной кислотностью и при повышенной свертываемости крови.
Черноплодная рябина удивительно неприхотливое растение. Она растет даже на плохих
почвах при высоком уровне грунтовых вод.
Плохо чувствует она себя при длительном затенении, резко снижает урожайность, да и ягоды
в тени совсем не такие вкусные, как на солнце.
Размножается легко: семенами, отпрысками,
отводками, черенками, делением куста.
Можно использовать аронию как подвой и
выращивать, например, груши там, где они
обычно расти не могут из-за высокого стояния
грунтовых вод или сильных морозов.
Уход за черноплодкой простой: прореживание куста и периодические подкормки, при засухе — полив.

И

В ягодах аронии содержатся все витамины,
особенно много витамина C — его столько же,
сколько и в лимоне. Один грамм свежих ягод
удовлетворяет суточную потребность человека
в витамине P. Кроме того, в них есть йод, бетакаротин, глюкоза, фруктоза, пектины, органические кислоты.
Биологически активные вещества в ягодах
черноплодной рябины хорошо сбалансированы,
поэтому при многих заболеваниях оказываются лечебными.
Ягоды или сок аронии используют при лечении гастрита, атеросклероза, сосудистых заболеваний с повышенной ломкостью и проницаемостью сосудистых стенок, болезней щитовидной железы, при повышенном кровяном давлении. Ягоды черноплодки улучшают работу печени, повышают тонус организма, снимают усталость, оказывают защитное действие при
бактериальных заболеваниях, способствуют
выведению из организма радионуклидов и холестерина и очень полезны в диете онкологических больных.
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Почти каждый садоводческий участок украшает арония, завезенная к
нам из Северной Америки в XIX
веке. Удивительно неприхотливая, зимостойкая, устойчивая к вредителям и болезням, очень красиво цветущая весной
и невероятно радующая глаз своими пурпурно-красными листьями осенью, она
при этом обладает очень ценными свойствами.

Однако нельзя забывать, что красная рябина несколько повышает артериальное давление.
Ягоды красной рябины в засушенном виде сохраняют свои полезные свойства несколько лет. Очень полезно заваривать из них зимой витаминный
тонизирующий напиток.
В народной медицине ягоды рябины используют при простуде, болезнях
сердца и печени, при пониженной кислотности, как потогонное и желчегонное средство.
Хорошо сохраняются плоды рябины, собранные с плодоножками и листьями, в свежем виде при температуре 0 градусов.
Цветы рябины — богатый источник нектара и пыльцы для пчел. Листья
имеют фитонцидные свойства, а плоды — свойства консервирующие.
Размножается она так же легко, как арония. И растет на самых разных
почвах, но предпочитает сухие солнечные места. На редкость зимостойка,
переносит морозы до 50 градусов и живет до 200 лет. При этом очень мирно
соседствует практически со всеми растениями. Рябина пришла к нам из
леса, поэтому очень любит листовой перегной.
Есть любопытное наблюдение, что на задерненных приствольных кругах рябины хорошо растут подберезовики. Нужно принести из леса старые
грибы, положить на бумагу шляпками вверх, выдержать несколько дней, а
когда споры осыпятся, смешать их с водой и вылить под рябину.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ

ЧТО ВЫГОДНЕЕ: СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ АРЕНДА?
После проведенных кадастровых работ я, как председатель садоводства, написал заявление с просьбой об
оформлении в собственность земель садоводства. Ранее на земли садоводства нам был выдан акт «О постоянном
бессрочном землепользовании». Мне настоятельно рекомендовали написать заявление на имя главы администрации района об оформлении земли не в собственность, а в аренду. При этом мотивировали тем, что второй
вариант является более дешевым и простым в оформлении, а права садоводов при этом не ущемляются. Мнения
садоводов по этому вопросу разделились. Какой вариант будет более предпочтительным и почему?
И. Райский
Отвечает юрист Санкт-Петербургской адвокатской коллегии Нарышкиных Андрей ФЕДОРКОВ:
— Исходя из современных социально-экономических
реалий и изменчивости законодательства, предпочтительнее оформить земли садоводческого товарищества
в собственность по следующим причинам.
Пункт 4 ст. 14 действующего Федерального закона от
15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»
содержит прямое указание на то, что «земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования,
предоставляются садоводческому, огородническому или
дачному некоммерческому объединению как юридическому лицу в собственность».
При этом указанные земельные участки согласно п. 2
ст. 28 закона подлежат передаче в собственность садоводческого объединения бесплатно.
Граждане, обладающие садовыми, огородными или
дачными земельными участками на праве пожизненного
наследуемого владения или постоянного (бессрочного)
пользования, вправе зарегистрировать права собственности на такие земельные участки в упрощенном порядке в соответствии со статьей 25.2 Федерального закона
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним». Принятие решений о предоставлении указан-

