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НОМЕР ВЫХОДНОГО ДНЯ

ПОГОДА: -1...-3 0С, ОБЛАЧНО, С ПРОЯСНЕНИЯМИ. ВОЗМОЖЕН СНЕГ

Фото ИТАР-ТАСС
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ПЕТР ФАДЕЕВ
ТЕПЕРЬ
ЗАВТРАКАЕТ
В ПЕТЕРБУРГЕ
ИЗВЕСТНЫЙ
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ
УСПЕВАЕТ ВСЁ СРАЗУ:
ВЕДЕТ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ,
ЗАНИМАЕТСЯ
ИНТЕРНЕТОМ,
КОНСУЛЬТИРУЕТ,
ПИШЕТ СТАТЬИ...
стр.

5

ПОКУПАЯ БЫТОВУЮ ХИМИЮ,
ВЫ САМИ СТАНОВИТЕСЬ ЕЕ КОНТРОЛЕРОМ стр. 28

КУРСЫ ВАЛЮТ
29,22 р. (+0,03)
39,96 р. (-0,32)
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Городская площадь

Вечерний Петербург

Пятница, 19 марта 2010
Вот бы так
да на улицах города!

ПУНКТИРОМ
ПЕТЕРБУРГСКИЕ УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ — терапевты, педиатры, врачи общей практики — и медсестры в
этом году будут получать надбавки за оказание дополнительной медицинской помощи. Согласно постановлению городского правительства надбавки врачам составят 10 тысяч рублей в месяц, медсестрам — 5 тысяч.
ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ и 15 пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса Санкт-Петербург
— Москва в Тверской области. Авария произошла вчера
около 6.30 на 226-м километре трассы Москва — Петербург, в 8 километрах от Торжка. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с
управлением и выехал на полосу встречного движения, где
столкнулся с двумя грузовиками. 46-летний водитель и
19-летняя пассажирка автобуса погибли на месте.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ ВЛАДИМИР ПУТИН 22
марта встретится в Петербурге с президентом Финляндии Тарьей Халонен, которая приедет в Россию с рабочим визитом. Сообщается, что они проведут совместную
встречу с группой ведущих финских бизнесменов.
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ Виктор Янукович уволил Игоря Тенюха с должности командующего Военно-морскими
силами Украины. Новым командующим ВМС станет вицеадмирал Виктор Максимов. Игорь Тенюх был инициатором и одним из идеологов информационной войны против базирования Черноморского флота России в Крыму.
НА КАД УСТАНОВЯТ КАМЕРЫ НАРУЖНОГО НАБЛЮДЕНИЯ. Как сообщил директор ФГУ ДСТО «СанктПетербург» Вячеслав Петрушенко, это позволит следить
за автовладельцами, превышающими скорость, что поможет сократить число ДТП. Установка видеокамер запланирована в рамках введения автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Эта
система будет осуществлять контроль за пробками на
дорогах, а также за габаритами автотранспорта.
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Кресла на «Петровском»
мячом не собьешь
от
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РАБОТНИКИ СТАДИОНА ПОДОШЛИ К НОВОМУ СЕЗОНУ
ВО ВСЕОРУЖИИ: ДАЖЕ «ЛЯЛЕЧКИ» ПОШЛИ В РОСТ
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На 65-летие Победы
ветераны получат от одной
до пяти тысяч рублей
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ПОГОДА 19 МАРТА

СанктПетербург
Облачно, с прояснениями.
Возможен снег.
днем:
ночью:

-1...-3 оС
-8...-10 оС

восход:
7.04
заход:
19.10
долгота дня: 12.06

Самое холодное
19 марта
в Санкт-Петербурге
было
в 1963 году —
температура воздуха
тогда составила
Медицинский тип погоды — умеминус 29,0 градуса,
ренно комфортный. Геомагнитный
а в этот же день
фон — относительно спокойный.
в 1990 году было
Содержание кислорода в воздухе
оптимальное.
плюс 14,2 градуса.
В выходные с приходом атлантического циклона на Петербург нахлынет очередная волна весеннего тепла.
Столбики термометров будут колебаться в районе нулевой
отметки, будет облачно, ветрено, пройдут осадки.

ветер: восточный, 2 — 5 м/с
давление:
757 мм рт. ст.
Будет падать
влажность:
80 — 90%

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ
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— Снег на основном нашем газоне
мы сплавили месяц назад, — успокоил
корреспондентов «Вечёрки» Алексей
Петров, который с нового года стал медийным лицом «Петровского». — Он и
так под лучами солнца таял и проседал, поэтому его слой на арене не превышал метра. Да и тот мы уже срезали трактором. 11 февраля включили
подогрев, затем газон подсеяли, пропесковали и закрыли пленкой. Под ней
новая трава и подрастает.
Толстое снежное одеяло, накрывавшее газон в течение почти двух недель
новогодних каникул, пошло траве во благо. В этом году почва не промерзла: «лялечки» укоренились и пережили зиму.
— Глупенькие, они первыми, почувствовав тепло, под лучами солнца рванули вверх, чтобы принять на грудь
тяжелые удары бутсами, — вздохнула
Наталья Петровна. — Старая трава
умнее, пойдет в рост позже. Да и она
уже под пленкой подросла. Смотрите:
высотой пять сантиметров — а по стандарту должно быть не выше трех. Перед матчем ее стричь придется.
К воскресенью нужно еще очистить
территорию стадиона. Снега на сиденьях много: несколько десятков рабочих энергично скидывали его при нас
на беговые дорожки.
— Мы этим постоянно занимаемся
с начала января, — говорит Алексей
Петров, — чтобы не допускать протечек в подтрибунных помещениях. Ведь
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По случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с указом президента РФ от
24.02.10 № 247 региональное отделение ПФР осуществит
единовременную выплату 337 000 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в Петербурге и Ленобласти.
Сумма в размере 5000 рублей полагается:
инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ);
участникам ВОВ;
обладателям знака «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;
вдовам военнослужащих, погибших в период войны
с Финляндией, Великой Отечественной войны и войны с
Японией, а также вдовам умерших инвалидов и участников ВОВ.
По 1000 рублей получат:
труженики тыла, то есть лица, проработавшие в тылу
с 22.06.41 по 09.05.45 не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях
СССР, и те, кто награжден орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период ВОВ;
бывшие совершеннолетние узники нацистских
концлагерей, тюрем и гетто.
Подавать документы и посещать Пенсионный фонд
РФ не нужно. Указанные суммы будут выплачены в течение апреля вместе с пенсиями.
Подробный перечень граждан, которые имеют право на
единовременную выплату в связи с 65-летием Победы,
содержат подпункты 1 — 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».
Информация отделения Пенсионного фонда РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Лялечками» главный агроном «Петровского» Наталья Беликова называет молодые травинки, которые первыми показываются из земли. Именно их по весне топчут футболисты. Травка на арене уже есть — что
радует игроков «Зенита», которые в воскресенье проведут с московским
«Спартаком» первый домашний матч сезона.
к началу сезона мы там провели ремонт — в раздевалках, ресторанах,
кафе, туалетах: где косметический, а
где и серьезный.
Одним из новшеств этого сезона на
«Петровском» будут специальные «антивандальные» кресла на фанатских
секторах (с 12-го по 15-й за «южными» воротами и с 4-го по 6-й за «северными»). Вот, как вы думаете, чем обычные сиденья от антивандальных отличаются? Простые кресла крепятся всего двумя болтами.
— Отлетают они даже от
удара мяча, ну а уж если по
ним бить ногами, то тем более, — пояснил Петров. —
А у новых кресел — они синего цвета — болтов больше, они мощнее, да и закреплены хитрым образом.
Еще один сюрприз для фанатов —
новый зенитовский магазин, который
открылся на территории стадиона
прямо у главного входа (там раньше
стоял киоск). В нем можно «прикинуться» к матчу, даже если вы пришли на
стадион в «цивильном». На любой выбор — футболки «Зенита», как синие,
так и белые, домашнего и гостевого
цветов. Причем номер и фамилию ва-

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Индекс 54980 (основной
выпуск с пн. по пт.)
до адресата
МАП
726,39 руб.
(почтовые отделения)

до востр.

Индекс 54981
(пятничный выпуск)
до адресата

688,29 руб. 389,37 руб.

до востр.
374,31 руб.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Редакция газеты

675 руб.

шего любимого футболиста (а если это
номер 12, который символизирует болельщика — «12-го игрока», — то и
ваше имя) напечатают на футболке
прямо при вас. Кстати, как «по секрету» поведали нам работники магазина, по субботу включительно это действие, в честь открытия магазина и нового сезона, проводится бесплатно.
Борис ОСЬКИН
Фото Натальи ЧАЙКИ

P. S. Когда вечёркинцы возвращались со стадиона, еще пару часов
назад заснеженные мост через Ждановку и территория у касс были
очищены: под ногами виднелся ровный асфальт. Бригада гастарбайтеров в оранжевых жилетах, поддержанная бульдозером и самосвалом, убрала снег в момент. Вот если бы во всем Питере были такие
работники, как у «Зенита»!

ВНИМАНИЕ!

Организации,
осуществляющие
подписку

Наталья Беликова своих
«лялечек» холит и лелеет.

645 руб.

354 руб.

342 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается досрочная ПОДПИСКА
на газету «Вечерний Петербург»
на 2-е полугодие 2010 года
в почтовых отделениях
Санкт-Петербурга и в РЕДАКЦИИ.
Время работы отдела распространения газеты: 11.00 — 18.00 (суббота, воскресенье
— выходные). Телефон для справок (812)
334-35-57.
Наш адрес: улица Мира, дом 34. Проезд:
от ст. метро «Горьковская», «Петроградская», трамвай № 40 до Большой Монетной улицы.

Городская площадь

Пятница, 19 марта 2010

Вечерний Петербург
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36 квадратных метров
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Уважаемые петербуржцы! Если у вас возникли вопросы или претензии к тому, как выполняются
обязательства по предоставлению отдельного жилья ветеранам-очередникам Петербурга, звоните на
нашу горячую линию. Журналисты Балтийской медиа-группы постараются вам помочь.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:

(с 11.00 до 18.00,
кроме субботы)

325-39-83, 983-04-07

Вопросы продолжают поступать

КОГДА ЖЕ НАКОНЕЦ
ИХ ВСЕЛЯТ В ГОТОВЫЕ ДОМА?
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Сразу несколько обращений в редакцию
посвящены странностям, которые происходят уже после того, как ветераны дают согласие на вселение в новую квартиру и оформляют на нее документы.
Так, Ирина Леонова сообщает о напрасных ожиданиях новоселья на ул. Маршала
Захарова, куда ветеран должна переехать из

Петроградского района. Смотровой подписан уже давно, но дом до сих пор не сдан.
Никто ничего не сообщает.
Та же ситуация у жителя блокадного
Ленинграда К. М., чей сын Евгений обратился в редакцию. Смотровой лист был
выдан еще в ноябре 2009 года. Все документы сданы в жилотдел, но квартиру на
Богатырском, 52, не дали до сих пор. Дом
вроде бы полностью готов — но для вселения закрыт. Причины неизвестны.
Аналогичный вопрос у сына Александры Семеновны Рудько из Курортного района. Смотровой лист ей дали в начале февраля, обещали новоселье к дню рождения.
Однако 15 марта ветеран отметила 90летие — а квартиры все нет. Вселиться
Александра Семеновна должна в квартиру в доме на Туристской, 28, корпус 3.
Документы на нее не выданы до сих пор.
Подготовила Марина ГЛЕБОВА
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Что ж, мы можем восполнить дефицит
информации. Нигде в нормативных актах
федерального и регионального уровня не
оговорено, что заявления о постановке на
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий необходимо писать на особом бланке. Между тем в законодательном порядке за каждым чиновником закреплена обязанность принимать
заявления, написанные в любой форме и
содержащие необходимую информацию:
фамилию, имя, отчество, адрес, суть жалобы или просьбы... Возможно, в дальнейшем
потребуется заполнить какой-то бланк. Но
все равно срок рассмотрения заявления

ЗЯТЬ ПРИ ЧЕМ?
Виталий Зефиров из Калининского района сообщил в редакцию, что ветерана войны сняли с очереди, приписав ему квадратные метры квартиры, принадлежащей
зятю. То есть квартиры, к которой ветеран
не имеет никакого отношения.
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БЛАНКИ НЕ ДАЮТ
Продолжаются звонки от наших читателей, которые пытались встать на очередь в различных районах города и области, но не смогли по банальной причине:
им не дали... бланков заявлений. При
этом людям не разъяснили, имеют ли они
право подавать заявления только в оговоренной форме или же могут сдать бумаги, написав свою просьбу о постановке на очередь от руки или хотя бы в вольной форме. Такие жалобы поступили в
редакцию из Красносельского района
Петербурга, а также из Ломоносовского
района области (пос. Анкино).

начинается с момента первого обращения
в вольной форме.
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Горячая линия нашей газеты продолжает свою работу. Но часто нас спрашивают о тех проблемах, ответы по которым мы можем дать далеко не
всегда. Потому что они чаще всего — в компетенции чиновников районных администраций, которые не спешат информировать ветеранов. Часть
из этих вопросов мы публикуем сегодня.
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«Угроза жизни? Перезвоните!»
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РОСЗДРАВНАДЗОР РАПОРТОВАЛ О СОЗДАНИИ В ПЕТЕРБУРГЕ КРУГЛОСУТОЧНОЙ
И БЕСПЛАТНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ «МС СЛУЖБА».
КАК ДЕЙСТВУЕТ НОВШЕСТВО, ПРОВЕРИЛ «ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ»
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Итак, 468-10-68. По сообщению Росздравнадзора, по
этому телефонному номеру круглосуточно принимают звонки от ветеранов и пенсионеров, малообеспеченных граждан и волонтеров социальной сферы, от инвалидов всех
групп и членов их семей, живущих в Петербурге и Ленинградской области. Позвонив, контингент «МС Службы» может бесплатно воспользоваться следующими услугами:
вызвать специалистов аварийно-спасательной службы;
получить консультацию психолога в сложных ситуациях или
при развитии различного рода зависимостей;
выбрать организацию, оказывающую стационарную, амбулаторную или скорую медицинскую помощь;

заказать льготное прохождение водительской комиссии без
очередей;
узнать о лекарствах и их наличии в аптеках города и области;
заказать льготное получение личной медкнижки при трудоустройстве или ее продление;
передать сообщение в органы исполнительной власти, работнику организации сферы обслуживания;
заказать качественные продукты и товары с доставкой на
дом или без нее;
узнать адреса и телефоны органов соцзащиты населения и
профильных служб города и области;
при необходимости заказать выезд эвакуатора, аварийного
комиссара к месту ДТП и выезд агента по страхованию и потребительским кредитам;
заказать такси;
забронировать билеты на поезд, самолет...

в

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР?

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА

А также получить другие услуги, и все бесплатно!

ОДНАКО!

КЛИЕНТАМ — СКИДКИ
Замечательно, набираем 468-10-68. Под релаксирующую музыку женский голос перечисляет житейские ситуации — на какую цифру жать в случае какой нужды:
— В случае прямой угрозы вашей жизни наберите один.
Набираем...
— Внимание, — реагирует на наш SOS телефонный робот, — если возникшая ситуация напрямую не угрожает
жизни и здоровью вашему и ваших близких, но требует
участия спасателей, немедленно перезвоните по круглосуточным телефонам бесплатных служб спасения.
Робот дает два номера. По одному, немедленно набранному, никто вообще не отвечает. По второму звонок вызывает замешательство — в связи с темой бесплатности.
— Допустим, пожилой человек в квартире один, срочно
надо дверь взломать, — расписываем мы тревожный сценарий.
— Открыть замок будет платно, — предупреждает служба спасения, представляющаяся некоммерческой и негосударственной. — От 1200 рублей.
Платным оказывается и все прочее, куда адресует «МС Служба». По стандартным, принятым в
городе расценкам, — что получение медицинской
книжки, что медицинская водительская комиссия
за 20 минут и тому подобное. Но кое-где со скидками при упоминании названия службы. Собственно, она иного и не обещала — бесплатным от нее
является «вызвать», «выбрать», «заказать», «узнать».

ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ
Досадное впечатление некоего трюка? Спросить бы об
этом диспетчера, но он на контакт не идет: робот! Автоматический диспетчер занят лишь переадресацией вызовов.
Получить от него что-либо обещанное Росздравнадзором
— например, консультацию психолога — невозможно. Продиктовав адреса коммерческих контор, робот отключается.
— Служба была организована в декабре, до февраля работала в тестовом режиме, — рассказал о ней «Вечернему
Петербургу» Александр Ольшанский.
Связаться с ним как с ответственным за службу лицом
посоветовали в петербургском управлении Росздравнадзора. Александр Игоревич Ольшанский — председатель общественного совета при управлении и глава «уполномоченной компании», так звучит ее статус на сайте с названием «МС Служба Росздравнадзора». Сама компания позиционирует себя как медико-инновационную.
Александр Ольшанский сообщил нам, что услуги службы активно востребованы — за сутки бывает до 800 звонков, звонящие запрашивают социальную информацию, интересуются водительской комиссией, лекарствами. Служба также принимает жалобы по профилю Росздравнадзора, но именные, не анонимные. За весь срок ее работы
поступило 8 жалоб.
На наши претензии к неотзывчивости «МС Службы»
Александр Игоревич ответил, что у нее всего четыре оператора плюс два стажера.

