www.vppress.ru

ТВ

Роман ГРОМАДСКИЙ:
ВСЮ ЖИЗНЬ ХРАНЮ ВЕРНОСТЬ
СВОЕМУ РАБОЧЕМУ МЕСТУ

НА НЕДЕЛЮ
+«ЭТАЖЕРКА»

С 24 ПО 30 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
ПЯТНИЦА
ПЯТНИЦА

21
11
26
января
января
2011
2011
июня 2009

стр. 5
Выходит
с октября
1917 года

№ 9 (24328)

ПОГОДА: 3...6 0С. ОБЛАЧНО, НЕБОЛЬШОЙ СНЕГ

НОМЕР ВЫХОДНОГО ДНЯ

ек
от
бл
и
би
й
ль
но
на
ци
о
на
й
ск
о

ий
сс
Ро
в
до
он

стр.30
3
стр.
стр. 6
КАК ПОИГРАТЬ
В СНЕЖКИ
В 30-градусной ВОДИЧКЕ?

Фото Натальи ЧАЙКИ
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В МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ
НАШ
КОРРЕСПОНДЕНТ
ВЫЯСНИЛА,
ЧТО ПЕТЕРБУРЖЦЫ
ДРУЖЕЛЮБНЫ
И ГОТОВЫ
ОБНИМАТЬСЯ
С НЕЗНАКОМЫМИ
ЛЮДЬМИ

и

ОБНИМИ
МЕНЯ!

КУРСЫ ВАЛЮТ
29,91 р. (+0,09)
40,21 р. (+0,03)

Городская площадь

Вечерний Петербург

Пятница, 21 января 2011

«Агрессии против
русских нет»

БЕЗ ПАНИКИ!
ГОРОД
НЕ ДУМАЛ —
А УЧЕНЬЯ ИДУТ
В середине недели на
петербургских перекре
стках появились регули
ровщики в непривычной
для горожан форме с
загадочной аббревиату
рой «ДКС» на спинах. А
по улицам начали сно
вать колонны военной
техники, перевозящей
военнослужащих.
Нет, это не повторение
«тунисского сценария», как
предположили сгоряча не
которые
петербургские
блогеры. Просто, по сооб
щению группы информа
ционного
обеспечения
ЗВО, в Западном военном
округе начались масштабные занятия по отработке боевой го
товности. В настоящее время в объединениях и соединениях ок
руга проводятся тренировки по мобильному перемещению в со
ставе подразделений с выходами в указанные районы.
Перемещение войск будет проходить в течение всего января.
В связи с этим командование округа просит граждан с понима
нием отнестись к некоторому неудобству, связанному с передви
жением колонн военной техники по улицам населенных пунктов.
А ДКС, кстати, — это дорожнокомендантская служба.

КАК ПЕРЕЖИВАЮТ ВОЛНЕНИЯ
В ТУНИСЕ НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
Ростуризм по-прежнему рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок
в эту мятежную страну, а уже находящимся в Тунисе нашим соотечественникам — соблюдать все необходимые меры безопасности и не посещать места проведения массовых акций
протеста.
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Требования: м/ж от 25 до 55 лет, уверенный пользователь ПК.
Обязанности: выезд к клиенту в г. Зеленогорск, обновление компьютерной
программы КонсультантПлюс.
Условия: бесплатное обучение, ежемесячные премии, полный социальный
пакет, з/п по договоренности.
Тел. 327-44-55

Фото ИТАРТАСС
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Организации требуется инженер
по сопровождению КонсультантПлюс.
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В туристическом раю запахло порохом.
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МИД РФ в свою очередь официально сообщает,
что на территории Туниса находятся более 700 постоянно проживающих там и командированных
российских граждан. По имеющейся у министерства
информации, никто из них в ходе беспорядков не
пострадал.
Но есть в Тунисе еще и русскоязычная колония в 3
тысячи человек (из них треть — россиянки, вышедшие замуж за тунисских выпускников советских и
российских вузов). Самая малочисленная колония —
в портовом городе Бизерте, куда после падения Крыма в Гражданскую войну прибыли почти 6 тысяч русских моряков с семьями.
«Вечернему Петербургу» удалось связаться с Элеонорой Ивановой — молодой русской женщиной, которая ухаживала за старейшиной бизертской общины Анастасией Ширинской, скончавшейся в 2009 году.
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Элеонора по-прежнему живет в Бизерте — и вот что
она сообщает:
— Обстановка в городе с каждым днем лучше. Военные настроены очень благожелательно и, пока еще
стоят их посты, жизнь входит в нормальное русло.
Бандформирования саботажников практически все
захвачены военными, а также при помощи самих горожан, которые организовали дежурные группы в
своих кварталах. Нас, русских, в Бизерте человек десять. Не думаю, что кто-либо из проживающих здесь
чувствовал себя в большей опасности, чем те из иностранцев, кто переживал подобное при смене режима в любых других странах. На улице спокойно, ни у
кого из тунисцев и в мыслях нет каким-либо образом
проявлять агрессию в отношении русских.
Алла РЕПИНА

Трагедия на Удельной:
СЛУЧИЛОСЬ ТО, ЧЕГО ОЖИДАЛИ?
ПОГОДА 21 ЯНВАРЯ

Облачно,
небольшой снег
днем:
ночью:

3...6 оС
4...6 оС

ветер:
давление:

юго-восточный, 2 — 5 м/с
770 мм рт. ст.
мало изменится
влажность:
85 — 95%
Медицинский тип погоды — неблагопри
ятный. Геомагнитный фон — относительно
спокойный. Содержание кислорода в воз
духе в пределах нормы.

восход:
9.37
заход:
16.44
долгота дня:7.07
Самое холодное
21 января
в СанктПетербурге
было в 1942 году —
температура
воздуха тогда
составила
минус 30,4 градуса,
а в этот же день
в 1957 году
было плюс
4,6 градуса.

В выходные морозы усилятся. Днем температура воздуха опус
тится до минус 10 в субботу, в воскресенье еще ниже на пару граду
сов. Будет преобладать облачная, временами с прояснениями пого
да, без осадков.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

Толпы народа ежедневно пересекают
19 января в 19.21 двое молодых
этот переезд, но ограничители на пути
людей переходили железнодоПРОБЛЕМА
«Аллегро» — лишь шлагбаумы, расрожные пути на станции Удельсчитанные на «сознательность».
ная в то время, когда к пешеходному пе— Часто перехожу этот переезд, люди на автореходу подъезжал высокоскоростной поезд мате продолжают переходить пути даже после зак№ 156 «Allegro» Хельсинки — Петербург. Пе- рытого шлагбаума, — сообщил «ВП» один из читашеходы были сбиты и скончались на месте.
телей. — Проблема может перерасти в трагедию...
— Со слов очевидцев, предварительно установлено, что пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Переезд оборудован световой и
звуковой сигнализацией, шлагбаум был опущен, —
сообщил прессе заместитель прокурора на транспорте по Петербургу Илья Антоненко.
Беспечность самих пешеходов стала причиной их
гибели, считают в прокуратуре. На железной дороге
вину за трагедию также перекладывают на самих
погибших и говорят, что постоянно ведут профилактическую работу, «чтобы люди не пересекали железнодорожные пути там, где не положено».
Между тем именно Удельной сами горожане предсказывали те ужасные жертвы, что уже принесены
на московской ветке высокоскоростным «Сапсанам».

Особенно в летний сезон. Вы все верите охотно, что
люди будут по полчаса стоять на переезде? Ждать,
пока поезд пройдет? Или же будут как обычно перебегать пути? Делайте выводы, господа, не для
России этот поезд, не оборудовано у нас для него
ничего...
Петербуржцы указывают, что железнодорожникам стоило бы соорудить более серьезные ограждения — от надземного пешеходного перехода с удобными и пологими лестничными пролетами до автоматически поднимающихся на время прохода поездов заграждений, непреодолимых для пешеходов и
автотранспорта.
Иван МЫШКИН

Тоже праздник

Пятница, 21 января 2011
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И красавицы седые...

КОРРЕСПОНДЕНТ
«ВЕЧЕРНЕГО ПЕТЕРБУРГА»
ПОУЧАСТВОВАЛА
ВО ВСЕМИРНОЙ АКЦИИ
«FREE HUGS» —
«ОБНИМУ
ИСПЫТАНО
НА СЕБЕ
ПРОСТО ТАК»
Сегодня — Всемирный день объятий. Согласно правилу этого молодого международного праздника 21 января заключить в дружеские объятия нужно как можно больше людей
— и близких, и незнакомых, случайных прохожих. Корреспондент «Вечернего Петербурга», например, накануне обняла полсотни человек.
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...и супруги молодые...

И

Завидев вашего корреспондента с табличкой «Обниму просто так», граждане не
подумали ничего плохого, а подумали хорошее и стали подходить к журналисту и обнимать. Корреспонденту «ВП» довелось обнять и дворников, и суворовцев, и малышей,
и компанию студентов, и целую семью, и
пару влюбленных, и пенсионерку, и даже
эмо-девочку. И с каждым объятием настроение у корреспондента улучшалось и улучшалось. Да, соскучились мы по простому
человеческому общению, зачерствели душой.
Выходить на улицу с маленьким плакатиком «Обниму просто так» придумал англичанин Джон Манн. Как-то раз он был в
ужасном настроении, с уймой проблем. И
вот купил картон и маркер, изготовил знак
«Free Hugs» и встал с ним на загруженный
пешеходами перекресток. Люди стали обнимать его с радостью. Джон выложил видеозапись своих многочисленных объятий
в Интернете. Интернет взорвался в восторге, люди во всем мире стали выходить на
улицу с такими же табличками.
Мы, суровые петербуржцы, с немножко
уже замороженной от гололеда душой, оказались, однако, внутри теплыми и нежными. Первым обниматься подошли суворовцы. Видимо, ребята соскучились по тактильному общению с девушками.
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На лицо замерзшие —
теплые внутри

— А вы правда всех подряд обнимаете?
— последовала за ними пожилая женщина.
— Всех-всех, и меня тоже?
Конечно! Обнялись и с ней. Женщина тут
же призналась, что ей этого очень не хватает.
Двое дворников, трудившихся на пере-

...и военный, и курсант — обниматься всякий рад!

крестке Невского и канала Грибоедова, тоже
с радостью отвлеклись от работы.
— Иди, Сергей, иди обниматься! — прикрикнула прораб на подчиненного, и Сергей поспешил исполнять указание.
Подбежала и компания девушек. Они спешили на занятия в Педагогический универ-

Обниматься полезно. Так
считает психолог Денис ГАЙ
ДАМАК:
— Вопервых, с детства в
нас заложено ощущение, что
объятия дают чувство защи
щенности, а в нем сейчас
нуждается каждый житель
мегаполиса, — пояснил он
корреспонденту «Вечернего
Петербурга». — Вовторых,
это способ удовлетворения
тактильных потребностей. А
это и повышение иммунитета
и гемоглобина в крови, и сти
муляция работы нервной сис
темы, и снятие напряжения,
и улучшение настроения.

ситет. Про акцию уже слышали и обниматься бросились с восклицанием «Free Hugs!».
За ними проследовал наряд милиции.
Молодые стражи порядка приостановились,
внимательно и медленно прочитали надпись
«Обниму просто так!», переглянулись, но
подойти обниматься так и не решились.
Ушли ловить преступников.
Вскоре желающих стало совсем много, так
что обниматься пришлось компаниями —
сначала с семейной парой, потом с семейством с ребенком, потом и вовсе со всеми
подряд. Даже девушка эмо разулыбалась
своими многократно проколотыми губами
и подошла с распростертыми объятиями.
Предлагаем и вам присоединиться к нашей акции: срочно обнимите того, кто сейчас рядом!
Ирина ПАНКРАТОВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

Ну а если уж я никого не дождусь —
даже с тумбой афишной легко обнимусь!

Соседи
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Огненное шоу сочинили
британцы.

ФИНСКИЙ ПОБРАТИМ ПЕТЕРБУРГА
НА ГОД СТАЛ КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕЙ ЕВРОПЫ
Терапевты муниципальных поли
клиник пропишут жителям Турку 5500
культурных рецептов — бесплатных
билетов на мероприятия Года культу
ры. 1500 мероприятий пройдут в
школах, домах престарелых, детских
садах, больницах и тюрьмах. 3500
мероприятий будут открыты для всей
публики, причем 70% из них бесплат
ны для посещения.

Год культуры открыли огненным шоу — на лютом морозе.
Среди 50 тысяч зрителей, стойких финнов, на берегах реки
Ауры были и журналисты из
Северной столицы.

Бюджет Года культуры — 50 мил
лионов евро, 18 миллионов из кото
рых — средства самого Турку, еще 18
миллионов — поддержка государ
ства. Количество участников куль
турных программ — 2 миллиона чело
век. Ожидается, что число туристов
превысит сотни тысяч — при населе
нии города 175 тысяч человек (Турку
— пятый по числу жителей город
Финляндии).

Портовые краны бывших верфей на реке Ауре
финны объявили памятниками истории культуры.
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Программа года на все вкусы — от высокой классики вроде августовского выступления оркестра Мариинского театра до
июньского фестиваля молодой картошки.
Она такая же часть национальной идентичности финнов, как трюфели — французов, а
пармская ветчина — итальянцев. Все это —
искусство жить, культура европейцев.
Как сообщил журналистам министр культуры Финляндии Стефан Валлин, вся программа года насчитывает 150 крупных проектов и около 5 тысяч различных культурных мероприятий, большая часть которых
— многочисленные выставки, фестивали,
концерты — будет бесплатной. В первую
очередь — для пожилых людей, детей, студентов. Если символ всего проекта — пламя, то девиз — «Культура делает добро».
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ВОЛЯ НАРОДА

Финны подчеркивают, что все мероприятия Года культуры идут «снизу» — от людей. О намерении стать культурной столицей Европы Турку заявил еще в 2005 году,
тогда же развернулась кампания обсуждения, что надо сделать для этого в городе.
Так, 78-летний пенсионер Эйни высказался за то, чтобы на улицах было больше
деревьев и цветов. Студентка Санна пожелала, чтобы соседи по микрорайону устраивали друг другу культурные сюрпризы.
Один 10-летний школьник потребовал больше трамплинов в городе. И так далее — все
это обобщалось, обсуждалось и оформилось
в оригинальные программы.
Например, в один из светлых майских
дней на набережной реки Ауры (оси города,
аналога нашей Невы не по масштабам, а по
смыслу) поставят много-много старинных
кресел-качалок. Люди будут сидеть, вспоминать детство, бабушек с вязаньем в руках,
смотреть на реку и думать о своих корнях…
А в феврале 130 горожан среднего возраста, объединившиеся в группу «Оранжевые Танцоры», на целую неделю устроят
танцы в одном из школьных спортзалов — в
память свингующих 1960-х…

з

Оранжевый цвет сейчас оживил этот город, по-северному сумеречный в долгие зимние месяцы. Смайлики, флажки и флаги,
наклейки со словом «культура», футболки
волонтеров цвета апельсина — ни к тюльпанам Голландии, ни к мятежной Украине,
ни тем более к ирландским оранжистам колер отношения не имеет.
— Это цвет огня, — поясняет Кей Севун,
исполнительный директор Фонда Турку2011. — Мы долго думали, что могло бы быть
символом нашего города. И выбрали великий пожар 1827 года.
Госпожа Севун упоминает историческое
событие, способствовавшее много к украшенью древнего города. Никто не знает, кто
разжег тогда огонь. Русские солдаты, раскольники, местный епископ, некая блаженная девушка Мария — легенды предлагают
разные версии. После пожара Турку стал
отстраиваться по архитектурным канонам
Российской империи. И сейчас сердце петербургского градозащитника замирает,
когда он видит бережно сохраненные, не
надстроенные стеклянными саркофагами
трехэтажные домишки в центре города,
деревянную «кружевную» застройку, старые
индустриальные здания, превращенные в
центры креатива. Культура!
Тройной язычок пламени сделали символом Года культуры-2011. А главным домом
культуры Европы на это время стало древнее локомотивное депо в старой индустриальной зоне города. Трехангарное, красного кирпича — оно живо напомнило петер-

бургским журналистам трамвайное депо на
Среднем проспекте, вокруг которого идут
тяжбы за его сохранение. Господи, простым
финнам и в голову не пришло бы уничтожать такую красоту ради постройки некоего стеклянного БКЗ. Культура, говорим мы
в очередной раз.
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Турку зажигает
ОГНЕННОЕ ШОУ
Открылся же Год культуры в минувшую
субботу вечером на берегу реки Ауры. Президент страны Тарья Халонен присутствовала на театрализованном представлении,
но тихо и незаметно — народ через громкоговорители об этом не оповещали, официальных речей она не держала. В Финляндии
своя политическая культура.
На набережные вышла почти треть города — стойкие к морозам финны шли семьями, с детьми в колясках. Все было чинно
и дисциплинированно, никаких переполненных мусором урн, банок с пивом и даже сигаретных огоньков в темноте: Финляндия
— некурящая страна Евросоюза.
Народ стягивался к месту шоу — бывшим

Первой культурной столицей Евро
пы в 1985 году стали Афины. Столи
ца Финляндии — Хельсинки — была
культурной столицей в 2000 году.
С 2001 года этот статус присваи
вают двум городам: одному из числа
«старых» членов Евросоюза, второму
— из страны, присоединившейся к ЕС
уже в XXI веке.
В 2011 году наряду с Турку это
звание носит эстонский Таллин. Че
рез год столицами культуры станут
Гуимареш (Португалия) и Марибор
(Словения), в 2013 году — Марсель
(Франция) и Кошице (Словакия). В
2014м — Умео (Швеция) и Рига (Лат
вия).

