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+12... +14 °C, переменная облачность, без осадков.
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о Викторе
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События и мнения: дайджест недели

Пятница, 14 сентября 2007

ПОДЕЛИТЬСЯ МНЕНИЕМ О СОБЫТИЯХ МИНУВШЕЙ НЕДЕЛИ МЫ СЕГОДНЯ ПОПРОСИЛИ ГЛАВУ
ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СПС ЛЕОНИДА ГОЗМАНА

1

После прощального тура — юбилейный

2

МНЕНИЕ

11 сентября Иосиф Давыдович Кобзон отметил семидесятилетие. Как? Разумеется,
концертом. Где? На самой престижной концертной площадке страны, в Кремлевском
дворце. А вообще-то у Кобзона — целый
юбилейный тур по России, СНГ и дальнему зарубежью, который начался еще в апреле, а завершится в
декабре. И это несмотря на то, что у него уже был
однажды длительный прощальный тур, после которого певец ушел в политику и свел свою творческую
деятельность к единичным выступлениям... Живая
легенда советской эстрады — здесь даже это устойчивое выражение вряд ли подойдет. Кобзон — нечто
большее, его творчество — вне времени и моды.

Владимир Чуров уделяет Северной столице особое внимание.

— Я думаю, что певческую деятельность
Иосифа Давыдовича остановить абсолютно
невозможно: сколько он будет жить на свете,
столько он будет петь на эстраде. Но сколько
раз он будет прощаться с публикой — это вопрос сложный — думаю, что еще не раз. Ко-

Доллар крепко захворал
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— Ну, во-первых, я думаю, что Владимир Чуров дал телефоны, по
которым будет не дозвониться.
Во-вторых, я как гражданин смогу оценивать деятельность главы
ЦИК только после того, как станет понятно, в какой степени выборы
будут прозрачными. Поездки господина Чурова по стране, публичные заявления, списки телефонов — не главное, главное — как будут
приниматься решения, действительно ли у всех будут равные права
или их не будет. Я ничего не имею против господина Чурова, но когда он клянется своей бородой и говорит, что выборы будут честными,то это недостаточный уровень государственных гарантий. Деятельность ЦИК будет видна позже,когда пойдет регистрация списков. Что касается «паровозов», то, если председателю ЦИК не нравится это слово, я готов согласиться употреблять слово «тепловоз».
Но смысл от этого не поменяется.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА
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Избирательная кампания в Государственную думу, подготовка к которой
уже идет полным ходом, получится не такой, как прежде, — это стало ясно
после знакового визита в Северную столицу главы ЦИК России Владимира
Чурова. Кстати, он петербуржец, работал в свое время в мэрии вместе с
Владимиром Путиным.
Раньше до Центральной избирательной комиссии было не достучаться,
особенно если политик, общественный деятель или журналист проживает за
пределами Садового кольца. Отныне — максимальная открытость! Господин
Чуров вызвал легкое замешательство питерской прессы, когда открыто объявил номера сотовых телефонов ведущих сотрудников ВЦИК, сообщил электронные адреса и клятвенно заверил, что на все интересующие вопросы ответы будут даны в течение суток.
Со второй половины сентября партии начнут присылать документы, и,
что отрадно, при нахождении неточностей партийцы получат время на исправление. На проведение выборов ЦИК уже выделено 4,4 млрд. рублей — в
среднем по 40 целковых на каждого избирателя.

На биржах — легкая паника, среди народа — суета: опустошать чулки и трехлитровые
банки, набитые зелеными бумажками с портретами американских президентов, или еще
погодить, авось обойдется, оправится доллар от свалившей его лихорадки... В США якобы
грядет снижение процентных ставок, в Европе, напротив, — повышение, вот доллар и продолжает хворать все сильнее, в то время как евро растет, набирая силу и вес. Это видано ли: курс
американской валюты снизился до отметки 1,388 доллара за евро: к 13 сентября, ставшему воистину несчастливым днем для самой устойчивой ранее валюты, по данным Центробанка, доллар подешевел на 10 копеек (за него давали 25 руб. 40 коп.), а евро подорожал на такую же сумму и сейчас
стоит 35 руб. 20 коп. На фоне этих метаморфоз деловая пресса сообщает о том, что некоторые
банки свертывают ипотечные программы, интернет пугает банковским кризисом. Аналитики Центробанка уверяют, что все страхи — напрасны, а по поводу иностранной валюты рассуждают
просто: «Говорили же, деньги хранить надо в рублях — сейчас это надежнее»...

на

По 40 рублей на избирателя

нечно, у Иосифа Давыдовича много работы в
Государственной думе, но для некоторых депутатский мандат не является обременительным: они успевают заниматься бизнесом, кататься на лыжах, попадать в скандалы, петь,
плясать и т. д. Дай бог ему здоровья.

— Как бы наши отдельные товарищи
ни говорили про суверенную демократию, про особый путь, мы — часть глобальной экономики. А в глобальном
мире, случается, происходят такие
процессы. Я не уверен, что наша страна может так уж сильно на это влиять.
Помните старую молитву: «Господи,
дай мне силы изменить то, что я могу
изменить, дай мне терпение, если я
ничего не могу изменить, и дай мне
мудрость отличить одно от другого».
Изменить нельзя. Это можно только
принять и сделать выводы. Я спокойно к этому отношусь, а храню сбережения в рублях (ведь зарплату-то получаю тоже в рублях). В чем я точно
уверен — наша страна проживет при
любом соотношении доллара, евро и
рубля.

Подготовили Николай ОВЧИННИКОВ и Людмила КЛУШИНА

ТРАДИЦИЯ

ПРАЗДНИК

Ветераны
десантируются
в Дубровке

Первокурсник,
это твой день!

15 сентября, впервые за 60 лет, ветераны боев на Невском пятачке отправятся в
десант. Солдаты понтонного батальона установят два понтона возле деревни Дубровка и два — на противоположном берегу.
Об этом на пресс-конференции в БИА сообщили председатель правления фонда «Защитники Невского плацдарма» Сергей Панин
и вице-президент фонда Василий Булавинов.
Катер заберет ветеранов Всеволожского
района в Дубровке, затем они переправятся
на другой берег, возьмут на борт сослуживцев, ныне проживающих в Кировском районе,
и поплывут назад. На середине реки катер остановится для того, чтобы солдаты Второй
мировой смогли опустить в воду венок — в
память о тех, кто погиб при переправе.
А 16 сентября рядом со школой № 2 города
Коммунара будет заложена аллея из 41 елочки
и установлен закладной камень будущего памятника солдатам Невского пятачка. Как сказал
Сергей Панин, найденный камень для основания будущего памятника весом четыре тонны
по внешнему виду очень похож на открытую
книгу — его даже не пришлось обрабатывать.
Начало мероприятий — в 12 часов.

20 сентября с 17.00 до 23.00 на Большой
арене ДС «Юбилейный» в пятый раз состоится студенческий праздник — «День санкт-петербургского первокурсника».
Новоиспеченных студентов более чем из 80 городских вузов соберут вместе, познакомят друг с
другом и с интересными городскими студенческими программами, дадут возможность ребяткам
отдохнуть и повеселиться перед учебным годом —
первый год ведь особенно трудный. Программа
насыщенная, шутка ли — целых 6 часов:
— выступление лучших команд Санкт-Петербургской лиги КВН;
— выступление лауреатов фестиваля студенческого творчества вузов «АРТ-СТУДиЯ!»;
— представление студенческих трудовых отрядов;
— открытая игра «Что? Где? Когда?»;
— танцевальная программа с участием DJ’s
Kosinus, Andrey Vakulenko;
— выступление Юлии Савичевой;
— розыгрыши призов от организаторов и спонсоров.
Представители правительства Санкт-Петербурга, Совета ректоров вузов города, которые вместе,
собственно, и организовали праздник, появятся на
сцене ДС «Юбилейный», чтобы поздравить первокурсников с началом их первого учебного года.

Николай АЛЕКСАНДРОВ

Иннокентий ВНЕШНИЙ

Внимание!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Вечерний Петербург» на 1-е полугодие
2008 года в почтовых отделениях Санкт-Петербурга,
в агентстве «Прессинформ» и в РЕДАКЦИИ.
Обращаем ваше внимание — с 1 сентября 2007 г. ФГУП «Почта России» вводит
в почтовых отделениях льготные цены на подписку для ветеранов и участников ВОВ,
а также для инвалидов 1-й и 2-й групп. Для получения данной льготы подписчику
необходимо предъявить удостоверение, подтверждающее право на льготу.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Организации,
осуществляющие
подписку

Индекс 54980
(по льготе — Л4980)
(основной выпуск
с пн. по пт.)
до адресата

до востр.

Индекс 54981
(по льготе — Л4981)
(пятничный выпуск)
до адресата

до востр.

МАП
(почтовые отделения)

661,08 руб. 622,92 руб. 358,26 руб. 342 руб.
(по льготе (по льготе (по льготе (по льготе
629,16 руб.) 594 руб.)
344,58 руб.) 329,64 руб.)

«Прессинформ» *

793,13 руб.

—

355,44 руб. —

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Редакция газеты

615 руб.

585 руб.

309 руб.

300 руб.

* Для юридических лиц.
Время работы отдела распространения газеты: 10.00 — 18.00, в пятницу — 10.00 —
16.00 (суббота, воскресенье — выходные дни). Телефон для справок (812) 334-35-57.

Наш адрес: улица Мира, дом 34.
Проезд: ст. метро «Горьковская», от ст. метро «Петроградская»
трамваи № 17, 40 до Большой Монетной улицы.
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Новый поворот

Пятница, 14 сентября 2007

Он никогда не говорит
«приходите завтра»
Сегодня депутаты Госдумы решат, утверждать ли Виктора Зубкова
на пост главы российского правительства
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Раз уж потенциальный премьер-министр
много лет жил в Петербурге и Ленобласти, мы
не могли не выслушать мнения о нем тех, с кем
он здесь работал.
Юрий ТРУСОВ, председатель правления «Ленсельхозсоюза», гендиректор «Леноблптицепрома»:
— С Виктором Зубковым я знаком очень много
лет, когда он еще был секретарем Приозерского горкома партии Ленинградской области. Какой он? Надежный. Это человек, у которого слова никогда не
расходятся с делом. Он никогда не говорит «может
быть» или «приходите завтра», очень внимательно
разбирается по существу вопроса, всегда выдержанный, никогда не позволяет себе быть грубым.
Очень показательным был юбилейный вечер в
Санкт-Петербургском аграрном университете (Виктор Зубков окончил этот вуз). Если бы вы только
видели, как он встречался с однокурсниками! К нему
тянутся все, и он каждому искренне улыбается, спрашивает, как дела, — и не просто из вежливости, а с
огромным участием.
Ватаняр ЯГЬЯ, депутат ЗакСа:
— Вместе с Виктором Зубковым мы работали в
мэрии Санкт-Петербурга. Я тогда был главным советником мэра, а он — первым заместителем председателя комитета по внешним связям. Его огромная
заслуга — расселение немцев в Петербурге: он фактически создал их поселение в Стрельне. Когда в 1993
году его назначили начальником Госналогинспекции
по Санкт-Петербургу, служба заработала очень хорошо, налоговые поступления серьезно увеличились.
Стало меньше серых зарплат, меньше уходов предпринимателей от налогов. Потом с нуля создал агентство по финансовому мониторингу, и во многом благодаря ему увеличилась доходная часть госбюджета.
В том, что Виктор Зубков заслуживает эту должность, у меня сомнений нет.
Подготовила Инесса КУЗНЕЦОВА

Ро

Виктор Зубков родился 15 сентября 1941 года в поселке Арбат Кушвинского района Свердловской области. В конце 60-х, после окончания Ленинградского сельхозинститута, приехал поднимать совхоз в Приозерском районе. В 1985 году стал председателем Приозерского горисполкома, потом первым секретарем горкома КПСС, заведующим отделом сельского хозяйства и
пищевой промышленности и аграрным отделом Ленинградского обкома партии. С января 1992-го по ноябрь
1993 года работал первым заместителем председателя
комитета по внешним связям мэрии Петербурга. Как
раз в то время комитет возглавлял Владимир Путин.
Через год Виктор Зубков был назначен заместителем
руководителя Федеральной налоговой службы — начальником Государственной налоговой инспекции по
Санкт-Петербургу, а с июля 1999-го по ноябрь 2001 года
был заместителем министра по налогам и сборам —
руководителем Управления Министерства по налогам
и сборам по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В 1999
году он баллотировался в губернаторы Ленобласти, но
занял лишь четвертое место, набрав 8,64% голосов.
В ноябре 2001 года Виктора Зубкова назначили руководителем Комитета по финансовому мониторингу
при Минфине, первым замминистра финансов. С 16
марта 2004 года, после реформы правительства, руководит Федеральной службой по финансовому мониторингу (в структуре Минфина).
Дочь Зубкова — Юлия замужем за министром обороны Анатолием Сердюковым.
Кандидатура Виктора Зубкова на пост премьер-министра вызвала по большей мере удивление у многих
членов правительства и лидеров различных фракций.
Самое оригинальное мнение по этому поводу высказал, конечно же, Владимир Жириновский: «Зубков Виктор Алексеевич — прекрасная биография, здесь все чисто, как вариант невесты: белое платье, шампанское,
марш Мендельсона».

Фото Интерпресс

Между тем в биографии главы Росфинмониторинга (финансовой разведки) — головокружительный подъем по карьерной лестнице и личная дружба с президентом Владимиром Путиным.

Фото Интерпресс
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Тупить и лопушить — не наш девиз
Фрадков уходит, «фрадкизмы» остаются
Михаил Фрадков, возглавивший правительство 5 марта 2004 года, сменил на этом посту Михаила Касьянова.
Его назначение было неожиданным — из спецпредставителя президента России по вопросам развития отношений
с Евросоюзом он вдруг стал вторым человеком в государстве. Его называли «техническим премьером», потому что
первым делом Михаил Фрадков изменил структуру кабинета министров — чиновников стало меньше, зато появились должности первых вице-премьеров. Он также стремился облегчить налоговое бремя — собирался снизить
НДС с 18% до13%, но в то же время его кабинетом был
принят непопулярный закон о монетизации, да и действия
некоторых его министров вызывали у народа раздражение. Но думается, только за желание «дать пенделя своим
министрам» Фрадкову можно многое простить. За три с
половиной года кабинет Фрадкова провел ряд реформ, среди которых были судебная и пенсионная, а также реализация национальных проектов.
Однако Михаила Фрадкова будут помнить не только
как «технического премьера», но и как автора метких выражений — «фрадкизмов». И хоть здесь ему трудно состязаться с Виктором Степановичем Черномырдиным, все же
судите сами.

«Попал теперь из тьмы на свет» (в свой первый
день премьерства).
«Поставишь кривой фундамент, и будет там Баба
Яга внутри в этой избушке: неизвестно, к кому лицом, а
к кому — чем. Вот тогда точно придется голову прятать,
а то и без нее можно остаться. Без хвостика и без головы».
«Чтобы все знали, и бизнес знал, что если он сегодня не пойдет вот в нанотехнологии, предположим, он
пропустит все на свете. И будет в лучшем случае в телогрейке работать на, значит, скважине, которую будут обслуживать и управлять наши друзья и партнеры».
По поводу племенного скота: «На колбасу, конечно,

они вряд ли порежут, но то, что заниматься осеменением, или оплодотворением, или — как там правильно —
покрытием всей страны они не будут, это факт. Значит,
они просто не купят. Но мы потеряем, значит, нитку просто управления. Не к кому нам просто будет обратиться,
чтобы покрыть корову».
«А вас, коллеги, прошу учесть, что за этой такой
завесой коллективной безответственности, если кто-то
подумает спрятаться, то этого просто не получится. Эти
конкретные люди есть, и мы их знаем. И скоро о них
узнают все. То есть, как бы тут ни виться, все равно конец будет найден. Это относится ко всему. И я не стесняясь это говорю в присутствии прессы».
«За нас никто не подумает. Тупить и лопушить —
это не наш девиз сегодня. И лузеров из нас делать не
надо, вот так».
«Нужно добавить остроты в нашу работу!»
«Нам надо дать ответ, а не прятать голову в одно
место».
«У меня давно напрашивается вопрос: почему нам не
записать сейчас в прогнозе на 2005 год 7,5% роста? Может, тогда жизнь заставит нас посмотреть из окна кабинета на улицу? Надо кольнуть себя иголкой в одно место!»
«Все мы переживали за российских спортсменов, и
хотя смотрим в будущее с оптимизмом, но со слезами на
глазах, и это слезы не радости, а стыда».
«Административная реформа затевалась с тем, чтобы министры почувствовали безысходность ситуации».
Критикует прогноз социально-экономического развития до 2007 года: «Как быть с теми вагонами, которые
отстали — поезд идет, а вагоны отцепились? Может быть,
удастся найти стрелки, которые позволят иметь такие
рельсы, где удастся подцепить вагоны, а возможно, и
импортные».
Подготовила Людмила КЛУШИНА

4

Городская площадь

Пятница, 14 сентября 2007

ЧП

Крыша нового аэропорта
накроет и терминал,
и пешеходные зоны.

На Каменноостровском
провалился асфальт
Лишь случайно в огромную яму
не рухнули автомобили
Вчера утром на пересечении Каменноостровского проспекта и
Малой Мичуринской улицы, на самом оживленном участке движения от Троицкого моста к Австрийской площади, прорвало трубу
магистрального трубопровода. Асфальт на правой полосе провалился — только по счастливой случайности в разлом не угодили
машины.
ГУП «Водоканал», которому принадлежит трубопровод, сработало оперативно — на место аварии сразу же прибыли специализированные машины и экскаватор. Место происшествия огородили. Но прежде, естественно, ГИБДД перекрыла движение по правой полосе Каменноостровского проспекта, что привело к проблемам на дорогах.
Сотрудники «Водоканала», работавшие на проспекте, приходу
корреспондентов «Вечёрки» почему-то не обрадовались и попросили выйти за ограждение. Но нам удалось заметить, что под
асфальтом — пустота глубиной от двух с половиной до трех метров! По-видимому, землю вымыла вода, когда прорвало трубу.
При этом края ямы, образовавшейся в результате аварии, граничили с левой полосой движения, по которой движение не закрывали. Специалисты «Водоканала» сказали лишь, что «рвануло» трубу с холодной водой диаметром 600 мм. И ничего не пояснили по
поводу пустоты под асфальтом. По нашим расчетам, если бы движение не перекрыли вовремя, в эту подземную ловушку одна за
другой могли угодить четыре-пять машин. Ведь по Каменноостровскому они идут сплошным потоком.
Сотрудник ДПС, дежуривший в начале проспекта, заявил, что о
большом провале, угрожающем распространиться на рабочую полосу движения, милиция знает и при необходимости готова полностью перекрыть проспект — для этого необходимо лишь заключение специалистов «Водоканала». Но тогда на Петроградской
стороне может случиться настоящий транспортный коллапс...

Классические
мотивы

фраструктура (парковки для
транспорта, зоны отдыха, ресто-

На правах рекламы.
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Николай АЛЕКСАНДРОВ
Фото Натальи ЧАЙКИ
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миналу широкую дорогу, по краям которой разместятся объекты
инфраструктуры. Напротив терминала — зеленая зона. В основу
планировки терминала, который
разделен на аэровокзальную
зону, аэродромную и зону безопасности, легли величественные
мосты и острова Санкт-Петербурга. А над зданием терминала
и прилегающими к нему территориями парит огромная крыша
уникальной архитектурной формы со стеклянными вставками.
Бюро SOM (Мэрилин Тэйлор,
Роджер Даффи и Энтони Вачионе) представляют будущий терминал в виде многоуровневой сети
бульваров, площадей и садов. Пасто же требовалось от архи- раны и так далее). Архитектурное сажир только что прилетел — и
текторов? Во-первых, аэро- же решение, по настоятельной ре- тут же окунается в архитектурпорт должен развиваться в комендации губернатора Вален- ную стилистику Северной столисеверном направлении, следуя тины Матвиенко, необходимо цы. Крыша, которая, как и у англогике генерального плана 1973 было выполнить так, чтобы петер- лийских коллег, накрывает не
года. Во-вторых, все основные на- бургский аэропорт к 2025 году только собственно терминал, но и
грузки необходимо было размес- встал в один ряд с Хитроу и ины- прилегающую территорию, напотить между двумя взлетно-поса- ми всемирно известными аэро- минает волны Финского залива.
Изюминка американского проекдочными полосами. Но и это не портами.
все. Если сегодня в Пулкове рабоИ американские, и английские та — гигантский атриум в сердце
тают 43 стойки для регистрации архитекторы, прежде чем сесть за аэровокзала, представляющий сопассажиров на внутренние и меж- кульманы и вносить корректиров- бой торгово-развлекательный
дународные рейсы, то от проек- ки в проекты, тщательно изучили комплекс.
В итоге побетировщиков потребовали
дителем было
«вписать» в план 98
признано архитаких стоек. Если сеСроки реализации проекта строительства нотектурное бюро
годня возле аэрового терминала Пулково — 2006 — 2025 годы,
«Grimshaw»,
порта располагаетстоимость — 344 млн. евро. Площадь нового аэропроект которося 47 стоянок для
порта составит 185 тыс. кв. метров, пассажирообого сочли наибовоздушных судов, то
рот — 17,3 млн. человек в год.
лее рациональзапроектировать
ным и целостследовало не менее
архитек- ным. При этом Валентина Матста. Количество посадочных трапов должно возрасти с туру Санкт-Петербурга и поста- виенко отметила, что проект
четырех, которые ныне есть в рались сделать так, чтобы Пулко- придется еще немного подрабоаэропорту, до 18, а время транзи- во стало продолжением градост- тать с учетом пожеланий комиста сократиться с 2,5 часа до одно- роительных традиций Северной сии, но это уже будут частности.
В целом идея британских зодчих
го часа. Естественно, терминалу столицы.
Бюро «Grimshaw» (сэр Николас одобрена.
необходима вся современная ин-

би

Вчера вечером в конференц-зале аэропорта
Пулково решался вопрос: какой же все-таки
проект нового терминала лучше — тот, что
представлен английским архитектурным бюро
«Grimshaw», или разработка американского
архитектурного бюро SOM? Именно эти два
проекта вышли в финал первого этапа открытого
конкурса, который проходил перед началом
Петербургского экономического форума. Тогда,
в июне, в американском проекте высокой
комиссии понравилось то, как обыграли внешнюю
среду, а в английском — конструктивное решение
терминала. Предложили доработать
в соответствии с техническим заданием. Зодчие,
за плечами которых — проектирование
нескольких крупных аэропортов с мировым
именем, не заставили себя долго ждать...
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Английские архитекторы в утвержденном проекте Пулкова
использовали историческое наследие Петербурга

P. S. Когда номер был готов к печати, стало известно, что
движение по правой полосе Каменноостровского проспекта
откроют лишь сегодня утром.
На 88-м году ушел из жизни один из старейших журналистов
«Вечернего Петербурга»
Григорий Михайлович ХОМЕНКО.
Тридцать лет жизни отдал он работе в нашей газете.
В годы войны Григорий Михайлович служил в полярных конвоях.
А в послевоенные годы его судьба оказалась прочно связана с нашей газетой.
Он был настоящим профессионалом и внимательным, чутким человеком, всегда готовым прийти на помощь своим коллегам.
Редакция «Вечернего Петербурга» выражает глубокое соболезнование родным и близким Григория Михайловича.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 14 СЕНТЯБРЯ
Санкт-Петербург
Переменная облачность.
Без осадков.

восход:
7.23
заход:
20.24
долгота дня: 13.01

В 1973 году 14 сентября
была зафиксирована минимальная температура воздуха —
ночью:
плюс 2,0 градуса,
и в этот же день
в 1955 году — абсолютный
ветер:
юго-западный, 2 — 5 м/с
максимум,
давление:
760 мм рт. ст.
который составил
влажность:
60 — 70%
плюс 24,7 градуса.

днем:

+ 12... + 14 оС
+ 5... + 9 оС

Самочувствие. Медицинский тип погоды — умеренно комфортный. Геомагнитный фон — небольшие геомагнитные возмущения. Содержание кислорода — ниже нормы.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

Николай АЛЕКСАНДРОВ

На правах рекламы.
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Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

«Лучшие годы жизни я провел в Петербурге», — повторяет бывший тренер
«Зенита» Властимил Петржела. Пан Властимил, автор книги «Однажды
в России. Или из Чехии с любовью», которая на берегах Невы является
почти что бестселлером, готов вернуться в «Зенит». А в ожидании такого
предложения стремится быть поближе к городу своей мечты. Звонок
корреспондента «ВП» застал Властимила в Баку, где он возглавляет
столичный клуб «Нефтчи».

