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ПОГОДА: 9... 12 0С. ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ, БЕЗ ОСАДКОВ

НОМЕР ВЫХОДНОГО ДНЯ

АРТИСТ И ШОУМЕН
ВЕРИТ В БУДУЩЕЕ
РОССИЙСКОГО КИНО
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ОСВОБОДИ
ШКАФЫ —
ПОМОГИ
БЛИЖНЕМУ
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12 и 13 января на Обводном канале, 60, примут ваши лишние
вещи, а выручку отправят детям
из Павловского детского дома
№4.
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РУКИ
ДОЙДУТ —
СНИМЕМ
И МЕЛОДРАМУ
ХОРОШУЮ!
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— Начало года — самое время
перебрать свои шкафы, сделать ге
неральную уборку, отобрать лишнее
и помочь детям с ограниченными
возможностями. А заодно обзавес
тись обновкой или приобрести по
дарок близким на старый Новый
год, — сообщают организаторы ак
ции.
Уже третий год подряд они про
водят благотворительную барахолку
«Приноси свое добро». На этот раз
она раскинется в новом месте — в
выставочном центре креативного
пространства «ТКАЧИ», недавно от
крывшегося на набережной Обвод
ного канала, 60 (ближайшая стан
ция метро — «Обводный канал»).
Барахолка будет работать в эти вы
ходные, 12 и 13 января, с 12.00 до
20.00, причем в культурноразвлека
тельном сопровождении. Гостей
ожидают настольный теннис, живая
музыка и различные мастерклас
сы. Поэтому двухдневный блоши
ный рынок — это и нестандартный
зимний уикэнд в теплой компании
тех, кто не поехал за город.
Доходы от продажи вещей пой
дут на помощь детям из Павловско
го детского дома №4. Конкретно: на
аренду транспорта и расходы, со
пряженные с выездами детей за
пределы детского дома. Круглый
год они по нескольку раз в месяц
выезжают в «Большой Мир на Боль
шом Автобусе», как называют во
лонтеры эти экскурсии по достоп
римечательным местам Петербурга
и пригородов. Только последние ак
ции по сбору средств для Павловс
кого детдома помогли собрать на
эти цели 250 000 рублей.
— Все оставшиеся бесхозными
после барахолки вещи будут пере
даны благотворительному магазину
«Спасибо», — обещают волонтеры.
Иннокентий ВНЕШНИЙ

Фото ИТАР ТАСС

КАЛЕНДАРЬ НА 2013 ГОД
ОТ «ВЕЧЕРНЕГО ПЕТЕРБУРГА»
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ

КУРСЫ ВАЛЮТ
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30,36 р.

(-0,06)

39,64 р.

(-0,16)
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Вечерний Петербург

Пятница, 11 января 2013

Прежде чем лезть на опасные
аттракционы, включайте
здравый смысл!

НОТАБЕНЕ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПОМЕНЯЛ
ТЕЛЕФОНЫ
Отделение Пенсионного фонда по СанктПетербургу и
Ленинградской области сообщает об изменении с января
2013 года городских телефонных номеров, задействован
ных при работе с населением.
Телефоны «горячих линий»
Старый
Новый
номер
номер
Для населения
3248132
2928592
3245076
2928556
Для работодателей
3245062
2928162
По страховым свидетельствам 3248118
2928578

Фото Интерпресс

Также с января 2013 года изменился телефонный но
мер федерального коллцентра Пенсионного фонда Рос
сии на 88005105555.

ОФИЦИАЛЬНО

Владимир ПУТИН:
У НАС САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ
В МИРЕ

Экстримом торгуют
любители
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Президент заявил, что Россия будет развивать
высокотехнологичное судостроение
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Россия будет развивать высокотехнологичное судостро
ение. Об этом на церемонии имянаречения многофункци
онального судна снабжения ледового класса «Витус Бе
ринг» заявил президент России Владимир Путин, при
бывший вчера в Петербург в ходе поездки по Северо
Западному федеральному округу.
Как сообщает РИА Новости, Владимир Путин подчерк
нул: в России уже есть самый большой в мире атомный
ледокольный флот. «Будем работать над тем, чтобы осва
ивать всю линейку судов», — сказал президент и доба
вил, что 90% конструкций корпусов нового судна построе
но на российских предприятиях. «Так нужно работать и в
будущем», — подчеркнул Владимир Путин.
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ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОСАДИТЬ ЧЕЛОВЕКА
В ЗОРБ ИЛИ НА ВАТРУШКУ,
НЕ НАДО ДАЖЕ ЛИЦЕНЗИИ
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Фото ИТАРТАСС

Унесшая жизни двух человек трагедия на Домбае стала одной
из самых обсуждаемых тем c начала года. При этом многие
даже не задумываются, что тот же зорб или любой другой
подобный снаряд может быть небезопасным не только где-то
далеко в неизвестных горах. Профессионалы утверждают, что
экстремальные зимние виды спорта, которые принято считать сопряженными с риском, куда менее травматичны, чем
аттракционы.
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— Существует официальный
перечень видов спорта, в том числе и зимних экстремальных —
лыжи, коньки, сноуборд и так далее, — рассказала «Вечёрке» старший инструктор городского комитета по физической культуре и
спорту Инна Полякова. — Каждый
вид спорта — это своя строгая система правил, норм, подготовки специалистов — тренеров, инструкторов. Это специально разработанные правила безопасности и контроль за их соблюдением. Но зимние аттракционы — например, катание на ватрушках, ледянках, в
зорбах — это совсем другое. Любому неподготовленному человеку
разрешается кататься на чем угодно без инструктора.
В Петербурге есть несколько
центров развлечений, где можно
скатиться с горы в зорбе или на
ватрушке, это нынче самые популярные зимние аттракционы. Но
загородные пансионаты и центры
отдыха не желают останавливаться на достигнутом.
— Результаты таких опытов
бывают печальными, — отмечает
тренер городской сборной по сноуборду Павел Варнавский. — Помню, как в одном загородном центре придумали такое развлечение.
Отдыхающих разделили на команды и предложили на скорость съезжать с высокой горы на любых доступных предметах. Одна команда
раздобыла надувную резиновую
лодку. А эта лодка вдруг закрутилась на склоне, слетела с трассы и,

Президент
«благословил»
«Витуса Беринга».

Современные многофункциональные суда серии «Витус
Беринг» позволят осуществлять круглогодичную доставку
на нефтяные добывающие платформы персонала и необ
ходимого снабжения. Ледоколы этой серии планируется,
в частности, использовать для обеспечения работы неф
тедобывающих платформ в Охотском море на месторож
дении АркутунДаги в рамках проекта «Сахалин1».
Иннокентий ВНЕШНИЙ

ПОГОДА 11 ЯНВАРЯ
Переменная облачность,
без осадков
днем:
ночью:
ветер:
давление:

9...12 оС
13...15 оС

восточный, 5 — 8 м/с
760 мм рт. ст.
будет расти
влажность:
80 — 90%

восход:
заход:
долгота дня:

10.52
17.23
6.31

Самое холодное
11 января было в
1883 году — тем
пература воздуха
тогда
составила
Медицинский тип погоды — уме минус 35,9 граду
ренно комфортный. Геомагнитный са, а в этот же
фон — небольшие геомагнитные день в 1993 году
плюс
5,7
возмущения. Содержание кисло было
градуса.
рода в воздухе ниже нормы.
В субботу ожидается преимущественно малооблачная
погода, без осадков. Днем морозно, до минус 11 — 14
градусов. В воскресенье облаков станет больше, столби
ки термометров медленно поползут в сторону более
комфортных значений. В дневные часы около минус 6 —
9 градусов.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

набрав бешеную скорость, влетела в битком набитую зрительскую
трибуну. Конструкция рухнула,
серьезно пострадали несколько человек, а один из них еще долго лежал в больнице, находясь между
жизнью и смертью.
— Зимой у нас пациентов намного больше, чем летом. Из них
людей, которые получили травмы
во время катаний на всевозможных снарядах типа ватрушек, несравнимо больше, чем спортсменов. Спортсмены проходят специальную подготовку, а любители
полагаются только на удачу, искренне считая, что ничем не рискуют, поэтому и расшибаются
чаще, — сообщил «ВП» врач-травматолог Олег Семенов.
Самое печальное — это то, что
предоставляют услуги в сфере экстремальных развлечений тоже
отнюдь не профессионалы. Купить
или взять в аренду опасные снаряды может любой желающий. Кор-

респондент «ВП» убедилась в этом
лично, позвонив в одну из компаний по производству и продаже
надувных аттракционов.
— Хочу приобрести у вас несколько зорбов и организовать собственный развлекательный центр,
— заявляю, не представляясь, специалисту отдела продаж.
— Прекрасное решение! — радуется продавец.
— А какие требования ко мне
будут предъявляться, как к организатору услуг? Лицензия нужна?
— интересуюсь.
— Никаких специальных лицензий не надо, — уверяет продавец. — Главное — документы на
землю иметь на руках. Обращаетесь с ними в комитет по экономическому развитию, регистрируете
заявку, и все — больше ничего не
нужно.
— Прежде чем купить услугу,
как следует осмотрите территорию, на которой вам предлагают
развлечься. Убедитесь, что она безопасна. Что склон огорожен защитной сеткой, а в конце трассы
нет деревьев или обрыва. Словом,
просто включите здравый смысл,
— советует Инна Полякова.
Оксана ЕРМОШИНА

МЕЖДУ ТЕМ
Как ни странно, главный санитарный врач РФ Геннадий
Онищенко пока не откликнулся на происшествие на Дом
бае очередным зажигательным комментарием. Тем не
менее и ему не чужды экстремальные забавы. Так, высту
пая в эфире радио «Эхо Москвы», он призвал россиян оку
нуться в прорубь на Крещение, 19 января.
«В этом году я уже два раза был в проруби. И 19го
числа я точно буду это делать», — сказал Геннадий Они
щенко и добавил, что такая процедура способствует фи
зическому подъему, а в кровь поступают эндорфины.
Но в отличие от продавцов экстремальных услуг глава
Роспотребнадзора честно предупредил, что «сам факт по
гружения в иордань связан с резкой и достаточно боль
шой нагрузкой на сердечнососудистую систему, и ни в
коем случае нельзя употреблять алкоголь!».

Городская площадь

Пятница, 11 января 2013

В Петербурге
раздают УЭК

КОЛЬ НЕТ ЦВЕТОВ СРЕДИ
ЗИМЫ, ТО И ГРУСТИТЬ
О НИХ НЕ НАДО…
Известный флорист прожил в мире цветов
более полувека. 9 января его похоронили
на Сестрорецком кладбище
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Игорь ЗУБОВ

Дополнительную информацию о получении УЭК можно
получить по телефону СанктПетербургского информаци
онноаналитического центра 7649358 каждый день с 10
до 18 часов (в остальное время работает автоинформа
тор).
Также можно обратиться в контактцентр «Универсаль
ная электронная карта» по телефону 88007757777 или
на портал — www.uecard.ru

з

Глава российского отделения Мирового цветочного со
юза и руководитель петербургского отделения Союза
флористов России Влад Кулешов скончался 5 января пос
ле тяжелой болезни. Знаменитый флорист прожил в мире
цветов 56 лет.
Два года назад маэстро провел мастеркласс в Зимнем
саду Мраморного дворца, где создавал шляпки из живых
цветов и учил дам их носить. Мероприятие было приуро
чено к Международному фестивалю ландшафтного искусст
ва «Императорские сады России». Тогда Влад Кулешов со
здал для вашего корреспондента «мечтательную шляпку».

ДАВАЙТЕ
РАЗБЕРЕМСЯ

в городе в этот день. По информации из открытых источников, не
все гладко прошло и в других регионах страны. К примеру, вообще
не принимали заявления на получение УЭК в Воронеже.
В соответствии с федеральным
законодательством любой россиянин может отказаться от получения универсальной карты. Правда,
как выяснил корреспондент «ВП»,
пока отказ оформить опять-таки
нельзя — в Петербурге не готова
форма отказного документа.
Между тем есть информация,
что УЭК, несмотря на свое удобство
и универсальность, — явление временное, а сама карта может просуществовать не более пяти лет, до
тех пор, пока в стране не введут
чипированные паспорта нового поколения. Между тем затея дорого
обойдется бюджету: по данным
Минэкономразвития, затраты на
внедрение УЭК составят 135 —
165 миллиардов рублей.

сс

разглашение приватных данных,
если злоумышленники «взломают»
потерянную или украденную карту. Кстати, в этом случае замену
УЭК обещают сделать бесплатной.
Добавим: для того чтобы получить «мультипаспорт», нужно
прийти в один из 38 пунктов выдачи УЭК (при Сбербанке) и подать
соответствующее заявление. С собой нужно принести паспорт или
свидетельство о рождении (для несовершеннолетних), а также полис
обязательного медицинского страхования и страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования.
Сегодня разработчики заявляют, что на оформление УЭК уйдет
не больше трех недель. Так ли это
на самом деле, покажет время. К
примеру, в первый рабочий день
— 9 января — петербуржцы жаловались на недостаточно оперативную работу многих пунктов
приема заявлений. В справочном
Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра
корреспонденту «ВП» не смогли ответить, сколько пунктов работало

И

Как сообщили корреспонденту
«Вечернего Петербурга» в федеральной организации, занимающейся распространением карт,
схожая с обычной банковской картой УЭК может стать и страховым
полисом, и свидетельством обязательного пенсионного страхования, и платежной банковской картой, и студенческим билетом и проездным, и продублировать многие
другие документы. Электронная
карта не заменит только один основной документ — паспорт.
В дальнейшем планируется, что
УЭК позволит получать доступ к
услугам таких федеральных организаций и ведомств, как Федеральная налоговая служба, Федеральная миграционная служба, Служба государственной регистрации,
кадастра и картографии, ГИБДД.
Что, согласитесь, весьма удобно: например, заплатить налоги можно
будет более оперативно.
Более того, с помощью электронной подписи на УЭК любой человек сможет подписывать документы в электронном виде. Разработчики предупреждают, что карта содержит только Ф.И.О., фото,
номер УЭК и срок ее действия,
страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе пенсионного страхования (СНИЛС) и контактную информацию уполномоченной организации Санкт-Петербурга. Больше никаких данных о
владельце в документе нет. Поэтому людям не стоит беспокоиться за
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ПЕЧАЛЬНАЯ ВЕСТЬ

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖНА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА,
ВЫЯСНЯЛ «ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ»
С начала этого года любой россиянин может подать заявление на
оформление универсальной электронной карты (УЭК). Что это такое
и так ли нам нужно это нововведение?

Вечерний Петербург

— Смотрите, какие цветы я выбираю. Вот эти мелкие
сиреневые цветочки — аспарагус. Они придают компози
ции объемность, но не утяжеляют ее, позволяют сохранить
легкость и воздушность. Цветок символизирует доверчи
вость, простодушие, мечтательность. А вот лиловый ане
мон — искренние чувства, надежда, радость. Добавим
яблоко — это олицетворение зрелости, а зеленый цвет
всегда означает «жизнь».
— Почему вы стали флористом?
— Эта профессия у нас — фамильная. Мой отец и мой
дед работали у братьев Елисеевых. Они украшали пода
рочные корзины цветами и фруктами, создавали из них
различные композиции. Делали также популярные в те
времена «рога изобилия». Работали на приемах в садах,
на барбекю, журфиксах. Я сам в мире цветов живу уже
более полувека…
Владимир Кулешов родился 15 апреля 1941 года в Ле
нинграде. В 1964 году окончил Ленинградскую лесотехни
ческую академию имени Кирова по специальности «ланд
шафтная архитектура», в 1972м — курсы монументальной
икебаны в японской школе «Согетцу». Был одним из веду
щих специалистов страны по флористике и интерьеру.
Награжден двумя медалями «За доблестный труд», се
мью серебряными медалями ВДНХ СССР. Получил три
премии ЮНЕСКО за флористическое творчество, в Гол
ландии вошел в десятку лучших флористов мира.
На 40 дней в зале Союза художников Курортного райо
на «АртКурорт» будут организованы выставка и вечер,
посвященные выдающемуся флористу.
Зинаида АРСЕНЬЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ

Совет директоров Открытого акционерного общества «ПЛАСТ
МАССЫ», находящегося по адресу: 193079, СанктПетербург, ул.
Новоселов, д. 8, сообщает о том, что 1 февраля 2013 года состоит
ся внеочередное общее собрание акционеров.
Место проведения собрания: СанктПетербург, ул. Новоселов,
д. 8, помещение столовой.
Начало проведения общего собрания акционеров — 11 час. 00 минут.
Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании
акционеров, составлен на основании сведений, содержащихся в
реестре акционеров по состоянию на 11 января 2013 г.
Вопросы, включенные в повестку дня:
1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего
собрания акционеров Общества.
2. Избрание генерального директора Общества.
3. Утверждение изменений в Устав Общества.
Время начала регистрации участников собрания — 10 час. 00 мин.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей
акционеров — доверенность на передачу им права на участие в
собрании.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению
акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего
собрания акционеров, можно с 11 января 2013 г. с 11 час. 00 мин. до
17 час. 00 мин. по адресу: СанктПетербург, ул. Новоселов, д. 8,
кабинет юриста.
Совет директоров ОАО «ПЛАСТМАССЫ»
СевероЗападный филиал ЗАО «Страховая группа «УралСиб» (тел.
3321842) признает квит. (форма А7)
1009433981, 1009674519, 1010301444, 1009434014,
1010303614, 1009434354, 1009991438, 1009991433, 1009517235;
бланки полиса ОСАГО: ВВВ0586682640, ВВВ0559171264,
ВВВ0604157195, ВВВ0604157196, ВВВ0604157197, ВВВ0604157198
недействительными в связи с их утратой.
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Гость «Вечёрки»
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АРТИСТ, ПИСАТЕЛЬ,
ШОУМЕН, ОТЕЦ
ПОДЕЛИЛСЯ СЕКРЕТАМИ
ТВОРЧЕСТВА И ЖИЗНИ

Пятница, 11 января 2013

Вечерний Петербург
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Звезда телесериала «Интерны» Иван Охлобыстин, не покидая популярный телепроект и не расставаясь с ролью полюбившегося народу доктора Быкова, принялся отстаивать новые
теле- и кинопространства. В конце минувшего года вышел экшен «Соловей-разбойник» по сценарию Охлобыстина, где Иван сыграл лихого атамана (фильм
стал одним из лидеров проката, собрав 5,5 миллиона долларов). А буквально на днях стартовал
телесериал «Метод Фрейда» о чудаковатом
следователе-психологе, распутывающем
сложнейшие преступления, и вновь у Охлобыстина главная, бенефисная роль.
Наш корреспондент встретился и побеседовал с многоликим талантом.

