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«У МЕНЯ
НЕ БЫЛО
ЦЕЛИ
РАСПРАВИТЬСЯ
С ИСТОРИЧЕСКИМИ
ПЕРСОНАЖАМИ»
ОБЛАДАТЕЛЬ «ЗОЛОТОГО
ЛЬВА» ВЕНЕЦИАНСКОГО
КИНОФЕСТИВАЛЯ
РАССКАЗАЛ О НЕПРОСТОЙ
«БИОГРАФИИ» СВОЕЙ
УНИКАЛЬНОЙ ТЕТРАЛОГИИ
И О ТОМ, КАКОЕ УЧАСТИЕ
В ЕЕ СОЗДАНИИ ПРИНЯЛ
ВЛАДИМИР ПУТИН стр. 3
КУРСЫ ВАЛЮТ

ЗАЧЕМ ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ ПОЯВИТСЯ
НА БИЛБОРДАХ ПЕТЕРБУРГА
стр. 2

30,50 р. (+0,14)
41,87 р. (+0,52)
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Городская площадь

Вечерний Петербург

Пятница, 16 сентября 2011

Дворовые парковки
мешают людям
ЧИНОВНИКИ ПРЕДЛАГАЮТ ПОМЕНЯТЬ
БАРЬЕРЫ НА ПОЛУСФЕРЫ
Никому не нравится, когда под окнами или у парадного стоят какие-то посторонние машины. Поэтому во многих дворах жильцы устанавливают барьеры — чтобы самим парковаться, а чужих не пускать. Но это противозаконно.
Вчера во дворе дома № 1 по Финляндскому проспекту работники районной
администрации и сотрудники полиции ликвидировали парковку, устроенную
жильцами. Самовольно установленные парковочные барьеры снимали, собирали в кучу и в ковше трактора увозили на муниципальный склад временного хранения, откуда хозяева смогут забрать их позже (если предъявят товарный чек). Кстати, во время всех этих операций ни один из владельцев
барьеров так и не объявился.
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нужно машину пропустить, — говорит
Людмила Островская, — и я всегда знала,
где у меня кто стоит. В любое время звонила по мобильному, машину подвигали.
А зимой от них требовали, чтобы снег вокруг своих мест убирали. А сейчас вот заехала девушка, бросила машину и ушла в
ближайший бизнес-центр на весь день,
теперь к дому никто не проедет. Как я ее
буду искать?
В ответ на это чиновники предложили

жильцам написать заявление на имя главы
района с просьбой установить во дворе бетонные полусферы, которые станут непреодолимым препятствием для низких легковых
автомобилей, но не для пожарных и машин
«скорой помощи» (и высоких внедорожников, если уж на то пошло). На этот раз — на
совершенно законных основаниях.
Никита КОЛЕСОВ
Фото автора
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Казалось бы — жалобы жителей учтены,
законодательство соблюдено, справедливость восторжествовала. Но люди отчего-то
этому не слишком рады.
Как рассказала председатель местного
ЖСК Людмила Островская, хотя, с одной
стороны, ей было неприятно, что отдельные жильцы так самовольно распоряжались
общественной территорией, но в определенном смысле они оказывали услугу всем
остальным.
— Если приезжает «скорая», пожарная,
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«Катя» валила деревья и срывала
кровельное железо
ци
о

на

Северо#Западный филиал ЗАО «Страховая группа
«УралСиб» (тел. 332#18#42) признает бланки
квитанций (Форма А7) 1#006:602299,602300,
1#007463971,045894,045905,244109,244126,
1#008004988, недействительными в связи
с их утратой.
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— К нам поступила жалоба от жильцов,
которые из-за парковочных барьеров не могут поставить машину около дома, выгрузить продукты, пройти с коляской, — рассказала «ВП» начальник отдела районного
хозяйства и благоустройства Выборгского
района Арина Артемова. — Мы считаем, что
это незаконный захват земельного участка,
вот мы и провели их демонтаж. То же самое
происходит и в других дворах района, которые мы объезжали. А делаем объезды мы
каждую неделю.

Самодельные заграждения
придется убрать
и установить барьеры
на законных основаниях.

СТИХИЯ

Осень в Петербург даже не пришла, а влетела вместе с
«Катей», ураганом, который, победокурив в Европе, решил
заглянуть в Петербург. И здесь устроил несколько неприятно#
стей — валил деревья, обрывал провода, срывал кровельное
железо, заставив сотрудников МЧС поработать.
Вчера ко второй половине дня ветер стих. И спасатели под#
вели итоги. В общем, в результате разгула стихии в различных
районах города упало более трех десятков деревьев.
В Репине на Приморском шоссе и Малоохтинском проспекте
упавшие деревья оборвали электропровода. Еще пять тополей
упали на автомобили.
Одно дерево упало в канал Грибоедова, откуда его пришлось
доставать при помощи крана.
Семь раз пожарно#спасательные подразделения выезжали
на демонтаж оторванных листов кровельного покрытия.
Кроме деревьев падают дорожные знаки. Но это ответствен#
ность ГИБДД — ее патрули курсируют по улицам и, когда видят
поваленный дорож#
ный указатель, под#
УРАГАННАЯ АРИФМЕТИКА
нимают его.
Повалено — более 30 деревьев
Самый потенци#
Повреждено — 5 автомобилей
ально опасный ин#
Подъем воды — 141 см выше ор#
цидент произошел
на Замшиной улице.
динара
Там появилась угро#
Пожарно#спасательные служ#
за того, что два де#
бы выезжали — 7 раз
рева упадут на тер#
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Территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
в Ленинградской области (далее — Продавец)
и организатор торгов ООО «Сириус» сообщают
о внесении изменения в тексте объявления о про#
ведении торгов, опубликованного в газете «Вечер#
ний Петербург» № 154 (24473) от 26.08.2011 г.
По лоту № 1 и лоту № 2 срок приема заявок из#
меняется.
Задатки должны быть зачислены на расчетный
счет ООО «Сириус» в соответствии с договором о
задатке не позднее 22 сентября 2011 года.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к
ним документами принимаются с 27 августа 2011
года по 22 сентября 2011 года по рабочим дням с
12.00 до 16.00 по адресу: 193036, Санкт#Петербург,
Невский пр., д. 120, тел. 329#93#39.
Подведение итогов приема заявок осуществля#
ется 23 сентября 2011 года в 16 часов 30 минут и
оформляется соответствующим протоколом.
Остальное по тексту.
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СПЕЦИАЛИСТЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ОНА К НАМ ПРИШЛА
ИЗ ЕВРОПЫ УЖЕ ОСЛАБЛЕННОЙ

Петербуржцы выстояли
под ударами стихии.
риторию детского сада. Но как сообщили корреспонденту «ВП»
в ГУ МЧС по Петербургу, опасное место вчера было оцеплено,
потом спасатели отпилили самые тяжелые ветви и предотврати#
ли падение. Теперь этими деревьями займутся специалисты са#
дово#паркового хозяйства.
Из жителей и гостей города, к счастью, никто не пострадал.
Михаил ТЕЛЕХОВ

ПРИЕХАЛИ!

Дмитрий Губерниев расшаркался
СКАНДАЛЬНЫЙ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ ПРИЕХАЛ В ПИТЕР ПРОДВИГАТЬ НОРВЕЖСКИЙ ТУРИЗМ
Дмитрий Губерниев стал лицом рекламной акции: с уличных
плакатов и билбордов он призывает людей почаще отдыхать и
кататься на лыжах на горных курортах. Но, конечно, в нашем
городе Губерниев «прославился» другим — а конкретно своей
«залепухой» в эфире. Извинялся но перед питерцами довольно
странным образом: «Я очень сожалею о том, что произошло...
наверное, по моей вине, а также тех людей, которые сделали
то, что они сделали. Но «Зенит» должен играть в футбол не 10
минут, как на Кипре, а все 90».
Участие в рекламе принесло журналисту немалые выгоды,
чего он и не скрывал, — крепкий финансовый контракт с
подъемными, возможность кататься на лыжах с комфортом
под присмотром опытных инструкторов на лучших горных
трассах и курортах страны. «Я здесь не обделен во всех
смыслах слова», — конкретизировал Дмитрий. Впрочем, по#
нимая, что теперь он — пусть не сердцем и душой, а только
лишь лицом — все#таки питерец, Губерниев отдал дань ува#
жения нашим землякам: «Это не просто большая ответствен#
ность: Санкт#Петербург — город чувствительный в хорошем

смысле слова. Учитывая все те ужасы, который он пережил
несколько десятилетий назад и о которых я недавно снова
прочитал. Я перечитал не только дневник Тани Савичевой, но
и много чего еще интересного из документов о блокаде. А для
меня пример грандиозного мужества — ваш земляк Юрий Тю#
калов, который, пережив блокаду, стал двукратным олимпийс#
ким чемпионом по гребле».
Корреспондент «ВП», пользуясь случаем, поинтересовался у
Дмитрия: коль скоро он теперь своим лицом «презентует» и
Питер, не испытывает ли телекомментатор неудобств ввиду
того, что другой символ Северной столицы — футбольный клуб
«Зенит» — собирался жаловаться на него в различные фут#
больные и неспортивные инстанции?
— У меня с «Зенитом» разногласий нет, мы все уладили, —
утверждает комментатор. — Не знаю, как у вас в Питере, но у
нас в Москве принято болеть за все команды. Я расстроился,
когда «Зенит» был бит на Кипре.
Владислав ПАНФИЛОВ

МОЖНО ВОПРОС?
Вас не возмущает появление в Пе#
тербурге рекламных щитов с лицом
Дмитрия Губерниева?
В СПб ГУП «Городской центр разме#
щения рекламы» нам сказали, что не
могут прокомментировать грядущее по#
явление на городских улицах таких рек#
ламных плакатов: так как содержание
рекламной продукции — вне их юрис#
дикции. Ну а если реклама своим со#
держанием нарушает действующее зако#
нодательство, тогда уже в дело вступает
Федеральная антимонопольная служба.
Евгений ГУСЕВ, пресс#атташе фут#
больного клуба «Зенит»:
— Данная рекламная кампания —
личное дело г#на Губерниева. Будут его
лица развешаны по Санкт#Петербургу
или нет — ФК «Зенит» это абсолютно не
волнует.

Балтийские встречи

Пятница, 16 сентября 2011

Вечерний Петербург
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«У меня не было цели расправиться
с историческими персонажами»
не было цели расправиться с историческими персонажами. Кроме того, я боялся замутить мое собственное представление о
будущих работах...
Так, шаг за шагом, по мере возможности
и экономического обеспечения мы шли вперед...
Александр Николаевич заметил, что
столь длительная, кропотливая работа над
проектом, объединенным одной темой, не
характерна для кинематографа. Не хватает
терпения, не хватает желания, мотивации.

ОБЛАДАТЕЛЬ
«ЗОЛОТОГО ЛЬВА»
ВЕНЕЦИАНСКОГО
КИНОФЕСТИВАЛЯ
РАССКАЗАЛ
О НЕПРОСТОЙ
«БИОГРАФИИ»
СВОЕЙ УНИКАЛЬНОЙ
ТЕТРАЛОГИИ
И О ТОМ, КАКОЕ
УЧАСТИЕ
В ЕЕ СОЗДАНИИ
ПРИНЯЛ
ВЛАДИМИР ПУТИН
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«КАЗАЛОСЬ, ЧТО МОЙ ФИЛЬМ
НИКОГДА НЕ БУДЕТ СНЯТ»
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ким длинным и трудным был путь к нему!»
Он вспомнил этот путь на встрече в БМГ, рассказывая так искренне, будто обращался к
близким:
— Эта картина завершает труд довольно
продолжительный. Замысел тетралогии был
сформулирован в декабре 1980 года. А дальше был такой длинный трудный путь… Каждая часть, будь то «Молох», «Телец», «Солнце» или «Фауст», требовала серьезной подготовки: сбор материала, собственные разработки, размышления. Приходилось искать
документы, встречаться с людьми. Прежде
чем подступиться к съемкам «Солнца», я десять лет ездил в Японию, жил в деревнях, на
островах в океане, в Токио.
Очень сложным был путь работы над
«Тельцом». Первые шаги на этом пути я сделал, придя к нашему великому писателю
Александру Солженицыну. Мы с ним долго,
подробно обсуждали судьбу России в 1917
году. Я благодарен Александру Исаевичу за
терпение, человеческую теплоту, солидарность. Однако я не стал использовать тот
материал, который он мне предлагал. У меня
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— скрепленный кровью договор о продаже
души. Фильм, завоевавший в Венеции «Золотого льва», в России покажут совсем скоро, но в Ульяновске. До Петербурга он доберется, как пообещал Александр Сокуров, к
октябрю. С закадровым переводом с немецкого языка.
Знаменитый режиссер, приехавший не
один, а в компании своего «золотого львенка», поблагодарил президента БМГ Олега
Руднова и журналистов, сказав, что нигде в
Петербурге не встречал по отношению к
себе такого искреннего, сердечного тепла,
даже на «Ленфильме».
Мэтр выглядел очень усталым, но умиротворенным. Так выглядит человек, завершивший многолетнюю, очень трудную работу.
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Александр Николаевич
был растроган теплым приемом.

И

14 сентября в пресс-центре Балтийской
медиа-группы на Каменноостровском, 67,
чествовали победителя 68-го Венецианского кинофестиваля Александра Сокурова.
Журналисты встретили его аплодисментами.
Для сотрудников БМГ Александр Николаевич — не только выдающийся режиссер,
мыслитель, общественный деятель, но и коллега. Он — организатор нескольких проектов на «Радио Балтика» и «100ТВ», автор
фильма «Петербург. Хроника разрушений»
— о судьбе исторического центра Северной
столицы. Именно на «100ТВ» была сделана
и впервые вышла лента Сокурова «Читаем
«Блокадную книгу», которая тоже была представлена на Венецианском кинофестивале
— в 2009 году.
...На плазменном экране из темноты
выплывают белые готические буквы, которые складываются в знакомое со школы слово «Faust». А потом оживают герои произведения Гёте, и Мефистофель в блестящем
исполнении Антона Адасинского втолковывает поникшему Фаусту что-то про «Vertrag»

й

НЕ ТОЛЬКО ВЕЛИКИЙ
РЕЖИССЕР, НО И КОЛЛЕГА

«ШАГ ЗА ШАГОМ
МЫ ШЛИ ВПЕРЕД»
После вручения наград Венецианского
фестиваля Сокуров, держа в руках «Золотого льва», сказал: «Он такой маленький, а ка-

ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ К «ЗОЛОТОМУ ЛЬВУ»!
До следующей среды
вк лючительно (21.09)
любой желающий может
прийти в Балтийский медиа-центр на Каменноостровском, 67, и полюбоваться на главную премию Венецианского фестиваля — «Золотого
льва» Александра Сокурова. И не просто полюбоваться, а еще и ПОЛУЧИТЬ НА ПАМЯТЬ ФОТОГРАФИЮ со «Львом».
Ждем вас с 10.00 до 18.00.

Работа над заключительной частью тетралогии, по словам Сокурова, стартовала
дважды. И — дважды прерывалась. «Мне
уже стало казаться, что «Фауст» никогда не
будет снят, было страшно тоскливо», —
вспомнил режиссер свои сомнения и терзания. Проблема была в финансировании проекта: «Я понимал, что в фильме нужна полная реставрация времени — первой трети
XIX века. И я понимал, что это будет самая
дорогая из всех моих картин. Все предыдущие не выходили за пределы 1 млн. 700
тысяч. Даже «Солнце», хотя мы возили самолетами актеров из Японии. Для съемок
нужно было найти 8 миллионов евро. Сумма, прямо скажем, невеликая по меркам современного кинематографа, когда на производство блокбастеров наши режиссеры
тратят от 50 миллионов, а голливудские боевики обходятся вообще в астрономические
суммы. Но для авторского, художественного фильма, отдача от которого не может быть
быстрой, это немало».

«ЭТО ДОЛЖЕН БЫТЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ»
Сокуров поделился проблемами с президентом БМГ. И вскоре последовала встреча
с премьер-министром Владимиром Путиным. «Я пришел к председателю правительства с папкой документов: фотографии выбора натуры, эскизы костюмов, декораций,
— вспоминает режиссер. — Разговор не был
быстрым. Я был удивлен, что мой собеседник столь подробно вникает во все вопросы. Его интересовало все: эпоха, характеры, среда, проблема немецкого языка — как
быть потом, как адаптировать... Большая
часть разговора вообще не касалась денег.
Только в конце беседы был задан короткий
вопрос об этом. Я назвал сумму — 8 миллионов евро. Ответ последовал незамедлительно. Было дано поручение собрать средства
и обеспечить картину всем необходимым.
Председатель правительства сказал, что это
должен быть национальный фильм, который мог бы стать нашим гуманитарным
подношением Европе, дал бы понять, что
наш кинематограф способен ставить высокие задачи и выполнять их. Было принято
решение, что мы делаем фильм только на
русские деньги, и очень быстро работа началась».
Через 7 минут после того, как Александру Сокурову на острове Лидо вручили за
«Фауста» «Золотого льва», ему позвонил Владимир Путин. «Даже по голосу премьерминистра я почувствовал, что моя победа —
это особенное событие. Не только для меня
лично, но прежде всего для страны, — рассказал Александр Николаевич. — Россию
теперь все чаще узнают по искусству. Отношение к России стало немножко чище, к
нему не примешивается сейчас ядерная или
идеологическая угроза».
Зинаида АРСЕНЬЕВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

Эксклюзивное интервью
Александра Сокурова читайте
в одном из следующих номеров.

Важнейшее из искусств
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Чтобы гости лучше
прочувствовали тематику фильма,
военная техника дополняла
угрожающий вид полигона.

О войне
для семейного
просмотра
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РЕЖИССЕР ДЖАНИК ФАЙЗИЕВ ПРЕЗЕНТОВАЛ
СВОЙ ФИЛЬМ «АВГУСТ. ВОСЬМОГО»,
КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ В ШИРОКИЙ ПРОКАТ
К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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Режиссер Джаник Файзиев
предупредил, что его фильм
можно и нужно смотреть
всей семьей.

Джаник Файзиев рассказал, что проект
движется к завершению, содержание ленты
скрывать не стал и показал собравшимся уже
готовые отснятые материалы. При этом режиссер пообещал абсолютно новый, неожиданный формат: «Мы хотим сделать современное кино для семейного просмотра, чтобы его было интересно смотреть и маленьким детям, потому что в фильме огромное
количество захватывающих спецэффектов,
и любителям боевиков и «стрелялок», и даже
женщинам — потому что они здесь увидят
весь спектр человеческих эмоций. Имея такой огромный (по нынешним временам)
бюджет, мы рады возможности попытаться
сделать «Август. Восьмого» фильмом действительно мирового уровня».
Описывать зачин истории режиссеру
помогали танцоры Большого театра в роскошных костюмах, отчего рассказ приобрел
несколько сказочный и даже былинный характер.
«То, что мы сейчас вам показали, — только начало. Сейчас в студии под руководством
Армана Яхина — одного из самых опытных
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Презентация была организована в условиях, максимально приближенных к военным: проходила она на отдаленном заброшенном военном полигоне, в густой темноте, которую слегка разжижали слабые
лучи прожекторов. Кругом грохотали взрывы и слышались автоматные очереди. Чтобы создать эффектную иллюзию войны,
организаторы мероприятия привезли на
площадку большое количество настоящей
спецтехники, в том числе бронетранспортер и артиллерийскую установку.
Основное действие проходило в огромном
ангаре, где разместились более пятисот зрителей и участников выставки «Киноэкспо», в
рамках которой проходила презентация.
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Фильм о войне трехлетней давности посвящен тем, чью судьбу больно задели
трагические события лета 2008 года.