ным гражданам в собственность таких земельных участков в этом случае не требуется.
Порядок предоставления в собственность садоводческого объединения земельного участка, относящегося к
имуществу общего пользования, регламентируется пунктом 5 статьи 28 Закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».
Согласно данной норме исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, обладающий правом предоставления такого земельного
участка, осуществляет его передачу в собственность на
основании заявления, поданного лицом, имеющим право
без доверенности действовать от имени садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения или уполномоченным общим собранием членов
данного некоммерческого объединения (собранием уполномоченных) на подачу указанного заявления, в соответствии с решением общего собрания членов данного некоммерческого объединения (собрания уполномоченных)
о приобретении такого земельного участка в собственность данного некоммерческого объединения.
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
описание местоположения такого земельного участка,

подготовленное садоводческим некоммерческим объединением;
удостоверенная правлением копия правоустанавливающего документа на земельный участок, составляющий
территорию садоводческого некоммерческого объединения;
выписка из решения общего собрания членов садоводческого некоммерческого объединения (собрания
уполномоченных) о приобретении земельного участка,
относящегося к имуществу общего пользования, в собственность данного некоммерческого объединения;
учредительные документы садоводческого некоммерческого объединения (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), подтверждающие право заявителя без доверенности действовать
от имени данного некоммерческого объединения, или
выписка из решения общего собрания членов данного
некоммерческого объединения (собрания уполномоченных), в соответствии с которым заявитель был уполномочен на подачу указанного заявления.
Как видите, процедура оформления земель садоводства в собственность не отличается особой сложностью.
Пользование земельным участком на праве аренды
таит в себе угрозу произвольного прекращения права
пользования земельным участком и практически неограниченной возможности собственника по установлению высоких ставок арендной платы.
Кроме того, садоводческое объединение не сможет
распоряжаться таким земельным участком по своему
усмотрению.
Подготовила Светлана БЕСПАЛОВА

Свои вопросы задавайте по телефону 334-35-64

Спорт

Вечерний Петербург

Пятница, 16 октября 2009

КТО УЖЕ
В ФИНАЛЕ

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2010
ПО ФУТБОЛУ. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. ГРУППА «4»
Азербайджан — Россия — 1:1
(0:1).
Азербайджан: Агаев, Маликов,
Абышев, Шукюров, Левин, Садыгов
(Надиров, 46), Джавадов, Чертоганов,
Аббасов, Э. Мамедов, Медведев (Гусейнов, 74).
Россия: Акинфеев, Торбинский, Игнашевич, Ребко (Денисов, 64), А. Березуцкий, Билялетдинов, Аршавин,
Семак, Янбаев, Быстров (Бухаров, 64),
Дзагоев.
Голы: 0 — 1 — Аршавин (13), 1 —
1 — Джавадов (55). На 80-й минуте
Игнашевич (Россия) не забил пенальти (вратарь).
Предупреждены: Шукюров (Азербайджан); Янбаев, Семак, Торбинский
(Россия).
14 октября. Баку. Стадион имени Тофика Бахрамова. Судья — Уэбб (Англия).

ЮАР
Япония
КНДР
Южная Корея
Австралия
Гана
Кот-д’Ивуар
Нидерланды
Англия
Испания
Германия
Дания
Италия
Сербия
Бразилия
Парагвай
Чили
Аргентина
Мексика
США
Гондурас

Александру Кержакову
и его партнерам придется
еще «ноги поломать»,
чтобы попасть в ЮАР.
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Будет ли футбольная Россия
«пятым колесом»?
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«ВП» ОЦЕНИВАЕТ НАШИХ ВОЗМОЖНЫХ СОПЕРНИКОВ
В СТЫКОВЫХ ИГРАХ
Группа 4
КОМАНДА
Германия
Россия
Финляндия
Уэльс
Азербайджан
Лихтенштейн