Властимил ПЕТРЖЕЛА:
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— трудитесь в Баку. Какие впеНЕТИПИЧНЫЙ ЧЕХ
— Пан Властимил, этим ле- чатления от Азербайджана, котом вас звали работать в рос- манды «Нефтчи»?
— Футболисты в «Нефтчи» несийский «Ростов», украинский
плохие.
Только играют они на от«Шахтер», а также в сборную
вратительных полях. Вообще
Белоруссии…
— Это дело прошлое. Я не хочу Азербайджан производит впечатление страны, где все требует реоб этом говорить…
— ...Но все эти страны объе- монта. Правда, многое уже ремондиняет то, что в них до сих пор тируется и вновь строится — дома,
говорят и думают по-русски. дороги. И стадионы.
— Стало быть, с Петербургом
Для вас это важно?
Баку
не сравнить? А ведь они
— Безусловно, да.
— В прекрасном отеле. Руко— Что же вас тянет в страны оба — города у моря.
водство
клуба предоставило маши—
Да
Баку
лишь
начинает
разбывшего СССР?
ну
с
водителем,
что также приятвиваться!
Какие
тут
сравнения?
— Прежде всего в Россию. Что
но.
Ищет
оно
и
квартиру,
но пер—
Но
ведь
у
Баку
есть
унитянет? Русский менталитет, который мне близок. У нас в Чехии кальная достопримечатель- вый вариант меня не устроил. Я
отношения между людьми дру- ность — город в море Нефтяные хочу разместиться в коттедже: тем
гие. Когда у вас имеются большие Камни, где добывают нефть более что скоро мне из Чехии соденьги, вы успешны, с вами мно- прямо из каспийских глубин. бачек привезут.
гие хотят дружить. Но при этом Кстати, президент «Нефтчи»
МАРТИНА ВСЕ ПОНЯЛА
завидуют. Когда удача от вас от- Ровнаг Абдуллаев руководит
Государственной
нефтяной
— Кто привезет вам собачек?
ворачивается, исчезают и «друкомпанией
Азербайджана.
Он
Мартина,
с которой вы недавзья». У русских все иначе: друг осне предлагал вам съездить в Не- но появились в Петербурге на
тается другом навсегда.
презентации книги «Однажды в
— От чеха это слышать непри- фтяные Камни на экскурсию?
—
Нет.
А
если
бы
предложил
России»?
вычно. Получается, пан Петрже— я съездил бы с удовольствием.
— Нет, не Мартина. Она оконла — нетипичный чех?
— Между прочим, газпро- чила высшую школу и уехала в
— Выходит, что так.
— А у ваших чешских коллег мовские владельцы «Зенита» Америку. Вообще-то она хотела
по тренерскому цеху эта «нети- весной этого года устроили эк- бы жить со мной, но я был пропичность» раздражения не вы- скурсию для тренеров и футбо- тив. Она не умеет дружить с моилистов в Заполярье, на газовые ми собачками.
зывает?
— Кстати, в статьях, посвя— Еще как вызывает! Многим месторождения…
— У «Нефтчи» совсем иное фи- щенных вашему скандальному
это не нравится. Многим! Отчасти по этой причине меня не ут- нансирование, чем у «Зенита». И разводу, самой душераздираювердили главным тренером фут- это хорошо — мы выберемся из щей темой был раздел собачек
больной сборной Чехии, хотя, ко- низов своими силами, сделав став- — Бертика, Бруфика, Жофинки…
— А мы их не делинечно, в открытую мне
ли. Их хозяин — я.
это никто не сказал. Но
В чешском футболе все продается и
— Стало быть, вы с
главное все же заключапокупается, а я открыто выступал против
Зузаной пришли к солось в другом.
коррупции. Я, например, чтобы стать треглашению? Призна— А в чем же, если не
нером, учился пять лет. А теперь тренерюсь, было очень больскую лицензию можно купить за большие
в вашей любви к главденьги. И подобные «специалисты» верно читать в конце мая
ному сопернику Чехии?
шат судьбу национального футбола.
вашу с ней перепалку
— В чешском футболе
в прессе. Два таких
все продается и покупается, а я открыто выступал против ку на местных воспитанников. В красивых человека, такая кракоррупции. Я, например, чтобы 2003 году в «Зените» у меня это сивая пара — и столько неприятного друг другу наговорили,
стать тренером, учился пять лет. А хорошо получилось.
— На какой срок вы заклю- столько было взаимных упретеперь тренерскую лицензию можков…
но купить за большие деньги. И чили соглашение с «Нефтчи»?
— Мне советовали подписать
— Это все в прошлом. Вы вот
подобные «специалисты» вершат
судьбу национального футбола. Не- долгосрочный контракт, но я от- все написали, что мы развелись, а
удивительно, что «Гамбринус-лига» казался. Пока поработаю год, а мы и не думали разводиться. Зув полном отстое. А каковы клубы, там видно будет. Если осенью мне зана всякого наговорила, потому
такова и сборная. Молодые талан- поступит выгодное предложение что была тогда больна, к тому же
ты в чешском футболе сейчас не вы- из России, то после завершения ее просто на это спровоцировали.
растают. Последним был Томаш Ро- первого круга азербайджанского Позже она лечила нервы в стацисицки. Поэтому я и сам сейчас не чемпионата, который проводится онаре — вся эта история отпрахотел бы работать в чешской сбор- по системе «осень — весна», я уеду вила ее в больницу. Да и сейчас
ной.
из «Нефтчи» — мы особо обгово- Зузана принимает таблетки. Но
рили сей пункт договора. При этом мы помирились, и у нас снова краВ ОЖИДАНИИ РОССИИ
условия жизни в Баку для меня сивые отношения. Скажу больше
— я вернулся к Зузане.
— Зато теперь вы далеки от созданы хорошие. Не жалуюсь.
— И как живет в Баку глав— Я не ослышался?!!
проблем чешского футбола.
— Я вернулся к Зузане. ВозПричем в буквальном смысле ный тренер «Нефтчи»?

би

Известный
тренер
вернулся
к жене
и не захотел
издавать
свою книгу
о «Зените»
в Чехии

и

Русские умеют
дружить

ДОСЬЕ

Властимил Петржела родился 20 июля 1953 года.
Чешский футболист (участник финального турнира чемпионата мира-1982) и тренер. Возглавлял ведущие команды «Гамбринус-лиги»: «Славию», «Спарту», которая в 1996 году завоевала
под его руководством Кубок Чехии, «Богемианс». Лучший тренер Чехии 1994 года.
С декабря 2002-го по май 2006 года — главный тренер петербургского «Зенита» — серебряного призера чемпионата
России-2003, обладателя Кубка премьер-лиги-2003, четвертьфиналиста Кубка УЕФА-2006. С сентября 2007 года — главный
тренер ФК «Нефтчи» (Баку).
Автор книги «Однажды в России. Или из Чехии с любовью».
Женат.

можно, она вместе с собачками
приедет в Баку.
— А Мартина?
— Мартина человек очень умный, спокойный. Я признался ей,
что возвращаюсь к жене, в Либерец, и она все поняла. Мы с Мартиной остались хорошими друзьями. Она не скажет, дескать, я —
живой пример того, что все мужчины только лгут и предают. Никто не сделал для нее столько,
сколько я: купил в Оломоуце большую квартиру, которую сам же и
отремонтировал, машину. Повторюсь: мы остались друзьями.

ХОТЕЛ РАССКАЗАТЬ
ПРАВДУ
— Пан Властимил, вы теперь
популярный писатель, автор настоящего бестселлера. Как вы решили писать книгу о «Зените»?
— Просто в какой-то момент
мне захотелось сказать правду,
чтобы все петербуржцы узнали,
что произошло в 2006 году в «Зените» на самом деле.
— Футболисты «Зенита», которые читали вашу книгу, говорили, что эти события описаны
правдиво.
— Ручаюсь: в книге — только
правда.
— Вам, наверное, было приятно, что во время вашего приезда в Петербург на презентацию «Однажды в России»
столько людей подходили к
вам за автографами, наблюдать
за тем, сколько людей листают

эту монографию в метро?
— Не скрою, приятно. Но еще
более приятно, что люди узнают
правду.
— А насколько популярна
ваша книга в Чехии?
— А она там не издавалась. Я
не захотел.
— Почему?
— Не захотел — и все.
— Слово «бестселлер» переводится с английского как «лидер по продажам»…
— А я пока еще не получил в
Питере гонорара за книгу. Но, думаю, это вопрос времени.
— А когда выйдет в свет новая книга Петржелы?
— Наверное, никогда. Чтобы
написать книгу, нужно иметь много свободного времени, которого
у меня теперь нет, а также приложить массу усилий.
— Можно ли ожидать вашего возвращения в Петербург —
хотя бы в обозримом будущем?
— О, ваш город — это моя любовь. Вот выдастся свободная минутка — непременно приеду. Надеюсь, в конце года — причем
вместе с Зузаной. А если в день
моего приезда будет играть «Зенит», обязательно схожу на «Петровский».
— Если пригласят в «Зенит»,
вернетесь?
— Непременно. Какие могут
быть вопросы?
Беседовал Борис ОСЬКИН
Баку — Санкт-Петербург
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Как посетить полумифический
остров Кипр и оправдать все самые
сказочные ожидания от отдыха

Путешественник

Пятница, 14 сентября 2007

Венерина волость
Место,
где родилась
Афродита.

«Что-то Италию в этом году все ругают, как, впрочем, и Европу вообще, —
доверительно сообщила мне в середине лета приятная во всех отношениях
дама, директор департамента выездного туризма одной из городских
турфирм. — Зато вот к Кипру никаких претензий. Особенно хвалят Айя-Напу.
Поезжайте-ка туда». Когда выяснилось, что кипрская виза (по сравнению с
греческой и уж тем более с шенгенской) — чистая формальность, 5 евро плюс
сутки времени, решение созрело мгновенно. Спешный отлет хорош —
пьянящим привкусом экстрима, стремительными, почти без нервотрепки,
сборами, чувством осязаемости чуда — еще в десять вечера спертый воздух
офиса, а уже в четыре утра — свежайший морской бриз. Но есть и минусы —
не успеваешь собрать нужные сведения и даже сформулировать вопросы
относительно тех конкретных условий, которые в не меньшей степени, чем
природа, море и солнце, определяют успех отпуска. С этих условий я и начну
свой рассказ об острове, который знаменит не только тем, что на него из пены
морской выбралась богиня любви и красоты Афродита (в римской мифологии
— Венера), но и тем, что здесь похоронен Лазарь, венчался Ричард Львиное
Сердце, служил в чине губернатора шекспировский Отелло. И тем, что именно
киприотов первых научил виноделию веселый сын Зевса Дионис. И тем, что
здесь находится вторая из трех прижизненных икон Богоматери. Еще Кипр
кружит голову возможностью отдыха без границ — в том числе
географических. Обо всем этом — ниже, после нескольких полезных советов.

ВЫБИРАЕМ ПОБЕРЕЖЬЕ
1. Айя-Напа.
Это едва ли не единственное место на Кипре, где море волнуется
не каждый день, а не чаще раза в
неделю, а то и в две — оно словно
бы отдыхает в просторной бухте.
Однако чтобы из Айя-Напы или из
еще более восточного Протараса

Руины древнего города Саламис в Северном
Кипре. Скульптуры окружали
общественный бассейн.
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добраться до мест, связанных с Афродитой, или даже до богатого достопримечательностями Лимасола,
потребуется три-четыре часа езды.
Зато современных развлечений в
Айя-Напе бесконечное множество:
аттракционы, дискотеки, аквапарк
в античном стиле. Экскурсии отсюда в основном развлекательные —
вроде ловли осьминогов с последующим их поеданием (у рыболовов
там нечто вроде осьминожьей фермы — семью головоногих, обитающую в пещере, регулярно подкармливают) или катания на осликах
— на настоящей огромной ферме.
Ослики на Кипре — анималистический символ места, как бык в Испании или верблюд в Египте.
2. Лимасол.
Любителям культурно-просветительского отдыха с осмотром древних руин стоит выбрать Лимасол.
Правда, придется пожертвовать белым песком и спокойным морем.
Песок в Лимасоле серый и более
крупный, тяжелый. Зато сам Лимасол — город на удивление чистый,
непыльный, на его узких тротуарах,
где парой не прогуляться, только в
затылок, дышится так, точно по ним
каждое утро проходятся влажной
тряпкой. В старом Лимасоле находится квадратная приземистая крепость, где в 1191 году Ричард Львиное Сердце венчался с Беренгарией
Наваррской, будущей английской
королевой. Проехав 10 км на запад,
непременно наткнешься на замок
Колосси — его построили в 1454 году
наследники крестоносцев, рыцари
ордена Св. Иоанна. С этим замком
связана история известного на весь
мир кипрского вина «Командарии»
— тягучего, приторного, с терпким
изюмным вкусом. Когда Антоний (в
шекспировской версии) называл
возлюбленную Клеопатру «сладкой,
как намасское вино», он имел в виду
«Командарию». Название вина пошло от названия административных
округов — командерий, на которые
крестоносцы поделили Кипр. Замок
возник как центральная резиденция
рыцарей — грандкомандари. С высоты 25-метровой башни-вышки

Поймав мой тревожный взгляд,
как будто пробуждается: «Да нет,
ничего, с ней все в порядке, с дочкой, ей сейчас 33 года».
Гид, выписывавший экскурсии,
строго предупредила, что без заграничного паспорта на турецкую
сторону никого не пустят, но все
равно как-то не верилось, что все
будет до такой степени серьезно:
сначала проехали английскую военную базу, там даже из автобуса
не пришлось выходить. А вот турки обыскивали всерьез, переворачивая вверх дном вещи в сумках,

з

1. Средняя температура на Кипре в разгар лета — плюс 45 в тени и
до плюс 60 на солнце, поэтому применять солнцезащитные кремы с
грифом не меньше 15 нужно начинать прямо в самолете. Причем мазать стоит не только тело, но и уши,
шею, веки, брови. Предусмотрительные англичане, например (они составляют на Кипре половину всех
отдыхающих — Кипр перестал быть
английской колонией только в 1960
году), первые пару дней выпускают
на солнце детей исключительно в
белых футболках.
2. Кипрский фунт — одна из самых дорогих валют в мире. За сто евро
в местных банках вам дадут 55 CYP
(«сайпрусов» — как прозвали их наши
соотечественники), за 100 долларов
— 35 CYP. Между тем цены в тавернах, ресторанчиках и сувенирных
лавках — такие же, как, скажем, в
Испании или Италии. С экскурсиями
— та же истории: средняя цена — 30
— 40 CYP для взрослого человека. То
есть выходит, что отдых на Кипре
обойдется почти в два раза дороже,
чем в Европе.
3. Прокат автомобиля стоит от 13
до 15 CYP в сутки и вкупе с хорошим
путеводителем, приобретенным в России, он вполне заменяет экскурсии
(за исключением тех, которые включают в себя осмотр Северного Кипра, оккупированного турками, —
туда можно попасть только в составе
туристической группы). Но надо быть

готовым к тому, что движение на
Кипре — левостороннее, а руль у автомобилей — правый.
4. С Кипра — из порта Лимасол
можно отправиться в Иерусалим и
Вифлеем. Ночь в пути, в 6 утра прибытие в порт Хайфа, куда прибывали паломники много веков, вплоть до изобретения самолетов. Дальше — трансфер на комфортабельном автобусе с
русскоязычным гидом до Иерусалима,
посещение Гефсиманского сада, Стены плача, проход по Виа-Долороза до
храма Гроба Господня, затем пересечение границы Палестинской автономии, где находятся Вифлеем и Храм
Рождества. Поездка стоит 180 CYP (около 320 евро). Обидно, если на такую
поездку вдруг недостанет средств, потому что вас не предупредили о такой
возможности в вашей турфирме.
5. И совсем уж мелочь — не отчаивайтесь, если в номере отеля вы не
сможете немедленно подпитать свой
мобильный телефон, потому что обнаружите электрические розетки непривычного типа — с тремя отверстиями для плоских стержней. Адаптер для таких розеток продается в любой лавке и стоит не более 1,5 CYP.

Монастырь Св.Варнавы оказался на оккупированной турками территории — специально
его никто не закрывал, но, когда умер
бить, жена была беременна — от
последний монах, монастырь
взрывов дочка в ее животе начала
автоматически превратился
биться, живот ходуном ходил».
в музей православной культуры.
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КАК НЕ ИСПОРТИТЬ
ОТДЫХ

КАКИЕ ПОДАРКИ ВЕЗУТ С КИПРА

часовые обозревали свои владения,
теперь там расположена смотровая
площадка для туристов. В получасе
езды от Колосси — руины древнего
Куриона, выстроенного будто бы
греками, возвращавшимися с Троянской войны. От Лимасола не так далеко до Пафоса — города, вблизи которого Афродита вышла на берег из
морских волн.
3. Пафос.
Если вы выбрали для отдыха окрестности Пафоса, песчаных пляжей вы не найдете — ну разве что
узенькие песчаные полоски в бухточках между скалами. Небольшие
отельчики в районе бухты Лачи
работают по системе апартаментов, то есть пищу обитатели гостиницы стряпают сами на оборудованных в номерах кухнях. Кроме места рождения Афродиты (где
туристы купаются обязательно,
потому что, по преданию, каждый,
кто войдет здесь в море, молодеет
на 10 лет) есть в районе Пафоса и
купальня Афродиты — чуть на запад от бухты Лачи. Это скальное
углубление, заполненное ключевой водой: увы, купание в этих водах категорически запрещено, видимо, оттого место выглядит девственным и верится, что ночью
здесь по-прежнему устраивают

тайные свидания Афродита и ее
прекрасноликий избранник Адонис.
К колонне, которую трудно не
заметить сразу при въезде в Пафос, был привязан апостол Павел
— ему достались 39 ударов плетьми. На руинах «вилл Диониса, Тесея и Айона» (в Пафосской гавани)
— то, что осталось от светских зданий состоятельных людей древности, — 200 кв. м уникальных напольных мозаик: их сюжеты дали
названия «виллам».
4. Ларнака.
В третьем по величине городе
Кипра — после столицы Никосии и
Лимасола — тоже есть прибрежные
отели. Однако, на мой взгляд, это
самый неудачный выбор места для
отдыха. Ларнака — город грязный,
суетный, деловой. Ему не до отдыхающих. История его впечатляет
куда больше, чем настоящее: здесь
родился основатель стоической философии Зенон, а первым епископом Ларнаки (в I веке н. э. — города Китиона) был святой Лазарь.
В центре, в двух кварталах от набережной, стоит церковь Св. Лазаря
(датируется IX веком) — в ней нарядный резной иконостас и строгий
мраморный саркофаг с надписью:
«Лазарь, друг Христа».

Монастырь Киккос — самый богатый и представительный на
острове, вдоль этого роскошного иконостаса обычно выстраивается очередь из желающих приложиться к иконе Киккской
Богоматери, одной из трех прижизненных икон Девы Марии.
ГОРОД-ПРИЗРАК —
НЕ ИЗ СКАЗКИ,
А ИЗ ТРАГЕДИИ
У пожилого хозяина одной из сувенирных лавочек в Айя-Напе какие-то бесконечно грустные глаза — кажется, они переполнены
слезами. Мужчина улыбается, но
грусть от этого становится еще
более очевидной. Мы с друзьями
спрашиваем, нельзя ли купить какой-то сувенир с изображением
Кипра, на котором было бы видно, что северная часть острова оккупирована. Хозяин вздрагивает
и медленно произносит по-английски: «Когда они начали бом-

подолгу всматриваясь в наши лица
у окошка паспортного контроля.
Туриста, попробовавшего заснять
это, заставили удалить кадр, и весьма сурово. Один мой коллега (журналисты ведь люди пронырливые)
два года назад правдами и неправдами добился возможности проникнуть по ту сторону стены и бродил там два часа. По пустым улицам города, где некогда роскошные отели (до 1974 года, года оккупации, Фамагуста считалась
элитным курортом Кипра) таращатся пустыми окнами и сквозь
ржавые машины и бесхозные дома
проросли кусты. Ассоциация, рас-

сказывал, возникла одна: Чернобыль. Режет глаз гигантский собор, точная копия Нотр-Дам-деПари, где на месте одного из куполов высится минарет...

ЛЕГЕНДА МОНАСТЫРЯ
КИККОС
В это намоленное место туристы стремятся с той же настойчивостью, как и к месту рождения
Афродиты. Монастырь Киккос находится в сердце горного массива
Троодос, где есть местный Олимп
и еще множество мест дивной красоты. Это тот случай, когда стоит
выбрать экскурсию типа «джипсафари» — автобусы не доходят ни
до водопада, ни до иных заманчивых уголков. Сам монастырь —
цепь аккуратных двух-трехэтажных строений с длинными галереями. Богатые мозаики (вдоль галерей первого этажа) и настенные и потолочные росписи (вдоль
второго и третьего) — дело рук
московских живописцев прошлого века. А вот икона Богоматери,
написанная еще при ее жизни святым Лукой, появилась здесь в византийские времена. С ней связана одна из красивейших православных легенд. Вот такая. Однажды наместник византийского
императора на Кипре, Вутомитис, охотясь в Троодосе, заблудился, долго плутал по лесу, пока не
наткнулся на старого отшельника Исайю. Исайя молился и не услышал просьбы Вутомитиса указать дорогу, тогда разгневанный
наместник ударил божьего человека. Вернувшись домой, он внезапно заболел параличом. По счастью, наместник был неглупым
человеком, понял, что к чему, и немедленно послал в горы слуг с
приказанием разыскать и привести Исайю. Едва Вутомитис, глядя в глаз а с тарцу, вымолвил
просьбу о прощении, болезнь
прошла как дурной сон. Но наместнику хотелось еще и чем-то отблагодарить Исайю — тогда старец попросил добыть ему любимую икону византийского императора, прижизненную икону Богоматери. Как исполнить такую
просьбу? Вскоре, однако, прибыл
гонец из Константинополя с известием о том, что дочь императора
разбил тот же паралич, от кото-

1. Вино «Командария» в подарочной упаковке (см. раздел
«Лимасол»).
2. Кипрскую самогонку «Зивания» заводского производства —
приятнейший крепкий напиток со вкусом виноградного листа.
3. Натуралистичные фигурки осликов в нарядной сбруе.
4. Копии и открытки иконы Киккской Богоматери — одной из
трех прижизненных икон Девы Марии (см. раздел «Легенда монастыря Киккос»).
5. Вышитые салфетки и серебряные украшения ручной выделки из горной деревни Лефкара: достаточно произнести в
сувенирной лавке название этой деревни умельцев — и вас немедленно отведут в тот угол, где лежит нужный товар.
6. Оливковое мыло и оливковую гигиеническую косметику —
всевозможные кремы, тоники, гели для душа, etc., а также
собственно оливковое масло первого отжима (Extra Virgin) и
оливки.
7. Удивительные грецкие орехи — удлиненные по форме, с
совершенно гладкой, мягкой скорлупой; на вкус они гораздо
слаще южнороссийских.
8. Чудодейственный сироп рожкового дерева, полезный для
пищеварения и укрепления организма в целом.

КАКИЕ БЛЮДА СТОИТ
ПОПРОБОВАТЬ НА КИПРЕ
1. Овечий сыр халлуми — соленый и пресный. Особенно вкусен соленый, обжаренный на сковороде до корочки.
2. Жареных кальмаров. То, что в английском варианте меню
значится как fried squid, а на блюде выглядит как обжаренные
кругляшки кабачка, на самом деле мясо кальмара в кляре — и
мясо, и тесто тают во рту.
3. Мясо ягненка с салатом таллаутри (огурцы с чесноком в
несладком йогурте).
4. Белый хлеб с хумми компанисти (мусс из желтого гороха
с оливковым маслом и петрушкой).
5. Рыбное мезе — ассорти из свежайших морепродуктов,
включающее в себя острый салат из осьминожков и крабовые
котлетки.

рого чудом излечился наместник.
Вутомитис немедленно отбыл в
Константинополь, взяв с собой
Исайю. Стоило Исайе горячо помолиться у постели больной, как
хворь прошла, и в качестве благодарности старец потребовал подарить ему икону Богоматери. Разумеется, император отказался,
но немедленно заболел сам. Тогда
он решил схитрить и вызвал лучших художников империи, дабы
те сделали копию иконы. Но ночью во сне императору явилась
сама Дева Мария, после чего он
отправил на Кипр не только саму
икону, но и деньги на строитель-

ство монастыря в лесах Троодоса.
Впрочем, одно условие император
все же выговорил. «Раз я ее не
увижу, но пусть и никто ее не видит», — сказал он. По сей день подлинник иконы закрыт бархатным
покрывалом, из-под которого выглядывают только руки в серебряном окладе — к нему-то и прикладываются верующие. Приподнять
покрывало позволяется лишь болящим паломникам после долгих
дней поста и молитв. Говорят, икона обладает мощнейшей целительной силой.
Жанна ЗАРЕЦКАЯ

Пафосские мастера впервые в истории начали использовать
в напольных мозаиках полутона — так что древние мозаичные картины выглядят как настоящие полотна.

этажерка

Театр. Кино. Музеи. Походы.
Музыка. Книги. Диски. Конкурсы.
анонсы на всю неделю Кулинарные рецепты
НЕ ПРОПУСТИ!