Светлана Иванова (слева) играет в фильме главную роль.
На съемках ей пришлось тяжелее всего.
и авторитетных российских специалистов в
области CGI — идет активная работа над
созданием уникальных спецэффектов и компьютерной графики», — рассказал сопродюсер фильма Федор Бондарчук, также присутствовавший на мероприятии.
В фильме, как всегда у Файзиева, будет
много компьютерных эффектов и графики
— трехмерной, анимационной, совмещение
трехмерных персонажей с реальными. Для
зрелищных сцен разработаны уникальные,
не применявшиеся ранее технологии. Специально для съемок были построены декорации на «Мосфильме», в Осетии и Абхазии. В том числе в Сухуме был возведен комплекс декораций, состоящий из четырех
двухэтажных зданий с интерьерами и внутренними двориками, общей площадью 750
квадратных метров. Всего в «Августе.
Восьмого» будет показано более 700 кадров
с использованием компьютерной графики
— это около половины всех кадров фильма.
Джаник Файзиев подчеркнул: «Перед нами
стоит очень сложная творческая задача. Мы
хотим передать образ гибельного воздействия войны, не прибегая к показу огромного количества крови и погибших людей, а
с помощью разрушения материального
мира. Мне кажется, что сегодня зритель уже
наелся видом крови и убийствами на экра-

не и он оценит оригинальность такого подхода. Мы задумали амбициозный проект в
стиле «приключенческий экшн». У нас будет и огромное количество сложнейших каскадерских трюков, и спецэффекты, и потрясающе красивые взрывы — такие, которых
зритель еще не видел».
Эксклюзивно для «Вечернего Петербурга» режиссер добавил: «Работая над фильмом,

СЮЖЕТ ТАКОВ: москвичка Ксения
после развода с мужем пытается
выстроить жизнь заново — она
принимает предложение своего
возлюбленного Егора провести
несколько дней в Сочи, а сына Артема отправляет отдохнуть на
Кавказ к отцу мальчика. Неожиданно Ксения узнает, что в том
самом месте, где находится маленький Артем, разворачивается крупная военная операция и
отправить ребенка обратно в
Москву нет никакой возможности. Молодой маме ничего не остается, как броситься спасать
сына.
мы хотим сделать что-то такое, чего до нас
никто не делал, по крайней мере я не слышал
об этом ранее. По сюжету наша война — это
не просто война, а сразу три трагедии — личная, глобальная и профессиональная. Чтобы
все выглядело достоверно, мы вложили много
сил и потратили огромное количество времени. При этом очень большая помощь пришла
от военных, которые в августе восьмого находились в Цхинвале и видели все происходящее своими глазами. Они не только подсказывали правильное решение для съемок некоторых сцен, но и лично проверяли достоверность съемочных моментов, эпизодов».

Боевые эпизоды в фильме есть.
Но они — не главное. Это кино о судьбах людей.

Дмитрий СОЛОВЬЕВ, фото предоставлены организаторами мероприятия

Гость «Вечёрки»
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Владимир ХАВИНСОН:

А давайте доживем
до мафусаиловых
лет!
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— Владимир Хацкелевич, насколько
этична сама идея продления жизни?
— Я разговаривал с одним богословом и
спросил его: «Богоугодное ли дело заниматься увеличением продолжительности жизни?» Он ответил: «Да, в пределах отпущенного Богом». В переводе на научный язык
это означает: в пределах продолжительности жизни человека как вида, то есть до 110
— 120 лет.
От 110 — 120 отнимаем 70 —75 (такова
средняя продолжительность жизни в развитых странах), и получается, что у человека
есть биологический резерв жизни лет на 35
— 40. Просто различные нарушения биоритма, игнорирование светового режима,
неблагополучная экология, вредные факторы на производстве, несбалансированное
питание, плохое качество воды, постоянные
стрессы и прочие причины ведут к ускоренному процессу старения. И наша задача как
ученых — постараться «вернуть» эти годы,
но делая упор на здоровое долголетие, предполагающее увеличение долголетия профессионального и сохранение интеллектуального потенциала человека.
Сейчас что происходит в мире? В развитых странах постоянно увеличивается
процент людей старшей возрастной группы. Причем со временем этот процент
будет только возрастать. Согласно данным
социологов, уже к 2020 году на планете
будет проживать 1 миллиард людей старше 60 лет! Что касается России, то у нас
положение еще хуже, чем в других странах: идет катастрофическая убыль населения, смертность превышает рождаемость. По прогнозам ООН, в 2050 году в
России будет проживать всего 111 миллионов человек, из них 36 миллионов — старшей возрастной группы. А численность
трудоспособного населения будет в 3 раза
(!) меньше, чем сейчас.
— И что же теперь делать?
— К сожалению, в нашей стране никаких
мер по улучшению ситуации и не принимается. Вы не поверите, но в столице нет даже
должности главного геронтолога! Зато ввели
возрастной ценз на некоторые должности.
Скажем, отныне нельзя быть ректором института, если тебе исполнилось 70 лет. Хотя
70 лет в реальной жизни — пик интеллектуального развития. Посмотрите хотя бы на лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова или на директора Института медицинской приматологии Бориса Лапина (он не-

давно 90-летний юбилей отмечал)!
Наш институт еще в 2008 году подготовил расширенную программу по профилактике возрастной патологии и ускоренного
старения и продлению трудоспособного
периода жизни россиян. Один из важных
пунктов программы — применение комплекса пептидных биорегуляторов*. Программа прошла успешную апробацию в
различных научных учреждениях и утверждена государственными органами. Вот
только с внедрением в медицинскую практику огромные проблемы.
Да, в стране пооткрывали различные
медицинские гериатрические учреждения,
но, увы, большинство из них в большей степени выполняют функции социальной службы. О лечении от старости говорить не приходится.

* ЧТО ТАКОЕ ПЕПТИДНЫЕ
БИОРЕГУЛЯТОРЫ?

И

ЛЕЧЕНИЕ ОТ СТАРОСТИ
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К разгадке секрета долголетия вплотную придвинулись ученые Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии РАМН, разработавшие принципиально новые препараты
— пептидные биорегуляторы, с помощью которых можно значительно продлить жизнь и
сохранить здоровье. Разработки российских ученых были высоко оценены международной научной общественностью. По сути наши специалисты стали лидерами в мировой
геронтологии, а Владимир Хавинсон — директор института, главный геронтолог СанктПетербурга, член-корреспондент РАМН — в 2011 году на VII Европейском конгрессе по геронтологии и гериатрии был избран президентом Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии. Мы приставали к Владимиру Хацкелевичу с наивными вопросами, а он терпеливо нам разъяснял, как можно продлить полноценную жизнь.

Фото из архива Владимира ХАВИНСОНА

ИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОНТОЛОГ
УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО РЕЦЕПТА
ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ
НЕ СУЩЕСТВУЕТ,
НО ОТОДВИНУТЬ СТАРОСТЬ —
РЕАЛЬНО УЖЕ СЕЙЧАС

— Это вещества, регулирующие
биологические процессы, которые
«ответственны» за сохранение функ
ций тех или иных органов. Пептиды
— маленькие белки, содержащие от
2 до 10 аминокислот. В организме
они выполняют функции геропротек
торов, заставляя стареющую клетку
работать так, как она работала в
молодом и здоровом организме.
Для создания биорегуляторов мы
используем органы телят. Причем
биорегуляторы, выделенные из сер
дца, поддерживают деятельность
именно сердца, а не какогонибудь
другого органа, если из мозга —
значит, будет корректировать рабо
ту мозга. В институте разработано
и запатентовано три десятка пепти
дов, полученных из различных орга
нов. Но конкретному больному на
значаются не все биорегуляторы, а
лишь те, которые поддержат орга
ны, начавшие у него барахлить.
Комплекс биорегуляторов — сугубо
наше изобретение, и они не имеют
аналогов ни в одной клинике мира.

— Владимир Хацкелевич, но ведь вы
именно и занимаетесь «лечением от старости»…
— В нашем институте созданы шесть лекарственных препаратов. В частности, препарат головного мозга, улучшающий память, восстанавливающий функции мозга
после инсульта и травм, препятствующий
развитию старческого слабоумия. Еще один
препарат сделан из сетчатки глаза и восстанавливает зрение при диабете и других не-

дугах. Моя мать принимает этот препарат
двадцать лет. Из-за сильного диабета она
фактически потеряла зрение, а теперь способна обходиться без очков.
Эти препараты напрямую влияют на
продолжительность жизни, что подтвердили наши широкомасштабные исследования на протяжении 15 лет (о результатах мы докладывали на VII Европейском
конгрессе). Мы их применяли в Киеве и в
Санкт-Петербурге (в том числе в домах
ветеранов) у пациентов старше 70 лет. И
вот результат: удалось снизить показатели смертности на 45 процентов!
Могу сказать: нами созданы еще 7 препаратов, которые давно представлены на
регистрацию в качестве лекарств в Минздравсоцразвития РФ. Но пока что ответа нет.

ПОБЕДИТЬ ХРОНИЧЕСКИЙ
СТРЕСС
— А почему вы заинтересовались такой темой — продление жизни?
— Изначально пептидные биорегуляторы разрабатывались вовсе не для борьбы со старением. В 1968 году мы с профессором Вячеславом Морозовым были
слушателями четвертого курса Военномедицинской академии. В то время мы увлекались теорией стресса. Согласно этой
теории любой стресс (военные травмы,
отравления, облучение, всевозможные
экстремальные факторы) приводит к угнетению иммунной системы и некоторых
органов эндокринной системы. В норме
они потом восстанавливаются, но не всегда. Вот мы и задумались, как помочь организму восстановиться. Координируют работу иммунной и эндокринной систем два
участка головного мозга — эпифиз и гипофиз. Чтобы стимулировать их работу,
мы стали делать вытяжки из головного
мозга животных и вводить их людям.
Впоследствии оказалось, что при стрессе
страдает не только мозг, но и сердце, печень, другие органы. И мы стали делать
препараты из различных органов — что-

На 2011 год численность населения в Санкт-Петербурге
составила 4 868 500 человек.
Ожидаемая продолжительность жизни за последние несколько лет возросла на 4 с
лишним года и сейчас составляет 71,2 года (66 лет у мужчин и 76,2 года у женщин).
бы восстановить функции человеческого
организма.
А 40 лет назад, в 1970 году, совместно с
профессором Владимиром Анисимовым,
тогда молодым сотрудником, а ныне президентом Российского геронтологического общества, мы начали первые опыты по
продлению жизни. Мы исходили из того,
что старение — это не что иное, как хронический стресс. Только при обычном
стрессе все происходит быстро, а при старении функции угнетаются постепенно,
растянуто во времени. И нам удалось продлить полноценную жизнь лабораторных
крыс до их верхнего видового предела —
2 лет. То есть в весьма преклонном возрасте (соответствующем 70 — 80 человеческим годам) они не отличались от молодых
животных, имели блестящую шерсть, сохраняли сексуальную активность, рожали
здоровое потомство.
— Извините, но все-таки спрошу: вы
сами сколько лет собираетесь жить?
— До верхнего видового предела! Мой
отец умер в 91 год, и он до последнего находился в хорошей физической форме. О матери я уже говорил. А сам на протяжении
двадцати лет принимаю комплекс биорегуляторов и веду здоровый образ жизни.
(Советы Владимира Хавинсона
о том, как сохранить здоровье,
вы сможете прочитать в нашем
приложении «Здоровье»)
Беседовала Татьяна ТЮМЕНЕВА

Городская площадь

6 Вечерний Петербург

Пятница, 16 сентября 2011
Аврал — верная
примета праздника.

200ЛЕТИЕ КАЗАНСКОГО СОБОРА
ОБЕЩАЮТ СДЕЛАТЬ «ДУХОПОДЪЕМНЫМ
СОБЫТИЕМ» С СЮРПРИЗАМИ

Кадеты
раздадут конфеты
Сейчас с колоннад снимают
последние строительные леса.
Фронтальная шеренга колонн
предстала перед праздником в
парадной «форме» — заметно
посветлевшей.
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События 25 сентября
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— Это не покраска, — заверил
корреспондента «ВП» Марк Коляда,
главный архитектор реставрации
Казанского собора. — Вначале камень был очищен от загрязнений,
затем было сделано его густое молочение известковым раствором, а после произведена тонировка, придавшая колоннам цвет натурального пудожского камня.
Марк Иванович говорит, что эта методика была составлена еще в 1990-е
годы, но только передача собора в руки
церкви позволила развернуть реставОчередь к иконе Казанской Божией Матери
рационные работы. Собор стал кафеди в будни стоит с утра до вечера.
ральным — главным храмом СанктПетербургской епархии РПЦ — в
1999 году. Перед юбилеем ему выделили 44 млн. бюджетных программы торжеств, заместитель директора Музея театрублей на реставрацию, они пошли на ремонт кровли и при- рального и музыкального искусства. — Но за концертом на
ведение в порядок первого ряда колонн.
площади собора можно будет наблюдать со стороны кана— У нас одна надежда на федеральный бюджет, — сооб- ла Грибоедова и Казанской улицы: в пилонах колоннад усщает в свою очередь о трудностях с финансированием ра- тановят два больших экрана. Далее пришедших на праздбот Антон Губанков, председатель городского комитета по ник ждут приятные сюрпризы. Наш знаменитый вертокультуре.
летчик Вадим Базыкин, ставивший крест на Казанском соЮбилейные торжества церковь и светские власти про- боре, будет летать над площадью и рассыпать хризантеведут совместно на следующей неделе.
мы. А кадеты станут ходить по площади с корзинами кон— Это будет духоподъемное событие, — обещает Антон фет и всех угощать.
Николаевич. — Оно пройдет в преддверии двух других знаВ первый и последний день торжеств, 21 и 25 сентября,
ковых событий: 2012 года, в котором мы отметим 1150- из храма на два часа будут выносить к верующим Казанслетие зарождения российской государственности и 200-ле- кую икону Божией Матери. Предполагается, поток желаютие Бородинской битвы. Празднования начнутся со служ- щих поклониться ей именно в эти дни окажется столь вебы 21 сентября в соборе. Воскресенье, 25 сентября, станет лик, что его не смогут вместить стены собора.
апофеозом торжеств. В 14.00 начнется шествие военных
— Образ будут выносить в палатку семиметровой высоты
духовых оркестров и курсантов по Невскому проспекту, в и необыкновенной красоты, из лазоревого бархата, расшито16.00 на площади собора состоится грандиозный концерт го золотом, — раскрывает подробности Наталья Петровна. —
сводного духового оркестра, он завершится масштабными А также всем желающим раздадут открытки с изображением
колокольными перезвонами и пушечными выстрелами.
иконы, сейчас их освящают в алтаре Казанского собора.
— Невский проспект на время марша будет перекрыт,
Церковные торжества начнутся в канун 21 сентября —
— продолжает Наталья Феофанова, куратор юбилейной со всенощного бдения во вторник.

Условия оплаты — 100% предварительная оплата.
Типография изготавливает печатные материалы для проведения предвыборной агитации политическим
партиям для проведения выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации 6*го созыва для кандидатов в депутаты, зарегистрированных в следую*
щих регионах Российской Федерации:
Санкт*Петербург, Ленинградская область, Москва, Московская область, Мурманск, Мурманская область,
Великий Новгород, Новгородская область, Псков, Псковская область, Республика Карелия.
Информация публикуется в соответствии с Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации», а также в соответствии с Законом Санкт*Петербурга
«О выборах депутатов Законодательного собрания Санкт*Петербурга».

— 21 сентября в 9 часов утра в соборе начнется патриаршая Божественная литургия, — говорит Наталья
Феофанова. — Прибудет патриарх Кирилл, большая делегация архиереев.
Так что верующим следует позаботиться о местах в
храме заранее — прибыть в него не позднее 8.30.
Центральным событием юбилейной программы организаторы называют и грандиозную выставку в здании Академии художеств, она откроется 23 сентября. В Рафаэлевском и
Тициановском залах представят работы, посвященные проектированию и строительству Казанского собора, — документы, макеты, произведения художников, скульпторов, архитекторов, создателей храма. Над экспозицией трудились сообща Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, Музей истории религии, другие музеи Петербурга и Москвы.
Современный взгляд на Казанский — в подвале собора.
24 сентября в этом «подполье» откроется выставка-конкурс
работ художников и фотографов. Жюри, возглавляемое
митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром, огласит итоги 4 ноября — «на Казанскую», как издавна называли в народе День Казанской иконы Божией
Матери, ныне по совместительству День народного единства. Лучшие работы, отобранные из семи десятков, будут
преподнесены авторами в дар собору.
Алла РЕПИНА, фото автора

Уведомление о готовности предоставить печатную площадь
в газете «Вечерний Петербург» для проведения предвыборной аги$
тации на выборах депутатов Государственной думы Федерально$
го собрания Российской Федерации шестого созыва и на выбо$
рах депутатов Законодательного собрания Ленинградской обла$
сти пятого созыва 4 декабря 2011 года.
Часть полосы
8/40 1/5
10/40 1/4
12/40
16/40
20/40 1/2
Полоса
формата А3

Площадь
(кв. см)
183
230
279
377
470

Размеры (мм)
(ширина х высота)
128 х 144, 260 х 70
128 х 180, 62 х 369
128 х 218, 260 х 107
260 х 145
260 х 180

Стоимость без учета
НДС — 18% (руб.)
11 400
14 250
17 100
22 800
28 500

959

260 х 369

57 000

Расценки приведены без учета НДС — 18%.
Оплата производится в российских рублях.
ООО «Издательский дом
Предоплата — 100%.
«Вечерний Петербург»
НАДБАВКИ
197101,
Санкт*Петербург,
— за первую полосу
+100%
ул. Мира, 34А
— за последнюю полосу
+50%
телефон (812) 325*39*81
— за выбор места в газете +50%
телефон/факс (812) 325*39*94
— за срочность
+50%
— за цвет
+30%
e*mail: reclama@ vppress.ru
Скидки не предоставляются.