И
10
10
10
10
10
10

26
19
14
9
4
2

—
—
—
—
—
—

М
5
6
14
12
14
23

О
26
22
18
12
5
2

...Последние путевки на чемпионат мира
2010 года от Европы будут оспаривать восемь сборных, занявших вторые места в своих группах (групп было девять, но худшая
из вторых — таковой стала Норвегия — отвалилась сразу). В число «сеяных» попали
команды Франции, Португалии, Греции и
России, имеющие наивысший рейтинг. Таким образом, соперником нашей сборной
может стать кто-то из второй четверки, которую составили сборные Украины, Словении, Боснии и Герцеговины, а также Ирландии. Надо лишь не оказаться «пятым колесом».
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Вот и закончила российская футбольная «машина» свой путь в 4-й группе. Торможение случилось в нашем стиле: провалилась она в яму колесом, сыграв вничью с аутсайдером Азербайджаном (1:1). Следует признать, что «легкому спортивному авто»
Гуса Хиддинка, с которым команду корректно сравнить за игровой футбольный стиль,
еще немало повезло. Как наскочило во втором туре на германский мощный внедорожник, как помяло бампер в этом столкновении, так с этой «пробоиной» и финишировало. Благо остальные конкуренты поломались еще раньше. Впрочем, шансы
докатиться до ЮАР у нашей сборной остаются.
Сейчас сборные России и Украины, пожалуй, равны по силам. Но «политическая»
составляющая будет давить на наших. Команда Алексея Михайличенко добыла путевку в стыки, заняв второе место в соперничестве с хорватами и белоруссами — выше
всех в этой группе оказалась Англия. Звезды команды Украины — форварды Андрей
Шевченко («Динамо» К), Андрей Воронин
(«Ливерпуль», Англия), полузащитник Анатолий Тимощук («Бавария», Германия), защитник Дмитрий Чигринский («Барселона»,
Испания).

СЛОВЕНИЯ
УКРАИНА
Противостояния с
соседями не хочет в
России никто. Видимо, потому, что наши
уже уступали жовтоблакитным в отборе
на чемпионат Европы 2000 года. Тогда
матч в Киеве завершился победой хозяев — 3:2 (тренером
сборной России был
Анатолий Бышовец), а игра в Москве (наших уже тренировал Олег Романцев) омрачилась ляпом вратаря Александра Филимонова, который залетел с мячом в ворота на
последних минутах после удара Андрея
Шевченко. Да и на уровне клубов противостояние Россия — Украина почти всегда складывается не в нашу пользу — вспомним недавний позор «Рубина» в Киеве.

Словенцы довольно
неожиданно заняли
второе место в 3-й отборочной группе, отодвинув от чемпионата
мира сборные Чехии,
Северной Ирландии и
уступив только Словакии. С этой балканской
командой мы уже
встречались в отборе к
чемпионату мира2002. И хотя дружина Олега Романцева завоевала путевку в Японию и Корею, воспоминания остались не самые лучшие. В Москве Россия не смогла выиграть (1:1), а в
Любляне проиграла — 1:2, причем пенальти на последней минуте нам поставил англичанин Грэм Пол.
Словения не обладает выдающимися игроками, но очень удачно играет в стыковых
матчах. На чемпионат Европы 2000 года она

пробилась, например, обыграв в плей-офф
Украину. А на чемпионат мира-2002 попала, пройдя в «стыках» Румынию. Нет сомнений, что, достанься нашей команде Словения, борьба получится очень упорной. В таких матчах «маленькие» сборные умеют
выжимать максимум — ради того, чтобы
остаться в памяти потомков.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
Еще одна сенсация отборочного
турнира. Последний матч —
против Испании
(2:5), одержавшей победу в
группе 5, — обнажил слабости и
сильные стороны
сборной БГ (назовем ее
так). У нее, можно сказать, просто никудышная оборона. Испанцы забивали на любой
вкус, но больше всего им удавались пасы
вразрез. Можно сказать: чтобы забить БГ,
достаточно дать пас на ход форварду мимо
защитников — гол обеспечен. Слабости еще
одних «югов» уравновешивает прекрасная
атака. Форварды Ведад Ибишевич и Эдин
Джеко, выступающие, соответственно, за
немецкие «Хоффенхайм» и «Вольфсбург», —
головная боль для любой команды. Достаточно сказать, что Джеко наколотил за БГ 9
голов в отборочном турнире, в прошлом сезоне он стал вторым бомбардиром бундеслиги, забив 26 мячей. Ибишевич только за
первый круг чемпионата Германии-

2008/09 провел 18 голов, дальше ему помешала травма. Тренирует Боснию и Герцеговину знаменитый Мирослав Блажевич, под
руководством которого сборная Хорватии заняла третье место на чемпионате мира 1998
года. За БГ выступают хорошо знакомые нам
Эмир Спахич, Элвер Рахимич.

