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За Академией Музыки закрепилась репу-
тация творческой лаборатории, в кото-
рой продолжают жить лучшие традиции 
русской и мировой певческой школы. На-
сыщенный календарь экспресс-курсов, 
мастер-классов и встреч с истинными про-
фессионалами позволяет проложить путь 
к возрождению связи между поколениями. 
Именно об этом и мечтала Елена Васильев-
на. Обращаясь к потомкам, Образцова ска-
зала: «Работайте во благо культуры России, 
чтобы не прерывалась связь времен». Меж-
дународная Академия Музыки стремится 
во всем воплотить наставление великой 
русской певицы – от оборудования клас-
сов лучшими инструментами для учебы и 
творчества до создания особой атмосферы, 
располагающей к процессу созидания. 

Международная Академия 
Музыки Елены Образцовой 

объявляет набор на новый 
учебный 2018-2019 год.
Прием осуществляется

по направлениям 
академический и эстрадно-

джазовый вокал для взрослых,  
для детей представлены 

различные дополнительные 
образовательные программы 

– изобразительное и 
хоровое искусство, детский 

музыкальных театр,  
академический и эстрадно-

джазовый вокал. 

Фасад Академии Музыки не случайно окра-
шен в два цвета, зеленый и желтый. Эта 
цветовая гамма символизирует ход исто-
рии Санкт-Петербурга. Окраска здания от-
ражает менявшуюся архитектурную моду. 
Зеленый цвет напоминает о XVIII столетии, 
в котором по указу императрицы Екатери-
ны Второй каменные строения Северной 
столицы должны были иметь яркие, радую-
щие глаз цвета, чтобы скрашивать мрачный 
и сумрачный колорит города, а желтый — о 
XIX веке. Благодаря возрождению подлин-
ного облика здания, студенты Академии 
получают уникальную возможность быть 
сопричастными живой истории города и 
страны. В холле первого этажа Академии 
Музыки расположился тихий и уютный 
уголок памяти великой оперной певицы. 
В экспозиции представлены ценные и зна-
чимые для Елены Васильевны вещи: ее по-
четные награды - ордена и медали, личные 
вещи, грамоты, ноты, клавиры и даже сту-

денческие билеты. Коллекция была береж-
но собрана, сохранена и передана на хра-
нение Академии ее единственной дочерью 
Еленой Макаровой, директором Академии 
Елены Образцовой. 

Вокальные классы носят названия знамени-
тых опер, в которых исполняла партии Еле-
на Образцова: «Кармен», «Пиковая дама», 
«Сельская честь», «Царская невеста», «Бо-
рис Годунов», «Дон Карлос» и «Аида». Сту-
денты совмещают учебу с практикой. Мно-
гие солисты Академии – как взрослые, так и 
дети – за время обучения получили звания 
лауреатов международных конкурсов, поют 
в известных театрах Санкт-Петербурга.

За три года существования Академии ее 
солисты ездили на гастроли в Испанию, 
Италию, Москву, Уфу, Сыктывкар, Петро-
заводск, Красноярск и Саранск. 

Академия сотрудничает с оркестрами 
Мариинского театра, «Северной Симфо-
ниеттой», театра «Зазеркалье».

На взрослом вокальном отделении Ака-
демии каждый обучающийся получит 
возможность индивидуальных занятий 
вокалом с педагогом и концертмейстером 
в комфортных и технически оснащенных 
классах, где вместе с вокальной техникой 
формируется собственный оперный репер-
туар для последующей профессиональной 
деятельности. Проходят работу с дириже-
ром и режиссером, с коучами по стилисти-
ке исполнения и языкам.

Репертуарный план Академии представ-
лен оперными постановками, созданными 
в рамках Фестиваля «Елена», также в сезо-
не 2017 – 2018 годов поставлены «Алеко»               
С. Рахманинова и «Мавра» И. Стравинского. 

