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Василий ГЕРЕЛЛО:
ЛЮБЛЮ ЛЮДЕЙ.
ЛЮДИ ВСЕ ХОРОШИЕ!

НА НЕДЕЛЮ
+ «ЭТАЖЕРКА»

С 31 ДЕКАБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ
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№ 236 (24792)

ПОГОДА: 0... 3 0С. ОБЛАЧНО, СНЕГ, МЕТЕЛЬ

НОМЕР ВЫХОДНОГО ДНЯ

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВП» ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 9 ЯНВАРЯ

В этом номере —
подарок читателям:
книжка-малышка
«Оригинальные
праздничные рецепты»

Фото Натальи ЧАЙКИ
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УЖ
В ПОЛНОЧЬ
БЛИЗИТСЯ!

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ НА КАНИКУЛАХ В ТЕАТРАХ, МУЗЕЯХ
И КИНО, КАК ДОЕХАТЬ НА ТАКСИ И ЗАКАЗАТЬ ПИЦЦУ,
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ — НА ВСЕХ СТРАНИЦАХ
НОВОГОДНЕГО ВЫПУСКА «ВП»

КУРСЫ ВАЛЮТ
30,48 р.

(-0,13)

40,35 р.

(-0,01)
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Городская площадь

Вечерний Петербург

Новогодняя
ночь:

ПЕНСИИ И ЕДВ
В ЯНВАРЕ
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ
По графику

Фактически По графику

3 — 4 .............. 3 января
5 — 6 .............. 4 января
7 — 8 .............. 8 января
9 .................... 9 января
10 ................ 10 января
11 — 12 ........ 11 января

Фактически

13 — 14 .......... 14 января
15 .................. 15 января
16 .................. 16 января
17 .................. 17 января
18 — 19 .......... 18 января
20 — 21 .......... 21 января

с девяти вечера
до пяти утра

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 198325;
198327; 196140; 196621; 196631; 196625; 196642;
196645; 196652; 196632; 197229; 194361; 197730
выплата пенсии осуществляется: 3го — за 3 — 4е
числа; 4го — за 5 — 6е числа; 5го — за 7е число;
8го — за 8е число; 9го — за 9е число; 10го — за
10е число; 11го — за 11 — 12е числа; 12го — за
13 — 14е числа; 15го — за 15е число; 16го — за
16е число; 17го — за 17е число; 18го — за 18 —
19е числа; 19го — за 20 — 21е числа.
Выплата по дополнительному массиву
21 января 2013 г.

С 21.00 часть Невского проспекта — от набережной Фонтанки до Дворцовой площади — станет пешеходной.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА

В 22.00 начнут работу интерактивные площадки на Невском проспекте: в створе Малой Садовой, у Гостиного двора и на Малой
Конюшенной.

Дата
16 января

Район
Московский, Петроградский,
Кировский, Василеостровский,
Пушкин, Павловск, Колпино
17 января
Выборгский, Калининский,
Приморский, Курортный,
Красногвардейский, Кронштадт
18 января
Центральный, Адмиралтейский,
Фрунзенский, Невский, Ломоносов,
Красносельский, Петродворец
Другие кредитные организации:
Филиал «Петровский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО
«Банк «Александровский», ОАО «Банк «СанктПетер
бург»,ОАО «Банк «Таврический», ЗАО «Москомпри
ватбанк», ОАО «АКБ «СвязьБанк», ОАО «Восточный
экспресс банк», ООО «КБ «Агросоюз», ОАО «Вита
банк», ОАО «Россельхозбанк», ЗАО «КБ «Мираф
Банк», ОАО «АК Банк»,ОАО «Балтийский банк», фили
ал №14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО — 16 января 2013 г.
Социальная выплата за январь будет
выплачена после 16 января 2013 г.

В 23.00 стартует праздник на Дворцовой площади, он продлится до
4 часов утра. Согревать петербуржцев будут не только выступления артистов разных поколений, но и горячая выпечка, которой будут торговать
на улицах, и горячие (но не горячительные!) напитки.
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Фото Натальи ЧАЙКИ

Здание Биржи на всю ночь оденется в яркие краски, а музыка будет
сопровождать смены оттенков. Световое шоу создаст атмосферу грандиозного праздника и будет идти всю ночь — каждый час с 0 до 5
часов.
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Кульминацией станет шоу фейерверков у Стрелки Васильевского
острова, которое «грянет» в два часа ночи в акватории Невы.

ал
ьн

ой

би

Дворцовый и Троицкий мосты, а также Дворцовая набережная
будут закрыты для движения транспорта 1 января с 1.30 до 3.00.
Как сообщили в комитете по транспортно-транзитной политике, это
вызвано проведением новогоднего шоу фейерверков.
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до 18.00. 8 января в 8 утра —
открывается в дальнейшем
круглосуточном режиме.
Районные почтовые отделе
ния 2го класса: 29 декабря —
до 19.00, 30 и 31 декабря —
с 9.00. до 14.00, 1 и 2 января
— закрыты, 3 и 4 января —
открыты с 8.00 до 20.00, 5 ян
варя — с 9.00 до 18.00, 6 янва
ря — с 9.00 до 13.00, 7 января
— закрыты, 8 января возвра
щаются к обычному рабочему
графику с 8.00 до 20.00.
Районные почтовые отделе
ния 3го класса: 29 декабря
работают до 19.00. Закрыты с
30 декабря по 2 января. 3 и 4
января работают с 8.00 до
20.00, 5 января с 9.00 до 18.00.
6 и 7 января — закрыты. С 8
января открыты с 8.00 до 20.00.
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ние 190000 — Главпочтамт
(Почтамтская, 9). 29 и 30 де
кабря — в стандартном круг
лосуточном режиме, 31 декаб
ря — до 21 часа, 1 и 2 января
— с 10.00 до 18.00. 3 января
в 8 утра Главпочтамт возобно
вит круглосуточную работу по
5 января. 6 января — работает
до 21 часа, 7 января — с 10.00
до 18.00. 8 января в 8 утра —
открывается в дальнейшем
круглосуточном режиме.
Отделение 191036 у Москов
ского вокзала (Невский пр.,
87/2) 29 и 30 декабря работает
круглосуточно, 31 декабря — до
21 часа, 1 и 2 января — закры
то, 3 января с 8.00 возобновля
ет круглосуточную работу, по
5 января. 6 января — работает
до 21 часа, 7 января — с 10.00
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НОВОГОДНИЙ ГРАФИК-2013
МЕТРО в новогоднюю ночь
будет закрыто только два
часа, с 2.00 до 4.00.
ЭЛЕКТРИЧКИ. Будьте вни
мательны: 31 декабря и 1 янва
ря железнодорожники Север
ной столицы отдыхают вместе
со всеми россиянами. Северо
Западная пригородная пасса
жирская компания основатель
но сократила количество элект
ричек, курсирующих с Витебс
кого, Ладожского, Московского
и Финляндского вокзалов. Из
менения и отмены в расписа
нии сохранятся до 8 января.
Заранее наводите справки о
расписании
по
телефону
88007750000. Звонок по
России бесплатный.
ПОЧТА. Без выходных бу
дет работать только отделе

Пятница, 28 декабря 2012

СевероЗападный филиал ЗАО «Страховая группа «УралСиб» (тел. 3321842) признает квит. (Форма А7)
1010304133, 1010304171, 1010304172, 1010304176, 1010304227, 1009997066, 1009997235,
1009997242, 1010034243, 1009703307, 1009829306, 1009829316, 1009991404, 1010300563,
1009515925, 1010157400
1010157493, 1009829182186; Бланк Полиса ОСАГО: ВВВ0187405734, ВВВ0187405776, ВВВ0187425738,
ВВВ0597928433, ВВВ0597929169, ВВВ0604157326, ВВВ0604157347, ВВВ0604157389, ВВВ0604157444,
ВВВ0177005511, ПДС КАСКО с/к ЦО с 01.07.12 031120131140 недействительными в связи с их утратой.

ПОГОДА
28 ДЕКАБРЯ
Облачно, снег, метель
днем:

0...3 оС
3...6 оС

ночью:
ветер: северо-западный, 5 — 10 м/с
давление:
745 мм рт. ст.
будет интенсивно расти
влажность:
85 — 95%

восход:
заход:
долгота дня:

11.02
16.59
5.57

Самое холодное
28 декабря было в
1907 году — темпе
ратура воздуха тогда
составила минус 26,4
Медицинский тип погоды — неблаго градуса, а в этот же
приятный. Геомагнитный фон — неболь день в 1957 году
шие геомагнитные возмущения. Содер было плюс 4,7 граду
жание кислорода в воздухе ниже нормы. са.
В выходные будет преобладать облачная, с прояснениями,
погода. В субботу возможен небольшой снег, днем — минус 4 —
8 градусов. К 31 декабря столбики термометров снова попол
зут вверх. Небо затянет плотными облаками, пойдет снег, мок
рый снег, возможен даже небольшой дождь. Температура в
течение суток около 0, по области до минус 1 — 4 градусов. В
начале 2013 года погода мало изменится. Лишь ко второй по
ловине праздничной недели наметится небольшой «минус».

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

МЕТРО ДОШЛО
ДО БУХАРЕСТА
СЕГОДНЯ ОТКРОЮТ ДВЕ НОВЫЕ СТАНЦИИ
И ВЕСТИБЮЛЬ «НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ-2»
Новые станции стали рекордсменами по времени строи
тельства, которое началось еще в 1994 году, но было останов
лено изза проблем с финансированием.
Вестибюли обеих станций украшены мозаичными компози
циями. Главная идея «Бухарестской» — собирательный образ
Бухареста, выполненный в стиле византийского искусства,
«Международной» — представление о рождении цивилизации.
Уже известны и концепции внутреннего убранства следую
щих станций пятой линии. Темой оформления «Проспекта Сла
вы» станет Афганистан, а «Шушар» — природа.
Кстати, в день открытия «Бухарестской» и «Международной»
в кассах их вестибюлей можно приобрести памятные жетоны,
выпущенные в честь этого события.
В этот же день планируется открыть каток у станции метро
«Бухарестская».
Игорь ГРОМОВ

Скончался Жафяр ПОНЧАЕВ
Вчера
на
73м
году
жизни
скон
чался руково
дитель Духов
ного управле
ния мусульман
СанктПетер
бурга и Севе
роЗападного
региона
РФ
Жафяр Наси
буллович Пон
чаев. В 1977
году он стал председателем религи
озного общества мусульман Ленин
града и имамхатыбом ленинград
ской Соборной мечети, в 1991 году
— имамоммухтасибом СанктПетер
бурга и Ленинградской области, а
затем и главой мусульман всего Се
вероЗапада. Жафяр Насибуллович
был известен как ярый противник
ваххабизма и экстремизма.

Городская площадь
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Вечерний Петербург
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Банкоматы без
денег не оставят?
ВСЕ КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБЕЩАЮТ «ВБРОСИТЬ» В НИХ
ПОВЫШЕННЫЙ ОБЪЕМ НАЛИЧНОСТИ
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Многие наши читатели задались вопросом, смогут ли они обналичить свои
карты в канун и во время праздников. Во
всех банках нас заверили, что хрустящие
купюры в банкоматах ни до, ни после
Нового года не переведутся. Время покажет, насколько это верно. Тем более что
не далее как вчера корреспондент «ВП»
уже не смог получить деньги в «своем»
банкомате.
В пресс-центре Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» рассказали,
что каких-либо изменений или ограничений в работе «устройств самообслуживания» у них не планируется.
— Загрузка банкоматов денежной наличностью будет усилена — она производится в соответствии с необходимостью и
на основании данных мониторинга, —
сообщили в Сбербанке, обратив внимание на то, чтобы горожане заблаговременно оплатили счета через банкоматы.
Дело в том, что проведение платежей через них будет прекращено 31 декабря в

16.00, а возобновится только 4 января после
10.00.
Начальник Управления сети самообслуживания ВТБ24 Алексей Дегтярев также
заверил корреспондента «ВП», что в канун
Нового года и праздников снять деньги в
их банкоматах можно будет без всяких ограничений.
— Заранее прогнозируя увеличение
снятия сумм и количества клиентов, которым понадобятся наличные деньги, мы
планируем увеличить объем загрузки в
банкоматы в праздничные дни, — сказал
он. — Это стало обычной тенденцией накануне праздников.
В Балтийском банке также посоветовали
нашим читателям не беспокоиться, сообщив,
что у них осуществляется постоянный мониторинг загрузки банкоматной сети, особенно в дни повышенной нагрузки.
— Для бесперебойной выдачи наличных денежных средств банк принял все
необходимые меры, — заверила вице-президент банка Елена Горетая.
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КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ, ЕСЛИ В БАНКОМАТЕ НЕТ ДЕНЕГ?
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«Здоровье города», справочная служба о лекарствах, диспетчерская (круг
лосуточно) — 6355566.
«Здоровье города», справочная служба о медицинских услугах, диспетчер
ская (круглосуточно) — 6355563.
Дежурные аптеки, которые будут обслуживать льготные категории граждан
в праздничные дни (со 2 по 4 и 8 января): аптека №25 — 3148117, аптека
№48 — 3108467, аптека №167 — 3706383.

ОАО «Сбербанк России»: 88005555550 (круглосуточно)
ВТБ24: 88007002424 (круглосуточно)
ОАО «Балтийский банк»: 88002002223 (круглосуточно)
Банк «СанктПетербург»: 88005555050 (круглосуточно)
Банк «Россия»: 88005003322

Операторы должны зафиксировать звонок и порекомендовать клиенту наиболее
удобные адреса расположения других банкоматов.
Игорь ЗУБОВ
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Наши люди в новогоднюю ночь
на такси — ездят!
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ЗА ЧАСТЬ ОБЫЧНЫХ
УСЛУГ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ ДОРОЖЕ

Если хотите
в Новый год
полакомиться
пиццей,
заказывайте
ее заранее!