Комеди по-питерски

«Комеди-клаб» давно уже не принадлежность одного телеканала — он
свои щупальца всюду протянул, добрался
и до нас. А мы и рады! У нас же все особенное
— и клабовцы у нас особенные, петербургского
стиля. 16 сентября на фрегате «Благодать» (Петровская наб., 10) «Comedy Club Piter Style» открывает свой четвертый
сезон.
Так что обхохочемся: в
ознаменование нового сезона резиденты приготовили
веселенький сюрприз —
впервые на сцене «Comedy»
будет убит человек. Кого
кокнут — пока секрет.
Питерский «стайл» на вечеринках
«Comedy
Club
Piter Style» обеспечивают
шутки о петербургских светских персонажах, модных
заведениях и актуальных событиях в жизни нашего города. Причем каждую неде-

лю — абсолютно новое шоу, составленное из новых шуток, миниатюр, песен и монологов. Для непосвященных
поясним: питерская команда — это не Гарик Мартиросян, не Паша Воля и иже с ними. У «Comedy Club Piter
Style» сформировался постоянный костяк резидентов:
Евгений «Енот» Тютелев, Бабанов и Мишланов, Григорий
Соловьев, Сергей «СЕС» Сысоев, Элвис, Антон Борисов,
Зураб Матуа, Андрей Аверин, Павел Гавриленков,
Бандерас и Смирняга. Начало стенд-апа — в 22.00.
А за день до открытия
4-го сезона еженедельных
вечеринок, 15 сентября, в
19.00 в ДК «Выборгский»
состоится концерт «Comedy
Club Piter Style» с программой «ЗЕ БЕСТ оф СЕЗОН».
КСТАТИ: проект «Comedy
Club Piter Style» является
официальным филиалом и
представительством
«Comedy Club» в Санкт-Петербурге.

14 сентября, пятница
11.45 — в Петербургской синагоге продолжится празднование еврейского Нового года —
Рош Ашана, который наступил вечером, после захода солнца, 12 сентября. Это 5768 год — год
«имущественного равенства», который по еврейскому календарю наступает раз в семь лет. Сегодня
в синагоге пройдет «Трубление в шофар» — специально обработанный бараний рог: считается,
что его пронзительные звуки побуждают человека
к раскаянию и будят божественное милосердие.

15 сентября, суббота

Неукротимый Удо
23 сентября в ДК им. Ленсовета — Удо
Диркшнайдер со своей группой «U. D. O.»,
подлинная икона heavy-metal. 20 лет для
группы — не возраст, и сегодня они показывают всему миру, как должен звучать настоящий тяжелый металл. Их новый альбом «Mastercutor» записан в традиционном
для этого музыкального направления стиле, но запись звучит свежо и мощно.
Например, «Vendetta» будет с энтузиазмом
встречена как старыми фанатами, так и новыми
поклонниками коллектива. Первый сингл, «The
Wrong Side Of Midnight», сочетает в себе потрясающий heavy-metal со своеобразными восточными вокальными партиями. «Master Of Disaster»
и «Dead Man’s Eyes» наполнены энергией trash
metal, но при этом не лишены мелодичности. А
вот композиция «One Lone Voice» — полная противоположность: красивый хор, хорошо сбалансированная сила и выразительность.
«Mastercutor» открывает новую главу в истории группы, и поклонники Удо всегда могут быть
уверены в том, что следующий альбом любимого исполнителя будет сочетать в себе все технические достижения сегодняшнего дня, при
этом не растеряв уникального неукротимого
стиля.
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Питерские презентации книги певицы Ольги Арефьевой «Смерть и
приключения Ефросиньи Прекрасной» пройдут 23 сентября в Большом концертном
зале клуба «Орландина» в
20.00, а 24-го — в книжном
магазине «Буквоед» на
Восстания» в 19.00.
Вход в «Буквоед» будет
свободный. Ольга пообещала расписаться на всех свежекупленных экземплярах
книги, которые будут ей
предъявлены, хотя не давала автографов вот уже
около трех лет. Зато в
«Орландине» ожидается
Ольга
более энергичный и шумАрефьева.
ный вечер, потому что к нему
приурочен электрический концерт Арефьевой и ее группы «Ковчег».
Жанр выпущенной издательством «Livebook» книги обозначен так: мистический реализм, фантасмагория, парадокс, приключения, эротика. Текст проиллюстрирован графикой Яны
Климк (прямо в книге) и саундтреком — на отдельном одноименном диске «странной электронно-шумовой музыки и сомнамбулического бреда».
«Сочинять-то книжку я начала давно. Некоторым, самым
старым кускам лет эдак десять от роду. Раньше я была более
выспренной, длиннофразной и страдала словами-паразитами.
Сейчас пришлось долго вычесывать блох и перекраивать
предложения», — пишет Ольга в своем дневнике в сети. Ее
героиня Ефросинья «поначалу была возвышенной дурочкой, а
в конце стала по-настоящему самовлюбленным и самоуверенным маленьким демиургом. После того как она познакомилась
и подружилась со своими темными сторонами, ее
любовь парадоксальным образом стала более настоящей, а чувства более искренними.
А смерть превратилась в приключение».

бл
и

от

ек

Приключения
Ефросиньи
Прекрасной

11.00 — в Саду Фонтанного дома — внутреннем дворе Музея Анны Ахматовой (наб. Фонтанки,
34) откроется выставка «Современный авторский комикс», которая проходит в рамках I Международного фестиваля рисованных историй (вход в
музей с Литейного пр., 53).
12.00 — парк аттракционов «Диво-остров»
приглашает на турнир по силовому экстриму
«Самый сильный человек Петербурга-2007».
16.00 — в Русском музее (Мраморный дворец) откроется выставка «Эдуард Кочергин» (графика) — к 70-летию художника.
19.00 — премьерой спектакля «Чайка» режиссера Кристиана Люпы открывает сезон Александринский.
19.00 — на Стрелке Васильевского острова
пройдут праздничные мероприятия, посвященные
270-летию Василеостровского района. Празднование продлится до 23 часов.
21.30 — в киноцентре «Родина» (Караванная
ул., 12) откроется Международный марафон кинофестивалей «SHORT’ы наперегонки»: 15, 30 сентября (21.30) — короткометражное кино (Великобритания); 16, 23 сентября (21.30) — экспериментальное кино и видео (Исландия); 21, 22 сентября
(21.00) — «Лучшее от Манхэттенского фестиваля
короткометражного кино» (США); 28, 29 сентября
(21.00) — 10-й юбилейный Манхэттенский фестиваль короткометражного кино (США).

и

15.09,
16.09

16 сентября, воскресенье
16.00 — в Летнем саду у Кофейного домика в
рамках программы «Музыка Летнего сада» состоится праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения В. П. Соловьева-Седого.
18.00 — в Шереметевском дворце (Музей
музыки, наб. Фонтанки, 34) Институт Про Арте
представляет «Финский сезон в Петербурге» в
рамках фестиваля «Музыка Суоми-2007».
19.00 — в Малом зале Филармонии им.
М. И. Глинки состоится открытие X Международного
фестиваля «Earlymusic».

ф

22 сентября, суббота
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19.00 — на сцене Театра «На Литейном»
можно посмотреть комедию Надежды Птушкиной
«Мужчина, постойте!» в искрометном исполнении Нины Усатовой и Игоря Скляра.

23.09,
24.09

Васильева. Бенефис.
Достоевский
23.09

Группа «U. D. O.»

Фото Натальи ЧАЙКИ

В память о Лаврове — сыграют
В канун дня рождения Кирилла
Юрьевича Лаврова, 14 сентября, на
Малой арене Петровского стадиона
будут целый день играть в футбол.
Начало первого матча — в 12.00.
Идея организовать футбольный
турнир в память о большом артисте и
горячем болельщике Кирилле Лаврове пришла в голову Алексею Фалилееву, артисту БДТ и болельщику, и администратору БДТ Дмитрию Макарову. Проект мгновенно обрел конкретные дату, атрибуты и участников
— как это всегда бывает, когда
дело затевается вокруг всеми
любимого и значимого, да что
там — великого имени. В спорткомитете заказали три комплекта медалей и кубок, наверху которого — синий с золотом футбольный мяч, а внизу, на подставке, надпись: «Кубок Кирилла Лаврова». Его получит одна

14.09

из пяти команд-участниц:
БДТ, Молодежного театра, Театра «Балтийский дом», Театра
им. В. Ф. Комиссаржевской и Театра
им. Ленсовета. Кубок будет театральным,
чисто петербургским и переходящим.
Причем команды-победительницы будут
впечатываться не только в бумажные грамоты, но и в историю — на кубке предусмотрено место, чтобы гравировать их названия, точно как в НХЛ. А еще у турнира
будет нечто вроде святыни или знамени
— как кому нравится. Семья Кирилла
Юрьевича отдала организаторам турнира
футболку, в которой артист и художественный руководитель БДТ, несмотря на непомерную занятость, традиционно и регулярно ходил на матчи любимой футбольной команды «Зенит». Хранится она в театре, но в день турнира будет выезжать
на Петровский. И как-то невозможно не
верить, что Кирилл Лавров в это время
будет где-то рядом.

21 и 22 сентября на сцене МДТ — Театра
Европы покажут премьеру по произведениям
Достоевского. «Сестры…» — это пьеса об
Анне Григорьевне Сниткиной, жене Федора
Михайловича, и в основе истории — ее письма и дневники.
Играет Сниткину Екатерина Васильева. Актриса рассказывает о событиях из жизни своей
героини на протяжении многих лет — начиная
от знакомства юной стенографистки с маститым писателем и заканчивая его смертью. И в
то же время перевоплощается в героинь Достоевского — Бабуленьку из «Игрока», мать Раскольникова из «Преступления
и наказания», Настасью
Филипповну из «Идиота»… Все эти героини
и есть «сестры». А весь
спектакль — безусловный и заслуженный бенефис народной артистки России Екатерины
Васильевой.
Режиссер, он же автор
инсценировки, — Владимир Салюк, художник —
Павел Каплевич.
В остальных ролях — Юрий Гукин,
Ярослав
Здоров
и другие.
Екатерина

21.09,
22.09

Васильева.

Подготовили Жанна ЗАРЕЦКАЯ, Анна СУСИД и Варвара ХОЛОДНАЯ
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Театр

Пятница, 14 сентября 2007

Милейший г-н Тартюф

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

Международный театральный фестиваль «Александринский». Цветок скорби, кисенг. Спектакль Центра искусств «Кен Ги» (Южная Корея) — 19, 20.
МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР — ТЕАТР ЕВРОПЫ

ПРЕМЬЕРА

(ул. Рубинштейна, 18. Тел. 713-20-78)

Жизнь и судьба — 17, 18. Зимняя сказка — 19. Утиная охота — 20.
Сестры — 21, 22. De Profundis. Послание с того света. Моноспектакль Алексея Девотченко — 23 (20.00).
КАМЕРНАЯ СЦЕНА: Робин-Бобин. Спектакль Театра «Кукольный
формат» — 19, 20. Парчовый барабан — 22, 23.
ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
(Александровский парк, 4. Тел. 232-62-44)

Остров сокровищ — 22 (12.00). Русалочка — 23 (12.00). Мастер и
Маргарита — 22, 23 (19.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Золушка. Экспериментальная сцена под руководством А. Праудина — 22, 23 (17.00).
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ
(Итальянская ул., 19. Тел. 571-31-02)

С тобой и без тебя — 17. Лето и дым — 18. Буря — 19. Дон Жуан — 20.
Ваал — 21. Безымянная звезда — 22. Утоли моя печали… — 23.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»
(Литейный пр., 51. Тел. 273-53-35)

Премьера. Последняя любовь — 21, 22. Банкрот — 23.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. ЛЕНСОВЕТА
(Владимирский пр., 12. Тел. 713-21-91)

Смешные деньги — 17. Трамвай «Желание» — 18. На всякого мудреца довольно простоты — 19. Владимирская площадь — 21. Поживем — увидим! — 22.
МАЛАЯ СЦЕНА: Поминальная молитва. Спектакль Театра Дождей
— 21 (19.30). Каренин. Анна. Вронский — 23 (19.30).
ТЕАТР «РУССКАЯ АНТРЕПРИЗА ИМЕНИ АНДРЕЯ МИРОНОВА»
(П. С., Большой пр., 75/35. Тел. 346-16-79)

Нахлебник — 18. Чайка — 19. Пучина — 20. Мертвые души — 21.
Шутники — 22. Господа Г… — 23.
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
(наб. Фонтанки, 114. Тел.: 316-68-70, 316-65-64)

Двенадцатая ночь — 18. Крики из Одессы — 19 (19.00). Ночь ошибок
— 21. Маркиза де Сад — 22 (18.00). Любовные кружева — 23 (18.00).

и

ТЕАТР ДОЖДЕЙ
(наб. Фонтанки, 130. Тел. 251-41-90)

ек

Дорина — Наталья Боровкова.

Забыть Герострата! — 22, 23 (18.00).

от

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА»
(Садовая ул., 27/9. Тел. 310-33-14)

бл
и

В следующие выходные, 21 и 22
сентября, в ТЮЗе им. А. А. Брянцева
выпускают мольеровского «Тартюфа».
Школьных учителей режиссер Александр
Кузин просит не беспокоиться — он
сочиняет спектакль для взрослых, ну или
как минимум для старших школьников.

би

Pro Турандот — 17. Как вернуть чужую жену. Спектакль Молодого
драматического театра — 18. Проделки Скапена — 19. Эти свободные бабочки… — 20. Отдохнуть не желаете?.. — 21. Бешеные
деньги — 22. Женитьба — 23.

ой

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

ТЕАТР «БУФФ»
(Народная ул., 1. Тел. 446-67-67)

ОСНОВНАЯ СЦЕНА: Казанова в России — 18. Небесный тихоход —
19. Идеальный муж — 20. Квартира для любовницы — 21. Коломба
— 22. Великолепный рогоносец — 23.
ЗЕРКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ: Ах, кабаре — 20. Париж для двоих — 21.
Ананасы в шампанском — 22. Яблоки на снегу — 23.

С

КЛОУН-МИМ-ТЕАТР «МИМИГРАНТЫ»

ий
ск
ой

(Рижский пр., 23. Тел. 251-63-28)

Цирк «Шардам-с», или Невероятные приключения Вертунова
на земле и под водой — 22 (15.00). Because… Потому что — 22
(19.00). Чепуха в чемодане — 23 (13.00). Великий лягушонок
— 23 (15.00).

Простота и благородство
Ро

Черствые именины — 19.
УЧЕБНЫЙ ТЕАТР СПАТИ «НА МОХОВОЙ»

в

(Моховая ул., 35. Тел:. 273-15-92, 273-04-32)

до

Алые паруса — 19, 20. Дорога без конца — 22, 23.
(Богатырский пр., 4. Тел. 394-69-08)

И

з

ф

Над пропастью во ржи — 18, 21. Мрамор — 20. Урфин Джюс, или
Тайна трех камней — 22 (11.00, 13.30). Аппетитные сказки — 23
(11.00, 13.30). Четыре миллиарда долларов, или Осторожно —
золотая рыбка — 23 (19.00).

он

ТЕАТР «ЗА ЧЕРНОЙ РЕЧКОЙ»

(Александровский парк, 4. Тел. 232-92-01)

Принцесса Турандот. Спектакль Театра Пекинской оперы (Китай)
— 18. Спектакли Театра-фестиваля «Балтийский дом»: Перезагрузка — 19; Женитьба Фигаро — 20. День рождения в Стране чудес —
22 (15.00). Мама+ — 23 (12.00).
КОМЕДИ-ЗАЛ «БЕЛЬЭТАЖ»: Монологи вагины — 22 (19.30). Калевала — 20 (19.30). Красотки кабаре — 21 (19.30).
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(Петропавловская крепость, 3. Тел. 230-64-31)

МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ И РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ: Спектакли Драматического театра «Алые паруса»: Дивлюсь я на небо! — 17 (18.00);
Сказка летнего дождя — 22 (18.00).
ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
(Кузнечный пер., 5/2. Тел. 764-69-50)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ: Иванов. Спектакль Такого театра — 22, 23.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ (ТЮЗ) им. А. А. БРЯНЦЕВА
(Пионерская пл., 1. Тел. 712-40-60)

Премьера. Тартюф — 20, 21 (19.00). Конек-Горбунок — 22 (11.00,
16.00). Поллианна — 23 (11.00, 16.00).
БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Некрасова, 10. Тел. 272-82-15)

Как Петух Лису наказал — 22 (11.30, 14.00). Золотой цыпленок —
23 (11.30, 14.00).
ТЕАТР «У НАРВСКИХ ВОРОТ»
(Оборонная ул., 7/20. Тел. 786-52-00)

Щелкунчик — 22 (12.00, 14.00). Заколдованный замок — 23 (12.00, 14.00).
ДОМ МОЛОДЕЖИ «РЕКОРД»
(Садовая ул., 75. Тел. 571-21-56)

Спектакли Театра марионеток им. Е. С. Деммени: Сказки Андерсена — 22 (11.00, 14.00). Сказки Оле-Лукойе — 23 (11.00, 14.00).
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР СКАЗКИ «У МОСКОВСКИХ ВОРОТ»
(Московский пр., 121. Тел. 388-00-31)

Сказка об Иване-лентяе — 18, 19 (11.00). Кошки-мышки — 20, 21
(11.00), 22 (11.00, 14.00). Лисенок-плут — 23 (11.00, 14.00).

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

Коллекция Пинтера — 21. Спектакли Театра Романа Виктюка: Саломея— 22; Служанки — 23.
ЦИРК В АВТОВО

Зоозанзибар-шоу — 22 (15.00), 18, 19 (19.00).

зия Григория Горина на
тему «Ромео и Джульетты».
Там крушение дома, семьи
— не из-за внешних бедствий (войны, несчастного
случая), а из-за непонимания, глухоты, эгоизма отцов
и детей — преподносилось
как страшнейшая из возможных катастроф. Собственно, мир — это и была
семья: зрители того спектакля сидели на высоких

сс

АРТ-ПОДВАЛ «БРОДЯЧАЯ СОБАКА»
(пл. Искусств, 5. Тел:. 315-77-64, 312-80-47)

(Автовская ул., 1-а. Тел. 783-14-98)

ярославском ТЮЗе, этим театром Кузин долгое время
руководил. Спектакль назывался «Чума на оба ваши
дома» — как и пьеса-фанта-

на

амый сильный спектакль режиссера Кузина, который вашему корреспонденту довелось
видеть, был поставлен в

ци
он

ал
ьн

Ревизор — 18. Мертвые души — 19. Вишневый сад — 20. Заповедник — 22.

МЮЗИК-ХОЛЛ

21.09,
22.09

трибунах и заглядывали
внутрь дома через высокую
стену, вне этой стены никакой жизни не было вообще.
Теперь Кузин объявляет,
что намерен выпустить не
того «Тартюфа», о котором
рассказывают на уроках литературы, — не мрачную
комедию против лицемерия
и ханжества, а драму о том,
как эти пороки просачиваются в жизнь и быт хороших в общем и целом людей и в одночасье рушат отношения, которые взращивались десятилетиями. В театральной традиции заложено, что прогнившего насквозь лицемера под маской
святоши играют актеры с
отрицательным обаянием
— вроде Станислава Любшина. Кузин же отдал Тартюфа милейшему Игорю
Шибанову, который если и
играл до сих пор злодеев, то
только сказочных — вроде
Паучка в «Мухе-цокотухе»
или Царя в «Коньке-Горбунке». А когда зло на вид похоже на уютного Бильбо Бэггинса, совладать с ним практически невозможно. Но необходимо.
Рядом с Шибановым —
соратники еще по ТЮЗу
Корогодского Наталья Боровкова, Лиана Жвания,
Сергей Надпорожский. И
заметная молодежь: Анна
Дюкова, Александр Иванов,
Эрик Кения и другие.

В рамках Дней Латвии в Петербурге
в библиотеке им. А. А. Блока (Невский
пр., 20) пройдет творческий вечер
актрисы Лилиты Озолини — 22 сентября,
в 17.00.

В

озможно, фамилию
эту вспомнят не все и
не сразу. Зато имя одной из героинь этой актрисы срослось с ее обликом настолько, что в Советском
Союзе Озолиню долгое время звали Мартой, как прекрасную белокурую, переполненную любовью женщину из сериала «Долгая
дорога в дюнах».
Еще Озолиню называли
русской Катрин Денев, но
она родилась в Латвии, и
нельзя сказать, чтобы ей
удалось сделать карьеру, которую она заслужила по таланту.
В Латвии есть две актрисы, с которыми в благородстве соревноваться трудно:
Вия Артмане чарующе королевствует, Лилита Озолиня сражает благородством
простоты. Когда она играла
на фестивале в «Балтийском
доме» другую Марту — из
пьесы Олби «Кто боится
Вирджинии Вулф?», Роман
Громадский, было дело, отпустил скабрезность, на его

взгляд, вполне невинную.
Лилита сказала в ответ два
слова — и Громадский до
конца церемонии не знал,
куда ему деваться от стыда,
и чем больше оправдывался, тем позорнее смотрелся.
Как многие сильные женщины, Лилита не пускает
посторонних в свою личную
жизнь, зато с подкупающей
доверительностью рассказывает о своей жизненной
философии. Например, о
том, что роли и признание
для женщины — ничто по
сравнению с предназначением оставить на этой земле нового, достойного человека. Она считает себя эгоисткой. И знаете почему?
Потому что ей «все равно,
обожают ее мужчины или
не обожают, любят или
нет». «Для меня главное, чтобы я могла любить человека. Мне дороже то, что я чувствую в себе».
Когда начиная с 90-х годов прошлого века в латышских театрах и кино наступил глубокий кризис, Лили-

ГОСТЬЯ

22.09
Лилита Озолиня.
та — по первой профессии
медсестра — открыла косметический салон, но вскоре оставила это дело, обнаружив, что начальных медицинских знаний для такой
работы явно недостает, а
учиться на медика уже поздно. Тогда она создала студию, где 20 опытных социопсихологов помогают людям

обрести себя в современном, весьма враждебном
человеку обществе.
Словом, Лилита Озолиня
— одна из тех редких актрис, общаться с которыми в
реальной жизни не менее
интересно и поучительно,
чем в области искусства. И
случай встретиться с ней
упускать не стоит.

9

Театр

Пятница, 14 сентября 2007

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской:
балканский акцент
СЕЗОН ОТКРЫТ

В ближайшее воскресенье, 16 сентября,
откроется после летнего отпуска
любимая петербургской публикой
Комиссаржевка.
робкая Полина Андреевна
из «Чайки», дремучая Феклуша из «Грозы», свежая красотка Липочка из «Своих людей» — это в молодые годы,
а недавно — фанатичная
коммунистка в «Последнем
герое», сердобольная
тетка Фарятьева. Несведущий человек ни за
что не поймет, что перед ним одна и та же
актриса. Зато непременно ощутит почерк,
стиль — ту основатель-

на

ци
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С

езон начнется с закулисного, домашнего
праздника — чествования большой актрисы
Инны Александровны Слободской, одной из старейших актрис театра, в
связи с датой —
60 лет сценической деятельности: 20 последних лет — в Театре им. Комис-

16.09

ий
ск
ой

И
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ность, добротность, с какой
слеплены характеры. Именно так, как делали старые мастера МХАТа, у которых актриса училась. А еще добавьте сногсшибательный комический дар и изящную аккуратность по отношению к
деталям. Словом, Слободс-

Ро

сс

Инна Слободская.
саржевской, а до того сорок
— в Театре им. Ленинского
комсомола. Впечатляет и количество ролей: около ста.
Даже фотографии — ворох
черно-белых портретов в
ролях — передают уникальную способность Слободской к перевоплощению:

кая — это та роскошь профессии, которой теперь не
найдешь. Дай ей бог новых
ролей и юбилеев.
Комиссаржевка между
тем строит планы вплоть до
следующего лета. После
изобретательной, актуальной и остроумной премьеры Александра Морфова
«Сон в летнюю ночь» более
всего интригует следующая
затея режиссера. Говорят,
это будет «Одиссея» Гомера. Но раньше, чем к лету,

Морфов не раскачается, а к
тому времени Гомер вполне может смениться более
современным классиком.
Что до планов более определенных и надежных,
так вот они: Георгий Корольчук выпустит спектакль по не только неизвестной в России, но и никогда
не ставившейся в театре
пьесе Ганны Слуцкой «Недалеко от Бога». Согласно
пресс-релизу, название стоит понимать буквально —

Сцена из спектакля «Сон в летнюю ночь».
речь в драме о жизни русских эмигрантов в Израиле.
Игорь Коняев, даже после провала в «Приюте комедианта» убежденный, что
Чехова можно безнаказанно
использовать как сценарий
для капустника, выпустит
нечто под названием «Живой товар» по рассказам…
соответственно, Чехова.
Сергей Черкасский, в
последнее время увлеченно
и результативно работающий со студентами, поста-

вит с молодежью театра
«Севильского цирюльника»
Бомарше.
Видимо, надеясь отыскать еще один (помимо неуловимого Морфова) огненный западнославянский талант, заключили договор с
режиссером из Черногории
Брониславом Мичуновичем.
В выборе пьесы он проявил
себя как человек с куражом:
заявлены к постановке
«Опасные связи» Шодерло
де Лакло.

Кукольный театр сказки: нетленное
Надежный детский театр — Театр сказки
«У Московских ворот» — открывается 16 сентября в
11.00 «Сказкой об Иване-лентяе».

