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Фото: Алексей ДРУЖИНИН/прессслужба президента РФ/ТАСС
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КУРСЫ ВАЛЮТ

49,67 р.
(-0,83)
52,90 р.
(-0,75)
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Владимир ПУТИН:

ПУНКТИРОМ

ПРЕЗИДЕНТ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ РОССИЯН
«Прямая линия с Владимиром Путиным», состоявшаяся вчера,
продлилась 3 часа 57 минут. За это время глава государства успел ответить на 74 вопроса. Приводим цитаты из ответов президента по наиболее актуальным темам.

ночью:
северо-восточный, 3 — 6 м/с
ветер:
давление:
750 мм рт. ст.
будет расти
влажность:
65 — 75%
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Уровень реальных доходов населения в
связи с инфляцией, которая у нас скакнула до

11,4 процента в прошлом году, определенным образом понизился. Это мы должны будем учитывать в своей социальной политике, оказывая поддержку прежде всего, конечно, незащищенным слоям населения, тем
гражданам, которые испытывают особые
сложности.
Вторая важнейшая задача — сохранить
рабочие места. Я уже сказал, что определенные ресурсы, это 82 с лишним миллиарда
рублей, предусмотрены для сохранения рабочих мест. И если это потребуется, то эти
деньги будут использоваться. Так же как и
надеюсь на то, что вот эта тенденция по снижению уровня инфляции, во всяком случае
темпов ее роста, сохранится, в том числе и в
связи с укреплением национальной валюты.
Для того чтобы грамотно выстроить экономическую политику, безусловно, нужно
иметь голову. Но если мы хотим, чтобы люди
нам доверяли, нужно иметь еще и сердце и
нужно чувствовать, как рядовой человек живет, как это на нем отражается.

ИПОТЕКА
Брать ипотечные кредиты в валюте целесообразно тем, кто получает заработную плату в валюте. …А если человек получает деньги в рублях, а ипотечный кредит взял в валюте, то он как бы взял на себя эти риски курсовой разницы. Курс изменился, и он попал. Надо
посмотреть, я просто не знаю деталей, но наверняка, когда люди берут ипотечные креди-

ПОГОДА 17 АПРЕЛЯ
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По поводу того, сколько и долго ли нам
терпеть санкции, я бы вообще, если позволите, сказал бы иначе: не то что терпеть —
нам нужно использовать ту ситуацию, которая складывается в связи с санкциями, для
того чтобы выходить на новые рубежи развития. Мы, может быть, и не делали бы этого, но то же самое импортозамещение. Мы
вынуждены сегодня, мы будем делать, и я
надеюсь, что это приведет к развитию высокотехнологичных отраслей экономики большими темпами, чем это было раньше.
У нас был занят рынок для наших собственных сельхозпроизводителей внутри самой страны, внутри самой России, особенно
после вступления нашей страны в ВТО, а теперь мы его очистили. Да, это имеет и негативные последствия с точки зрения вклада в
инфляцию продовольственной товарной
группы, это правда. И вот, действительно,
здесь придется потерпеть, но неизбежен рост
внутреннего сельхозпроизводства, просто
это произойдет по факту, особенно при поддержке государства, а она есть.
То, что мы сейчас видим и с укреплением
рубля, и с ростом рынков, и по некоторым
другим позициям, я думаю, что, может быть,

ВНИМАНИЕ!

Облачно, c прояснениями, в первой
половине дня кратковременный дождь
днем:

это (рост экономики) произойдет и быстрее,
но где-то в районе примерно двух лет, мне
кажется. В этом году еще мы прогнозируем
определенный спад производства, включая
все факторы, но мы и на начало этого года
исходили из того, что спад производства будет существенным. Этого не произошло.
Центральный банк целый пакет мер предусмотрел, я считаю, своевременных и необходимых экономике в целом. Мы, как я уже
сказал, проиндексировали пенсии уже в начале этого года, то есть, скажем, в налоговой
сфере принят ряд решений, о которых, наверное, мы еще поговорим. По сельскому
хозяйству программа отдельная разработана поддержки; по внутренним перевозкам
— скажем, по железнодорожным: там тоже
еще не все решено, но тем не менее принято
решение обнулить НДС на пригородные
железнодорожные перевозки; снизить до 10
процентов внутренние авиаперевозки —
НДС снизить и так далее. То есть целый набор, большой набор мер, и они начинают
реализовываться.

ЭКОНОМИКА

з

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЕТЬ
ПРОКАТА ВЕЛОСИПЕДОВ начнет работу
с 18 апреля. Вначале будут работать 57
станций велопроката, далее их число
планируется довести до 90. Система про
ката осталась прежней. Для того чтобы
получить велосипед, необходимо зареги
стрироваться на сайте либо через мо
бильное приложение и приобрести або
немент — на сутки, неделю, месяц или на
весь сезон. В прошлом году в системе
городского велопроката зарегистрирова
лись более 12 тыс. пользователей, было
совершено свыше 24 тысяч поездок.
ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРО
ИЗВОДСТВА В ПЕТЕРБУРГЕ в январе —
марте 2015 года увеличился на 1,9% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, в то время как в начале
года демонстрировал существенный
спад. «По сравнению с февралем 2015
года снизилось количество организаций,
у которых выпуск продукции сокращает
ся», — сообщил председатель комитета
по промышленной политике и инноваци
ям Смольного Максим Мейксин.
ФАСАД
РОССИЙСКОЙ
НАЦИО
НАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ на площади
Островского отреставрируют к середине
июля. Будет выполнен комплекс рестав
рационных работ по восстановлению ар
хитектурнохудожественной отделки фа
садов, металлических окон, дверных
проемов, горельефов и скульптур, а так
же ворот. Здание библиотеки построено
в 1796 — 1801 годах архитектором Е. Т.
Соколовым. Корпус К. И. Росси построен
в1828 — 1834 годах.

Если мы хотим,
нам доверяли, нужно

И

Павла КИСЕЛЕВА
КИСЕЛЕВА
Фото
Фото Павла

948 ТУРОПЕРАТОРОВ ПО ВЫЕЗД
НОМУ ТУРИЗМУ исключила из феде
рального реестра ассоциация «Турпо
мощь». Информация об этом опублико
вана на ее официальном сайте. Причина
— неуплата членских взносов за 2015
год, которые необходимо было оплатить
до 15 апреля. Все исключенные из реес
тра турфирмы лишаются права на вывоз
туристов за рубеж.
ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ ДОТА обо
ронительного рубежа «Ижора», откопан
ного активистами на газоне у дома №30
по проспекту Славы в прошлом году,
одобрен рабочей группой комитета по
градостроительству
и
архитектуре
Смольного. Планируется поставить на
дот башню танка КВ1 и замостить бе
тонными плитами дорожку от него к пе
шеходному переходу. Полностью все ра
боты планируется выполнить к 8 сентяб
ря — дате начала блокады Ленинграда.

восход:
заход:
долгота дня:

5.38
20.21
14.42

Самое
холодное
17 апреля было в 1884
году — температура
воздуха тогда состави
ла минус 9,1 градуса, а
в этот же день в 1999
году было плюс 21,4
градуса.

Медицинский тип погоды — умерен
но комфортный. Геомагнитный фон —
магнитная буря. Содержание кислоро
да в воздухе ниже нормы.
В выходные в городе заметно похолодает: днем ожидает
ся около плюс 2 — 4 градусов, в ночные часы — до минус 2.
Возможны небольшие осадки.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Организации,
осуществляющие
подписку

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

Почтовые отделения 1176,24 руб.

до востр.

Индекс 54981
(пятничный выпуск)
до адресата

1094,34 руб. 531,78 руб.

до востр.
503,10 руб.

Льготная подписка в почтовых отделениях для ветеранов
войны, инвалидов 1-й и 2-й групп
Почтовые отделения 1013,58 руб.

948,12 руб. 475,44 руб. 452,52 руб.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Редакция газеты

1080 руб.

990 руб.

492 руб.

462 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 апреля началась
ОСНОВНАЯ подписка на газету
«Вечерний Петербург»
на 2(е полугодие 2015 года
во всех почтовых отделениях
Санкт(Петербурга,
а также в РЕДАКЦИИ.
Время работы отдела распростра
нения газеты: 11.00 — 17.00
(суббота, воскресенье —
выходные).
Телефон для справок
(812) 3343557. Наш адрес:
улица Мира, 34, лит. А.
Проезд: от ст. метро «Пло
щадь Ленина» — автобусом
№14 или от ст. метро «Горь
ковская», «Петроградская».

Городская площадь
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Вечерний Петербург
ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

Натальи ЧАЙКИ
ЧАЙКИ
Фото
Фото Натальи

чтобы люди
иметь еще и сердце
ждет от киевских властей, кроме одного —
отношения к нам как к равноценным партнерам по всем направлениям взаимодействия. Важной частью для нас является, конечно, соблюдение законных прав и интересов русских, проживающих на Украине, и тех
людей, которые считают себя русскими вне
зависимости от того, что у них в паспорте
написано. Людей, которые считают русский
язык родным языком, а русскую культуру
родной культурой и которые чувствуют свою
неразрывную связь с Россией.
Хочу это подчеркнуть: у нас нет цели возрождения империи. У нас нет имперских
амбиций. Но обеспечить достойную жизнь,
в том числе и русским людям, проживающим
сегодня за границей, в близких для нас странах СНГ, мы можем, развивая взаимодействие и сотрудничество.

308 миллиардов федеральных бюджетных
средств. В этом году мы должны обеспечить
жильем еще 10 тысяч человек, и останется
еще 5 тысяч. Несмотря на такое резкое увеличение нуждающихся, мы приняли решение довести эту работу до конца в этом году
и в следующем.

УКРАИНА
Вы знаете, политическая ситуация в той
или другой стране меняется время от времени, а народ остается — народ, как я уже говорил, очень близкий к нам. Я вообще не делаю разницы между украинцами и русскими, я считаю, что это вообще один народ.
На сегодняшний день Россия ничего не
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ты, может быть, банк даже их навязывает, но
банк не берет на себя риски на курсовую разницу, человек сам взял на себя эти риски. По
поводу тех, кто взял ипотеку и оказался в трудной жизненной ситуации, взял в рублях. Сейчас правительством принято решение этим
людям оказать помощь. Там небольшие деньги выделены в бюджете, но все-таки они есть
— 4,5 миллиарда рублей, по-моему.
Это только по людям, которые оказались
в так называемой трудной жизненной ситуации. Допустим, работу потеряли. Наверное,
правительство может подумать на тему о
том, как помочь тем, кто взял ипотеку в валюте, сейчас возникли сложности в связи с
курсовой разницей, но уж точно совершенно
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Один из вопросов поступил на прямую
линию из Петербурга. Наши школьницы записали видеообращение, в котором попросили президента отменить ЕГЭ.
Президент согласился, что у системы единого госэкзамена есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, он дает больше возможностей выпускникам провинциальных школ.
С другой — не требует глубоких знаний.
«Минобрнауки корректирует минусы за
счет разных вещей: например, возвращена
форма сочинения по литературе, кроме того, в
некоторых вузах разрешены дополнительные
испытания. Но я согласен, что система требует
изменения», — сказал Владимир Путин.
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Подготовил Игорь ГРОМОВ
Фото: kremlin.ru

И

эта помощь не должна быть большей, чем
та, которую государство оказывает людям,
взявшим рублевую ипотеку.
…Принято решение выделить деньги на
субсидирование ипотечных кредитов. Сегодня они уже где-то 14 процентов, задача — сдвинуть их к двенадцати, как было в прошлом
году, с тем чтобы возродить и поддержать рост
производства в строительном секторе. Я думаю, что это вполне достижимая цель.

3

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
Готовы ли мы к тому, чтобы сегодня взять
и резко повысить пенсионный возраст? Я считаю, что нет. В то же время продолжительность жизни растет. Количество работающих
становится меньше, а пенсионеров — больше. Это увеличивает нагрузку на бюджет.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
К сегодняшнему дню квартиры получила
281 тысяча ветеранов, на это мы потратили

ПЕТЕРБУРЖЦЫ СТАЛИ
МЕНЬШЕ ЖАЛОВАТЬСЯ
НА РАБОТУ ЖКХ
За неделю с 6 по 12 апреля в «Городской мониторинговый центр» поступило 5662 обращения о некачественном
предоставлении жилищно-коммунальных услуг, что на 16% меньше, чем
на предыдущей неделе (6759 звонков).
Как сообщили в жилищном комитете,
больше всего снизилось количество сообщений по вопросу содержания крыш. Так,
например, в три раза уменьшилось количество таких обращений от жителей
Адмиралтейского, Калининского, Колпинского, Невского, Петродворцового,
Приморского и Центрального районов
Петербурга.
Также меньше внимания уделялось жителями вопросу отопления жилых домов
(снижение в целом в 1,9 раза). Гораздо
реже о проблемах с отоплением на минувшей неделе сообщали петербуржцы,
проживающие в Адмиралтейском, Выборгском, Кировском, Колпинском, Красносельском и Курортном районах.
Вместе с тем стало меньше обращений
о неудовлетворительном качестве предоставления услуг по горячему водоснабжению (на 32%) и электроснабжению (на
15%). Однако на 4% увеличилось количество сообщений по вопросу холодного водоснабжения жилых домов.
В то же время выросло недовольство
горожан работой систем вентиляции в домах (увеличение на 37%). «Особенно актуальным данный вопрос был для жителей Петроградского района», — уточнили
в жилищном комитете. Также петербуржцы жаловались на качество содержания
подъездов домов (рост по данной тематике в целом по городу составил 32%). В два
раза увеличилось количество нареканий
на состояние подъездов в Красногвардейском, Красносельском, Московском и Петроградском районах.
Максимальный показатель по количеству звонков в службу «004» на минувшей
неделе у Центрального района — 2,75
звонка на 1000 человек населения (на
прошлой неделе — 3,12). Не многим ниже
показатель Адмиралтейского района —
2,51 звонка на 1000 человек (на прошлой
неделе — 3,48). Реже остальных уже не
первую неделю обращаются жители Приморского района (0,26 на 1000 человек).
Светлана УСТЮЖАНИНА

ОБСУЖДАЕМЫЕ ТЕМЫ
ТЕМЫ ЭТОЙ
ЭТОЙ НЕДЕЛИ
НЕДЕЛИ
САМЫЕ
САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
В минувшее Пасхальное воскресенье Россия отметила День космонавтики, а «Вечёрка» подготовила интервью с необычным гостем.
О жизни, перспективах полета на
Марс и вообще о том, есть ли у человечества судьба за пределами Земли, мы побеседовали с популяризатором космонавтики
Александром Хохловым, который в будущем мечтает ступить на поверхность
Красной планеты.

«ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
КОРЫСТЬ»

ШКОЛЬНАЯ
ПОНОЖОВЩИНА

В преддверии своего творческого вечера с корреспондентом «ВП» пообщался
известный журналист, создатель «600
секунд» Александр Невзоров.
В интервью Невзоров говорит о Наполеоне Бонапарте, Борисе Немцове, Виталии
Милонове, Андрее Кураеве, Владимире Путине и многих другие. Подробнее читайте в
номере газеты от 15 апреля.

12-летний школьник, бывший курсант Нахимовского училища, ударил
ножом учительницу. Этот вопиющий
случай произошел во вторник, 14 апреля, в школе №39 Невского района. Прокуратура ведет проверку.
А корреспондент
«ВП» попытался разузнать, кто такой этот
подросток, и разобраться, почему он совершил свой ужасный
поступок.

ЗАЛИВ ЗАЧИСТИЛИ
ОТ НУДИСТОВ
Самой обсуждаемой городской темой прошедшей недели стала инициатива губернатора Петербурга Георгия Полтавченко по благоустройству местных пляжей.
Неожиданно оперативно отреагировали на
это в Курортном районе. Там, в Сестрорецке, по
требованию главного ньюсмейкера от ЗакСа,
депутата Виталия Милонова, закрыли старейший нудистский пляж «Дюны».

итайте
Подробнее ч
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В
В ПЕТЕРБУРГЕ
ПЕТЕРБУРГЕ
СОЗДАЛИ
СОЗДАЛИ МУЗЕЙ
МУЗЕЙ
ЗИНЫ
ЗИНЫ ПОРТНОВОЙ
ПОРТНОВОЙ
Музей открылся в школе №608
Кировского района. Большинство экспонатов — фотографии, письма, награды, книги
— передала для экспозиции из
личного архива сестра ленинградской пионерки Галина Мартыновна Мельникова (на фото).
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школе больше никто не собирался. О воссоздании музея тоже
речь не шла. Было имя — не стало имени.
— За всю историю нашей страны только четверо пионеров были удостоены звания «Герой Советского Союза», —
объясняла она. — Это Леня Голиков, Валя Котик, Марат Казей и единственная девочка — Зина, наша, ленинградка…
Примечательно, что в Петербурге и Ленобласти есть музеи, посвященные другим нашим землякам — пионерамгероям: Ларисе Михеенко, Нине Куковеровой, Марксу Кротову (см. «ВП» от 5 мая 2014 г.). Ни один из них не упразднен, каждый год ученики выезжают на места гибели своих
ровесников, участвуют в поисковых работах...
Много ценных документов хранила Галина Мартыновна
у себя дома. Готовая отдать их, если найдется площадка, появятся инициативные люди.
Ситуация самым неожиданным образом изменилась полтора года назад (вероятно, к предстоящей дате — 70-летию
Победы). Администрация Кировского района выступила с
предложением восстановить такой музей в одной из школ.
Большую роль сыграла глава отдела образования Наталья Терентьева. В это время в школе №608 как раз проходили традиционные приготовления к 9 Мая. Ученики писали работы
«Их именами названы» о жителях района. Начали собирать
информацию о Зине, заглянули в Интернет — а там всего две
строчки. Старых книг было почти не найти. Дорожки в конечном счете привели к Галине Мартыновне, которая уже и не
надеялась, что кто-то всерьез займется этим делом.
— Мы позвали Галину Мартыновну к нам в гости, — рас-

И

з

ф

С Галиной Мартыновной мы познакомились два года назад. Я тогда возвращался на «Поезде памяти» из Москвы, и
ветераны и блокадники, указывая на одну из пассажирок,
уважительно говорили: «Это родная сестра Зины Портновой» (многие подходили поговорить с ней, поздороваться,
просто увидеть сестру легендарной пионерки). Улыбчивая,
кудрявая, похожая на девочку бывшая партизанка (обе сестры Портновы состояли в партизанском отряде) была смущена вниманием, но и рада — ей было приятно, что Зину,
или Зиночку, как говорила она, помнят.
После мы встретились с Галиной Мартыновной в ее петербургской квартире на Краснопутиловской улице. Она
рассказала свою военную историю: о том, как в 41-м они с
сестрой отправились в Белоруссию к родственникам, как
напали немцы, как Зина вступила в организацию «Юные
мстители» (см. «ВП» от 29 ноября 2013 г.). А также историю современную, нынешнюю. О том, что когда-то в Ленинграде была школа имени Зины Портновой — №396. А
в школе — большой музей: там хранились ее дневники,
любимые книги, воспоминания родителей, фотографии. А
еще огромная карта с флажками на месте тех населенных
пунктов, где есть дружины имени Зины: школа вела переписку со всей страной.
В начале 90-х школа сгорела. Архив музея удалось спасти,
но по каким-то причинам он пропал: все выбросили.
В течение двадцати с лишним лет сестра несколько раз
обращалась к районным и городским властям с просьбой
восстановить музей. Но присваивать имя пионерки новой
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Единственная, наша,
ленинградка…
Галина Мартыновна
Портнова$Мельникова
в школьном музее
сестры Зины.
сказала заместитель директора школы по воспитательной
работе Ольга Клименко. — Рассказали об идее музея. Она
поделилась с нами книгами, газетами, фотографиями, документами. 9 апреля произошло его открытие.
По словам педагога, в этом году в Белоруссию, в Оболь, отправится первая экспедиция школы. В следующем, при поддержке депутатов ЗакСа, планируется организовать вторую
— большую, на 40 — 50 человек. В настоящее время рассматривается вопрос о присвоении школе имени пионерки.
От себя скажу, что в истории с этим музеем все-таки много
неоправданно случайного. Вдруг решили восстановить. Вдруг
оказались тут же, практически под рукой, все ценные документы, фотографии. И это вопрос в первую очередь к чиновникам,
которые отчего-то многие годы слышать не хотели о таком музее! И большое спасибо хотелось бы сказать Галине Мартыновне, которая своим участием, энергией, неравнодушной позицией сыграла в его долгожданном открытии решающую роль.

