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стр. 6 — 27
КУРСЫ ВАЛЮТ

СМОЛЬНЫЙ ЗАЩИТИТ
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Городская площадь

Вечерний Петербург

Пятница, 20 августа 2010

Смольный защитит
ржаной и нарезной

НОВЫЙ ПОВОРОТ

ПОСЫЛКУ ДЛЯ ПОГОРЕЛЬЦЕВ
МОЖНО ОТПРАВИТЬ ПО ПОЧТЕ
В ЛЮБОЙ РЕГИОН БЕСПЛАТНО
Петербуржцы не раз высказывали опасения, что их
пожертвования погорельцам могут не дойти до адресатов. Ведь вещи в пунктах приема зачастую сваливают в общую кучу, которую в неизвестном направлении
увозит грузовик.
Теперь оформить и отправить посылку с вещами для пострадавших от пожаров семей можно в любом почтовом отделении бесплатно. Причем куда отправится посылка — вы
выбираете сами. Это может быть любой из девяти наиболее пострадавших регионов.
Список адресов опубликован на сайте Почты России
russianpost.ru и размещен во всех почтовых отделениях страны. За отправление такого груза, независимо от его веса и
размеров, на почте не взимают тарифные сборы. Требования
предъявляются лишь к содержимому. В посылках должны
быть постельное белье, полотенца, подушки, одеяла, средства
личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло
и тому подобное), моющие и дезинфицирующие средства.
Нужны только новые вещи, в заводской упаковке.

СТОИМОСТЬ ДРУГИХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ — ПОД ВОПРОСОМ
Цены на зерно, которые выросли в июле на 40
— 60 процентов, уже пошли вниз — за две последние недели они снизились примерно на 1000
рублей за тонну благодаря принятым правительством РФ мерам. Об этом вчера на круглом
столе сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Осеевский.
— Мы не видим никакой опасности в сложившейся ситуации. Она полностью контролируема, — заверил он журналистов. Кстати, тема
круглого стола звучала оптимистично: «Зерновой рынок: дефицита нет и не будет». Впрочем,
другие участники совещания были более осторожны в прогнозах.

ек
от
бл
и
би
й
ль
но
на
ци
о
на
й
ск
о
ий
сс
Ро
в
до

он

з

ф

Подготовила Ирина ПАНКРАТОВА

И

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
НА 20 АВГУСТА
Малооблачно. Преимущественно без осадков. Днем
плюс 16 — 18 градусов, ночью плюс 12 — 14 градусов.
Содержание кислорода в пределах нормы. Давление 760 мм рт. ст., мало изменится. Влажность оптимальная — 55 — 75%.
Ветер северный, 1 — 5 м/с.
Медицинский тип погоды — умеренно комфортный.
Геомагнитный фон — спокойный.
Астрономические данные: восход солнца — 6.24, заход — 21.39, долгота дня — 15.14.
Статистические данные: самое холодное 20 августа
было в 1949 году — с минимальной температурой 5,8
градуса, абсолютный максимум — плюс 29,4 градуса
— зарегистрирован в 1955 году.

Светлана ЯКОВЛЕВА

В выходные температурный фон останется на том
же уровне.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

ВНИМАНИЕ!

— У нас нет иллюзий относительно того, что мы можем влиять на все цены на продовольственные товары,
рынок есть рынок, — заявил председатель комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Евгений Елин, — поэтому решили сконцентрироваться на двух позициях: это — хлеб ржаной и батон
нарезной. Цены на эту продукцию будут сдерживаться.
По сообщению Евгения Елина, с хлебопеками ведутся переговоры о том, чтобы они выпекали хлеб из муки,
которая поставляется городом, и не поднимали цены на
изделия, относящиеся к группе социальных. Однако,
признался Елин, к взаимопониманию пока прийти не
удалось, поэтому город планирует приобрести свои
мощности для выпечки хлебобулочных изделий и занять примерно 20% рынка по двум позициям — хлебу
ржаному и батону нарезному.
Кстати, представители главных поставщиков хлеба
на петербургский рынок — хлебозаводов «Каравай» и
«Хлебный дом» — на круглом столе отсутствовали.
Директор Санкт-Петербургского унитарного предприятия «Продовольственный фонд» Сергей Вааль сообщил, что сейчас в городских закромах есть запас — 90
тонн зерна, этого хватит на 3 — 4 месяца. По его словам, параллельно идет закупка зерна у всех российских
крупных поставщиков — от Калининграда до Алтая.
В то же время присутствовавший на совещании глава представительства Республики Башкортостан, которая считается крупнейшим продавцом зерна Петербургу, заявил буквально следующее: «Поставка в другие регионы пока под вопросом, нам надо в первую очередь
обеспечить зерном свою республику».
Представители торговых сетей «Дикси» и «Лента»
признались, что им трудно сдерживать напор поставщиков, которые все время стремятся повысить цены.
Некоторые оптовики уже известили о намерении увеличить на 10 — 60% цены на муку и крупы. По закону
сети могут согласовывать повышение цен в течение 35
— 40 дней. За это время можно попытаться договориться
с поставщиками.
Немного утешает тот факт, что крупные торговые
компании заключили между собой соглашение, в котором обязались не поднимать цены на социальные сорта
хлеба.
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СПИСОК АДРЕСОВ В ОБЛАСТЯХ
Воронежская область
— Департамент труда и социального развития Воронежской области, ул.
Ворошилова, 14, г. Воронеж, 394000
Белгородская область
— Администрация Старооскольского городского округа, ул. Ленина,
46/17, г. Старый Оскол, Белгородская область, 309514
Владимирская область
— Администрация Уляхинского сельского поселения, д. Уляхино, ГусьХрустальный район, Владимирская область, 601591
Липецкая область
— Октябрьский комплексный центр социального обслуживания населения, ул. Папина, 31-в, г. Липецк, 398024
— Левобережный комплексный центр социального обслуживания населения, ул. М. Расковой, г. Липецк, 6, 398017
— Советский и Правобережный комплексные центры социального обслуживания населения, ул. Гагарина, 70-а, г. Липецк, 398016
— Геронтологический центр социально-трудовой реабилитации инвалидов и пожилых людей, ул. Меркулова, 45, г. Липецк, 398036
— Геронтологический центр социально-трудовой реабилитации инвалидов и пожилых людей, Первомайская ул., 86, г. Липецк, 398059
Республика Мордовия
— ГУ «Территориальный фонд социальной поддержки населения»,
ул. М. Расковой, 14, корп. 3, г. Саранск, 430027
— Мордовское республиканское отделение общероссийского благотворительного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья», ул. Титова,
25, г. Саранск, 430030
Московская область
— Администрация городского поселения Белоомут, Советская ул., пос.
Белоомут, 1, Луховицкий район, Московская область, 140520
Нижегородская область
— Филиал Нижегородского государственного технологического университета, ул. Корнилова, 125, г. Выкса, Нижегородская область, 607060
— Выксунский металлургический техникум, ул. Лепсе, 10, г. Выкса, Нижегородская область, 607063
Рязанская область
— Комплекс социального обслуживания «Семья», ул. Чкалова, 66, г. Рязань, 390029
Ульяновская область
— Ульяновское региональное отделение партии «Единая Россия»,
ул. Л. Толстого, 53, г. Ульяновск, 432000
— Ульяновский комплексный центр социального обслуживания населения «Исток», ул. Полбина, 45-а, г. Ульяновск, 432034

О ситуации с ценами на главные продукты
читайте в ближайших номерах «ВП».

31 августа 2010 г. Заканчивается досрочная подписка на 1-е полугодие 2011 г.

Приходите в «Ленэкспо»
с 23 по 26 августа 2010 г. —
всем посетителям выставки
«Агрорусь-2010» ПОДПИСКА
на газету «Вечерний Петербург»
ПО РЕДАКЦИОННЫМ ЦЕНАМ!

И еще.
Все наши читатели смогут
принять участие в конкурсах:
на лучшую огородно-дачную байку;
на лучшую огородно-дачную фотографию.
Ваши истории и фотографии можно будет
передать на выставке представителям нашей редакции. Лучшие будут опубликованы
на страницах газеты, а победитель получит
главный приз — подписку на следующее полугодие.

Стоимость подписки
на 1-е полугодие
2011 г. (до адресата)
Ежедневный выпуск
Индекс 54980
Пятничный выпуск
Индекс 54981

На выставке
«Агрорусь»

На почте

675

712

354

378

Каждому
подписавшемуся —
ПОДАРОК !

ЖДЕМ ВАС С 11 ДО 18 ЧАСОВ В ПАВИЛЬОНЕ № 7 «ЛЕНЭКСПО» ОКОЛО СТЕНДА БАЛТИЙСКОЙ МЕДИА-ГРУППЫ.

Городская площадь

Пятница, 20 августа 2010

Вечерний Петербург

Все на снегоборьбу!

Пятница с Михаилом
КАЗИНИКОМ
После публикации статьи «Моя молитва»
я получил немало отзывов.
Один отзыв-вопрос звучал так:
«А какие в скандинавском обществе свои
тяжкие проблемы, которых у нас, слава
богу, нет? Хочу порадоваться за Россию.
Настя».
Этой публикацией я открываю ряд статей
под рубрикой «Порадоваться за Россию».

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА УЖЕ ВЫДАЕТ ТУЛУПЫ
И УТЕПЛЯЕТ ПОЕЗДА
ПОЧИН
ПОКА ПАССАЖИРЫ парятся в душных вагонах, железная дорога мобилизуется к работе в зимних условиях. Поскольку в России все плановые смены сезонов приравниваются к чрезвычайным ситуациям, на РЖД уже действует специальный оперативный штаб.
— На дорогах будет утвержден план снегоборьбы на
важнейших станциях и перегонах, предусмотрена расстановка снегоуборочной и снегоочистительной техники, сформированы снеговые поезда, — сообщила «Вечернему Петербургу» пресс-служба Октябрьской железной дороги. —
На всех дорогах и структурных подразделениях создадут
зимний запас топливных ресурсов, угля и смазочных материалов, запасных частей и оборудования для локомотивов,
подвижного состава и другой техники. Начата выдача зимней одежды и обуви.
Особое внимание, продолжает пресс-служба, будет уделено пассажирскому хозяйству.
— На дорогах началась подготовка пассажирских вагонов и пригородных электропоездов для перевозки пассажиров в зимний период. Их ремонтируют и утепляют, а
также проверяют работу отопительных систем. Готовят к
зиме вокзалы, павильоны, платформы и другие объекты
пассажирского комплекса.
Закончить подготовку к зиме обещают к 1 ноября. То
есть в этом году есть надежда, что классическая русская
морозно-снежная зима не станет форс-мажором. Двери
электричек не будут смерзаться намертво, платформы не
зарастут сугробами, пассажирам не придется летать кубарем по обледенелым ступеням виадуков, а поезда начнут
ходить по расписанию.
Наступит зима — проверим.
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Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА

БИБЛИОТЕКА
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ЗАЧЕМ МУНИЦИПАЛАМ «ФОРД МОНДЕО»?

И

з

Администрация муниципального округа «Морские ворота» (Канонерский
остров) разместила на сайте государственного заказа Петербурга конкурсную информацию о приобретении для себя автомобиля стоимостью 1 027 100 (один миллион двадцать семь тысяч сто) рублей.
— Что решили покупать? — обратился «Вечерний Петербург» к муниципалам, хозяевам Канонерского острова.
— «Форд мондео», — сообщил представитель администрации, назвавшийся
просто Владимиром.
— Почему выбор пал именно на эту
иномарку?
— Хорошее соотношение цены и качества!
— Скажите, а каков годовой бюджет
вашего муниципального образования?
— Где-то порядка 23 миллионов рублей... Постойте, вы что, берете у меня
интервью? — встревожился муниципал
Владимир.
Он думал, мы так — балуемся: приятное времяпровождение по телефону.
— Расскажите о «форде
мондео», — позвонили
мы следом в одну из
автодилерских
фирм города, очертив ту цену, что
указана в заказе
МО.
— Роскошный
выбор!
«Форд
мондео» изменит
ваше представление об автомобилях! Его кинети-

3

ческий дизайн воплощает мощь, энергию
и передовые технологии, — пришел в восторг продавец.
— Кинетический — это как?
— Минуточку, — видимо, он принялся
листать рекламный буклет. — Вот: сочетание четких граней и плавных, текучих
форм создает впечатление энергии в движении. Благодаря мощным, мускулистым
линиям кузова кажется, что автомобиль
движется, даже когда он стоит на месте.
Действительно, куда там по этому Канонерскому острову двигаться? Весь-то
он длиной 5 км при максимальной ширине 650 метров. Проще объехать владе-

ния на велосипеде, чем тратиться на бензин...
— Биксеноновые фары обеспечивают
мощный световой поток и великолепную
видимость дороги в темное время суток,
— не унимался автодилер. — Да, еще есть
такая новинка — система кей-фри. Вам
больше не придется выворачивать карманы в поисках ключей!
Ну да, карманы придется выворачивать населению, из налогов которого питается скромный бюджет островка...
А населению там и так приходится
туго. Основная проблема Канонерки, как
они зовут свой остров, — экология. Свалки, мусор — замучили. Чем в последнее
время прогремела Канонерка — это званием обладателя самого худшего пляжа
города. Молодежный волонтерский
«Пляжный Дозор» обследовал в августе
почти все рекреационные зоны в
черте города и нигде не увидел
такого, как на этом острове: весь песок в битых
стеклах, покрышки,
пластиковые бутылки.
Однако
ж
средств на содержание пляжа у муниципалов, конечно,
нет!
Иван МЫШКИН

На такой шикарной иномарке
муниципалы будут разъезжать
по свалкам?