Реклама

На правах рекламы

Общество с ограниченной ответственностью «Принт$сервис»
192102, г. Санкт*Петербург, Волковский пр., д.110, лит. А, пом. 1Н
ИНН 7816230386 КПП 781601001, Р/С 40702810304500140929 в Санкт*Петербургском филиале Банка
«Возрождение» (ОАО) Корр./сч 30101810200000000801, БИК 044030801, ОГРН 1037835078236 , ОКПО
71372053, ОКВЭД 22.22, 22.11.1.
Тел.: (812) 542*82*42,542*82*44, 542*83*24,702*66*71, 702*66*74.
Сведения о расценках за изготовление печатных материалов для проведения предвыборной агитации
политическим партиям для проведения выборов депутатов Государственной думы Федерально*
го собрания Российской Федерации 6*го созыва, а также для проведения выборов депутатов
Законодательного собрания Санкт*Петербурга 5*го созыва.
Формат печатного листа В$2
Стоимость (руб.)
500
1000
5000
10000 20000 50000 100000 200000 500000
Печать
(без стоимости бумаги)
2+0
2800
3000
5000
7500
10 000 25 000 40 000 65 400 160 000
2+2
4850
5800
9000
11 000 17 300 32 600 58 300 103 500 260 000
4+0
6500
7000
11 000 15 300 22 750 40 800 69 800 129 520 340 000
4+4
13 000 14 000 22 000 30 600 45 500 81 600 139 600 223 000 515 000
Коэффициент за печать
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
пантоном и офсетный лак
Фальцовка ( за ед)
5
5
5
4
4
2
2
2
2
Биговка (за ед)
8
8
8
6
6
5
5
5
5
Вырубка (за удар)
8
8
8
6
6
5
5
5
5
Коэффициент за срочность 1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Коэффициент за сложность От 1,3 От 1,3 От 1,3 От 1,3 От 1,3 От 1,3 От 1,3 От 1,3 От 1,3

14.00 — 16.00 — построение Военно-оркестровой службы России на Дворцовой площади.
Марш от Дворцовой площади к Казанскому
собору. Панихида на могиле Кутузова, возложение цветов к памятникам Кутузову и Барклаю-де-Толли.
16.00 — 17.30 — концерт «Славься, славься»
на площади перед Казанским собором.

этажерка

АНОНСЫ НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

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

ВЫБОР
«Э»

КИНО

КИНОТЕАТРЫ

КОЖА,
В КОТОРОЙ Я ЖИВУ

Антонио Бандерас
и Элена Анайа.

Режиссер — Педро Альмодовар. В
ролях: Антонио Бандерас, Элена Анайа,
Мариса Паредес, Хосе Луис Гомес,
Фернандо Кайо. Испания, 2011.
ДРАМА . Ге н и й п л а с т и ч е с к о й х и р у р 
гии доктор Ледгард, создавший искус
ственную человеческую кожу путем ге
нетических экспериментов, ведет охоту
на подонка, который много лет назад
изнасиловал его дочь. Жестокость его
не знает предела…

Колин Фаррел.

НОЧЬ СТРАХА3D
Режиссер — Крейг Гиллес
пи. В ролях: Антон Ельчин, Ко
лин Фаррел, Тони Коллетт,
Кристофер
МинцПлассе,
Лизл Карстенс. США, 2011.
КОМЕДИЯ/УЖАСЫ. У старше
классника Чарли Брюстера дела
пошли в гору: он стал частью
крутой тусовки и начал встре
чаться с самой популярной де
вочкой в школе. Но внезапно все
меняется. Новый сосед Джерри
кажется на первый взгляд обыч
ным человеком, но Чарли чув
ствует неладное…

ЭТАДУРАЦКАЯЛЮБОВЬ
Режиссеры — Гленн Фикарра, Джон Ре
куа. В ролях: Стив Карелл, Райан Гослинг,
Джулианна Мур, Эмма Стоун. США, 2011.
КОМЕДИЯ. У Кола Уивера, пуританских взгля
дов семьянина в возрасте «чутьчуть за сорок»,
— хорошая работа, прекрасный дом, замеча
тельные дети и брак со школьной возлюбленной.
Но однажды «идеальная» жизнь рушится…

Роберт Де Ниро
и Джейсон Стэтэм.

ПРОФЕССИОНАЛ
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РЕЙДЕР

Режиссер — Всеволод Ара
вин. В ролях: Егор Бероев, Ви
талий Хаев, Роман Полянский,
Карина Андоленко, Екатерина
Вилкова. Россия, 2011.
ДЕТЕКТИВ. Чтобы завладеть
успешным предприятием, рей
деры идут на подделку докумен
тов, применение силы и даже
убийства. Могущественный рей
дер Спирский получает заказ —
захватить научноисследователь
ский институт…
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Джек Сандерс,
Тео Стивенсон
и Хелена Барлоу.
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УЖАСНЫЙ ГЕНРИ3D
Режиссер — Ник Мур. В ролях: Ноэль
Филдинг, Ребекка Фронт, Ричард И.
Грант, Мэтью Хорн, Анжелика Хьюстон,
Тео Стивенсон, Кимберли Уэлш, Джек
Сандерс, Хелена Барлоу. США, 2011.
КОМЕДИЯ. Сорванец Генри — главный
хулиган в школе. Его боятся одноклассни
ки и родители. Но когда коварный злодей
Вик Фон Морщини решает захватить
школу, оказывается, что только Генри мо
жет противостоять злоумышленнику.

Егор Бероев
и Карина Андоленко.

на

Стив Карелл
и Райан Гослинг.

Режиссер — Гэри МакКенд
ри. В ролях: Джейсон Стэтэм,
Роберт Де Ниро, Ивонн Стра
ховски, Доминик Перселл,
Адевале АкиннуойеАгбайе.
США — Австралия, 2011.
БОЕВИК. Бывшему бойцу
британских силовых структур
приходится снова вернуться в
дело, чтобы спасти жизнь своего
лучшего друга.

ЛИЦО НА ЭКРАНЕ
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Антонио Бандерас.
Глоток свежего воздуха

Использованы материалы
с сайта insidemovies.com
Перевод с английского
Инги БЕРГМАН

Антонио Бандерас и Педро Альмодовар снова вместе —
когда-то режиссер дал старт актерской карьере Бандераса, и это до сегодняшнего дня остается лучшей частью актерской биографии латиноамериканца в Голливуде. Спустя много лет — новая совместная работа: Бандерас играет пластического хирурга, который мстит…

цию. Он такой живой! Он раздвигает все рамки, уносит нас
за пределы всех ограничений. В нем перемешаны все жанры.
От Шекспира в одном кадре мы переносимся в мыльную опе
ру в другом. Как это происходит? Невероятно. Так что это
невероятно радостно — ощущать то же, что и когдато.
— Альмодовар изменился за это время?
— Изменился? Ну конечно! Он стал сложнее, серьезней,
глубже и доволен своей работой, но в то же время в этом
— Много лет назад — не то 10, не то все 20 — вы фильме он строже, аскетичней. Я ему както сказал в шутку:
анонсировали этот проект в Канне…
«Ты становишься японцем». Я рад, что он такой. Можно стать, и
— Все, не говорите ничего больше, вы меня состари
очень легко, ублажателем толпы
те.
— ты знаешь, что публика хочет
— Почему понадобилось столько време
от тебя, и даешь ей это. Так ты
ни?
становишься производителем
— Гений думал! Готовился! Не знаю,
гамбургеров. А Педро говорит:
в какойто момент подоспели дру
«Нет, давайте изобретать новое
гие проекты, нам приходилось
блюдо». Он не делает гамбур
заниматься ими. Поэтому все
геры. По мне — этот фильм
случилось только сейчас. И это
больше похож на Альмодовара,
здорово, я уже и не ждал, соб
чем сам Альмодовар.
ственно. Он мне позвонил и
— Как вы думаете, это со
сказал: «Пора!» — а я ответил:
впадение, что, когда Альмодовар
«Конечно!»
хочет снять триллер, он зовет
— Ваши переговоры по поводу
вас?
работы всегда так проходят?
— Я не думал об этом, но спаси
— Они так проходят потому, что мы на
бо, что обратили внимание. Те
столько хорошо знаем друг друга, что нам
перь буду использовать это в ин
не надо много разговаривать. Все конк
тервью.
ретно и просто.
— Этот персонаж, которого
— Какие у вас воспоминания о ра
вы сыграли в фильме Альмодова
боте с Альмодоваром в прошлом?
ра, чтонибудь говорит о вас са
— Самые лучшие воспоминания — это
мом, о том, что, происходит сейчас
80е. Фильмы, которые мы снимали тог
в вашей жизни?
да, будили в людях удивительные реак
— Только не персонаж. Я не потому взялся
ции. Люди не знали, как все это пони
Лучшего за него, чтобы погрузиться в свою психопати
мать. Публике надо было переварить
Антонио Бандераса ческую часть. Мне хотелось работать с Альмо
этот язык, новый для того времени. Это
мы всегда видим доваром, чтобы вернутся к корням, к родному
приносило нам радость и в то же время
в фильмах языку, своей стране. Это как глоток свежего
было довольно сложно. А посмотрите на
воздуха, как большой стакан свежей воды.
Альмодовара.
этот фильм — он вызывает похожую реак
Ведущая рубрики Инга БЕРГМАН

СЕТЬ «КРОНВЕРКСИНЕМА»
БАЛКАНСКИЙ (Балканская пл., 5, 3 й этаж, тел. 448 44 48):
Этадурацкаялюбовь; Погоня; Ночь страха3D; Профессионал
— с 22
22. Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка; Я не знаю, как
она делает это; Беременный; Коломбиана; Соблазнитель;
Джейн Эйр; Аполлон18; Челюсти3D; Хочу, как ты; Медвежо
нок Винни и его друзья; Липучка; Пункт назначения53D; Дети
шпионов43D; Смурфики3D.
ЗАНЕВСКИЙ КАСКАД (Заневский пр., 67/2, 4 й этаж, тел.
528 29 83): Этадурацкаялюбовь; Погоня; Ночь страха3D;
Профессионал — с 22
22. Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка;
Я не знаю, как она делает это; Беременный; Коломбиана;
Соблазнитель; Джейн Эйр; Аполлон18; Челюсти3D; Хочу, как
ты; Медвежонок Винни и его друзья; Пункт назначения53D;
Дети шпионов43D; Смурфики3D.
МЕРКУРИЙ (ул. Савушкина, 141, тел. 448 44 48): Кожа, в
которой я живу; Этадурацкаялюбовь; Погоня; Ночь страха
3D; Профессионал — с 22
22. Агент Джонни Инглиш: Перезаг
рузка; Кунгфу Кролик3D; Я не знаю, как она делает это; Бе
ременный; Коломбиана; Два дня; Соблазнитель; Джейн Эйр;
Аполлон18; Челюсти3D; Хочу, как ты; Медвежонок Винни и
его друзья; Липучка; Пункт назначения53D; Дети шпионов
43D; Смурфики3D; Несносные боссы; Восстание планеты
обезьян.
NEO (В. О., Большой пр., 68 б, тел. 322 69 40): Этадурацкая
любовь; Погоня; Ночь страха3D; Профессионал — с 22
22. Агент
Джонни Инглиш: Перезагрузка; Я не знаю, как она делает это;
Беременный; Коломбиана; Соблазнитель; Челюсти3D; Хочу,
как ты; Медвежонок Винни и его друзья; Пункт назначения5
3D; Смурфики3D.
NORD (пр. Просвещения, 19, 3 й этаж, тел. 448 44 48): Эта
дурацкаялюбовь; Погоня; Ночь страха3D; Профессионал —
с 22
22. Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка; Я не знаю, как она
делает это; Беременный; Коломбиана; Соблазнитель; Джейн
Эйр; Аполлон18; Челюсти3D; Хочу, как ты; Медвежонок Вин
ни и его друзья; Пункт назначения53D; Смурфики3D.
РОДЕОДР
АЙВ (пр. Культуры, 1, тел. 448 44 48): Этадурац
РОДЕОДРАЙВ
каялюбовь; Погоня; Ночь страха3D; Профессионал — с 22
22.
Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка; Я не знаю, как она дела
ет это; Беременный; Коломбиана; Два дня; Соблазнитель;
Джейн Эйр; Аполлон18; Челюсти3D; Хочу, как ты; Медвежо
нок Винни и его друзья; Пункт назначения53D; Дети шпио
нов43D; Смурфики3D.
ФЕЛИЧИТА (ул. Коллонтай, 3, тел. 448 44 48): Кожа, в кото
рой я живу; Этадурацкаялюбовь; Погоня; Ночь страха3D; Про
фессионал — с 22
22. Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка; Кунг
фу Кролик3D; Я не знаю, как она делает это; Беременный;
Коломбиана; Два дня; Соблазнитель; Джейн Эйр; Аполлон18;
Челюсти3D; Хочу, как ты; Медвежонок Винни и его друзья;
Липучка; Пункт назначения53D; Дети шпионов43D; Смур
фики3D; Восстание планеты обезьян.
***
АВРОР
А (Невский пр., 60, тел. 315 52 54): Кожа, в которой
АВРОРА
я живу — с 21. Этадурацкаялюбовь — с 22
22. Я не знаю, как
она делает это; Беременный; Коломбиана; Два дня; Фламен
ко, фламенко; Джейн Эйр; Охотник; Один день; Пина: Танец
страсти3D; Анна Каренина.
ДОМ КИНО (Караванная ул., 12, тел. 314 06 38): Кожа, в
22. Фестиваль «Послание к Человеку» —
которой я живу — с 22
с 23
23. Субмарина; Легко ли быть молодым?; Неудовлетворен
ное сексуальное напряжение; Под ветвями боярышника; Ку
зены; Магический Париж3; Кого я хочу больше; Afterparty;
Женщина и мужчины; Последний полет.
КИНОПИК (Сенная пл., 2, 4 й этаж, тел. 449 24 32): Профес
сионал — с 21
21. Этадурацкаялюбовь; Ночь страха3D; Ужас
ный Генри3D; Рейдер — с 22
22. Агент Джонни Инглиш: Перезаг
рузка; Кунгфу Кролик3D; Я не знаю, как она делает это; Бе
ременный; Коломбиана. По 21: Аполлон18; Челюсти3D; Хочу,
как ты.
КРИСТАЛЛПАЛАС (Невский пр., 72, тел. 272 23 82): Кожа,
в которой я живу; Этадурацкаялюбовь; Погоня; Ночь страха
3D; Ужасный Генри3D; Профессионал — с 22
22. Агент Джонни
Инглиш: Перезагрузка; Я не знаю, как она делает это; Бере
менный. По 21: Кунгфу Кролик3D; Коломбиана; Два дня; Не
бойся темноты; Соблазнитель; Челюсти3D.
МИР
АЖ CINEMA (П. С., Большой пр., 35, тел.: 498 05 63, 235
МИРАЖ
49 11): Кожа, в которой я живу; Этадурацкаялюбовь; Пого
ня; Ночь страха3D; Профессионал — с 22
22. Агент Джонни Ин
глиш: Перезагрузка; Кунгфу Кролик3D; Я не знаю, как она
делает это; Ариэтти; Беременный; Коломбиана; Соблазни
тель; Джейн Эйр; Хочу, как ты; Гарри Поттер и дары смерти.
Часть 2я3D.
МИР
АЖ CINEMA — А
ТЛАНТИКСИТИ (ул. Савушкина, 126,
МИРАЖ
АТ
тел. 677 60 60): Кожа, в которой я живу; Этадурацкаялюбовь;
Погоня; Ночь страха3D; Профессионал — с 22
22. Агент Джонни
Инглиш: Перезагрузка; Кунгфу Кролик3D; Я не знаю, как она
делает это; Ариэтти; Беременный; Коломбиана; Соблазни
тель; Джейн Эйр; Хочу, как ты; Пункт назначения53D; Смур
фики3D.
МИР
АЖ CINEMA — ГУ
ЛЛИВЕР (Торфяная дорога, 7, тел.: 441
МИРАЖ
ГУЛЛИВЕР
22 35, 441 22 33): Кожа, в которой я живу; Ночь страха3D — с
22
22. Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка; Кунгфу Кролик3D;
Я не знаю, как она делает это; Беременный; Коломбиана.
МИР
АЖ CINEMA — ОЗЕРКИ (пр. Энгельса, 124, тел.: 635
МИРАЖ
80 80, 635 96 58): Кожа, в которой я живу; Этадурацкаялю
бовь; Погоня; Ночь страха3D; Профессионал — с 22
22. Агент
Джонни Инглиш: Перезагрузка; Кунгфу Кролик3D; Я не знаю,
как она делает это; Ариэтти; Хороший мальчик; Беременный;
Коломбиана; Соблазнитель; Джейн Эйр; Аполлон18; Хочу, как
ты; Спящая красавица; Пункт назначения53D; Один день;
Смурфики3D; Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2я3D.
МИР
АЖ CINEMA — У
ЛЬЯНКА (пр. Ветеранов, 101, тел. 448
МИРАЖ
УЛЬЯНКА
60 60): Кожа, в которой я живу; Этадурацкаялюбовь; Пого
ня; Ночь страха3D; Профессионал — с 22
22. Агент Джонни
Инглиш: Перезагрузка; Кунгфу Кролик3D; Я не знаю, как она
делает это; Ариэтти; Беременный; Коломбиана; Соблазни
тель; Хочу, как ты; Пункт назначения53D; Дети шпионов4
3D; Смурфики3D.
MORI CINEMA (Индустриальный пр., 24, тел. 635 65 03):
Кожа, в которой я живу; Этадурацкаялюбовь; Погоня; Ночь
страха3D; Ужасный Генри3D; Профессионал; Рейдер — с 22.
Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка; Я не знаю, как она дела
ет это; Беременный; Коломбиана; Два дня; Не бойся темноты.
По 21: Аполлон18; Челюсти3D; Пункт назначения53D.
НОВЫЙ РУБЕЖ (пр. Ветеранов, 121, тел. 325 15 15): Эта
дурацкаялюбовь; Погоня; Ночь страха3D; Профессионал —
с 22. Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка; Кунгфу Кролик
3D; Я не знаю, как она делает это. По 21: Беременный; Колом
биана; Не бойся темноты; Челюсти3D.
ПУЛКОВО (Шереметьевская ул., 15, тел.: 458 52 50, 458 52
85): Кожа, в которой я живу; Этадурацкаялюбовь; Погоня;
Ночь страха3D; Ужасный Генри3D; Профессионал — с 22.
Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка; Кунгфу Кролик3D; Я
не знаю, как она делает это; Беременный; Коломбиана; Не
бойся темноты. По 21: Аполлон18; Челюсти3D; Пункт назна
чения53D; Хочу, как ты.
РОДИНА (Караванная ул., 12, тел. 571 61 31, часть филь
мов идет в видеоформате): Манхэттенский фестиваль корот
кометражного кино2011 — с 22. Черные небеса; Любовь:
Инструкция по применению. По 23: Охотник; Анонимные ро
мантики. По 25: Джейн Эйр.
СИНЕМАПАРК (пр. Энгельса, 154, тел. 448 01 91): Кожа, в
которой я живу; Этадурацкаялюбовь; Погоня; Ночь страха3D;
Ужасный Генри3D; Профессионал; Рейдер — с 22
22. Агент Джон
ни Инглиш: Перезагрузка; Кунгфу Кролик3D; Не бойся темно
ты; Я не знаю, как она делает это. По 21: Беременный; Колом
биана; Два дня; Соблазнитель; Аполлон18; Челюсти3D.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (Невский пр., 67, тел. 314 00 45): Кожа,
в которой я живу; Этадурацкаялюбовь; Погоня; Ночь страха
3D; Ужасный Генри3D; Профессионал; Рейдер — с 22. Агент
Джонни Инглиш: Перезагрузка; Кунгфу Кролик3D; Земля
вампиров; Я не знаю, как она делает это; Беременный; Ко
ломбиана; Два дня; Соблазнитель; Аполлон18; Без мужчин;
Хочу, как ты; Липучка; Пункт назначения53D; Смурфики3D.

Театр

8 Вечерний Петербург
Уточняйте афишу по телефонам!

Лиру — мир!