Иван
ОХЛОБЫСТИН:
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— Иван Иванович, как вам пришла
идея «Соловья-разбойника» — фильма
о народном герое-заступнике, лихом
разбойнике Соловьеве? Вы почувствовали, что этот образ опять востребован
в современном обществе?
— У меня изначально не было никаких
сверхзадач, просто хотелось снять хорошее кино, хороший боевик, экшен. Если
есть какая-то сверхзадача, то это предательское чувство: либо хочется денег заработать, либо прославиться, либо еще
чего-то. У нас такого и в помине не было.
Когда я приехал на съемки, думал, что
меня упакуют через недельку: снимали мы
быстро, все же заняты. Сценарий фильма
был написан семь лет назад, и то, что он
наконец дождался экранизации, — заслуга
только одного человека — продюсера-дебютанта Любы Калинской. Вроде бы
беспроигрышный сценарий, все говорили,
что похож на фильмы Родригеса и Тарантино, и, по моему мнению, наш фильм им
ничем не уступает, так что можно теперь
не стесняться, что мы живем и работаем в
России, что у нас все не так. Руки дойдут —
снимем и мелодраму хорошую: у этого
жанра в советском кино богатейшие традиции, вспомните хотя бы «Три тополя» на
Плющихе», так что интерес к хорошей, качественной мелодраме есть.
— После «Интернов» на вас обрушилась слава... Скажите, она вас не испортила?
— Слава славе рознь. Я всегда подписываю автографы с удовольствием. Да и
фанаты у меня замечательные. Но бывают и смешные ситуации: у меня несколько раз были автограф-сессии в крупных
магазинах, так это трэш вообще нереальный! Столько народа набивается, просто
кошмар, а ведь нужно всем подписать,
никого не обидеть. Подходит девушка и
говорит: «Подпишите Алене», и начинаешь подписывать: «Дорогой Алене, счастья, добра и удачи!», и так каждому человеку. Как-то раздал уже около четырехсот

автографов, рука онеЯ прекрасно понимаю, что собой представмела, поднимаю глаза,
а там еще человек сто
ляю, — так должны Гагарина встречать,
стоит... Вздохнул, улыбно никак не меня. Начнешь к славе отнонулся и всем-всем подситься серьезно, так и свихнуться можно.
писал, хотя опаздывал
на важную встречу. К
стами — у них ведь тоже работа, они тоже
тому же я прекрасно понимаю, что собой представляю, — так дол- в постоянном потоке находятся.
— А сами успеваете писать — сценажны Гагарина встречать, но никак не
меня. Начнешь к славе относиться серьез- рии, повести?
— Все равно пишущий человек знает,
но, так и свихнуться можно. Если бы меня
не спасало мое панковское прошлое, я бы, что, когда что-то сочиняешь, как правило,
первые десять листов в корзину, а дальше
наверное, уже губы красил (смеется).
инсайд: ты протыкаешь массовое бессозВЫХОЖУ ОДИН Я
нательное клинком своего сознания, а там
уже идет или не идет. Я доволен, как когНА СТАДИОН!
да-то написал «Даун Хаус», это хорошая
— Ваш проект «Доктрина 77» вызработа. Но сейчас читаю и не могу иденвал немало споров. Необычная форма:
тифицировать это как собственную рабовы выходите один на один с огромныту, все равно напоминает коллективный
ми аудиториями и не то лекцию читатруд. Момент гордыни на этот предмет у
ете, не то проповедь, не то трактат о
меня совершенно здоровый, хотя из всенасущных проблемах бытия...
го, что мне творчески нравится делать, —
— А началось с простой реплики после
это именно писать.
литературного вечера, когда я общался с
фанатами. Подходит один офицер и говоШЕСТЕРО ДЕТЕЙ:
рит: «У вас есть наметки национальной
НЕ
МОЯ ЗАСЛУГА,
идеи? Нам было бы очень интересно усА ПОДВИГ МОЕЙ ЖЕНЫ
лышать вашу точку зрения!» Позже мы
стали думать: «Какой у нас самый боль— Вы примерный семьянин. Шутка
шой стадион?» Посовещались и пришли ли: двое сыновей и четыре дочери! Как
к выводу, что больше «Лужников» ничего они поживают?
нет, не остановило нас даже то, что арен— Последние их успехи связаны больда обошлась в 5 миллионов рублей. Мы ше с научной сферой. Дуся и Варя решили
были готовы выступать даже себе в убы- учиться на медиков, Дуся хочет на хирурток, хотя в реальности вышли в ноль. В гию, а Варя на биохимию. Я думаю, что
итоге мы проехали семь городов России доктор Быков оказал свое влияние, но скои закончили в Петербурге, в Ледовом рее мимолетное. На Дусю повлиял «Докдворце.
тор Хаус», она для себя какие-то устано— Вы из тех редких звезд, кто хоро- вочки выбрала после этого сериала. У Аншо относится к журналистам…
фисы очень хорошее чувство композиции,
— Я их понимаю как бывший журна- когда фотографирует, чувствует многолист, хотя бывших, на мой взгляд, не бы- уровневость фотографии, понимает, что
вает. Я с журналистами общаюсь в обед. нужно внизу оставлять, что вверху, — таРаньше выходил из павильона на улицу, кие простые вещи, которые иным людям
посмотреть на небо, чтобы с ума не сой- не объяснишь. Она очень неплохо пишет,
ти, — сейчас у меня этой благородной оз- главное — преодолеть лень. Вася — больдоровительной опции нет, потому что я
Беседовал Михаил АНТОНОВ,
отвожу это время на общение с журнали-
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«СОЛОВЬЯРАЗБОЙНИКА»
СЛАВА НЕ ИСПОРТИЛА
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Теперь можно не стесняться,
что мы живем и работаем в России
ше всего склоняется к академическим наукам, ему хорошо дается математика, при
этом ему нравится читать...
— Как вы думаете, в чем секрет идеальной семьи?
— Нас спасает то, что Оксанка все 17
лет читала детям перед сном кусочек из
Евангелия, чтобы это не вызывало отвращения. А дальше они перечитали всего
Кира Булычева, Станислава Лема, Рэя Брэдбери, братьев Стругацких. Вообще к людям надо прислушиваться. Мы однажды
спросили детского психиатра, старенького
еврея: «Как не потерять с детьми контакт
в подростковом возрасте?» Это сложный
биохимический процесс, и психология тут
на втором месте, ведь в этот период маленькие львята начинают осваивать новые
территории, и логика здесь бессильна. Доктор ответил: «Читайте детям перед сном»
— и мы вняли его совету. Все-таки великая
сила — способность слушать другого человека, преломлять собственную гордыню,
собственное упорство, глупость, упрямство
и уметь слушать других людей. И вот Оксана читает всем детям перед сном, старшие приходят, садятся, могут по третьему
разу одну и ту же сказку выслушать. Это
подвиг с ее стороны.
— В многодетных семьях дети часто
предоставлены сами себе. Как углядеть
сразу за шестерыми?
— С нашими детьми постоянно взрослые: либо я, либо Оксанка, либо бабушка и
дедушка. Мы придерживаемся мнения, что
нужно максимально сохранять контакты,
сколько можно прожить рядом, столько и
проживем. И не отпускать, потому что свято место пусто не бывает: либо дети слушают тебя, либо слушают других людей. Мы
прислушиваемся к мнению Иоанна Крестьянкина, который говорил: «В воспитании
все просто — только живой пример. Не хотите, чтобы ваши дети пили, — не пейте,
не хотите, чтобы блудили, — не блудите, не
хотите, чтобы делали что-то плохо, — не
делайте, хотите, чтобы что-то делали, —
делайте». И только так, и никак иначе.
фото Михаила САДЧИКОВА-МЛАДШЕГО

Путешественник

6 Вечерний Петербург
ЗДЕСЬ МОЖНО
СВЕРИТЬ ВРЕМЯ
ПО СОЛНЕЧНЫМ
ЧАСАМ
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дождя, обволаобволаобволакивающие
кивающие
голые,
голые,
без
без
листвы,
листвы,
кивающие
голые,
без
листвы,
кивающие
кивающиеголые,
голые,без
безлиствы,
листвы,
деревья,
деревья,
создают
ощущение
деревья,
создают
ощущение
деревья,
деревья, создают
создают
создают ощущение
ощущение
ощущение
нереальности
нереальности
бытия.
бытия.
Еще
нереальности
бытия.
Еще
нереальности
нереальности бытия.
бытия. Еще
Еще
Еще
мгновение
мгновение
—
—
и
и
через
через
все
все
небо
небо
мгновение
—
и
через
все
небо
мгновение
мгновение—
—иичерез
черезвсе
всенебо
небо
перебросит
перебросит
мост
радуга...
перебросит
мост
радуга...
перебросит
переброситмост
мост
мострадуга...
радуга...
радуга...
Часовая экскурсия по каналам стоит 14 евро на взрослого и 7 на ребенка.
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Всех господ и милых дам
приглашают в Амстердам
Интересно, что из верхней
Если собираетесь куда!нибудь на приго!
части фасадов некоторых домов
родной электричке, то имейте в виду: на
торчат поперечные балки, на
маленьких станциях касс нет, есть только
В Амстердаме помимо всего прочего есть
концах которых подвешены масавтоматы по продаже билетов. Автоматы
два дополнительных плюса. Первый —
принимают либо голландскую банковскую
сивные крюки. Со времен
можно бродить по центру, не рискуя забкарту, либо деньги — но исключительно
Cредневековья с помощью сислудиться. Одни каналы расположены рамонетами, а не купюрами — и сдачи не
темы канатов и блоков в чердачдают. Чтобы не утруждать себя поиском
диально, другие идут полукругом, пересеные помещения, в которых когмелочи, проще на вокзале Амстердама ку!
кая их. Все просто. А второй плюс — подавда-то располагались склады, подпить билет туда и обратно (на вокзале кас!
ляющее большинство голландцев, и не
нимали товары во время разгрузсы имеются, правда билет в кассах стоит
только в столице, знает английский язык.
ки баржи. Уверяют, что балки с на 50 центов дороже). Контролеры по
Так что спросить дорогу всегда есть у кого.
крюками используются и поны- электричкам, увы, ходят.
Побывать в Амстердаме и не прокане: для подъема массивной мебетиться по каналам? С борта вы увидите
ли в квартиры и даже для доставки в ста- пор на территории города исправно фунтесно прижавшиеся друг к другу дома и
ционар лежачих пациентов, ибо лестни- кционируют 16 шлюзов, служащих и
домики, большинство из которых построцы в старинных домах слишком узкие и для поддержания уровня воды, и для
ено в XVI — XVIII веках. Поражают плякрутые.
того, чтобы была возможность хорошущие дома, и это не игра воображения.
Вдоль обеих сторон каналов располо- шенько чистить каналы.
Дома изначально ставили на массивные
жились настоящие плавучие дома — барВ каналах плещутся упитанные гуси
деревянные сваи, которые со временем
жи. Некоторые из них выполнены в стиле и лебеди.
подгнивали, и здание начинало клониться
Ноева ковчега. На всякий случай. До сих
В ходе экскурсии время от времени
к соседнему.
взор невольно останавливается на металлических кабинках, расположенных
Что привезти в подарок из Амстердама?
на набережных и очень похожих на
Знаменитые вафли (можно купить и в пода!
кабинки для переодевания на пляже.
рочных упаковках с видами Голландии), раз!
Это бесплатные писсуары, которые, как
личные сувениры с ветряными мельница!
ни удивительно, экологию не портят —
ми (магнитики, фигурки из пластика,
фарфора и прочих материалов),
с уборкой тут дело обстоит хорошо.

Велосипедов в городе почти столько же,
сколько и жителей. Голландцы даже придумали специальный государственный
праздник — День велосипеда, — который
отмечают в мае.
Одно плохо: порой на велосипедных
дорожках образуются настоящие пробки.
Так что приходится терять время. А к времени голландцы относятся очень трепетно. Недаром повсеместно сохранены многочисленные часы, украшающие старинные здания. Есть здесь часы обычные,
есть солнечные, а есть и часы, показывающие направление ветра.
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ДОМА ПЛЯШУЩИЕ
И ПЛАВУЧИЕ

сыр (продаются и подарочные на!
боры из нескольких маленьких
круглых сыров), ликеры, на!
стойки. Отличный подарок
(но дорогой) — изделия из
делфтского фарфора.
Много разных мага!
зинчиков есть в зда!
нии аэропорта, так
что купить суве!
ниры в после!
дний момент не
проблема.

ВЕЛОСИПЕДНАЯ СТОЛИЦА
Амстердамцы любят плавать. У многих есть катера или лодки. Но еще большее увлечение горожан — велосипед.
На велосипедах здесь катаются все, независимо от возраста и сословий. Самых маленьких катают в специальном
закрытом от дождя и ветра прицепе,
крепящемся впереди.

В городе есть
специальные велосипедные
парковки в несколько этажей.

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО РАЗДРАЖАЕТ ГОЛЛАНДЦЕВ?
(По результатам масштабного общенационального опроса)
1. Различные маргинальные личности и… со
бачьи экскременты на улицах. Как ни странно,
даже в тихой стране с законопослушными граж
данами находятся отдельные личности, не жела
ющие убрать за своей псиной. Бывает, улицы в
качестве туалета используют упомянутые марги
нальные личности.
2. Спортивные комментаторы. Голландцы лю
бят спорт — и не только телевизор смотрят, но и
сами спортом занимаются (особенно популярен
велосипед). Но занудные рассуждения телевизи
онщиков здесь не в почете.
3. Не нравятся рулоны с полиэтиленовыми па
кетами в магазинах самообслуживания. Пакеты
плохо отрываются друг от друга, тяжело раскры
ваются.
4. Долгие и громкие разговоры по мобильно
му телефону в общественных местах и в транс
порте.

5. Популизм политиков. Говорятто много и
красиво, а вот реально делается куда как мень
ше.
6. На работе — сотрудники, которые постоян
но говорят о своих семейных делах. Не нравится
и то, как коллеги хвастаются успехами своих де
тей.
7. Очереди в магазинах в часы пик.
8. Евро. Голландцы все вспоминают не такие
уж далекие времена, когда в ходу был гульден и
жизнь была дешевле.
9. Звонки на мобильный телефон в неподхо
дящий момент.
10. Платные туалеты.
В «почетную» десятку раздражителей не вош
ли ворыкарманники. Однако таковые в том же
Амстердаме имеются, и туристам нужно об этом
помнить.
Тать яна ТЮМЕНЕВА , фото автора

этажерка Кино. Театр. Музыка. Музеи. Походы
АНОНСЫ НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

Уточняйте афишу по телефонам!

ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ

ВЫБОР

КИНОТЕАТРЫ

«Э»
Режиссер — Квентин Тарантино. В ролях:
Джейми Фокс, Кристоф Вальц, Леонардо ДиКап
рио, Керри Вашингтон, Сэмюел Л. Джексон. США, 2012.
ВЕСТЕРН, в котором, как это водится у Тарантино, встреча
ются еще самые разные жанры.
Эксцентричный охотник за головами, также известный как
Дантист, промышляет отстрелом опасных преступников на
Диком Западе. Он берет себе в помощники беглого раба по
имени Джанго…
Кристоф Вальц и Джейми Фокс.

ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ
Режиссер — Майкл Тиддес. В ролях: Марлон Уэй
анс, Ник Свардсон, СедрикРазвлекатель, Дэвид Кех
нер, Эссенс Эткинс. США, 2013.
КОМЕДИЯ. Пара молодоженов въехала в дом, где до них
уже коекто поселился. Этот коекто совсем не человеческой
природы...

ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ3D
Режиссер — Томми Виркола. В ролях: Дже
реми Реннер, Джемма Артертон, Фамке Янс
сен, Петер Стормаре. Германия — США, 2013.
БОЕВИК по сюжету сказки братьев Гримм про
братика и сестричку Гензеля и Гретель. Детишек
родной отец по требованию мачехи заводит в лес.
Там они попадают в руки ведьмы...

АННА КАРЕНИНА

и

Режиссер — Джо Райт. В ролях: Кира Найтли, Джуд
Лоу. Великобритания, 2012.
ДРАМА по одноименному роману Льва Толстого, здесь боль
ше похожая на мелодраматический спектакль, сюжет которого
российскому зрителю знаком хорошо.
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Кира Найтли
и Джуд Лоу.
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Жюльетт Бинош
и Матье Кассовиц.

сс

Режиссер — Сильви Тестю. В
ролях: Жюльетт Бинош, Матье
Кассовиц, Ор Атика, Даниэль
Лебрун,
Вернон
Добчефф.
Франция, 2012.
МИСТИЧЕСКАЯ ДРАМА. Режис
серский дебют замечательной
французской актрисы Сильви Те
стю — о женщине средних лет,
которая, однажды проснувшись,
обнаруживает, что кудато подева
лись последние 15 лет ее жизни...
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ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
ЖЕНЩИНЫ

Ро

Режиссер — Энди Фик
ман. В ролях: Мариса То
мей, Бэйли Мэдисон,
Билли
Кристал,
Бетт
Мидлер, Рода Гриффитс,
Том Эверетт Скотт. США,
2012.
КОМЕДИЯ. Бабушка и
дедушка счастливы, что
дочь на некоторое время
оставила им внуков. Однако
детки быстро дают понять
бабуле и дедуле, что воспи
тывать их — еще то удо
вольствие…
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РОДИТЕЛЬСКИЙ
БЕСПРЕДЕЛ

Кристоф Вальц.
Для Наполеона слишком высок
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Использованы материалы с сайта insidemovies.com.
Перевод с английского Инги БЕРГМАН

Выходит на экраны премьера Квентина Тарантино «Джанго освобожденный».
В этом фильме снялся Кристоф Вальц, ставший после «Бесславных ублюдков» другом Тарантино и его талисманом — роль написана специально для
него.

Кристоф Вальц
вновь снялся у Тарантино.
— Я слышал, что вы читали
сценарий «Джанго», когда Таран
тино его еще писал. Вы както
помогали ему?
— Я читал, но держал руки по
дальше от него. Вопервых, я его чи
тал отрывками, кусками, а не весь
целиком, а со сценариями Квентина
всегда все очень непредсказуемо:
сначала события развиваются так,
потом вдруг разворачиваются со
всем в другую сторону. Так что я про
сто читал, удивлялся и предвкушал.
— Он что, не спрашивал ваше
го мнения?
— Неа.
— А чего вы ждали?

— Да ничего не ждал. Я, вопер
вых, знал в общих чертах, что он ра
ботает над вестерном, и еще — что
там будет чтото про рабовладель
ческий строй. Квентин интересен мне
как сценарист, интересен мне как ре
жиссер и как человек. Но мне неинте
ресно влиять на него. Потому что с
чего бы это мне делать вообще?
— Звучит так, как будто вы при
ятели и будто он просто позвонил
и сказал: «Эй, не хочешь ли взгля
нуть?»
— Именно так и было. За столом
на кухне. Он предложил: «Хочешь
зайти? Я коечто написал».
— Ходят слухи, что вы пол
фильма оставили в монтажной.
Что снято было гораздо больше,
чем вошло в фильм. Вы ждете,
что это выйдет на DVD, жалеете,
разочарованы?
— Нет, потому что мне понятно
решение Квентина. То, что мне нра
вилась та или иная сцена, совершен
но не важно. Опять же, с чего мне
вмешиваться? Он делает свой
фильм, я просто привношу свой
вклад. Одалживаю свое тело, так
сказать.
— Для фильма вы отрастили
замечательную бороду. Скучаете
по ней?
— Спасибо, она у меня была вро

ЛИЦО НА ЭКРАНЕ

де домашнего питомца. Да, немного
не хватает ее. Мне и волосы длинные
нравились, но так тоже ничего.
— В фильме довольно грубый
язык, есть явные расистские выс
казывания. Вас это не напрягало?
— Я думаю, нельзя избегать исто
рического контекста и менять язык
того времени в угоду сегодняшней по
литкорректности. Надо делать выбор.
Если не можешь использовать этот
язык, не пытайся изображать ту эпоху.
— А еще в «Джанго» много жес
токости. Скажите, недавние со
бытия в Америке — я имею в виду
стрельбу в начальной школе, в
результате которой погибли ма
ленькие дети, — не заставили вас
взглянуть подругому на насилие
в фильме?
— Нет, не заставили. Боюсь, я и до
этого знал, в каком обществе мы жи
вем. К несчастью, это уже не первое
происшествие подобного рода, и ни
какой не сюрприз, хотя я от всей души
желал бы, чтобы это было не так.
— В «Джанго освобожденном»
речь идет о рабстве, в «Бесслав
ных ублюдках» вы прошлись по
холокосту. Какие еще историчес
кие феномены у вас в планах?
Наполеона вы бы сыграли?
— Я слишком стар. Слишком вы
сок, как бы смешно это ни звучало.
Ведущая рубрики Инга БЕРГМАН

СЕТЬ «КРОНВЕРКСИНЕМА»
АКАДЕМПАРК (Гражданский пр.,41, 3 й этаж, тел. 448 44 48):
Джанго освобожденный; Дом с паранормальными явлениями;
Охотники на ведьм3D; Корпорация монстров3D; Родительский
беспредел — с 17
17. Джек Ричер; Дублер. По 16: Анна Каренина;
Агент под прикрытием; Жизнь Пи3D; Movie 43.
БАЛКАНСКИЙ (Балканская пл., 5, 3 й этаж, тел. 448 44 48):
Джанго освобожденный; Дом с паранормальными явлениями;
Охотники на ведьм3D; Корпорация монстров3D; Родительский
беспредел — с 17
17. Джек Ричер; Дублер. По 16: Анна Каренина;
Агент под прикрытием; Жизнь Пи3D; Movie 43.
ЗАНЕВСКИЙ КАСКАД (Заневский пр., 67/2, 4 й этаж, тел. 528
29 83): Джанго освобожденный; Дом с паранормальными явле
ниями; Охотники на ведьм3D; Корпорация монстров3D; Роди
тельский беспредел — с 17
17. Джек Ричер; Дублер. По 16: Анна
Каренина; Агент под прикрытием; Жизнь Пи3D; Movie 43.
МЕРКУРИЙ (ул. Савушкина, 141, тел. 448 44 48): Джанго осво
божденный; Дом с паранормальными явлениями; Охотники на
ведьм3D; Корпорация монстров3D; Родительский беспредел
— с 17
17. Джек Ричер; Дублер. По 16: Анна Каренина; Агент под
прикрытием; Жизнь Пи3D; Movie 43.
NEO (В. О., Большой пр., 68 б, тел. 322 69 40): Джанго освобож
денный; Дом с паранормальными явлениями; Охотники на
ведьм3D; Корпорация монстров3D; Родительский беспредел
— с 17
17. Джек Ричер; Дублер. По 16: Анна Каренина; Жизнь Пи
3D; Movie 43.
NORD (пр. Просвещения, 19, 3 й этаж, тел. 448 44 48): Джанго
освобожденный; Дом с паранормальными явлениями; Охотни
ки на ведьм3D; Корпорация монстров3D; Родительский бес
предел — с 17
17. Джек Ричер; Дублер. По 16: Анна Каренина;
Агент под прикрытием; Жизнь Пи3D; Movie 43.
РОДЕОДР
АЙВ (пр. Культуры, 1, тел. 448 44 48): Джанго осво
РОДЕОДРАЙВ
божденный; Дом с паранормальными явлениями; Охотники на
ведьм3D; Корпорация монстров3D; Родительский беспредел
— с 17
17. Джек Ричер; Дублер. По 16: Анна Каренина; Агент под
прикрытием; Жизнь Пи3D; Movie 43.
СИТИМО
ЛЛ (Коломяжский проспект, 17А, тел. 448 44 48):
СИТИМОЛЛ
Джанго освобожденный; Дом с паранормальными явлениями;
Охотники на ведьм3D; Корпорация монстров3D; Родительский
беспредел — с 17
17. Джек Ричер; Дублер. По 16: Анна Каренина;
Агент под прикрытием; Жизнь Пи3D; Movie 43.
АВРОР
А (Невский пр., 60, тел. 315 52 54): Кармен — 16
АВРОРА
(19.00)
(19.00). Джанго освобожденный; Родительский беспредел —
17. Другая жизнь женщины; Жизнь Пи3D; Movie 43; Три бога
с 17
тыря на дальних берегах3D; Цирк Дю Солей: Сказочный мир
3D; С Новым годом, мамы!; Хоббит: Нежданное путешествие
3D. По 16: Фестиваль «Short Film Marathon».
ДОМ КИНО (Караванная ул., 12, тел. 314 06 38): Другая жизнь
женщины; Movie 43; Болливуд: Величайшая история любви;
Суперстар; Танец Дели; Самозванец; В доме; Корпорация «Свя
тые моторы». По 16: Вишенка на новогоднем торте.
КИНОПИК (Сенная пл., 2, 4 й этаж, тел. 449 24 32): Джанго
освобожденный; Дом с паранормальными явлениями; Охотни
ки на ведьм3D; Корпорация монстров3D; Родительский бес
предел; В первый раз — с 17
17. Анна Каренина; Агент под прикры
тием; Джек Ричер; Дублер; Жизнь Пи3D; Movie 43; С Новым
годом, мамы!; Джентльмены, удачи!; Хоббит: Нежданное путе
шествие3D. По 16: Три богатыря на дальних берегах3D;Цирк
Дю Солей: Сказочный мир3D; Хоббит: Нежданное путешествие
3D; Снежная королева3D.
МИР
АЖ CINEMA (П. С., Большой пр., 35, тел.: 498 05 63, 235 49
МИРАЖ
11): Джанго освобожденный; Охотники на ведьм3D; Родитель
ский беспредел — с 17
17. Анна Каренина; Джек Ричер; Дублер;
Жизнь Пи3D; Movie 43; Три богатыря на дальних берегах3D;
Хоббит: Нежданное путешествие3D.
МИР
АЖ CINEMA — А
ТЛАНТИКСИТИ (ул. Савушкина, 126, тел.
МИРАЖ
АТ
677 60 60): Джанго освобожденный; Дом с паранормальными
явлениями; Охотники на ведьм3D; Корпорация монстров3D;
Родительский беспредел — с 17
17. Анна Каренина; Продавец
игрушек; Искатели могил2; Джек Ричер; Жизнь Пи3D; Movie
43; Три богатыря на дальних берегах3D; Цирк Дю Солей: Ска
зочный мир3D; Хоббит: Нежданное путешествие3D.
МИР
АЖ CINEMA — ГУ
ЛЛИВЕР (Торфяная дорога, 7, тел.: 441
МИРАЖ
ГУЛЛИВЕР
22 35, 441 22 33): Джанго освобожденный; Родительский бес
предел — с 17
17. Анна Каренина; Джек Ричер; Жизнь Пи3D; Movie
43; Три богатыря на дальних берегах3D.
МИР
АЖ CINEMA — МЕЖДУНАРОДНЫЙ (ул. Белы Куна,3, тел.
МИРАЖ
677 85 20): Джанго освобожденный; Дом с паранормальными
явлениями; Охотники на ведьм3D; Корпорация монстров3D;
Родительский беспредел — с 17
17. Анна Каренина; Продавец
игрушек; Джек Ричер; Дублер; Жизнь Пи3D; Movie 43; Три бога
тыря на дальних берегах3D; Цирк Дю Солей: Сказочный мир
3D; Хоббит: Нежданное путешествие3D.
МИР
АЖ CINEMA — ОЗЕРКИ (пр. Энгельса, 124, тел.: 635 80
МИРАЖ
80, 635 96 58): Джанго освобожденный; Дом с паранормальны
ми явлениями; Охотники на ведьм3D; Корпорация монстров
3D; Родительский беспредел — с 17
17. Анна Каренина; Продавец
игрушек; Джек Ричер; Дублер; Жизнь Пи3D; Movie 43; Три бога
тыря на дальних берегах3D; Цирк Дю Солей: Сказочный мир
3D; С Новым годом, мамы!; Хоббит: Нежданное путешествие
3D; Снежная королева3D.
МИР
АЖ CINEMA — У
ЛЬЯНКА (пр. Ветеранов, 101, тел. 448 60
МИРАЖ
УЛЬЯНКА
60): Джанго освобожденный; Дом с паранормальными явлени
ями; Охотники на ведьм3D; Корпорация монстров3D; Родитель
ский беспредел — с 17
17. Анна Каренина; Продавец игрушек;
Джек Ричер; Дублер; Жизнь Пи3D; Movie 43; Три богатыря на
дальних берегах3D; Цирк Дю Солей: Сказочный мир3D; Хоб
бит: Нежданное путешествие3D; Снежная королева3D.
MORI CINEMA (Индустриальный пр., 24, тел. 8 800 5555 999):
Джанго освобожденный; Дом с паранормальными явлениями;
Охотники на ведьм3D; Корпорация монстров3D; Родительский
беспредел — с 17
17. Анна Каренина; Агент под прикрытием; Про
давец игрушек; Искатели могил2; Джек Ричер; Дублер; Жизнь
Пи3D; Movie 43; Три богатыря на дальних берегах3D; С Новым
годом, мамы!; Джентльмены, удачи!; Снежная королева3D.
НОВЫЙ РУБЕЖ (пр. Ветеранов, 121, тел. 325 15 15): Джанго
освобожденный; Охотники на ведьм3D; Корпорация монстров
3D; Родительский беспредел — с 17
17. Анна Каренина; Джек
Ричер; Дублер; Три богатыря на дальних берегах3D. По 16:
Жизнь Пи3D; Movie 43; Цирк Дю Солей: Сказочный мир3D;
Джентльмены, удачи!; С Новым годом, мамы!; Снежная коро
лева3D; Хоббит: Нежданное путешествие3D.
РОДИНА (Караванная ул., 12, тел. 571 61 31, часть фильмов
идет в видеоформате): Шальные деньги — с 17
17. Все свободны
— с 18
18. Криминальное чтиво; Продавец игрушек. По 16: Жена
художника; Метеора. По 17: Обнаженные чувства.
СИНЕМАПАРК (пр. Энгельса, 154, тел. 448 01 91): Джанго
освобожденный; Дом с паранормальными явлениями; Охотни
ки на ведьм3D; Корпорация монстров3D; Родительский бес
предел — с 17
17. Анна Каренина; Продавец игрушек; Марко Ма
како; Искатели могил2; Агент под прикрытием. По 16: Жизнь
Пи3D; Movie 43; Три богатыря на дальних берегах3D; Снежная
королева3D.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (Невский пр., 67, тел. 314 00 45): Джанго
освобожденный; Дом с паранормальными явлениями; Охотни
ки на ведьм3D; Корпорация монстров3D; Родительский бес
предел — с 17
17. Анна Каренина; Продавец игрушек; Другая жизнь
женщины; Искатели могил2; Джек Ричер; Дублер; Жизнь Пи
3D; Movie 43; Три богатыря на дальних берегах3D; Цирк Дю
Солей: Сказочный мир3D; С Новым годом, мамы!; Хоббит: Неж
данное путешествие3D.

Театр

8 Вечерний Петербург

Пятница, 11 января 2013

Уточняйте афишу по телефонам!