Это случилось 12 лет назад. Провинциальный шведский церковный хор решил отпраздновать свой юбилей исполнением Реквиема
Моцарта в 10 церквах Швеции. Но оркестра в
этом крохотном городке не было — нужно приглашать. И тут у меня возникло предложение
— пригласить
не взрослых
шведов, а учащихся одного
из замечательных
музыкальных колледжей
нашей
страны.
Во-первых, играть они будут не
хуже, а во-вторых, налоги на иностранцев в
Швеции в два раза
ниже. И шведы сэкономят, и юные музыканты заработают. Меня поддержали, и в Швецию приехали наши ребята
15 — 19 лет. У проекта была и вторая часть —
мои шведские ученики-скрипачи играли с
этим же оркестром «Времена года» Вивальди.
И мы выступали в школах и гимназиях Швеции. Юные музыканты заработали такие суммы, которые тогда равнялись их стипендии
за… несколько лет. Прием наших музыкантов
был великолепным!
Во время этой гастрольной поездки у нас
состоялось несколько встреч с учащимися
шведских учебных заведений.
Однажды была встреча со студентами театрального отделения одного из них. Наших ребят пригласили пообедать в их столовой — это
был прекрасный обед (ребята узнали, что для
всех шведских детей и молодежи во всех школах и средних учебных заведениях Швеции
обеды — за счет государства).
А потом нашим музыкантам показали общежитие, которое выглядело как современный
жилой дом с однокомнатными квартирами — в
каждой жили по 1 — 2 человека.
И качество еды, и условия жизни поразили
наших музыкантов: «Мы сюда совсем недолго
летели, но ощущение, что попали на другую
планету». Особенное впечатление на моих ребят произвели… душевые кабины (у каждого
свой душ!!!) и репетиционные комнаты (у каждого — своя!!!). Ребята невольно сравнивали
свои условия, когда приходится вставать в 5
утра, чтобы до начала лекций занять класс и
успеть позаниматься на своих инструментах.
Не говоря уже о душевых кабинах — одна на
весь этаж общежития.
Потом состоялась встреча. Говорили о музыке, театре, жизни. Один из наших ребят попросил шведов прочитать любимые стихи.
И тут вдруг заминка: «Библиотека закрыта»,
— сказали хозяева.
— Да нет, вы не поняли — библиотека здесь
не нужна — каждый прочтет по одному своему
любимому стихотворению.
И тут выяснилось, что НИ ОДИН (!!!) шведский участник встречи не может прочесть НИ
ОДНОГО стихотворения наизусть…
И тогда мы устроили настоящий поэтический праздник — и читали стихи — безостановочно, упоенно…
Мы читали Пушкина, Фета, Пастернака, Тютчева, Цветаеву...
Эффект, который мы произвели на шведов,
был огромен. Шутка ли: читать наизусть стихи!
Мы наслаждались, а у них… просто… была
закрыта библиотека.
Когда сели в автобус, кто-то из ребят сказал: «Да-а, как-то странно… Но совершенно не
хочется менять наши стихи на их душевые комнаты…»
И все были с этим согласны. Чтение стихов
мы продолжили в автобусе… Может быть, мой
рассказ о событиях двенадцатилетней давности в сегодняшней России уже неактуален и мы
тоже не читаем стихов? Тогда нужно срочно
решать вопросы нормального общежития и
бесплатных обедов. Хотя бы наесться и выспаться.
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Путешественник
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Здесь жарят
сардины
и любят Роналду

На Лиссабонской Ривьере
можно реально увидеть,
что такое приливы и отливы.

ОТПРАВЛЯЯСЬ
В ПОРТУГАЛИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНО,
ДЕРЖИТЕ УХО ВОСТРО
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Древняя крепость Белем раньше
охраняла устье реки Тежу,
впадающей в Атлантику.

Чтобы увидеть настоящую архитектуру
в стиле мануэлино (отражающую эпоху
несметных колониальных богатств),
отправляйтесь в замок Пена.
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Другие советы происходят уже из
моего собственного опыта.
1. У португальцев очень теплые, практически родственные отношения с бразильцами и весьма прохладные — с испанцами. Поэтому в разговоре лучше найти общую бразильскую тему, нежели испанскую.
2. Во всех прибрежных курортных городках есть русскоговорящий персонал в заведениях общепита. Так что кроме меню вы
можете узнать многое из того, что вас интересует. Например, девушки Оля и Яна из
соседней кафешки рассказали мне, что на
Лиссабонской Ривьере туристический сезон
длится практически круглый год, поэтому
работа у них есть всегда.
3. Португальский язык похож на испанский, только в нем много шипящих и практически нет мягких согласных. Поэтому,
если вы немного владеете испанским, сможете общаться и с местным населением.
4. Икона португальцев — футболист
Криштиану Роналду. Страсть всей страны —
футбол. Поэтому если сегодня играет Роналду или намечается просто важный матч,
то к началу игры вы рискуете не попасть
туда, куда хотели, — учреждения просто
закрываются.
5. Еда в Португалии очень простая —
рыба, мясо, овощи. Но в настоящих ресторанах (не быстрого питания) вам приготовят
все самое свежее. И это, поверьте, безумно
вкусно. Знаменитый портвейн — отличная
штука, правда, отведав разных его сортов, я
так и не понял, чем они отличаются.
6. Самый сытный обед — с 14 сортами
мяса и десертами — вы получите в бразильском ресторане, заплатив за него 20 евро.
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Однако яя хочу
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Лиссабон называют Белым городом.
И кто не согласится?
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В знаменитой лиссабонской
кондитерской с 1987 года
продают фирменные пирожные —
пашта де ната. Их рецепт
до сих пор хранится в секрете.

до

в

Ро

сс

Такая плитка называется азулежу.
Это мавританское наследие,
ее осталось в Лиссабоне немало.

Трамваи
на улицах
португальской
столицы
словно
выезжают
со старинной
картинки.
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Ввести в заблуждение туриста (это
я еще мягкое определение подобрал)
— любимое занятие местного обслуживающего населения. Поэтому вам
дико повезло, если в вашем отеле есть
русскоговорящий персонал. Мне, например, повезло — в нашем двухзвездном отеле работала очаровательная украинская
девушка Татьяна, которая спасла меня от
многих неприятностей. С ее помощью я составил некоторые предупреждения для отправляющихся в Португалию в первый раз.
1. Если в аэропорту или в городе вы попали
в неприятную ситуацию (отстал багаж, украли
бумажник, не можете найти почтовое отделение
или объясниться с персоналом), никто не бросится вам на помощь. Поэтому будьте настойчивы, требуйте к себе внимания и объясняйтесь как угодно, хоть жестами. Иначе пропадете.
2. Имейте в виду: португальский таксист

Когда сборная Португалии вылетела с чемпионата мира,
страна погрузилась в «футбольный траур».

Поднявшись (за 3,5 евро) на таком лифте,
как в компьютерной игре, попадаешь
с одного уровня Лиссабона на другой.

БЕЗ ЧЕГО НЕЛЬЗЯ
УЕЗЖАТЬ
ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Португальская
сиеста
в деловом стиле.
никогда не повезет вас прямой дорогой, а
если повезет, то все равно в конце поездки
будет доказывать вам, что к показаниям
счетчика нужно добавить еще 5 — 10 евро за
какие-то необходимые расходы.
3. Также вы никогда не сможете получить
скидку ни у одного торговца сувенирами, как
бы широко он вам ни улыбался.
4. Во многих курортных ресторанчиках вы
должны сами суметь потребовать у официантов дополнительные приборы и зубочистки —
«автоматом» это не предлагается.
5. В супермаркетах наблюдайте за местными покупателями — тогда поймете, как правильно оформлять покупки. Порой это сделать непросто.
6. Ни при каких обстоятельствах не упускайте из виду свои ценные вещи в крупных
городах. Карманники действуют виртуозно —
убедился на собственном опыте.

Знаменитое казино в Эшториле,
описанное Яном Флемингом
в романе про Джеймса Бонда
«Казино «Рояль».

Чистильщик обуви —
распространенное занятие
в португальских городах.

1. Не увидев замок Пена в
городе Синтре и не побывав
на мысе Рока — самой западной точке Европы.
2. Не покатавшись на
знаменитых лиссабонских
трамвайчиках и не спустившись по канатной дороге к
самому длинному в Европе
мосту — Васко да Гамы.
3. Не поднявшись в замок
Святого Георгия и не увидев
Лиссабон с самой высокой
его точки.
4. Не полакомившись фирменными жареными сардинами и не отведав портвейна.
5. Не искупавшись в прохладных водах самого настоящего Атлантического океана.
Максим КОСТИН, фото автора

Гость «Вечёрки»

Пятница, 20 августа 2010
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Мария АРБАТОВА:

Идти в политику, бережно
относясь к собственной карме, —
занятие бессмысленное
«ВП» ПОБЕСЕДОВАЛ С ИЗВЕСТНОЙ
ФЕМИНИСТКОЙ О БУДДИЗМЕ, ИНТЕРНЕТЕ
И... СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКАХ

— Мария Ивановна, ваше отношение
к культуре и традициям Индии очень трепетно. Что вас связывает с этой страной?
— Я отношусь к тому поколению и слою,
которые с юности идентифицировали себя
с буддизмом и с интересом относились к
индийским духовным практикам. Кроме
того, мой нынешний муж индус и поездка
на его родину стала основой моей книги «Дегустация Индии», в которой я пытаюсь разобраться с иллюзиями российской доморощенной буддистки, попавшей в энергетику
великой страны.
— Почему в последние годы наметилась такая тенденция — цивилизованный мир стройными рядами направился искать смыслы, ценности и свободу
на Востоке?
— С одной стороны, это связано с кризисом европейского понимания реальной деградации общества потребления. С другой
— с тем, что будущее человечества завязано на Индию чисто статистически: сегодня
каждый шестой в мире индиец, завтра будет каждый третий; и с третьей стороны —
Индия переживает невероятный экономический подъем и умудряется сохранить традиции даже внутри его.
— Продолжая тему Индии, хочу спросить: собираетесь ли вы посетить ашрам
Саи Бабы? Многие в восторге, но есть
также и те, кто выражает недоверие и
скепсис по отношению к его фигуре. Каково ваше мнение — остается реальный
шанс увидеть «живого бога», каким его
считают многие?
— Ашрамы Саи Бабы и его коллег — последнее место в Индии, которое я решу посетить. Понятие «живой бог» в данном контексте безграмотно, поскольку в модели
индуизма все штатные единицы богов были
розданы в пятом веке до нашей эры, а в
модели буддизма буддой может стать каждый. Так что Саи Баба не более солидный
бог, чем, например, Грабовой или Кашпировский. Другой вопрос, что финансово он
успешнее их обоих и работает на поле популяризации мощнейших индуистских духовных практик. Так что желающие почистить карму могут сделать то же самое, пожив в любом российском монастыре. Там те
же механизмы очистительных духовных
практик, только менее экзотичные. Другой
вопрос, что Индия сама по себе очень доброжелательна, гармонична и человеколю-

УСТУПЛЮ БЕГОВУЮ
ДОРОЖКУ МОЛОДЫМ
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бива — отсюда и эффект чудесных исцелений и неожиданных просветлений.
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— В недавнем открытом письме к президенту вы поднимаете вопрос о необходимости квотирования мест для женщин в парламенте. Как оцениваете перспективы в этом направлении? Будет ли
увеличиваться количество женщин во
властных структурах, насколько это важно для развития и модернизации страны?
— Количество женщин в структурах власти будет увеличиваться и без моего письма. Это неотвратимый ход истории.
— Мария Ивановна, у вас есть опыт
избирательных кампаний, медийный и
электоральный ресурс. Не планируете ли
повторить попытку избрания в Думу?
— У меня опыт работы в четырех партиях, трех собственных избирательных кампаниях и в куче кампаний, на которых я работала как психолог. Жаль, что все это уходит в пассив, но мне скоро 53 года, и я радо-
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ИНДИЯ ГАРМОНИЧНА
И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВА

ство на свободу слова, в
то время как частное
интернет-пространство должно
оставаться неприкосновенным?
— Я считаю, что
неприкосновенность
Интернета выгодна
только свиньям и клеветникам. Вопли о
том, что это посягательство на свободу
слова, происходят
исключительно от
инфантильного понимания себя и закона.
— Может ли случиться так, что колыбелью гражданского
общества в России
станет Интернет,
так как многие акции протеста выплескиваются из
виртуального пространства на реальное
общественное поле?
— Интернет-критика власти эффективна только потому, что президент сидит
у компьютера. Что-то видит сам, что-то видит его команда. А если его сменит неинтернетный президент, паста засунется обратно в тюбик. Колыбелью гражданского
общества всегда становился суд. А презентация себя через критику в Интернете напоминает мне советские кухни, где по ночам ругали коммунистов, а днем сами ходили на партсобрания. Интернет — вещь,
равная самой себе. Он растит, воспитывает, поддерживает, но решает только информационные задачи. И никогда никому
не обещал решать задачи суда и прокуратуры.
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Мария Ивановна Арбатова — писательница, общественная деятельница и, по
собственному выражению, «бабушка русского феминизма». Многоопытный
психоаналитик и психологический консультант в избирательных кампаниях.
За плечами Марии Ивановны также обширный опыт собственных избирательных кампаний и активной деятельности в сфере защиты прав женщин и детей.
Красивая, умная, женственная, счастливая в браке, материнстве и профессии.
Еще в юности увлекалась восточными духовными практиками, стала буддисткой и через много лет, сохраняя лейтмотив, — женой индийского принца.
С разговора об Индии мы и начали наше интервью.

Колыбелью гражданского
общества всегда становился
суд. А презентация себя через
критику в Интернете напоминает мне советские кухни, где
по ночам ругали коммунистов, а днем сами ходили на
партсобрания.

стно уступаю беговую дорожку молодым. Походы в Думу для меня были мотивированы
деятельностью в области прав женщин, но я
плохой политик и совершенно не готова ни к
компромиссам, ни к распилам. А наша сегодняшняя политика не работоспособна без этих
двух составляющих. Идти в политику, бережно относясь к собственной карме, — занятие
бессмысленное. И я убедилась в этом уже
трижды. Кроме того, у меня есть еще как
минимум две профессии, которые я люблю с
большей взаимностью, чем политику.

ИНТЕРНЕТ НЕ БУДЕТ РЕШАТЬ
ЗАДАЧИ СУДА
И ПРОКУРАТУРЫ
— Сейчас идет активное обсуждение
проекта закона о приравнивании блогов
к СМИ. Как вы считаете, это попытка привить блогерам привычку нести ответственность за свои слова или посягатель-

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК
— Вы сейчас работаете над киносценарием для телеканала. Расскажите, пожалуйста, что это за проект, чем он оказался интересен для вас, почему приняли предложение над ним работать?
— Продюсер Александр Иванкин делает десять двухсерийных фильмов о великих
советских разведчиках в рамках проекта
«Поединки». Уже вышли фильмы про Батяна, Абеля и Варданянов. Мне было предложено написать сценарий о писательнице Зое
Воскресенской — полковнике разведки Зое
Рыбкиной. Почему мне — понятно: с одной
стороны, ни одна женщина того времени
не достигала подобных высот в иерархии
разведки; с другой стороны, в Швеции она
работала под прикрытием должности пресссекретаря Александры Коллонтай. Они
вдвоем вывели Финляндию из гитлеровской
коалиции. Снимать фильм будет режиссер
Ольга Жулина.

Второй сценарий мне предложили написать о разведчике Алексее Козлове, предотвратившем гонку ядерного вооружения,
а может быть, и ядерную войну. Его сдал
Гордиевский, Козлова арестовали в Йоханнесбурге во времена апартеида и пытали
по очереди пять разведок — он не сказал
ни слова. Я сначала отказывалась — что называется, не мой контент, но после того как
познакомилась с материалами и с самим
Алексеем Козловым — не устояла. Он, безусловно, уникум. Режиссер фильма Владимир Нахабцев, он уже нашел для съемок
замок тамплиеров в Сирии, в котором будет сниматься жуткая тюрьма Йоханнесбурга. На роль Алексея Козлова утвержден
супермен Олег Тактаров — он очень похож
на него внешне.
— Планируется ли в ближайшее время выход в свет ваших новых книг?
— Увы, сценарии съели много времени,
и я никак не допишу книгу о последних выборах в Госдуму. В ней я хочу дать себе ответ на вопрос, почему в стране нет либеральных партий. И как либералы сами постарались для этого.
— Вы удивительно энергичны, жизнелюбивы и успеваете параллельно делать несколько дел, заниматься разными проектами. Что придает вам силы,
доставляет удовольствие и заряжает такой жизненной энергией?
— Если отвечать совсем честно, то это
заслуга мастеров аюрведического массажа,
к которым я прихожу в совершенно разобранном виде, и они ставят мне на место не
только части тела, но и мозги. Благодаря
мужу я познакомилась с лицензированными мастерами из Кералы. А в этом вопросе
важно остерегаться подделок.
Беседовала Марта ЛАДЭ
Фото ИТАР-ТАСС

Новый поворот

6 Вечерний Петербург

Пятница, 20 августа 2010
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Окрасится Невский багрянцем
ВПЕРВЫЕ ВВЕДЕН ОСОБЫЙ
РЕГЛАМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ
ГЛАВНОЙ МАГИСТРАЛИ ГОРОДА
К единому знаменателю
будут приведены вывески,
рекламные тумбы, милицейские/
полицейские будки, скамейки, урны, киоски и фонари. Упорядочение усилится единоцветием — все 4,5 километра от Адмиралтейства до
Александро-Невской лавры предстанут в монохроме.
Не отметив века, полностью исчезнет реклама на крышах. Первая в городе световая реклама на Невском была установлена в 1912 году на
крыше дома № 19. В 1967 году на доме № 52 была установлена первая рекламная «бегущая строка» — световое панно из 9000 лампочек.