ДРАМАТИЧЕСКИЕ,
ДРАМАТИЧЕСКИЕ,
ДВОРЦЫ
ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ,
КУЛЬТУРЫ,
АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР
ДЕТЯМ
ДЕТЯМ
(пл. Островского, 2. Тел. 3121545)
VI Международный театральный фестиваль «Александринский». Но
вая работа Эдуарда Лока с участием Дианы Вишневой — 21, 22.
Двойник — 24.
МАЛАЯ СЦЕНА: Муха — 20. Цветы для Чарли — 21 (19.30). Цари — 22
(19.30). Ваш Гоголь — 25 (20.00).

В «Приюте комедианта» 23, 24, 25 сентябПРЕМЬЕРА
ря и 2 октября показывают одну из самых,
если не самую ожидаемую и интригующую
премьеру едва начавшегося сезона — спектакль «Лир. Комедия» по мотивам знаменитой трагедии Шекспира. Главная приманка — имя режиссера.

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР — ТЕАТР ЕВРОПЫ
(ул. Рубинштейна, 18. Тел. 7132078)

Портрет с дождем — 19 (20.00). Варшавская мелодия — 20, 25 (20.00).
Повелитель мух — 21 (20.00). Прекрасное воскресенье для разби
того сердца — 22 (20.00). Муму — 23. Жизнь и судьба — 24.
КАМЕРНАЯ СЦЕНА: Привидения — 19 (19.30). Дом Бернарды Альбы
— 21 (19.30).
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ
(Итальянская ул., 19. Тел. 5713102)

К

абы мне в качестве
одного из текстов,
вмонтированных в
первоисточник, назвали
«Откровение» Иоанна БогоСложный грим превратил
слова, я бы немедленно наРозу Хайруллину в короля Лира.
сторожилась — но если бы
Пауля Целана — немецкоязычного поречь при этом не шла о реэта румынского происхождения, чьи
жиссуре умного и талантлиродители были уничтожены в СССР как
вого москвича Константина
евреи как раз во время Второй мироБогомолова. А речь именно
Режиссер Константин Богомолов. вой. Режиссер Богомолов умеет не тольо ней. Поэтому советую
ко провоцировать публику, надолго вывсем потенциальным зрителям спокойно отнестись к тому, что все мужские роли иг- шибая ее из состояния уютного снобистского комфорта,
рают «девочки» во главе с непосредственно Лиром — Ро- но и работать с актерами и заставлять звучать неузназой Хайруллиной, а все женские, наоборот, «мальчики». ваемо актуально набившие оскомину
Равно как и к тому, что действие происходит в период с тексты. Так что главная задача пуб23 —
1941 по 1945 год в Москве, Берлине и на оккупирован- лики — не поддаваться на провоканых территориях и что при этом одного их героев зовут ции, а получать удовольствие от игры
25.09, 2.10
Самуил Яковлевич Глостер, а в спектакле звучат стихи во всех смыслах.

Сон в летнюю ночь — 21. Утоли моя печали... — 22. Мыльные ангелы
— 23. С тобой и без тебя — 24. Недалеко от Бога — 25.
МАЛАЯ СЦЕНА: Страсти по дивану — 20. Тише, афиняне! — 24 (19.30).
Любовник — 25 (19.30).
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КОМЕДИИ им. Н. П. АКИМОВА
(Невский пр., 56. Тел. 3124555)

Виндзорские проказницы — 20. Слишком женатый таксист — 21.
Уловки Дороти Дот — 22. Сплошные неприятности — 23. Средство
Макропулоса — 24. Ретро — 25.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. ЛЕНСОВЕТА
(Владимирский пр., 12. Тел. 7132191)

Night And Day — 19. Испанская баллада — 20, 21. Ревизор — 23.
Смешные деньги — 24. Смешанные чувства — 25.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»
(Литейный пр., 51. Тел. 2735335)

Квартирник. Хвост — всему голова — 20. Марьино поле — 21. Тень
города — 22. Жар — 23. Ромео и Джульетта — 24. Пышка — 25.
ТЕАТРФЕСТИВАЛЬ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
(Александровский парк, 4. Тел.: 2323539, 2326244)

Дрозд черный. Совместный проект Русского драматического театра
Литвы, Театрафестиваля «Балтийский дом» и «Аудронис Люга Про
дакшн» — 19. Сирано де Бержерак — 21, 22. Мастер и Маргарита —
23, 24. Остров сокровищ — 25 (12.00). Перезагрузка — 25 (17.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Спектакли Небольшого драматического театра: Ор
кестр — 21; В Мадрид! В Мадрид! — 22 (19.30). До свидания, Золуш
ка! Спектакль Экспериментальной сцены п/р А. Праудина— 25
(17.00).
ТЕАТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ
(В. О., Средний пр., 48. Тел. 3230284)

Попрыгунья. Спектакль Этюдтеатра — 24, 25 (18.30).
МАЛАЯ СЦЕНА: Спектакли Этюдтеатра: Премьера. Наташины мечты —
20, 21 (18.30); Прекрасное далеко — 22, 23 (18.30).

и

ТЕАТР «РУССКАЯ АНТРЕПРИЗА» им. АНДРЕЯ МИРОНОВА

МДТ — Театр Европы: от Шиллера
до Абрамова, от Сибири до Мексики
ек

(П. С., Большой пр., 75/35. Тел. 3461679)

от

Грабеж — 20. Паола и Львы — 21. Красотка и семья — 22. Гупёшка —
23. Господа Г... — 24. Исхитрилась, или Плоды просвещения — 25.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА»

бл
и

(Садовая ул., 27/9. Тел. 3103314)

Премьера. Лир. Комедия — 23 — 25.
ТЕАТР «БУФФ»

би

(Заневский пр., 26, к. 3. Тел. 5739595)

ль
но

й

ОСНОВНАЯ СЦЕНА: Примадонны — 20. Блюз — 21. Распутник — 22.
Свадьба Кречинского — 23. Элиза — 24.
ЗЕРКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ: Дольче вита — 23. Королевы глянца — 24.
Корабль «Надежда» — 25.

СЕЗОН ОТКРЫТ

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ

ТЕАТР ДОЖДЕЙ
(наб. Фонтанки, 130. Тел. 2514190)

й

От красной крысы до зеленой звезды — 20, 21. Чайка — 24, 25
(18.00).

ск
о

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

ий

Пиковая дама — 23. Утиная охота — 24 (18.00). Карлсон опять при
летел — 25 (14.00).
КЛОУНМИМТЕАТР «МИМИГРАНТЫ»

сс

(Рижский пр., 23. Тел. 2516328)

в

Ро

Because… Потому что… — 21. Голос — 23. Лиса Патрикеевна — 24
(11.00). Цирк шардамс! — 24 (13.00). Язык до Мимигрантов дове
дет — 24 (17.30). Удалой молодец — гордость Запада — 24 (18.00).
Заюшкина избушка — 25 (11.00). Фи..Бу..Ду.., или Озорные выкрутасы
– 25 (13.00). Планета Чудес — 25 (15.00).

до

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «КОМЕДИАНТЫ»

ф

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР «НА МОХОВОЙ»

И

ТЕАТР «ЛИЦЕДЕИ»

з

(Моховая ул., 35. Тел. 5793611)
(ул. Льва Толстого, 9. Тел. 6357003)

он

(Лиговский пр., 44. Тел. 7648114)

Дачницы — 21. В Париж! — 22. Провинциальные анекдоты — 23.
Волки и овцы — 24 (18.00). Училка из будущего — 25 (12.00). Прогул
ка в ЛюБле — 25 (18.00).

ци
о

Татьяна Шестакова
и Сергей Курышев
в спектакле
«Портрет
с дождем».

на

БОЛЬШАЯ СЦЕНА: Касатка — 20. Жестокие игры — 21. Поздняя лю
бовь — 22. Вишневый сад. Спектакль Театра «Трибуэнэ» (Испания) —
24, 25.
МАЛАЯ СЦЕНА: Ночь ошибок — 20. Синие розы — 21. Жаворонок —
22. Священные чудовища — 23. Забыть Герострата! — 24 (18.00).
Дон Кихот — 25 (18.00).

на

(наб. Фонтанки, 114. Тел.: 3166870, 3166564)

Декамерон — 24, 25 (18.00).
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Сезон в театре Льва Додина на улице Рубинштейна
открывается 19 сентября спектаклем «Портрет
с дождем» по киносценарию Александра Володина.

И

сторию сердобольной женщины Клавдии Додин поставил как серию оживающих фотографий недалекого прошлого, и самое любопытное в этой постановке — ностальгический взгляд самого Додина на столь
нелегкие для него семидесятые.
Две премьеры за сезон Додин на сей раз не обещает, но
одну — наверняка. Это будет «Коварство и любовь», третье
в городе за последние полгода: после «Приюта комедианта»
и Театра «Пушкинская школа». В репетициях заняты Игорь
Иванов, Петр Семак и другие. Что еще радует — обещанный моноспектакль одной из лучших в городе актрис, Веры
Быковой, незабываемой исполнительницы роли Дунькиугар в «Доме». Сейчас Быкова готовит работу по рассказам
именно Федора Абрамова. Кроме того, обещана декабрьская премьера спектакля по пьесе шведки Маргериты
Гарпе «Все дни, все ночи», которую поставит болгарс19.09 кий режиссер Мария Ганева. А также — некая встреча с
театром Григория Дитятковского.

Весенние хохмачи в Риме — 24 (20.00).
ТЕАТР «СУББОТА»

Трое в одной лодке

(Звенигородская ул., 30. Тел. 7648202)

Чайка Джонатан Ливингстон — 21. Доходное место — 24 (18.00).
Герои и боги — 25 (15.00, 18.00).
ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ»
(Народная ул., 1. Тел. 9222142)

ДОМ КОЧНЕВОЙ
(наб. Фонтанки, 41. Тел. 3102987)

Гамлет. Спектакль Театра «Пушкинская школа» — 25 (18.00).
МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ В ФОНТАННОМ ДОМЕ
(Литейный пр., 53. Тел. 2721811)

Спектакли «Маленького театрика Фонтанного дома»: Зима — 24; Поче
му я не летаю? — 25 (13.00, 15.00).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ (ТЮЗ) им. А. А. БРЯНЦЕВА
(Пионерская пл., 1. Тел. 7124102)

Премьера. Датская история — 24, 25 (18.00).
БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Некрасова, 10. Тел. 2736672)

О солдате, танцовщице, тролле и человеке — 24 (14.00, 16.30). Зо
лотой цыпленок — 25 (11.30, 14.00, 16.30).
МАЛАЯ СЦЕНА: Как петух лису наказал — 24 (11.30).
ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «НА НЕВЕ»
(Советский пер., 5. Тел. 2512006)

Гусилебеди и БабаЯга — 24 (12.00, 15.00). Премьера. Бременские
музыканты — 25 (12.00, 15.00).
ТЕАТР МАРИОНЕТОК им. Е. С. ДЕММЕНИ
(Невский пр., 52. Тел. 5712156)

Премьера. Волшебный пунш — 23, 24 (11.00, 14.00).
ТЕАТР КУКОЛ «БРОДЯЧАЯ СОБАЧКА»
(пр. Стачек, 59. Тел. 7834327)

Красная Шапочка — 23 (18.00). Премьера. Теремок — 24 (11.00,
13.00, 15.00). Куказбук — 24 (16.30). Заяц, лиса и петух — 25
(11.00, 13.00, 15.00).
ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «У НАРВСКИХ ВОРОТ»
(ул. Зои Космодемьянской, 3. Тел. 7865148)

Сказки Пушкина — 24 (12.00, 14.00). Финист — Ясный Сокол — 25
(12.00, 14.00).
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР СКАЗКИ У МОСКОВСКИХ ВОРОТ
(Московский пр., 121. Тел. 3880031)

Черная курица — 21, 22 (11.00, аб.). Кто разбудит солнышко? — 24
(11.00, 14.00). Дюймовочка — 25 (11.00, 14.00).

ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ВЫБОРГСКИЙ»
(ул. Комиссара Смирнова, 15. Тел. 5421460)

Пер Гюнт. Спектакль Московского государственного театра «Ленком»
— 23 — 25.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО
(пл. Стачек, 4. Тел.: 2527513, 2525330)

Интимная жизнь. Спектакль Театра «Бенефис» — 24. День радио. Спек
такль Театра «Квартет И» и группы «Несчастный случай» — 25.

Режиссер Дмитрий Егоров, много и успешно работающий
на просторах России и в Москве и награжденный молодежной премией «Триумф», поставил спектакль «Наташины мечты» с выпускниками курса Вениамина Фильштинского. Ближайшие показы — 21 и 22 сентября на площадке молодежной режиссерской лаборатории «On.театр» на
ул. Жуковского, 18.

21, 22.09

П

росто-таки хитовый успех пьесы драматурга из Екатеринбурга Ярославы Пулинович обусловлен, как считает Дмитрий Егоров, тем, что она продолжает в драматургии володинско-вампиловскую, человечную линию. Названная пьеса — три монолога трех современных девушек, Наташ. Тут есть детдомовка, искалечившая соперницу, есть девочка из образцовой семьи, спортсменка и
красавица, которая со своей почти что бессильной соперницей обходится с еще большей жестокостью — радостно и без рефлексий толкает ее к пропасти, третий монолог — письмо поклонницы Димы
Билана своему кумиру. Режиссер считает, что самое страшное в этой
«новой драме» — те взрослые, которые окружают подростков.
Недавно у спектакля появился дополнительный сюжет: «Этюдтеатр», который ребята надеялись организовать под крышей Театра на Васильевском и по приглашению его директора Владимира
Словохотова, только что был изгнан на улицу по той причине, что
молодые актеры выставили вполне естественное требование о минимальной автономии и уважении к учителю, Вениамину Фильштинскому. Как выяснилось, у взрослых из Театра на Васильевском
были другие планы на ребят, а обнародовали их, когда пойти вчерашним студентам было уже некуда: сезоны в театрах открылись,
труппы укомплектованы.
Ведущая рубрики Жанна ЗАРЕЦКАЯ

Фото Максима КОЛЕСНИКОВА

Страдания юного Бальзаминова — 24. У ковчега в восемь — 25
(15.00).

ПРЕМЬЕРА

Мария Синяева в спектакле
«Наташины мечты».

Музыка
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Вечерний Петербург

Чудеса случаются
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Дирижер Всеволод Полонский.

Антонина РОСТОВСКАЯ

й

«АВИА» (Анти-Вокально-Инструментальный-Ансамбль) основали в 1986 году
музыканты распавшейся рок-группы «Странные Игры» Николай Гусев, Алексей
Рахов и Александр Кондрашкин. Спустя год появилась и Физкультурная группа
имени «АВИА», отныне неизменно обеспечивавшая зрелищность концертов. Поначалу Физкультурной группой руководил Антон Адасинский, а после создания
в 1988 году театра «DEREVO» ее возглавил Марат Темиргазов. В том же
1988-м на телеэкраны вышел клип на песню «Я не люблю тебя». Причудливая эстетика «тоталитарного ска» произвела впечатление и на отечественного, и на зарубежного зрителя. «АВИА» стали приглашать на гастроли. Когда ансамбль выступил в знаменитом концертном зале «Queen
Elizabeth Hall» в Лондоне, европейские журналисты прозвали ее «советским «Laibach», но менее мрачным и более аполитичным, чем «Laibach»
югославский. Фактически «АВИА» прекратил свое существование около
1995 года, перед этим записав последний альбом.
Но прошло всего-навсего 16 лет — и «антивокальный» ансамбль воскрес. Первый
концерт в новой реинкарнации он дал в феврале 2011 года на сцене петербургского
клуба «Космонавт». В программу «АВИА всемъ!» вошли песни, а лучше сказать,
номера, прославившие группу в конце 80-х — начале 90-х.
Мэри-Энн
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Культовый коллектив «АВИА» 23 сентября
выступит в «Орландине» в сопровождении
Физкультурной группы под управлением
Антона Адасинского.

на
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о
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Физкультпривет от «АВИА»
ск
о

ВСЕМ!

работе: «Есть некая история, связанная с
внутренним миром человека, с его проблемами и страстями, болью и радостью. Мужчина и женщина встречаются взглядом, далее разворачивается их история, кульминация и постскриптум. Это некое путешествие
души, и каждый этап этого путешествия имеет свое музыкальное и поэтическое отражение. Героев, в общем-то, нет, есть женский и мужской вокал. Мы с улыбкой назвали наш концерт «Десятым чудом света». Решили, что любовь — восьмое
чудо света, рождение — девятое, а музыка — десятое!
Композитор проекта и гитарист — Алексей Зубарев
известен любителям музыки по своим работам в группах «Аквариум» и «Сезон
Дождей». Главная героиня
концерта —
певица и

танцовщица Марина Титова, артистка Театра «Буфф». Она довольно молода, но уже
лауреат международных конкурсов артистов эстрады, победитель Всероссийского
конкурса артистов эстрады «Антре», то есть
человек опытный. То, что она будет исполнять, — писано специально для нее, под ее
голос и даже под ее характер, индивидуальность».
Дирижировать симфоническим оркестром «Неоклассика» будет Всеволод Полонский — выпускник Петербургской, Лионской
и Парижской консерваторий, лауреат международных композиторских и дирижерских
конкурсов. В прошлом году Полонский получил театральную премию «Золотая маска»
за лучшую работу дирижера в «Шербурских зонтиках» Музыкального театра «Карамболь». За эту же работу дирижер также номинирован на премию фестиваля «Музыкальное сердце России». Как театральный
композитор Полонский сотрудничал с Малым
драматическим театром — Театром Европы,
многочисленными театральными антрепризами. Всеволод Полонский возглавляет оркестр «La Sinfonietta» и камерный оркестр
«Mеtamorphoses» (Франция). Сотрудничает
со многими оркестрами Петербурга, оркестром Иль-дё-Франс, Лионским Национальным оркестром, оркестром Театра Лисеу (Барселона, Испания), Оркестром Кордобы (Испания), многочисленными ансамблями современной музыки. В концерте
также примут участие Антон Спартаков (гитара) и Дмитрий Михайлин
(фортепиано).

ий

С

оздатели необычного проекта, объединяющего в себе музыку и поэзию,
добавили к жанру концерта веское
определение «грандмикс». Понятие «грандмикс», по их словам, относится к смешению
музыкальных стилей от арт-рока до классики. В музыкальную канву песен Алексея Зубарева, автора музыки к фильмам «Живой»,
сериалам «Закон», «Хроники убойного отдела», «Брак по завещанию»
и многим другим, очень органично вписывается поэтика текстов
Александра Ветрова.
Режиссером грандмикса стал Валерий ВЛАДИМИРОВ, на счету которого более сорока постановок эстрадных и развлекательных
программ и концертов, масштабных уличных и пиротехнических шоу. Валерий
Владимиров — основатель
Лицея драматического искусства, художественный
руководитель Молодого
драматического театра,
фестиваля «Театр под
открытым небом», Организационного центра
«Champs Elysees». Режиссер рассказал о своей новой

ГРАНДМИКС

от

25 сентября в Мюзик-холле состоится уникальный концерт под названием «Десятое чудо света». В концерте примут участие известный композитор и культовый гитарист Алексей Зубарев, лучшие арт-рок-музыканты города, симфонический оркестр «Неоклассика», дирижер Всеволод Полонский (Франция), лауреат всероссийских конкурсов артистов эстрады Марина Титова. Автор текстов для песен — Александр Ветров, режиссер — Валерий Владимиров.