ДИАГНОЗ
В общем, оповещение о рождении в Петербурге круглосуточной и бесплатной медико-социальной диспетчерской службы оказалось несколько преждевременным — плод Росздравнадзора пока незрел и маломощен. Ничего страшного, в городе ежедневно и еженедельно затеивается масса проектов, одни
из них успешны, другие провальны — всякое случается.
Инновации — территория риска. Однако в случае прямого риска и прямой угрозы жизни — может быть, Росздравнадзору все-таки следует советовать гражданам звонить
по традиционным телефонам скорой помощи или МЧС? А
не рекомендовать им тратить время на односторонние переговоры с рекламным агентом — телефонным роботом?
Алла ДМИТРИЕВА
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Петр ФАДЕЕВ:

Ненавижу жанр
«звезда в тапочках»
ИЗВЕСТНЫЙ ТЕЛЕВЕДУЩИЙ
ТЕПЕРЬ ЗАВТРАКАЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ
Программу «Всё сразу!» на НТВ в исполнении Петра Фадеева и Феклы Толстой мы обожали. Вставляли спички в глаза (час ночи, как-никак) — но смотрели. Потом передача исчезла. Потом Петра и Феклы не стало и на радио «Маяк». И нам взгрустнулось.
И вдруг — обнаруживаем Фадеева на телеканале «100ТВ». Теперь в воскресенье мучительно продираем глаза, чтобы посмотреть его «Завтрак в Петербурге» (правда, время божеское — 11.25). Собеседники — Ульяна Лопаткина, Борис Эйфман, Елизавета
Боярская, Валерий Фокин... Мы с Фадеевым встретились после записи его программы с режиссером Иосифом Райхельгаузом.

НА ТЕЛЕВИДЕНИИ ГОТОВЯТСЯ
К КОНЦУ СВЕТА
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Фадеев Петр Александрович родился 23 ноября 1972 года.
По образованию журналист. Женат.
Телеведущий (в частности, «Все сразу!» на НТВ — и сложно
назвать какую-нибудь голливудскую звезду, которая не произносила бы старательно в камеру « Vi smotritie «Vsyo srazu!»);
радиоведущий (в частности, «Европа Плюс», «Маяк» — и
трудно назвать наших звезд, которые в эфире не побывали).
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Общее яркое впечатление — чем круче звезда, тем проще с ней общаться. Это правда. Трудно с теми, кто в силу
своей недозвездности проявляет комплексы. А может быть,
звездами просто так не становятся — они изначально уже
обладали соответствующими качественными характеристиками.
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— Принято считать, что юные, наоборот, — смелее, свободнее, без лишних
рефлексий.
— Отсутствие рефлексии — очень плохое качество в сочетании с безграмотностью, с неумелостью. Тогда не возникает чувство опасности, вообще-то нужное чувство.
У них — отсутствие боязни что-то сделать
неправильно. Они не боятся писать слова с
ошибками (как слышится — так и пишется,
всякие там «кАровы») — и то же самое в
поступках. Это нехорошее сочетание: отсутствие знаний и умений с… не знаю, как это
назвать… С привычкой «не париться».
— А вы «паритесь»? Просто вы производите впечатление человека довольно
легкого.
— Я — «парюсь». Просто не считаю, что
это нужно всем показывать. Но вообще — я
человек тяжелый, и это лучше всех знает
моя жена.
— Да вы сами-то юным, 18-летним
явились со сломанной рукой брать интервью к Марку Захарову. Как вас до мэтра допустили!
— А что тут такого? Сломанная рука —
это ж не заразно.
— Да нет, я про другое: вы же могли по
юности глупость спросить.
— А-а… Ну, то было романтическое время — лихие 90-е, постперестройка. Мне-то
кажется, я неглупые вопросы задавал — а
даже если глупые, то Марк Анатольевич, как
очень деликатный человек, не дал мне этого понять. Тем более что у интервьюера рука
сломана — помню, он мне помогал в верхнюю одежду облачаться...

И

— Петр, знаете, как бывает: не увидел
телеведущего в привычное время на привычной кнопке, забеспокоился — куда
пропал?!
— Да нет, не пропал — сейчас занимаюсь несколькими проектами. Подробностями не поделюсь — не потому, что боюсь сглазить, скорее боюсь приврать: наговорю —
а вдруг не состоится.
А если в общем — то сейчас область моих
интересов шире, чем телевидение. Занимаюсь Интернетом, консультационными работами — в области пиара. Пишу. На радио
совсем не работаю. Но у меня никогда и не
было приоритета: где интереснее — на радио, на ТВ или в газете. Интереснее там, где
интересно. Может быть, поэтому я на ТВ
сейчас не так активно работаю — не очень
нравится то, что там происходит. Видимо,
конец света наступает.
— В котором часу?
— Ну, планируется, как известно, на 2012
год. Все активно к этому готовятся, сходят с
ума: смотрят программы про то, как одни люди
приходят готовить еду к другим людям. Так
здорово, так неожиданно! Или другой вариант: 20 человек сидят в одном помещении и
периодически занимаются сношениями.
— Нет, это называется «строить отношения». Да весь мир через эти телесумасшествия прошел.
— Не прошел. Мне кажется, мир в этом
состоянии подзадержался. В Америке закрылось шоу Конана О’Брайена, одного из
лучших телеведущих в мире — если не лучшего. Ну, чтобы вы оценили: Ивана Урганта я считаю лучшим в своем жанре на нашем телевидении — так вот этот лучший
считает лучшим О’Брайена. То, что закрылось его профессионально сделанное шоу, —
диагноз тому, что происходит на мировом
ТВ. Во всем мире побеждают крупные форматы: танцы на льду, танцы подо льдом,
«звезды» на суше, «звезды» в суши. В тех же
Штатах одно из самых популярных реалити-шоу — «The Biggest Loser». Где несколько
толстяков теряют вес, и кто больше потеряет — тот молодец.
Российское телевидение не намного отстает — к тому же у нас особенность: брать
худшее и приумножать.
— Вы просто констатируете? Не анализируете — почему так происходит?
— Ну говорю же: конец света скоро. Землетрясения одно за другим. А так — просто
всеобщее отупение. Я не понимаю, какими
нынешние 15 — 17-летние будут в 40 лет.
Может, они никогда 40-летними и не станут? Причем это не брюзжание старого
пердуна: мне 37 лет. А нерадостные мысли
о новом поколении зародились лет в тридцать. Какие-то они все... беспомощные. Не
знают, что происходит в мире, — ограничились компьютером, социальными сетями. Не
приспособлены к жизни реальной — ни
морально, ни физически.

ДОСЬЕ

ЖУРНАЛИСТИКЕ
НЕВОЗМОЖНО НАУЧИТЬСЯ
— Вот когда вам было 16 — 17 лет, вы
пошли на журналистику в Университет
имени Патриса Лумумбы… Кстати, почему туда?
— А даже не помню, почему так получилось. Припоминаю, что хотел переводиться в
МГУ, но передумал. Но я не считаю, что, будь
у меня «корочка» другого вуза, жизнь сложилась бы иначе. Больше того: вряд ли она бы

изменилась, будь у меня диплом Института
нефти и газа. Не я сказал: журналистике невозможно научиться. Журналистика предполагает способность замечать жизнь.
— Да, так вот: вы стали «журналистом в
шоу-бизнесе». Это принципиально? Не
было мечтаний: буду корреспондентом в
горячей точке; буду политобозревателем…
— В горячие точки не тянуло. Почему? А
трус потому что. И политическая журналистика никогда не прельщала. У нас все слишком корежится в зависимости от линии
партии. Ну возьмешь ты интервью у политического деятеля, у чиновника — а его завтра снимут. А Джек Николсон — он и завтра, и
послезавтра будет Джеком Николсоном.
— А и правда: вы же прямо вблизи видели этих недосягаемых — видели, какого они роста, какого оттенка цвет глаз.
Кто более всех впечатлил?
— Одной из самых запоминающихся была
встреча с Робином Уильямсом — потрясающий артист, потрясающий комик. Я у него
брал интервью после выхода мультфильма
«Делай ноги!» — знаете, про пингвинов. Уильямс озвучивал пингвина. И нас он поразил,
видимо, потому, что его самого удивил вопрос. Я спросил: вот актеры берутся озвучивать животных — когда же наконец животные будут озвучивать актеров? Он такую
клоунаду устроил! Показывал, как животные
ведут себя как люди, как звезды. Как всякие
там пингвины, жирафы, павианы, змеи дают
интервью, рассуждают об «Оскаре», о политике, о Джордже Буше. Съемочная бригада
— и я в том числе — просто повалилась!

КОМПЬЮТЕРОМ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ УМЕЮ
— Петр, такая странность: вы, как говорится, медийное лицо — а про вас ничего и
не известно. Голосуете ли на муниципальных выборах? Ходите ли в районную поликлинику? Любимые книги? Фильмы?
— Ха-ха, ну и хорошо, что не известно. Вопервых, во мне нет ничего достаточно выдающегося, о чем стоило бы знать народу. Вовторых, ненавижу жанр «звезда в тапочках».
Когда в каком-нибудь журнале идут че-

редом фотосессии звезд в домашних условиях… У них почему-то у всех одинаковые
квартиры, одинаковые евроремонты, одинаковые собаки. Ощущение, что где-то за
городом есть дом, в котором они поочередно снимаются для этого журнала.
И еще ненавижу жанр «а что у вас произошло на неделе?». Обычно спрашивают
какую-нибудь такую певицу, у которой одна
новость: на неделе ее чау-чау сломала лапку.
Кино? Посмотрел картину братьев Коэн
«Серьезный человек». Очень хороший
фильм. Книги? Сейчас читаю последние на
сегодня приключения Джека Ричера — персонажа современного британского детективщика Ли Чайлда. На русском эта книга
пока не вышла. Что бы еще такое назвать,
чтоб поумнее… Чехова недавно читал!
— Довелось вас обнаружить на сайте
женского модного журнала, вы писали
про мужчин и женщин…
— А-а, да-да, это было меньше года назад. Товарищи предложили вести в Интернете эту колонку. Но меня хватило месяца
на три. Потом понял, что по этому вопросу я
полностью высказался, — и зачем высасывать из пальца? И завершил.
Зато сейчас веду блог. Как-то делился наболевшим с одним очень уважаемым бизнесменом — а он предложил: напишите об этом.
Вот я и написал — в Живом журнале.
«Аватар» как зеркало русской критики». И
«Отменить 8 Марта». Вот уж чего от себя не
ожидал — что стану блогером.
— Что ж тут странного?
— Я, если честно, компьютером-то
пользоваться не умею. Жена помогает.
— Вы приехали в Петербург на съемки — и тут же улетаете. Такие мотания —
норма?
— Я родился едва не в поезде. У мамы схватки начались. В итоге мы до роддома с мамой
дотянули — но отпечаток, видимо, наложился.
Я все время в передвижениях. Могу за три дня в
нескольких городах работать — но могу, правда, три дня и дома лежать. У меня нет понятия
«рабочая неделя»: есть работа — работаю, нет
— бездельничаю. Второе люблю больше.
Беседовала Саша ШЕРОМОВА

Общество
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ
СТАНОВЯТСЯ УДОБНЫМ
ПОВОДОМ ДЛЯ ОПРАВДАНИЯ
АГРЕССИИ И ХАМСТВА
В ОБЩЕСТВЕ, ПОЛАГАЮТ
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПСИХОЛОГИ
Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА

В феврале «Вечерний Петербург» рассказал о трагическом инциденте в одном из офисов города. Уволенный
работник, мастер по реставрации ванн, явился в рассчитавшую его фирму, вооружившись ножницами, шилом,
штангенциркулем и молотком, и устроил кровавую бойню: почти час истязал женщину-администратора. Выплеснув гнев, сам вызвал «скорую помощь» и милицию.
Следствие установило, что в момент совершения преступления садист был вменяем. Причиной немыслимого по своей жестокости поступка правоохранительные
органы назвали экономический кризис — не иначе как
он довел безработного до такого отчаяния.

МЕЖДУ ТЕМ

По статистике, ввели нас в курс дела психологи, количество насильственных преступлений в Российской Федерации значительно возросло в 90-е годы, затем был спад.
По аналогии с непростыми 90-ми годами
сейчас тоже можно было бы ожидать увеличения насильственной преступности. Но
достоверных сведений у специалистов нет.
— Поскольку существует проблема учета преступлений, — говорит Виктор Бочаров. — Что регистрируется, как регистрируется и регистрируется ли вообще? Доходят ли обращения граждан до милиции?
Например, в силу особенностей российского менталитета у нас скрытыми остаются
внутрисемейные насильственные преступления — в отличие от Запада.
Нет и точного расклада по мотивации насилия.
— Действительно ли возросшая агрессия
связана с кризисом? — размышляет Борис
Иовлев. — Вы знаете, если мы встречаем
маломотивированную преступность, то лю-
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да человека все достает и достает, а он никак не реагирует, но потом достаточно маленького воздействия, чтобы запустилась
мощная реакция. Второй механизм — по
типу короткого замыкания. Это когда обида или страх настолько поражает личность,
что она резко регрессирует, отключаются
высшие ценности на уровне реагирования.
Обиженный и разгневанный, человек самым примитивным образом реализует накопившуюся обиду.
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— Между тем, — вступает в беседу Виктор Бочаров, — всегда существовал пласт
немотивированных, внешне непонятных
преступлений, при которых деяние не соответствует внешним стимулам. В сознании
большинства людей не укладывается, что
из-за небольшой стычки человек способен
впадать в такое состояние, что легко убивает другого. Так вот, эти немотивированные
преступления либо совершаются нормальными людьми в особых состояниях, либо
психически больными людьми. Что касается психически больных, то распространенность серьезных психопатологий среди людей всегда одна и та же и мало зависит от
кризиса — это константная величина. Но
вот количество депрессий, самоубийств —
да, с экономическими трудностями оно может возрастать.

з

НАЗАД В ЛИХИЕ 90-е?

дям самим подсказывают, как надо ее мотивировать. Дескать, кризис обрушился на
меня вне меня — и трудно придумать более
универсальный защитный мотив, чем кризис. Тем более подчеркивается, что причина его неизвестна. Это как бы рок, фатум...

И

Можно ли оправдать кризисом подобные
приступы агрессии? Как распознать в мирных на вид сослуживцах потенциальных
мстителей, способных устроить представление в духе Хичкока? Что вообще происходит с возросшей воинственностью среди
россиян, чуть что хватающихся за оружие?
Эти вопросы «Вечерний Петербург» задал специалистам в области психологии кризисных ситуаций. Сегодня нам отвечают ведущий научный сотрудник лаборатории
клинической психологии и психодиагностики Психоневрологического института им.
В. М. Бехтерева Борис ИОВЛЕВ и старший
научный сотрудник этой лаборатории, доцент кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета Виктор БОЧАРОВ.
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Кому кризис — мачеха,
кому — мать родная

БДЕТЬ ИЛИ НЕ БДЕТЬ
Как распознать тревожные симптомы
среди сослуживцев — вдруг кто из них в
приступе отчаяния наложит на себя руки?
Или также возьмется за штангенциркуль?
— Увы, — огорчил нас Борис Вениаминович, — разглядеть симптомы порой невозможно и профессионалу. Что тогда требовать от непрофессионалов! Никакая бдительность не спасет.
— Только что человек был нормальный,
а через час пошел и повесился, — доступно
объяснил Виктор Викторович.
Аффекты, как рассказали нам психологи, развиваются по двум механизмам. Первый — это механизм последней капли, ког-

ХИЩНИКИ —
И ТЕ С ТОРМОЗАМИ
Можно предполагать, что остановить
мстителя способны некие рамки — ограничители, как называют их психологи.
— Есть культурально обусловленные
формы агрессии, — продолжает Виктор Бочаров. — Где-то в южных краях чуть что —
хватаются за ножи, могут с ходу подраться,
а вот северянину достаточно смерить человека взглядом, но таким, что всем все станет
понятно. И обидчик это примет как сигнал
— агрессия прекратится от одного лишь
взгляда.
— Они даже у животных есть, эти ограничители агрессии, — поддерживает Борис
Иовлев. — Тигр в схватке подставляет сонную артерию — и этого достаточно, чтобы
агрессия нападающего на него соплеменника прекратилась.
Существуют и социально одобряемые,
принимаемые обществом формы сбрасывания агрессии. Сотрудник может сбросить
недовольство от поведения начальника-самодура тем, что не станет с ним разговаривать, — и тем самым будет держать его в
том же напряжении. А коллектив будет с
интересом следить за поединком агрессий.
Чаще, конечно, происходит иное — страдающий от грубости, придирок и хамства
начальника сотрудник начинает реагировать... собственным телом.

Кризис и вызванная им безработица влияют на рост преступности. Так, согласно результатам опроса
общественного мнения Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), считают многие
жители России. Больше половины россиян полагают, что за последние полгода жизнь в их родном городе или
селе стала опаснее.
Наибольшую тревожность ощущают жители Северо-Западного федерального округа (58%), а также сибиряки и уральцы (57%). Возрастание опасности отмечают 75% москвичей и петербуржцев, но только 38% сельских жителей.
Ключевыми факторами роста преступности опрошенные считают экономический кризис (22%), падение
уровня жизни и инфляцию (28%) и, главное, — безработицу (49%).
9% винят в ухудшении обстановки плохую работу милиции, по 5% — мигрантов и моральное разложение
общества, 3% — невозможность устроиться в жизни для молодежи и 2% — наркоманию и алкоголизм.
Согласно американским исследованиям, увеличение безработицы на 1% влечет за собой рост преступности на 4%, а особо тяжких преступлений — на 5%.