верфям — под тягучие звуки симфонии
«Аурайоки». Как объясняли организаторы,
идея этого музыкального перформанса имеет
русские корни. Она возникла из знаменитейшей в Европе Симфонии гудков авторства
гениального русского композитора Арсения
Аврамова. Не слышали о таком? Возможно —
ведь забытый в новой России Аврамов принадлежит к европейской культуре.
Симфония гудков — грандиозный звуковой проект эпохи конструктивизма, был
впервые показан в Баку 1920-х годов. Арсений Аврамов использовал для этой симфонии именно гудки — паровозные и фабричные, а также залпы артиллерии Каспийской флотилии. На тихой реке Ауре для мистического впечатления хватило корабельных гудков и рынд.
Затем на месте бывших корабельных
верфей Вяртсиля развернулось огненное
шоу. Его сочинили британцы, но в постановку были вовлечены сами жители Турку,
более двух тысяч. Бывшие работники верфей также не остались без дела — они заправляли машинерией. Романтическая часть
шоу состояла из переговоров по мобильному телефону современного мужчины с женщиной из эпохи Великого Пожара.
Слияние душ происходило в ночном небе,
в акробатических этюдах при поддержке
портового крана. А мы, люди из Петербурга, не знали, чему больше удивляться — этому креативу или тому, что портовые краны
бывших верфей финны объявили своими
памятниками истории культуры. И теперь
один из этих кранов сделали гвоздем программы Года культуры!

Главной сценой событий Года культуры станет Logomo — локомотивное депо XIX века,
превращенное в креативный центр экономики, искусства и культуры.
Старинное индустриальное наследие — гордость финнов.

Самые стильные европейцы —
на фотовыставке в Logomo.
Алла РЕПИНА , фото автора и Фонда Турк у-2011
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Недавно замечательный петербургский актер Роман Громадский отметил юбилей.
Сегодня, завтра и послезавтра грядет премьера в «Балтийском доме», на сцене которого Роман Борисович служит почти пятьдесят лет, — «Чайка» Йонаса Вайткуса. И снова
Громадский играет Шамраева, как и в легендарной «Чайке», поставленной когда-то
Геннадием Опорковым. Правда, на пресс-конференции накануне премьеры Роман Борисович признался, что сейчас с большим удовольствием сыграл бы Сорина — но Вайткус отдал эту роль Юозасу Будрайтису.

Роман ГРОМАДСКИЙ:
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Роман Громадский родился 18 декабря 1940 года в Ленинграде,
ребенком пережил блокаду. В 1962 году поступил в Ленинградский
государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс
профессора Татьяны Сойниковой). После окончания института, в 1966
году, стал актером Ленинградского театра имени Ленинского комсо#
мола, ныне — Театр#фестиваль «Балтийский дом». Снимался в филь#
мах «Зеленая карета», «Два билета на дневной сеанс», «Круг», «Ко#
роль Лир», «Блокада», «Романс о влюбленных», «Открытая книга»,
«Цирк сгорел, и клоуны разбежались» и других.

НЕ ХОЧУ ЖИТЬ СОБАЧЬЕЙ
ЖИЗНЬЮ, ПАПА!..

ий

— Роман Борисович, вы всю жизнь
проработали в одном театре, но ведь сам
театр менялся?..
— Я был воспитан, как и все советские
люди, в убеждении, что надо хранить верность своему рабочему месту: заводу, фабрике, институту, театру. Честно говоря, у
меня было только одно серьезное предложение: Михаил Ульянов звал в Театр Вахтангова. Давно это было, когда мы снимались вместе в фильме «Блокада». Но я решил, что от добра добра не ищут: это мой
город, я здесь родился, учился, все родные
могилы тут — зачем мне уезжать? Если бы
я мало играл — но играл я в те годы много.
Так что я поблагодарил Ульянова и остался.
Правда, был период, почти три года, когда я
работал в Театре Ленсовета. Это вот как
получилось: после смерти Опоркова театр
возглавил Гена Егоров. Когда он стал главным, повел себя просто безобразно, и тридцать человек в знак протеста ушли из театра, среди них и я.

ДОСЬЕ

МЕСТО РАБОТЫ — ГДЕ ОНО?..
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ВСЮ ЖИЗНЬ НА СЦЕНЕ, ВОЛЕЙБОЛ И БАНЯ —
СЕКРЕТЫ ТВОРЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

и

Михаил Ульянов
звал меня
в Вахтанговский
театр, но я остался
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— Вы бы хотели, чтобы ваши внуки
стали актерами?
— У меня двое внуков. Внучка — очень
красивая девочка, учится на специалиста по
туризму и рекламе. Хотя она двенадцать лет
занималась хореографией, сейчас попроси
ее станцевать — ни за что не станет. А вот
внук, ему тринадцать лет, очень артистичный. Недавно сказал: «Дед, я принял решение — все-таки буду у тебя учиться». Я говорю ему: «Павел, вот ты хочешь стать артистом. А почему ты ни разу не позвонил и
не сказал, что хочешь пойти в
театр? Приходишь, только когОт бумажек я устаю, никакой я не
да я приглашаю». Он в ответ:
администратор, подобрал себе хоро#
ших помощников. А вот со студентами
«Ну, у меня нет времени». —
работать — совершенно другое дело.
«Значит, это тебя не греет, если
Меня спрашивают, как я форму поддер#
ты предпочитаешь проводить
живаю. Так и поддерживаю! Когда тебя
время за компьютером». Так что
окружают сорок молодых людей, не#
будет внук мой артистом или нет
ужели будешь им старческую немощь
— не могу сказать, хотя он поддемонстрировать?
вижный, музыкальный, свободКогда я пришел в Театр Ленсовета, Игорь ный… Сын вот у меня вообще красавец —
Владимиров сразу стал много со мной рабо- рост метр девяносто пять, широкоплечий,
тать, и все удивлялись: никогда, дескать, спортивный. Когда он заканчивал школу, я
Игорь Петрович не работает с «пришлыми» ему предлагал: «Давай, Андрюша, попроартистами, только со своими. Но потом, ког- буй, у тебя хорошая фактура». А он: «Пап, я
да Егорова сняли, тогдашний директор те- не хочу жить такой собачьей жизнью, как
атра Борис Смоленский уговорил меня вер- ты. Сколько я себя помню — ты всегда был
нуться. Владимиров очень обиделся...
занят: то на съемках, то на репетициях. Я
Вот уже пятнадцать лет я работаю в Гу- хочу обычную работу, нормальную семью».
манитарном университете профсоюзов. У Уговаривать я его не стал: тащить за уши
меня было три выпуска, работаю с четвер- вообще глупо, тем более — в эту профестым, к тому же я декан факультета искусств сию. Династии актерской у нас нет, я из сои, честно говоря, не понимаю толком, где вершенно нетеатральной семьи. Все мои
же мое основное место работы. Правда, сей- родственники смеялись надо мной: я довольчас мы выпускаем «Чайку», приходим в те- но плохо учился в школе, никто не верил,
атр в одиннадцать и уходим в одиннад- что выдержу конкурс и поступлю, но случицать… От бумажек я устаю, никакой я не лось же! Правда, не сразу: с первого раза не
администратор, подобрал себе хороших поступил, оказался в армии.
помощников. А вот со студентами работать
— Вы считаете, что армия пошла вам
— совершенно другое дело. Меня спраши- на пользу?
вают, как я форму поддерживаю. Так и под— В 1959 году, когда я служил, армия
держиваю! Когда тебя окружают сорок мо- была совсем другой. Армия сделала из меня,
лодых людей, неужели будешь им старчес- урода, нормального, крепкого человека.
кую немощь демонстрировать?
Может быть, если бы не служил, и артис-

том бы не стал. Из армии я вернулся красавцем, и на вступительных экзаменах все
мне говорили: «Ой, Ромка, Сойникова на
тебя смотрит, и у нее слюни текут! Ты поступишь!»

НОВЫЕ ФОРМЫ НУЖНЫ?..
— Это не первый ваш Шамраев: в этот
раз вы что-то новое в своей роли нашли?
— В нынешнем спектакле Шамраев думает про всех, что они жалкие людишки,
умеют только деньги транжирить. На нем
тут все держится, он всем доволен, и наплевать, что жена любит другого: вокруг деревенских девок полно.
Мне работать с Вайткусом интересно, но
больше я в таком театре работать бы не
хотел. Он все же формалист. Например, в
четвертом акте у меня текст про светлую
кофточку Аркадиной, между тем на ней
ярко-красное экстравагантное одеяние. Я
спрашивал Йонаса: «Может, мне не говорить про светлую кофточку, раз у нее костюм такой?» А он: «Говори как написано!»
То есть ему совершенно до лампочки, почему мой персонаж так говорит: дальтоник он
или просто идиот… Интерес этот спектакль
вызовет, несомненно, но и шишек мы набьем достаточно.
— Значит, театр Йонаса Вайткуса —
это немножко «не ваше». Что же такое
ваш театр?
— Двенадцать лет я работал с Геннадием Опорковым — это и был мой театр. Правда, взаимопонимание у нас не сразу возникло: он был маленького роста, и не очень
нравилось ему, разговаривая со мной, актером, голову задирать! (Смеется.) Но в работе мы друг друга убедили. Я во всех его спек-

таклях играл. Он тогда считался молодым
режиссером, новатором, но его театр был
замешен на традиционном русском психологическом театре. Это был мой звездный
период — таких значимых, таких разработанных ролей больше не было, хотя были
хорошие работы. Последние три года плодотворно работал с режиссером Игорем
Коняевым — играю в его спектаклях «Изображая жертву», «Похороните меня за плинтусом», «Перезагрузка».

ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ
И РОМАН С КИНО
— Помимо театра и преподавательской работы увлекаетесь чем-нибудь?
— Спортом всегда занимался. Одно время играл в футбол, года два-три это продолжалось — был Кубок Собчака, матчи в СКК,
медали у меня есть с тех времен, очень красивые, они дома на видном месте висят, и
все, кто впервые приходит, спрашивают:
«Откуда у тебя медали олимпийские?» (Смеется.) Но футбол никогда не был моей страстью, меня больше увлекали баскетбол и
волейбол. До сих пор немножко играю. У
нас хорошие отношения с одним военным
институтом, и они нам каждый вторник с
17.00 до 20.00 отдают свой спортивный зал.
Там есть баня, бассейн, мы пару часов играем, потом расслабляемся — никакой дорогущий фитнес не нужен.
— Телевизор смотрите?
— Не особенно. Если и смотрю — либо
спорт, либо политические передачи.
— А фильмы с собой?..
— Никогда. Кинематограф я, можно
сказать, промахал. Относился к нему как к
халтуре — и поплатился за это. Но роли
хорошие все же были: у Кончаловского в
«Романсе о влюбленных» и у Виктора Титова в «Открытой книге». Когда я работал
с ними, мне даже результат особо не был
важен — просто доставляло удовольствие
сниматься.
Беседовала Тать яна КИРИЛЛИНА
Фото Натальи ЧАЙКИ

Сбережений у меня — фиг, дефолт съел. Не сказал бы, что чело#
век я бедный, вроде все есть: квартира, машина, дача. Но если, не
дай бог, что случится, денег на поддержание здоровья просто нет —
придется все потихоньку продавать. Ну не могут, не могут российские
актеры, в отличие от западных, обеспечить свою старость…
Не все мне в спектакле понятно — Йонас говорит, что и не надо
все понимать. Например, почему в последнем акте Треплев и Триго#
рин одеты одинаково?..

В здоровом теле
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Диво дивное —
почти горячая вода,
а в ней можно
играть в снежки.

КОРРЕСПОНДЕНТ «ВП»
ИСКУПАЛСЯ
В ОТКРЫТОМ БАССЕЙНЕ
Зимой купаться в Питере можно не только в проруби, как
это делали многие в Крещение. На днях после ремонта
заработал единственный в городе открытый бассейн на
Большой Пороховской улице. Первым туда «занырнул»
лично глава спорткомитета Вячеслав Чазов. За ним последовал корреспондент «ВП».

Плаваешь —
и не холодно
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…Действительно, проще.
Бассейн небольшой — в половину ширины стандартного. Рассчитан человек на тридцать. Включает в себя чашу с четырьмя дорожками по 25 метров, раздевалки, душевые, «выплыв» (но о нем чуть позже), зал
сухого плавания — бывшая кладовка, где
теперь красуются два тренажера, шведская
стенка и зеркало; комната водоподготовки
— «святая святых» для любого бассейна да
еще гардероб.
«Раньше на «Динамо», когда летом отключалось отопление, но воду все равно подогревали, печку в бассейне топили дровами,
— раскрыл Виктор Юрьевич один интересный нюанс. — Сейчас здесь установлены
теплообменники — горячая вода течет из
котельной по трубам».
Вода в бассейне темно-голубого цвета.
Почему не как в обычных, «прозрачных»
бассейнах? Оказалось, красящий эффект
создает специальная пленка, которая — вместо привычного кафеля — уложена на дне.
Кроме красоты покрытие с вкрапленными
в него капроновыми нитями обеспечивает
чаше долговечность. Да и чистить бассейн
проще — санитарный день теперь раз в год,
а не раз в месяц.
«Дорожки сейчас сняты, потому что ут-

й

КАКОЙ СЮРПРИЗ ПЛАВАЕТ
БРЮХОМ КВЕРХУ?
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Отыскать бассейн, который скрылся в
глубине квартала между школами и детским садом, просто — пар валил огромными
клубами, будто бы прорвало теплотрассу.
...Было в Северной столице три таких
бассейна. Два из них в итоге спрятали под
крышу. Да и этот, на Большой Пороховской,
могла постигнуть та же участь — в динамовскую бытность обветшал. Спасли бассейн, отстроенный еще в 1969 году, энтузиасты питерского плавания, которые добрались аж до президентской канцелярии.
«У нас в бассейне можно было фильмы
про войну снимать, — вспомнил, что было,
не выпив, как водится, начальник бассейна
Роман Мазовка. — Ужас какая разруха».
Чаша бассейна текла в двух местах — расход воды был жутким. Плитка кое-где потрескалась. Осыпалась штукатурка, чуть
ли не рушились стены.
Капитально ремонтировали бывший ведомственный спортобъект примерно полгода — с июля 2010-го. Затратили на это,
по оценкам начальника сектора физкультуры и спорта администрации Красногвардейского района Виктора Кали, 24 миллиона
рублей.
«Дешевле было бы сделать бассейн закрытым. Но в открытом плавать здоровее —
пары хлора, уходящие в воздушное пространство, не воздействуют на легкие», —
объяснил корреспонденту «ВП» Виктор
Юрьевич главную причину, по которой уникальный объект сохранили.
Ультрасовременных технологий реконструкции здесь, к сожалению, не применяли.
«В Европе подход более серьезный и затратный, — рассказал Роман Владимирович.
— Скажем, в Финляндии открытый бассейн
выдолблен прямо в скале. И вокруг него устроены кафешки, магазины, спортплощад-

ром чистили чашу», — заметил начальник
бассейна.
…А, так вот, подумалось, чем занимаются работяги в спецовках, которые ворочали
на бортике огромной лестницей и опускали
в воду какие-то кабели.
— Нет, это они устанавливают видеотехнику, — огорошил Мазовка. — А как еще в
таком пару вы будете следить под водой за
купающимися? К тому же камеры будут
расставлены и на заборе.
Ну и дела! Это еще зачем? Через забор,
что ли, любители зимнего отдыха полезут
трехметровый?
«Один было полез — в три часа ночи, будучи сильно подшофе, — шокировал корреспондента «ВП» Роман Владимирович. —
Чуть не свалился он в бассейн прямо в одежде. Моя задача — сделать все возможное для
того, чтобы, придя в семь утра на работу, не
обнаружить в чаше плавающий брюхом
кверху сюрприз».
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ки. Плата за такое удовольствие — всего
2 евро. Ну а у нас все скромнее и проще».
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А МОЖНО БЫЛО ФИЛЬМЫ
ПРО ВОЙНУ СНИМАТЬ

Впрочем, ясно, что спорт
смены
профессиональные
тренироваться там не смогут
— ватерполистам не хватает
широты бассейна, «синхро
нисткам» — глубины, а пры
гунам помешает полное от
сутствие трамплинов и вы
шек.

Роман Мазовка (слева
от нашего корреспондента)
и Виктор Каля (справа)
лично контролировали,
как ремонтники
вбивали
каждый
гвоздь.

ЖИВАЯ ВОДА —
«МЕРТВАЯ» ВОДА
…Автор этих строк тонуть не собирался.
И залезать в бассейн в одежде — тоже. Только сразу зябко как-то стало. Пусть Вячеслав
Чазов искупался при температуре воздуха
минус 15, а в минувшую среду было всего 1,
но все-таки минус...
Бегать по бортику бассейна в плавках,
ежась от холода, впрочем, не потребовалось.
Да и прыгать в воду попросту запрещено.
В чашу пловец подныривает непосредственно через устройство, которое и называется выплывом, — прямо из душевой. Парилка в этой комнатке, надо сказать, отменная — как в бане. Дабы в ней, открытой
пусть не всем ветрам, но сквозняку, купальщик не замерз. И не отморозил бы себе все
то, что в плавках.
Ладно, пусть вода — градусов 30, но го-

лова-то над водой — она не замерзнет? Нет
— благодаря тому, что над поверхностью
образуется паровая подушка, сантиметров
60. В такой воде, рассказывают, лечатся даже
астматики.
Другое тоже было удивительно: вода в
бассейне — не одинаковой температуры:
где-то теплее, где-то явно холоднее. Что такое, думалось, — из шланга, что ли, «подмешали»? Или «тепленькая» где-то пошла?
— Это потому, что вы первым купаетесь,
— пояснил искушенный Мазовка. — У нас
там «мертвая вода». Вот когда народу много, люди воду взбалтывают, перемешивают — тогда она становится одной температуры.
…Не успел ваш корреспондент переплыть от бортика до бортика, как глаза дико
защипало. Так и жмурился у бортика, когда
слушал тренера.
«Зря вы не принесли с собой купальные
очки, — попеняла мне инструктор Наталья
Валентиновна. — А глаза вам режет не изза бактерицидных химических реагентов, а
от испарений воды с хлоркой».

ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ
ВСЕ БУДЕТ В АЖУРЕ
«Качество воды придется улучшать, —
заметил, протянув мне руку помощи, когда
я вылез из бассейна, Виктор Каля. — Мы с
дочерью-пловчихой, когда искупались здесь,
почувствовали: кожа сильно «сушится».
Именно поэтому бассейн еще не заработал на полную мощность — через неделю
неполадки обещают устранить. Тогда и
сформируют расписание занятий.
Ориентирован бассейн, как прежде, на
услуги населению. Учеников ближайших
школ здесь будут учить плавать — бесплатно. А остальным придется покупать абонемент — 200 рублей за посещение. Это по
45 минут в зале сухого плавания и в воде.

В бассейне глубина 140 сантиметров
максимум. На скорость плавать
сложно — запросто стукнешься лбом.

Владислав ПАНФИЛОВ, фото Льва МЕЛЬНИКОВА

этажерка

АНОНСЫ НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

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

ВЫБОР
«Э»

ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИНСТВЕННОГО
НЕЗНАКОМЦА

КИНОТЕАТРЫ

Режиссер — Вуди Аллен. В ролях: Джемма Джонс, Полин Кол
линз, Энтони Хопкинс, Антонио Бандерас, Люси Панч, Анна Фрил,
Руперт Фрейзер, Келли Харрисон, Наоми Уоттс, Джош Бролин,
Фрида Пинто, Роджер ЭштонГриффитс. США — Испания, 2010.
КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА. Запутанные семейные дела Хелен, ее
дочери, зятя и остальных. Как всегда у Вуди Аллена — смешно, грус
тно. Вроде нелепо и, в конце концов, драматично и философски обоб
щенно.

Роджер ЭштонГриффитс
и Джемма Джонс.

КИНО

МЕХАНИК
Режиссер — Саймон Уэст. В
ролях: Джейсон Стэтэм, Бен Фос
тер, Тони Голдуин, Доналд Сазер
ленд, Джефф Чейз, Мини Анден,
Джеймс Логан, Эдди Дж. Фернан
дес, Джошуа Бриджуотер, Джон
МакКоннелл. США, 2010.
БОЕВИК/ТРИЛЛЕР. Киллер Артур
Бишоп по кличке Механик — мастер
своего дела, который всегда работа
ет безукоризненно и по правилам —
чисто и без следов, ему нет равных в
его деле. И вот однажды Бишопу
пришлось стать наставником молодо
го и отчаянного Стива…

ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА

Энн Хэтауэй
и Джейк Джилленхол.

Режиссер — Эдвард Цвик. В ролях:
Джейк Джилленхол, Энн Хэтауэй, Оливер
Платт, Хэнк Азария, Джош Гад, Гэбриел
Махт, Джуди Грир, Джордж Сигал, Джилл
Клейбёрг, Кейт Дженнингс Грант. США,
2010.
КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА. Молодому
продавцу фармацевтических товаров нужно
продать как можно больше препаратов, повы
шающих мужскую активность. Для того чтобы
преуспеть в условиях жесткой конкуренции,
парню приходится прибегать к некоторым
уловкам…

ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ
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Антон Шагин
и Карина
Андоленко.

на

Джейсон Стэтэм
и Бен Фостер.

Режиссер — Вартан Акопян. В ролях:
Антон Шагин, Александр Адабашьян,
Сергей Газаров, Светлана Немоляева,
Иван Охлобыстин, Сосо Павлиашвили,
Павел Воля, Людмила Соловьева, Миха
ил Тарабукин, Карина Андоленко. Рос
сия, 2011.
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ МЕЛОДРАМАТИЧЕС
КАЯ КОМЕДИЯ. Кеша, помощник знаменитого
фокусника, мечтает добиться любви журна
листки Алисы. Но на него так и сыплются не
приятности: его увольняют с работы, в кар
мане последние 20 рублей, которые он отдает
какому то бродяге. А потом вдруг обнаружи
вает, что умеет проходить сквозь стены…

БУРЛЕСК

ТИХАЯ ЗАСТАВА
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Шер и Кристина Агилера.
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Режиссер — Сергей Маховиков. В ролях: Анд
рей Чадов, Сергей Селин, Игорь Савочкин, Алек
сандр Алешкин, Юрий Коновалов, Азамат Нигма
нов, Рустам Сагдуллаев, Адель Зайнуллин, Тимур
Ефременков, Нино Нинидзе. Россия, 2010.
ВОЕННАЯ ДРАМА. 1993 год. Афганские и таджикские
боевики попытались прорваться на территорию Таджи
кистана. Российские военные 11 часов отражали атаки
противника, 25 человек погибли. Бой на 12 й погранич
ной заставе Московского погранотряда в Республике
Таджикистан произошел во вторник, 13 июля 1993 года...
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Режиссер — Стив Энтин. В ролях: Шер, Кристина Агиле
ра, Эрик Дэйн, Кэм Жиганде, Джулианна Хаф, Алан Кам
минг, Питер Галлахер, Кристен Белл, Стэнли Туччи. США,
2010.
МЮЗИКЛ/ КОМЕ
ДИЙНАЯ МЕЛОДРА
МА. Девушка Али, си
ротинушка из ма
ленького
городка,
приезжает в Лос Ан
джелес и устраивает
ся на работу в ночной
клуб «Бурлеск». Али —
амбициозна и талан
тлива, у нее изуми
тельный голос Крис
тины Агилеры, и она,
конечно же, вызывает
у многих зависть и
неприязнь…

25 января в 19.00 в Доме кино — премьера
фильма «СОБЫТИЕ» по одноименной повести
Владимира Набокова. Режиссер — Андрей Эш
пай. В ролях: Чулпан Хаматова, Евгения Симоно
ва, Евгений Цыганов, Ольга Прокофьева, Сергей
Дрейден. Фильм представляют Андрей Эшпай и
Евгения Симонова.

Мама Бриджит — такая, как есть
Все, кто смотрел сагу о Бриджит Джонс, не могли не запомнить ее маму — очаровательную, невыносимую и невероятную, каких и на свете-то не бывает. Хелен
Филдинг снабдила роман посвящением своей маме — «За то, что она не такая, как
мама Бриджит».
Ее сыграла актриса Джемма Джонс,
чисто английская леди с тонким аристок
ратическим лицом, глазами, в которых
скачут чертенята, и такой иронией во
взгляде и в уголках губ, что так и кажет
ся, будто она сейчас подмигнет. Мол, не
принимайте ничего всерьез. Для филь
мов Вуди Аллена — самое то. Для вол
шебных безделушек о Гарри Поттере —
самое пресамое то. Для современной
лондонской трагикомедии — лучше не
придумаешь. Ее негромкого таланта и
способности к перевоплощению, ее чув
ства юмора достанет на любую роль —
от Офелии и Бланш Дюбуа до волшебни
цы из Хогвартса. А ведь в юности она
еще и Салли Боулз в «Кабаре» выходила!

медалью и титулом «выдающийся сту
дент». Играла в одних спектаклях с ве
ликими: Питером О’Тулом, Ричардом
Чемберленом.

Джемма Джонс часто снималась на
телевидении. После многочисленных и
качественных сериалов Би би си ее
лицо знакомо каждому британцу.
Джемма — просто заслуженная мать
героиня британского кино. Она переиг
рала столько матерей, что тянет на ме
даль: в фильме Анга Ли «Разум и чув
ства» — маму героинь Эммы Томпсон и
Кейт Уинслет, миссис Дэшвуд; в драме
«Теория полета» — мать героини Хеле
ны Бонэм Картер, девушки, умирающей
от тяжелой болезни; в байопике
Джемма Джонс родилась 4 декабря «Уайлд» — о писателе Оскаре Уайлде —
1942 года в Лондоне. Настоящее имя — роль матери лорда Альфреда Дугласа;
Дженнифер.
в фильме «Последнее лето любви»
Ее отец — актер Гриффит Джонс.
Джемма была матерью троих сыновей;
В 1962 году окончила
в фильме Дэвида Мамета
Королевскую академию
«Мальчик Уинслоу» — мамой
ЛИЦО НА ЭКРАНЕ юного ученика военного учи
драматических искусств
(RADA), причем с золотой
лища, обвиненного в краже…

Джемму Джонс можно увидеть
в фильме «Ты встретишь
таинственного незнакомца».
Ну и конечно, коронная мама — мис
сис Пэм Джонс, мать главной героини
в фильме Шарон Магуайер «Дневник
Бриджит Джонс» и его продолжении.
В 2002 году Джемма Джонс попала в
магический мир Хогвартса, а теперь
вот оказалась у Вуди Аллена — как все
гда, матерью непутевого семейства, в
котором только ей под силу навести
хоть какой то порядок…
Подготовила Варвара ХОЛОДНАЯ

СЕТЬ «КРОНВЕРКСИНЕМА»
АКАДЕМИЧЕСКИЙ (Гражданский пр., 41, литера В, тел. 448
4448): Любовь и другие лекарства; Бурлеск; Механик; Ты
встретишь таинственного незнакомца — с 27
27. Самый луч
ший фильм 3ДЭ; Доброе утро; Время ведьм; Путешествия
Гулливера3D. По 26: Медведь Йоги.
БАЛКАНСКИЙ (Балканская пл., 5, 3й этаж, тел. 4484448):
Любовь и другие лекарства; Бурлеск; Механик; Ты встретишь
таинственного незнакомца — с 27
27. Самый лучший фильм
3ДЭ; Доброе утро; Время ведьм; Путешествия Гулливера3D.
По 26: Медведь Йоги.
ЗАНЕВСКИЙ КАСКАД (Заневский пр., 67/2, 4й этаж, тел.
5282983): Любовь и другие лекарства; Бурлеск; Механик;
Ты встретишь таинственного незнакомца — с 27
27. Самый луч
ший фильм 3ДЭ; Доброе утро; Время ведьм; Путешествия
Гулливера3D. По 26: Медведь Йоги.
МЕРКУРИЙ (ул. Савушкина, 141, тел. 4484448): Любовь и
другие лекарства; Бурлеск; Механик; Ты встретишь таин
ственного незнакомца — с 27
27. Самый лучший фильм 3ДЭ;
Доброе утро; Неадекватные люди; Время ведьм; Путешествия
Гулливера3D. По 26: Медведь Йоги.
NEO (В. О., Большой пр., 68б, тел. 3226940): Бурлеск;
Механик — с 27
27. Самый лучший фильм 3ДЭ; Время ведьм;
Путешествия Гулливера3D.
NORD (пр. Просвещения, 19, 3й этаж, тел. 4484448): Лю
бовь и другие лекарства; Бурлеск; Механик; Ты встретишь
таинственного незнакомца — с 27
27. Самый лучший фильм
3ДЭ; Доброе утро; Время ведьм; Путешествия Гулливера3D.
По 26: Медведь Йоги.
РОДЕОДР
АЙВ (пр. Культуры, 1, тел. 4484448): Любовь и
РОДЕОДРАЙВ
другие лекарства; Бурлеск; Механик; Ты встретишь таин
ственного незнакомца — с 27
27. Самый лучший фильм 3ДЭ;
Доброе утро; Время ведьм; Путешествия Гулливера3D. По
26: Медведь Йоги.
ФЕЛИЧИТА (ул. Коллонтай, 3, тел. 4484448): Любовь и
другие лекарства; Бурлеск; Механик; Ты встретишь таин
ственного незнакомца — с 27
27. Самый лучший фильм 3ДЭ;
Доброе утро; Неадекватные люди; Время ведьм; Путешествия
По
26:
Гулливера3D.
Медведь Йоги.
***
АВРОР
А (Невский пр., 60, тел. 3155254): Любовь и другие
АВРОРА
лекарства; Бурлеск — с 27
27. Кроличья нора; Прошлой ночью
в НьюЙорке; Доброе утро; Неадекватные люди; Сатисфак
ция; Отчаянная домохозяйка; Турист; Елки; Норвежский лес.
ДОМ КИНО (Караванная ул., 12, тел. 3140638): Событие
(25, 19.00)
19.00). Выходные!; Фламандские натюрморты; Отча
янная домохозяйка; Убежище; Таймер; Последний романтик
планеты Земля; Норвежский лес; Особые отношения; Жиго
ла; Бугивуги; Толстяки; Экзамен; Магический Париж2; Гос
подин Никто.
КИНОПИК (Сенная пл., 2, 4й этаж, тел. 4492432): Поцелуй
сквозь стену — с 25
25. Любовь и другие лекарства; Бурлеск;
Механик; Тихая застава; Ты встретишь таинственного незна
комца — с 27
27. Самый лучший фильм 3ДЭ; Сатисфакция;
Кроличья нора; Доброе утро; Неадекватные люди. По 26:
Заложник смерти; Прошлой ночью в НьюЙорке; Время
ведьм; Путешествия Гулливера3D; Турист; Щелкунчик и Кры
синый король3D; Трон: Наследие3D.
КОЛИЗЕЙ (Невский пр., 100, тел. 2728775): Любовь и дру
гие лекарства; Бурлеск; Механик — с 27. Самый лучший
фильм 3ДЭ. По 26: Прошлой ночью в НьюЙорке; Доброе утро.
КРИСТАЛЛПАЛАС (Невский пр., 72, тел. 2722382): Поце
луй сквозь стену; Любовь и другие лекарства; Бурлеск; Меха
ник; Я плюю на ваши могилы — с 27
27. Самый лучший фильм 3
ДЭ; Сатисфакция; Доброе утро. По 26: Заложник смерти; Про
шлой ночью в НьюЙорке; Неадекватные люди; Время ведьм;
Путешествия Гулливера3D; Турист; Трон: Наследие3D.
МИР
АЖ CINEMA (П. С., Большой пр., 35, тел.: 4980563, 235
МИРАЖ
4911): Любовь и другие лекарства; Бурлеск; Механик — с
27
27. Самый лучший фильм 3ДЭ; Сатисфакция; Кроличья
нора; Прошлой ночью в НьюЙорке; Доброе утро; Время ведьм;
Турист; Три богатыря и Шамаханская царица; Знакомство с
Факерами2.
МИР
АЖ CINEMA — А
ТЛАНТИКСИТИ (ул. Савушкина, 126,
МИРАЖ
АТ
тел. 6776060): Любовь и другие лекарства; Бурлеск; Меха
ник — с 27
27. Самый лучший фильм 3ДЭ; Кроличья нора; За
ложник смерти; Доброе утро; Время ведьм; Турист.
МИР
АЖ CINEMA — ГУ
ЛЛИВЕР (Торфяная дорога, 7, тел.:
МИРАЖ
ГУЛЛИВЕР
4412235, 4412233): Любовь и другие лекарства; Механик
— с 27
27. Самый лучший фильм 3ДЭ; Время ведьм; Доброе
утро; Турист.
МИР
АЖ CINEMA — ОЗЕРКИ (пр. Энгельса, 124, тел.: 63580
МИРАЖ
80, 6359658): Любовь и другие лекарства; Бурлеск; Меха
ник — с 27
27. Самый лучший фильм 3ДЭ; Сатисфакция; Кро
личья нора; Заложник смерти; Прошлой ночью в НьюЙорке;
Доброе утро; Неадекватные люди; Иллюзионист; Время
ведьм; Путешествия Гулливера3D; Турист; Три богатыря и
Шамаханская царица; Знакомство с Факерами2; Елки.
МИР
АЖ CINEMA — У
ЛЬЯНКА (пр. Ветеранов, 101, тел. 448
МИРАЖ
УЛЬЯНКА
6060): Любовь и другие лекарства; Бурлеск; Механик — с
27
27. Самый лучший фильм 3ДЭ; Сатисфакция; Заложник
смерти; Доброе утро; Время ведьм; Путешествия Гулливера
3D; Турист; Три богатыря и Шамаханская царица; Знакомство
с Факерами2; Хроники Нарнии: Покоритель зари3D; Рапун
цель: Запутанная история3D; Елки.
MORI CINEMA (Индустриальный пр., 24, тел. 6356503):
Поцелуй сквозь стену — с 25
25.. Любовь и другие лекарства —
с 26
26. Механик; Я плюю на ваши могилы; Не бойся темноты —
с 27
27. Самый лучший фильм 3ДЭ; Тихая застава; Турист. По
26: Прошлой ночью в НьюЙорке; Доброе утро; Время ведьм;
Путешествия Гулливера3D; Три богатыря и Шамаханская
царица; Щелкунчик и Крысиный король3D.
НОВЫЙ РУБЕЖ (пр. Ветеранов, 121, тел. 3251515): Меха
ник; Любовь и другие лекарства; На крючке — с 27
27. Самый
лучший фильм 3ДЭ; Сатисфакция. По 26
26: Доброе утро; Вре
мя ведьм; Путешествия Гулливера3D; Турист; Щелкунчик и
Крысиный король3D.
ПУЛКОВО (Шереметьевская ул., 15, тел.: 4585250, 45852
85): Поцелуй сквозь стену — с 25
25. Любовь и другие лекар
ства; Бурлеск; Механик — с 27
27. Самый лучший фильм 3ДЭ;
Сатисфакция; Щелкунчик и Крысиный король3D. По 26:
Заложник смерти; Прошлой ночью в НьюЙорке; Доброе утро;
Путешествия Гулливера3D; Турист.
РОДИНА (Караванная ул., 12, тел. 5716131, часть фильмов
идет в видеоформате): Сатисфакция; Кроличья нора; Три бо
гатыря и Шамаханская царица; Поэзия; Иллюзионист;
Исчезновение Харухи Судзумии.
СИНЕМАПАРК (пр. Энгельса, 154, тел. 4480191): Поцелуй
сквозь стену — с 25
25. Любовь и другие лекарства; Бурлеск;
Механик; Тихая застава — с 27
27. Самый лучший фильм 3ДЭ;
Сатисфакция; Путешествия Гулливера3D. По 26: Заложник
смерти; Прошлой ночью в НьюЙорке; Доброе утро; Время
ведьм; Турист; Три богатыря и Шамаханская царица; Щелкун
чик и Крысиный король3D.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (Невский пр., 67, тел. 3140045): Лю
бовь и другие лекарства; Бурлеск; Ты встретишь таинствен
ного незнакомца — с 27
27. Кроличья нора; Самый лучший
фильм 3ДЭ; Сатисфакция; Заложник смерти; Прошлой но
чью в НьюЙорке; Доброе утро; Неадекватные люди; Время
ведьм; Путешествия Гулливера3D; Турист; Три богатыря и
Шамаханская царица; Знакомство с Факерами2; Елки.
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Уточняйте афишу по телефонам!