23.09

«АВИА»: опять молодой.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «БалтКонд» Белов Р.
С. (член НП «СОАУ «Континент» (адрес: СанктПетербург, пер. Крылова, д. 1/24,
пом. 1, ИНН 7810274570, ГРН 1027804888704) сообщает о том, что повторные
открытые торги, назначенные на 13.09.2011, по лоту № 1 признаны несостояв
шимися. Объявление о торгах опубликовано 06.08.2011 (№ 78030014700).
Конкурсный управляющий ООО «БалтКонд» Белов Р. С. (организатор торгов)
объявляет о продаже имущества должника посредством публичного предложе
ния. Данные организатора торгов: 193318 , СанктПетербург, ул. Коллонтай, д.
17, корп. 4, кв. 100, ООО «БалтКонд»: р/с № 40702810100000020992 в ФАКБ
«ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) «Балтийский» к/с № 30101810000000000784 БИК
044030784 anticrisis13@gmail.com, 8 (812) 9279757.
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ООО «Бал
тийская электронная площадка» (сайт http://www.bepspb.ru).
Заявки на участие в торгах принимаются в следующие сроки:
— с 19.09.2011 по 23.09.2011 – цена отсечения для данного периода состав
ляет 90% от начальной стоимости;
— с 26.09.2011 по 30.09.2011 — цена отсечения для данного периода состав
ляет 80% от начальной стоимости;
— с 03.10.2011 по 07.10.2011 — цена отсечения для данного периода состав
ляет 70% от начальной стоимости;
— с 10.10.2011 по 14.10.2011 — цена отсечения для данного периода состав
ляет 60% от начальной стоимости;
— с 17.10.2011 по 21.10.2011 — цена отсечения для данного периода состав
ляет 50% от начальной стоимости.
Дата окончания приема заявок — 21.10.2011.
Место получения всей информации о торгах и характеристиках имущества (в
том числе проекта договора о задатке, договора куплипродажи): СанктПетер
бург, ул. Чайковского, д. 12А.
Для участия в торгах необходимо подать заявку.
Заявки на участие в торгах претендент подает оператору электронной пло
щадки путем отправки электронных сообщений через указанный сайт.
Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме
на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении тор
гов следующие сведения:
наименование, организационноправовую форму, место нахождения, почто
вый адрес (для юридического лица) заявителя;
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица) заявителя;
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, креди
торам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, све
дения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также све
дения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
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выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засви
детельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридичес
кого лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред
принимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостове
ряющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридичес
кого лица или государственной регистрации физического лица в качестве инди
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответ
ствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. К заявке на
участие в торгах должна прилагаться удостоверенная подписью заявителя опись
представленных заявителем документов.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, предъяв
ляемым ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127ФЗ. Заявка на участие
в торгах представляется в форме электронного документа. Подача заявок на
участие в торгах осуществляется на электронной площадке ООО «Балтийская
электронная площадка» (сайт http://www.bepspb.ru).
К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку в установленном по
рядке.
Зарегистрированная заявка является принятием предложения (акцептом) о
заключении договора куплипродажи имущества по цене предложения, установ
ленной для даты подачи заявки.
Ознакомиться с проектом договора куплипродажи можно на сайте элект
ронной площадки ООО «Балтийская электронная площадка» либо направив зап
рос на адрес электронной почты организатора торгов.
На торги выставляется следующее имущество: Лот № 1 права требования
(дебиторская задолженность) ООО «БалтКонд» к юридическим лицам (ООО
«Седьмой КонтинентР», ООО «Сатела», ООО «Алкоград», ООО «РБ1», ООО
«Рузик») на общую сумму 30 701 604,45 руб.
Начальная стоимость лота № 1: 2 363 400,00 руб.
Право приобретения имущества принадлежит заявителю, который предло
жил максимальную цену за имущество.
По результатам проведения продажи имущества посредством публичного
предложения организатор торгов составляет протокол и направляет его в фор
ме электронного документа участникам торгов и оператору электронной площад
ки. В течение пяти дней с даты подписания протокола организатор торгов на
правляет победителю торгов предложение заключить договор куплипродажи
имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с пред
ставленным победителем торгов предложением о цене имущества.
Срок заключения договора с победителем торгов — в течение пяти дней с
даты подписания протокола по итогам торгов. Срок оплаты по договору купли
продажи — в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора куплипрода
жи на расчетный счет ООО «БалтКонд»: р/с № 40702810100000020992 в ФАКБ
«ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) «Балтийский» к/с № 30101810000000000784 БИК
044030784.

КЛАССИКА,
В РАЗНЫХ ЖАНРАХ,
ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
им. М. П. МУСОРГСКОГО (МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР)
(пл. Искусств, 1. Тел. 595 43 05)

Шуберт, Дебюсси, Гендель, Бетховен — 19, 20,
22 (19.30). Богема — 21, 23 (19.30).
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА КОНСЕРВАТОРИИ
им. Н. А. РИМСКОГОКОРСАКОВА
(Театральная пл., 3. Тел. 312 25 19)

Лебединое озеро — 21, 23 (20.00).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «САНКТЪПЕТЕРБУРГЪ
ОПЕРА»
(Галерная ул., 33. Тел. 312 39 82)

Богема — 21. Травиата — 23. Неаполитанские
песни — 24. Паяцы — 25.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
им. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
(Михайловская ул., 2. Тел. 710 42 57)

Фавориты публики и критики II тура XIV Между<
народного конкурса имени П. И. Чайковского:
Шопен, Прокофьев, Шостакович — 19; Чайков<
ский — 20. Шостакович — 25.
МАЛЫЙ ЗАЛ им. М. И. ГЛИНКИ
(Невский пр., 30. Тел. 571 83 33)

1<й конц. 3<го аб. Вокальный вечер. Беллини,
Шуберт, Шуман — 24. 1<й конц. 7<го аб. Ан<
самбль «Дивертисмент». Шостакович, Тищенко
— 25.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА
(наб. Мойки, 20. Тел. 314 10 58)

Академический симфонический оркестр Филар<
монии им. Д. Д. Шостаковича. Моцарт, Мендель<
сон, Чайковский — 21. «Милость мира». Вечер
духовной музыки — 22.
ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР
(Дворцовая наб., 34. Тел. 710 90 30)

Спектакли Театра классического балета: Лебе<
диное озеро — 19, 22, 25 (20.00); Жизель — 20,
23 (20.00); Спящая красавица — 21 (20.00).
Щелкунчик — 24 (20.00).
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
(Итальянская ул., 13. Тел. 570 53 16)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ: Севастопольский вальс — 21.
Летучая мышь — 24. Лебединое озеро. Спек
такль Театра балета К. Тачкина — 25 (20.00).
МАЛЫЙ ЗАЛ: Левша — 24 (14.00). Таинствен<
ный сад — 25 (12.00).
ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
(Загородный пр., 27. Тел. 764 85 65)

ЭЛЛИНГТОНОВСКИЙ ЗАЛ: Вечер саксофона. Ки<
рилл Бубякин и «Real джаз<квартет» — 20. Ве<
чер традиционного джаза. «Easy Winners
Ragtime Band» п/у Андрея Воеводского — 21.
Вечер губной гармоники. Максим Некрасов и
его ансамбль — 22. Ансамбль Владимира Лыт<
кина — 23. Ленинградский диксиленд п/у Оле<
га Кувайцева — 24. Вечер блюза. «Big Blues
Revival Qurtet» — 25.
МАЛЬТИЙСКАЯ КАПЕЛЛА ВОРОНЦОВСКОГО
ДВОРЦА
(Садовая ул., 26. Тел.: 610 33 28, 232 02 96)

Вечер органной музыки. Бах, Боэли, Вьерн,
Гильман, Франк — 22. Вокально<органный ве<
чер. Бах, Гендель, Тости, Шуберт — 24.
ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ
(наб. Мойки, 94. Тел. 314 98 83)

ЗАЛ ЧЕХОНИНА: Царицы муз и красоты — 22.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК
«ПАВЛОВСК»
(г. Павловск, Садовая ул., 20. Тел.: 452 15 36, 452 12 14)

ПАВИЛЬОН «КРУГЛЫЙ ЗАЛ»: «С музыкой по жиз<
ни». Солисты оперного театра «Эола» — 24, 25
(14.00).

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

Чайка — 22. Каштанка — 25 (12.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Сказки музыкального королев<
ства. Танец, марш и медные трубы — 25 (14.00,
аб. 3).
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(ул. Рубинштейна, 13. Тел. 315 54 80)

Волшебная флейта — 23 (19.00), 24 (15.00). Шо<
коладное шоу, или Приключения Алисы на шо<
коладной фабрике — 25 (15.00).
БЕЛЫЙ ЗАЛ: Любимая игрушка — 24, 25 (12.00).

В РАЗНЫХ ЖАНРАХ
МЮЗИКХОЛЛ
(Александровский парк, 4. Тел. 232 92 01)

«Юнона» и «Авось». Спектакль Московского го
сударственного театра «Ленком» — 19 — 21.
Десятое чудо света — 25. ЗАЛ БЕЛЬЭТАЖ»: Труф<
фальдино из Бергамо — 23 (19.30). Кабаре<
вояж — 24 (19.30). Правдивая история Золуш<
ки — 25 (12.00). Смешарики — 25 (15.00, 17.00).
БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
(Лиговский пр., 6. Тел.: 275 13 00, 275 13 00)

Елена Ваенга — 23. Александр Розенбаум —
24. «Autumn Sky Tour 2011». Группа «Blackmore’s
Night» (Великобритания) — 25.
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
(пр. Пятилеток, 1. Тел. 718 66 20)

Бритни Спирс (США) — 22.
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
(КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «У ФИНЛЯНДСКОГО»)
(Арсенальная наб., 13. Тел. 542 09 44)

Спектакли Детского музыкального театра «Ка
рамболь»: Чудо<дерево, или Карнавал Чуковс<
кого — 24 (12.00); Сказка о потерянном време<
ни — 25 (12.00). Ансамбль «Цыганский двор» —
24 (18.00). В. Устиновский (скрипка) — 25
(18.00).
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «НА КОЛОМЕНСКОЙ»
(Коломенская ул., 43. Тел. 380 83 72)

Актерский клуб на Коломенской — 21 (19.30).
Братья Жемчужные — 22 (19.30). Красная по<
мада. Интерактивное представление театра
«Битком» — 23 (19.30). Приключения маленькой
ведьмы — 24 (12.00). «В кругу друзей». Альберт
Асадуллин — 25 (19.30).
АРТЦЕНТР «НИКОЛАЕВСКИЙ»
(пл. Труда, 4. Тел.: 571 93 04, 571 71 10)

«Почувствуй себя русским». Фольклорное шоу
— 20.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. ЛЕНСОВЕТА
(Каменноостровский пр., 42. Тел. 346 04 24)

Группа «Helloween & Stratovarius» (Германия) —
20 (20.00). Группа «Deep Forest» (Франция) — 23.
Группа «Лесоповал» — 24. Крошка — 25.

Музеи
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Советую,
но не заставляю…

МУЗЕИ, ГАЛЕРЕИ,
ВЫСТАВКИ

До
30.09

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

«Диалоги. Живопись барокко из музеев Андалусии» (до 25);
«Живопись и скульптура в Риме во второй половине XVIII в.»;
«Под сенью креста». Западноевропейские распятия и кресты
XVIII — XX века (с 23); Энтони Гормли. «Во весь рост». Античная
и современная скульптура (с 23).
РУССКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4. Вых. — вт. Тел. 5954248)
КОРПУС БЕНУА (наб. кан. Грибоедова, 2): «Выдающиеся собирате4

ли народного искусства»; Константин Коровин (1861 — 1949).
Живопись.

До 30 сентября галерея «Стекло. Росвуздизайн» приглашает на выставку творческой мастерской скульптора Григория Ястребенецкого.

ФИЛИАЛЫ РУССКОГО МУЗЕЯ

ИНЖЕНЕРНЫЙ (МИХАЙЛОВСКИЙ) ЗАМОК (Садовая ул., 2. Вых. —
вт. Тел. 5705112): Монотипия. Из собрания Русского музея.
СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ (Невский пр., 17. Вых. — вт. Тел. 57182
38): «Увиденное». Биргит Фрейби Бейтман (Канада); «Фарфор
завода князя Н. Б. Юсупова».
МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ (Миллионная ул., 5/1. Вых. — вт. Тел. 31291
96): «След метеора». Искусство студентов Института народов
Севера (1920 — 1930 гг.); «Движение. Форма. Танец»; Григо4
рий Дембовский. «Охота на волка». Живопись.

Р

аботы народного художника России Григория Ястребенецкого хорошо знакомы петербуржцам: он
— автор памятников Димитру Благоеву,
Адаму Мицкевичу, Галине Старовойтовой в Санкт-Петербурге, Антону Рубинштейну в Петергофе, мемориальных досок Леониду Собинову, Льву Толстому,
Сергею Витте, Дмитрию Лихачеву, Леониду Утесову, Михаилу Дудину и другим.
Известен он и по всему бывшему СССР
— как автор мемориалов, посвященных
войне. Григорий Данилович — сам фронтовик, и в книге-автобиографии «Интервью автора с самим собой» немало страниц — о жизни в окопах.
Со многими портретируемыми скульптора Ястребенецкого связывает (или связывала)
дружба — например, с
Юрием Темиркано-

МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТПЕТЕРБУРГА
(ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ)
(Вых. — ср. Тел. 2300329)

«Italia comes to you» (до 17).
НЕВСКАЯ КУРТИНА: «Павел Александрович Шиллинговский. К
1304летию со дня рождения». Офорты, гравюры на дереве,
акварели, фотографии, архивные документы.
МУЗЕЙ ПЕЧАТИ (наб. Мойки, 32/2. Вых. — ср. Тел.: 5710270, 31209
77): «Век пишущей машинки»; «Музыкальный салон»; «История
книжной закладки».
МУЗЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО АВАНГАРДА (ДОМ М. В. МАТЮШИНА)
(ул. Проф. Попова, 10. Вых. — ср. Тел. 2344289): «Археология аван4
гарда. Выставка Михаила Карасика» (до 21).
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА (Английская наб., 44. Вых. — ср. Тел. 57175
44): «Герои Отечества». Мультимедийный проект.
РОССИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4/1. Вых. — пн., посл. пт. Тел. 5701174)

«Путешествие в другие миры: шаманизм народов Сибири»;
«Беловодье: архетипы небесные и земные». Фотография;
«Своя рубаха ближе к телу». Коллекция рубах из собрания му4
зея.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ
(Почтамтская ул., 14. Вых. — ср. Тел. 3153050)

«Еврейские семейные реликвии»; «Религиозный мир Петер4
бурга: История и современность».
МУЗЕЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

от

ек

Фестиваль «Современное искусство в традиционном музее».
Ольга и Александр Флоренские. «Город N». Объекты; «Тебе в
дар богатство любви к Отечеству». Выставка, посвященная
2004летию Казанского собора; (с 23).

бл
и

МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
(ул. Куйбышева, 2 — 4. Вых. — чт. Тел. 2337052)

би

«Смертная казнь: за и против»; «Союз нерушимый?»; «Черно4
быль. Испытание на прочность»; «22 июня 1941 года: на изло4
ме»; «Август 19914го»; «Фритьоф Нансен — за мир и примире4
ние».

й

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ль
но

(Соляной пер., 9. Вых. — ср. Тел. 2758482)

«Священная земля» (Поисковое движение) (до 20); «Партиза4
ны». Документы, топографические карты, фотографии, личные
вещи; «К 1004летию Ольги Берггольц».

на

МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ
(Невский пр., 179/2. Вых. — чт., пт. Тел. 2743860)

ци
о

Станко Абаджич (Хорватия). Фотография (до 25).
МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ В ФОНТАННОМ ДОМЕ
(Литейный пр., 53. Вых. — пн. Тел. 2722034)

на

«Дело Таганцева»; «Сергей Довлатов. К 704летию со дня рож4
дения».
ГАЛЕРЕЯ «САРАЙ»: Итоговая выставка авторского проекта «Ри4
совальные классы»; V Международный фестиваль комиксов
«БумФест». Станислава Рачковская. Комиксы (с 21).
САД МУЗЕЯ: «Еще не раз вы вспомните меня…». К 1254летию
Николая Гумилева.
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Янина Анцулевич.
Японский петух. 2010.

МУЗЕЙ ДОСТОЕВСКОГО
(Кузнечный пер., 5/2. Вых. — пн. Тел. 5714031)

сс

Елена Завельская. «Выше крыши». Живопись (до 22).
(Б. Морская ул., 47. Вых. — пн. Тел. 3154713)

24 сентября

в

Павел Лосев. Книжная графика (до 20). V Международный
фестиваль комиксов «БумФест»: Мигель Галлардо (Испания) (с
22); «Last Match» (с 22).

до

МУЗЕЙ КУКОЛ

он

(Камская ул., 8. Тел. 3277224)

ф

«Старая игрушка: куклы и живопись». Куклы из коллекции му4
зея и живопись Марины Андриановой (с 19).

И

з

МУЗЕЙ ИГРУШКИ

«Кукольный домик с окошком на Запад». Игрушки производ4
ства ГДР.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
(Б. Морская ул., 35. Тел. 3143060)

«Живая планета». Общегородская выставка детского творче4
ства (до 25); Выставка, посвященная 704летию начала блока4
ды Ленинграда. Живопись, графика, скульптура, архивные
материалы, блокадный дневник Союза художников (до 25).
АРТЦЕНТР «ПУШКИНСКАЯ 10»
(Лиговский пр., 53. Тел. 7645371)

МУЗЕЙ НОНКОНФОРМИСТСКОГО ИСКУССТВА (с 15.00 до 19.00.
Вых. — пн., вт.): «Санкт4Петербург. Свобода культуры в музеях
России»; Эдуард Кулемин. «Подноготная».
NAVICULA ARTIS (c 15.00 до 19.00. Вых. — пн., вт.): Константин Водя4
ницкий. «Morte». Фотография.
МУЗЕЙ НОВОЙ АКАДЕМИИ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ (с 15.00 до 19.00,
вых. — пн., вт.): Тимур Новиков. Из собрания Музея Новой ака4
демии изящных искусств.
ГАЛЕРЕЯ «АРТ4ЛИГА» (суббота, с 15.00 до 19.00): Павел Лосев. Ил4
люстрации к произведениям писателей4радикалов Л. Сели4
на, Г. Бенна, Р. Рильке, Э. Юнгера, Г. Аполлинера (до 24).
ГАЛЕРЕЯ «ДВЕРЬ» (с 15.00 до 19.00. Вых. — пн., вт.): Кирилл Иванов.
«Письмо царю». Инсталляция.
МОБИЛЬНЫЙ АРТ4ПРОЕКТ «ПАРНИК» — ДВОР АРТ4ЦЕНТРА:
«Уфо4Хостел». Объекты.