ДОСЬЕ ВОПРОСА
При советской власти проблем с обликом
Невского не знали. Все было и так упорядочено. Вышел на главный проспект в районе Гостиного двора, пошел в сторону Фонтанки —
слева вывеска единственного галантерейного магазина «Галстуки», справа окна официальной фотохроники, передовики с инструментом, колосящиеся поля и куры-несушки
Ленобласти. Никакой пестроты рекламы, а
цвет добавлялся только по праздникам. Красный — во все советские, зеленый — под Новый год.
Реклама появилась к 1995 году, с расцветом коммерции. И тогда же начались сложные взаимоотношения городских властей с
коммерческим использованием парадной магистрали города. С одной стороны, доход в
бюджет. С другой — Невский неумолимо стал
превращаться в заурядную базарную зону, в
которой прохожим суждено лавировать между рекламными тумбами, террасами кафе —
и все это под пестрыми вывесками, из-за которых не рассмотреть великих фасадов. Потом перестала просматриваться даже панорама Невского проспекта — он весь оказался
в рекламных перетяжках.
В ночь с 12 на 13 марта 2004 года все рекламные растяжки на Невском проспекте
были добровольно демонтированы их владельцами. Власти города сумели договориться с влиятельными представителями рекламного рынка города.

Наконец возродятся
газетные киоски.

Скамейкам
выбрали
стиль модерн.

АВТОРИТЕТ ХУДОЖНИКА
Борьбу за облик Невского в те времена
возглавлял главный художник города Иван
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именно с Невского, а потом распространить эту практику на
другие места. Если помните,
первым объектом борьбы за достойный облик проспекта стали
перетяжки. Их убрали. Затем мы
обратили внимание на крышные конструкции, также уродующие перспективу, их уже постепенно ликвидируют. Следующий шаг — рекламные модули
на тротуарах, их количество должно резко сократиться, тем более зимой они основательно мешали уборке снега. Убирать будем на законных основаниях, по
Площади Восстания также придется
истечении времени арендного
избавиться от рекламных щитов на крышах.
договора. То же — о конструкциях на фасадах. Теперь весь Невский и Ста- голос. — Хотя непонятно, почему требуют
ро-Невский полностью обрисованы — рег- именно этот, темно-бордовый цвет. Разве плох
ламент размещения рекламных элементов изумрудный или благородный синий, который
принят по каждому дому и по тротуару пе- вполне к лицу морскому городу? Как-то странред ним. Четко определены места на фаса- но это — диктовать такую монополию, придах, где рекламу можно вешать, — и более обретение ткани одного артикула.
нигде. Все вывески будут размещаться гориДругие вообще еще не поняли, что имеют
зонтально и не выше цокольного этажа. Со дело с новым, в долгих трудах родившимся
второго этажа — уже никаких элементов.
регламентом и относиться к нему следует с
Выносные элементы — киоски, павильоны, пиететом. Укрепленные вокруг фонарных
таксофонные будки, лотки с мороженым, тум- торшеров цветочные вазоны уже грубо оббы, урны, скамейки, торшеры фонарей — все клеены рекламными объявлениями. Коммерони также прописаны в регламенте. Утверж- ция не сдается.
ден единый для всей территории действия
регламента монохромный цвет навесных конАлла РЕПИНА, фото автора
Новые элементы оформления
струкций — мы называем его имперским. Это
уже страдают от вандализма.
темно-вишневый с золотом. Его уже можно видеть на некоторых террасах уличных кафе, над
ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА
лотками с мороженым, которые, кстати, тоже
уже в новом оформлении — с фотографиями
Невский проспект
Литейный пр. от Невского пр. до домов № 57 и № 58
Невского проспекта начала XX века.
Малая Морская ул. от Невского пр. до Гороховой ул.
Владимирский пр. от Невского пр. до Графского пер.
Внедрение новых элементов начато, но
Большая Морская ул. от Арки Главного штаба до Гороховой ул.
Ул. Маяковского от Невского пр. до домов № 3, 4
это не одномоментный процесс, он займет
Кирпичный пер.
Ул. Марата от Невского пр. до Стремянной ул.
Река Мойка от Певческого моста до Гороховой ул.
Пушкинская ул. от Невского пр. до домов № 13, 16
два-три года, пояснил главный архитектор.
Большая Конюшенная ул. от Невского пр. до Шведского пер.
Ул. Восстания от Невского пр. до домов № 8, 9
Следующим после Невского в очереди на регМалая Конюшенная ул.
Лиговский пр. от 2-й Советской ул. до Лиговского пер.
ламент стоит Московский проспект — его
Канал Грибоедова от церкви Воскресения Христова
Площадь Восстания
называют главной въездной магистралью
(Спас-на-Крови) до Банковского моста
1-я Советская ул.
города.
Думская ул.
Суворовский пр. от Невского пр. до 2-й Советской ул.
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МНОГОТОМНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ

Акт этот выглядит как несколько фолиантов — в них эскизы фасадов каждого дома,
прилегающих к ним тротуаров и образцы
«малых городских форм».
«Вечернему Петербургу» фолианты представил Юрий МИТЮРЕВ, уточнив подробности регламента:
— Давно уже было мнение, что следует
навести порядок в коммерческом использовании и Невского проспекта и всей исторической части города. Но основанием наведения порядка мог быть только некий регламентирующий документ. Начать решили

он

План долго пролежал без действия. Сроки
упорядочения рекламы на Невском передвигались с одного года на другой. Тем временем
на тротуарах как грибы росли рекламные
тумбы, продолжали отгораживаться территории под летние кафе. Выездные заседания
различных штабов благоустройства лишь с
удивлением констатировали, что многие из
объектов стоят самовольно, без разрешений
— по факту.
Наступление коммерции на Невский шло
снизу доверху. Сверху фасады приросли огромными рекламными щитами — так называемыми крышными конструкциями. Облик

проспекта опять был искажен, несмотря на
отсутствие перетяжек.
Мнение общественности о том, что это
плохо, оставалось лишь мнением. Претензии не были основаны на букве закона или
правил. Наконец, 2010 год был назван годом новой эры — Невскому прописали регламент на уровне законного акта городской
власти.

ф

НЕ ПОПЕРЕК —
ТАК СНИЗУ И СВЕРХУ

Пока пешеходы лавируют
в хаосе «рекламоносителей».

Главный архитектор города Юрий Митюрев
намерен открыть миру красоту великих фасадов.

з

Для стражей порядка
предусмотрены
комфортабельные будки.

— А что это у вас тут такое изображено?
— наклоняются прохожие к лоткам с мороженым.
Рассматривают не трубочки и эскимо, а
старинную картинку.
— Гостиный двор, — объясняют продавцы.
И такой ответ на всем протяжении Невского проспекта. Первая ласточка единообразия.
Все лотки уже приведены к одному знаменателю — их борта оклеены серыми фотографическими панорамами Гостиного двора облика столетней давности. Над всеми лотками
— зонтики одинакового цвета.
Тенты над террасами кафе, ламбрекены и
навесы над окнами магазинов тоже постепенно впадают в монохром. Главный архитектор города Юрий Митюрев называет этот
колер имперским — темно-вишневым с золотыми надписями. Солидный колер символизирует важную веху в борьбе за облик Невского проспекта, начатую ни мало ни много
четверть века назад.

Уралов. Сейчас в городе главного художника
нет, должность уже более года вакантна. Одна
из многих причин — трудно найти авторитетную фигуру, под давлением мнения которой власти соглашались бы проявлять свою
политическую волю, как это было в случае с
перетяжками.
За Иваном Ураловым также числятся попытки упорядочения рекламных носителей
на фасадах, по цветам и расположению. Он
предлагал сделать вывески на Невском вертикальными — висящими на консолях. И ограниченными в колере — белого, черного,
серебряного или золотого цвета. Был изготовлен подробный план фасадов Невского
проспекта с указанием, где, что и как вывешивать.
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ЛАМБРЕКЕНЫ ПОБЕДЫ
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Все летние кафе
будут в цветочном
обрамлении.

Монтаж вывески по новому регламенту —
горизонтально и не выше цокольного этажа.

«НЕПОНЯТНО!»
Проинспектировав Невский с фотоаппаратом, «Вечерний Петербург» убедился: новшества действительно появились. Владельцы
коммерческих заведений послушно исполняют требования властей — в части цвета.
— Надо так надо, — говорят они в один

Михайловская ул.
Площадь Искусств
Садовая ул. от Итальянской ул. до ул. Ломоносова
Малая Садовая ул.
Площадь Островского
Караванная ул. от Невского пр. до Манежной пл.
Река Фонтанка от моста Белинского до домов № 49 и
№ 58
Ул. Рубинштейна от Невского пр. до Графского пер.

Дегтярная ул. от Невского пр. до 2-й Советской ул.
Пр. Бакунина от Невского пр. до 2-й Советской ул.
Мытнинская ул. от пр. Бакунина до Гончарной ул.
Тележный пер. от Невского пр. до Конной ул.
Исполкомская ул. от Невского пр. до Конной ул.
Ул. Ивашенцева от Невского пр. до Тележной ул.
Ул. Александра Невского от Невского пр. до д. № 6
Чернорецкий пер. от Невского пр. до д. № 8
Пл. Александра Невского

этажерка

АНОНСЫ НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

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

Иван
Добронравов.

ВЫБОР
«Э»

КИНОТЕАТРЫ

ПЕРЕМИРИЕ

Режиссер — Светлана Проскурина. В ролях: Иван Добронравов, Юрий
Ицков, Сергей Шнуров, Алексей Вертков, Андрей Феськов, Вячеслав Шихалеев, Надежда Толубеева. Музыка Сергея Шнурова. Россия, 2010.
Драма. Егор Матвеев — водитель. Однажды ему пришлось отправиться в
провинциальный городок, которого нет на карте — он указан только в путевом
листе. Здесь он встретит людей, которые хотят стать не то Пушкиными не то
Пугачевыми, а пока живут дикой жизнью, калеча себя и других...

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ САН-КЛАУДА
Режиссер — Бёрр Стирс. В ролях: Зак Эфрон, Ким Бэйсингер, Чарли Тахэн, Аманда Крю,
Август Прю, Донал Лог, Рэй Лиотта, Дэйв Франко, Мэтт Уорд, Майлз Чалмерс. США — Канада,
2010.
Фэнтези/мелодрама. У Чарли Сан-Клауда в аварии погибает младший брат Сэм. Чарли впадает в
глубокую депрессию, потому что ему кажется, что
брат погиб по его вине. Все, что было важным, —
успехи в спорте, будущая учеба в престижном колледже — становится ему безразличным. Проходит
пять лет, но прошлое все еще не дает покоя Чарли. И
вот в город возвращается бывшая одноклассница
Чарли — Тэсс, которая готовится в одиночку совершить кругосветное путешествие и каждый день выходит в море. Чарли влюбляется в девушку. Но сможет
ли это чувство вернуть его к нормальной жизни?

и

ИЛЛЮЗИОНИСТ

Режиссер — Александр
Ажа. В ролях: Элизабет Шу,
Кристофер
Ллойд,
Элай
Рот, Адам Скотт, Ричард
,
Дрейфус, Джерри О Коннелл, Дина Мейер, Джессика Зор, Винг Рэймс, Келли
Брук, Стивен Р. МакКуин.
США, 2010.
Фильм ужасов. В курортном
городке у озера Виктория готовятся к ежегодному празднику начала лета 20 тысяч
подростков. Но в результате
ночного землетрясения накануне торжества в озеро вырываются сотни тысяч доисторических пираний. Женщина-шериф вместе со своими подчиненными и доктором Рэйбэнксом пытаются предотвратить
кровавую бойню — ведь подростки собираются резвиться
в воде, а зубастые чудовища
пираньи уже наготове…
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Режиссер
—
Сильвен
Шомэ.
Роли озвучивали:
Жан-Клод Донда,
Эдит Ранкин, Дидье Гастин, Фридерик
Лебон,
Том
Ури. Франция —
Великобритания,
2010.
Мультфильм. Шотландия, конец 1950-х.
Фокусник знакомится
с девушкой, уверенной в том, что он настоящий волшебник…

й

Режиссеры — Алессандро Капоне, Дино Джарруссо, Лаура
Люшетти, Эмануэле Сана и другие. В ролях: Луиджи Анжелилло, Франческо Аполлони, Алессия Барела, Джулия Бевилакуа,
Андреа Боска, Сильвана Бози,
Роберто Брунетти, Макс Бруно,
Франческа Киллеми, Джорджо
Коланджели. Италия, 2009.
Комедия. Фильм состоит из нескольких новелл из жизни поколения пользователей «фейсбуков» —
с их любовью, проблемами, запутанными отношениями.

ПИРАНЬИ-3D
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Джессика Зор.
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Джулия Бевилакуа.
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Режиссер — Джейсон Эпперсон. В ролях: Майкл
Уэлш, Дэвид Кит, Клер Кэри, Грегори Алан, Сара Хабель, Джастин Бальдони, Бретт Райс, Брюс МакКиннон, Эми Хесс, Джеффри Дэй. США, 2010.
Драматический триллер. Бен Джекобс живет в приюте для
подростков с проблемами. Когда ему исполняется 18 лет, он
возвращается домой, к матери. И тут выясняется, что его любимая девушка Джессика, не дождавшись его, начала встречаться с парнем постарше. Бен решается на крайние меры —
он похищает Джессику, которую любит в прямом смысле безумно...