— Мне что-то не нравится, на меня начальник наехал, и вот у меня уже поднялась
температура или давление, потому что я не
могу ему ответить и я телом сбрасываю это
напряжение, — говорит Виктор Бочаров. —
При этом начальник тоже готов объяснить
свою агрессию экономическими трудностями, кризисом, а на самом деле он, может,
так себя безобразно ведет, потому что у него
жена стерва...
— Большой город способствует отчуждению отношений между людьми и тому, что
проявлять агрессию стало гораздо легче. В
одном месте поругался, приобрел репутацию скандалиста — следующий начальник
отдела кадров позвонит на прежнее место
работы и спросит, за что уволили, а ему ответят — ох, там начальник такой, что выгоняет всех, — привел пример Виктор Бочаров.

КРЕСТ И МЕЧ
Прежде деформаций человеческого характера возникало меньше, считают психологи. Потому что человек был постоянно под
контролем — ходил в церковь либо на
партийные собрания, слушал общественность. Человек вынужден был соблюдать
массу ритуалов, чтобы поддерживать нормальные отношения с людьми. Была культура двора, клана — люди находились под
взаимным контролем. Школа устанавливала единые рамки.
— А сейчас такая ситуация, что я могу
воспитывать ребенка как угодно — могу по
Споку, могу отправить в какую-то школу,
которая эксперименты на детях ставит. Сегодня я его в классическую гимназию отдам,
завтра в спортивный лицей. В результате
ребенок не только постоянно оказывается
под влиянием разных систем воспитания,
но и видит, сколь гибки и огибаемы стандарты, — говорит Виктор Бочаров.
Возлагать ли сейчас надежды на религию
как на нравственную опору общества? Хорошо было бы — видишь на сослуживце
крест и уже в курсе, что коллега этот с ограничителями. Зря за меч штангенциркуля не
схватится, поскольку следует заповеди «не
убий»...
— Что вы, — говорят психологи, — сейчас религия скорее удовольствие, а не внутренний цензор поступков. У нее высокий
миротворческий потенциал, однако он практически не используется.
Беседовала Алла РЕПИНА

этажерка

АНОНСЫ НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

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

ВЫБОР
«Э»
Лиам

ХЛОЯ

Режиссер — Атом Эгоян. В ролях: Джулианна Мур,
Нисон, Аманда Сейфрид, Криста Картер, Нина Добрев, Арлин
Дункан, Меган Хефферн, Кэтрин Криитмаа, Джо Ринг, Макс Тьерье, Мишу Веллани. США — Канада, 2010.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР, вольный ремейк фильма Анн Фонтейн «Натали». Кэтрин — врач, Дэвид — профессор, у них прекрасный сын, идеальная семья. Но однажды Дэвид опаздывает на самолет и пропускает семейное торжество. С этого момента Кэтрин начинает подозревать мужа в
измене...

КИНОТЕАТРЫ

Аманда Сейфрид и Джулианна Мур.

БЕЗУМЦЫ
Режиссер — Брек Айснер. В ролях: Рада Митчелл, Тимоти
Олифант, Джо Андерсон, Ларри Сидар, Уилбур Фицджералд,
Майк Хикман, Даниэль Панабейкер, Бретт Рикаби, Фрэнк Хойт
Тэйлор, Бретт Вагнер. США, 2010.
УЖАСЫ. Жители небольшого городка в Айове становятся жертвой
эпидемии...

КИНО
Рада Митчелл.

ИРОНИЯ ЛЮБВИ
Режиссеры — Александр Черняев, Ержан Рустембеков. В ролях: Алексей Чадов, Асель Сагатова, Ерик Жолжаксынов, Ирина
Розанова. Россия, 2009.
КОМЕДИЯ. Она — светская львица, у нее есть жених — владелец нефтяных вышек, квартира в центре Москвы и жизнь, полная удовольствий. Но на спор ей нужно соблазнить «ботаника» и махрового неудачника...

МОЕ БОЛЬШОЕ
ГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО
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Зои Салдана.
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Алексей Чадов
и Асель Сагатова.
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Режиссер — Джон Люссенхоп. В
ролях: Мэтт Диллон, Пол Уокер, Хайден Кристенсен, Крис Браун, Гай
Чарльз, Майкл Или, Идрис Эльба, Зои
Салдана. США, 2010.
БОЕВИК. В Нью-Йорке орудует банда молодых преступников, совершающих дерзкие
ограбления, на их след выходит детектив
полиции — очень непростой парень…
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Режиссер — Доналд Петри.
В ролях: Алексис Георгулис,
Ниа Вардалос, Ричард Дрейфус, Рэйчел Дретч, Макарена
Бенитес, Мария Ботто, Джереб Дюплез. США, 2009.
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ДОМ СОЛНЦА
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Светлана Иванова
и Станислав Рядинский.
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Режиссер — Гарик Сукачев. В ролях:
Светлана Иванова, Станислав Рядинский,
Кирилл Поликашин, Моисес Бланко,
Иван Стебунов, Дарья Мороз, Алексей
Горбунов, Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов, Нина Русланова, Алексей Гуськов,
Марина Голуб, Никита Высоцкий. Россия,
2010.
МЕЛОДРАМА. 1970-е. Саша — девушка из
семьи советского партийного работника. Ее
ждут безоблачное будущее и перспективный
жених. Однажды она знакомится с необычными людьми, которые проповедуют любовь
и презирают власть…

Алексис Георгулис
и Ниа Вардалос.
КОМЕДИЯ. Гречанка Джорджия
выросла в Америке и родной
язык так и не выучила. Что не
мешает ей работать гидом в
Греции. Проводя экскурсию с
новым водителем, не говорящим
с нею на одном языке, Джорджия думала, что потеряет рассудок, а нашла любовь…

Атом Эгоян. Реалист, а не пессимист
Канадец Атом Эгоян всегда считался приверженцем интеллектуального кино.
И вот он выпускает настоящий фильм для всех, больше того — ремейк французской драмы «Натали»: о том, как жена, подозревающая мужа в измене, наняла барышню легкого поведения, чтобы та следила за ним и провоцировала
на нехорошее поведение.
Перевод
с английского

— Как зритель, я люблю и то и
другое. Но, как режиссер, я, конечно,
индивидуалист, и все во мне противится формулам и установкам.
— У вас не было опасений, связанных с тем, что вы снимаете ремейк?
МАСТЕР
— Наш фильм сильно отличается от фильма «Натали». Там женщины не влюбляются
— Про этот ваш фильм скорее друг в друга, не вступают в опредеможно сказать, что это мейнстрим, ленные отношения.
— больше, чем ваши предыдущие
— Не могли бы вы рассказать,
картины. В процессе съемок вы как выбирали актеров?
чувствовали эту разницу? Вам это
— Сценарий попал мне в руки два
давало больше свободы или, на- года назад, и мы сразу же начали капротив, — ограничивало вас?
стинг. Кажется, мы перебрали всех
— Не ограничивало совершенно. молодых актрис на свете, но как тольБыло гораздо легче в том смысле, что ко вошла Аманда Сейфрид, я понял,
мне не приходилось так уж сильно за- что это она. Это было еще до выхода
ботиться о структуре. Прочел сцена- «Mamma Mia», она еще не стала звезрий, знаешь, как эта история работа- дой, но мы дружно сказали ей: «Ты —
ет: из пункта «А» в пункт «Б». Вопрос Хлоя». С Лиамом Нисоном другая ислишь в том, много ли таких хороших тория. Нам посчастливилось работать
сценариев. С тех пор как я снял «Эк- вместе над спектаклем в Нью-Йорке.
зотику», через мои руки прошло мно- Он потом сказал: «Давай еще что-ниго сценариев, и они были не очень будь сделаем». И я предложил ему
интересны.
этот сценарий. А потом я позвал Джу— Но что вы предпочитаете — лианну Мур, которую обожаю. Так что
более личное, независимое кино кастинг прошел весьма и весьма усили коммерческое?
пешно.

— В этом фильме вы показываете, насколько отличается то, как
люди видят себя, от того, какими
их видят остальные.
— Люди часто так озабочены тем,
как выглядят, что им кажется, будто
бы они недостойны взгляда любимого
человека. Такой кризис переживает
Джули, жена, — ей кажется, что она
перестала существовать для своего
мужа. Думаю, многие браки проходят
через это. Это и называется кризис.
— Как вам кажется, брак все
еще представляет ценность для
людей?
— Я думаю, мы теперь ждем от
брака очень много — больше, чем
раньше. Прежде казалось, что брак —
это некий механизм, который должен
функционировать на неком практическом уровне. А теперь хотим и романтики, и эротики, и чтобы все это —
навсегда; и конечно, это создает колоссальное напряжение.
— Вы можете назвать себя режиссером-пессимистом?
— Нет, я не пессимист. Но я очень
хорошо понимаю, что движет людьми.
Что мы не всегда действуем из лучших
побуждений или во благо семьи. Это
взгляд не пессимиста, а реалиста.
Ведущая рубрики Инга БЕРГМАН

СЕТЬ «КРОНВЕРК-СИНЕМА»
АКАДЕМИЧЕСКИЙ (Гражданский пр., 41, литера В, тел. 448-4448): Ирония любви (с 25); Безумцы (с 25); Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D; Как приручить дракона-3D; Охотник за головами; Помни меня; Перси Джексон и похититель молний; Не брать
живым; Кандагар; Четвертый вид (по 24); Алиса в Стране чудес3D (по 24); О чем говорят мужчины (по 24).
БАЛКАНСКИЙ (Балканская пл., 5, 3-й этаж, тел. 448-44-48): Ирония любви (с 25); Безумцы (с 25); Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D; Как приручить дракона-3D; Охотник за головами; Помни
меня; Перси Джексон и похититель молний; Кандагар; Не брать
живым; Четвертый вид (по 24); Алиса в Стране чудес-3D (по 24);
О чем говорят мужчины (по 24).
ЗАНЕВСКИЙ КАСКАД (Заневский пр., 67/2, 4-й этаж, тел. 52829-83): Ирония любви (с 25); Безумцы (с 25); Звездные собаки:
Белка и Стрелка-3D; Как приручить дракона-3D; Охотник за головами; Помни меня; Перси Джексон и похититель молний; Кандагар; Не брать живым; Четвертый вид (по 24); Алиса в Стране чудес-3D (по 24); О чем говорят мужчины (по 24).
МЕРКУРИЙ (ул. Савушкина, 141, тел. 448-44-48): Ирония любви
(с 25); Безумцы (с 25); Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D;
Как приручить дракона-3D; Охотник за головами; Помни меня;
Перси Джексон и похититель молний; Кандагар; Не брать живым;
Четвертый вид (по 24); Алиса в Стране чудес-3D (по 24); О чем
говорят мужчины (по 24).
NEO (В. О., Большой пр., 68-б, тел. 322-69-40): Охотник за головами; Помни меня; Не брать живым; Алиса в Стране чудес-3D (по
24); О чем говорят мужчины (по 24).
NORD (пр. Просвещения, 19, 3-й этаж, тел. 448-44-48): Ирония
любви (с 25); Безумцы (с 25); Звездные собаки: Белка и Стрелка3D; Как приручить дракона-3D; Охотник за головами; Помни меня;
Перси Джексон и похититель молний; Кандагар; Не брать живым;
Четвертый вид (по 24); Алиса в Стране чудес-3D (по 24); О чем
говорят мужчины (по 24).
РОДЕО-ДР
АЙВ (пр. Культуры, 1, тел. 448-44-48): Ирония любви (с
РОДЕО-ДРАЙВ
25); Безумцы (с 25); Охотник за головами; Помни меня; Перси
Джексон и похититель молний; Кандагар; Не брать живым; Четвертый вид (по 24); Алиса в Стране чудес-3D (по 24); О чем говорят мужчины (по 24).
ФЕЛИЧИТА (ул. Коллонтай, 3, тел. 448-44-48): Ирония любви (с
25); Безумцы (с 25); Охотник за головами; Помни меня; Перси
Джексон и похититель молний; Кандагар; Не брать живым; Четвертый вид (по 24); Алиса в Стране чудес-3D (по 24); О чем говорят мужчины (по 24).
***
АВРОР
А (Невский пр., 60, тел. 315-52-54): Хлоя (с 25); Помни
АВРОРА
меня; Как приручить дракона-3D; Не брать живым; Алиса в Стране чудес-3D; О чем говорят мужчины; Серьезный человек.
ДОМ КИНО (Караванная ул., 12, тел. 314-06-38): Фестиваль австрийского кино (26 — 28); Женщины без мужчин; В поисках
Эрика; Камера 211; Маскарад; Cheri; Одинокий мужчина; Я так
давно тебя люблю; Дневник нимфоманки; Мои звезды прекрасны; Агора; Клиентка французского жиголо; Магический Париж;
8 свиданий; Мир, я люблю тебя.
КИНОПИК (Сенная пл., 2, 4-й этаж, тел. 449-24-32): Ирония любви
(с 25); Хлоя (с 25); Безумцы (с 25); Стан Хельсинг (с 25); Фобос:
Клуб страха (с 25); Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D; V центурия. В поисках зачарованных сокровищ; Помни меня; Как приручить дракона-3D; Охотник за головами; Вероника решает умереть; Замерзшие; Алиса в Стране чудес-3D; О чем говорят мужчины; Спуск-2 (по 24); Четвертый вид (по 24); Не брать живым (по
24).
КОЛИЗЕЙ (Невский пр., 100, тел. 272-87-75): Ирония любви (с
25); Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D; Как приручить дракона-3D; Охотник за головами; Не брать живым (по 24).
КРИСТАЛЛ-ПАЛАС (Невский пр., 72, тел. 272-23-82): Ирония
любви (с 25); Хлоя (с 25); Безумцы (с 25); Звездные собаки: Белка
и Стрелка-3D; V центурия. В поисках зачарованных сокровищ;
Помни меня; Как приручить дракона-3D; Охотник за головами;
Алиса в Стране чудес-3D; Спуск-2 (по 24); Четвертый вид (по 24);
Не брать живым (по 24); Вероника решает умереть (по 24); Замерзшие (по 24); О чем говорят мужчины (по 24).
МИР
АЖ CINEMA (П. С., Большой пр., 35, тел.: 498-07-58, 498-07МИРАЖ
59): Ирония любви (с 25); Хлоя (с 25); Безумцы (с 25); Звездные
собаки: Белка и Стрелка-3D; Как приручить дракона-3D; Охотник
за головами; Спуск-2; Помни меня; Не брать живым; Алиса в Стране чудес-3D; О чем говорят мужчины; Остров проклятых; Однажды в Риме.
МИР
АЖ CINEMA — ГУ
ЛЛИВЕР (Торфяная дорога, 7, тел. 441-22МИРАЖ
ГУЛЛИВЕР
33): Ирония любви (с 25); Безумцы (с 25); Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D; Как приручить дракона-3D; Охотник за головами; Алиса в Стране чудес-3D.
МИР
АЖ CINEMA — ОЗЕРКИ (пр. Энгельса, 124, тел. 635-80-80):
МИРАЖ
Ирония любви (с 25); Хлоя (с 25); Безумцы (с 25); Дом Солнца (с
25); Налетчики (с 25); Мое большое греческое лето (с 25); Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D; Как приручить дракона-3D;
Охотник за головами; Не брать живым; Вероника решает умереть;
Спуск-2; Помни меня; Алиса в Стране чудес-3D; О чем говорят
мужчины; Камера 211; Остров проклятых; Любовь в большом
городе-2; Я люблю тебя, Филип Моррис.
МИР
АЖ CINEMA — У
ЛЬЯНКА (пр. Ветеранов, 101, тел. 448-60МИРАЖ
УЛЬЯНКА
60): Ирония любви (с 25); Хлоя (с 25); Безумцы (с 25); Звездные
собаки: Белка и Стрелка-3D; Как приручить дракона-3D; Охотник
за головами; Спуск-2; Помни меня; Не брать живым; Алиса в Стране чудес-3D; О чем говорят мужчины; Остров проклятых; Любовь
в большом городе-2.
MORI CINEMA (Индустриальный пр., 24, тел. 635-65-03): Ирония
любви (с 25); Безумцы (с 25); Налетчики (с 25); Как приручить
дракона-3D; Охотник за головами; Время ведьм; Четвертый вид
(по 24); Не брать живым (по 24); Алиса в Стране чудес-3D (по 24);
О чем говорят мужчины (по 24); Любовь в большом городе-2 (по
24).
НОВЫЙ РУБЕЖ (пр. Ветеранов, 121, тел. 325-15-15): Ирония
любви (с 25); Хлоя (с 25); Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D;
Как приручить дракона-3D; Охотник за головами; Помни меня;
Спуск-2 (по 24); Четвертый вид (по 24); Алиса в Стране чудес-3D
(по 24); О чем говорят мужчины (по 24); Любовь в большом городе-2 (по 24).
ПУЛКОВО (Шереметьевская ул., 15, тел.: 458-52-50, 458-52-85):
Ирония любви (с 25); Хлоя (с 25); Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D; V центурия. В поисках зачарованных сокровищ; Как приручить дракона-3D; Охотник за головами; Помни меня; Спуск-2 (по
24); Четвертый вид (по 24); Не брать живым (по 24); Вероника
решает умереть (по 24); Замерзшие (по 24); Алиса в Стране чудес-3D (по 24); О чем говорят мужчины (по 24); Человек-волк (по
24).
РОДИНА (Караванная ул., 12, тел. 571-61-31, часть фильмов идет
в видеоформате): «Оскар» — первое поколение. К 100-летию Голливуда (22); Хлоя (с 25); Алиса в Стране чудес-3D; Одноклассники; Белая лента; Надувная кукла; Неделя кино Кипра (по 23).
СИНЕМА-ПАРК (пр. Энгельса, 154, тел. 448-01-91): Ирония любви (с 25); Хлоя (с 25); Безумцы (с 25); Стан Хельсинг (с 25); Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D; V центурия. В поисках зачарованных сокровищ; Помни меня; Как приручить дракона-3D; Охотник за головами; Алиса в Стране чудес-3D; Не брать живым (по
24); Замерзшие (по 24); Вероника решает умереть (по 24); Четвертый вид (по 24).
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (Невский пр., 67, тел. 314-00-45): Безумцы
(с 25); Стан Хельсинг (с 25); Дом Солнца (с 25); Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D; V центурия. В поисках зачарованных сокровищ; Как приручить дракона-3D; Охотник за головами; Одноклассники; Не брать живым; Четвертый вид; Вероника решает
умереть; Спуск-2; Замерзшие; Алиса в Стране чудес-3D; О чем
говорят мужчины; Остров проклятых; Аватар.
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Уточняйте афишу по телефонам!

