ТВ

Фото Интерпресс

www.vppress.ru

Лев ДУРОВ:
Я УЖЕ ВСЕ СЫГРАЛ...
НИ О ЧЕМ НЕ МЕЧТАЮ

НА НЕДЕЛЮ
+ «ЭТАЖЕРКА»
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ПОГОДА: 0... +3 0С. ОБЛАЧНО, С ПРОЯСНЕНИЯМИ, ВРЕМЕНАМИ НЕБОЛЬШИЕ ОСАДКИ, ВОЗМОЖЕН СНЕГ
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Фото Людмилы РЯБКОВОЙ

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ПОСЛЕ ТОГО КАК
ГОРОЖАНЕ ПОЛУЧИЛИ
ШОКИРУЮЩИЕ
КВИТАНЦИИ И МАССОВО
ВОЗМУТИЛИСЬ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ЖИЛИЩНОГО
КОМИТЕТА
ПРИШЛОСЬ
ПУСТИТЬСЯ
В ОБЪЯСНЕНИЯ
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КВАРТПЛАТУ ОБЕЩАЮТ
ПЕРЕСЧИТАТЬ

2
стр. 27

НАСЛАЖДАЕМСЯ АРОМАТАМИ —
БОЛЬШЕ ПОКУПАЕМ. КАК УПРАВЛЯЮТ
ПОВЕДЕНИЕМ КЛИЕНТА С ПОМОЩЬЮ ЗАПАХОВ

КУРСЫ ВАЛЮТ
31,25 р.

(-0,05)

40,63 р.

(-0,02)

Городская площадь

Вечерний Петербург

Квартплату
пересчитают
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖИЛИЩНОГО
ЖИЛИЩНОГО
КОМИТЕТА ВАЛЕРИЙ
ВАЛЕРИЙ ШИЯН
ШИЯН
КОМИТЕТА
ПООБЕЩАЛ,
ПООБЕЩАЛ, ЧТО
ЧТО В
В НОЯБРЬСКИХ
НОЯБРЬСКИХ
КВИТАНЦИЯХ БУДУТ
БУДУТ
КВИТАНЦИЯХ
ПЕРЕСЧИТАНЫ
ПЕРЕСЧИТАНЫ СУММЫ
СУММЫ
ПЛАТЕЖЕЙ
ПЛАТЕЖЕЙ
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ДАВАЙТЕ
РАЗБЕРЕМСЯ

Подробнее о методике расчета квартплаты в соответствии с правительственными документами и о том, как
защитить свои права, если вы не согласны с той суммой,
которую вам насчитали жилищники, — читайте в ближайших номерах «Вечёрки».
Светлана ЯКОВЛЕВА
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Софийская улица утонула в кипятке
И

ИЗ-ЗА ОЧЕРЕДНОГО ПРОРЫВА ТЕПЛОПРОВОДА ПРОИСШЕСТВИЕ
ПРИШЛОСЬ СРЕДИ НОЧИ ЭВАКУИРОВАТЬ ЖИТЕЛЕЙ
Глубокой ночью со среды на четверг, в пятнадцать минут третьего, в городские диспетчерские службы обрушился шквал звонков из дома №57 по Софийской улице. Перепуганные жители рассказывали о том, что в девяти квартирах дома фонтаном кипятка из лопнувшего теплопровода выбило стекла,
горячая вода продолжает лить как из ведра.
На помощь жителям пришли специалисты МЧС и МВД. Им пришлось эвакуировать
часть людей. Семьи из девяти квартир всю
ночь провели в гостиничном спорткомплек-

се «Олимп». Одну из пострадавших пришлось доставить в клинику имени И. И. Джанелидзе. К счастью, угрозы жизни не было
— через несколько часов женщину выписа-

ПОГОДА 26 ОКТЯБРЯ

ВНИМАНИЕ!

Облачно с прояснениями, временами
небольшие осадки, возможен снег
днем:

0...+3 оС
-2...0 оС

ночью:
ветер:
северо-западный, 3 — 6 м/с
давление:
740 мм рт. ст.
будет расти
влажность:
65 — 75%

восход:
заход:
долгота дня:

ли. Кроме жильцов дома от кипятка пострадали помещения аптеки и продовольственного магазина, а также пять автомобилей.
Как рассказал корреспонденту «Вечёрки»
Виктор Таничев, пресс-секретарь «Теплосети Петербурга», из-за аварии на теплопроводе прорвало трубу распределительной
сети диаметром пятьсот миллиметров. На
резервную схему было переведено тринадцать близлежащих домов, а к четырем ча-

9.06
18.18
9.12

Самое холодное
26 октября было в
1912 году — температура воздуха
тогда
составила
минус 9,7 градуса,
Медицинский тип погоды — диса в этот же день в
комфортный. Геомагнитный фон —
2004 году было
небольшие геомагнитные возмуплюс 12,0 градущения. Содержание кислорода
са.
в воздухе в пределах нормы.
В субботу ожидается переменная облачность, возможны
слабые осадки в виде снега. Температура воздуха днем будет
меняться от 0 до плюс 3 градусов, в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 1 — 2 градусов. В воскресенье
преимущественно без осадков. Температурный фон останется
прежним.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Организации,
осуществляющие
подписку

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

Почтовые отделения

709,62 руб.

до востр.
673,08 руб.

Индекс 54981
(пятничный выпуск)
до адресата

до востр.

377,7 руб.

363,72 руб.

Льготная подписка в почтовых отделениях
для ветеранов войны, инвалидов 1-й и 2-й групп
Почтовые отделения

608,4 руб.

581,58 руб. 338,76 руб.

328,5 руб.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Редакция газеты

675 руб.

645 руб.

354 руб.

сам дня поврежденный участок теплопровода демонтировали.
Вчера в администрации Фрунзенского
района прошло экстренное заседание оперативного штаба, а на месте аварии работала комиссия для оценки ущерба имущества. В это время сотрудники местной управляющей компании уже вставляли новые
стекла в доме взамен выбитых кипятком.
Напомним, в четверг «ВП» сообщал о целой череде коммунальных аварий. Всего за
двое суток — четыре в разных районах города. Тогда обошлось без пострадавших.
Игорь ЗУБОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка
на газету
«Вечерний Петербург»
на 1-е полугодие 2013 года
во всех почтовых отделениях
Санкт-Петербурга
и в РЕДАКЦИИ.
Рады сообщить вам, что цены
на
подписку
не
увеличились,
а в почтовых отделениях для ветеранов войны, инвалидов 1-й и 2-й
групп — специальные цены.

342 руб.

Время работы отдела распространения газеты: 11.00 — 18.00 (суббота, воскресенье — выходные).
Телефон для справок (812) 334-35-57.
Наш адрес: улица Мира, 34, лит. А. Проезд: от ст. метро «Выборгская» автобусом №14
или трамваем №6 или от ст. метро «Горьковская», «Петроградская».
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— Теперь в квитанциях по каждой коммунальной услуге
есть два раздела: за потребление воды внутри квартиры и
расход на общедомовые нужды, — пояснил чиновник журналистам на пресс-конференции. — Раньше была одна графа, в которую входили сразу два платежа, объединенные в
одну сумму. Начисление платы за общедомовые нужды
очень сильно зависит от правильности введения управляющими организациями данных о площадях нежилых помещений в доме и площади мест общего пользования. Если
размеры площади лестниц, холлов, коридоров введены правильно, тогда и расчет верный, если с ошибками, тогда на
жителей перекладываются сверхнормативные платежи...
— Мы уже рекомендовали управляющим компаниям
признать некорректность квитанций, — сообщил заместитель председателя жилищного комитета Валерий Богачев. — Не могу сказать, что во всех квитанциях сделаны
ошибки. Мне, например, пришла квитанция, которая не
вызвала никаких вопросов, однако жильцы части домов
высказывают вполне справедливое удивление, так как
суммы квартплаты нереальны. Поэтому мы рекомендовали управляющим компаниям в ноябрьских счетах сделать исправления, поставить печать и подпись и после
этого выдать жителям.

и

Многих петербуржцев повергли в шок новые квитанции по квартплате. В редакцию звонят и пишут читатели с просьбой разъяснить невероятно высокие цифры в октябрьских счетах. «Вечёрка» тоже
состоит из жителей многоквартирных домов, и
нам тоже принесли не слишком радостные квиточки. Что же происходит и как с этим быть?

в

НЕТРЕЗВОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО, насмерть сбившего 15 апреля на пешеходном переходе через проспект Руставели
бабушку с внуком-шестиклассником, вчера
приговорили к наказанию в виде трех лет
лишения свободы в колонии-поселении.
Кроме того, уволенный из органов оперуполномоченный 15-го отдела полиции Николай Мирошкин на два года лишен права
управления транспортными средствами.
ИЗЪЯТЬ ИЗ ПРОДАЖИ КИТАЙСКУЮ
ЗАМОРОЖЕННУЮ КЛУБНИКУ призывает
предпринимателей Управление Роспотребнадзора по Петербургу. Возможно,
именно она стала причиной острого гастроэнтерита у 11 тысяч детей и подростков
в Германии. Во многих случаях у заболевших обнаружен норовирус. В Россию тот
же китайский производитель привез 3
партии замороженной клубники: 2 партии
объемом 27 000 кг каждая и партию объемом 26 000 кг. Срок годности продукции —
июнь 2014 года.
В СУББОТУ, 27 ОКТЯБРЯ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК зовет петербуржцев
на Хэллоуин. Мистический праздник всех
святых, восходящий к традициям древних
кельтов Ирландии и Шотландии, развернется в сумерках — с 18.30 до 22.00.
ВТОРОЙ ВЫХОД СО СТАНЦИИ МЕТРО «НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ» на канал Грибоедова, закрытый на ремонт в начале
года, обещают открыть до конца 2012
года. Одновременно с открытием «Невского проспекта-2» закроется на ремонт другая станция — «Петроградская». Планируется, что это произойдет 17 декабря.
ЛЮБИТЕЛИ ПТИЦ МОГУТ НАЧИНАТЬ
ПОДКАРМЛИВАТЬ ПЕРНАТЫХ в связи с
установившейся холодной погодой до начала календарного дня подкормки — праздника Зиновия Синичника 12 ноября, сообщил председатель Союза охраны птиц
России Виктор Зубакин. По его мнению,
лучшим кормом, подходящим почти для
всех птиц, являются несоленые и нежареные семечки.
ПЕРВЫЙ СНЕГ «ВЫПАЛ» НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ — правда, пока ненатуральный. Над пешеходной зоной 6 — 7-й
линий уже вывесили новогодние гирлянды
из снежинок. Вероятно, к такой поспешности в подготовке к Новому году районных
благоустроителей подтолкнул свежеразразившийся транспортный коллапс в связи с
ремонтом Дворцового моста. Вдруг зимой
при снежных заносах на остров будет вовсе не проехать и не подвезти праздничную мишуру?

Не отчаивайтесь!
В ноябре расчетные
центры обещают
вернуть «излишне
предъявленные
к оплате суммы
по водоотведению».
А пока, если у вас
есть вопросы,
обращайтесь
в управляющие
компании
(ТСЖ, ЖСК).
Жилищный
комитет
будет
контролировать
деятельность
управляющих
организаций.
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Что это было и кто эти люди?
Правильный ответ на предыдущий вопрос: фестиваль «Императорские сады России».

Правильно ответили Геннадий ДОЛГОВ и Наталья КАШАДЦКИХ.
Наш конкурс завершен. Спасибо всем участникам!
Билеты можно получить в отделе распространения «Вечёрки»
(ул. Мира, 34-а, 1-й этаж, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00).

Завод, БКЗ, набережная
и железная дорога

ГОРОД
В НАСЛЕДСТВО

ОТМЕЧАЮТ ИМЕНИНЫ В ДНИ 95-ЛЕТИЯ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
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Гостиницу «Октябрьская»
назвали в честь Октябрьской железной дороги.
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лем «Красного Октября» 1 мая 1960 года
над Уралом был сбит самолет-шпион «Локхид У-2» с американским летчиком Пауэрсом. Сейчас завод сменил меч на орало —
изготовляет малую сельскохозяйственную
технику: мотокультиваторы, мотонасосы,
мотоблоки.
ОКТЯБРЬСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ — до
1973 года именовалась дорогой Правого Берега Невы. Обоснованием нового названия
стало то, что вся эта часть Невского района
носит имена, связанные с темой революции.
Так, здесь параллельным курсом идут легендарные Дыбенко и Коллонтай — спутники в
личной жизни и в революционной борьбе.
ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ в 1923 — 1991
годах — нынче вновь Троицкая на Петроградской стороне.
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спекте к 50-летию Октябрьской революции на месте снесенной к 1960-м годам Греческой церкви. Перед входом
в здание установлена скульптура «Октябрь».
ОКТЯБРЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА —
так была переименована в 1923 году Николаевская, названная в честь царя — основоположника железных дорог России Николая
Первого. Уже в честь Октябрьской железной
дороги назвали вскоре и гранд-отель «Du
Nord» на Знаменской площади (ныне Восстания): в отеле начало жить и работать железнодорожное руководство. Так что прямого
происхождения от Великого Октября нынешняя гостиница «Октябрьская» не имеет.
ЗАВОД «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» на Политехнической улице, рядом с площадью Мужества, — в 1925 году это имя получил дореволюционный электромеханический завод «В. Савельев и Ко». В советское время
завод крепил оборону. Ракетой с двигате-

На память об Октябрьской революции в
городе осталось ШОССЕ РЕВОЛЮЦИИ. В
него еще в 1923 году переименовали Пороховское шоссе на Ржевке-Пороховых. Место известно всякому, кто за рулем, — здесь
находится МРЭО ГИБДД ГУВД. «На Революции» ставят на учет автомобили, выдают
госномера транспортных средств, принимают экзамены на права и так далее.
Прямое отношение к Октябрю имеет
станция метро «ПРОСПЕКТ БОЛЬШЕВИКОВ», открытая в 1985 году. В 2007 году
топонимическая комиссия города хотела
было переименовать ее в «Оккервиль», но
идея не нашла поддержки у Смольного.
Алла ДМИТРИЕВА
Фото Натальи ЧАЙКИ
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ПРОСПЕКТ 25 ОКТЯБРЯ — так назвали
Невский к первой годовщине революции, в
1918 году. В годы Великой Отечественной
войны топонимику страны стали приводить
к историческому знаменателю, и Невскому
вернули исконное название. Желаете прогуляться по 25 Октября — отправляйтесь в
Гатчину, где центральный проспект по-прежнему носит имя в память восстания, выпавшего на эту дату.
КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ» — под этим названием на Невском, 80, пребывала с 1920
по 1994 год легендарная «Паризиана», один
из первых отечественных кинотеатров. Возврат исторического имени этому заведению
счастья не принес — в 2007 году кинотеатр
закрыли на реконструкцию. Открыли — уже
магазином массовой одежды. С исчезнувшим
из фойе живописным панно с изображением
революционных мест в Ленинграде.
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ОКТЯБРЬСКИЙ», который как раз завтра отмечает 45-летие, возвели на Лиговском про-

и

В семнадцатом году Октябрьская революция случилась, как известно, не 7 ноября, а в ночь с 24 на 25 октября — по принятому
в ту пору в России юлианскому календарю. Так что отмечать 95летие Великого Октября можно и в эти дни. «Вечерний Петербург» решил вспомнить, какие названия, посвященные Октябрю, сохранились на карте нашего города.
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Курбан-байрам: по московскому
и по местному времени

ТРАДИЦИИ

МУСУЛЬМАНСКИЙ ПРАЗДНИК
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ ПРОХОДИТ В ДВА ЭТАПА

С намаза расходились по-быстрому.

В этом году мусульмане Российской Федерации впервые
отмечают один из своих главных праздников порознь. Одни
вместе со всем исламским миром — сегодня, 26 октября.
Это представители религиозных организаций, относящихся к Духовному управлению мусульман европейской части
России в Москве. Другие, подчиняющиеся Духовному управлению мусульман России в Уфе, отметили Курбан-байрам еще вчера, 25 октября. Разногласие в датах Совет муфтиев России связывает с противоречиями в исчислении времени — казус этого года, возможно, подтолкнет муфтиев к
созданию особой календарной комиссии.
Поскольку питерский полумесяц традиционно находится в орбите уфимского, то и службы на Курбан-байрам в двух наших мечетях — исторической на Петроградской стороне и новой в Приморском районе — прошли вчера, 25 октября.
На службу в главной Соборной мечети у «Горьковской» верующие начали прибывать уже с шести утра —
с первыми поездами метро. Это был их шанс и попасть
в стены храма, и избежать давки на выходе со станции.
Ведь в главные мусульманские праздники молящимися
заполонено все пространство вокруг мечети. Коврики
раскладываются уже на выходе из подземного перехода
через Каменноостровский проспект, далее на тротуарах
и на проезжей части Конного переулка.
Как обычно в последние годы, в связи с проведением

в мечети праздничных мероприятий на время было закрыто движение трамваев по Кронверкскому проспекту.
Также пришлось перекрывать автомобильное движение
на участке Каменноостровского проспекта в районе мечети и у Троицкого моста. Закрывали утром и вход на
станцию метро «Горьковская».
Кульминационный момент службы — всеобщее коленопреклонение под возвеличивание «Аллах акбар»
(«Бог величайший») — настал в десять утра. И тотчас же
верующие принялись покидать пространство перед
мечетью. По Конному переулку начал курсировать автомобиль полиции, требовавшей освободить тротуар.
От десятков тысяч участников службы, только что
выслушавших проповедь о необходимости жить в уважении к ближним, остались горы б/у молельных ковриков — газет, картонок, кусков полиэтилена. Как на внешней территории — на тротуарах, так и на ближней — в
ограде храма...
Службы также прошли в мечети в Приморском районе и в молельных помещениях на улицах Салова и Черниговской. Сегодня, в пятницу, отмечать Курбан-байрам по «московской» системе координат будут в молитвенных помещениях в Апраксином дворе и на Васильевском острове (на 4-й и 6-й линиях).
Павел ВАСИЛЬЕВ, фото автора