ДОМИК В ОБОЛИ
На открытии музея присутствовал друг Галины Мартыновны — руководитель известного петербургского военно-патриотического мотоклуба «Штрафбат» Григорий КУДРЯВЦЕВ. За последний год байкеры клуба совершили две поездки в белорусскую Оболь, где возложили цветы к стелам и памятникам, завязали контакты с местной администрацией и школой и даже купили домик, в котором сестры Портновы жили с бабушкой во время оккупации. Корреспондент «ВП» задал Григорию несколько вопросов.
Участники мотоклуба «Штрафбат» вместе
с обольскими школьниками рядом
с домиком Зины Портновой. Справа —
руководитель клуба Григорий Кудрявцев.

— Расскажите, с чего началось ваше общение, дружба. Тем более это довольно незаурядный
пример, когда целый мотоклуб поддерживает ветерана войны...
— Два года назад, подбирая материал на наш сайт о пионерах-героях, я прочитал статью о Зине
Портновой. Заинтересовался: она была ленинградка, жила в нашем Кировском районе, ходила по этим
улицам. Стал копать. Узнал адрес Галины Мартыновны, телефон. Связался и напросился в гости. Я
рассказал, что нас интересует эта тема — подпольщиков, партизан и вообще Великой Отечественной
войны. Пригласил ее, в свою очередь, к нам в гости — в мотоклуб. Она приехала, посмотрела, поговорила с ребятами, рассказала про Зиночку. Потом я вышел на поселок Оболь. Узнал, что там есть школа
имени Зины. Связался с директором Инной Черниченко. На майские праздники в прошлом году мы —
10 человек на мотоциклах — приехали на место, в Белоруссию.
— Как вас приняли?
— С восхищением и удивлением — что есть вот в Петербурге люди, которым это интересно. Мы
посетили Могилу Неизвестного Солдата. Два музея «Юных мстителей» — один школьный, другой поселковый. Поучаствовали в велопробеге к Дню Победы — школьники ехали впереди, мы на мотоциклах
за ними. Пообщались с местными жителями. Нашли одного старичка — Геннадия Петухова, он помнит
Зину. Ему в то время лет 10 — 12 было. Говорит: «Такая кругленькая, плотненькая, с косичками. Веселая, заводная. Мы все ее знали. Для нас это событие было: ленинградка приехала…»
— А в каком состоянии находятся музеи?
— Поселковый — двухэтажный, роскошный, в нем в целом представлена тема Великой Отечественной войны. Второй — меньше, но тоже очень хороший. Рядом со школой находится большая стела. Бюст
Зины Портновой. В школьном музее достаточно много экспонатов. Карты боевых действий. Фотографии подпольщиков — в организации было 30 человек. Оружие, найденное поисковиками. Старшеклассники проводят экскурсии. Вообще, в поселке все еще дышит историей — многое осталось прежним, как в те времена.
— И наконец, что за история с домиком Зины Портновой?
— Это дом, который был выставлен на продажу: прежняя его хозяйка недавно умерла. Он находится
на улице Нины Азолиной, названной в честь другой подпольщицы. К дому прилагается 17 соток земли.
Мы купили его. Написали доверенность на имя школы, чтобы за ним ухаживали, водили туда экскурсии. Летом у нас в планах приехать, подремонтировать его, поставить новый забор. Со временем есть
идея сделать там музей партизан. Поставить вышку, полевую кухню, вырыть землянку. В то же время
в самой избушке воссоздать все максимально приближенным к тому, что было при Зине Портновой.
Подготовил Сергей ПРУДНИКОВ, ф ото автора и Сергея СОЛОМАТОВА
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Николай БУРОВ:

Мог бы и трудником быть
неплохим в монастыре.
Лопату держать умею
ЗНАМЕНИТЫЙ АРТИСТ
АРТИСТ РАССКАЗАЛ
РАССКАЗАЛ О
О ТОМ,
ТОМ, ПОЧЕМУ
ПОЧЕМУ ОН
ОН
ЗНАМЕНИТЫЙ
ПРОМЕНЯЛ
ПРОМЕНЯЛ БЛЕСТЯЩУЮ
БЛЕСТЯЩУЮ КАРЬЕРУ
КАРЬЕРУ НА
НА РАБОТУ
РАБОТУ
ЧИНОВНИКА,
ЧИНОВНИКА, А
А ПОТОМ
ПОТОМ СОГЛАСИЛСЯ
СОГЛАСИЛСЯ НА
НА ХЛОПОТНУЮ
ХЛОПОТНУЮ
ДОЛЖНОСТЬ
ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА
ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ
МУЗЕЯ

— После комитета по культуре вы делаете еще более неожиданный поворот
— по крайней мере так может показаться
человеку со стороны…
— Конечно, мой приход в музей был обусловлен прежде всего неожиданной смертью
Николая Викторовича Нагорского. Тогда Иван
Петрович Саутов (легендарный директор
ГМЗ «Царское Село», ушедший из жизни в
2008 году. — Прим. авт.) сказал мне: «Ты
обязан взяться за Исаакиевский собор!» Я
решил: попробую. И вот уже семь лет… Но
как только почувствую, что у меня в голове
не задерживаются, не фильтруются мысли,
а значит, мне нужно сделать еще какой-то
качественный переход, я его сделаю. Не
знаю, будет ли это уход на пенсию или в монастырь. Монастырям тоже трудники нужны. Пока руки-ноги шевелятся, я и трудником мог бы быть неплохим. Держать лопату
я умею. Стройотрядов прошел немало. В армии служил. Разве мы знаем, что будет через
год? Я бы хотел, чтобы были — и не только
через год — и мой музей, и Петербург, и Россия. А что касается меня лично — тут уж как
Бог даст.
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— Что ждет Хор Смольного собора после того, как храм отойдет епархии? Кстати, когда это произойдет?
— Смольный собор будет оставаться в нашем ведении, пока мы не подготовим концертную площадку для хора. Документально
это произойдет в течение ближайшей недели. Есть самое главное — конкретный адрес,
и есть наши представления о помещениях.
— Адрес назовете?
— Мы с вами беседуем в дирекции музея,
на Невском, 31. Вы поднялись на высокое
крыльцо и вошли в правую дверь. А если войти в левую, попадете в Александровский зал
Городской думы. Вначале будет подъем по
очень красивой, черного полированного гранита, лестнице, проход через анфиладу наших будущих выставочных залов, и только
потом попадаете в Александровский зал. Он
еще не готов к концертной деятельности, но
переосмысление его вполне возможно, а переделка некоторых акустических характеристик необходима.
— Насколько я знаю, помещения вам
должен был предоставить город…
— Город участвовал в переговорах и не
намерен этим ограничиваться. Своими силами мы быстро не сможем управиться с реконструкцией и ремонтом. А делать это надо
быстро. Потому что и епархия ждет от нас
освобождения Смольного собора, и сами мы
хотим скорее покончить с этой проблемой.
— Как только хор уйдет из собора, коллектив утратит свою уникальность…
— Ни в коем случае! На Думской начнется
его новая жизнь. Я бы очень хотел, чтобы
продолжал работать с хором достаточно еще
молодой и по возрасту, и по амбициям дирижер Владимир Беглецов. Я его считаю одним
из лучших хоровых дирижеров нашей страны. Хочу, чтобы сохранился состав артистов.
Конечно, хор должен поменять имя. Сейчас
мы иногда в афишах допускаем такое — «Хор
четырех соборов». Я объявлял неофициальный внутренний конкурс на новое имя хора
и на имя новой выставочно-концертной площадки. Поступили и остроумные предложения. Например, «Хор Беглецов из Смольного». Самое главное во всей этой истории —
не потерять качество и лидера.
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— Николай Витальевич, когда народный артист России, карьера которого
складывается успешно...
— А я не посыпаю голову пеплом. Я до сих
пор грешу…
— …кардинально меняет сферу деятельности, с одной стороны — это поступок, а с другой — какой же все-таки веской должна быть причина?
— Причина — обычная. Я выработал свой
«возрастной срок». Играть «абы что» не могу,
да и некогда уже. Я человек деятельный —
мне все время хочется что-то создавать.
Не буду лукавить. Из театра я уходил в комитет по культуре на короткий срок — чтобы
помочь комитету, который оказался, мягко
говоря, в непростой ситуации. Я был уверен,
что все закончу, пока идет реконструкция
Александринки, и спокойно вернусь в свой
родной театр, за который играл 29 лет. Но в
комитете я задержался. И так получилось, что,
вытянув одно, я потерял другое. Театр ушел
достаточно далеко от меня, а я достаточно далеко — по возрасту — от репертуара. И я понял, что в Александринке мне не очень-то уже
и место есть, я, что называется, вылетел из
седла. Я также понял: в другом месте успею
сделать больше, чем на сцене.
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«ХОР БЕГЛЕЦОВ
ИЗ СМОЛЬНОГО»
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«НЕ ПОСЫПАЮ ГОЛОВУ
ПЕПЛОМ. ДО СИХ ПОР ГРЕШУ»

«ТЫ ОБЯЗАН ВЗЯТЬСЯ
ЗА ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР!»

и

Николай Буров уже семь лет как директор Государственного музея-памятника
«Исаакиевский собор», в состав которого помимо собственно Исаакиевского
входят Сампсониевский и Смольный соборы и храм Спас-на-Крови.
Корреспондент «ВП» расспросил Николая Витальевича о том, что ждет знаменитый Хор Смольного собора, который передают Русской православной церкви и куда переместится концертно-выставочный комплекс.

«КОНЦЕРТЫ —
БРИЛЛИАНТОВЫЕ»
— Выступления в храмах продолжатся?
— Безусловно. Единственное, чего лишимся и мы, и наши слушатели, — инструмен-

тальная музыка. В православном храме есть
очень серьезное ограничение на исполнение
любой инструментальной музыки. Единственный храм наш, где сегодня звучит инструментальная музыка, — Смольный собор.
В Исаакии и в Спасе-на-Крови концерты
будут, но не частые, потому что это довольно
дорогое удовольствие. Я называю их бриллиантовыми. Не далее как вчера я виделся с
Ириной Петровной Богачевой — мы как раз
говорили о возможных концертных проектах. Вы только представьте себе, какая мощь
возможна при сочетании великого солиста и
великого хора.

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ
— А на Думской улице чем будете удивлять?
— Относительно переоборудованного
Александровского зала и входной зоны Городской думы — я бы хотел, чтобы это пространство работало круглосуточно в течение
полугодия, которое мы относим к летнему
сезону. Чтобы концерты здесь были и в ночное время. Пусть это будет и «экономкласс»
— артистов поменьше, но программа не менее интересная.
Я бы хотел создать альтернативу ночным
молодежным клубам. Как мне кажется, и
молодых людей, и людей иного возраста, которым не спится ночью, особенно в период
белых ночей, в нашем городе найдется достаточно. Не говоря уже о приезжих.
Здесь будут продаваться билеты на наши
автобусные и теплоходные экскурсии. Именно здесь я хотел бы создать центр индивидуальных пешеходных экскурсий по Невскому
проспекту и прилегающим площадям. У нас
уже есть предложения по обеспечению суперсовременными аудиогидами.
Я сторонник того, чтобы в белую ночь слушать музыку, ведь лето нас не очень-то балует хорошей погодой. И иной раз нелишне

будет в час, когда «одна заря сменить другую
спешит, дав ночи полчаса», оказаться под
крышей, где можно найти и чашку кофе, и
свободный Wi-Fi .
Я также хочу обеспечить свободный доступ к электронным ресурсам ближайших
библиотек — Российской национальной и
имени Маяковского. Библиотеки днем работают очень напряженно. Почему бы не предоставить ночью всем желающим электронный ресурс, который к тому же не требует
затрат.

«СНИМАЮСЬ ОЧЕНЬ РЕДКО»
— Николай Витальевич, вы сказали,
что и сейчас грешите актерством. При
вашей занятости, с вашими амбициями
и наполеоновскими планами — как удается выкраивать время?
— Совмещать руководство музеем и съемки трудно. Снимаюсь очень редко и только в
тех случаях, когда понимаю, что мое участие
необходимо. Последнее, на что я решился, —
это сериал «Военная разведка. Первый удар».
Позвонил режиссер Алексей Праздников (мы
знакомы много лет) и сказал, что речь в картине пойдет о 22 июня 41-го года. Я видел
столько плохих фильмов о войне, что решил:
вдруг да получится что-то толковое? К тому
же с моим участием — всего две серии. Мы
их сняли буквально за 10 дней — на 10 дней
я ушел в отпуск. Все, больше не снимаюсь —
отказываюсь.
Я совершенно не занимаюсь дубляжом,
который очень любил и люблю. Очень мало
стал озвучивать документальное кино, которое обожаю. Мне есть чем заниматься и помимо актерской профессии. Зарплаты на
жизнь хватает. Не хватает только одного —
времени.
Беседовал Иосиф ФАЛИНСКИЙ
Фото Натальи ЧАЙКИ

Справочная «ВП»

6 Вечерний Петербург

Пятница, 17 апреля 2015

Любителей овсяного печенья
ждут новые открытия

Сегодня каждый россиянин в
среднем съедает всего лишь 5 кг
печенья и пряников в год. По этому
показателю мы отстаем от Европы.

УЧИТЕСЬ ВЫБИРАТЬ ЛАКОМСТВО ПО ПРАВИЛАМ
Инфографика
Сергея БОНДАРЕВСКОГО

Любите ли вы овсяное печенье? Подавляющее большинство ответят на этот
вопрос утвердительно. Лакомство появилось на полках наших магазинов не
так давно, но первоначально доставляли его к нам исключительно зарубежные производители. И вот пятнадцать лет назад в Ленинградской области была
построена фабрика, 80% продукции которой составляло любимое народом
овсяное печенье. За прошедшее время фабрика преобразовалась в кондитерское объединение и заняла на отечественном рынке подобающее место.

ЦЕЛЬ — МИЛЛИАРД УПАКОВОК В ГОД
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Однако год назад, когда был запрещен ввоз в Россию украинских сладостей, спрос на
печенье и пряники отечественного производства резко подскочил. И так случилось, что как
раз подошло к завершению строительство второй очереди фабрики в поселке Горелово. На
днях состоялось торжественное открытие новой площадки. Пока производственные линии
здесь запущены в тестовом режиме: отрабатывается рецептура. По вкусу печенье должно
быть точь-в-точь таким же, которое уже знают и любят покупатели. Но уже через месяц
первые партии сладкой продукции поступят в магазины города.
На одной линии будут выпекаться пряники. На другой — овсяное печенье. Всего 1600
тонн в месяц. Причем в арсенале у гореловских кондитеров есть разнообразные рецепты
этого лакомства: печенье с изюмом, с шоколадом, с клюквой. К 2025 году планируется
запустить еще три линии и довести выпуск пряников и печенья до миллиарда упаковок в
год. При этом покупателям предложат и новые вкусы овсяного: с цельными орехами, с
крупными кусочками шоколада, так что любителей этого лакомства ждут новые открытия.
— Основные ингредиенты, из которых готовится сладкая продукция, — российские:
сахар, мука пшеничная и овсяная, — рассказал генеральный директор кондитерского объединения Дмитрий Байков. Он также сообщил, что, несмотря на подорожание сырья, основные наименования продукции фабрики не выросли в цене.
На вновь открытом производстве будут работать 350 человек. Работники новых цехов
показали журналистам все этапы выпуска печенья.
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Печенье производится
из отечественного сырья.

сс

ГЛЯНЕЦ — НЕДОБРАЯ ПРИМЕТА

не только портит вкус, но и делает их опас
ными, потому что внутри изделия развива
ется вредная микрофлора. Поэтому важно,
чтобы сухие сладости продавались в гер
метичных пакетах. Покупая их, проверьте
упаковку на прочность, она должна быть
надежно запаяна.
По дате упаковки, которая ставится
на пачке, вы можете проверить, свежее пе
ченье или нет, и узнать срок его годности.
Внимательно прочитайте информа
цию на упаковке. Согласно ГОСТу, в состав
овсяного печенья должны входить пшенич
ная мука высшего сорта, овсяная мука, мас
ло, ванилин, корица и солод. Причем пше
ничной муки должно быть больше, чем ов
сяной. Отсутствие ароматизаторов, консер
вантов и усилителей вкуса, которые сегодня
активно добавляют некоторые производите
ли, тоже является критерием качества.
Печенье должно иметь округлую или
овальную форму, на нем не должно быть
никаких вмятин и поврежденных краев. Не
правильная форма свидетельствует о том,
что была грубо нарушена технология изго
товления, в результате чего тесто растек
лось на противне.

Если форма у печенья расплывчатая,
значит, сахара в нем больше, чем необхо
димо по норме.
Допускаются вкрапления частиц са
хара и фруктового сырья на поверхности.
А также правомерна надпись: «Продукт мо
жет содержать следы фундука, арахиса,
кунжута, молочного или яичного белка».
Качественное овсяное печенье не
должно быть хрустящим, слишком жестким
или, наоборот, размякшим.
Ломкое овсяное печенье — показа
тель того, что продукт пересушен.
Если вы вскрыли упаковку и обнаружи
ли в ней поломанные печенюшки, учтите: су
ществуют официальные нормы такого «лома».
Так, для упаковки весом 250 г — не более
одной, а вот для упаковки весом 1 кг разре
шается не более 4 ломаных печенюшек.
Если в упаковке много крошки, зна
чит, производитель сэкономил, используя
некачественную муку.
Глубокие морщинки на поверхности
продукта говорят о том, что в печенье из
лишек крахмала.

Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным иму
ществом в Ленинградской области сообщает о про
ведении торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и форме подачи предложений по цене.
Аукцион состоится 20 мая 2015 г. в 10.00 по адресу:
197136 г. Санкт Петербург, Ординарная ул., д. 20, лит.
В, каб. 18. Организатор торгов: ООО «Даная».
Первичные торги:
Подвергнутое аресту по исполнительному произ
водству №51942/12/02/78 принадлежащее должнику
Дубровину К. В. имущество:
Лот 1. 1/2 доли в праве собственности на нежилое
помещение по адресу: Санкт Петербург, ул. Композито
ров, д. 22, корп. 4, лит. А, пом. 5Н, общая площадь 85,5
кв. м. Начальная цена 3 235 000 руб., НДС не облаг. Сум
ма задатка — 1 700 000 руб. Шаг аукциона — 15 000 руб.
Подвергнутое аресту по исполнительному произ
водству №1218/09/22/78/СД принадлежащее должни
ку Головину Ю. В. имущество:
Лот 2. 1/2 земельного участка по адресу: Санкт
Петербург, Красное Село, Социалистическая ул., д. 4,
общая площадь 1200 кв. м. Начальная цена 700 000
руб., НДС не облаг. Сумма задатка — 400 000 руб. Шаг
аукциона — 10 000 руб.

Подвергнутое аресту по исполнительному производ
ству №79758/14/78006 ИП принадлежащее должнику
Степановой А. В. и находящееся в залоге у ОАО «Банк
Санкт Петербург» имущество:
Лот 3. Автомобиль «Опель Astra», 2012 г. в. Началь
ная цена 360 000 руб., НДС не облаг. Сумма задатка —
15 000 руб. Шаг аукциона — 5000 руб.
Подвергнутое аресту по исполнительному производ
ству №4455/14/21/78 принадлежащее должнику ООО
«ИнтерАгроТранс» и находящееся в залоге у ОАО «Хан
ты Мансийский Банк» имущество:
Лот 4. Погрузчик колесный JCB 406, 2008 г. в. Началь
ная цена 1 081 824 руб., в том числе НДС — 165 024 руб.
Сумма задатка — 50 000 руб. Шаг аукциона — 10 000 руб.
Подвергнутое аресту по исполнительному производ
ству №31652/13/06/78 принадлежащее должнику Дмит
риеву В. Н. и находящееся в залоге у ОАО «Банк Урал
сиб» имущество:
Лот 5. Автомобиль «Форд Фокус», 2011 г. в. Началь
ная цена 444 000 руб., НДС не облаг. Сумма задатка —
20 000 руб. Шаг аукциона — 5000 руб.
Повторные торги
Подвергнутое аресту по исполнительному производ
ству №122232/13/03/78 принадлежащее должнику Ме
лихову А. А. и находящееся в залоге у ООО «Эстейт

Маркет» имущество:
Лот 6. Автомобиль «Nissan Teana», 2006 г. в. На
чальная цена 371 606,40 руб., НДС не облаг. Сумма за
датка — 15 000 руб. Шаг аукциона — 5000 руб.
Подвергнутое аресту по исполнительному производ
ству №50177/14/78004 ИП принадлежащее должнику
Поликарповой Н. А. и находящееся в залоге у ЗАО «Банк
Советский» имущество:
Лот 7. Автомобиль «Porshe Cayenne», 2004 г. в. На
чальная цена 680 000 руб., НДС не облаг. Сумма задатка
— 30 000 руб. Шаг аукциона — 10 000 руб.
Подвергнутое аресту по исполнительному производ
ству №85510/14/78001 ИП принадлежащее должнику
Гунбину Н. В. и находящееся в залоге у ЗАО «Банк Инте
за» имущество:
Лот 8. Автомобиль «Мерседес GL 450», 2008 г. в.
Начальная цена 1 020 000 руб., НДС не облаг. Сумма
задатка — 50 000 руб. Шаг аукциона — 10 000 руб.
Подвергнутое аресту по исполнительному производ
ству №62797/13/30/78 принадлежащее должнику Мар
ченко К. В. и находящееся в залоге у ОАО «Банк Урал
сиб» имущество:
Лот 9. Автомобиль «Опель Астра», 2008 г. в. На
чальная цена 292 400 руб., НДС не облаг. Сумма задатка
— 12 000 руб. Шаг аукциона — 5000 руб.
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Ваш корреспондент попросила тех
нолога мучных кондитерских изделий
Татьяну ТАТАРЧУК дать рекомендации
нашим читателям, как правильно выби
рать овсяное печенье в магазине.
Обращайте внимание на цвет. Кра
сивое, глянцевое и ярко коричневое пече
нье — свидетельство того, что оно ненату
ральное. При нагревании смесь белков и
сахара меняет цвет — происходит хими
ческая реакция и выпечка становится тем
ной. А вот когда в тесте присутствует
большое количество овсянки, она гасит
этот процесс и изделие получается блед
новатым. Качественное овсяное печенье
должно быть неброским на вид: серовато
коричневым, без глянца на поверхности.
Лучше покупать овсяное печенье в
фабричных упаковках, это в какой то мере
гарантирует, что печенье будет, во первых,
целым, неполоманным, не раскрошенным,
а во вторых, во время транспортировки
оно будет защищено от попадания грязи и
от посторонних запахов, которые кондитер
ские изделия легко впитывают. Кроме
того, главный враг сухих лакомств — вода.
Они моментально впитывают влагу, а это

Светлана ЯКОВЛЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ
Подвергнутое аресту по исполнительному произ
водству №282/14/07/78 принадлежащее должнику Ко
лодезному Д. А. и находящееся в залоге у ООО «Бал
тийский Инвестиционный Банк» имущество:
Лот 10. Автомобиль «Chrysler Voyager», 2002 г. в.
Начальная цена 359 975 руб., НДС не облаг. Сумма за
датка — 15 000 руб. Шаг аукциона — 5000 руб.
Задаток должен поступить на расчетный счет ООО
«Даная» в соответствии с договором о задатке не по
зднее 05.05.2015 г. Получить образец заявки на участие
в торгах по установленной форме, заключить договор о
задатке, а также ознакомиться с дополнительной ин
формацией о предмете торгов, образцом договора куп
ли продажи заинтересованные лица могут в ООО «Да
ная» по адресу: г. Санкт Петербург, пр. Маршала Блюхе
ра, д. 12, лит. АХ, офис 19, тел. (812) 939 10 47 с
20.04.15 г. по 05.05.15 г. по рабочим дням с 9.00 до
11.00. Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к
ним документами принимаются с 20.04.15 г. по
05.05.15 г., по рабочим дням с 9.00 до 11.00 по адресу:
г. Санкт Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 12, лит. АХ,
офис 19. Подведение итогов приема заявок осуществ
ляется 07.05.2015 г. в 10.00 и оформляется соответ
ствующим протоколом. Информация о торгах разме
щена на сайтах www.torgi.gov.ru и www.danaya.do.am.

этажерка

АНОНСЫ НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

Кино. Театр. Музыка. Музеи. Походы
СИНЕНОВОСТИ

ЛЮБОВЬ ИЛИ СЕКС
Режиссер — Брайан Пойсер. В ролях: Эшли Белл, Зак Креггер, Сара
Пакстон, Майкл СтальДэвид, Эдисон Тимлин, Маршалл Оллман, Джас
тин Арнолд, Дебора Эббот, Саманта Баньон, Гопал Бидари. США, 2013.
КОМЕДИЯ. Стэн летит в Остин на выходные в надежде встретить свою быв
шую девушку Кэти и помириться с ней. Приехав, он узнает, что его лучшие
друзья Джефф и Кара тоже находятся на грани расставания. Необходимо ис
править ситуацию…

ЛАРС ФОН ТРИЕР
НА ВСЮ НОЧЬ

Зак Креггер
и Майкл СтальДэвид.

КИНО

ПЯТЫЙ НОМЕР
Режиссер — Адриан Биньес. В ролях: Диего Маттиоли, Нестор
Гуццини, Эстебан Ламот, Патрик Мёллекен, Хульета Сильберберг.
Уругвай — Аргентина — Россия — Германия — Франция, 2014.
ТРАГИКОМЕДИЯ. За грубый фол во время футбольного матча Пантона
Бонасолле, капитана и полузащитника, выгоняют из команды. Для 35 лет
него Пантона это не только конец карьеры, но и конец прежней жизни.
Вместе со своей женой Але он ищет возможность начать все сначала.

Джулия Стайлз
и Скотт Спидман.

СТРАШНАЯ ВОЛЯ БОГОВ

ИЗ ТЕМНОТЫ

Режиссер — Такаси Ми
ике. В ролях: Рюноскэ Ка
мики, Сёта Сомэтани, Фу
куси Сота, Ацуко Маеда,
Дзинги
Ириэ,
Хирона
Ямадзаки, Рена Шимура,
Нао Омори. Япония, 2014.
ТРИЛЛЕР. Сун Такахата
тяготится своей заурядной
жизнью, пока однажды в его
классе не начинают происхо
дить странные вещи. Школь
никам являются загадочные
игрушки во главе с куклой
Дарума — божеством, при
носящим счастье…
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Рюноскэ Камики.
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Режиссер — Йуис Килес. В ролях: Фрэнк
Куерво, Пикси Дэвис, Алехандро Ферт, Стивен
Ри, Скотт Спидман, Джулия Стайлз, Ванеcса
Тамайо, Гильермо Моралес Витола. США —
Колумбия — Испания, 2014.
УЖАСЫ. Семейная пара с дочерью переезжает
в Колумбию, чтобы заняться делами своего фа
мильного предприятия. Вскоре им предстоит уз
нать, что их новый дом населен привидениями…

Расписание мероприятия
23.30 — сбор гостей, угощение.
24.00 — «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ». Да
ния — Швеция — Франция, 1996. В ро
лях: Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгаард,
Кэтрин Картлидж, Жан Марк Барр и др.
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ФОРСМАЖОР

18 апреля в Ки
ноцентре «Роди
на» пройдет ноч
ной показ филь
мов
известного
кинопровокатора
— датского ре
жиссера
Ларса
фон Триера (на
фото). Программа
составлена специ
ально для петербургского зрителя. Это
две картины фон Триера, которые при
несли ему мировую славу: «Рассекая
волны» и «Догвилль».
Первая драма никогда не шла в рос
сийском прокате, поэтому это будет эк
склюзивный показ картины на большом
экране. Фильм был представлен на
Каннском фестивале, где получил приз
жюри. Критики единодушно отмечали
убедительную, наивную и откровенную
игру актрисы дебютантки Эмили Уот
сон, а сам Триер на фестиваль не при
ехал — прислал фотографию себя в
килте.
С премьеры «Догвилля» прошло уже
почти 12 лет, но он до сих пор остается
актуальным. Культовый фильм является
первой частью трилогии «США — стра
на возможностей». «Догвилль» — это
беспощадный приговор миру иллюзий
и призрачных надежд.
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Режиссер — Рубен Эстлунд. В ролях: Йоханнес Кюнке, Лиза
Ловен Кёнгсли, Винсент Веттерген, Клара Веттерген, Кристофер
Хивью, Фанни Метелиус, Брэйди Корбет, Йоханнес Мустос. Шве
ция — Франция — Дания — Норвегия, 2014.
ДРАМА. Семья проводит отпуск в Альпах, и однажды за обедом они
видят, как сходит лавина. Это событие повлечет сильные изменения в
их жизни…

Скарлетт Йоханссон.

Ро

«Рассекая волны».
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2.40 — антракт, угощение.
3.10 — «ДОГВИЛЛЬ». Дания — Шве
ция — Великобритания, 2003. В ролях:
Николь Кидман, Пол Беттани, Харриет
Андерссон, Патришия Кларксон и др.
Фильмы будут демонстрироваться на
языке оригинала с субтитрами.

Михаила САДЧИКОВАмладшего
САДЧИКОВАмладшего
Фото
Фото Михаила
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Режиссер — Джосс Уидон. В ролях: Роберт Да
унимл., Крис Хемсворт, Крис Эванс, Скарлетт
Йоханссон, Марк Руффало, Джереми Реннер, Сэ
мюел Л. Джексон, Аарон ТейлорДжонсон, Элиза
бет Олсен, Джеймс Спейдер. США, 2015.
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК. Человечеству угрожает
Альтрон — искусственный интеллект, созданный, наобо
рот, для того, чтобы защищать Землю от любых угроз.
Однако главной угрозой он посчитал человечество...
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МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА

ВСПОМИНАЯ
МАСТЕРА

«Брат».

В городе проходят
Первые Балабановские чтения

Алексей Балабанов.

участников — главный редактор журнала
«Сеанс» Любовь Аркус, философ Александр
Погребняк, филолог Андрей Щербенок,
профессор Йельского университета Джон
МакКей, испанский киновед Хесус Паласи
ос, кинокритики Андрей Плахов и Антон
Долин, журналист Юрий Сапрыкин. В своих
докладах участники затронут разные аспек
ты творчества Балабанова — от литератур
ных влияний и жанровых особенностей до
взаимосвязи его творчества с современной
политической повесткой России. Вход на
конференцию — СВОБОДНЫЙ.
С 23 апреля по 10 мая в Информаци
оннокультурном центре искусства и
музыки Библиоте

18 апреля в 19.00 в кинотеатре «Авро
ра» главный редактор журнала «Сеанс»
Любовь Аркус расскажет о религиозном
аспекте творчества Алексея Балабанова в
контексте одного из его люби
мых фильмов — «Андрея Руб
«Замок».
лева» Андрея Тарковского.
Фильм 1966 года будет показан
в восстановленной под руковод
ством Вадима Юсова версии.
18 апреля на Новой сцене
Александринского театра в
13.00 пройдет конференция, по
священная творчеству Балабано
ва. С докладами выступят ученые
и критики из России, США, Кана
ды, Италии и Испании. В числе

ки им. В. В. Маяковского будет проходить
выставка «Балабанов. Перекрестки» —
«тотальная инсталляция». Будут представле
ны работы вдовы Алексея Балабанова, его
постоянного художника по костюмам На
дежды Васильевой; художника Владими
ра Карташова; друзей юности Насти По
левой и Вячеслава Бутусова; работы свя
щенника отца Рафаила, в миру художника,
и картины из его коллекции. Звуковое
оформление выставки создано компози
тором Владимиром Ранневым на основе
саундтреков из фильмов Балабанова.

«Жмурки».

«Кочегар».
«Война».

Подготовила Варвара ХОЛОДНАЯ, фото с сайтов kinopoisk.ru и kino-teatr.ru

Театр

8 Вечерний Петербург
ДРАМАТИЧЕСКИЕ

Быть самим собой

АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР

Самую загадочную из пьес норвежского классика Генрика Ибсена — «Пер Гюнт» — выпускают в Театре
18 и 19 «Особняк» (Каменноостровский пр., 55) в ближайшие
апреля выходные, 18 и 19 апреля. Ее герой — на первый
взгляд обыкновенный плут, но от него требуется ни
много ни мало быть самим собой. Разгадывать загадку Ибсена вместе со зрителями будет режиссер Юлия Панина.

(пл. Островского, 2. Тел. 3121545)

XIV Международный фестиваль балета «Dance Open» — 21,
24, 25.
МАЛАЯ СЦЕНА: Солнечный удар — 21, 22 (19.30). Цветы для
Чарли — 23, 24 (19.30). Сон смешного человека — 25 (19.30).
НОВАЯ СЦЕНА: Конец игры — 22 (19.30). Неделя Германии в
СанктПетербурге2015 — 23 (20.00). Экспонат. ПробуждеE
ние — 25, 26 (18.00, 20.00).
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. Г. А. ТОВСТОНОГОВА
(наб. Фонтанки, 65. Тел. 3109242)

«Пер Гюнт» — драма-загадка, — рассказывает Юлия Панина. — Это,
пожалуй, самое точное ее определение. Ребус, головоломка: все части
даны, надо их только правильно сложить. Как слово «Вечность» в другой
известной истории. Но части эти упорно рассыпаются калейдоскопом
картинок, меняющихся от малейшей перемены ракурса». По словам
режиссера, ее увлекла феноменальная неуловимость героя.
В спектакле заняты молодые артисты театра и великолепная Наталья Эсхи. Причем безразмерный текст Ибсена этой театральной команде удалось укомплектовать в час пятьдесят сценического действия.

Дядюшкин сон — 21. Мария Стюарт — 22, 26. Лето одного
года — 23. XIV Международный фестиваль балета «Dance
Open» — 25. МАЛАЯ СЦЕНА: Премьера. Отдаленная близость
— 21. XII Всероссийский фестиваль театрального искусства
для детей «Арлекин». Когда я снова стану маленьким — 25.
МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР — ТЕАТР ЕВРОПЫ
(ул. Рубинштейна, 18. Тел. 7132078)

Братья и сестры — 26 (14.00, 19.00).
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ

Константин Гаёхо
и Наталья Эсхи.

(Итальянская ул., 19. Тел. 5713102)

ТЕАТР"ФЕСТИВАЛЬ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
(Александровский парк, 4. Тел. 2323539)

Премьера. Сон в летнюю ночь — 24, 25. Любовью не шутят
— 26.
МАЛАЯ СЦЕНА: Спектакли Театрастудии «Небольшой драма
тический театр»: Преступление и наказание — 21 (19.30); Три
сестры — 22 (19.30). Школа. Спектакль Экспериментальной
сцены п/р Анатолия Праудина — 23 (19.30). Путешествие
Алисы в Швейцарию — 26 (19.30).
ТЕАТР «РУССКАЯ АНТРЕПРИЗА» имени АНДРЕЯ МИРОНОВА
(П.С., Большой пр., 75/35. Тел. 3461679)

Красотка и семья — 21. Малые супружеские преступления —
22. Рыцарь Серафимы — 23. Господа Г... — 24. Красавец
мужчина — 25 (15.00, 19.00). Вишневый сад — 26.
ТЕАТР «БУФФ»
(Заневский пр., 26, к. 3. Тел. 5739595)

и

Счастье мое — 21. (Самый) Легкий способ бросить курить —
22. Поминальная молитва — 23. Митина любовь — 24.
КАМЕРНАЯ СЦЕНА: Соната для троих — 21 (20.00). Роман в
письмах — 25 (17.00, 20.00).

Пока это очень нетипичная для России форма эксперимента. Но в Европе
она широко развита. Над спектаклем «Отдаленная близость» работали российский режиссер и подвижник, создатель театральной студии «Круг II» Андрей Афонин и его коллега из Германии Герт Хартман.
Литературная основа сценического произведения «Удаленная близость» — тексты необычных людей в самых разных жанрах. Но такие люди в данном случае и
на сцену тоже выйдут. В каждой из пар, которые будут существовать в пространстве спектакля, один из участников будет профессиональным актером, а второй
— человеком с особыми данными и возможностями. Как показывает опыт, их
соединение идет на пользу всем — и прежде всего тем, кто считает себя нормальным. И когда один из героев в исполнении особенного человека говорит: «Я
есть отражение страхов и внутренних переживаний нормальных людей», — он
попадает в самую точку.

ек

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

На Малой сцене БДТ 21 апреля в 19.00 будет показан необычный
гастрольный спектакль — «Отдаленная близость». Ровно половина
его участников — по одному из каждой пары — люди с ограниченными возможностями. Спектакль пройдет в рамках Недели Германии в Санкт-Петербурге. В 2014 году он получил высшую национальную премию «Золотая маска» в номинации «Эксперимент».
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Ревизор — 21. Все мы прекрасные люди — 22. Кабаре Брехт
— 23. Три сестры — 24 (18.00). Заповедник — 25.
МАЛАЯ СЦЕНА: Liebe. Schiller — 22, 23 (19.30). Женщина.
Власть. Страсть. Моноспектакль Ларисы Леоновой — 25
(15.00). ФлейтаEпозвоночник. Спектакль студентов актерско
го курса СПбГАТИ — 26 (16.30).