В поисках подлинности

(пл. Островского, 2. Тел. 3121545)

Чайка — 26. Дядя Ваня — 27. Двойник — 28. Ксения. История люб
ви — 29. Изотов — 30. МАЛАЯ СЦЕНА: Вампилов. Пьесы — 25. Цари
— 27 (19.30). Муха — 30 (14.00).

В репертуаре петербургских театров слишком
мало спектаклей по современным пьесам, достойным внимания. Как минимум поэтому стоит посетить новый спектакль Театра «На Литейном» «(Самый) легкий способ бросить курить» по драме Михаила Дурненкова — 21, 22 января в 19.00.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. Г. А. ТОВСТОНОГОВА
(наб. Фонтанки, 65. Тел. 3109242)

МАЛАЯ СЦЕНА: Премьера. Безумный день, или Женитьба Фигаро
— 28 — 30.
МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР — ТЕАТР ЕВРОПЫ
(ул. Рубинштейна, 18. Тел. 7132078)

Повелитель мух — 24, 26. Варшавская мелодия — 25. Три сестры —
27. Лорензаччо — 28. Роза и крест. Спектакль Театра «Пушкинская
школа» — 29. Спектакли Центра реализации творческих проектов
«Адмиралтейский»: Контрабас — 30 (19.30); Любовный треуголь
ник на двоих — 29 (19.30). КАМЕРНАЯ СЦЕНА: Ночной дозор. Спек
такль Авторского театра — 28 (19.30). Всадник Cuprum. Спектакль
Театра «Кукольный формат» — 25 (19.30). Фрекен Жюли — 26 (19.30).

У

Михаила Дурненкова
получается не столько
рассказывать истории, сколько передавать с
помощью «диалогов ни о
чем» душевные состояния, за
которыми маячит бездна.

Ася Ширшина и Михаил Лучко.
ПРЕМЬЕРЫ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ
(Итальянская ул., 19. Тел. 5713102)

С тобой и без тебя — 25. Доходное место — 26. Tosca — 27. Сирот
ливый Запад — 28. Утоли моя печали... — 29. Шут Балакирев — 30.
МАЛАЯ СЦЕНА: Тише, афиняне! — 25 (19.30). 3D. Моноспектакль
Светланы Ивановой — 29 (19.30).
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. ЛЕНСОВЕТА
(Владимирский пр., 12. Тел. 7132191)

Любовь до гроба — 24. Night and Day — 25. Я боюсь любви — 26.
Фредерик, или Бульвар преступлений — 27. На всякого мудреца
довольно простоты — 29. Заповедник — 30.

21.01,
22.01

ТЕАТРФЕСТИВАЛЬ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
(Александровский парк, 4. Тел. 2323539)

Изображая жертву — 25. Сказки Андерсена — 26 (11.00). Мастер
и Маргарита — 26 (19.00). Русалочка, или Баллада о морской
царевне — 28 (11.00). Одиночество в Сети — 28 (19.00). Сирано
де Бержерак — 27. Москва — Петушки — 29, 30.
МАЛАЯ СЦЕНА: Любовь — не шуткас — 25 (19.30). Спектакли Не
большого драматического театра: В Мадрид! В Мадрид! — 26
(19.30); Три сестры — 27 (19.30); На дне — 28 (19.30). Подменыш
— 29 (14.00). Приключения мамы Му и ее друзей — 30 (14.00).
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»

и

(Литейный пр., 51. Тел. 2735335)

ек

Тень Города — 25. Марьино поле — 26. Счастье мое — 27. Счаст
ливые люди — 28. Лес — 29 (18.00). Пышка — 30.

от

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КОМЕДИИ им. Н. П. АКИМОВА

бл
и

(Невский пр., 56. Тел. 3124555)

Уловки Дороти Дот — 26 (12.00), 26 (19.00). Голодранцы и арис
тократы — 27. Свадьба Кречинского — 28. Сплошные неприятно
сти — 29. Хитрая вдова — 30.

би

Адомайтис плюс Будрайтис
будет Чехов

ТЕАТР «БУФФ»
(Заневский пр., 26, к. 3. Тел. 4466767)

на

ль
но

й

ОСНОВНАЯ СЦЕНА: Дождь — 25. И. о., или Роман с переодевани
ем — 26. Небесный тихоход — 27. Beautiful Bodies, или Мужчи
нам вход запрещен — 28. Молодость Людовика XIV — 29 (18.00).
Казанова в России — 30 (18.00). ЗЕРКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ: Crazy
холл — 28. Кабаре «До Мажор» — 29. Феериябуфф — 30.
УЧЕБНЫЙ ТЕАТР «НА МОХОВОЙ»

ци
о

(Моховая ул., 35. Тел. 5793611)

Об этой премьере говорят с мая, когда литовец Йонас Вайткус начал репетиции. 21, 22 и 23 января на
сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» покажут удивительную «Чайку», где половину ролей сыграют грандиозные литовцы: РегиРегимантас Адомайтис — Дорн.
мантас Адомайтис, Юозас Будрайтис и Владас Багдонас.

Встречи на Моховой — 25, 26.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА»

на

(Садовая ул., 27/9. Тел. 3103314)

В

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
(наб. Фонтанки, 114. Тел. 3166564)

И

з

ТЕАТР «ЛИЦЕДЕИ»

ий

до

ф

Аппетитные сказки — 29 (11.00, 13.30). Остров. Чайки. Три кота — 29
(19.00). В гостях у Андерсена (Сказка моей жизни) — 30 (12.00, 15.00).

он

ТЕАТР «ЗА ЧЕРНОЙ РЕЧКОЙ»
(Богатырский пр., 4. Тел. 3946908)

в

БОЛЬШАЯ СЦЕНА: Премьера. Семья Сориано, или Итальянская
комедия — 26, 27. Поздняя любовь – 28. МАЛАЯ СЦЕНА: Ночь оши
бок — 25. Лунные волки — 27. Жаворонок — 28. Три сестры — 29.
Лев зимой — 30.

прочем, Багдонас — любимый актер Някрошюса, его дядя Ваня,
Отелло и призрак в «Гамлете», —
в «Балтдом» перебрался уже какое-то
время назад и играет здесь репертуарные спектакли. А вот другие литовские
знаменитости в петербургских проектах
до сих пор задействованы не были. Итак,
Адомайтис сыграет сердцееда доктора
Дорна, Будрайтис — неудачника Сорина, Багдонас — тоже сердцееда, но более молодого, да еще и писателя — Тригорина. Вайткус мечтает столкнуть две
актерские школы, и шире — два типа
театра. И одно только назначение на роль знаменитой актри21, 22,
сы Аркадиной Натальи Индейкиной делает схватку непред23.01
сказуемой и захватывающей.

сс

Танго. Драматический эксперимент — 27, 28 (18.00). Утиная охо
та — 29 (18.00). Карлсон опять прилетел — 30 (14.00).

Ро

ТЕАТР ВЛАДИМИРА МАЛЫЩИЦКОГО
(ул. Восстания, 41. Тел. 5798836)

ск
о

й

Pro Турандот — 24, 25. Любящий тебя, Достоевский — 26. Мой
бедный Марат — 27. Лиса и виноград — 28. Дама с камелиями —
29. Служанки — 30, 31.

(ул. Льва Толстого, 9. Тел. 6357003)

Айяйяйревю — 29. Детская покатушка — 30 (13.00, 16.00).
«ЛЕЙКИНКЛУБ»: Вечер с «Лицедеями» — 28 (20.00).
КЛОУНМИМТЕАТР «МИМИГРАНТЫ»
(Рижский пр., 23. Тел. 2516328)

Голос — 28. Чудный день в ТилиМилиТрямдии — 29 (12.00). Великий
лягушонок — 29 (13.00). Чортова дюжина — 29 (15.00). Сказка о
маленьком волчонке — 30 (11.00). Огниво — 30 (13.00). Фи..Бу..Ду.,
или Озорные выкрутасы — 30 (15.00).
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ВЫБОРГСКИЙ»
(ул. Комиссара Смирнова, 15. Тел. 5421460)

Предательство. Спектакль Московского драматического театра
им. К. С. Станиславского — 28.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО

Комедия по-домашнему

(пл. Стачек, 4. Тел.: 2527513, 2525330)

Интимная жизнь. Спектакль Театра «Бенефис» — 28.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. И. И. ГАЗА
(пр. Стачек, 72. Тел. 7843583)

МАЛАЯ СЦЕНА: Спектакли Театра драматических импровизаций: Она
и он — 28 (19.30); Путешественник без багажа — 29 (19.30); О чем
рассказывали волшебники — 30 (12.00); Антигона — 30 (19.30).

Семен Спивак выпускает спектакль по одной из самых известных пьес мирового репертуара. «Семья
Сориано, или Итальянская комедия», которая будет показана на новой сцене Молодежного театра 26 и
27 января, — поставлена по той самой пьесе Эдуардо де Филиппо, по которой снят «Брак по-итальянски» с Лорен и Мастроянни.

ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ (ТЮЗ) им. А. А. БРЯНЦЕВА
(Пионерская ул., 1. Тел. 7124102)

Король Лир — 25 — 27. Поллианна — 28 (18.00). Волшебник Изум
рудного города — 29 (12.00, 17.00). Все мыши любят сыр — 30
(12.00). Наш городок — 30 (19.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Спектакли Лаборатории «On.Teatr»: Гдето и около
— 25; Записки провинциального врача — 29; Блондинка — 30.
Воспитание Риты – 26. Человек в футляре — 28.

Д

БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ

Мы — 25. «Минуты жизни». Песни Великой Победы — 27. Сказка
про Емелю — 29 (11.30, 14.00, 16.30). Сказка для непослушных
медвежат — 30 (11.30, 14.00, 16.30). МАЛАЯ СЦЕНА: Шекспир
лаборатория — 29, 30.
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР СКАЗКИ «У МОСКОВСКИХ ВОРОТ»
(Московский пр., 121. Тел. 3880031)

КонекГорбунок — 25 (11.00). Сказка об Иванелентяе — 27 (11.00).
Синяя Борода — 28 (11.00, аб.). Королевский бутерброд — 29
(11.00, 14.00). Дикие лебеди — 30 (11.00, 14.00).
ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «У НАРВСКИХ ВОРОТ»
(ул. Зои Космодемьянской, 3. Тел. 7865148)

Финист — Ясный Сокол — 29 (12.00, 14.00). Зайказазнайка — 30
(12.00, 14.00).
ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «НА НЕВЕ»
(Советский пер., 5. Тел. 2512006)

Фото Сергея СНЕГОВА

(ул. Некрасова, 10. Тел. 2736672)

Двенадцать месяцев — 25 — 28 (11.00, аб. шк.). Про трех веселых
поросят — 29 (12.00, 15.00). Маугли — 30 (12.00, 15.30).
ТЕАТР КУКОЛ «БРОДЯЧАЯ СОБАЧКА»
(пр. Стачек, 59. Тел. 7834327)

Мухацокотуха — 29 (11.00, 13.00, 15.00).

Герой Дурненкова — конечно, интеллигент, конечно, потерявший работу,
конечно, женатый, но оставивший в прошлом страстное чувство. Жена ему,
разумеется, изменяет с его
же начальником, начальник, разумеется, хамит и в
итоге увольняет, а герой,
пока не дошел до той самой бездны, пытается совершить лишь один настоящий поступок — бросить
курить, руководствуясь известной брошюрой-бестселлером... Центральную
роль исполнит Михаил Лучко — и он в ней казался на
месте уже во время прошлогодней читки пьесы в
рамках фестиваля «Пять
вечеров». Но главные надежды связаны не только с
ним, а еще и с московским
режиссером Виктором Рыжаковым: он значится руководителем постановки, а
в режиссуре пробует себя
на сцене Театра «На Литейном» Андрей Сидельников.

Сергей Барковский
и Наталья Суркова на репетиции.

26.01,
27.01

ве главные роли в спектакле Спивака исполнят местные любимцы публики:
Наталья Суркова и Сергей Барковский. А режиссер накануне премьеры сообщил вашему обозревателю следующее: «Я считаю, что
женщина выше мужчины в сто
раз. Она создает дом, растит детей, у нее есть глубокое чувство
ответственности. В отличие от
мужчины, который может прогулять всю жизнь, ни о чем не задумываясь. И только благодаря женщине ему есть куда вернуться, у
него есть шанс на счастье. Весь мой
спектакль — об этом».
Ведущая рубрики
Жанна ЗАРЕЦКАЯ

Фото Юрия БОГАТЫРЕВА

АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР

ДРАМАТИЧЕСКИЕ,
ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ,
ДЕТЯМ

Музыка

Пятница, 21 января 2011

Вечерний Петербург

25

Уточняйте афишу по телефонам!

В четыре руки

9 февраля в Малом зале имени Глазунова Санкт-Петербургской
консерватории состоится концерт лауреатов международных
конкурсов Анны Шелудько и Евгения Изотова. Анна Шелудько
исполнит Вариации Рахманинова на тему Корелли; Евгений
Изотов — транскрипции для фортепиано: «Сирень», «Колыбельная» Чайковского — Рахманинова, «Гопак» Мусоргского — Рахманинова, «Муки любви», «Радость
любви» Крейслера — Рахманинова. Также в концерте прозвучат переложения для двух фортепиано: Сюита из балета «Щелкунчик» Чайковского,
Сюита-фантазия соль минор Рахманинова.

9.02

Е

БОЛЬШОЙ ЗАЛ (Михайловская ул., 2. Тел. 710 42 57)
Музыка группы «Кино» — 25. Концерт, посвященный 255летию
со дня рождения В. А. Моцарта. Немецкий камерный оркестр
(Берлин). Сальери, Моцарт — 27. Фортепианный вечер Николая
Луганского. Шуман, Брамс, Шопен — 28. 3й конц. 7го аб. «Густав
Малер. Собрание сочинений». К 150летию со дня рождения ком
позитора. Малер — 29. 3й конц. 5го аб. «Шуберт и музыка Вены».
Шуберт, Веберн — 30.
МАЛЫЙ ЗАЛ им. М. И. ГЛИНКИ (Невский пр., 30. Тел. 571 83 33)
2й конц. 8го аб. Фортепианный вечер Павла Райкеруса. Лист —
25. Концерт выпускников Муниципальной средней школы для
музыкальноодаренных детей «Тутти» — 26. 4й конц. 7го аб. Ан
самбль «Дивертисмент». Бах, Шостакович — 28. «В поисках Дар
гомыжского». Вечер джазовых импровизаций. Даргомыжский,
Гершвин, Эллингтон, Дэвис, Гайворонский, Кондаков, Волков —
30.

лудько — лауреат и дипломант
многих международных конкурсов. Анна Шелудько: «Три года в
Корее прошли незаметно, но мы
поняли, что пора где-то осесть,
тем более что наша дочка скоро должна пойти в школу. С профессиональной точки зрения Южная Корея дала нам опыт работы за рубежом, опыт работы на другом языке, подарила
новых друзей. Мы узнали восточное трудолюбие и уважение к педагогу, к учителю».

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

Любовный напиток — 24, 25. Балеты Михаила Фокина. Шопени
ана, Жарптица, Шехеразада — 26. Богема — 27. Легенда о люб
ви — 28, 30. Дон Жуан — 29. Свадьба Фигаро — 30 (11.30).
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (ул. Декабристов, 37. Тел. 326 41 41)
«…Hо и любовь — мелодия». Чайковский, Прокофьев, Вагнер,
Малер — 25.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
им. М. П. МУСОРГСКОГО (МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР)
(пл. Искусств, 1. Тел. 595 43 05)

Спартак — 26, 27. Севильский цирюльник — 29. Корсар — 30
(13.00, 19.00).
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА КОНСЕРВАТОРИИ
им. Н. А. РИМСКОГО"КОРСАКОВА

Анна Шелудько.