Доходное место — 16. Невольницы — 17. Недале
ко от Бога — 18. Двенадцать месяцев — 19 (12.00).
Страсти по дивану — 19 (19.00). Эрос — 20.
МАЛАЯ СЦЕНА: Премьера. Ночь Гельвера — 19, 20
(19.30).
ТЕАТР «РУССКАЯ АНТРЕПРИЗА»
им. АНДРЕЯ МИРОНОВА
(П. С., Большой пр., 75/35. Тел. 3461679)

Малые супружеские преступления — 15. Паола и
львы — 16. Палата № 6 — 17, 18. Пучина — 19. Де
тектор лжи — 20 (15.00, 19.00).
ТЕАТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ
(В. О., Средний пр., 48. Тел. 3230284)

Курс лечения — 15, 16. Русское варенье — 18 —
20.
КАМЕРНАЯ СЦЕНА: Сказки Пушкина — 19, 20
(12.00).
ТЕАТР «БУФФ»
(Заневский пр., 26, к. 3. Тел. 5739595)

ОСНОВНАЯ СЦЕНА: Идеальный муж — 17. Ты мой Бог
— 19, 20.
ЗЕРКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ: Это было так… — 16. Лю
бовь — это л... — 18. Феериябуфф — 19. Дольче
вита, или Буфф поитальянски — 17, 20.
ЗАЛ «БУФФИКИ»: Новая жизнь Бабы Яги — 20
(13.00).
ТЕАТР ЭСТРАДЫ им. Аркадия РАЙКИНА
(Б. Конюшенная ул., 27. Тел. 3146961)

Феномены — 15. Здрасьте, я ваша тетя! — 17. Фри
да — 19. Щелкунчик — 20 (12.00). Диснейство. Груп
па «Apple.Sin» — 20 (19.00).
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
(наб. Фонтанки, 114. Тел. 3166564)

БОЛЬШАЯ СЦЕНА: Премьера. Белые флаги. Спек
такль «Театра Дождей» — 19, 20 (18.00).
УЧЕБНЫЙ ТЕАТР «НА МОХОВОЙ»
(Моховая ул., 35. Тел. 5793611)

На любовь свое сердце настрою — 16, 17. Ворон
— 19, 20 (15.00).
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «КОМЕДИАНТЫ»

и

(Итальянская ул., 19. Тел. 5713102)

ек

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ

от

Мастер и Маргарита — 15. Одиночество в Сети
— 18.
МАЛАЯ СЦЕНА: Спектакли Театра студии «Неболь
шой драматический театр»: Преступление и нака
зание — 15, 16 (19.30); Ивановъ — 20 (19.30).

бл
и

ТЕАТРФЕСТИВАЛЬ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
(Александровский парк, 4. Тел.: 2323539, 2326244)

би

Семейный портрет — 15. Любовь и смерть Зинаи
ды Райх — 16. (Самый) легкий способ бросить ку
рить — 17. Ромео и Джульетта — 18. Пиковая дама
— 19. Кармен — 20.

ой

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

ал
ьн

Уловки Дороти Дот — 16. Деревенская жена — 17.
Хитрая вдова — 18. Тень — 19. Кошка, которая гу
ляла сама по себе — 20 (12.00). Свадьба Кречинс
кого — 20 (19.00).

ци
он

(Невский пр., 56. Тел. 3124555)

на

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КОМЕДИИ
им. Н. П. АКИМОВА

О

ий
ск
ой

Любовь до гроба — 14. Я боюсь любви — 17. Ис
панская баллада — 15, 16. Фредерик, или Бульвар
преступлений — 18. Макбет. Кино — 19 (18.00).
Смешанные чувства — 20.
МАЛАЯ СЦЕНА: Лодочник — 20 (19.30).

сс

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. ЛЕНСОВЕТА
(Владимирский пр., 12. Тел. 7132191)

щущение, что наша
страна да и мир вообПРЕМЬЕРА
ще находятся на пороге чего-то крайне малопривлекательного, точнее даже сказать, недопустимого,
отвратительного, страшного, переживают нынче многие художники. О чем свидетельствуют, в
частности, премьеры последнего времени: в ПеАлександр Баргман.
тербурге — «Антитела» и грядущий «Враг народа» Льва Додина в МДТ — Театре Европы. И дело даже не в том, что количество
скинхедов и нацистов как-то резко увеличилось, а в том, что нет силы, которая могла
бы противостоять агрессивной толпе. В том же Париже, например, нацисты могут
получить официальное разрешение на митинг, но спонтанно соберутся активисты,
которые попросту не выпустят их из метро. Как ни странно, в России, более всего
пострадавшей во время Второй мировой, память оказывается значительно короче.
Вот это тревожное чувство или же, точнее, предчувствие для Александра Баргмана значительно более важно, чем, возможно, чересчур сентиментальная история,
описанная в пьесе поляком Ингмаром Вилквистом. Действующих лиц в его пьесе
«Ночь Гельвера» двое: тридцатилетний даун Гельвер и его воспитательница Карла.
Толпа тех, кто готов в любой момент устроить «ночь длинных ножей», на сцене не
появляется, гудит и рычит за окнами. Но в ее реальности сомневаться не приходится. Гельвер — вечный ребенок, которому нравится играть в солдатики и маршировать с флажками и который, разумеется, не подозревает об угрожающей ему опасности и никогда не поймет, кто такие «ликвидаторы». В этой ситуации женщина
делает мучительный,
но единственно воз- Эскиз костюма
Карлы.
можный выбор.
Эскиз костюма Гельвера.
«Когда я прочитал
пьесу, — говорит режиссер Александр Баргман, — то понял, что хочу ставить ее
именно в Петербурге. Это очень жестокий город. И чем больше
времени проходит с начала моей работы над пьесой, тем вокруг всё становится жестче и жестче…
Но я уверен, что эта история про людей, история о любви…
И важным становится другое: человеку в беде посылается ангел. Которым является Гельвер. Ангел во спасение. Да, такой
странный ангел, с которым не будет никогда просто. Ангел,
которого в результате приходится отправить назад.
Пьеса бескомпромиссная, и спектакль — не надо строить
иллюзий — будет трудным, тяжелым для восприятия. И я не
собираюсь его делать «удобным» — это было бы глупо и странно. Хотелось бы сделать его достоверным. И этой достоверностью, думаю, зрителю будет нанесен некий удар. Но я хочу, чтобы со временем спектакль нашел своего зрителя. Он будет его
долго искать. И я все равно уверен, что пьеса про «свет»: должна
возникнуть тоска по любимым глазам, по рукам, по теплу, по
тишине, по любимой музыке, по молчанию. По тому, что «между» ярких событий, действий, по тому, чем хочется дорожить.
Истина не нова, но это так…»
Роли двух сложнейших героев поручены двоим отличным
артистам — Оксане Базилевич и Денису Пьянову. Художник —
давний соавтор Александра Баргмана Анвар Гумаров.

Ро

Три сестры — 19 (19.30). Звезды на утреннем небе
— 20 (19.30).
КАМЕРНАЯ СЦЕНА: Бабилей — 18 (20.00).

в

(ул. Рубинштейна, 18. Тел. 7132078)

до

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР —
ТЕАТР ЕВРОПЫ

Действие польской пьесы «Ночь Гельвера», которую 19 и 20 января в 19.30
выпускает на Малой сцене Театра им. В. Ф. Комиссаржевской петербургский актер и режиссер, создатель Такого театра Александр Баргман, происходит в Германии 30-х годов прошлого века, и этим, в общем-то, очень
многое сказано.

он

Двойник — 15. Живой труп — 17. Изотов — 18. Ли
тургия ZERO — 19.
МАЛАЯ СЦЕНА: Ваш Гоголь — 18 (21.00). Муха — 19
(14.00).

ф

(пл. Островского, 2. Тел. 3121545)

Вспомнить всё

з

АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР

19 и 20
января

И

ДРАМАТИЧЕСКИЕ,
ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

(Лиговский пр., 44. Тел. 7648114)

Провинциальные анекдоты — 16. Записные книж
ки Тригорина — 17. Крепостная любовь — 18. В
Париж! — 19 (18.00). Кот в сапогах — 20 (12.00).
Лес — 20 (18.00).

Ведущая рубрики Жанна ЗАРЕЦКАЯ

КЛОУНМИМТЕАТР «МИМИГРАНТЫ»

НЕ ПРОПУСТИ!

(Рижский пр., 23. Тел. 2516328)

НьюЙорк... НьюЙорк!!! — 18. Новые приключения
ВинниПуха — 19 (12.00). Удалой молодец — гор
дость Запада — 19 (18.00). Волшебная лампа Алад
дина — 19 (15.00). Заюшкина избушка — 20 (11.00).
Огниво — 20 (13.00). Планета чудес — 20 (15.00).

22 января в 19.00 на большой сцене ТЮЗа им. А. А. Брянцева состоит
ся творческий вечер народного артиста России лауреата Государственной
премии СССР Николая ИВАНОВА «Друг мой Колька», посвященный 70ле
тию артиста.
На эту сцену Николай Иванов выходит уже почти 50 лет — летом 2013 года он
отметит юбилей творческой деятельности. Иванов сыграл более 80 ролей, мно
гие из которых стали легендарными. Среди лучших его работ — Иван («Конёк
Горбунок»), Борис Годунов и Самозванец («Борис Годунов»), Васков («А зори здесь
тихие…»), Шут, дядя Шура («Треньбрень»), Бэмби, Вожак («Бэмби»), Мик Тангс
майстер («МессМенд»), Господин Пепперминт («Неделя, полная суббот»), Джон
Пендлетон («Поллианна»), Лаймен Фелт («Вниз с горы»), Джон Сильвер («Остров
сокровищ»), Фрэнк («Воспитание Риты»), Дикой («Гроза»), Ванюшин («Дети Ваню
шина»), Василий Иванович («Отцы и дети»), Месье Маленжар («Пыль в глаза»)…
Всенародную славу актеру принесла роль Ивана Савельева в эпическом совет
ском телесериале «Вечный зов», отмеченная Государственной премией СССР, а
также фильмы «Россия молодая», «Кузнечик» и «Обрыв».

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА»
(Садовая ул., 27/9. Тел. 3103314)

Трамвай «Желание» — 14. Коварство и любовь —
16, 17. Эти свободные бабочки... — 18 (19.00). Кто
боится Вирджинии Вульф? — 19. Канкун — 20.
ТЕАТР ВЛАДИМИРА МАЛЫЩИЦКОГО
(ул. Восстания, 41. Тел. 5798836)

Вишневый сад — 17. Мертвые души — 18. Водеви
ли — 19. Карлсон опять прилетел — 20 (14.00).
ТЕАТР «СУББОТА»
(Звенигородская ул., 30. Тел. 7648202)

Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?
— 16. Доходное место — 19 (18.00). Три товарища
— 20 (18.00).
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ТЕАТР
(наб. Крестовки, 10а)

Спектакли АБДТ им. Г. А. Товстоногова: Мера за
меру — 16; Метод Гронхольма — 20.

ДЕТЯМ, ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

ТЕАТР «ЗА ЧЕРНОЙ РЕЧКОЙ»
(Богатырский пр., 4. Тел. 6433904)

Терешечка. Спектакль Театра студии «КукАртель» —
19 (12.00). Свидание с Козерогом — 19 (19.00).
Русалочка — 20 (12.00, 14.00). Наука любви — 20
(19.00).
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ВЫБОРГСКИЙ»
(ул. Комиссара Смирнова, 15. Тел. 5421460)

МАЛАЯ СЦЕНА: Папа в паутине, или Слишком же
натый таксист2 — 19 (19.15). Дикие звери мира —
20 (12.00). Приключения Фандорина — 20 (19.15).
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО
(пл. Стачек, 4. Тел.: 2527513, 2525330)

Спектакли АБДТ им. Г. А. Товстоногова: Квартет —
16; Васса Железнова — 17; Блажь! — 18; Мария
Стюарт — 19; Время женщин — 20.
Фото предоставлены организаторами мероприятий

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

Летучкина любовь — 17 (11.00). Бешеные
деньги — 18. КонекГорбунок — 19 (12.00,
17.00). Про Иванушкудурачка — 20 (12.00).
Поллианна — 20 (19.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Повесть о господине Зомме
ре — 15. Дембельский поезд — 16. Подрос
ток — 17. Воспитание Риты — 18.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ

Спектакль Мастерской Руслана Кудашова —
20 (11.30, 14.00, 16.30).
МАЛАЯ СЦЕНА: Польвероне (Солнечная пыль)
— 18. В гостях у гиппопотама — 19 (13.00, 15.00).

(Советский пер., 5. Тел. 2512006)

ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
«У НАРВСКИХ ВОРОТ»

Морозко — 19 (12.00, 15.00). По щучьему ве
лению... — 20 (12.00, 15.00).

(ул. Зои Космодемьянской, 3. Тел. 7865148)

Алиса в Стране чудес — 19 (11.00, 13.00).
Мальчик с пальчик — 20 (11.00, 13.00).
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР СКАЗКИ
У МОСКОВСКИХ ВОРОТ

(ул. Некрасова, 10. Тел. 2736672)

(Московский пр., 121. Тел. 3880031)

БОЛЬШАЯ СЦЕНА: Мы — 15. Вий — 16. Счаст
ливое дерево — 19 (11.30, 14.00). Бармалей.

КонекГорбунок — 15, 16 (11.00). Волшебник
Изумрудного города — 17, 18 (11.00). Тере

шечка — 19 (11.00, 14.00). Из Ливерпульской
гавани — 20 (11.00, 14.00).
ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «НА НЕВЕ»

ТЕАТР МАРИОНЕТОК им. Е. С. ДЕММЕНИ
(Невский пр., 52. Тел. 5712156)

Теремок — 18 — 20 (11.00, 14.00).
ТЕАТР КУКОЛ «БРОДЯЧАЯ СОБАЧКА»
(пр. Стачек, 59. Тел. 7834327)

Три поросенка — 18 (18.00). Теремок — 19
(11.00, 13.00, 15.00). Бармалей — 20 (11.00,
13.00, 15.00).
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Уточняйте афишу по телефонам!

Барокко бок о бок

КЛАССИКА,
В РАЗНЫХ ЖАНРАХ,
ДЕТЯМ, ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

ДУЭТОМ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
им. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА

26 января в церкви Святой Марии
(Б. Конюшенная ул., 8а) состоится концерт Ольги Котляровой (орган) и Юрия
Смирнова (труба). В программе сочинения Баха, Бёма, Пахельбеля, Букстехуде.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ (Михайловская ул., 2. Тел. 7104257): 3й
конц. 3го аб. «Первый симфонический оркестр
России». Корнгольд, Скрябин — 15. «Музыкальное
приношение Василию Васильевичу Андрееву».
Концерт, посвященный 151летию со дня рожде
ния композитора. Андреев, Алябьев, Чайковский,
РимскийКорсаков, Лядов, Глазунов — 17. 2й
конц. 9го аб. «Нескучная классика». Шуберт, Блох,
Бизе — 18. Органный вечер. Бах, Вьерн, Франк,
Дюруфле, Эскеш, МарльУврар, Таривердиев —
19. Из цикла «Концерты в фойе» — 20 (15.00). Ор
кестр Государственного Эрмитажа — 20 (19.00).
МАЛЫЙ ЗАЛ им. М. И. ГЛИНКИ (Невский пр., 30. Тел.
5718333): Государственный академический сим
фонический оркестр «Классика» — 16. 4й конц. 7го
аб. Ансамбль «Дивертисмент». Петров, Хиндемит,
Пьяццолла — 18. 4й конц. 5го аб. «Фортепианный
дуэт». Моцарт, Чайковский, Бородин, Гершвин,
Рахманинов — 19. 5й конц. 3го аб. «Вокальный
вечер». Владимир Целебровский (баритон), Вик
тор Высоцкий (фортепиано). Шуберт, Брамс,
Вольф, Метнер — 20.

26.01

О

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАРИИНСКИЙ ТЕАТР
(Театральная пл., 1. Тел. 3264141)

Аттила — 15. Золушка — 17, 18. Петрушка, Жар
птица — 19. Дон Карлос — 20.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (ул. Декабристов, 37. Тел. 3624141):
Барышня и хулиган, Шехеразада — 15. Испанский
час, Джанни Скикки — 16. Молитвы и гимны рус
ской оперы — 17. Романсы и песни русских ком
позиторов. Эдем Умеров (баритон) — 18. Как со
здается балетный спектакль — 19, 20 (12.00).

Ольга Котлярова и Юрий Смирнов —
дуэт семейный и музыкальный.