У

этого театра нет проблемы, которая подкашивает большинство детских театров города:
здесь власть находится не в руках директора, а в руках разумного и профессионального режиссера Игоря Игнатьева. Даже семьи Игнатьевых,
потому что художником всех спектаклей мужа выступает Анна Игнатьева. В прошлом сезоне их сын, Филипп
Игнатьев, поставил и как режиссер, и
как художник «Королевский бутерброд» по английским стихам для детей
— немного пестро и избыточно, но в
целом вполне достойно. Таким образом, родители, которые ведут своих
детей в Театр сказки, как минимум не
рискуют их психикой.
Игорь Игнатьев делает ставку на
старые добрые сказки — в этом его
сила и слабость. Сила — понятно: потому что эти проверенные временем

образцы не устаревают. Слабость —
в том, что театр не книга и в любом
случае требует интерпретации, разумеется современной. Вот, скажем, в
прошлом году в Театре марионеток
появилась «Снежная королева» — так
создатели спектакля рассказали ее как
повесть о первой любви и придумали
Герде такие соблазны, что каждому
школьнику в зале стало понятно, как
девочке тяжело. Теперь Игнатьеву хочешь не хочешь, а придется соревноваться с той «Снежной королевой», а
иначе разговор о верности и любви
может оказаться мимо кассы, как это
вышло в Молодежном театре на Фонтанке при всех добрых намерениях
режиссера и актеров.
Ну а в конце сезона Игорь и Анна
Игнатьевы выпустят «Терешечку» —
спектакль-игру, которая (игра) уже
заложена в пьесе Сергея Седова.

16.09

Игорь Игнатьев.
Ведущая рубрики Жанна ЗАРЕЦКАЯ
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Обитель зла-3: Вымирание

КИНОТЕАТРЫ

Режиссер — Рассел Малкехи. США, 2007. В ролях: Милла Йовович, Одед Фехр, Эли Лартер, Йен Глен.
жасы, триллер. Милла Йовович на сносях, а ее героиня Элис опять спасает мир: на этот раз ей предстоит сразиться с корпорацией «Амбрелла», работающей над реализацией проекта, в рамках которого люди
всей земли будут уничтожены и заменены на более совершенные создания...

У

Академический, Балканский, Джем-холл, Джем-холл
на Петроградской, Заневский Каскад, Кинопик, Колизей,
Кристалл-Палас, Меркурий, Мираж Cinema, Мираж Cinema —
Гулливер, Мираж Cinema — Ульянка, Mori Cinema, Neo, Новый
Рубеж, Nord, Родео-Драйв, Синема-Парк, Union,
Художественный (везде — с 20)

Остров сокровищ
Режиссер — Ален Берберян. Франция, 2007. В ролях:
Жерар Жюньо, Алис Тальони, Жан-Поль Рув, Венсан Ротье, Майкл Калкин, Сириль Элден, Франсуа Леванталь,
Стефан Мецгер, Чике Оконкво, Джон Радо, Оливье Шнайдер, Дидье Фламан. 100 минут.
риключенческая комедия. Весьма вольная трактовка Стивенсона — «Остров сокровищ» от Берберяна открывается
сценой, в которой пьяный вдребезги доктор Ливси после
кровавого боя отрезает Сильверу совсем не ту конечность, в результате чего тот и оказывается одноногим, — и это только начало.

П

от

ек

и

Балканский, Кинопик, Кристалл-Палас, Меркурий,
Мираж Cinema — Ульянка, Mori Cinema, Новый Рубеж,
Пулково, Родео-Драйв, Синема-Парк,
Художественный (везде — с 20)

бл
и

Алис Тальони и Майкл Калкин.

ой

би

Монгол. Часть первая
ал
ьн

Режиссер — Сергей Бодров-старший. 2007. В ролях:
Таданобу Асано, Хулан Чулуун, Сун Хон Лей, Амаду Мамадаков.
пический блокбастер о великом правителе и полководце
Темуджине, более известном как Чингисхан. Интересный
факт: любимую девушку героя играет молодая журналистка Хулан Чуулун, которую ассистентка режиссера привела практически с улицы.
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Аврора (с 19);
Академический, Балканский, Заневский Каскад,
Кинопик, Колизей, Кристалл-Палас, Меркурий,
Мираж Cinema, Мираж Cinema — Ульянка, Mori
Cinema, Neo, Nord, Подвиг, Пулково, Родео-Драйв,
Синема-Парк, Художественный (везде — с 20)

до

в

Таданобу Асано.

он

SuperПерцы

з

ф

АВРОР
А (Невский пр., 60, тел. 315-52-54): 12 (с 18); Монгол. Часть
АВРОРА
первая (с 19); Дневники няни; Агитбригада «Бей врага!»; Артистка; Вкус жизни; Глянец; Звездная пыль; Жизнь в розовом цвете.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ (Гражданский пр., 41, литер В, тел. 448-44-48): 12
(с 20); Обитель зла-3: Вымирание (с 20); Монгол. Часть первая (с 20);
SuperПерцы (с 20); Дневники няни; Путевой Обходчик; Час пик-3;
Дьявол и Дэниел Уэбстер; Антидурь (по 19); Любовь и другие катастрофы (по 19); Чак и Ларри: Пожарная свадьба (по 19).
БАЛКАНСКИЙ (Балканская пл., 5, 3-й этаж, тел. 448-44-48): 12 (с
20); Обитель зла-3: Вымирание (с 20); Монгол. Часть первая (с 20);
SuperПерцы (с 20); Остров сокровищ (с 20); Дневники няни; Путевой Обходчик; Час пик-3; Дьявол и Дэниел Уэбстер; Чак и Ларри:
Пожарная свадьба; Антидурь (по 19); Любовь и другие катастрофы (по 19).
ДЖЕМ-ХОЛЛ (Ленинский пр., 160, тел. 370-73-72): 12 (с 20); Обитель зла-3: Вымирание (с 20); Час пик-3; Чак и Ларри: Пожарная
свадьба (по 19); Любовь и другие катастрофы (по 19).
ДЖЕМ-ХО
ЛЛ НА ПЕТРОГР
АДСКОЙ (Каменноостровский пр., 42,
ДЖЕМ-ХОЛЛ
ПЕТРОГРАДСКОЙ
тел. 346-40-14): 12 (с 20); Обитель зла-3: Вымирание (с 20); Час пик3; Чак и Ларри: Пожарная свадьба (по 19); Любовь и другие катастрофы (по 19).
ДОМ КИНО (Караванная ул., 12, тел. 314-06-38): Фэй Грим; Запрещено к показу; Дьявол и Дэниел Уэбстер (по 20); Лето на балконе
(по 20).
ЗАНЕВСКИЙ КАСКАД (Заневский пр., 67, 4-й этаж, тел. 528-2983): 12 (с 20); Обитель зла-3: Вымирание (с 20); Монгол. Часть первая (с 20); SuperПерцы (с 20); Дневники няни; Путевой Обходчик;
Час пик-3; Дьявол и Дэниел Уэбстер; Антидурь (по 19); Любовь и
другие катастрофы (по 19); Чак и Ларри: Пожарная свадьба (по 19).
КИНОПИК (Сенная пл., 2, 4-й этаж, тел. 449-24-32): 12 (с 20); Обитель зла-3: Вымирание (с 20); Монгол. Часть первая (с 20); Остров
сокровищ (с 20); Дневники няни; Путевой Обходчик; Час пик-3;
Дьявол и Дэниел Уэбстер; Антидурь; Поезд на Юму; Любовь и другие катастрофы; Чак и Ларри: Пожарная свадьба; Паршивая овца
(по 19); Артистка (по 19); Война (по 19); Глянец (по 19).
КОЛИЗЕЙ (Невский пр., 100, тел. 272-87-75): 12 (с 20); Обитель
зла-3: Вымирание (с 20); Монгол. Часть первая (с 20); Час пик-3;
Любовь и другие катастрофы (по 19); Чак и Ларри: Пожарная свадьба (по 19); Паршивая овца (по 19).
КРИСТАЛЛ-ПАЛАС (Невский пр., 72, тел. 272-23-82): 12 (с 20);
Обитель зла-3: Вымирание (с 20); Монгол. Часть первая (с 20); Остров сокровищ (с 20); SuperПерцы (с 20); Дневники няни; Путевой
Обходчик; Час пик-3; Дьявол и Дэниел Уэбстер; Отрыв; Поезд на
Юму; Любовь и другие катастрофы (по 19); Чак и Ларри: Пожарная
свадьба (по 19); Антидурь (по 19).
ЛИДЕР (пр. Энгельса, 154, тел. 740-36-12): Остров сокровищ
(с 20); Дневники няни; Любовь и другие катастрофы (по 19).
МЕРКУРИЙ (ул. Савушкина, 141, тел. 448-44-48): 12 (с 20); Обитель зла-3: Вымирание (с 20); Монгол. Часть первая (с 20);
SuperПерцы (с 20); Остров сокровищ (с 20); Дневники няни; Путевой Обходчик; Час пик-3; Дьявол и Дэниел Уэбстер; Антидурь (по
19); Любовь и другие катастрофы (по 19); Чак и Ларри: Пожарная
свадьба (по 19).
МИР
АЖ CINEMA (П. С., Большой пр., 35, тел.: 498-07-58, 498-07МИРАЖ
59): 12 (с 20); Обитель зла-3: Вымирание (с 20); Монгол. Часть первая (с 20); Дневники няни; Путевой Обходчик; Час пик-3; Паршивая овца; Поезд на Юму; Любовь и другие катастрофы (по 19); Чак
и Ларри: Пожарная свадьба (по 19).
МИР
АЖ CINEMA — ГУ
ЛЛИВЕР (Торфяная дорога, 7, тел. 441-22МИРАЖ
ГУЛЛИВЕР
33): 12 (с 20); Обитель зла-3: Вымирание (с 20); Путевой Обходчик;
Час пик-3; Поезд на Юму; Чак и Ларри: Пожарная свадьба (по 19).
МИР
АЖ CINEMA — У
ЛЬЯНКА (пр. Ветеранов, 101, тел. 448-60МИРАЖ
УЛЬЯНКА
60): 12 (с 20); Обитель зла-3: Вымирание (с 20); Монгол. Часть первая (с 20); Остров сокровищ (с 20); Дневники няни; Путевой Обходчик; Час пик-3; Дьявол и Дэниел Уэбстер; Паршивая овца; Поезд
на Юму; Любовь и другие катастрофы (по 19); Чак и Ларри: Пожарная свадьба (по 19).
MORI CINEMA (Индустриальный пр., 24, тел. 635-65-03): 12 (с 20);
Обитель зла-3: Вымирание (с 20); Монгол. Часть первая (с 20); Остров сокровищ (с 20); SuperПерцы (с 20); Дневники няни; Путевой
Обходчик; Час пик-3; Дьявол и Дэниел Уэбстер; Поезд на Юму (по
19); Любовь и другие катастрофы (по 19); Чак и Ларри: Пожарная
свадьба (по 19); Антидурь (по 19).
NEO (В. О., Большой пр., 68-б, тел. 322-69-40): Обитель зла-3: Вымирание (с 20); Монгол. Часть первая (с 20); SuperПерцы (с 20);
Час пик-3; Чак и Ларри: Пожарная свадьба (по 19).
НОВЫЙ РУБЕЖ (пр. Ветеранов, 121, тел. 325-15-15): 12 (с 20);
Обитель зла-3: Вымирание (с 20); Остров сокровищ (с 20); Час пик3 (по 19); Поезд на Юму (по 19); Чак и Ларри: Пожарная свадьба
(по 19); Звездная битва: Сквозь пространство и время (по 19).
NORD (пр. Просвещения, 19, 3-й этаж, тел. 448-44-48): 12 (с 20);
Обитель зла-3: Вымирание (с 20); Монгол. Часть первая (с 20);
SuperПерцы (с 20); Дневники няни; Путевой Обходчик; Час пик-3;
Дьявол и Дэниел Уэбстер; Антидурь (по 19); Любовь и другие катастрофы (по 19); Чак и Ларри: Пожарная свадьба (по 19).
ПОДВИГ (Колпино, Павловская ул., 34, тел. 469-50-79): Монгол.
Часть первая (с 20); Война (по 19); Антидурь (по 19).
ПУЛКОВО (Шереметьевская ул., 15, тел.: 458-52-50, 458-52-85):
12 (с 20); Монгол. Часть первая (с 20); Остров сокровищ (с 20); Поезд
на Юму (с 20); Путевой Обходчик; Час пик-3; Дьявол и Дэниел Уэбстер; Чак и Лари: Пожарная свадьба (по 19); Любовь и другие катастрофы (по 19).
РОДЕО-ДР
АЙВ (пр. Культуры, 1, тел. 448-44-48): 12 (с 20); Обитель
РОДЕО-ДРАЙВ
зла-3: Вымирание (с 20); Монгол. Часть первая (с 20); SuperПерцы
(с 20); Остров сокровищ (с 20); Дневники няни; Путевой Обходчик;
Час пик-3; Дьявол и Дэниел Уэбстер; Антидурь (по 19); Любовь и
другие катастрофы (по 19); Чак и Ларри: Пожарная свадьба (по
19).
РОДИНА (Караванная ул., 12, тел. 571-61-31, часть фильмов идет в
видеоформате): Сон в летнюю ночь; Паршивая овца; Тристрам
Шенди: История петушка и бычка; Звездная битва: Сквозь пространство и время; Необратимость. Грани мирового кино. Недооцененное советское кино: Случайный вальс (17, 17.30); Канувшее время (18, 16.00); Серп и молот (19, 16.20). Киноклассика:
Красная пустыня (18, 15.20). Фестиваль «SHORT’ы наперегонки».
The Manhattan short film festival (Нью-Йорк). Часть 1-я (21, 21.00;
22, 21.00). Международный музыкальный форум «АПозиция». The
Beth Custer Ensemble и фильм «Моя бабушка» (27, 20.00).
СИНЕМА-ПАРК (пр. Энгельса, 154, тел. 448-01-91): 12 (с 20); Обитель зла-3: Вымирание (с 20); Монгол. Часть первая (с 20); Остров
сокровищ (с 20); SuperПерцы (с 20); Дневники няни; Путевой Обходчик; Час пик-3; Дьявол и Дэниел Уэбстер (по 19); Паршивая овца
(по 19); Антидурь (по 19); Поезд на Юму (по 19); Любовь и другие
катастрофы (по 19); Чак и Ларри: Пожарная свадьба (по 19); Симпсоны в кино (по 19).
UNION (Невский пр., 88, тел. 272-27-29): Обитель зла-3: Вымирание (с 20); Час пик-3 (с 20); Вкус жизни (по 19); Чак и Ларри: Пожарная свадьба (по 10).
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (Невский пр., 67, тел. 314-00-45): 12 (с 20);
Обитель зла-3: Вымирание (с 20); Монгол. Часть первая (с 20); Остров сокровищ (с 20); SuperПерцы (с 20); Дневники няни; Путевой
Обходчик; Час пик-3; Дьявол и Дэниел Уэбстер; Паршивая овца;
Антидурь; Поезд на Юму; Любовь и другие катастрофы; Чак и Ларри: Пожарная свадьба; Артистка; Война; Вкус жизни; Глянец; Ультиматум Борна.
ДРУЖБА (Московский пр., 202, тел. 373-30-61; один зал с системой DOLBY): 1408.
ЗАНЕВСКИЙ (Новочеркасский пр., 47, корп. 1, тел. 444-37-85):
Приключения пиратов в Стране овощей; Идеальный незнакомец.
УР
АН (Ярославский пр., 55, тел. 554-21-38): В плену времени (с
УРАН
21); Илья Муромец (18 — 20); Мальчик-оборотень и волшебный
автобус (по 17).

Милла
Йовович.

И

Режиссер — Грег Моттола. США, 2007. В ролях:
Джона Хилл, Кристофер Минц-Пласс, Майкл Сера,
Сет Роген, Билл Хейдер, Эмма Стоун, Авива Фарбер.
114 минут.
омедия. Великовозрастные американские школьники традиционно озабочены важнейшими мировыми
проблемами: выпить, повеселиться и потрахаться. Для
первого, второго и третьего нужно приложить некоторые
усилия…

К

Кристофер Минц-Пласс и Авива Фарбер.

Академический, Балканский, Заневский Каскад,
Кристалл-Палас, Меркурий, Mori Cinema, Neo,
Nord, Родео-Драйв, Синема-Парк,
Художественный (везде — с 20)

12

Выбор «Эта
жерки»

Режиссер — Никита Михалков. 2007. В ролях: Никита Михалков, Cергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Алексей Петренко, Валентин Гафт, Юрий Стоянов, Михаил Ефремов, Сергей Газаров,
Александр Адабашьян, Виктор Вержбицкий, Алексей Горбунов,
Роман Мадянов, Сергей Арцибашев. 153 минуты.
етективный триллер/драма. 12 — число присяжных, которым
предстоит решить судьбу чеченского подростка. Мальчик обвиняется в убийстве отчима, и дело кажется решенным. Но зародившееся сомнение заставляет суд восстановить всю картину преступления, на
время превратив присяжных в героев разыгравшейся драмы. За этот вольный ремейк фильма Сиднея Люмета «Двенадцать разгневанных мужчин»
Никита Сергеевич получил приз на недавнем кинофестивале в Венеции.

Д

Аврора (с 18);
Академический, Балканский, Джем-холл, Джем-холл
на Петроградской, Заневский Каскад, Кинопик, Колизей,
Кристалл-Палас, Меркурий, Мираж Cinema, Мираж Cinema
— Гулливер, Мираж Cinema — Ульянка, Mori Cinema, Новый
Рубеж, Nord, Пулково, Родео-Драйв, Синема-Парк,
Художественный (везде — с 20)

Валентин Гафт.
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Рассел Кроу.

ЛИЦО НА ЭКРАНЕ
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Вам это тоже нравится:
ковбойские шляпы, пистолеты?
— Ну, вообще-то это приятно, правда? В смысле — то,
что вы перечислили: на лошадях скакать, с оружием забавляться, говорить дурацким голосом, носить ковбойские сапоги и все такое. И когда я снимался в «Быстром и мертвом»,
в Аризоне, там было только
ночью слегка прохладно, а
днем вообще тепло — и вот
это было действительно приятно. А когда в этот раз я оказался в Санта-Фе, в 7500 футах над уровнем моря, то понял, что на этот раз мне будет
гораздо холоднее…
— Рассел, а как вы отнеслись к тому, что ваш
герой плохой парень, к
тому же — наглец?
— Я его вижу несколько
по-другому.
— Каким же?
— Просто он очень хорошо умеет приспосабливаться и выживать в любой ситуации.

до

ф

чивы? И как выбираете
сценарии?
— Всегда одинаково:
смотрю, что за история, что
за персонаж. Не думаю, что
со временем я стал более
разборчивым. Всегда делал
то, что мне казалось интересным, — и это не всегда
то, что кажется привлекательным большим студиям.
— Интересные роли
трудно найти?
— Да, и думаю, так было
всегда. С одной стороны,
когда твои гонорары растут,
у тебя появляется больше
возможностей, с другой —
куча людей пытается подсунуть тебе что-то, что, с их
точки зрения, довольно привлекательно, но тебя это оставляет совершенно равнодушным. И я берусь за дело
только тогда, когда вижу потенциал в сценарии.
— Актеры часто говорят, что выбрали профессию потому, что им хотелось иметь возможность
примеривать на себя разные эпохи и переноситься в воображаемый мир.

И

— Рассел, вы славитесь
тщательным и вдумчивым подходом к работе.
Как долго готовились к
этой роли?
— Знаете, я предлагаю
не поднимать вопрос подготовки. Потому что в таких случаях всегда получается разговор о ней, а не о
фильме, в котором я снялся. У меня было не оченьто много времени готовиться, потому что я одновременно занимался промоушном своей предыдущей картины, готовился к
съемкам еще в одной. Кроме того, у меня, как вы знаете, есть настоящая ферма
и многое для роли я просто
взял из своей повседневной
жизни.
— Вы ведь лошадей любите?
— Очень.
— И эту любовь привнесли в проект?
— Да, мне вообще очень
понравилась история, показалось, что должно выйти
забавно.
— А вы вообще разбор-

режиссеров доводят
до умопомрачения, а зрителям
позволяют в итоге созерцать
качественный продукт. Теперь
Кроу снялся в вестерне
«Поезд на Юму». Последний
раз ему доводилось скакать
на лошадях и носить
ковбойские шляпы в 1994-м
под пристальным взглядом
Шарон Стоун…

он

Хмурый австралийский парень
Рассел Кроу широко известен
не только тем, что швыряется
в портье телефонными
аппаратами. Прославился он
своими киноролями, за одну
из которых даже получил
«Оскара». Еще он славится
придирчивостью,
избирательностью и всякими
другими качествами, которые

Перевод с английского

Покажи мне Берналя
Лукас Мудиссон, автор
знаменитых «Покажи мне любовь»
и «Лиля навсегда», давно мечтал
поработать с Гаэлем Гарсией
Берналем — он считает Берналя
одним из лучших молодых
актеров современности
(и мы не можем с ним
не согласиться).

Рассела Кроу при желании можно увидеть в фильме «Поезд на Юму».

Колин Ферт не виноват в том, что его назначили
секс-символом, и к этому званию относится
с иронией. Не виноват он и в том, что так
СИНЕНОВОСТИ
сильно нравится женщинам любого
возраста и национальной принадлежности.

Зачем вы, девочки,
красивых...

А

рмия поклонниц аристократически-неотразимого англичанина так
велика, что, понятно, одна-две сумасшедшие фанатки туда затесались. Колин и его жена Ливия ведут достаточно спокойный и
замкнутый образ жизни, не подпуская посторонних людей слишком близко. Актер не раз признавался в интервью, что не в восторге от надоедливых поклонниц.
Поэтому, когда слишком влюбленная дама стала надоедать
Ферту горячими посланиями, он
обратился в полицию. Полиция
пообещала фанатке принять
меры вплоть до ареста, и сейчас
по крайней мере та успокоилась.
Надолго ли — неизвестно, ведь
сердцу не прикажешь…
Колин Ферт.

Т

еперь мечта Мудиссона осуществилась —
Берналь сыграет главную роль в его первом англоязычном, а заодно и самом масштабном проекте под названием «Mammoth». Это
будет картина о семье из Нью-Йорка — успешном бизнесмене Томе, его жене Эллен, восьмилетней дочке Джеки и няне-филиппинке Глории.
Однажды во время командировки в Таиланд Том
поймет, что хочет изменить свою жизнь. И это
решение послужит толчком к цепи драматических событий. «После двух достаточно экспериментальных фильмов я с большим удовольствием вернусь к более повествовательному жанру,
— говорит режиссер. — Хочу, чтобы «Mammoth»
стал понятен как можно более широкой зрительской аудитории».

Гаэль Гарсиа Берналь.

Ведущая рубрики Инга БЕРГМАН
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Смотри-ка!

Душ.
Пятница, 14 сентября 2007
Вид на жительство. 2002.

Обдумывающий
житие

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

До
7.10

«Сокровища китайского искусства из Шанхайского музея» (до 23);
«Давид с пращой, я — с луком, Микеланьоло». Произведения
Микеланджело и фотографии Аурелио Амендолы. Из итальянских собраний (до 23).
ГЛАВНЫЙ ШТАБ: «Бруно Либераторе. Скульптура и рисунки».
МЕНШИКОВСКИЙ ДВОРЕЦ
(В. О., Университетская наб., 15. Тел. 323-11-12)
«I Кадетский корпус во дворце Меншикова». К 275-летию основания Кадетского корпуса.

В Музее нонконформистского искусства до 7 октября —
выставка Валерия Лукки «Вид на жительство».

Н

азвание умышленно многозначно: вид на жительство —
не только документ о прописке/регистрации, но и взгляд художника на житье-бытье… и даже на бытие.
«Жительство» происходит более
всего в Петербурге — некоторые
«виды» имеют конкретные адреса,
причем художник указывает не только названия улиц, но и номера домов.
И в интерьерах узнаешь привычные
петербургские коммуналки с обшарпанными ванными и протекающими
потолками («Душ»). Но иногда в пей-

зажах проскользнет надмирное («Сумерки», где в небе над пустынной дорогой парит синий квадратик«дверь»), а порою художник переносит действие на край земли — «Без
названия» (человек сидит на почти
отвесной скале, сделанной, кстати, из
приклеенной к холсту настоящей доски), «Вид на океан».
Творческое кредо Валерия Лукки,
как он сам определяет, — «не писать
красиво». Понятно, что сражается он
не с красотой, а с красивостью. Некоторые критики считают художника
адептом эстетики безобразного. Но картиНочные огни. Вид на жительство.1997.
ны Лукки при этом не
резкие, эпатажные, а
спокойные, философские. Их поверхность неровна, живопись граничит с ассамбляжем: художник включает в
плоскость холста инородные элементы: в
той же картине «Вид на
океан» с помощью наклеенных на холст ленточек-тряпочек «рождается» скала; из кусков
холста, прихотливо измятых, возникают фигуры; пространство не-

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

КОРПУС БЕНУА
«Общество «Круг художников»; «Два века русской литографии»;
«Августейшая художница». К 125-летию Великой княгини Ольги
Александровны (с 20).
ФИЛИАЛЫ РУССКОГО МУЗЕЯ

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

В рамках Года Китая в России: «Искусство китайской печати. Резная печать Ли Ланьцина»; «Открытое китайское искусство». Живопись.
МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ:
(Миллионная ул., 5/1. Вых. — вт. Тел. 312-91-96)

Эдуард Кочергин. Графика; Православ Совак (с 20).
СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ
(Невский пр., 17. Вых. — вт. Тел. 312-90-54)

Выставка работ Михаила Хазина.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ)
(вых. — ср. Тел. 230-03-29)

ИНЖЕНЕРНЫЙ ДОМ: «К 250-летию со дня рождения А. И. Штакеншнейдера».
КАРЕТНИК: «Инквизиция: средневековые орудия пыток».
ИОАННОВСКИЙ РАВЕЛИН: «К 100-летию ОАО ПО «Баррикада».
НЕВСКАЯ КУРТИНА: «Неизвестный Чингисхан» (до 17).
АТРИУМ КОМЕНДАНТСКОГО ДОМА: Дни Хельсинки в Санкт-Петербурге: Лииса Йокинен, Сампо Карьялайнен. «Hel Looks. Мода улиц
Хельсинки». Фотография; Юсси Тиайнен. «Хельсинки. Современная городская архитектура». Фотография.
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА

и

(Английская наб., 44 / Галерная ул., 45. Вых. — ср. Тел. 571-75-44)

от

ек

«Авторские техники ХХ века»; «Дорогу аналитическому искусству!».
МУЗЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО АВАНГАРДА
(ДОМ М. В. МАТЮШИНА)

бл
и

(ул. Проф. Попова, 10. Вых. — ср. Тел. 234-42-89)

«Здесь был …». Посетители дома Матюшина». Фотография, объекты.