Одна из самых востребованных услуг в предновогодние дни и
в последнюю ночь декабря — это такси. Недаром в эту сферу
прямиком из сельскохозяйственной перекочевала, чуть изменив
звучание, профессиональная поговорка — каждый таксист знает,
что «новогодняя ночь год кормит». Говорят, цены на услуги такси
в это время повышаются в 2 — 2,5 раза. Причем заказать машину заблаговременно — не так-то просто. Звоню в одну из таксомоторных компаний. Называю заранее выбранные адреса.
— Можно заказать машину на два часа ночи первого января?
Ехать нужно из центра, с улицы Некрасова, в Купчино, — начинаю свой вопрос. Даже не дослушав, оператор мягко прерывает
мою речь.
— Мы пока не принимаем заказы на новогоднюю ночь, —
сообщает извиняющимся голосом. — У нас сейчас меняются
расценки: с последних дней декабря и на период всех праздников они будут увеличены, а вот как именно — мы еще информацию от босса не получили. Так что заказы пока не принимаем. Но после праздников будут снова действовать прежние расценки.
В другой компании мне повезло больше.
— Мы можем прямо сейчас принять ваш заказ, — заявил
оператор. — С улицы Некрасова на Белградскую отвезем за 2460
рублей.
— Так дорого?!
— На новогодние праздники мы повысили тарифы — ровно в
два раза, — равнодушным голосом поясняет оператор.

В 2 — 2,5 раза повысили расценки на свои услуги
практически все службы такси. Как правило, новые расценки начинают действовать с утра 31 декабря. Лишь в
одной фирме нам заявили, что довезут по названному
маршруту за 800 рублей и в новогоднюю ночь.
Интересно, что хотя у всех таксомоторных предприятий есть собственные сайты в Сети, ни на одном
из них не удалось найти хотя бы крошечными буквами напечатанного объявления о предстоящем повышении расценок в праздники. Не разместил объявление и тот перевозчик, у которого стоимость остается
прежней.
…Сэкономленные на поездках денежки можно
потратить, например, на покупку с доставкой
на дом пирогов, пиццы или суши. Тем более
что многие поставщики развозят заказы совершенно бесплатно — даже в новогоднюю ночь и праздничные дни.
Но и тут оказалось не все просто.
Чтобы побаловать себя и близких свежайшими пирогами, пиццей и японскими «колобками»,
заказывать все это имеет смысл
заблаговременно, до 31 декабря.
Оксана ЕРМОШИНА

Фото ИТАР ТАСС

В новогодние праздники могут появиться вполне прозаические потребности: например, отправиться куданибудь на такси, заказать на дом еду и корм для домашних питомцев. Корреспондент «Вечёрки» выясняла,
сколько в разгар новогоднего веселья городские продавцы услуг просят за свой сервис.

Гость «Вечёрки»
4 Вечерний Петербург
ЗНАМЕНИТЫЙ ПЕВЕЦ УВЕРЕН, ЧТО ВСЕ
ЛЮДИ ХОРОШИЕ, И С УДОВОЛЬСТВИЕМ
НЕСЕТ ИСКУССТВО В МАССЫ

Пятница, 28 декабря 2012

Фото Натальи ЧАЙКИ

Народного артиста России солиста Мариинского театра Василия Герелло все знают — где бы он ни появился, где бы ни остановился, будь то Гранд-отель «Европа» или площадь Искусств,
слышит от больших и малышей: «А мы вас знаем!..»
«Я люблю людей, — говорит Василий Герелло. — Они все хорошие, все — люди. И среди моих друзей негативных нет — одни
позитивные вокруг...»
Согласитесь, лучшей кандидатуры для новогоднего интервью
не найти. Василий Георгиевич согласился специально для нас на
такой новогодний жест: сел под нарядной елочкой и спел «В
лесу родилась елочка».

ВЕРЮ В ДЕДА МОРОЗА
— Поскольку у нас новогоднее интервью, может, расскажете о самом запомнившемся новогоднем празднике?
— Сколько помню себя — столько у
меня было шикарных Новых годов! Вот
все ждали конца света, но, как говорят,
русский человек не верит в конец света —
он его ждет все время. Но так как мы люди
нормальные, «с нормального района» —
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Буковины, мы празднуем все праздники.
Я помню с детства приближение Нового
года — и мандаринки, и елочку. И сейчас у
меня дома елочка горит огнями — она искусственная, потому что после натуральной идет уборка трое суток…
Но я жду этого Нового года, как пацан
какой-то, как пионер, как школьник. Потому что всегда есть какие-то иллюзии,
фантазии, ждешь исполнения мечты. И не
хочу, чтобы это угасало.
— Так, может быть, вы и в Деда Мороза верите?
— Верю! Я даже знаю, где он живет, и
видел, как он прилетал в Петербург на
вертолете (улыбается). Как-то на один
новогодний концерт я оделся Дедом Морозом и, когда надо было спеть на бис, и
вышел в таком виде к публике. И никто не
понял, почему я оказался на сцене, — не
узнали меня в гриме.

з

— Василий, а на детские утренники
зовут солистов Мариинки?
— К сожалению, у меня нет времени.
Приходится много путешествовать, летать, переезжать с места на место, иногда
мне кажется, что я постоянно на каких-то
утренниках, вечерниках нахожусь... Но это
большое счастье, что у меня такая профессия и я могу передвигаться по всему
земному шарику. Конечно, я очень люблю с детьми общаться — от них идет такая чистота, позитив, хотя эти всякие гаджеты их немного и «попортили». Но ничего —думаю, у них впереди самое лучшее.
— Вы имеете в виду и вашего сына?
— О, он у меня уже взрослый — огромный и умный, ему 25, и он только что улетел в Дубай — посмотреть, как там живут
люди.
Андрюша много работал — он же
юрист! — и ему была нужна отдушина. И
я рад, что он поехал, у нас в семье полная
демократия.
— А ваш сын, наверное, лучший из
поющих юристов?
— Из поющих, играющих, танцующих.
То есть нормальный человек, жизнерадостный парень. Но он поет для себя, для
души — у него есть голос и слух, и, как все
нормальные дети, он занимался на рояле,
но потом бросил это дело, а я не настаивал. И правильно делал! Потому что в нашей профессии надо отдаваться на 300%
и быть одержимым человеком.
— Супруга ваша тоже из поющих, играющих, танцующих?
— Моя супруга — Аленка — замечательный человек, моя землячка — из Черновиц, с улицы Шевченко (улыбается). И
я всегда говорю — в мире только две столицы — Тель-Авив и Черновцы! Она —
любящая жена, первоклассная хозяйка...
Работает женой Васи Герелло. А работа у
народного артиста не такая уж и легкая...

— Я знаю, что великие — и Карузо, и
Шаляпин, и Доминго, и Паваротти —
пели на вечеринках, тут ничего страш
ного нет. Если приглашают, надо петь,
если не приглашают — не надо петь.
Дают — бери, бьют — тикай. Меня даже
както пригласили спеть на заводе — в
цеху. Народу собралось! Вышли все и
слушали — в робах, в халатах. Я с удо
вольствием несу искусство в массы —
звоните, пишите письма — я приеду.

И

У НАС В СЕМЬЕ
ДЕМОКРАТИЯ
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Жду этого Нового
года, как пацан

и

Василий ГЕРЕЛЛО:

ДЕПРЕССИИ — ОТ БЕЗДЕЛЬЯ
— Кстати, о пении. Только что наш
фотокор снимала вас на площади Искусств при 20-градусном морозе — вы
были без шапки, без шарфа — с открытым горлом. Не боитесь за свой «инструмент»?
— Не боюсь. Если голос есть, то ему никакие морозы не страшны. Я ведь родился
в селе — а там не было времени на специальное закаливание. Там человеку чуть ли
не с пеленок уже нужно работать, пахать
— зима не зима, вперед, в бурю, туда, где
звезд ночной полет... Зато в деревне нет
депрессии у людей — им некогда. Депрессируют те, кому нечего делать. Потому что
у человека, которому нечем заняться, откуда-то снизу возбухают какие-то дурные,
глупые мысли. А надо, чтобы сверху возникали хорошие светлые мысли. Так что
деревня дает здоровье, а также церковь,
религия, родители. Для меня родители —
святые люди. От большого уважения я их
всегда называю на «вы».

— Неужели не пороли ни разу?
— Я никогда в жизни не знал ремня, и
моя сестра тоже. У нас никто никогда не
разговаривал на повышенных тонах —
только доброта-доброта-доброта... Я молюсь за своих родителей — доброго им
здоровья! Я даже взял на 3-е число билеты — хочу к ним съездить на Рождество,
ведь это для меня самый главный праздник! Для меня очень важно общение с
ними — видеть их, взять за руку, а по телефону я им каждый день звоню. Честно
сказать, мне неприятны люди, которые
родились где-то в селе, но стесняются этого, стесняются своей культуры, языка, родителей. Наоборот, надо гордиться и благодарить небо за то, что ты там родился. У
нас не случайно говорят: «Не дай бог с
Ивана — пана».

БОЖЕНЬКА С МАМОЙ
ПОДАРИЛИ МНЕ ГОЛОС
— Вы всегда подчеркиваете, что поете «живьем» — не под фонограмму...
— Этого кошмара вы не дождетесь никогда! Разве можно в опере петь «под фанеру»? Это же надо плюнуть себе в душу
и в лицо! Нельзя этого делать — потому
что человек привыкает петь под «фанеру», потом страдает и боится спеть «вживую» и зарабатывает себе комплекс неполноценности...
— Ну а если вы не в голосе — что
тогда?
— Господи спаси и сохрани! Мне всегда
боженька помогает — включается второе
дыхание. Я встану перед иконкой, помолюсь — и всегда все получается... У нас
ведь есть такая штука, как техника, — кто
не обучен, те и лажаются. А у кого есть
школа, певческий фундамент — те и поют.
Я благодарен своим учителям — профессорам Санкт-Петербургской консерватории, моему учителю в Черновцах. Боженька с мамой подарили мне голос, а с учителями я его шлифовал. И до сих пор учусь
— учусь каждый день, несмотря на то что

у меня есть звания, — распеваюсь, как в
первом классе. И всем советую идти к
станку — заниматься.
И еще советую — верить в свою профессию, в свою семью — любить надо наш
народ и публику, которой ты отдаешься.
И радоваться, потому что грустить — большой грех.

ЕСЛИ ПРИГЛАШАЮТ —
НАДО ПЕТЬ
— Василий, вы выступаете в разных
местах и перед разными людьми —
миллиардерами и рабочими...
— ...перед милиционерами и разведчиками...
— Перед первыми лицами нашей
страны доводилось выступать?
— Конечно! Я с удовольствием пел не
только перед Владимиром Путиным и
Дмитрием Медведевым, но и перед Биллом Клинтоном в Америке — спел тогда
классический репертуар, а Клинтон играл
на саксофоне. На этот концерт, в Белом
доме, приехал и экс-президент СССР Михаил Горбачев, там были медийные лица,
американские сенаторы… Я простой артист и считаю, что если ты можешь делать дело — делай для всех, не фильтруй:
этому буду петь, а этому не буду.
— Вы — человек веселый, позитивный. А если вам предложат спеть
партию Снегурочки — согласитесь?
— Нет, я мужской человек — я из нормального профсоюза.
— Хочется, чтобы вы поздравили наших читателей с Новым годом. На каком языке будете поздравлять?
— На украинском. «От всього серця
поздравляю з Новим Роком та Рiздвом Христовим! Дай Бог вам щастя, здоровья, щоб
в ваших семьях було тепло, радисть вид
детей, щоб нихто не хворив, щоб ми зустричалися... Як говорят, нехай буде гречка,
аби не суперечка! Зи святом!»
Беседовала Людмила КЛУШИНА

Предновогоднее

Пятница, 28 декабря 2012

Вечерний Петербург
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В эту ночь герои спорта
позабудут про рекорды

НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ
В спорте встретить Новый год не за столом вместе с
родными, а за рубежом — событие рядовое.
В советскую эпоху хоккеисты ЦСКА или других
столичных клубов под католическое Рождество
нередко отправлялись в Канаду или в США —
выступать в суперсериях с командами НХЛ.
Нашему хоккею это приносило славу, хоккеистам — деньги (по 200 рублей за победу).
Вот и проводили они новогоднюю ночь то в
отеле, то в самолете, а то и прямо на площадке, сражаясь за шайбу, — прямая трансляция на СССР одного из матчей серии начиналась в три часа утра 1 января.
Год Черной Водяной Змеи за границей встретят теннисисты, начинающие
очередной сезон. Уроженец Тулы Андрей Кузнецов — в Индии: 31 декабря
в городе Ченнай как раз стартует теннисный «международник». А его однофамилица наша землячка Светлана Кузнецова второй год подряд отправится в Новую Зеландию.
«Новый год — для меня лучший праздник, а в
Новой Зеландии можно помечтать об идеальном
торжестве», — призналась питерская спортсменка. Добавим, место встречи Светлана выбрала отнюдь не потому, что именно туда первым приходит Новый год: Открытый чемпионат Окленда, с дирекцией которого Кузнецова связана контрактом, на сей раз начинается 31
декабря. Светлана Кузнецова встретит
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Семья Сергея Семака предпочитает
совместное творчество телевизору.
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В кругу своей большой семьи отпразднует и бывший капитан футбольного «Зенита» Сергей Семак. Да только обстановка торжества
окажется незаурядной — супруги… не будут смотреть в эту ночь
телевизор. Потому, что даже в Новый год «зомбоящик» у них запрещен. Анна Семак, которая придумала такое правило, убеждена: просмотр телепрограмм опасен для ее детей.
«Мы лучше посидим за праздничным столом, поужинаем — за готовку в семье отвечаю я, — добавила Анна Семак. — У меня в квартире
аж два холодильника, а муж наладил для меня бесперебойную поставку овощей и фруктов, словно в ресторанах: кушаний хватит на всех. На
праздники я делаю для них большой пряничный домик».
Не повезло Андрею Аршавину. По информации «ВП» из компетентных лондонских источников, футболист «Арсенала» дождется
наступления 2013 года в салоне клубного автобуса. 1 января «канониры» сыграют календарный матч в чемпионате премьер-лиги на
выезде с «Саутгемптоном». И по традиции часа за полтора до вожделенной полуночи отправятся в путь.