Антонина РОСТОВСКАЯ

на

ци
он

ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

«Петербург-концерт», Юрий — в «Камерате» и сценическом
оркестре Мариинского театра.
Вместе с Юрием Смирновым мы играем дуэтом со студенческих лет, позднее творческая деятельность переросла в семейный союз. 26 января в нашей программе прозвучат сочинения композиторов эпохи барокко: Баха, Бёма, Пахельбеля,
Букстехуде и многих других. Ряд произведений будет посвящен Рождеству. Особым сюрпризом для слушателей будет появление на сцене лауреата международных конкурсов меццосопрано Тамары Марченко.
В репертуаре нашего дуэта авторские сочинения и транскрипции композиторов XVII — XXI веков».
Начало концерта в 18 часов.
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льга Котлярова и Юрий Смирнов выступают вместе в течение девяти лет.
Ольга окончила Санкт-Петербургскую
государственную консерваторию по классу
фортепиано, органа и клавесина. Стажировалась у известнейших профессоров России, Швеции, Польши, Финляндии, Нидерландов, Германии, Австрии, Франции, Америки. Является
лауреатом Всероссийского конкурса пианистов
имени Серебрякова, конкурса грантов «Музы
Петербурга», Конкурса камерных ансамблей
имени Бетховена, международных конкурсов
органистов, пианистов, театрального фестиваля «Театры Санкт-Петербурга — детям».
Ольга выступает сольно, с оркестрами, постоянная участница ансамблей «QuARTru» и
«Ave Rosa». Юрий Смирнов — тоже выпускник
Санкт-Петербургской государственной консерватории, концертмейстер группы труб в оркестре Государственного Эрмитажа «Санкт-Петербург Камерата», артист сценического оркестра Мариинского театра. Активно участвует в музыкальной
жизни Санкт-Петербурга: выступал в качестве солиста на
Международном фестивале романтической трубы, Днях культуры Петербурга в Риге, Международной неделе консерваторий и других.
Ольга КОТЛЯРОВА поздравила всех читателей «Вечёрки» с
праздниками и рассказала о творческом дуэте с Юрием Смирновым: «За девять лет мы выступали на самых разных концертных площадках Санкт-Петербурга: в Капелле, Смольном
соборе, Мальтийской капелле, а также в других городах. В
Сочи (в зале камерной и органной музыки), Риге (Домском
соборе), а также в многочисленных католических и лютеранских церквях. Конечно, мы посвящаем концертной деятельности не все свое время. Я, например, работаю солисткой в
Государственном концертно-филармоническом учреждении
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19 января в «Космонавте» даст сольный концерт Алина Орлова.

з

19.01
азносторонне талантливая девушка — вокалистка,
поэт, композитор, художник — из литовского города
Висагинаса стала известна российским слушателям в
2008 году. Как это часто сейчас бывает, во многом благодаря Интернету.
Тогда, в 2008-м, Алина выпустила свой первый альбом — «Дикая собака
Динго» / «Laukinis дuo dingo». Презентацию пластинки двадцатилетней
певицы транслировали по Литовскому государственному телевидению.
Вскоре Алина собирала полные залы самых модных среди «продвинутой»
молодежи клубов Москвы.
Летом 2009-го Орлова стала лауреатом премии «Степной волк» в номинации «Лучший дебют». Спустя год записала свой второй альбом, «Mutabor»,
презентация которого прошла в «Космонавте» 9 сентября 2010 года. Той
же осенью Алинина песня «Спи» прозвучала в фэнтезийном триллере «Темный мир» — первом российском фильме в формате 3D.
Алина сочиняет песни на трех языках — литовском, русском, английском, исполняя их под фортепиано и аккомпанемент своей группы в изысканно утонченной и в то же время удивительно естественной манере. Британский журнал «Time Out London» некогда определил ее стиль как «бодряще мрачный балтийский фолк-поп», а наш «Коммерсантъ Weekend» — как
«психофолк».
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Балтийский психофолк
под фортепиано

Алина Орлова.
А2
(пр. Медиков, 3. Тел. 3099922)

Борис Брейша (Германия) (23.55) — 18.
DUSCHE

КЛУБЫ

(Лиговский пр., 50, корпус 6. Тел. +7 (960) 2464550)

Panch (20.00) — 17. The Пауки (20.00) — 18.
Фестиваль Organica. Vol. I (23.30) — 19.
Russian BeatMaker Battle (20.00) — 20.
FISH FABRIQUE NOUVELLE
(Литейный пр., 53. Тел. 7644857)

FABRIQUE NOUVELLE (большой зал): Внутрен
нее Сгорание (20.00) — 18. Чертово Колесо
Инженера Ферриса. Презентация сингла
No Rest For The Wicked (21.00) — 19.
JFC JAZZ CLUB
(Шпалерная ул., 33. Тел. 2729850)

Александра Шакина. Вечер рафинирован
ного джаза — 14. Swing Сouture — 15.

Мэри-Энн
Domino Quartet — 16. ChizhikJazzQuartet
— 17. Bartквартет — 18. Ансамбль Юрия
Богатырева. Специальный гость Петр Вос
токов (Москва; труба) — 19. Svetamuzika
(15.00). Ансамбль Николая Сизова при уча
стии Игоря Тимофеева (19.45) — 20.
ЗАЛ ОЖИДАНИЯ
(наб. Обводного канала, 118. Тел.: 7770505, 333
1068)

Guru Groove Foundation (20.00) — 18. КняZz
(20.00) — 19. Миллионы Перельмана (19.00)
— 20.
АФРИКА (ВОСТОЧНАЯ)
(ул. Печатника Григорьева, 13. Тел. +7911930
2819)

Алексей Золотарев (19.00) — 18. Ульяна
Ангелевская (19.00) — 19, 20. Джазовая
вечеринка (20.00) — 20.

АФРИКА (ЗАПАДНАЯ)
(наб. Фонтанки, 130. Тел.: +79119302819, 713
0777)

Red Blues (Даша Емельяненко) (20.00) — 14.
Коло Бэнд. День рождения группы. В гостях:
Альф Кебр, Настройщики Землетрясений
(19.00) — 20.
КОСМОНАВТ
(Бронницкая ул., 24. Тел. 9221300)

Noche Cubana (23.59) — 18. Алина Орлова
(20.00) — 19.
ЦОКОЛЬ
(3я Советская ул., 2/3. Тел. 2749467)

The Endemics, Сердца в Атлантиде, Electric
Princessess Cinema Club, ШаляPin’ — 15.
Pimpa — 16. Scarlet Pills (презентация аль
бома Colonial Parody), Rhea — 18. Морэ &
Рэльсы — 19. Океаны, Creamscream — 20.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
им. М. П. МУСОРГСКОГО — МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР
(пл. Искусств, 1. Тел. 5954305)

Концерт в Каминном зале — 15, 16, 18 (19.00), 19,
20 (14.00, 18.00). Рахманинов. К 140летию со дня
рождения композитора — 17.
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА КОНСЕРВАТОРИИ
им. Н. А. РИМСКОГОКОРСАКОВА
(Театральная пл., 3. Тел. 3122519)

Сказка о мертвой царевне — 16 (11.00). Шопени
ана. Пахита — 19. Дидона и Эней — 20.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«САНКТЪПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»
(Галерная ул., 33. Тел. 3123982)

Риголетто — 16. Лючия ди Ламмермур — 18. Ве
чер одноактных опер — 19. Поругание Лукреции
— 20.
ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР
(Дворцовая наб., 34. Тел.: 5790226, 2729682)

Риголетто. Спектакль Камерного музыкального те
атра «СанктъПетербургъ опера» — 16. Лебединое
озеро. Спектакль Театра классического балета —
19 (19.30).
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
(Итальянская ул., 13. Тел. 5705316)

Холопка — 16. Совместные постановки СанктПе
тербургского театра музыкальной комедии и Бу
дапештского театра оперетты: Графиня Марица —
17; Веселая вдова — 19. Фиалка Монмартра — 18.
Продавец птиц — 20.
МАЛЫЙ ЗАЛ: Снова и снова с тобой — 15. Приклю
чения Тома Сойера — 19, 20 (12.00).
АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА
(наб. Мойки, 20. Тел. 3141058)

X СанктПетербургский международный конкурс
«Виртуозы гитары»: Торжественное открытие — 15;
Заключительный галаконцерт — 20 (19.00). «До
рогой длинною». Владимир Миллер, Алексей Уры
ваев — 18. 1й конц. 4го аб. «Библейские исто
рии». Гайдн — 19. 3й конц. аб. «Там, где музыка
живет». «Расскажи, барабан, мне про Африку, кси
лофон, мне про звезды скажи…» Ансамбль удар
ных инструментов, хоры и солисты Лицея искусств
«СанктПетербург» — 20 (15.00).
ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
(Загородный пр., 27. Тел. 7648565)

Долина блаженных — 16. Мелодии Джорджа Гер
швина, Коула Портера и Джерома Керна. Ан
самбль Петра Корнева — 17. Вечер саксофона.
Ансамбль Юрия Богатырева, Петр Востоков — 18.
Джаз дансинг: Ленинградский диксиленд п/у Оле
га Кувайцева — 19; Вечер блюза. «Big Blues
Revival» — 20 (19.00). Джаз — детям. Ленинградс
кий диксиленд п/у Олега Кувайцева — 20 (12.00).
ЭЛЛИНГТОНОВСКИЙ ЗАЛ: Джемсейшн. Джазклуб
«Квадрат» —15 (20.00). «Gentle Voice». Виктория
Урусова и ее ансамбль — 19 (20.00).
ДОМ КОЧНЕВОЙ
(наб. Фонтанки, 41. Тел.: 3102987, 7104062)

Призрак оперы. Дежа вю — 14, 15. Вечер венской
оперетты — 16. Петербургская сюита. «Пою мое
Отечество…» Концерт, посвященный 1150летию
Российской государственности — 19 (14.00).
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
(Арсенальная наб., 13. Тел. 5420944)

Таисиинский рождественский концерт. Леушинс
кое подворье — 15 (18.00). Балтийский симфони
ческий оркестр — 17 (15.00). Алина Орлова — 18.
Царевналягушка. Спектакль Музыкального теат
ра «Карамболь» — 19 (12.00). Концерт артистов
татарской эстрады — 19 (19.00). Фестиваль детс
кого творчества «Калининский каскад» — 20.
ФИЛАРМОНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
(Б. Сампсониевский пр., 79. Тел.: 2954267, 2952193)

Шестикрылый серафим (На дне) — 18. Каштанка
— 19 (12.00). Один день ВинниПуха — 20 (12.00).
МАЛЫЙ ЗАЛ: Детки в клетке — 20 (12.00).
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(ул. Рубинштейна, 13. Тел. 7124393)

БЕЛЫЙ ЗАЛ: ВинниПух и все, все, все — 19, 20
(12.00). Три апельсина — 20 (15.00).
БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
(Лиговский пр., 6. Тел. 2751300)

Государственный академический ансамбль на
родного танца им. Игоря Моисеева — 14, 15.
Праздничный хор Московского СвятоДанилова
монастыря, Государственный академический ан
самбль народной песни и танца Грузии «Рустави»
— 18 (20.00). Дивна Любоевич и хор «Мелоди»
(Сербия), Ансамбль древнерусской духовной му
зыки «Сирин» — 19 (20.00). Дивна Любоевич и хор
«Мелоди» (Сербия), этнохаос группа «Дахабраха»
(Украина) — 20.
Фото предоставлены организаторами мероприятий

Музеи

26 Вечерний Петербург
Уточняйте афишу по телефонам!

Ты увидишь —
он бескрайний

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

Дега. «Площадь Согласия»; «Художник всех школ». Христиан
Вильгельм Эрнст Дитрих (1712 — 1774); «Сентиментальное пу$
тешествие. Веджвуд в России»; Триптих Гуго ван дер Гуса «По$
клонение волхвов». К завершению реставрации; «Собранье
чудное сокровищ книжных». 250 лет Библиотеке Эрмитажа;
«Античный фасон» русского императорского фарфора второй
половины XVIII в.». Из цикла «Поднесение к Рождеству»; «Гроза
двенадцатого года…». Отечественная война 1812 г. в матери$
алах Государственного Эрмитажа; «Оловянные солдатики в
Эрмитаже»; «Мы все в одну сольемся душу...». «Отечественная
война 1812 г. в медалях А. Н. Оленина и его современников».
ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО ШТАБА: «Комната Д. Пригова» (до 15).
РУССКИЙ МУЗЕЙ

КОРПУС БЕНУА: Дмитрий Жилинский. Живопись, графика (до
14); «Без барьеров. Российское искусство 1985 — 2000».
ФИЛИАЛЫ РУССКОГО МУЗЕЯ

МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ (Миллионная ул., 5/1. Вых. — вт. Тел. 59542
48): Евгений Зевин. Живопись (до 16); «Звучащее вещество».
СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ (Невский пр., 17. Вых. — вт. Тел. 5718238):
Петр Дик. «Территория тишины». Пастель.
ИНЖЕНЕРНЫЙ (МИХАЙЛОВСКИЙ) ЗАМОК (Садовая ул., 2. Вых. —
вт. Тел. 5954248): «Сон как явь». Живопись, графика, скульптура.

ИОАННОВСКИЙ РАВЕЛИН: «Новогодние истории».
ПОТЕРНА И КАЗЕМАТ ГОСУДАРЕВА БАСТИОНА: «Старая Ладога.
Древняя столица Северной Руси».
НЕВСКАЯ КУРТИНА: «Помнит вся Россия…». Памятники Отече$
ственной войне 1812 года в Санкт$Петербурге.
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА (Английская наб., 44. Вых. — ср. Тел.: 57175
44, 5713893): «Собрание герцога Г. Г. Мекленбург$Стрелицко$
го»; 46$я выставка Товарищества передвижных художествен$
ных выставок. ХХI век.
МУЗЕЙ ПЕЧАТИ (наб. Мойки, 32. Вых. — ср. Тел. 3120977): «Бумаж$
ный наряд елки».
МУЗЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО АВАНГАРДА (ДОМ МАТЮШИНА) (ул.
Проф. Попова, 10. Тел. 3476898): «Самозвери. Книжки$самоделки.
1929 — 1935»; «Трое +». Живопись, скульптура, объект.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ
(Почтамтская ул., 14. Вых. — ср. Тел. 3153050)

бл
и

от

«Воинство небесное и земное». Иконы, знамена, образцы
боевого оружия; «В лесу родилась елочка…»; «Динарий кеса$
ря». Деньги в Новом Завете.
МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

би

(ул. Куйбышева, 2 — 4. Вых. — чт. Тел. 2337052)

ой

«КГБ СССР. Люди, судьбы, операции»; «Советская эпоха: меж$
ду утопией и реальностью. Человек в СССР. 1918 — 1985»; «За
пределом возможного». Из коллекции Национального музея
искусств ветеранов (Чикаго, США).

ал
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РОССИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4/1. Вых. — пн. Тел. 5705421)

ци
он

«Циркумполярная цивилизация на вечной мерзлоте»; «Анда$
кен Пенурат — юный принц$панджи». Мир индонезийского
театра; Г. Х. Ващенко (Белоруссия). Живопись.
МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ
(Невский пр., 179/2, лит. А. Вых. — чт., пт. Тел. 2743860)

ий
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ой

на

«Современный креатив». Выставка, посвященная 10$летию
Нового выставочного зала; «Двенадцать месяцев»: сказочное
путешествие по временам года». Рождественская и новогод$
няя интерактивная выставка.
МУЗЕЙ КУКОЛ
(Камская ул., 8. Тел. 3277224)

«Змейка моя»; «Ах, как хочется вернуться под снежинок хоровод!».
МУЗЕЙ ИГРУШКИ

сс

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

«Праздничная выпечка. Вгляд из детства».
(Соляной пер., 9. Вых. — ср. Тел. 2758482)

Виталий Пушницкий. «Точки зрения». Скульптура, живопись,
объект.
АРТЦЕНТР «ПУШКИНСКАЯ 10»
(Лиговский пр., 53. Тел. 7645371)

МУЗЕЙ НОНКОНФОРМИСТСКОГО ИСКУССТВА (с 15.00 до 19.00. Вых.
— пн., вт.): Елена Киселева. «Портрет. Метаморфозы жанра».
Живопись, графика; Игорь Ширшков. «Движение белого».
Живопись, графика.
ГАЛЕРЕЯ «ФОТОIMAGE» (суббота, с 16.00 до 19.00. Тел. 7645371):
Андрей Чежин. «Музей канцелярской кнопки».
МУЗЕЙ НОВОЙ АКАДЕМИИ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ (с 16.00 до 20.00.
Вых. — пн., вт., вс.): «Северное Возрождение».
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ФОТОГРАФИИ
(Б. Морская ул., 35. Вых.— пн. Тел. 3146184)

Владимир Антощенков. Фотографии 1974 — 2012 гг.; Юсси
Аалто; Давид Гоберман. «Каменный сад».
ЦВЗ «МАНЕЖ»
(Исаакиевская пл., 1. Вых. — чт. Тел. 3148859)

«Петербург. 20$летие». К 20$летию ежегодной выставки «Пе$
тербург».
МАЛЫЙ ЗАЛ (наб. кан. Грибоедова, 103. Тел. 312$25$54): «Пе$
тербург. 20$летие». Ежегодный раздел «Юбиляры» (с 18).
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА
ХУДОЖНИКОВ
(Б. Морская ул., 38. Вых. — пн. Тел. 3143060)

Галина Железнякова. Скульптура, керамика (до 17); Владимир
Колбасов. «От Петербурга до Выборга». Акварель (с 15); Памя$
ти А. В. Куршина (1947 — 2009) (с 15); Людмила Яковлева. «От$
ражение». Живопись (с 15).
ЛОФТ ПРОЕКТ ЭТАЖИ
(Лиговский пр., 74. Тел. 4585005)

ПРОСТРАНСТВО «ПЯТЫЙ ЭТАЖ»: «Горячий холод».
ПРОСТРАНСТВО «КАТУШКИ»: «Градографика».
ПРОСТРАНСТВО «БЕЛЫЙ КОРИДОР»: «Третий возраст». Фото$
графия.
КОФЕЙНЯ «ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА»: Inarimari. «Кris to Finisto. Я иду
тебя искать». Интерьерные постеры.
FOTOWALL SVETOSILA: Орли Перель Нир. «100 лет под Красным
солнцем». Фотография.