ИРЛАНДИЯ
Алексей Смертин в последнем
репортаже на Первом канале высказал мысль, что неплохо, дескать, чтобы нашим досталась в
«стыках» Ирландия, —
все-таки британцев, как показали матчи с тем же Уэльсом, мы побеждать умеем. Может, конечно, и неплохо, но
не стоит забывать, что почти все игроки
сборной Ирландии защищают цвета клубов английской премьер-лиги. А форварды Робби Кин («Тоттенхэм») и Дамьен
Дафф («Фулхэм») — настоящие звери. Не
последнее имя в европейском футболе —
голкипер Шей Гивен, защищающий цвета
«Манчестер Сити», одного из самых богатых клубов мира. Сборная Ирландии, которую тренирует итальянец Джованни
Трапаттони (помните такого зубра, выигрывавшего много титулов с «Ювентусом»?), прошла отборочный турнир без поражений, уступив только Италии, действующему чемпиону мира. С «зелеными» Россия пересекалась в квалификации ЧЕ2004: с Валерием Газзаевым выиграла —
4:2, с Георгием Ярцевым сыграла вничью
— 1:1. Ирландцы будут умирать на поле,
чтобы только добыть путевку на чемпионат мира, в финальных турнирах которого
они участвовали трижды.
Андрей КОРНЕТОВ

P. S. Жеребьевка стыковых матчей
пройдет в понедельник, сами игры состоятся 14 и 18 ноября.

Фото Натальи ЧАЙКИ
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Вечерний Петербург

НЕ ПРОПУСТИ!

...ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

19 октября в БКЗ «Октябрьский» в
рамках мирового турне вновь выступит
блистательный
испанский
танцовщик и хореограф Томас де
Мадрид со своим Театром фламенко.
На этот раз он привезет новую программу, в
которую вошли традиционные танцы фламенко —
аллегриас, солеас, таранта, севильяна, сигирийа,
фарукка и многие другие. И конечно, не обойдется без знаменитых танго. Как всегда, труппа Томаса де Мадрида
состоит
не только из
танцовщиков,
но также из
певцов и гитаристов. Солисты: Томас де
Мадрид и Марта Перес.
Начало —
Театр Томаса де Мадрида. в 19.00.
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30.10 —
15.11

115 (1894) — родился писатель Юрий Николаевич ТЫНЯНОВ.
75 (1934) — родился Игорь
Всеволодович Можейко, ставший востоковедом, доктором
исторических наук — а также
писателем-фантастом Киром
БУЛЫЧЕВЫМ.
50 (1959) — появился на
свет журналист, не смотрящий
телевизор — зато профессионально готовящий чаи Сергей
Леонидович ДОРЕНКО.
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С 21 по 25 октября

на
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он

В киноцентре «Родина» —
первый фестиваль таперского
искусства.
21 октября, 21.30 — «Поцелуй
Мэри Пикфорд» (СССР, 1927, режиссер Сергей Комаров) — озвучивает группа «SwingCouture»; 22
октября, 21.30 — «Кукла с миллионами» (СССР, 1928, режиссер
Сергей Комаров) и группа «Кубикмагги»; 24 октября, 21.30 — «Папиросница от Моссельпрома»
(СССР, 1924, режиссер Юрий Желябужский) и Алексей Вайнер; 25
октября, 21.30 — «Андалузский
пес» (Франция, 1929, режиссер
Луис Бунюэль), «Антракт» (Франция, 1924, режиссер Рене Клер) и
группа «С’НЕГА».

26 октября в
БКЗ
«Октябрьский» — с единственным
концертом Патрисия Каас.
Н о в а я
программа — это
настояПатрисия Каас.
щая феерия с чередой смены туалетов от
Ива Сен-Лорана, Гуччи, Пако Рабанна и Тьери Мюглера. По словам
Каас, она уже более 20 лет влюблена в Россию. «Между мной
и русскими существует духовная связь», — считает
певица.
Начало — в 19.00.

26.10

Подготовила Варвара ХОЛОДНАЯ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

ХОТИТЕ ВЫИГРАТЬ ХОРОШУЮ КНИГУ?
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС.
«Что, мальчик мой, великий человек?
Что сделал ты, чтобы воскреснуть болью
В моем мозгу и чернотой меж век,
Все плачущей над маленьким тобою?»
Что это за мальчик? Сколько ему сейчас лет? Назовите стихотворение и автора.
Ответ на предыдущий вопрос литературного конкурса: четверостишие из стихотворения Сергея Есенина «Воспоминание», посвященного событиям октября 1917
года, завершает строчка «Над омраченным Петроградом». Есенин позаимствовал ее у
Пушкина, где она встречается дважды — в незавершенной поэме «Езерский» и в
поэме «Медный всадник».
Победитель — Галина ОГЛУЗДИНА.
издательством «Азбука».