Ст. Ушково — терраса
— р. Черная — бывш. ху
тор — ст. Ушково (16 км).
Руководитель — Л. Пиро
гова, сбор на Финляндс
ком вокзале в зале ожида
ния в 8.50 (электропоезд в
9.10).
Разведывательный по
ход: пл. Лемболово — озе
ра (возможна переправа)
— ст. Орехово (16 км). Ру
ководитель — О. Шевчук,
сбор на ст. метро «Девят
кино» напротив выхода из
2го вагона метро в 9.00
(электропоезд в 9.15, 3й
вагон).
Пл. Комарово — оз.
Энергетическое — оз. Дру
жинное — ст. Зеленогорск
(13 км). Руководитель — Н.
Савенков, сбор на Финлянд

Вторник,
20 сентября

ЦВЗ «МАНЕЖ»

«Мелодия и страсть Средиземноморья». IX Ежегодный санкт
петербургский фотовернисаж.
МАЛЫЙ ЗАЛ (наб. кан. Грибоедова, 103): «Осеннее обострение»; V
Международный фестиваль комиксов «БумФест» (с 23); Медиа4
арт обмен «Share» (с 25).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ФОТОГРАФИИ
(Б. Морская ул., 35. Тел. 3146184)

«Denmark in Transition»; Вячеслав Баранов. «Легкое дыхание»
(с 21).
ПЛАНЕТАРИЙ
(Александровский парк, 4. Тел. 2334956)

Звездный зал — ежедневно в 12.00, 13.30, 15.00, 16.30,
18.00. Обсерватория — по сб. и вс. в 12.45, 14.15, 15.45, 17.15.
Лаборатория занимательных опытов — ежедневно, кроме пн.,
в 13.00, 14.30, 16.00, 17.30. Зал «Космическое путешествие»
— по сб. и вс. в 13.45, 15.15, 16.45. Зал «Планетка» — со ср. по
пт. в 15.30 и 17.00, в сб. и вс. в 14.00, 15.30, 17.00.
ART SPACE SPb
(М. Конюшенная ул., 7. Вых. — пн. Тел. 7106497)

Владимир Загоров, Алексей Смоловик, Юлия Сопина. «Контра4
сты». Живопись.
БОРЕЙ
(Литейный пр., 58. Вых. — вс., пн. Тел. 2753837)

Фестиваль «Сергей Дрейден — культурный феномен», приуро4
ченный к 704летию знаменитого актера. Акварели, рисунки,
объекты.
СТЕКЛО. РОСВУЗДИЗАЙН
(ул. Ломоносова, 1/28. Тел. 3122214)

Творческая мастерская Григория Ястребенецкого. Скульпту4
ра и графика.

ЭКСКУРСИИ «ВТ-СЕРВИС»

(Исаакиевская пл., 1. Вых. — чт. Тел. 3148859)

18.00. «Ка
нал Грибоедова»,
часть 1я. Сбор
на наб. Мойки, у
дома № 1 (дом
Адамини).
200/
150 руб.

Среда,
21 сентября
18.00. «В
детство ХХ века»
(архитектура мо
дерна), часть 2я.
Сбор у памятника
М. Горькому. 200/
150 руб.

никами, отвечает: «Конечно, я им часто
что-то советую, но никогда не заставляю непременно следовать моим советам. Воспользуются — приятно, сделают по-своему — тоже не обижаюсь. Они
— взрослые, сложившиеся художники,
наследники петербургской академической школы скульптуры. Академия дает
такую подготовку, получив которую человек потом может делать все, что захочет: он не будет стеснен отсутствием
каких-то умений».
Тать яна КИРИЛЛИНА , фото автора

Секция походов выходного дня
СанктПетербургского турклуба приглашает

ХОДИ-КА!

Ро

МУЗЕЙ НАБОКОВА

(наб. Карповки, 32. Вых. — пн. Тел. 2344312)

Григорий Ястребенецкий.
Евгений Лебедев в роли
Холстомера. 2005.

и

(Университетская наб., 7. Тел.: 3233578, 3236496)

вым, портрет которого можно увидеть
на выставке. А небольшая скульптура
«Евгений Лебедев в роли Холстомера» —
не просто статуэтка: это приз, которым
награждают лауреатов Национальной
театральной премии им. Евгения Лебедева. «Я был знаком с Евгением Лебедевым, мы часто встречались, и сейчас я
поддерживаю отношения с его вдовой
Натэлой Товстоноговой. Евгений Алексеевич сам лепил интересные вещи, они
у него дома хранятся», — рассказывает
Григорий Данилович.
На выставке — работы не только академика Ястребенецкого, но и его учеников; многие из них — авторы памятников, и не только в России. Понятно,
монументы в галерее не выставишь, их
заменяют фотографии. А работы для
выставки выбирались камерные: много забавных животных — монументальная собаколошадь «Нора Василеостровская» Ирины Фирстовой, лохматая грустная «Одинокая» (просто собака) Евгения Буркова, жилистый «Японский петух» Янины Анцулевич. «Сальвадор
Дали» Матвея Макушкина — своеобразный парный портрет: над головой художника — нимб, увенчанный головой
Галы, его супруги и музы.
«Я присутствую на защите дипломов
в академии; к сожалению, могу пригласить в мастерскую только пять человек
из каждого выпуска — таковы правила, а талантливых выпускников гораздо больше», — объясняет Григорий Данилович. На
вопрос, случаются ли споры,
творческие разногласия с уче-

ском вокзале в центре зала
в 8.30 (электропоезд в 8.50,
4й вагон).
«Дорогами Славы»: пл.
Курорт — Финский залив
— Ржавая канава — радо
новые озера — родник —
автобус № 211 до ст. мет
ро (8 км). Руководитель —
Э. Воробьева, сбор на
Финляндском
вокзале
(электропоезд в 9.40, 2й
вагон; руководитель при
соединится к группе на пл.
Яхтенная).

24 — 25 сентября
Ст. Шапки — р. Гурловка
— ст. Нурма (20 км, иметь
резиновые сапоги). Руково
дитель — О. Хлямов, пред
варительная запись — 21
сентября по телефону 756
3389 с 19.00 до 20.00.

25 сентября
«Дорогами Славы» —
прогулка вдоль берега
Невы: пос. УстьИжора —
посещение диорамы «Нев
ская битва» (60 руб., льго
ты действуют) — пос. Ме
таллострой
—
автобус
до ст. метро (9 км). Руково
дитель — Г. Павлинова,
сбор на ст. метро «Проле
тарская» в верхнем вести
бюле в 10.00, далее авто
бус № 189 или № 327 до
ост. «Славянская дорога».
750й поход: ст. Боль
шая Ижора — дер. Бронка
— Сойкино — парк — ст.
Ораниенбаум (16 км). Ру
ководитель — Н. Савен
ков, сбор на Балтийском

вокзале в центре зала в
8.50
(электропоезд
в
9.10).
Ст. Рощино — Линду
ловская роща — ст. Рощи
но (9 км, привал, песни
под гитару). Руководитель
— Т. Рущик, сбор на ст.
Удельная (электропоезд в
9.43, 2й вагон).

29 сентября
Пл. Красницы — р. Оре
деж — пл. № 2 (13 км). Ру
ководитель — Н. Савенков,
сбор на Витебском вокза
ле в зале в помещении
пригородных касс на 1м
этаже со стороны Введен
ского канала в 8.50 (элект
ропоезд в 9.10, 4й вагон).

Секция походов выходного дня будет работать в тур
клубе (ул. Короленко, 2а) 13 сентября с 17.00 до 19.00.

Суббота, 24 сентября
12.00. «Литературное Царское Село». Часть 4я. Сбор
— в сквере на углу Средней и Конюшенной улиц. 200/150
руб.
12.00. «Многоликая Малая Коломна». Часть 3я. Сбор
на Английском пр., у дома № 27/27. 200/150 руб.
13.00. «ТроицеСергиева Приморская мужская пус
тынь». 3 часа. Сбор в Стрельне, у входа в монастырь.
350/270 руб.
13.00. «Милые тихие Коломяги». Сбор на ст. метро
«Удельная», у выхода в сторону ж.д. вокзала. 200/150 руб.
13.00. «Крестовский остров. Южный берег». Часть 1я.
Сбор на ст. метро «Крестовский остров», у выхода. 300/220
руб.
«Многомерный Казачий переулок» (с посещением музея
«Разночинный Петербург»). 300/220 руб.
ЗАПИСЬ.
Обязательное предварительное бронирование (с номе
ром паспорта) на экскурсию 1 октября «Волшебный мир
двориков филфака». 200/150 руб.
ЗАПИСЬ.

Справки по телефону (812) 3187380
(многоканальный) и на сайте www.vtservice.ru

Воскресенье,
25 сентября
12.00. «Измайловская
слобода в Лифляндском
предместье», часть 2я. Сбор
на 1й Красноармейской ул.,
у дома № 10. 200/150 руб.
13.00. «Блеск и слава
Соляного городка». Сбор на
наб. Невы у Летнего сада
возле Прачечного моста.
200/150 руб.
13.00. «Забытые угол
ки Павловского парка»,
часть 2я. Сбор у Розового
павильона. 200/150 руб. +
билет в парк.
12.30. Премьера. «По
старинным садам Красного
Села». Сбор в Красном Селе,
на остановке авт. № 145 «Ул.
Первого Мая» (от ст. м. «Ки
ровский завод»). 200/150
руб.

Живой как жизнь

Пятница, 16 сентября 2011

Вечерний Петербург
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В КНИЖНЫХ
КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ
МАГАЗИНАХ
ПОЛКИ
ПОЛКИ ЛОМЯТСЯ
ЛОМЯТСЯ
ОТ
ОТ СЛОВАРЕЙ,
СЛОВАРЕЙ, ОДНА
ОДНА
ПРОБЛЕМА:
ПРОБЛЕМА: ДОБРАЯ
ДОБРАЯ ЧАСТЬ
ЧАСТЬ
«ДАЛЕЙ»,
«ДАЛЕЙ», «УШАКОВЫХ»,
«УШАКОВЫХ»,
«ОЖЕГОВЫХ»
«ОЖЕГОВЫХ» —
—
НЕНАСТОЯЩИЕ
НЕНАСТОЯЩИЕ
Прояснить ситуацию мы
попросили Марину Николаевну ПРИЁМЫШЕВУ, доктора филологических наук,
ведущего научного сотрудника Института лингвистических исследований РАН.
Именно в этом учреждении
уже почти сто лет создаются основные толковые словари русского языка, а в настоящее время постепенно
выходит 30-томный Большой академический толковый словарь.

ци
о

— Создание толкового многотомного академического словаря — очень тяжелый, кропотливый, а потому и долгий труд. Например, первый Словарь Французской академии
(XVII в.) издавался 60 лет. Выход последнего
издания «Оксфордского словаря» растянулся
почти на 40 лет. Практически все толковые
академические словари русского языка XIX —
XX вв. — издания, которые подготавливались
большими коллективами в среднем 20 — 30
лет. Работа над первым изданием Большого
академического словаря (БАС) в 17 томах велась почти 30 лет. Языковые же новации отражаются обычно в словарях неологизмов.
— Чудеса: словарный запас современного человека сужается, а словарь растет.
— Да, в прежнем БАСе было 120 тысяч
слов, в новом предположительно будет около 150 тысяч. Словарный состав увеличивается, особенно в эпохи культурных, идеологических экспансий, что отражается в активном заимствовании новых слов. Новые
значения у исконных слов также появляются, но гораздо реже. Что касается словарного запаса отдельного человека, то это проблема социальная и общекультурная. Известно, что чем больше мы читаем, чем шире
круг наших интересов, тем больше и личный словарный запас.
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— Марина Николаевна, допустим,
спрашиваю в магазине: какой словарь
посоветуете? А мне: «Да вот, самый новый»...
— Самый «новый» далеко не всегда самый
лучший. Сейчас в ситуации словарного изобилия необходимо очень внимательно подходить к выбору словарей. В советское время
учебные и научные словари выпускали только авторитетные издательства, например
«Русский язык», «Наука», «Просвещение». С
середины 1990-х ситуация вышла из-под контроля: каждое издательство стремится напечатать как можно больше словарей, в связи с
чем возникла проблема их научной ценности, качества, подлинности. Например, сейчас
помимо действительно новых и хороших
словарей на полках магазинов можно одновременно увидеть 5 — 7 орфографических
словарей разных авторов, а зачастую совсем
без указания фамилии автора. А зачем
столько?
В стране есть один, главный орфографический академический словарь, самый большой по объему, регулярно переиздаваемый.
Сотрудники специального отдела Института русского языка им. В. В. Виноградова в
Москве следят за ситуацией с употреблением слов, решают проблемы вариативного
ударения, произношения. Одному человеку
за целую жизнь не собрать самостоятельно
даже половины такого словника, как в настоящем «Орфографическом словаре»: это,
повторюсь, всегда работа больших коллективов, многолетнее создание картотек или
баз данных. Однако такой тип словаря невероятно удобен для, скажем так, многовариантного переиздания. Условно, какой-ни-

будь Петр Иванов может отсканировать
его, убрать 10 слов, добавить 20 — и получится якобы «новый» авторский словарь.
— Но что плохого в такой «новизне»?
— То, что в таких случаях зачастую нарушаются интеллектуальные права. Но самый
большой вред в том, что словарь как регламентирующее, законодательное издание теряет эту главную свою функцию.
В этой ситуации повезло только большим
толковым словарям — их «переделка» занимает слишком много времени. Но есть и исключения: очень популярны сейчас «сокращенные», «иллюстрированные» однотомные варианты «Толкового словаря живого
великорусского словаря» В. И. Даля. Настоящий «Даль» — только четырехтомный и
включает 200 000 слов.
— Что я потеряю, купив однотомного
«Даля»?
— Это можно сравнить с ситуацией подделки крупной и известной торговой марки.
Для человека незнающего в принципе ничего страшного, только качество и суть совершенно иные: на это и рассчитывают, вероятно, современные издательства. В крайнем
случае школьник может воспользоваться таким словарем, чтобы узнать значение слова,
но не более. Студенты, научные работники,
профессионалы, настоящие знатоки и любители русского языка не могут, так как в научной системе координат его не существует,
ссылки на него невозможны.
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НЕ БЫВАЕТ ОДНОТОМНОГО
«ДАЛЯ»
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Какие
словари — бестолковые?

Словарей в продаже много,
но «самые новые» —
не всегда самые лучшие.

СЛОВ ВСЕ БОЛЬШЕ,
А СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС
ВСЕ МЕНЬШЕ
— Выход многотомных академических словарей растягивается на десятилетия, а язык меняется стремительно.

Первый толковый словарь русского языка — Словарь Академии Рос
сийской — стал делом государственным в буквальном смысле: среди со
здателей были не только известные филологи — Д. И. Фонвизин, Г. Р.
Державин и многие другие, но и государственные люди — Екатерина
Дашкова, Григорий ПотемкинТаврический, Петр Шувалов, Михаил Ворон
цов, Александр Безбородко...
Каждый работал над «своей» буквой. У адмирала И. Л. Голенищева
Кутузова задача была из трудоемких: он отвечал за букву «Г» — на нее
начинается много слов, а генералфельдмаршалу П. И. Шувалову по
везло с буквой «Э» — она, как говорят составители словарей, «малень
кая» (то есть на эту букву в русском языке начинается мало слов).
За труд свой составители первого словаря ничего не получали —
работали «на общественных началах», встречались субботними вече
рами и обсуждали словарные статьи.

БАС ТОЛКОВЫЙ
— Когда же появится новый Большой
академический толковый словарь?
— Начиная с 2004 года выходит третье,
30-томное издание Большого академического толкового словаря. Первое, в 17 томов,
выходило с 1948 по 1965 год. Второе, 20томное, начало выходить в 1990-е, но по
объективным причинам остановилось на
6-м томе. На данный момент опубликовано
14 томов (до буквы «П») третьего, нового
издания. Оно выходит с рекордной оперативностью, по 2 — 3 тома в год, благодаря
энергии директора Института лингвистических исследований РАН академика Н. Н.
Казанского, координатора и редактора словаря д. ф. н. А. С. Герда и работе высокопрофессионального коллектива.
— Марина Николаевна, почему каждая
страна на каком-то этапе приходит к тому,
что ей нужен академический словарь?
— Во-первых, академический — это не
только «сделанный» в Академии наук. Это

У каждого авторского словаря должны быть указаны
рецензенты; часто указывается и место их работы
(институт,
университет). Отсутствие таких
сведений — показатель
того, что словарь не проходил научную или профессиональную апробацию.
слово уже очень давно — синоним фундаментального, научного, профессионального
подхода к любому виду деятельности. Помимо огромного количества авторских словарей необходим «главный» самый большой
фундаментальный авторитетный словарь,
создание которого невозможно отдельными
авторами и даже небольшими коллективами ввиду необходимости описания колоссального объема лексики.
Во-вторых, наличие такого фундаментального словаря — это еще и дело политическое. Так, при Екатерине II была специально создана Российская Академия, основной задачей которой было как раз создание словаря русского языка. Пока в России в XVIII веке не вышел первый толковый словарь, русский язык, можно сказать,
был неким мифом, существующим в устной речи, в произведениях литературы, в
печати, но государственного национального единого нормативного языка как бы не
существовало.
Сразу после революции молодое советское правительство выделило большие деньги на создание нового словаря русского языка, который должен был отразить язык новой советской эпохи: то есть это опять была
политическая задача. Так появился «Толковый словарь русского языка» под редакцией
Д. Н. Ушакова (1935 — 1940).
…Проведу параллель. Наличие большого толкового многотомного академического
словаря подобно целостному единому государству. Появление же множества небольших толковых словарей напоминает ситуацию феодальной раздробленности. Повторюсь, большой толковый академический
словарь — как закон: хоть и постепенно устаревающий, но он должен быть.
Беседовала Александра ШЕРОМОВА

Поздравляем!

28 Вечерний Петербург

Пятница, 16 сентября 2011

И все мои стихотворенья
Уже глядели на меня…
АЛЕКСАНДРУ КУШНЕРУ
14 СЕНТЯБРЯ
ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ

Корреспонденту «ВП» удалось поймать юбиляра за рукав и задать ему
пару вопросов.

И обещало этой жизни
Поддержку высвеченной, той,
И поэтические мысли,
И пенье строчки стиховой.
Поэт рождается в мгновенья
Такого яркого огня,
И все мои стихотворенья
Уже глядели на меня.
Уже замыслены, напеты,
И надо только взрослым стать,
Проникнуть в тайны и заветы,
Чтоб их из пламени достать.
Вот этот ярко-красный сосновый лес, пронизанный вечерним солнцем, произвел на
меня невероятное впечатление, озарил мою
жизнь и запомнился так, что его уже никогда не забыть. Чувство, переполнившее меня
в тот вечер, требовало от меня чего-то, взывало к чему-то, радовало и мучило. Наверное, тогда и произошло со мной то, что можно назвать «вторым рождением».
Первые мои стихи были беспомощны и
наивны, кое-что я помню, но никогда не воспроизвожу, никому их не читаю: тот десятилетний мальчик не простил бы мне такого предательства.
А первая моя книжка вышла в 1962
году, когда мне было уже 26 лет, называлась она «Первое впечатление» — и это
название представляется удачным. Повы-
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Иногда мне кажется, что я пишу
стихи для них, для своих
предшественников, их мнение
для меня — самое дорогое.
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…Я верю с детства в это чудо,
Однажды вечером оно
Ко мне придвинулось оттуда,
Где было пламя зажжено

шенная впечатлительность, яркое воображение — о них здесь уже было сказано.
Сейчас, когда я заглядываю иногда в эту
книгу, мне не стыдно своих юношеских
стихов, они не утратили своей непосредственности и оригинальности, есть в них
живое чувство — и мне кажется, что со
временем оно не потускнело.
Но по-настоящему я убедился в своем
призвании, когда вышла вторая книжка —
«Ночной дозор» (1966). Помню, как летом в
Вырице, отправившись на велосипедную
прогулку, я взял ее с собой — и на перекрестке глухих лесных дорог, сойдя с велосипеда, присев на деревянную скамью, поставленную там, наверное, лесником, перечи-
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В вечернем солнце медно-красный
Сосновый лес, плавильный жар,
Знакомый с детства, безотказный
Смолистый дух и скипидар…

и

— Александр Семенович, Пушкин в
черновиках к главе восьмой «Онегина»
говорит:
Простите, хладные науки!
Простите, игры первых лет!
Я изменился, я поэт,
В душе моей едины звуки
Переливаются, живут...
Когда вы почувствовали в себе вот это
«я изменился» или когда произошло, используя пастернаковскую формулу, ваше
«второе рождение»? Когда вы услышали
в себе поэта?
— Отвечая на этот вопрос, испытываю
неловкость: ведь мне придется признаться,
что поэтом я себя ощутил очень рано, лет в
восемь-десять, когда начал писать стихи.
Впрочем, это не было самомнением, зазнайством, бахвальством: поэтический дар проявляется рано, почти так же рано, как музыкальный, и связан, мне кажется, с особым
устройством души.
Что входит в понятие «особое устройство
души»? Наверное, это повышенная впечатлительность, восприимчивость и яркое воображение. А кроме того, страстный отклик
на стихи, любовь к ним и тяга с детства. Ритмизованная, рифмованная стиховая речь обладала для меня магнетической привлекательностью. Сейчас мне придется привести,
несколько его сократив, свое недавнее стихотворение, опубликованное в этом году в
журнале «Новый мир». В нем я вспоминаю
реальное событие в своей детской жизни. И
случилось это в дачной местности под Таллином, где отец, служивший в это время на
флоте (это был 1947 год), снял на лето дачу
для мамы и меня.