Главный проект Академии – Международ-
ный Фестиваль Искусств «Елена» – одно 
из крупнейших ежегодных событий музы-
кальной жизни нашего города и страны. 
Фестиваль, собирающий на одной сцене 
признанных мастеров вокального искус-
ства и самых перспективных студентов, для 
которых участие в нем открывает дорогу в 
мир признания и успеха, уже вошел в му-
зыкальную историю. Академия организу-
ет ежегодные Фестивали для сохранения 
традиций великой мировой музыкальной 
культуры и ее популяризации. Первый, вто-
рой и третий Фестивали «Елена» дали воз-
можность участникам обменяться опытом 
в разных областях музыкального искусства. 
Проведением Фестивалей Академия Елены 
Образцовой стремится привлечь внимание 
слушателей различных социальных групп и 
познакомить их со всеми мировыми шко-

Подробнее о правилах приема и 
программах обучения можно узнать 
по телефону 63-000-63 или на сайте 

obraztsova-academy.ru

Двери Академии 
Елены Образцовой 

всегда открыты

лами исполнения оперы и классического 
эстрадно-джазового пения. В Фестивалях 
«Елена» участвуют солисты детских и взрос-
лых отделений Академии, а также пригла-
шенные мировые оперные и эстрадные звез-
ды. В рамках Фестиваля были поставлены 
семь опер: «Евгений Онегин», «Дон Жуан», 
«Богема», «Свадьба Фигаро», «Ариадна», 
«Иоланта», «Кармен» и «Царская невеста». 
Прошли три эстрадно-джазовых шоу, кон-
церты в исполнении детских отделений Ака-
демии, три торжественных гала-концерта. 

Фестивали проходили на крупнейших сце-
нах Санкт-Петербурга: в Большом и Ма-
лом залах Санкт-Петербургской филар-
монии, концертных залах Мариинского 
театра, на новой сцене Александринского 
театра, в Государственной академической 
капелле, Гербовом зале Государственно-
го Эрмитажа, Театре «Мюзик-Холл», во 
Дворце культуры имени Горького, Теа-
тре-фестивале «Балтийский Дом».
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500 дней президента Трампа

Большой китайский брат

Чисто мусор

Киноменю

Кинофестиваль как рецепт 
процветания

Игрообзор: E3

К прочтению

Сабантуй – праздник дружбы
для всех народов

Золотой век Голландии

Огонь для духа воды

Филиппины соберут урожай

Эпическая битва пяти

Катаринафест в Штутгарте

Angry Birds в Катаре

События: Цветочная ассамблея

События: Geek Picnic

Павловск. Музейная викторина

Театр

С «Надеждой» в будущее

Афиша. Концерты

Афиша. Выставки

Кафе, рестораны, клубы
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Что нас объединяет? Под таким назва-
нием 28 июня в залах Общественной 
палаты Российской Федерации в Мо-
скве прошел IV Общественный диалог. 
Форум собрал экспертов в различных 
областях, одновременно на шести 
площадках прошли круглые столы с 
участием широчайшего круга лиц: от 
авторов действующей конституции РФ 
и ученых до представителей СМИ. Об 
итогах и самом форуме любой жела-
ющий без труда найдет информацию 
в интернете и сможет ознакомиться с 
программой мероприятия из перво-
источника. Как поприсутствовавшему 
на некоторых отрывках нескольких 
дискуссий на этом форуме, мне сложно 
судить о целостной картине произо-
шедшего события, но личное оценочное 
суждение у меня определенно имеется. 

Один вопрос проходил красной нитью 
практически через все доклады: у экс-
пертного сообщества есть уверенность 
в недостаточной вовлеченности специ-
алистов в обсуждение важных госу-
дарственных решений и в объяснение 
обычным людям истинных целей и 
задач законов, принимаемых органами 
государственной власти, действующи-
ми от имени народа и государства. 

Точного ответа на основной вопрос 
форума «что нас объединяет?» так и 
не прозвучало, да и не должно было 
прозвучать – это был общественный 
диалог, но редакция газеты PULSE 
решила провести свой опрос, правда, с 
противоположным вопросом: «что нас 
разъединяет?». Задав его, мы получи-
ли достаточно специфический набор 
вариантов ответа. Предлагаем вам с 
ним ознакомиться и решить для себя, 
разъединяют ли российское общество 
факторы и причины, перечисленные 
нашими читателями? 