Ведущая рубрики Жанна ЗАРЕЦКАЯ

Полную версию читайте
на нашем сайте www.vppress.ru
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ДЕТЯМ, ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

ТЕАТР ЭСТРАДЫ им. А. РАЙКИНА

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

(Б. Конюшенная ул., 27. Тел. 3146961)

Ольга Фаворская — 21. ШурыEмуры — 22. Кабаре «Медведь»
— 23. Божественная комедия — 24. Каштанка — 25 (12.00).
Шоу для настоящих леди — 25 (19.00). Золушка — 26 (12.00).
Велодрама — 26 (19.00).

сс

(Пионерская пл., 1. Тел. 7124102)

Ро

Том Сойер — 20 (11.00). Денискины рассказы
— 21 (11.00). Волшебник Изумрудного города
— 22 (11.00). Премьера. Маленькие трагедии
— 24. Белоснежка и семь гномов — 25 (12.00,
17.00). Датская история — 26 (12.00, 18.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Танец Дели — 21. Иудушка из
Головлева — 22. Воспитание Риты — 24.

ТЕАТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ

в

(В. О., Средний пр., 48. Тел. 3230284)

до

Русское варенье — 21, 22. Идиот — 24. Моя дорогая МатильE
да — 25. Веселенькая пьеса о разводе — 26.
КАМЕРНАЯ СЦЕНА: Человеческий голос. Моноспектакль Свет
ланы Щедриной — 24. Кот в сапогах — 25 (12.00). Проклятая
любовь — 25 (19.00). Неуловимый Фунтик — 26 (12.00).

он

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР СКАЗКИ
«У МОСКОВСКИХ ВОРОТ»

ф

Элион. Version 2.0 — 22 — 24 (12.00), 25 (16.00).
Любопытный тигренок Бинки — 26 (11.00,
14.00).
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МАЛАЯ СЦЕНА: Polverone (Солнечная пыль) —
22. XII Всероссийский фестиваль театрально
го искусства для детей «Арлекин» — 24. Репка
— 26 (11.00, 13.00).

БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Некрасова, 10. Тел. 2736672)

Книга Иова — 21. Маленький принц — 23, 24
(11.00), 25 (11.30, 14.00). Бармалей — 26
(11.30, 14.00).
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ: Жизнь — 25 (16.00).

про Красную Шапочку — 24 (11.00), 25, 26
(11.00, 14.00).
ЦИРК НА ФОНТАНКЕ
(наб. Фонтанки, 3. Тел. 5705390)

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

Международный фестивальконкурс цирково
го и эстрадного искусства «Цветы России. Бе
лые ночи» — 22 — 26.

День рождения кота Леопольда — 25 (11.00,
13.00). Дюймовочка — 26 (11.00, 13.00).

(ул. Комиссара Смирнова, 15. Тел. 5421460)

ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
«У НАРВСКИХ ВОРОТ»

ТЕАТР КУКОЛ «БРОДЯЧАЯ СОБАЧКА»
(пр. Стачек, 59. Тел. 7834327)

(Московский пр., 121. Тел. 3880031)

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ

БОЛЬШАЯ СЦЕНА: Поминальная молитва. Спектакль Театра
Дождей — 23. Цена — 22. XII Всероссийский фестиваль теат
рального искусства для детей «Арлекин» — 20 (16.00, 20.00).
Школа налогоплательщиков — 25 (18.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Забыть Герострата! — 21. Зимняя сказка —
22. Крики из Одессы — 23. Дом Бернарды Альбы — 24. Три
сестры — 25 (18.00). Дон Кихот — 26 (18.00).

21
апреля

на

ОСНОВНАЯ СЦЕНА: Цирк уехал, клоуны остались — 22. ЛанE
дыш серебристый — 23. L’amour поEсербски — 24. КвадраE
тура круга — 25. Небесный тихоход — 26.
ЗЕРКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ: ФеерияEбуфф — 22. Королевы глянE
ца — 23. Париж для двоих — 24. ЗАЛ «БУФФИКИ»: Аладдин и
Джинн Лед — 23 (13.00). Школа магии — 24 (13.00).

(наб. Фонтанки, 114. Тел. 3166564)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

бл
и

(Владимирский пр., 12. Тел. 7132191)

Я и другой

би

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. ЛЕНСОВЕТА

ой

Хитрая вдова — 21. Призраки — 22. Маленький семейный
бизнес — 23. Не все коту масленица — 24. Визит дамы — 26.

ал
ьн

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КОМЕДИИ им. Н. П. АКИМОВА
(Невский пр., 56. Тел. 3124555)

ци
он

Прошлым летом в Чулимске — 20. Сон в летнюю ночь — 22.
Доходное место — 23. Премьера. Театр — 24. Дон Жуан —
25. Ваал — 26.

ПРЕМЬЕРА

Фото Ивана ВОДОПЬЯНОВА

Уточняйте афишу по телефонам!
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Гусенок — 24 (18.00). ПалочкаEвыручалочка —
25 (11.00, 13.00, 15.00). КукEазEбук — 25
(17.00). Три поросенка — 26 (11.00, 13.00,
15.00).

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ВЫБОРГСКИЙ»

Отелло — 22. Спектакли Государственного ба
лета на льду СанктПетербурга: Лебединое
озеро — 24; Щелкунчик — 25; Спящая красаE
вица — 26 (14.00, 19.00).
ЗАЛ «ПОЛЯНА СКАЗОК»: Золотая рыбка — 25,
26 (11.00, 13.00).
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. И. И. ГАЗА

ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «НА НЕВЕ»
(Советский пер., 5. Тел. 2512006)

(пр. Стачек, 72. Тел. 7843583)

Золушка — 25 (13.00). Сказка о Василисе ПреE
красной, или ЦаревнаEлягушка — 26 (13.00).

МАЛЫЙ ЗАЛ: Спектакли Театра драматических
импровизаций: Дон Жуан в Севилье — 24 (19.30);
А мы вас любим! — 25 (18.00); Пора любви — 25
(19.30); КонекEГорбунок — 26 (12.00). Премьера.
Профессия миссис Уоррен — 26 (19.30).

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

Куклы и клоуны — 22, 23 (11.00). Расскажи мне

Фото предоставлены организаторами мероприятий

Организатор торгов — конкурсный управ
ляющий ООО «Энергосбытовая компания
«Энергосервис» (дело о банкротстве №А56
33909/2014) Елисеев Сергей Евгеньевич (ИНН
710513232468, СНИЛС 06743596195, адрес
для направления корреспонденции: 199397,
г. СанктПетербург, а/я 221, urotdel78@gmail.com,
+7(812)3056209) сообщает: торги по лоту №1
— Система АИИС КУЭ с объектами движимого
имущества на сумму 3 213 000 руб., проводив
шиеся в 12.00 10.04.2015 г. (информация о про
ведении опубликована в газетах «Вечерний Пе
тербург» №34 (25303) от 27.02.2015 г. стр. 30;
«КоммерсантЪ» №35 от 28.02.2015 г., стр. 54),
признаны несостоявшимися, так как не подано
ни одной заявки на участие в торгах; проводит
повторные торги по продаже имущества ООО
«Энергосбытовая компания «Энергосервис»
(ОГРН 1044211004144, ИНН 4211016825, место
нахождения: 190005, г. СанктПетербург, Троиц
кий пр., 12, 4Н, А) в форме аукциона, открытого
по форме подачи предложений о цене,
29.05.2015 г. в 12.00 часов на ЭТП —
www.bepspb.ru. Время московское.
Лот №1 — система АИИС КУЭ с объектами
движимого имущества: шкаф напольный комму
никационный (1 компл.), счетчик СЭТ
4ТМ.03М.01 3*57,7/100В (27 шт.), счетчик СЭТ
4ТМ.03М.09 3*220/380В (27 шт.), модем IRZ C
1.02 (1 шт.), коммуникатор GSM C1.02 (11 шт.),
кабель LC UTP 2 cat 5e (1525 м), кабель ВВГнг
3,*2,5 (1500 м), розетка накладная с заземлени
ем (100 шт.), авт. выкл. с 60 А п 10А С (100 шт.),
DIN рейка 10 см (90 шт.), провод ПВ1*2,5 (500 м),
испытательная коробка ИК (150 шт.), счетчик

СЭБ1ТМ.02М.03 (3 шт.), трансформатор тока
Т0,66 К200/5 0,5 (15 шт.), трансформатор тока
Т0,66 К300/5 0,5 (12 шт.), трансформатор тока
Т0,66 К400/5 0,5 (18 шт.), трансформатор тока
Т0,66 600/5 0,5 (27 шт.), трансформатор тока Т
0,66 800/5 0,5 (3 шт.), трансформатор тока Т0,66
1500/5 0,5 (3 шт.), трансформатор тока ТТИ — 3 0
200/5 0,5 (3 шт.), трансформатор тока ТТИ — 4 0
600/5 0,5 (3 шт.), трансформатор тока Т0,66
К250/5 0,5 (21 шт.), кабель ВВГ 3*2,5 (200 м), про
вод ПВ1*2,5 (200 м), кабель 11ТР 5е 4 пары (305
шт.), шнур сетевой с вилкой (200 шт.), коробка
распределительная (100 шт.), коробка испыта
тельная АНПК (20 шт.), трансформатор тока ТТИ
А 600/5 (3 шт.), трансформатор тока ТТИА 75/5
(3 шт.), розетка накладная с заземлением (13
шт.), трансформатор тока Т0,66 1000/5 0,5 (3
шт.), счетчик СЭТ 4 ТМ.03М.09 (45 шт.), СSMком
муникатор С1.02 (2 шт.), кабель ВВГ 3*2,5 (453
м), кабель и т р 5е 4 пары (300 м), коробка испы
тательная АНПК (20 шт.), розетка накладная с
заземлением (30 шт.), провод ПуВ 2,5 (750 м),
провод ПУГ В 2,5 (500 м), трансформатор тока 75/
5кл. точн.0,5S T0,6 6М (3 шт.), трансформатор
тока Т0,66 1500/5 0,5 (3 шт.), трансформатор
тока Т П Л10С0,5S|10Р 75/5 УЗ/ТЗ (1 шт.),
трансформатор тока ТПЛ10М 20/5 0,5s/1 0р у2
(2 шт.), счетчик СЭТ4ТМ.03М.01 (6 шт.), счетчик
СЭТ4ТМ.03 (1 шт.), счетчик СЭТ4ТМ.03 3х57,7/
100В 1(10)А кл. т. 0,2ы/05 (2 шт.), счетчик СЭТ
4ТМ.03.01 (13 шт.), счетчик СЭТ4ТМ.03.09 (8
шт.), розетка РА16003/М1 с заземлением (7 шт.).
Начальная цена лота на повторных торгах
устанавливается на 10% ниже начальной цены
продажи, установленной на первоначальных

торгах, составляет 2 891 700 руб.
Ознакомление с имуществом, документами
проводится по адресу Троицкий пр., 12, 4Н, А, в
рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Шаг аукциона — 5%. Задаток — 15% началь
ной цены лота — вносится денежными средства
ми в срок приема заявок. Реквизиты счета, на ко
торый вносится задаток: получатель — ООО
«Энергосбытовая компания «Энергосервис»,
ИНН банка 7728168971, КПП банка 783502001,
р/с 40702810132000000337 в Филиале САНКТ
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОАО «АЛЬФАБАНК» г. Санкт
Петербург,
БИК
044030786,
к/с
3010181060000000786 и считается внесенным
со дня поступления на счет.
Для участия в торгах заявитель представляет
оператору ЭТП заявку в форме электронного до
кумента до 28.05.2015 г. до 12.00 часов на сайт
www.bepspb.ru, соответствующую ФЗ «О несосто
ятельности (банкротстве)», в произвольной фор
ме электронного документа на русском языке с
приложением копии выписки из ЕГРЮЛ (для юри
дического лица), выписки из ЕГРИП (для индиви
дуального предпринимателя), документы, удос
товеряющие личность (для физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной ре
гистрации юридического лица или государствен
ной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответ
ствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица); копии до
кумента, подтверждающего полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя.
Решение о допуске заявителей к участию в

торгах принимается в день окончания приема
заявок по результатам рассмотрения всех пред
ставленных заявок на участие в торгах и оформ
ляется протоколом об определении участников
торгов.
Проекты договоров о задатке, куплипрода
жи размещены на ЭТП на сайте: www.bepspb.ru
и в ЕФРСБ.
Организатор торгов по итогам рассмотрения
предложений участников торгов составляет про
токол о результатах торгов и уведомляет об
этом всех участников торгов.
Победителем торгов признается участник
торгов, предложивший наиболее высокую цену
за продаваемое имущество. В случае если две и
более заявки участников торгов на участие в
торгах содержат предложения об одинаковой
цене предприятия, победителем торгов призна
ется участник торгов, ранее других указанных
участников представивший заявку на участие в
торгах. Итоги торгов подводятся на ЭТП по рег
ламенту оператора ЭТП. Решение об определе
нии победителя торгов принимается в день под
ведения результатов торгов.
В течение 5 (пяти) дней с даты подписания
протокола о результатах проведения торгов
конкурсный управляющий направляет победи
телю торгов предложение заключить договор
куплипродажи. Срок для заключения договора
куплипродажи составляет не более 15 (пятнад
цати) рабочих дней с даты подписания протоко
ла о результатах торгов.
Оплата должна быть осуществлена покупа
телем в течение 30 (тридцати) дней со дня под
писания договора по реквизитам должника.

Музыка
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Вечерний Петербург

Жизнь продолжится
новой нотою…
26 апреля в Мюзик-холле состоится концерт-спектакль «Дле
яман» («О, боль моя»), посвященный 100-летию геноцида армян в Османской Турции. В концерте примут участие ансамбли «Иверия», «Сармат», «Дружба», «Аястан», Инга и Ануш
Аршакян и другие исполнители.

ий
ск
ой

Привал на нелегком пути

25
апреля

БОЛЬШОЙ ЗАЛ: Вера и победа — 21 (20.00). 5й конц. 10го аб. —
22 (20.00). 5й конц. 7го аб. — 24 (20.00). 5й конц. 3го аб. — 25
(20.00). Письма с фронта. К 70летию Великой Победы — 26 (20.00).
МАЛЫЙ ЗАЛ им. М. И. ГЛИНКИ (Невский пр., 30. Тел. 571 83 33): Форте
пианный вечер Веселина Станева (Республика Болгария) — 21.
Неделя Германии в СанктПетербурге2015. Струнный квартет «Шта
атскапелла» — 22. 7й конц. 2го аб. — 23. 8й конц. 10го аб. — 24.
Концерт учащихся Детской школы искусств им. П. И. Чайковского
— 25 (14.00). От Версаля до СанСуси — 25 (19.00). 7й конц. 14го
аб. — 26 (15.00).7й конц. 5го аб. — 26 (19.00).
Открытый фестиваль искусств имени М. И. Глинки — 20. Детская му
зыкальная школа на Петроградской. Отчетный концерт — 21 (18.00).
4й конц. 3го аб. — 22. VII Фестиваль хоровых коллективов Санкт
Петербурга и СевероЗападного региона «Звучала музыка с небес»
— 23 (18.00). Хор «Сальве де Ларедо» (Испания) — 24. 5й конц. 5го
аб. — 25. 5й конц. 15го аб. — 26 (15.00). Вечер органной музыки —
26 (19.00). КАМЕРНЫЙ ЗАЛ: Легкость бытия. Из цикла «Гении и коро
ли» — 24 (19.30). 6й конц. 12го аб. — 26 (12.00, 14.00).
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАРИИНСКИЙ ТЕАТР
(Театральная пл., 1. Тел. 326 41 41)

Борис Годунов — 21. Легенда о любви — 22 — 24 (19.30). Жар
птица — 25, 26 (12.00). Шопениана — 25, 26 (19.30).
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (ул. Декабристов, 37. Тел. 362 41 41): Фортепианный
вечер. Александр Маркович — 21. Русалка — 22. Бетховен — 23.
Реквием — 24 (20.00). Александр Князев (виолончель) и Николай
Луганский (фортепиано) — 25. Концерт студентов СанктПетербур
гского музыкального училища им. Н. А. РимскогоКорсакова — 26
(12.00). Неделя Германии в СанктПетербурге2015. Диалектика
джаза — 26 (18.00). НОВАЯ СЦЕНА: Золотой петушок — 22. Труба
дур — 23. Мадам Баттерфлай — 24, 25. Иоланта — 26.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
им. М. П. МУСОРГСКОГО — МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР
(пл. Искусств, 1. Тел. 595 43 05)

Паяцы — 21. Пламя Парижа — 22 — 24. Русалка — 25. Тщетная пре
досторожность — 26 (13.00, 19.00).

и

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА КОНСЕРВАТОРИИ
имени Н. А. РИМСКОГО#КОРСАКОВА

ек

(Театральная пл., 3. Тел. 312 25 19)

Иоланта — 24. К 175летию со дня рождения П. И. Чайковского —
25. Территория страсти — 26.
МАЛЫЙ ЗАЛ им. А. К. ГЛАЗУНОВА СПбГК
(Театральная пл., 3. Тел. 571 05 06)

Органные вечера на Театральной — 24.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«САНКТЪ#ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»
(Галерная ул., 33. Тел. 312 39 82)

Ах, оперетта, оперетта — 22. Вечер камерной музыки — 23. Тоска
— 24. ГалаВерди — 25. Волшебной арфы звук хрустальный — 26
(13.00). Севильский цирюльник — 26 (19.00).
ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР
(Дворцовая наб., 34. Тел.: 579 02 26, 272 96 82)

Ромео и Джульетта — 21 (19.30). Шедевры мирового балета — 22
(19.30). Лебединое озеро — 20, 25, 26 (19.30).
ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
(Загородный пр., 27. Тел. 764 85 65)

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

Духовное и светское. Вечер вокальноинструментальной музыки
— 20. Песни белой цыганки — 21. Падеде — 22. Призрак оперы.
Дежавю — 23, 24. Волшебные сказки ОлеЛукойе — 26 (14.00).
Джазовая вечеринка с Владимиром Фейертагом — 26 (19.00).
ФИЛАРМОНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
(Б. Сампсониевский пр., 79. Тел.: 295 42 67, 295 21 93)

Мертвые души — 21 — 23. Золушка — 25 (12.00). Аленький цвето
чек — 26 (12.00). МАЛАЯ СЦЕНА: Новоселье у мартышки — 22 (12.00).
Достоевский. Монологи — 24. Игра — 25 (12.00).
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ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(ул. Рубинштейна, 13. Тел. 712 43 93)

ф

БОЛЬШОЙ ЗАЛ: XII Всероссийский фестиваль театрального искус
ства для детей «Арлекин» — 22 (18.00), 23 (18.00), 25 (12.00). Кошка,
которая гуляла сама по себе — 26 (12.00).
БЕЛЫЙ ЗАЛ: XII Всероссийский фестиваль театрального искусства
для детей «Арлекин» — 23 (14.00, 16.00), 25 (17.00), 26 (16.00, 19.00).