тал всю книгу от начала до конца — и она
мне понравилась.
В то же время должен сказать, что поэтом ни тогда, ни сегодня я себя не называю и жить с ощущением своей поэтической «миссии» не могу. Мне куда ближе другое слово, вернее, словосочетание — «человек, пишущий стихи». Александр Блок смеялся над ним, но он жил в другое время. Сказать о себе, как он: «Я только рыцарь и
поэт…» — я бы не мог.
— Если мы говорим о «втором рождении», то кто же ваши поэтические «родители»?
— О своей поэтической родословной рас-

сказать трудно: слишком многих поэтов я
люблю. А поскольку начали мы разговор с
первых детских привязанностей и побуждений, то придется первыми назвать Корнея Чуковского и Самуила Маршака. Их прелестные детские стихи дороги мне до сих
пор. Чуковский вообще великий виртуоз
стиха, с наслаждением твержу его строки,
например, такие: «Я три ночи не спал. / Я
устал. / Мне бы уснуть, / отдохнуть. / Но
только я лег — звонок!»
Какой глубокий, блоковский вздох слышится здесь, какая замечательная взрослая
интонация — в детских стихах!
А затем, конечно, Пушкин и Лермонтов,
их я читал взахлеб, жил (и живу до сих пор)
их стихами.
Мой отец, увидев мою любовь к поэзии,
читал мне по вечерам перед сном «Илиаду»
и «Одиссею» Гомера в переводах Гнедича и
Жуковского. Как я ему благодарен за это! С
тех пор я как будто породнился с античностью, Ахилл и Патрокл дороги мне так же,
как герои Толстого и Пруста. Садясь за стол,
приступая к сочинению нового стихотворения, я как будто включаю вилку в розетку,
подключаюсь к мировому поэтическому
току — и это высокое напряжение передается мне, обязывает и помогает писать в
полную силу. Приведу здесь последнюю
строфу из своего стихотворения 1984 года:
…Но лгать и впрямь нельзя и кое-как
Сказать нельзя — на том конце цепочки
Нас не простят укутанный во мрак
Гомер, Алкей, Катулл, Гораций Флакк,
Расслышать нас встающий на носочки.
Но главное, конечно, для меня — русская
поэзия (ведь стихи, в отличие от музыки, полнокровной жизнью живут, увы, не на всемирном — только на родном языке), и здесь
кроме уже названных имен составлю короткий, чтобы не загромождать нашу беседу, перечень самых дорогих и необходимых: Державин, Батюшков, Грибоедов, Баратынский,
Тютчев, поздний Вяземский, Некрасов, Фет,
Иннокентий Анненский, Михаил Кузмин, Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Заболоцкий…
Иногда мне кажется, что я пишу стихи
для них, для своих предшественников, их
мнение для меня — самое дорогое.

«ВП» ПОПРОСИЛ СКАЗАТЬ О ПОЭТЕ ЕГО УЧЕНИКОВ — ДАВНО УЖЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЛИРИКОВ
Алексей ПУРИН, поэт, эссеист, переводчик, заведую
щий отделом поэзии и критики журнала «Звезда»:
— Александр Кушнер, возможно, самый замечательный из
ныне живущих поэтов. В этом я убежден уже многие годы —
с тех пор, как впервые пришел к нему в ЛИТО.
Мне было семнадцать лет, я пописывал стишки. И ничего
не знал о хорошей современной поэзии. То, что печатали тог(
да в журналах, у меня вызывало отвращение.
А через какое(то время решился прийти со своими стиха(
ми к Александру Семеновичу. И был принят, в общем, благо(
склонно.
Поэзия Кушнера чуждается романтического пафоса и
взглядов свысока на обычного человека с его проблема(
ми. Там нет никакого позерства, там нет громких слов. Но
я бы не сказал, что это «тихая лирика», как в советской
критике называли стихи, в которых не говорилось о вели(
ких стройках и партии. Кушнер наследует акмеистической
традиции, ему близка поэзия Анненкова, Ахматовой, Ман(
дельштама. Это очень «нетихая» лирика, говорящая о ве(
щах по(настоящему значимых — о которых, в общем(то,
всегда говорит поэзия, о которых писали и греческие, и
шумерские поэты.
Алексей МАШЕВСКИЙ, поэт, эссеист, педагог, глав
ный редактор сетевого альманаха «Folio Verso»:
— Я помню, как принес стихи в студию Кушнера. Было

это году в 1981(м. Таким образом я с ним познакомился, а
потом и подружился. Это всегда были очень теплые парт(
нерские отношения — отношения с учителем, который все(
гда помогал, поддерживал — но при этом никогда не ста(
рался навязать своих эстетических предпочтений. Всегда
можно было оставаться самим собой, за что я Александру
Семеновичу очень благодарен.
Кушнер — поэт, который в конце XX века шел вразрез с
ведущими модернистскими тенденциями в литературе. И
в этом — его большая заслуга. Тем самым он подготовил
почву для возвращения нормальной эстетики, опирающей(
ся на мировую традицию.
Парадоксальна и замечательна способность Александра
Кушнера обращаться к темам бытовым, повседневным —
но при этом, благодаря широкому контексту, получающим
грандиозную историческую подсветку. Это уже не просто
какие(то собственные сентенции, не только разговор о
своих чувствах, а широкий диалог, оркестр, где звучат раз(
ные голоса и темы.
Читая его тексты, мы сразу погружаемся в мировую
культуру. Но беседа на эти темы идет на уровне узнавае(
мых разговорных интонаций интеллигентного человека,
шестидесятника. В этом смысле Кушнер, который так ши(
роко адресуется к историческому контексту, остается чело(
веком своего времени. Самое главное в нем — соедине(
ние вечного и сегодняшнего.
Федор ДУБШАН

Домик в деревне

Пятница, 16 сентября 2011
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Рубрику ведет Марина ПЕРЕСАДКИНА

Зеленая,
зеленая
трава…

Не выбрасывайте траву,
ботву, сорняки —
это прекрасное органическое удобрение.
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БУЗУЛЬНИК: АРИЯ
МОНГОЛЬСКОГО ГОСТЯ
ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

А вот о чем рассказывают некоторые осенние приметы: если
листья березы начинают желтеть с верхушки, то следующая весна
будет ранняя, а если снизу — то поздняя; гром в сентябре предве
щает теплую осень, а большие муравейники — суровую зиму. Жу
равли летят высоко, не спеша, и «разговаривают» — к хорошей осе
ни, а появление комаров поздней осенью — к мягкой зиме. Обрати
те внимание на паучков: они, оказывается, совсем не страшны, как
считают некоторые, а красивы и полезны. Вопервых, у них отмен
ный аппетит сочетается с очень правильными пристрастиями в еде
— тли, моли, листоблошки и листовертки, клещи и даже сам коло
радский жук поедаются пауками в огромном количестве. Вовто
рых, пауки точно чувствуют погоду и по их поведению можно опре
делить, что нам преподнесет природа: перед потеплением они пле
тут паутину в южном направлении, а перед похолоданием — в се
верном. Перед ненастьем пауки прячутся в щели, а к хорошей пого
де — «развешивают» повсюду новые паутины, даже если еще идет
дождь. Если в сентябре паутина стелется по растениям — ждите тепла!
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мульчи под различными культурами, для устройства «теплых грядок». Часть травы превращаю в
солому, запахиваю ее в землю — солома улучшает
структуру почвы.
Примерно за месяц до наступления холодов
рыхлю почву на опустевших грядках мотыгой или
плоскорезом, мульчирую органическими остатками и, если земля сухая, поливаю. Лучше, конечно,
полить ЭМ-препаратом (например, «Байкал» или
«Сияние»), раствором «Фитоспорина».
А если просто разложить осенью на грядке растительный материал, оказавшийся под рукой, под
ним обязательно соберутся дождевые черви в
большом количестве, они любят такие кучи перепревающих трав и с удовольствием там поселятся. Тогда весной под слоем растительной массы
окажется рыхлая и чистая земля. Остатки растительного покрытия перед весенней посадкой на
грядке можно сгрести в кучу рядышком и использовать в дальнейшем как мульчу. И еще совет: чтобы освободить от густой дернины междурядья,
надо на зиму перевалить на них землю с самих
грядок. Весной рыхлую землю можно будет убрать обратно на грядки, а междурядья уже легко
прочистить тяпкой.

ПРИМЕТЫ ОСЕНИ ПЕЧАЛЬНОЙ
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Своим опытом делится садовод с почти
тридцатилетним стажем Дмитрий Иванович
БОНДАРЕВ:
— Я много лет использую для своего огорода
простую зеленую траву, которая в изобилии растет и вокруг нашего участка, и вдоль канав, и на
опушке леса. Я скашиваю травку, сгребаю граблями, собираю на тачку и отвожу на участок. Надо
только обязательно следить, чтобы она не заколосилась, скосить ее до цветения. К замечательной
траве, собранной в чистых местах, подальше от
железной дороги и шоссе, я добавляю огородные
сорняки, крапиву, иван-чай — да и всякие другие
травы. Каждый стебелек полон микроэлементов,
вынесенных растением из почвы. Когда начинается уборка овощных грядок, пополняю свою «зеленую кладовую» ботвой овощей. Не вношу зеленую ботву томатов, баклажанов и картофеля, так
как они содержат яд — соланин. Ботву, больную
фитофторой, бактериозом и другими грибковыми и вирусными болезнями, корни овощей, пораженные килой или нематодой, тоже не кладу в
общую кучу — их лучше сжигать.
Образовавшийся запас травы использую разнообразно: и для приготовления компоста, и для
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Все садоводы знают замечательную пословицу: «Глупый выращивает сорняки, умный — урожай, а мудрый — землю». Осенью — самое время проявить мудрость и
помочь земле восстановиться после трудов праведных. Можно сделать хотя бы самое простое — не сжигать и не выбрасывать растительные остатки, а через органическую массу вернуть почве то, что она отдавала несколько месяцев растущим на
ней овощам, цветам, деревьям и кустам.

В зеленозолотистую цветовую гамму начала
осени ярким желтым пятном вписывается увядаю
щий уже куст бузульника.
Бузульник зубчатый цветет с конца июля почти
до середины сентября. Этот вид чаще других ис
пользуется в озеленении, настолько он эффектен.
Его крупный куст имеет красивую форму, он хорош
и в одиночной посадке на газоне, и в цветнике, но
только в смешанных посадках его желательно рас
полагать на заднем плане.
Также широко известен бузульник Пржевальско
го. В отличие от своего «зубчатого» собрата, обла
дающего очень крупными округлыми листьями и
яркожелтыми корзинками соцветий на мощных,
достигающих 100 — 120 см стеблях, бузульник
Пржевальского украшен изящными разрезными ли
стьями и кистевидными соцветиями на длинных, до
180 см, цветоносах. В природе имеется более 100
видов бузульника, окультуренных — не больше десяти.
Как декоративные растения бузульники извест
ны с конца XIX века. Родина бузульника зубчатого
— Япония и Китай, бузульник Пржевальского —
выходец из Монголии и Северного Китая. Еще из
вестны бузульник Вильсона, бузульник Фишера,
бузульник Хессей.
Эти растения живут на сырых, болотистых участ

ках, разнотравных лугах, в кустарниковых зарослях и
разреженных лесах с болотистой почвой. Поэтому,
если в вашем саду есть водоем или просто участок
сырой, бузульник — растение для вашего сада.
Все бузульники требуют большой площади, каж
дому кусту нужен участок не менее чем 60 х 60 см.
На одном месте они могут жить длительное время,
до 10 — 15 лет без пересадки. Со временем кусты
бузульника будут становиться все внушительнее,
лишь бы почва была плодородной, богатой гуму
сом, лучше с добавлением торфа, который хорошо
удерживает влагу. Главное для хорошего состояния
бузульника — сырость и обильный полив. Бузуль
ники очень любят дождевание, повышающее влаж
ность воздуха. В сухую жаркую погоду их лучше
притенить от палящего солнца. Болезней и вреди
телей у этих сильных растений практически нет,
навредить могут разве что слизни, проедающие
дырки в красивых листьях. От слизней поможет
опыление почвы вокруг растений сухой горчицей.
В зимнем укрытии бузульники не нуждаются.
Осенью их стебли срезают на уровне почвы.
Самое подходящее время для деления куста и
пересадки — весна. А вот семена бузульника, ко
торым нужна длительная стратификация, лучше
как раз посеять осенью.
Фото Марины ХОХЛОВОЙ
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Это было
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Господа спортсмены
не шлепнулись в грязь
За страданиями «Зенита» в Лиге чемпионов мы едва не пропустили узловую дату — 15 сентября 1901 года
питерский футбол, даже толком не
родившись, одержал блестящую победу. В этот день именно в нашем городе стартовал первый в истории России чемпионат по «ножному мячу».
Так тогда называлась игра.

Даже городовой
указывал
игрокам, фамилии
которых обозна
чены в этом
«судейском»
протоколе матча,
в какие ворота
идти.
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Скромный черный крест на темном
постаменте — могила Георгия
Дюперрона на Смоленском кладби
ще Васильевского острова.
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рович Дюперрон, в еженедельном журнале «Спорт» (в разделе «Легкая атлетика и игры») уделил игре 12 строк:
«В воскресенье, 2 сентября, состоялся
первый матч из числа тех, о которых мы
говорили в прошлом номере. Играла против «Невки» на месте последней у Сампсониевской мануфактуры. В первой половине игры два раза загнали так называемые «шотландцы» из «Невки», во второй половине два раза загнала «Виктория», так что матч окончился вничью».
И добавил чуть позже пассаж: «Публика на матче была исключительно своя,
так как, с одной стороны, мало кому известно, что происходит игра, а с другой
стороны, мало кто поедет в такую даль,
как Малая Болотная улица»… Однако
— прогресс: «Даже стоящий поблизости городовой на вопрос, где играют в
футбол, не отзывается неведением, а
прямо указывает, в какие ворота нужно идти».
Вот что такое был русский футбол!

на

фактурный инженер и председатель лиги,
дал первый «турнирный» свисток…
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На месте поля, где проходил первый матч, —
сейчас деловой центр.
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КАК ВЫГЛЯДЕЛ
РУССКИЙ ФУТБОЛ
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Матч, который судил председатель, состоялся между клубными командами «Невки»
(хозяин) и «Виктории» (гость). Гость оказался агрессивным. Но об этом чуть позже.
«Господа спортсмены в белых костюмах
бегали по грязи, то и дело шлепаясь со всего
размаха в грязь, и вскоре превратились в
трубочистов. Все время в публике стоял несмолкаемый смех» — примерно так тогда в
нашей стране отчитывались о проделанной
работе на футбольных матчах. И об этом,
историческом, судили бы, наверное, схожим
образом. Но...
Нам удалось найти газету «St.
Petersburger Zeitung» — единственную, поместившую большой отчет о матче «Невка»
— «Виктория». В ней, выходившей на немецком языке (она предназначалась для «питерских немцев»), был очень приличный
спортивный отдел. Приведем репортаж почти полностью:
«Игроки «Невки» в большинстве своем,
по сравнению с весьма юными игроками
«Виктории», были старше, а следовательно,
опытнее, поэтому последние оказались в довольно трудном положении. Дружное, упорное нападение «Невки» не могли сдержать
ни отличные беки, ни голкипер «Виктории»,
и в первой половине матча «Невка» забила
два гола. Форварды же «Виктории» играли
каждый за себя, безо всякой командной
игры, а посему долго не могли добиться
уравнения. Тем не менее… после перерыва
они стали играть весьма энергично, в то
время как игроки «Невки» смотрелись несколько утомленными, особенно форварды.
После долгой борьбы одному из форвардов
«Виктории» удалось забить первый ответный гол, а вскоре последовал и второй. …И
матч завершился вничью — 2:2.
Обе команды показали приятную, довольно безошибочную, искусную игру. Особенно хорошо играли в «Невке» гг. Гилькрист, Харгривс 1 и 2 и Джерард, а в «Виктории» гг. Лауман, Шауб, Рейт, Вардроппер и
Браун».
…Ну а в русскоязычной прессе матч упоминания почти не удостоился. Разве что
«Мистер Аут», под которым угадывался будущий легендарный основатель собственно российского футбола Георгий Александ-
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Судьба не пощадила очень многих участников первого чемпионата, не сохранив ни
их имен, ни поля, где они играли, ни, пардон, даже резинок от футбольных «шароваров», в которых футболисты туда вышли.
Первый Кубок чуть не переплавили на серебро для пролетарской революции, а большинство архивных документов вывезено за
границу. Но «Вечёрке» все же удалось коечто раскопать. Итак…
В 1901 году на берегах Невы образовалась футбольная лига. Сформировали ее три
команды — клубов «Невский», «Невка» и
«Виктория». За «Невский крикет, футбол и
теннис клуб», который сокращенно назвали «Невский», выступали только подданные
английского монарха, работавшие на Невской ниточной мануфактуре (ныне это прядильно-ниточный комбинат имени Кирова),
что на Малой Болотной улице (ныне ул. Красного Текстильщика). Именно он считался
фаворитом — ведь на этой ниточной мануфактуре скромным инженером числился
Джон Ричардсон (по-русски — Иван Маркович), отец-основатель питерской футбольной лиги. Клуб «Невка», созданный при Сампсониевской бумагопрядильной мануфактуре (будущей прядильно-ткацкой фабрике
«Октябрьская»), получил четко выраженную шотландскую направленность, его члены подчеркивали: мы из «Шотландского
клуба «Невка»! Ну а «Викторию» учредили
представители английской и немецкой питерских колоний, проживавшие на Васильевском острове. Но за нее все же сыграли
трое русских — Георгий Ярков, Михаил Григорьев и Василий Браун, который, кстати,
оказался капитаном команды.
Быстро отыскали приз — деньги на Кубок Аспдена дал питерский предприниматель Фома Матвеевич. Фомой Томас Аспден,
однако, величался лишь на русский лад.
15 сентября 1901 года судья Джон Ричардсон… да-да, по совместительству ману-

Фото автора

КТО ИГРАЛ
И НА КАКИЕ ДЕНЬГИ

КТО СТАЛ
ПЕРВЫМ ЧЕМПИОНОМ
«Невка». Стартовав на своем поле домашней ничьей, она затем по разу выиграла у
«Виктории» (на чужом поле) и у «Невского»,
с которым еще также разошлась миром. И,
набрав 6 очков (два очка — за победу, очко
— за ничью), выиграла чемпионат.
«Виктория» на игру с «Невским» не явилась. И таким способом помогла «Невскому»
одержать его единственную «викторию» на
турнире. …Впрочем, на итоговом положении команд это не отразилось: «Виктория»,
набрав с «Невским» одинаковое количество
очков (по 3), опередила его по соотношению забитых и пропущенных мячей.
Со следующего сезона к борьбе за Кубок
Аспдена подключился «чисто русский» клуб
«Спорт», одним из основателей которого
стал Дюперрон. И хотя тогда, в 1902 году,
«спортсмены» выступили «мальчиками для

Первый репортаж о первом матче...
на немецком языке.
битья», не выиграв ни одного из восьми матчей, затем они завоевали Кубок Аспдена пять
раз — удерживая у себя трофей до 1917 года
включительно.
Чемпионат Петрограда продолжился и
после революции. Но победитель его уже
не мог торжествующе взметнуть вверх Кубок Аспдена… Как выяснил известный петербургский исследователь истории российского футбола Юрий Лукосяк, трофей
увез из России на родину, в Швецию, казначей лиги Павел Лидваль (брат знаменитого петербургского архитектора Федора
Лидваля), в сейфе у которого хранились и
переходящие спортивные призы. А 10 марта 1924 года Ленинградская футбольная
лига была ликвидирована Всесоюзным советом по делам физической культуры и
спорта — как порождение чуждой буржуазной культуры…
Борис ОСЬКИН

КСТАТИ
Лига организовала и другие соревнования наряду с чемпионатом СанктПе
тербурга, который проходил осенью, а победитель его получал Кубок Аспдена.
Так, с 1904 года стало разыгрываться первенство вторых команд клубов, в ко
тором боролись за Кубок Перзеке, названный именем дарителя — одно
го из основателей клуба «Спорт», коллежского советника Генриха Перзе
ке. А с 1908 года разыгрывалось и весеннее первенство, победитель
которого получал Весенний кубок.