Звоните в понедельник, 19 октября, с 13.00 до 14.00 по тел. 334-35-64.
Победителей конкурсов просим ЗВОНИТЬ с понедельника по четверг с 13 до 19 часов.
Ведущая конкурса — Татьяна КИРИЛЛИНА
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19.00 — в Смольном соборе
три русских баса-профундо открывают свой новый концертный
сезон. В составе трио — Владимир Миллер, Михаил Круглов и
Сергей Кочетов. Партия фортепиано — Тимур Коган. Прозвучат
«Ave Maria» и «Серенада» Ф. Шуберта, «Баркарола» Ж. Оффенбаха, русские народные песни «Эй,
ухнем», «Солдатушки» и «Соловей» А. Алябьева.

Ро

14.00 — в Эрмитаже — проект «Потомки Арктиды» (3-й
этаж, № 383, вход через Салтыковскую лестницу). В программе
— экскурсии, концерт артистов
из Ирана в традиции классического иранского сазо-аваза, которую представят музыканты: Устад
Маджид Дерахшани, Хосейн Нуршарг и Шахрияр Назари. А в
15.30 откроется выставка «Сокровищница мира. Ювелирное искусство Индии в эпоху Великих
Моголов» (зал № 190).
20.00 — в Государственном
музее-памятнике «Исаакиевский
собор» — музыкально-световое
действо «Рахманинов. Песнопе-

18 октября

20 октября, вторник

ий
ск
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18 октября, воскресенье

С 30 октября по 15 ноября в ДС «Юбилейный» братья Аскольд и Эдгард Запашные
представят свой новый проект «Садко».
На этот раз публике предстоит увидеть шоу,
созданное на основе известных русских былин и
сказаний, пропитанное национальным колоритом и насыщенное духом древнерусской культуры. Будут настоящие
медведи, верблюды, попугаи, собаки, обезьяны и даже
кенгуру. Братья продемонстрируют искусство общения с
тиграми и львами, пребывая в залитом водой манеже, исполняя многие опасные и сложные трюки под проливным дождем. Музыкальное сопровождение — рок-группа
«Камелот» под управлением вокалиста и композитора
проекта
Андрея
Лефлера, который
и исполняет
заглавную роль.
Эдгард и Аскольд Запашные.

Призы предоставлены

17 октября
275 (1734) — родился Григорий Григорьевич ОРЛОВ, второй
из пяти сыновей новгородского
вице-губернатора, граф, фаворит
Екатерины II. Сам неуч — покровительствовал Ломоносову и Фонвизину, переписывался с Руссо.

ние Литургии». Исполняет Камерный хор Смольного собора, художественный руководитель и главный
дирижер — Владимир Беглецов.

сс

19.00 — в Большом зале
дворца Белосельских-Белозерских состоится презентация нового музыкально-театрального проекта «Приношение Валерию Гаврилину» Хорового театра — к 70летию со дня рождения композитора. Композиция составлена из
песен «Мама», «Не бойся дороги»,
«Любовь останется», романса
«Простите меня» на слова Володина, фуги на собственный текст композитора «Мы говорили об искусстве», кантаты для женского хора
«Заклинание» на слова Альбины
Шульгиной... Автор проекта, художественный руководитель и главный дирижер Хорового театра Петербурга — Ольга Спицына.

до

17 октября, суббота
16.00 — в библиотеке «Никольская» пройдет музыкальный
вечер «Душа моя должна прожить в земной неволе», посвященный 195-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова (пр. Римского-Корсакова, 16/2).

155 (1854) — родился английский писатель, принц парадоксов Оскар УАЙЛЬД.
130 (1879) — умер член Петербургской АН, автор «Истории
России с древнейших времен»
Сергей Михайлович Соловьев.
50 (1959) — в Москве сооружены первые подземные
пешеходные переходы.

16.10

он

16.00 — в Мемориальном
музее-квартире актеров Самойловых откроется выставка
«Le Spectre de la Danse. 100
лет спустя» балетного графика
Аллы Буряковой, ныне живущей в
Германии. Приуроченная к I Международному фестивалю искусств
«Дягилев. Постскриптум», выставка включает в себя серии рисунков, посвященных балету Серебряного века. Отдельная серия посвящена Нижинскому, которого
при жизни называли богом танца
(Стремянная ул., 8).
19.00 — в Театре Музкомедии — гала-концерт с участием европейских звезд оперетты, посвященный юбилею театра.
Поздравить приедут музыкальные
театры из Чехии, Румынии, Венгрии, Австрии. Специальный гость
— Ивонна Кальман.
19.00 — 23.00 — в саду Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме — театрализованная
видеоинсталляция «Что-то вроде праздника литературы».