Кровавая баня

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

Человек=человек — 23. Изотов — 24. Двойник — 25. Чайка — 26.
Живой труп — 27. Женитьба — 28.
МАЛАЯ СЦЕНА: Вампилов. Пьесы — 27 (14.00). Муха — 28 (15.00).

Режиссер Анатолий Праудин, руководитель театра «ЭксПРЕМЬЕРЫ
периментальная сцена», который базируется на Малой сцене «Балтийского дома», выпускает спектакли редко, но событием становится каждый. Вряд ли «Фальшивый купон» — премьера спектакля
намечена на 25 марта — станет исключением.

(наб. Фонтанки, 65. Тел. 310-92-42)

Квартет — 23. Ночь перед Рождеством — 24, 27. Идеальный вор —
25. Дон Карлос, инфант испанский — 26. Васса Железнова — 28.
МАЛАЯ СЦЕНА: Ангелова кукла — 23. Кошки-мышки — 25. Спектакли
Школы-студии МХТ им. В. И. Немировича-Данченко (Москва): Черный
квадрат— 26; Ханума — 27, 28.

П

овесть «Фальшивый
купон» — довольно
странное произведение классика. При жизни
Льва Толстого она опубликована так и не была, да и вообще осталась незаконченной.
Сюжет ее в первой части больше напоминает жесткий нуар
наших дней: там количество
смертей зашкаливает, простые русские люди проламывают друг другу черепа всем,
что подвернется под руку,

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

Повелитель мух — 22, 26. Звездный мальчик — 24 (19.00), 25
(13.00, 19.00). Снежная королева — 27 (13.00, 19.00), 28 (12.00).
Звезды на утреннем небе — 28 (20.00).
КАМЕРНАЯ СЦЕНА: Спектакли Театра «Кукольный формат»: РобинБобин — 22 (17.00), 28 (12.00); Микробус и Бактерикус — 23
(17.00), 27 (12.00, 17.00); Сказка про крокодилов — 24 (17.00);
Морозко — 25 (17.00). Парчовый барабан — 26 (19.30).
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ
(Итальянская ул., 19. Тел. 571-31-02)

Утоли моя печали... — 22. Шут Балакирев — 24. Недалеко от Бога
— 25. Спектакли Евгения Гришковца: Дредноуты — 26 (20.00); По
По — 28. Мыльные ангелы — 27.
МАЛАЯ СЦЕНА: Любовник — 26 (19.30). ...О жизни, смерти и любви. Моноспектакль Тамары Абросимовой — 28 (19.30).
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. ЛЕНСОВЕТА
(Владимирский пр., 12. Тел. 713-21-91)

Поживем — увидим! — 22. Шербурские зонтики. Спектакль Детского музыкального театра «Карамболь» — 24. Любовь до гроба — 25.
Смешные деньги — 26. Смешанные чувства — 28. Ревизор — 27.
ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
(Александровский парк, 4. Тел. 232-35-39)

от

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

Квартирник — 23. Марьино поле — 24. Счастье мое — 25. Последняя любовь — 26. Пеппи Длинныйчулок — 27 (12.00). Банкрот —
27 (19.00). Буратино — 28 (12.00). Барышня-крестьянка — 28 (19.00).

бл
и

25.03

би

Юрий Елагин.

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

ал
ьн

ци
он

Колдун — 23. Счастливчик — 24. Рыцарь Серафимы — 25. Господа Г... — 26. Чайка — 27. Грабеж — 28 (15.00, 19.00).

В Театре «Мимигранты» выпускают очень неожиданную премьеру — «Ближний город» по пьесе
Марюса Ивашкявичюса, молодого драматурга из
Литвы: 24 марта в 20 часов.

ТЕАТР ЭСТРАДЫ им. АРКАДИЯ РАЙКИНА
(Б. Конюшенная ул., 27. Тел. 314-69-61)

ий
ск
ой

на

Виновник торжества — 23. Денискины рассказы. Спектакль Театра «Суббота» — 24 (12.00). Скамейка. Спектакль Нашего театра — 24 (19.00). Спектакли Детского музыкального театра «Карамболь»: Белоснежка и семь гномов — 25 (12.00); Царевна-лягушка — 26 (12.00); Чудо-дерево, или Карнавал Чуковского — 27
(12.00). Ансамбль казачьей песни «Сакма» — 25 (19.00). Вечер
джаза — 26 (19.00). Чужой ребенок. Спектакль Государственного областного Театра юного зрителя — 27 (19.00). Шел по городу
волшебник. Спектакль Детского театра «Раздватри» — 28 (12.00).
Черствые именины. Спектакль Такого театра — 28 (19.00).

П

сс

ьеса Ивашкявичюса
— один из лучших
опытов ньюрайтинга. В ней действуют Карлсон
и русалка, причем Карлсон
сохранил все свои присказки, особенности характера и
изощренно-потребительскую логику в отношениях, но

Ро

ТЕАТР «БУФФ»

только сильно повзрослел.
Так что детям до 16 лет отправляться на спектакль нет
никакой надобности. Тем более что и в основной части
пьесы вопросы поднимаются отнюдь не детские. История начинается с замечательной метафоры: в швед-

ф

он

до

в

(Народная ул., 1. Тел. 446-67-67)

ТЕАТР ВЛАДИМИРА МАЛЫЩИЦКОГО

что создатели спектакля,
обычно ориентирующиеся
на семейную публику, на
этот раз не рекомендуют
приходить зрителям школьного возраста. Ну разве что
старшеклассникам. Впрочем, начинается-то вся это
душераздирающая повесть
с больной для «Экспериментальной сцены» подростковой проблемы — с раздражения отца на сына-шестиклассника, с хамства и глухоты взрослых вообще по отношению к подросткам.
В петербургской версии
спектакля занята легендарная уже команда единомышленников режиссера Праудина: Ирина Соколова, Алла
Еминцева, Маргарита Лоскутникова, Юрий Елагин,
Владимир Баранов, Александр Кабанов и другие.

Копенгаген

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

(ул. Восстания, 41. Тел. 579-88-36)

Ирина Соколова.

ой

Доктор философии — 24. Деревенская жена — 25. Хочу сниматься в кино — 26. Кошка, которая гуляла сама по себе — 27 (12.00).
Тень — 27 (19.00).

Блюз — 23. Шерше ля фам — 24. Казанова в России — 25. Грешить не возбраняется — 26. Небесный тихоход — 27 (18.00).
Молодость Людовика XIV — 28 (18.00).
ЗЕРКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ: Париж для двоих — 26, 28. Кабаре «До
мажор — 27.

В основе разрушительных событий лежит одна маленькая ложь — история с
тем самым купоном, на котором задолжавший товарищу школьник пририсовал
единичку. В основе созидательных — удивительное
всепрощение одной из
жертв.
Правдоподобия во всей
этой истории крайне мало,
зато поле для фантазии — на
редкость просторное. Как,
впрочем, и для иронии —
над двумя давними категоричными философскими
максимами: «человек по
природе добр» и «человек по
природе зверь». Известный
сочинитель Анатолий Праудин, судя по отзывам в прессе города Самары, где уже
прошел один из вариантов
премьерного спектакля —
рассчитанный на артистов
тамошнего ТЮЗа, — и иронией, и фантазией приправил классика с лихвой. Так

ек

Остров сокровищ — 22, 28 (12.00). Сирано де Бержерак — 22, 24
(19.00). Сказки Андерсена — 23 (12.00). Мастер и Маргарита —
23 (19.00). Русалочка, или Баллада о морской царевне — 24
(12.00). Принц и нищий — 25 (12.00, 15.00). Алые паруса — 26
(13.00, 18.00). Одиночество в Сети — 27, 28.
МАЛАЯ СЦЕНА: Премьера. Фальшивый купон. Спектакль Экспериментальной сцены п/р А. Праудина — 25.

без оглядки на Всевышнего,
да и вообще без задних мыслей. Ради самых ничтожных
целей: ограбить, убрать свидетеля, да попросту выпустить агрессию. Во второй же
части с теми же персонажами происходят вещи еще более дивные — цепная реакция зла, достигнув апогея,
сменяется на свою противоположность. Все как один начинают раскаиваться, накладывать на себя, условно говоря, вериги, превращаться в святых
или, на крайний
случай, в благородных разбойников, перераспределяющих
имущество
по
справедливости.

и

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. Г. А. ТОВСТОНОГОВА

24.03

ском городе Мальме в доме
окнами на море живет женщина, чей муж регулярно
отправляется за море, в Копенгаген. Будто бы с двумя
друзьями юности. А женщина из-за морской болезни
привязана к своему берегу.
Но вот через море перекидывают мост, и теперь путь
в загадочный ближний город
открыт и ей. С этим надо
что-то делать — причем и героине, и ее супругу. Вот тут

бытовая логика
заканчивается и следует
цепь замечательных, порой
очень откровенных, но от
этого не менее поэтичных и
глубоких метафор. Которые
все сводятся к темам свободы и самопознания.
Насколько способна размышлять на подобном уровне режиссер Анастасия Коваленко и собранная ею по
городу команда артистов,
увидим на премьере.

Ларс — Александр Добровольский,
Аника — Наталия Кадочникова.

И

з

Ревизор — 24. О болонках и крокодилах — 25. Мечтатель, или
Черные комедии белых ночей — 26. Соблазнительная мысль о
скорой мимолетной связи, или Дама с собачкой — 27. Карлсон
опять прилетел — 28 (14.00).
УЧЕБНЫЙ ТЕАТР СПАТИ «НА МОХОВОЙ»
(Моховая ул., 35. Тел. 273-04-32)

Белое облако Чингисхана — 24. Человеческий детеныш — 25,
26. Про любопытного слоненка и капризного короля — 27 (12.00,
15.00). Клочки по закоулочкам — 28 (12.00, 15.00).
КЛОУН-МИМ-ТЕАТР «МИМИГРАНТЫ»
(Рижский пр., 23. Тел. 251-63-28)

Чепуха в чемодане — 24 (13.00), 26 (15.00). Цирк шардам-с! —
24, 27 (15.00). Премьера. Ближний город — 24 (20.00). Фи..Бу..
Ду.., или Озорные выкрутасы — 25, 28 (13.00). Великий лягушонок — 25, 28 (15.00). Комедия с убийством — 26. Заюшкина избушка — 27 (12.00). Чертова дюжина — 27 (19.00). Чудный день
в Тили-Мили-Трямдии — 28 (11.00).
ТЕАТР «ЛИЦЕДЕИ»
(ул. Льва Толстого, 9)

Детская покатушка — 22 — 25 (18.00); 27 (12.00). Покатуха — 26.
Ай-яй-яй-ревю — 27. Прекрасная ВампУка — 28 (13.00). Триумф
Лени Рифеншталь — 28 (20.00).
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
(наб. Фонтанки, 114. Тел. 316-65-64)

Мистер Твен — только для взрослых. Моноспектакль М. Черняка
— 23. Поздняя любовь — 24. Зимняя сказка — 25. Стакан воды —
26. Дон Кихот — 27 (18.00). Жестокие игры — 28 (18.00).

Биргит — Вероника Лисенная,
Сванте — Евгений Сиротин.

Ведущая рубрики Жанна ЗАРЕЦКАЯ

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

ДЕТЯМ

Три сестры — 27, 28.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «КОМЕДИАНТЫ»
(Лиговский пр., 44. Тел. 764-81-14)

Девочки, к вам пришел мальчик. Спектакль Театральной мастерской К. Датешидзе — 23. В Париж! — 25. Старая зайчиха — 26.
Венецианский купец — 27 (18.00). Брысь! или История кота Филофея — 28 (12.00).
ТЕАТР «ЗА ЧЕРНОЙ РЕЧКОЙ»
(Богатырский пр., 4. Тел. 394-69-08)

Все дело в шляпе — 23 (13.00). В гостях у Андерсена (Сказка моей
жизни) — 24 (13.00). Здравствуй, Мэри Поппинс! — 25 (13.00).
Над пропастью во ржи — 26 (19.00). Слон Хортон — 27 (11.00,
13.30). Свидание с Козерогом — 27 (19.00). Премьера. Сказочные истории из переулков — 28 (11.00, 13.30). Четыре миллиарда долларов, или Осторожно — золотая рыбка — 28 (19.00).
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ВЫБОРГСКИЙ»
(ул. Комиссара Смирнова, 15. Тел. 542-14-60)

Дублеры — 24. Игра в правду — 27. Касатка — 28.
МАЛАЯ СЦЕНА: Месье Амедей — 24 (19.15). Тринадцатый номер
— 25 (19.15). Уикенд по-французски — 27 (19.15).
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. ЛЕНСОВЕТА
(Каменноостровский пр., 42. Тел. 346-04-24)

Кыся — 27.

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

Белоснежка и семь гномов — 22 (12.00, 17.00). Все мыши любят
сыр — 23, 27 (12.00). Остров сокровищ — 24 (12.00, 17.00). Любовь к одному апельсину — 25 (12.00). Король Матиуш I — 25
(18.00). Конек-Горбунок — 26 (12.00, 17.00). Поллианна — 27
(18.00), 28 (12.00). Пыль в глаза — 28 (18.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Бедные люди — 22. Воспитание Риты — 25. Мой
бедный Марат — 28.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Некрасова, 10. Тел. 273-66-72)

Мы — 23. Игра в четыре руки, или Как из ничего сделать все — 24.
Вий — 25. Человеческий детеныш — 25, 26. Прогулки с Винни-Пухом — 27 (11.30, 14.00). Лисенок, который не хотел быть хитрым —
28 (11.30, 14.00, 16.30).
ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «НА НЕВЕ»
(Советский пер., 5. Тел. 251-20-06)

Сказка о царе Салтане — 22 (12.00). Кот в сапогах — 23 (12.00).
Двенадцать месяцев — 24 (12.00). Цветик-семицветик — 25
(12.00). Морозко — 26 (12.00). Карлсон вернулся, или День рожде-

ния Карлсона! — 27 (12.00, 15.00). Гуси-лебеди и Баба Яга — 28
(12.00, 15.00).
ТЕАТР МАРИОНЕТОК им. Е. С. ДЕММЕНИ
(Невский пр., 52. Тел. 571-21-56)

Гулливер в Стране лилипутов — 24 (11.00, 14.30), 25 (11.00). Русская соль, или Как Иван за море ходил — 26 — 28 (11.00, 14.00).
ТЕАТР КУКОЛ «БРОДЯЧАЯ СОБАЧКА»
(пр. Стачек, 59. Тел. 783-43-27)

Премьера. Каштанка — 24 (11.00), 26 (18.00), 27 (11.00, 13.00,
16.00). Бармалей — 28 (11.00, 13.00, 16.00).
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР СКАЗКИ «У МОСКОВСКИХ ВОРОТ»
(Московский пр., 52. Тел. 571-21-56)

Щелкунчик и Мышиный король — 23 — 25 (11.00, аб.). Волшебник
Изумрудного города — 26 (11.00, аб. 10). Из Ливерпульской гавани — 27 (11.00, 14.00). Лисенок-плут — 28 (11.00, 14.00).
ЦИРК НА ФОНТАНКЕ
(наб. Фонтанки, 3. Тел. 570-53-90)

Тайна слонов-великанов: 23 (15.00), 24 — 27 (15.00, 19.00), 28
(13.00, 17.00).

Музыка
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Уточняйте афишу по телефонам!