Экскурсия №2 в Библиотеку
Российской академии наук. Отдел
редких книг (только для тех, кто
был на экскурсии №1). Руководи
тель — Н. Филиппова, сбор у па
мятника Ломоносову в 10.20.
Иметь паспорт и бахилы.
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НОВЫЙ МУЗЕЙ
(В. О., 6я линия, 29. Вых. — пн., вт. Тел. 3235090)

14 января

до

в

«Противостояние брони». Документы, фотографии, модели
танков, военная форма армий СССР и вермахта.

16 января
Слайдпутешествие «Примор
ский край». Часть 1я. «Остров
Русский и остров Путятин». Руко
водитель — Н. Филиппова, сбор в
здании Географического общества
(пер. Гривцова, 10) в 18.30.

19 января
Поход памяти руководителя
СПВД Л. А. Кузнецова. Ст. Токсово
— р. Пипполовка — «привал ро
мантиков» — ст. Токсово. Руководи
тель — И. Гулак, сбор на ст. Девят
кино (электропоезд в 10.44, 4й ва

лярным кругом сейчас, удалось ли местным жителям сохранить уникальную культуру? Заведующая отделом
этнографии народов Сибири и Дальнего Востока Валентина Горбачева обнадежила: «В Якутии многое делается
для малочисленных народов — республика финансово
богатая. Все арктические народы не только сохраняют,
но и пропагандируют свою культуру — участвуют в конкурсах, фестивалях, в том числе и в Петербурге, при этом
они активно воспринимают новшества цивилизации. Это
как раз тот регион нашей страны, за который бояться не
надо: не погибнут, не исчезнут».
Тать яна КИРИЛЛИНА , фото автора

гон от начала состава). На привале
костер. Возможен обратный отъезд
на автобусе №205. 14 км.
«Дорогами Славы». Ст. Ладож
ское Озеро — мемориал «Разор
ванное кольцо» — «Дорога жизни»
— ст. Борисова Грива. Руководи
тель — Н. Савенков, сбор на Фин
ляндском вокзале в центре зала в
8.00 (электропоезд в 8.22, 4й вагон
от начала состава). 14 км.
Ст. Суйда — пос. Никольское
— ст. Прибытково. Руководитель —
Е. Швадченко, сбор на Балтийском
вокзале у кассы №1 в 9.00 (элект
ропоезд в 9.20 на Сиверскую, 4й
вагон от начала состава). 20 км.
«Вокруг «Балтийской жемчу
жины» (лыжный). Руководитель —
Н. Косовский, сбор на ст. метро
«Автово» в верхнем вестибюле в
11.00, далее городской транспорт.
10 км.

ЭКСКУРСИИ
«ВТ-СЕРВИС»
ВСЕ ЭКСКУРСИИ — ПО ЗАПИСИ

Суббота, 19 января
«Особняк фон Дервизов» (экскурсия
по парадным залам, одноактная опера
и цикл еврейской песни). 450/400 руб.

Воскресенье, 20 января

(Александровский парк, 4. Тел. 2334956)

«Громкие имена на тихой улице» (с
посещением мемориальной квартиры
Ф. Шаляпина). 270/220 руб.

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

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

ПЛАНЕТАРИЙ

Костюм детский. Эвенки. Конец XX века.
Костюм женский. Эвенки. Конец XIX века.

Секция походов выходного дня
СанктПетербургского турклуба приглашает

ХОДИ-КА!

Ро

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

«Круг чтения». Выставка$игра из цикла «Рождество в Фонтан$
ном доме».
ГАЛЕРЕЯ «САРАЙ: Живопись и графика из коллекции Николая
Благодатова (с 15).

ек

(вых. — ср. Тел. 2300329)

и

Ц

иркумполярная — значит близкая к Полярному
кругу. Вы увидите более 200 памятников культуры шести коренных народов Севера — якутов, эвенков, эвенов, юкагиров, чукчей, долган.
Самым многочисленным народом к моменту вхождения
территории Якутии в состав Российского государства были
якуты (саха), сейчас их численность — почти 447 тысяч
человек.
В основном северные народы занимались оленеводством, да и теперь домашнее тундровое оленеводство —
основа существования чукчей западной группы.
Изделия из дерева, бересты, металла расскажут о традиционных промыслах и ремеслах. А самый популярный
северный промысел — резная миниатюрная скульптура
из бивня мамонта — славится за рубежом не меньше,
чем наши палех с хохломой. Резчики изготовляют не только отдельные изделия, но и целые многофигурные композиции, одна из них — «Модель якутского двора» — была
подарена музею императором Александром III.
Внимание посетительниц сразу же привлекут серебряные украшения — кстати, у северных народов серебро ценится выше, чем золото. Но главное, что заинтересует модниц, — костюмы, изготовленные неизвестными
мастерицами конца XIX — второй половины XX века из
оленьих, лосиных и конских шкур, меха пушных зверей,
украшенные шитьем, вышивкой серебряными нитями
и бисером. Кстати, только глядя на эту красоту, ваш корреспондент поняла, какое влияние костюм северных народов оказал на нашу манеру одеваться зимой.
Экспозицию дополняют фотографии из фондов РЭМ,
рассказывающие о жизни народов Севера с конца XIX
века до середины двадцатого.
Возникает естественный вопрос — а как живут за По-

МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТПЕТЕРБУРГА
(ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ)

МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ В ФОНТАННОМ ДОМЕ
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(Инженерная ул., 4. Вых. — вт. Тел. 5954248)

(Литейный пр., 53. Вых. — пн. Тел. 2722034)

Пятница, 11 января 2013

20 января
Извара, усадьба Н. К. Рери

ха. Ст. Волосово — автобус №34
— пос. Извара — ст. Волосово. Ру
ководитель — Е. Оборонкова, сбор
на Балтийском вокзале (электропо
езд в 7.05, 3й вагон от начала
состава). Руководитель войдет в
состав на ст. Ленинский Проспект.
5 км.
«Дорогами Славы». Г. Кировск
— мемориал «Невский пятачок» —
г. Кировск. Руководитель — В. По
спелова, сбор на ст. метро «Улица
Дыбенко» на выходе с эскалатора
в 9.00, далее автобус №565. 15 км.
Ст. Детское Село — посеще
ние Екатерининского дворца (Ян
тарная комната) — ст. Детское
Село. Стоимость экскурсии для
взрослых — 320 руб., для пенсио
неров —160 руб., для школьников
— 100 руб. Руководитель — В.
Михайленко, сбор на Витебском
вокзале (электропоезд в 10.19, 3й
вагон от конца состава). Руководи
тель встретит группу на ст. Детс
кое Село. 6 км.

До 17 января в Балтийском медиацентре (Каменноост
ровский пр., 67) работает выставка художественных работ
Лидии РЕЖИЛЕ (Леонтьевой) «КАРТИНЫ И СВЕТ».
Техника РЕЖИЛЕ (Рельефная Живопись Лидии Леонтьевой)
— это объединение в картине скульптуры и живописи. Объем в
работе создается по краям рисунка как контур, разные уровни
лепки придают картинам особую динамику.
Особую роль в представлении работ играет авторская поста
новка света. Блики, световые акценты, игра светотени в релье
фах творят свой особый сюжет, создавая удивительную глубину
восприятия образов и настроений.
Лидия Режиле работает с керамикой, глиной и маслом. В раз
ные годы она занималась росписью по фарфору в эксперимен
тальной мастерской Ломоносовского (ныне Императорского) фар
форового завода, работала художником на киностудии «Лен
фильм», принимала участие в создании фильмов Александра Со
курова и Юрия Мамина, других петербургских кинорежиссеров.
Вход в Балтийский медиацентр — свободный.
Справки по телефону (812) 6445019 или email:
bmc@nv.net.ru.
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За тобой я бегала,
Дед Мороз...

«ВЕЧЁРКА» РЕШИЛА
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
НА ГЛАВНОГО
ПЕРСОНАЖА ПРОШЕДШИХ
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
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Если дети поверят, что Дед Мороз настоящий,
сделают все, что угодно, и с удовольствием:
и стихи расскажут, и станцуют...
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А ВЫ ВЫЗЫВАЕТЕ ДЕДА
МОРОЗА РЕБЕНКУ?
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лове всякие нелепые ситуации — и пути
возможного отступления заодно.
— Вы заговорили о забавных ситуациях…
— Ну что ж, вот вам самая «сочная».
Довелось как-то работать на уличном детском празднике. Суета жуткая, еще и опаздываем, пришлось переодеваться в машине. Представьте себе мое удивление, когда я обнаружил, что костюм размера на
три-четыре больше! Но времени уже не
было, и вот, утопая в огромном тулупе и
гигантской бороде, я вышел к детям. Тут и
понеслось! В один из ответственных моментов с меня свалились штаны, и Снегурочке пришлось их на меня натягивать,
при этом стараясь не упасть со смеху. После
плясок у меня отпала борода, и, стараясь
как-то оправдаться перед ошарашенными детьми, я придумал сказку о том, что у
Деда Мороза есть «молодое лицо», которое позволяет ему от праздника до праздника бродить среди людей.

И

— Вадим, когда вам довелось впервые примерить наряд Деда Мороза?
— Это случилось в Университете, курсе на третьем — подруга попросила выручить. Ощущения — непередаваемые.
Ночь до своей «большой премьеры» я лихорадочно вспоминал всевозможные детские сказки и конкурсы, стишки и песенки. А потом, за секунду до часа «Ч», стоя за
дверью, за которой меня ожидала целая
детская орда, просто молил о том, чтобы
было больше тех, кто надо мной не смеялся бы, а поверил мне.
— Каково это — быть Дедом Морозом?
— Вообще — это довольно-таки сложно. Малыши смотрят на дядьку в красном
тулупе со спутанной ватной бородой во все
глаза и ожидают чуда, а у тебя, то есть у
этого дядьки, по спине течет пот, и в голове
какие-то свои, отнюдь не сказочные проблемы. Поэтому, выходя к детям, стараюсь
забыть обо всем, держу в себе только образ и настроение. Ну и прокручиваю в го-
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Елена БАДМАЕВА, модельер:
— Нет, мы обходимся своими сила
ми. Однажды, правда, позвали профес
сионала, так сын в него не поверил. И
говорил потом с обидой: «Мамочка, ну
ведь это ты мне все купила, а он просто
в мешок положил!» Мы живем в
Репине, и там есть обычай, когда
с вертолета разбрасывают
мешки с подарками. Один
такой (мной заказанный)
свалился аккурат на мой
участок, под елку.

Фото Леона ЩЕРБИЦКОГО

Как им работалось в новогоднюю
ночь, когда вся страна гуляет и спит?
Одним из наших собеседников стал
воистину заслуженный Дед Мороз Балтийской медиа-группы — Вадим КОМКОВ, редактор «Радио Балтика».
Дело в том, что Вадим уже не первый
год участвует в благотворительном
марафоне БМГ «Подари ребенку праздник». В этом году в рамках марафона
Дед Мороз и Снегурочка посетили Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени Алмазова, а затем
побывали в НИИ онкологии имени Петрова, где каждый ребенок получил гостинец и праздничное настроение.
Однако выяснилось, что стаж Вадима
в роли Деда Мороза выходит далеко за
рамки отдельно взятого проекта!

Александр БАХАРЕВСКИЙ, артист театра, эстрады и
кино:
— Я человек непьющий, занимаюсь спортом. Поэтому
представляюсь как «самый трезвый Дед Мороз города и об
ласти». Дедом Морозом служу с 1970 года, когда я был на
первом курсе СПбГАТИ. Мне тогда объяснили разницу между
Дедом Морозом, Святым Николаем Мирликийским и Санта
Клаусом. А теперь я (были такие случаи) могу выходить в
виде и того, и другого, и финского Йоулупукки, и бразильс
кого Папы Ноэля... Это все разные персонажи, с разными
характерами, в различных костюмах — бразильский герой у
меня одет в пончо, сомбреро и оранжевые очки. Нужно и
реплики подавать на соответствующих языках.
Своя специфика работы со взрослыми. Меня попросили
однажды выступить на корпоративе: «Никого нету, кровь из
носу, помоги». Ну, я к ним выхожу: «Здравствуйте, ребята!»
Стихи начинаю читать. Они хохочут. И понеслось... А глав
ное, я им всегда говорю, что приходил к ним в детстве, что
помню их маленькими. Это действует. Человеку всегда хо
чется вернуться в свои пять лет.

— Вы устраиваете праздник для детей с ограниченными возможностями.
Это наверняка диктует определенную
специфику…
— Это точно. С такими детишками подчас и не попляшешь, и хоровод не поводишь. И глаза у них совершенно особенные, в них такая печаль, совсем не детская.
Иногда оказывается, что они даже новогодних стишков не знают. Так вот, как-то, чтобы не получилось неловкой паузы, мы на
ходу придумали конкурс «Кто лучше поздравит с Новым годом своего соседа».
— А вообще дети много сюрпризов
преподносят?
— Предостаточно! Мне вот в одной квартире довелось встретить девочку, которая
жутко боялась Деда Мороза. Похоже, ей толком не объяснили, что это за мужик такой
бородатый пришел, так что бедняга подняла громкий визг. Мы ей дарили игрушечную походную палатку, так вот, как только

родители ее установили, наша крикунья
спряталась в ней и весь вечер общалась с
нами из-под полога.
— Дети вам загадывают желания, наверняка у вас собралась весьма значительная коллекция «перлов»…
— Пожалуй, абсолютным рекордсменом стал один молчаливый мальчик. «Что
ты хочешь на Новый год?» — спрашиваю.
Сидит у меня на коленях и молчит как
партизан. Я и так и эдак пытаюсь из него
желание вытянуть, и тут он выдает: «Дедушка, я писать хочу!» А я и отвечаю: «Делаю тебе подарок! Иди!»
— Какими качествами нужно обладать, чтобы стать Дедом Морозом?
— Вы немного неправильно смотрите
на вопрос. Нужно не становиться Морозом — нужно, чтобы он стал вами, перенял ваши черты характера. Придумывать
ничего не надо, дети неуверенность эту и
ложь очень тонко чувствуют.

Подарки тоже придумываю интересные.
«Чехлы для бумерангов» — человек развора
чивает сверток, а там носки.
А с детьми работать тоже нужно уметь. Не
дай бог — засомневаются, что ты настоящий!
Они же жутко наблюдательные. Както раз был слу
чай — соседка попросила зайти поздравить ребенка, от
дать подарок. Я все сделал, как обычно. Потом сын ей и
говорит: «А у Деда Мороза штаны вельветовые, как у наше
го соседа дяди Леши». В этом году я тоже работал. Самый
интересный случай был, когда я пришел однажды в дет
ский сад, открываю дверь — а там темно. Я даже засомне
вался, туда ли явился. Проверяю адрес — все правильно.
И вдруг, как в ужастике, передо мной мобильником подсве
чивается лицо. «Ну, здравствуй, маму твою, Дедушка Мо
роз, — говорит. — А у нас электричество отключили, дети
два часа без елки и без еды сидят». Это у меня такой
локальный конец света получился.
Подготовили Зинаида АРСЕНЬЕВА и Алексей БЛАХНОВ

Анна ПРОХОРОВА, актри
са Театра «Lusores»:
— Сейчас я уже завязала и
отпраздновала Новый год тра
диционно, в кругу семьи. А вот
когда училась в Театральном —
подрабатывала Снегурочкой.
Вообще это дело не тяжелое. У
детей ведь заранее есть твой
образ, они уже знают и верят,
что ты Дед Мороз или Снегу
рочка. Как ни странно, тут все
часто портят родители.
Они не понимают, что
нужно довести игру до
конца и закрыть
за Снегурочкой
дверь. Начинают
приглашать при
сесть, переодеться...
Когда разрушается сказ
ка, этого ведь не любит никто.