на

БЕЗ ТЕЛЕВИЗОРА

Фото Натальи ЧАЙКИ

НИКАКИХ ЗАГРАНИЦ!
Впрочем, работать в эту ночь будут не все спортсмены. Большинству из них, напротив, удается провести этот праздник с родными и друзьями.
В ресторане собралась отпраздновать петербургская легкоатлетка
Наталья Антюх. Она продумала
свой португальский сбор с таким
расчетом, чтобы прибыть в Питер к наступлению Нового года.
«В этот день — никаких заграниц! — призналась она корреспонденту «ВП». — Выберу
скромный ресторанчик за
городом и проведу вечер
в узкой компании. В
крайнем случае у себя
дома с друзьями». По
словам Натальи, она
10 лет подряд праздновала свой день рождения в Подольске, на
сборах, и поэтому хотя
бы в Новый год должна быть дома.
Павел
ВЛАДИМИРЦЕВ

В узком кругу будет
праздновать Наталья Антюх.

Новый год в Новой Зеландии.

Фото Натальи ЧАЙКИ
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Для спортсменов новогодние каникулы — время тяжелой работы. Под елкой не
выпьешь. В большинстве командных игр с мячом зимой чемпионаты идут полным
ходом. А в циклических видах спорта в этот период как раз открывается очередной сезон. Но без торжеств даже атлеты не останутся. Где же и как известные
спортсмены встретят Новый год, полюбопытствовал «ВП».

И ОТПРАЗДНУЮТ ПРИХОД
ЧЕРНОЙ ЗМЕИ

Кинозрелищ!

6 Вечерний Петербург
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Общий сон, навеянный
в темном зале
ФИЛЬМЫПОБЕДИТЕЛИ И ФИЛЬМЫАУТСАЙДЕРЫ МИНУВШЕГО ГОДА.
ПРИЧИНЫ АНАЛИЗИРУЕТ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ Федор ДУБШАН
Я разглядываю таблицу на экране монитора. В таблице —
список самых кассовых фильмов российского кинопроката за 2012 год.
На первом месте там — американский мультик про мамонтов и ленивцев «Ледниковый период-4». На втором — американский же мультик про пингвинов и бегемотов «Мадагаскар-3»... Печальна картина нашего кинопрома.
Мне приходится несколько раз прокрутить экран вниз, чтобы долистать до первого наименования из отечественного кинематографа.
Самые кассовые отечественные
Таким фильмом оказывается окфильмы 2012 года
тябрьский «Духless» по роману Сер1. «Высоцкий. Спасибо, что живой»
гея Минаева.
2. «Елки2»
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«Иван Царевич и Серый Волк»
«О чем еще говорят мужчины»
«Духless»
«Тот еще Карлосон»
«Мамы»

ой

«Ржевский против Наполеона»
«Матч»
«1812: Уланская баллада»
«Шпион»
«Орда»

би

Фильмы/неудачники
(затраты превысили сборы)
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цифры не позорные. Как видно, дело
в том, что Ржевский вообще не воспринимается как что-то историческое —
это «прикол» из нашего времени.
Так что анекдоты, потешки, комические сказки (отсюда успех мультфильмов
про богатырей и Ивана Царевича) остаются востребованы. Но все же предпочтительней — юмор в семейном его изводе. Этим искусством безупречно владеет
Сарик Андреасян, выдавший на-гора в
этом году целых два успешных проекта:
«Мамы» и «Тот еще Карлосон». Разговор
о художественных достоинствах этих картин лучше не начинать. Важно другое:
нашим людям нравится, когда с ними говорят задушевно, лично, по-братски. Никакая «Родина-мать зовет!» сейчас не срабатывает: зато стихотворение «Я маму
мою обидел» сразу вытягивает на ресницы непрошеную слезу.
Безусловный победитель этой категории — «Елки-2» — коллективный креатив
целой группы режиссеров под руководством Тимура Бекмамбетова. Тут, конечно,
сработало звездное имя продюсера. И даже
роковые черты Сергея Безрукова (который,
к счастью, фигурирует здесь эпизодически) не смогли испортить праздник: при
смехотворных, в общем-то, 5,8 миллиона
бюджета — титанические сборы в 26 миллионов. Конечно, Новый год и каникулы —
всегда благодатное поле для потенциальных блокбастеров. Но все-таки темой
«Елок» неспроста стали сложные отношения множества влюбленных пар, в конце
концов счастливо разрешающиеся за новогодним столом с оливье и водочкой.
Несколько более интеллектуальный
юмор фильма-сиквела «О чем еще говорят мужчины», за который нужно сказать
спасибо «Квартету И», вместо водевильно-опереточной путаницы «Елок» говорит,
в общем-то, о перипетиях вполне реальных, хоть и утрированных. Но обращен к
тому же самому: к теме сложных семейных отношений и мужской дружбы.
Как мне кажется, тут дело не только в
какой-то обостренной семейственности и
домовитости нашего зрителя. В «Елках» и
в «Мужчинах» семья рассматривается не
снаружи как «ячейка общества». Это просто самый близкий круг общения отдельного человека, область приложения его
эмоций, надежд и усилий, область его
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устала и от постоянного обращения к истории и к «корням». Результат — будь то
нудно-надрывная драма про футбол с фашистами или идиотская комедия в стиле
Джеки Чана про войну 1812 года — воспринимается одинаково назойливым патриотическим набатом. Вроде бы неплохой
«Шпион» Алексея Андрианова по роману
Бориса Акунина — провалился. Не подействовало и обращение к совсем недавним
событиям: на «Август. Восьмого» Джаника Файзиева расходы составили целых 19
млн. долларов. Собрал же он чуть больше
десяти. Публику проблемы нашей внешней политики, конечно, трогают. Но не
настолько.
Сюда же, очевидно, публика отнесла и
действительно небесталанную, эмоциональную, полную сильных актерских работ «Орду» Андрея Прошкина, приняв ее
за очередное насильственное насаждение
«духовности». А жаль.

з

Если считать не строго по дате выхода,
то к фильмам этого года надо приписать
еще четыре «новогодние» ленты, вышедшие в конце 2011-го: «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Елки-2», «О чем еще
говорят мужчины» и «Иван Царевич и
Серый Волк».
Забавно, но именно этот «прошлогодний снег» занял всю верхушку прокатного рейтинга нынешнего года. Например,
«Высоцкий» при бюджете в 12 млн. долларов собрал 27 с половиной млн. — это
безусловный успех. Затраты остальных
победителей — намного скромнее, а сборы — сопоставимые.
Этот список, пожалуй, в миниатюре
представил все то, что наш зритель хочет
увидеть на «волшебном экране». Если говорить кратко, месседж таков: «Поговорите со мной по душам. А если не можете —
хотя бы не грузите».
«Высоцкий», проект Константина Эрнста, был, конечно, обеспечен соответствующей рекламой и победил не в последнюю очередь поэтому. В том, что Владимира Семеновича сыграл Сергей Безруков, есть определенная горькая ирония:
Безрукова под гримом не видно, и это к
лучшему. Потому что, кажется, публика
немножко устала от экранных воплощений Сергея Витальевича. Его работы воспринимаются не как очередные роли, а
как один непрерывный затянувшийся номер с переодеваниями. С Безруковым в
главной роли — и серьезный «Матч» Андрея Малюкова, и развеселая «1812: Уланская баллада» Олега Фесенко — одинаково провалились в прокате.
Вообще, надо признать, публика под-
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НО САМ ЛИШЬ
КОПИЯ ГУСАРА...

МАМА — ПЕРВОЕ СЛОВО
При этом не менее дурацкий, чем «Уланская баллада», «Ржевский против Наполеона» Марюса Вайсберга, как ни странно, прошел на ура. Нет, он, конечно, тоже
не отстрелялся — при бюджете в 8,5 млн.
собрано было 7,8. Но это по крайней мере

...чем, смеясь, постигать
«исторические факты»
(«1812: Уланская баллада»).

Зрителю гораздо
приятнее просто смеяться...
(«Елки2»).
жизни. Людям просто нужно, чтоб с ними
поговорили о них самих.

ПОГОВОРИ
ХОТЬ ТЫ СО МНОЙ
И если так, то становится понятен неожиданный вообще-то успех фильма
«Духless», с которого мы начинали разговор. Малоизвестный режиссер Роман
Прыгунов, небольшой бюджет в 2,8 млн.
долларов, и самое главное — вроде бы «ненародный» герой Макс, которого сыграл
Данила Козловский. Топ-менеджер, холостой, одиночка, кокаинщик, бонвиван,
циничный прожигатель жизни — почему
он вдруг стал так популярен? Откуда эти
огромные по нашим меркам сборы в 13,36
миллиона?
Роман «Духless. Повесть о ненастоящем
человеке» некоторые беззастенчивые
льстецы уже окрестили современным «Евгением Онегиным». Они бы, пожалуй, отнесли этот титул и к фильму, сценаристом
которого тоже был Сергей Минаев. Но в
каком-то смысле они ведь правы: конечно, Макс — Онегин. Зрителю просто не
хватало этого героя, который стал бы его
тенью, проекцией его неврозов. Весь
фильм Макс скатывается вниз по наклонной, собирая по пути, как ком снега, весь
негатив, все раздражение и неудовлетворенность современной жизнью. Причем
это жизнь не выдуманная, а вполне сиюминутная: вокруг гламурные ворюги, взяточники, омоновцы и не менее гламурные
анархисты с файерами. Все они одиноки,
все они ненавидят друг друга — и в частности Макса тоже.
«Твое место на помойке», — говорит ему
бывшая возлюбленная.
В конце концов Макс действительно
оказывается на городской свалке. Там-то
и происходит катарсис. Все-таки удалось
добраться до самого дна, откуда путь —
только вверх.
И если представить, что кино — это не
только плод пиара и работы маркетологов, не только спецэффекты и звезды, а
еще и — таинственным образом — проявление коллективного бессознательного,
такое всеобщее сновидение, которое мы
все вместе наблюдаем в темном зале...
Да-а-а, кажется, чего-то нам всем в этой
жизни не хватает.

РЕПА, ФАРШИРОВАННАЯ
ГРИБАМИ

ЛИНИЯ СГИБА

Ингредиенты: 5 — 6 репок средней величины, 100 г
сушеных белых грибов, 50 г лука, 50 г сливочно
го масла, 50 г муки, 1 яйцо, 10 г зелени пет
рушки или укропа, 50 г молотых сухарей,
соль и перец по вкусу.
Очистить репу от кожицы, посолить
и сварить до готовности, затем от
кинуть ее на решето, срезать ост
рым ножом на 1 см верхушки и
вынуть чайной ложкой сердцевину,
стараясь не повредить края. Гри
бы замочить, оставив на ночь. Ут
ром отварить их не до полной го
товности, нарезать мелко и под
жарить с луком на масле, затем
добавить три столовые ложки мо
лотых сухарей, одно сваренное вкру
тую и протертое яйцо, укроп и петрушку.
Все размешать и полученным фаршем на
полнить репу. Сверху отверстия закрыть ранее
срезанными верхушками. Смазать репу яйцом, обва
лять в сухарях. Приготовленную таким образом репу
сложить
в
смазанный маслом сотейник, налить на его дно 1 — 2 см воды и запечь репу в
духовке.
Подавать готовую репу следует под белым соусом, приготовленным на гриб
ном отваре: две столовые ложки муки обжарить на сливочном масле (50 г),
разбавить стаканом грибного бульона и половиной стакана сметаны. Прокипя
тить. Остудить. Полить репу.

КАПУСТА, ЗАПЕЧЕННАЯ
С КРЕВЕТКАМИ
Ингредиенты: цветная капуста — 300 г, капуста брокколи — 300 г, кре
ветки очищенные — 150 г, лук репчатый — 2 шт., сливки или молоко — 300
мл, сыр — 100 г, яйца — 2 ш т., сливочное масло — 2 столовые ложки,
растительное масло — 2 столовые ложки, белый хлеб или батон без корок
— 10 — 20 г (по желанию), соль, свежемолотый перец.
Цветную капусту и брокколи промыть и разобрать на кочешки. Опустить
в кипящую подсоленную воду, отварить 5 минут и откинуть на дуршлаг. Бе
лый хлеб измельчить в блендере до состояния крошек. Лук очистить и
нарезать мелко или четвертинками колец. В сковороде разогреть сливоч
ное масло вместе с растительным, выложить лук, посолить, поперчить и
обжарить до мягкости. На дно керамической формы выложить обжарен
ный лук. Сверху уложить цветную капусту, брокколи и креветки.
Приготовить заливку. В миску разбить яйца и слегка взболтать их вен
чиком. Влить сливки или молоко и добавить 50 г тертого сыра. Яично
молочносырную смесь немного посолить, поперчить и перемешать. Залить
получившейся яичносливочносырной смесью овощи с креветками. Сверху
посыпать оставшимся сыром, смешанным с хлебными крошками. Поставить
форму в разогретую до 180° духовку и запекать около 30 минут, до румяно
сти.