би

МУЗЕЙ АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
им. ПЕТРА ВЕЛИКОГО (КУНСТКАМЕРА)
(Университетская наб., 3. Вых — пн., посл. вт. Тел. 328-14-12)

ой

«Калам: Пишущий тростник». Проект «Мир одного предмета»;
«Страна благовоний: Йемен».

ал
ьн

РОССИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4/1. Вых. — пн., посл. пт. Тел. 570-11-74)

«По итогам экспедиций». Фотография; «Парад народов».
МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ

ци
он

(Почтамтская ул., 14. Вых. — ср. Тел. 571-04-95)

«Неизвестные работы известных мастеров». Живопись и графика русских художников XVIII — XX вв. из собрания ГМИР (до 20).
МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

на

(ул. Куйбышева, 2 — 4. Вых. — чт. Тел. 233-70-52)

которых картин покрыто объемными
масляными «точками» — как будто закидано снежками...
Как сказал критик Алексей Курбановский, «картины Валерия Лукки более фантастичны и занимательны, чем
фотографии, более декоративны, чем
инсталляции, наконец, более «аутентичны», авторизованы, чем поп-арт, —
то есть они доказывают, что «жительство» искусства еще возможно, а живопись еще не запечатлела свой «последний вид».

Общий знаменатель
человечества
ий
ск
ой

«В ожидании перемен»; «Государственная дума. Исторические
параллели»; «Особняк Кшесинской: время и люди»; «К 90-летию
Февральской революции».
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ АРТИЛЛЕРИИ,
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК И ВОЙСК СВЯЗИ
(Александровский парк, 7. Вых. — пн., вт., посл. чт. Тел.: 232-02-96, 238-47-39)

сс

Выставка детских работ, посвященных Дню Победы.
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Ро

(Лазаретный пер., 2. Тел. 315-72-87)

«Страдание, отчаяние, торжество». К 130-летию начала Русскотурецкой войны.

до

в

МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ

НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: «Kunstlerhaus. Вайнберг и Ко». Интернациональный художественный проект.

ф

МУЗЕЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
(Университетская наб, 17. Вых. — пн., вт. Тел. 323-35-78)

И

з

Выставка дипломных работ выпускников 2007 года Института
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина; Сарро
(Бразилия). Живопись.
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

До
22.09

Галерея «МАрт»
до 22 сентября
приглашает
на выставку Фофы
Рабеаривело
«Я вас люблю».

он

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

(Соляной пер., 9. Вых. — ср. Тел. 275-84-82)

«110 лет Л. А. Говорову». Личные вещи, фотографии, документы,
живопись, графика; «На защите невских берегов». Оружие; «Мы
первыми приходим на помощь…». К 75-летию МЧС России.
ЕЛАГИНООСТРОВСКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ
(Елагин остров, 4. Вых. — пн., вт. Тел. 430-11-31)

Выставка, посвященная 75-летию ЦПКиО им. С. М. Кирова.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СВЯЗИ им. А. С. ПОПОВА
(Почтамтская ул., 7. Вых. — вс., пн. Тел. 717-00-60)

В рамках проекта «Мэйлартиссимо-2006»: O&A Флоренские. «Открытки и конверты. Почтовые отправления 1998 — 2006 гг.»;
«Blick_Wechsel». («Разнообразие взглядов»). Фотовыставка; «Образ музея». Выставочный проект, посвященный 135-летию музея
(с 17).
МУЗЕЙ-КВАРТИРА А. С. ПУШКИНА
(наб. Мойки, 12. Вых. — пн., посл. пт. Тел. 571-35-31)

«Вышитая картина Юлии Алексеевой».
ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
(Кузнечный пер., 5/2. Вых. — пн. Тел. 764-69-50)

Фестиваль рисованных историй «БУМ комиксов». Тезуки Осаму.
Манга «Преступление и наказание».
МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ В ФОНТАННОМ ДОМЕ
(наб. Фонтанки, 34 / Литейный пр., 53. Вых. — пн. Тел. 272-18-11)

ГАЛЕРЕЯ «САРАЙ»: Ирина Быкова-Голдовская. «Insand —
Оutsand». Живопись и графика песком.
МУЗЕЙ-КВАРТИРА И. И. БРОДСКОГО
(пл. Искусств, 3. Вых. — пн., вт. Тел. 314-36-58)

«Лирический реализм». К 70-летию Владимира Волосова.
МУЗЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(Садовая ул., 50. Вых. — пт., сб., посл. чт. Тел. 315-14-76)

Братья Тычинины. Живопись; «Александр Васильевич Ливеровский — инженер, ученый, административный деятель». К 140-летию со дня рождения.
МУЗЕЙ ИГРУШКИ
(наб. Карповки, 32. Вых. — пн. Тел. 234-43-12)

«Подарок Музею игрушки». К 10-летию музея; Ton & ton. Свистульки народов мира из коллекции Рольфа Мари (Германия).
МУЗЕЙ КУКОЛ
(Камская ул., 8. Тел. 327-72-23)

«С миру по кукле». Сувенирные куклы разных стран; «Гуси-лебеди». Из частных коллекций.
МУЗЕЙ ХЛЕБА
(Лиговский пр., 73. Вых. — вс., пн. Тел. 764-11-10)

« Современная холмогорская художественная резьба по кости»;
«Хлеб блокадного города». Совместная выставка с Военно-медицинским музеем.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПЕТЕРГОФ»
(г. Петергоф, Разводная ул., 2. Вых. — пн., посл. вт. Тел. 420-00-73)

«Датский фарфор в России. 1880 — 1917 гг.».

В

ыставка почти юбилейная — 15 сентября художнику исполняется 45 лет. Рабеаривело
нередко выставляется в Петербурге, и зрители часто
спрашивают, что за странное имя — Фофа (художник
обычно подписывает картины только именем). Он
уроженец Мадагаскара, а
Фофа — просто-напросто
уменьшительное от имени
Кристоф-Жан-Мишель.
Фофа — художник почти
русский: окончил «Муху»,
был одним из создателей
петербургской андерграундной художественной группы
«Боевые слоны». Влияние европейской живописной традиции — прежде всего в
сдержанной палитре. И
натюрморты, и пейзажи
всегда — не просто зарисовки с натуры: в натюрмортах прихотливо искривляется пространство, в восточных пейзажах всегда присутствует какая-нибудь европейская деталь, например статуэтка средневекового рыцаря.

Юность. Холст, масло. 2002.
Но главная тема художника — любование женской красотой. В некоторых
работах отчетливо присутствует эротический оттенок, в других фигура женщины воспринимается как
часть экзотического орнамента… Внимательный
зритель заметит, что люди
на картинах Фофы — не
белые и не чернокожие.

«Мулаты на моих картинах
— это общий знаменатель
человечества. Я пишу не
антропологические и не
этнографические вещи, а
«потерянный рай», — говорит художник и вспоминает малагасийскую пословицу: «Один любит горячее,
другой — холодное. Сделайте теплое и живите
дружно».

В самом большом полотне, представленном на выставке, — «Саванна» — отсутствуют как люди, так и
плоды их деятельности.
Кажется, что это просто
африканские животные на
фоне пейзажа, а на самом
деле это мир до грехопадения: львы бегают наперегонки с антилопами, никто
никого не ест…
Тать яна КИРИЛЛИНА
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Ходи-ка!

Пятница, 14 сентября 2007

Съедобные
жертвы науки

МУЗЕИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЦАРСКОЕ СЕЛО»
(г. Пушкин, Садовая ул., 7. Вых. — вт., посл. пн. Тел.: 466-66-69, 465-53-08)

«Былое Царское Село».
ПАВИЛЬОН «ГРОТ»: «Цветы — символ праздника».
ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ «СМОЛЬНЫЙ»
(пл. Пролетарской Диктатуры, 3. Вых — вс. Тел. 571-74-61)

В. Васильев, Ю. Непринцев. «Смольный в графике»; «О, милое воспоминанье о том, чего уж в мире нет…». Из истории Института благородных девиц; Гавриил Малыш. К 100-летию со дня рождения;
«Золотая книга России»; «Музей-квартира Елизаровых. К 80-летию существования»; «1917-й год в советской нумизматике».

Секция походов выходного дня Санкт-Петербургского турклуба приглашает

МУЗЕЙ-КВАРТИРА ДИНАСТИИ САМОЙЛОВЫХ
(Стремянная ул., 8. Тел. 764-11-30)

«Александринский театр. Новые идеи».

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ
ЦВЗ «МАНЕЖ»
(Исаакиевская пл., 1. Вых. — чт. Тел. 314-82-53)

V Санкт-Петербургский фотовернисаж. Выставка профессиональной и любительской фотографии.
ПЛАНЕТАРИЙ
(Александровский парк, 4. Тел. 233-26-53)

ЗВЕЗДНЫЙ ЗАЛ: сеансы в 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00.
ПЛАНЕТКА: сеансы в 12.30, 14.00, 15.30, 17.00. Работают метеостанция, обсерватория, кабинет занимательных опытов, маятник
Фуко.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
(Б. Морская ул., 38. Вых. — пн. Тел. 314-30-60)

Яков Шлеппер. Живопись; Сергей Ущенко. Социальный плакат;
С. Иванченков. «Поиск красоты и гармонии». Живопись; «Люблю
мое Отечество». Детская выставка, посвященная Д. С. Лихачеву;
«Современное искусство Китая». Выставка в рамках Года Китая в
России (с 18).
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ НА ОХТЕ
(Свердловская наб., 64. Вых. — пн., Вт. Тел. 224-03-06)

«Вдохновение: музыка и живопись — образ жизни». Выставкафестиваль.
АРТ-ЦЕНТР «ПУШКИНСКАЯ 10»
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(Лиговский пр., 53. Тел. 764-53-71)
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ФОТОГРАФИИ
(Б. Морская ул., 35. Тел. 314-12-14)

Нина Корхонен (Швеция). «Анна»; Борис Михалевкин. Ретроспективная выставка.
МУЗЕЙ-ИНСТИТУТ СЕМЬИ РЕРИХОВ
(В. О., 18-я линия, 1. Тел. 323-08-85)

«Лада — спутница, другиня, вдохновительница» (Е. И. Рерих);
«Ю. Н. Рерих: К 50-летию возвращения на Родину»; «Путями Рерихов по индийским Гималаям». Фотография; «Дом М. П. Боткина»
(Из истории здания Музея-института семьи Рерихов).
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ГАЛЕРЕЯ NAVICULA ARTIS (с 15.00 до 19.00. Вых. — пн., вт.):
Петр Белый. «Блокадный дизайн». Объекты, артефакты.
ГАЛЕРЕЯ «ФОТОIMAGE» (суббота, с 16.00 до 19.00):
Андрей Чежин. «Музей канцелярской кнопки / Часть I». Фотография, живопись, графика, объект.
МУЗЕЙ НОВОЙ АКАДЕМИИ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ (с 15.00 до 19.00,
вых. — пн., вт.):
Тимур Новиков. Работы 90-х годов.
МУЗЕЙ НОНКОНФОРМИСТСКОГО ИСКУССТВА (с 15.00 до 19.00,
вых. — пн., вт., тел. 764-48-52):
Валерий Лукка. «Вид на жительство». Живопись; Виктор Никитин.
«Фотографический импрессионизм». Фотография; «Коммуна им.
Желтой субмарины». Фотография, коллажи, артефакты, документы; Игорь Рийк. «Паровозы». Фотография.
ГАЛЕРЕЯ «ДВЕРЬ» (с 15.00 до 19.00, вых. — пн., вт.): Александр Рец.
«Знаки зодиака». Фотоинсталляция.
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Пл. Солнечное — Дюны
— парк Дальние Дубки — ст.
Сестрорецк (14 км). Руководитель — Н. Савенков, сбор
на Финляндском вокзале в
центре зала в 8.40 (электропоезд в 8.58).
Ст. Старый Петергоф —
автобус до Дятлиц — дер.
Ильино, Вильповицы — лесные дороги — дер. Большое
Коновалово — автобус до ст.
Ораниенбаум (30 км). Руководитель — Е. Швадченко,
сбор на Балтийском вокзале
у кассы № 1 в 9.10 (электропоезд в 9.30).
Разведывательный поход:
пл. Сологубовка — дер. Лезье,
Иваново — новые карьеры
— дер. Кирсино — ст. Шапки
(23 км, привал). Руководитель — О. Хлямов, сбор на
Московском вокзале у пригородного расписания в 8.20.

от

предпоследний вагон; возвращение в СПб в 20.31).
23 сентября
Пл. Комарово — озера
Щучье, Дружинное — ст.
Зеленогорск (16 км). Руководитель — Л. Пирогова,
сбор на Финляндском вокзале в зале ожидания в 8.40
(электропоезд в 8.58).
Пл. Верево — Зайцево —
Тууттари-парк — пл. Можайская (15 км). Руководитель — М. Божулич, сбор на
Балтийском вокзале в центре зала в 8.10 (электропоезд в 8.34).
«Дорогами Славы. Форт
«Ино»: пл. 72-й километр —
форт — пос. Приветнинское
(10 км). Руководитель —
Г. Павлинова, сбор на Финляндском вокзале в центре
зала в 7.55 (электропоезд в
8.17).

Пл. Комарово — озера
Энергетическое, Дружинное
—
ст.
Зеленогорск
(13 км). Руководитель —
Н. Савенков, сбор на Финляндском вокзале в центре зала
в 8.40 (электропоезд в 8.58).
Разведывательный поход: ст. Ушково — терраса
— Марьина Гора — р. Гладышевка — р. Рощинка —
ручей Кроткий — пл. 63-й
километр (22 км). Руководитель — Е. Сенкевич, сбор
на Финляндском вокзале
(электропоезд на Выборг в
8.58, 2-й вагон).
Ст. Приморск — автобус
(10 руб.) на Манолу — берег пролива Бьеркезунд —
музей — ст. Приморск
(8 км). Руководитель —
Э. Воробьева, сбор на Финляндском вокзале (электропоезд на Приморск в 8.17,
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20 сентября
«Прекрасен наш союз». О
лицейских
товарищах
А. С. Пушкина. Часть 2-я: ст.
Детское Село — Александровский парк — ст. Детское
Село (5 км). Руководитель —
Н. Местоиванченко, сбор на
Витебском вокзале у касс со
стороны Введенского канала в 7.45.
22 сентября
«Изобретение артиста
Глеба Котельникова»: пл.
Мариенбург — дер. Котельниково — дер. Педлино —
дер. Черново — пл. Войсковицы — ивангородский поезд до ст. Гатчина (17 км,
рассказ о создателе авиационного парашюта). Руководитель — И. Гулак, сбор на
Балтийском вокзале в центре зала в 8.20 (электропоезд в 8.40).

АРКА
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(Б. Морская ул., 6. Тел. 312-40-12)
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«Прогулки по Петербургу с Игорем Нелюбовичем». Живопись.
БОРЕЙ
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(Литейный пр., 58. Вых. — вс., пн. Тел.275-38-37)

Я уже почти царевна!
Присмотрись ко мне поближе,
Наклонись ко мне пониже...

К

ак-то сижу у ночного костра. Тихо потрескивают и шипят сырые дрова. Из глубины леса доносятся глухие
уханья и гуканья — наверное, филины переговариваются. Налетевшие на огонь ночные бабочки шелестят крыльями. Негромко плещет озерная волна. Клонит в сон.
И вдруг — душераздирающий крик! Вопль, похожий на
кошачий. И где-то рядом, в нескольких шагах. Срываюсь с
места, и что же? А это гадюка схватила лягушку, не очень
удачно — поперек, и та на последнем выдохе прощается с
жизнью. Помочь ничем не могу: яд уже начал свое действие.
…Далекие предки лягушек, да и многих других сухопутных
жителей Земли, включая человека, — древние амфибии —
первыми огласили воздух своими звуками. Они же первыми
встали на ноги. Случилось это 300 миллионов лет назад.
Рычали, шипели или квакали те земноводные, мы не знаем,
но голоса наших современников выделяем из всех других.
Особенно весеннее кваканье — страстный призыв к продолжению рода. Голосистые прудовые лягушки, кроме того, имеют в своем лексиконе два крика, обозначающие персональную территорию, особые сигналы освобождения и громкий
крик тревоги.
Вообще водные лягушки поразговорчивее тех, кто предпочитает пусть и влажную, но землю. Самцы более склонны к «беседам», чем самки: от тех порой всю жизнь «слова» не дождешься. Визгнут, может, только раз, попав в зубы к хищнику.
Лягушки держатся вместе разве что в период размножения. Также когда проходят стадию головастиков. Еще, пожалуй, в период зимней спячки — особенно те, что зимуют на
дне водоемов. А так — каждая на своем участке в несколько
квадратных метров. Иная и вовсе из-под удобного камня носа
не кажет. Пробавляется тем съедобным, что мимо проползет
или пролетит. Комары и букашки исправно попадают на хитро устроенный лягушачий язык. Этот самый язык выбрасывается на немалое расстояние и бьет по цели без промаха,
лучше всякого снайпера. А ведь считается, что лягушка вообще не видит. На неподвижные, хотя и вполне съедобные,
«предметы» она не обращает внимания; движущиеся, но
слишком крупные ее пугают, и она затаивается. Но лишь на

секунду мелькнет перед глазами нечто движущееся и крохотное, язык мгновенно развернется-свернется — и добыча отправится в широченный рот.
Обмануть лягушку нетрудно: можно прицепить на ниточку
свернутую в шарик бумажку и подержать перед ее глазами
— та и на бумажку среагирует, заглотнет. А неподвижно висящий шарик, опять же, «не увидит».
Такое вот оригинальное зрение. Но любопытно, что глаза
у лягушки имеют двойную функцию — они еще помогают
пищеварению. При поимке добычи многие земноводные тут
же втягивают глазные яблоки — а они огромные, — и те,
работая как поршни, проталкивают «обед» дальше в глотку.
Какую-то странную, не вполне понятную связь имеют глаза и с ногами. При прыжке они тоже втягиваются внутрь. А
если прыжок за прыжком? Так и убегает лягушка — вслепую?
рыгуны из квакушек — отличные. Хотя своими возможностями земноводные не злоупотребляют. Зачем? Сидеть не высовываясь — гораздо спокойнее. Меньше
высовываешься — дольше проживешь! В природе лягушки
живут максимум пять лет. В неволе, в комфортных условиях,
достигают пятнадцатилетнего возраста. Родственницы лягушек — скрытные жабы — в своих убежищах дотягивают до
сорока лет! При этом в отличие от людей лягушки всю жизнь
растут, меняя кожу. Иные, правда «не нашенские», достигают
трехкилограммового веса. Растут у лягушек и ноги, вытягиваясь к старости. Вот некоторые, тоже, увы, «не нашенские»,
и прыгают на четыре с лишним метра.
Но врагов даже у квакушек спортивного телосложения —
не счесть. Птицы, змеи, звери… Миллионы лягух оканчивают жизнь на сковородках. Миллионы же — каждый год! — в
учебных и научных лабораториях. Лягушек режут вдоль и
поперек, капают на них кислотами и щелочами, изучают рефлексы, пропуская через тела электрический ток… На благо
науки. Для улучшения нашего физического и психического
здоровья. «Благодарное человечество» даже памятники лягушкам ставит — шикарные! Жаль, что сами попрыгуньи этого не могут оценить. Им мухи-козявки милее всех гранитных
монументов.
Эдуард АЛЕКСАНДРОВ, фото автора
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Олег Чернов. «Уроки рисования». Живопись, графика; Петри Кести (Финляндия). Фотография; Александр Лечкин. Живопись, графика; Kheradpicheh Ferial, Hugo Laurens Lammerink (Голландия).
Выставка в рамках ежегодного проекта «Окно в Роттердам». Графика, объекты; Алексей Никитин. «Иисус сказал: …». Комиксы; Гавриил Лубнин. «Папино золото». Живопись на мебельных дверцах
(с 18).
ГАЛЕРЕЯ ЮВЕЛИРНОЙ МОДЫ «О!»
(ул. Некрасова, 26. Тел. 327-31-09)

Владимир Волосов. «Философия дерева». Живопись; Выставка выпускников института ДПИ (до 20); В. Г. Поволоцкая. Гальванопластика.
Д137
(Невский пр., 90 — 92. Вых. — вс., пн. Тел. 275-60-11)

Марина Федорова. «Жить в Париже». Живопись (с 19).
ЛИБЕРТИ
(ул. Пестеля, 17/25. Вых. — пн. Тел.: 579-22-14, 579-44-10)

«Мифы и факты Великого переворота». 90 лет Октябрьской революции (с 20).
МАрт
(ул. Марата, 35. Тел.: 710-88-35, 315-27-68)

Фофа Рабеаривело. «Я вас люблю». Живопись (до 22).
СТЕКЛО. РОСВУЗДИЗАЙН
(ул. Ломоносова, 1/28. Тел.: 312-22-14, 314-82-22)

«Свободное построение». Зураб Церетели и другие; Ольга и Олег
Татаринцевы. «По мотивам Малевича». Керамика.

ЭКСКУРСИИ «ВТ-СЕРВИС»
Вторник, 18 сентября
18.00. «Влекут гранитные изгибы». Река Мойка,
часть 3-я. Сбор возле Мариинского дворца (у ступеней). 80 руб.

Суббота, 22 сентября
12.00. Многоликая Малая Коломна, часть 1-я.
Сбор у колокольни Никольского собора на наб. Крюкова канала. 80 руб.
Последний раз в сезоне: Приютино — усадьба
пушкинской поры. 3 часа. 120 руб. + билет. ЗАПИСЬ.

Воскресенье, 23 сентября
13.00. Вокруг Андреевского собора еще живет
XVIII век. Сбор на углу 4-й линии и Университетской
наб. 80 руб.
13.00. Сергиевка и Собственная дача. 3 часа.
Сбор на ж.-д. платформе Университет у 1-го вагона.
120 руб.
Справки по телефонам:
293-51-21, 293-50-71, 553-09-15.
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Музыка
ФОРТЕПИАНО

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
(Михайловская ул., 2. Тел. 710-42-90)

А был Ли мальчик

21 сентября Большой зал
Филармонии открывает новый
концертный сезон.

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

Ромео и Джульетта — 17. Лебединое озеро — 18. Жизель — 19.
Тоска — 21. Балеты Уильяма Форсайта — 22. Руслан и Людмила —
23 (11.30). Дон Кихот — 23 (19.00).
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ: Вечер романса — 17. Концерт из произведений Сергея Прокофьева — 22 (12.00).
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА КОНСЕРВАТОРИИ
им. Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
(Театральная пл., 3. Тел. 312-25-19)

Лебединое озеро. Спектакль Театра «Русский балет» — 17, 19, 23
(20.00). Лебединое озеро — 20. Евгений Онегин — 22.
КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»
(Галерная ул., 33. Тел. 315-67-69)

Гала-концерт — 19. Чио-Чио-сан — 21. Поругание Лукреции — 23.
ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР
(Дворцовая наб., 34. Тел.: 579-02-26, 272-96-82)

Лебединое озеро — 17, 19, 20, 22, 23 (19.30). V фестиваль «Почетные граждане Санкт-Петербурга». Вечер, посвященный почетному гражданину Санкт-Петербурга писателю Д. А. Гранину. Бах,
Моцарт, Малер, Шостакович — 18. Жизель — 21 (20.00).
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
(Итальянская ул., 13. Тел. 570-53-16)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ: Лебединое озеро. Спектакль Театра балета
им. Л. Якобсона — 17, 19 — 21 (20.00). Баядера. Совместная постановка Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии и Будапештского театра оперетты — 18. Сильва — 22. Мистер Икс — 23.
МАЛЫЙ ЗАЛ: Я другой такой страны не знаю… — 22 (15.00). Сильва — 23 (15.00).
«ПЕТЕРБУРГ-КОНЦЕРТ» В ДОМЕ КОЧНЕВОЙ
(наб. Фонтанки, 41. Тел.: 710-40-62, 571-36-12)

ци
он

Премьера. Анна Каренина — 18.

и

Посвящается 100-летию со дня смерти Эдварда Грига (1843 —
1907). Термини, Григ — 19. Дни Риги в Санкт-Петербурге. Музыкальные звезды Латвии. Симфонический оркестр и солисты Латвийской национальной оперы, Джазовый квинтет под руководством М. Бриежкалнса, вокальная группа «Cosmos» — 20.