Их перечень выглядит следующим 
образом:
• недоверие к фундаментальным инсти-

тутам: пенсионной системе, банков-
ской и финансовой системе страны;

• фактическая отстраненность сенато-
ров от нужд регионов;

• фиктивность самостоятельности 
муниципальных органов власти;

• качество и стоимость ЖКУ;
• недоверие к исполнению конституции 

РФ – по факту она не соблюдается; 
• недоверие к результатам выборов;
• кумовство и коррупция;
• неоправданно дорогие траты госу-

дарства или непонятные списания 
астрономических долгов иностран-
ным кредиторам;

• увеличивающаяся разница в мен-
талитетах разных национальных 
республик, входящих в состав РФ;

• увеличивающаяся разница в уровне 
образования, культуры и матери-
ального состояния различных слоев 
граждан;

• постоянная нехватка личных денег 
(несоответствие доходов и расхода, 
стоимость потребительских кредитов);

• ложь – от идеализации прошлого до 
страшилок про бездуховную заграницу;

• недоступность и беспомощность 
бесплатной медицины;

• агитация через центральные СМИ за 
то, чтобы считать Россию частью (се-
вером) Азии, а не частью (востоком) 
Европы;

• невозможность в России найти рабо-
ту по профессии. 

В этом перечне мы обобщили варианты 
встречающихся под разными форму-
лировками полученных от вас ответов. 
Можно уверенно утверждать, что эти 

проявления нашей жизни нас разъ-
единяют. Стоит лишь добавить, что 
наиболее часто встречаются варианты, 
относящиеся к различного рода лжи и 
разочарованию планируемой реформой 
пенсионной системы. При том, что ре-
форма давно назрела, и, с точки зрения 
экспертов, проводить ее необходимо, 
гражданам она была преподнесена в 
такой чудовищно пугающей форме, что 
заставила многих усомниться в благих 
намерениях не только ее автора, но и 
правительства в целом.

Остается заметить, что такого по-
лярного разделения общества, какое 
можно наблюдать сейчас, не было уже 
очень давно… лет примерно 100. Нам 
может казаться, что все хорошо: по 
улицам разъезжают дорогие машины, 
а в шикарных ресторанах по вечерам 
нет свободных мест. Но в Российской 
Империи 1900-х годов можно было 
увидеть схожую картину, по результа-
там 1913 года мы вообще были впере-
ди планеты всей, а 1917 год показал 
истинное состояние общества. PULSE в 
следующем номере уделит достаточно 
внимания трагической дате 100-летия 
начала гражданской войны в России 
1918 – 1923 годов. 

Давайте вместе избавимся от того, что 
нас разъединяет, и сосредоточимся на 
поиске того, что нас объединяет. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



июль 20184

21 июня 2018 года – символическая круглая дата: ровно 500 дней с 
того момента, как Дональд Трамп стал президентом США. 

И можно уже подвести некоторые итоги. Сам Трамп пишет, что 
достиг за эти 500 дней больше, чем все предыдущие президенты 

США за такой же срок. Возможно, такое хвастовство и отпугивает 
прессу, которая устала от бахвальства и популизма политиков, 

но есть цифры и факты. Американская экономика настолько 
большая, что изменения внутри отражаются во всем мире. Тренд, 
заданный Дональдом Трампом, очевидно, назрел в США, и можно 

утверждать, что некоторое время этот корабль будет двигаться 
намеченным курсом, с этим президентом или со следующим.

Действия Трампа оцениваются в обществе неоднозначно. 
Резюмировал текущее положение дел американский блогер

Леон Вайнстайн.

Леон Вайнстайн

Восемьдесят пять процентов американ-
ских СМИ решениям главы государства 
дают отрицательную оценку, а оставши-
еся пятнадцать настаивают на том, что 
всё еще хуже. Но эти оценки не отражают 
действительность, и сделать это способна 
исключительно статистика. Стоит отбро-
сить эмоции и спокойно разобраться: хо-
рошо или плохо для Америки и мира то, 
что Дональд Трамп пришел в политику и 
стал президентом?