16 октября

16 октября в
Концертном зале
«У Финляндского»
— премьера сольного
концерта
Ольги Павенской.
В обширном репертуаре Ольги
есть произведения
Альбинони,
Сен-Санса, ОфОльга Павенская.
фенбаха, Дворжака, Шуберта, Бизе, Шопена, Генделя,
Верди, Пуччини, Бородина, Чайковского...
Концерт Ольги Павенской можно было
увидеть на телеканале «100ТВ» в передаче
«100-процентный звук». Интересно, что многие произведения из этого проекта являются
инструментальными, а не вокальными. И только с написанными Ольгой
словами они становятся песнями.
Начало концерта — в 19.00.

19.10

16 октября, пятница
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Сергей Доренко.

19 октября
150 (1859) — родился Альфред ДРЕЙФУС, офицер французского Генштаба, еврей, ложно
обвиненный в шпионаже в пользу
Германии и приговоренный к пожизненной каторге. Дело Дрейфуса вызвало громадный резонанс. Через пять лет Дрейфуса уже чествовали.
90 (1919) — родился Александр Аркадьевич Гинзбург. ГАЛИЧ — драматург, киносценарист («Вас вызывает Таймыр»,
«Верные друзья»), поэт, бард.
20 (1989) — «год назад» хозяева одной московской квартиры «сослали» кошку в дальние
земли за то, что она употребила
в пищу двух канареек. В этот
день кошка Мурка вернулась

в столицу самоходом. Протопала 560 км.

20 октября
155 (1854) — родился французский поэт Артюр РЕМБО.
85 (1924) — родился Лев
Львович ЖДАНОВ, представитель
уже третьего поколения семьи переводчиков. Благодаря ему мы
прочитали «Путешествия на
«Кон-Тики» Хейердала, «Марсианские хроники» Брэдбери…
15 (1994) — умер кинорежиссер и актер, народный артист СССР Сергей Федорович
Бондарчук.

21 октября
40 (1969) — в Санкт-Петербурге (штат Флорида, США)
умер американский писатель,
«король битников» Джек Керуак.
25 (1984) — скончался
французский кинорежиссер
Франсуа Трюффо.
25 (1984) — на экраны
СССР вышел фильм Игоря
Масленникова «Зимняя вишня»
с Еленой Сафоновой.

22 октября
165 (1844) — появилась на
свет Сара БЕРНАР, легендарная французская актриса.
140 (1869) — в семье крестьянина родился будущий известный художник Филипп
Андреевич МАЛЯВИН.
80 (1929) — родился Лев
Иванович ЯШИН, футболист.
Назван лучшим голкипером
мирового футбола XX века, с
1992 года лучшему вратарю мирового первенства вручается
Приз имени Яшина.
75 (1934) — родился Георгий Эмильевич ЮНГВАЛЬДХИЛЬКЕВИЧ,
кинорежиссер
(«Опасные гастроли», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Узник замка Иф»).
45 (1964) — в США вышел
фильм «Моя прекрасная леди»
с Одри Хепберн.

«Моя прекрасная леди».
Подготовила
Саша ШЕРОМОВА

КАЛЕНДАРЬ
Пятница, 16 октября
Всемирный день продовольствия.
Всемирный день анестезиолога.
Всемирный день шефа (День босса).
Суббота, 17 октября
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
Праздник каштана во Франции.
Воскресенье, 18 октября
День работников пищевой промышленности в России.
День работников дорожного хозяйства в России.

ПРОВЕРЬТЕ
ВАШИ РЕШЕНИЯ
КРОССВОРД НА 32-й СТР.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кунжут. 5. Блок. 7. Список.
11. Велюр. 12. Лапти. 13. Нарзан. 14. Яхта. 15. Отступ. 16. Липец. 18. Соска. 20. Конфликт. 21. Усадьба. 25. Ксерокс. 29. Аппендицит. 33. Аммиак. 34. Амфора. 35. Двор. 37. Ром. 38. Ара. 39. Сыск. 40. Тоннаж. 41. Специя. 42. Автоматчик. 47. Каверна. 50.
Завтрак. 54. Зверолов. 55. Ландо. 57. Тезка. 59.
Штатив. 60. Леди. 61. Индиго. 62. Ничто. 63. Носок.
64. Натуга. 65. Ноша. 66. Тарань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кенгуру. 2. Нарезка. 3. Увалень. 4. Тени. 5. Бряцание. 6. Классики. 7. Сток. 8.
Питание. 9. Ситечко. 10. Кипарис. 17. Пикап. 19.
Сутки. 22. Суматоха. 23. Движение. 24. Баклажан.
26. Стамеска. 27. Референт. 28. Керамика. 30. Педант. 31. Наос. 32. Циркач. 36. Рыба. 43. Вазон. 44.
Одеколон. 45. Телятина. 46. Извоз. 47. Капюшон. 48.
Возраст. 49. Роулинг. 51. Вязанка. 52. Рубрика. 53.
Консоль. 56. Авиа. 58. Киот.