Неделя моды
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Малевич против Чайковского,
московские девушки против петербургских,
альтернативные модельеры против цензуры
Пространство внутри Манежа поделили следующим образом. Первый этаж (знаменитое «корыто») превратили в подобие черной каморки без окон и назвали «Малевич». Здесь проходили камерные показы коллекций, тяготеющих к авангарду. Второй этаж со стеклянными
фонарями в потолке предстал светлым, как музыка Петра Ильича Чайковского, и был назван именем композитора.
За эти дни публика увидела коллекции Лилии Киселенко, Максима Раппопорта, Рубина
Сингера, Марины и Сергея Каминских, Сomme des garcons…
Обозреватель «Вечёрки» Зинаида АРСЕНЬЕВА выбрала самые яркие моменты модной
недели.
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Одним из самых ярких событий недели стал «исторический показ», устроенный
модельерами, представляющими в годы перестройки так называемую альтернативную моду. Звезды тех лет Светлана Петрова, Сергей Чернов и Андрей Бартенев
попытались воссоздать атмосферу конца 80-х, когда головы кружило романтическое
ожидание перемен и свободы. Тогда в искусстве Петербурга тон задавали Виктор
Цой и группа «Кино», Сергей Курёхин и его «Поп-механика», Тимур Новиков и «Новые художники». Светлана Петрова, получившая международное признание в те
годы своими смелыми коллекциями, показала модели 1994 года из шоу «Лебединое
озеро-2, или Двуглавый лебедь». Черные платья, напоминающие монашеские одеяния или паранджу спереди, заставляли публику замирать от изумления, а потом
хохотать, когда модели поворачивались спиной. Там красовались более чем смелые
вырезы. К примеру, в нескольких платьях Светлана, подобно французскому кутюрье
Тьерри Мюглеру, сделала декольте пониже спины. Только она пошла дальше французского дизайнера, «украсив» вырезы двумя шаловливыми ручками, которые, казалось, поглаживали девушек.
В перестроечные времена не было никакой цензуры, и Светлана смело показывала
свои коллекции, в которых было много обнаженного тела. Сейчас, в свете новых петербургских законов, ей пришлось повесить на все оголенные «стратегические места»
таблички
с
надписями
«Censored» (отцензурировано)
и снабдить маркировкой «18
плюс». А платье-«кухня» с ящичком, в котором стояла бутылка
водки, получило маркировку «21
плюс». «Мне пришлось сделать
это из-за недавно принятого закона, который, на мой взгляд, совершенно не продуман! Я просто
не хотела ставить организаторов
Недели моды в неловкое положение, доставлять им неприятности»,
— пояснила Светлана в беседе с вашим корреспондентом. Публика,
глядя на таблички и маркеры, страшно веселилась. Коллекция демонстрировалась под музыку Сергея Курёхина из первого перестроечного мистического триллера Олега Тепцова «Господин оформитель».
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ных брюками, как узкими и чуть укороченными, так и свободными, очень широкими,
напоминающими
пижамные. Конечно, влияние Востока. Потом появились черные платья довольно вычурного кроя со
вставками из прозрачных
тканей. Затем модели с надетыми поверх платьев или
блузок корсетами, декорированными вышивкой. Это уже
гламур, Рублевка live. Как
всегда у Парфеновой, в коллекции много декора, драгоценной ручной работы — вышивки, кружева, аппликации.
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О разнице между московскими и петербургскими девушками ваш корреспондент узнала после показа у самой Татьяны.
— Мы в Петербурге увидели коллекцию, представляющую ваш взгляд на
москвичек. А в Москве публике предстоит
оценить ваше видение петербурженок. Так
чем же отличаются московские девушки от
петербургских?
— Московские девушки несут багаж, доставшийся им в наследство от советских времен, когда Москва стала столицей, и именно
там обитала тогдашняя элита —номенклатурные работники, дипломаты, известные писатели и их дети, представлявшие в те времена
своеобразный вариант «золотой молодежи».
Петербургские девушки — тоже из «бывших».
Но они ведут свое происхождение от императорской России.
— Что символизируют повязки на головах
ваших «москвичек»?
— Это банданы, вышедшие из пролетарских
косынок.
А петербургская коллекция, которую я назвала «Царское Село», окутана легким восточным
флером, также в ней можно прочитать мотивы
стиля ампир, который был популярен при императоре Александре I.
Петербург у меня получился более сложный
и более цветной, яркий — там и бирюзовый, и
желтый, и красный. И вышитые русские лебеди,
и белые, и черные, с переплетенными шеями. А
головные уборы напоминают кокошники или ко-

ОТКРОВЕННЫЕ — В СМЫСЛЕ ИСКРЕННИЕ!
Молодой модельер из Саратова Александр Хрисанфов показал
очень красивую коллекцию, образы которой напомнили о героинях русских классических романов.
Особенно запомнились белые платья из шелка с отлетными деталями, трепещущими в движении, словно ангельские крылья.
Вашему корреспонденту удалось взять у самарского самородка
блицинтервью:
— Александр, в пресс-релизе вы заявляете: «Такие откровенные вещи не каждый сможет носить. Но у каждого должна
быть такая возможность!» Я ожидала прозрачные ткани, смелые вырезы… А коллекция — чистая, нежная, лирическая.
— Откровенные не в буквальном смысле! Я имел в виду — искренние, выражающие чувства, приоткрывающие душу.
— Вы также пишете о том, что ваша героиня — настоящая
дива.
— И тут речь идет не столько о внешнем блеске, сколько о красоте, которая внутри человека. Одежда может помочь проявить ее,
сделать ее мерцание ярче. Я люблю делать вещи наполненные,
емкие по содержанию, но лаконичные по форме. Никаких лишних
деталей, отделок, ничего вычурного.
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Модельер чутко уловила неуловимую,
казалось бы, разницу между московскими (справа) и петербургскими (внизу)
модницами.

А это мы, петербурженки.
Таинственные, трогательные и
сложные.

Перформанс Андрея Бартенева
(сам мэтр в матрешечном платье в центре)
с мальчиками в трусах и прялкой.
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Показ знаменитой Татьяны Парфеновой, несмотря на то что начался очень поздно, вызвал
ажиотаж. Интрига заключалась в том, что коллекция, показанная на «Авроре» и названная
модельером «Luxury village», — «зеркальная» к «Царскому Селу», которую она через несколько
дней представила в Москве на Неделе моды. В Петербурге публика увидела взгляд модельера
на московских девушек, а в Москве, соответственно, на петербургских.
Первые «московские» девушки
вышли на подиум в строгих свинцово-серых и черных платьях, дополненных прозрачными косынками на шее и перчатками. Но что тут
типично московского? Чем не петербургский мотив? Образ навевает
воспоминания об институтах благородных девиц, классных дамах.
А вот черная туника из гладкого,
блестящего и прозрачного шелка с
белыми широкими брюками плюс
расшитая бандана на голове — здесь уже ощущается что-то азиатское,
восточное, свойственное больше Москве,
чем Петербургу.
Вообще в коллекции
много платьев, дополнен-

В «МАНЕЖЕ»
ПРОШЛА
ТРАДИЦИОННАЯ
«AURORA
FASHION WEEK»

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО-2, ИЛИ ДВУГЛАВЫЙ ЛЕБЕДЬ

ТАТЬЯНА ПАРФЕНОВА:
«Я ВСЕГДА ПРИДУМЫВАЮ КАКИЕ-ТО СЮЖЕТЫ!»

В пресс-релизах к своим коллекциям Парфенова даже снабдила обе
поэтическими эпиграфами. Про
москвичек — из Цветаевой:
«К Нечаянныя Радости в саду
Я гостя чужеземного сведу…»,
а про петербурженок — Мандельштама: «Невыразимая печаль открыла два огромных глаза…»
«Какие они, москвички? Стройные и счастливые, широкие и практичные, эксцентричные и благоразумные. Загадочные. Непредсказуемые. Соблазнительные».
«Какие они, петербурженки? Странные и скромные,
трогательные и грустные, искренние и безрассудные. Таинственные. Удивительные.
Сложные». Противопоставление
вроде бы налицо, но Татьяну интересовали некие идеальные
образы, не слишком связанные с постылой реальностью городов.
Итак, о коллекции.
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роны из цветных
перьев, лент и цветов.
— Вы задумывали эти
коллекции как «зеркальные»,
чтобы выразить свой взгляд
на разницу в женских образах
Москвы и Петербурга? Но ведь
сегодня, когда в обеих столицах осталось совсем немного
коренных жителей, а приезжих слишком много, эта разница не так уж заметна.
— Тема зеркальности, отражений возникла просто потому, что
мне так интереснее работать. Я
всегда придумываю какие-то
сюжеты, создавать просто блузки, просто платья, просто брюки мне неинтересно.
— Стремление сочинять заставило ведь взяться за перо. Вышло уже несколько ваших книг. А
сейчас вы пишете что-то?
— Да, для меня это удовольствие, такое
своеобразное дополнение к художественному творчеству. Сочиняю и красками, и словами. Одна книга уже в корректуре. Это
женский роман, героиню которого зовут
Пола Нельсон. Впрочем, скорее это повесть,
роман все же должен быть длиннее. Еще
одна книга почти готова: «Лютики для Себастьяна».

Эти модели западные журналисты ошибочно приняли за высказывание Светы Петровой в защиту
«Пусси-Райот». На самом деле,
когда
коллекция
создавалась
(1994 год), пуси еще лежали в колыбельках.

На видеоэкранах крутили ролики с
фрагментами концертов знаменитой
«Поп-механики», творилось гениальное
безумие, светло улыбался красавец Курёхин. Одевал всю «Поп-механику» в те
годы модельер Сергей Чернов, который принял
участие в историческом показе, а сам вышел на
подиум в черных очках и в комбинезоне космонавта.
Третий участник «исторического показа»
москвич Андрей Бартенев явился на подиуме
в «матрешечном» платье и с нарисованным
румянцем во всю щеку. Его манекенщики бегали по «языку» в основном в ярких трусах.
Вероятно, на сегодня трусы — любимый мотив
художника-экспериментатора: мальчики в точно таких же трусах участвовали и в перформансе
Бартенева по чеховским «Трем сестрам», показанном в те же дни на сцене Театра «Балтийский
дом» (об этом подробнее см. «ВП» за 24 ноября). А
потом выскочили люди в разноцветных облегающих
комбинезонах с множеством шариков. Публика, несколько утомленная за неделю гламуром, была рада
повеселиться и визжала от восторга.
Модели Сергея Чернова (он сам в костюме космонавта), когда-то одевавшего «Поп-механику» Сергея Курёхина.

Белые платья, по мнению
Александра Хрисанфова, —
откровенные, чистые и лирические.
— На конкурсе, проводимом фондом «Русский силуэт», вы
выиграли стажировку в фирме «Эскада». Это было интересно?
— Это было полезно в плане организации и подхода к работе.
Там разделение труда значительно больше, чем у нас, где зачастую
модельеру почти все приходится делать самому. То, что у нас делает один человек, там делают 15, но есть дизайнер, который потом
все объединяет. И с полетом фантазии там дело обстоит иначе.
Они создают вещи класса люкс, очень качественные, очень дорогие, очень элегантные, но некреативные. Кстати, все дизайнеры в
этой немецкой фирме — итальянцы, немцев нет. Очень интересно, как педантично, скрупулезно там подходят к работе. Каждый
шовчик могли обсуждать часами. Честно говоря, я от этого уставал.

Фото Кирилла НОРТОНА, а также предоставлены пресс-службой модных показов

Гость «Вечёрки»
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ЛЮБИМЫЙ АРТИСТ РАССКАЗАЛ
О РЕЖИССЕРСКИХ ОПЫТАХ,
О ТОМ, КАК БЫЛ НЕВЫЕЗДНЫМ,
И О ТОМ, О ЧЕМ... НЕ МЕЧТАЕТ
Знаменитый артист не мечтает о новых ролях — они сами приходят к нему.
Лев Константинович активно снимается, играет на сцене, ставит спектакли.
С последней по времени его режиссерской работой, комедией по пьесе Эрба
Гарднера «Я не Раппопорт», петербуржцы могли познакомиться во время
недавних гастролей Театра на Малой Бронной, на сцене которого Лев Дуров
играет вот уже сорок пять лет…

Лев ДУРОВ:
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«Шел четвертый год войны».
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«Д’Артаньян
и три мушкетера».
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да такое со сцены произносят?» Со сцены
должны звучать определенные слова, определенные мысли. А когда говорят, что современную драматургию обязательно надо
ставить… ну, это как при советской власти:
такой-то процент современных пьес, такойто классических, такой-то зарубежных. Всё,
наелись мы этого, мне кажется. Недавно вот
Петя Фоменко из жизни ушел, ставил одну
классику, а в его театр не попасть было. Я
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теров, которые там играли, пригласили в
ГДР. Это была первая моя поездка за границу. Говорят — надо идти в горком партии на
выездную комиссию. Я слыхом не слыхивал, что за комиссия такая, а меня предупреждают: если не придешь, никуда не выпустят. Я прихожу. Вызывают меня первым.
Сидят там все одинаковые: мужики в темных костюмах, бабы… извините, женщины — в голубых платьях с брошками и с
«халами» на башке. Говорят: «Опишите флаг
Советского Союза». Ну, думаю, о чем они
спрашивают, я что, дебил? И говорю: «Черный фон, на нем череп и две скрещенные
берцовые кости, называется «Веселый Роджер». Паралич! «Назовите республики и их

— Вот скажу — мечтаю сыграть то-то и то-то, потом умру, и журналисты
напишут: «Он так и не сыграл то-то и то-то» (смеется). Я уже всё сыграл —
и Достоевского, и Гоголя, и Шекспира… Ни о чем не мечтаю.
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том заходила за ширму, вешала сверху интимные предметы туалета, ширму убирали,
а за нею оказывался… я, в чем мать родила,
только с фиговым листком. Потом срывал его,
все — ах, а там другой листок, только поменьше, на нем мои года указаны. Этим я хотел
показать, что юбилеи — это ерунда, возраст
— не заслуга, а печаль и грусть. Больше всего я боялся, что кто-нибудь все же выйдет с
адресом и начнет его читать. К счастью, никто не вышел.
— Мечтаете ли о какой-нибудь роли?
— Вот скажу — мечтаю сыграть то-то и
то-то, потом умру, и журналисты напишут:
«Он так и не сыграл то-то и то-то» (смеется). Я уже всё сыграл — и Достоевского, и
Гоголя, и Шекспира… Ни о чем не мечтаю.
— Часто раздаются упреки репертуарным театрам, что они не жалуют отечественную современную драматургию.
Что вы об этом думаете?
— Как-то приходит ко мне молодая женщина, намекает — старенькие вы, нафталинные, а она, дескать, знает две гениальные пьесы, которые просто необходимо поставить. Я их прочитал и говорю: «Барышня, я всё знаю про жизнь, русским языком
владею в совершенстве. Вам не стыдно, ког-

з

— Лев Константинович, Театр на Малой Бронной десять лет не приезжал в
Петербург...
— Раньше регулярно ездили, играли на
двух площадках. Сейчас, правда, тоже играли на двух площадках, но всего три спектакля по одному разу каждый. Конечно, слово
«рубль» вышло на первое место, а привозить
репертуарные театры дорого — следовательно, невыгодно. А нам реакция петербургского зрителя очень нужна и важна.
— Вы не только играете, но и сами ставите спектакли. Можно ли назвать вашу
режиссуру актерской?
— Да, наверное. Вообще, конечно, для нашего художественного руководителя, Сергея
Анатольевича Голомазова, я со своими режиссерскими опытами — кость в горле. Он заранее опасается, что я подойду к нему и скажу:
«Хочу то-то и то-то поставить»… шутка (смеется). Сергей Анатольевич — очень строгий
человек, требовательный. Когда мы работали над спектаклем «Я не Раппопорт», он посмотрел и сказал, что в таком виде выпускать нельзя, и был прав. Мы неделю поработали и все недостатки исправили. Тема спектакля очень простая, потому что проблемы
пенсионеров везде одинаковые — ну, там
побогаче, здесь победнее, но суть не меняется. Все пенсионеры думают о том, как бы не
стать обузой. И мне эта тема близка — летто много! Когда мой юбилей праздновали в
театре, мы такую штуку придумали: перед
ширмой девица начинала раздеваться, по-

— Сидят там все одинаковые: мужики в темных костюмах, бабы… извините, женщины — в голубых платьях с брошками и с «халами» на башке.
Говорят: «Опишите флаг Советского Союза». Ну, думаю, о чем они спрашивают, я что, дебил? И говорю: «Черный фон, на нем череп и две скрещенные берцовые кости, называется «Веселый Роджер». На три года я стал
невыездным. И что? Ничего.
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ДЕЛА ТЕАТРАЛЬНЫЕ

Фото Интерпресс

Возраст —
не заслуга

однажды пришел на спектакль, хотели меня
посадить, да места не нашлось…

ВЬЕТСЯ ПО ВЕТРУ
«ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР»…
— Вы производите впечатление человека независимого, который ничего не
боится…
— Наверное, так и есть. Ничего не боялся и не понимал, чего следует бояться. Вот
такой случай вспоминаю: после выхода
фильма «Семнадцать мгновений весны» ак-

ДОСЬЕ
Лев Константинович Дуров родился 23 декабря 1931 года в Москве.
Происходит из знаменитой династии российских цирковых артистов —
дрессировщиков и клоунов, но родители не были связаны с цирком.
После окончания Школы-студии МХАТ в 1954 году был приглашен в
Центральный детский театр, где и познакомился с Анатолием Эфросом.
В 1963 году вместе с Эфросом перешел из Центрального детского театра в Театр им. Ленинского комсомола. В1967 году, тоже вместе с Эфросом, перешел в Театр на Малой Бронной, где работает по сей день.
В 1978 году окончил Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе. Поставил на сцене родного театра 18 спектаклей.
Автор книг «Грешные записки», «Странные мы люди», «Байки из закулисья», «Байки на бис».
Снимался в фильмах «Я шагаю по Москве», «Старики-разбойники»,
«Бумбараш», «Семнадцать мгновений весны», «Калина красная», «Большая
перемена»,
«Странные
Спектакль
взрослые», «Нос», «По семейным
«Я не
обстоятельствам», «Хождение по
Раппомукам», «Д’Артаньян и три мушпорт».
кетера», «Прощание», «Сказка
странствий», «Беспредел», «Серые волки», «Любовь», «Не послать ли нам гонца?», «Луной
был полон сад», «Весьегонская
волчица», «Последний бой майора Пугачева» и многих других
(всего — более 160 ролей). Говорил за Шарика в мультфильмах про Простоквашино.

столицы». Я: «Малаховка, Магнитогорск,
Тула…» — и фигачу так минут пять, валяю
дурака. Они: «Перечислите членов Политбюро». — «Я не член партии и не собираюсь, ни одного члена Политбюро не знаю и
не буду знать никогда». Всё — на три года я
стал невыездным. И что? Ничего, живой.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
— В спектакле «Я не Раппопорт» вы выходите на сцену со своей дочерью. Трудно вместе играть?
— Нет. Она не дочь, она актриса Екатерина Дурова. Она достаточно самостоятельно работает всегда, и, когда поступала, я
даже не знал, что она читала. Так и сказала:
«Не буду тебе читать, ты будешь орать как
резаный». Где она сейчас снимается, я понятия не имею, она мне не говорит. Ну, они
все у меня такие — внуки тоже дедушку ни
во что не посвящают.
— А чем ваши внуки занимаются?
— Внук Иван защитил диплом, он режиссер телевидения. А внучка занимается кукольным театром — она сейчас заместитель
директора кукольного театра на Бауманской. Совсем странный такой человек, изучает арабский язык, летала дважды к бедуинам, жила в их деревне. «Зачем, Катя?» —
«Интересно». Вот, они такие.
— Как вы относитесь к тому, что обязали указывать в фильмах и спектаклях,
с какого возраста их можно смотреть детям? Оградит ли это детей от того, что
им знать не положено?
— Это полная глупость, конечно. С другой стороны, я против «полового просвещения» детей в школах, не нужно ребенку раньше времени техническую сторону узнавать
— у него тогда не будет отношения к любви
как к таинству.
Беседовала Тать яна КИРИЛЛИНА

6 Вечерний Петербург

Общество

Пятница, 26 октября 2012
— Ну что, подруга,
скоро будем
письмо Татьяны
в оригинале читать!

ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ
ОБУЧАТ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ, НО ДЛЯ ЭТОГО
НУЖНА ПОДДЕРЖКА
ГОСУДАРСТВА

Фото Натальи ЧАЙКИ

Что и говорить, к обычным проблемам изучения русского языка и литературы российскими школьниками
прибавилась еще одна — изучение
этих предметов детьми из семей трудовых мигрантов. Поэтому на недавно прошедшем в Петербурге III Конгрессе Российского общества преподавателей русского языка и литературы
(РОПРЯЛ), где много говорилось об
общекультурных кодах современной
России, о преемственности в русской
словесности, о новых стандартах в образовании, освещались проблемы и
поликультурных школ.
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«Мы работаем не только с детьми из семей мигрантов, но и с их родителями — объясняем им, чтобы они не говорили с детишками дома порусски, а продолжали бы общение на родном языке, — рассказывает методист одной из школ Курортного района Светлана Кудласевич. — Потому
что ребенка сложно потом переучивать».
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прыски лучше усваивают предмет. «К нам в
центр пришли изучать русский язык молодые женщины из Азербайджана, были и
египтяне, то есть возникла достаточно сложная аудитория, — поделилась заслуженный
учитель РФ, методист ИМЦ Фрунзенского района Фаина Лейкина. — Но все они
интересовались не столько изучением языка, сколько практикой: как писать заявление
на работу, объяснительные записки для учителя в школу, как разговаривать в регистратуре в поликлинике, как расплачиваться за
продукты... И постепенно приходило понимание, как надо выстраивать работу с этими
людьми, — конечно, с учетом возраста, образа жизни и дальнейших планов».
Через некоторое время возникла идея
расширения занятий — помимо обучения
русскому языку устраивались новогодние
застолья, другие праздники, стали приглашать слушательниц в театр. «Они вначале
боялись, потому что учитель у них вызывал
трепет. Но потом стали интересоваться:
«Отечественная война — это Ленин?», «Что
такое блокада?». И я поняла, что нужна еще
одна программа,с учителями истории, чтобы наши слушатели вошли в культурное
пространство Петербурга, — тогда они лучше будут усваивать язык», — продолжает
Фаина Александровна.
...Однако проблема преподавания русского языка для мигрантов существует не только в школе — в российские вузы поступают
студенты, которые приезжают из стран СНГ
часто с нулевым знанием русского языка. «И
если в советское время готовили сотни ты-

И

Завкафедрой межкультурной коммуникации филологического факультета
РГПУ имени А. И. Герцена профессор Ирина Лысакова несколько лет назад презентовала «Азбуку» для мигрантов. Тогда ее
тираж был небольшой — всего 500 экземпляров, но учебник быстро разошелся — половину экземпляров приобрела администрация Пушкинского района для местных полиэтнических школ. «Несколько лет назад к
нам пришли учителя из Пушкина и пожаловались, что не знают, как детей трудовых
мигрантов обучить русскому языку: они сидят за одной партой с русскими, но не могут
учиться по русским учебникам, — рассказала Ирина Павловна. — Вот тогда в университете мы открыли специализацию — «русский язык как неродной», ведь мы готовим
преподавателей русского языка как иностранного, знакомы с этой методикой. И наши
студенты стали ездить в Пушкин и работать волонтерами в полиэтнических школах»…Теперь «Азбука» имеется во многих
петербургских школах — еще в прошлом
году по программе «Толерантность» были
приобретены 6,5 тысячи экземпляров, но
закупить-то закупили, а деньги на проведение семинаров для учителей не выделили. В
итоге в некоторых школах этот учебник лежит мертвым грузом — учителя просто не
знают, как им пользоваться. Но, к примеру,
в школах Приморского района были организованы курсы по букварю для мигрантов
— там учителя освоили методику.
Кстати, для детей мигрантов составляют
не только обучающие русскому языку программы, но и культурные программы —
знакомство с Петербургом, его памятниками, чтобы они могли проникнуться духом
нашего города.
А в одной из школ Фрунзенского района
проявили креатив — при обучении детей
мигрантов стали приглашать родителей на
занятия в качестве… переводчиков, и те не
отказывались — понимали, что так их от-
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Станет ли родной
«неродная речь»?

Пять лет назад в школе №277 на базе дополнительного образования
была разработана программа по развитию русской речи у детей мигрантов. Программа лицензирована, прошла педагогические экспертизы — по
ней работают в 15 школах Кировского района и уже есть результаты.

сяч специалистов в разных областях знаний
и выпускники российских вузов становились
локомотивами технического прогресса у
себя на родине, то есть система обучения
была отлажена и действовала на всех уровнях, то сегодня у нас нет оснований говорить, что мы воспитаем в своих стенах профессиональные кадры, — считает профессор Межрегионального института экономики и права Татьяна Соколова. — В вузах появились какие-то свои правила, и никто не следит, как осуществляется обучение
тех студентов, которые не владеют русским
языком. Они идут на платное обучение, и
получается, что за деньги заканчивают вузы,
а русского языка не знают. То есть коммерциализация обучения оборачивается большой бедой — образование теряет свои позиции, и я не удивляюсь низким рейтингам
вузов».
По мнению Татьяны Михайловны, за такое малое количество часов, отведенных на
русский язык, мигранты просто не в состоянии его нормально выучить, отчего чувствуют себя в обществе изгоями. Решение вопроса лежит на поверхности — необходимы
государственные стандарты, которые действовали бы в системе вузов, — например,
зачислять мигрантов на основе компьютерного тестирования. Но те стандарты, которые есть сейчас, не связаны с высшим образованием, они вне правового поля. Почему
исчез предмет «русский как иностранный»?
Почему нет отделов по подготовке зарубежных специалистов, а в Министерстве образования уже лет десять нет отдела по русскому языку? Вопросы пока остаются без
ответа.
Профессор Ирина Лысакова тоже озабочена этой проблемой: курс обучения мигрантов рассчитан на две недели — что можно
сделать за это время? «У нас из 18 районов
только три организовали курсы, а что в других делается — понятия не имеем. По про-

грамме «Толерантность» выделяются средства на обучение мигрантов целевым назначением, но районы не готовы к решению этой
проблемы, потому что организовать такие
курсы без службы занятости, без миграционной службы сами школы не в состоянии,
— считает Ирина Павловна. — Есть, конечно, учителя-энтузиасты — директор школы
№277 Приморского района, например, нашел возможность и выделил деньги на дополнительные занятия по изучению русского языка, но вопрос необходимо решать системно — нужна государственная поддержка
для преподавания русского языка мигрантам.
Идеальное решение — создавать дополнительные группы для детей нулевого уровня
любого возраста, но это все должно иметь
бюджетное финансирование».
Между прочим, в этой школе детей мигрантов не только русскому языку учат, но и
по программе вхождения их в культурно-духовное пространство Санкт-Петербурга помогают лучше адаптироваться. Методист
школы Людмила Штрек рассказала: «Мы
погружаем детей в пространство города и говорим им, что они жители Петербурга, —
поясняет Людмила Александровна и продолжает: — Еще у нас есть программы социальной адаптации, в которых участвуют психологи, чтобы дети перестали бояться, чувствовали себя комфортно, они же приходят к нам
агрессивными, испытывают стресс, потому
что изначально знают, что они здесь чужие.
У нас дети учатся в группах по 8 —10
человек, разных по возрасту и по уровню
владения языком. Они приходят после основного обучения (во второй половине дня)
на дополнительные занятия. Около 300 ребят учатся сегодня в школах Кировского района по этой программе. А начинали мы с 15
человек, на следующий год было уже 35. Мы
организовали сетевое взаимодействие, и
педагоги уже на базе своей школы обучают
детей мигрантов по нашим программам».
Жаль только, что этот опыт оказался востребован лишь отдельными школами отдельных районов, где на собственные средства было решено обучать ребят из семей
мигрантов.
Людмила КЛУШИНА

этажерка

АНОНСЫ НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

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

Холли Берри.

ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС

КИНОТЕАТРЫ

Режиссеры — Том Тиквер, Энди Вачовски, Лана Вачовски. В ролях: Холли Берри, Джим Броадбент, Джеймс Д’Арси, Кит Дэвид,
Луис Демпси. США, 2012.
МИСТИЧЕСКАЯ ДРАМА. Шесть историй, которые разворачиваются в
разное время и в разных местах: начиная с Австралии XIX века и заканчивая Азией в далеком будущем.

КИНО

1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА
Режиссер — Олег Фесенко. В ролях: Антон Соколов, Анна Чиповская, Валерий Николаев, Светлана Меткина, Эрик Фратичелли.
Россия, 2012.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Война 1812 года. Накануне решающей битвы при Бородине Наполеон получает от своего тайного шпиона план Бородинского
сражения. Об этом узнает молодой дворянин Алексей Тарусов. Он должен сообщить о предательстве в штаб Кутузова...

ИЗМЕНА

СТАЛЬНАЯ
БАБОЧКА
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Режиссер — Кирилл Серебренников. В ролях:
Франциска Петри, Деян Лилич, Андрей Щетинин,
Альбина Джанабаева, Артур Скрастыньш, Гуна Зариня, Светлана Мамрешева. Россия, 2012.
ДРАМА. Двое случайных знакомых узнают о том, что
их супруги являются любовниками. Это открытие, ревность, чувство мести заставляют их совершать поступки, на которые они не решились бы ранее.
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Дарья Мельникова.
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Режиссер
—
Ренат
Давлетьяров. В ролях: Дарья Мельникова, Анатолий
Белый, Дарья Мороз, Елена Галубина, Андрей Казаков. Россия, 2012.
ДЕТЕКТИВ. Беглые беспризорники во главе с
юной Чумой зарабатывают
на пропитание дерзкими
ограблениями. Попавшись
в очередной раз на разбое,
Чума вынуждена под давлением полиции стать живой
приманкой для серийного
убийцы…

Светлана Меткина и Эрик Фратичелли.
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Франциска Петри и Деян Лилич.
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Режиссер — Рич Мур. США, 2012.
АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. Ральф — персонаж восьмибитной компьютерной игры. Он всегда выполнял второстепенные роли и находился в тени главного героя.
После десяти лет подобной работы Ральф решает выйти
из роли злодея и исправить ситуацию…

ЛИЦО НА ЭКРАНЕ

Использованы материалы
с сайта insidemovies.com.
Перевод с английского
Инги БЕРГМАН
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Холли Берри.
Люди всегда люди
Объяснять сюжет «Облачного атласа» — означает лишь
запутать потенциального зрителя. Перемешано все: время, пространство, люди и актеры, их сыгравшие. Одна
только Холли Берри сыграла шестерых, один из которых — мужчина…

— Как вы отреагировали, получив предложение сыграть несколько разных ролей в одном фильме, причем персонажи ваши разного пола, живут в разное
время и в разных местах?
— Когда я прочла сценарий впервые, знала только о
двух персонажах, которых мне предстояло играть. Потом мне позвонили и сказали, что предлагают еще двоих. Но я в самых смелых мечтах предположить не могла, кто бы это мог быть. Потом обнаружила, что один
из них — мужчина, а другая — немецкая еврейка, есть
еще женщина из XXIV века... Я никогда не предполагала,
что мне предложат такое, но с каждым днем мне становилось все интересней и интересней. Закончилось все
тем, что я сыграла шестерых персонажей. Это было потрясающе.
— Как вы планировали своих персонажей? Ведь
все их действия так или иначе взаимосвязаны…
— Да. Когда я думала о них, то решила, что они — одна
душа. Самая первая, она же самая «неразвитая», — старуха;
дальше следует Иокаста, которая стоит уже на следующей ступени эволюции, но все равно живет так, как будто она призрак.
Ее никто не замечает, она не имеет голоса. Потом я обращаюсь к
жизни Луизы Рей, которая неистово борется как раз за то, чтобы
обрести свой голос и открыть в себе силу. За нею — доктор Овид,
это мужчина, врач. Ну и последняя в этой цепочке — женщина, Мероним. Она спасает мир. И она — результат развития души, которое демонстрируют все мои герои по очереди. Она очень сильная.
— То есть в основе — человеческое качество?
— Да. Играть таких разных людей — для актрисы это очень волнующе и очень сложно. Люди всегда люди, вне зависимости от обстоятельств или времени. И мне надо было
найти в каждом некое качество, которое могло быть присуще всем, потому что все они, в
конце концов, состоят из плоти и крови, сердца и ума.

Холли Берри
увидим в фильме
«Облачный атлас».

Ведущая рубрики Инга БЕРГМАН

СЕТЬ «КРОНВЕРК-СИНЕМА»
АКАДЕМ-ПАРК (Гражданский пр.,41, 3-й этаж, тел. 448-44-48):
Ральф-3D; 1812: Уланская баллада; Стальная бабочка; Сироп —
с1
1. Облачный атлас — со 2
2. Сайлент-Хилл-2-3D; Пушистые против
зубастых; Астерикс и Обеликс в Британии; 007: Координаты Скайфолл; Алекс Кросс; Монстры на каникулах; Ограбление казино;
Паранормальное явление-4; Синистер; ДухLess; Петля времени.
БАЛКАНСКИЙ (Балканская пл., 5, 3-й этаж, тел. 448-44-48): Ральф3D; 1812: Уланская баллада; Стальная бабочка; Сироп — с 1
1.
Облачный атлас — со 2
2. Сайлент-Хилл-2-3D; Пушистые против
зубастых; Астерикс и Обеликс в Британии; 007: Координаты Скайфолл; Алекс Кросс; Монстры на каникулах; Ограбление казино;
Паранормальное явление-4; Любовь с акцентом; Синистер;
ДухLess; Ледниковый период-4: Континентальный дрейф-3D.
ЗАНЕВСКИЙ КАСКАД (Заневский пр., 67/2, 4-й этаж, тел. 52829-83): Ральф-3D; 1812: Уланская баллада; Стальная бабочка;
Сироп — с 1
1. Облачный атлас — со 2
2. Сайлент-Хилл-2-3D; Пушистые против зубастых; Астерикс и Обеликс в Британии; 007:
Координаты Скайфолл; Алекс Кросс; Монстры на каникулах;
Ограбление казино; Паранормальное явление-4; Синистер;
ДухLess; Петля времени.
МЕРКУРИЙ (ул. Савушкина, 141, тел. 448-44-48): Ральф-3D;
1812: Уланская баллада; Стальная бабочка; Сироп — с 1
1. Облачный атлас — со 2
2. Сайлент-Хилл-2-3D; Пушистые против
зубастых; Астерикс и Обеликс в Британии; 007: Координаты
Скайфолл; Алекс Кросс; Монстры на каникулах; Ограбление
казино; Паранормальное явление-4; Любовь с акцентом; Синистер; ДухLess; Петля времени.
NEO (В. О., Большой пр., 68-б, тел. 322-69-40): Ральф-3D; 1812:
Уланская баллада; Стальная бабочка; Сироп — с 1
1. Облачный
2. Сайлент-Хилл-2-3D; Астерикс и Обеликс в Бритаатлас — со 2
нии; 007: Координаты Скайфолл; Монстры на каникулах; Ограбление казино; Паранормальное явление-4; ДухLess.
NORD (пр. Просвещения, 19, 3-й этаж, тел. 448-44-48): Ральф-3D;
1. Облач1812: Уланская баллада; Стальная бабочка; Сироп — с 1
ный атлас — со 2
2. Сайлент-Хилл-2-3D; Пушистые против зубастых;
Астерикс и Обеликс в Британии; 007: Координаты Скайфолл; Алекс
Кросс; Монстры на каникулах; Ограбление казино; Паранормальное явление-4; Дом в конце улицы; Любовь с акцентом; Франкенвини-3D; Синистер; Аэротачки; ДухLess; Петля времени.
РОДЕО-ДР
АЙВ (пр. Культуры, 1, тел. 448-44-48): Ральф-3D;
РОДЕО-ДРАЙВ
1812: Уланская баллада; Стальная бабочка; Сироп — с 1
1. Облачный атлас — со 2
2. Сайлент-Хилл-2-3D; Пушистые против
зубастых; Астерикс и Обеликс в Британии; 007: Координаты
Скайфолл; Алекс Кросс; Монстры на каникулах; Ограбление
казино; Паранормальное явление-4; Синистер; ДухLess.
ЛЛ (Коломяжский проспект, 17А, тел. 448-44-48):
СИТИ-МО
СИТИ-МОЛЛ
Ральф-3D; 1812: Уланская баллада; Стальная бабочка; Сироп;
2.
Газетчик; Измена; Искупление — с 1
1. Облачный атлас — со 2
Сайлент-Хилл-2-3D; Пушистые против зубастых; Астерикс и
Обеликс в Британии; 007: Координаты Скайфолл; Алекс Кросс;
Монстры на каникулах; Ограбление казино; Паранормальное
явление-4; Любовь с акцентом; Синистер; Порочная страсть
(Абритраж); ДухLess; Петля времени; Замбезия-3D.
АВРОР
А (Невский пр., 60, тел. 315-52-54): Франкенштейн —
АВРОРА
(19.30). Богема — 31 (19.00)
(19.00). Измена — с 31
31. X Междуна30 (19.30)
родный фестиваль анимационных искусств «Мультивидение» —
1—4
4. Облачный атлас — со 2
2. Сайлент-Хилл-2-3D; Любовь;
007: Координаты Скайфолл; Последняя сказка Риты; Семь
психопатов; Ограбление казино; Порочная страсть (Абритраж).
ДОМ КИНО (Караванная ул., 12, тел. 314-06-38): Измена; О чем
говорят французские мужчины — с 1
1. Детский фестиваль-2012
—2 — 4
4. Последняя сказка Риты; Корпорация «Святые моторы»; Пока ночь не разлучит нас; Wrong; Магический Париж-4.
По 31: Присутствие великолепия; Доля ангелов; Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского.
КИНОПИК (Сенная пл., 2, 4-й этаж, тел. 449-24-32): Ральф-3D;
1812: Уланская баллада; Облачный атлас; Стальная бабочка;
Измена — с 1
1. Сайлент-Хилл-2-3D; 007: Координаты Скайфолл;
Любовь; Астерикс и Обеликс в Британии; Паранормальное явление-4. По 31: Семь психопатов; Алекс Кросс; Монстры на
каникулах; Ограбление казино; Как по маслу; Синистер.
МИР
АЖ CINEMA (П. С., Большой пр., 35, тел.: 498-05-63, 235-49МИРАЖ
11): Ральф-3D; 1812: Уланская баллада — с 1
1. Сайлент-Хилл-23D; 007: Координаты Скайфолл; Астерикс и Обеликс в Британии; Семь психопатов; Монстры на каникулах; Ограбление казино; Паранормальное явление-4; Франкенвини-3D; Любовь с
акцентом; ДухLess; Заложница-2.
МИР
АЖ CINEMA — А
ТЛАНТИК-СИТИ (ул. Савушкина, 126, тел.
МИРАЖ
АТ
677-60-60): Ральф-3D; 1812: Уланская баллада; Газетчик — с 1
1.
Сайлент-Хилл-2-3D; 007: Координаты Скайфолл; Пушистые
против зубастых; Астерикс и Обеликс в Британии; Семь психопатов; Со склонов Кокурико; Монстры на каникулах; Ограбление казино; Паранормальное явление-4.
МИР
АЖ CINEMA — ГУ
ЛЛИВЕР (Торфяная дорога, 7, тел.: 441МИРАЖ
ГУЛЛИВЕР
22-35, 441-22-33): Ральф-3D — с 1
1. Сайлент-Хилл-2-3D; 007:
Координаты Скайфолл; Астерикс и Обеликс в Британии; Монстры на каникулах; Паранормальное явление-4.
МИР
АЖ CINEMA — ОЗЕРКИ (пр. Энгельса, 124, тел.: 635-80МИРАЖ
80, 635-96-58): Ральф-3D; 1812: Уланская баллада; Стальная
бабочка; Газетчик; Искупление; Измена — с 1
1. Сайлент-Хилл-23D; 007: Координаты Скайфолл; Пушистые против зубастых;
Астерикс и Обеликс в Британии; Семь психопатов; Алекс Кросс;
Со склонов Кокурико; Монстры на каникулах; Ограбление казино; Паранормальное явление-4; Корпорация «Святые моторы»; ДухLess; Темный рыцарь: Возрождение легенды.
МИР
АЖ CINEMA — У
ЛЬЯНКА (пр. Ветеранов, 101, тел. 448-60МИРАЖ
УЛЬЯНКА
60): Ральф-3D; 1812: Уланская баллада; Газетчик — с 1
1. Сайлент-Хилл-2-3D; 007: Координаты Скайфолл; Пушистые против
зубастых; Астерикс и Обеликс в Британии; Семь психопатов; Со
склонов Кокурико; Монстры на каникулах; Ограбление казино;
Паранормальное явление-4; ДухLess.
MORI CINEMA (Индустриальный пр., 24, тел. 635-65-03): Ральф-3D;
1812: Уланская баллада; Стальная бабочка — с 1
1. Сайлент-Хилл-23D; 007: Координаты Скайфолл; Астерикс и Обеликс в Британии;
Алекс Кросс; Паранормальное явление-4. По 31: Семь психопатов;
Монстры на каникулах; Ограбление казино; Как по маслу.
НОВЫЙ РУБЕЖ (пр. Ветеранов, 121, тел. 325-15-15): Ральф3D; 1812: Уланская баллада — с 1
1. Облачный атлас — со 2
2.
Сайлент-Хилл-2-3D; 007: Координаты Скайфолл; Астерикс и
Обеликс в Британии. По 31: Алекс Кросс; Монстры на каникулах; Ограбление казино; Паранормальное явление-4.
ПУ
ЛКОВО (Шереметьевская ул., 15, лит. «А», тел.: 458-52-50,
ПУЛКОВО
458-52-85): Ральф-3D; 1812: Уланская баллада; Стальная бабочка; Сироп; Измена; Искупление — с 1
1. Сайлент-Хилл-2-3D;
007: Координаты Скайфолл; Пушистые против зубастых; Астерикс и Обеликс в Британии; Паранормальное явление-4. По 31:
Семь психопатов; Искатели приключений.
РОДИНА (Караванная ул., 12, тел. 571-61-31, часть фильмов идет
в видеоформате): Табу; Газетчик — с 1
1. Фестиваль японской анимации — с 3
3. За холмами; Любовь; Семь психопатов; Со склонов
Кокурико; В другой стране; Экстази; Антон тут рядом; На дороге;
После Люсии; Хорошо быть тихоней. По 31: Боже, храни мой каблук; Реалити; Парад; Стив Джобс: Потерянное интервью.
СИНЕМА-ПАРК (пр. Энгельса, 154, тел. 448-01-91): Ральф-3D;
1812: Уланская баллада; Облачный атлас; Стальная бабочка;
Сироп — с 1
1. Сайлент-Хилл-2-3D; 007: Координаты Скайфолл;
Пушистые против зубастых; Астерикс и Обеликс в Британии;
Паранормальное явление-4. По 31: Семь психопатов; Искатели приключений; Монстры на каникулах; Ограбление казино;
Фортуна Вегаса; Алекс Кросс.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (Невский пр., 67, тел. 314-00-45): Искупление — с 31
31. Ральф-3D; 1812: Уланская баллада; Стальная
бабочка; Сироп; Газетчик — с 1
1. Сайлент-Хилл-2-3D; 007: Координаты Скайфолл; Астерикс и Обеликс в Британии; Семь психопатов; Монстры на каникулах; Ограбление казино; Паранормальное явление-4; Алекс Кросс; Синистер; Любовь с акцентом; Порочная страсть (Абритраж); ДухLess.
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ДРАМАТИЧЕСКИЕ
ДРАМАТИЧЕСКИЕ
АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР
(пл. Островского, 2. Тел. 312-15-45)