На досуге
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НЕ ПРОПУСТИ!

17 сентября
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25.09

Подготовила Варвара ХОЛОДНАЯ

Хотите получить хорошую книгу? Ответьте на вопрос.
«Здесь снов не ваял Сансовино, / Не разводил садов Ле"Нотр. / Все, волей мощной
и единой, Предначертал…» Кто? Завершите четверостишие. Назовите стихотворение и
его автора.
Ответ на предыдущий вопрос: Александр Блок, «Пушкинскому Дому». Может пока"
заться, что поклон поэта Пушкинскому дому «с белой площади Сената» — поэтическая
вольность: он оттуда не виден. Но в те времена, в 1921 году, Пушкинский дом действи"
тельно располагался «в Академии наук», то есть на Университетской набережной, 5, а в
нынешнее здание на набережной Макарова переехал лишь в 1927 году.
Победитель — Лариса КЛИМОВА.
Книги предоставлены издательством «Азбука».
Звоните в понедельник, 19 сентября, 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.

21 сентября
210 (1801) — родился Бо"
рис ЯКОБИ, физик.
75 (1936) — появился на
свет Юрий ЛУЖКОВ, дол
говременный мэр Моск"
вы.
60 (1951) — родился
Валерий КРИВОВ,
в о л е й б о л и с т,
чемпион Мос
ковской олим
пиады.
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Государ
ственной акаде
мической капелле
пройдет юбилей
ный, V Всерос
сийский
откры
тый
КОНКУРС
композиторов
имени А. П. ПЕТ
РОВА.
Финал и награж"
дение победителей
— 25 сентября
в 19.00.
Нынешний кон"
Андрей Петров. курс проводится по
номинации
«Эст"
радная песня и эстрадный романс».
В нем соединяются попеременно через год две но"
минации, на первый взгляд далекие друг от друга:
симфоническая и песенная. Такое соединение обус"
ловлено личностью и творчеством мастера, которому
посвящен конкурс. Андрей Петров творил как в акаде"
мических, так и в массовых жанрах. Председатель
жюри — композитор, народный артист РФ Геннадий
ГЛАДКОВ. В финальном концерте примут участие Ле"
онид СЕРЕБРЕННИКОВ, Игорь СКЛЯР, Манана ГОГИ"
ТИДЗЕ, Анастасия ТИТОВА, Анна МАЛЫШЕВА, Антон
АВДЕЕВ, Николай ОШУРКОВ, Регина БАРОНОВА и
другие, а также Международный симфонический оркестр
Капеллы «Таврическая» под управлением Андрея Медве"
дева, художественный руководитель — лауреат
международных конкурсов Михаил Голиков.
Прозвучат песни и романсы Андрея ПЕТРОВА,
а также членов жюри конкурса.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТРОКИ»

20 сентября
185 (1826) — встретились
Пушкин и император Нико
лай I. Царь потом сказал:
«Нынче говорил с умнейшим
человеком в России». Пушкина
освободили от общей цензуры,
его личным цензором стал сам
государь. А на деле — Бенкен"
дорф.

бл
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22 сентября

610 (1401)
— энтузиасты
подсчитали, что
по человеческому летосчисле"
нию в этот день хоббит Биль
бо устроил отвальную на
свое 111"летие, оставил колеч"
ко всевластья 33"летнему пле"
18 сентября
мяшу Фродо.
410 (1601) — родилась
160 (1851) — вышел пер"
Анна АВСТРИЙСКАЯ, француз"
вый номер одного из влия
тельнейших изданий мира — ская королева, жена Людовика
XIII, дама с подвесками.
«Нью"Йорк Таймс».
220 (1791) — родился
125 (1886) — французский
поэт Жан Мореас опубликовал в Майкл ФАРАДЕЙ, английский
от"
газете «Фигаро» статью, ставшую физик"экспериментатор,
манифестом литераторов"симво" крывший явление электромаг"
листов. В манифесте термины нитной индукции, установив"
ший законы элект"
«символист» и «сим"
ролиза. Ввел в
волизм»
заменили
науку
понятия:
привычную характе
анод, катод, ионы,
ристику «декадент».
электроды, упот
100 (1911) — ра"
ребил
термин
ненный несколько дней
« м а г н и т н о е
назад, умер министр
поле».
внутренних дел и пре"
35 (1976) —
мьер Петр Столыпин.
появился на свет
40 (1971) — по"
РОНАЛДО,
бра"
явилась на свет Анна
зильский футбо"
НЕТРЕБКО, оперная
лист, двукратный
певица.
Анна Нетребко.
чемпион мира и
неоднократно —
19 сентября
лучший футболист мира.
100 (1911) — родился
Подготовила Саша ШЕРОМОВА
Уильям ГОЛДИНГ, английский

Роналдо.

КАЛЕНДАРЬ
16 сентября
Международный день охраны
озонового слоя.
День секретаря в России.
17 сентября
День спасателя в Украине.
18 сентября
День работников леса в России.

ПРОВЕРЬТЕ
РЕШЕНИЯ
СКАНВОРД НА 32 й СТР.

День пророка Захарии и пра"
ведной Елисаветы, родителей свя"
того Иоанна Предтечи (правосл.).
19 сентября
День рождения «смайлика»
(1982 год).
Воспоминание чуда архистра"
тига Михаила (правосл.).

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.

Обучение
Англ яз. у вас
8 960 242 41 46

На правах рекламы

Сцена
из спектакля.

19.00 — в Большом зале Фи"
лармонии состоится по"своему
уникальный концерт. Нечастый
гость нашего города маэстро
Владимир СПИВАКОВ во главе
Национального филармоничес"
кого оркестра России предста"
вит меломанам еще более ред"
кую гостью — всемирно извест"
ное сопрано Виолету УРМАНУ.
В программе — Малер, Верди,
Каталани, Понкьелли.

ци
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20.00 — ККЗ «Космонавт»
(Бронницкая ул., 24) приглашает
поклонников танго на танцевальную
программу «Tango 3.0. Upgraded»
французских мастеров аргентинс"
кого танго «GOTAN PROJECT».
Филипп, Кристоф и Эдуардо —
француз, аргентинец и швейца"
рец — при помощи акустической
гитары, аккордеона, скрипки,

140 (1871) — в Лондоне на"
чалась негласная конферен
ция делегатов 1"го Интернаци"
онала.
80 (1931) — родилась Энн
БЭНКРОФТ (Анна Мария Луиза
Италиано), американская кино"
актриса, оскароносица и та
самая миссис Робинсон
из фильма «Выпускник» с
Дастином Хофманом.
20 (1991) — прекра"
щено
дело
против
Александра Солжени"
цына за отсутстви
ем состава пре
ступления.
20 (1991) — при"
суждено последнее
звание Героя Советс
кого Союза — лейте"
нанту
Внутренних
войск РФ 24"летнему
Олегу Бабаку за му"
жество и героизм при защите
населения в Нагорном Карабахе.
Посмертно.

писатель, нобелевский лауре
ат.
20 (1991) — немецкий ту"
рист Гельмут Симон обнаружил
в тающем леднике в Тирольс"
ких Альпах мумию человека,
жившего 5300 лет назад. Чело"
вечка назвали Эцти — по на"
званию тамошних Эцтальских
гор. Человечек был 25 — 35 лет,
ростом 160 см, весом 50 кг.

би

26 сентября, понедельник

27 сентября, вторник

й

19.00 — в ДК «Выборгский»
— комедия по пьесе Эмиля Бра"
гинского «ИГРА ВТРОЕМ». Игра"
ют действительно втроем: Дмит"
рий Хрусталев, Виктор Васильев
(звезда телешоу «Yesterday Live»,
кто еще не знает) и Полина Си"
багатуллина. Постановка Ильи
Мощицкого и Дмитрия Сарвина.

ль
но

25 сентября, воскресенье

фортепиано, синтезаторов, компь"
ютерных драм"машин и перкус"
сии и искусной инкрустации том"
ного вокала создали сочный гиб"
рид — электротанго (кстати,
«gotan» — это анаграмма слова
«tango»). И им покорилось танце"
вальное пространство от клубного
Нью"Йорка до карнавального Рио.
Можно будет потанцевать — кон"
церт пройдет на площадке с боль"
шим танцевальным партером.

на

предъявлению буклета или карты
фестиваля.

23 сентября в Театре «Лицедеи»
Санкт Петербургский театр танца
«ИСКУШЕНИЕ» покажет спектакль
«МЕЖДУ МНОЙ И ТОБОЙ» (шоу под
дождем).
Театр танца выражает свои мысли и
чувства с помощью пластики тела, и, по
мнению театральных критиков, прошло"
годняя премьера «Между мной и тобой»
(режиссеры Денис Хуснияров и Рустам
Надыршин) — спектакль уникальный. В
действии участвуют один драматический
актер и 10 парней — артистов балета.
Театр, несмотря на свою молодость
(родился в 2009"м), уже дважды стано"
вится лауреатом фестиваля «Лучшие
проекты России».
Руководитель театра — Рустам На
дыршин. Начало — в 19.30.

23.09

275 (1736) — умер Габриель
Даниель Фаренгейт, немецкий
физик, изобретший спиртовой
и ртутный термометры.
80 (1931) — в Москве создан
Центральный театр кукол.
70 (1941) — на экраны вышел
фильм С. Герасимова «Маска
рад» по Лермонтову, с Тамарой
Макаровой, Николаем Мордвино"
вым, Михаилом Садовским.
55 (1956) — неизвестно
каким манером на свет по"
явился иллюзионист Дэвид
КОППЕРФИЛЬД.

ф

12.00 — в Петропавловской
крепости (Государев бастион) —
открытие юбилейного, X фести"
валя «СОВРЕМЕННОЕ ИСКУС
СТВО В ТРАДИЦИОННОМ МУ
ЗЕЕ». Участвуют художники Нико"
лай Полисский (Москва) и Нико"
лаленивецкие промыслы, группа
ПРОВМЫЗА (Нижний Новгород),
Ольга и Александр Флоренские
(Петербург), Стивен Дин (США),
Ху Ян (Китай), Гвидо ван дер
Верве (Нидерланды).
Вы увидите парад игрушечных
танков во дворе Музея артиллерии
и инсталляцию из мыла в Музее
гигиены, американские, голландс"
кие и российские видеоинсталля"
ции, аудиопроекты из Швеции и
России и фотографии из Китая.
В дни открытия — 17 и 18
сентября — для всех желающих
работают бесплатные автобусы.
Вход в музеи в эти дни — по

16 сентября

22 сентября в арт кафе «Подвал бродя
чей собаки» (пл. Искусств, 5) — поэт,
автор песен, педагог, режиссер Вадим
РАДОМЫСЛЬСКИЙ в музыкально по
этическом моноспектакле «ИСПОВЕДЬ
В ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ ПУТИ».
На сцене звучат современные монологи
в сопровождении музыки Морриконе, Гет"
ца, а на экране демонстрируются видеоро"
лики и слайд"шоу.
Автор и обращается к творческому насле"
дию Высоцкого, и «прокладывает мостики» к
другим поэтам — Блоку, Пастернаку, Есени"
ну, Маяковскому, Мандельштаму…
Сейчас Радомысльский готовится к
съемкам полнометражного
художественного фильма о
Вадим
В. С. Высоцком.
Радомысльский.
Начало спектакля —
в 19.30.

з

12.00 — в Александровском
парке, на площади перед Теат"
ром «Балтийский дом», начнется
Первый городской фестиваль
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗОНТИКИ».
Талисманом праздника стал лисе"
нок Шурик — один из лучших ар"
тистов отдела дрессированных
животных Ленинградского зоо"
парка. А главным героем — зонт,
его прошлое, настоящее и буду"
щее. Приносите для участия в
конкурсе старые и даже старин"
ные зонты. Обладатели самых ин"
тересных антикварных экземпля"
ров получат специальные призы.
Петербургские художники будут
рисовать на раскрытых зонтиках и
превратят их в живописные ше"
девры на глазах публики. Почетное
жюри возглавит известный петер"
бургский артист Леонид Мозговой.

...ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

И

17 сентября, суббота
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Отдохни!

32 Вечерний Петербург

Пятница, 16 сентября 2011
Ответы на сканворд —
на 31-й странице.
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54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложениями «Этажерка»
и «Плюс ТВ»)
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Рукописи, присланные в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.

сс

ф
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до

в

одно из первых
каменных зданий
на окраинной тогда
улице.
Два нижних этажа
построены
в 1750-х годах.
В 1870-е в этом доме
жил изобретатель
первого самолета
Александр Федорович
Можайский.
Что в нем сейчас?
Назовите адрес.

з

Подготовил Тимофей ЧЕРНОВ,
действительный член Академии
прогнозируемых событий

Звоните в понедельник, 19 сентября, с 13.00 до 14.00
по телефону 3343564.

Победитель —
Игорь ПОГОДИН.

Ответ на предыдущий
вопрос:
угловой жилой дом с ресторанами, кафе и магазинами на первом
этаже по адресу: ул. Чайковского,
57/пр. Чернышевского, 11.

Победителя просим
позвонить
с понедельника
по четверг
с 13.00 до 19.00.

Наши анонсы вы можете увидеть и услышать
Телеканал «РОССИЯ»
Вестипресса — по будням
в 5.10, 6.15 и 7.15

Радио «РОССИЯ»
Обзор прессы —
по будням в 9.30

«Радио БАЛТИКА»
Обзор прессы — по будням
в 7.30, 8.30, 19.30

По вопросам доставки газеты
обращаться:

Интересная
подсказка:

Ро

ВЕСЫ. В ближайшие дни
вас ожидает новое знаком
ство. А если будете пра
вильно себя вести — то и не
одно, а несколько. И уж точно хотя
бы одно из них окажется нужным. А
если будете правильно себя вести
— то и несколько.
СКОРПИОН. Все, что вы пла
нируете на этой неделе, по
лучится, если вы не будете
заранее хвастаться направо и
налево. Не все люди одинаково полез
ны, некоторые могут и сглазить.
СТРЕЛЕЦ. В последнее вре
мя вы слишком уж уверены,
что вы самые лучшие. Вам
явно не хватает самокритики.
Попытайтесь посмотреть на себя со
стороны и сказать себе всю правду.
Пока это не сделал ктонибудь другой.
КОЗЕРОГ. Будьте покла
дистее на этой неделе, от
ступите от вашего обычно
го упрямства. Родные очень
хотят сделать вам приятное — так
сделайте приятное им, согласитесь.
ВОДОЛЕЙ. Неожиданная
дальняя поездка, о кото
рой вы так давно мечтали,
нагрянет в начале недели.
Но именно сейчас она окажется со
вершенно не ко времени — ваши
дела не позволят вам обрадоваться
так сильно, как хотелось бы. Прав
да, можно попытаться вообще не
спрашивать у них разрешения.
РЫБЫ. На этой неделе вам
несколько раз повезет, и
даже крупно повезет. Но
это не значит, что вы сами
знаете кто. Может, вы просто нови
чок — новичкам же везет всегда, а
не только на этой неделе.

И

ОВЕН. На этой неделе вы
будете стоять перед вы
бором. Причем довольно
долго. А он будет стоять
перед вами. И кто из вас дольше
продержится — тот и победил.
Если вы не устоите — никто вас
не осудит, выбор будет слишком
велик.
ТЕЛЕЦ. Обстоятельства
на этой неделе окажутся
сильнее вас, иногда они
просто будут брать вас за горло.
Наш вам совет — не лезьте на ро
жон, подождите, пока они устанут,
и тогда вы с ними легко справи
тесь.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваша мечта
о чемто новом и прекрас
ном вполне может осуще
ствиться в ближайшие вы
ходные. Мечтайте аккуратнее —
не всякое новое так уж прекрасно,
а не всякое прекрасное помеща
ется в квартире.
РАК. Всю неделю вы бу
дете корпеть над вашим
гениальным проектом. Но
для полного удовлетворе
ния понадобится помощь друзей.
Обзвоните всех до одного, посове
туйтесь с каждым, а потом сделай
те посвоему.
ЛЕВ. Если у вас, не дай
бог, на этой неделе слу
чится плохое настроение,
не советуем искать вино
ватых. От этого оно еще сильнее
испортится. Постарайтесь испор
тить его комунибудь другому, и у
вас оно сразу улучшится.
ДЕВА. У вас наступает
время больших и малень
ких перемен, всю эту не
делю успешными будут
даже самые безуспешные начина
ния. На большой перемене не за
будьте пообедать.

Внимание, конкурс! «УЗНАЙ ДОМ».

ий

АСТРОПРОГНОЗ
С 19 ПО 25 СЕНТЯБРЯ

«АВТОРАДИО»
Полный абзац — пн., вт., чт., пт. —
в 22.30, ср. — в 21.30

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

Отпечатано в типографии
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Фото Марины ХОХЛОВОЙ
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