Справочная «ВП»
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Следите за сезонными скидками!
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Цены на билеты станут
«динамичными»
ой

би

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ СООБЩАЮТ О НОВШЕСТВАХ 2013 ГОДА
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жет продолжаться вплоть до
даты отправления. Возврат билетов будет осуществляться в
соответствии с тарифами, по которым была произведена покупка этих билетов.
Однако это «динамо» будет
предложено далеко не всем. Оно
предусмотрено для класса люкс,
СВ, купейных вагонов (при
этом в купейных вагонах будут
разные тарифные планы для
нижних и верхних мест), а также вагонов с местами для сидения поездов «Буревестник»
(Москва — Нижний Новгород)
и «Невский экспресс» (Москва
— Санкт-Петербург).
Транзитные поезда и поезда
«Сапсан» в проекте не участвуют.
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и Сочи. О сроке, когда это произойдет, железнодорожники сообщают: «Скоро!»
В первый день продаж (за 45
дней до отправления поезда) пассажиру будет гарантированно
доступен минимально возможный тариф для данного поезда.
Далее, по мере заполнения мест
в вагонах поезда и в случае высокого спроса на конкретную дату,
тариф будет увеличиваться.
В этом и заключается принцип динамического ценообразования, поясняют в Управлении Октябрьской железной дороги. Чем выше спрос и меньше мест, тем выше цена на билеты. А в случае низкого спроса
продажа по низким тарифам мо-
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Абсолютное новшество этого года — так называемое динамическое ценообразование.
Программа вводится поэтапно.
Первым этапом — на направления Москва — Санкт-Петербург — Москва, Москва — Нижний Новгород — Москва, Москва — Воронеж — Москва, Москва — Смоленск — Москва с даты
отправления 1 марта 2013 года.
То есть уже с 15 января можно
покупать билеты в рамках этой
программы.
Далее обещают подключить
поезда, курсирующие из столицы в Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Архангельск, Чебоксары, Волгоград, Мурманск, Самару, Казань
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ВВЕЛИ «ДИНАМО», НО НЕ ДЛЯ «САПСАНА»

ДАЛЬНЕЕ СЛЕДОВАНИЕ: ДОРОЖЕ НА 20%
Базовые тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны подняли на 20 процентов. Одновременно повысили стоимость дополнительных услуг. Входящее в цену билета постельное белье для
пассажиров купейных вагонов стоит теперь 119 рублей (было 108). В фирменных поездах за белье
автоматически вычтут 174 рубля.

СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ОСТАВИЛИ
В поездах дальнего следования стоимость проезда по-прежнему будет зависеть от сезона. На январь — февраль билеты можно купить по сниженным относительно базовых тарифов ценам. Наивысшая цена установлена на сезон летних отпусков. Подробности — в публикуемой на этой странице
таблице дифференцированных по календарным периодам 2013 года индексов изменения тарифов.

В ЭЛЕКТРИЧКАХ ВОЗЬМУТ БОЛЬШЕ
С 1 января 2013 года изменилась стоимость проезда
в пригородных поездах по территории Петербурга.
Стоимость проезда пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории города за
первые 20 км вне зависимости от дальности поездки — 34 рубля (было 32 рубля); за каждый
последующий километр после 20-го — 1,73 руб.

Стоимость проезда детей в поездах пригородного сообщения на территории Санкт-Петербурга за первые 20 км вне зависимости от дальности поездки — 17 руб.; за каждый последующий
километр после 20-го — 0,86 руб.
Соответственно, поднялись цены и на абонементные билеты.

ЛЬГОТНИКОВ РАНЖИРОВАЛИ ПО ПРОПИСКЕ
Для пенсионеров и ветеранов Ленинградской
области с 2013 года льготный проезд будет предоставляться в течение всего года, а не сезонно (с 27
апреля по 31 октября), как было раньше. Для пенсионеров предусмотрена 15-процентная оплата от
действующего тарифа, а для ветеранов труда, тружеников тыла в период Великой Отечественной

войны и жертв политических репрессий — оплата
11% от стоимости билета на пригородный поезд.
Для льготников — жителей Петербурга сохранится схема предыдущих лет: 10% от стоимости поездки они станут платить только в дачный сезон — с
27 апреля по 31 октября. В остальное время года
будут ездить на электричках наравне со всеми.

Подготовила Анна НЕШТАТСКАЯ, фото Натальи ЧАЙКИ

Спорт
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«САМЫЕСАМЫЕ» СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ УШЕДШЕГО ГОДА
ЛОНДОН ВЫСУШИЛ ПИТЕРСКИЕ СЛЕЗЫ

НАШИ ОЖИДАНИЯ СТАЛИ ПРОБЛЕМАМИ

ФАБИО ИЗБАВИЛ ОТ ФОБИЙ
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Пост главного тренера сборной России по футболу пустовал недолго. Причем
кандидатуру подобрали в спешке и в смутное время — когда еще не был выбран
новый президент РФС. Брали тренера с заслугами, им оказался Фабио Капелло.
Говорят, подсуетился министр спорта Виталий Мутко, который помог договориться
с итальянцем.
Капелло, где бы ни работал, везде добивался успеха: приводил к чемпионскому
титулу «Милан», «Ювентус», «Рому», «Реал». И его сборная России обыграла в осен
них матчах Северную Ирландию (2:0), Израиль (4:0), Португалию (1:0), Азербайд
жан (1:0) и лидирует в группе F отборочного турнира чемпионата мира2014. Дон
Фабио с ходу обновил сборную России, развеяв миф о том, что в России некому
играть в футбол, кроме Аршавина, о чем твердил Адвокаат. К тому же укрепил
в команде дисциплину: теперь нельзя не то что покурить кальян, но и заказать
в гостиничный номер «колу». Вредно для здоровья.
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Сборная России так многообещающе начала чемпионат Европы2012 по футболу,
проходивший на полях Украины и Польши, что, казалось, превзойдет результат ко
манды Гуса Хиддинка, которая дошла до полуфинала на предыдущем Евро. Но пос
ле эффектной победы над сборной Чехии со счетом 4:1 последовали ничья с поля
ками (1:1), а потом и поражение от греков (0:1), оставившее нашу команду за бор
том плейофф.
Российские болельщики, приехавшие в Польшу и мечтавшие превратить про
смотр футбольных матчей в яркий отпуск, были раздавлены горем. Некоторые из
них, протрезвев, даже приперлись в гостиницу, где проживала наша команда, и
пытались выяснить, почему она подложила им такую подлянку. В ответ они услыша
ли от Андрея Аршавина бессмертную фразу: «Ваши ожидания — ваши проблемы».
А основным виновником фиаско назван тренер Дик Адвокаат, который, к слову, убе
жал из расположения лагеря сборной России сразу после матча с греками.

БИЛЛ ВСЕХ УБИЛ

ВЗРЫВ НА ЧЕМПИОНСКОЙ ШХУНЕ

Угадали
руководители
нашего
спорта и с назначением главного тре
нера хоккейной сборной. В первый же
свой заход Зинэтула Билялетдинов,
ранее работавший только с клубами,
выиграл со сборной России чемпио
нат мира. Редкий случай: команда по
бедила во всех десяти матчах турни
ра! С надписью «Россия» на груди
наши стали золотыми в четвертый
раз, а если присовокупить к этому по
беды сборной СССР, то наберется 26
побед — абсолютный рекорд! Кстати,
после чемпионата2012 нашу сборную
снова стали величать «красной маши
ной». За нее выступали игроки СКА
Денис Денисов, Дмитрий Калинин,
Владимир Тарасенко.

Покупка «Зенитом» португальца Халка и бельгийца Витселя,
обошедшихся клубу почти в 100 миллионов евро, взорвала не толь
ко трансферный рынок, но и сам «Зенит». Против зарплат нович
ков выступил Игорь Денисов. По его мнению, оба игрока не стоят
тех денег, которые за них отдали. Гарика поддержали некоторые
другие игроки, в результате чего в команде произошел раскол.
Лучано Спаллетти стоило неимоверных трудов удержать невскую
«скуадру» на плаву, но всетаки свои позиции в чемпионате Рос
сии она растеряла: после 19 туров питерцы отстают на пять очков
от ЦСКА, на три — от «Анжи». В Лиге чемпионов «Зенит» не сумел
выйти из группы — «вылетел» с третьего места в Лигу Европы.
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НОВАЯ МЕТЛА В РФС
Последствия провала наших футболистов на Евро2012
ударили не только по болельщикам. В отставку подал пре
зидент РФС Сергей Фурсенко. Его сменил на этом посту
Николай Толстых.
Его победа на выборах означала разворот на 180 граду
сов. На смену Фурсенко, имевшему склонность все рефор
мировать, пришел руководитель жесткий, ортодоксальный,
не любящий резких движений, если они остро не нужны
футболу. Под вопросом оказались реформы, затеянные Фур
сенко, — начиная от перехода на систему «осень — весна» и
заканчивая новой редакцией лимита на легионеров (7 инос
транцев плюс 4 россиянина на поле). В оппозицию Толстых
встали руководители ведущих клубов — «Зенита», ЦСКА,
«Анжи». А после скандального решения засчитать «Зениту»
техническое поражение в матче с «Динамо» — за петарду,
брошенную болельщиками с трибун, — первые лица питер
ского клуба высказались за идею организации «чемпионата
СНГ», в котором они хотели бы участвовать.

Петербурженка
Наталья Воробьева
заборола всех — потому
и флаг ей в руки.
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На летней Олимпиаде в Лондоне у россиян получа
лось как в поговорке: долго запрягает, быстро едет. Ры
вок в последние дни Игр позволил нашим «намыть»
больше золота, чем они взяли на предыдущей Олимпиа
де в Пекине (24 против 23). Также превзойден китайский
результат по общему валу: 82 награды вместо 73. Удру
чило только то, что наша команда впервые выпала из
тройки странлидеров — ее обогнали США, Китай, Ве
ликобритания. Зато вернули былую славу спортсмены
города на Неве.
Раньше они привозили с летних Олимпиад «слезы»:
из Сиднея2000 — два золота, из Афин2004 — одно, из
Пекина2008 — тоже одно… Но лондонский воздух по
действовал на наших необычно. Наталья Антюх всех обо
гнала на беговой дорожке с барьерами, Наталья Воро
бьева всех заборола на татами вольным стилем, Тагир
Хайбулаев тоже всех заборол, только уже в дзюдо, а Ка
ролина Севастьянова поддержала славу отечественной
художественной гимнастики в группе. Итог — четыре зо
лота, два серебра и шесть бронз.
Мы часто ругаем спортивных чиновников, как и всех
остальных. Но на этот раз они постарались: и жилье
спортсменам снимали в Питере, и сборы оплачивали, и
даже позаботились о нянях для детей тех, кто должен
был выступить в Лондоне.

УВОЛЕН ЗА… ПЕРВОЕ МЕСТО
На любопытный шаг решились руководители СКА. В ноябре они
уволили с поста главного тренера чеха Милоша Ржигу, контракт
которого с клубом истекал только весной. Все бы ничего — но на
момент увольнения СКА... шел на первом месте в чемпионате КХЛ.
В клубе посчитали: пусть результат команда показывает хороший,
игра ее оставляет желать лучшего. И пригла
сили на пост главного тренера финна Юкку
Ялонена, который… тренирует еще и нацио
нальную сборную своей страны. Окажется ли
это решение мудрым, увидим весной, когда
СКА в очередной раз попытает счастья в
плейофф.

«ЗЕНИТ» — ПЕРВЫЙ
ВЕСЕННИЙ ЧЕМПИОН!
Подснежники в декабре, как выяснила
наука, опровергая доводы сказочников, не
растут. А вот футбольных чемпионов в Рос
сии до последней весны точно не было.
Прежде в конце апреля наши команды
только начинали сезон. А в 2012м «Зенит»
уже 28 апреля был объявлен чемпионом.
Причем за несколько туров до финиша.
Команда выиграла чемпионат, растянув
шийся на два года и впервые проводив
шийся по системе «осень — весна». Пре
дыдущий чемпионат (в 2010м) также вы
играл «Зенит», чего раньше не происходи
ло. Разница в том, что весной 2012го тре
неру Лучано Спаллетти и его помощникам
не было смысла раздеваться, как они сде
лали осенью 2010го, празднуя успех на
заснеженном «Петровском».

Синебелоголубые запрягали долго, но зато промчались, словно в сказке.

Андрей КОРНЕТОВ
Фото ИТАР-ТАСС и Натальи ЧАЙКИ

На досуге

Пятница, 11 января 2013

Вечерний Петербург

НЕПРОПУСТИ!
ПРОПУСТИ!
НЕ
НЕ
ПРОПУСТИ!

...ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

11 января, пятница

11 января

19.00 — в Большом зале
Филармонии — концерт Ка
мерного оркестра заслужен5
ного коллектива России акаде5
мического симфонического ор5
кестра.
Дирижер — Лео Кремер (Гер5
мания), солист — Руслан Хохол5
ков. Будут исполнены одни из
самых известных сочинений
раннего венского классицизма
— «Маленькая ночная серенада»
и Концерт до мажор для гобоя с
оркестром Моцарта и «Прощаль5
ная» симфония № 45 Гайдна.

55 (1958) — появилась на
свет Ирина ДЕРЮГИНА, абсо
лютная чемпионка мира
1977 года по художественной
гимнастике.

12 января
385 (1628) — в семье ад5
воката Пьера ПЕРРО сперва
родился ангелочек Франсуа, а
потом его близнец, страшнень5
кий Шарль. Франсуа умрет че5
рез несколько месяцев, Шарль
станет членом Французской
академии и сказочником.
115 (1898) — открыта теле5
фонная связь между Петер
бургом и Москвой.
110 (1903) — родился
Игорь КУРЧАТОВ, физик5ака5
демик, научный руководитель
советской атомной програм
мы.
100 (1913) — родилась
Прасковья АНГЕЛИНА, которая
организует и станет бригади5
ром первой женской трактор5
ной бригады в СССР. Но про
жила всего 46 лет.
75 (1938) — появился на
свет актер Борис ХИМИЧЕВ.
65 (1948) — родилась акт
риса Наталия САЙКО («Заве5
щание профессора Доуэля»).

«Мельница».
12 января в ЦКЗ «Аврора» (Пироговская наб., 5/2) выс
тупает группа «МЕЛЬНИЦА».
Рождественские концерты «Мельницы» стали уже традици5
онными, их с нетерпением ждут многочисленные поклонники
группы.
Новая программа сделана в необычном для «Мельницы»
жанре акустического трип5хопа. «Мы поставим на сцену «дере5
вяшки», то есть акустические арфу и виолончель. Будем иг5
рать «мельничные» хиты и малоизвестные песни в подчеркну5
то лаконичных, прозрачных аранжировках. Для по5
клонников постараемся успеть выдать рождественс5
кий сингл и порадовать их чем5то новеньким», —
говорит лидер группы Хелависа.
Начало — в 19.00.

КАЛЕНДАРЬ

Сцена из спектакля
«Рождественский вертеп».

11 января
Международный день «спасибо».
День заповедников и национальных парков в России.
12 января
День работника прокуратуры в России.
День детей в Таиланде.
13 января
День печати в России.
День святого Кнута в Швеции.
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13 января, воскресенье
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19.00 — в Капелле состоит5
ся творческий вечер народного
артиста России Сергея Юрье5
вича ЮРСКОГО — «ЖЕСТ».

26 января, суббота
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19.00 — в ДК «Выборгс
кий» — премьера комедии по
пьесе Ивана Вырыпаева «ВА
ЛЕНТИНОВ ДЕНЬ» с Олесей
Железняк и Юлией Меньшовой
в главных ролях. Режиссер —
Роман Самгин.
19.00 — в ДК им. Ленсове
та состоится творческий вечер
писателя Захара Прилепина, по5
кажут спектакль «ДОПРОС».
19.00 — в ДК
им. И. И. Газа
пройдет вечер па5
мяти «НАШ ВЫ
СОЦКИЙ», посвя5
щенный 755летию
со дня рождения
Владимира Семе5
новича. Участвуют
Михаил Новицкий,
Марина Корманов5
ская и другие.

27 января,
воскресенье
20.00 — в клубе «Космо
навт» выступит группа «ДИС
КОТЕКА АВАРИЯ» в своем об5
новленном составе, то есть с
девушкой Анной Хохловой вмес5
то Николая Тимофеева. Для
зрителей от 16 лет.
Подготовила
Варвара ХОЛОДНАЯ

13 января

310 (1703) — в Москве
стала регулярно выходить пер
вая русская печатная газета
«Ведомости о военных и иных
делах, достойных знания и па5
мяти, случившиеся в Московс5
ком государстве и во иных ок5
рестных странах».
115 (1898) — опубликовано
открытое письмо Эмиля Золя
президенту Франции по пово
ду дела Дрейфуса — под за5
головком «Я обвиняю!».
100 (1913) — родился
Иван КУРЕНКОВ, футболист,
защитник. Участник матчей в
осажденном
Ленинграде.
Был капитаном «Зенита».
90 (1923) — в Ленинграде
родился Даниил ШАФРАН, вы5
дающийся виолончелист, на5
родный артист СССР.
65 (1948) — раздавлен гру5
зовиком Соломон Михоэлс
(Вовси), актер, режиссер. Пос5
ле смерти Сталина раскрылось:
это был не несчастный слу
чай, а ликвидация.
60 (1953) — «Правда» и
«Известия» сообщили о рас5
крытии «заговора кремлевских
врачей», обвиняемых в отрав5
лении Жданова и Щербакова.
После смерти Сталина дело
было объявлено сфальси
фицированным.
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12 и 13 января в 19.30 —
на Малой сцене Театра фес
тиваля «Балтийский дом» —
премьера спектакля Театральной
компании «Открытое простран5
ство» «АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ» по
одноименной поэме Фаины
Гримберг. Режиссер — Роман
Габриа.
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12 января, суббота
15.00 — в выставочных за
лах особняка Румянцева (вход
с Галерной, 45) состоится кон
церт Сергея РУСАНОВА — ла5
уреата конкурса «Весна роман5
са» (2008), обладающего лири5
ческим тенором. Репертуар пев5
ца включает русские романсы,
народные, лирические, военные
песни, песни современных ком5
позиторов, а также классику.
А 13 января в 19.00 здесь,
в Дубовом зале, состоится кон5
церт Малого фестивального
симфонического
оркестра
Санкт Петербурга под руко5
водством Павла ОПАРОВСКОГО.
Прозвучит музыка Ф. Крейсле5
ра, Ж. Маре, А. Мессаже,
Ф. Пуленка, М. Равеля, С. Рах5
манинова, К. Сен5Санса, Х. Ту5
рино, Ф. Шопена, Д. Шостакови5
ча, Ф. Шуберта.