Ревизор — 30. Укрощение строптивой — 31.
МАЛАЯ СЦЕНА: Цветы для Чарли — 1, 2.
МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР — ТЕАТР ЕВРОПЫ
(ул. Рубинштейна, 18. Тел. 713-20-78)

Три сестры — 29, 31. Варшавская мелодия — 2. Ворон
— 3 (19.00), 4 (12.00, 19.00).
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. ЛЕНСОВЕТА
(Владимирский пр., 12. Тел. 713-21-91)

Ревизор — 29. Король, дама, валет — 30, 3. Казимир
и Каролина — 31. Дракон — 1. Смешные деньги — 2.
Ревизор — 4.
МАЛАЯ СЦЕНА: Лодочник — 30, 2, 3 (19.30).
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»
(Литейный пр., 51. Тел. 273-53-35)

МАЛАЯ СЦЕНА: (Самый) легкий способ бросить курить
— 31. Семейный портрет — 1. Пышка — 2. Волшебный
уголек — 3 (12.00). Барышня-крестьянка — 3 (19.00).
Золушка — 4 (12.00). С любимыми не расставайтесь
— 4 (19.00).
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КОМЕДИИ им. Н. П. АКИМОВА
(Невский пр., 56. Тел. 312-45-55)

Гарольд и Мод — 1. Не все коту масленица — 2. Игроки
— 3 (19.00), 4 (12.00). Деревенская жена — 4 (19.00).
ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
(Александровский парк, 4. Тел.: 232-35-39, 232-62-44)

Мастер и Маргарита — 29, 2. Перезагрузка — 30. Тартюф, или Обманщик — 31 (19.00). Русская ярмарка.
Шоу петербургского театра «Морошка» — 1. Пеппи
Длинныйчулок — 3 (12.00). Возвращение в любовь —
3 (19.00). Маскарад маркиза де Сада. Спектакль Московского театра Романа Виктюка — 4.
МАЛАЯ СЦЕНА: Спектакли Театра-студии «Небольшой
драматический театр»: Преступление и наказание —
29 (19.30); Оркестр — 29 (19.30); Ивановъ — 2 (19.30).
Спектакли Экспериментальной сцены п/р Анатолия
Праудина: Школа — 31 (19.30); Царь Pjotr — 3 (18.00).
Приключения мамы Му и ее друзей — 4 (14.00).
91-я КОМНАТА: Антитела — 30, 4 (20.00).
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ

Об особенностях
сладкой жизни
В афише Театра марионеток им. Е. Деммени (Невский пр., 52) появился спектакль «Кошкин дом»,
идеально отвечающий задачам первого — или одного из первых — в жизни человека театрального
представления. Режиссер — признанный специалист по переводу классических текстов для детворы с литературного на театральный язык ЭдуДЛЯ САМЫХ
ард Гайдай. Ближайшие показы со 2 по 4 ноябМАЛЕНЬКИХ
ря в 11 и 14 часов.

С

обственно, на тему того, что богемная «дольче вита» имеет оборотную
сторону, Гайдай уже ставил «Муху-цокотуху». Там тоже оказывалось, что блистательные друзья и поклонники, увивающиеся за крылатой мечтательницей, пока она в
порядке и богата, вмиг улетучиваются, едва
она оказывается в беде. А сабельку на паука направляет не прошедший фейсконтроль в роскошной арт-тусовке божественно одаренный скрипач-комарик. В «Мухе»,
кроме прочего, действовали сложнейшие

(Итальянская ул., 19. Тел. 571-31-02)

ОСНОВНАЯ СЦЕНА: Казанова в России — 30. Недосягаемая — 31. И. о., или Роман с переодеванием — 1.
Примадонны — 2. Остров сокровищ — 3 (11.30).
L’аmour по-сербски — 3 (19.00). Снежная королева —
4 (11.30). Квадратура круга — 4 (19.00). ЗЕРКАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ: Дольче вита, или Буфф по-итальянски — 31.
Феерия-буфф — 1. Королевы глянца — 2. Это было
так… — 3. Любовь — это л... — 4.
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ТЕАТР ЭСТРАДЫ им. Аркадия РАЙКИНА

ий

(Б. Конюшенная ул., 27. Тел. 314-69-61)

Ро

сс

Каштанка — 1, 2 (12.00). Соло для души. Концерт, посвященный 20-летию передачи в эфире и дню рождения Театра — 1 (19.00). Все женщины — лгуньи — 2
(19.00). Прекрасная Вампука — 3 (12.00).
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА»

в

(Садовая ул., 27/9. Тел. 310-33-14)

он

до

Иллюзии — 29. Дневник гения — 31. Тетка Чарлея из
Бразилии — 30. Лир — 1. Олеся — 2. Эти свободные
бабочки... — 3 (13.00, 19.00). Дама с камелиями — 4.
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ

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

Дядя Ваня — 2, 3 (18.00).

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР «НА МОХОВОЙ»
(Моховая ул., 35. Тел. 579-36-11)

Ворон — 3, 4 (16.00).

И

з

ф

(наб. Фонтанки, 114. Тел. 316-65-64)

БОЛЬШАЯ СЦЕНА: Ночь ошибок — 1. Валентинов день
— 3 (18.00). Странная миссис Сэвидж. Спектакль Театра Дождей — 4 (18.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Плутни Скапена — 30. Дни Турбиных —
31. Любовь после жизни — 1 (18.00). Любовные кружева — 2. Жаворонок — 3 (18.00). Три сестры — 4 (18.00).

ль
но

С

вой выбор Сенин определил не идеологически: «Дело в том, что я очень люблю петербургских артистов Артура Ваху и
Оксану Базилевич и понял, что именно сейчас для них наступило время сыграть в этой замечательной пьесе». Для самого
Василия Сенина особенно ценно в Володине то, что его драматургия полностью лишена стремления создать нечто удобное
или нужное кому-то: «Я убежден, что Александр Моисеевич писал исключительно в зависимости от внутреннего состояния, и поэтому из-под его
пера могли выйти в очень короткий промежуток времени две совершенно
разные по сути пьесы. Он драматург-поэт, драматург-лирик. В этом он
похож на Ивана Вырыпаева, который почти одновременно написал «Валентинов день» и «Кислород». Единственное, что определяет пьесы обоих
названных драматургов, — честность по отношению к себе и читателям.
Что касается отношений премьерного спектакля с исторической эпохой,
то режиссер уверяет, что в плане формы, стиля — да, потребуется некоторая
«сепия». Но по сути эпоха 60-х годов, когда среднее поколение не могло
отделаться от страхов, а молодое стремилось жить по-новому, с куражом,
сейчас повторяется с точностью до наоборот: среднее поколение еще бунтует, а молодежь растет столь инфантильной от отсутствия достоверной информации, что запугать ее будет легче легкого. Да и поколение пап и мам, по
словам Оксаны Базилевич, мучительно, как и героиня Володина Тамара, разрывается между двумя желаниями: с одной стороны, человека из ребенка
вырастить, с другой — чтобы в известный переплет не попал.
Ну а любовь, разумеется, во все эпохи узнаваема и неистребима,
про нее Володин понимал, как не многие, и тут ничего осовремени1.11 — вать не требуется.

на

ТЕАТР «БУФФ»
(Заневский пр., 26, к. 3. Тел. 573-95-95)

ци
о

Русское варенье — 30, 31. Любовь втроем — 1. Дюймовочка в Стране чудес — 2 (12.00). Самая счастливая — 2 (19.00). Кот в сапогах — 3 (12.00). Водевили –
3 (19.00). Старик Хоттабыч — 4 (12.00). Татуированная
роза — 4 (19.00).

на

(В. О., Средний пр., 48. Тел. 323-02-84)

Два Александра из советского театрального прошлого, которым в том прошлом довольно сложно было пробиваться на подмостки, — Володин и Вампилов — постепенно становятся ведущими драматургами постсоветского
театрального пространства. Так, 1 ноября на сцену ДК «Выборгский» любимец публики Виктор Сухоруков выйдет в роли Сарафанова в вампиловском «Старшем сыне». А 1, 2 и 3 ноября в концертном зале бывшего кинотеатра «Колизей» (Невский пр., 100) пройдет премьера «Пяти вечеров» Володина в постановке Василия Сенина.

й

ТЕАТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ

ск
о

Детектор лжи — 30. Грабеж — 31. Паола и львы — 1.

ся режиссер Эдуард Гайдай, «Кошкин дом»
часто ставят про богатых и бедных, а мы
считаем, что котята-племянники помогают кошке в трудную минуту не потому,
что они бедны, а прежнее окружение кошки предает ее не оттого, что богато. Тут
речь идет о том, что надо очень тщательно выбирать свое окружение — и в любое
время и при любом положении не подпускать к себе свиней и козлов, которые, кстати, у нас в спектакле выглядят не противными, а очень смешными».

Любви нужен кислород

ПРЕМЬЕРЫ

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

марионетки.
«Кошкин дом» — классический ширмовой спектакль, в котором работают тростевые куклы, знакомые малышне по передаче «Спокойной ночи, малыши!». И сценографические фокусы, которые придумал
художник Александр Алексеев, остаются
в рамках театральных традиций в лучшем
смысле этого слова: ни видеопроекций, ни
радикальных инноваций на сцене не будет. И это принципиально. Зато идея выглядит весьма современной. Как признал-

Коза с Козлом
в спектакле «Кошкин дом» —
не противные, а очень смешные.

от

Утоли моя печали... — 31. Карусель любви — 1. Доходное место — 2. Невольницы — 3. Шесть блюд из
одной курицы — 4.
МАЛАЯ СЦЕНА: Любовник — 3 (19.30).

2.11 —
4.11

Артур Ваха и Оксана Базилевич
в спектакле «Пять вечеров».

3.11

Ведущая рубрики Жанна ЗАРЕЦКАЯ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «КОМЕДИАНТЫ»

ДЕТЯМ, ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

(Лиговский пр., 44. Тел. 764-81-14)

Сирано де Бержерак — 30. Дурочка — 31. Страсти поитальянски — 1. Беда от нежного сердца — 2. В Париж! — 3 (18.00). Карлсон — 4 (12.00). Провинциальные анекдоты — 4 (18.00).
ТЕАТР ВЛАДИМИРА МАЛЫЩИЦКОГО
(ул. Восстания, 41. Тел. 579-88-36)

Вишневый сад — 31. Пиковая дама — 1. Ревизор — 2.
Карлсон опять прилетел — 3 (14.00). Водевили — 4.
КЛОУН-МИМ-ТЕАТР «МИМИГРАНТЫ»
(Рижский пр., 23. Тел. 251-63-28)

Цирк Шардам-с! — 3 (14.00). Огниво — 3 (12.00). НьюЙорк... Нью-Йорк!!! — 3 (18.00). Лисичка со скалочкой
— 4 (11.00). Волшебная лампа Аладдина — 4 (13.00).
Чепуха в чемодане — 4 (15.00).
ТЕАТР «ЛИЦЕДЕИ»
(ул. Льва Толстого, 9. Тел. 635-70-03)

Летите и пилите — 2. Old School — 3, 4 (18.00). Хохмачи в Риме — 4 (20.00).
ЛЕЙКИН-КЛУБ: Группа «Чемпионки мира» — 3 (20.00).
ТЕАТР «СУББОТА»
(Звенигородская ул., 30. Тел. 764-82-02)

ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ (ТЮЗ)
им. А. А. БРЯНЦЕВА

ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
«У НАРВСКИХ ВОРОТ»

(Пионерская пл., 1. Тел. 712-41-02)

(ул. Зои Космодемьянской, 3. Тел. 786-51-48)

Ленька Пантелеев — 31. Отцы и дети — 1. Летучкина любовь — 2 (18.00). Денискины рассказы — 3 (12.00, 17.00). Белоснежка и семь гномов — 4 (12.00, 16.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Злая девушка — 30 (20.00). Начало. Рисунок первый — 4 (18.00).
БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Некрасова, 10. Тел. 273-66-72)

Екклесиаст. Спектакль Мастерской Руслана Кудашова — 30. Красная Шапочка — 3 (11.30,
14.00, 16.30). Айболит — 4 (11.30, 14.00, 16.30).
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР СКАЗКИ
У МОСКОВСКИХ ВОРОТ
(Московский пр., 121. Тел. 388-00-31)

Из Ливерпульской гавани — 30, 31 (11.00, аб.).

Окна, улицы, подворотни — 2. Герои и боги — 3 (12.00).
Томление души Риты В. — 3 (18.00). Город, знакомый
до слез... — 4 (18.00).
ТЕАТР «ЗА ЧЕРНОЙ РЕЧКОЙ»
(Богатырский пр., 4. Тел. 643-39-04)

Над пропастью во ржи — 31. В гостях у Андерсена (Сказка моей жизни) — 3 (12.00). Свидание с Козерогом —
3 (19.00). Терешечка. Спектакль Театра-студии «КукАртель» — 4 (12.00). Балбесы. Спектакль Пушкинского
театрального центра — 4 (19.00).
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «НА КОЛОМЕНСКОЙ»
(Коломенская ул., 43. Тел. 380-83-72)

Больше чем любовь — 1. Кабаре «Баттерфляй» — 2
(20.00). Маленький принц. Спектакль театра «Круглый
год» — 3 (12.00).
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ТЕАТР
(наб. Крестовки, 10-а)

Квадратура круга. Спектакль АБДТ им. Г. А. Товстоногова — 29.
Фото предоставлены организаторами мероприятий

28.10

Маленькая Баба Яга — 3 (11.00, 13.00). Кот в
сапогах — 4 (11.00, 13.00).
ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «НА НЕВЕ»
(Советский пер., 5. Тел. 251-20-06)

Гуси-лебеди и Баба Яга — 30, 31 (11.00). Сказка
о царе Салтане — 1 (11.00). Бременские музыканты — 2 (11.00). Дюймовочка — 3 (12.00,
15.00). Снежная королева — 4 (12.00, 15.30).
ТЕАТР КУКОЛ «БРОДЯЧАЯ СОБАЧКА»
(пр. Стачек, 59. Тел. 783-43-27)

Гадкий утенок — 2 (18.00). Курочка Ряба — 3
(11.00, 13.00, 15.00). Чудо-репка — 4 (11.00,
13.00, 15.00).
ЦИРК НА ФОНТАНКЕ
(наб. Фонтанки, 3. Тел. 570-53-90)

«Арена собирает друзей» — 3 (15.00, 19.00), 4
(13.00, 17.00).
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ВЫБОРГСКИЙ»
(ул. Комиссара Смирнова, 15. Тел. 542-14-60)

Старший сын — 1. Торговцы резиной — 2. Свободная пара — 3. Приворотное зелье — 4.
МАЛАЯ СЦЕНА: Варшавская мелодия — 30
(19.15). Я — гений — 2 (19.15). Любовь по объявлению — 3 (19.15). Денискины рассказы. Спектакль Театра «Суббота» — 4 (12.00). Art — 4
(19.15).
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО
(пл. Стачек, 4. Тел.: 252-75-13, 252-53-30)

Спектакли АБДТ им. Г. А. Товстоногова: Лето
одного года — 29; Время женщин — 30.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. ЛЕНСОВЕТА
(Каменноостровский пр., 42. Тел. 346-04-24)

Шикарная свадьба — 2.