ШАРЛОТКА ОСОБАЯ
з

И

Ингредиенты: 4 желтка, полтора стакана сахара, 250 г маргарина, 1/2 чай
ной ложки соды, 2 стакана муки, полкилограмма яблок.
Желтки отделить от белков (белки убрать в холодильник), смешать с полови
ной стакана сахара, маргарином, мукой и замесить тесто. Соду переложить в
столовую ложку и погасить уксусом, только затем добавить в тесто. Примерно
шестую часть теста положить в морозилку. Остальное тесто раскатать прямо на
противне. Яблоки нарезать тонкими ломтиками, предварительно удалив из них
семечки, и разложить на тесте плотным сло
ем. Края теста закатать. 4 белка достать
из холодильника и взбить со стаканом
сахарного песка и 1 чайной ложкой уксу
са. Этой массой равномерно полить
яблоки. Затем вытащить из холодиль
ника замерзшее тесто, натереть его
на терке и посыпать этой стружкой
яблоки. Поставить в прогретую духов
ку, выпекать на небольшом огне, тогда
шарлотка получится пышнее.
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«Здоровье города», справоч
ная служба о медицинских услу
гах, диспетчерская (круглосу
точно) — 6355563.
Дежурные аптеки, которые
будут обслуживать льготные ка
тегории граждан в праздничные
дни (со 2 по 4 и 8 января): ап
тека № 25 — 3148117, апте
ка № 48 — 3108467, аптека
№ 167 — 3706383.
Служба экстренной психоло
гической помощи для взрослых.
Телефон доверия (круглосуточ
но) — 4767104.
Неотложная наркологическая
помощь. Диспетчерская (круглосу
точно) — 4470747.
Экстренная психологическая
помощь. Телефон доверия для
детей (круглосуточно) — 576
1010.
Главное управление внутрен
них дел (ГУВД) СанктПетербур
га и Ленинградской области —
5732181 (телефон доверия,
круглосуточно), 5732195 (де
журная часть)
Отдел по организации розыс
ка угнанного и похищенного ав
тотранспорта, скрывшихся с
мест ДТП, — 3354380 (теле
фон доверия), 6356070.
Аварийная служба «Ленгаз»
— 04
Скорая медицинская помощь
— 03
Полиция — 02
МЧС и пожарная служба —
01
Служба спасения и все эк
стренные службы с мобиль
ных телефонов — 112.
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Главное управление МЧС Рос
сии по СанктПетербургу (МЧС
РФ). Оперативный дежурный —
7641010.
Главное управление МЧС Рос
сии по Ленинградской области,
служба спасения, диспетчерская
(круглосуточно) — тел. 33429
20.
Региональная служба спасе
ния, диспетчерская (круглосуточ
но) — 5454745, 5453518,
3809119.
Экстренное вскрытие дверей,
сейфов, автомобилей, диспетчер
ская (круглосуточно) — 93105
31.
«Водоканал» (прорывы водо
провода, открытые люки канализа
ции), диспетчерская (круглосуточ
но) — 3050909.
Горячая линия ГУП ТЭК (проры
вы труб горячего водоснабжения)
— 7104445.
Городской
мониторинговый
центр (заявки по недопоставке жи
лищнокоммунальных услуг) —
004.
Аварийнодиспетчерская служ
ба по ликвидации разливов нефти,
ртутных и радиационных загрязне
ний, диспетчерская (круглосуточ
но) — 3288069.
Справочная об увезенных с
улицы «скорой помощью», диспет
черская (круглосуточно) — 579
0055.
Телефон претензий по работе
«Скорой помощи», дежурный —
5714504.
«Здоровье города», справочная
служба о лекарствах, диспетчерс
кая (круглосуточно) — 6355566.
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Куда звонить в экстренных случаях
в новогоднюю ночь и в праздничные дни
Пятница, 28 декабря 2012

ЛАЗАНЬЯ

ТОРТ «ВОЛШЕБНЫЙ»

ЛИНИЯ СГИБА

Ингредиенты. Для коржей: 6 яиц, 450
г сметаны, банка сгущенки, 1 стакан сах.
песка, 4 — 5 ст. ложек какао, 1 ч. л.
соды (не гасить), примерно
2 стакана муки, пакетик ванилина,
100 г чищеных и обжаренных
грецких орехов. Для крема:
банка сгущенки, 600 — 700
г творога, для цвета можно
добавить варенье, свежие и
замороженные ягоды, раз
мельченные в блендере.
Для глазури: 200 г сме
таны, 3 ст. л. сахара, 100
г. сливочного масла, 5 ст.
л. какао.
Взбиваем яйца с саха
ром, добавляем сгущенку и
сметану, затем какао, вани
лин, орехи, соду, муку, все тща
тельно перемешиваем. Греем духовку,
сковороду с высокими бортиками смазываем раст. маслом, выливаем в нее 1/3
теста и выпекаем до готовности. Так три раза. После каждого коржа моем сково
роду и не забываем смазывать. Каждый корж разрезаем вдоль. Получается 6
коржей. Коржи промазываем кремом.
Для крема перемешиваем творог и сгущенку плюс несколько ложек варенья.
Если творог суховат, добавляем сметану до нужной кремообразной консистен
ции.
Глазурь варим на плите несколько минут, смешав все составляющие, остужа
ем, обильно поливаем ею наш торт. По желанию его можно украсить свежими
или консервированными фруктами.

Ингредиенты: 9 листов лазаньи (купить го
товые), 600 г фарша, 300 г помидоров, 3 луко
вицы, морковь, 3 — 4 зубчика чеснока, 1 литр
молока, 100 г сливочного масла, 100 г муки,
300 г твердого сыра, 50 г пармезана, соль, пе
рец, растительное масло.
Мясной соус.
Нарезать мелко лук, чеснок, морковь натереть
на средней терке. С помидоров снять кожицу,
мякоть измельчить в блендере или натереть на
терке. Лук и чеснок обжарить на растительном
масле. Добавить морковь, обжарить. Добавить
фарш, посолить, поперчить, тушить 20 — 25 ми
нут. Добавить помидоры, потушить еще 5 минут.
Соус «Бешамель».
Масло растопить. Когда масло полностью рас
топится, добавить муку, хорошо перемешать.
Слегка обжарить. Затем тонкой струйкой влить
молоко, хорошо перемешать, довести до кипения.
Нагревать, пока соус не станет по консистенции
напоминать жидкую сметану. Главное, следить,
чтобы не образовались комочки. Соус немного посолить.
Сыр натереть на средней терке. Пармезан натереть на мелкой терке. В фор
му для запекания выложить листы лазаньи. На листы выложить половину мясно
го соуса. Затем выложить 1/3 соуса «Бешамель». Посыпать половиной натертого
сыра. Накрыть листами лазаньи. Выложить оставшийся мясной соус. Смазать
соусом «Бешамель». Посыпать оставшимся сыром. Снова выложить листы. Сма
зать оставшимся соусом «Бешамель».
Поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов в течение 40 —
45 минут.
Готовую лазанью вынуть, посыпать пармезаном, поставить в духовку еще на 5
— 10 минут.

ПЕЧЕНЬЕ «ЯГОДКИ»

ДЕСЕРТ ИЗ ЧЕРНОСЛИВА

ТЕПЛЫЙ САЛАТ «ДЖВАРИ»
Ингредиенты: 4 штуки отваренного в мундире картофеля, 1 — 2 баночки
горбуши, 4 яйца, 2 плавленых сырка «Дружба», 1 зубчик чеснока, майонез, ма
ринованные огурчики (корнишоны), отварная морковь и маслина без косточки
для украшения.
Отварной картофель очистить от шкур
ки. На крупной терке натереть карто
фель, яйца и сыр. Рыбу измель
чить, чеснок пропустить через
пресс и все добавить в салат,
заправить майонезом, посо
лить и поперчить по вкусу,
перемешать. На тарелку вы
ложить салат в виде змеи.
Огурчики нарезать кругляш
ками и выложить по всей
поверхности узор в виде
змеиной кожи, язык сделать
из отварной моркови, а глазки
из маслины. Пусть эта змейка
принесет вам удачу в новом году!

САЛАТ «ЗМЕЙКА»
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Елена Ваенга.

Валерий Гергиев.
Лариса Луппиан.

ЛИНИЯ СГИБА

Ингредиенты: 1 большой толстый упругий баклажан, 2 крепких, лучше розо
вых, помидора, 1 красный сочный сладкий перец, половинка репчатой луковицы.
Для заправки: 100 г нежареного миндаля, 2 зубчика чеснока, пучок кинзы,
молотый кориандр, хмелисунели, специи для салатов и овощей (любые).
Баклажан (очищенный от кожуры), перец, помидоры и лук нарезать ломтиками
средней величины, уложить на противень (лук должен быть сверху), слегка сбрыз
нуть растительным маслом, запечь в духовке. Не солить! Овощи должны стать
мягкими, но не зажариться! Горячие ломтики выкладываем на блюдо горкой, а
пока они слегка остывают, готовим заправку. Миндаль пропускаем через мясоруб
ку (можно размолоть в блендере, но я люблю с кру
пинками), заливаем однойдвумя столовыми
ложками кипятка, сразу быстро размешивая,
чтобы получилось как густая сметана. Всы
паем специи — по вкусу, чтобы был
приятный аромат, толчем чеснок,
режем мелкомелко кинзу, пере
мешиваем и тоже добавляем в
заправку. Хорошенько вымеши
ваем, солим, если любите по
острее — можно поперчить,
только не сильно. Общий вкус
салата должен быть даже чуть
сладковатым. Выкладываем зап
равку сверху на салат, но не пе
ремешиваем. Можно еще выжать
сок половинки лимона и украсить
салат зернышками граната и
цельным миндалем.

ЛИНИЯ РАЗРЕЗА

И

Ингредиенты: полкило черносли
ва без косточек, одна большая шо
коладка, 2 белка, стакан сахарного
песка, 1 ч. л. уксуса, рюмка ко
ньяка.
Чернослив промыть, просу
шить, взять плитку шоколада и
каждый квадратик разделить
на 4 части. Получившиеся ку
сочки поместить в черносливи
ны. Взбить белки с сахаром и
уксусом. Разложенный на блюде
чернослив залить взбитой массой
и сбрызнуть коньяком. Лакомство
готово!

ЛИНИЯ РАЗРЕЗА
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Ингредиенты: 200 г молотых орехов, 50 г клубничного сиропа (или клубнич
ного варенья без ягод), 100 г сахара, 2 белка.
Смешать все компоненты, из полученной массы сделать печенье в виде ягод
клубники. Ягоды обвалять в крупном сахарном
песке. Выдержать печенье пятьшесть часов
в холодильнике. Затем можно подавать.

Дмитрий
Медведев.
Анна
Ковальчук.

В год Змеи родились
очень многие творческие люди. Среди известных петербуржцев тоже
обнаружилось несколько змей.
Это музыкальные мэтры Борис Гребенщиков и
Валерий Гергиев, котоБорис
рым в 2013 году исполГребенщиков.
нится 60 лет; а также очаровательные змейки — вечно молодые Лариса Луппиан, Елена Ваенга, Анна Ковальчук.
В числе Змей — наш уважаемый премьер Дмитрий
Медведев (родился в 1965 г.).

Новогодняя мишура

КРЕМОВОБЛИННЫЙ
ТОРТИК

Ингредиенты: 1,5 — 2 кг мяса на косточках разных сортов (говядины, бара
нины, конины, но не птичьего). 7 луковиц, 12 картофелин, пакет лапши для беш
бармака, большая морковь, перец, лавровый лист, соль по вкусу.
Берется большая кастрюля, минимум 5литровая. 1,5 — 2 кг мяса на косточ
ках разных сортов заливаем холодной водой до краев кастрюли, варим как на
студень — от 3 до 5 часов, с добавлением лука, моркови, перца, лаврушки и
соли за час до готовности.
Часть этого бульона уйдет затем на приготовление в разных кастрюльках:
лапши (покупается готовой в супермаркете, название «Лапша для бешбармака»),
картофеля (варится целым, очищенным) и лука. Начнем с лука: штук 6 режем
тонкими кольцами, обжа
риваем на сковороде до
золотого цвета, но не до
хруста, в сливочном мас
ле, под конец добавляем
половник бульона и ста
вим томиться в духовку.
Затем в 2 разных каст
рюльках варим пакет
лапши и штук 12 карто
фелин — в заимствован
ном из большой кастрю
ли бульоне.
Мясо сварено — про
цеживаем бульон, отде
ляем кусочки мяса от ко
стей, вновь провариваем
мясо с бульоном, и беш
бармак готов к серви
ровке на самом большом
в вашем доме блюде.
В центр выкладываем
лапшу, на нее — мясо,
вынутое из бульона шу
мовкой. По окружности
этой композиции распо
лагаем
картофелины.
Картофелины декориру
ем луком из духовки. В
бешбармаке порусски
усыпаем все это богат
ство зеленью.
Прозрачный бульон от
мяса подаем гостям в
пиалах. Мутный от лапши
и картошки оставляем
себе и варим на нем
супы в последующие дни
новогодних праздников!

Ингредиенты: стакан овсяной крупы, стакан манной крупы, кусочек тыквы,
кефир, сахар, соль, взбитые сливки (легкие), фрукты (яблоко, мандарины…),
щепотка соды, 2 яйца, сливочный крем или легкий обычный йогурт, сироп
(черника).
Сначала готовим блинчики, самую основу торта. Для этого стакан овсяной
крупы и стакан манки высыпаем в чашу, заливаем смесь кефиром так, чтобы
хлопья пропитались и смесь была не слишком густая. Оставляем ее накрытой на
2 часа. В это время можно натереть на терке кусочек очищенной тыквы; после
этого поставим ее ненадолго на водяную баню (на 10 — 20 мин.). По истечении
2 часов смешиваем овсянку и манку с пропаренной тыквой, добавляем 2 яйца,
чутьчуть солим и добавляем несколько ложек сахара (по вкусу), щепотку соды.
Если смесь загустела, можно чуть разбавить кефиром или водой.
Далее жарим блины.
Параллельно чистим яблоко, грушу или мандарины (фрукты выбирайте
сами). Режем на тонкие дольки.
Когда блины испеклись, выкладываем один из блинчиков на тарелку, лож
кой смазываем его кремом (в моем случае йогуртом), затем выкладываем
дольки фруктов. Кладем на все это следующий блин, опять проделываем то
же самое с кремом и фруктами. А дальше третий блин сверху. Снова чуть
чуть крема и кусочков фруктов, поливаем слегка сиропом и, наконец, взбиты
ми сливками.
Вот такой получился симпатичный тортик. Не слишком жирно, но в то же
время аппетитно и сладко.

на

Ингредиенты. Для двух порций салата надо: авокадо — 1 шт., огурец свежий
— 1 большой, соль — по вкусу, свежий тимьян — 2 веточки, масло оливковое —
4 ст. л., мята свежая — 1 веточка, креветки очищенные вареные — 300 г, чеснок
— 2 зубчика, перец душистый — по вкусу, свежемолотый черный перец — по
вкусу.
Авокадо вымыть, разрезать пополам и уда
лить косточку. Мякоть аккуратно
вынуть, нарезать тонкими
дольками. Огурец вымыть
и нарезать маленькими
кубиками. Чеснок очис
тить и измельчить.
Зелень вымыть и
мелко нарезать. По
местить чеснок и
зелень в неболь
шую емкость, влить
масло, добавить по
вкусу соль и смесь
черного и душистого
перца. В салатнице
смешать креветки, авокадо
и огурцы, влить заправку. Са
лат разложить в дольки авокадо.
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Наряды для новогоднего праздника дизайнеры уже давно
советуют выбирать… по фигуре, а не по китайскому календарю. И все же протранслируем некоторые змеиные пожелания: в
авангарде — синий, зеленый, черный с переливами, а также —
блестки, бисер, пайетки и дорогая массивная блестящая бижутерия, а еще лучше — натуральные драгоценности, кто ж с этим
поспорит?
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Не забудьте надеть
праздничное платье!