ПРЕМЬЕРА

Новая жизнь
крепостной актрисы

КЛАССИКА,
В РАЗНЫХ ЖАНРАХ,
ДЕТЯМ, ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ
Эскиз
костюма
Мадлен.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА

БОЛЬШОЙ ЗАЛ (Михайловская ул., 2. Тел. 710-42-57): Концерт, посвященный Дню подводника — 22. 4-й конц. 6-го аб. «Страсти по
романтизму» — 23. Великопостные сезоны в зале Дворянского
собрания — 24 (20.00). Вокальный вечер Анны Нетребко (сопрано) — 26. 5-й конц. 4-го аб. «Александр Дмитриев и его оркестр»
— 27. Международный конкурс инструментальных ансамблей
«Terem Crossover Competition.Ru». Гала-концерт — 28 (18.00).
МАЛЫЙ ЗАЛ им. М. И. ГЛИНКИ (Невский пр., 30. Тел. 571-83-33): 4-й конц.
7-го аб. Вечер виолончельной музыки — 23. Цикл «Молодые исполнители России» Санкт-Петербургского дома музыки — 24. «Еnsemble»
Фонда «Про Арте» — 26. «Bаch Abend». Российский ансамбль старинной музыки, Ансамбль старинной музыки Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, Ансамбль старинной
музыки Санкт-Петербургского государственного университета — 27
(18.00). 6-й конц. 10-го аб. «Рассказать вам сказку?» — 28 (15.00).
Вечер скрипичной музыки Михаила Гантварга — 28 (19.00).

20 и 25 марта в Театре Музыкальной комедии состоится премьера оперетты Николая Стрельникова «Холопка», либретто Евгения Фридмана с использованием стихов Евгения Геркена. Режиссер — заслуженный деятель
искусств России Александр Петров, музыкальный руководитель и дирижер — заслуженный артист России Андрей Алексеев, художник — заслуженный художник России Владимир Фирер.

20.03,
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
им. М. П. МУСОРГСКОГО — МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР
(пл. Искусств, 1. Тел. 595-43-05)

Ромео и Джульетта — 23, 24. Севильский цирюльник — 25. Паяцы,
Павана Мавра — 26. Лебединое озеро — 27. IX Международный
фестиваль балета «Dance Open». Посвящение Татьяне Вечесловой — 28.
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА КОНСЕРВАТОРИИ
им. Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
(Театральная пл., 3. Тел. 312-25-19)

Иоланта — 24. Творческий вечер з. а. России Т. Новиченко — 26
(20.00). Щелкунчик — 28 (13.00).
МАЛЫЙ ЗАЛ им. А. К. ГЛАЗУНОВА КОНСЕРВАТОРИИ
им. Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА

и

(Театральная пл., 3. Тел. 571-05-06)

ек

Концерт студентов и профессоров Эстонской музыкальной академии (Таллин) — 23. Романс о романсе. Вечер камерной вокальной музыки — 24. Леонид Михайлович Зайчик и его ученики. Вечер фортепианной музыки — 26. Фольклорные и этнографические традиции Санкт-Петербургской консерватории. Н. В. Гоголь и
народная песня — 28 (15.00). Сергей Васильевич Рахманинов
(1873 — 1943) — 28 (19.00).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»
(Галерная ул., 33. Тел. 312-39-82)

Русская тройка, семерка, туз… — 24. Борис Годунов. Версия соучастника — 26. Чио-Чио-сан — 27. Сестра Анжелика, Джанни
Скикки — 28.
ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР
(Дворцовая наб., 34. Тел.: 579-02-26, 272-96-82)

Спящая красавица. Спектакль Государственного театра детского
балета — 23, 25. Итальянка в Алжире. Спектакль Детского музыкального театра «Зазеркалье» — 24.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА

Международный конкурс инструментальных ансамблей «Terem
Crossover Competition.Ru»: Концерт членов жюри — 22 — 24
(20.00); Концерт — 22 — 25 (13.30), 26 (10.00), 27 (15.00); «Теремквартет» — 25 (20.00); Оглашение результатов конкурса
27 (21.00). 2-й конц. 2-го аб. «Антология русской музыки». Чайковский — 26 (19.00). 4-й конц. 4-го аб. «Волшебная музыка сказки».
«Поющий тростник». Санкт-Петербургский оперный театр детей
им. Галины Вишневской — 28 (15.00). V Фестиваль хоровых коллективов «Весна в ЛЭТИ». Заключительный концерт — 28 (19.00).
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ: Международный конкурс инструментальных
ансамблей «Terem Crossover Competition.Ru». Концерт — 22 — 24
(11.00).
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

з

ф

он

(Итальянская ул., 13. Тел. 570-53-16)

хотим дать нашим слушателям тот «Океан Ельзи», который они любят, — искренний и настоящий».
«В этой работе мы вернулись к тому звуку, который
был на альбоме «Янанебібув», то есть это в
В большинстве
основном четыре
РОК-ТАЙМ
песен все сделаинструментальных
проявления и одно вокаль- но музыкантами «О. Е.». В отное, — говорит Святослав. — дельных моментах будет

И

О

бъясняя концепцию
заглавной песни и
всего альбома в целом, лидер группы Святослав
Вакарчук сказал, что речь
идет «о настоящих и ненастоящих, искусственно придуманных ценностях. По сути
это наша точка зрения на то,
в чем истинная dolce vita и
чем ее можно подменить».
Вакарчук добавляет: «Мы

Очарованный странник — 23. Шопениана, Видение Розы, Лебедь,
Петрушка — 24. Мадам Баттерфлай — 25. Жизель — 26. Пиковая
дама — 27. Идоменей, царь Критский — 28.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (ул. Декабристов, 37. Тел. 714-41-64): Волшебная
флейта — 24. О, музыка, тебя благодарю — 25. 5-й конц. 16-го аб.
«Оркестр поднимается на сцену» — 28 (12.00). Вечер органной
музыки — 28 (19.00).

(наб. Мойки, 20. Тел. 314-10-58)

«Океан Ельзи» с итальянского
25 марта в БКЗ «Октябрьский» знаменитая украинская группа «Океан Ельзи» представит свежевышедший альбом «Dolce Vita», что в переводе — не с украинского, конечно, а с итальянского — означает
«сладкая жизнь».

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

от

Катажина Мацкевич, дебютантка Виолетта Лукьяненко.
И конечно, у нас поют известные артисты — Татьяна Васильева, Евгений Тиличеев,
Валерий Никитенко, баритоны Андрей Данилов и Игорь
Еремин; необычайно хорош
Владимир Ярош, исполняющий роль поручика Ржевского. Первый раз, и по моей
инициативе, мы сотрудничаем с артистом Большого драматического театра Сергеем
Лосевым. Это — превосходный граф Кутайсов. В этой
же партии замечательно
раскрывается Павел Григорьев. Нельзя не сказать и о
Владимире Самсонове, солисте нашего и Мариинского
театров. В этом спектакле в
должности главного балетмейстера выступает Владимир Романовский, ставивший с Юрием Александровым «Продавца птиц».

на

Карина Чепурнова.

луженный деятель искусств России Александр ПЕТРОВ рассказал журналистам о грядущей
премьере:
— За год мы отредактировали пьесу: с моей точки зрения, интрига была не очень
мотивированна, также были
драматургические провалы. И
мы постарались исправить
это, ввели новый персонаж, который разоблачает на балу
бывшую крепостную. Но главное, что пьеса была отяжелена петровским слогом. Мы сделали ее литературно внятной,
музыка Николая Стрельникова осталась прежней.
Все действие происходит
в Масленую неделю, за день
до реальных событий в Михайловском замке (убийство
Павла I. — Прим. ред.), и
этот историзм подвел нас к
тому, что мы создали оркестровую сюиту с русскими
мотивами: колядованием,
ряжеными, русской зимой,
катанием с горок.
Среди исполнителей —
Карина Чепурнова, Александр Трофимов, Сергей
Гранквист, новая солистка

экранах в 60-е годы прошлого века. С тех пор фильм неоднократно показывали по
телевизору. Но не все знают,
что в основе этой истории
лежит оперетта «Холопка».
Примечательно,
что
именно этой опереттой 80
лет назад, в 1929 году, в Ленинграде открылся первый
государственный Театр Музыкальной комедии.
Николай Стрельников создал произведение, насыщенное интонациями известнейших русских песен. Действие спектакля начинается так: в усадьбу графа Кутайсова приглашена знаменитая оперная дива Мадлен Леблан из Парижа. В это
же имение приезжает Андрей Туманский, бывший крепостной актер, и в оперной
диве узнает свою бывшую
возлюбленную — крепостную Арину Вишнякову…
Режиссер спектакля, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра
«Зазеркалье», зас-
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ногие хорошо помнят замечательную
комедию
«Крепостная актриса», которая триумфально прошла на

«Океан Ельзи».
звук настоящей пилы или
стук по роялю кулаками».
Мэри-Энн

Продавец птиц — 22. Весенний парад. Совместная постановка с
Театром «Operetten Metropole» (Баден, Австрия) — 23. Графиня
Марица. Совместная постановка Санкт-Петербургского театра
музыкальной комедии и Будапештского театра оперетты — 24.
Премьера. Холопка — 25. О, милый друг! — 26. Мистер Икс — 27
(19.00). Спящая красавица. Спектакль Государственного театра
детского балета — 27, 28 (11.00). Герцогиня из Чикаго — 28 (19.00).
МАЛЫЙ ЗАЛ: Приключения Тома Сойера — 22, 23, 26 (12.00). Таинственный сад — 24, 25 (12.00). Баронесса Лили. Совместная
постановка Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии
и Будапештского театра оперетты — 27 (14.00). Кабаре на Итальянской — 28 (15.00).
ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
(Загородный пр., 27. Тел. 764-85-65)

Мелодии Голливуда и Бродвея — 24. Илья Луштак и его ансамбль
— 25. Популярная джазовая классика — 26. Джаз-дансинг — 27.
Джаз — детям (у). Вечер афрокубинского джаза — 28 (в).
ЭЛЛИНГТОНОВСКИЙ ЗАЛ: Джем-сейшн. Джаз-клуб «Квадрат» —
23. Трио Алексея Черемизова — 27.
ФИЛАРМОНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
(Б. Сампсониевский пр., 79. Тел.: 295-42-67, 295-21-93)

КЛУБЫ
FISH FABRIQUE NOUVELLE
(Литейный пр., 53. Тел. 764-48-57)

FABRIQUE NOUVELLE (Большой зал): Наеховичи (Москва) (20.00) — 25. Настя Полева
(акустика) (21.00) — 26. Kim & Buran (21.00)
— 27. FISH FABRIQUE (Малый зал):
Rockerjocker (Минск) (21.00) — 25.
JFC JAZZ CLUB
(Шпалерная ул., 33. Тел. 272-98-50)

Гайворонский — Волков — Кондаков — 22.
Four & More — 23. Jazz Factory — 24. Первый
Международный музыкальный турнир
«Terem Crossover» представляет: Quinteto
Tango Extremo (Нидерланды) — 25. Первый
Международный музыкальный турнир
«Terem Crossover» представляет: Piirpauke
(Финляндия) — 26. Old Fashion — 27. Татьяна
Толстова — 28.
АФРИКА
(наб. Фонтанки, 130. Тел. 713-07-77)

Религия 0 (19.30) — 23. Сергей Гифт & проект
«Сатори» (20.00) — 24. 20.00 Паровоз до
Кубы — 25. Оксо и Эспанцы (Москва) + Тикки
Шельен (Башня Rowan) (20.00) — 28.
ГЛАВCLUB
(Кременчугская ул., 2. Тел. 905-75-55)

Poets of the Fall (20.00) — 25. Chimaira (20.00)
— 26. Underoath (20.00) — 27.
THE PLACE
(ул. Маршала Говорова, 47. Тел. 252-46-83)

Pur:Pur. Презентация альбома Pure и клипа на

песню A Kiss (20.00). World Afromusics Festival
Patrice Lumumba. Фестиваль к 50-летию независимости демократической республики
Конго. Live: Африканда (Москва), Kimbata
(Москва), Simba Vibrations, Akim Mabaya &
Compatriotes (Москва). Специальный гость
— мастер африканского танца Тьерри Деа
(Кот Д’Ивуар). DJ Thiesco (23.00) — 27.
ДЖАМБАЛА
(Большой пр. В. О., 80, бизнес-центр «Сенатор».
Тел. 332-10-77)

Барабанный джем. Вход свободный — 22.
Классика ямайского регги в исполнении
Степана Соболева — 23. ПитерFM — 24.
Хижина Дяди Тома — 25. Панк-рок-фестиваль: Засади!, Е.Р.Ш., Красное Стекло — 26.
Батарея — 27. Солнцем Вниз — 28.
ЗАЛ ОЖИДАНИЯ
(наб. Обводного канала, 118. Тел.: 777-05-05, 33310-68)

Король и Шут. «Акустика + Электричество»
(20.00) — 25. Король и Шут. «Собрание» (20.00)
— 20. Евгений Гришковец и Бигуди — 27.
КАМЧАТКА
(ул. Блохина. Тел. 498-08-87)

День рождения Андрея «Свина» Панова —
23. Вечер песен Виктора Цоя — 27.
МАНХЭТТЕН
(наб. Фонтанки, 90. Тел. 713-19-45)

Алекс Поляков, Дмитрий Панов (20.00) —
25. Сказы Леса (20.00) — 26.
ОРЛАНДИНА
(наб. Карповки, 5/2. Тел. 234-80-46)

Liberty Promotion Group представляет. . .

(МКЗ, 18.00) — 22. Flame Attack: Ansa Vitae,
Exsite, Sindrom Touretto, Плохая Музыка,
pnEvMA, Irwinwelsh (МКЗ, 18.00) — 23. Псой
Короленко (БКЗ, 20.00). Сергей Морозов
(Москва) и The КИКС (Камерный зал, 20.00)
— 24. 50 лет Свину (А.У.): Олег Гаркуша, Разные Люди, НОМ, Ник Рок-н-Ролл (БКЗ,
18.00). Адриан и Александр (МКЗ, 20.00) —
25. День рождения клуба, день второй:
С.О.К., Океан моей надежды, End or Fin, Day
Dream, Kovin“s Garden, Гранма! (на трех
сценах, 17.00) — 26. Distemper (БКЗ,
20.00). Рок-фестиваль «Джем» (МКЗ, 18.00)
— 27. Сектор Газовой Атаки. Программа
«Избранное» и презентация альбома «Муромец 2: На тропе войны» (БКЗ, 20.00) — 28.
ТАНЦЫ
(Гороховая ул., 49. Тел. +7 (950) 001-65-06)

Владимир Непевный с фильмом «Виктор
Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь как роман...» (20.00) — 22. «Курицын-Кабаре». Вход
свободный (20.00) — 23. Дрэли Куда Попало
(21.00) — 24. Эми Питерс (21.00) — 25. Препинаки (21.00) — 26. 8 лет группе *опа Новый
Год (21.00) — 27. Шамрай (21.00) — 28.
ЦОКОЛЬ
(3-я Советская ул., 2/3. Тел. 274-94-67)

Нет Сна, Радиофлот, Septa, Kenaya — 22.
Собачье Сердце, Адрес — 23. Чумахо Дрю,
Rockerjoker (Минск), Лемондэй — 24.
Tequilajazzz — 25. Madlene, Dottie Danger,
OVO (Италия) — 26. Everything Is Made In
China (Москва) — 27. Kosmos.com, Alterday
(Москва) — 28.

Вождь краснокожих — 22 (12.00). Тайны Страны пирамид — 23
(12.00). Сказки Пушкина — 24 (12.00). Вишневый сад — 26. Один
день Винни-Пуха — 27 (12.00). Волк и семеро козлят — 28 (12.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Ежики смеются — 23 (12.00). Новоселье у мартышки — 24 (12.00). Сказки пестрого попугая — 25 (12.00). Сказки из
разных карманов — 27 (12.00). Рисуем звуками на свободную
тему — 28 (14.00, аб. 8). Поэты Серебряного века — 28 (18.00).
«ПЕТЕРБУРГ-КОНЦЕРТ» В ДОМЕ КОЧНЕВОЙ
(наб. Фонтанки, 41. Тел. 310-29-87)

«Сперва мадам за ним ходила» — 23 (15.00). Творческий вечер
з. а. России Александра Ямпольского — 23 (19.00). «Black to Grey».
Ансамбль «Save as Music» — 24. «Галантная Франция». Камерный
хор «Россика» — 25.
ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ
(наб. Мойки, 94. Тел. 314-98-83)

ВСЕ ЗАЛЫ, ТЕАТР: Концерт из цикла «Волшебный мир дворца».
«Теплый свет старинного дома» — 27 (17.30).
ГОБЕЛЕНОВАЯ ГОСТИНАЯ: Концерт — 24.
МЮЗИК-ХОЛЛ
(Александровский парк, 4. Тел. 232-92-01)

ЗАЛ «БЕЛЬЭТАЖ»: Вождь краснокожих — 24 (13.00). Счастливчик
— 26 (19.30). Правдивая история Золушки — 27 (13.00). Монологи — 27 (19.30). Муха-цокотуха — 28 (13.00).
БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
(Лиговский пр., 6. Тел.: 275-13-00, 275-12-73)

Алан Парсонс (Великобритания) — 22. Группа «Океан Ельзи» — 25.
Михаил Жванецкий — 26. Сергей Трофимов — 27, 28.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО
(пл. Стачек, 4. Тел.: 252-75-13, 252-53-30)

Александр Серов — 26.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. И. И. ГАЗА
(пр. Стачек, 72. Тел. 784-35-83)

«Молитва». Олег Погудин — 26. Вадим и Валерий Мищуки, Леонид Сергеев — 27.
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Уточняйте афишу по телефонам!