ПРОКАТ

Американец, русский — все равно
одно и то же смотрим мы кино

В РОССИЙСКИЙ ПРОКАТ иностранные фильмы выходят теперь
одновременно со странами-производителями. Поэтому неудивительно, что мы с американцами смотрим практически одно и то же
кино. Августовские премьеры России выявили, что россияне предпочитают экшн — на первом месте «Неудержимые», в которых
Сильвестр Сталлоне собрал множество звезд прошлого и настоящего. Популярна оказалась третья часть танцевальной саги «Шаг
вперед», для пущей зрелищности вышедшая в формате 3D. Не
слишком охотно соотечественники пошли на камерный триллер
«Комната смерти» и, увы, на израильскую ленту «Ливан» Самюэля
Маоза, главного призера прошлого Венецианского кинофестиваля.
Американские зрители тоже отдали предпочтение боевику «Неудержимые»; высоко оценили комедийный кинокомикс «Скотт Пилигрим против всех», снятый автором лент «Зомби по имени Шон»
и «Типа крутые легавые» Эдгаром Райтом, и ориентированную на
женскую аудиторию мелодраму «Ешь, молись, люби» с Джулией
Робертс по бестселлеру Элизабет Гилберт.
Что ж, выводы можно делать — впрочем, они не новы: наш кинопрокат по-прежнему завален американским кино разного пошиба; в кино ходит преимущественно молодежь с не очень высоким
образовательным уровнем и не самым взыскательным вкусом; зрители по обе стороны океана предпочитают экшн, развлекалово и
непритязательную комедию, и не надо напрягать их драмами и
политикой.
КАКИЕ АМЕРИКАНСКИЕ ФИЛЬМЫ
СОБРАЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО РУБЛЕЙ В РОССИЙСКОМ ПРОКАТЕ
«Неудержимые» — 173 294 754
«Шаг вперед-3D» — 124 283 977
«Одноклассники» — 33 568 505
«Начало» — 27 458 158
«Кошки против собак: Месть Китти Галор» — 16 652 668

Джулия Робертс
в фильме «Ешь,
молись, люби».
Подготовила Варвара ХОЛОДНАЯ

СЕТЬ «КРОНВЕРК-СИНЕМА»
АКАДЕМИЧЕСКИЙ (Гражданский пр., 41, литера В, тел. 44844-48): Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда (с 26); Пираньи-3D
(с 26); Карате-пацан; Больше, чем друг; Скотт Пилигрим против всего мира; Шевели ластами!-3D; Неудержимые; Шаг вперед-3D (по 25); Одноклассники (по 25).
БАЛКАНСКИЙ (Балканская пл., 5, 3-й этаж, тел. 448-44-48):
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда (с 26); Пираньи-3D (с 26);
Карате-пацан; Больше, чем друг; Скотт Пилигрим против
всего мира; Шевели ластами!-3D; Неудержимые; Шаг вперед-3D (по 25); Одноклассники (по 25).
ЗАНЕВСКИЙ КАСКАД (Заневский пр., 67/2, 4-й этаж, тел.
528-29-83): Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда (с 26); Пираньи-3D (с 26); Карате-пацан; Больше, чем друг; Скотт Пилигрим против всего мира; Шевели ластами!-3D; Неудержимые;
Шаг вперед-3D (по 25); Одноклассники (по 25).
МЕРКУРИЙ (ул. Савушкина, 141, тел. 448-44-48): Двойная
жизнь Чарли Сан-Клауда (с 26); Пираньи-3D (с 26); Каратепацан; Больше, чем друг; Скотт Пилигрим против всего мира;
Шевели ластами!-3D; Неудержимые; Шаг вперед-3D (по 25);
Одноклассники (по 25).
NEO (В. О., Большой пр., 68-б, тел. 322-69-40): Двойная жизнь
Чарли Сан-Клауда (с 26); Пираньи-3D (с 26); Карате-пацан;
Больше, чем друг; Скотт Пилигрим против всего мира; Неудержимые; Одноклассники (по 25).
NORD (пр. Просвещения, 19, 3-й этаж, тел. 448-44-48): Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда (с 26); Пираньи-3D (с 26); Карате-пацан; Больше, чем друг; Скотт Пилигрим против всего
мира; Неудержимые; Одноклассники (по 25).
РОДЕО-ДР
АЙВ (пр. Культуры, 1, тел. 448-44-48): Двойная
РОДЕО-ДРАЙВ
жизнь Чарли Сан-Клауда (с 26); Пираньи-3D (с 26); Каратепацан; Больше, чем друг; Скотт Пилигрим против всего мира;
Неудержимые; Одноклассники (по 25).
ФЕЛИЧИТА (ул. Коллонтай, 3, тел. 448-44-48): Двойная
жизнь Чарли Сан-Клауда (с 26); Пираньи-3D (с 26); Каратепацан; Больше, чем друг; Скотт Пилигрим против всего мира;
Неудержимые; Одноклассники (по 25).
***
А (Невский пр., 60, тел. 315-52-54): Перемирие (с 26);
АВРОР
АВРОРА
Пираньи-3D (с 26); Больше, чем друг; Неудержимые; Призрак; Сердцеед; Баария; Начало; Воспитание чувств.
ДОМ КИНО (Караванная ул., 12, тел. 314-06-38): Ха-ха-ха (с
26); Злодей; Фламандские натюрморты; Секс, наркотики,
рок-н-ролл; Мисима: Жизнь в четырех главах; Любовь и прочие обстоятельства; Рембрандт: я обвиняю; Лурд; Давние
любовники; Дневник лесбиянки; Север; Экзамен; Магический Париж; Господин Никто.
КИНОПИК (Сенная пл., 2, 4-й этаж, тел. 449-24-32): Двойная
жизнь Чарли Сан-Клауда (с 26); Пираньи-3D (с 26); Одноклассники по-итальянски (с 26); Иллюзионист (с 26); Карате-пацан; Больше, чем друг; Скотт Пилигрим против всего
мира; Шевели ластами!-3D; Компенсация; Семейка Джонсов;
Неудержимые; Шаг вперед-3D; Комната смерти (по 25); Ливан (по 25); Призрак (по 25); Одноклассники (по 25); Мартышки в космосе: Ответный удар-3D (по 25); Сердцеед (по
25); Солт (по 25).
КОЛИЗЕЙ (Невский пр., 100, тел. 272-87-75): Двойная жизнь
Чарли Сан-Клауда (с 26); Пираньи-3D (с 26); Карате-пацан;
Больше, чем друг; Неудержимые (по 25); Шаг вперед-3D (по
25).
КРИСТАЛЛ-ПАЛАС (Невский пр., 72, тел. 272-23-82): Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда (с 26); Пираньи-3D (с 26); Аватар-3D (с 26); Карате-пацан; Больше, чем друг; Скотт Пилигрим против всего мира; Шевели ластами!-3D; Компенсация;
Семейка Джонсов; Неудержимые; Шаг вперед-3D (по 25);
Комната смерти (по 25); Одноклассники (по 25).
МИР
АЖ CINEMA (П. С., Большой пр., 35, тел.: 498-07-58, 498МИРАЖ
07-59): Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда (с 26); Пираньи-3D
(с 26); Аватар-3D (с 26); Больше, чем друг; Скотт Пилигрим
против всего мира; Семейка Джонсов; Неудержимые; Шаг
вперед-3D; Призрак; Одноклассники; Сердцеед; Солт; Начало; Ученик чародея; Гадкий Я-3D; Шрек навсегда.
МИР
АЖ CINEMA — ГУ
ЛЛИВЕР (Торфяная дорога, 7, тел.
МИРАЖ
ГУЛЛИВЕР
441-22-33): Больше, чем друг (с 19); Неудержимые; Шаг вперед-3D; Одноклассники; Кошки против собак: Месть Китти
Галор-3D.
МИР
АЖ CINEMA — ОЗЕРКИ (пр. Энгельса, 124, тел. 635МИРАЖ
80-80): Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда (с 26); Пираньи-3D (с
26); Аватар-3D (с 26); Одноклассники по-итальянски (с 26);
Безответная любовь (с 26); Карате-пацан; Больше, чем друг;
Скотт Пилигрим против всего мира; Шевели ластами!-3D; Компенсация; Семейка Джонсов; Неудержимые; Шаг вперед-3D;
Комната смерти; Секс, наркотики, рок-н-ролл; Призрак; Одноклассники; Сердцеед; Коллекционер; Дневник лесбиянки;
Этюды втроем; Солт; Кошки против собак: Месть Китти Галор3D; Начало; Ученик чародея; Гадкий Я-3D; Сумерки. Сага. Затмение; Экзамен.
МИР
АЖ CINEMA — У
ЛЬЯНКА (пр. Ветеранов, 101, тел.
МИРАЖ
УЛЬЯНКА
448-60-60): Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда (с 26); Пираньи-3D (с 26); Аватар-3D (с 26); Одноклассники по-итальянски (с 26); Карате-пацан; Больше, чем друг; Скотт Пилигрим против всего мира; Семейка Джонсов; Неудержимые;
Шаг вперед-3D; Комната смерти; Коллекционер; Одноклассники; Сердцеед; Солт; Кошки против собак: Месть
Китти Галор-3D; Начало; Ученик чародея; Гадкий Я-3D.
MORI CINEMA (Индустриальный пр., 24, тел. 635-65-03):
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда (с 26); Пираньи-3D (с 26);
Карате-пацан; Больше, чем друг; Скотт Пилигрим против
всего мира; Шевели ластами!-3D; Семейка Джонсов; Неудержимые (по 25); Шаг вперед-3D (по 25); Одноклассники (по 25).
НОВЫЙ РУБЕЖ (пр. Ветеранов, 121, тел. 325-15-15): Пираньи-3D (с 26); Карате-пацан; Больше, чем друг; Скотт Пилигрим против всего мира; Шевели ластами!-3D; Семейка Джонсов; Неудержимые; Шаг вперед-3D.
ПУЛКОВО (Шереметьевская ул., 15, тел.: 458-52-50, 458-5285): Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда (с 26); Пираньи-3D (с
26); Карате-пацан; Больше, чем друг; Скотт Пилигрим против
всего мира; Шевели ластами!-3D; Компенсация; Семейка
Джонсов; Неудержимые; Шаг вперед-3D (по 25); Комната
смерти (по 25); Одноклассники (по25).
РОДИНА (Караванная ул., 12, тел. 571-61-31, часть фильмов идет в видеоформате): Фестиваль «100 лет Голливуду:
Немое кино + Живая музыка». Нетерпимость (28, 20.30).
Одноклассники по-итальянски (с 26); Дикие травы (с 26);
Святой Джон из Лас-Вегаса (с 26); Ливан; Телохранители и
убийцы; Этюды втроем (по 29); Человек и его собака (по 29);
Изумительный (по 29).
СИНЕМА-ПАРК (пр. Энгельса, 154, тел. 448-01-91): Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда (с 26); Пираньи-3D (с 26); Аватар-3D (с 26); Карате-пацан; Больше, чем друг; Скотт Пилигрим против всего мира; Шевели ластами!-3D; Компенсация;
Семейка Джонсов; Неудержимые; Шаг вперед-3D; Одноклассники (по 25); Мартышки в космосе: Ответный удар-3D
(по 25); Кошки против собак: Месть Китти Галор-3D (по 25).
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (Невский пр., 67, тел. 314-00-45): Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда (с 26); Пираньи-3D (с 26); Карате-пацан; Больше, чем друг; Скотт Пилигрим против всего
мира; Компенсация; Семейка Джонсов; Неудержимые; Шаг
вперед-3D; Призрак; Одноклассники; Коллекционер; Мартышки в космосе: Ответный удар-3D; Сердцеед; Лурд; Любовь
и прочие обстоятельства; Солт; Кошки против собак: Месть
Китти Галор-3D; Начало; Ученик чародея; Гадкий Я-3D; Чужая.
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Уточняйте афишу по телефонам!

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

Фредерик, или Бульвар преступлений — 23. Ревизор — 24. Любовь до гроба — 25. Трамвай «Желание» — 26. На всякого мудреца довольно простоты — 27. Развод по-женски — 28. Чеховъ. Водевиль — 29.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КОМЕДИИ
им. Н. П. АКИМОВА
(Невский пр., 56. Тел. 312-45-55)

Пижама для шестерых. Спектакль Театрального
центра «На Коломенской» — 23. Гарольд и Мод —
24. Свадьба Кречинского — 25. Как важно быть
серьезным — 26. Влюбленные — 27. Деревенская жена — 28. Хитрая вдова — 29.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»
(Литейный пр., 51. Тел. 273-53-35)

Двое на качелях — 29.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА»

БТК: Спектакли
для людей от 3 до 103
СЕЗОН ОТКРЫТ

Большой театр кукол открывает юбилейный, 80-й сезон
21 августа спектаклем «Золотой цыпленок». А 28 и 29 августа в 11.30 и 14.00 здесь уже покажут премьеру, адресованную самым что ни на есть малышам: сказку «Колобок»
разыграют студенты Театральной академии.

Главный режиссер БТК
Руслан Кудашов.

День рождения кота Леопольда — 28 (12.00,
14.00). Финист — Ясный Сокол — 29 (12.00, 14.00).
ЦИРК АВТОВО
(Автовская ул., 1-а. Тел. 784-97-42)

Белые тигры — 26 (19.00), 28 (13.00, 17.00),
29 (17.00).

Извещение о проведении аукциона.
Организатор аукциона и собственник
имущества — ОАО «Колэнергосетьсервис»
извещает о проведении аукциона по продаже объектов недвижимого имущества.
Аукцион является открытым по составу
участников и закрытым по форме подачи
предложений о цене.
Сведения о продаваемом имуществе: Наружный водопровод ремонтной базы ОСУ.
Протяженность 207,7 п. м. Кадастровый
номер — 51-51-07/005/2005-580. Дорога к
рабочей базе ОСУ. Протяженность 172,65
п. м. Кадастровый номер — 51-51-07/005/
2005-581. Здание гаража ремонтной базы
ОСУ. Этажность: 1. Общая площадь 323,5
кв. м, в том числе основная площадь 321,1
кв. м. Кадастровый номер — 51-51-07/005/
2005-579. Местонахождение имущества —
город Оленегорск Мурманской области,
начальная стоимость 1 653 409 рублей,
НДС в т. ч.
Предмет аукциона — заключение договора купли-продажи имущества с победителем аукциона в течение 20 дней с момента подписания протокола конкурсной
комиссии об определении победителя аукциона. Критерий определения победителя
— наибольшая цена, предложенная участником.
Задаток в размере 30% от начальной стоимости объекта недвижимости перечисляется по платежным реквизитам ОАО «Колэнергосетьсервис» не позднее последнего
дня приема заявок.
Аукцион состоится 21 сентября 2010 г. в
11.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, оф. 405.
Ознакомиться с конкурсной документацией и иными документами, а также подать заявку на участие в аукционе по форме можно по рабочим дням по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20,
оф. 405, с 13.30 до 14.00.
Начало приема заявок: 13.30 20 августа 2010 г.
Окончание приема заявок: 14.00 20
сентября 2010 г.
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ТЕАТР «У НАРВСКИХ ВОРОТ»
(ул. Зои Космодемьянской, 3. Тел. 786-51-48)

ци
о

МАЛАЯ СЦЕНА: I Всемирный фестиваль школ кукольников. Открытие — 26 (14.00). Премьера.
Колобок —28, 29 (11.30, 14.00).

на

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

й

Интимная жизнь. Спектакль Театра «Бенефис» —
25. Декоратор любви — 26.

ск
о

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО
(пл. Стачек, 4. Тел.: 252-75-13, 252-53-30)

вучил цифру 100 млн. рублей за
последние пять лет, именно на
эти деньги в БТК без остановки
работы театра в целом произведен колоссальный ремонт с полной заменой оборудования сцены, осталось лишь оформить в
сказочном стиле фойе и буфет.
Кстати, имейте в виду, когда будете озираться в поисках туалета, что искать стоит не белые
двери с характерными буквами,
а сказочные крылечки.
Так вот, пока директор занят
вопросами завершения ремонта
и поиском средств на спектакли,
главреж работает по свободному творческому плану. И директору, надо признать, приходится изрядно повертеться, ибо планы у главрежа тоже колоссальные, а город в кризисные годы
финансирует театру лишь однудве постановки в сезон.
Итак, в детский репертуар
БТК кроме названных спектаклей под Новый год вольются еще
и «Двенадцать месяцев».
Взрослого зрителя, уже и сейчас надежно завоеванного спектаклями самого Кудашова («Холстомер», «Вий») и его коллег Яны
Туминой («Тойбеле и ее демон»,
«Шекспир. Лаборатория») и Сергея Бызгу («Человеческий детеныш», «Кафе, или Один день из
жизни влюбленного бармена»),
активно работающих со студентами, — театр терять не намерен. Великолепный актерский
дуэт, действующий в «Тойбеле»
— Сергей Бызгу и Марина Солопченко, — расскажет еще одну
мистическую историю любви,
теперь из жизни художника Аме-

ий

Шутка — 25.