И

Напоминаем: Змея любит мясо и яйца, поэтому вегетарианцам лучше на новогоднюю ночь поменять свои пристрастия. Особенно благосклонна змеюка к крольчатине. А уж покрошить в оливье белое мясо курицы, индейки или говядину
— самое милое дело, про колбасу забудьте. Нафаршируйте
яйца всем, что под руку попадется, — шпротами, печеночным паштетом, красной икрой, креветками — змейка порадуется. Она, кстати, и морепродукты уважает.
ЛИНИЯ СГИБА

Все рыбное и мясное — тащите на стол!

ЛИНИЯ РАЗРЕЗА
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Фото Аллы РЕПИНОЙ

ЛИНИЯ СГИБА

БЕШБАРМАК
ПОРУССКИ

САЛАТ
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ
Ингредиенты: 4 очищенных кальмара, одна морковка, одно зеленое яблоко,
банка зеленого горошка, 3 яйца, майонез.
Кальмары отварить 3 — 5 мин., нарезать соломкой, также соломкой нарезать
морковь, зеленое яблоко, все смешать с зеленым горошком, покрошить туда
мелко нарезанные яйца и все заправить майонезом. Оригинально, легко, вкусно.

Новогодняя мишура

САЛАТ
С КАЛЬМАРАМИ

РАТАТУЙ
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Ингредиенты:
пачка
творога, 2 яйца, соль,
соды на кончике ножа, 1
чайная ложка сахара, 1
стакан муки.
Все смешать, замесить
тесто. Раскатать его кол
баской, нарезать кусочка
ми, раскатать их на круж
ки. Наполнить начинкой.
Начинка может быть лю
бая: вареная толченая кар
тошка с поджаренным луч
ком, вареная капуста с яй
цом. Слепить пирожки. Жа
рить на растительном мас
ле на медленном огне до
готовности.

ЛИНИЯ РАЗРЕЗА
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ЛИНИЯ СГИБА

Ингредиенты: баклажаны — 2 шт., цукини (или молодые кабачки) — 1 — 2
шт., помидоры – 4 — 5 шт., острый красный перец — 1/2 шт. (в зависимости от
желаемой остроты блюда; по желанию перец можно не добавлять), зелень пет
рушки — 2 — 3 веточки, чеснок — 1 зубчик, оливковое масло — 3 столовые
ложки, соль, свежемолотый перец. Для томатного соуса: 4 спелых помидора или
300 г очищенных томатов в собственном соку, лук репчатый — 1 шт., перец
болгарский — 1 шт., оливковое масло — 1 — 2 столовые ложки, сахар — 0,5
чайной ложки (или по вкусу), соль, свежемолотый перец.
Баклажаны вымыть и нарезать тонкими кружками, толщиной 2 — 3 мм. Посы
пать солью и оставить на 20 — 30 минут. Затем промыть от соли и обсушить.
Цукини вымыть, обсушить и нарезать такими же кружками, как и баклажаны.
Помидоры вымыть и нарезать кружками или полукружками (в зависимости от
размера помидоров).
Приготовить томатный соус. Лук очистить и мелко нарезать. Перец вымыть,
вырезать семенную коробку и нарезать маленькими кубиками. Помидоры вымыть,
со стороны плодоножки сделать крестообразный надрез, обдать кипятком, снять
кожицу и измельчить в блендере (или нарезать кубиками). В разогретую с мас
лом кастрюлю или сковороду выложить лук, немного посолить и обжарить до
мягкости. Положить перец и жарить, помешивая, 5 минут. Добавить измельчен
ную мякоть помидоров, посолить, поперчить, добавить сахар и перемешать (мож
но добавить столовую ложку кетчупа). Тушить на слабом огне, изредка помешивая,
10 — 15 минут (можно добавить в соус рубленую зелень базилика или петрушки).
На дно формы для запекания выложить половину томатного соуса (оставший
ся соус отложить для подачи). Уложить овощи, чередуя: кружок помидора, кру
жок баклажана, кружок кабачка. Таким образом укладывать овощи, пока не бу
дет заполнена вся форма. Острый перец вымыть и нарезать маленькими куби
ками. Петрушку вымыть и порубить. Чеснок очистить и мелко порубить. Соеди
нить петрушку, перец, чеснок и перемешать.
Рататуй посолить, посыпать рубленой зеленью с чесноком и перцем и сбрыз
нуть маслом. Накрыть форму пергаментной бумагой и запекать 1 час в нагретой
до 190 — 200° духовке. Овощи вынуть из духовки, выложить на тарелку и подать
с оставшимся томатным соусом.

ТВОРОЖНЫЕ ПИРОЖКИ
Фото Натальи ЧАЙКИ

Ингредиенты: одно крупное яблоко, один
небольшой помидор, листья салата, зе
лень (укроп, петрушка), сыр достаточ
но твердый типа российского.
Большое яблоко разрезаем на по
ловинки. Тарелку выстилаем листьями
салата, кладем сверху половинку яблока
срезом вниз. Втыкаем в него дере
вянную шпажку (для шашлыч
ка). На нее нанизываем сыр,
нарезанный треугольниками:
восемьдесять кусочков. Из
плотной части помидора
вырезаем звездочку, на
низываем на верх шпаж
ки. Яблоко обкладываем
зеленью и кружочка
ми помидоров.
Несколько та
ких
елочек
можно поста
вить в разных
концах стола. Любите
ли сыра будут лакомиться,
отламывая по кусочку.

ЛИНИЯ СГИБА

НОВОГОДНЯЯ
ЕЛОЧКА ИЗ СЫРА
Пятница, 28 декабря 2012

Смотрика!

Пятница, 28 декабря 2012
Секция походов
выходного дня
СанктПетербургского турклуба приглашает

ХОДИ-КА!
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ЭКСКУРСИИ «ВТ-СЕРВИС»
Воскресенье, 6 января
«Дом Безобразовых и ПоклевскихКозел». 410/330 руб.
История превращения петербургского особняка Безобразовых
в доходный дом, которым владело в конце XIX — начале ХХ
века богатейшее семейство ПоклевскихКозел. Посещение од
ной из квартир, где сохранились следы былого оформления и
где жили в разное время поэт Полонский, Модест Чайковский,
сестра М. Ф. Андреевой Екатерина Крит. Там бывали Достоев
ский, П. И. Чайковский, Чехов, Горький, Ленин и пр.
ЗАПИСЬ И УТОЧНЕНИЕ ПО ТЕЛ. 2994125.

Суббота, 12 января
«Серебряный век «Дома с башней». 320/270 руб. ЗАПИСЬ.
«Особняк фон Дервизов» (экскурсия по парадным залам и
опера). 450/400 руб. ЗАПИСЬ.

Справки по телефонам: (812) 4382804 и (812) 3187380
(многоканальные) и на сайте www.vtservice.ru
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ПОЙДЕМ В КИНО

На каникулах наш обозреватель предлагает
посмотреть два самых интересных, на его взгляд,
фильма из свежевышедших на экраны
«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» —
ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ
Новозеландский режиссер и бессменный спе
циалист по хоббитам Питер Джексон перезапус
кает «толкиенскую» тему, рассказывая о том, что
происходило за 60 лет до событий Войны Коль
ца.
В какойто момент, прямо по ходу съемок,
Джексон принял решение сделать из «Хоббита»
трилогию. Режиссер объяснил, что ему хотелось
не столько экранизировать «Хоббита» как детскую
сказку, сколько рассказать предысторию «Власте
лина колец» в том же самом «эпическом» тоне.
Отсюда такой размах: нам показали не только пу
тешествие Бильбо Бэггинса (Мартин Фримен), но
и коекакие махинации ведущих политиков Сре
диземья, снятые чуть ли не скрытой камерой.
Впрочем, «сказочная» и «детская» основа дает
о себе знать: главное тут — огромное количество скачков, прыжков и беготни по пещерам в духе
Индианы Джонса. Кроме того, имеют место драки в стиле Джеки Чана с гоблинами, волками, тролля
ми и призраками — все компьютерные чудики нарисованы еще круче, еще детальней.
Интеллигентные библиофилытолкиенисты, вероятно, будут рвать на себе волосы. Но всем понра
вится сцена встречи с Голлумом (Энди Серкис), который не только гиперреалистично нарисован на
компьютере, но и переигрывает всех остальных одной левой, выдавая и замечательный юмор, и
нешуточную драму.
Джексон выпустил «Хоббита» с непривычной частотой 48 кадров в секунду (супротив обычных 24).
По его представлению, эта частота даст невероятную четкость и реалистичность изображения. На
практике же картинка начинает сильно напоминать мексиканский телесериал. К счастью, у нас «Хоб
бит» почти везде идет в привычном формате.
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Мартин Фримен.

сс

ий
ск
ой

на

ци
он

ал
ьн

ой

би

бл
и

«ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» — ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫМ
Квентин Тарантино взялся за то, о чем давно мечтал. «Джанго освобожденный» — это настоящий
спагеттивестерн: с огромным количеством диалогов, иронии и насилия, подаваемого как бы и не
всерьез.
Снова сказывается юность Тарантино, которую он проводил за стойкой манхэттенского видеопрока
та: «Джанго» — это название знаменитого трэшвестерна про одноименного ковбоя, который таскал
за собой гроб на веревочке. Но там главный ге
рой был белым. У Тарантино он — негр (Джейми
Фокс). «Я хочу сделать фильм про ужасные стра
ницы истории Америки, связанные с рабством. Я
попытаюсь иметь дело с тем, с чем Америка еще
не имела дела, потому что она стыдится этого»,
— сказал в интервью режиссер.
Помогает ему в этом звезда «Бесславных уб
людков» Кристоф Вальц, все с той же безумин
кой в глазах. А главным «негодяем», как ни стран
но, стал милашка Леонардо ДиКаприо, в чьей ка
рьере это, пожалуй, первая «нехорошая» роль.
Другая приглашенная звезда — Сэмюел
Л. Джексон, которого мы все помним и любим как
Джулса из «Криминального чтива».

Ро

вяткина в 10.25, 4й вагон от
начала состава). 20 км.
6 января
Ст. Детское Село — Каприз
— дорога — Царьванна —
Баболовский парк — ст. Алек
сандровская. Руководитель —
Н. Савенков, сбор на Витеб
ском вокзале в помещении
пригородных касс в 9.40
(электропоезд в 9.58, 4й ва
гон от начала состава). 13 км.
Ст. Осельки — ст. Токсово
(лыжный). Руководитель — А. Ко
ренченко, сбор на ст. Девяткино
(электропоезд в 9.44, 4й вагон
от начала состава). 14 км.
7 января
«Рождественский костер».
Ст. Дибуны — бывшая погра
ничная тропа — ст. Дибуны.
Руководитель — В. Ефимов,
сбор на ст. Удельная у кассы
№5 в 10.30. На привале кос
тер. 10 км.
«На лыжах по лесным доро
гам» (поход состоится при
температуре до минус 20 о С).
Пл. Комарово — лесные озера
— пл. Комарово. Руководитель
— Б. Коробицын, сбор на
Финляндском вокзале (элект
ропоезд в 9.30, 4й вагон от
начала состава). 20 км.
11 января
Выставка «Русский стиль.
Стиль жизни и стиль искусст
ва». Петропавловская крепость,
Инженерный дом. Руководитель
— Е. Оборонкова, сбор в Инже
нерном доме Петропавловской
крепости в 16.00.
12 января
«Прогулка по Мартышкину
— история, достопримеча
тельности». Ст. Мартышкино —
ст. Ораниенбаум. Организатор
— М. Кайдалова, сбор на Бал
тийском вокзале в центре зала
в 10.10 (электропоезд в 10.30,
4й вагон от начала состава).
Возможен обратный отъезд на
автобусе №200. 12 км.
Ст. Тайцы — дер. Тихвинка,
Истинка — р. Ижора — ст. Пу
дость — р. Теплая — ст. Гатчина.
Руководитель — Е. Швадченко,
сбор на Балтйском вокзале
(электропоезд в 8.55 на Гатчину,
4й вагон от начала состава). Ру
ководитель войдет в состав на
ст. Лигово. 20 км.
13 января
Пл. Солнечное — Финский
залив — Курорт — ст. Сестро
рецк. Руководитель — Л. Пиро
гова, сбор на Финляндском
вокзале в зале ожидания в 9.10
(электропоезд в 9.31, 2й вагон
от начала состава). 13 км.
«Кронштадт: Вдоль крепост
ной стены». Руководитель —
Г. Павлинова, сбор на ст. мет
ро «Старая Деревня» в верх
нем вестибюле в 9.30, далее
автобус №101 до остановки
«16й квартал». 12 км.
«На лыжах по лесным доро
гам» (поход состоится при тем
пературе до минус 20о С). Пл.
Кузьмолово — Малиновая гора
— ст. Токсово. Руководитель —
Б. Коробицын, сбор на Финлянд
ском вокзале (электропоезд в
9.57, от Девяткина в 10.25, 4й
вагон от начала состава). 20 км.
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1 января
Ст. Новый Петергоф — ст.
Ораниенбаум. Руководитель
— Е. Швадченко, сбор на Бал
тийском вокзале (электропо
езд на Калище в 9.10, 4й ва
гон от начала состава). Руко
водитель войдет в состав на
ст. Сосновая Поляна. 15 км.
2 января
«Ты веслом рассекала залив»
(спортивный Крестовский ост
ров). Ст. метро «Крестовский
остров» — Крестовский пруд
— СанктПетербургский реч
ной яхтклуб — СанктПетер
бургский парусный клуб — ста
дион «Динамо» — гребной клуб
«Знамя» — р. Крестовка —
Елагин остров (для пенсионе
ров вход бесплатный) — ст.
метро «Крестовский остров».
Руководитель — И. Гулак, сбор
на ст. метро «Крестовский ос
тров» на выходе с эскалатора
в 11.00. 8 км.
«Тропами в «Рай». Дер. Ново
селки — трасса КАД — тропы в
«Рай» — ст. Александровская.
Руководитель — В. Ефимов,
сбор на ст. метро «Проспект
Просвещения» на выходе с эс
калатора в 10.05, далее автобус
№75. На привале костер. 18 км.
«На лыжах по лесным доро
гам» (поход состоится при тем
пературе до минус 20 о С). Ст.
Орехово — р. Смородинка — пл.
69й километр. Руководитель —
Б. Коробицын, сбор на Финлянд
ском вокзале (электропоезд в
9.57, от Девяткина в 10.25, 4й
вагон от начала состава). 20 км.
3 января
Пл. Красницы — дер. Мины
— пос. Вырица — р. Оредеж
— пл. №2. Руководитель —
Н. Савенков, сбор на Витеб
ском вокзале в помещении
пригородных касс в 8.50
(электропоезд в 9.08, 4й ва
гон от начала состава). 16 км.
Пл. Комарово — Черные
озера — Щучье оз. — пл. Ко
марово (лыжный). Руководи
тель — В. Ченцова, сбор на
Финляндском вокзале (элект
ропоезд в 9.30, 2й вагон от
начала состава). 15 км.
4 января
«Тропами из «Рая». Ст. Алек
сандровская — снежные тропы
— музей «Шалаш В. И. Ленина»
— оз. Разлив — пл. Тарховка. Ру
ководитель — В. Ефимов, сбор
на ст. Ланская в кассовом зале в
9.30 (электропоезд с Финлянд
ского вокзала на Сестрорецк, 2й
вагон от начала состава). На
привале костер. 12 км.
5 января
ТроицеСергиева пустынь —
ЮжноПриморский парк (лыж
ный). Руководитель — Н. Ко
совский, сбор на ст. метро
«Автово» в верхнем вестибюле
в 11.00, далее городской
транспорт. 10 км.
«На лыжах по лесным доро
гам» (поход состоится при
температуре до минус 20 о С).
Пл. 67й километр — р. Смо
родинка — пл. 69й километр.
Руководитель — Б. Коробицын,
сбор на Финляндском вокзале
(электропоезд в 9.57, от Де