НЕ ПРОПУСТИ!

28 октября, в воскресенье, в 18.00 в Доме еврейской культуры (ЕСОДе)
состоится ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР Дины РУБИНОЙ. Проза знаменитой российскоизраильской писательницы пользуется огромной популярностью в нашей стране, а
творческие вечера собирают «столпотворение» в Америке и Израиле. Дина Рубина — лауреат
нескольких литературных премий, автор более 40 книг, переведенных на многие языки мира, по
ее романам сняты прекрасные фильмы — «На Верхней Масловке», «На солнечной стороне улицы» и другие, произведения «Вот идет Мессия», «Высокая вода венецианцев», «Воскресная
месса в Толедо», «Синдром Петрушки», «Почерк Леонардо» стали любимыми и настольными
книгами сотен почитателей ее таланта. Особый юмор, проникновенная душевность, обширный
бэкграунд, насыщенный, сочный язык — все это привлекает в творчестве Дины Рубиной. Пообщаться с нею лично — это отдельное удовольствие для настоящих литературных гурманов. Адрес: Большая Разночинная ул., 25-а.

Музыка

Пятница, 26 октября 2012

Вечерний Петербург
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Уточняйте афишу по телефонам!

КЛАССИКА,
В РАЗНЫХ ЖАНРАХ,
ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

«Золушка» без туфельки —
сплошной позитив

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА

БОЛЬШОЙ ЗАЛ (Михайловская ул., 2. Тел. 710-42-57): Базельский симфонический оркестр — 30. К 130-летию со дня рождения Имре
Кальмана — 31. Государственный камерный оркестр «Виртуозы
Москвы» — 1. 1-й конц. 9-го аб. «Нескучная классика» — 2. III Международный фестиваль камерного исполнительства «Серебряная
лира»: Ансамбль солистов Берлинской филармонии «Scharoun
Ensemble» — 3; Фортепианный вечер. Давид Фрэй — 4 (19.00).
1-й конц. 11-го аб. «Концерты для всей семьи» — 4 (15.00).
МАЛЫЙ ЗАЛ им. М. И. ГЛИНКИ (Невский пр., 30. Тел. 571-83-33): Международный музыкальный фестиваль «Планета-контрабас» — 30.
Ансамбль «Град-квартет» — 31. Фортепианный вечер. Аллен Планес — 1. 2-й конц. 9-го аб. Вечер камерной музыки — 2. XIII Международный фестиваль камерной музыки «Северные цветы». Фортепианный вечер. Солист — Элиан Родригес — 3. 2-й конц. 11-го
аб. «Классицизм. Гайдн, Моцарт, Бетховен». Лекция-концерт — 4
(15.00). 2-й конц. 1-го аб. «Дитрих Букстехуде. 375 лет со дня рождения». Хор «Kantorei der Schlosskirche Weilburg» — 4 (19.00).

11.11

11 ноября на сцене Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» можно будет увидеть замечательный спектакль для взрослых — «Золушка». Режиссер-постановщик
оперы Джоаккино Россини — заслуженный деятель искусств России Александр Петров. Музыкальный
руководитель и дирижер — народный артист России Павел Бубельников. Художник-постановщик —
Елена Орлова, балетмейстер-постановщик — Ирина Новик.

О

ОПЕРА

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАРИИНСКИЙ ТЕАТР
(Театральная пл., 1. Тел. 326-41-41)

Сказки Гофмана — 30. Сильфида — 31 (20.00). Богема — 1. Ромео
и Джульетта — 2 (19.00), 3 (11.30). Кармина Бурана — 3 (19.00).
Бахчисарайский фонтан — 4 (11.30). Мазепа — 4 (19.00).
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (ул. Декабристов, 37. Тел. 362-41-41): Кармен-сюита, Жизель — 29. Очарованный странник — 31. Вечер органной
музыки. Томас Троттер — 1. Волшебный мир оперы — 3, 4 (12.00).
Жизель, Шехеразада — 4 (19.00).
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
им. М. П. МУСОРГСКОГО — МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР
(пл. Искусств, 1. Тел. 595-43-05)

Без слов, Nunc Dimittis, Прелюдия — 30, 31. Бал-маскарад — 1. Короли танца — 2, 3 (19.00). Без слов, Nunc Dimittis, Прелюдия — 3 (13.00).
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА КОНСЕРВАТОРИИ
им. Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
(Театральная пл., 3. Тел. 312-25-19)

Танец без границ — 30. Спектакли Театра «Санкт-Петербургский
балет на льду»: Ромео и Джульетта — 1, 2; Щелкунчик — 3 (12.00,
15.00, 19.00). Рудольф Нуреев, или Прыжок в свободу — 4.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМ. А. К. ГЛАЗУНОВА КОНСЕРВАТОРИИ
им. Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
(Театральная пл., 3. Тел. 571-05-06)
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банщик Александр Манякин — объединились для того, чтобы создать новый
коллектив.
26.10
За десять лет «Кипелов» завоевал армию преданных фанатов и получил множество престижных музыкальных премий, в том числе «ПобоRoll-2003» в номинации «самая любимая группа», премия MTV Россия в номинации «Лучшая рокгруппа» (2004), премия российской музыкальной индустрии «Рекордъ-2007» за лучший живой концерт и
премия RAMP в номинации «Отцы рока». Зимой
2012-го по итогам голосования портала NEWSmusic.ru
группа победила в двух номинациях из трех предложенных: «Лучший альбом 2011 года» и «Лучший певец 2011 года».
Альбом, за который голосовали пользователи Интернета, — «Жить вопреки», второй и последний на
сегодня номерной релиз «Кипелова». Первый, «Реки времен», вышел в 2005 году и был ремастирован и переиздан
в 2007-м. Кроме того, группа выпустила синглы «Вавилон»
(2004) и «На грани» и концертные DVD «Путь
наверх», «Москва-2005» и «Vлет».

DUSCHE
(Лиговский пр., 50, корпус 6. Тел. +7-911-77288-38)

Baton Rouge — 30. Red Delishes — 31. МореКорабли — 2. Bro Sound — 3.
FISH FABRIQUE NOUVELLE

КЛУБЫ

(Литейный пр., 53. Тел. 764-48-57)

FABRIQUE NOUVELLE (большой зал): Мастер-класс и творческая встреча с режиссером Винсентом Муном (Франция) — 29.
Dropsydies (Москва), Solar Deity — 3.
Ekam Sat (Москва) & Guests — 4. FISH
FABRIQUE (малый зал): Halloween Party:
Электрозомби, The Panders — 31.
JFC JAZZ CLUB
(Шпалерная ул., 33. Тел. 272-98-50)

Олеся Ялунина & Алексей Дегусаров — 29.
Литературно-джазовый перформанс
«Пилигрим. И. Бродский» — 30. A tribute
to Grover Washington, jr. Apple.Sin — 31.
Даниэль Маркес (Бразилия) & Родриго
Урсайя (США) — 1, 3. Pre Party фестиваля
Jazz-n-Goa 2013. Группа JazzPhil — 2.
Sound Set — 4.

РОК-ТАЙМ

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

IAMX (Великобритания) (20.00) — 1. Грот,
D-Man 55, Trilogy Soldiers (20.00) — 2. Аукцыон (20.00) — 3.
ЗАЛ ОЖИДАНИЯ
(наб. Обводного канала, 118. Тел.: 777-05-05,
333-10-68)

DAVID. Сольная программа «Между нами
небо» (20.00) — 31. Theodor Bastard
(20.00) — 1. Milow (Бельгия) + Джеймс
Уолш (Starsailor, Великобритания) (20.00)
— 2. Сниму В Кино, Продам Рояль (20.00)
— 3. Skafandr. Специальные гости —
Atlantida Project (20.00) — 4.
КОСМОНАВТ
(Бронницкая ул., 24. Тел. 922-13-00)

Ассаи. Презентация альбома «Девственность» (20.00) — 1. SunSay (20.00) — 2.
Бумбокс (20.00). Межгалактический слет
вампиров (23.50) — 3. ЯрмаК (20.00) — 4.
МАНХЭТТЕН
(наб. Фонтанки, 90. Тел. 713-19-45)

Red Square, One Way (20.00). «Оденься как

Паяцы — 31. Обручение в монастыре — 2. Прекрасная Елена — 3.
Дон Жуан — 4.
ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР
(Дворцовая наб., 34. Тел. 710-90-30)

Лебединое озеро. Спектакль Театра «Русский балет» — 30 (19.30).
Спектакли Театра классического балета: Жизель — 1 (19.30); Лебединое озеро — 2 (19.30); Спящая красавица — 3 (19.30).
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
(Итальянская ул., 13. Тел. 570-53-16)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ: Фиалка Монмартра — 31.
Кальман-гала — 2, 3 (19.00), 4 (15.00, 19.00).
АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА
(наб. Мойки, 20. Тел. 314-10-58)

Всероссийский фестиваль «Невские хоровые ассамблеи» «Пою
мое Отечество!», посвященный 95-летию со дня рождения Георгия Свиридова — 27 — 31.
Джаз-клуб «Квадрат» — 30 (20.00). Вечер блюза. «Калипсо блюзбэнд» — 1; Ленинградский диксиленд п/у Олега Кувайцева — 3.
Квинтет «Зеленая волна». Александр Осейчук, Жанна Ильмер
(Москва) — 2. Джаз для школьников. Группа «Ritmo Сaliente» — 4
(12.00). Мелодии кино, шоу, мюзиклов. Эльвира Трафова и ансамбль Петра Корнева — 4 (19.00).
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сенью 2002 года трое бывших музыкантов
рок-группы «Ария» — вокалист Валерий Кипелов, гитарист Сергей Терентьев и бара-

(Галерная ул., 33. Тел. 312-39-82)

ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ

он
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И
26 октября в ДС «Юбилейный» группа «Кипелов»
приглашает на концерт в честь своего десятилетия всех поклонников, достигших возраста 18 лет.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»

(Загородный пр., 27. Тел. 764-85-65)

Юбилей в «Юбилейном»

Группа «Кипелов».

ек

от

дящие на сцене, безумно важны для понимания. На родном языке это делать,
конечно, проще. Поэтому мы придумали: речитативы звучат на русском, а вся
музыкальная, номерная часть (то есть
арии) — на итальянском. Это уважение
к стилю, к языку, да и вокалистам легче.
Александр Петров ставил спектакль таким образом, чтобы все, что по-итальянски, — воспринималось недвусмысленно и понятно. От бегущей строки мы
отказались, так как считаем, что она сильно отвлекает от самого главного».

ск
о

бурга в области литературы, искусства и архитектуры.
Музыкальный руководитель и дирижер — народный артист России Павел
БУБЕЛЬНИКОВ: «Поскольку я стою спиной к публике, то не знаю, с каким настроением она приходит в зал. Но одно
могу сказать точно: за тот период, что у
нас идет спектакль «Золушка», уходила
публика после спектакля всегда в хорошем настроении! Россиниевский жанр
вызывает самое позитивное настроение
у людей. В комедийном спектакле, как
ни в каком больше, очень важно донести текст, ситуационные вещи, происхо-

XII Фестиваль «Международная неделя консерваторий»: Открытие.
«Alma mater посвящается» — 2; Концерт солистов и ансамблей
студентов и аспирантов Консерватории — 3 (15.00); «Alma мater
посвящается». Симфонический концерт — 3 (19.00); «Оркестровые академии». Симфонический оркестр «Ciudad De Alcala» — 4
(15.00); «Все флаги в гости» — 4 (19.00).

и

«Золушка» по очень современному.

ий

пера Россини была заранее заказана к Римскому карнавалу
1817 года, писалась в страшной
спешке и была закончена за 24 дня
(первое исполнение состоялось в Риме
25 января 1817 года). Ее сюжет Россини позаимствовал у Шарля Перро, но
лишил историю всяческого волшебства, необходимого в сказке. Вместо
туфельки появился браслет, а вместо
мачехи — отчим. В общем, Россини
потребовал от либреттиста Якопо Ферретти серьезных изменений. Однако
поруганное тщеславие, всепобеждающая добродетель и, конечно, любовь
— все это осталось.
Опера была более чем холодно принята на премьере, но обрела судьбу
истинного шедевра: уже почти два столетия «Золушка» украшает репертуар
лучших оперных театров мира.
Режиссер-постановщик оперы заслуженный деятель искусств России
Александр Петров создал современное, ироничное и абсолютно европейское по духу зрелище. На сцене теснятся, передвигаются, выстраиваясь
кругами и диагоналями, ширмы — нотные листы, страницы партитуры «Золушки». Они — не фон, а участники
игры — легкой, остроумной, театральной.
В 2009 году спектакль стал лауреатом премий «Золотая маска» в нескольких номинациях, «Золотой софит»,
Премии правительства Санкт-Петер-

Мэри-Энн

ДОМ КОЧНЕВОЙ
(наб. Фонтанки, 41. Тел.: 310-29-87, 710-40-62)

«Классика приглашает джаз». Вечер вокальной музыки — 1. Стриптиз. Спектакль Нашего театра — 3. «Жизнь великих людей — легенды и факты». «Триада Джузеппе Верди» — 4 (16.30). «Джаз вечернего Бродвея» — 4 (19.00).
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
(КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «У ФИНЛЯНДСКОГО»)
(Арсенальная наб., 13. Тел. 542-09-44)

Белоснежка и семь гномов. Спектакль Музыкального театра «Карамболь» — 3 (12.00). Леонид Куравлев — 3 (19.00). Сергей Зыков. Песни на стихи А. Блока и С. Есенина — 4 (19.00).
ФИЛАРМОНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
(Б. Сампсониевский пр., 79. Тел.: 295-42-67, 295-21-93)

Чайка — 31. Вишневый сад — 2. Тайны Страны пирамид — 3
(12.00). Хармс, Хармс и только Хармс... — 3 (18.00). Конек-Горбунок — 4 (12.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Новоселье у мартышки — 3 (12.00). Истории любви — 3 (16.00, аб. 2).
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(ул. Рубинштейна, 13. Тел. 712-43-93)

Порги и Бесс — 2. Сказка о соловье, императоре и смерти — 3
(15.00). Люди и разбойники из Кардамона — 4 (15.00).
БЕЛЫЙ ЗАЛ: Сказание о Рикки-Тикки-Тави — 3, 4 (12.00). XXIII Международный музыкальный фестиваль «Земля детей» — 4 (18.00).
МЮЗИК-ХОЛЛ
(Александровский парк, 4. Тел. 232-92-01)

Цветные сны белой ночи — 2 — 4.
ЗАЛ «БЕЛЬЭТАЖ»: Жгучее желание — 31, 1 (19.30). Спектакли Музыкального театра «Петербургская оперетта»: Бременские музыканты — 2 (11.00); Труффальдино из Бергамо — 3 (19.30). Дюймовочка.
Спектакль Областного ТЮЗа — 3 (16.00). Собака на сене — 4 (19.30).
БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
(Лиговский пр., 6. Тел. 275-13-00)

Дэбил!» (ночь) — 2. Мария Чайковская и
Гуша Катушкин (20.00). «60-e» (ночь) — 3.
(List of TV Shows) Shot in Las Vegas (19.00)
— 4.
РКК «АВРОРА»
(Пироговская наб., 5/2. Тел. 907-19-17)

Ят-Ха (20.00) — 1. Vanilla Sky (Италия)
(19.00). Saint Petersburg Pink Floyd
Show (BB King (малый зал), 20.00) — 2.
Текила Пати с группой El Canuto (BB King
(малый зал), Чили) (19.30). Moulin
Rouge — Halloween Edition (23.30) — 3.
Markus Reinhardt Ensemble (Германия)
(BB King (малый зал), 19.00). An Cafe
(Япония) (20.00). Discoteka 90-х (23.00)
— 4.
ЦОКОЛЬ
(3-я Советская ул., 2/3. Тел. 274-94-67)

Up-Art Show. Alex Mors. Вход свободный
— 29. Берег Ялты, Лабиринтум — 30.
Чайлдиш, Schweinemaschinen — 31.
Елочные Игрушки — 1. Asketics (Петрозаводск) — 2. Chao Bella, Пойманные
Муравьеды — 4.

Глория Гейнор (США) — 29. Группа «БИ 2» — 31. «Просто люблю!».
Дима Билан и оркестр п/р Феликса Арановского — 1.
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
(пр. Пятилеток, 1. Тел. 718-66-20)

Дискотека детского радио — 3 (14.00, 18.00). «Небо пополам».
Надежда Кадышева — 4.
СКК «ПЕТЕРБУРГСКИЙ»
(пр. Юрия Гагарина, 8. Тел. 378-17-10)

VI Ежегодный музыкально-спортивный фестиваль для подростков
и молодежи «Мир без наркотиков». Группы «Ляпис Трубецкой»,
«Пилот», «Animal Джаz», «Разные Люди», «Декабрь», «Бригадный
Подряд», «Ангел Небес», Михаил Башаков — 3.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. ЛЕНСОВЕТА
(Каменноостровский пр., 42. Тел. 346-04-24)

Группа «Take 6» (США) — 1 (20.00). «Смех без причины». Владимир
Винокур — 3.
ДВОРЕЦ СПОРТА «Юбилейный»
(П. С., пр. Добролюбова, 18. Тел. 498-60-33)

Группа «Руки вверх!» — 2. Группа «Сплин» — 3. «Галактическая федерация». Анатолий Вишняков — 4.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО
(пл. Стачек, 4. Тел.: 252-75-13, 252-53-30)

Группа «Feel’армония» — 1. «Облака». Виталий Аксенов — 2. Спящая красавица. Спектакль Театра «Санкт-Петербургский балет на
льду» — 4 (12.00, 15.00). Семен Альтов — 4 (19.00).
Фото предоставлены организаторами мероприятий

26 Вечерний Петербург
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Уточняйте афишу по телефонам!
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МУЗЕИ, ГАЛЕРЕИ,
ВЫСТАВКИ
ЭРМИТАЖ
(Дворцовая наб., 34. Вых. — пн. Тел. 571-34-65)

«Дега. «Площадь Согласия»; «Книга как искусство. 20 лет издательству «Редкая книга в Санкт-Петербурге»; «Паула Модерзон-Бекер
и художники Ворпсведе». Рисунки и гравюры 1895 — 1906 гг.;
«Портрет в русской литографии XIX века»; «Марк Шагал — мастер
livre d’artiste. Избранные листы».
ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО ШТАБА: «Им никто не поможет». Трагические
сюжеты в графике Гойи; «Ганс Христиан Андерсен. Дикие лебеди». Декупажи ее величества королевы Дании Маргрете II; «Библиотека архитектуры». Архитектурные рисунки из коллекции Государственного Эрмитажа и собрания С. Чобана; Джейк и Динос
Чепмены. «Конец веселья».
БОЛЬШОЙ ДВОР ЗИМНЕГО ДВОРЦА: «Снежная башня». Энрике Селайя.
ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА (Университетская наб., 15. Вых. — пн. Тел. 323-1112): «Медали бесчестья».