И

з

he Hard Way» — нидерландское трио, союз композиторов и музыкантов Limewax, Bong-ra и
Thrasher. Коллектив работает на стыке драмн-бэйса, хардкора, брейккора. Каждый из троих шел к
судьбоносной встрече своим нелегким путем.
Лаймвокс (Максим Анохин), уроженец Украины, переехал с родителями в Нидерланды в возрасте 11 лет. Классический пианист по образованию, к экспериментам с электронным саундом он перешел после досконального изучения старинной симфонической музыки.
Трэшер (Гарет де Вейк) — неутомимый путешественник во всех смыслах слова. Он родился в Великобритании,
но вырос в Нидерландах, в Роттердаме. С 14 лет Гарет
записывал альбомы и странствовал по свету в поисках
новых людей и впечатлений и нового звучания.
Бонг-ра (Джейсон Кёнен) — автор, исполнитель, продюсер электронной музыки из города Утрехта. В сольном
стиле Бонг-ра сочетаются элементы жанров разных эпох,
от джаза до рейва.
«The Hard Way» не так давно выпустил дебютный
полноформатный альбом. В России трио выступит
впервые.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА
(Михайловская ул., 2. Тел. 710 42 90)

Вечер романтического джаза — 22. Montgomeryland Session — 23.
Классика встречает джаз — 24. Джаз — детям. Для дошкольников
— 26 (12.00). Мелодии Джорджа Гершвина, Коула Портера и Дже
рома Керна — 26 (19.00). ЭЛЛИНГТОНОВСКИЙ ЗАЛ: Джазклуб
«Квадрат». Джемсейшн — 21. Вечер саксофона — 25.

Ро

сс

25 апреля в 23.55 клуб «Космонавт» приглашает любителей тяжелой электронной музыки
на вечеринку-концерт «The Hard Way».

КЛАССИКА,
В РАЗНЫХ ЖАНРАХ,
ДЕТЯМ, ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА

от

бл
и

би

ой

Антонина РОСТОВСКАЯ

на

уникальных памятников традиционной словесности, театра, национальной инструментальной и вокальной музыки.
Об особенностях спектакля говорит художественный
руководитель программы
Наира Хачатрян: «Драматургия спектакля сосредоточена
вокруг трагических событий,
когда около полутора миллионов армян были безжалостно, зверски убиты в Османской Турции в конце XIX —
первой четверти ХХ века. В
спектакле показана жизнь
простых армян, которые
рождаются, взрослеют и
влюбляются, воспитывают
своих детей, но трагедия
вторгается в их жизнь, и они
вынуждены бороться за нее,
за свои семьи, за право суще-
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то уникальный межнациональный культурный проект, который объединил талантливых
исполнителей Армении и
России, артистов разных национальностей и культур, неравнодушных к самой идее
насилия.
В основе концерта-спектакля — сценарий совершенного против армян преступления: «непоправимое несчастье, несмываемый позор,
глубокий гнев за оскорбление души человеческой».
Организаторы стремятся, с
одной стороны, насытить
спектакль темами, отражающими реальные исторические события, с другой —
продемонстрировать сочетание современных хореографических форм и звучание

рюри», одну из самых пронзительных армянских песен
«Дле яман» («О, боль моя»).
Благодаря необыкновенному
таланту сестер Аршакян в их
исполнении армянские мелодии обретают современное
звучание.
В сцене свадьбы примут
участие исполнители на дудуке, дудук-даме, дхоле —
настоящие виртуозы игры
на этих инструментах Вардан Арутюнян, Валерий Нам,
Гамлет Ханамерян.
В исполнении хореографического ансамбля «Аястан»
зрители увидят старинные
армянские танцы ярхушта,
кочари. Кульминацией станет красивейший танец
берс, название которого в переводе означает «крепость»,
— во время его исполнения
строится живая крепость из
участников ансамбля.

Уточняйте афишу по телефонам!

(наб. Мойки, 20. Тел. 314 10 58)
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Сестры Инга и Ануш Аршакян.

26
апреля

ствовать на этой земле. В
спектакле отражены реальные исторические события
— битва при Муса-Лер, когда жители армянских сел,
расположенных вокруг горы
Муса, поднялись на гору и на
протяжении 40 дней оборонялись от турецких воинов.
Еще один образ — каравана
смерти — дороги, по которой
турки гнали армянских женщин и детей в пустыни, где
они погибали. В финале спектакля будут показаны архивные фотодокументы, сохранившие хронику тех трагических лет. Режиссер-постановщик спектакля Марина
Сень.
В спектакле прозвучит
музыка Комитаса, его знаменитый «Патараг» (литургия),
а также произведения других
армянских композиторов и
много народной музыки. Известные певицы участницы
московского «Евровидения»
Инга и Ануш Аршакян исполнят народную песню «Вайвай», колыбельную «Рюри-
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МЮЗИК#ХОЛЛ
(Александровский парк, 4. Тел. 232 92 01)

Дле яман («О, боль моя») — 26.
ЗАЛ «БЕЛЬЭТАЖ»: Красная помада. Спектакль Театра комической
эксцентрики «Битком» — 23 (19.30). Бременские музыканты — 25
(12.00). Мэрилин Монро — 25 (19.30). АлиБаба и сорок песен пер
сидского базара — 26 (12.00). Рейс на Бродвей — 26 (19.30).
БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
(Лиговский пр., 6. Тел.: 275 13 00, 275 12 73)

Шарль Азнавур (Франция) — 20. Ежегодный конкурс авторов ро
манса и молодых исполнителей «Весна романса» — 22. I Санкт
Петербургский конкурс молодых исполнителей «Весна эстрадной
песни2015» — 23. Тамара Гвердцители — 24.

«The Hard Way».
ГОСТИ

Мэри-Энн, фото со страницы трио
в социальной сети «Facebook»

КЛУБЫ

КУЛЬТУРНО#ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
(КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «У ФИНЛЯНДСКОГО»)
(Арсенальная наб., 13, к. 1. Тел. 542 37 32)

Вечер памяти Георгия Васильевича Свиридова — 20 (15.00). «Вол
шебство любви». Олег Атаманов — 21. «Ты помнишь наши встре
чи!». Светлана Мудрецова — 23. «Лед и пламень». Татьяна Тарасо
ва — 24. Спектакли Детского музыкального театра «Карамболь»:
Царевналягушка — 25 (12.00); Сказка о потерянном времени —
26 (12.00). «70 лет уже не в обед». Евгений Петросян — 25 (19.00).
Волшебная скрипка Рафтери — 26 (19.00).
КОНЦЕРТНО#ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «СМОЛЬНЫЙ СОБОР»

А2
(пр. Медиков, 3. Тел. 309 99 22)

Ария. Презентация альбома «Через все вре
мена» (20.00). Record Dance. W&W (23.59) —
25.
ART CROSS
(Перекупной пер., 12/13. Тел. 577 41 89)

Lev_Evgenevi4 (20.00) — 24. Алекс Моро
(Geraldika). Сольный акустический концерт
(20.00) — 25. Old Horned Sheep (19.00) — 26.
FISH FABRIQUE NOUVELLE
(Литейный пр., 53. Тел. 764 48 57)

FABRIQUE NOUVELLE (большой зал): Волков
трио — 23. Эми Питерс — 24. Seneron (Ир
ландия), Кен Парк — 25. Tribal Bats Assembly
vol.3: I’m Jim Morrison, I’m Dead, Никого Нет
Дома, Loverlost, DJ’s A.Zodi, Kseile Rogvе —
26. FISH FABRIQUE (малый зал): «Кино»: «Час
то задаваемые вопросы о путешествиях во
времени» (2009, Великобритания, Гаррет
Кэррайвик, комедия). Вход свободный — 21.
Open Mic (F R E E J A M S E S S I O N). Вход сво
бодный (20.00). DJ Mazzy. Вход свободный
(23.30) — 23. Live: Сторона Света + support:

Наитие. Вход свободный (20.00). DJ Саша
Ртуть. Вход свободный (23.30) — 24. Live:
Squidbillys + support: Loonapark (20.00). 33
1/3. Vinyl sessions. DJ’s: Rave DJ, Hellper.
Вход свободный (23.30) — 25. Live: Ras
Orchestra Family presents: Reggae All Stars.
Vol.1. Вход свободный (20.00). DJ Sema
Bashment. Вход свободный (23.30) — 26.
JFC JAZZ CLUB
(Шпалерная ул., 33. Тел. 272 98 50)

Maria Majazz (15.30) — 26.
ZOCCOLO 2.0
(Лиговский пр., 50, к. 3. Тел. +7 953 355 12 06)

RockHydromet Party — 21. Bad Monkey — 22.
Отборочный тур фестиваля Emergenza — 24,
26. Cover Party «Хиты Русского Рока» (20.00).
Flipside. Birthday in Spb. «Ya Booty Beats» +
Birthday — Natasha Cherry & Kuku’ragan
(23.55) — 25.
АФРИКА (ВОСТОЧНАЯ)
(ул. Печатника Григорьева, 13. Тел. 315 42 50)

Бардклуб «Парус». Закрытие сезона (19.00)
— 24. Хелиум (Москва) (19.00) — 25. Проти
воречие (19.00) — 26.

АФРИКА (ЗАПАДНАЯ)
(наб. Фонтанки, 130. Тел. 713 07 77)

Концерт авторской песни (19.30) — 20. «Марк
Фест». День рождения Марка Бомштейна. Ака
демия Странствий, Фантастэс, Арлекин, Пьеро
и Карабас, специальные гости (19.00) — 23.
БИРЖА БАР
(Биржевой пер., 4. Тел. 925 88 06)

Stand Up — 20. Blues, Rock&Roll вечер — 21.
Сергей Манукян & Йоэль Гонсалес — 22.
Swing Couture — 23. DPulse Live — 24. Ма
рия Зайцева — 25. The Toobes — 26.
КОСМОНАВТ
(Бронницкая ул., 24. Тел. 922 13 00)

(пл. Растрелли, 3/1. Тел.: 271 76 32, 710 31 59)

Вечер органной музыки — 23. Пиковая дама — 25. Хор «Сальве де
Ларедо» (Испания) — 26.
ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ
(наб. Мойки, 94. Тел. 314 98 83)

ТЕАТР: Сон в руку, или Деревенские певицы — 26.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, 54, лит. А. Тел. 710 84 46)

Пятый прокуратор Иудеи. Моноспектакль В. СоловьеваСедого — 21.
Концерт Александра Пироженко — 24. 6й конц. аб. «СанктПетер
бургский ударный калейдоскоп» — 25.
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
(пр. Пятилеток, 1. Тел. 718 66 20)

Дракула. История вечной любви — 26.
ДВОРЕЦ СПОРТА «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Nneca (Германия) (20.00) — 22. Мумий Тролль
(20.00) — 23. Epica (Нидерланды) (20.00) —
24. Танцы Минус (20.00). The Hard Way (23.55)
— 25. Мельница (20.00) — 26.

(П. С., пр. Добролюбова, 18. Тел. 498 60 33)

МУЗЫКАЛЬНЫЕ «ВТОРНИКИ»
ЮРИЯ КАСЬЯНИКА

Джульетта и Ромео — 23, 24 (20.00), 25 (15.00, 20.00). Пола Негри
— 26 (15.00, 20.00).

(Тележная ул., 23, лит. В. Тел. +7 904 558 03 71)

«Вторник» № 1150. «Спина Депардье». К 25ле
тию встречи Юрия Касьяника и Жерара Депар
дье в НьюЙорке. Вход свободный (20.00) — 21.

«Прозрачный». Группа «ДДТ» — 24.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. ЛЕНСОВЕТА
(Каменноостровский пр., 42. Тел. 346 04 24)

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО
(пл. Стачек, 4. Тел.: 252 75 13, 252 53 30, 8(921)369 72 78)

Томми Эммануэль ( Австралия, гитара) — 23. Безымянная звезда —
25, 26.
Фото предоставлены организаторами мероприятий

Музеи

26 Вечерний Петербург
(Дворцовая наб., 34. Вых. — пн. Тел. 5713465)

«История Эрмитажа в зеркале витрин»; «Эрмитаж Ея Император
скаго Величества»; «Оружейное искусство Ближнего Востока XV
— XIX вв.»; «Paroles Peintes». Выставка книг из собрания Марка
Башмакова; «Автопортрет» и «Романтический пейзаж» Томаса
Гейнсборо из собрания Королевской академии искусств в Лон
доне (с 25).
ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО ШТАБА: «Дары Востока и Запада император
скому двору за 300 лет»; «Немеркнущие краски. Римская мозаи
ка из Лода, Израиль» (до 25); Огюст Ренуар. «Бал в Мулен де ла
Галетт». Музей Орсе, Париж». Выставка из цикла «Шедевры музе
ев мира в Эрмитаже»; Ксения Никольская. «Пыль. Забытая архи
тектура Египта». Выставка в рамках Года современной фотогра
фии в Государственном Эрмитаже; «Мы рисуем в Эрмитаже».
Выставка детских работ из архива изостудии Школьного центра
Государственного Эрмитажа, посвященная 250летию музея (до
26).

Вступительный взнос
для «дедушки»
До 28 апреля в галерее «Матисс-клуб» (Никольская пл., 6)
— персональная выставка Владимира Яшке.

О

дин из самых известных представителей
движения митьков
примкнул к ним в далеком
уже 1985-м, на первой официальной выставке группы в
Доме ученых в Усть-Ижоре.
«Это была инициатива ученых, они прониклись и решили сделать эту выставку, —
рассказывает художник. — Я
походил по выставке и увидел на ней живое творчество.
К тому же Борис Гребенщиков стал выступать — его тогда еще мало кто знал, — я
подхожу к сцене, говорю:
«Отлично!» Потом я подошел
к ним, к Саше Флоренскому и
сказал: «Вот, я такой-то, вот
моя книжка — «Фиеста» Хемингуэя (она, правда, на белорусском была издана),

РУССКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4. Вых. — вт. Тел. 5954248)

ФИЛИАЛЫ РУССКОГО МУЗЕЯ
ИНЖЕНЕРНЫЙ (МИХАЙЛОВСКИЙ) ЗАМОК (Садовая ул., 2. Вых. — вт.
Тел. 5954248): «Великий князь Павел Петрович»; «Петербургское
общество эпохи Романовых».
МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ (Миллионная ул., 5/1). Вых. — вт. Тел. 5954248):
«Новые рассказчики в русском искусстве ХХ — ХХI вв.» (с 25); Алек
сандр Кондуров. Живопись.
СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ (Невский пр., 17. Вых. — вт. Тел. 5718238):
«Валерий Лукка. Между хаосом и фарсом».
КОРПУС БЕНУА: «Серов не портретист». К 150летию со дня рож
дения художника. Живопись, графика, скульптура; «Идет война
народная 1941 — 1945». Живопись, графика, скульптура, пла
кат, фотография, документальная хроника (с 23).
МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТПЕТЕРБУРГА
(ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ)
(вых. — ср. Тел. 2300329)

ИОАННОВСКИЙ РАВЕЛИН: Павел Бояров. «КПД 4%». Фотография.
ИНЖЕНЕРНЫЙ ДОМ: «Грохочет бал, сверкает бал…» (светские
увеселения XVIII — XX вв. в СанктПетербурге).
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА (Английская наб., 44. Вых. — ср. Тел. 5717544):
«Окна с видом на Победу». Плакаты «Окна ТАСС» из фонда Госу
дарственного музея истории СанктПетербурга (с 23).
МУЗЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО АВАНГАРДА (ДОМ МАТЮШИНА) (ул. Проф.
Попова, 10. Тел. 3476898): «Образы войны. Первая мировая и ху
дожники авангарда»; Татьяна Туличева. «Внутренний пейзаж».
Абстрактные пейзажи, объекты (до 24).

принимайте меня!» Мне понравились они. А Митя говорит: «Надо вступительный
взнос». — «?» — «Да ты не
понял! Вон за углом магазин!»
Две бутылки портвейна —
вот и весь вступительный
взнос».
Еще художника называют
дедушкой митьков, но он товарищей-художников внуками не считает: «Дедушка —
потому что уже в юности был
наполовину седой, а сейчас и
совсем поседел. Ну и разница
в возрасте, конечно».
Сейчас, конечно, митьков
как движения давно нет, художники разбрелись, у
каждого «сольная карьера»,
но каждый из них остается в
том живописном мире, который сам для себя придумал.

бл
и

«Зинаида и офицеры» (2002).

РОССИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4/1. Вых. — пн., посл. пт. Тел. 2337052)

би

«Он построил наш дом»; «Традиционная армянская культура» (с
25).
МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ

ой

(Почтамтская ул., 14. Вых. — пн. Тел. 3153080)
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«Нить молитвы сквозь века»; Выставка во входной зоне музея,
посвященная празднику Пасхи.
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
(Соляной пер., 9. Вых. — ср. Тел. 2758482)
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«Поле боя — госпиталь».
МУЗЕЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
(Университетская наб, 17. Вых. — пн., вт. Тел. 3233578)
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Наталья Гущина. «Весна»; Ежегодная весенняя выставка работ
педагогов Государственного академического института живо
писи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина; «Немецкий
рисунок» (до 23).
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
(Б. Морская ул., 38. Тел. 3143060)

Александр Белов. «Язык без костей». Выставкавивисекция (до
22).
ANNA NOVA
(ул. Жуковского, 28. Вых. — вс., пн. Тел. 2759762)

Ирина Дрозд. «Я знаю, что вы делали в 13 лет». Графика.
KGALLERY
(наб. Фонтанки, 24. Тел.: 2757092, 2730056)

Евгений Рухин. «Art Weekend» (с 23).
ЭРАРТА
(В. О., 29я лин., 2. Вых. — вт. Тел. 3147246)

Оскар Рабин. «Мне подарили Париж». Живопись; «Бизерта. Судь
бы и корабли». Выставка живописи, посвященная 95летию ис
хода Русского флота из Крыма.

до
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рательный образ простонародной вечной женственности. Через ее простодушную
радость он показывает радость бытия. «Обратите внимание на картину 2002 года
«Зинаида и офицеры», — говорит Юлия Бородина. —
Плоскость незакрашенного
холста работает как свет, а то,
что закрашено, — как тень.
Это гениально».
Наверное, многие обратят
внимание на картину «Лермонтов танцует на балу». Она
появилась в результате прошлогоднего муниципального
проекта «Лермонтов за углом», придуманного к юбилею поэта. Комитет по культуре предложил принять участие в проекте художникаммитькам Владимиру Яшке,
Владимиру Шинкареву, Андрею Филиппову, Светлане
Баделиной. Репродукции картин разместили в метро и на
улицах города, а оригиналы
выставили в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Секция походов выходного дня
СанктПетербургского турклуба приглашает

ХОДИ-КА!
ХОДИ-КА!
ХОДИ-КА!
25 апреля
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ARTre FLEX
(пр. Бакунина, 5. Без вых. Тел. 3323343)

И Владимир Яшке не исключение.
«Выставка отчасти ретроспективная: самая ранняя работа — «Автопортрет» 1976
года, есть работы 1980-х,
1990-х, что редкость, поскольку всё находится в частных собраниях, — рассказывает директор галереи Юлия
Бородина. — Много пастелей
2015 года. Мы повесили рядом работы 1990-х и 2013
года, и они «поддерживают»
друг друга, видно, что сегодня художник работает так же,
как в 1990-е».
При этом мир Владимира
Яшке однообразным никак
не назовешь: он яркий, многоцветный, художник пишет
пастозно, не жалея краски. В
работах явно ощущается
движение кисти, они не производят впечатления застывших раз навсегда изображений. И с чувством юмора у
него все в порядке. Кстати, героиня многих картин — загадочная Зинаида. Это соби-

Тать яна КИРИЛЛИНА, фото автора
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ЛОФТ ПРОЕКТ ЭТАЖИ
(Лиговский пр., 74. Тел. 4585005)

ПРОСТРАНСТВО «ПЕРВЫЙ ЭТАЖ: «Мама любит тебя»; «Петербург
ский алфавит».
ТРЕТИЙ ЭТАЖ: «Пространство вариантов».
ПРОСТРАНСТВО «ПЯТЫЙ ЭТАЖ»: «Иконы 1960 — 1980 гг.»; «Золо
тая черепаха2015».
ТЕРРАСА: Петр Белый. «Сад резиновых камней»; «Птицы».
ПРОСТРАНСТВО «АРХИВ»: Софья Коловская; Рустам Мирзоев.
Коллекция.