Вечерний Петербург

Федор ДУБШАН

Джейми Фокс и Лео ДиКаприо.

На каникулах
28 Вечерний Петербург
СКОРО БУДУТ ЁЛКИ

«Чародеи».

Владиславом Курамшиным, — «Щелкун
чик», «Лебединое озеро», «Новый оло
вянный солдатик», «Три поросенка», мю
зикл «Маленькое кафе», — пользуются
большим успехом у петербуржцев; уче
ники школы и солисты театра — лауреа
ты и дипломанты различных престижных
международных конкурсов.
Владислав Курамшин рассказывает:
«Сразу два первых места (в номинациях
классический и современный танец) за
воевала наша десятилетняя Лада Сарта
кова, на прошедшем в Париже крупней
шем международном региональном кон
курсе «Молодая Америка Гранпри

2013». В соревновании принимали учас
тие более 500 молодых балерин и
танцовщиков из стран Америки, Европы
и Азии. Ученики нашей школы были
единственными, кто представлял Рос
сию. Две другие студентки школы — де
сятилетняя Виктория Федорова и один
надцатилетняя Мария Буланова — вош
ли в десятку лучших этого конкурса в
своей возрастной группе, что является
очень почетным и дает пропуск в финал
конкурса, который пройдет в апреле
2013 года в НьюЙорке». Ладу Сартако
ву и ее талантливых друзейтанцовщи
ков мы увидим в главных партиях.
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2 января в Культурном центре
«Каскад» в Петродворце, 3 января на
сцене «Учебного театра на Моховой» —
cпектакли «БЕЛОСНЕЖКА В ГОСТЯХ У
СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ»
и
балет
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»; с 4 по 7 янва
ря в Белом зале Политехнического
университета — балеты «ЩЕЛКУН
ЧИК», «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»
пройдут в исполнении юных артистов
театра балета «Хореографические ми
ниатюры» и учеников «Школы балета
Владислава Курамшина».
Балеты, созданные руководителями
школы и театра Татьяной Петровой и
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Адреса бесплатных катков:
Кирочная ул., 50 (Таврический сад)
Кавалергардская ул., 9/11
Кавалергардская ул., 21
Исполкомская ул., 5
Площадь Островского (общегородской каток)
Новые лыжные трассы:
Кирочная ул., 54 (на территории школы №163)
Марсово поле
Таврический сад

сс

Хотелось бы позвать вас, дорогие читатели, в Мариинский театр. Но не будем — рядом с названиями спектаклей, идущих в
знаменитом театре в новогодние каникулы, написано: «Билетов нет!»
Надо было позаботиться заранее. Но как же обойтись без любимого балета «Щелкунчик»?
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Если поторопиться,
еще можно успеть купить
билеты на «Щелкунчи
ка».
Спектакль о при
ключениях Маши и
Мышиного короля дают
3 и 7 января, причем и
днем (начало в 13 ча
сов — идеально для се
мейного просмотра), и
вечером.
5 января можно схо
дить с ребенком на ба
лет «Золушка» (начало
в 13 часов). Правда,
билеты на хорошие мес
та в партер или ложи
дороговаты. С галерки
же вряд ли чтото удаст
ся разглядеть.
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МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР
(пл. Искусств, 1. Тел. 5954305)

в

Ро

В ТЕАТР

К Новому году в центре
Петербурга откроются 5 бесплатных катков
и будут проложены 3 лыжные трассы
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7 и 8 января на Малой сцене
Ледового дворца покажут премьеру
рождественского «ШУШАШОУ» со
Смешариками в постановке народно
го артиста России Андриса ЛИЕПЫ.
Традиционно в преддверии Нового года в
стране Смешариков появляется новый ге
рой — символ будущего года. В этом
году это амбициозная, но наивная в душе
змейка Шуша. Помимо знакомства с ней
зрителей ждут конкурсы, развлечения
вокруг елки и сувениры от Смешариков.
Начало 7го — в 17.30, 8го — в 16.30.

на

6 и 7 января
В Малом зале ДК
«Выборгский» — но
вогодний праздник
для детей 3 — 11
лет «ВОЛШЕБНЫЙ БУБЕНЧИК». Будет развлекательная игровая
программа с танцами и хороводами у елки для детей и родителей,
призы. Спектакль «Волшебный бубенчик» с активным участием
зрителей. После спектакля в фойе — бесплатное фотографирова
ние с Дедом Морозом и Снегурочкой, детские поздравления, стихи
и песни, «Новогодний базар», кафе. Начало — в 12.00. Продолжи
тельность праздника — 2 часа. После спектакля дети получат по
дарки из рук главных персонажей спектакля.
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Фото В. КУРАМШИНА

Снежная
Королева.

Со 2 по 8 января в «Гигантхолле» — но
вогодний мюзикл для взрослых и детей «ЧА
РОДЕИ». Режиссерпостановщик — Виталий
КРАВЧЕНКО.
Захватывающая сказочная музыкальная история
трех волшебниковвыпускников, которые решили
«навести порядок в сказках» и, сами того не ожи
дая, оказались орудием в руках злоумышленников.
В мюзикле вы увидите полюбившихся сказочных
героев, музыкальные номера и зажигательные
танцевальные сцены, волшебные спецэффекты и
море сказочных огней, грандиозные декорации и
3Dанимационные эффекты, дрессированных жи
вотных и акробатические номера в воздухе.
После спектакля — детская дискотека, всем де
тям — новогодние подарки! Для зрителей от 3 до
13 лет. Приветствуются карнавальные костюмы.
Начало спектаклей — в 11.00 и 14.00.
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Во дворце князя Кочубея
на Конногвардейском бульва
ре 29 и 30 декабря, а также с
4 по 7 января пройдут новогод
ние маскарады Театра «Львёнок» —
для ребятишек от 6 до 11 лет под названием «ХРА
НИТЕЛИ ТАЙНЫ НОВОГОДНЕГО ЗАКЛЯТИЯ».
Эта оригинальная театрализованная интермедия за
ставит детей стать активными участниками действа. Их
вовлекут в совместные игры, танцы, песни, конкурсы.
Организаторы напоминают, что родители на празд
ник не допускаются. Мамы и папы смогут принять уча
стие в фотографировании детей в интерьерах дворца
со сказочными персонажами после снятия заклятия по
входным билетам. Входной билет можно приобрести
после начала представления.
Продолжительность: 1 час 40 минут. Сменная обувь
обязательна. Начало — в 18.00.

Пятница, 28 декабря 2012

28 декабря и 4 января дают «Золушку» по пьесе Евгения Шварца. Комментарии, ду
маю, излишни.
29 декабря, 2, 7 января — «Святочный рассказ с привидениями».
Это мюзикл, поставленный по знаменитым «Рождественским повестям» Чарлза Диккенса,
в которых речь идет о вечных истинах — дружбе и любви, доброте и справедливости,
щедрости.
30 декабря, 3, 5 января — «Пеппи Длинныйчулок» по мотивам сказки Астрид Линдг
рен. Это история про фантазерку, хулиганку, одновременно дерзкую и грустную девочку, ко
торая ждет встречи с отцом. История юной мечтательницы Пеппи в Театре «На Литейном»
приворожила несколько поколений зрителей: дети, которые когдато видели эту постановку,
приводят уже своих детей.
6 января — «Волшебный уголек» по пьесе Петра Разуваева.
Это сказка о волшебном угольке, благодаря которому Аленушка смогла спасти отца и
брата Иванушку от злых козней Бабы Яги.
Начало всех спектаклей в 12.00.

РОКЕРАМ СО СТАЖЕМ!
3 января в ЦКЗ «Аврора» (Пироговская наб., 5/2) пройдет FROST— крупнейший
новогодний клубный рокфестиваль в СанктПетербурге.
Участвуют группы «Louna», «Бригадный Подряд», «Кукрыниксы».
В наступающем году фестиваль FROST готовы принять и в Петрозаводске (4 января),
и в Архангельске (6 января). Начало — в 18.00.

ТЕАТР ЭСТРАДЫ
(Большая
Конюшенная ул.,
27. Тел. 3146961)
7, 12 и 13 января
спектакль для детей по
мотивам рассказа Чехо
ва «Каштанка».
История
маленькой
рыжей дворняги, не по
желавшей
променять
свою судьбу на карьеру
звезды цирка, трога
тельна и поучительна.
Спектакль идет без
антракта, продолжитель
ность 1 час 30 минут.
Фото предоставлены организаторами мероприятий

ТЕАТР НА ЛИТЕЙНОМ (Литейный пр., 51. Тел. 2735335)

6 января в клубе «Космонавт»
(Бронницкая ул., 24. Тел. 3033333)
выступит группа «БИ2» с кон
цертом «СОЧЕЛЬНИК».
Главное событие минув
шего года для Левы и Шуры
— грандиозный тур в под
держку альбома «Spirit»,
пластинки необычайно раз
нообразной и даже немного
экспериментальной, в рам
ках масштабного «Spirit»
тура ребята к нам и приеха
ли. В концерте обязательно прозвучат композиции, создающие атмосферу сказочной
романтики и ожидания чуда перед Рождеством. Начало — в 20.00.
Для зрителей от 16 лет.
Подготовили Варвара ХОЛОДНАЯ и Антонина РОСТОВСКАЯ

На каникулах

Пятница, 28 декабря 2012

Вечерний Петербург
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Дорогие читатели! Из великого множества выставок, которые можно
посетить в новогодние каникулы, мы выбрали лишь несколько.
На наш взгляд, именно эти выставки пропустить нельзя!

НА ВЫСТАВКУ

МУЗЕЙ ИГРУШКИ (наб. Карповки, 32. Тел. 2344312)

Фото Татьяны КИРИЛЛИНОЙ

До 3 февраля приглашает на выставку «Праздничная выпечка. Взгляд из детства».
Часть экспонатов — из фондов музея, часть специально привезена из Германии, а кое-что сделано специально к выставке — например, пряничный домик Елены Шаровой, архангельские силуэтные пряники Надежды Егоровой. На елке тоже висят пряники, но ненастоящие: сотрудники
музея изготовили их из соленого теста и раскрасили акварелью. «Всё остальное после закрытия
придется съесть, — говорит директор музея Юлия Геннадьевна Иванова. — Наша выставка
ароматизирована имбирем и другими пряностями. Эти запахи — атрибуты Рождества во всем
мире. Только для нас, советских детей, елка пахла мандаринами, потому что пряники как
рождественское лакомство были забыты, а мандарины созревали именно к Новому году».
На Западе традиция изготовления рождественских пряников не прерывалась. Мы увидим старинные формы для выпечки, которые снабжались еще и миниатюрным свистком:
ребенок съедал пряник, а свисток оставался. Вообще дети, прежде чем съесть пряник, им
играли как игрушкой.
Российская часть экспозиции представлена не только знаменитыми тульскими пряниками (точнее, тем, что осталось к нашему времени от славного в прошлом промысла), но и интереснейшими северными экспонатами, не имеющими аналогов в мире.
Кстати, в Германии очень популярна пряничная азбука, и почему-то пряничные
буквы называются «руссиш брот» — русский хлеб. Возможно, традиция съедобных
букв пришла в Германию из России. У нас она сейчас только возрождается.