За пятьсот дней правления Трампа было 
организовано 3,4 млн новых рабочих мест, 
из них 304 тыс. появилось в промышленно-
сти, а 307 тыс. – в строительстве. Появился 
высокий доход, и люди получали зарплату, 
на которую можно жить. Безработица в 
стране упала до 3,8%, а показатель мень-
ше 6% свидетельствует о нормальном со-
стоянии. Та же статистика говорит о том, 
что работодатели сами ищут работников и 
найти не могут, то есть безработица очень 
низкая. Она меньше, чем была когда-либо 
в среде и афроамериканского населения, и 
людей из Латинской Америки. Кроме того, 
государство вкладывает средства в пере-
учивание людей на более современные 
профессии – ведь огромное количество 
профессий уйдет, их заменят роботы и ис-
кусственный интеллект.

В связи с хорошими показателями страна 
наполняется чувством оптимизма, благо-
творно влияя на развитие бизнеса. Люди 
вкладываются, производят товары и на-
нимают людей, так как понимают: дальше 
будет лучше. Формируется так называ-
емая «топка» ВВП: оптимистически на-
строенные рабочие постоянно покупают, 
а полные такого же оптимизма произво-
дители – производят товар. Запускается 
механизм роста. Невиданный оптимизм 
наблюдается и у молодежи, которая по-
нимает, что после колледжа сможет най-
ти работу. А еще недавно чтобы учиться 
приходилось тратить по 200- 300 тысяч, 
брать займы, просить помощи родителей, 

после чего с огромным долгом за плечами 
выпускник всё равно нигде не мог найти 
работу. Приходилось ехать обратно, сни-
мать одну квартиру на несколько человек, 
наниматься на низкопробные должности. 
А это были люди с образованием.

Проведенная налоговая реформа умень-
шила налог на корпорации с 35% до 21%, 
создав условия для возврата в США круп-
ных предприятий, и вернула рядовым 
американцам 3,2 трлн (!) долларов. При 
Трампе рекордно отменялись искусствен-
но созданные барьеры на пути к бизнесу. 
Идея же левых заключается в том, что 
предприниматель зарабатывает, а госу-
дарство забирает большую часть денег 
и решает, что с ними делать. Поэтому 
правительства Обамы и Буша вводили 
огромные ограничения на бизнес и при-
нимали порой очень странные решения. 
Например, в Калифорнии решили оста-
новить воду в долине, потому что она 
могла бы пойти по реке, в устье которой 
живет маленькая рыбка – в итоге тысячи 
семей фермеров остались без средств к 
существованию.

Трамп ввел правило: если хочешь ввести 
новый закон, то вместе с ним предоставь 
два старых закона, которые бесполезны 
или уже отжили свое. Работники пре-
зидента сказали на это, что двух старых 
мало и надо двадцать. Теперь в сред-
нем на одно введенное администрацией 
Трампа правило отменяется двадцать два 
бесполезных закона, принятых предше-
ственниками. Американский бизнес был 
похож на боксера с двумя связанными за 
спиной руками. Трамп уже развязал ему 
одну руку и сейчас начинает развязывать 
вторую, увеличивая шансы выиграть бой.

Производители конкурируют, поэтому 
стоимость товаров постоянно понижа-
ется, а качество – повышается. Когда за-
казчиком выступает государство, то ком-
пании, как правило, дают взятку, а цена и 

качество оказываются вторичными, важ-
ны лишь отношения между производите-
лем и государственным органом. Почему 
очень многие предпочитают демократов, 
а не республиканцев? Да потому что при 
них значительно проще вести бизнес. 
Если при республиканцах конкурируют 
все, то при демократах малый и средний 
бизнес исчезают – потому что при такой 
политике остается лишь один вопрос: 
кто лучше подкупит чиновника? То же 
самое с банками: законы, принятые при 
Обаме, помогали уничтожать конкурен-
цию, оставляя лишь несколько больших 
банков. Людям Трампа удалось отменить 
большую часть таких законов и изменить 
ситуацию к лучшему.