(Театральная пл., 3. Тел. 312 25 19)

Так поступают все... — 28.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА

нашей публики гораздо приятней, потому что уровень культуры и музыкальной подготовки слушателя более высокий. Среди моих ближайших планов — участие в юбилейном концерте профессора Елены
Семишиной, концерт в Харьковской филармонии, в Эссене (Германия), сольные концерты в Корее».
Анна Шелудько получила начальное образование в уфимской
средней специальной музыкальной школе, с отличием окончила
Санкт-Петербургскую государственную консерваторию и позже аспирантуру. С 2008 года стала приглашенным профессором
кафедры специального фортепиано
университета Silla в Пусане. Анна Ше-

и

(Галерная ул., 33. Тел. 312 39 82)

Вечер старинного романса — 28. Петр Великий — царь всея Руси,
или же Плотник из Ливонии — 30.
ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР
(Дворцовая наб., 34. Тел.: 579 02 26, 272 96 82)

Прекрасная Елена. Спектакль Камерного музыкального театра
«СанктъПетербургъ опера» — 29.
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

ци
о
й

БОЛЬШОЙ ЗАЛ: Сильва — 25. Мистер Икс — 27. Оливер!.. Oliver!..
Оливер!.. — 28 (19.00), 29 (15.00, 19.00). Щелкунчик. Спектакль
Театра детского балета — 30 (12.00). Веселая вдова. Совместная
постановка СанктПетербургского театра музыкальной комедии
и Будапештского театра оперетты — 30 (19.00).
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ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
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КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«САНКТЪ"ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»

(Итальянская ул., 13. Тел. 570 53 16)

Антонина РОСТОВСКАЯ

назвал созданную им
группу «Фруктовым Кефиром».
1
0
8.
2
ж и з н ь рей Макаревич. В
Вскоре Бусурин пеего похо- начале XXI века моребрался в Москву, где
жа на
лодой ростовский
вместе с приезжавшими к
фруктовый кефир…» —
джазовый вокалист Алек- нему из Ростова-на-Дону муспел где-то во второй посей Бусурин принял эту зыкантами всерьез взялся за
ловине XX века Андфразу на свой счет и покорение больших и малых
концертных площадок, в
числе прочего — фестивалей
«Нашествие» и «Крылья».
На сегодня в активе группы три пластинки: «Фруктовый Кефир», «Тишина!» и
«Клетчатый альбом». В
2009-м «ФК» стал лауреатом
премии RAMP в номинации
«Открытие года», а в 2010-м
«Фруктовый Кефир».
— премии «Степной волк» в

«...И

«Международный День студента». Музыкальный вечер Санкт
Петербургского университета культуры и искусств — 24. 2й конц.
3го аб. «Лаборатория симфоjazz’a». Джем порусски! — 25. 2й
конц. 3го аб. «Золотой репертуар Певческой капеллы СанктПе
тербурга». Рахманинов — 26. Музыкальнопоэтический вечер,
посвященный Дню снятия блокады Ленинграда — 27. Чайковс
кий, Божич, Танеев — 28. Фонд «Эрмитажная академия музыки».
«Мусоргский DISСOVERED» — 29. К Дню снятия блокады. Городс
кой концерт хоров ветеранов войны и труда — 30 (12.00). 4й
конц. 6го аб. «Учись слушать музыку». «Сказки, рассказанные
языком балета» — 30 (15.00). «Встречи в Капелле». Творческий
вечер Аллы Демидовой — 30 (19.00).
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Евгений Изотов.

В прямом кефире
28 января в «Зале ожидания» выступит группа «Фруктовый Кефир».

Фото Даниила РАБОВСКОГО

(наб. Мойки, 20. Тел. 314 10 58)

на

вгений Изотов свой первый
Grand-Prix получил в 15 лет. После окончания Санкт-Петербургской консерватории с отличием окончил аспирантуру в Эколь
Нормаль де Мюзик в Париже. В
2004 году Евгений Изотов стал
преподавателем Санкт-Петербургской консерватории, а с
2008 года приглашенным профессором по классу фортепиано в Пусанском университете Silla в Южной Корее.
Среди наград пианиста — Первая
премия и специальный приз Международного конкурса высших школ в Такасаки (Япония), Первая премия Международного конкурса фортепианной
академии, основанной Фондом Тео Ливена (Комо, Италия), II премия Международного конкурса имени Джордже
Энеску (Бухарест, Румыния), высшие
награды в Cernancelhe (Португалия) и
«Mee sur Seine» (Франция).
Евгений Изотов и его супруга Анна
Шелудько после трехгодичной поездки в
Южную Корею вернулись в Петербург,
в настоящее время оба музыканта преподают в Санкт-Петербургской консерватории. Евгений Изотов: «Играть для

КЛАССИКА
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА

Фото Даниила РАБОВСКОГО

ДУЭТ

номинации «Дизайн альбома».
В основе идеологии группы — принцип сочетания
несочетаемого и осознание
того, что все в этом мире относительно. Стилистические
пристрастия — «фанкипанк», «поп-андерграунд» и
инди-рок. Тексты полны парадоксов и проникнуты светлым сарказмом и жизнерадостным нигилизмом.
В «Зале ожидания» прозвучат несколько свежих
«кефирных» композиций и
будет показан новый клип
«Убиваю время».

(Загородный пр., 27. Тел. 764 85 65)

Джазфилармоник бигбэнд Кирилла Бубякина — Сергея Богда
нова при участии Давида Голощекина — 25. Джаздансинг. Ве
чер блюза. «Калипсо блюзбэнд» — 26. 1900 — 27. Мелодии Джор
джа Гершвина, Коула Портера и Джерома Керна. Ансамбль Пет
ра Корнева — 28. Джаз — детям. Ленинградский диксиленд п/у
Олега Кувайцева — 30 (12.00). «Хорас Силвер — серебряный
гигант». Ансамбль «АрсНова» п/у Петра Корнева — 30 (19.00).
ЭЛЛИНГТОНОВСКИЙ ЗАЛ: Джемсейшн. Джазклуб «Квадрат» —
25. «Bart квартет» Андреа Бартелуччи (флейта, Италия) — 29.
ДОМ КОЧНЕВОЙ
(наб. Фонтанки, 41. Тел.: 310 29 87, 710 40 62)

Падеде — 25. Мы поступили на сцену, или Русские периколы —
26. Такая нам судьба дана — 27. Вечер романса Натальи Криве
нок — 28. Щелкунчик — 29 (12.00). «Мне не забыть тебя!» К 120
летию со дня рождения итальянского певца Б. Джильи — 29
(14.00). «Открылася душа…». «Заздравную песню Исааку споем!»
(Исаак Дунаевский) — 29 (16.00). К 255летию со дня рождения
В. А. Моцарта. Ансамбль «Дивертисмент» — 29 (19.00). «Все рож
дается из музыки». «Уноси мое сердце в звенящую даль…» (И. С.
Тургенев) — 30 (12.00). «В Королевстве музыкальных инструмен
тов». «Взлетит над клавишами звук!». Истории о фортепиано и о
знаменитых пианистах — 30 (14.00). Неаполитанские песни —
30 (19.00).
ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ
(наб. Мойки, 94. Тел. 314 98 83)

ВСЕ ЗАЛЫ, ТЕАТР: Княгиня чардаша — 30.
МАЛЬТИЙСКАЯ КАПЕЛЛА ВОРОНЦОВСКОГО ДВОРЦА
(Садовая ул., 26. Тел.: 610 33 28, 232 02 96)

Вечер органной музыки Дарьи Меерковой. Бах, Франк — 29.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Мэри-Энн

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

Дню снятия блокады Ленинграда посвящается. «Всем смертям
назло» — 26 (16.00). Чайка — 29 (18.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Сказки пестрого попугая — 29 (12.00).

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

FABRIQUE NOUVELLE (большой зал): Влади
мир Волков и Павел Семченко (Театр «АХЕ»)
в спектакле «(в)МЕСТОСЛОВ» (20.00) — 24.
«ИноеКино»: «Розенкранц и Гильденстерн
мертвы» (США / Великобритания) (20.00) —
25. «ИноеКино»: «Амаркорд» (Италия /
Франция) (20.00) — 26. «ИноеКино»: «Кро
вавая жатва» (Франция) (20.00) — 27. По
люса (20.00) — 28. СегодняНочью (20.00) —
29. «ИноеКино»: «Невидимые дети» (Фран
ция / Италия) (20.00) — 30.
JAGGER
(пл. Конституции, 2. Тел. 923 12 92)

Art For Sale (20.30). Дискотека (23.00) — 24.
Sound Track (20.30). Дискотека (23.00) — 25.
День рождения Дяди Миши (20.30). Диско
тека (23.00) — 26. Grand Cover Party: Ярос
лав Помогайкин & 911 Band, Евгений Лам
ба Трио, D’ Black (20.30). Дискотека (23.00)
— 27. Jagger Rock Cabaret (20.30). Дискоте
ка (23.00) — 28. Jungle Jam (20.30). Диско
тека (23.00) — 29. Electric Blue: Эльдар Ка
заханов, Макс Коренецкий, Петр Мами
нов, Петр Михеев (20.30). Дискотека
(23.00) — 30.
JFC JAZZ CLUB
(Шпалерная ул., 33. Тел. 272 98 50)

Терминатор Трио — 24. Ансамбль А. Конда

кова c участием В. Волкова, Г.Багдасарья
на. — 25. Андрей Кондаков представляет:
ансамбль Дины Синеглазовой и проект
Светланы Мариинченко — 26. Swing
Сouture — 27. Straight Ahead при участии
Андрея Рябова — 28. Silver Voice & Golden
Sax. Ансамбль Вилены Пиккарайнен и Ни
колая Поправко с программой Fascinating
Rhythm — 29. Ансамбль Филиппа Мещеря
кова, Николая Сизова, Гария Багдасарья
на — 30.
THE PLACE
(ул. Маршала Говорова, 47. Тел. 331 96 31)

«Вечерние игры в Place»: Настольные игры
и м/ф «Идиоты и ангелы» Билла Плимптона.
Вход свободный (20.00) — 24. «Кино в
Place»: «Борат». Вход бесплатный (20.00) —
26. «Кино в Place»: «Стрелочник» (20.00) —
27. CREAMparty x WeSC (23.00) — 29.
ЗАЛ ОЖИДАНИЯ
(наб. Обводного канала, 118. Тел.: 777 05 05, 333
10 68)

Детали. День рождения группы (18.00) —
27. Фруктовый Кефир (20.00) — 28. Rasco &
Dj Wich (СанФранциско / Прага) (20.00) —
29. Ангел неБЕС (20.00) — 30.
КОСМОНАВТ

— 28. DJ Kharma (ITA), Carlos Alfano (ITA),
Toper (radio Record) (23.00) — 29.
КАМЧАТКА
(ул. Блохина, 15. Тел. 498 08 87)

Вечер песен Виктора Цоя (19.00) — 29.
МАНХЭТТЕН
(наб. Фонтанки, 90. Тел. 713 19 45)

Рокмарафон «Ветерок». День рождения
Владимира Высоцкого — 25. Indpendant Х
Syndicat — 27. Глобус — 29. Номера — 30.
ОРЛАНДИНА
(Инструментальная ул., 3. Тел. 958 38 88)

Psychedelic party: Pessimist Band, Похорон
ный Оркестр им. Мазура и Куприянчика,
Альбина Сексова, Твоя Обезьяна (малый
зал, 19.00) — 25. Рокфестиваль (18.00) —
26. Остролист (малый зал, 20.00) — 27. Сер
гей Калугин. Большой акустический концерт
(малый зал, 20.00) — 28. Панкфестиваль
(18.00) — 29. Панкассамблея: Данила
Master, Союз Созидающих, Электрические
Партизаны (19.00). 45км. Первое и един
ственное исполнение новой программы.
Гости: Стертые Лица, InMusic (малый зал,
20.00) — 30.
ЦОКОЛЬ

(Бронницкая ул., 24. Тел. 922 13 00)

(3 я Советская ул., 2/3. Тел. 274 94 67)

Cover party. Вход свободный (19.00) — 27.
Bad Balance (20.00). Cyberpunkers (23.59)

ШамРай — 27. Ива Нова — 28. Dioma, Пло
хая Музыка, Ploge — 30.

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

Международный «Оазисфестиваль». Международный конкурс
танцев Востока — 28 (9.30); Дорога к танцу — 29 (19.30); Шоу
«World of the Dance» — 30 (19.30). Снежная королева. Спектакль
Музыкального театра «Детская оперетта» — 30 (15.30).
ЗАЛ «БЕЛЬЭТАЖ»: Спектакли Музыкального театра «Петербургс
кая оперетта»: Бременские музыканты — 29, 30 (11.30, 13.30);
Золушка — 29 (15.30); Труффальдино из Бергамо — 30 (19.30).
Международный «Оазисфестиваль». Детский международный
конкурс танцев Востока — 28 (9.30). Собака на сене — 29 (19.30).
БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
(Лиговский пр., 6. Тел.: 275 13 00, 275 12 73)

Елена Ваенга — 28, 30.
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
(КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «У ФИНЛЯНДСКОГО»)
(Арсенальная наб., 13. Тел. 542 09 44)

«Новые вариации на старые темы». Мужской балет Валерия Ми
хайловского — 29.

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

Я — ДонКихот. Спектакль Театра балета Бориса Эйфмана — 27.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. И. И. ГАЗА
(пр. Стачек, 72. Тел. 784 35 83)

Наш Высоцкий. Спектакльконцерт Михаила Новицкого и Татья
ны Голубчик — 25.

Музеи
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«Григорий Гагарин».
СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ (Невский пр., 17. Вых. — вт. Тел. 5718238): Призеры
I фотобиеннале Русского музея. Олег Каплин; «Фарфор завода князя Н.
Б. Юсупова».
МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТПЕТЕРБУРГА (ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ)
(Вых. — ср. Тел. 2300329)

НЕВСКАЯ КУРТИНА: «Изображая время. Три века русского календаря».
ИОАННОВСКИЙ РАВЕЛИН: «Архитектор ЖанФрансуа Тома де Томон. К
250летию со дня рождения» (до 30); «Петербург глазами англичан».
Живопись, графика.
МУЗЕЙ ПЕЧАТИ (наб. Мойки, 32/2. Вых. — ср. Тел.: 5710270, 3120977): «Век
пишущей машинки»; «Музыкальный салон».
МУЗЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО АВАНГАРДА (ДОМ М. В. МАТЮШИНА) (ул. Проф.
Попова, 10. Вых. — ср. Тел. 2344289): «Группа КОРН. 1930. М. В. Матюшин и
ученики»; «Союз молодежи» и «Новые художники».
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА (Английская наб., 44. Вых. — ср. Тел. 5717544): «Герои
Отечества». Мультимедийный проект; «Т. Н. Глебова. К 110летию со дня
рождения» (до 30); «Старый Петербург. Столица и окрестности».
МУЗЕЙ АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
им. ПЕТРА ВЕЛИКОГО (КУНСТКАМЕРА)
(Университетская наб., 3. Вых. — пн., посл. вт. Тел. 3281412)

«Ладья небесная: китайская механическая игрушка». Из цикла выставок
«Мир одного предмета»; Юрий Молодковец. «Перу. Уровни дизайна». Фото
графия; «Между Туркестаном и Тибетом: Салары».
РОССИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4/1. Вых. — пн., посл. пт. Тел. 5701174)

«Путешествие в другие миры: шаманизм народов Сибири»; «История и
культура еврейского народа на территории России» (до 30); «Народы
России». Выставка, посвященная 140летию I Всероссийской этнографи
ческой выставки (1867 г.) (до 30); «Традиционные веера Евразии XIX —
XX вв.». Из собрания Российского этнографического музея (до 30); «На
переломе эпох: К 125летию со дня рождения Д. А. Золотарева». Фото
графия из собрания Российского этнографического музея (до 30).
МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
(ул. Куйбышева, 2 — 4. Вых. — чт. Тел. 2337052)

«Смертная казнь: за и против».
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
(Соляной пер., 9. Вых. — ср. Тел. 2758482)

Выставка к 65летию полного освобождения Ленинграда от вражеской
блокады; «Долгая дорога к миру». К 70летию начала советскофинской
войны 1939 — 1940 гг.

«Планета Земля, или Одни только дети знают, чего ищут». Выставкаигра,
посвященная 100летию А. де СентЭкзюпери (до 30).
ГАЛЕРЕЯ «САРАЙ»: Станислав Басараб. «Девятнадцать видов Петербурга».
Графика.
НОВЫЙ МУЗЕЙ

й

МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ В ФОНТАННОМ ДОМЕ
(Литейный пр., 53. Вых. — пн. Тел. 2722034)

ск
о

«Новый год шагает по Европе».

ий

(Невский пр., 179/2, лит. А. Вых. — чт., пт. Тел. 2743860)

на

ци
о

МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ

С

колько ни ругали в России куклу Барби — и безнравственная
она, дескать, и воспитывает у
детей ложные идеалы и дурной вкус,
— девочки все равно хотят с нею играть. И не только девочки: Барби —
предмет желаний вполне взрослых
коллекционеров. А художники смотрят на этих куколок — и хотят что-то
в них изменить. В первую очередь —
переодеть: на неправдоподобно идеальной фигуре Барби дизайнерские
наряды смотрятся на редкость выигрышно.
Костюмы, которые сочиняет для
кукол Галина Симонова, — не только
«haute couture» в чистом виде, но и
просто миниатюрные произведения
искусства. На вопрос, как пришла идея
делать бисерные платья для Барби,
Галина Григорьевна ответила: «История давняя. Я работала учителем
труда в школе. В конце 1980-х появились так называемые организации
общественно полезного труда, где
дети могли зарабатывать деньги, и я
возглавила одну из них. И подумала,
что дети-инвалиды, которые учатся
на дому, могут тоже что-то делать.
Правда, им преподавали математику, русский язык, а трудового обучения у них не было. Я стала хлопотать,
мне разрешили преподавать. Взяла я
адреса в роно и пошла по квартирам
— рассказывала, чему могу их научить, в том числе предлагала научить
плести из бисера. Многие согласились,

(6я линия В. О., 29. Вых. — пн., вт. Тел. 3235090)

Солнце.
циональных флагов. Сначала думала,
что это будут держатели для салфеток, потом — значки. А когда занялась куклами Барби, поняла, что лучше всего воплотить эту идею в кукольных костюмах». Кукла Барби давно
стала международной, ее специфически европейский внешний облик адаптировали для детей Азии и Африки, и
правильно, что она представляет разные страны Земли. И думаю, посмотрев на кукол в бисерных платьях, самые ярые противники Барби примирятся с ее существованием.
Тать яна КИРИЛЛИНА
Фото автора

сс

AЕS + F. «Пир Трималхиона». Цифровые картины, видеоинсталляция (до 28).
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ

до
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(Почтамтская ул., 14. Вых. — пн. Тел. 3123586)

«Штурм небес». Антирелигиозная пропаганда 1920х гг.; «Рождество на
Востоке и Западе»; «Обыкновенная синагога» (до 31).