Дверь в жаркую Африку

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

В рамках Недели Германии в Санкт-Петербурге
Музей городской скульптуры до 21 апреля приглашает на выставку «Habari Afrika» из коллекции Райнхарда Климмта — премьер-миниДо
стра федеральной земли Саар в отставке.
04

«Лазурь и золото Лиможа»; «Эмали мира 1700 — 2000. Из коллекции Халили»; «Эхо «Русских сезонов». Из цикла «Поднесение к
Рождеству» (до 28); «Spazialismo. Риккардо Ликата и венецианская живопись конца XX века»; «Ностальгия по истокам». Вселенная кочевников Даши Намдакова.
РУССКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4. Вых. — вт. Тел. 595-42-48)
КОРПУС БЕНУА (наб. кан. Грибоедова, 2): «Вокруг света с мольбер-

Дверь.
Пуну, Габун.
Дерево.

21.

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

История и культура еврейского народа на территории России;
Современная архитектура Норвегии. Кристин Ярмунд (до 28).
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
(Соляной пер., 9. Вых. — ср. Тел. 275-84-82)

Выставка к 65-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.
МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ В ФОНТАННОМ ДОМЕ
(наб. Фонтанки, 34/Литейный пр., 53. Вых. — пн. Тел. 272-18-11)

Елена Головина. «Lux». Живопись. Выставка в рамках Года Франции в России; Юрий Юркун. «Дурная компания». Графика.
ГАЛЕРЕЯ «САРАЙ»: Владимир Якобчук. «Азбука». Графика (с 23).
МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ
(Почтамтская ул., 14. Вых. — пн. Тел. 312-35-86)

«Святой Патрик — кто он?» Иконы, фотографии; «И Бог создал женщину». Скульптура, миниатюра, живопись (с 26).
МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ
(Невский пр., 179/2. Вых. — чт., пт. Тел. 274-25-79)

«Habari Afrika». Выставка из коллекции Райнхарда Климмта в
рамках Недели Германии в Санкт-Петербурге.

на

МУЗЕЙ ИГРУШКИ
(наб. Карповки, 32. Вых. — пн. Тел. 234-43-12)

«Сублимация в игрушке». Работы пациентов ПНД № 1.

ий
ск
ой

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

Маска.
Лега,
Конго.
Дерево.

Ро

сс

МУЗЕЙ НОНКОНФОРМИСТСКОГО ИСКУССТВА: Тимур Юсупов. «Суперсимметрия». Объекты; Валерий Шалабин. Живопись.
МУЗЕЙ НОВОЙ АКАДЕМИИ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ (с 15.00 до 19.00, вых.
— пн., вт.): «Графика новых художников из частных собраний» (до 26).
ГАЛЕРЕЯ «АРТ-ЛИГА» (суббота, с 15.00 до 19.00): Юлий Рыбаков. Живопись, объекты (до 28).
ГАЛЕРЕЯ «ДВЕРЬ» (с 15.00 до 19.00, вых. — пн., вт.): Денис Патракеев.
«Dazain». Объект.

кать добрые. Конечно, на выставке есть и знаменитые
африканские маски — совсем не страшные, некоторые — просто философские,
как маска, на которую с какой стороны ни посмотришь — видишь человеческое лицо. Можно час
простоять у коллекции
шлемов разных племен, рассматривая элементы их отделки (особенно если вы —
сами мастер что-то делать
руками). Но больше всего на
выставке… дверей. Двери в
любой культуре придается
особое значение: она соединяет два мира, внутренний и внешний.
Африканские мастера украшают
двери при-

и

«Ладья небесная: китайская механическая игрушка». Из цикла
выставок «Мир одного предмета»; «Музей коренных народов
петербургской земли».

ек

(Университетская наб., 3. Вых. — пн., посл. вт. Тел. 328-14-12)

от

МУЗЕЙ АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
им. ПЕТРА ВЕЛИКОГО (КУНСТКАМЕРА)

бл
и

НЕВСКАЯ КУРТИНА: «Поколение Z. Забытая история советской
экспериментальной музыки начала XX века».
ИОАННОВСКИЙ РАВЕЛИН: «Мы живем на этой Земле». Фотографии и мультфильмы, сделанные детьми — пациентами онкологических отделений.
ПОТЕРНА И КАЗЕМАТ ГОСУДАРЕВА БАСТИОНА: Михаил Махаев,
Станислав Чабуткин. «Диалог эпох. Петербург глазами художника и фотографа» (до 26).
ТЮРЬМА ТРУБЕЦКОГО БАСТИОНА: Тюрьма Трубецкого бастиона
в фотографиях.
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА (Английская наб., 44. Вых. — ср. Тел. 571-75-44):
«Блокадные реликвии»; «Пиранези и пиранезианство».

би

(вых. — ср. Тел. 230-03-29)

ой

МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ)

бург с несколько провокационной целью. Я не говорю, что хочу в Эрмитаж, —
я просто хочу, чтобы это искусство увидели, особенно
люди с толстыми кошельками».
Африканское искусство
для нас, наследников XX века,
не чужое: во многом именно
благодаря знакомству с культурой жаркого континента в
Европе появились кубизм и
прочие авангардные направления. За прошедший век
африканские мотивы прочно
вошли в наш быт: часто художников при создании посуды, мелкой пластики, украшений, мебели вдохновляет
именно Африка.
Одна из излюбленных
тем африканских художников — изображение пары,
мужчины и женщины.
Эти фигурки призваны охранять
семью от злых
сил и привле-

ал
ьн

Р

ФИЛИАЛЫ РУССКОГО МУЗЕЯ

СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ (Невский пр., 17. Вых. — вт. Тел. 571-82-38):
Джозеф Байерли. Награды, архивные документы.
ИНЖЕНЕРНЫЙ (МИХАЙЛОВСКИЙ) ЗАМОК (Садовая ул., 2. Вых. — вт.
Тел. 570-51-12): «Пастель в русском искусстве XVIII — XX вв.».
МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ (Миллионная ул., 5/1. Вых. — вт. Тел. 312-91-96):
«Удар кисти». «Новые художники» и некрореалисты.

ешение показать в Петербурге именно выставку африканского искусства возникло не просто
так: основная тема нынешней недели — толерантность. Церемонию открытия
выставки посетили высокие
гости — канцлер ФРГ в отставке Герхард Шредер, генеральный консул Германии
в Санкт-Петербурге Петер
Шаллер, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.
И все они говорили и о толерантности, и о теплых российско-германских отношениях. И, разумеется, о самой
коллекции: в частности, господин Шредер сказал, что денег у господина Климмта
было не много, тем не менее
он смог собрать такую прекрасную коллекцию, и в этом
ему помогло глубокое знание африканского искусства. Сам коллекционер объяснил,
что слово «habari»
на суахили означает «как твои
дела?» и часто
используется
как приветствие — что-то
вроде «how do
you do?»: «Выставка — ответ на
этот вопрос. Я
хочу, чтобы люди
понимали, что африканское искусство
— это не только то, что
в Кунсткамере. В Европе
сейчас к африканскому искусству относятся по-другому,
не вешают на него ярлык
«примитивное». Поэтому привез я эту коллекцию в Петер-

ци
он

том»; «Виктор Калинин»; «Мария Диллон»; «Кончаловский. Эволюция русского авангарда» (с 28).

до

в

ЦВЗ «МАНЕЖ»
(Исаакиевская пл., 1. Вых. — чт. Тел. 314-88-59)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ФОТОГРАФИИ

ф

(Б. Морская ул., 35. Тел. 314-12-14)

Шлемы различных
племен поражают
разнообразием
отделки.

И

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

з

Борис Михалевкин. «С «лейкой» и ведром»; К 70-летию Юрия Векслера (до 28).

чудливыми мотивами, изображениями людей и животных. Сам господин Климмт
считает, что африканские
двери «одновременно укрывают и раскрывают, защищают и освобождают». И
признается, что иногда, если
долго смотреть на фигурки
на дверях, они оживают.
Может быть, и посетители
выставки, всматриваясь в
резьбу на дверях, услышат
далекое «habari!»…
Тать яна КИРИЛЛИНА ,
фото автора

он

Специализированная выставка-ярмарка «Коллекционер» (25 — 28).

Пара.
Даны,
Кот д,Ивуар/Либерия.
Дерево, волосы.

(Б. Морская ул., 38. Вых. — пн. Тел. 314-30-60)

«Надежда VIII». Выставка работ молодых художников и студентов творческих вузов; «ZooКультУра». II Выставка работ художников-анималистов.
ПЛАНЕТАРИЙ
(Александровский парк, 4. Тел. 233-49-56)

Звездный зал — ежедневно в 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00.
Обсерватория — по сб. и вскр. в 12.45, 14.15, 15.45, 17.15. Лаборатория занимательных опытов — ежедневно, кроме пон., в
13.00, 14.30, 16.00, 17.30. Зал «Космическое путешествие» — по
сб. и вскр. в 13.45, 15.15, 16.45. Зал «Планетка» — со ср. по птн. в
15.30 и 17.00, в сб. и вскр. в 14.00, 15.30, 17.00.
«Люминография». Фотовыставка.
БОРЕЙ
(Литейный пр., 58. Вых. — вс., пн. Тел. 275-38-37)

«Китайский павильон». Художники Творческого объединения
«ПАРАЗИТ». Объекты, коллаж, инсталляция, фотография, живопись
(до 27); Илья Демидов. «Гараж, горожане и горожанки». Фотография (до 27).
КВАДРАТ
(ул. Куйбышева, 28. Вых. — вс. — Вт. Тел. 232-12-38)

Валерий Лукка. «…Даже железо не знает своей судьбы…» Живопись.

ЭКСКУРСИИ
«ВТ-СЕРВИС»
ВСЕ ЭКСКУРСИИ — ПО ЗАПИСИ

Среда, 24 марта
«Особняк Кочубея на Фурштатской ул.». 320/250 руб.

Суббота, 27 марта
«В гости к академику И. П. Павлову — ученому, коллекционеру, знатоку живописи». 290/200 руб.
«Особняк сенатора А. Половцова на Б. Морской». 290/
200 руб.
«В гости к императрице Марии Федоровне» (парадные
залы и костюмированный бал в Елагиноостровском дворце).
560/510 руб.

Воскресенье, 28 марта
«Купеческие особняки Нарвской части». 290/200 руб.
«Особняк фон Дервизов» (+ спектакль). 350/300 руб.

Справки по телефонам:
318-73-80 (многоканальный), 293-50-71.

ХОДИ-КА!
25 марта
«Орест Кипренский. Петербургские адреса»: пр. Чернышевского —
ул. Чайковского — Гагаринская ул. —
ул. Оружейника Федорова — Миллионная ул. (3 км, продолжительность экскурсии — 2 часа). Руководитель — А. Ромм, сбор на бульваре напротив входа на ст. метро
«Чернышевская» в 18.00.

27 марта
Пл. Осельки — дер. Рохма — ст.
Пери (17 км, пеший). Руководитель
— Л. Пирогова, сбор на Финляндском вокзале в зале ожидания в
9.00 (электропоезд в 9.17).
Ст. Шапки — р. Мга — ст. Шапки
(16 км, пеший, на привале — костер). Руководитель — О. Хлямов,
сбор на Московском вокзале у пригородного расписания в 8.00.
Ст. Орехово — р. Смородинка —
ст. Сосново (20 км, лыжный). Руко-

Секция походов выходного дня
Санкт-Петербургского турклуба приглашает
водитель — Б. Коробицын, сбор на
ст. Девяткино (электропоезд в 9.47,
4-й вагон).

27 — 28 марта
Пл. 67-й километр — р. Смородинка — пл. 67-й километр (15 км,
лыжный). Руководитель — Ф. Еропкин, сбор на ст. Девяткино (электропоезд в 9.47, 4-й вагон).

28 марта
«Дорогами Славы»: ст. Белоостров — мемориалы «Дот Миллионер»
и «Сад Мира» — ст. Белоостров
(18 км, пеший). Руководитель —
В. Поспелова, сбор на Финляндском
вокзале у кассы № 10 в 8.40 (электропоезд в 9.00).
«Навстречу солнышку»: 34-й километр шоссе «Выборг» (поворот на

Медное озеро) — полигон — пл. Дибуны (12 км, пеший, на привале —
костер). Руководитель — В. Ефимов,
сбор на ст. метро «Парнас» на выходе в 10.40, далее автобус № 434.
Пл. Скачки — дер. Куттузи —
Рюмки — лесопитомник — Шунгеровский парк — пл. Володарская
(18 км, пеший). Руководитель —
Е. Швадченко, сбор на Балтийском
вокзале (электропоезд на Гатчину в
8.48, 4-й вагон; руководитель присоединится к группе на ст. Лигово).
Ст. Васкелово — ст. Орехово
(20 км, лыжный). Руководитель —
Н. Косовский, сбор на ст. Девяткино
(электропоезд в 10.46, 4-й вагон).
Пл. Лемболово — озера —
ст. Орехово (12 км, лыжный). Руководитель — И. Бушманова, сбор на
ст. Девяткино (электропоезд в 9.47,
4-й вагон).

Секция походов выходного дня будет работать в турклубе (Заставская ул., 28) 24 марта с 17.00 до 19.00. В эти часы члены СПВД
могут оформить перерегистрацию на 2010 год.

Прогулки по городу
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ИДЕМ ДАЛЬШЕ ВДОЛЬ ОБВОДНОГО КАНАЛА.
ПРОГУЛКА ДЕВЯТАЯ
(Продолжение. Начало в номерах за 23 и 30 октября, 6, 13, 27
ноября и 18 декабря 2009 года, 11, 22 января и 19 февраля)

Восемь километров
по Обводному
бл
и

от
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Необычное круглое красно-кирпичное здание газгольдера двадцатиметровой высоты и сорокаметровой
ширины в диаметре — выдающееся
произведение промышленной архитектуры.

ий
ск
ой

ВСЕ БЫЛО СДЕЛАНО
«ПО УМУ»

ой

Построенные петербургскими
немцами дома служат долго и надежно.
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В 1910-е годы, в связи с переходом уличного освещения на электрическое, надобность
в газовом заводе пропала.
Его переориентировали на коксогазовое
производство, а в 1970-е завод, получивший
название «Композит», стал специализироваться на выпуске инструментов для металлообработки. Он и сейчас работает, правда
далеко не в полную силу. Сказывается «горе
от ума», а верней, от его нехватки, которое
охватило нашу промышленность в конце
прошлого века с развалом страны. И теперь
одни строения пустуют, другие используются различными организациями. Территория
бывшего газового предприятия превращена в автостоянку. То есть бернгардовское
промышленное чудо и сегодня газы держит,
но только выхлопные.

на

ний, «фасады которых представляют отличный тип заводской архитектуры, где кирпич вполне удовлетворяет своему назначению».
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Газгольдер —
отличный тип заводской архитектуры.
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Китнер — еще один петербургский немец. Невольно вспомнишь Грибоедова: «Как
станешь представлять, к крестишку ли, к
местечку, — ну как не порадеть родному
человечку?»
Вспомнить строки из бессмертного «Горя
от ума» уместно еще и потому, что строительство газового завода, начатое в 1858
году, поддерживал петербургский обер-полицмейстер Петр Андреевич Шувалов, назначенный на этот пост годом ранее. Будущий шеф жандармов, ярый крепостник с
диктаторскими замашками, человек, имевший влияние на Александра II; не считался
в отличие от Царя-освободителя германофилом. Однако его деятельность в Остзейском крае, то бишь в Прибалтике, в середине 1860-х дала повод редактору «Московских ведомостей» Михаилу Каткову обрушиться на Шувалова за его «прогерманский»
курс.
Впрочем, в случае с комплексом заводских
строений, числящихся под номером 74 по
Обводному каналу, радение «родному человечку» привело к тому, что все было сделано
«по уму» и это сказывалось еще много лет.

И

А появилось оно здесь благодаря тому, что
в 1858 году в Петербурге было основано
«Общество столичного освещения». Оно построило два газовых завода, главный из них
— на набережной Обводного канала. На
заводе методом сухой перегонки каменного
угля и торфа или дерева вырабатывали специальную смесь газов и паров. Парогазовая
смесь по трубам поступала в газгольдер, что
в переводе на русский язык с английского
означает «держатель газа».
Этот газгольдер на Обводном — творение архитектора и инженера Рудольфа
Бернгарда и его сына Вильгельма — относится к 1884 году.
Интересен его купол, созданный по системе Шведлера, названной так по имени
немецкого архитектора и инженера Иоганна Вильгельма Шведлера, который ее изобрел. Она заключается в том, что радиальные металлические сферы связываются
стальными прутьями, образуя подобие велосипедного колеса. Для 80-х годов XIX столетия это было новшество, а впоследствии
система Шведлера стала широко применяться для перекрытия залов большого диаметра. Петербургские немцы, каковыми
являлись отец и сын Бернгарды, а также
строивший газовый завод на первом этапе
с Рудольфом Богдановичем Отто фон Гиппиус, естественно, не могли не обратить взор
на Германию, в столице которой — Берлине — творил Шведлер.
Четверть века спустя председатель Петербургского общества архитекторов Иероним Китнер, занимавший этот пост с 1909
по 1917 год, назвал газгольдер образцом зда-
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КИРПИЧ И ЕГО ПРЯМОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ

Масляный мост напоминает о близости
масложирового комбината.