Пастели из проекта «Two Highways». 1992 — 1996.

Встал в середине и удивляюсь…
Б

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

КОРПУС БЕНУА: «Неизвестный художник». Живопись и скульптура
XVII — XIX веков из собрания Русского музея.
ФИЛИАЛЫ РУССКОГО МУЗЕЯ
СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ (Невский пр., 17. Вых. — вт. Тел. 571-82-38):
Антон Лялин. «Портрет Африки». Фотография.
МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ (Миллионная ул., 5/1. Вых. — вт. Тел. 595-42-48):
Евгений Зевин. Живопись; Юрий Калюта. «Красное и черное».

орис Кошелохов, художник-само- ные фантазии, оживают статуи
учка, популярный в свое время без рук… Картины, как прави«сайгонский» персонаж, как сам ло, названий не имеют — разве
уверяет, стал художником совершенно что ранние, рубежа 1970 —
случайно, по совету одного из друзей, 1980-х. Спрашивать у художнитипа попробовал — получилось. Во вре- ка, что конкретно он имел в виду,
мена «расцвета застоя» удивительным бесполезно и не нужно — Екатеобразом женился на итальянке и уехал рина Андреева вспоминает, как в
в Италию, но жить там не смог, вернул- студенческие годы послала Борися сюда. В принципе мир внешний для су Кошелохову записку с вопроКошелохова особого значения не име- сом, что означают его картины, и
ет — единственное, признается худож- он ответил: «Как объяснить сленик, для него лучше жить в городе. Но пому, что такое закат?» Так что
толчком для рождения картины стано- умеющий видеть да узрит.
На выставке демонстрируются
вятся только образы «из головы». Искусствовед Екатерина Андреева срав- фильмы, где художник рассказывает
нивает творчество художника с непре- о себе. Провинциальный мальчик-сирывным циклом производства: на выс- рота, несколько раз сбегавший из деттавке в Новом музее экспонируются ского дома, никогда не признавал над
шесть тысяч (!) пастелей, не считая дру- собой никакой системы, никакого дикгих произведений. Этим и объясняется тата, но был восприимчив ко всему.
название выставки: к своему 70-летию Бориса Кошелохова трудно назвать хухудожник сотворил столько, сколько дожником несовременным, хотя он и
поставил себя вне времени: он много
иной и за 70 тысяч лет не натворит.
рисует на компьютере, а потом
На его полотнах разбредаются
компьютерные фантазии пев разные стороны диковинные
До
реносит на большие холсты.
животные и дети, настоящие
инопланетяне и обычные люди
25.11 Все, что существует вокруг, для
художника не цель, а средство
больше домов, высятся архитектур-

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

НЕВСКАЯ КУРТИНА: «Традиции мастерства. Искусство обработки
дерева». Выставка традиционных русских ремесел XVIII — ХХI вв.
ИНЖЕНЕРНЫЙ ДОМ: «Русский стиль. Стиль жизни и стиль искусства».
ПОТЕРНА И КАЗЕМАТ ГОСУДАРЕВА БАСТИОНА: Владимир Каминский. «Они» («Антропология невидимого»). Фотография.
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА (Английская наб., 44 / Галерная ул., 45. Вых. — ср.
Тел. 571-75-44): «180 лет вместе с городом». К юбилею СПб ГАСУ.
МУЗЕЙ ПЕЧАТИ (наб. Мойки, 32/2. Вых. — ср. Тел.: 571-02-70, 312-09-77):
«Династия Сувориных». К 100-летию со дня смерти А. С. Суворина.
МУЗЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО АВАНГАРДА (ДОМ МАТЮШИНА) (ул. Проф.
Попова, 10. Тел. 347-68-98): «Самозвери. Книжки-самоделки. 1929 —
1935».
МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ
(Почтамтская ул., 14. Вых. — ср. Тел. 315-30-50)

«Религиозный мир Петербурга: История и современность» (до 31);
«Земная жизнь Богородицы».

и

МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

ек

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

бл
и
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«Тайная война двенадцатого года»; «Распад СССР: Историческая
неизбежность или преступный сговор?»; «КГБ СССР. Люди, судьбы,
операции»; «Советская эпоха: между утопией и реальностью. Человек в СССР. 1918 — 1985»; «Найденный рай — Аланды». Фотография.

би

МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ
(Невский пр., 179/2, лит. А. Вых. — чт., пт. Тел. 274-38-60)

й

«Городская скульптура. Традиции и современность». Выставка,
посвященная 80-летию музея (с 3).
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МУЗЕЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
(Университетская наб., 7. Тел.: 323-35-78, 323-64-96)

на

«Архитектурная графика Г. Э. Боссе» (до 31); «Русское искусство
1960-х гг». Выставка из фондов НИМ РАХ (до 31); Виктор Корнеев.
Скульптура (с 1).

познания: «Что есть бытие? — говорит
он. — Так же встал в середине и удивляюсь, и пытаюсь разобраться. Сначала
удивляюсь, а потом для себя пытаюсь
по визуальному ряду объяснить, разъяснить, прояснить в конце концов. Это
действительно глубинное вопрошание
и поиск истоков. Погружаясь в себя, осмысливаю, ощущаю единство разума и
чувства... Где берутся картины? Везде.
Изначально во мне. Где я, там и картина. Но больше всего картины рождаются с натуры, но не с объективной, а с
натуры чувств...»
Тать яна КИРИЛЛИНА , фото автора

ци
о

МУЗЕЙ В. В. НАБОКОВА

Портрет кота Жужа. 2004.

(Б. Морская ул., 47. Вых. — пн. Тел. 315-47-13)

Балтийская биеннале-2012. Ольга Биантовская. Графика.

VIII ФЕСТИВАЛЬ «ДЕТСКИЕ ДНИ В ПЕТЕРБУРГЕ»
(СО 2 ПО 18 НОЯБРЯ)

на

НОВЫЙ МУЗЕЙ
(В. О., 6-я лин., 29. Вых. — пн., вт. Тел. 323-50-90)

«70 000 лет Бориса Кошелохова». Живопись, графика.
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МУЗЕЙ КУКОЛ
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Мемориальный
музей-квартира
Н. А. Римского-Корсакова,
мемориальный музей
«Разночинный Петербург»

(Камская ул., 8. Тел. 327-72-24)

«Дамские штучки для шефа»; «Семь слонов счастья».

ий

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
(Соляной пер., 9. Вых. — ср. Тел. 275-84-82)

сс

«Прорыв энергетической блокады»; «Противостояние брони».
АРТ-ЦЕНТР «ПУШКИНСКАЯ 10»

Игра-путешествие «12345 — я
иду искать!». Сливовый маршрут «Где прячется волшебство»
(5 — 8 лет).

И

з

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ФОТОГРАФИИ
(Б. Морская ул., 35. Тел. 314-61-84)

Борис Беккер; Арно Фишер; «Страна теней: фотографии Роджера
Баллена, 1983 — 2011 гг.» (с 1).
ЦВЗ «МАНЕЖ»

МАЛЫЙ ЗАЛ (наб. кан. Грибоедова, 103. Тел. 312-25-54): «Печатная графика Арона Зинштейна».
ЛОФТ ПРОЕКТ ЭТАЖИ
(Лиговский пр., 74. Тел. 458-50-05)

ГАЛЕРЕЯ «ФОРМУЛА»: Лейла Александер-Гарретт. «По следам
«Жертвоприношения». Фотография.
FOTOWALL SVEТOSILA: Катя Евдокимова. «Branded».
ПРОСТРАНСТВО «ПЯТЫЙ ЭТАЖ»: «MUSIK + X».
ПРОСТРАНСТВО «КАТУШКИ»: «Доски & краски».
ПРОСТРАНСТВО «БЕЛЫЙ КОРИДОР»: «Третий возраст». Фотография.
КОФЕЙНЯ «ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА»: Inarimari. «Кris to Finisto. Я иду
тебя искать». Интерьерные постеры.
ЛОКШТЕЙН ХОСТЕЛ: Олег Бутковский. «SX». Фотография (до 1).
ПЛАНЕТАРИЙ
(Александровский парк, 4. Тел. 233-49-56)

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

в

Игра-путешествие «12345 — я
иду искать!». Черничный маршрут «QR: быстрый отклик» (13 —
15 лет).
ГМЗ «Царское Село», Музей
политической истории России

Игра-путешествие «12345 — я

иду искать!». Ежевичный маршрут «3D: думать, действовать,
делиться» (13 — 15 лет).
ГМЗ «Гатчина»

Игра-путешествие «12345 — я
иду искать!». Малиновый маршрут «На своем месте» (9 — 12 лет).
Эрмитаж

Игра-путешествие «12345 — я

иду искать!». Вишневый маршрут «Каждый день рядом» (9 —
12 лет).
Музей Анны Ахматовой
в Фонтанном доме

«Секреты в шкафах». Игровая
выставка-путешествие по литературному Петербургу (со 2 ноября по 2 декабря).
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МУЗЕЙ НОНКОНФОРМИСТСКОГО ИСКУССТВА (с 15.00 до 19.00. Вых. —
пн., вт.): Марина Колдобская. «Обратный отсчет»; Проект «Алфавит
искусства».
NAVICULA ARTIS (с 15.00 до 19.00. Вых. — пн., вт.): Дмитрий Лельчук.
«Шойна. Люди песка». Фотография, видео.
ПРОЕКТ «ПАРНИК» (двор арт-центра): Станислав Казимов. «Трое
неизвестных». Объект.
ГАЛЕРЕЯ «ДВЕРЬ»: Иван Чемакин. «Фрукты и овощи». Графика.
АРТ-БЮРО (пн. — пт. с 14.00 до 22.00, сб. — вс. с 16.00 до 19.00): «Экспресс-арт». Выставка учащихся школы современного искусства
«АРТкурс».
ГАЛЕРЕЯ «АРТ-ЛИГА» (с 16.00 до 20.00. Вых. — пн., вт.): Юрий Соловей
(Германия). «Я в квадрате». Живопись.
МУЗЕЙ НОВОЙ АКАДЕМИИ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ (с 16.00 до 20.00.
Вых. — пн., вт., вс.): Владислав Гуцевич. «Пейзаж — План — Схема».
Живопись.

Ро

(Лиговский пр., 53. Тел. 764-53-71)

Музей хлеба,
Музей истории религии

Секция походов выходного дня
Санкт-Петербургского турклуба приглашает

ХОДИ-КА!
ХОДИ-КА!
3 ноября

«Вокруг площади Ленина».
Площадь Ленина — ул. Михайлова
— Арсенальная набережная. Руководитель — И. Гулак, сбор на ст. метро «Площадь Ленина» на выходе с
эскалатора на Боткинскую улицу в
10.30. 4 км.
Ст. Орехово — озера — пл.
Лемболово. Руководитель — А. Коренченко, сбор на ст. Девяткино в
9.30 (электропоезд в 9.44, 4-й вагон
от начала состава). Иметь резиновые сапоги. 14 км.

4 ноября
Пос. Песочное — пос. Сертолово — автобус №109 до ст. метро
(маршрут №3). Руководитель — М.
Божулич, сбор на ст. метро «Озерки» на выходе с эскалатора в 9.00,
далее автобус №109 в 9.15 (льготы
действуют). 10 км.

Ст. Левашово — мемориал
«Левашовская пустошь» — дер. Новоселки — лесные дороги — пл.
Дибуны. Руководитель — Н. Савенков, сбор на Финляндском вокзале
в центре зала в 9.10. 14 км.
«Незабываемые окрестности
Петяярви» (поход для родителей с
детьми). Ст. Петяярви — окрестности
Волчьей р. — ст. Петяярви. Руководитель — Б. Рухин, сбор на Финляндском вокзале в центре зала у лестницы в 7.50 (электропоезд в 8.17, 4-й
вагон от начала состава). 8 — 12 км.
Ст. Лебяжье — бобровые ручьи
— р. Лебяжка — пл. 68-й километр.
Руководитель — О. Хлямов, сбор на
Балтийском вокзале (электропоезд в
9.10 на Калище, 4-й вагон от начала
состава). Руководитель войдет в состав на ст. Лигово. Иметь резиновые
сапоги. На привале костер. 16 км.
Парк Сергиевка — Университет — Новый Петергоф. Руководи-

тель — Н. Косовский, сбор на ст.
метро «Кировский завод» на выходе
с эскалатора в 10.00, далее городской транспорт. 12 км.

5 ноября
Ст. Левашово — совхоз «Пригородный» — Суздальские озера —
ст. метро «Озерки». Руководитель —
Г. Павлинова, сбор на ст. Удельная в
помещении касс в 9.50 (электропоезд в 9.17). Иметь резиновые сапоги. 16 км.
Пл. Капитолово — Энколово —
р. Охта — ст. Осельки. Руководитель
— Н. Вишневская, сбор на ст. метро
«Девяткино» напротив 2-го вагона
метро в 10.10 (электропоезд в 10.25
на Васкелово, с Финляндского вокзала отходит в 9.57). 24 км. Желающие от питомника зубробизонов
могут направиться на ст. Токсово,
при этом маршрут составит 16 км.

ЭКСКУРСИИ «ВТ-СЕРВИС»

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

Балтийская биеннале-2012. «Points of Observation». Художники
Финляндии. Видеоарт, инсталляция (до 3); Марина Павлова. «Мастер — ремесленник — дилетант». Живопись, графика.
КВАДРАТ
(ул. Куйбышева, 28. Вых. — вс., вт. Тел. +7-963-315-69-37)

В. Загоров, И. Аннина, М. Комраков, Ю. Ягер, Н. Фомичева,
Е. Фролова-Труфанова. «Цирк пяти клоунов».
МАрт
(ул. Марата, 35. Тел.: 710-88-35, 315-27-68)

Мария Ерохина (Шальная). «А. Батусов. Культ личности». Живопись,
графика, фотография, костюм (до 30); Юра Тумасян. «Пространство
в живописи и живопись в пространстве». Живопись, объект (с 1).
ЭРАРТА
(29-я линия В. О., 2. Тел. 324-08-09)

Дмитрий Шорин. «Мы (не) одни» (со 2); Петр Горбань. «Единственная тема — человечество». Живопись, графика; Лоренц Гольдштайн. «B-genres» (до 1); «Современное черногорское искусство в
ХХI веке» (до 2).

Суббота, 3 ноября
12.00. «В Коломну, к Покрову». Сбор на кан. Грибоедова, у дома №152 (у Аларчина моста). 200/150 руб.
13.00. «Средняя Рогатка. Прошлое и настоящее». Сбор на Московском
пр., у дома №222 (вывеска
«Магазин кожи и меха»).
200/150 руб.

«Художник А. Куинджи»
(посещение мемориальной
квартиры и мастерской)».
260/210 руб. ЗАПИСЬ.

Воскресенье,
4 ноября
12.00. «Малая Конюшенная ул.». Сбор у памятника Н. В. Гоголю. 200/150
руб.

«Знаменитый дом на
Михайловской площади (от
Голенищевых-Кутузовых к
Виельгорским и до художника И. Бродского. Мемориальный музей)». 260/210
руб. ЗАПИСЬ.
«Шедевры модерна и
эклектики в Петербургском
особняке». 430/380 руб.
ЗАПИСЬ.
«Елагиноостровский

дворец и костюмированный бал в парадных залах». 910 руб. — взр., 750
руб. — шк. ЗАПИСЬ.

Понедельник,
5 ноября
12.00. «По старой
Троицкой улице». Сбор на
ул. Рубинштейна, у дома
№3. 200/150 руб.

Справки по телефонам: (812) 438-28-04 и (812) 318-73-80 (многоканальные) и на сайте www.vt-service.ru

Круг любознательных
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Вечерний Петербург

Вдохните глубже —
пахнет выгодой
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Ароматами
подчеркивают
респектабельность
заведения,
создают праздничную
атмосферу для покупателей,
увеличивают объемы
продаж, стимулируя
спонтанные покупки.

НОВОЕ СЛОВО
В ПРОДАЖАХ —
АРОМАМАРКЕТИНГ.
ПОВЕДЕНИЕМ
КЛИЕНТА МОЖНО
УПРАВЛЯТЬ
С ПОМОЩЬЮ
ЗАПАХОВ
ек

и

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА:
НЕ ВСЕ ЗАПАХИ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ
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Ольга ЖОГОЛЕВА, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, член Европейской ассоциации
аллергологов и клинических имммунологов (EAACI):
— Искусственно созданные вещества-ароматизаторы
и их соединения могут вызывать высвобождение гистамина — вещества, ответственного за клинические проявления аллергии. Особенно чувствительными к таким
веществам являются люди со склонностью к аллергическим реакциям. Наиболее часто вызывают аллергические и аллергоподобные реакции нитриты, бензойная
кислота и ее производные, бутил-гидроанизол, бутилгидрокситолуол. Среди ароматизаторов пищевого происхождения высвобождение гистамина вызывают какао,
шоколад, ананас, клубника. Таким образом, определенный спектр ароматизаторов может представлять непосредственную опасность для людей с предрасположенностью к аллергическим реакциям.

БЛАГОУХАЮЩАЯ
АТМОСФЕРА
На их счастье, всего в 15 минутах езды
на метро от базара-вокзала, в историческом
центре города, — привычная европейская
атмосфера тихих бутиков и респектабельных отелей. В резервациях цивилизации все
чисто, все благоухает... На этом месте остановимся подробнее.
Благоухающая обстановка — не только
дело рук трудолюбивого персонала. Ее создают диспенсеры, диффузоры, вентиляторы, разгоняющие испарения от ароматических гелей. Приборчики стоят под видом ваз,
они внедрены в композиции искусственных
деревьев — устройства для ароматизации
помещений ушли далеко вперед от бытовых флакончиков с аэрозолями — освежителями воздуха.
— Картриджи ароматизаторов заправляются гелями либо жидкостями, не содержащими эфирных масел, раздражающих дыхательные пути, — рассказывает Севиндж
Кулиева, руководитель отдела аромаркетинга одной из фирм, работающих в этом отно-
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КАМУФЛЯЖ
ДЛЯ СОБАКОЗАВОДЧИЦЫ

ф

— К нам обращаются не только коммерческие организации, но и частные лица, —
говорит Севиндж. — Одна дама, разводящая кошек и собак одновременно, посетовала, что клиенты бегут от нее, едва переступят порог квартиры, превращенной в
питомник. Некоторым покупателям становится просто плохо от запахов, и они уже не
хотят приобретать животное, предвидя, во
что превратится их собственный дом. Чем
мы могли помочь этой женщине? Мы подобрали ей состав двойного действия: с абсорбентом и с запахом, создающим атмосферу
свежести. В данной ситуации идеально подошел аромат бамбука. Собакозаводчица
пригласила друзей протестировать новую
атмосферу в коридоре — те подтвердили,
что стало намного лучше. Другая дама обратилась к нам, чтобы помочь своей подруге — у той несколько кошек в квартире, к
тому же она разводит в ней кроликов. Выбрали кролиководке сочетание запаха орхидеи и океана.
Камуфляжными ароматами маскируют
запахи пригоревшего масла на кухнях ресторанов, мясных и рыбных прилавков в продуктовых магазинах, резины или искусственной кожи — в спорттоварах и обувных.