И

Лео Кремер — органист, пиа5
нист и дирижер, лауреат между5
народных конкурсов органистов
в Австрии, Бельгии, Германии и
Италии, в настоящее время яв5
ляется капельмейстером собора
в Шпайере (земля Саар), где
возглавляет также Филармони5
ческий хор, камерный оркестр
«Симфониетта Саарбрюккена»,
Баховское общество земли Саар.
Гобоист Руслан Хохолков бо5
лее десяти лет возглавляет
группу гобоев ЗКР, ведет актив5
ную концертную деятельность в
России и за рубежом.

Концерты проводятся в рам5
ках 465й выставки «Товарище5
ства передвижных художествен5
ных выставок. XXI век. Санкт5Пе5
тербург», открытой в залах
особняка Румянцева до 10 фев5
раля.
16.00 — в ЦВЗ «Манеж» со5
стоится открытие традиционной
рождественской выставки «ПЕ
ТЕРБУРГ», в этом году посвя5
щенной
205летию
проекта.
Представлены живопись, гра5
фика, скульптура.
16.00 — в Мемориальном
музее квартире Н. А. Римско
го Корсакова — вечер «МУ
ЗЫКА ДЛЯ ОРГАНА» в рамках
органного фестиваля «Рожде5
ство у Римского5Корсакова».
В программе — произведе5
ния Баха. Исполняет Лилия Куз5
нецова (Загородный пр., 28).
18.00 — Театр «Мастерс
кая» под управлением Григория
Козлова приглашает посмотреть
спектакль гостей — Фольклор5
ного театра «КУДЕСЫ» из Вели5
кого Новгорода. Спектакль на5
зывается
«Рождественский
вертеп» (Народная ул., 1).

и

12.01

Лео Кремер.

31

14 января
140 (1873) — родился Мо5
исей УРИЦКИЙ, большевик,
председатель Петроградской
ЧК. Его убийство стало од
ним из поводов для «красно
го террора».
70 (1943) — родился
Ральф СТЕЙНМАН, канадский
иммунолог, нобелевский лауре5

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ КОНКУРС
«ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ…»

ПРОВЕРЬТЕ
ПРОВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЯ

Хотите получить хорошую книгу? Ответьте на вопрос.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рихтовщик. 5. Вербов5
щик. 9. Июль. 10. Муссон. 11. Ельник. 12. Ларь. 13.
Опыт. 14. Укол. 15. Ярус. 17. Перл. 18. Клен. 20.
Перфоратор. 21. Алый. 23. Очин. 26. Плюш. 28.
Квас. 31. Эссе. 33. Рукава. 34. Павлин. 35. Вектор.
36. Плотва. 38. Еретик. 41. «Очаков». 44. Роса. 45.
Тара. 47. Матч. 49. Жако. 50. Толк. 52. Кустарщина.
54. Пасс. 55. Упор. 56. Трио. 57. Лязг. 58. Рейс. 59.
Руда. 60. Утопия. 61. Талант. 62. Хлев. 63. Аферис5
тка. 64. Оснащение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рефлектор. 2. Тимьян. 3.
Выступ. 4. Киноафиша. 5. Вьетнамки. 6. Бендер. 7.
Вакула. 8. Коллайдер. 16. Сеул. 17. Пора. 19. Ежик.
22. Ласт. 24. Чучело. 25. Нагота. 26. Пассат. 27.
Юпитер. 29. Внучка. 30. Светоч. 31. Экипаж. 32.
Соскок. 36. Притолока. 37. Осел. 39. Растеряха. 40.
Имущество. 42. Капа. 43. Восстание. 46. Ажур. 48.
Тент. 51. Кугуар. 52. Колосс. 53. Армада. 54. Портье.

2013 год объявлен ЮНЕСКО Годом водного сотрудничества. Многие литераторы
описывали в своих произведениях воду. И нам полезно иногда поэтически взглянуть
на эту жидкость, без которой невозможно наше существование.
«Вода... Вы только вдумайтесь: во5да... / Она поит поля. Несет суда. / По трубам,
не подвластная годам, / Струится — прямо в горло городам! / Она — во всем. Она —
трава и лес... / И…» Что еще? Назовите автора стихотворения.
Ответ на предыдущий вопрос: ночная тень не сознает, «что вот уж встрепенулся
день». Стихотворение Федора Тютчева «Декабрьское утро».
Победитель — Маргарита БРЕННЕР.
Книги предоставлены издательством «Азбука».
Звоните в понедельник, 14 января, с 13.00 до 14.00 по тел. 334 35 64.
Победителей конкурсов просим ЗВОНИТЬ с понедельника по четверг с 13 до 19 часов.
Ведущая конкурсов — Татьяна КИРИЛЛИНА.

КРОССВОРД НА 32й СТР.

ат по физиологии и медицине
2011 года, но о премии не уз5
нал, т. к. умер за несколько
часов до этого от рака.
65 (1948) — родился вы
дающийся советский хокке
ист Валерий ХАРЛАМОВ.
50 (1963) — появилась на
свет Анна САМОХИНА, актри
са («Узник замка Иф», «Воры в
законе», «Дон Сезар де Базан»).

Анна Самохина.
50 (1963) — родился Сти5
вен СОДЕРБЕРГ, американс
кий кинорежиссер («Секс,
ложь и видео», «Вне поля зре5
ния», «Эрин Брокович»).

15 января
90 (1923) — в Петрограде
родился Евгений ВЕСНИК, ак5
тер театра и кино, народный
артист СССР.
85 (1928) — родился Иван
УФИМЦЕВ, режиссер5мульти5
пликатор («38 попугаев»).

16 января
250 (1763) — родился
Франсуа Жозеф ТАЛЬМА, фран5
цузский
актер5реформатор.
Тальма, женская накидка без
рукавов, названа в честь него.
175 (1838) — родился
Франц БРЕНТАНО, немецкий
католический священник (сло5
живший с себя сан), предше5
ственник феноменологии, сре
ди его учеников был Зиг
мунд Фрейд.
160 (1853) — появился на
свет Андре МИШЛЕН, фран5
цузский промышленник, созда5
тель знаменитой фирмы по
производству автопокрышек.
125 (1888) — родился
Осип БРИК, литератор, теоре
тик футуризма, друг Мая
ковского.
80 (1933) — родилась
Сьюзен ЗОНТАГ, американс
кая писательница.
65 (1948) — появился на
свет Джон КАРПЕНТЕР, амери5
канский кинорежиссер, мас
тер наводить ужасу («Хэлло5
уин», «Нечто»).
55 (1958) — родился Ана5
толий БУКРЕЕВ, альпинист,
покорил 11 восьмитысячни
ков планеты из 14 — погиб
при штурме 125го.

17 января
150 (1863) — появился на
свет Константин Алексеев, став5
ший СТАНИСЛАВСКИМ, авто
ром знаменитой системы.
80 (1933) — родилась
Иоланда Кристина Джильотти,
певица ДАЛИДА.
Подготовила
Саша ШЕРОМОВА

ПРИЕМ ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:
6408030,
3290029,
3342791.
РУБРИКИ:
куплю продам, меняю,
сдам сниму, услуги,
знакомства,
поздравления,
сообщения
(утеря, ДТП,
происшествия), др.

Фото предоставлены организаторами мероприятий

Отдохни!

32 Вечерний Петербург

Пятница, 11 января 2013
Ответы на кроссворд —
на 31-й странице.
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Генеральный директор
Михаил ШКОДА
Главный редактор
Константин МИКОВ
Первый заместитель
главного редактора
Игорь ЧЕРЕВКО
Заместитель
главного редактора
(редактор
пятничного выпуска)
Алла КАЗАКЕВИЧ
Заместитель
главного редактора
(редактор сайта)
Алексей ЗУБАРЕВ
Отдел «Город»
Алла РЕПИНА

на

Внимание! Наш новый конкурс
называется «Под знаком мудрости»

до

в

Ро

и посвящен изображению змей, которые на Востоке
символизируют мудрость. В петербургской архитектуре
изображения змеи встречаются очень часто, особенно
в жезле-кадуцее Меркурия (Гермеса).

Фото Марины ХОХЛОВОЙ
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Интересная подсказка:

Звоните в понедельник,
14 января, с 13.00 до 14.00
по телефону 3343564.

Победитель —
Сергей КОСТЕНКО.
Ответ
на предыдущий
вопрос:
летящие
Славы на
арке Главно
го штаба,
архитектор
— Карл
Иванович
Росси.

Победителя просим позвонить
с понедельника по четверг с 13.00 до 19.00.
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АСТРОПРОГНОЗ
С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ

ОВЕН. Просим вас не за
бывать о том прекрасном,
что произошло с вами в
новогодние дни. Это по
может вам пережить ближайшую
неделю, потому что чувство пре
красного после праздников поче
му то притупляется.
ТЕЛЕЦ. Не мешайте ок
ружающим продолжать
веселиться. Вы человек
ответственный, и бездум
ное веселье у вас прекратилось на
минувшей неделе. За работу, това
рищ! Только не надо никого пере
воспитывать, всех не сможете.
БЛИЗНЕЦЫ. У вас на
этой неделе продолжают
потихоньку рассасывать
ся все до одной проблемы.
А новые еще не успевают нарасти,
так что некоторый вздох облегче
ния вам гарантирован.
РАК. Просмотрите ваши
новогодние подарки —
нет ли среди них чего ни
будь ненужного или лишне
го? Подумайте, сколько людей вок
руг вообще не получали никаких
подарков. Поделитесь с ними, и с
вами кто нибудь поделится.
ЛЕВ. Ваши многочислен
ные хлопоты, которые
предстоят вам на пред
стоящей неделе, обяза
тельно увенчаются. Нам со звезда
ми видно, что именно большим ус
пехом.
ДЕВА. Не надо так сильно
отрываться от коллекти
ва, как вы всегда отрывае
тесь. Коллектив, который
вам это прощал в прошлом году,
уже не станет этого прощать в на
ступившем новом году.

сс

Ведущая
Ведущая конкурса
конкурса Марина
Марина ПЕРЕСАДКИНА
ПЕРЕСАДКИНА

дом был построен в 1902 — 1903 гг.
архитектором Гавриилом Васильеви
чем Барановским. 7 сентября 1903
года прошло торжественное освяще
ние нового помещения. Певший при
освящении хор целиком состоял из
членов семьи владельцев заведения.
О каком заведении идет речь? Назо
вите адрес и фамилию владельцев.

Летный коллектив в одной кабине. 32. Финаль
ный прыжок гимнастки с бревна. 36. Верхняя
горизонтальная перемычка оконной или двер
ной коробки. 37. Именинник, одаренный Винни
Пухом и Пятачком. 39. Рассеянный тип. 40. Вся
кая движимость и недвижимость. 42. Дублер
челюсти боксера. 43. 14 декабря 1825 года про
изошло... декабристов на Сенатской площади в
Петербурге. 46. Принцип «не откладывай на
завтра», реализованный в бухгалтерском деле.
48. Зонт, отбрасывающий тень. 51. Альтернатив
ное название пумы. 52. Статуя на глиняных но
гах. 53. Полчище военных кораблей. 54. Работ
ник гостиницы, выдающий ключи.

ци
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прокат новом фильме. 5. Шлепанцы без задни
ков. 6. Литературный сын лейтенанта Шмидта.
7. Кузнец, летавший во дворец к Екатерине. 8.
Большой адронный... 16. Столица летних Олим
пийских игр 1988 года. 17. Каждая из «сква
жин», которые чистят скрабом. 19. Хоть и круг
лый, а не мяч. Рта не видно, а кусач. 22. Мор
жовая «ладошка». 24. Героиня известного филь
ма, которая «была на костре». 25. Первое, чего
застыдилась Ева, вкусив яблоко. 26. Модель
«фольксвагена» и тропический ветер. 27. Пла
нета размером больше Земли. 29. Родственни
ца во втором поколении. 30. «Твой... грозно пла
менея, жестоким блеском озарил» (Пушкин). 31.
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Отдел культуры
Зинаида АРСЕНЬЕВА

ий
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рабочий,
обязанность которого — исправлять
кривизну железнодорожных рельсов. 5.
Подыскивающий единомышленников
чекист. 9. Месяц ягод, зеленая страда.
10. Сезонный ветер в бассейне Индий
ского океана. 11. Лес, в котором дума
ешь о Новом годе. 12. Большой дере
вянный ящик для хранения зерна,
муки. 13. При его наличии трудоустро
иться легче. 14. Один из способов
принятия лекарства. 15. Средний или
верхний этаж в зрительном зале. 17.
Лучший образец остроумия. 18. Дере
во, символизирующее Канаду. 20.
Дрель, которой и бетон нипочем. 21.
Пограничный пес из одноименного
фильма Юлия Файта. 23. Часть стерж
ня пера птицы. 26. Материал для лю
бимого мишки. 28. Напиток из желтых
бочек. 31. Прозаическое сочинение
свободной композиции. 33. У смири
тельной рубашки они длинные. 34.
Ужасно поющий красавец. 35. Отрезок
с заданным направлением. 36. Чебак,
или сибирская... 38. Лжепророк с точ
ки зрения церкви. 41. «Пивной» рус
ский крейсер. 44. Капельки влаги на
траве. 45. Предметы, материалы и уст
ройства, использующиеся для обеспе
чения сохранности товаров и сырья к
перемещению и хранению. 47. Встреча
футбольных команд. 49. Самый способ
ный из попугаев к обучению речи. 50.
Он между чувством и расстановкой. 52.
Сделанная «на коленке» работа. 54.
Жест гипнотизера на сеансе. 55. «Но
не боюсь смотреть в... / В душе —
бездумность и беспечность! / Там —
вихрем разметен костер, / Но искры
улетели в вечность» (А. Блок). 56. Ан
самбль, где четвертый — лишний. 57.
Звук, издаваемый ударом металла о
металл. 58. Вместе с тиграми он стал
«полосатым». 59. Горная порода, содер
жащая металлы. 60. «Место, которого
нигде нет». 61. «Все говорят: «У него...»
62. Помещение для скотинки. 63. Нечи
стая на руку дама. 64. Техническая под
готовленность участников экспедиции.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Телескоп с зер
кальным объективом. 2. Лекарственное
растение, которое еще называют чабре
цом. 3. Выдающийся вперед элемент. 4.
Плакат, рассказывающий о вышедшем в

ВЕСЫ. У вас впереди мая
чат удачные находки. Так
что на этой неделе смело
начинайте всякие трудо
затратные дела, но посматривай
те под ноги — некоторые находки
находятся именно там.
СКОРПИОН. Не ссорь
тесь с коллегами и осо
бенно с начальником в
первые недели нового
года — потом весь год придется
мириться. Лучше помиритесь все,
кто в ссоре, если не успели сде
лать это за 5 минут до Нового года.
СТРЕЛЕЦ. У некоторых
особо талантливых лю
дей рабочие дни начина
ются только с этого поне
дельника. Увы, хотя вы, несомнен
но, высокоталантливые, но надо
быть еще немного наглым и лени
вым. А вот это уже не про вас.
КОЗЕРОГ. На этой неде
ле есть большая вероят
ность приезда к вам как
ближайших, так и даль
нейших родственников. Причем
без предупреждения. Поэтому мы
вас предупреждаем.
ВОДОЛЕЙ. Вы не нашли
под елкой ничего такого,
о чем давно мечтали?
Что ж, не выбрасывайте
елку до своего дня рождения и по
ложите под нее то, что вам надо.
РЫБЫ. Мы знаем, как
вам тяжело вплывать в
повседневную жизнь,
ведь Рыбки так романтич
ны и впечатлительны. Придется
приложить массу усилий. Поста
райтесь только в эти трудные дни
не попасться на какой нибудь по
сторонний крючок!

Подготовил Тимофей ЧЕРНОВ,
действительный член Академии прогнозируемых событий
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