ВЕРНЫЙ «СТАЛИНЕЦ»
Тем не менее, несмотря ни на что, это
немецкое творение является символом эпохи промышленного подъема России.
Напротив бывшего газового завода, на
другом берегу канала, в череде доходных
домов второй половины XIX века выделяется дом № 105/54, стоящий на углу Верейской улицы. Он корректно вписан в начале
1950-х на месте дома, пострадавшего в Великую Отечественную войну. 12 сентября
1941 года «на Верейскую, возле Обводного
канала» попали три артиллерийских снаряда, свидетельствовала в Ленинградском
дневнике «Почти три года» писательница
Вера Инбер.
Все же вернемся к истории более давней,
связанной с архитектором парадного Петербурга Огюстом Монферраном. Только в створе Верейской улицы с Обводного канала
виден гигантский купол Исаакиевского собора. Символично и то, что он проглядывается от другой купольной постройки, связанной с промышленным Петербургом,
хотя и принадлежащей другой эпохе. Ведь
имя этого великого зодчего напрямую завязано с историей появления газовых фонарей. Монферран конструировал и оформлял
газовые фонари. А началась вся эта газовая
эпопея в 1835-м, когда было образовано
«Общество освещения газом Санкт-Петербурга» и построен первый газовый завод в
Петербурге и в России, который располагался несколько ближе к современному Московскому проспекту.
Газовое прошлое этого места остается в

названии Газового моста через канал, расположенного в створе Серпуховской улицы.
Первый, деревянный мостик соорудили в
1830-х годах для прокладки труб усилиями
уже упомянутого «Общества». С южного
берега Обводного канала начинались петербургские газовые магистрали.
Ныне существующий Газовый мост был
построен в 1984 году. Неподалеку расположен еще один пешеходный мост — Масляный. Наряду с Газовым в свете промышленного характера этого района он может вызвать ассоциации с аббревиатурой ГСМ —
горюче-смазочными материалами. Но это
не так. Масло в этом названии имеет кулинарное значение, поскольку мост находится
в створе маленького Масляного переулка,
который именуется так по масложировому
комбинату.
Рядом с переулком на здании ТЭЦ (дом
№ 76) в 1982 году установили мемориальную доску в честь работавшего здесь инженера-энергетика Казимира Петровича Ловина (1893 — 1938). В революционные годы
он был комиссаром 1-й ГЭС, а в 1921 году
стал председателем объединения ПетроГЭС.
Главная же заслуга этого человека перед
страной заключалась в становлении промышленной мощи Советского государства.
В апреле 1929-го на XVI конференции
ВКП (б) приняли решение о строительстве
гусеничных тракторов на Урале. Осенью
того же года Ловина назначили начальником Челябинсктракторстроя. Когда встал
вопрос о выборе модели трактора для массового производства, он предпочел советскому «Коммунару», выпускавшемуся в Харькове, американский «Катерпиллер». Для того
чтобы убедить в своей правоте правительство, нужно было обладать большой смелостью. «Катерпиллер», в котором советские
конструкторы нашли недоработки, усовершенствовали. В 1932 году из заводских ворот выехал отечественный трактор «С-60»
(«Сталинец»).
Весной 1937-го на Международной выставке в Париже трактор «Сталинец-60», так
же как творение Веры Мухиной «Рабочий и
колхозница», получил Гран-при.
Но уже в августе 37-го начальник Главэнерго Наркомтяжстроя СССР К. П. Ловин
был арестован, обвинен в шпионаже, руководстве троцкистско-бухаринской террористической организацией и подготовке теракта против Сталина и через год расстрелян.
Алексей ЕРОФЕЕВ, фото Натальи ЧАЙКИ
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Вы все еще стираете?
Хлор вам в руки!
ПРИ ВЫБОРЕ СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ
ПОКУПАТЕЛЬ ТЕПЕРЬ САМ СЕБЕ КОНТРОЛЕР
В рекламных роликах по разным телевизионным каналам расхваливаются порошки, которые
отстирывают любые пятна. Но так ли на самом деле они эффективны и безопасны, как утверждают их производители? Сегодня этот вопрос особенно актуален, так как с февраля в силу вступили правила, отменяющие сертификацию некоторых видов продукции, в том числе и товаров
бытовой химии. Если раньше мы, придя в магазин, могли попросить у продавца сертификат качества на то или иное моющее средство, то сегодня покупатели лишены такой возможности. Теперь
предпринимателям достаточно самостоятельно заполнить декларацию о соответствии качества
товара установленным ГОСТам — и можно выставлять его на прилавок.

ПОРА НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ ЭТИКЕТКИ
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Светлана ЯКОВЛЕВА

Фото Натальи ЧАЙКИ
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— Мы наконец-то должны научиться читать этикетки, — считает Любовь Зайченко, старший научный сотрудник кафедры нефтехимии СПбТИ (ТУ). — Сегодня в магазинах представлен широчайший выбор стиральных, моющих и чистящих средств, и
каждое из них предназначено для определенного вида тканей или мытья определенных поверхностей. Эта информация, а также правила использования средства написаны на упаковке, и им надо неукоснительно следовать. Например, при стирке необходимо сыпать рекомендованную на коробке дозу порошка, так как если она превышена, то стиральное средство не до конца смывается с ткани и такое белье при соприкосновении с кожей ребенка может вызвать раздражение. Какие еще данные должны
быть на упаковках товаров бытовой химии? В настоящее время в стадии обсуждения
находится федеральный закон — специальный технический регламент «О безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии», который четко указывает, что на упаковках должна присутствовать следующая информация:
наименование и обозначение продукции, включая торговое название, данные о
составе продукции;
сведения о заявителе продукции, включая контактные данные для экстренных обращений — наименование, либо торговое название, либо торговый знак, полный адрес и
номер телефона стороны, несущей ответственность за размещение продукта на рынке;
назначение продукции;
описание опасности (сигнальные слова или пиктограммы — при необходимости), например: «Осторожно. Бережно»;
меры по предупреждению опасности, например: «Рекомендуется использовать
резиновые перчатки»;
идентификационные данные партии продукции;
масса нетто — граммы, килограммы (г, кг) — или объем: сантиметры кубические,
дециметры кубические (см3, дм3) номиОтмена сертификации, с одной стороны, облегнального содержания продукции в потречает
жизнь производителям. С другой — накладыбительской упаковке на момент упаковки;
вает
большую
ответственность на покупателей.
срок годности, обозначаемый фразой «Годен (Использовать) до (месяц, год)»
Надо внимательно читать информацию на упаПеред употреблением
либо «Срок годности (месяцев, лет)» с укаковке и неукоснительно ей следовать.
изучите инструкцию —
занием даты изготовления продукции;
У нас нет запретов на использование фосфатов,
скока вешать в граммах!
условия, соблюдение которых обеснаносящих вред экологии, и производители активпечивают сохранность продукции в течено добавляют их в стиральные порошки.
ние срока годности (при необходимости);
ОПАСНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ — ФОСФОР И ХЛОР
информация об ингредиентах в составе синтетических моющих средств и товаЧто касается эффективности стиральных, моющих и чистящих средств, то, по утверров бытовой химии.
ждению Любови Зайченко, их рецептура в России, так же как в Европе и во всем мире,
— устоявшаяся. И если такие средства есть на прилавке, значит, они прошли опредеВ проекте закона также сказано
ленную проверку и отвечают требованиям ГОСТа.
1. Предусмотренная информация должна быть указана на русском языке.
Компоненты, из которых состоит моющее средство, могут быть разделены на две
Наименование заявителя, название продукции и местонахождение иностранноосновные
группы: поверхностно-активные вещества и дополнительные вещества, кого заявителя могут быть обозначены с использованием латинской графичесторые усиливают моющий эффект. Современные поверхностно-активные вещества —
кой основы.
это синтетическое мыло. В качестве дополнительных веществ используются ферменты
2. Потребительская маркировка синтетических моющих средств и товаров
бытовой химии должна быть нанесена четкими, разборчивыми, легкозаметны(для отмывания органической и белковой грязи), пербораты (или другие отбеливаюми и несмываемыми буквами, устойчивыми к воздействию химических вещие вещества для чистки или отбеливания), полифосфаты (используемые для смягчеществ, климатических факторов, сохраняться в течение всего срока использония воды), а также ароматизаторы, смягчители и т. п.
вания продукции.
К сожалению, соли фосфора (полифосфаты) представляют опасность для окружаю3. Потребительская маркировка синтетических моющих средств и товаров
щей
среды. Они легко проходят через всевозможные очистительные фильтры и, попадая
бытовой химии, поступающих в продажу как средства для стирки и/или мытья,
в водоемы, становятся удобрениями для вредных водорослей, которые под воздействием
должна содержать информацию о рекомендованном количестве и/или дозировке средства в зависимости от применяемого способа стирки и/или мытья.
фосфатов начинают ускоренно размножаться и вызывают так называемое цветение воды.
4. Потребительская маркировка должна содержать указания на следующие
Содержание фосфатов в порошке колеблется от 15 до 40 процентов. При стирке они
меры предосторожности и предупредительные надписи:
уменьшают жесткость воды и улучшают моющее действие порошка. Однако в евро«Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания
пейских странах производители стиральных средств применяют вещества с аналогичвыше… 0 оС!».
ными свойствами и без побочных эффектов. У нас пока нет таких запретов, и все произ«Не разбирать и не давать детям!» (в сочетании с пиктограммой).
водители, в том числе и известные, открывшие заводы на российской территории,
Для аэрозольной продукции, имеющей длину распространения пламени
по струе аэрозоля от 0,05 метра (м) и «обратное пламя», должна содержать
продолжают активно использовать фосфаты.
предупредительную надпись «Огнеопасно! Не распылять у открытого огня и
Другой вредный компонент, часто встречающийся в моющих средствах, — хлор. Как
раскаленных предметов».
утверждает Марк Забежинский, руководитель лаборатории онкоэкологии НИИ онко«При распылении не переворачивать головкой вниз!» (для средств, сологии им. профессора Н. Н. Петрова, сам по себе хлор не канцерогенен, но при взаимодержащих в качестве пропеллента углекислый газ или сжатый воздух).
действии с другими веществами он может образовывать канцерогенные соединения.
«Содержит активный хлор».
Особенно часто хлор включается в состав чистящих средств для кухонных плит, кафеля,
5. При необходимости потребительская маркировка должна содержать предупреждение об ограничении применения продукции (для лиц с повышенной
унитазов. Такие вещества предназначены для того, чтобы убирать сильные загрязнечувствительностью к аллергенам, пыли, раздражающим веществам и т. д., а
ния, например ржавчину, камень на сантехнике. Они обычно отличаются повышенной
также указание о необходимости применения средств индивидуальной защиты
щелочностью или повышенной кислотностью. При их применении необходимо сле(защитные очки, резиновые перчатки).
дить за тем, чтобы вещество не попадало на кожу. Обязательно необходимо работать в
перчатках, в одежде, закрывающей руки. После использования таких средств надо как
— Отсутствие каких-либо из указанных данных на упаковке должно настороследует вымыть руки. И все же Марк Забежинский советует вообще отказаться от
жить, — предупреждает Любовь Зайченко. — Если стиральные порошки подделать
средств, в которых содержится хлор.
трудно, так как для их производства необходимо соответствующее оборудование и
Прислушаться ли к его совету — решать хозяйкам. Однако важно использовать средсоблюдение специальной технологии, то жидкие моющие средства изготовить проства правильно, соблюдая все необходимые меры предосторожности.
ще, поэтому лучше не покупать их на рынках, у сомнительных торговцев.
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Одиннадцать надежд Питера
«ВЕЧЁРКА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ «ЗЕНИТ»-2010
ЮРИЙ ЖЕВНОВ

В воскресенье в Питер вернется большой футбол: «Зенит» в первом домашнем матче чемпионата
премьер-лиги примет на «Петровском» московский «Спартак» (начало — в 14.00). Под руководством
Лучано Спаллетти собраны более двух десятков футболистов. «Вечёрка» представляет 11 из них —
тех, которые пришли в команду в межсезонье или которые способны стать открытием футбольного
сезона-2010.

АЛЕКСАНДР АНЮКОВ

ТОМАШ
ГУБОЧАН

В прошлом сезоне новоиспеченный капитан «Зенита» мучился оттого, что ему, молчаливому по натуре человеку, после
каждого матча требовалось
что-то говорить (как партнерам
в раздевалке, так и прессе). И
приходилось в основном оправдываться или извиняться
за очередную неудачу. Но скорость у него все так же высока,
кости все так же крепки, а его
позиции на правом фланге
обороны все так же незыблемы.

Специалисты и болельщики видят в словаке этакого «питерского Фигаро», который
«здесь и там»: считается, что номинально
центральный Губочан в
этом сезоне непременно раскроется на правом фланге обороны,
где якобы составит
конкуренцию Анюкову.

МИГЕЛЬ ДАННИ
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Любимец Дика Адвокаата и
Анатолия Давыдова, надеемся, останется в фаворе и у Лучано Спаллетти. Болельщики уже привыкли,
что этот фламандец, выступающий
за сборную Бельгии и владеющий
несколькими европейскими языками (что важно в «интернациональной» линии обороны), если не залечивает травмы (а это, как правило, по полгода), неизменно составляет с кем-то из своих партнеров центр зенитовской защиты.

Защитник сборной Дании пришел в
«Зенит» не для того, чтобы сидеть на
лавке. Место в основном составе питерцев Лумбу почти обеспечено, поскольку
Ким Дон Чжин, игравший на его позиции (на левом
фланге обороны), подхватил неизвестное заболевание
и
был отправлен на родину.

сс

ВЛАДИМИР БЫСТРОВ
Стиль игры Быстрова, из-за которого в
прошлом сезоне было сломано столько копий (вспомним хотя бы голову мороженой
свиньи, которую болельщики «Зенита» запустили на плоту в пруду возле базы в Удельной), внешне простоватый: бывший спартаковец носится как угорелый по правому
флангу. Тем не менее «Зенит» Спаллетти без
Быстрова представить нельзя: именно Владимир стал самым результативным игроком
сине-бело-голубых в контрольных матчах в
межсезонье.
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Немного неуютно чувствует себя в оборонительных
схемах
«Зенита»
Лучано
Спаллетти, который в межсезонье наигрывал его на позиции одного из двух опорных полузащитников. Всетаки стихия креативного хавбека сборной России — это
атака.
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КОНСТАНТИН
ЗЫРЯНОВ

АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ

И

Вратари
Юрий Жевнов (Белоруссия)
Вячеслав Малафеев (Россия)
Дмитрий Бородин (Россия)
Защитники
Александр Анюков (Россия)
Фернандо Мейра (Португалия)
Ивица Крижанац (Хорватия)
Томаш Губочан (Словакия)
Микаэль Лумб (Дания)
Николас Ломбертс (Бельгия)
Полузащитники
Мигель Данни (Португалия)
Радек Ширл (Чехия)
Роман Широков (Россия)
Виктор Файзулин (Россия)
Игорь Денисов (Россия)
Алессандро Розина (Италия)
Константин Зырянов (Россия)
Саболч Хусти (Венгрия)
Владимир Быстров (Россия)
Нападающие
Александр Кержаков (Россия)
Данко Лазович (Сербия)
Алексей Ионов (Россия)

Почти весь прошлый сезон португалец потратил на
лечение, однако ничтоже
сумняшеся потребовал отпустить его в мадридский
«Реал». Но получил от руководства клуба в этом своем
хотении «от ворот поворот».
Думается, что в «Зените» поступили правильно: Мигель
— практически единственный в нынешнем составе команды, кто может обыграть
опекуна «один в один».

НИКОЛАС ЛОМБЕРТС

МИКАЭЛЬ ЛУМБ

ЗАЯВКА «ЗЕНИТА»
НА ЧЕМПИОНАТ

Пришел в «Зенит»
из
развалившейся
«Москвы». Игру в Самаре с «Крыльями»
провел на скамье запасных — как делал
два последних сезона
дублер Вячеслава Малафеева Камил Чонтофальски. Однако словацкий вратарь в свое
время дождался шанса стать «первым номером» и прекрасно его использовал. Почему бы
и Жевнову не воспользоваться некоторой игровой
нестабильностью Малафеева, который превосходно действует только на линии ворот. Тем паче что
Жевнов, в отличие от своего коллеги по «Зениту»,
на выходах играет уверенно.

Если лучший бомбардир «Зенита» всех времен не соберется куда-нибудь в Англию (где играет его друг Андрей Аршавин), то может замахнуться на результат, о котором прежде в питерском футболе приходилось лишь мечтать — превзойти рубеж в 200
голов!

АЛЕССАНДРО РОЗИНА
Он мечтал о появлении в «Зените» Лучано Спаллетти.
Еще бы: «Зенит», если верить новому наставнику, будет
проповедовать «самый умный и тактически изощренный в
России футбол», а кто лучше всего разбирается в итальянских тактических хитросплетениях, как не соотечественник
главного тренера?

ДАНКО ЛАЗОВИЧ
Неожиданно у форварда из Сербии открылись способности флангового полузащитника, «инсайда» (вроде прежнего Зырянова или Домингеса), смещающегося
при атаке в центр или уходящего на другой фланг. Данко нашел себя
в зенитовской
схеме 1 — 4 —
2 — 3 — 1, так
что теперь и
вариант игры с
двумя «чистыми» форвардами вовсе не
исключен.