Что касается международной торговли. 
Последние 40 лет Китай ворует американ-
ские технологии. То, на что США тратят 
миллионы долларов, китайцы воруют, 
копируют и начинают производить и вы-
возить товар, конкурирующий с амери-
канским же товаром, во все части света, и 
это уничтожает компании США. Три пре-
зидента – Обама, Буш и Клинтон – клялись 
исправить ситуацию. Первый, кто не толь-
ко сказал, но и сделал, – Трамп, который 
начал таможенную войну с Китаем. Кроме 
воровства идей и технологий есть и адми-
нистративно-таможенные проблемы. Если 
в США нет барьеров для китайских това-
ров, то пусть и Китай снимет барьеры для 
американских товаров, чтобы были воз-
можности для конкуренции. Та же исто-
рия происходит и с Европой, в которой 
высокие налоги на американские товары, 
которые она не пускает к себе в страны. 

Теперь о внешней политике. Начнем с 
ситуации с посольством в Израиле. Все 
главы США, начиная с 1950-х годов, го-
ворили, что сразу после избрания на пост 
президента, они переведут посольство в 
Иерусалим. Все говорили, но никто этого 
так и не сделал, сделал только Трамп. А еще 
он вышел из ЮНЕСКО, так как организа-
ция стала антисемитской, и из Комитета 
по правам человека ООН, выпускавшего 
резолюции о том, как плох Израиль. По-
сле этого нельзя Трампа называть ни ан-
тисемитом, ни шовинистом, ни расистом. 
Это единственный президент, который 
не только говорит правильные вещи, но 
и делает их. В том же регионе Трамп объ-
единил суннитов против Ирана – создал 
союз Саудовской Аравии с Израилем, 
вышел из фиктивной сделки с Ираном 
и начал охоту за деньгами террористов 
по всему миру. При Обаме американцев 
брали в заложники и возвращали либо за 
деньги, либо мертвыми, либо в обмен. За 
время правления Трампа уже 17 амери-
канцев возвращены домой, бесплатно и 
без обмена. В ИГИЛе (запрещенная в РФ 
террористическая организация) теперь 
нет халифата. Обама пообещал наказать 
Сирию, если Асад применит химическое 
оружие еще раз, но после его применения 

ничего так и не сделал. Сделал опять же 
Трамп, который сразу после нарушения 
ультиматума предпринял военную опера-
цию против инфраструктуры химическо-
го оружия на территории Сирии.

В самих США стали ловить на 42% больше 
преступников. 110 558 человек – вот чис-
ло тех, кто пойман, и сидит в тюрьмах. С 
подачи США в Латинской Америке была 
проведена облава на членов банды MS-13, 
в ходе которой было арестовано больше 
четырех тысяч опасных преступников.

При Трампе объем биржи увеличился на 
30%, а из этого складываются пенсионные 
фонды американцев. Если при Обаме рост 
ВВП в размере 1,5-2% считался «новой 
нормой», то за пятьсот дней пребывания 
у власти Трампа этот рост приблизился 
к 4%. Раньше, когда фермеры умирали и 
оставляли хозяйство детям, с последних 
снимали налог на наследство, который 
разорял молодых и разрушал сельское хо-
зяйство. Трамп это прекратил. При Обаме 
США покупали нефть и газ и не произво-
дили уголь – сегодня мы всё это экспор-
тируем. При Трампе улучшилось обеспе-
чение ветеранов, разрабатывается проект 
понижения стоимости медикаментов.

Что предлагают в октябре 2018 года и на 
выборах 2020 года демократы? Увеличить 
налоги на производителей и работников. 
Не вести переговоры с Северной Кореей, 
пока она не перестанет нарушать права 
человека, и вести их с Ираном, несмотря 
на то, что он эти права нарушает. Вернуть 
посольство из Иерусалима. Посылать 
деньги палестинцам, чтобы они в Израи-
ле строили на них подземные тоннели и 
покупали оружие для террористических 
актов. Не наказывать Китай за воровство 
и занимать у них деньги. Запретить США 
продавать уголь, нефть и газ, и брать их 
у Венесуэлы. Ввести законы, затрудняю-
щие ведение бизнеса. Отправить произ-
водителей обратно, в Мексику и Китай. 
И главное, усилить роль государства и 
чиновников в жизни страны.