у них стало хорошо получаться,
их изделия продавались в магазинах.
Одной моей ученице мама из Голландии
привезла куклу Барби,
она мне сразу понравилась. Когда они появились у
нас в продаже, я очень обрадовалась и стала делать для них
одежду из бисера». За эти годы Галина Григорьевна одела так много кукол, что их фотографий хватило на целых две книги.
Среди кукол Галины Симоновой
есть и отвлеченные образы — «Солнце», «Бабочка», «Балерина», — а
есть и куклы, созданные по мотивам
литературных произведений, в основном — сказок. На выставке вы
увидите и Золушку, и Кармен, познакомитесь с героинями североамериканской индейской сказки «Первые
бабочки», норвежской сказки «Принцесса с Хрустальной горы», Снегурочкой из сказки Владимира Даля и
другими персонажами.
А вот — куклы в простых серых
платьях, головные уборы и накидки
которых сделаны по мотивам флагов
разных стран: Франции, Германии,
США, Украины, Финляндии, Индии,
Венесуэлы… «Это одни из первых
моих кукол, — объясняет Галина Григорьевна. — Я давно хотела сделать
серию изделий из бисера цветов на-

и

(Садовая ул., 2. Вых. — вт. Тел. 5705112)

ек

ФИЛИАЛЫ РУССКОГО МУЗЕЯ

ИНЖЕНЕРНЫЙ (МИХАЙЛОВСКИЙ) ЗАМОК

от

русской истории». Живопись, графика, скульптура; «Святые земли Русской».

До 13 марта в Малом зале Музея кукол открыта выставка петербургской художницы
Галины Симоновой «Одетые бисером» — более десяти лет Галина Григорьевна делает уникальные наряды из бисера для кукол Барби.

бл
и

РУССКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4. Вых. — вт. Тел. 5954248)
КОРПУС БЕНУА (наб. кан. Грибоедова, 2): «Избранники Клио. Герои и злодеи

До
13.03

би

«Глазами романтика». Голландская и бельгийская живопись XIX в. из со
брания Джефа Радемакерса; «Стеклярусный кабинет». Демонстрация
панно из Китайского дворца в Ораниенбауме, отреставрированного в
Эрмитаже; «Шедевры музеев мира в Эрмитаже»: «Римский двуглавый
орел». Из собрания Археологического музея в Аликанте (Валенсия); «Фар
фор и роза». Из цикла «Поднесение к Рождеству»; «Клад фабрикантши
Лихачевой»; «Шедевры музеев мира в Эрмитаже». «Посох и меч». Из со
брания Археологического музея в Аликанте (Валенсия).

Блистающий
Блистающий
мир

й

ЭРМИТАЖ
(Дворцовая наб., 34. Вых. — пн. Тел. 5713465)

ль
но

МУЗЕИ, ГАЛЕРЕИ,
ВЫСТАВКИ

на

Уточняйте афишу по телефонам!
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МУЗЕЙ КУКОЛ
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(Камская ул., 8. Тел. 3277224)

И

АРТЦЕНТР «ПУШКИНСКАЯ 10»
(Лиговский пр., 53. Тел. 7645371)

з

ф

«Братец Кролик и Братец Кот» (до 30); «Петербургская першпектива»;
Галина Симонова. «Одетые бисером». Эксклюзивные модели одежды для
кукол Барби.
МУЗЕЙ НОНКОНФОРМИСТСКОГО ИСКУССТВА (с 15.00 до 19.00. Вых. — пн., вт.):
Евгений ФединаПенкрат. «Призраки». Графика.
NAVICULA ARTIS (c 15.00 до 19.00. Вых. — пн., вт.): Ирина Васильева, Татьяна
Сергеева, Юлия Сопина. «Летняя практика». Живопись.
ГАЛЕРЕЯ «ДВЕРЬ» (с 15.00 до 19.00. Вых. — пн., вт.): Александр Рец. «Календарь
11го года». Объекты.
МАНЕЖ
(Исаакиевская пл., 1. Вых. — чт. Тел. 3148859)

«Питерювелир» (26 — 30).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ФОТОГРАФИИ
(Б. Морская ул., 35. Тел. 3146184)

Вильям Каррик. «Картины русской жизни» (до 31).
ПЛАНЕТАРИЙ
(Александровский парк, 4. Тел. 2334956)

Звездный зал — ежедневно в 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00. Обсер
ватория — по сб. и вс. в 12.45, 14.15, 15.45, 17.15. Лаборатория занима
тельных 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.
DO
(ул. Чайковского, 10, кв. 61. Тел. 2732406)

Кукле Барби любой национальный флаг к лицу...

ХОДИ-КА!

«Супруги Благодатовы в творчестве «Безнадежных живописцев».
МАРТ
(ул. Марата, 35. Тел.: 7108835, 3152768)

Олег Осколков. Графика (с 25).

ЭКСКУРСИИ «ВТ-СЕРВИС»
ВСЕ ЭКСКУРСИИ — ПО ЗАПИСИ

Суббота, 29 января
«Академия знатнейших художеств» (парадные залы, отде
лы архитектуры и слепков) — 360/260 руб.
«Дворянское гнездо на Сергиевской» (Дружинины, Обо
ленские) — 290/240 руб.

Воскресенье, 30 января
«Особняк банкира Штифтера» — 350/300 руб.
«Дом на Михайловской площади» (от ГоленищевыхКутузо
вых к Виельгорским и до художника И. Бродского. Посеще
ние мемориального музея) — 270/220 руб.
«Особняк сенатора Половцова на Большой Морской» —
350/300 руб.

Справки по телефонам: 3187380 (многоканальный),
2935071 и на сайте www.vtservice.ru

Секция походов выходного дня
СанктПетербургского турклуба приглашает

29 января

30 января

Ст. Токсово — лесные дороги —
ст. Токсово (16 км, пеший). Руко
водитель — Л. Пирогова, сбор на
Финляндском вокзале в зале ожи
дания в 9.00 (электропоезд в
9.21).
Ст. ГатчинаБалтийская — авто
бус № 536 до Жабина — Вохоново
— ст. ГатчинаБалтийская (10 км,
пеший). Руководитель — Е. Обо
ронкова, сбор на Балтийском вок
зале (электропоезд в 8.50, после
дний вагон; руководитель присое
динится к группе на ст. Ленинс
кий Проспект).
«Вверх по Рощинке»: пл. 63й км
— берег р. Рощинки — ст. Рощино
(10 км, пеший). Руководитель —
Б. Рухин, сбор на Финляндском
вокзале в центре зала у лестницы
в 9.00 (электропоезд в 9.29).

Ст. метро «Девяткино» — Бугры
— «Балтика» — ст. метро «Парнас»
(6 км, пеший). Руководитель —
М. Божулич, сбор на ст. метро «Де
вяткино» на выходе в зале в 10.00.
Пл. Морская — заказник Не
вская Губа — Малые Дубки — ос
тров Верперлуда — по льду к ме
сту погрузки Громкамня — выход
в город по льду или на автобусе
до ст. метро (15 км, пеший). Руко
водитель — В. Ефимов, сбор на
ст. метро «Черная речка» на выхо
де с эскалатора в 9.50, далее ав
тобус № 211.
«Дорогами Славы»: г. Кронш
тадт — 19й квартал — форт
«Константин» (50 руб.) — форт
«Император Александр I» — 19й
квартал (5 км, пеший). Руководи
тель — Г. Павлинова, сбор на ст.

метро «Старая Деревня» в верх
нем вестибюле в 10.00.
«Юнтолово» (12 км, лыжный).
Руководитель — Е. Сенкевич.
Сбор у Юнтоловского заказника на
углу Планерной и Глухарской улиц
в 11.00 (от ст. метро «Комендант
ский проспект» автобус № 127).
Ст. Орехово — р. Смородинка
— пл. 69й км (20 км, лыжный).
Руководитель — Б. Коробицын,
сбор на Финляндском вокзале
(электропоезд в 9.21, в Девяткино
9.52, 4й вагон).

31 января
«Путешествие по Алтаю» — лек
ция в Географическом обществе.
Руководитель — Н. Филиппова,
начало в 18.30 (о месте проведе
ния звоните 28 января по телефо
ну 7575029 с 20.00 до 21.00).

С премьерой!
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Я легко могу выучить текст
Чехова, а собственный
запомнить не в состоянии
В РОССИЙСКИЙ ПРОКАТ ВЫШЕЛ ФИЛЬМ
«САТИСФАКЦИЯ», ГДЕ ЕВГЕНИЙ ГРИШКОВЕЦ
ЕДИН В ТРЕХ ЛИЦАХ: АВТОР СЦЕНАРИЯ,
ПРОДЮСЕР И ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГЛАВНОЙ РОЛИ
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Все, что могу, я уже делаю. Я хотел
бы еще больше этим заниматься.
Писать книги — для меня это самое приятное. Хотел бы сниматься в кино у других режиссеров и
еще писать какие-то сценарии,
делать спектакли. Но никогда не
стану живописцем и никогда не
смогу писать стихи.

ф

з

И

Фото Натальи ЧАЙКИ

создавал такой образ и публикой
именно так воспринимается. А ге— Евгений Валерьевич, это
рой «Сатисфакции» — другой. Таправда, что в какой-то момент
кое было легкое отчаяние, в этом
съемки «Сатисфакции» в Иркутпоколении я не видел никого, воске были приостановлены изобще никого. Даже появились мысза визита премьер-министра
ли пригласить иностранного артиВладимира Путина?
ста — польского, чешского, потом
— В день визита у нас как раз
его озвучить, чтобы было другое,
намечалась сцена во дворе, где мой
герой стреляет из пистолета… И требовался именно
Кадр
боевой пистолет, потому
из фильма
что снимали крупным пла«Сатис
ном, чтобы было видно, как
факция».
Слева —
вылетает гильза. Ведь если
Денис
что не так, то любой, даже
Бургаз
неспециалист, заметит разлиев.
ницу. Нам это оружие предоставили специальные инструкторы, которые следили
за всем процессом. Но надо
же такому случиться, что
именно в это время наш премьер-министр прибыл на
Байкал. И, хоть он был на огромной глубине в батискафе
свежее лицо. Но совершенно слу«Мир», а мы за километры от него, чайно по ТВ я увидел незнакомого
любое использование боевого ору- мне актера Дениса Бургазлиева.
жия в этот день было запрещено.
После первой же пробы стало
Так мы потеряли один съемочный ясно: вот он, и больше никого не
день. А назавтра Путин должен нужно. Мне стоило больших усибыл улететь, но по какой-то при- лий собраться и позвонить Урганчине задержался — и мы потеря- ту с этой новостью. Оказалось, Дели еще один день, при своем сверх- нис имеет опыт не только отечеплотном графике. Так что мобилиственный, но и европейский, даже
зоваться пришлось на все сто. Но,
голливудский. У него большой покак это часто бывает в кино, в итослужной список, он был идеально
ге сцена в фильм так и не вошла.
готов к работе, в отличие от меня,
Однако выстрелил я хорошо!
который не мог выучить… собственный текст.
НАШИ АКТЕРЫ
— Интересно, вы только свои
НЕ УМЕЮТ НОСИТЬ
тексты не запоминаете или друДОРОГИЕ ПИДЖАКИ
гих авторов тоже?
— Вы не поверите: я могу легко
— Вначале вы пригласили на
вторую главную роль вашего выучить текст Чехова, Тургенева,
соперника — распиаренного Гоголя, а собственный — не в сиИвана Урганта, но потом взяли лах. Меня все время тянет на импмалоизвестного актера Дениса ровизацию. А вот Денис выучивал
Бургазлиева. Испугались конку- не только свой текст, но и моего
героя, подсказывал мне мои фраренции с медийной звездой?
— Что правда, то правда: сна- зы и вообще очень помогал на съечала я сделал предложение Ивану мочной площадке.
Кстати, в чем еще проблема
Урганту. Ване очень понравился
сценарий, мы обсуждали это, по- большинства наших актеров, даже
том я посмотрел несколько картин очень известных: они не умеют
с его участием и понял, что он носить пиджаки! И это не смешно.
очень одаренный драматический Если они изображают бизнесменов
актер, а не только самый востре- или менеджеров, делают это из
бованный шоумен. Но все-таки у рук вон плохо. А мне нужен был
Вани огромный бэкграунд жизнен- человек, чтобы сыграть крепкого
ного благополучия, он невероят- и уверенного в себе менеджера,
ный счастливчик, он несколько лет который говорит, что учился в Лон-

и

Фильм построен на разговоре двух мужчин, которые в конце концов выясняют отношения с помощью дуэли. Причем
действие происходит не в пушкинские времена, а в наши дни
в Иркутске.

доне, и его внешний вид не противоречит этому. Который умеет носить пиджак, очки, у которого —
осанка, а сам он — из нового поколения, успешный, ироничный…
— Извините, а вы сами пиджак носить умеете?
— Впервые в жизни надел
очень дорогой костюм на съемках
«Сатисфакции» и понял, что мне
это нравится, — он у меня остался
после съемок. Но с тех пор я его ни
разу не надевал, потому что в нем
я буду похож на своего героя или
на высокооплачиваемого работника банка. А я не такой, я писатель,
артист и не хочу быть похожим на
бизнесмена.

ТРУСОСТЬ У МУЖЧИН
ОМЕРЗИТЕЛЬНА
— Ваш герой говорит: отличительная черта настоящего
мужчины в том, что он должен
о ком-то заботиться. Какие еще
черты должны быть у мужчины
и как вы относитесь к мнению,
что настоящих мужчин нынче
очень мало?
— Настоящих вообще мало.
Настоящих женщин тоже не много. Конечно, больше, чем настоящих мужчин, но женщины вообще лучше, чем мужчины. Потому
что мужчины сотканы из самолюбия, и из-за этого все наши страдания, мнительность, ревнивость

и прочее. Я терпеть не могу жадных и трусливых мужчин. Глупый
мужчина — тоже нехорошо, согласен. Но бывают веселые и глупые
добряки — это неплохо. Мужчина
может скрыть свою глупость молчанием, хорошей одеждой, наконец, жена из мужа может сделать
что угодно, создать любой имидж.
Но жадность и скупость мужчина
скрыть не может. Абсолютно бесстрашных людей я тоже не знаю,
либо это совершенно какие-то идиоты. Поэтому нормальной мужской чертой и даже обязанностью
является преодоление страха. Если
мужчина трусливый и не может
преодолеть страх — это проявляется во всем: в походке, в том, как
он обращается к женщине или не
обращается, боясь отказа, боясь
испытать боль уязвленного самолюбия. Такие люди могут быть
довольно успешными в силу своей
изворотливости, осторожности и
хитрости, но трусость всегда омерзительна — особенно у мужчин.

НОВЫЕ «БИГУДИ», ИЛИ
«РАДИО ДЛЯ ОДНОГО»
— Вы не раз утверждали, что
петь не умеете…
— Ну так я и не пою. Мы выпускаем альбомы, но это, конечно,
никакое не пение. Я не музыкант,
не могу написать песню. Единственное, что я могу, — написать и

проговорить текст. Я даже не могу
начитать рэп — у меня не хватает
музыкальности.
— Однако ваша группа «Бигуди» весьма популярна, совсем
недавно выпустила новый альбом…
— Кстати, в фильме у нас использована музыка группы «Бигуди», и звучит она очень здорово,
фирменно, классно, и у нас очень
много хороших отзывов по поводу саундтрека. А наш новый альбом называется «Радио для одного». Мы четыре года ничего не
выпускали и решили сделать коротенький альбом — в нем всего
10 песен на 42 минуты. Лаконичный, внятный по музыке, он более простой. Там не так много
того самого фирменного звучания,
электроники, а есть реальная гитара, барабаны, красивые мелодии. Это такой альбом признания
в любви. Одинокое высказывание
довольно взрослого мужчины о
любви к женщине. Вот 10 песен
посвящены только этому.
— Петербургский зритель
оценил ваши спектакли, вы собирали аншлаги на презентациях своих книг, вы давали концерты в нашем городе… И вот
теперь новый этап — кинопремьера!
— Про Питер мне сложнее всего говорить, потому что это очень
трудный «объект». Здесь прошло
мое детство, я ходил в садик и школу. Город мечты, куда хочется
уехать, потому что там для родителей была молодость, а для меня
— детство. И конечно, питерская
публика непростая, взыскательная. В Москве, если спектакль не
блестящий, люди досматривали до
конца, не покидали зал. В Питере
терпеть не будут, просто встанут
и уйдут.
Беседовал Болеслав СОКОЛОВ
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До востребования

Дорогие друзья! Открываем нашу зимнюю рубрику
«Яркий дом», которая живет и процветает, пока отдыхает
«Домик в деревне». В ней мы продолжим рассказывать о том,
как ухаживать за комнатными растениями,
и о других премудростях домашнего уюта.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Цветущие гиппеас
трумы, кливии, эухари
сы, цикламены
нужно
подкармливать раз в две
недели 0,1процентным ра
створом полного минераль
ного удобрения.
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Хорошо все-таки, что даже и зимой,
когда холодное снежное одеяло покрывает всю живую землю, не оставив ни единого зеленого пятнышка,
мы можем любоваться и наслаждаться домашним садом. Удивительное
многообразие форм и оттенков зеленого цвета, красота цветущих видов
делают дом по-настоящему ярким
даже в пасмурные короткие дни.
При этом большинство комнатных
растений пребывают в состоянии глубокого зимнего покоя. Покой нужен
для них не меньше, чем свет, вода,
тепло и удобрения.