Павел
ВЛАДИМИРЦЕВ

ПЕРВЫЙ КРУГ
13 марта (суббота). «Крылья Советов» (Самара) — «Зенит».
21 марта (воскресенье). «Зенит» — «Спартак» (Москва).
27 марта (суббота). «Динамо» (Москва) — «Зенит».
3 апреля (суббота). ЦСКА (Москва) — «Зенит».
11 апреля (воскресенье). «Зенит» — «Локомотив» (Москва).
17 апреля (суббота). «Томь» (Томск) — «Зенит».
25 апреля (воскресенье). «Зенит» — «Терек» (Грозный).
2 мая (воскресенье). «Сатурн» (Раменское) — «Зенит».
6 мая (четверг). «Зенит» — «Спартак» (Нальчик).
10 мая (понедельник). «Амкар» (Пермь) — «Зенит».
15 мая (суббота). «Зенит» — «Анжи» (Махачкала).
9 июля (пятница). «Алания» (Владикавказ) — «Зенит».
17 июля (суббота). «Зенит» — «Сибирь» (Новосибирск).
24 июля (суббота). «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит».
31 июля (суббота). «Зенит» — «Рубин» (Казань).

ВТОРОЙ КРУГ
7 августа (суббота). «Спартак» М — «Зенит».
14 августа (суббота). «Зенит» — «Динамо».
21 августа (суббота). «Зенит» — ЦСКА.
29 августа (воскресенье). «Локомотив» — «Зенит».
11 сентября (суббота). «Зенит» — «Томь».
19 сентября (воскресенье). «Терек» — «Зенит».
25 сентября (суббота). «Зенит» — «Сатурн».
3 октября (воскресенье). «Спартак» Нч — «Зенит».
16 октября (суббота). «Зенит» — «Амкар».
24 октября (воскресенье). «Анжи» — «Зенит».
30 октября (суббота). «Зенит» — «Алания».
7 ноября (воскресенье). «Сибирь» — «Зенит».
14 ноября (воскресенье). «Зенит» — «Ростов».
20 ноября (суббота). «Рубин» — «Зенит».
28 ноября (воскресенье). «Зенит» — «Крылья Советов».

Фото Натальи ЧАЙКИ

КАЛЕНДАРЬ ИГР «ЗЕНИТА»

На досуге

Пятница, 19 марта 2010

Вечерний Петербург

НЕ ПРОПУСТИ!

21 марта, воскресенье

Пятница, 19 марта
День моряка-подводника в России.
День святого Иосифа, обручника Девы Марии.
Суббота, 20 марта
Всемирный день Земли.
Всемирный день астрологии.
Международный день леса.
День весеннего равноденствия.
Международный день франкофонии.

Воскресенье, 21 марта
Всемирный день поэзии.
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.
Международный день кукольного театра.
День работников бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства в России.
День дерева в Италии.
Навруз (мусульм.).

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Хотите выиграть хорошую книгу?
Ответьте на вопрос.
«Как февраль ни злися, / Как ты, март, ни хмурься, /
Будь хоть снег, хоть дождик — / Всё весною пахнет!». Кто
это говорит? Назовите автора стихотворения.
Ответ на предыдущий вопрос: роман М. Булгакова
«Мастер и Маргарита». Воланд возражает атеисту Бездомному, утверждающему, что человек сам распоряжается своей жизнью.
Победитель — Юрий БОРОДОВСКИЙ.
Призы предоставлены издательством «Азбука».
Звоните в понедельник, 22 марта, с 13.00 до 14.00
по тел. 334-35-64. Победителей конкурсов просим
ЗВОНИТЬ с понедельника по четверг с 13 до 19 часов.
Ведущая конкурса — Татьяна КИРИЛЛИНА

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

Работа
Требуется временный
директор
т. +7(950) 032-01-96

Обучение
Англ яз у Вас 8-960242-41-46

22 марта

80 (1930) — родился Андрей Павлович КАТЫШЕВ, подводник, контр-адмирал, Герой
Советского Союза.
80 (1930) — родился Орнетт
КОУЛМАН, американский джазовый саксофонист, композитор,
создатель фри-джаза.
80 (1930) — родился бас —
Борис Тимофеевич ШТОКОЛОВ,
народный артист СССР.
60 (1950) — появилась на
свет Надежда Георгиевна Заседателева, а для нас — БАБКИНА, худрук «Русской песни».
55 (1955) — родился крепкий орррех Брюс УИЛЛИС,
американский киноактер.

105 (1905) — родился Григорий Михайлович КОЗИНЦЕВ,
кинорежиссер, чьими глазами
мы увидели и «Гамлета», и
«Короля Лира».
95 (1915) — только что прибыв из Москвы в Петроград,
Есенин прямо с вокзала отправился на квартиру Блока —
знакомиться.
95 (1915) — в Ленинграде
родился Георгий Степанович
ЖЖЕНОВ, актер, народный артист СССР.
60 (1950) — появился на
свет Горан БРЕГОВИЧ, югославский музыкант, композитор
(кино Кустурицы).

Брюс
Уиллис.

20 марта

бл
и

от

ек

и

475 (1535) — в России введена единая монетная система:
новые серебряные монеты —
копейка, деньга и полушка,
отлитые на Государевом монетном дворе.
100 (1910) — на ипподроме в
Риге открылась первая в России
выставка летательных аппаратов.
Интерес — огромный. А 80 лет
назад был образован Московский авиационный институт.
100 (1910) — родился Анатолий Константинович СЕРОВ,
летчик, Герой Советского Союза
(первый муж актрисы Валентины Серовой).
95 (1915) — родился пианист-виртуоз Святослав Теофилович РИХТЕР.

би

ой

ал
ьн

Ро

он

до

в

27.03

Подготовила Тать яна КИРИЛЛИНА

На правах рекламы

КАЛЕНДАРЬ

28.03

27 марта в ДК им. И. И. Газа Леонид
СЕРГЕЕВ, Вадим и Валерий МИЩУКИ выступят в юбилейном концерте
«20 лет «под мухой».
На концерте вы услышите песни
на стихи Давида Самойлова, Юрия Левитанского,
Бориса
Чичибабина,
Александра Межирова,
Игоря
Иртеньева,
Дмитрия Сухарева,
Бахыта Кенжеева, Леонида Сергеева, а
также одного из братьев, Валерия.
Начало — в 19.00.

ф

28
марта
Большой зал
Филармонии
приглашает на
торжественное
закрытие фестиваля «Terem
Crossover»
(подробности —
в
прошлой
Игорь Бутман.
«Этажерке»). В
финальном концерте примут участие выдающийся джазовый саксофонист Игорь
БУТМАН и ансамбль «Теремквартет», а также коллективы —
победители музыкального турнира «Terem Crossover».
Начало — в 19.00.

19.00 — Олег Погудин приглашает слушателей на концерт
«Молитва» в ДК им. И. И. Газа.
Вы услышите песнопения иеромонаха Романа. «В наше тревожное, неутешительное время всеобщего хаоса стихи отца Романа напоминают о вечности, помогают
человеку обрести в себе утерянный им образ Божий», — считает
Погудин.

сс

12.00 — в Большой хоральной синагоге (Лермонтовский
пр., 2) пройдет Песах для детей
— красочная репетиция исхода
из Египта, в этом году отмечаемого иудеями 29 марта. Детей

26 марта, пятница

ци
он

18.00 — в Концертном
зале «У Финляндского»
поет заслуженный артист России Иван
БЕСЕДИН. В программе «Признание
в любви» — русские народные песни и романсы, цыганские песни и
песни
бардов,
оперные арии и
произведения современных композиторов, а также
презентация альбома «Я вновь
пред тобою...», который был записан с замечательным пианистом Михаилом Аптекманом.
19.00 — Большой зал Филармонии приглашает на фортепианный вечер выдающегося английского пианиста Питера ДОНОХОУ. В его исполнении прозвучат сочинения Моцарта, Листа, Брамса, Франка, Равеля и
Мессиана.

ожидает театрализованное представление, а также
мастер-класс по выпечке настоящей мацы.
18.00 — в Концертном зале
«У Финляндского» вас ждет
встреча с Андреем
СВЯЦКИМ и его
программой «Любимый романс». Выдающийся исполнитель романса и лирической песни закрывает петербургский концертный сезон-2009/10.
19.00 — Большой зал Филармонии приглашает на
Андрей сольный концерт виСвяцкий. олончелиста и органиста Александра
КНЯЗЕВА, посвященный 325-летию со дня рождения великого
Иоганна Себастьяна Баха.
19.00 — в Капелле симфоническим концертом «Пером и
шпагой» откроется XXI Музыкальный фестиваль «Земля детей».

на

20 марта, суббота

Жанна
Бичевская.

21.03

ий
ск
ой

19.00 — в Концертном зале
факультета музыки РГПУ им.
А. И. Герцена (пер. Каховского, 2,
ауд. 405) состоится концерт «Великому певцу русской души
Борису Тимофеевичу Штоколову посвящается» — к 80-летию со дня рождения певца.

19 марта

21 марта
325 (1685) — родился великий Иоганн Себастьян БАХ.
185 (1825) — родился Александр Федорович МОЖАЙСКИЙ, изобретатель летательных аппаратов.
115 (1895) — в Одессе (понятное дело) появился на свет
Леонид Осипович УТЕСОВ (Лазарь Иосифович Вайсбейн).
90 (1920) — в Петрограде
родился Георг ОТС, эстонский
певец, народный артист СССР.
85 (1925) — родился английский театральный режиссер Питер БРУК.

СКАНВОРД НА 32-й СТР.

21 марта в ДК им. И. И. Газа выступит народная артистка России
Жанна БИЧЕВСКАЯ.
В исполнении выдающейся певицы
прозвучат русские романсы, песни Булата Окуджавы, духовные песнопения,
белогвардейские, русские народные и
казачьи песни. Как всегда, помогает артистке ее верный спутник — композитор Геннадий Пономарев. Начало — в 19.00.

з

13.00 — в детской библиотеке на 4-й Красноармейской
ул., 13, — праздник «Книжкины
именины» и встреча с детским
поэтом Михаилом ЯСНОВЫМ.
15.00 — в Иоанновском равелине Петропавловской крепости открывается благотворительная фотовыставка «Мы живем на этой земле». Вы увидите более 40 фоторабот детей —
пациентов онкологических отделений больниц России, Украины,
Литвы и Чехии. Кроме того, на
выставке будут демонстрироваться мультфильмы, созданные студией детской анимации «Да», и
проводиться мастер-классы для
детей по созданию мультфильмов.
19.00 — Малый зал Филармонии приглашает на первый
концерт совместного проекта
«Open Door» Санкт-Петербургской филармонии и студентов и
аспирантов творческих и гуманитарных вузов Санкт-Петербурга.
Композитор Настасья ХРУЩЕВА
расскажет о музыкальном постмодернизме и прокомментирует
программу, состоящую из произведений Шнитке и Десятникова.
Журналист Мария СЛЕПКОВА познакомит слушателей с современной петербургской поэзией. В
фойе развернется выставка. Во
второй, неофициальной части
программы возможность открыто
высказаться по поводу увиденного и услышанного получат все желающие.
19.00 — Духовно-просветительский центр «Святодуховский» Свято-Троицкой Александро-Невской лавры приглашает на
концерт «Песнопения Великого
поста». В исполнении мужского
вокального ансамбля «Валаам»
прозвучат богослужебные песнопения православного Востока —
Греции, Сербии, Болгарии, Грузии и России XVII — XVIII веков,
древние и современные песнопения Валаамского монастыря, а
также произведения Рахманинова, Архангельского, Чеснокова.

...ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

И

19 марта, пятница

31

23 марта
180 (1830) — Московский
университетский благородный
пансион неожиданно посетил
Николай I. Недовольный увиденным, преобразовал благородные пансионы при Московском и Санкт-Петербургском
университетах в гимназии.
105 (1905) — родился Борис
Михайлович ТЕНИН, актер театра
и кино («Человек с ружьем»,
«Новые приключения Швейка»).
100 (1910) — родился Акира
КУРОСАВА, японский кинорежиссер, вдохновивший многих
неяпонских кинорежиссеров.

24 марта
120 (1890) — родился Джон
РОК, американский врач, благодаря которому многие не родились: он изобрел противозачаточные пилюли.
110 (1900) — родился Иван
Семенович КОЗЛОВСКИЙ, лирический тенор, народный артист СССР.
80 (1930) — появился на
свет Стив МАККУИН, американский киноактер («Великолепная семерка», «Побег»).
40 (1970) — родилась Лара
ФЛИНН-БОЙЛ — одна из тех,
кому путевку в жизнь дал сериал «Твин-Пикс».

25 марта
70 (1940) — родился Игорь
Анатольевич РОМИШЕВСКИЙ,
хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный
чемпион мира.
60 (1950) — родился эрудит (в широчайшем смысле)
Борис Оскарович БУРДА.
Подготовила Саша ШЕРОМОВА

Проверьте решения

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СОВХОЗОВ И КООПЕРАТИВОВ!
По территории Московского, Кировского, Пушкинского, Красносельского и Петродворцового районов Санкт-Петербурга проходят магистральные газопроводы высокого
давления, которые являются объектами повышенной опасности. Повреждение газопровода может привести не только к прекращению подачи газа, но и к человеческим жертвам.
Для обеспечения безаварийной работы магистральных газопроводов вдоль трасс
установлена специальная зона, которая составляет от 50 до 250 метров с каждой стороны, в зависимости от давления и диаметра газопровода.
В специальной зоне без письменного согласования с Колпинским линейным производственным управлением магистральных газопроводов КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения, размещать коллективные сады и огороды, оборудовать проезды через газопроводы, производить земляные, мелиоративные, строительные, монтажные и взрывные работы, а также жечь костры и устраивать
свалки.
При обнаружении утечек газа на газопроводах и по вопросам согласований ЗВОНИТЕ
по телефону (812) 461-62-34.

Отдохни
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54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложениями «Этажерка»
и «Плюс ТВ»)
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Рукописи, присланные
в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.
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Товары и услуги, рекламируемые в этом
номере, имеют необходимые лицензии и
сертификаты. Ответственность за
сведения, публикуемые в рекламных
объявлениях, несет рекламодатель.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
С 22 ПО 28 МАРТА
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Отпечатано в типографии
ОАО «Санкт-Петербургский газетный
комплекс».
198216, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., 139.

Победитель — Михаил ИВЛЯКОВ.
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САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

На правах рекламы

ДОПУСКИ НА ВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ
И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается СРО
без ограничения срока и территории его действия (ч. 9 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ).
Санкт-Петербург, Уткин пр., д. 13, к. 1, офис 2
Тел.: (812)456-26-10, (812) 456-26-09
www.npupsz.ru www.npsasz.ru

Ответ на предыдущий
вопрос: 1-й Садовый мост
через Мойку.
Победителя просим позвонить
с понедельника по четверг с 13.00 до 19.00.

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

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

Фото Марины ХОХЛОВОЙ

Звоните в понедельник, 22 марта,
с 13.00 до 14.00 по телефону 334-35-64.

Подготовил Тимофей ЧЕРНОВ,
действительный член Академии прогнозируемых событий

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

«Прессинформ» — тел. 335-97-49;
УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314-86-43.

Ро
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очень нравится, — ну, например, в бассейн или на курсы испанского языка. А с вами повсюду будет ходить успех.
КОЗЕРОГ. Если вдруг в
какой-то день этой недели почувствуете неуверенность в завтрашнем дне, обращайтесь к профессионалам. То есть к нам со звездами. Мы точно знаем: за понедельником — вторник, потом
среда, потом четверг и так далее.
ВОДОЛЕЙ.
Вам
предстоит совершить
поступок, в результате которого вы вырастете в собственных глазах, а в
глазах окружающих будете
двоиться и троиться.
РЫБЫ. На этой неделе вас будут ждать
приятные перемены
— но только в том случае, если вы проявите такие неродственные качества, как деловитость и жизнерадостность.
И себе поможете, и врагов собьете с толку.

По вопросам доставки газеты
обращаться:

он

ЛЕВ. На минувшей
неделе вы безвозвратно потеряли то,
что напрасно начнете
искать на нынешней и будете
искать до конца дней своих.
ДЕВА. На этой неделе
коллеги будут вам много чего рассказывать —
постарайтесь их не слушать, иначе не будете знать, что
делать с этой информацией.
ВЕСЫ. Вам на предстоящей неделе неожиданно перепадет
хорошее большое одеяло. Так вы не вздумайте тянуть
его на себя, укройте им парутройку друзей и знакомых!
СКОРПИОН. В ближайшее время не
бойтесь перемен, не
бойтесь даже больших перемен. Скорее надо бояться уроков.
СТРЕЛЕЦ. На этой
неделе вы снова начнете регулярно ходить туда, где вам

И

ОВЕН. Вам предстоит
важный разговор.
Если хотите, чтобы
вас услышали, надушитесь посильнее. Доказано,
что обоняние повышает обаяние и, кроме того, напрямую
связано со звуком.
ТЕЛЕЦ. Чувствуете
приближение весенней
депрессии?
Срочно созывайте
друзей и говорите им прямо в
глаза. Ничего нет лучше, чтобы
улучшить настроение.
БЛИЗНЕЦЫ. Не спешите с ответом на любые вопросы, которые
вам будут задавать всю
неделю. Мы со звездами советуем вам молчать, как Мальчиш-Кибальчиш. Лучше пусть
вас считают немым, чем глупым.
РАК. Вам предсказание такое: будете ловить вечером машину, не садитесь в три
первые, садитесь в четвертую,
вас довезут бесплатно.

Внимание,
Внимание,
конкурс!
конкурс!
«УЗНАЙ
«УЗНАЙ МОСТ».
МОСТ».
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