з

Хотите застать в Петербурге вчерашний
день маркетинга — отправляйтесь в любой
магазин массовой одежды или супермаркет,
где грохочет музыка, создавая клиенту ажиотажное настроение. В гипертрофированной форме эта уходящая натура — вокруг
станций метро и транспортных узлов. Допустим, в окрестностях Финляндского вокзала. Асфальт испещрен трафаретной рекламой, из громкоговорителей разносятся
призывы воспользоваться последним днем
распродаж.
Обитатели соседних домов стонут от
шума. Прохожие шарахаются. Особенно тяжело приходится степенным северным народам, прибывающим на Финляндский вокзал из Хельсинки. В привокзальный гастроном они заходят в эти дни с каменными лицами и, кажется, не дыша. И все ради многолетней традиции купить в Питере пару
бутылок дешевого российского шампанского — на Рождество, к которому готовятся
еще с лета.

сительно новом для Петербурга направлении бизнеса. — Часто эти составы имеют
двойное действие: не только создают добавочный фон, но и поглощают неприятные
запахи с помощью систем абсорбции.
Свой экскурс в новый бизнес Севиндж
Кулиева начала с... коридора.

И

БАЗАР-ВОКЗАЛ
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Даже обычное мыло способно
заворожить своим ароматом
и вызвать какие-то приятные ассоциации.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РОЗЖИГА
Разжечь аппетит — еще одна задача ароматизаторов в тех же ресторанах.
— Особенно подходят для этого запахи
цитрусовых. От них у человека повышается
слюноотделение. Поступает сигнал — пора
кушать, — рассказывает Севиндж. — К тому
же ароматами подчеркивают профиль заведения. Пивные рестораны предпочитают
аромат корочки белого хлеба, ассоциирующийся у человека с пивом. Рестораны италь-

янской кухни добавляют в
свою атмосферу аромат виноградного вина. Разумеется, используются ароматы печенья, сливочно-ванильный, кофе и темного шоколада. А
кофейный аромат — это не только намек на
свежемолотый кофе. Его используют в помещениях для создания атмосферы уюта, домашнего очага. Маркетологи советуют прибегать к нему агентам по недвижимости, демонстрирующим жилые помещения покупателям. Но я у нас такого пока не встречала.

детством, — посвящает нас Севиндж в механизм создания приятных ассоциаций.
Ароматы стимулируют повторное посещение торговых точек, а также импульсные
покупки, утверждают маркетологи. Например, покупку турпутевки. Турфирмы распространяют в своих стенах запахи моря, кокоса, пинаколады, тропических фруктов — создают атмосферу отдыха.

КНИГИ И КОФЕ

ОФИСНЫЕ ВОЙНЫ

В портфолио фирм, занимающихся аромамаркетингом в Петербурге, можно найти
благодарственные письма от клиентов, использовавших запахи для создания нужной
атмосферы на массовых мероприятиях. Кинопрокатчики «распыляли» запах шоколада
у касс в кинотеатрах — стимулируя продажу билетов на фильм «Чарли и шоколадная
фабрика». Тот же фокус проделывали при
прокате фильма «Парфюмер»: приманивали зрителя запахами розы и лаванды.
Еще одно новое слово — ароматизация
выставок. Например, книжных, где стенд
журнала о мебели ароматизируется запахом леса, книготорговой фирмы — ароматами кофе с пирожными. Бумажные книги
год от года продаются все хуже, уступая
электронным.
Нет ли средства, чтобы разжечь аппетит
к традиционной книге, распространив ее особый запах в книжном магазине? Нет, говорит Севиндж Кулиева. Искусственного аромата хорошей полиграфии, свежего переплета она еще не встречала. Но есть запахи, способные задержать покупателя в магазине,
создав ему комфортную атмосферу. Вот тутто к торговой полке и будет кстати запах кофе
с плюшками — ностальгическая нотка по тем
временам, когда живые книги читали долгими зимними вечерами, уютно завернувшись
в плед и попивая горячий напиток.
— В магазинах детских товаров, особенно
в отделах игрушек, используется запах карамели, привлекающий ребенка. В отделах колясок, где на самом деле пахнет резиной, распространяют ароматы клубники, яблока, той
же карамели — всего, что ассоциируется с

Отдельная статья — роль ароматов в
офисных войнах. Экономия дорогого офисного пространства приводит к тому, что средний метраж рабочего места сотрудников составляет сейчас 2 —2,5 кв. м на человека —
против положенных Санитарными нормами и правилами 4,5 кв. м. Работодатели экономят на перегородках, на вентиляции, на
кондиционерах. Обстановка в офисах самая
напряженная, доходящая до войн за струю
свежего воздуха из форточки.
Чтобы выжать нужную производительность труда, работодателям рекомендуют
использовать ароматизацию офисных помещений. Утром и после обеда — ароматы
цитрусовых для бодрости, днем цветочные
для сосредоточенности, а к вечеру — ароматы хвойного леса для снятия усталости. В
любом случае в некоторых офисных войнах
установить мир между сотрудниками поможет и простой дезодорант.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ
Есть ли свои ароматы у сезонов — у лета,
осени, зимы?
— Конечно. Сейчас нарасхват будет аромат Нового года и Рождества!
Севиндж распыляет его струйку — пахнет кожурой мандарина, имбирным пряником, елкой, только что внесенной в квартиру с мороза... Полная иллюзия домашних
приготовлений к бою кремлевских курантов. Только нотки оливье в этой композиции и не хватало: аромасмеси доставляют к
нам из-за границы, где их выпускают без
учета национальных нюансов.
Алла ДМИТРИЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ
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Трудные дни в ноябре

Пятница, 26 октября 2012
Не оставляйте на лавке, ребята!
Не убирайте ладоней со лба!

БРОСАЙТЕ
ПИТЬ И КУРИТЬ
И ПРОВОДИТЕ
БОЛЬШЕ
ВРЕМЕНИ
В КРУГУ СЕМЬИ
Самый темный месяц
года ожидается довольно
теплым и, как всегда,
влажным. Как всегда,
единственная причина
для хорошего настроения
— новогодние праздники
всё ближе и неотвратимее…

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

1 ноября. Экстремально трудный день.
Перигей Луны, усиленный парными соединениями Венеры с Плутоном. Контролируйте себя, не ссорьтесь, тем более что день
хорош для супружеских отношений, для
пробуждения и преобразования сексуальной энергии.
2 ноября. Экстремально трудный день.
Соединение Юпитера с Луной. Особенно
тяжело придется тем, кому меньше 14 и
больше 50… Один из лучших дней для голодания. Хорошо попариться в бане, очистить
кожу, кишечник, сделать массаж. Категорически нельзя курить и пить, лучше поменьше спать. Нельзя есть убойную пищу.
3 ноября. День средней трудности. Соединение Венеры с Меркурием. Ослабление
памяти, нарушение координации движений. Уязвим кишечник, особенно аппендикс.
4 ноября. Рекомендуется голодание. Лучше не есть убойную пищу и не напрягать
зрение.
5 ноября. День средней трудности. Снижение работоспособности, возможны приступы немотивированной агрессии. Полез-
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Осень вывинтила солнце,
словно лампочку монтер...
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ны физические упражне11 ноября. День
Неблагоприятные для автония, закаливающие процесредней трудности.
вождения дни: 1 — 3, 7, 11 —
14, 20, 27 — 29.
дуры. Хорошо принимать
Соединение Венеры с
Камень месяца — топаз.
ванну, душ, обливаться воЛуной. Опасен алкоЦветок месяца — гардедой, стричь волосы и ногти.
голь.
ния.
6 ноября. День средней
12 ноября. День
трудности. Перепады артериального давле- повышенной трудности. Предноволуние,
ния у человека и животных. Уязвимы ниж- парные соединения Сатурна с Венерой и Луняя часть позвоночника, крестец, тазобед- ной. Не нужно напрягать зрение.
ренные суставы, верхняя часть бедер.
13 ноября. Экстремально трудный день.
7 ноября. День повышенной трудности. Новолуние, соединение Меркурия с ВенеПоследняя четверть Луны. Спад деловой рой. Противопоказан алкоголь, пища должактивности, беспричинные страхи. Необхо- на быть не острой и не слишком горячей.
димо подавлять склонность к обжорству,
14 ноября. День повышенной труднодракам и авантюрам.
сти. Постноволуние. Можно садиться на ди8 ноября. День средней трудности. Мож- ету, промывать желудок. Лучше не перено увеличивать физическую нагрузку на едать и отказаться от мясной пищи.
организм, делать силовые упражнения.
15 ноября. Пойдет на пользу любая фи9 ноября. День средней трудности. Про- зическая работа.
тивопоказана напрасная трата физических
16 ноября. День средней трудности. Сосил.
единение Марса с Луной. Кратковременная
10 ноября. Возможны головные боли, деловая активность в течение дня, к вечеру
обострение хронических заболеваний. Сле- — чувство опустошенности. Лучше провесдует избегать активных действий, поспеш- ти это время в уединении или в кругу сености, суеты.
мьи.
17 ноября. День средней трудности. От4 ноября — Казанской иконы Божией Матери, осенняя Казанская.
кажитесь от убойной пищи, гораздо полез«Что Казанская покажет, то и зима скажет». Ясный день — к похолонее будут молочные продукты.
данию.
18 ноября. День средней трудности. Воз14 ноября — Космы и Дамиана. Кузьминки, встреча зимы.
можны обострения заболеваний дыхатель21 ноября — собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил
ных путей, простуды, кашель.
бесплотных, Михайлов день. Со дня Михаила-Архангела зима морозы
кует. Если иней — жди больших снегов, если день начинается тума19 ноября. Нельзя есть куриное мясо и
ном — быть оттепели. Какая погода в этот день, такая и на Николу
яйца, лучше не удалять зубы.
зимнего (19 декабря).
20 ноября. День средней трудности. Пер22 ноября — Матрена. С зимней Матрены зима встает на ноги, навая
четверть Луны, соединение Нептуна с
летают морозы. Иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепелям.
Луной. Дозируйте физические нагрузки.
23 ноября — Ераст и Родион. «С Ераста жди ледяного наста».
Следует сглаживать любые конфликты и все
24 ноября — Феодор Студит. Если день теплый, зима будет теплая,
если холодный — холодная. «С Феодора Студита зима сердита».
вопросы решать миром.
29 ноября апостола и евангелиста Матфея. «На Матвея зима поте21 ноября. День средней трудности. Реет». Если веют буйные ветры — быть вьюгам-метелям до Николы зимкомендуется физическая нагрузка, работа с
него.
землей, уход за растениями, животными.

МАГНИТНАЯ ВОЗМУЩЕННОСТЬ ЗЕМЛИ

Баллы напряженности
2 — нормальный фон, дни нормального здоровья, активной работы памяти;
3 — дни средней трудности для детей
до 14 лет, людей 50 — 55 лет и старше;
4 — дни повышенной трудности для детей до 14 лет, подростков 15 — 18 лет,
части болезненной молодежи 25 — 35
лет, людей 50 — 55 лет и старше;
5 — дни экстремальной трудности для
ста процентов населения вне зависимости от пола и возраста.

22 ноября. Необходима строгая избирательность в пище: возможны отравления.
Лучше не есть грибы.
23 ноября. День средней трудности. Соединение Меркурия с Сатурном, Урана с
Луной. Откажитесь хотя бы в этот день от
вредных привычек.
24 ноября. День средней трудности. Лучше не работать с металлами, не нужно
брать в руки режущие и колющие инструменты, даже хлеб лучше не резать, а ломать.
Противопоказаны любые хирургические
операции.
25 ноября. День средней трудности. Соединение Меркурия с Сатурном. Пейте
больше воды, но не спиртного, и соки, за
исключением яблочного. Противопоказаны
нагрузки на сердце.
26 ноября. День средней трудности. Соединение Меркурия с Сатурном. Хорошо
принимать лекарства, делать косметические процедуры.
27 ноября. День повышенной трудности. Предполнолуние, парные соединения
Плутона и Сатурна с Марсом, соединение
Венеры с Сатурном. Этот и два последующих дня возможно обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Можно устроить сухое голодание.
28 ноября. Экстремально трудный день.
Полнолуние. Апогей Луны, затмение Луны,
видимое над всей территорией России (начало в 14.04, конец в 15.05 по московскому
времени). Необходимы пост и воздержание.
29 ноября. Экстремально трудный день.
Постполнолуние, соединение Юпитера с
Луной. Нельзя повышать голос, сердиться.
30 ноября. День средней трудности. Не
злоупотребляйте лекарственными средствами, по возможности вообще обойдитесь без
них.

ТРУДНЫЕ ДНИ

Подготовила Тать яна КИРИЛЛИНА , фото Натальи ЧАЙКИ

30 Вечерний Петербург

Спорт

Пятница, 26 октября 2012

Бутылка чачи,
блин с икрой,
забытые кроссовки

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Аудируемое лицо:
Компания Открытое акционерное общество «Западный скоростной диаметр»
Основной государственный регистрационный номер: 1027809178968
Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 44
Аудитор
Аудиторская фирма: Закрытое акционерное общество «Профикон»
Место нахождения: 199034, Санкт-Петербург, В. О., 13-я линия, д. 14
Основной государственный регистрационный номер: 1037800007123
Является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская аудиторская палата», регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр №11003000848.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности
открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета
о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении
денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и
пояснительной записки.
Ответственность ОАО «Западный скоростной диаметр» за бухгалтерскую
отчетность: Руководство открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему
внутреннего контроля, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность ЗАО «Профикон»: Наша ответственность заключается в
выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты
требуют соблюдения применения этических норм, а также планирования и
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность
в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных
искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в
бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного
риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр», а
также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства
дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Мнение: По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации.
30 марта 2012 года.
Генеральный директор ЗАО «Профикон» Удовиченко О. М.

ПИТЕРСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ
ПОДЕЛИЛИСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ
С КОРРЕСПОНДЕНТОМ «ВП»
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Олимпийский спорт — это не только состязания на грани нервных срывов. Он оставляет, как ни
странно, место для веселья и приколов. Это доказали гости «Клуба знаменитых чемпионов», которые собрались вместе в минувшие выходные в одном из городских отелей. Они, конечно, не цари,
которые явились к Менелаю состязаться в остроумии (помните советский музыкальный телефильм
«Прекрасная Елена»?), но тоже не чураются шуток. Отведали пирожных с пятью кольцами, которые
кондитеры им приготовили, — чтоб «языки развязались». И поделились друг с другом нешуточными
по своим последствиям, но все-таки шутейными историями о былом — о том, что по обыкновению
за кадром остается.

Тамара Николаевна
никогда не теряет чувства юмора.
Юрий НЕСТЕРОВ, олимпийский чемпион-1988
по гандболу:
— «Русский дом» в Сеуле был открыт на корабле.
Нам, гандболистам, там показывали фильмы, кормили
блинами с икрой — такой еды в обычной жизни не
полагалось. И однажды, незадолго до финала, мы там
посмотрели телемост с Союзом. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев напутствовал: мол,
проиграете — расстроятся нешуточно 200 миллионов
соотечественников.
Да, пригорюнились, надо сказать, серьезные мужчины. Задумались. Тренеры почувствовали: перегорят.
Так и проиграть недолго. Что же делать?
— Главный тренер Евтушенко собрал нас и заявил:
ребята, говорит, я только что с Москвой связался, мне
сказали: вы свою задачу выполнили, и кто хочет, может не играть финал. Ничего страшного: домой пора.
Так что давайте, мойте руки и ответьте — кто сейчас
прямо будет домой собираться?.. Мы застыли в полном оцепенении. Зато о проигрыше, об ответственности думать перестали.
…Но это не все. Приехали на тренировку — глядь: а
Юрий Нестеров забыл свои кроссовки. Впервые в
жизни! Свою игровую обувь!!! Встал он в строй в каких-то рваных шлепанцах. А тренер говорит: ну, Юрий,
пошутил — и будет.
— Пришлось мне тренеру признаться: сам не знаю
как, забыл экипировку в номере. Привязал я шлепанцы
к ноге покрепче, немного побегал по кругу. Но затем
все же вернулся за обувкой. Думаю, что если бы не
выиграли тогда мы финал — на меня точно всех собак
повесили бы…

Тамара МОСКВИНА, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию:
— К нам в питерскую Академию фигурного катания однажды заглянули «ледовары»
из Дворца спорта в Сочи — именно там,
если не знаете, через два года состоится
олимпийский турнир фигуристов. Я пригласила гостей выпить очень вкусного, дорогого кофе, угостила их. А они в свою очередь
возьми да и спроси: мол, что готовить к
нашему приезду на очередные тестовые
соревнования?
(Надо сказать, этот вопрос застал Тамару Николаевну врасплох. Она возьми и
брякни экспрессивно: «Чачу приготовьте!»
И естественно, про этот разговор вскоре
забыла.)
А в октябре Тамара Москвина привезла на турнир в Сочи своих подопечных —
Юко Кавагути и Александра Смирнова.
Они и одержали там блестящую победу.
— Подходит ко мне молодой человек,
одетый в костюм сотрудника Ледового
дворца. Говорит: а у нас все готово. Что
все-то, думаю. Что именно готово? А
он отвечает: «Чача!»
Теперь, шутейно признается
Москвина, у нее дома приготовлен небольшой графинчик
этого напитка крепостью 56
градусов. И останется там
вплоть до окончания сочинской
Олимпиады. А уж какой повод будет —
радостный или, напротив, грустный, —
поглядим.

Ольга КУЖЕЛА, олимпийская чемпионка-2008 по синхронному плаванию:
— Однажды мы приехали в Бразилию
на «Трофи» — вроде малозначимый турнир, но почему-то собирались там всегда
сильнейшие команды, да в лучших составах. Ну а лидерство в синхронном плавании надо доказывать в течение всего
предолимпийского четырехлетия. Проигрывать нельзя... Вышли на бортик, застыли в начальной позиции. Музыку ждем —
такую бодрую, из «Севильского цирюльника». Вдруг я замечаю, что в бассейне
кружит муха. Злобная, кажись.
Я так и чувствую: сейчас она на меня
сядет... и укусит. Судорожно дергаю ногой
— пытаюсь стряхнуть муху. Ни фига. Потихому не получается. Я девочкам: «Ой,
что сейчас будет!» Партнерши по команде
ржут, на бортике наш тренер Татьяна Покровская, побелев от ужаса, вопит: «Кужела, ты больная, что ли???», зрители нервничают в недоумении — что происходит?.. Ну что вы думаете — укусила!
Россиянки прыгнули в бассейн. Отплавали, чисто исполнили программу (хотя
нога у Ольги уже чуть побаливала). Вылезли на бортик — ждут оценок. Кужела
смотрит: на нее опять та же муха садится!
И снова — бах — укусила!
— Нога у меня жутко опухла. В автобусе потом со мной истерика случилась —
когда на записи смотрела все свои телодвижения в бассейне... Но главное — мы
победили.
Фил ПАНОВ, фото Натальи ЧАЙКИ

На досуге

Пятница, 26 октября 2012

Вечерний Петербург

НЕПРОПУСТИ!
ПРОПУСТИ!
НЕ
НЕ
ПРОПУСТИ!