ек

АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА
(наб. Мойки, 20. Тел. 314-10-58)

ретрут, — зачастую отсутствие
природной одаренности и таланта, — оказывается
одинаково созвучен и европейским
ценностям, и восточным канонам
бытия.
24-летний пианист Юнди (или,
правильнее, Юньди) Ли сегодня выступает на лучших
концертных пло21.09
щадках мира — и
вот наконец добрался до ПетерЮнди Ли.
бурга. Биография
Ли может считаться образцо- нием маленького Юнди было
вой для каждого современно- поехать к дедушке и бабушго молодого музыканта. Пиа- ке, где можно было отдохнист начал заниматься на ро- нуть и просто поиграть, как
яле в возрасте семи лет. Ки- все обычные дети». Маленьтайская газета «Жэньминь кий мальчик постепенно выжибао» не скупится на сен- рос и стал одной из главных
тиментальные подробности: экспортных персон китайсродился, мол, в большом про- кой культуры: представлял
мышленном городе Чунцин, честь родины на десятке ототец работал на металлурги- носительно солидных конкурческом заводе, «после упраж- сов, пока в 2000 году не вынений самым большим жела- играл престижнейший кон-

от

Г

лавный повод идти в
Филармонию в ближайшую пятницу —
выступление китайской суперзвезды Юнди Ли: в кои-то
веки у петербургских меломанов есть возможность услышать одного из самых востребованных (что, заметим, не
означает одного из лучших!)
пианистов мира. 17 ноября
музыкант планирует дать
сольный концерт в Малом
зале Филармонии — к полноформатному петербургскому
дебюту Юнди Ли можно подготовиться заранее.
Еще недавно западный
музыкальный бизнес воспринимал китайских и корейских
виртуозов со сдержанным
уважением. Сегодня с выходцами из восточных стран не
просто стали считаться — в
последние годы они заставили потесниться признанных
кумиров европейской публики, постепенно превращаясь
в ролевую модель для молодых музыкантов Старого и
Нового Света. Впрочем, это
и понятно: тезис про терпение и труд, которые всё пе-

бл
и

Метаморфозы и безумства. Ансамбль старинной музыки «Musica
Petropolitana» и Майкл Чанс. Бибер, Перселл, Гендель, Вивальди
— 17. Высшие исполнительские курсы. Санкт-Петербургский дом
музыки. Участники конкурса имени П. И. Чайковского — 19. X Международный фестиваль Earlymusic. Солисты Екатерины Великой
— 22. V Международный фестиваль романтической трубы. Вечер
классической музыки. Соло трубы в сопровождении фортепиано
— 23.

би

(Невский пр., 30. Тел. 571-83-33)

ой

Прокофьев. Солисты Юнди Ли, фортепиано (Китай), Кристина Капустинская, меццо-сопрано — 21. Органный концерт. Органист Домского собора Кельна Винфрид Бениг — 22. Симфония № 5 — 23.
МАЛЫЙ ЗАЛ им. М. И. ГЛИНКИ
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МАЛЬТИЙСКАЯ КАПЕЛЛА ВОРОНЦОВСКОГО ДВОРЦА
(Садовая ул., 26. Тел. 498-06-69)

Возвращение Майкла Чанса
на

X Международный фестиваль «Earlymusic». Ансамбль «Organum»
(Франция) — 18. Вокально-органный вечер. Боэльман, Перголези — 20.

ий
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ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ
(наб. Мойки, 94. Тел.: 314-88-93, 314-86-90)

ВСЕ ЗАЛЫ, ТЕАТР: Времена года — 22. Летучая мышь. Променадспектакль с участием артистов Детского музыкального театра «Зазеркалье» — 23.

ГОЛОС

сс

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Ро

(Петропавловская крепость, 3. Тел. 230-64-31)

АТРИУМ КОМЕНДАНТСКОГО ДОМА: Мужской хор Санкт-Петербурга — 17, 21.

до

в

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПАВЛОВСК»

ф

ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВ. ПЕТРА И ПАВЛА

з

(Невский пр., 22/24. Тел. 571-46-89)

он

(г. Павловск, Садовая ул., 20. Тел. 452-15-36)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПАВИЛЬОН «КРУГЛЫЙ ЗАЛ»:
Евгения Капитонова, Герман Лосев, Наталья Князькова — 22, 23
(14.00).

И

Международный фестиваль «Творческий проект Сергея Словачевского». Благотворительный концерт. Произведения русских и
зарубежных композиторов — 18.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТ
(Политехническая ул., 29. Тел. 552-76-45)

БЕЛЫЙ ЗАЛ: Хоровая музыка. Санкт-Петербургский камерный хор
Lege Artis — 18. Мировые оперные звезды. Санкт-Петербургский
государственный симфонический оркестр, В. Чернов, О. Кондина — 20.
МУЗЕЙ-КВАРТИРА А. А. БЛОКА
(ул. Декабристов, 57. Тел. 713-86-31)

Дни Риги в Санкт-Петербурге. Вечер вокальной камерной музыки
— 23 (18.00).
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. ЛЕНСОВЕТА
(Каменноостровский пр., 42. Тел. 346-04-24)

Солнца хватит на всех! — 22. Группа U.D.O. (Германия) — 23.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(ул. Рубинштейна, 13. Тел. 764-18-95)

Порги и Бесс — 22 (18.00). Сказка о Соловье, Императоре и Смерти — 23 (15.00).
БЕЛЫЙ ЗАЛ: Волшебный мешок — 22 (12.00). Петя и Волк — 23
(12.00).

В РАЗНЫХ ЖАНРАХ
ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
(Загородный пр., 27. Тел. 764-85-65)

1900 — 20. Дни Риги в Санкт-Петербурге. Джазовый квинтет под
руководством М. Бриежкалнса — 21. Осенний бал. Ленинградский диксиленд п/у Олега Кувайцева — 22. Вечер афрокубинского джаза. Джаз-дансинг. Группа «Ritmo Caliente» с программой
«Эль карнавал» — 23.
ЭЛЛИНГТОНОВСКИЙ ЗАЛ: Мелодии кино, шоу, мюзиклов. Эльвира Трафова, ансамбль Петра Корнева — 22.
ДЖАЗОВЫЙ ПАРОХОД
(пристань «Зимняя канавка»)

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА: диксиленд «Old Men River» — 19 (20.00). Диксиленд В. Воронина — 14, 21 (20.00). Джаз-бэнд А. Канунникова —
23 (16.00).
НИЖНЯЯ ПАЛУБА: ансамбль В. Матвеева — 19 (20.00). Квартет
Л. Сендерского — 21 (20.00). «AcousTIc-band» И. Васильева — 23
(16.00).

курс имени Шопена в Варшаве. Уже через год Ли подписывает эксклюзивный контракт с авторитетным звукозаписывающим лейблом
«Дейче Граммофон», что для
любого равносильно введению в число живых небожителей от музыки.
Семь лет назад по воле
судьбы мне довелось слушать
Юнди Ли в Варшаве. Прошедшие с тех пор годы мало
повлияли на игру пианиста:
он по-прежнему по-бойцовски вынослив (это качество
должно очень помочь Ли в
архитруднейшем Втором
фортепианном концерте
Прокофьева), так же по-снайперски точна техника его отточенных пальцев. И — его
игра по-прежнему мало трогает душу. Его Лист эффектен,
его Шопен порой бывает
утончен. Семь лет назад в
Варшаве высокому жюри
попросту не из кого было
выбирать, а за концертным
фраком Ли отчетливо проглядывали бицепсы бойца за
место под солнцем. А в любом состязании — будь то
музыкальный конкурс или
сама жизнь — они сегодня,
увы, ценятся гораздо больше,
чем природный гений.

Майкл Чанс.

Нынешний сентябрь и так богат
17.09
на экстраординарные музыкальные
события, но очередной приезд в Петербург
Майкла Чанса — явление особенное.
17 сентября певец выступит в Малом зале
Филармонии.

П

рофессионалы и любители старинной музыки по всему миру
с редким единодушием называют певца лучшим контратенором современности. И это действительно
правда: его божественный (в случае с
Чансом этот эпитет не является пре-

увеличением) голос одинаково убедителен и в оперных партиях, и в ансамблевой музыке, и в сольном репертуаре. Как ангельский тембр Чанса будет
звучать в программе, озаглавленной
«Метаморфозы и безумства», — отдельная интрига.

Правда звука

КОНТРАПУНКТ

Отличная новость: 18 сентября
в Мальтийской капелле выступает
ансамбль «Органум».

С

уть исканий ансамбля
заключена в самом названии коллектива:
органум — термин, которым
обозначается самый ранний
тип вокального многоголосия. Созданный же ровно 25
лет назад коллектив Марселя
Переса специализируется на
исполнении музыки древней
и очень древней. В поле их
зрения — церковное средневековье, в Петербург музыканты привозят программу
«Аквитанская литургия XI —
XII веков». До того в России
ансамбль выступал лишь два
года назад в Москве (также в
рамках фестиваля «Earlymusic»), но, зная стиль
«Органума», вполне можно
предположить, чего ждать
от грядущего концерта.

«Oрганум», исполняющий
средневековые мессы и литургии, — явление для современной музыкальной
культуры столь же типологическое, как оркестр
«Джардино Армонико», исполняющий музыку Антонио Вивальди. Плавной линеарности месс и литургий
Марсель Перес со товарищи
сообщает готический контрапункт орнаментов и мелизмов. Звучание небольшого вокального ансамбля весьма далеко от той божественной благодати, которая известна многим под популярным лейблом «средневековая вокальная музыка».
«Органум» — шероховатые,
необработанные глянцем
академизма тембры мужс-

18.09

Ансамбль «Органум».

ких голосов: к церковной
надмирности добавлена саднящая нотка муэдзинского
безумия и экстаза. Изломанные мелодические линии
диссонируют друг с другом

в чувственном контрапункте, чтобы объединиться в
высшей, истинно божественной красоте — по-личностному искренней и посубъективному правдивой.

Ведущий полосы Дмитрий РЕНАНСКИЙ
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КЛУБЫ
FISH FABRIQUE
(Лиговский пр., 53. Тел. 764-48-57)

The Mistakes, DJ Зеленая Тоска — 20. DJ Lyolyo
— 21. Скафандр. DJ Killme — 22. DJ Bdunch —
23.
JFC JAZZ CLUB
(Шпалерная ул., 33. 272-98-50)

Non Cadenza — 17. Rumba Jazz — 18. Fresh —
19. Волковтрио — 20. Sister Maj’s Blouse — 21.
В рамках программы «Дни Риги в Санкт-Петербурге»: Maris Brieskalns Quintet — 22. Swing
Coutuire — 23.
REVOLUTION
(Садовая ул., 28. Тел.: 571-23-91, 571-59-15)

Фестиваль «Наш Рок»: Олег Сакмаров, Citadel,
Electronic Wood — 21. Banane Metalik (Франция), Сказы Леса — 22. Instans (Швеция), Severe
Illusion (Швеция), The Pulsar — 23.
АРКТИКА
(ул. Беринга, 38. Тел. 715-48-38)

22.09

Испанская группа «TUNA de Madrid».
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Студенты, трубадуры
и тореадоры
графические карты: на память о каждом посещенном
городе мадридцы прикалывают по значку. А концерты —
своего рода пособие по истории Испании: народные баллады, песни средневековых
трубадуров и партизан времен Второй мировой, пасодобли отважных тореадоров и романтические болеро.
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родов — традиция, берущая
начало в XIII веке. Со «студенческой самодеятельностью», к
какой привыкли мы, у этого
явления лишь отдаленное
родство. Уровень музыкальной и вокальной подготовки

на

П

олностью коллектив
называется
«TUNA
Universitaria de Madrid»
— Ансамбль Мадридского
университета. Такие ансамбли существуют и при университетах других испанских го-

будущих врачей, историков,
филологов вполне профессионален. Окончив университет,
они чаще всего остаются в
группе и умудряются совмещать работу по специальности с гастрольными турами.
Музыканты носят живописные костюмы и картинно
кутаются в длинные плащи.
Эти плащи — своего рода гео-

ий
ск
ой

22 сентября клуб «Арт-Вокзал» откроет сезон.
Первые гости, группа «TUNA de Madrid»,
приедут из Испании.

ой

би

бл
и

ГОСТИ

Ро

сс

«Laibach»
наяву и в сети
И

з

ф

он

до

в

ЭПАТАЖ

20 сентября в клубе
«Порт» выступит
группа «Laibach».
Ветераны, которых
многие считают
монстрами в самом
что ни на есть
прямом смысле
слова.

В

1980 году пареньки из
бедного шахтерского городка Трбовлье, что близ
столицы Словении Любляны,
сколотили рок-группу. И окрестили ее «Laibach». Много в
этом звуке для сердца словенского слилось — именно так гитлеровцы называли Любляну во
время оккупации. С таким именем едва ли можно было рассчитывать на хорошее отношение властей социалистической Югославии. А свое отношение к властям ребята недвусмысленно высказали в созданном в том же 1980-м театрально-музыкальном проекте
«Red Districts». Оказавшаяся
под запретом группа через
пару лет все-таки дорвалась до
слушателей и даже засветилась
в телепрограмме «TV Tednik».

20.09
Группа «Laibach». Если и монстры, то симпатичные.
В 1983 году команда отправляется в Европу и посещает 16 городов в восьми странах. В 1984-м впервые выступает в городе-«тезке» Любляне, но инкогнито: афиши со
словом «Laibach» отсутствуют.
Нет названия группы и на об-

ложке дебютного альбома, выпущенного в 1985-м на лейбле «Ropot». Зато оно значится
на нескольких последующих
дисках, изданных в Гамбурге
и Лондоне.
Игры с нацистской символикой уже без малого трид-

цать лет привлекают к
«Laibach» одних и отвращают
других. А музыканты не устают пояснять, что фашисты они
не в большей степени, нежели
Адольф Гитлер был художником. В горнило их иронии, диалектически-противоречиво
сочетающейся с помпезностью, летит всё — от массовой
культуры до религии. Стиль, в
основе которого мрачный индастриал, тоже сплав разнородных компонентов. В ход
идут классика и фолк, марши,
техно-поп и эйсид-хаус.
«Laibach», с их подчеркнутой
театральностью и в музыке, и
в ее подаче, писали саундтреки
для спектаклей. В конце 80-х
сделали ряд кавер-версий на
песни «Queen», «Rolling Stones»
и «The Beatles», обработав их на
свой фирменный лад. В последнем альбоме, «Volk», перепели
гимны разных стран, в том числе Российской Федерации.
На концерте кроме традиционного изрыгания пламени со
сцены зрителям предложат…
получить паспорта. И стать
гражданами виртуального государства NSK, основанного
«Laibach» в интернете.

INFINITY concert agency представляет Goth beer
party pt.1: Gloria Gloria, Хозяйство, Катахреза,
КартаМира, Область Целостности, Legartis
(16.00) — 19. INFINITY concert agency и Getter
представляют Gothic dreams 1: REQUIEM OF THE
NIGHT! Первая Gothic party нового сезона клуба. Тела, Джетъ, Sinners, Red Rum, Гуахо, X-bat,
Grimkel Frost (16.00) — 21. Sakura-concert представляет фолк-фестиваль, посвященный открытию фолк-сезона в клубе — 23.
АРТ-ВОКЗАЛ
(наб. Обводного канала, 138 (в здании бывшего завода «Красный треугольник»). Тел.: 495-90-04, 252-4793)

Открытие концертного сезона. TUNA de Madrid
— 22.
ДЖАМБАЛА
(Большой пр. В. О., 80 (бизнес-центр «Сенатор»). Тел.
332-10-77)

Фике — 20. Воzdух & Максок — 21. Ackee Ma-Ma
U.R.B. — 22. Неваляшка — 23.
КАМЧАТКА
(ул. Блохина, 15. Тел. 498-08-87)

Акустический вторник — 19. Sot-75 — 20. Роксубботник. «Мировая весна» представляет:
«Весна» — 21. Сумерки, Право на Выбор (Москва) — 22.
МАЙНА!
(пр. Энгельса, 154. Тел. 332-00-44)

ГДР (21.00). Уланов Party (23.00) — 20. Simba
Vibration (21.00). House Party. Special Guest DJ
Ivan Spell (23.00) — 21. Хоронько Оркестр
(21.00). Вечеринка Autumn Deluxxx (23.00) — 22.
МАНХЭТТЕН
(наб. Фонтанки, 90. Тел. 713-19-45)

Литературные вечера Formacia: «Продолжение
пути…» (19.30)
— 17. Встреча с
писателем Ильей
Бояшовым (премия
«Национальный бестселлер» 2007
года). Презентация его новой
книги «Повесть
о плуте и монахе». Участвуют
П.
Крусанов,
Илья Бояшов.
Т.
Москвина,
С. Коровин (19.30) — 17. Живая Рыба, Проделки
Фикса (20.00) — 19. Электрические Партизаны
(20.00) — 20. Джан Ку (20.00) — 21. Можжевельник (20.00) — 22. Grenade (Тула), Creepshow,
Glue, Эйфория (20.00) — 23.
ОРЛАНДИНА
(наб. Карповки, 5/2. Тел. 234-80-46)

Мондрагора (презентация программы), 2 Дома,
Край (МКЗ, 18.00) — 17. Music Alternative Fest
v. 1 (МКЗ, 18.00) — 18. МКЗ. Море ЭМОций тур:
Marakesh (Киев), Scotch, Radio Kambodia,
Those Days, Tenkorr (18.00) — 19. Дельфин (БКЗ,
20.00) — 20. Тараканы! Презентация концертного DVD, посвященного 15-летию группы (БКЗ,
20.00). Двойная презентация: Svartby, альбом
Kom I Min Kittel, и Торнет, альбом Bypassing The
Christian Era. Solerrain, Oksymoron, Empire Of
Crimes (Выборг), Parallxis (ex-Simonia),
Trelleborg, Disfigured, Morrah, Ярга, Narthex,
Spiritual Devastation (МКЗ, 18.00) — 21. Tractor
Bowling. Презентация нового альбома (БКЗ,
20.00). Spitfire. Первый концерт сезонв (МКЗ,
20.00). Gothic Night XI: C-File, Neonim, DJs (МКЗ,
24.00) — 22. Ольга Арефьева и Ковчег. Электрический концерт + презентация книги (БКЗ,
20.00). Рок-фестиваль (МКЗ, 18.00) — 23.
ПОРТ
(пер. Антоненко, 2. Тел. 314-26-09)

Laibach — 20. Stigmata — 21.
ЦОКОЛЬ
(3-я Советская ул., 2/3. Тел. 274-94-67)

AeroDrum, Другой Ветер — 17. Оцепеневшие
(Mоcква), Death 75 — 18. Третий Фронт, Дельта
9, Предтечи, Время Оно, Альфа-Стрекозы — 19.
Banana Gang, Троллейбус — 20. Открытие серии вечеринок: «E.U. presents. . .». Елочные Игрушки & Последние Танки в Париже = Seven
Underground Kings (20.00). Allergy Records и Full
Contact Promo представляют Live: Techdiff
(Лондон, Великобритания), Toiminto (Тампере,
Финляндия), Mirra (Москва, Россия), Gromov.
DJs Toiminto, Made in Made (23.59) — 21. Such A
Beautiful Day. Презентация видеоклипа
(20.00). Концерт от Softunderground (23.59) —
22.

Ведущая полосы Анна СУСИД
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НАТАЛЬЯ ДАГАН

СПб: «Азбука-классика»

Наши все тридцать
Героиня двух романов в новеллах «Наши все тридцать»
и «Другие истории», она же рассказчица, — гламурная
журналистка с экзотическим именем Джада. По долгу
службы она летает по всему свету и общается со
знаменитостями местного и планетарного масштаба.
Жизнь, многим и не снящаяся, но и морально, и физически
утомительная.

Д

жада трепетно лелеет воспоминание о комплименте от самого Ричарда Гира. Между делом, как вроде бы и положено всякой женщине (да и
всякому мужчине), ждет свою БСЛ
(«Большую Светлую Любовь», не путать
с «Большой Совковой Лопатой»). «Любовь
по правилам и без», строго по названию
серии, в которой издана книга. За плечами героини немало бурных кратких эпизодов и долгих изнуряющих эпопей. По
редакционному заданию она ищет жениха в Сети. Натыкается отчего-то на сплошных олигархов и спецагентов. Один признается в любви… к его же собственной
машине. Другой демонстрирует ручного
питона, коллекцию боевого оружия и ка-

бинет, где предается «думам о судьбах России».
Иногда Джада пишет funny stories и рассылает их подругам по электронной почте.
Иногда подруги, тридцатилетние «невесты по второму разу», собираются на «шабаш» за бутылкой красного вина. У подруг
— свои истории. «Цветы невероятных сюжетов распускаются в непроглядной тьме
русской ночи, как зацветают букеты невыразимой красоты на черносмольной глади жостовских подносов». Распускаются,
зацветают, а затем сплетаются в «портрет
поколения, чьи кумиры давно ушли в тень».
А без кумиров, конечно, тяжело. С высоты
своих лет Джада всерьез убеждена, что
сердце семнадцатилетней девочки с «пир-

сингом, афрокосичками, милитари-аксессуарами» способно «успокоиться любовью», ну допустим, к Брэду Питту.
Автобиографично повествование или
нет, не имеет значения. Профессия Натальи Даган вычисляется не из «невероятных сюжетов». Бойкий журналистский
стиль — и недостаток, и достоинство, он
вполне подходит для описания переживаний энергичной современной девушки. А
глаз прозаика-дебютанта, в силу основного рода занятий, приучен подмечать забавные детали.
Портят дело даже не пассажи «невыразимой красоты», не «черносмольная гладь
жостовских подносов». «Эта книга про время, которое незаметно протекает сквозь
каждого из нас, унося мечты, надежды и
любовь, оставляя горькую мудрость тех,
кому уже исполнилось тридцать», — завлекает издательская аннотация. Вот именно претензии на «горькую мудрость», на
«портрет поколения» и раздражают. Философствования и обобщения как-то не к
лицу большинству авторов модного «дневникового» жанра. А пафос вообще мало
кого красит.
Людмила ШОЛЛАР
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Три экстрима
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Снято!
Режиссер — Чхан-Ук Пак. Южная Корея,
2004. В ролях: Ли Бюн-хун, Канг Хе
Чжонг.

би

Ящик
Режиссер — Такаши Миике. Япония,
2004. В ролях: Киоко Хасегава, Ацуро
Ватабе.
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Киноальманах короткометражек «Три экстрима» объединил под
одной кинокрышей трех культовых персонажей азиатского кино.
Как ни странно, честнее и чище
всех сработал наименее известный
из них — работающий и живущий
в Гонконге китаец Фрут Чань: из
его «Пельменей» позднее вырос полнометражный
одноименный
фильм. Это тем более удивительно, что до сих пор Чань снимал вполне традиционное, отчетливо социальное кино, и «Пельмени» — его первый опыт в жанре
хоррора. Чхан-Ук Пак («Олдбой», «Сочувствие госпоже
Месть») конкретно ужасов тоже не снимал, но его
фильмы славятся ставшей притчей во языцех азиатской первобытной жестокостью; а что же касается
Такаши Миике, то он снимает один ужастик за другим. «Три экстрима», вероятно, и были задуманы для
того, чтобы предъявить миру все стороны сделанного
на экспорт азиатского кино — с его черным юмором,
жаждой мести и кровищей во весь экран.
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ывшая телезвезда в возрасте,
но еще в весьма приличной
форме, вышедшая замуж за
богатого человека, начинает замечать,
что муж относится к ней без прежнего пыла, и списывает
охлаждение на потерю собственного товарного вида. Ей
советуют обратиться к тетушке Мэй, которая знает много
способов экстренного омоложения, — и она обращается:
теперь день за днем она ходит в тесную и захламленную
квартиру Мэй есть особенные пельмени и слушать любительское пение кудесницы. Со временем выясняется, что
придурковатая тетушка работает воистину нетрадиционно и даже страшно; но если в первый раз ее клиентка
сбегает и блюет, то потом жажда жизни перевешивает…

Внимание! Хотите
выиграть хорошую книгу?
Ответьте на вопрос.

П

осле нелегкого съемочного дня знаменитый режиссер возвращается домой, получает удар по голове, а очнувшись, обнаруживает, что привязан.
Его жена-пианистка тоже привязана — к пианино. А на
софе сидит, опять же связанная, никому не известная девочка. Режиссером данной мизансцены является некий статист, жутко
обиженный на режиссера; и по его
сценарию этот режиссер, благополучный и положительно хороший человек, должен совершить какой-нибудь ужасный поступок. А если не совершит, то его жене будут по очереди отрезаны пальцы.

он

З

адумчивая и несколько аутичная красавица на протяжении многих лет видит один и тот же кошмарный сон, в котором переживает смерть родной сестры — девочка
на ее глазах (и, если честно, по ее
вине) сгорела заживо. Однажды красавица получает в подарок коробку, открывает ее, вызывает призрак сестры, пугается, начинает рефлектировать. Потом отправляется на пепелище, где рефлектирует еще больше, и
встречает еще один призрак прошлого — оказавшегося живым их с сестрой наставника, не забывшего ее вины
и решившего совершить возмездие.

Пельмени
Режиссер — Фрут Чань.
Гонконг, 2004.
В ролях: Мириам Еун, Бай
Линг.
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Магазинчик за углом
Режиссер — Эрнст Любич. США, 1940.
В ролях: Маргарет Саллаван, Джеймс
Стюарт. 97 мин.