ПРИЕМ
ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:
275-51-01, 329-00-29, 334-27-91.
Рубрики:
куплю-продам, меняю,
сдам-сниму, услуги, знакомства, поздравления,
сообщения (утеря, ДТП,
происшествия), другое.

Работа
Ищу работу в./опл.
8-960-242-41-46.

Напоследок
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Рукописи, присланные
в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.

ал
ьн

ой

малой архитектурной формы, предназначенное
для цветов. 44. Парфюм, которому Ален Делон
предпочитает «двойной бурбон». 45. Мясо молодого бычка. 46. Частный промысел шофера. 47.
Откидной элемент балахона. 48. То, о чем женщин
лучше и не спрашивать. 49. «Мама» Гарри Поттера. 51. Букет из хвороста, обтянутый веревкой.
52. Постоянный раздел в газете или журнале. 53.
Балка, выступающая из стены. 56. Почтовая
связь, осуществляемая воздушным путем. 58. Остекленная рама или шкафчик для икон.
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планировали, окажется гораздо лучше, чем вы могли ожидать.
ВЕСЫ. Вам лучше в ближайшие дни почаще жевать, чем
говорить. Если в результате
наберете вес, так в коллективе иметь вес — весьма невредно.
СКОРПИОН. На этой неделе вас посетит умиротворение, но мы предупреждаем:
вы должны быть дома и оказать ему достойный прием, чтобы
оно возвращалось снова и снова.
СТРЕЛЕЦ. Время идет, а вы
продолжаете и продолжаете погружаться в приятные воспоминания о теплых
краях. Беритесь за работу, иначе в
следующий раз вспоминать будет
нечего.

И

з

ф

он

до

в

Ро

РАК. А вам пора заняться саморазвитием, самосовершенствованием и просто расти над собой. Советуем вам
на этой неделе вырасти над собой не
менее чем на 15 сантиметров.
ЛЕВ. Если вы будете излучать оптимизм и веру в счастливое будущее для всех, то
помните: это, между прочим,
опасно и заразно. Представьте вокруг себя целый полк жизнерадостных
товарищей — от тоски взвоете. Так
что пусть ваш оптимизм будет сдержанным.
ДЕВА. Вы всю неделю строите планы, как строительный трест многоэтажку. Вынуждены вас огорчить: они не
осуществятся. Зато все, что вы не

Товары и услуги, рекламируемые в этом
номере, имеют необходимые лицензии и
сертификаты. Ответственность за
сведения, публикуемые в рекламных
объявлениях, несет рекламодатель.

По вопросам доставки газеты
обращаться:
«Прессинформ» — тел. 335-97-49;
УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314-86-43.

КОЗЕРОГ. Вас ждет целая
неделя забот, встреч с
официальными лицами,
походов без рюкзака по
приятным местам типа ОВИРа. Но
главное — победа, а не участие: получите наконец загранпаспорт нового образца, тогда и отдыхайте.
ВОДОЛЕЙ. Все хорошее
когда-нибудь заканчивается, на горизонте и финиш ваших золотых деньков лени и безделья. Постарайтесь
идти на работу как на праздник —
иногда помогает.
РЫБЫ. Все, что случится с
вами на этой неделе, не
имеет большого значения.
Главные события у вас точно
не сейчас. Напоминаем — ожидание события лучше всякого события,
даже самого лучшего события.
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Подготовил Тимофей ЧЕРНОВ, действительный член Академии прогнозируемых событий

Победитель — Симон ЛЕВЕЛЕВ.

Недалеко от гостиницы, напоминающей нам
о трагическом событии, находится этот дом.
Назовите адрес и гостиницу.

Ответ на предыдущий вопрос:
Загородный пр., 45/13.