«Полет
колибри
в клетке»
(1998).

сс

«Русский Север». Живопись, графика; Валерий Гусев. Декоратив
ноприкладное искусство (по 26); Хельмут Килеветер. Живопись
(с 21); АрсланГерей Акавов. «Мой Дагестан». Графика, офорт,
акварель, живопись (с 21); Владимир Лабутов. Живопись (с 21);
«100летию геноцида армян посвящается». Фоторетроспектива
истории Армении (с 22).

До 28
апреля

и

ЭРМИТАЖ

ек

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ,
ГАЛЕРЕИ

от

Уточняйте афишу по телефонам!

Пятница, 17 апреля 2015

«По Ленинскому маршруту». Пл.
Разлив — памятники «Сарай» и «Ша!
лаш» — р. Черная — пл. Дибуны. Ру!
ководитель — Н. Савенков, сбор на
Финляндском вокзале в центре зала
в 9.20 (электропоезд в 9.40), 4!й ва!
гон от начала состава). 16 км.
Ст. Кавголово — мини!зоопарк
— оз. Хеппоярви — оз. Вероярви —
ст. Токсово. Руководитель — Л. Пиро!
гова, сбор на ст. Девяткино в начале
состава в 9.10 (электропоезд в 9.29,
2!й вагон от начала состава). Иметь
резиновые сапоги. 14 км.
Ст. Пудость — р. Ижора — дер.

Скворицы (исток р. Ижоры) — пос.
Русско!Высоцкое — автобус до стан!
ции метро. Руководитель — Е. Швад!
ченко, сбор на Балтийском вокзале
(электропоезд в 8.55 на Гатчину, 4!й
вагон от начала состава). Руководи!
тель войдет в состав на ст. Лигово.
25 км.
«По Аллее Славы». Южно!При!
морский парк — Финский залив —
«Балтийская жемчужина». Руководи!
тель — Н. Косовский, сбор на ст. мет!
ро «Автово» в верхнем вестибюле в
9.00, далее городской транспорт. 8 км.

26 апреля
«По берегу Черной речки в Пе!

тербурге». Руководитель — Г. Павли!
нова, сбор на ст. метро «Пионерская»
в верхнем вестибюле в 10.00, далее
троллейбус №40 или автобус №93 до
остановки «Богатырский проспект».
10 км.
«Пара часов на Саблинке». По!
ход для родителей с детьми. Ст. Саб!
лино — водопад на р. Саблинке —
окрестности пещеры Трехглазка — ст.
Саблино. Руководитель — Б. Рухин,
сбор на Московском вокзале у распи!
сания пригородных поездов в 9.40
(электропоезд в 10.00). Взять или на!
деть резиновые сапоги или турист!
ские ботинки. 10 км.

ПЛАНЕТАРИЙ
(Александровский парк, 4. Вых. — пн. Тел.: 2332653, 2334956)

Звездный зал; Зал «Планетка»; Обсерватория; Космическое пу
тешествие; Лаборатория занимательных опытов; Галерея «Ра
циоАрт».

ЭКСКУРСИИ
«ВТ-СЕРВИС»
Суббота, 25 апреля

ПРОВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ
КРОССВОРД НА 32й СТР.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Намордник. 5. Боярышник.
9. Айва. 10. Бойкот. 11. Домбра. 12. Очки. 13. Адам.
14. Тара. 15. Трос. 17. Янки. 18. Изба. 20. Саламандра.
21. Веха. 23. Норд. 26. Сажа. 28. Овощ. 31. Сени. 33.
«Троица». 34. Инфант. 35. Акация. 36. Педант. 38. Лом!
тик. 41. Лагуна. 44. Скат. 45. Офис. 47. Мать. 49. Иран.
50. Враг. 52. Координата. 54. Мачо. 55. Омут. 56. Утка.
57. Омар. 58. Слон. 59. Буча. 60. Насест. 61. Начало.
62. Киви. 63. Мешковина. 64. Категория.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Негоциант. 2. Орбита. 3. Дей!
мос. 4. Катамаран. 5. Бадминтон. 6. Рябина. 7. Шта!
тив. 8. Катавасия. 16. Сага. 17. Ярмо. 19. Бюро. 22.
Елец. 24. Орешек. 25. Диктат. 26. Сальто. 27. «Жигу!
ли». 29. Втулка. 30. Щавель. 31. Сапоги. 32. Низина.
36. Псевдоним. 37. Дата. 39. Острастка. 40. Именин!
ник. 42. Урна. 43. Аннотация. 46. Флот. 48. Тату. 51.
Горняк. 52. Курсив. 53. Атташе. 54. Маболо.

12.00. «К доктору, на Лиговский…». Сбор
на Лиговском пр., у дома №9. 250/200 руб.
«Рыцари русской музыки» (с посещением
мемориальной квартиры Н. А. Римского!Кор!
сакова). 350/300 руб. ЗАПИСЬ.
«Академик И. П. Павлов — ученый, кол!
лекционер, знаток живописи» (посещение уни!
кально сохраненной мемориальной квартиры).
430/360 руб. ЗАПИСЬ.

Воскресенье, 26 апреля
12.00. «Итальянская улица». Часть 1!я.
Сбор у дома №1. 250/200 руб.
12.00. «За резной чугунною оградой ста!
рый парк раскинулся большой…». Сбор на
Б. Сампсониевском пр., у дома №99. 250/200
руб.

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

НЕ ПРОПУСТИ!
24 апреля, пятница
19.00 — в Концертный зал «Яани
кирик» приглашаются поклонники
фортепианной музыки на концерт
Александра ПИРОЖЕНКО. Будет
представлен новый альбом джазового
пианиста
Николая
Капустина
«conSequentia», включающий произве!
дения Дебюсси и Равеля, а также Во!
семь концертных этюдов самого Капус!
тина. Концерт ведет Наталия Энтелис.
Александр Пироженко — один из
ведущих пианистов Санкт!Петербурга.
Он исполнит сочинения Листа: живо!
писные пьесы из цикла «Годы странствий», и виртуозные чарда!
ши, и Венгерскую рапсодию. Сюита Дебюсси «Эстампы» включа!
ет три пьесы: «Пагоды», «Вечер в Гренаде» и «Сады под дож!
дем». В каждой из этих пьес представлены словно бы оттиски
национальных культур — китайской, испанской и французской.
Музыка Сонатины Равеля одновременно наивна и утонченна…
Новый альбом станет одним из шедевров музыки XX века.
Подготовила Варвара ХОЛОДНАЯ

Время ОНО

Пятница, 17 апреля 2015

Вечерний Петербург
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Вижу как теперь светелку,
три окна, крыльцо и дверь…
СТРАШНЫЙ — С БОЛЬШИМИ ЖЕРТВАМИ — ОБВАЛ УЮТНОГО
ОСОБНЯКА В ПРИГОРОДНОМ ПОМЕСТЬЕ ГОСТИЛИЦЫ ПОВЕРГ
ЕЛИЗАВЕТИНСКУЮ СВИТУ В СОСТОЯНИЕ ТЯЖЕЛОГО ШОКА
На обратном пути Катя смогла тайком пообщаться с несчастной, израненной фрейлиной Анной Гагариной. И хотя врачи категорически воспретили бедолаге волноваться и разговаривать, сохранявшая спокойное достоинство (и всегда хорошо осведомленная!) аристократка
успела сказать своей госпоже, что ярость императрицы
из-за случившегося поистине безгра.
нична. Гневная монархиня, шепотом поведала княжна, распорядилась немедленно арестовать
и посадить в Петропавловскую крепость нескольких слуг графа Разумовского, обязанных по
штату присматривать за дачной усадьбой. Сейчас дознаватели станут выяснять все важные
подробности…

ОТКЛИКНЕТСЯ ДРЕМАВШИЙ
ЧАСОВОЙ…
Созидательная горячка, естественно, вынуждала востребованного умельца метаться
между одинаково нужными объектами на
юге и севере. При закладке гостилицкого
«коттеджа» Квасов поставил в наспех срабо-
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«Вот качусь я в санках по горе крутой…». Старинная
литография: катальная горка на Неве. Так же смотрелся и ее
«аналог» в Гостилицах.
«Истомленная горем, все выплакав слезы…». Княжна Анна
Гагарина (1722 — 1804) — несчастная, но выносливая мучени
ца гостилицкой катастрофы. Дожила до 82 лет.
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самбля, к которому был приставлен расторопный сержант. Однако Николай Наумович еще мирно почивал,
и Левашов, ожидая камергерского пробуждения, прилег
на траве возле часового. Внезапно раздался странный
треск, шедший откуда-то из
недр особняка. На вопрос, что
бы сие значило, охранник отвечал: «Такие режущие звуки, ваше благородие, доносятся из комнат уже всю
ночь…»
Сержант вскочил на ноги
и помчался тормошить Чоглокова. Вдвоем они наскоро
оценили обстановку и бросились расталкивать сонных
постояльцев на обоих эта«Когда кипит морская гладь, корабль в плачев
жах. Побудка была грустной.
ном состоянье…». Государь Петр I переплывает в
Но лишь когда Фике благошторм Финский залив. Художник Александр Коце
получно «опустилась» на лубу. XIX век.
жайку перед рушащимся доло к последствиям, о коих с дрожью и ужасом мом, она узрела, сколь много мертвых, раненых и искалеченных лежали вокруг. Извспоминала вся имперская столица.
Впрочем, и хлопотливый зодчий был, ве- под завалов кухни удалось вытащить тела
роятно, не без греха. За ним, судачили, тя- трех лакеев, убитых рассыпавшейся печной
нулся некий сомнительный шлейф. Две за- кладкой. Правда, это бледнело по сравнеложенные по его чертежам дощатые конюш- нию с тем, что стряслось в подвальной кани — на юге и тут, в Гостилицах, — развали- морке, где отдыхали 16 дворовых людей,
лись как карточные домики прямо на глазах назначенных ухаживать за дачей и катальошалевшей прислуги. Да и жуткое происше- ней. Все они были одномоментно раздавлествие после проводов барона Бретлаха мог- ны верхними конструкциями, сползшими на
ло обернуться куда большей бедой, не ока- шаткий и беззащитный фундамент. А на улижись рядом удалого преображенца Ивана цу выносили новых и новых страдальцев…
Левашова. Многие избавленные от смерти
ТЫ ПРАВИШЬ
не раз и не два возносили хвалу ВседержитеВ ОТКРЫТОЕ МОРЕ!
лю за то, что лихой воин, проведя полночи в
седле (гвардейская служба — не сахар!), умудНа протяжении нескольких месяцев Екарился с первыми лучами солнца подъехать к терина жила в постоянном страхе. Она вздравладениям обер-егермейстера Разумовского. гивала и вскрикивала во сне, словно от грозТоропился он, собственно, не к барину. ного, рокочущего оползня. Болели руки и
Храброго ратника интересовал главным об- ноги, ныли синяки и ушибы, особенно на
разом Николай Чоглоков: с вельможей наме- правом боку. То же чувствовали женщины,
чалось разобрать кое-какие детали по обуст- спасшиеся вместе с нею, — Мария Крузе и
ройству Ораниенбаумского дворцового ан- Анна Сытина. Этакую черную меланхолию

з

Подробности, как оказалось, были действительно впечатляющими и будоражащими. Из уст в уста передавали, что злополучный домишко возводился совсем недавно, по
осени прошлого, 1747 года, причем на полузамерзшей почве. Зодчий Андрей Квасов,
мастер вроде бы опытный и искушенный,
участвовал когда-то в оформлении московских
коронационных торжеств в связи с престоловенчанием Елизаветы Петровны, а позднее
трудился — еще до приезда в Царское Cело
Саввы Чевакинского и Франческо Растрелли
— над убранством Екатерининского дворца,
названного в честь государыни Екатерины I.
Примерно в ту же пору Квасова привлекли к работам в имении Алексея Разумовского Гостилицы, а также к строительному буму
на некоторых украинских землях. Так в Козельце, на Черниговщине, возникли временные палаты, где самодержица изволила отдыхать летом 1744-го, на пике своего долгого развлекательного путешествия в Малороссию, куда вместе с нею вояжировали августейшие суженые — Фике с Петром Феодоровичем. Ну а с конца 1747-го архитектор оседает на юге: в придворных кругах — с подачи казацких старшин и после их усиленных
челобитий в столицу, «родной маме» — зарождается мысль о воссоздании традиционного украинского гетманства. Власти, понятно, бутафорской и марионеточной, целиком
и полностью зависимой от указаний с берегов Невы, но от этого — с внешней стороны
— не менее уважаемой и почетной. Связанной — отрадно даже подумать! — с торжественным ношением гетманской булавы.
Само собой, на столь ответственный пост
наметили младшего брата елизаветинского
любимца — Кирилла Григорьевича Разумовского, отличавшегося, кстати, довольно легким и благодушным нравом. О его шуткахприбаутках ходили тогда такие же веселые
разговоры, как в нашу эпоху — анекдоты о
перлах красноречия, которые частенько выдавал газетчикам Виктор Степанович Черномырдин. Однако личный юмор не отменял, да и не мог отменить, серьезных политических шагов. А его светлости ясновельможному пану гетману надлежало жить в
своей резиденции под небом малой родины,
то есть в городе Глухове. Там-то Андрей Квасов и соорудил презентабельные деревянные
хоромы, где поселилась семья Кирилла Разумовского — он сам, дети и жена, Екатерина
Ивановна Нарышкина.

танных сенях около дюжины
вертикальных бревенчатых
балок, строжайше предписав графской челяди не
прикасаться к ним до его
возвращения из Глухова в
Петербург. Но ретивый
управляющий — к слову,
дворянин и родственник
вице-канцлера Михаила
Воронцова — посчитал, что
прочность и надежность
портят эстетику и уют живописного здания на холме.
Укрепительные столбы срубили и вынесли прочь, и это приве-

И

СТАРЫЙ ДОМ ГЛЯНЕТ
В СЕРДЦЕ МОЕ…

следовало перебороть. И Фике мысленно вернулась к человеку, который всегда сохранял
оптимистический настрой и умело выходил
из любой напасти.
…В разгар Северной войны, в 1714-м, в
славный год Гангутской победы (спустя двадцать лет после трудного плавания по Белому
морю), Петр Алексеевич находился на Финском заливе, желая пройти от Гельсингфорса
к Аландским островам. Ночью, однако, разразилась жесточайшая буря, и все опасались,
что наш геройский флот погибнет не от неприятеля, а от непогоды. И тогда «дедушка»
— в своем обычном духе! — снарядил шлюпку и, сев в нее, приказал двинуться к берегу,
дабы запалить там огонь и дать кораблям
знак о близкой суше.
Государь взял на себя руль, а бравые гребцы налегли на весла. Поначалу шлюпка стремительно разрезала пенящиеся волны, но
потом матросы промокли, замерзли, устали
и, помолясь, приготовились к неотвратимой
смерти. И в эту минуту над баркой выросла
могучая фигура Петра. «Ребята! — зычно
прокричал он. — Боитесь? Да ведь кого везете? Царя! Кто велий яко Бог? Господь с нами!
Прибавляй силы, мужики!» Громкая уверенная речь вдохновила команду, и посудина,
пробившись сквозь ураган, пристала к земле. Там разожгли костер, пославший сигнал
всему Балтийскому флоту о счастливом прибытии венценосца к вожделенной цели.
Чуть обсохнув, неутомимый «шкипер»
спросил, нет ли на лодке сухарей и доброго
сбитня? Тотчас принесли мешок и бочонок.
Разогрев веселящую жидкость, Петр опорожнил стакан, закусил убогой снедью и
велел матросам тоже выпить для бодрости
по стакану-другому спиртного. Затем лег
под деревом у огня и, укрывшись куском парусины, уснул до рассвета. Боже милостивый, прошептала Фике, не в этом ли выход
из всякой житейской невзгоды? Может, права камер-фрау Крузе, что не упускает случая опрокинуть фужер с искристым токайским?..
Яков ЕВГЛЕВСКИЙ

Культурный слой
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Черный лебедь —
не символ зла,
а символ грации.

ФОТОВЫСТАВКА
С ЛАКОНИЧНЫМ
НАЗВАНИЕМ
«ДВАДЦАТЬ»
ОТКРЫЛАСЬ В ФОЙЕ
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

Диана Вишнёва
и Татьяна Парфенова дружат много лет.

Она посвящена двум датам — двадцатилетию
творческой деятельности звезды Мариинки
Дианы Вишнёвой и двадцатилетию Модного
дома Татьяны Парфеновой.
У выставки три автора: итальянский фотограф Карло Джорджи, модельер Татьяна Парфенова, создавшая костюмы, и, конечно,
сама великолепная модель — балерина Диана Вишнёва, превратившаяся в фею, которая
воплощает сам дух Мариинского театра.
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Фотовыставка пройдет на двух площадках
Мариинского театра:
по 30 апреля — в фойе бельэтажа Мариин
ского театра (Театральная площадь, 1);
с 1 по 12 мая — в зрительском фойе парте
ра Мариинского2 (ул. Декабристов, 29).
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Карло Джорджи снимал Диану
на сцене, в кулисах,
в зрительном зале.

И

— Эта необычная выставка — наше признание в любви Мариинскому театру, — сказала на открытии Диана Вишнёва. — Прошло двадцать лет, как я впервые вышла на
эту прославленную сцену в «Дон Кихоте». А
я все помню так ясно, будто это было вчера,
каждый день, проведенный в этом театре.
Помню, как я студенткой часто сидела в третьем ярусе на ступеньках и рыдала от восторга, смотря на сцену и думая, что у меня
никогда не получится так танцевать!
С Татьяной Парфеновой Диана знакома
более десяти лет. Они не только сотрудничают, но и дружат. Все началось с того, как Диана примерила одно из платьев от Татьяны
Парфеновой.
— Знаете, как между людьми, впервые
встретившимися друг с другом, происходит
«химия» и ты понимаешь: это родственная
душа, — вспоминает Диана. — То же самое
произошло у меня с платьем от Парфеновой.
Многие были очевидцами этого чуда: платье
на мне словно ожило, а я почувствовала себя
другим человеком.
По словам Дианы, мир балерины — особый. Балерина — не совсем обычный человек,
она должна нести свой внутренний мир, красоту, грацию и в быту. Платья Татьяны Парфеновой, убеждена звезда, помогают сохранить
свой внутренний мир и в обычной жизни.
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Диана Вишнёва
воплотилась в дух Мариинки

На вопрос журналистов, носит ли Диана
одежду от Парфеновой в жизни, балерина
улыбнулась:
— А сейчас я в чем? (Великолепное жемчужно-серое шифоновое платье с вышивкой
смотрите на снимке. — Ред.).