26 октября

5 ноября в БКЗ «Октябрьский» легендарная Мирей МАТЬЕ даст
юбилейный концерт, единственный в нашем городе. Специально для этого вместе с Мирей
приедет оркестр с дирижером.
Дебют Мирей Матье состоялся в
1962 году в конкурсе «В моем квартале поют». Примерно в те же годы
она впервые побывала в нашей
стране и сразу полюбилась советским людям. С тех пор Мирей
Матье, с ее серебряным колокольчиком в голосе, с ее роскошной
челкой, никогда не выходила из моды. Сегодня она все
та же «девчонка из Авиньона», всем сердцем обожающая пение. Легкая, аристократичная, утонченная… ее
голос звучит проникновенно, пробуждая самые лучшие
чувства. Начало — в 19.00.
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19.00 — в ДК им. Ленсовета
— комедия «ОПАСНЫЕ МАЛЬЧИКИ». Автор — Ник Ворок, режиссер — Ованес Петян. В ролях
известные артисты российских
сериалов: Александр Бобров,
Владислав Котлярский, Владимир Фекленко, Арарат Кещян,
Татьяна Шитова, Елена Торшина,
Александр Ковалев, Сара Ан, Галина Мамадакова.
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520 (1492) — Христофор Колумб открыл Кубу.
340 (1672) — в подмосковном селе Преображенском, летней резиденции царя Алексея
Михайловича, — первое в России театральное представление:
«Эсфирь» («Артаксерксово действо»). Действо длилось десять
часов. Царю понравилось.
85 (1927) — в Москве открылся Центральный театр рабочей молодежи (ТРАМ), теперь
—Московский театр Ленинского комсомола, «Ленком».
60 (1952) — родился Роберто БЕНИНЬИ, итальянский кинорежиссер и актер, оскароносец
(«Жизнь прекрасна»).

2 ноября в ДС «Юбилейный» состоится особый концерт
группы «РУКИ ВВЕРХ!», посвященный выходу нового альбома
«Открой мне дверь…».
В прошлом году в Москве и Петербурге прошли юбилейные концерты, посвященные 15-летию группы, и по итогам этих концертов
был выпущен первый официальный DVD в истории группы.
На вопрос, откуда у Сергея Жукова столько энергии, артист говорит: «Все для поклонников! Нас зовут — мы едем. К тому же я
получаю от этого потрясающее удовольствие и полностью согласен
с Николаем Васильевичем Гоголем, который говорил «Едва ли есть
высшее наслаждение, как наслаждение творить».
Для зрителей 16 лет и старше.

28 октября
100 (1912) — родился Арсений ВОРОЖЕЙКИН, генералмайор авиации, дважды Герой
Советского Союза. В годы войны сбил 52 самолета.

Подготовила Варвара ХОЛОДНАЯ
Фото предоставлены организаторами мероприятий

Хотите получить хорошую книгу?
Ответьте на вопрос.
«И оголенный, как метелка, / Забитый грязью у проселка, / Обдутый изморозью золкой, / Дрожит, свистит…» — кто? Назовите стихотворение и его автора.
Ответ на предыдущий вопрос: «И Осень тихою
вдовой / Вступает в пестрый терем свой». Иван Бунин, «Листопад».
Победитель — Лидия ЗУЕВА.
Книги предоставлены издательством «Азбука».

Туристическая
фирма «ЮСМ»

ПРОВЕРЬТЕ
РЕШЕНИЯ

NEW!

СКАНВОРД НА 32-й СТР.

29 октября
90 (1922) — в Москве открылся Театр Революции (ныне
— Московский академический
театр им. Вл. Маяковского).
65 (1947) — родился Ричард ДРЕЙФУС, американский
киноактер, ставший самым
молодым обладателем «Оскара» в истории — схлопотал
статуэтку в 29 лет.

30 октября
95 (1917) — в Петрограде
родилась Анна БЕТУЛИНСКАЯ,
которая стала французской певицей Анной Марли и написала
в годы Второй мировой войны
«Песню партизан», ставшую гимном Французского Сопротивления и едва не ставшую национальным гимном Франции.
80 (1932) — родился Луи
МАЛЛЬ, французский кинорежиссер. В начале карьеры получил главный приз Каннского кинофестиваля и «Оскар» за снятый с Жаком Ивом Кусто фильм
«В мире безмолвия». Потом
где только не побеждал, работал с Жанной Моро, Филипом
Нуаре, Брижит Бардо, Марчелло Мастроянни, Бельмондо.
75 (1937) — появился на свет
Клод ЛЕЛУШ, французский кинорежиссер. «Золотая пальмовая
ветвь» в Канне и два «Оскара»
за фильм «Мужчина и женщина». В 20 лет случайно угодил на
съемки нашего фильма «Летят
журавли» и подсобил оператору.

31 октября
380 (1632) — родился (по
крайней мере был крещен) Ян
ВЕРМЕЕР ДЕЛФТСКИЙ, один из
величайших живописцев золотого века голландского искусства.
120 (1892) — родился Александр АЛЕХИН, 4-й чемпион
мира по шахматам.
90 (1922) — появился на
свет Анатолий ПАПАНОВ, актер,
народный артист СССР.
20 (1992) — папа Иоанн Павел II заявил, что Римская католическая церковь ошиблась,
прокляв Галилея, утверждавшего, что Земля не является
центром Вселенной.

1 ноября
500 (1512) — посетители
Сикстинской капеллы впервые
узрели роспись свода работы
Микеланджело.
70 (1942) — появился на
свет американец Ларри ФЛИНТ,
создатель весьма интересного для мужчин журнала
«Hustler».
Подготовила
Саша ШЕРОМОВА

Ст. метро «Технологический ин-т», Клинский пр., 23.
Тел.: 97-417-97, 317-80-94 www.utour.spb.ru

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО В ФИНЛЯНДИИ
НА БОТНИЧЕСКОМ ЗАЛИВЕ

Все включено! 7 дней от 20 тыс. руб.

Реклама

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС
«ЛЮБИТЕ ПРИРОДУ»

75 (1937) — впервые в истории мировой авиации применен ночной таран. Автор — советский летчик Е. Н. Степанов, место — небо Испании.
50 (1962) — после обещания
Хрущева демонтировать советские ракеты на Кубе мир вздохнул облегченно: уже стояли на
грани ядерной войны.

Транспорт,
комфортные
переезды
Проживание
(СПА-отель)
Питание
Новогодний ужин
Развлекательная
программа
5 экскурсий

АВТОРСКИЕ
ПРОГРАММЫ

ТУРИЗМ, ОТДЫХ, САНАТОРИИ ЗА РУБЕЖОМ
Содействие в оформлении виз, страховок, зеленых карт

Реестр РФ МТ3 №005459

2.11

Звоните в понедельник, 29 октября,
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.

250 (1762) — Сенат получил
указ Екатерины II: принимать в
Россию без дальнего доклада
всех желающих поселиться
на ее бескрайних просторах.
190 (1822) — 17-летний датский юноша записался в школу.
Потом он будет писать сказки
— с множеством грамматических ошибок. Но эти сказки
Ганса Христиана Андерсена многому нас научили.
170 (1842) — появился на
свет Василий ВЕРЕЩАГИН, которому служить на флоте помешала сильная предрасположенность к морской болезни
— но который зато стал выдающимся живописцем-баталистом.
Он даже выдвигался в 1901 году
на соискание первой Нобелевской премии мира, а погиб на
боевом посту в 1904 году, вместе с адмиралом О. С. Макаровым, когда броненосец «Петропавловск» подорвался на японской мине близ Порт-Артура.
140 (1872) — родился Филипп МИРОНОВ, казак, командующий 2-й Конной армией. Многие белогвардейцы считали,
что красные победили из-за
выдающегося руководства Миронова. А сам казак был в
1921-м арестован по ложному обвинению и даже не расстрелян —
а просто убит часовым «при невыясненных обстоятельствах».
80 (1932) — Сталин, беседуя
с группой писателей на квартире Горького, назвал их «инженерами человеческих душ».
70 (1942) — появился на свет
Боб ХОСКИНС, английский киноактер, сыгравший Берию в фильме «Ближний круг» (а также снявшийся в фильмах «Мона Лиза»,
«Кто подставил Кролика Роджера?», «Русалки», «Враг у ворот» и
др.). И сейчас бы снимался, но
завершил карьеру из-за болезни
Паркинсона.
65 (1947) — появился на
свет Вячеслав КРИШТОФОВИЧ,
кинорежиссер («Одинокая женщина желает познакомиться»,
«Ребро Адама»).
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4 ноября, воскресенье

И

26.10

20.00 — на вновь открытой
многофункциональной театральной площадке «Скороход»,
предназначенной для проката современного перформативного
искусства (Московский пр., 107,
корп. 5), — премьера — спектакль «СЛЕПАЯ СОВА» Театра
«AХЕ».

й

Сегодня вечером в Концертном зале «У
Финляндского» Государственный Русский
концертный оркестр Санкт-Петербурга
представит программу «МАСТЕРА ОПЕРНОЙ СЦЕНЫ».
Художественный руководитель и дирижер
— заслуженный деятель искусств России Владимир ПОПОВ. Солисты — Лариса Юдина,
сопрано, з. а. России Евгений Акимов, тенор.
Будут исполнены арии, романсы, песни, оркестровые миниатюры. На концерт приглашаются все льготные категории граждан.
Начало — в 19.00.

28 октября, воскресенье

на

15.00 — в Концертном зале
отеля «Санкт-Петербург» пройдут Международный детский конкурс «Светлячок» и городская
благотворительная акция «ДЕТИ
ДЕТЯМ» — в рамках проекта
«Гран-при «Восходящая звезда».
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
19.00 — в Театре Музыкальной комедии — начало недели
«ЛУЧШИЕ
ОПЕРЕТТЫ
ИМРЕ КАЛЬМАНА», посвященной 130-летию со дня рождения
композитора. С 27 по 31 октября будут показаны «Графиня
Марица», «Сильва», «Баядера»,
«Мистер Икс», «Фиалка Монмартра». Со 2 по 4 ноября —
концерты
«Кальман-гала»:
фрагменты из «Принцессы цирка», «Герцогини из Чикаго», «Голландочки», «Дьявольского наездника», «Королевы чардаша» в исполнении звезд оперетты —
Анны Марии Кауфманн и Кристины Хосрови из Германии, Андреаса Шагера из Австрии, примет участие и Цыганский оркестр под руководством Анталы
Салая из Венгрии. За дирижерским пультом — заслуженный

артист России Андрей Алексеев
и австриец Питер Гут.
В юбилейных мероприятиях
примет участие дочь композитора Ивонна Кальман. 2 ноября в
торжественной обстановке она
передаст в дар театру бюст своего знаменитого отца.
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27 октября, суббота

на

19.00 — в ДК им. Ленсовета
— спектакль по мотивам романа
Булгакова «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Это молодежный проект, созданный в жанре синтетического
искусства — между театром и
ярким современным шоу со сменяющимися, как кинокадры, мизансценами. Режиссер-постановщик — Сергей Алдонин, известный по телехитам «Папины дочки», «Слава богу, ты пришел!», а
также по постановкам шоу «Золотой граммофон» и др. Играют
Владис Гольк, Евгений Самарин,
Елена Морозова, Сергей Фролов,
Филипп Бледный, Константин
Богданов, Рамиля Искандер,
Дмитрий Жойдик.
19.00 — для любителей индийского искусства в Доме молодежи
Василеостровского
района — открытие V Международного фестиваля «СИТАР В ПЕТЕРБУРГЕ» (Большой пр. В. О.,
65). Концерт «Ситар: музыка в
цвете». В программе — классические индийские раги и танцевальные композиции под живое
музыкальное сопровождение в
исполнении петербургских и зарубежных артистов, играющих на
аутентичных инструментах: ситаре, табле, тампуре, флейте-бансури, вине, сароде. ВХОД СВОБОДНЫЙ. 27-го в 14.00 в Музее-институте семьи Рерихов
— открытый урок по игре на
инструменте табла (18-я линия
В. О., 1). Вход по музейному билету. В 18.00 в «Эрарте» — концерт «Ситар: чистый звук». 28
октября в 14.00 в генконсульстве Индии (ул. Рылеева, 35) —
открытый урок классического
индийского танца бхаратнатьям. ВХОД СВОБОДНЫЙ. В 19.30
в Консерватории им. Н. А.
Римского-Корсакова пройдет
гала-концерт рага «ЧАРУКЕШИ».

...ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

ПРИЕМ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
640-80-30, 329-00-29, 334-27-91.

Реклама

26 октября, пятница

31

29.12 — 04.01.13;
01.01.13 — 08.01.13;
02.01.13 — 08.01.13

РУБРИКИ: куплю-продам, меняю, сдам-сниму, услуги, знакомства, поздравления, сообщения (утеря, ДТП, происшествия), др.

Обучение:

Англ яз

у Вас 8-960-242-41-46

32 Вечерний Петербург

Отдохни!

Пятница, 26 октября 2012
Ответы на сканворд —
на 31-й странице.
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Зинаида АРСЕНЬЕВА
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не рецензируются и не возвращаются.
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Интересная
подсказка:

Звоните
в понедельник,
29 октября,
с 13.00 до 14.00
по телефону
334-35-64.

Победитель —
Станислав КОРНЕВ.
Ответ
на предыдущий
вопрос:
Б. Морская ул., 37.

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

Фото Марины ХОХЛОВОЙ
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левую часть этого
доходного дома построил в 1900 году
архитектор Николай
Бреев.
А правая часть построена в 1908 году архитектором
Демьяном Галактионовичем Фомичевым. На месте этой улицы раньше существовало три проезда, но
в 1751 году они были объединены в улицу, названную по располагавшейся здесь слободе артиллеристов. Назовите адрес дома.

сертификаты. Ответственность за сведения,
публикуемые в рекламных объявлениях,

АСТРОПРОГНОЗ
С 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ
ВЕСЫ. На этой неделе старайтесь не заменять жизнь
работой. Жизнь больше и
шире, чем ваши трудовые
подвиги. Так вот в этой вашей широкой жизни прямо с понедельника
начнутся события, которые никак
нельзя пропустить.
СКОРПИОН. В чем сила,
друзья? Сила, друзья, конечно, в дружбе. Предстоящая неделя как раз это
докажет. Если у вас есть сто друзей,
то в эти дни вам без их совета обойтись не удастся. Хотя бы не все сто,
но человек десять пусть посоветуют.
СТРЕЛЕЦ. В ваш мирный
мир внезапно ворвется северный ветер, который, как
известно, несет вести из далеких краев. Закутывайтесь потеплее в непродуваемую ветровку и
идите по ветру. Если повезет, будете
унесенные ветром в дальние края.
КОЗЕРОГ. У вас всю неделю будет хорошее настроение, если вы выполните
наконец хотя бы несколько
просьб из тех, которыми вас одолевают близкие люди. И тут вы заметите, что хорошее настроение не
покинет больше вас.
ВОДОЛЕЙ. На близлежащей неделе вы будете
беспечны, словно птичка
певчая, что не знает ни заботы ни труда. Наш вам совет — не
расслабляться, а все-таки немного
потрудиться и распределить поровну заботы, чтобы все они потом не
выпали на следующую неделю.
РЫБЫ. Ваша усиленная
работа заметна только
вам. Увы, остальным кажется, что вы в основном
учите других, как надо работать. Соберите всех и объясните, как обстоит дело на самом деле.

Подготовил Тимофей ЧЕРНОВ,
действительный член Академии прогнозируемых событий

Наши анонсы вы можете увидеть и услышать
Телеканал «РОССИЯ»
Вести-пресса — 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, 8.23, 21.30

Подписные индексы

54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложениями «Этажерка»
и «Плюс ТВ»)

Товары и услуги, рекламируемые в этом

ОВЕН. На этой неделе постарайтесь заняться домашними делами и переделать их все до мелочей. Помните, что бог в мелочах, но и дьявол
тоже в мелочах. Так что на самом
деле никаких мелочей не бывает.
ТЕЛЕЦ. Не удивляйтесь,
если окружающие на этой
неделе начнут смотреть на
вас с восхищением. Просто
вам неожиданно удалось поразить
друзей, подруг, коллег и руководство
своими деловыми качествами, чего
прежде за вами никто не замечал.
БЛИЗНЕЦЫ. В самом начале недели вы обратите внимание, что кое-кто обращает на вас слишком пристальное внимание. Не радуйтесь раньше
времени, это не то, что вы подумали,
— не признак повышения зарплаты.
Скорее всего хотят понять, как это у
вас так ловко получается нажимать
на нужные кнопки.
РАК. Вам не удастся прожить всю следующую неделю так, как вы запланировали. Придется работать не
только за себя, но и за того парня, и
за ту барышню, и даже, возможно, за
весь тот коллектив.
ЛЕВ. Сейчас в вашей жизни
все слишком стабильно. Перемен требуют ваши глаза —
ну что ж, начните ремонт или
затейте переезд. На предстоящей неделе, говорят, большие скидки на обои
в цветочек и на квартиры в Рыбацком.
ДЕВА. У вас на приближающейся неделе грядет приятный сюрприз, причем действительно неожиданный. И
главное — от такого человека, от которого вы уж совсем никак не ожидали. Помните, что сюрприз состоит не
только из приза, но еще и из сюра.
Будьте внимательны.
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ВНИМАНИЕ! Конкурс «Крылатый Петербург» —
теперь и на нашем сайте vppress.ru
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Ведущая конкурса Марина ПЕРЕСАДКИНА

Отдел спорта
Владислав ПАНФИЛОВ

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

несет рекламодатель.

По вопросам доставки газеты
обращаться:
«Прессинформ» — тел. 335-97-49;
УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314-86-43.

Отпечатано в типографии
ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Санкт-Петербургский
газетный комплекс».
198216, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., 139.
Тираж — 10 025
Время подписания номера в печать
по графику — 20.00.
Номер подписан в 20.00.
№ заказа 918
Распространение:
ЗАО «Роспечать», ООО «Метропресс»,
ООО «ПитерПресса» — все ж/д вокзалы
СПб, ООО «Союзпечать»,
Красногвардейское МРА «Союзпечать»,
ООО «ПРЕССА», ООО «НИКА»,
ООО «Петропресс», ООО «Облпресса»,
МУП «Тоснопечать», все почтовые
отделения Санкт-Петербурга
и Ленинградской области,
поезд повышенной комфортности
«Мегаполис»,
ООО «ДАРО», ЗАО «Нева-Пресс».

Редакция и издатель:
197101, СПб,
ул. Мира, д. 34, лит. А.
Телефон/факс 334-35-64.
E-mail: gazeta@vecherka.spb.ru
Распространение:
телефон 334-35-58,
тел./факс 334-35-57.
Рекламная служба:
телефон 325-39-81
e-mail: reclama@vecherka.spb.ru
PR-служба:
телефон 644-50-19
m.zhurova@pr.baltmg.ru
Цена свободная