Фото Марины ХОХЛОВОЙ

Звоните
в понедельник,
19 октября,
с 13.00 до 14.00
по телефону
334-35-64.
Победителя просим позвонить с понедельника по четверг с 13.00 до 19.00.

Наши анонсы вы можете увидеть и услышать
Радио «РОССИЯ»
Обзор прессы —
по будням в 9.30

(по будням) «АВТОРАДИО»
«Радио БАЛТИКА»
Новости «Общественной приемной БМГ» — в 7.28, 17.29 Полный абзац — пн., вт., чт.,
пт. — в 22.30, ср. — в 21.30
Обзор прессы — в 7.30, 8.30, 18.50, 21.30

Фото Марины ХОХЛОВОЙ

КОНКУРС

Телеканал «РОССИЯ»
Вести-пресса — по будням
в 5.10, 6.15 и 7.15

Подписные индексы

54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложениями «Этажерка»
и «Плюс ТВ»)
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машины. 19. Время полного оборота Земли вокруг своей оси. 22. Какое душевное состояние
Алена Апина зарифмовала с Лехой? 23. Состояние, которым по сути является любая перевозка.
24. Овощ для «икры заморской». 26. Столярный и
плотничий инструмент. 27. Приставка, повышающая статус секретаря. 28. Искусство превращения глины в изделия. 30. Излишний формалист в
любом вопросе. 31. Главное помещение античного
храма. 32. Профессионал развлекательного жанра. 36. Когда в воде, когда об лед. 43. Изделие

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ
ОВЕН. Всю неделю — обыденность и, не побоюсь
этого слова, — рутина. Вам,
как личности глубоко и высоко творческой, такое переносить
трудно. Поэтому не несите в одиночку, привлеките коллектив.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе у
вас возможны неожиданные встречи, в основном с
людьми. Некоторые из них в
дальнейшем могут вам пригодиться, а некоторым, особенно в темном
переулке, как раз можете пригодиться вы.
БЛИЗНЕЦЫ. Берегите, пожалуйста, на этой неделе
ваше драгоценное здоровье! Ваше отсутствие на
службе не просто заметно — оно
равноценно отключению электроэнергии в компьютерном зале.

Учредитель и издатель —
ООО «Издательский дом
«Вечерний Петербург».
Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы
по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
по Северо-Западному
федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС2-7738
от 27.09.05.

Генеральный директор
Михаил ШКОДА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трава, семена которой содержат до 65% пищевого
масла. 5. Защитный прием в волейболе. 7. Документ с перечнем чего-либо.
11. Ткань с коротким ворсом. 12. Символичная для России обувь. 13. Напиток, измучивший организм монтера
Мечникова («12 стульев»). 14. Подарок,
который оценит миллиардер. 15. Что
такое красная строка? 16. Старинное
название месяца июля. 18. Вместо нее
некоторые народы Севера давали ребенку шишку. 20. Его не избежать,
если стороны не хотят уступить друг
другу. 21. Дом с примыкающими к
нему постройками, угодьями. 25. Копировальный представитель оргтехники.
29. Острое заболевание брюшной полости. 33. Газ с едким запахом, основа
нашатырного спирта. 34. Античный
глиняный сосуд с двумя ручками. 35.
Монарх, его семья и приближенные.
37. Напиток из сахарного тростника.
38. Крупный попугай из Южной Америки. 39. Подходящее занятие для детектива. 40. Грузоподъемность судна.
41. Острая приправа для кушаний,
маринадов. 42. Пехотинец, вооруженный «калашом». 47. Полость в органах
тела. 50. Название этой трапезы произошло от народной традиции оставлять часть еды с ужина на следующий день. 54. Промысловый охотник
на диких животных. 55. Карета с мобильным верхом. 57. Другой с таким
же именем. 59. Подставка к фотокамере. 60. Стопроцентная аристократка. 61. Синяя краска от природы. 62.
Небытие конкретного сущего или отсутствие бытия вообще. 63. «Посредник» между ногой и ботинком. 64.
Усилие, с которого можно лопнуть. 65.
Тяжкий груз в руке или на плече. 66.
Рыба, родственная плотве.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Всех обскачет
этот зверь. 2. Пошинкованная колбаска. 3. Неповоротливый и неуклюжий
тип. 4. Краска, подчеркивающая глазки. 5. Звук ключей в кармане. 6. Детская игра на асфальте. 7. «Канал» для
дождевой воды. 8. Ежедневная заправка организма полезными веществами.
9. Каким прибором Остап Бендер покорил Эллочку? 10. Стройное дерево
хвойное. 17. Грузовой кузов легковой
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Ответы на кроссворд —
на 31-й странице.
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