Наклейки на рождественские пряники.
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Три выставки, посвященные Отечественной войне 1812 года, открывшиеся недавно в
Эрмитаже, по словам директора музея Михаила Пиотровского, «воспитывают чувство исторического достоинства».
Весь комплекс Эрмитажа — это еще и памятник российской военной славы. Александровская колонна, Главный штаб с колесницей Славы, парадные залы Зимнего дворца —
Фельдмаршальский, Гербовый, Георгиевский, Военная галерея 1812 года…
Одна из самых славных страниц российской истории нашла отражение в многочисленных произведениях живописи и прикладного искусства. На их основе и создана выставка «Гроза двенадцатого года», развернутая в Фельдмаршальском, Гербовом, Пикетном залах и в Военной галерее 1812 года.
Рядом, в Ротонде, открыта выставка «Мы все в одну сольемся душу».
Основная тема — увековечивание в медалях и орденах подвигов русской
армии и народа, совершенных в Отечественной войне и заграничных
походах 1813 и 1814 годов.
В Арапском зале и взрослые, и дети могут поиграть в оловянных солдатиков, одетых в военную форму русской и французской армий времен Отечественной войны 1812 года.
В основе выставки — коллекция солдатиков знаменитого историка
Льва Ракова, долгие годы бывшего ученым секретарем Эрмитажа, а
также основавшего Музей обороны и блокады Ленинграда.
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ЭРМИТАЖ (Дворцовая наб., 34. Вых. — пн. Тел. 5713465)
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МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ РУССКОГО МУЗЕЯ
(Миллионная ул., 5/1. Вых. — вт. Тел. 5954248)
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Мы рекомендуем вам также обязательно побывать на выставке «Звучащее вещество» в Мраморном дворце Русского музея, потому что только здесь можно услышать, как поют платья, лестницы и
даже четыре скульптуры русского мастера Федора Шубина, олицетворяющие собой утро, день, вечер
и ночь.
Выставка начинается в «озвученном» дворе (музыка Юрия Календарева), продолжается на «поющей лестнице» (автор Игорь Баскин) до третьего этажа, где занимает все пространство. На парадной лестнице посетителей встретят «звучащее» платье известного петербургского дизайнера одежды Татьяны Парфеновой, магические светящиеся барабаны Николы Овчинникова.

МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК
РУССКОГО МУЗЕЯ
(Садовая ул., 2. Вых. — вт.
Тел. 5954248)
Стоит побывать и здесь на выставке «Сон
как явь», потому что во сне мы проводим
треть жизни. А раз «сном окружена вся наша
маленькая, маленькая жизнь», почему бы не
заняться «толкованием сновидений» вместе
с русскими художниками XVIII — XX веков?
Один из акцентов выставки сосредоточен на
теме вещего сна, отраженного в мифах, легендах, а также на библейских сюжетах, изобилующих повествованиями о снах и сновидениях.

МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ В ФОНТАННОМ ДОМЕ
(Литейный пр., 53. Вых. — пн. Тел. 2722034)
Здесь можно поиграть вместе с ребенком и заодно приохотить его к чтению.
Выставка-игра «Круг чтения» начинается с кабинета писателя — письменный стол, старые карты,
модели кораблей... Вместе с ребенком вы сможете освоить управление подводной лодкой капитана
Немо, разобраться в дневниковых записях Робинзона Крузо, найти пиратский клад на острове Сокровищ, управлять шумовым оркестром «Звуки бури»…
А когда разгадаете все загадки, можно и спектакль посмотреть. Он тоже про путешествия —
«Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена» по книге Распе придумала режиссер Светлана
Озерская. Анимация, куклы, теневой театр — все, как полагается.
Подготовили Тать яна КИРИЛЛИНА и Михаил СОБОЛЕВ

Трудные дни в январе

30 Вечерний Петербург
СОБЛЮДАЙТЕ
УМЕРЕННОСТЬ
В ПРАЗДНИКИ

Пятница, 28 декабря 2012
Пропустите меня, дяди,
Хоть с какойто стороны.
Я хочу увидеть елку
В главный праздник всей страны!

По прогнозам, январь ожидается холодный и снежный. И довольно пасмурный — две трети месяца солнца
мы вообще не увидим.
1 января. День средней трудности. Возможны перепады артериального давления. Лучше всего провести этот день без
неожиданностей, заниматься делом, которое вы давно и хорошо знаете.
2 января. День средней трудности. Рекомендуется голодание. Лучше не есть
убойную пищу и не напрягать зрение.
3 января. День средней трудности.
Противопоказана нагрузка на печень.
Пойдут на пользу продукты, способствующие восстановлению крови: морковь,
свекла, клюква, рябина, гранаты.

Внимание!
Пики
магнитной возмущен"
ности приходятся на
13 и 22 января.

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

7 января — Рождество
Христово. Иней на деревьях
— к урожаю летом, оттепель
— наоборот, предвестник
того, что на Петров день (12
июля) будут заморозки и
урожай погибнет.
18 января — навечерие
Богоявления, Крещенский
сочельник. Метель, снег,
поземка — к урожаю ле$
том.
19 января — Крещение

спиртного) и соки, за исключением яблочного. Хорошо есть семечки, орехи, растительное масло. Противопоказаны нагрузки на сердце.
24 января. День средней трудности.
Можно принимать лекарства, делать косметические процедуры: разглаживать
морщины, удалять родинки, бородавки.
25 января. День средней трудности.
Можно устроить сухое голодание. Лучше не
есть горькое и сладкое, предпочтительнее
соленая пища и орехи, особенно миндаль.
26 января. День повышенной трудности. Предполнолуние. Хорошо поголодать,
но если есть, то лучше горячую пищу, бобовые или ячмень. Не следует есть яблоки, лук, капусту, яйца.
27 января. Экстремально трудный
день. Полнолуние. Лучше не есть животную пищу, яблоки и грибы, не расходовать сексуальную энергию.
28 января. День повышенной трудности. Постполнолуние. Нельзя буйствовать
и пьянствовать.
29 января. 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.
30 января. День средней трудности.
Уязвим кишечник, особенно аппендикс.
31 января. День средней трудности.
Следует преодолевать в себе гордыню,
высокомерие, излишнюю брезгливость.

Господне. Крещенские моро$
зы. Ясная, холодная погода
— к засушливому лету, пас$
мурная и снежная — к
обильному урожаю.
23 января — святителя
Григория Нисского, Григо$
рий$летоуказатель. Иней на
деревьях — к сырому лету.
24 января — преподоб$
ного Феодосия великого.
«Феодосиево тепло на ран$
нюю весну пошло».

25 января — мученицы
Татианы. Солнечное утро —
к раннему прилету птиц.
30 января — преподоб$
ного Антония Великого, Ан$
тоний$перезимник. Возмож$
на оттепель, но только на
один день.
31 января — святителя
Афанасия Александрийско$
го. Афанасьевские морозы.
«Афанасий$ломонос берет
за нос».
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15 января. Необходимо соблюдать
меру в еде, но голодать нельзя.
16 января. Полезно делать дыхательные упражнения, лечить болезни дыхательных путей и очень вредно курить.
17 января. Экстремально трудный день.
Парные соединения планет — Плутона с
Венерой, Урана с Луной. Нельзя есть куриное мясо и яйца, лучше не удалять зубы.
18 января. День повышенной трудности. Первая четверть Луны. Можно голодать, особенно в лечебных целях, очищать
желудок и кишечник. Не следует переутомлять нервную систему.
19 января. День средней трудности. Рекомендуется физическая нагрузка, работа с
землей, уход за растениями, животными.
20 января. День средней трудности.
Пейте больше жидкости, откажитесь хотя
бы в этот день от вредных привычек.
21 января. День средней трудности.
Следует поберечь сердце, не нужно перегружать нервную систему. Можно начинать цикл голодания.
22 января. День повышенной трудности. Апогей Луны. Повышение деловой активности в течение свеНеблагоприятные
тового дня. К концу дня — физидля
автовождения
ческое истощение, возможны спаздни: 5, 6, 10 — 12,
мы сосудов головного мозга, рас17, 18, 22, 26 — 28.
стройства желудочно-кишечного
Камень месяца —
гранат.
тракта.
Цветок месяца —
23 января. День средней трудслива.
ности. Пейте больше воды (но не

9 января. День средней трудности.
Опасен алкоголь.
10 января. День повышенной трудности. Предноволуние, усиленное перигеем
Луны и соединением Венеры с Луной. Не
нужно напрягать зрение — много читать
или смотреть на яркий свет. Можно очищать
тело, в том числе и кожу, применять косметику, голодать. Этот и два последующих дня
— одни из самых трудных в этом месяце.
11 января. Экстремально трудный
день. Новолуние, соединение Марса с Луной. Перед сном лучше принять душ.
12 января. День повышенной трудности. Постноволуние. Можно делать физические упражнения, садиться на диету,
промывать желудок. Лучше не переедать
и отказаться от мясной пищи.
13 января. День средней трудности, соединение Марса с Луной. Кратковременная
активность в течение дня, к вечеру — упадок сил. День благоприятен для операций.
14 января. День средней трудности.
Соединение Нептуна с Луной. Всплеск
творческой энергии. Дозируйте физические и духовные нагрузки.

И

4 января. День средней трудности. Спад
деловой активности. Дозируйте физические
и умственные нагрузки. Рекомендуется
плотно поесть (лучше часто и понемногу),
прежде всего — растительную пищу.
5 января. День повышенной трудности.
Последняя четверть Луны. Апатия, беспричинные страхи, стрессы. Будьте осторожны, особенно на улице. Нельзя стричь волосы и ногти, делать хирургические операции. Противопоказан алкоголь.
6 января. Экстремально трудный день,
соединение Плутона с Меркурием. Можно увеличивать физическую нагрузку на
организм, делать силовые упражнения.
7 января. День средней трудности, соединение Сатурна с Луной. Возможны спазмы сосудов головного мозга, обострение заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Нужно сосредотачиваться на своих духовных проблемах, слушать внутренний голос.
8 января. День средней трудности. Возможны головные боли, упадок сил. Можно применять акупунктуру и массаж, воздействовать на энергетические точки и
каналы организма.

и

Лезет в валенки мороз...

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.
Тать яна КИРИЛЛИНА , фото Натальи ЧАЙКИ

На досуге

Пятница, 28 декабря 2012

Вечерний Петербург

НЕПРОПУСТИ!
ПРОПУСТИ!
НЕ
НЕ
ПРОПУСТИ!
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...ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
29 декабря
70 (1942) — родился Всеволод АБДУЛОВ,
актер театра и кино («Место встречи изменить
нельзя), друг Высоцкого.
60 (1952) — родился Сергей ПРОХАНОВ,
актер («Усатый нянь»), худрук Театра Луны.

6 января в БКЗ
«Октябрьский»
—
новогодний концерт
«КУМИРЫ 90 х». Го
род как минимум год,
а то и больше не ви
дел артистов, которые
выйдут на сцену, а
ведь на их творчестве
выросло
поколение
тех, кому сейчас 30 —
40 лет и кто до сих
Группа «НаНа». пор вспоминает, как в
молодые годы танцевал на дискотеках под «Упала
шляпа» или под «Я люблю вас, девочки».
Выступят легенды сцены 1990х годов группы «На
На», «Русский размер», «Сладкий сон», «140 ударов в
минуту», «Адреналин», «Шанхай», «Восток», Рома Жуков, Андрей
Алексин, Александр Шевченко. Ведет концерт легендарный
теле и радиоведущий 1990х Владимир Леншин.

30 декабря
90 (1922) — на I Всесоюзном съезде Сове
тов принята Декларация об образовании
СССР.
85 (1927) — родился Робер ОССЕЙН,
французский актер театра и кино (граф де
Пейрак в «Анжелике). «Оссейн» — преображен
ная азербайджанская отцовская фамилия Гус
сейнов; мама — родом из Киева. Первой же
ной Робера была Марина Влади.

14 и 15
января

8 января в Большом зале Филармонии — концерт Зура
ба СОТКИЛАВЫ «Я — БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ ПЕВЕЦ…». Зу
раб Соткилава — знаменитый грузинский тенор, народный ар
тист СССР, обладатель редкого статуса пожизненного солиста
Большого театра. Его голос, редкий по красоте, называют
«сверкающе прекрасным». Шутник и прекрасный рассказчик, в
свои 75 Зураб Соткилава в отличной вокальной форме, в чем
мы и убедимся на концерте, в котором участвует также певица
Марина Начкебия. Начало — в 19.00.

1 января
С НОВЫМ!
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января

31 декабря
95 (1917) — декретом Советского правитель
ства признана независимость Финляндии.
75 (1937) — появился на свет Энтони ХОП
КИНС, английский (валлийский) киноактер. «Ос
кар» за роль доктора Ганнибала Лектера
в «Молчании ягнят».

и

14 и 15 января в БКЗ «Ок
тябрьский» выступит Государ
ственный
академический
ан
самбль народного танца имени
Игоря Моисеева — с посвящением СТАРОМУ
НОВОМУ ГОДУ. Основатель ансамбля и поста
новщик всех танцев Игорь Моисеев впервые
рискнул соединить фольклор с классикой — со
четание, которое в дальнейшем приобрело из
вестность по всему миру. По рекордному коли
честву гастролей ансамбль занесен в Книгу ре
кордов Гиннесса. Елена Александровна Щерба
кова — воспитанница и ученица Игоря Моисеева,
а сегодня — директор ансамбля: «Мы привозим
«зимнюю» программу, посвящаем выступление
старому Новому году: будет и зимняя фантазия
«Метелица», и русский танец «Поляночка», и фин
ская полька, и танец бессарабских цыган, и ар
гентинский танец... А еще по многочисленным
просьбам, в том числе и петербуржцев, мы
включили в программу «Еврейскую сюиту», ко
торую когдато поставил Моисеев: это его яркие
воспоминания детства, зарисовки жизни не
большого украинского села на Полтавщине».

6
января
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13
января

2
января

Александр Резалин
и Сергей Рост.

6—8
января

3 января на сцене ДК им. Ленсовета зас
луженный артист России Евгений ДЯТЛОВ
даст НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ в сопровожде
нии «Акадэм квинтета» п/у Николая Криворуч
ко. Евгений Дятлов не только превосходный теат
ральный и киноартист, он с детства обладает
певческим даром — не случайно его часто назы
вают «главным поющим актером страны». Начи
нал Евгений музыкальный путь с рокмузыки, был
участником групп «АукцЫон», «Присутствие», «Па
утина» и т. д. Потом стал вы
ступать сольно, исполняя
русские и цыганские ро
мансы. Позже к ним до
бавились песни военных
лет, лирический репер
туар, народные песни
и песни из кино
фильмов. Нача
ло — в 19.00.