сс

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

Ро

Война миров, или Размышления на тему мужчины и женщины — 24 (19.30). Кабаре «Баттерфляй». Балет «Bize Lizu» — 26 (20.00).

в

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «НА КОЛОМЕНСКОЙ»
(Коломенская ул., 43. Тел. 380-83-72)

до

Пять рассказов Шукшина. Моноспектакль В. Борисова — 25 (19.30). Лунный свет — 26 (19.30).
Александр Вертинский. Желтое танго. Спектакль
Московского содружества актеров и музыкантов
«Золотой лев» — 27, 28 (19.30). Леонид Утесов.
Посвящение… — 29 (19.30).

он

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

П

ф

БОЛЬШАЯ СЦЕНА: Валентинов день — 27, 28.
Поздняя любовь — 29.
МАЛАЯ СЦЕНА: Забыть Герострата! — 24. Лев зимой — 25. Король и принц, или Правда о Гамлете
— 26. Синие розы — 27. Священные чудовища —
28. Жаворонок — 29 (18.00).

з

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

охоже, главный режиссер
БТК Руслан Кудашов решил всерьез опровергнуть упреки недоброжелателей
в овзрослении первого кукольного театра города. Воспитанием
новых поколений зрителей тут
займется молодежь — студенты
последнего актерского курса Кудашова, которые следующим летом получат дипломы и продолжат активно сотрудничать с БТК.
«Колобка» делают они (под руководством Кудашова): спектакль идет полчаса, детали одежды чудесным образом преображаются в персонажей — так что
малышня попутно получает еще
и урок театральной магии. А в
ближайшем будущем студенты
должны принести главрежу заявки еще на три детские сказки.
Тут стоит отметить, что студенты на курсе Кудашова — весьма талантливые, но в основном
иногородние, и администрация
Центрального района в ответ на
ходатайство директора БТК Александра Калинина подыскала им
социальное жилье — такую помощь трудно переоценить.
Вообще надо отметить, что за
последние четыре с лишком года
в БТК сложился замечательный,
редкий по нынешним временам
альянс директора и главного режиссера. Александр Калинин сам
пригласил Руслана Кудашова в
штат и позволил ему заниматься исключительно творческими
вопросами, взяв на себя все административные. Директор осваивает немалые городские средства — председатель комитета
по культуре Антон Губанков оз-

И

Мой бедный Марат — 23. Сирано де Бержерак
— 24, 25. Эти свободные бабочки... — 26. Восемь
Ж — 27 — 29.

и

(Садовая ул., 27/9. Тел. 310-33-14)

део Модильяни и его юной супруги Жанны Эбютерн: режиссер
Яна Тумина, рабочее название
спектакля «Воздухоплавание», и
разыгран он будет не только в
живом, но и в кукольном плане.
Сам Руслан Кудашов озадачен
в этом году выпускными работами своего курса. Дороже всего его
режиссерскому сердцу Маркес,
«Сто лет одиночества» — непростая задача поисков театрального
языка, адекватного магическому
реализму великого колумбийца.
На 17 февраля, день гибели
Александра Башлачева, запланирован выпуск спектакля по
его песням. Кудашова, по его
словам, привлекает не только
персона выдающегося музыканта, но и само «время, когда рокн-ролльное искусство было еще
чисто и честно».
Пушкинские «Метель» и
«Станционный смотритель» под
единым заголовком «Покаяние и

прощение» продолжат христианскую тему, весьма серьезно
заявленную Кудашовым в спектаклях «Холстомер» и «Вий». Это
будет исключительно кукольный спектакль.
Наконец, второй серьезный
центр приложения поистине неисчерпаемых творческих сил
главрежа БТК — празднование
юбилея театра и в связи с этим
создание спектакля о выдающемся режиссере Викторе Борисовиче Сударушкине, руководившем Большим театром кукол
в 50 — 60 — 70-е годы прошлого века и снискавшем ему мировую славу. Во времена Сударушкина, ставившего, кроме детских
авторов, Маяковского, Боккаччо,
Плавта, Гашека, Зощенко, взрослая публика, как и нынче, спешила на улицу Некрасова с той
же охотой, что и детвора.
Жанна ЗАРЕЦКАЯ

Сцена
из спектакля
«Кафе,
или Один
день
из жизни
влюбленного
бармена».

Сцена из спектакля
«Маленький принц».

Музыка

Пятница, 20 августа 2010

Вечерний Петербург

ХОРОВОЕ
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КЛАССИКА,
В РАЗНЫХ ЖАНРАХ,
ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

23, 27 и 30 августа в Атриуме
Петропавловской крепости
состоятся концерты Мужского хора Санкт-Петербурга. В
новой программе «Голос
души народной» звучат лирические, трудовые, походные,
плясовые песни времен Гражданской
23.08,
войны. Автор компо27.08,
зиции и дирижер —
Вадим Афанасьев.
и 30.08

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

Спектакли Академического театра
балета им. Л. Якобсона: Лебединое
озеро — 23, 25, 27, 29 (20.00); Щелкунчик — 24 (20.00); Спартак — 26
(20.00). Ромео и Джульетта — 28
(20.00).
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
КОНСЕРВАТОРИИ
им. Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
(Театральная пл., 3. Тел. 312-25-19)

Лебединое озеро — 24, 26, 27 (20.00).
ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР

Мужской хор:
«Голос души народной».

(Итальянская ул., 13. Тел. 570-53-16)

Лебединое озеро. Спектакль Театра
«Русский балет» — 23 — 31 (20.00).
МАЛЫЙ ЗАЛ: Кабаре на Итальянской
— 28, 29 (15.00).

Сначала нужно
«внести икону»
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лаю аранжировки-обработки этих
песен. Есть ведь еще очевидцы, я
еще могу протянуть этот мостик из
XX в XXI век, донести подлинную
красоту песни! Я всегда сам делаю
обработки песен, ведь никто не знает возможности моего хора лучше
меня. Поэтому эффект с обертонами и с гаммой наполнения совершенно колоссальный! Палитра
мужского хора потрясающая! Басыпрофундо в Мужском хоре СанктПетербурга в контроктаве берут
соль и фа! Когда нас записывала студия EMI, они не верили своим ушам,
говорили, что это невозможно!
Духовная, народная музыка,
эмигрантская музыка — вот три
важных пласта. В нашей новой
программе «Голос души народной» есть потрясающие песни:
«Бандура» — эмигрантский гимн,
«Молитва Кунака», «Занесло тебя
снегом, Россия». Это абсолютно
новая программа, мы будем с ней
выступать в Петропавловской
крепости до конца августа по понедельникам и пятницам.

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА: Диксиленд «Old
River’s Band» — 25 (20.00). Джаз-бэнд
А. Канунникова — 26 (20.00). Диксиленд «St. Petersburg Stompers» — 27
(20.00). «The Easy Winners» — 29 (16.00).
НИЖНЯЯ ПАЛУБА: Ансамбль «Four &
More» — 25 (20.00). Квартет В. Матвеева (гитара) — 26 (20.00). Квартет
Н. Арефьева — 27 (20.00). «Real Jazz
Quartet» — 28 (16.00). Jam Session —
29 (16.00).
МЮЗИК-ХОЛЛ
(Александровский парк, 4. Тел. 232-92-01)

ЗАЛ «БЕЛЬЭТАЖ»: Монологи — 27
(19.30).
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Вадим Афанасьев —
композитор и дирижер.

ДЖАЗОВЫЙ ПАРОХОД
(пристань «Зимняя канавка»)

КЛУБЫ

й

ми, и Всенощные Рахманинова и
Чайковского, скажем, не исполнялись! Сначала мне нужно было «внести икону». Это делали в свое время
Юрлов, Свешников, Чернушенко,
все мои коллеги. Надо было вернуть
то, что составляет гордость православной музыки. Я сразу же поставил жесточайшие условия хору,
труды не оказались напрасными:
уже через три месяца напряженной
работы мы уехали в Иерусалим.
Там, в Иордане, наш хор крестили,
дали грамоту Паломников Иерусалима. Такое было начало!
И за 17 лет не было ни одного
концерта, чтобы слушатели не вставали, не плакали от переполняющих
душу эмоций. Музыка для меня —
это всегда оперная сцена. В любой
песне, которую мы поем, всегда должны быть эмоция, конфликт! А сейчас я хочу вернуть России ту музыку,
которая была насильно вывезена.
Белая гвардия уехала в Париж, Сербию, Хорватию, Америку. Теперь я
туда езжу, встречаюсь с бывшими
кадетами, собираю по кусочкам
ноты, сохраняя донской или украинский колорит; и, зная свой хор, де-

й

нать все заново. Об этом расскажет сам дирижер:
— Мне уже был неинтересен
скучный камерный хор! Я организовал такой коллектив, чтобы с ним
вернуть нашему поколению то, что
насильно в начале XX века было разбито, сожжено, сослано на Соловки,
выгнано за пределы России, — религию! Прежде всего надо было
вернуть духовную музыку. И Чайковский, и Рахманинов, и Шведов
были глубоко религиозными людь-

на
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Лебединое озеро. Спектакль Академического театра балета им. Л. Якобсона — 26 (20.00). Жизель — 28
(20.00).
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

Вадим АФАНАСЬЕВ:

овершенный профессионализм хорового коллектива
не случаен: Вадим Афанасьев окончил Ленинградскую консерваторию как дирижер-хоровик, потом как оперно-симфонический дирижер, десять лет работал оперным дирижером Ленинградского государственного Малого театра оперы и балета, был
главным дирижером Государственного хора СССР. Но потом
СССР не стало, и пришлось начи-

(Дворцовая наб., 34. Тел. 710-90-30)

Антонина РОСТОВСКАЯ

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

FABRIQUE NOUVELLE (большой зал):
«ИноеКино»: «Пробуждение жизни»
(США) (20.00) — 23. «Независимая
анимация мира»: «Неотразимая
улыбка. От Великобритании до Японии» (20.00) — 26. French Party: «Майки на голое тело»: DJ Тульский (Krolls)
и гости (23.59) — 27. Tres Muchachos
& Companeros (20.00) — 28. «Современный таперский кинозал»: «Метрополис» Фрица Ланга. Музыка: Арсений Трофим (20.00) — 29. FISH
FABRIQUE (малый зал): Последний
уикенд лета: DJs, шашлыки, полуголые девки и мохито на летней террасе (20.00) — 27, 28, 29.
JAGGER
(пл. Конституции, 2. Тел. 923-12-92)

Август (20.30) — 26. Rock*n Girl*s
(20.35) — 27. Jungle Jam (21.00) — 28.
Ольга Пономарева Blues Band (21.00)
— 29.
JFC JAZZ CLUB
(Шпалерная ул., 33. Тел. 272-98-50)

Apple Sin и Сергей Нагорный (альт-саксофон). Сеанс музыкальной терапии —
23. Терминатор Трио — 24. Ничей Квартет — 25. Эвелина Петрова (аккордеон). Виктор Соболенко (виолончель) —
26. Four & More — 27. Swing Сouture.
День рождения группы — 28. Гайворонский — Волков — Кондаков — 29.
ГЛАВCLUB

История с грамматикой

(Кременчугская ул., 2. Тел. 905-75-55)

Чиж &o (20.00) — 28.
ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

(наб. Обводного канала, 118. Тел.: 777-0505, 333-10-68)

27.08

Billy’s Band (20.00) — 27. Samsas
Traum (Германия) (20.00) — 29.
КАМЧАТКА

РОК-ТАЙМ

27 августа в клубе «Танцы» выступит группа «Препинаки».

(ул. Блохина, 15. Тел. 498-08-87)

День памяти Никиты Зайцева — 23.
Союз Созидающих — 26. Балтика —
27. Вечер песен Виктора Цоя — 28.
Дверной Механизм — 29.

В

1984 году Виктор и Александр Лушины — первый студент медицинского института, второй еще школьник — основали группу «Младшие Братья». В 1985-м
«Братья», благословленные Джорджем Гуницким, вступили в Ленинградский
рок-клуб. Записи группы, большую часть текстов песен которой написал молодой поэт Евгений Мякишев,
никогда не издавались официально, что не помешало ей обрести определенную популярность. В разное
время ее участниками были многие ныне известные рок-музыканты.
К концу 80-х подросшие «Братья», по словам Андрея Бурлаки, двинулись
«от мелодичной неоромантики и электропопа в сторону жесткого гитарного
минимализма и постпанка». И превратились в «Знаки Препинания», а позже
— в «Знаки-Препинаки». По легенде, когда группа гастролировала в Дании,
ее название переиначили на свой лад местные жители, не сумевшие совладать с фонетикой русского языка.
Потом первое слово как-то само собой отпало и «Знаки-Препинаки» стали
просто «Препинаками», а Виктор Лушин эмигрировал в США. «Препинаки»,
костяк которых теперь составляли Александр Лушин и гитарист Андрей Нуждин,
стали ведущей группой стремительно растущей питерской клубной сцены. Они играли
гитарный рэйв и своими жизнерадостными песнями навевали слушателю ностальгию по советской
эстраде 60-х. Вместе с Эдуардом Хилем группа создала проект «Хиль и сыновья». А вместе с экссолисткой «Колибри», тогдашней женой Александра Лушина, — проект «Препинаки» и Наталья Пивоварова».
В сентябре 2000-го «Препинаки» распались и собрались вновь в июне 2005-го. Лидером группы по
сей день остается Александр Лушин — музыкант, вокалист и поэт, актер театра и кино, режиссер,
телеведущий, продюсер.
Осенью 2009 года Лушин и Нуждин представили проект «Препинаки-Каноэ» — со «смягченным»
саундом с элементами джаза и лаунжа.
Мэри-Энн

МАНХЭТТЕН
(наб. Фонтанки, 90. Тел. 713-19-45)

Анна Ширяева (Шмендра) (Новосибирск) (19.30) — 23. Nocturnal Elegy,
Moonlane, Autumn Elegy, Violet
September, Гуахо (19.00) — 28.
ПИТЕР О.Г.И.
(наб. Фонтанки, 40)

Носоглотка (21.00) — 24. Фильм «Это
— Spinal Tap!» (США, 1984) (21.30) —
25. Почти Володя (20.30) — 27. Внезапный Сыч (20.30) — 28.
ТАНЦЫ
(Гороховая ул., 49. Тел. (950) 001-65-06)

Волковтрио — 26. Препинаки — 27.
Перкалаба (Молдавия) — 28. Макулатура. Презентация альбома — 29.
ЦОКОЛЬ
(3-я Советская ул., 2/3. Тел. 274-94-67)

Александр Лушин
по сей день лидер
группы «Препинаки».