К

омедия, мелодрама. Альфред и Клара жили в эпоху,
когда об электронной почте еще не подозревали, поэтому их свел эпистолярный жанр: прилежный продавец мистер Кралик долгое время переписывался с милой
девушкой, которую полюбил всем сердцем, а она, судя по
письмам, благоволила к нему. Им еще только предстоит свидание — а в это время в магазин, где работает мистер Кралик, приходит наниматься на работу некая Клара Новак, с
которой у них немедленно начинаются жуткие контры. Мистера Кралика ждут неприятности на всех фронтах — какие-то закончатся довольно скоро, какие-то — лишь к финалу, но все же закончатся…
Эрнст Любич,
принадлежавший к
тому поколению
американских режиссеров, которые, будучи европейцами по происхождению, сменили место жительства после прихода
Гитлера к власти.
Их было много, и
они составили гордость и славу прежнего Голливуда.
Любич удачно работал в Германии,
удачно продолжил
карьеру в США
(одно время руководил студией «Парамаунт»), снимая нежные и смешные фильмы, в которых
так или иначе было что-то европейское.
Инга БЕРГМАН

Внимание! Хотите пойти
в кино? Ответьте на вопрос.

Ответ на предыдущий вопрос: Дмитрий Дюжев играл
В каких филь«Но у мамы есть привычка / Отвечать всемах этого режиссе- бандита в сериале «Бригада» и
гда не то». Что «не то» ответила мама? Назовира снимался этот фильме «Жмурки», десантника —
те стихотворение и его автора.
актер? Кого он в в фильме «Мне не больно», монаха
Звоните в понедельник, 17 сентября,
— в фильме «Остров». На экраны
них сыграл?
по тел. 334-35-64 с 13.00 до 13.30.
вышел фильм «Антидурь», где акЗвоните в
Ответ на предыдущий вопрос: Милорад Павич,
тер выступил в роли сотрудника
понедельник,
«Уникальный роман». Автор определяет его как
отдела по борьбе с наркотиками.
Билеты
17 сентября,
роман-дельту.
предоставлены
Победитель —
по тел. 334-35-64
Победитель — Галина ОГЛУДЗИНА.
киноцентром
Ольга КРУГЛОВА.
с 13.00 до 13.30.
«Пик».
Призы предоставлены издательством
«Азбука».
Ведущая конкурсов — Татьяна Кириллина.
Победителей просим прийти за призами с понедельника по четверг с 13 до 19 часов.

100 (1907) — в Петербурге родился человек, который даст нам
понять, как примерно выглядели Иван Грозный, Улуг бек,
Ярослав Мудрый — и как вообще по строению черепа восстановить облик человека: скульптор-антрополог и археолог
Михаил Михайлович ГЕРАСИМОВ.

80 (1927) — в местечке Осининг, неподалеку от американской тюрьмы Синг-Синг, родился
мальчик, которого работа тоже
свяжет с криминалитетом: он
сыграет следователя Коломбо.
Питер ФАЛЬК так очарователен
— и не веришь, что он с 3 лет
одноглаз; он такой «заграничный» — и не скажешь, что у него
мама — русская.

16 сентября

40 (1967) —
студентка драматической школы
Католического
университета
Вашингтона
Сюзан Абигайль Томалин, выйдя
замуж, заполучила фамилию, с которой
не
расстанется

20 (1987) — в Москве умер
Владимир Павлович Басов, актер и кинорежиссер.
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60 (1947) — в Ленинграде родился Борис Сергеевич ГАЛКИН,
будущий актер, режиссер, сценарист, продюсер — и будущий
папа актера Владислава Галкина.

20 сентября
5 (2002) — сошла лавина в Кармадонском ущелье. Дата гибели
членов съемочной группы Сергея
Бодрова-младшего осталась неизвестной.

18 сентября
155 (1852) — 6 сентября по ст.
ст. в журнале «Современник» появилось произведение «История
моего детства» за подписью «Л. Н.»
(это было первое произведение
Льва Толстого, повесть «Детство»).

ой

260 (1747) — родилась
девчушка, которую мы
с вами узнаем лишь
старухой, в «Пиковой
даме» (и то — фрейлина Наталия Кирилловна ЗАГРЯЖСКАЯ
была не единственным прототипом
беспокойной пиковой старушенции).
Сюзан
Автора «Пиковой
Сарандон.
дамы» Загряжская

95 (1912) — в Воронеже родился Георгий Павлович МЕНГЛЕТ, актер Театра Сатиры, народный артист СССР.

120 (1887) — в Иваново-Вознесенске в семье рабочего-ткача
Петра Постышева родился сын
Павел. Он станет большевиком,
видным партийцем с псевдонимом ЕРМАК. Его расстреляют в
1939-м. За 4 года до этого он в

Сергей
Бодров.

Подготовила Саша ШЕРОМОВА

на

Айседора Дункан.

150 (1857) — в Ижевске в семье польского дворянина Эдуарда Циолковского родился сын
Константин, которого явно тянуло к звездам.

19 сентября
280 (1727) — 8 сентября по ст.
ст. в своем дворце на Васильевском острове арестован князь Александр Данилович Меншиков. Его
сошлют сначала в Раненбург, а
затем в Березов на реке Оби, где
он и умрет.

и

15 сентября

150 (1857) — Джейн
Пирпонт из Бостона
получила авторские права на песню «One Horse
Open Sleigh». Ее
мы слышим чуть
ли не в каждом
рождественском
фильме: «Джингл
белз, джингл белз»…

ек

80 (1927) — в Ницце 50-летняя женщина с красным шарфом
на шее села за руль спортивного
автомобиля. Проехала немного:
конец шарфа порывом ветра затянуло в спицы колеса... Айседора Дункан умерла от удушения.

25 (1982) —
на следующий
день после автоИгорь
катастрофы
Кириллов.
умерла княгиня Монако,
хичкоковская актриса Грейс
Келли.

17 сентября
175 (1832) — в Москве в купеческой семье родился будущий
врач-терапевт, основоположник
физиологического направления в
клинической медицине Сергей
Петрович БОТКИН.

газете «Правда» предложит «вернуть детям елку» — и Новый год
с тех пор вновь стали отмечать.

от

95 (1912) — в селе Гавриловка
Херсонской области в семье обрусевшего немецкого рода родился
мальчик с не обрусевшим именем
Эдуард фон Фальц-Фейн, благодаря которому в Россию из-за границы стали возвращаться утерянные культурные и исторические ценности — например,
архив с материалами о расстреле
царской семьи.

и при разводе и по которой ее узнает весь мир: актриса Сюзан
САРАНДОН.

пережила. Но умерла в
том же году.
195 (1812) — Наполеон получил пожар в Москве.

бл
и

14 сентября
195 (1812) — армия Наполеона вошла в Москву.

75 (1932) — в Москве в
семье военнослужащего
родился человек, который заходил в наш дом
чаще, чем близкие друзья,
— «по телевизору»: диктор Игорь Леонидович
КИРИЛЛОВ.

би

...ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
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нир к отварному языку, мясу или
птице.

сс

Альтернатива
пареной репе

Ро

БЫТЬ ЕДЕ

ий
ск
ой

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

до

в

Обычно мы репу даже не парим, а просто
сгрызаем с хрустом сырой. И зря.

И

з

ф
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бульоне с 1,5 стакана капустного
рассола. За 15 минут до конца варки положите 8 горошин черного
перца. В конце — 1 ч. л. майорана, 4 раздавленные дольки чеснока и 2 ст. л. укропа. Дайте щам
настояться под крышкой. Целые
коренья выньте. Подайте со сметаной.

Грибной салат с репой
250 г свежих грибов очистите
и обжарьте на растительном масле. Репу средних размеров и небольшую морковь отварите и натрите на крупной терке. 1 — 2
соленых огурца мелко нарежьте.
Нарубите зелень (мяту, кинзу, зеленый лук). Всё перемешайте, посолите и заправьте растительным
маслом.

Салат из репы
с черешковым
сельдереем и яблоками
500 г репы и 2 — 3 яблока очистите, натрите на крупной терке
и смешайте с 200 г мелко нарезанного черешкового сельдерея.
Заправьте салат растительным
маслом и 2 ст. л. меда. Поставьте
на 20 минут в холодильник.

Репные щи
500 г говяжьей грудинки,
100 г ветчины, целую луковицу,
корень петрушки залейте кипятком и варите около 1,5 часа. Нарезанные соломкой 500 г репы и
1 брюкву, нашинкованную сырую
луковицу отварите до мягкости в

Репа под соусом
8 репок средней величины
очистите, нарежьте кубиками и
отварите в несоленой воде. Откиньте на дуршлаг и дайте отвару стечь. У 4 яиц отделите желтки от белков. Разотрите желтки
с 1 ст. л. сахара в маленькой кастрюльке, влейте стакан сливок,
размешайте. В большой кастрюле вскипятите немного воды и
поместите в нее маленькую кастрюлю. Непрерывно помешивая
смесь, доведите ее до загустения,
затем тщательно взбейте. Введите взбитые белки. Отварную
репу разложите по тарелкам и
залейте соусом. Подайте как самостоятельное блюдо либо гар-

Фаршированная репа

8 примерно одинаковых реп
очистите и ножом сделайте круговой надрез (у верхушки) до половины толщины плода. Залейте
репу холодной водой и сварите до
мягкости. Очищенную луковицу
мелко нашинкуйте, обжарьте на
масле в глубокой сковороде, добавьте полстакана риса и, помешивая, обжаривайте 10 минут.
Влейте 1 — 1,5 стакана отвара
репы, накройте сковороду крышкой и тушите рис до готовности.
Добавьте вареное рубленое яйцо,
рубленую зелень петрушки и хорошо перемешайте. Репу остудите, удалите ложкой сердцевину,
оставив тонкие стенки. Заполните фаршем, посыпьте тертым сыром, сбрызните маслом и запеките в духовке. Подайте со сметаной
или сметанным соусом.

Кабачки, фаршированные
репой
2 небольших очищенных кабачка разрежьте пополам. Удалите мякоть, оставив на стенках
массу в полпальца толщиной.
Сварите 2 репы до мягкости, остудите и очистите. Репу и мякоть
кабачков пропустите через мясорубку и обжарьте в масле. 2
луковицы нашинкуйте и обжарьте отдельно. 2 яичных желтка
разотрите. Все смешайте, посолите, поперчите и снова перемешайте. Отварите кабачки в кипящей подсоленной воде в течение 8 — 10 минут. Остудите, начините фаршем, сложите в кастрюлю, облейте маслом, обсыпь-

те панировочными сухарями и
поставьте в разогретую духовку
на 40 — 50 минут. Подайте с зеленью, сметаной или сметанным
либо молочным соусом.

Жареная репа с медом
500 г репы очистите, нарежьте кубиками, залейте кипятком
и отварите в течение 3 минут.
Обжарьте в течение 2 минут в
разогретом растительном масле
вместе с 3 мелко нарезанными
луковицами и 1/4 стручка жгучего перца. Перемешайте с 50 г
меда, разбавленного 1 ст. л. фруктового уксуса. При желании посолите. Подайте к мясу.
Подготовила Аннушка СОСЕДОВА

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ РЕШЕНИЯ
СКАНВОРД НА 39-й СТР.
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Теперь под музыку
танцуют и едят

Режиссер Александр
ИГУДИН (клипы нашей эстрады — на 70% его рук
дело) говорит: «Мы решили попробовать новую
стилистику — «magic
fantasy», сказочно-ассоциативный ряд, как на полотнах голландского художника XV века ван Эйка. Кети
предстанет в роли заблудившейся принцессы, а музыканты будут, как верные друзья, ее сопровождать».

Группа «A Studio» сняла в Петербурге новый клип

ф

он
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— Что изменилось с приходом в группу Кети?
Борис: — Стиль поменялся.
Благодаря природной мощи ее голоса мы делаем роковые композиции, а предыдущие вокалисты
больше двигали нас в джаз, в инструментальную музыку. С Полиной мы играли клубную музыку
— хаус, дэнс, поп, 120 ударов в
минуту. И это уже надоело, захотелось попробовать себя в попроке.
Кети: — Русскую эстраду я вообще никогда не слушала. И когда
в Москву переехала, то никого из
местных звезд не знала, все время

Под искусственным снегом и под фонограмму...

Пресс-менеджер группы Наталья ИНЖЕВАТКИНА добавляет: «Будет много сюр-эпизодов — есть момент, когда Кети сидит в черной ванне, заполненной пухом. Вообще же
в ролике нет никаких сложностей,
вещей, какие надо додумывать, это
просто красивое видео».
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Сложностей точно здесь нет:
понаставлено деревьев с розовыми искусственными цветочками, покрашенный пенопласт изображает гранитные
плиты, идет искусственный
снег. На площадке все два
часа — толпа народу и минимум изменений в объективе.
Который раз гремит одна и та
же фонограмма припева —
Кети в зеленом, с голой спиной, шелковом платье в пол ритмично качается и открывает рот, музыканты, одетые в черные костюмы и зеленые рубахи, тоже синхронно
раскачиваются. Барабанщик, ноги которого не попадают в кадр,
вообще расслабился — закатал строгие брюки до колен и снял
ботинки. Режиссер Игудин, которого слышно, но не видно (сидел
где-то на вышке), милостиво кричит:
— Ну Кети, что у тебя такое лицо печальное? Съешь бутерброд — и снова за работу.
— У меня губы сотрутся!
— А ты ешь аккуратно.
Кети приносят бутерброд, а музыканты, глядя на нее, предвкушают: «Пойдем за ту дверь, там такой вкусный супчик наливают». Режиссер милостиво делает получасовой перерыв, и мы
с музыкантами болтаем.
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Юной
Кети
пока
еще
очень
идут
ангельские
крылья.
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МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНА

з

— Вы этим летом выступали
на разогреве у Элтона Джона в
Ростове-на-Дону...
Борис: — Приятно, что такая
звезда, как Элтон Джон, которая
сияет на небосклоне уже больше
30 лет, осветила и нас.
Федор: — Я получил опыт, посмотрел на гитаристов Элтона.
Володя: — А я просто офигел!
(Общий смех.) Конечно, это приятно — такой мэтр и мы на одной
сцене. Здорово, что Элтон не отказал, не сказал: «Уберите эту
группу, дайте другую!» Гениальный человек.
— Почему для клипа выбрали Петербург?
— Саша Игудин — питерский
режиссер. И у вас другая, очень
приятная атмосфера, сегодня на
съемочной площадке я понял это.
Люди не такие, как в Москве, а более спокойные, в них меньше пафоса.
— А в Москве — какие?
Володя: — Москва (он делает
пальцы веером) — конкретная.
Борис: — Да, там все пожестче. Александр — очень интеллигентный, внимательный, без претензий вроде: вы, ребята, играйте, а я сам все сниму и вы не лезь-

те. Он — гибкий, это отлично,
ведь клип — обоюдное творчество.
— Вы в книге Артемия Троицкого «Рок в СССР» двадцатилетней давности упомянуты
как рок-группа. Что сейчас в
вашей группе осталось от рока?
Володя: — Мы вернулись к
року. У нас голосистая певица, которая может хорошо крикнуть.
Нет, конечно, мы не рок-группа в
строгом понимании, но у нас есть
элементы. И гитарист наш ФедяФедерико на концертах буквально рвет гитару на части.

И

«УБЕРИТЕ ЭТУ ГРУППУ,
ДАЙТЕ ДРУГУЮ!»

спрашивала: а это кто, а это?
Единственные диски, которые
у меня лежали дома, — «A Studio»
и Земфира. А я ведь так любила
«A Studio», что меня как-то приперло: по-грузински перепела их
песню «SOS», еще до знакомства с
ними. Мои родители были счастливы, что я попала в «A Studio»,
мама всегда хотела, чтобы я пела.
Я теперь постоянно на гастролях,
но каждый день звоню маме.
— С Кети трудно работать?
Она все-таки очень юная девушка...
Володя: — Она говорит, что ей
легко с нами, потому что мы — недоразвитые.
— У Кети день рождения 9
сентября. Как насчет подарков?
Борис: — Сложно. Мы ее спрашиваем: «Что ты хочешь?» А она:
«Ничего не надо, приходите так».
Ответила, как все скромные люди.
Хотя (призадумался) ведь Кети
вовсе не скромная, могла бы и сказать.
Володя: — Так у нее же все уже
есть: любимая работа, друзья недоразвитые, мобильный телефон,
красивая одежда, машина. Квартиру мы ей все равно не подарим
— пока еще не потянем.
Борис: — Книга — лучший подарок.
Володя: — На каком языке
книга — вот в чем вопрос.
Борис: — На китайском.
Володя: — Да Кети что на китайском, что на русском — она
будет украшать полку, и все.
Кети: — Я буду рада любому
подарку. До группы я все время
тусовалась, искала веселья. А сейчас очень устаю на гастролях, и,
когда я в Москве, у меня даже не
хватает сил ходить на дни рождения к знакомым. Главное на моем
дне рождения — удовольствие,
друзья и безделье.

сс

«A Studio» — группа с 20-летней историей, но какаято вечно молодая. Когда-то Киркоров услышал их
песню «Джулия», шепнул Пугачевой — и та позвала
казахов в Москву в свой Театр песни. И мы все
помним, как выстреливали «Стоп, ночь»,
«Нелюбимая», «Солдат любви». Потом у «A Studio»
— тяжелые времена, когда в середине 2000-го
ушел, решив, что группа свое отпела, в сольное
творчество Батырхан Шукенов (тот, который все
хиты и пел), год назад погиб в автокатастрофе
басист Баглан Садвакасов. Сегодня в группе
остались основатели — Байгали (Борис) Серкебаев
и Владимир Миклошич и появилась свежая кровь —
гитарист Федор и вокалистка Кети Топурия — милая
девушка, которой на днях исполнился двадцать
один год.
В Петербург команда приехала снимать видео
на песню, сочиненную погибшим басистом, —
«Ангел».

МАЛО ДУШИ
— Вы в «Глянце» у Кончаловского снялись в роли самих
себя. Видели фильм?
Борис: — Честно говоря, я
был в шоке! Не ожидал от него:
откровенный фильм, правдивый.
Он показал нашу страну, в которой никакой морали уже не существует. И ценности все поменялись, и терроризм, бандитизм,
падшие женщины, деньги — и все
это вроде смешно, но на самом
деле грустно.
Володя: — От этого фильма хочется плакать.
Федор: — И уехать из этой
страны.
— Вам не кажется, что люди
сегодня относятся к музыке менее трепетно, чем раньше?
Володя: — Конечно, все изменилось — и люди, и музыка, и отношение к ней. Раньше музыку
слушали, теперь под нее танцуют,
или едят, или все вместе.
Борис: — Не каждый в России,
в Казахстане может позволить
себе купить билет за 20 — 50 дол-

Элтон Джон радостно вписал
ся в команду «A Studio».
ларов. А ведь артисты тоже хотят
зарабатывать. Поэтому перемещаются: со стадионов уходят в
казино или на банкеты, где пять
человек себе закажут звезд российской эстрады — сидят кушают и слушают. А билетные концерты пропали. Сейчас больше не
музыки стало, а продакшна, какихто технологий. А души — ее совсем мало осталось.
МОДА И ДЕТИ
— Сейчас в моде — 80-е — ну,
джинсы зауженные... Вы что
носите каждый день?
Володя: — Мы любим одеваться удобно. Джинсы, кеды, кроссовки. Такого у нас нет: раз мода —
мы рванули и напокупали себе
одинаковых узких джинсов. Пусть
будут зауженные, расширенные,
а лучше классические — прямые.

Кети: — Я устаю от платьев и
украшений на сцене. На каждый
день у меня — тоже спортивный
стиль — кеды, джинсы разные. Я
ненавижу каблуки, но должна их
носить. И косметикой каждый
день стараюсь не пользоваться —
кожа умирает от этого тонального крема.
— Как вы воспитываете ваших детей?
Борис: — Теперь уже они нас
воспитывают. Я все уже спрашиваю у своих дочек — им 14 и 19
лет: а это что, а это кто, а это что
за книга, а это что за рэпер, а это
что за стиль... Они уже отмахиваются: ты что-то, папа, совсем отстал! И я сразу напрягаюсь, бегу
покупаю диски, книги.
Беседовала Женя ЛЮБИМОВА
Фото Натальи ЧАЙКИ
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...а в этом — о республике Советов.

В этом офисе грезили о буржуазно-демократической республике...

Горькие плоды
сентября
сс
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республикой. На манер жесткого
ответа реакционным козням и
проискам. Дабы всем и каждому
было понятно и очевидно: никому не дано вернуть годину политического бесправия и гражданского неравенства… Вдуматься
только: исполнительная, к тому же
временная, структура (никем не
избранная и сотрясаемая постоянными министерскими кризисами) взяла на себя полномочия законодательной власти! Она — в
нетерпении сердца! — принялась
«отливать» на свой лад государственные формы, которые могли
возникнуть лишь по почину Учредительного собрания…

Изюминка момента заключалась, пожалуй, в том, что решение,
повлекшее за собой громадные
психологические подвижки во всех
слоях общества, было принято —
вопреки нравам бурной переломной эпохи — в тиши высоких кабинетов. И такая ничем не оправданная кулуарность вызвала удивление и непонимание даже в тех
кругах, которые давно и безоговорочно тяготели к республиканской форме правления.
С первых дней весеннего переворота подданные царя Николая,
чудесно превратившиеся в граждан
свободной России, знали назубок:
грядут выборы в Учредительное собрание, и только этому «хозяину
земли Русской», всенародно избранному, поддержанному и защищенному, позволено выработать азы
нового строя и новых — центральных и местных — учреждений. Кампанию после раздумий и переносов
назначили на 12 (25) ноября, обязав Особое совещание («Центризбирком») составить к сему сроку все
необходимые списки и отчеканить
все базовые нормы.

ТОГДА И СЕЙЧАС
Царившую в державных душах
идиллию нарушил корниловский

И

ПОКА СВОБОДОЮ
ГОРИМ…
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Воскресным утром 3 (16) сентября жители шестой части света
прочитали в газетах огромной важности документ, составленный и подписанный двумя днями раньше. Значение этого манифеста многократно усиливалось тем, что он исходил непосредственно от Временного правительства — единственной в ту минуту законной и признанной власти.
«Мятеж генерала Корнилова подавлен, — извещалось в судьбоносной бумаге. — Но велика смута, внесенная им в ряды армии и страны. И снова велика опасность, угрожающая судьбе Родины и ее свободе. Считая нужным положить предел внешней
неопределенности государственного строя, памятуя единодушное и восторженное признание республиканской идеи, которое
сказалось на Московском государственном совещании (в августе, когда либеральная элита попыталась достичь единства нации. — Я.
Е.), Временное правительство объявляет, что государственный
порядок, которым управляется Российское государство, есть порядок республиканский, и провозглашает Российскую республику…»
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90 лет назад Россия была впервые
в своей истории официально
провозглашена республикой
ковы нравы — таковы выборы и
предпочтения…
Сегодняшняя Россия — безусловно республика. Но не парламентская, а президентская.
Именно первое лицо, обладающее по Конституции колоссальными полномочиями, направляет развитие бескрайней державы, предлагает Федеральному
собранию кандидатуру премьерминистра, является верховным
главнокомандующим Вооруженными Силами. Его права и обязанности обстоятельно прописаны в Основном законе, и это резко отличает нынешнюю ситуацию от прежней, существовавшей при коммунистах. Тогда вся
полнота власти принадлежала не
избиравшемуся народом, даже
не упомянутому в Конституции
генсеку ЦК, который с 1970-х
объединял для проформы свои
функции с функциями председателя президиума верховного совета. Все это — в прошлом, и
наша федеративная Россия наследует традиции Февраля, хотя
груз пережитого еще тяготеет
над обществом, еще воздействует на людей.