На правах рекламы

на

Идею выдвинула компания «ГазпромнефтьСевероЗапад», а поддержали ее
звезды спорта и кино. Среди них — знаменитый бомбардир «Зенита» Александр
Кержаков и народный артист России Михаил Боярский.
— Они бесплатно записали радиоролики с обращением к водителям, — расска
зал о поддержке акции нашими знаменитыми земляками Анатолий Шлык, замести
тель генерального директора ЗАО «ГазпромнефтьСевероЗапад». — Резонанс ока
зался впечатляющим. С начала ноября по конец декабря автомобилисты, заправ
лявшиеся на АЗС нашей компании, активно участвовали в акции, заполняя специ
альные купоны и указывая, на что именно они хотят потратить те 200 рублей, что
перечислялись на нужды детейсирот с каждого купона. Общая сумма средств со
ставила 1 344 000 рублей.
В основном участники акции в своих купонах отмечали, что хотят перечислить
средства на ремонт помещений либо на спортивный инвентарь.
— Таким образом, — продолжает Анатолий Владимирович, — одна половина
собранной суммы будет направлена на ремонт помещений Тихвинского детдома, а
вторая пойдет на строительство футбольного поля с искусственным покрытием для
воспитанников детского дома № 31 Московского района. У нас уже есть подрядчик,
к работам приступаем в апреле. У ребят теперь будет современная футбольная
площадка, которую смело можно сравнить с малым тренировочным полем стадиона
«Петровский».
Одновременно дети получили и подарки, собранные самими сотрудниками ком
пании «ГазпромнефтьСевероЗапад». Ее представители доставили в детдом на
проспекте Космонавтов футбольные мячи для мальчиков, украшения и аксессуары
для девочек, развивающие игры. Воспитанникам было показано театрализованное
представление с клоунами.
— Сейчас в нашем детском доме 58 детей от трех до 18 лет, — рассказала
директор детского дома № 31 Московского района Валентина Григорьева. — У
каждого из них, поступивших к нам по решению органов опеки и попечительства,
очень непростая судьба. И им важно знать, что рядом с ними есть добрые, мило
сердные люди. А мы, работники детского учреждения, безусловно, рады вниманию
и особенно долговременному сотрудничеству.
— У каждого из нас есть мечты, и когда они воплощаются — это похоже на
настоящее чудо! — отметил актер Михаил Боярский. — Благодаря компании «Газ
промнефтьСевероЗапад» у тысяч автомобилистов была возможность подарить ра
дость и частичку своего тепла тем, кому это больше всего нужно, — малышам в
детских домах. Ведь это так прекрасно — подарить ребенку то, о чем он мечтал!

Зимний сад,
круглый

на

Почти семь тысяч автомобилистов Северо-Запада приняли участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо», перечислив 1 344 000 рублей
в помощь двум детским домам: № 31 Московского района и детдому Тихвина.
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Водители подарили
стадион детдому

Пятница, 21 января 2011

Директор детского дома № 31 получает сертификат
на строительство футбольного поля от компании
«Газпромнефть)Северо)Запад».

СВЕТ И ВОДА
Многие растения проявляют явные признаки замедления роста: у луковичных и клубневых растений (гиацинта, цикламена, глоксинии и т. д.) отмирает надземная часть; у
листопадных древовидных (граната, пуансеттии и т. д.) опадают листья. Вечнозеленые
растения не подают никаких признаков того,
что и они нуждаются в отдыхе. Но в короткие
зимние дни не хватает света для активного
роста, поэтому нужно сократить полив и подкормки, а температуру воздуха снизить.
У каждого растения свой правильный
промежуток времени между поливами. Например, пустынные кактусы зимой почти
не поливают. Декоративнолистные комнатные растения нуждаются зимой в умеренном поливе по мере подсыхания почвы на
глубину примерно 1 см. Большинству декоративноцветущих растений требуется постоянное увлажнение почвы. Есть растения,
которым нужно, чтобы почва была не просто влажная, а переувлажненная. К таким
относятся азалия, аир и циперус. Их
поливают часто и
обильно.
Вот очень простой
и хороший способ
определить, когда
пора поливать растение. Поверхность
почвы

Фото Марины ХОХЛОВОЙ
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Алла ДМИТРИЕВА

Филодендроны, монстеры,
сциндапсусы, плющи, не прекраща
ющие роста зимой, регулярно поливай
те и подкармливайте слабым (0,1 —
0,2процентным) раствором минераль
ных удобрений.
Фикусы поливайте редко, чтобы
избежать загнивания корней.
Папоротники поставьте на хоро
шо освещенное место, ежедневно оп
рыскивайте и увлажняйте почву, не до
пуская ее подсушивания.
Холодолюбивые виды (олеан
дры, аукубы, самшит, кипарисы,
криптомерии, лавры) держите в свет
лых прохладных помещениях, поливай
те редко, когда земляной ком подсох
нет. Особенно это важно для крупных
кадочных экземпляров.

нужно осматривать каждый день. Если растению рекомендуется постоянно влажная
почва, поливать нужно тогда, когда ее поверхность подсохнет. Для растений умеренного полива проверяем почву, погружая указательный палец на глубину ногтя. Если
кончик пальца останется сухим, растение
пора поливать. Кактусам и другим суккулентам нужна холодная (3 — 8 градусов) и
очень сухая зимовка, с поливом раз в месяц,
лучше в солнечный день.
Водопроводная вода подходит для полива. Только надо дать ей отстояться в течение ночи в открытом сосуде, чтобы температура воды сравнялась с комнатной, а хлор
улетучился.
Наблюдайте при поливе, как впитывается вода. Если она сразу выливается из горшка в поддон, не всасываясь в почву, значит,
земляной ком ссохся и отошел от стенок горшка. Тогда нужно погрузить горшок до уровня почвы в емкость с водой. Если вода не
проходит сквозь верхний слой почвы, значит, на поверхности образовалась
корка, которую следует разрыхлить,
затем также погрузить горшок в
воду до уровня
почвы. Зимой
прекращать полив следует
сразу, как
только
вода начнет поступать в поддон

Сенполии нужен
прохладный воздух
и дополнительное
освещение.

Яркий дом

Пятница, 21 января 2011

Вечерний Петербург
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Рубрику ведет Марина ПЕРЕСАДКИНА

КАК СОЗДАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

Фото Марины ХОХЛОВОЙ

зимний сад —
год цветы не спят
Опрыскивайте растения водой комнатной температуры,
стараясь не попадать на опушенные листочки.

Зацветающая азалия —
одно из тех немногих растений,
которым необходима
переувлажненная почва.
(в период роста рекомендуется заполнять
водой все пространство между уровнем почвы и краем горшка). Спустя 30 минут после полива воду из поддона нужно вылить.
Чтобы земляной ком дольше сохранял
влажность, можно покрыть почву слоем мха
(сфагнума) и время от времени опрыскивать его.

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ
Для растений в состоянии покоя требуется более прохладный воздух. Особенно опасны для растений резкие перепады температуры. Если ночная температура на 2 — 3 °С
ниже дневной, это нормально, но внезапное

понижение на 6 °С может оказаться губительным. Чтобы защитить растения от резкого падения температуры зимними ночами, нужно утеплять окна, а в
морозы вообще убирать растения с подоконника.
Только кактусы и другие суккуленты не боятся колебаний температуры в
помещениях с центральным отоплением. В
естественной среде обитания они очень хорошо приспособились к жарким дням и холодным ночам.
Для большинства комнатных растений
самая комфортная температура — от 13 до
23 °С, а многие прекрасно растут при более
низкой температуре, которая человеку кажется прохладной. Очень выносливые растения, такие, как аспидистра, лавр, пеларгония, плющ, традесканция, хлорофитум,
юкка, выдерживают температуру 5 — 8 °С.
Минимальная температура для умеренно
теплолюбивых растений — араукарии, аспарагуса, бальзамина, бромеливых, драцен,
каланхоэ, колеуса, маранты, монстеры, орхидеи, пальм, папоротников, сансевиерий,
спатифиллума, стрептокарпуса, фикусов,
филодендрона, хойи, шефлёры — 10 —
13 °С. Нежные растения, а именно — агла-

Максимальная температура в помещении для большинства комнатных растений при обычной влажности — 23 °С. Многие растения выдерживают температуру
28 °С, но при очень высокой влажности.
Для всех комнатных культур чрезвычайно вредны сквозняки при проветривании помещения, слишком высокая температура и слишком сухой воздух.

Зимой растения передвигают поближе к окну, чтобы увеличить интенсивность попадающего на листья света.
Следите за чистотой окон зимой
— при чистом стекле интенсивность
света увеличивается на 10 процентов.
онема, антуриум, дизиготека, диффенбахия,
калатея, кодиеум, сенполия, не любят охлаждение воздуха ниже 16°С.
Для повышения влажности воздуха в
комнате можно использовать увлажнитель.
А чтобы создать более влажный микроклимат вокруг растений, их нужно опрыскивать, да так, чтобы листья покрывались слоем мелких капелек воды. Опушенные листочки этого не любят, опрыскивайте воздух
вокруг них, стараясь не попадать на листья.
Температура воды для опрыскивания должна быть чуть выше комнатной.
Можно поставить между растениями
плоские сосуды с водой.
Некоторые растения вполне нормально
переносят сухой воздух. Это бильбергия,
драцена, зебрина, кактусы и другие суккуленты, олеандр, пальмы, пеларгония, пеперомия, хлорофитум, эхмея.
Цветущие виды (азалии, сенполии, примулы, цикламены, зигокактусы, каллы)
нуждаются в прохладном воздухе (16 —
18 °С) и дополнительном освещении. Досвечивайте их лампами дневного света.
Обычные электрические лампочки не подходят, от выделяемого ими тепла страдают
листья растений.

Необходимо удалять пыль с
растений: она портит их внешний вид,
закрывает устьица на листьях, что в
свою очередь нарушает газообмен ра
стений с окружающей средой, образу
ет светозащитную пленку, замедляя
процесс фотосинтеза, может содер
жать вредные для растения вещества,
особенно в промышленных районах.
Небольшие растения моют в
ведре с водой или под душем (при
этом нужно прикрыть почву в горшке,
чтобы ее не размыло, хотя бы полиэти
леновой пленкой), крупные листья —
обтирать влажной губкой с обеих сто
рон. Желательно мыть растения теплой
водой (чуть теплее комнатной темпера
туры) в первой половине дня, чтобы
листья успели высохнуть до наступле
ния ночи. Не забывайте помыть и
стебли! Периодически обмывайте рас
тение настоем махорки с добавлением
хозяйственного мыла.
Удаляйте вовремя поврежден
ные и отмершие листья, веточки и
увядшие цветки.
Среди хлопот зимнего време
ни есть одно важное преимущество
— зимой можно совершенно спокойно
оставить растения дней на десять и от
правиться в отпуск. Важно обеспечить
рекомендуемый уровень температуры,
хорошо полить, чтобы почва была
влажной, и переставить растения с по
доконника на стол посередине комнаты.

Фото Марины ХОХЛОВОЙ
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Фото Алены ВЕНИАМИНОВОЙ
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Маранта
требует
регулярного
опрыскивания
листьев.

При опрыскивании листья
покрываются слоем мелких
капелек воды.

Спорт
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«Зенит» при всех раскладах сохранит
в этом году свой титул чемпиона.

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ
В ЭТОМ ГОДУ
СПОРТИВНОМУ
БОЛЕЛЬЩИКУ?

Фото Натальи ЧАЙКИ

Уникален наступивший год в российском спорте. Хотя бы потому, что
по его итогам не определится чемпион по футболу: питерский «Зенит»
в 2011-м титул точно сохранит. А
какие еще любопытные соревнования состоятся в этом сезоне — в Северной столице и не только?

...А март станет, пожалуй, наиболее насыщенным и напряженным месяцем в календаре спортивного сезона. Судите сами.
В Ханты-Мансийске состоится чемпионат
мира по биатлону (03.03 — 13.03), где, как
мы надеемся, за сборную России наконецто побегут «стреляющие лыжницы» из Питера — Екатерина Юрлова и Наталья Гусева; в Японии, в Токио, — чемпионат мира
по фигурному катанию (22.03 — 27.03), на
котором, к сожалению, не будет половины
наших земляков — участников чемпионата
континента (аукнулся провал на прошлогоднем «мундиале» в Италии, который «секвестрировал» отечественное представительство в элите мировых коньков). А в Бахрейне 13 марта откроется очередной сезон гонок чемпионата мира в классе «Формула-1»
— с участием российского пилота выборжанина Виталия Петрова, спонсоров которому нашел лично премьер Владимир Путин.
За этими соревнованиями будет следить
весь мир.
Идем дальше. В марте сборная России по
футболу возобновит поход на Евро-2012:
26-го в Ереване встретится с Арменией.
Надо ли напоминать, что лидерство дружине Дика Адвокаата в группе преподнесли
на блюдечке с голубой каемочкой именно
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проведут в «чемпионате переходного периода» 44 тура. По итогам двухкругового этапа, который завершится 28 октября, будут
сформированы две группы по 8 клубов в
каждой — в них с учетом набранных очков
разыграют или медали, или места в элите.
В апреле можно немного передохнуть —
пожалуй, главное внимание наших земляков будет сосредоточено на выступлении
команды «Парадиз» на чемпионате мира по
синхронному катанию на коньках в Финляндии (08.04 — 09.04), у которой по обыкновению задача скромная — хотя бы увеличить российское представительство на турнире до двух коллективов. Да в СКК еще
пройдет Олимпиада боевых искусств. Зато
в мае разыграют золото чемпионата мира
по хоккею — одного из трех главных турниров наступившего предолимпийского сезона (29.04 — 15.05). Учитывая позднее начало чемпионата, представительство энхаэловцев в команде Вячеслава Быкова может
оказаться значительным. Если так, у нас
появятся отменные шансы вернуть титул,
потерянный в прошлом году.
Также в мае станут известны победители клубных футбольных турниров — Лиги
Европы (финал назначен в Дублине на 18-е),
в которой, мы надеемся, победителем вновь
станет питерский «Зенит», и Лиги чемпионов (28-го на «Уэмбли» в Лондоне).

прогрессируют ударно, судейство обещают
«домашнее», но наши девушки — все равно
фаворитки турнира.
А в августе наступит время королевы
спорта — в Южной Корее стартует чемпионат мира по легкой атлетике (27.08 —
04.09). За год до Лондона на нем определятся многие расклады — например, останется ли фавориткой российская прыгунья
с шестом Елена Исинбаева: рекордсменка
мира запланировала в Тэгу свое триумфальное возвращение.
Что до состязаний в Питере, то в августе
нам уготован свой сюрприз — чемпионат
мира по городкам (02.08 — 10.08).
Кстати, городошница из Северной
столицы Дина Волкова — действующая чемпионка планеты в состязаниях полимерными битами.

Лучано Спаллетти, как действующий чемпион страны, попала напрямую в групповой турнир (старт — в середине сентября);
мужские чемпионаты Европы по волейболу
(10.09 — 18.09) и по баскетболу (03.09 —
18.09), который впервые в истории соберет не 16, а 24 сборные и сыграть в котором рвется самый высокооплачиваемый
воспитанник питерской школы «оранжевого мяча» Андрей Кириленко, играющий за
«Юту Джаз». Не пропустим в Петербурге
Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу: очень хочется увидеть на помосте дочь
актера Театра им. Ленсовета Сергея Мигицко Анну — действующую чемпионку мира
в номинации «формэйшн леди».
В октябре пора идти на теннис — в СКК
на 17-й по счету «международник»
«St. Petersburg Open», который, думается, к
тому времени еще окончательно не зачахнет. Еще этот месяц подарит нам, болельщикам, решающую встречу в футбольном
отборе на Евро-2012 Словакия — Россия (7
октября).
...Ну а в декабре — первый Международный турнир по волейболу памяти заслуженного тренера России Зиновия Черного
(23.12 — 26.12) и Международные соревнования по плаванию на призы олимпийского чемпиона Владимира Сальникова
(26.12 — 28.12). Эти предновогодние турниры завершат напряженный сезон.
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

ВЕСНА

плавания разыграют несколько десятков
комплектов наград в рамках «гвоздя сезона»
— чемпионата мира по водным видам
спорта, который называют еще водной
Олимпиадой (16.07 — 31.07). По словам петербурженки Ольги Кужелы, которая вернулась в сборную, чтобы участвовать в 2012
году на Играх в Лондоне, шанхайские организаторы чемпионата в грязь лицом не ударят — там даже в «отдаленных пригородах»
делового центра Поднебесной отгроханы
шикарные базы с бассейнами. Китаянки

Отдельный разговор — о соревнованиях, которые проводит «Вечёр
ка» и которые традиционно посвящаются памяти их многолетнего
организатора Валентина Семёнова.
Всего таких турниров пять. Надеемся, что в этом году мы вручим
призы победителям Майской легкоатлетической эстафеты на Дворцо
вой площади, майского Кубка Дружбы по футболу с участием артис
тов БДТ и парусной регаты на Кубок Большой Невы (ориентировочно —
в середине сентября). В конце сентября состоится юбилейный, 85й
легкоатлетический пробег Пушкин — Петербург, а в декабре — Откры
тый чемпионат города по молниеносной игре в шахматы (по блицу).