Amper Volt, Natura Benitix, Base
Point, Дверь В Лето, Внутренне Сгорание, Плохая Музыка — 23.
Cyclofillydea,
ElektromaGnezia,
Schweinemaschinen — 24. Харакири.
День рождения группы. Поздравляют: Сеансы Нежности, Prodam
Bentley, Katerpillar — 25. Follow The
White Rabbit, Koriza, Rollercoaster —
26. Chihuana, Куйбул (Молдавия) —
27. Пи-Гусли, Air Strike, Chao-Bella —
28. Некрополис — 29.

26 Вечерний Петербург

Музеи

МУЗЕИ,
ВЫСТАВКИ

«Квадрат» —
никак не точка

До
29.08

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

«Ветер в соснах...» 5000 лет корейского искусства; «Пикассо из Национального музея Пикассо»; «Но если уж табак так нравится тебе...»;
«Швейцарские витражи XVI — XVIII вв. в собрании Эрмитажа»; Энтони Гормли. «CLASP» (до 29); Аниш Капур. «Зеркало» (до 29).
РУССКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4. Вых. — вт. Тел. 595-42-48)

КОРПУС БЕНУА: «Гимн труду». Советское искусство из собрания Государственного Русского музея; «Небо в искусстве». Живопись,
графика; «Смолянки». Выставка, посвященная 275-летию со дня
рождения Д. Левицкого.
ФИЛИАЛЫ РУССКОГО МУЗЕЯ

СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ (Невский пр., 17. Вых. — вт. Тел. 571-82-38): Ладо
Гудиашвили. «Парижские годы». 1920 — 1925». Живопись.
ИНЖЕНЕРНЫЙ (МИХАЙЛОВСКИЙ) ЗАМОК (Садовая ул., 2. Вых. — вт. Тел.
570-51-12): Из русской жизни XVIII — начала XIX в. Графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство (с 26).
МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ (Миллионная ул., 5/1. Вых. — вт. Тел. 312-91-96): «Рекламный плакат в России. 1900 — 1920-е»; «Лучано Вертроне» (до 16).

До 29 августа в Малом зале Манежа — выставка «Москва молодая»:
группа молодых московских художников (да, вот так просто объясняется название) привезла из задыхающейся от смога столицы свои
работы в Петербург, где, как утверждают ребята, рай по сравнению с Москвой. Впрочем, желание семнадцати участников показать
себя в Питере продиктовано отнюдь не желанием сменить климат,
а куда более серьезными причинами.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ)
(Вых. – ср. Тел. 230-03-29)

НЕВСКАЯ КУРТИНА: Выставка работ Александра Манусова.
МУЗЕЙ ПЕЧАТИ
(наб. Мойки, 32/2. Вых. — ср. Тел.: 571-02-70, 312-09-77)

«Век пишущей машинки» (с 26).

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

История и культура еврейского народа на территории России; «Путешествие в другие миры: шаманизм народов Сибири»; «От пояса
до пят». Из цикла «Антропология вещи».
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; «Долгая дорога к миру». Выставка, посвященная 70-летию начала советско-финской войны 1939 — 1940 гг.; К 100-летию Ольги Берггольц; «Ленинградский парад Победы. Мундир победителей».
(Литейный пр., 53. Вых. — пн. Тел. 272-20-34)

на

Феликс Лурье. Фотография (до 29).
ГАЛЕРЕЯ «САРАЙ»: Анатолий Маслов. «Блок. Двенадцать».
Живопись (до 28).

ци
о

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

«Небеса» Заонежья». Иконы из фондов Музея-заповедника «Кижи».

на

МУЗЕЙ НАБОКОВА
(Большая Морская ул., 47. Вых. — пн. Тел. 315-47-13)

й

Андрей Семенов. «От фонарных бань до красных фонарей». Живопись.

ск
о

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

Юлия Гамольская.
Автопортрет.

сс

ий

VIII Международный фестиваль экспериментального искусства;
«Петровская академия». Выставка работ петербургских художников (с 26).
МАЛЫЙ ЗАЛ (наб. кан. Грибоедова, 103): «Москва молодая» (до 28).
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

в

Александр Яковчук. «Счастье». Фотография; Игорь Гержедович.
«Времена года». Живопись. К 70-летию со дня рождения (с 24).

до

МУЗЕЙ КУКОЛ
(Камская ул., 8. Тел. 327-72-24)

он
ф

ПЛАНЕТАРИЙ

И

з

Звездный зал — ежедневно в 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00. Обсерватория — по сб. и вс. в 12.45, 14.15, 15.45, 17.15. Лаборатория занимательных
опытов — ежедневно, кроме пн., в 13.00, 14.30, 16.00, 17.30. Зал «Космическое путешествие» — по сб. и вс. в 13.45, 15.15, 16.45. Зал «Планетка» — со ср.
по пт. в 15.30 и 17.00, в сб. и вс. в 14.00, 15.30, 17.00.

БОРЕЙ
(Литейный пр., 58. Вых. — вс., пн. Тел. 275-38-37)

Юрки Мяки, Пяйви Сяявяля. «Толпа». Живопись, объекты (до 28).
ГАЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ФАРФОРА
(пр. Обуховской Обороны, 151. Тел. 560-80-74)

К 100-летию со дня рождения Серафимы Яковлевой.

ЭКСКУРСИИ
«ВТ-СЕРВИС»
Вторник, 24 августа
18.00. «Архитектор О. Монферран. Дворцовая площадь, у арки Главного штаба». 150/100 руб.

Среда, 25 августа
18.00. «Многое о Малом» (Малый пр. П. С.), часть
2-я. Сбор на Рыбацкой ул., 12 (угол с Малым пр.). 150/100
руб.

Суббота, 28 августа
12.00. «Многоликая Малая Коломна», часть 1-я. Сбор у
колокольни Никольского собора на берегу Крюкова канала.
150/100 руб.
12.00. «Волшебный мир двориков филфака (Гений,
Домовые и… Маленький принц)». Сбор на Университетской
наб., у дома № 11. 150/100 руб.
13.00. «Троице-Сергиева Приморская мужская пустынь». 3 часа. Сбор в Стрельне, у входа в монастырь. 250/
170 руб.
13.00. «Уголок Древней Руси в Царском Селе». 3 часа.
Сбор у памятника А. С. Пушкину у Египетских ворот. 230/150
руб.

Воскресенье, 29 августа
12.00. «Многоликая Малая Коломна», часть 2-я.
Сбор на пл. Репина, у верстового столба. 150/100 руб.
13.00. «От Сампсония до владений Нобелей». Сбор
на ст. метро «Выборгская», у выхода. 150/100 руб.

Ольга Красутская.
Тоннель.
красиво». Надо ли говорить, что их искусство — совершенно некоммерческое. И если кто-то думает, что в Москве
живут исключительно люди, занятые
погоней за длинным долларом, лучшее
средство от таких мыслей — пойти на
эту выставку.
Ребята признаются, что творчество
и выживание у них разнесены: все гдето работают, а живописью занимаются ради нее самой. А в планах у них —
организовать ежегодный фестиваль, на
котором некоммерческие художники из
обеих столиц будут знакомиться друг с
другом. И выставка в достаточно маргинальном Малом зале Манежа — будем надеяться, первая ласточка.

Ро

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

«Мусорный шанс». Игрушки из бытовых отходов.

Елена Сапунова.
Голова лошади.

ль
но

МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ В ФОНТАННОМ ДОМЕ

ек

«Ладья небесная: китайская механическая игрушка». Из цикла выставок «Мир одного предмета»; Юрий Молодковец. «Перу. Уровни
дизайна». Фотография.

от

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

бл
и

МУЗЕЙ АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
им. ПЕТРА ВЕЛИКОГО (КУНСТКАМЕРА)

би

«Художник и текст. К 100-летию создания общества «Союз молодежи» и издания сборника «Садок судей».
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА (Английская наб., 44. Вых. — ср. Тел. 571-75-44):
«Герои Отечества». Мультимедийный проект; «Варшавское восстание». Фотографии, посвященные событиям Варшавского восстания 1 августа — 2 октября 1944 года.

оворит один из участников выставки Николай Смирнов: «Мы
все дружим между собой, почти
все учились в Суриковском институте
в мастерской Павла Никонова, кто-то
застал ныне покойного Николая Андронова — это шестидесятники, представители так называемого сурового
стиля. Мы объединились, потому что
наши учителя сами держались вместе
и нам это привили. На выставке — в
основном живопись, хотя есть и скульптура, и фотография, и видеоарт. Но
главное наше направление — живопись. Это принципиально. Сейчас, с
одной стороны, процветает устаревшая живопись, грубо говоря, «березки-церквушки», как будто искусства ХХ
века не было вовсе. С другой стороны,
всячески культивируется современное
искусство, понимаемое как торжество
инсталляции и перформанса. Живопись оказывается с любой стороны
маргинальным видом искусства. А
наше кредо — живопись должна быть
современной, ей еще развиваться и
развиваться много столетий. Любят говорить, что Малевич «Черным квадратом» поставил точку в живописи. Но
живопись после этого не
кончилась! Для нас никаких «точек» просто нет,
мы их не видим».
И действительно, какие
могут быть точки, когда
рождаются и будут рождаться люди, желающие
«ухватить» жизнь, остановить мгновение именно
живописным способом!
Москвичи, приехавшие
нынче в Питер, пишут то,
что видят, — людей, дома,
машины. У каждого художника своя манера, но
объединяет их стремление к обобщенности, даже
легкой геометричности
формы, неяркий колорит… и всякое отсутствие
желания завлечь, отвлечь и «сделать

й

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

и

Г

МУЗЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО АВАНГАРДА
(ДОМ М. В. МАТЮШИНА)

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

Пятница, 20 августа 2010

Ирина Филатова.
Школа.

ХОДИ-КА!
24 августа
Пл. Мартышкино — «ОРАНЭЛА» — Сергиевка (ДПА)
— Английский парк — Заячий ремиз — ст. Новый Петергоф (15,5 км). Руководитель — Н. Савенков, сбор на
Балтийском вокзале в центре зала в 8.50 (электропоезд
в 9.10, 4-й вагон).

25 августа
Пл. Комарово — лесные поляны — пл. Комарово
(3 — 4 км, сбор черники). Руководитель — Н. Местоиванченко, сбор на Финляндском вокзале у лестницы в
7.15 (электропоезд в 7.29).

28 августа
Пл. 69-й км — оз. Радужное — оз. Темное — пл. 69-й
км (19 км). Руководитель — Л. Пирогова, сбор на ст.
Девяткино в начале состава в 8.50 (электропоезд в
9.15).
«Дорогами Cлавы»: ст. Дивенская — лесные дороги
— пос. Дружная Горка — Орлино — оз. Орлинское —
ст. Строганово (20 км). Руководитель — Н. Савенков,
сбор на Балтийском вокзале в центре зала в 8.20 (электропоезд в 8.41, 4-й вагон).

Тать яна КИРИЛЛИНА
Фото автора

Секция походов выходного дня
Санкт-Петербургского турклуба приглашает
Ст. Приозерск — обзорная экскурсия, возможен
выход на Ладогу (автобус) (10 км). Руководитель — Э.
Воробьева, сбор на Финляндском вокзале (электропоезд в 7.37, 2-й вагон).

29 августа
«Дорогами Cлавы»: ст. Пудость — пос. Пудость —
дороги Аропаккузи — дороги — Красное Село — автобус № 145 до ст. метро (17 км). Руководитель — Н.
Савенков, сбор на Балтийском вокзале в центре зала
в 8.30 (электропоезд в 8.50, 4-й вагон).
«Три часа на Щукином»: ст. Рощино — автобус до
ост. «12-й км» — оз. Щукино и окрестности — автобус
до ст. Рощино (12 км). Руководитель — Б.Рухин, сбор
на Финляндском вокзале в центре зала у лестницы в
7.20 (электропоезд в 7.47).
Ст. Орехово — озера — пл. Лемболово (15 км,
привал, купание, песни). Руководитель — Н. Косовский, сбор на ст. Девяткино (электропоезд в 9.15,
4-й вагон; руководитель присоединится к группе на
пл. 54-й км).
Секция походов выходного дня будет работать в турклубе (Заставская ул., 28) 10 августа с 17.00 до 19.00.
Встречаются руководители походов.

Книжный клуб

28 Вечерний Петербург
Хозяйка клуба — Анна СУСИД
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ИЗДАНО В ПЕТЕРБУРГЕ

МИХАИЛ ШЕМЯКИН

ДЖИМ ТОМПСОН

АЛЬБОМ В ДВУХ ТОМАХ

УБИЙЦА ВНУТРИ МЕНЯ

«Азбука-классика»
Подарочное иллюстрированное издание позволяет получить представление об основных этапах
творческого пути известного художника и обо всех
техниках и жанрах, в которых ему когда-либо
приходилось работать.
Вступительные статьи ко
многим разделам написаны самим Михаилом
Михайловичем, а венчает второй том его подробная биография.
Этот двухтомник —
наиболее полное на сегодня собрание репродукций и фотографий
работ Шемякина, вышедшее в России.

«Азбука-классика»
16 сентября на российские экраны выйдет новый
фильм режиссера Майкла Уинтерботтома. Роман, по которому он поставлен, другой кинорежиссер, знаменитый Стенли Кубрик, считал лучшим черным детективом за всю историю существования жанра. А Стивен
Кинг называл Джима Томпсона своим любимым писателем-детективщиком: «Многие пытались ему подражать, но никто не сумел повторить его успехи, не говоря уж — превзойти».
Лу Форд, помощник шерифа в одном из захолустных
городков штата Техас, добродетелен, слегка зануден и вежлив даже с отпетыми хулиганами. До поры до времени
никто не знает о его второй жизни, скрытой от посторонних глаз.

КНИГА ПОКЛОННИКОВ
ВИКТОРА ЦОЯ

ИЛЬЯ СТОГОВ
МИЛАН КУНДЕРА

ДЕТИ ОДНОГО СОЛНЦА
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«Азбука-классика»
Литературно-философское
эссе «Занавес» («Le Rideau»)
чешский прозаик, с 1975 года
живущий во Франции и с начала 90-х пишущий по-французски, опубликовал пять лет
назад. На русский язык оно переведено впервые. Эссе построено по принципу музыкальной партитуры, состоит из
семи частей и посвящено природе творчества, судьбам романного жанра и тех, кто в течение веков этот жанр
создавал: Рабле, Сервантеса, Толстого, Пруста, Музиля, Кафки.

би

«Азбука-классика»
Автор научно-популярной книги, вышедшей в серии для детей и
подростков «Занимательно о серьезном», — тот самый «Стогоff», еще
в 90-е годы получивший статус
культового литератора благодаря
своей отнюдь не детской прозе.
Читатели, которым уже довелось ознакомиться с результатом эксперимента, говорят, что в новом амплуа
Стогов вполне убедителен. Он сумел увлекательно и доступно рассказать ребятам среднего школьного о тайнах космоса, одинаково привлекающих и ученых-астрономов,
и писателей-фантастов.