На самом деле перед каждым американ-
цем стоит лишь один вопрос: в какой 
стране он хочет жить? Хочет ли он жить 
в стране, которую строит Трамп, или в 
стране, в которой им будут управлять, и 
напоминающей СССР? Девяносто про-
центов действий Трампа имеет положи-
тельный результат. Он не только плани-
рует, но и делает. Другие претенденты 
– социалисты, левые демократы – едва ли 
изучали историю. К ним можно отнести 
слова Черномырдина: «хотели как лучше, 
а получилось как всегда». Кстати, фо-
тография с детьми за серой проволокой 
была сделана при Обаме, т. е. эта знакомая 
теперь всем журналистская утка.

Обработка видеоблога
Валерия Шимаковская

500 ДНЕЙ
президента Трампа
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Ж. Корсун

БОЛЬШОЙ

Напрасно писатели-фантасты, зорко вглядываясь в глубины времени, 
предостерегали людей своими произведениями, придумывая 

множество ужасных миров, которые способно выстроить человечество 
в результате своего развития. Всё впустую. Все антиутопии так никого 

и ничему, к сожалению, не научили. Когда Дж. Оруэлл писал свой 
знаменитый «Скотный двор», это была лишь фантазия прозорливого 

ума, родившаяся из короткого общения с итальянскими левыми 
активистами. Но эта фантазия реализовалась в реальной жизни спустя 

короткое время и сразу в нескольких странах. 

В другом не менее знаменитом про-
изведении «1984» Оруэлл сделал еще 
одно зловещее предсказание и предрек 
появление «Большого брата» – систе-
мы глобального контроля над людьми, 
которая контролирует практически все 
человеческие поступки и диктует «пра-
вильное» отношение к тем или иным 
событиям. Вымышленный мир, зиждя-
щийся на системе тотального контроля, 
обыгрывался не только Оруэллом, но и 
многими другими фантастами. Причем 
неоднократно и в различных вариантах. 
Однако ни поразительно точно описан-
ные ими катастрофические последствия 
для человечества подобной системы, ни 
научные работы психологов и социоло-
гов не смогли остановить появление в 
Китае системы социального рейтинга. 
С момента ее создания в тестовом ре-
жиме прошло уже достаточно времени, 
и сегодня уже можно подводить неко-
торые итоги ее работы. Что до самой 
Китайской Народной Республики, то 
там эта система уже признана удачной и 
захватывает всё большие области взаи-
моотношений между людьми и государ-
ством. 

Уже сейчас низкий социальный рейтинг 
мешает миллионам китайцев свободно пе-
ремещаться по стране, получать кредиты в 
банках и выезжать за пределы Китая. Ана-
литики уверены: скоро контроль китайского 
«Большого брата» распространится по всему 
миру. Филиалы компании, обеспечивающей 
функционирование системы социального 
индекса, уже открываются за пределами Ки-
тая. В то же время к процессу подключатся 
и крупные международные компании – ради 
сохранения бизнеса в Китае им придется 
подчиниться местным требованиям. 

Что же представляет из себя Система со-
циального рейтинга? Это база данных, в 
которой каждого гражданина оценивают 
по его поступкам, анализируя его поведе-
ние. Информацию собирают из многочис-
ленных источников, в том числе с камер 
наружного наблюдения, с банковских карт, 
из социальных сетей и личной переписки, 
из налоговых и транспортных ведомств, из 
различных доносов и любых других источ-
ников информации. Высокий рейтинг га-
рантирует китайцу определенные приви-
легии, низкий же, – напротив, лишает его 
даже базовых возможностей. 