Волшебная Диана Вишнёва
в истории фотографа
Карло Джорджи
и дизайнера
Татьяны Парфеновой.

Карло Джорджи — автор снимков — один
из самых известных фотографов Италии, сотрудничающий со многими модными журналами. Однажды он увидел снимки платьев откутюр от Татьяны Парфеновой и сказал, что
непременно должен приехать в Петербург,
чтобы увидеть эти сокровища «живьем».
Приехал, увидел, пришел в восторг. В результате сотрудничества трех ярких творческих личностей получился этот фотопроект.
Съемки проходили в Мариинском театре,
сначала на Новой сцене, а потом на исторической.

Юбилейный год Дианы Вишнёвой будет отмечен
еще несколькими событиями.
5 мая на сцене Мариинского театра Диана пред
ставит творческий вечер «Двадцать», после чего 11
мая выступит на сцене Большого театра.
С 22 апреля по 11 мая в Музее современного ис
кусства «Эрарта» откроется еще одна фотовыставка,
посвященная Диане Вишнёвой. Она называется «Диа
на Вишнёва в объективе Патрика Демаршелье». Зна
менитый фотограф познакомился с Дианой Вишнёвой
во время съемок для журнала «Vogue» в 2011 году. Год
спустя он пригласил Диану и ее партнера Марсело
Гомеса в свою студию. Одна из самых ярких балерин
современности вдохновила величайшего фотографа
на создание культовой серии. Результатом этой
встречи стали чернобелые снимки.

— Вы представляете, что такое театр? —
рассказывает о фотосессии Диана Вишнёва.
— Это постоянные репетиции, движение,
работа, в которой занято множество людей.
Казалось бы, устроить здесь фотосессию не
так-то просто. Но все складывалось для нас
невероятно удачно, как по волшебству. Когда мы снимали, и сцена, и кулисы вдруг оказывались свободными. Что бы мы ни хотели
сделать, все у нас получалось!
По словам Дианы, она не воплощала на
фотографиях балетных персонажей.
— Я словно была не совсем человеком —
скорее феей, духом театра, который странствовал по зрительному залу, сцене, закулисью. Я
ходила там, где стоят пюпитры музыкантов,
меня подвешивали на веревках, и я парила над
сценой, как фантом. Мне казалось иногда, что
мое тело утрачивает вес, что я растворяюсь в
воздухе, — вспоминает балерина.
На одной из фотографий Диана снята со
спины. Сзади на платье вышит огромный
черный лебедь. На вопрос корреспондентов
«ВП», кто ей ближе — Одетта или Одиллия,
Диана ответила:
— Знаете, в каждом спектакле это бывает по-разному. Хотя образы черного и белого
лебедя, демонического и нежного, трепетного интересны в равной степени. А на платье,
на мой взгляд, — дух черного лебедя, который витает в Мариинском театре.
Сама Татьяна Парфенова говорит, что
вышитый черный лебедь — не символ зла, а
символ грации:
— Это же не балет «Лебединое озеро», а
жизнь. И черные лебеди на пруду так же
прекрасны, как и белые. Между ними нет
никакого противоборства.
Одна из самых интересных фотографий
— Диана Вишнёва, снятая со спины, сидит в
пустом зрительном зале Мариинского театра среди моря темно-голубых бархатных
кресел. В ее позе чувствуется бесконечная
усталость. Спектакль окончен, аплодисменты смолкли, зрители разъехались по домам.
Но уже завтра все начнется сначала.

Зинаида АРСЕНЬЕВА, Борис ОСЬКИН, фото Бориса ОСЬКИНА

Домик в деревне
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Рубрику ведет Марина ПЕРЕСАДКИНА

Календарь твердит: весна!
Выбирайте семена!
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циях выбирают самые подходящие для данного региона сорта и гибриды — их называют районированными. В своем регионе они
дают наилучший результат — самые высокие урожаи качественных плодов, устойчивость к болезням и выносливость. Конечно,
очень увлекательно вырастить у себя на участке что-то необычное, поставить некий эксперимент. Но если вам нужен гарантированный результат, лучше выбирать районированные сорта.
Никогда не покупайте семена с лотков
на улице. При таком способе торговли пакетики с семенами могли подвергаться разнообразным погодным воздействиям, неоднократно промерзать и промокать. Даже если
они совсем не пропали, качества их не улучшились. Покупайте семена фирмы-производителя с хорошей репутацией.
Старайтесь не покупать семена и в случайных местах. Лучшее место для покупки
семян — специализированные магазины или
отделы.
На упаковке должен стоять и хорошо
прочитываться номер партии, количество
или вес семян.
Поврежденный или вскрытый пакет
семян, разумеется, покупать не стоит. По размеру семена из одного пакетика должны быть
практически одинаковыми, в одной упаковке не может быть разнокалиберных семян.
У некоторых семян, например петрушки, укропа и других пряностей, должен со-
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вирование, быстрое употребление) вы хотите получить. Тогда вы сможете выбрать именно те семена, которые вам нужны.
Перед покупкой семян необходимо решить, будете ли вы заготавливать семена от
своего растения или ограничитесь одним
поколением. Выбирая семена, обязательно
обращайте внимание на маркировку F1, что
означает «потомство первого поколения». Это
очень качественный посевной материал. По
сравнению с обычными сортами растения,
выращенные из таких семян, бывают более
устойчивы к неблагоприятным условиям и
различным заболеваниям, выносливы,
скороспелы, ровны и красивы, имеют хороший внешний вид (габитус), отличаются
обильным цветением и массовым плодоношением. Однако этими прекрасными свойствами обладает только одно поколение растений, поэтому семена от них заготавливать
бесполезно, свойства не сохраняются.
Способность сохранять свойства в следующем поколении — это главное
достоинство обычных сортов.
Не путайте гибриды первого поколения F1 с культурами, полученными за счет скрещивания
различных видов, которые, в
свою очередь, могут быть и обычных сортов, и гибридов F1.
В результате научных испытаний разнообразных сортов в
питомниках и на различных стан-

И

Читая комментарии на разнообразных
симпатичных пакетиках, конечно, хочется
отдать предпочтение высокоурожайным
сортам. Однако полезно знать, что высокоурожайные сорта обычно бывают гораздо
более требовательными к условиям выращивания. Но как бы вы ни старались, нелегко
изменить почвенный состав, освещенность
участка и строго отслеживать баланс температуры и влажности. Низкоурожайные сорта часто бывают гораздо более неприхотливыми, поэтому вполне возможно, что они
будут и более продуктивными.
Нельзя забывать о том, что наши садоводства расположены в зоне рискованного
земледелия. Все мы знаем, какие сюрпризы
может преподнести нам погода. Понятно, что
нашим растениям совершенно необходимы
устойчивость к колебаниям температуры и
прочим неблагоприятным факторам, выносливость. При выборе сорта именно эту характеристику стоит предпочесть иным полезным свойствам. Тогда только возможен
результат, не зависящий от неожиданных
изменений погоды.
Обратите внимание, что разные сорта
одной и той же культуры могут отличаться
друг от друга лежкостью плода, то есть временем возможного хранения. Зачастую более
лежкие сорта проигрывают во вкусовых качествах сортам, не предназначенным для длительного хранения. Поэтому перед покупкой
семян необходимо составить план посевов, что
именно и для каких целей (хранение, консер-

Фото Марины ХОХЛОВОЙ

Информация на упаковке должна
хорошо прочитываться.

Каждому садоводу знакомо, наверное,
это трепетное вдохновение, которое
охватывает в магазине семян. Стоит
только вдохнуть живой неповторимый запах, витающий над пакетиками
с семенами, как возникают в голове
разноцветные картины пышных грядок и клумб несравненной красоты. И
хочется купить сразу все! Вот тут-то и
следует вспомнить логичные и простые правила подбора семян, чтобы
сделать покупку рационально и с перспективой получить хороший результат.
Итак, вот наши советы.

храняться характерный для этой культуры
запах, его отсутствие или затхлость предупреждают о непригодности.
В упаковке не должно быть никаких
примесей, только семена.
Пусть вас не очень смущает, что семена «не свежие». Известно, что для большинства огородных растений через несколько лет
всхожесть семян снижается, зато возрастает
их урожайность. Поэтому вполне можно использовать и залежавшиеся семена.
Возможно, что некоторые семена не
взойдут. Неудача может случиться независимо от вашего садоводческого опыта, и не всегда можно понять ее причину. Надо быть готовым сделать повторный посев.
А уж если вы хотите действовать наверняка, можно купить рассаду. Перед покупкой тщательно осмотрите растение, включая нижнюю сторону листьев. Обратите
внимание на его пропорциональность, цвет
зелени, отсутствие признаков болезней и повреждений вредителями.
В горшочке должно быть достаточно много корней, но если они уже не помещаются в
емкости — это плохой признак. Контейнерные растения изначально выращиваются в
горшках, поэтому они имеют хорошо развитую компактную корневую систему. Но не
каждое растение, которое продается в горшке, является контейнерным, бывает, что их
пересаживают в горшки перед продажей. Это
обстоятельство нужно уточнить.

Лунный календарь всегда поможет нам грамотно составить план работ любого сезона. Весной особенно важно ничего не забыть и правильно организовать свой труд в саду и огороде — ведь забот скоро будет много, как
никогда.

Саженцы,
купленные с рук,
могут оказаться
«котом в мешке».

17 апреля пора заняться подготовкой почвы к посевам и посадкам. Эффек
тивно опрыскивание от вредителей и болезней. Благоприятный период для посе
ва горчицы и зелени. Подходящий день для раскорчевки старых и больных дере
вьев и кустарников и для омолаживающей обрезки плодоносящих деревьев.
18 апреля — лунный календарь строго запрещает сажать, сеять и делать
обрезку. Зато этот день благоприятен для борьбы с сорняками.
19 и 20 апреля Луна советует высаживать кусты и деревья, а также заняться
посевом и высадкой (без повреждения корней) овощных и цветочных расте
ний.
21 и 22 апреля используйте время эффективной борьбы с болезнями и вре
дителями, особенно почвенными. Эти дни благоприятны для посева бобовых и
вьющихся растений, для борьбы с сорняками, для обрезки, прививки, при
щипки и пасынкования, а также мульчирования.
Период с 23 по 25 апреля благоприятен для посева семян однолетников,
для высадки цветов и поливов. Эффективны борьба с вредителями и сорняка
ми, внесение удобрений, пересадка любых кустов и деревьев.

Рассада — верный способ
дождаться урожая.

Вокруг спорта
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Эшли Вагнер
и Декс.

В постели с братом
нашим меньшим
КАК ЗВЕЗДЫ СПОРТА УЖИВАЮТСЯ С ПИТОМЦАМИ
И ЧТО РАССКАЗЫВАЮТ ОБ ЭТОМ В ИНТЕРНЕТЕ
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На фотографиях, однако, Тёма
выглядит каким-то грустным. Вейр
находит тому объяснение. «Он злится, что я упаковал большую часть его
игрушек, и теперь его приходится носить на
руках, — сообщил фигурист и полушутя добавил: — И еще он смеется над моей прической. Да, моя жизнь бежит благодаря Тёме».
Кот американской фигуристки Эшли Вагнер тоже выглядит явно сконфуженным. Еще
бы: девушка заставила его... сделать селфи.
Причем для снимка сама Вагнер в подражание пушистому зверьку приделала себе усы
из цветного куска материи, а Декс, так зовут
любимца, нажал на спусковую кнопку. Секрет, как это удалось спортсменке, она не раскрыла. Зато продемонстрировала: результат
налицо. «Потому что «котовое» селфи — это
клево, и потому что Декс еще никогда прежде не выглядел столь возбужденным, взволнованным»,
—
пояснила
Вагнер
(@AshWagner2010).
Светлана Кузнецова показала свою новую любовь, сокрытую в бауле. А конкретно
— Дольче. Благо милый песик породы, схожей с французским бульдогом, прожил всего
год. «Сегодня день рождения самой любимой собаки на свете. Это такое счастье —
чмоки, чмоки, чмоки, — продемонстрирова-
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Алле
Кудрявцевой
понравилась
служебная
собака охраны.
Организатор торгов конкурсный уп
равляющий Рощин Михаил Михайлович
(ИНН 770301961890; СНИЛС 122745278
48,
123242,
г.
Москва,
а/я
39;
mimiro.torgi@gmail.com),
член
НП
«СМиАУ», сообщает о проведении торгов
по продаже имущества ЗАО «Оргатрон»
(199053, г. СанктПетербург, В. О., 2я ли
ния, д. 37, ОГРН 1037843020676, ИНН
7825345143) посредством публичного
предложения:
Лот №2
— Объект незавершенного строитель
ства, назначение: нежилое, площадь заст
ройки 4443 кв. м, степень готовности 98%,
кадастровый (или условный) номер:
78:06:0002017:3614, г. СанктПетербург, 2я
линия В. О., д. 37, лит А.
— Земельный участок, категория зе
мель: земли населенных пунктов, разре
шенное использование: под администра
тивноуправленческие и общественные
объекты, общая площадь 1523 кв. м, кадас
тровый (или условный) номер: 78:2017:7,
г. СанктПетербург, 2я линия В. О., д. 37,
лит. А. Ограничения (обременения) прав:
согласно выписке из ЕГРП.
Начальная цена продажи лота №2 —
281 250 000,00 руб., НДС не облагается в
силу пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ.
Начальная цена публичного предложе
ния по лоту устанавливается сроком на 7
календарных дней начиная с 00.00 часов
по московскому времени 20.04.2015. По ис
течении указанного срока цена публичного

крокодильей ферме, она не отказала себе в
удовольствии подержать в руках живую рептилию. «Я не ужаснулась от детеныша аллигатора: держать в руках рептилию было отнюдь не противно», — уточнила пловчиха в
«Инстаграме» (hosszukatinka). Правда, для
верности пасть крокодильчику чем-то тугим
перетянули.
А вот Тамара Горро неожиданно открыла
для себя иную сторону общения с домашними питомцами: супругу футболиста «Зенита» Гарая любимый Чигу… укусил за руку.
«Я никогда не думала, что мой ребенок может укусить меня, — продемонстрировала
Горро (@Tamara_Gorro) след кровавый на
прелестном кулачке. И выложила видео, на
котором песик лижет и целует больное место. — Чигу раскаивается и пытается залечить раны».
И только канадская футболистка Кэйлин
Кайл призналась, что предпочитает получать
подарки из числа чего-то неодушевленного.
Вернувшись на днях с празднования 25-летия своей близкой подруги Карины Леблан,
она обнаружила в своей квартире золотые
кольца и другие ювелирные изделия — настоящие шедевры в маленьких коробочках. «Вау, как это любимо:
возвратившись с тренировки, обнаружить на своей кровати нечто
ждущее меня», — поведала двукратный бронзовый призер Олимпиад
и посол организации ЮНИСЕФ
(@KaylynKyle). О том, кто сделал
этот потрясающий презент, Кэйлин
тактично умолчала. Однако свой
мужчина есть и у нее. «Я пустила
моего маленького мужичка, — выложила футболистка фотографию,
в которой здоровенный рыжий пес
нежится с ней в одной постели. —
Он даже может забить гол. И всегда радуется, принеся решающее
Кэйлин Кайл в постели с любимцем.
очко!»
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Тёма Джонни Вейра
и его любимая гречневая лапша.

на

Теннисистка из Дании Каролина Возняцки (@CaroWozniacki) на своей странице в
«Твиттере» именует себя «мамой песика Бруно».
«Сонная Головушка Любимый Щен, — вот
как подобострастно обращается в Сети к своему песику породы японский хин американский фигурист и поклонник России Джонни
Вейр (@JohnnyGWeirRus), который, переехав в Бостон, подготовил для Тёмы (так кличут собачку) отдельные апартаменты и новое вкусное блюдо: гречневую лапшу. —
Первый день Тёмы в новой квартире, а он не
вылезает из переноски. Погода еще зимняя в
Бостоне, но, к счастью, никакого снега! И это
здорово, и я так рад, что по соседству есть
японский продуктовый магазин».

ла Кузнецова (@SvetlanaK27) фотографию
любимца. — Никогда не забуду тот день, когда это чудо оказалось у меня дома. Я смотрела на него и не понимала, что делать с ним,
ощущала огромную ответственность за
жизнь Дольче».
А вот у теннисистки Елены Весниной
ее малыш — не только любимец, но и член
женской сборной, которая на этой неделе
сыграет полуфинал с Германией в Кубке
Федерации. Малыш — это, естественно, песик-пушистик. «Мой мальчик, мой. Он новый член нашей команды, — уточнила Веснина (@EVesnina001). — В эти выходные
на «Адлер-Арене»
понадобится его
поддержка».
«Смотрите, кто
прибыл увидеть нас
и сделать нас уверенными в том, что
мы находимся в безопасности», — Алла
К у д р я в ц е в а
(@AllaK11), еще
одна российская теннисистка, снабдила подписью забавную фотографию служебной собаки с массивным ошейником и... ловко играющей теннисным мячиком.
Венгерская пловчиха Катинка Хоссу —
женщина не робкого десятка. Побывав на

и

«Вечёрка» заглянула в микроблоги звезд спорта, чтобы узнать, как у них складываются взаимоотношения с братьями нашими меньшими. Выяснилось: не
так уж и просто, как это представляется.

предложения понижается на 7 процентов от
цены на предыдущем этапе публичного
предложения каждые 7 календарных дней.
Срок приема заявок на публичном предло
жении составляет 15 недель от даты начала
приема заявок.
Торги проводятся на электронной пло
щадке www.centerr.ru, оператор электронной
площадки — ООО «Центр реализации»,
ИНН 7704875918. Для участия в торгах зая
витель регистрируется на электронной тор
говой площадке (www.centerr.ru) и представ
ляет оператору электронной площадки в
форме электронного документа, подписан
ного электронной цифровой подписью зая
вителя:
— заявку на участие в торгах, соответ
ствующую требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», содержа
щую фирменное наименование (наименова
ние), сведения об организационноправовой
форме, о месте нахождения, почтовый ад
рес (для юридических лиц), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес элект
ронной почты, ИНН налогоплательщика;
— действительную на день представления
заявки на участие в торгах выписку из Еди
ного государственного реестра юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей)
или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки, копии доку
ментов, удостоверяющих личность (для фи
зического лица), надлежащим образом заве

Павел ВЛАДИМИРЦЕВ, фото: социальные сети
ренный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридическо
го лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуаль
ного предпринимателя в соответствии с за
конодательством соответствующего государ
ства (для иностранного лица), копию реше
ния об одобрении крупной сделки, если на
личие такого решения установлено законода
тельством РФ и (или) учредительными доку
ментами юридического лица и если для уча
стника торгов приобретение имущества или
внесение денежных средств в качестве за
датка являются крупной сделкой;
— копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя (для юридиче
ских лиц);
— сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отноше
нию к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтере
сованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего, а
также сведения о заявителе, саморегулируе
мой организации арбитражных управляю
щих, членом или руководителем которой яв
ляется арбитражный управляющий.
Победителем признается участник тор
гов, который первым представил в установ
ленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене имуще
ства должника не ниже цены продажи, ус
тановленной для определенного периода
проведения торгов, и оплатил задаток. За
даток в размере 10% цены продажи лота,

установленной для определенного периода
проведения публичного предложения, вно
сится не позднее даты подачи заявки на
участие в торгах. Датой внесения задатка
считается дата зачисления суммы задатка
на счет организатора торгов.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИП Рощин Михаил Михайлович, ИНН
770301961890, р/с 40802810431000002153 в
банке ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва, к/с
30101810100000000716, БИК 044525716. Оп
лата победителем торгов имущества осу
ществляется на счет, указанный в договоре
куплипродажи.
В течение пяти дней с даты подписания
протокола о результатах проведения торгов
конкурсный управляющий направляет побе
дителю торгов предложение заключить до
говор куплипродажи с приложением про
екта данного договора. Оплата по договору
куплипродажи должна быть осуществлена
в течение 30 дней со дня его подписания.
В случае отказа или уклонения победи
теля торгов от подписания данного дого
вора в течение пяти дней с даты получе
ния указанного предложения внесенный
задаток ему не возвращается.
Ознакомиться с порядком, сроками и
условиями продажи имущества Должника,
характеристиками имущества можно на
электронной площадке, определенной в на
стоящем сообщении, а также предвари
тельно договорившись об ознакомлении по
тел. 8 (495) 7754996 по рабочим дням с
16.00 до 18.00.