й

ЗАНАВЕС

и

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗВЕЗДАМ
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ЖАН КОКТО
ВИКТОР ТИХОМИРОВ
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«Амфора»
Василий Чапаев не утонул в
Урале. Вместе со своим верным
Петькой (оказавшимся девушкой Матреной) он начал мирную жизнь, стал сапожником, а
затем обучился ремеслу киномеханика — и показывал зрителям
творение братьев Васильевых.
Такова версия митька Виктора
Тихомирова. Роман «ЧапаевЧапаев» — часть проекта, в который также входят готовящийся к выходу фильм с участием
актеров Михаила Шаца, Ивана
Охлобыстина, Александра Баширова и саундтреком джазмена Александра Гайворонского и настольная игра, где использованы тихомировские иллюстрации к книге.

Издательство Ивана Лимбаха
Этот роман французского поэта,
прозаика, драматурга, эссеиста, художника и кинорежиссера Жана
Кокто был издан в 1929 году. А в
1935-м появился на свет альбом с
60 авторскими графическими иллюстрациями к «Ужасным детям». В
настоящем издании текст и иллюстрации объединены, к тому же в
него включены впервые публикующиеся на русском два предисловия Кокто.
В «Ужасных детях» рассказывается о драматичной дружбе трех
сирот — брата и сестры Поля и Элизабет и Жерара,
школьного товарища Поля; о любви, эгоизме и взрослении, которому не всегда дано завершиться взрослостью.
Некоторые исследователи считают роман отчасти автобиографическим.

ЙОША ЗАУЕР, РАЛЬФ РУТЕ, ФЛИКС
НАТАЛЬЯ ТРАУБЕРГ

МЕРТВЫЙ ЯЗЫК

САМА ЖИЗНЬ

«Комильфо»
Не так уж часто встретишь на
отечественных прилавках книгу комиксов. А тем более — комиксов для
взрослых. А тем более таких, где все
реплики в оригинале звучали на так
называемом мертвом языке — на латыни. Три известных немецких карикатуриста решили, что будет забавно, если наши современники заговорят как древние римляне. Правда, петербургские издатели все же
рассудили, что знанием латинского
языка могут похвастаться не все россияне, и перевели комиксы на русский. Но дали на последних
страницах оригинальный текст. Поэтому при желании можно
изучать по этой книжке латынь — и начать, скажем, со слова
«радиобудильник».

Издательство Ивана Лимбаха
Переиздание сборника статей, заметок
и интервью переводчика, познакомившего несколько поколений читателей с книгами Г. К. Честертона, К. С. Льюиса, П. Г.
Вудхауза. «Мне хотелось не столько поделиться воспоминаниями, сколько утешить
и даже обрадовать читателей, напомнив о
бытовых, будничных чудесах, показывающих, что мы — не одни и не в бессмысленном мире», — сказала Наталья Леонидовна в кратком вступительном слове к первому изданию, вышедшему незадолго до
ее смерти. Среди персонажей ее историй — Вольф Мессинг, Сергей Эйзенштейн, Томац Венцлова, Сергей Аверинцев, Александр
Мень. Но это не главное.

«Геликон Плюс»
Книгу о лидере рок-группы «Кино», погибшем 20 лет назад в автокатастрофе, собрала из посвященных и адресованных ему
рассказов, стихов, писем, текстов песен почитателей Виктора Цоя одна из них — Ольга Лехтонен. Она же ее и сверстала. И назвала так же, как собственную песню, —
«Дети одного солнца». В предисловии Ольга пишет: «Каждое
слово в этой книге
далось очень тяжко.
Это плод труда многих лет. Все выстрадано, выношено,
вырвано из сердца.
Написано горячей
кровью. Сердцем по
шершавым плитам
заборов и переулков… Здесь — все
настоящее. Проверенное почти двумя
десятилетиями нашей верности, нашей боли и памяти».

ГАЛИНА ИЛЮХИНА

БЛИЖНИЙ СВЕТ
«Любавич»
Второй сборник петербургского поэта ждал
своего часа пять
лет. И ожидание
того
стоило.
Книжка, выпущенная в серии
«Библиотека
«Пиитер», могла
бы быть гораздо
толще. Однако
она вместила в
себя множество
шорохов, бликов, красок, запахов, разговоров,
горьковатых радостей и негромких печалей.
Все эти баночки с концентрированными веществами аккуратно расставлены
по полкам.
И даже сквозь бытовые зарисовки просматривается глубина иного, не повседневного измерения.
Так что «ближний свет» здесь — одновременно и приметы знакомого материального мира, до которого рукой
(носом, ушами, глазами) подать, и свет
потаенный, который тоже совсем не далек от нас.
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Рубрику ведет Марина ПЕРЕСАДКИНА

Посоли меня
на закате дня!
ВЫ СОБРАЛИ УРОЖАЙ
ОГУРЦОВ? ПРЕДЛАГАЕМ
САМЫЕ ВКУСНЫЕ
РЕЦЕПТЫ ЗАСОЛКИ
Людмила ПАПАНОВА советует:
— Нужно взять огромные переросшие огурцы, с которыми
уже не знаешь, что делать. Хорошенько промыв, нарезать их
крупными кругляшками (толщиной примерно 1 см), а также лук — толстыми
кольцами. Чеснок брать целыми зубчиками. Все уложить слоями в банку и залить маринадом, как при обычном мариновании (на 1 л воды — 50 г соли,
50 г сахара и 2 чайные ложки уксусной
эссенции). Получается очень вкусно,
хранится хорошо. Вместо огурцов
можно взять некрупные кабачки.
Еще я люблю делать быстрые малосольные огурчики. Например, так.
Огурцы разрезаю вдоль на 4 части и кладу их в обычную банку объемом 800 г, сколько поместится (обязательно в стоячем положении),
сверху кладу раздавленный чеснок, 2 — 3 зубчика, можно больше, тогда огурцы получаются более ядреными. А дальше по желанию — укроп, листья смородины, хрен. На дно банки тоже можно положить
зелень, это произвольно. Самое главное здесь — чеснок! Соли кладу
примерно одну столовую ложку (чуть больше или меньше — не так
важно, все равно получится вкусно). Заливаю горячей водой и ставлю в холод. Когда банка уже не будет горячей — в холодильник.
Есть можно уже тогда, когда банка совсем остынет. Получаются
отличные малосольные огурцы!
Можно сделать еще быстрее по рецепту из серии «Гость на
пороге». Пока гость на пороге, быстренько все нарезаешь — заливаешь, как в предыдущем рецепте, и очень плотно закрываешь. Закрытую емкость нужно трясти, пока не надоест. Можно и
гостю дать потрясти. А потом баночку эту — в морозилку. Огурцы будут готовы как раз тогда, когда сварится картошка. Испробовано мной тысячу раз, огурчики получаются отличные и
идут на ура даже на десерт, если про них случайно забыли.
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А вот любимый рецепт Натальи БЕСПАЛОВОЙ:
— На дно трехлитровой банки нужно положить листья и
корни хрена, лавровый лист,
чеснок, укроп, тархун (только
что сорванные веточки или засушенный), вишневые листья, листья черной смородины, горький красный перец, 8 горошин черного перца, 5 горошин — душистого, 5 штук гвоздики.
Маринад готовится из расчета на 5 л
воды: соли — 10, а сахара — 20 столовых
ложек, уксуса девятипроцентного — 400 г.
У огурцов срезать кончики, уложить
(вертикально!) в банки со специями. По
желанию можно сверху положить парочку
болгарских перцев, разрезанных на четыре части, получается вкуснее. Залить кипящим маринадом и прикрыть «сваренной» в кипятке
крышкой на 3 минуты. Затем слить маринад, опять вскипятить и залить банки. Должно быть три залива. После чего закрыть банки герметично, перевернуть на крышку и тепло укрыть до полного остывания.
Можно перед закаткой в каждую банку добавить 2 — 3 столовые ложки
водки.
Попробуйте вместо чеснока положить головку очищенного репчатого
лука, парочку морковок, нарезанных кольцами, и вместо укропа — пучок
зелени петрушки.
В любом случае получается очень вкусно. И даже в жару мои огурчики стоят «как огурчики»!
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«Лист смородины груб и матерчат,
В доме хохот и стекла звенят,
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздики кладут в маринад… »
Благословенное время, радостные хлопоты вокруг стерилизованных банок в пропахшей маринадом кухне! Кажется, вместе с хрустящими плодами закатываешь в баночку это счастливое ощущение лета и уже заранее предчувствуешь, как
уютно будет зимой открыть крышку, а там… упругие огурчики, крепкие зубчики чеснока в укропе и матерчатый лист смородины…
Этим летом есть над чем похлопотать, вон какой урожай огурцов получился: из окон и дверей,
из всех щелей парника выглядывают и будто сами
просятся в рассол или маринад.
Самые подходящие для заготовки — небольшие зеленые огурцы с бугорчатой ребристой поверхностью, плотные и хрустящие.
Начинать процесс лучше сразу, в день сбора,
так как через сутки огурцы начнут терять свою
крепость.
Бывает, во время зимнего хранения на поверхности рассола появляется плесень, под которой огурцы размягчаются, портится их вкус и запах. Плесень развиваться не будет, если поверхность рассола посыпать немного горчичным порошком. Или насыпать 30 — 40 г сухой горчицы в
тканевый мешочек и поместить его в банку между огурцами.
Предотвратить появление плесени можно также, если положить сверху нарезанный стружками корень хрена.
Не очень-то приятно, разрезав консервированный или соленый огурец, обнаружить вместо
желанной хрустящей мякоти — пустоты. Такое
явление может иметь разные причины: длительное хранение свежих огурцов, медленное приготовление, перезрелость, а также слишком рыхлое
строение клеток из-за большого количества внесенных удобрений.
Есть хороший способ сохранить свежесть
огурцов несколько дней. Нужно держать их на
3/4 в воде хвостиками вниз, ежедневно меняя воду.
Известные классические рецепты заготовки
огурцов, соленых, малосольных и маринованных,
проходят через творческое осмысление и личный
опыт, развиваются и дополняются.
Много раз я наблюдала, как солит огурцы моя
соседка по даче Ирина Сергеевна. Банки у нее
никогда не взрываются, рассол не мутнеет, огурчики остаются вкусными аж до следующего сезона.
Свежесобранные огурцы нужно очень-очень
хорошо промыть и замочить на 5 — 6 часов в какой-нибудь удобной емкости, например в тазу.
Время замачивания может изменяться в зависимости от температуры воздуха. В таз вместе с огурцами закладываются укроп, чеснок, корень хрена, листья дуба, вишни и смородины. Вода заливается так, чтобы покрыть огурцы. Нужно только
заливать воду пол-литровыми банками, считая их,
и положить соли столько столовых ложек с горкой,
сколько получилось пол-литровых банок воды.
Растворить соль, придавить огурцы в тазу небольшим грузом так, чтобы все они оказались погружены в рассол. Когда на поверхности появится
пленочка, можно переходить к следующему этапу. Огурцы опять очень-очень хорошо промыть
кипяченой водой, поместить в стерилизованные
банки удобного объема, куда предварительно положить пряно-зеленную смесь (свежую или хорошо промытую из рассола). Рассол прокипятить,
снять пену, залить прямо кипящий в банки и закрыть крышки. Потом банки обязательно перевернуть и накрыть одеялом или подушками для дополнительной стерилизации.

Любовь БУРЦЕВА в этом году
решила попробовать новый рецепт, вот такой:
— На 6 кг огурцов нужно
взять 1 стакан зелени (укроп,
петрушка), 1 стакан пропущенного через пресс чеснока, 200 г сахара, 3 столовые ложки соли, 1 стакан подсолнечного
масла.
Огурцы
разрезаем
вдоль на 4 части, смешиваем с
остальными ингредиентами,
оставляем на 4 часа. Затем
раскладываем в пол-литровые банки и ставим на стерилизацию на 20 минут. А
если есть сразу, стерилизация не нужна!
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Фото Марины ХОХЛОВОЙ и Алексея ВОРОБЬЕВА

На досуге

Пятница, 20 августа 2010

Вечерний Петербург

НЕ ПРОПУСТИ!

...ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

20 августа, пятница
19.00 — в Румянцевском
саду пройдет концерт «МУЗЫКА
КИНО» в рамках программы комитета по культуре «Культура рядом». Участвуют лауреаты международных конкурсов Олеся
Петрова (меццо-сопрано), Сергей Зыков (баритон), Александр
Рубинов (фортепиано), Алексей
Баев (скрипка). ВХОД СВОБОДНЫЙ.

21 августа, суббота
Борис Щербаков (слева)
в спектакле «Заложники любви».

27 августа, пятница

ек

и

26 августа на сцене ДК «Выборгский» покажут спектакль
«ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ». Это лирическая комедия по пьесе
Натальи Демчик (она входит в пятерку лучших современных драматургов-комедиографов).
Действие происходит под Рождество — время чудес. Вот и героине спектакля Екатерине Ивановне счастье привалило. Сначала пришел агент американской компании Скотт Русецки с чисто
деловым, рекламным предложением, и вдруг все обернулось любовью с первого взгляда. Опьяненные счастьем Екатерина и Скотт
уже готовы пожениться. Но Скотт зовет возлюбленную в Америку, а
Екатерина убеждена, что жить им надо непременно в России. С
этого момента жизнь героев разворачивается на 180 градусов…
Легкая, остроумная комедия, позволяющая ощутить вкус театрального праздника, насладиться игрой прекрасного актерского ансамбля. В ролях — только звезды: Борис Щербаков, Наталья Егорова,
Светлана Тома, Андрей Харитонов.

Внимание!
Разыгрываются два пригласительных билета на
спектакль «Заложники любви» 26 августа в ДК «Выборгский». Их получит тот, кто назовет наибольшее число фильмов, в которых снимался народный артист России Борис Щербаков.

от

19.00 — в ДК им. А. М.
Горького покажут спектакль «ДЕКОРАТОР ЛЮБВИ» с участием
Аллы Довлатовой, Эвелины Блёданс, Жанны Эппле, Станислава
Садальского и других не менее
ярких звезд.

26.08

90 (1920) — появилась на
свет Консуэло ВЕЛАСКЕС —
мексиканка, очень юной барышней написавшая песню «Бесаме мучо».
90 (1920) — родился Кристофер Милн, мальчик, лучший
друг Винни-Пуха (правда, там
он Кристофер Робин), сын Алана МИЛНА.
75 (1935) — родился Анатолий ГЛАДИЛИН, писательдиссидент («Евангелие от Робеспьера»).
75 (1935) — появился на
свет Юрий ЭНТИН, поэт, автор
стихов к полутысяче любимых
песен — «Чунга-чанге», «Антошке», «Крылатым качелям»...
70 (1940) — ударом ледоруба в Мексике убит один из отцов революции — Лев Троцкий.
10 (2000) — официально
признана гибель экипажа
АПЛ «Курск».

бл
и

26 августа, четверг

24 августа
230 (1780) — родился Федор Петрович (Фридрих Йосиф) ГААЗ, врач-окулист, общественный деятель, прозванный святым доктором.
165 (1845) — родился Лев
ГОЛИЦЫН, князь, ученый, винодел
(отсюда
шампанское
«Лев Голицын»).

би

17.00 — в Большом и Малом
выставочных залах Музея Анны
Ахматовой в Фонтанном доме откроется ВЫСТАВКА к юбилею фотографа Феликса ЛУРЬЕ.

20 августа
155 (1855) — вышел первый
номер журнала «Полярная звезда» А. И. Герцена с изображением пяти казненных декабристов на титульном листе.
150 (1860) — родился
французский политик Раймон
ПУАНКАРЕ.
85 (1925) — создано Общество друзей советской кинематографии, председателем правления которого побудет, в частности, и Дзержинский.