Ро

в

13 января на сцене Капел
лы в рамках цикла «Встречи в
Капелле» — Сергей ЮРСКИЙ с
концертной
программой
«ЖЕСТ». На творческой встрече
с легендой советского театра и
кино, выдающимся актером, ре
жиссером, сценаристом, писате
лем, народным артистом России
Сергеем Юрьевичем Юрским
зрителю будет представлена но
вая концертная программа, в ко
торой соединены отрывки из по
этических и прозаических произ
ведений русских авторов разных
эпох. Артист прочтет стихи А. С. Пушкина, Иосифа Бродско
го, с которым у Юрского связано много памятных
встреч, прозвучат отрывки из «Мольера» Михаи
ла Булгакова, новеллы Всеволода Гаршина, Евге
ния Попова, а также произведения собственного
сочинения. Начало — в 19.00.

4 января

сс

Сцена из спектакля
«Сергей и Айседора».

370 (1643) — родился Исаак НЬЮТОН, анг
лийский математик и физик, открывший закон
всемирного тяготения. Лорд, чья единственная
речь в палате лордов состояла в просьбе зак
рыть окно — «дует».
70 (1943) — американский журнал «Тайм»
подвел итоги 1942 года и назвал человеком
года Сталина.

5 января
120 (1893) — родился Оскар СТРОК, компо
зитор, автор танго «Черные глаза», «Мое пос
леднее танго», «Спи, мое бедное сердце».
100 (1913) — студент Петербургской кон
серватории В. Оссовский сиганул с ранцевым
парашютом с моста над Сеной в Руане. Его имя
занесено в анналы бейсджампинга.

6 января
80 (1933) — родился Олег МАКАРОВ, лет
чик космонавт.
75 (1938) — родился Адриано ЧЕЛЕНТАНО,
итальянский певец и киноактер.
75 (1938) — родилась Лариса ШЕПИТЬКО,
кинорежиссер («Крылья», «Ты и я», «Восхож
дение»).
200 (1813) — в Петербурге перед Казанс
ким собором открыты памятники героям вой
ны 1812 года — Кутузову и БарклаюдеТолли.

7 января
65 (1948) — появилась на свет Наталья
ГВОЗДИКОВА, киноактриса («Большая пере
мена», «Рожденная революцией»).

3
января

8 января

3 и 4 января в Большом зале Филармонии
состоится НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ. Выступит
Венский императорский оркестр из самой Австрии.
Венский императорский оркестр представит самые
известные произведения венских композиторов
— от классики до современности. В про
грамме — музыка Моцарта, Штрауса, Ле
гара, Кальмана. Начало — в 19.00.

3, 4
января

2 января на сцене Театра юного зрителя им.
А. А. Брянцева комедия «ДУБЛЕРЫ».
Смешная уже потому, что в ней играют блестящие ха
рактерные актеры: Сергей Рост сразу в двух ролях, а так
же Анатолий Журавлев, Елена Захарова, з. а. России Алек
сандр Резалин… Речь в спектакле идет о театральном за
кулисье, что всегда вызывает повышенный интерес у дос
точтимой публики.
Начало — в 19.00. Для зрителей любого возраста.

3 января
125 (1888) — в Вашингтоне М. Стоун запа
тентовал соломинку для коктейлей.
75 (1938) — в Ленинграде родился артист
Александр ЛАЗАРЕВ.
65 (1948) — появился на свет актер Влади
мир СТЕКЛОВ, едва не полетевший в космос.
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С 6 по 8 января в Петербурге пройдут гастроли
Театра Романа ВИКТЮКА, народного артиста Украины,
заслуженного деятеля искусств РФ, художественного руко
водителя театра. 6го в ДК им. Ленсовета — «САЛОМЕЯ»;
в Большом зале Консерватории 6 января — «СЕРГЕЙ И
АЙСЕДОРА», 7го — «СЛУЖАНКИ», а 8го — «МАСКАРАД
МАРКИЗА ДЕ САДА». Для зрителей 18 лет и старше.

150 (1863) —
родился Пьер ДЕ
КУБЕРТЕН, фран
цузский барон, ро
доначальник совре
менных Олимпий
Морис Бежар.
ских игр.
85 (1928) — появился на свет Морис БЕ
ЖАР, французский балетмейстер.
45 (1968) — на Центральном телевидении по
явилась информационная программа «Время».

190 (1823) — родился Альфред Рассел
УОЛЛЕС, английский натуралист, вышедший на
теорию естественного отбора одновременно с
Дарвином. Первым ввел термин «дарвинизм».
130 (1883) — родился один из лидеров рус
ского авангарда художник Павел ФИЛОНОВ.
100 (1913) — родился поэт Ярослав СМЕ
ЛЯКОВ, чей стих «Хорошая девочка Лида»
читает Шурик в «Операции «Ы»).

9 января
190 (1823) — родился Фридрих Август ЭС
МАРХ, немецкий хирург, предложивший кро
веостанавливающий жгут, эластичный бинт,
наркозную маску.
85 (1928) — родился Доменико МОДУНЬО,
итальянский певец, обладатель «Грэмми».

10 января
150 (1863) — первая в мире линия метро
открылась в Лондоне.
130 (1883) — появился на свет Алексей
ТОЛСТОЙ, писатель, граф, академик («Хожде
ние по мукам», «Петр I», «Гиперболоид инжене
ра Гарина»). И рассказал нам о Буратино.
Фото предоставлены организаторами мероприятий
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Интересная подсказка:

это сооружение появилось в результате активного творческо
го сотрудничества скульпторов и архитектора. Архитектор пригла
сил для совместной работы С. С. Пименова, В. И. ДемутМалиновско
го. Открытие произошло 24 октября 1828 года.
Что это за памятник? Назовите фамилию архитектора.

Генеральный директор
Михаил ШКОДА
Главный редактор
Константин МИКОВ
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Отдел культуры
Зинаида АРСЕНЬЕВА

Ответ на предыдущий вопрос:

Ведущая
Ведущая конкурса
конкурса Татьяна
Татьяна КИРИЛЛИНА
КИРИЛЛИНА

на

Отдел «Город»
Алла РЕПИНА

Подписные индексы

наб. Мойки, 20 / Б. Конюшенная, 11.
Государственная академическая капелла СанктПетербурга.

Конкурс «История в кино»
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Хотите пойти
в кино?
Ответьте
на вопрос

Рукописи, присланные в редакцию,
не рецензируются и не возвращаются.
Товары и услуги, рекламируемые в этом
номере, имеют необходимые лицензии и
сертификаты. Ответственность за
сведения, публикуемые в рекламных
объявлениях, несет рекламодатель.

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

Почему мы вспомни
ли об этом фильме
в канун Нового года?
Назовите
фильм,
режиссера, испол
нителей главных ро
лей.

Победитель — Соломон ГЕРШМАН.
Ответ на предыдущий вопрос:
Юрий Горобец в роли главнокомандую
щего Добровольческой армией Антона
Ивановича Деникина. Фильм Василия
Ордынского «Хождение по мукам» по
роману А. Н. Толстого (1977 год).

Билеты
предоставлены
сетью кинотеатров

Ответы на конкурсы принимаются во вторник,
8 января, с 13.00 до 14.00 по тел. 334235264.
Победителей конкурсов просим звонить
с понедельника по четверг с 13.00 до 19.00.

По горизонтали: 1. Мороз. 5. Висок. 9. Нерв. 10. Змея. 12. Низ. 13. Темя.
14. Тля. 15. Око. 17. Знак. 19. Бич. 20. Какао. 21. Холка. 22. Линек. 25.
Скоба. 28. Иго. 29. Мопс. 30. Куб. 31. НЛО. 33. Бриз. 35. Акр. 36. Адам. 37.
Нога. 18. Атака. 39. Аванс.
По вертикали: 1. Манок. 2. Рез. 3. ОРТ. 4. Звено. 5. Взмах. 6. Имя. 7. Сет.
8. Кляча. 9. «Ника». 11. Ялик. 16. Окно. 17. Заем. 18. Кокс. 19. Блок. 22.
Линза. 23. Игла. 24. Корма. 15. Спина. 26. Бука. 27. Абрис. 32. Ода. 33. Бак.
34. Зов. 35. Ага.

Представителей всех знаков поздравляем с Новым годом!
ЛЕВ. Как — вы до сих пор не оза
ботились подарками? Мы вам не
завидуем. Что ж, придется масте
рить своими руками все, что успее
те. А что не успеете — домастерите к ста
рому Новому году, как раз будет чем за
няться на работе.
ДЕВА. У вас впереди целых две
недели, чтобы к началу рабочего
начала года все обдумать: хотите
ли вы в новом году ту же самую
работу, ту же самую вторую половинку, тех
же самых коллег? Так вот советуем вам
найти занятие получше.
ВЕСЫ. Наутро 1 января постарай
тесь встать не позже 16.00, у вас
будет много дел, которые вы не
успели завершить до боя курантов.
Кроме мытья посуды и пола придется еще
знакомиться с некоторыми гостями, кото
рых вы обнаружите на своем диване.
СКОРПИОН. Вы мечтаете о самой
необычной встрече Нового года и
прилегающих праздников? Тогда
удивите окружающих — приходите,

Заместитель
главного редактора
(редактор сайта)
Алексей ЗУБАРЕВ

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

АСТРОПРОГНОЗ С 31 ДЕКАБРЯ ПО 13 ЯНВАРЯ
ОВЕН. Все две недели не следите
за погодой и природой, ни то ни
другое не бывает плохим — пло
хим бывает настроение. Советуем
вам все новогодние дни пребывать только
в хорошем настроении, невзирая на мне
ния синоптиков.
ТЕЛЕЦ. У вас, как нам со звезда
ми видно, будет просто чумовой
Новый год. В остальное ближай
шее время придется то приходить
в себя — в нерабочие дни, то опять выхо
дить из себя — в рабочие.
БЛИЗНЕЦЫ. Главная тема нынеш
них длинных выходных — ваш гар
дероб. Не в смысле шкафа для
одежды, а в смысле самой одеж
ды. Перелопатить все полки и немедленно
выбросить все, что не надевалось за два
последних года, — такой вам наш наказ.
РАК. Все, что вам понадобится в
ближайшее время, — это лыжи,
коньки и сани. Вам необходимо
заняться зимним спортом. Только
не садитесь, ради бога, не в свои сани.

Заместитель
главного редактора
(редактор
пятничного выпуска)
Алла КАЗАКЕВИЧ

Отдел информации
Оксана ЕРМОШИНА

сс

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русский новогодний Дед. 5. Часть че
репа между ухом и лбом. 9. Натянутая струнка психики. 10. Полно
ценная хозяйка 2013 года. 12. Ближайшая к земле часть предме
та. 13. «Ахиллесова пята» царя Дадона. 14. Лакомая добыча божь
ей коровки. 15. Тихое место в центре тайфуна. 17. Молчание по
отношению к согласию. 19. Плеть для самовоспитания. 20. Расте
ние, из которого делают шоколад. 21. Место, по которому измеря
ют рост собаки. 22. Короткая, осмоленная веревка на корабле. 25.
Согнутая в дугу железка. 28. Монголотатарское рабство. 29.
Древняя китайская порода собак. 30. Трехмерный квадрат. 31.
Летающий объект неизвестного происхождения. 33. Легкий вете
рок, дующий днем на бережок. 35. Исторически площадь земли,
обрабатываемая в день одним крестьянином с одним быком. 36.
Боготворение на шестой день. 37. Орган стука гостей не с пусты
ми руками. 38. Процесс, идущий на ура. 39. Часть зарплаты, вы
данная вперед.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дудочка для привлечения зверей или
птиц. 2. В старину на Руси — процент от денег, данных взаймы. 3.
Название Первого канала во времена, когда олигархи еще не
были беглыми. 4. Одно из колец бумажной новогодней цепочки.
5. Движение крылом набирающей высоту птицы. 6. Первый «по
дарок» от папы и мамы. 7. Одна из партий на Кубке Кремля. 8.
«Старушка» из фильма Эльдара Рязанова. 9. Богиня российского
кинематографа. 11. Шлюпка легкой весовой категории. 16. Стек
лянный «холст» для морозных узоров. 17. Одна из форм кредита.
18. Угольное топливо в доменных печах. 19. «Ветхая избушка / Вся
в снегу стоит. / Бабушкастарушка / Из окна глядит. / Внукам
шалунишкам / По колено снег. / Весел ребятишкам / Быстрых
санок бег…» (русский поэт). 22. Стекло, собирающее лучи в точку.
23. Колючка ежика. 24. Задняя сторона ледокола. 25. Часть тела с
лопатками. 26. Фантастическое существо, которым пугают детей.
27. Линия, показывающая форму предмета. 32. В древнегречес
кой поэзии: лирическое стихотворение на разные темы, испол
нявшееся хором. 33. Бензиновое «чрево» автомобиля. 34. Повесть
Джека Лондона называется «...предков». 35. Возглас согласия.

и

Победитель — Игорь ПОГОДИН.

Фото Марины ХОХЛОВОЙ

Первый заместитель
главного редактора
Игорь ЧЕРЕВКО

когда вас уже не ждут, а еще лучше туда,
где вас вообще не ждут.
СТРЕЛЕЦ. Последний раз в этом
году наш космический обозрева
тель обозревает ваше ближайшее
будущее на ближайшие недели. А
оно весьма туманно — сплошные вечерин
ки и все как в тумане.
КОЗЕРОГ. На этих неделях вам
надо будет уделять время и место
своим ближайшим родственни
кам, которые весь год ждут, что
хоть в новогодние каникулы вы о них
вспомните.
ВОДОЛЕЙ. Готовьтесь к необхо
димым действиям по встрече как
Нового, так и старого, но все же
Нового года. На весь период вы назнача
етесь ответственным за елку и веселье.
РЫБЫ. Две ближайшие недели
обозначены палиндромом 31 —
13, поэтому, если вы суеверны, не
смотрите на календарь. А если не
суеверны — ни 31го, ни 13го лучше не
планируйте важных дел.

Подготовил Тимофей ЧЕРНОВ, действительный член Академии прогнозируемых событий
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