з

Тосковать и замерзать нам некогда. В
Швейцарии, где пастор Шлаг учился ходить
на лыжах, питерские фигуристы постараются продемонстрировать свое умение держаться на коньках — на чемпионате Европы (25.01 — 30.01). Многое здесь интригует. Например, Катарина Гербольдт дебютирует на Евро в паре — с Александром
Энбертом (прежде она выступала там как
одиночница). А дисквалифицированного
пожизненно Евгения Плющенко заменит
новоиспеченный чемпион России Константин Меньшов, который в сборной дебютирует. Может, не упадут.
Январь еще порадует пробегом по Дороге жизни (30.01) и чемпионатом мира в
натурбане (26.01 — 30.01), российской столицей которого, пусть всего на одну зиму,
собирается стать Петербург.
Да и в феврале болельщики не смогут,
как это было прежде, перевести дух — в
1/16 финала Лиги Европы по футболу сыграют аж четыре наших клуба. «Зениту» попался швейцарский «Янг Бойз» (первая игра
пройдет 17-го в гостях, ответная — 24-го на
«Петровском»). Напомним, именно «Янг
Бойз» рассчитывали получить себе в соперники зенитовцы в прошлогодней лигочемпионской квалификации, вот и посмотрим,
насколько эти ожидания были обоснованны.

армяне, обыгравшие дома Словакию (которой мы в родных стенах бесславно уступили). Наконец, 12 марта начнется первый в
истории чемпионат России по футболу по
системе «осень — весна», вокруг которого
было сломано множество копий и ради которого были упразднены первый и второй
дивизионы. «Зенит» стартует в нем матчем
в Грозном с «Тереком». Всего команды (не
исключено, что их окажется в этом году только 14, а не 16, — если самоликвидируются и
раменский «Сатурн», и пермский «Амкар»)
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Беги, кролик, беги!

ОСЕНЬ
Здесь отметим возвращение «Зенита» в Лигу чемпионов, где команда

ЛЕТО
Лето в постолимпийские, «нечетные» сезоны — время тех, кто, как пела Анне Вески, «к футболу равнодушен и в компании не
скушен» (ну, оговоримся, что 6 июня сборная России примет Ирландию в одной из
ключевых игр в подгруппе). К разборкам
приступают «водники» и легкоатлеты.
В Китае пловцы, прыгуны в воду, мастера водного поло и мастерицы синхронного

В Ванкувере канадцы нам вломили.
На чемпионате мира жаждем реванша.
Владислав ПАНФИЛОВ

На досуге
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Вечерний Петербург

ПРОПУСТИ!
НЕ
НЕ ПРОПУСТИ!
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пианный вечер. В исполнении
одного из самых любимых
публикой «романтических
героев» современной фор+
тепианной игры — Николая
ЛУГАНСКОГО
прозвучат
«Венский карнавал» Шумана,
Пьесы ор.118 Брамса и со+
чинения Шопена. В реперту+
аре пианиста более 50 кон+
цертов для фортепиано с
оркестром, произведения
разных стилей и эпох — от
Татьяна Голубчик Баха до современных компо+
Михаил Новицкий. зиторов. Записи музыканта,
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25.01 —
27.01

21.01 —
23.01

з

Театр Музыкальной комедии представля
ет традиционные ОБЩЕДОСТУПНЫЕ КОН
ЦЕРТЫ, посвященные 67 й годовщине сня
тия блокады Ленинграда: 21, 25, 26 и 27
января в 12.00, 22 и 23 января в 12.00 и
14.00.
В программе — арии и дуэты из спектаклей
театра, поставленных во время войны (Театр
Музкомедии проработал всю блокаду, в осаж+
денном городе шли спектакли), песни военных
лет на музыку прославленных композиторов:
Окуджавы, Соловьева+Седого, Молчанова,
Фрадкина, Френкеля, Листова, Дунаевского, а
также сцены из спектаклей Кальмана «Сильва»,
«Графиня Марица», «Холопка» Стрельникова —
из сегодняшней афиши. В концерте принима+
ют участие солисты, хор и балет театра. Музы+
кальный руководитель и дирижер —
заслуженный артист России Анд+
рей Алексеев.
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Сцена из спектакля «Графиня Марица».
Подготовила Варвара ХОЛОДНАЯ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС «ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТРОКИ»

Хотите получить хорошую книгу? Ответьте на вопрос.
«Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга! Как чисто подметены его
тротуары, и, боже, сколько ног оставило на нем следы свои! И неуклюжий грязный сапог
отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит, и мини
атюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающей свою головку к
блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного
надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину, — все вымещает на нем могу
щество силы или могущество слабости». О каком месте в нашем городе идет речь? Назо+
вите произведение и автора.
Ответ на предыдущий вопрос: роман Андрея Белого «Петербург».
Победитель — Юрий БОРОДОВСКИЙ.
Книги предоставлены издательством «Азбука».
Звоните в понедельник, 24 января, 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 конкурсов — Татьяна КИРИЛЛИНА
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23 января

65 (1946) — родился Борис
БЕРЕЗОВСКИЙ, членкор РАН,
бизнесменище.
80 (1931) — немного не до+
жив до 50+летия, скончалась
балерина Анна Павлова.
130 (1881) — премьера
оперы П. И. Чайковского «Евге+
ний Онегин» на сцене москов+
ского Большого театра.
100 (1911) — при выборе
новых членов Французской ака+
демии наук отвергнута канди
датура нобелевского лауреата
Марии Склодовской+Кюри.

24 января
235 (1776) — родился Эрнст
Теодор Амадей ГОФМАН, немец+
кий писатель («Золотой горшок»,
«Крошка Цахес по прозванию
Циннобер», «Серапионовы бра+
тья»), композитор.
225 (1786) — появился на
свет Август (Огюст) МОНФЕР+
РАН, русский архитектор, по
происхождению француз, со+
здатель Исаакиевского собора и
Александровской колонны.
110 (1901) — родился Миха+
ил РОММ, кинорежиссер («Ле+
нин в Октябре», «Ленин в 1918
году», «Девять дней одного года»,
«Обыкновенный фашизм»).

КАЛЕНДАРЬ

Николай Луганский.

Ро

Фото с сайта www.liveinternet.ru

19.00 — в ДК им. И. И. Газа
пройдет концерт «НАШ ВЫСОЦ

29 января, суббота
12.00 — на сцене ДК «Вы
боргский» детишкам покажут сказ+
ку+мюзикл «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА
ЛЕОПОЛЬДА», предназначенную
для зрителей от 3 до 10 лет. Ре+
жиссер+постановщик — Владимир
Голуб. Роли исполняют актеры Те+
атра «У Нарвских ворот». Спектакль
идет 1 час без антракта.
19.00 — на сцене ДК им.
Ленсовета можно посмотреть ко+
медию «СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ»
по пьесе Леонарда Герша «Эти
свободные бабочки».
В ролях: Дмитрий Дюжев,
Елена Сафонова, Дарья Феклен+
ко, Александр Семчев.
Постановка и музыкальное
оформление лауреата междуна+
родных премий народного артис+
та России Андрея Житинкина.
19.00 — в Большом зале Фи
лармонии заслуженный коллек+
тив России академический сим+
фонический оркестр Петербургс+
кой филармонии под управлением
Михаила ТАТАРНИКОВА исполнит
Седьмую симфонию МАЛЕРА.
Этим концертом Филармония
продолжает двухгодичный цикл
«Густав Малер. Собрание сочине+
ний». Созданная в 1904 — 1905
годах, эта симфония явилась еще
одной ступенью восхождения ее
автора к вершинам мысли и духа.
Первое исполнение Седьмой со+
стоялось в Праге в 1908 году.
Окончательное признание Седь+
мая симфония получила в трак+
товке Леонарда Бернстайна.
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25 января, вторник

450 (1561) — родился анг+
лийский философ Фрэнсис
БЭКОН.
160 (1851) — в Петербурге
родился Эрнст МИДДЕНДОРФ,
орнитолог. Собранная им кол
лекция чучел птиц — в нашем
Зоологическом музее.
90 (1921) — появился на свет
советский армянский компо
зитор Арно БАБАДЖАНЯН.
80 (1931) — в Ленинграде
родилась Галина ЗЫБИНА, пер+
вая советская спортсменка, за+
воевавшая звание олимпий
ской чемпионки по толканию
ядра.

й

19.30 — в кафе «Регтайм»
(Английский проспект, 38) гости
из Нижнего Новгорода покажут
моноспектакль «ПЕШЕХОД» по
стихам Осипа Мандельштама. В
спектакле звучит музыка К. Пен+
дерецкого, Е. Школьника, Р. Ря+
занцева и К. Дебюсси. Режиссер
— Зоя Куликовская, исполнитель
— Евгений Мартынов.

22 января
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23 января, воскресенье

выпущенные в России, Японии,
Голландии и Франции, получили
высокую оценку в музыкальной
прессе многих стран. С 1998 года
Николай Луганский преподает в
Московской консерватории.

би

28 января, пятница
19.00 — в Большом зале
Филармонии состоится форте+

Сказкамюзикл «Приклю
чения кота Леопольда».

на

18.00 — Малый
выставочный зал Музея Анны
Ахматовой в Фонтанном доме
приглашает на вечер «ВСЕХ ЖИ
ВУЩИХ
ПРИЖИЗНЕННЫЙ
ДРУГ» к 120+летию со дня рож+
дения Осипа МАНДЕЛЬШТАМА.
Участвуют Константин Азадовс+
кий, Андрей Арьев, Яков Гордин
и другие. Вечер ведут Александр
Кушнер и Леонид Дубшан (Ли+
тейный пр., 53).

505 (1506) — по распоряже+
нию римского папы Юлия II об+
разована армия Ватикана —
Швейцарская гвардия. Считает+
ся старейшей армией на плане+
те, и солдат в ней — с сотню.
105 (1906) — родился ба
летмейстер Игорь МОИСЕЕВ.
90 (1921) — родился Вален+
тин ЕЖОВ; один и в соавтор
стве написал сценарии к филь+
мам «Баллада о солдате», «Трид+
цать три», «Белое солнце пусты+
ни», «Сибириада».
70 (1941) — появился на
свет Пласидо ДОМИНГО, вели+
кий испанский тенор.

27 января, четверг
20.00 — Большой зал Фи
лармонии приглашает на концерт,
посвященный
255 летию
со
дня рождения В.
А. МОЦАРТА. Ис+
полнители:
Не+
мецкий камерный
оркестр (Берлин),
дирижер — Арка+
дий БЕРИН; соли+
стка — Полина
ОСЕТИНСКАЯ
(фортепиано).
В программе
Осетинская.
— произведения
Моцарта: Симфония соль мажор,
Концерт № 14 для фортепиано с
оркестром, Дивертисмент ре ма+
жор, Симфония № 29, Маленькая
ночная серенада. А также —
увертюра из оперы «Школа рев+
нивых» Сальери.

й

Полина

21 января

ск
о

22 января,
суббота

КИЙ», посвященный памяти Вла+
димира Семеновича. В концерте
участвуют Михаил Новицкий и
Татьяна Голубчик.

ий

19.00 — во Дворце культуры
им. И. И. Газа состоится кон+
церт, посвященный 75+летию со
дня рождения Николая РУБЦО
ВА. В юбилейном концерте будут
исполнены песни Сергея Зыкова
в сопровождении эстрадно+сим+
фонического оркест+
ра под управлением
народного
артиста
России Станислава
Горковенко. Стихи Ни+
колая Рубцова про+
чтет заслуженный ар+
тист России Валерий
Малюшин.

...ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

сс

21 января, пятница

31

80 (1931) — основан Мос+
ковский цыганский театр «Ро+
мэн».
50 (1961) — появилась на
свет Настасья Накшиньски, ко+
торая, став актрисой, просла
вилась под псевдонимом
отца — КИНСКИ.

Настасья Кински.

25 января
310 (1701) — издан указ
Петра I о создании в Москве
школы математических и на
вигацких наук — первого в
России военно+морского учеб+
ного заведения.
250 (1761) — в венециан+
ском театре «Сан+Самуэле» про+
шла премьера первого произ
ведения Карло Гоцци — «Лю+
бовь к трем апельсинам».
180 (1831) — родился Кон+
стантин ЛЕОНТЬЕВ, философ,
писатель, публицист.
120 (1891) — родился Уиль+
ям БУЛЛИТТ, первый посол
США в Советском Союзе.
60 (1951) — родился Лео+
нид ТЕЛЯТНИКОВ, начальник
пожарной части Чернобыльской
АЭС, руководивший тушением
пожара на станции. Получил
высокую дозу облучения,
умер от рака в 53 года.
20 (1991) — городу Куйбы+
шеву возвращено название
Самара.
15 (1996) — умер Юрий Леви+
танский, поэт. «Что происходит
на свете? А просто зима…»

26 января
90 (1921) — родился Юрий
ОЗЕРОВ, кинорежиссер, брат
знаменитого комментатора Ни+
колая Озерова.
50 (1961) — появился на
свет Уэйн ГРЕТЦКИ, канадский
хоккеист, один из величайших.

27 января
255 (1756) — родился авст
рийский композитор Вольф+
ганг Амадей МОЦАРТ.
185 (1826) — появился на
свет Михаил САЛТЫКОВ+ЩЕД+
РИН, писатель, актуальный пото+
му, что Россия по большому
счету — не меняется.
120 (1891) — родился Илья
ЭРЕНБУРГ, писатель, публицист.
Подготовила
Саша ШЕРОМОВА

21 января
Международный день объятий.
День инженерных войск в России.
День бабушки в Польше.
День супруга в Исландии.
22 января
День авиации противовоздушной обороны в России.
День соборности в Украине.
День дедушки в Польше.
23 января
День святителя Григория, епископа Нисского (правосл.).

ПРОВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ
СКАНВОРД НА 32 й СТР.

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), др.

Отдохни

32 Вечерний Петербург

Пятница, 21 января 2011
Ответы на сканворд —
на 31-й странице.
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Фото Марины ХОХЛОВОЙ

Звоните в понедельник,
24 января, с 13.00 до 14.00 по телефону 334-35-64.
Победитель — Сергей КОСТЕНКО.

Ответ
на предыдущий
вопрос:
Невский проспект, 26.
Это один из первых домов
в Петербурге с витринами
на высоту двух этажей.
Ныне в здании располагаются несколько отделений банков.
Победителя просим позвонить
с понедельника по четверг с 13.00 до 19.00.

АСТРОПРОГНОЗ
С 24 ПО 30 ЯНВАРЯ

ОВЕН. На этой неделе вас
может захлестнуть с голо
вой мутным потоком. Это
скорее всего будет поток
информации, в котором вы будете
плыть, периодически ныряя, а по
том опять выныривая. Когда вый
дете на берег, стряхните с себя все
до капли.
ТЕЛЕЦ. Вам кажется, что
ваша жизнь стала слиш
ком однообразной и на
этой неделе вы можете
внести в нее разнообразное всякое
разное. Наример, вы можете на
чать ходить за едой не в ближний
магазин, а в дальний. Возможны
незабываемые новые впечатления.
БЛИЗНЕЦЫ. Если ваши
коллеги кажутся вам не
совсем такими, о каких вы
мечтали, то на этой неде
ле самое время поразить их каким
нибудь неординарным поступком.
Поставьтека их в тупик, пусть по
стоят там.
РАК. Не вздумайте на бли
жайшей неделе выполнить
хоть одно свое обещание.
Иначе вам придется посто
янно делать чтото для вас неприят
ное. Вы же помните, что наобеща
ли всем подряд бог знает чего.
ЛЕВ. На этой неделе вам
категорически не реко
мендуется выяснять отно
шения даже с самым близ
ким другом. Хотя именно в эти дни
многих ваших друзей так и потянет
на эти разборки. Сдержите это не
здоровое стремление хотя бы до
следующей недели.
ДЕВА. В понедельник сде
лайте так: постойте ти
хонько за дверью и послу
шайте, что там о вас гово

Ро

в 1870-х годах здесь
находился книжный
магазин А. А. Черкесова,
именно сюда
поступил впервые
в продажу «Капитал»
Карла Маркса. В 1908
году здесь проживал
Е. А. Придворов,
известный как поэт
Демьян Бедный.
Что сейчас находится
в доме? Назовите адрес.
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Внимание, новый конкурс!
«УЗНАЙ ДОМ». Интересная подсказка:
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Отдел культуры
Зинаида АРСЕНЬЕВА

рят коллеги, — вполне возможно,
это вам пригодится в работе во
вторник, среду и остальные дни
недели.
ВЕСЫ. А вам мы со звезда
ми советуем незамедли
тельно отправиться в до
рогу. Если нет никаких
идей, попроситесь у шефа в коман
дировку. Любым способом поез
жайте. А то будете всю неделю жа
леть о том, что никуда не поехали.
СКОРПИОН. Вы давно меч
таете приятно удивиться
новой зарплате — вот и
удивите сначала приятно
вашего начальника. Пусть ваш на
чальник до самых выходных не пере
стает приятно удивляться, потом
ему придется ответить вам тем же.
СТРЕЛЕЦ. У вас на этой
неделе будет случай дока
зать, что вы еще лучше, чем
все о вас думали раньше.
Даже ваша мать. Не упустите его.
КОЗЕРОГ. Вас на этой
неделе будет все время
ктото гдето ждать. А вы
по обыкновению будете
всюду опаздывать. В общем, все
как всегда.
ВОДОЛЕЙ. Пофонтани
руйте идеями, поблещите
креативом, предложите
коллегам чтонибудь но
венькое и захватывающее. Только
захватывайте мирным путем, без
залпов «Авроры».
РЫБЫ. Постарайтесь на
этой неделе сделать не
меньше пяти важных дел
— каждый день по одному
важному делу, кроме выходных. В
выходные не делайте ничего важ
ного, просто допишите наконец ро
ман и вынесите елку.
Подготовил Тимофей ЧЕРНОВ,
действительный член Академии прогнозируемых событий
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