21 августа

й

16.00 — в Сестрорецке открывается Летний международный
музыкально-поэтический
фестиваль «В сторону Выборга». Покажут театрализованную
музыкальную программу «МОЛОТ
И СЕРП», приуроченную к 110летию Исаака Дунаевского (киноконцертный зал «Курортный»).
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20.00 — в Зале ожидания
«Варшавского экспресса» высЖдем ваших ответов В ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА,
тупит знаменитая питерская групс 13.00 до 13.30 по телефону 334-35-64.
,
па «BILLY S BAND». Концерт называется грустно: «Последний
д е н ь
22 августа, воскресенье
лета».
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ будет отмечен масштабным флешмобом, народными гуляньями и праздничным концертом.
Уже в пятницу в Адмиралтейском, Центральном и других районах Петербурга начнутся праздничные мероприятия. Это и соБилли Новик.
ревнования, и викторины, и тематические рассказы об истории государственных символов страны. Каждый день до 22 августа
горожане смогут поучаствовать в мероприятиях, посвященных этой дате.
1 сентября, среда
Подробную информацию можно узнать в районных администрациях.
— Основной идеей празднования Дня флага было объединение мно21.00 — в Доме
гонационального народа нашей страны под единым символом, которым
кино состоится твордолжен стать флаг. Я считаю, что праздник должен не только развлекать,
ческая встреча с рено и просвещать. Через игру, театрализацию воспитывать личность,
жиссером
Юрием
гражданина. Лучший результат для меня — видеть, что люди не просто
ГРЫМОВЫМ, просмотр
отдыхают, но отдыхают осмысленно, — рассказал главный режиссер
и обсуждение фильма
праздника Алексей СМОКОТОВ.
«НА ОЩУПЬ».
В программе Дня Государственного флага России:
12.00 — молодежно-патриотическая акция-пробег «Под флагом
4 сентября,
России». С выстрелом пушки Петропавловской крепости волонтеры и
суббота
участники акции заберут флаг России из Петропавловской крепости
и на теплоходе двинутся в акваторию Невы, возложат цветы к Медно19.00 — в ДК «Выму всаднику, затем флаг передадут роллерам, которые провезут флаг
боргский» начнутся гаспо Александровскому саду; 12.30 — театрализованное шествие с
троли Московского театэлементами флешмоба. Три живые колонны цветов российского флара «ЛЕНКОМ» — 4, 5 и
га пройдут по Невскому проспекту, Гороховой улице и Вознесенскому
6-го можно посмотреть
проспекту и соединятся в российский триколор у Александровского
спектакль «Вишневый
сада; 13.00 —праздничный концерт в Александровском саду
сад»; 9, 10, 12 и 13
с участием народных и заслуженных артистов театра и кино,
сентября — «Женитьпевцов, детских и взрослых хореографических коллективов.
бу», 15, 16 и 17-го —
Поднятие флага. По окончании концерта — диско-шоу-про«Юнону» и «Авось»; 18
грамма с участием звезд российской эстрады, а также кони 19-го — «Все оплачекурсы и подарки.
но» (подробнее о гастролях — в следующем
номере «Этажерки»).
Подготовила Варвара ХОЛОДНАЯ

25 августа
480 (1530) — появился на
свет Иван, который всем показал кузькину мать, — будущий
Иван IV ГРОЗНЫЙ.
80 (1930) — родился Георгий ДАНЕЛИЯ, кинорежиссер
(«Мимино»,
«Кин-дза-дза»,
«Осенний марафон»).
80 (1930) — родился Шон
КОННЕРИ, пожалуй, лучший
Джеймс Бонд и вообще лучший.
110 (1900) — скончался немецкий философ Фридрих
Ницше.
25 (1985) — в авиакатастрофе погибла Саманта Смит,
американская школьница, написавшая письмо генсеку Андропову и приезжавшая в СССР
по его приглашению.
10 (2000) — умер Валерий
Приемыхов, актер театра и
кино, сценарист, режиссер.
10 (2000) — обнародован
указ президента России об утверждении статута ордена
Святого Георгия — высшей воинской награды.

22 августа

26 августа

90 (1920) — родился американский фантаст Рей Дуглас
БРЭДБЕРИ.
60 (1950) — родилась Наталья ЕГОРОВА, киноактриса (от
хабалки на воинском кладбище
в «Влюблен по собственному
желанию» до Екатерины I в
«Тайнах дворцовых переворотов»).
5 (2005) —
впервые россиянка возглавила теннисный рейтинг планеты.
Это
была
Маша
Маша ШараШарапова.
пова.

270 (1740) — родился Жозеф
Мишель МОНГОЛЬФЬЕ, старший из братьев — изобретателей воздушного шара, пригодного для воздухоплавания.
160 (1850) — родился
Шарль РИШЕ, французский физиолог, лауреат Нобелевки.
130 (1880) — родился Гийом АПОЛЛИНЕР, французский
поэт польского происхождения.
95 (1915) — родился Борис
САФОНОВ, дважды Герой Советского Союза, летчик.
85 (1925) — родился Петр
ТОДОРОВСКИЙ, кинорежиссер, номинант на «Оскар» за
«Военно-полевой роман».
30 (1980) —
появился
на
свет Маколей
КАЛКИН, американский киноактер, который
мальчиком очень прибыльно оставался «Один
дома».

23 августа
130 (1880) — родился
Александр Гриневский, который станет писателемволшебником ГРИНОМ.
40 (1970) — появился
на свет Ривер ФЕНИКС,
американский киноактер
(«Мой личный штат Айдахо»), старший брат актера
Хоакина
Феникса.
Умер в 23 года.

Петр
Тодоровский.
Подготовила Саша ШЕРОМОВА

КАЛЕНДАРЬ

22.08

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ХОРОШУЮ КНИГУ?
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС.
«Вы видите жаворонка в клетке первый и последний раз в жизни». Как звали жаворонка и кто его выпустил?
Ответ на предыдущий вопрос: «…я его на медленном огне изжарила бы».
Повесть Карена Шахназарова «Курьер», слова эти произносит Катя Кузнецова.
Победитель — Анна КУДРИНА.
Книги предоставлены издательством «Азбука».
Звоните в понедельник, 23 августа, 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

ПРОВЕРЬТЕ
РЕШЕНИЯ
КРОССВОРД НА 32-й СТР.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Заклепка. 11. Тарелка.
12. Риелтор. 13. Середина. 14. Новосел. 15. Ботинок. 16. Косяк. 18. Наутилус. 19. Лазер. 21.
Скот. 23. Рапидограф. 28. Гофр. 30. Пюре. 31.
Иней. 32. Эколог. 34. Роялти. 35. Рагу. 36. Ядро.
38. Хрен. 39. Транзистор. 44. Арык. 47. Вьюга. 48.
Вокалист. 49. Кулак. 51. Галушки. 53. Призрак.
55. Ворчание. 56. Дружище. 57. Лимонад. 58.
Ценитель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Утенок. 2. Кров. 3. Блестки. 4. Заслонка. 5. Каракули. 6. Психолог. 7. Арабеска. 8. Вентиль. 9. Стан. 10. Крекер. 17. Сноп.
20. Зной. 21. Сполох. 22. Тюрбан. 23. Рекрут. 24.
Плеяда. 25. Дуэт. 26. Реликт. 27. Фигляр. 28. Гетера. 29. Рябчик. 33. Киви. 35. Ревю. 37. Орел.
40. Ревнивец. 41. Нектарин. 42. Скитание. 43.
Оттепель. 45. Гаишник. 46. Аксиома. 47. Выгода.
50. Какаду. 52. Лгун. 54. Руно.

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.

Услуги
Услуги сиделки
8-960-242-41-46

На правах рекламы

ВНИМАНИЕ!

Пятница, 20 августа
День святого Иштвана в Венгрии.
Воскресенье, 22 августа
День Государственного флага России.

32 Вечерний Петербург

Отдохни

Пятница, 20 августа 2010
Ответы на кроссворд —
на 31-й странице.

КРОССВОРД ОТ XWORD.RU

поверхностью. 30. Блюдо из картошки. 31. Белоснежные осадки. 32. Профессиональный защитник природы. 34. Исторически — доля короля, сегодня — доля автора за каждое использование его произведения. 35. Тушеное
крошево. 36. Снаряд из недр мортиры. 38.
Поспорит с редькой в плане вкуса. 39. Полупроводниковый прибор, заменивший в телевизорах лампы. 44. Водопроводный канал для
орошения полей в Средней Азии. 47. Погода
со снегом, метель. 48. «Голосистый» исполнитель. 49. Крестьянин, создававший рабочие
места в дореволюционной России. 51. Традиционное блюдо на хуторе. 53. Виденье в облике человека. 55. Речь брюзги себе под нос.
56. Приятель, старик (разг.). 57. Сладкий газированный напиток. 58. Тот, кто умеет признать значимость чего-либо.

на

Первый заместитель
главного редактора
Игорь ЧЕРЕВКО
Заместитель
главного редактора
(редактор
пятничного выпуска)
Алла КАЗАКЕВИЧ
Отдел информации
Алла РЕПИНА
Отдел культуры
Зинаида АРСЕНЬЕВА
Отдел спорта
Владислав ПАНФИЛОВ
Подписные индексы

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

По вопросам доставки газеты
обращаться:
«Прессинформ» — тел. 335-97-49;
УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314-86-43.
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Звоните в понедельник, 23 августа,
с 13.00 до 14.00 по телефону 334-35-64.
Победитель — Маргарита БРЕННЕР.
Ответ на предыдущий вопрос:
Эрмитажный мост через Зимнюю канавку.

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

Главный редактор
Константин МИКОВ

«УЗНАЙ МОСТ».

И

Подготовил Тимофей ЧЕРНОВ,
действительный член Академии прогнозируемых событий

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

Генеральный директор
Михаил ШКОДА

сс
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Интересная подсказка: открытие моста состоялось
к 200-летию Петербурга (в мае 1903 года).
Название мост получил от собора,
Внимание, конкурс!
разрушенного в 1932 году.

Учредитель и издатель —
ООО «Издательский дом
«Вечерний Петербург».
Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы
по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
по Северо-Западному
федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС2-7738
от 27.09.05.
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ВЕСЫ. Нынешняя неделя
подходит для серьезных и
вдумчивых действий типа
разговора с шефом о повышении зарплаты или со второй, дражайшей половиной о месте проведения отпуска.
СКОРПИОН. У вас на этой
неделе могут возникать минуты слабости, и домочадцы тут же начнут вить из вас
веревки. Советуем вам а) духом окрепнуть, б) не допускать, в) стоять на
своем — или уж в крайнем случае
пусть эти веревки будут прочными.
СТРЕЛЕЦ. На вас обратят
повышенное и пристальное
внимание сразу несколько
представителей противоположного пола. Приобретите фонендоскоп и следуйте совету Ларисы Гузеевой слушать свое сердце.
КОЗЕРОГ. Не будьте легкомысленны и доверчивы: не
все дружеские связи одинаково полезны и не все одинаково безопасны, не улыбайтесь направо и налево. Наоборот, сделайте
серьезное лицо и убедите окружающих, что вы видите их насквозь.
ВОДОЛЕЙ.Вам вполне
хватит одной недели для
полноценного отдыха и повышения трудового энтузиазма — так мы тут со звездами рассудили. Вас ждут — да не одного, а с
новыми силами — на рабочем месте.
РЫБЫ. На этой неделе вам
как никогда придется работать за троих, причем в прямом смысле всех этих слов,
особенно числительного. Опасность
не в том, что вы устанете, а как раз в
том, что это может войти у вас в привычку, и тогда — беда: числительные
начнут меняться в сторону увеличения.

ск
о

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
С 23 ПО 29 АВГУСТА
ОВЕН. На этой неделе у
вас будет везения — о-гого! Целый воз везения. Везите воз осторожно, не растеряйте и не растрясите то, что
там утрамбовано с горкой.
ТЕЛЕЦ. Вас могут пригласить в одно очень непростое место, где будет много очень непростых персон. Так что вам придется тоже перестать быть простой персоной.
Имейте в виду — осветлить волосы
недостаточно, там еще будут разговаривать, почитайте словарь.
БЛИЗНЕЦЫ. Как только
окажетесь в нужном месте, сразу же смотрите на
часы, чтобы понять — нужное ли время. А когда поймете,
держите момент крепче, не упустите, он может убежать и не вернуться.
РАК. У вас наконец-то
налаживается личная
жизнь, а некоторые вам
просто завидуют и ну давай строить козни и плести интриги. Советуем: разрушьте построенное и
расплетите сплетенное в ближайшие же дни, не затягивайте.
ЛЕВ. Вам на этой неделе
удастся решить сложные
задачи, которые никак не
решались на прошлых неделях. Только не стремитесь заглянуть сразу в ответ, произведите
последовательно все нужные действия.
ДЕВА . На предстоящей
неделе у вас может случиться знаменательная
встреча. Но только если вы
пройдете той самой улицей, которой нужно, и откроете ту самую
дверь, которую нужно.
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коробки. 18. Подлодка капитана Немо. 19. Прототипом какого устройства стал гиперболоид
инженера Гарина? 21. Коровы, свиньи и им
подобные. 23. Чертежный инструмент для создания линий и рисунков тушью. 28. Фанерный или металлический лист со складчатой

й

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Стальной кружок на
кожанке рокера. 11. Суп... компот — стакан. 12.
Специалист по недвижимости. 13. Точка, разделившая отрезок. 14. Недавно устроившийся
жить в данном месте. 15. Один из пары осенней обуви. 16. Вертикальная стойка дверной
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Гадкий» персонаж
сказки Андерсена. 2. Крыша, прикрытие,
приют. 3. Искорки на поверхности от отраженного света. 4. Простейшее устройство
для регулирования потока воздуха в канале.
5. Почерк «как курица лапой». 6. Доктор душевного равновесия. 7. Европейское название азиатского орнамента. 8. Небольшой
рычаг особого устройства на некоторых
медных духовых инструментах, используемый для понижения извлекаемых звуков. 9.
Место стоянки роты солдат. 10. Сухое пористое печенье. 17. Связка срезанных стеблей
с колосьями. 20. Полуденная летняя жара.
21. «Северное сияние» в народе. 22. Полотнище вокруг головы. 23. Призывник в XVIII
веке. 24. «Созвездие» талантливых поэтов.
25. Квартет, расколовшийся надвое. 26.
Организм — пережиток древних эпох. 27.
Циркач, выступающий на ярмарке. 28. Гейша у древних греков. 29. «Буржуйская дичь»
с подачи Владимира Маяковского. 33. Пернатый символ Новой Зеландии. 35. Вид эстрадного представления. 37. Город, птица,
созвездие. 40. «Пылающий» в подозрениях
муж. 41. Тропический фрукт — лысый персик. 42. Неприкаянное странствие. 43. Обиходное название времени правления
Н. Хрущева. 45. Сотрудник, помогающий решить разного рода проблемы на трассе. 46.
Что геометры считают очевидным без доказательства? 47. Ее всегда ищет корыстный человек. 50. Крупный красивый попугай
с хохолком. 52. Наврет и глазом не моргнет.
54. Овечьи локоны.
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