На досуге

Вечерний Петербург

иятиях читайте
О бесплатных меропр
ОБОДНЫЙ»
в рубрике «ВХОД СВ
на нашем сайте

Фото с сайта www.vsaltykov.com

НЕ ПРОПУСТИ!
18 апреля, суббота

vppress.ru

19.00 — в КЗ «Колизей» (Невский пр., 100) выступит люби
мец 90х Виктор САЛТЫКОВ (на фото) с программой «30 лет
на сцене. Новое и лучшее». В юбилейном концерте прозвучат знамени
тые «Кони в яблоках» и многое известное и пока еще не знакомое.
19.00 — в Театре Комедии им. Н. П. Акимова — спектакльконцерт
«ВОТ ТАКАЯ У НАС СУДЬБА», специально поставленный к 70летию Побе
ды. Исполняя оригинальные стихи и песни Надежды Шумейко, артисты вме
сте с участниками ансамбля эстрадного танца «Импульс» перенесут зрителей в
историческое прошлое.
Группа «СУРГАНОВА И ОРКЕСТР»
18 апреля отметит 12 й день рож
дения в ДК им. Ленсовета. Светлана
Сурганова неоднократно признавалась,
что апрель — ее любимый месяц. Про
буждение природы, свежие листья, пер
вые теплые дни — традиционно в середине апре
ля «Сурганова и Оркестр» празднует день рожде
ния и весну.
В прошлом году Светлана записала пластинку
«Игра в классики», в которой
перемешала рок, трипхоп,
французский шансон с класси
ческой музыкой, выступила в
филармониях и консерва
ториях по всей стране и
даже на сцене БДТ — с
программой «Отноше
ниЯ», где полтора часа
читала стихи своих
любимых поэтов в со
провождении
струнных…
Программу
Светлана состав
ляет за считаные
дни и даже часы
до выхода на сцену,
так что пока это сек
рет.
Начало — в 19.00.

31

19 апреля в Большом
зале
Филармонии
пройдут гала концерты
лауреатов
Междуна
родного
конкурса
оперных артистов Га
лины
Вишневской
Москва — Владивос
ток — Санкт Петер
бург — Иркутск.
Участвует заслу
женный коллектив
России академи
ческий симфони
ческий
оркестр
Филармонии. Дири
жер — Петер Фера
нец (Словакия), со
листы — Светлана Москаленко (на фото),
Олеся Петрова, Анастасия Привознова,
Ирина Морева, Руслан Розыев, Борис
Пинхасович, Олег Долгов.
В программе: Чайковский — фраг
менты из опер «Пиковая дама», «Иолан
та», «Евгений Онегин», «Турандот», «Тос
ка», «Аида», куплеты Мефистофе
ля из оперы «Фауст», ария
Маргариты из оперы «Фауст»,
арии из опер «Лакме», «Сам
сон и Далила».
Начало — в 20.00.

18
апреля

23 апреля в «Jagger club» (пл.
Конституции, 2) выступит гени
альный гитарист виртуоз ДиДю
Ля.
Этот музыкант стал едва ли не са
мым успешным инструменталистом в
России. У него множество концертов
по всей стране и всегда аншлаги.
ДиДюЛя не скрывает, что любит по
пулярные мелодии и что немало его
пьес сложено на основе попмузыки.
И все же здесь есть доля лукавства:
ведь от этнопопа музыкант мгновен
но переходит к тонкому
джазу, а затем к сольным
композициям классиче
ской и испанской гита
ры. Начало — в 20.30.

19
апреля
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Подготовила Варвара ХОЛОДНАЯ

17 апреля
270 (1745) — в Петербурге
родился Семен ЩЕДРИН, живо
писец пейзажист.
130 (1885) — родилась Ка
рен БЛИКСЕНФИНЕКЕ, датская
писательница. Прославилась
после выхода фильма Сидни
Поллака «Из Африки», поставлен
ного по ее африканским дневни
кам (семь «Оскаров»).
30 (1985) — родилась Руни
МАРА, американская киноакт
риса («Социальная сеть», «Де
вушка с татуировкой дракона»).

18 апреля
110
(1905)
—
родился
Джордж Херберт ХИТЧИНГС,
американский биохимик, лау
реат Нобелевской премии по фи
зиологии и медицине 1988 года.
75 (1940) — родился Влади
мир ВАСИЛЬЕВ, артист балета,
народный артист СССР. Муж ба
лерины Екатерины Максимо
вой.
75 (1940) — родился Эдуард
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19 апреля на
сцене
Театра
Комедии
им.
Н. П. Акимова —
Константин РАЙ
КИН. В основу
классконцерта
«Школа Райкина»
легли этюды из
спектакля «Дом
МаРощенное». Под
непосредственным
руководством Кон
стантина Райкина
(урок актерского мастерства идет прямо
на сцене) студенты показывают актер
ские наблюдения и творческие зарисов
ки. Темы для выступлений выбраны са
мые разнообразные: «Куклы, иг
рушки, манекены», «Я в фантас
тических обстоятельствах»,
«Наблюдения», «Немое кино»,
«Картины», «Мультфильмы» и
многие другие.

би

23
апреля

20 апреля в БКЗ «Октябрьский» выступит великий шансонье Шарль АЗНАВУР.
Шарль Азнавур — самый взрослый мальчик на мировой эстраде: 22 мая прошлого года
ему исполнилось 90 лет. А вообщето этот выдающийся француз армянского происхождения
и автор большого количества композиций, многие из которых вошли в сокровищницу не
только французской эстрады, но и мирового музыкального наследия, признан лучшим эст
радным исполнителем XX века, по данным CNN. Он также первый
французский певец, получивший платиновый диск в Европе. Его пес
ни вошли в репертуар Боба Дилана, Лайзы Миннелли, Хулио Игле
сиаса, в мире продано более ста миллионов его
дисков. Певец сотрудничал с Лучано Пава
ротти, Фрэнком Синатрой, Патрисией Каас,
Селин Дион, Пласидо Доминго и другими.
Азнавур снялся более чем в шестидесяти
картинах.
Шарль Азнавур завершает свою
концертную деятельность, поэтому мы ус
лышим лучшие композиции за всю историю репер
туара величайшего Маэстро. Начало — в 19.00

и

Пятница, 17 апреля 2015

ХАНОК, белорусский компози
тор («То ли еще будет», «Малинов
ка», «Потолок ледяной»).
60 (1955) — родился Майк
НАУМЕНКО, рокмузыкант, лидер
группы «Зоопарк». Умер в 36 лет.

19 апреля
250 (1765) — в Петербурге
родился Василий СЕВЕРГИН, ми
нералог, химик, академик (стал
им в 28 лет).
170 (1845) — родился Михаил
МУРАВЬЕВ, министр иностранных
дел России, инициатор созыва
1 й Гаагской мирной конферен
ции 1899 года.
115 (1900) — появился на
свет Александр ПТУШКО, кино
режиссер, народный артист
СССР. «Каменный цветок», «Сад
ко», «Илья Муромец», «Алые пару
са» и много других прекрасных
сказок.
80 (1935) — основано спортив
ное общество «Спартак».
65 (1950) — в Великих Луках
родилась Галина ЦАРЕВА, шести

кратная чемпионка мира в ве
лосипедном спринте.

20 апреля
80 (1935) — родился Юрий
СЕМЕНОВ, генеральный конст
руктор РКК «Энергия» (1989 —
2005), академик.

21 апреля
280 (1735) — появился на свет
Иван КУЛИБИН, изобретательса
моучка, чье имя стало нарица
тельным.
100 (1915) — родился Энтони
КУИНН, американский киноак
тер («Блеф», «Лоуренс Аравий
ский»). Два «Оскара».
60 (1955) — родился Крис
КЕЛЬМИ, певец и композитор.

22 апреля
515 (1500) — экспедиция пор
тугальца Педру Алвариша Кабра
ла открыла Бразилию. Впрочем,
Кабрал решил, что это остров.
145 (1870) — родился ЛЕНИН,
создатель Советского государ
ства.

45 (1970) — впервые отпраз
днован Международный день
Земли.

23 апреля
180 (1835) — в Петербурге ро
дился Николай ПОМЯЛОВСКИЙ,
писатель («Очерки бурсы»).
110 (1905) — родился Юрий
БАЖАНОВ, маршал артиллерии.
В июне 1941 года полковник Ба
жанов за три дня сформировал
первую батарею реактивной
артиллерии — «катюш».
110 (1905) — родился Федор
ВЕРШИНИН, офицер подвод
ник, капитан 1го ранга, Герой
Советского Союза.
85 (1930) — родился Глеб
СКОРОХОДОВ, журналист, те
леведущий.
60 (1955) — появился на свет
Урмас ОТТ, тележурналист.
50 (1965) — запущен первый
советский спутник связи «Мол
ния1».
Подготовила Саша ШЕРОМОВА
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17 апреля
Всемирный день гемо
филии.
День ветеранов органов
внутренних дел и внутрен
них войск МВД в России.
Явление иконы Божией
Матери «Живоносный Ис
точник» (правосл.).

18 апреля
Международный день памятников и
исторических мест.
Всемирный день радиолюбителя.
День воинской славы России — День
победы русских воинов князя Алексан
дра Невского над немецкими рыцаря
ми на Чудском озере (Ледовое побои
ще, 1242 год).

19 апреля
День работника
ломоперераба
тывающей
от
расли в России.
Антипасха —
Фомино воскре
сенье (Красная
горка) (правосл.).

ПРИЕМ ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:

334 27 91

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

Куплю
Мебель до 1930 г. и другую старину, в
любом состоянии, вывезу сам, т. 9826979.
Фото предоставлены организаторами мероприятий

Отдохни!

32 Вечерний Петербург

Пятница, 17 апреля 2015

КРОССВОРД ОТ XWORD.RU

и
ек
от
бл
и
би
ой
ал
ьн
ци
он
на
ий
ск
ой
сс
Ро
в
до
он

И

з

ф

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торговец латинского происхождения. 2. Траектория движения спутника. 3. «Ужасный» спутник Марса. 4. «Связанные бревна» в переводе с тамильского. 5. Спортивная игра через сетку. 6. Дерево, из плодов
которого осенью делают бусы. 7. Подставка для фотоаппарата. 8. Церковное пение на разные голоса. 16. Древнеисландское сказание о героях. 17. Деревянный хомут для рогатого скота. 19. Служба справок и находок. 22. Небольшая речная и озерная рыба семейства карповых. 24. Плод
щавеля и гречихи, а также клубники и земляники. 25. Политика выкручивания рук. 26. Акробатический кувырок.
27. Название модели ВАЗ, которое пришлось изменить для
европейцев из-за нехорошей ассоциации в звучании. 29.
Деталь машины с внутренней полостью. 30. Растение, которое в народе называют грыжной травой. 31. Обувь для
похода в лес. 32. Территория земли, находящаяся в углублении. 36. Выдуманное писателем себе имя. 37. «Координаты» по календарю. 39. Урок, чтобы помнили и боялись.
40. Ему пекут каравай «вот такой ширины, вот такой вышины». 42. Ящик для праха, мусора или листков избирателей. 43. Краткое изложение романа. 46. Балтийский и Черноморский. 48. Нанесение на тело рисунков накалыванием и втиранием под кожу красящих веществ в Полинезии.
51. Работник в рудниках. 52. Наклонный, подобно рукописному, шрифт. 53. Младший дипломат в посольстве. 54.
Дерево с лунным эбеном.

Ответы на кроссворд — на 26-й странице.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ограничитель амплитуды собачьей пасти. 5. Лекарственный плод, похожий на шиповник.
9. Плодовая культура с семечками. 10. Отказ от общения с
кем-то в знак протеста. 11. Народный щипковый музыкальный инструмент калмыков. 12. Два близнеца, два братца,
на нос верхом садятся. 13. Грешник, на яблочко купившийся. 14. Еще пустые мешки и коробки. 15. Веревка для буксировки. 17. Чистокровный американец при дворе короля
Артура. 18. Красна не углами, а пирогами. 20. Земноводный символ огня. 21. Указательный шест на дороге. 23. На
180 градусов от зюйда. 26. Перефразируя известную поговорку: она бела, коли плохи дела. 28. Выращиваемый на
грядах плод. 31. «Ласточка с весною в... к нам летит». 33.
Знаменитая икона Андрея Рублева. 34. Наследник престола в Испании и Португалии. 35. Символ цветущей Одессы.
36. Излишне строгий в выполнении всех формальных требований человек. 38. Маленький кусочек сыра. 41. Неглубокий естественный водоем, отделенный от моря баром или
соединенный с ним узким проливом. 44. Рыба, сплющенная океаном. 45. Помещение, где работают служащие. 47.
Киев для городов русских. 49. Страна, в которой разрабатывается газовое месторождение Южный Парс. 50. Непослушный язык. 52. Долгота и широта объекта. 54. Пьяный
мужчина, воспетый Земфирой. 55. Тихий дом чертей на дне
пруда. 56. Залетевшая в газету птица. 57. Деликатесный
морепродукт. 58. Зверь на индийских скачках. 59. Шум, скандал, суматоха, переполох. 60. Подходящее место для кур.
61. Хорошее... полдела откачало (пословица). 62. Первый
финский писатель, сделавший писательство профессией. 63.
Грубая ткань из конопли. 64. А, В, С, D и Е по отношению к
транспортным средствам.

Ведущая
Ведущая конкурса
конкурса Марина
Марина ПЕРЕСАДКИНА
ПЕРЕСАДКИНА

Конкурс «Лицом к лицу». Удачи!

Фото Марины ХОХЛОВОЙ

Интересная
подсказка:
этот собственный доход
ный дом в стиле модерн
построил архитектор А. Л.
Лишневский в 1910 — 1911
годах.
Крупный петербургский
архитектор
Александр
Львович Лишневский ро
дился в ноябре 1868 года
в городе Херсоне. В 1888
году он поступил в Петер
бургскую академию художеств, где за время учебы неоднократно был от
мечен медалями. С 1895 по 1901 год работал городским архитектором в
Елисаветграде (ныне Кировоград). С 1901 года — в СанктПетербурге.
После революции строил оборонительные
сооружения под Петроградом. Участвовал в
завершении строительства Мечниковской
больницы. В советское время много рабо
тал в жилищном строительстве, с 1930 года
руководил мастерской Ленпроекта.
Укажите адрес дома.

Звоните в понедельник, 20 апреля,
с 13.00 до 14.00 по тел. 334)35)64
или присылайте ответы
на e)mail:etagerka@vppress.ru

Победитель — Виталий МИНЧЕНКО.
Ответ на предыдущий вопрос:
ул. Ленина, 41/Полозова ул., 28.

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

АСТРОПРОГНОЗ С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ
ОВЕН. На этой неделе
вам, уж извините, при
дется
поработать
больше обычного, а
обычный привык много тру
диться. Зато уж и отдыхать
потом будьте любезны нео
бычно много.
ТЕЛЕЦ. Решили нако
нец заняться серьез
ным делом? Тогда вам
просто необходимо на
учиться вести переговоры.
Начинайте тренироваться на
кошках — если вам удастся
убедить их не будить вас в 6
утра в субботу, значит, вы го
товый дипломат.
БЛИЗНЕЦЫ. Неожи
данная приятность на
этой неделе плавно пе
рейдет в приятную нео
жиданность. Только удивляй
тесь посильнее, когда получи
те беспричинный подарок,
сделайте удовольствие дари
телю.
РАК. На этой неделе
наш вам совет — не
давайте автографов,
не ставьте свою под
пись где ни попадя. Есть та
кие любители подсунуть вам
сомнительные бумажки, потом
доказывайте, что никому не

продавали бабушкину швей
ную машинку.
ЛЕВ. Ваша поездка, от
которой вы так стара
тельно отбрыкивались,
вполне может превра
титься из деловой в романти
ческую, если вы внимательно
приглядитесь к попутчикам.
Вдруг среди них окажется кто
то, кого вы давно ждали.
ДЕВА. Предложения, от
которых вы не сможете
отказаться, на этой не
деле так и будут сыпать
ся вам на голову. Успевайте
только ловить самые выгодные,
лучше всего использовать дур
шлаг с большими дырочками.
ВЕСЫ. У вас на этой
неделе — благоприят
ный период для при
нятия гостей. Тех гостей,
которые могут вызвать у вас
неприятие, лучше не прини
мать вовсе. Остальных — по
жалуйста, только в правильных
дозах и вовремя.
СКОРПИОН. Подходя
щая неделя, чтобы за
няться своим здоро
вьем. Мелочей в таком
деле не бывает, так уж займи
тесь покрупному. Пусть ваше
здоровье пышет здоровьем.

СТРЕЛЕЦ. Вставайте и
идите, идите и смот
рите, смотрите и вы
бирайте, выбирайте и
примеряйте, примеряйте и за
бирайте. Короче — неделя пол
ного шопинга вам в помощь.
КОЗЕРОГ. Вы, как
всегда, совершенно
неотразимы. Предла
гаем использовать нео
тразимость в мирных целях.
Хватит очаровывать противо
положный пол, он и так вами
очарован. Принимайтеська за
проценты по ипотеке — вот
кто еще в вас не влюблен.
ВОДОЛЕЙ. Вас на
этой неделе будут
удивлять ваши милые
детки. Некоторых из
них, наиболее милых, вам за
хочется запереть в клетку.
Крепитесь — их активность
будет только расти, весной же
всё растет.
РЫБЫ. Нам со звез
дами виден наконец
то просвет на вашем
проблемном небоскло
не. Советуем и вам самим об
ратить на него внимание. По
чаще смотрите вверх, держи
те голову высоко, не увлекай
тесь созерцанием луж.

Подготовил Тимофей ЧЕРНОВ, действительный член Академии прогнозируемых событий