УРОК ВПРОК

Старые вожди славят молодых кумиров. Меньшевик Георгий Плеханов с портретом эсера Керенского. Лето 1917-го.
мятеж. Само правительство вряд
ли могло одернуть честолюбивого полководца и поэтому воспользовалось поддержкой левых
партий, включая большевиков.
«Товарищам» простили страстные
призывы с балкона дворца Кшесинской горячей июльской порой
и радушно вернули ленинцев в
братскую семью демократических
организаций. Врагом номер один
объявили тех, кто стоял правее
незримой линии баррикад.
Тут-то и родился план немедленного провозглашения России

В переводе с латыни гордое
слово «республика» означает
«всенародное дело». Подобная
модель непременно подразумевает регулярные выборы и парламента, и верховного начальника — как правило, президента
(по-латыни — председателя, руководителя). А демократичны
они или не очень — иной вопрос. Закон определяет юридические рамки, но не касается будничной практики. Тут уж володеет и княжит конкретная психология конкретных людей: ка-

…На склоне жизни за океаном,
в далеком Нью-Йорке, Александр
Федорович Керенский с грустью
признавал, что чересчур поспешное введение на святой Руси ранее

невиданных институтов оборвало
и без того недолгий марш отечественной свободы. В «точечно»-исторических условиях тогдашней
России пробежка от либеральнодемократической республики, о
коей грезили в Зимнем дворце, до
тоталитарной республики Советов, о каковой мечтали в шалаше
под Разливом, оказалась удручающе короткой. Плоды и выгоды задуманного Керенским перепали
Ленину и Троцкому. А впоследствии — тому, кто «темен, и зол, и
свиреп», железной рукой прекратил шторма и бури, водворив лагерями и расстрелами тихий
штиль, мир кладбищенского безмолвия…
Любые общественные формы,
любые государственные порядки
хороши тогда, когда они камертонны — соответствуют видам на
перспективу, совпадают с настроем народной души. Всякое — даже
гуманное — насилие, всякое —
даже под аплодисменты — перепрыгивание через объективные
ступени и неизбежные уровни
приводит к печальным и трагическим итогам, которые приходится расхлебывать позднейшим
поколениям, внукам и правнукам
торопливых, суетных реформаторов. В этом и состоит поучительный сентябрьский урок девяностолетней давности…
Яков ЕВГЛЕВСКИЙ

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ЧТО ГОВОРИМ И ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕМ?
«…Вносится спешный вопрос правительству по поводу
того, что представителям союзных и нейтральных держав
не было сообщено о провозглашении республики… Министр иностранных дел Терещенко извещает обо всех существенных изменениях формы правления. Русская революция 27 февраля немедленно была сообщена за границу.
Актом 3 сентября, где провозглашалось, что Временное
правительство есть правительство республиканское, изменений в форме управления не произошло… Таким образом,
говоря об интересах России, мы говорим об интересах
республики».
Газета «Новое время», 23 октября (5 ноября) 1917 г.
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Спорт

Удав съел кролика
Сборная Гуса Хиддинка раздавлена на «Уэмбли»
В среду на «Уэмбли» Россия потерпела первое
поражение в отборочном цикле чемпионата
Европы-2008. Если раньше мы гордились тем,
что пропустили всего один гол (меньше всех в Европе),
то англичане «накидали» голкиперу сборной России
Вячеславу Малафееву целых три. И, как это ни грустно
признавать, сделали это с легкостью необыкновенной.
Теперь Россия вынуждена догонять в турнирной
таблице Хорватию и Англию.

В «Вечёрке» — новая рубрика. Ее главные
герои — спортивные комментаторы. Порой
они так быстро «бегают» за мячом или за
шайбой, что сами не замечают, что произносят в эфире. А мы — слушаем и записываем.
«На лице Эрикссона написаны 0:0. Этот счет
символизируют его очки».

ФУТБОЛ НЕ СУМО

ТАЛАНТЫ ИЗБАЛОВАНЫ
ДЕНЬГАМИ
После таких матчей хочется только одного — понять, как далеко мы отстали?
Сколько еще нужно лет, чтобы хотя бы
приблизиться к тому уровню, на котором
выступают ведущие сборные планеты?
Вот, скажем, мы расхваливаем нашу хок-
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Хорватия
Англия
Россия
Израиль
Македония
Эстония
Андорра

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2008
ПО ФУТБОЛУ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
ГРУППА «Е»
Англия — Россия — 3:0 (2:0).
Англия: Робинсон, Ричардс, Фердинанд,
Терри, Эш. Коул, Райт-Филлипс, Джерард,
Бэрри, Дж. Коул (Ф. Невилл, 88), Оуэн (Даунинг, 90+2), Хески (Крауч, 81).
Россия: Малафеев, Анюков (Кержаков,
81), А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Жирков, Семшов (Быстров, 40), Зырянов, Билялетдинов, Аршавин, Сычев (Павлюченко, 63).
Голы: 1 — 0 — Оуэн (8), 2 — 0 — Оуэн
(31), 3 — 0 — Фердинанд (84).
Предупрежден: Дж. Коул (Англия).
12 сентября. Лондон. Стадион «Уэмбли».
Судья — Мартин Ханссон (Швеция).
Андорра — Хорватия — 0:6.
Македония — Эстония — 1:1.
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Англия
13 октября. Эстония (д).
17 октября. Россия (г).
21 ноября. Хорватия (д).

футбола. А это очень сложно. Допустим,
среднему игроку «Зенита» сейчас платят
500 тысяч евро в год. Неужели он пойдет
работать детским тренером, который получает 15 тысяч рублей? Вернуть профессионалов в футбольные школы — это вам
не новый газон постелить. Должна быть
целая программа, в нее нужно вбухать
много денег. Но, по-моему, до руководителей нашего футбола еще просто не дошло,
что в эту область нужно инвестировать.
Мы обращались с этим вопросом и к руководителю Счетной палаты Сергею Степашину, и к президенту «Зенита» Сергею
Фурсенко — не получили ответа. Им кажется, что достаточно тех тренеров, которые работают в школе «Смена» за 40 тысяч рублей.
Футбольный тренер — особая профессия. У нас до сих пор готовят футболистов по учебникам легкоатлетов. На
игровые качества мало кто обращает
внимание. Смотрят, кто быстрее бежит.
А игровые качества — это прежде всего
игровой интеллект.
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кейную суперлигу, называем ее второй
по силе в мире после НХЛ, но матчи молодежных сборных Канады и России показали, в какую пропасть угодил наш хоккей. Не случайно же взрослая сборная с
1993 года не может выиграть ни одного
главного турнира.
В футбол сейчас вкладывают огромные средства, по всей стране укладываются поля, приглашаются иностранные
тренеры и игроки, наши клубы уже заявили о себе в Европе (ЦСКА выиграл в
2005 году Кубок УЕФА), но на сборной
пока все это мало отражается. Не сказать, что «совсем не отражается» (всетаки наши борются с командами Хорватии и Англии, пропустили до игры с англичанами всего один гол в восьми матчах), но в том-то и дело, что истинный
уровень футбола познается именно в
таких матчах, какой был сыгран в среду
на «Уэмбли».
— Игроки у нас талантливые есть —
допустим, уровня Билялетдинова. Но этого
мало, — считает чемпион России 1984 года
в составе «Зенита» Сергей Веденеев. — Вопервых, талантов не много, во-вторых, они
уже избалованы славой, деньгами. Перестраиваться эти ребята вряд ли будут. Самое же главное заключается в том, что готовить нужно не только игроков, но и тренеров. У нас ведь с начала перестройки исчезло понятие «детский тренер». Раньше в
каждом футбольном клубе работал бывший зенитовец, если говорить о Петербурге. Потом перестали платить зарплату детским тренерам, и вместо футболистов в
школы пришли методисты. Эти люди сами
в футбол не играли, просто закончили в 21
год институт и начали работать с детьми.
Надо перестраивать всю систему детского

Россия
17 октября. Англия (д).
17 ноября. Израиль (г).
21 ноября. Андорра (г).

на

Хорватия
17 октября. Израиль (д).
17 ноября. Македония (г).
21 ноября. Англия (г).

ой

Группа «Е»
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Ощущение от просмотра матча на «Уэмбли» осталось какое-то философское. Вроде и ждал какого-то чуда, но по ходу игры
стало ясно, что никакого чуда не произойдет. И с этой мыслью мы за последние годы
(уже десятилетия даже) смирились. Чудо
случилось только однажды — когда в 1999
году Россия обыграла на «Стад де Франс»
со счетом 3:2 сборную Франции, действующего чемпиона мира. С тех пор (и до
этого) — только «обязательные» победы
и кошмарные поражения.
Проигрыш на «Уэмбли» кошмарным
не назовешь. Он просто вытекал из хода
игры. Впечатление было такое, что удав
медленно заглатывает кролика и никуда
этому кролику уже не деться. Сумма мастерства — она все-таки у наших игроков
заметно ниже. Судите сами: мы медленно бегаем, плохо играем головой, хуже
боремся, слабее бьем по мячу, хуже обыгрываем. Трудно, имея столько заведомых
минусов, надеяться на победу. Тут даже
скорость мысли, которая присутствует у
многих наших игроков, не поможет. Футбол не сумо, где маленький может вытолкать за пределы площадки большого.
Еще один важный момент — концентрация. Вспомним, как в матче с Македонией мы не уследили за тем, как соперники разыграли штрафной. В среду сначала Оуэн остался один в штрафной после углового, а затем — один возле штрафной, куда ему скинул мяч головой Эмил
Хески. Спрашивается, где были наши защитники? Ну хотя бы по соседству располагаться можно было, чтобы попытаться помешать.
К Хиддинку все-таки, думаю, претензий нет. Он словно специально давал понять: я делаю все, что могу. Хотите Быстрова на поле — вот вам Быстров; хотите
Павлюченко — вот вам Павлюченко, хотите Кержакова — вот вам Кержаков, все
равно они не сделают больше того, что
могут. А могут они проиграть 0:3 на «Уэмбли».
При этом британцы не показали ничего фантастического. Просто реализовали
свои моменты. Но посмотрите, цвета каких клубов защищают игроки сборной
Англии: Рио Фердинанд — «Манчестера
Юнайтед», Джон Терри, Джо Коул, Эшли
Коул — «Челси», Стивен Джерард — «Ливерпуля», Майкл Оуэн — «Ньюкасла». Те,
кто иногда смотрит матчи английской премьер-лиги, знают, что они имеют мало общего с чемпионатом России. А у нас в сборной играют в основном футболисты из
российских клубов. Три легионера — Виктор Будянский, Иван Саенко, Александр
Кержаков — по разным причинам шанса
проявить себя в Англии не получили.

ШАЙБУ!
Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА

Пятница, 14 сентября 2007

ЖЕСТОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Гус Хиддинк между тем бодрится. Он
сказал, что в целом ему игра сборной
России на «Уэмбли» понравилась, только полузащита, по мнению голландца,
играла в первом тайме чересчур робко.
Плюс нереализованные моменты, которые привели к счету 0:3. «Это слишком
жестокий результат», — сказал Хиддинк.
Радует тренера одно: сборная движется
в правильном направлении. И даже шансов отобраться на чемпионат Европы она
не потеряла — все, по мнению Хиддинка, решится в последнем туре квалификационного турнира.

МЕЖДУ ТЕМ...

«Ухо в офсайд — значит, весь футболист в
офсайде — вот какие сейчас правила».
«Не подумайте, друзья, что слово «че» — это
такой вопрос. Это корейский футболист с такой
фамилией».
«Та нога, которая у Роналдо задняя, зацепилась за ногу Тюрама».
«Посмотрите, как дышит Тони. Видимо, это
последний рывок в его жизни».
«Шкртел. Такая фамилия — как железом по
стеклу».
«Биатлонист Грайс — путешественник заядлый. Он мне рассказывал, что был недавно во
Вьетнаме. «Это была чума, — говорит, — я был
один, а вокруг меня — миллион мопедов!»
«Тут у немецких биатлонисток очень весомая
поддержка в лице беременной Урсулы Дизль,
которая к тому же приехала со своей собакой».
«Черезов накатывает на финиш. Это симфония мирового биатлона! Это классика! Это
«Битлз», Моцарт и все остальное».
«То, как давно мы выигрывали Большой хрустальный кубок, помнит только мутной реки
вода».
«Но не будем тут употреблять сослагаемое
наклоне… то есть — сослагательное. Язык у
меня заплетается — вторая трансляция за один
день».
«В Венесуэле тщательно готовятся: заново
покрасили все трибуны. Но трава, сколько ни
поливали, какая-то пожухлая. Надо было наших
солдат позвать. Они траву красить умеют».
«Какой шикарный пас выдал Шевченко! А
Лэмпард ударил так, словно шел по пустыне две
недели. И ничего не ел».
«А до удара у Нуньеса было столько времени, что он вполне мог успеть еще и чаю попить».
«А второй тайм очередного контрольного
матча «Зенита» в Испании запомнился лишь
тем, как Горшков спас жизнь черепахе, которая
опрометчиво бродила по штрафной норвежцев».
«Реал» забивает третий гол! А где же защитники мюнхенцев? Похоже, в полном составе отправились знакомиться с мадридскими достопримечательностями».
«Долго Моцарт копался, а Павлюченко нашел
мяч, нашел правую ногу и стукнул».
«Погребняк спрятался. Его не нашел бы пасом даже Платини в лучшие годы».
«Милан» зарабатывает жирные три очка».
«Набабкин отбил мяч самым беззащитным
местом».
«Чорлука. Петрич... Эх, немного недопетрил».
«Запутались тут ноги, мячи — ничего не разберешь».
«Я сказал «Кранкль»? Два раза?! Ха-ха. Это
австрийские судьи на меня так повлияли. Конечно, Штранцль! Действительно смешно. Пойду посыплю голову пеплом».

...Защитника «Зенита» Николаса Ломбертса обокрали: в Казахстане, где
«На 45-й минуте «Локомотив» заглянул в
сборная Бельгии проводила очередной отборочный матч Евро-2008 с колицо смерти».
мандой этой страны, неизвестные злоумышленники проникли в бельгийскую раздевалку и через форточку вытащили тренировочные штаны зени«Кушев отпахал сегодня так, что имеет право
товца, в которых лежали два мобильных телефона, бумажник с водительскушать».
кими правами, кредитными карточками и тысячей евро.
Подготовил Андрей КОРНЕТОВ
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Третья жизнь
«Самсона»
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Фото Ильи РЕПКИНА

Знаменитой
скульптуре
исполнилось
60 лет

з
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кажете: «золотой Петергоф» — не
ошибетесь. Петр в 1714 году сказал:
«Петергоф». Решил, что нужна летняя царская резиденция, грандиознейший
дворцово-парковый комплекс. Какие-то документы даже сохранились, где прямо стоят императорские пометки, указания — вероятно, что Сам общую концепцию планировки петергофского ансамбля и предсказал, Сам же разрабатывал и некоторые архитектурные элементы, фонтанные сооружения. Плюс была еще большая политическая и патриотическая подоплека. Нужен
был город славы, символ побед, одержанных русскими в борьбе за выход к Балтийским водам. Оттого здесь почти во всех элементах убранства фонтанов — символически зашифрована идея прославления морского величия России. До 1925 года в Петергофе со сверхскоростью отстроили Нижний
парк и Верхний сад, три дворца — Монплезир, Верхние палаты, Марли, еще — каменную Оранжерею и Эрмитаж. Закончили
Большой каскад — огромный грот, по сторонам которого — водопадные лестницы.
И Петергоф стал «столицей фонтанов». А
фонтан «Самсон, разрывающий пасть
льва», получается, стал царем этой столицы, самым главным победоносным символом.
По «Самсону» есть три главные даты.
Разумеется, рождение, 1735 год — Россия праздновала победу над шведами. Посреди ковша Большого каскада установили
свинцовую махину в 3 метра 30 сантиметров, фонтанище, символ — «Самсон, раздирающий пасть льва» скульптора Растрелли. Вначале хотели сделать Геракла с гидрой, но Самсон оказался символичнее — та,
случившаяся 25 лет назад (27 июня 1709
года) Полтавская битва произошла в День
Святого Самсония, небесного покровителя
русского воинства. А на гербе вражьей
Швеции как раз был изображен лев.
«Самсон» — главенствующая статуя,
кульминация композиции фонтанов
Большого каскада, и его центральное
положение подчеркнуто вот каким
эффектом. Если быть в Петергофе
утром, когда включаются фонтаны, то символизм явления Самсона наблюдаешь буквально: из разинутой пасти льва уже появляется вода, но она еще не взметнулась
победительно вверх, и еще не работают «Тритоны» (на верхней террасе
каскада), «Сирены» и «Наяды» (на поребрике ковша). Но когда высота струи
достигнет пределов — вырвется на 19
метров в высоту, тогда только из раковин,
в которые трубят морские божества, забьют дугами фонтанные струи: это морские властители трубят славу победителюбогатырю Самсону.
Вторая дата в истории с «Самсоном» —
начало XIX века. Тогда свинцовый «Самсон»
одряхлел, решили заменить его бронзовым
— скульптор Козловский (автор памятника Суворову на Марсовом поле), используя
прежнюю композицию, создал новую модель. «Самсона» Козловского установили на
сложенный из гранитных глыб пьедестал
— герой-победитель стал еще выше.
Третий «Самсон» — это 1947 год. Во
время Великой Отечественной войны фашисты разбомбили столицу фонтанов,
разрушили Большой каскад, украли символ победы — «Самсона». Но через два
года после войны в советском Петродворце победоносно возвысился прежний символ — монумент «Самсон, разрывающий
пасть льву», выполненный скульптором
Симоновым по сохранившимся фотографиям. Скульптура тогда совершила круг
почета: ее везли от завода «Монументскульптура» до Московского вокзала по Невскому проспекту. Сотни ленинградцев
шли за ней. В Петергофе же возвращение

Пятница, 14 сентября 2007

САМСОН — (на иврите «Шимшон») — знаменитая мифологическая фигура. Вырос среди унижения, но восстал на поработителей иудеев филистимлян, истребив
немало врагов. Секрет его сверхъестественной и божественной силы был в том, что он не стриг волосы и был
назорей, а в иудаизме назорей — это тот, кто посвятил
себя Богу, кто дал обет не пить вина, не есть винограда, не
стричь волосы, не подходить к мертвому телу. Силач Самсон разорвал пасть льву, ослиной челюстью избил тысячу филистимлян; унес на своих плечах ворота филистимского города. Все помнят, как Самсон нарушил
обет — поддался страсти к женщине, и филистимлянка Далила ночью состригла его гриву. Тогда филистимляне Самсона схватили, ослепили и увели в рабство. Здесь начинается история истинного геройства и святости — Самсон
покаялся, волосы тоже чуть отросли. И, когда враги вывели Самсона во время
праздника на всенародное поругание в свой языческий храм и смеялись над
ним, Самсон попросил отрока, водившего его за руку, подвести его к двум
столбам, на которых держалось все здание. Он прислонился к столбам и, помолившись Богу, расшатал столбы руками — здание обрушилось, все погибли
под развалинами.

И

15 сентября в Петродворце —
ежегодный праздник
фонтанов, на этот раз он
посвящен «Самсону,
разрывающему пасть льва».

Город в наследство

«Самсона» праздновали как снятие блокады, как конец войны — когда водяная
струя из пасти льва взметнулась ввысь,
люди обнимались и смеялись сквозь слезы. Аллегория героизма, таким образом,
выросла фантастически — к прошлым победам прибавилась самая выстраданная —
победа над фашизмом.
Это последнее историческое событие в
жизни «Самсона» отмечают ежегодно в
Петергофе в конце августа, на традиционном празднике лета, как «прощальное эхо
летних каникул», как праздник для детей
перед школьными буднями. Также традиционная дата Петергофа, но уже осеннего,
— это праздник фонтанов. В этом году герой праздника фонтанов — «Самсон». В
память все тех же послевоенных событий,
в честь своего третьего рождения.
Обычно фонтаны Большого каскада в

день проведения праздника работают только до 15 часов, после — подготовка к вечернему представлению. Часов в 17 — 18 всех
посетителей просят покинуть парк, а в кассах с 19 часов начинают продавать билеты
на вечернее представление и тут же по ним
пропускают в парк. Многие думают, что
именно 15 сентября, в праздник фонтанов,
все фонтаны и закроют. Нет, фонтаны работают как обычно до первой декады октября. И закрывают их совсем без помпы,
днем.
Женя ЛЮБИМОВА

Вот что рассказал о празднике
Владимир СОКОЛОВ, главный режиссер Музея-заповедника «Петергоф»:
— Праздник фонтанов — традиционное представление, известное еще с петровских времен. Проходит на Большом
каскаде Нижнего парка. Начинается с наступлением темноты и длится 45 минут.
В прошлом году праздник был посвящен
княгине Марии Федоровне, чей прах перевозили из Копенгагена в Петергоф, в
позапрошлом — трехсотлетию Петергофа, сейчас вот — «Самсону».
Это светомузыкально-пиротехническое представление, с балетом, с подсветкой статуй. Танцевать приедут из
Мариинского дворца, из Театра Музыкальной комедии. Будет «Адажио», «Китайский танец» — из «Щелкунчика»
Чайковского, «Полонез» Глинки — все
классические произведения.
Летом по нескольким центральным
телеканалам прошла информация, что
гидравлическая система Петергофа под
угрозой, что, представьте себе, даже из
пасти льва Самсонова скоро перестанет
бить вода. Мы решили выяснить —
действительно ли дела обстоят так угрожающе?
На наш вопрос ответил Юрий ТАННЕР, замгендиректора по культуре и
туризму Музея-заповедника «Петергоф»:
— Никогда не говорите: «гидравлическая система» — это в принципе неправильная терминология. У нас — самотечный водовод, еще с петровских
времен. И с ним все в полном порядке.
Вода идет прекрасно.

P. S. Как рассказала нам экскурсовод, 500 — 600 граммов краски — сусального
золота — ушло на восстановление «Самсона» в 2003 году. На остальные статуи,
которые, конечно, тоже все еще неплохо выглядят, хотя и заметно поблекли,
денег не хватило. А водяные струи фонтанов — вы, граждане, в воду-то посмотрите! — так и откалывают от статуй золотые кусочки…
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КОЗЕРОГ. Ближайшая неделя принесет новые знакомства. Говорите, вы еще от
старых не отдохнули? Ничего
не поделаешь, она (неделя) уже несет, ее не остановишь.
ВОДОЛЕЙ.Вы все такие
внезапные, непредсказуемые, импульсивные, господа Водолеи! Звезды замучились определять, что с вами случится
в ближайшую неделю. Вот, в общем,
основной совет: осторожно переходите дорогу.
РЫБЫ. Возвращайтесь на
землю из ваших невнятных
мечтаний. На этой неделе
торжествуют прагматизм,
практичность, предприимчивость и
прочие практики. Неприятно, но честно.

Подготовил Тимофей ЧЕРНОВ,
действительный член Академии прогнозируемых событий

Победитель —
Людмила ДМИТРИЕВА.

КОНКУРС

Какое здание украшает
Звоните
в ПОНЕДЕЛЬНИК,
собою этот
17 сентября,
симпатичный
с 13.30 до 14.00
мужчина?
по телефону 334-35-64.

Фото Натальи ЧАЙКИ

ВЕСЫ. Вам предстоит неделя
романтических прогулок под
звездами — они милостиво
разрешили. Тут возможно развитие событий. Если звезды посмотрят
благосклонно, то одно, а если их закроет тучка — то совсем по-другому.
СКОРПИОН. Подступающая
неделя — удачное время для
наведения мостов. До вечера четверга вы только и будете делать, что наводить эти мосты —
переправа, переправа, наши слева,
немцы справа. Шутка. Вот и наводите
их шутя, тогда они не будут наводить
на вас скуку.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вас все задолбают советами. «Будьте
благоразумны, не делайте
того, делайте этого». Сделайте их всех, послушайтесь нашего совета, и поступайте как знаете.

Ро

РАК. На этой неделе вы не
ждите гостей, не требуйте
новостей, не смотрите по телевизору «Вестей» (знаем,
знаем, падеж неправильный, но зато
складно). Тихо и одиноко сидите на
диване под лаской плюшевого пледа
и читайте классику.
ЛЕВ. Пришла пора размышлений и философских
дум. Пока вы себе философски думаете, ваши домочадцы без размышлений разносят
дом на куски. Наденьте наушники,
слушайте Элтона Джона, не замечайте их.
ДЕВА. Не прячьте в зеркале
свой гордый профиль!
Впрочем, негордый тоже не
прячьте — идите к людям,
расправляйте крылья, общайтесь,
вращайтесь в обществе — на этой
неделе вас просто преследует успех.

Заместитель главного
редактора (редактор
пятничного выпуска)
Алла КАЗАКЕВИЧ
Отдел информации
Николай ОВЧИННИКОВ
Отдел «Город»
Инесса КУЗНЕЦОВА
Отдел культуры
Алла БРУК
Отдел спорта
Владислав ПАНФИЛОВ
Подписные индексы
54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981— пятничный выпуск
(с приложением «Этажерка»)
Рукописи, присланные
в редакцию, не рецензируются
и не возвращаются.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ
ОВЕН. Не тянитесь к прошлому, не стоит! Вас на этой
неделе ждет долгая, счастливая жизнь, тянитесь лучше
к будущему. А у кого есть — к будущему супругу или супруге.
ТЕЛЕЦ. Окуните ваши кисти, да поскорее! Имеются в
виду, конечно, кисти рук —
если вы не живописец, — а
если да, то кисти, которыми вы живописуете. Звезды предлагают вам
окунуть их все в водоемы с еще теплой водою, скорее за пределами родины.
БЛИЗНЕЦЫ. Не понимать
друг друга страшно… А вам
на этой неделе будет особенно страшно, что вы перестали понимать сами себя. Однако вы
хоть и Близнецы, вас же все-таки не
двое, не трое. Для лучшего понимания не удастся даже сообразить на
троих.

Ответы на сканворд — на 33-й странице.
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НАШИ АНОНСЫ ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ И УСЛЫШАТЬ
Телеканал «РОССИЯ»
Радио «РОССИЯ» Радио «БАЛТИКА»
«По всем статьям» «АВТОРАДИО»
(обзор прессы) — по будням в 7.50, 8.50, 9.50 Полный абзац — пн., вт., чт.,
Вести-пресса — по будням Обзор прессы —
(обзор завтрашних газет) — пн. — чт. в 20.30 пт. — в 22.30, ср. — в 21.30
в 5.10, 6.15 и 7.15
по будням в 9.30

197101, СПб,
ул. Мира, д. 34, лит. А.
Телефон/факс 334-35-64.
E-mail: gazeta@vecherka.spb.ru
Распространение: телефон 334-35-58,
тел./факс 334-35-57.
Рекламная служба:
телефон 325-39-81,
e-mail: vecherka3@yandex.ru
PR-служба:
телефон 334-27-92,
е-mail: m.zhurova@pr.baltmg.ru

Цена свободная
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