О глобальности системы в Китае можно 
судить по тому, что уже в апреле 2018 года 
было зафиксировано более 15 миллионов 
случаев, когда из-за низких баллов китай-
цы не смогли сесть в скоростной поезд 
или взойти на борт самолета. К 2020 году 
система, по планам, должна охватить 1,4 
миллиарда граждан Китая, но по факту ей 
уже сейчас охвачено и учитывается гораздо 
больше людей. Контроль над гражданами 
уже вышел за пределы Китая. В январе 2018 
года канцелярия по делам проживающих 
за границей китайцев при Госсовете КНР 
сообщила, что программа социального 
рейтинга касается «выходцев из Китая и 
этнических китайцев», а это означает, что 
система работает не только на территории 
Китая и совсем не обязательно иметь граж-
данство КНР, чтобы попасть под око китай-
ского «Большого брата».

Формально Система социального рейтинга 
построена по сетевому принципу. Развитие 
в Китае умных городов и повсеместная уста-
новка штрих-кодов и RFID-меток (метка 
радиочастной идентификации) – часть про-
граммы внедрения тотальной слежки. Более 
того, у китайского правительства, предпо-
ложительно, есть план вывести технологии 
за пределы страны, в том числе с помощью 
проекта «Один пояс, один путь». Через него 
Китай собирается создать «информацион-
ную автомагистраль», прошитую датчиками 
и системами передачи данных. Формально 
контроль ведется не от имени организаций, 
которые заведуют социальным рейтингом, 
а от имени различных систем кредитного 
рейтинга или рейтинга пассажиров авиа-
линий. Затем информация поступает в еди-
ную национальную базу данных, которая 
уже и присуждает гражданам и компаниям 
баллы за «поведение». 

В январе 2018 года вступили в силу законо-
дательные поправки, которые обязывают 
любую компанию с лицензией на коммерче-
скую деятельность в Китае заводить восем-
надцатизначный номер в Единой системе 
социального рейтинга. В конце июня под это 
требование попали профсоюзы, социальные 
организации, фонды, НКО и учреждения, 
которые финансируются государством.

Система развивается, и вот уже в одной из 
школ китайского города Ханчжоу появилась 
– пока в тестовом режиме – система, кото-
рая анализирует выражение лиц учащихся в 
классе. Каждые полминуты она определяет 
эмоции учеников: радость, злость, страх, 
замешательство или грусть. Система также 
отслеживает, чем занимаются дети: пишут, 
читают, поднимают руку или спят на уроке. 
Технология называется «умной системой 
контроля поведения в классе», и она умеет 
следить за посещаемостью учениками шко-
лы, включая посещения столовой и библи-
отеки. Можно предположить дальнейшее 
развитие этой системы и последующую се-
грегацию граждан. 

«Если мы не повысим расплату за неблаго-
надежность, люди продолжат вести себя в 
том же духе», – заявил недавно бывший член 
Государственного совета КНР Хоу Юнчун. 
По словам чиновника, Система социального 
рейтинга должна доводить нарушителей до 
полного банкротства. Благонадежность – 
знакомый нам термин. Действительно, а что 
в этом такого опасного? Зачем сравнивать 
мрачные фантазии писателей с желанием 
построить духовное общество в соответ-

ствии с традициями и законом? Вопросы 
информационной безопасности (кстати, те 
же самые, что и в действующей российской 
доктрине информационной безопасности) 
в ней – только один из элементов. Основная 
цель внедрения системы – не безопасность, 
а «построение гармоничного социалистиче-
ского общества». Главная ценность такого 
общества – честность, которая должна про-
являться во всем: от поведения в интернете 
и соблюдения ПДД до почитания родителей. 

Быть честными китайцев учил еще Кон-
фуций. В его жизнеописаниях есть такая 
притча: когда он был чиновником, некто 
предложил ему взятку и заверил, что о ней 
никто не узнает. Конфуций отвечал: «Я знаю, 
ты знаешь, Небо знает. Кто не знает?» Руко-
водство Китая, заменившее собой конфуци-
анское Небо, никогда не могло смириться с 
тем, что оно чего-то не знает о своих граж-
данах. По примеру старших советских това-
рищей, работавших еще при Мао Цзэдуне, 
Китай создал систему «дан-ань» – личных 
дел граждан. В каждой папке «дан-ань» есть 
физические показатели, фото, послужной 
список, характеристики от начальников и 
товарищей, отчеты об успеваемости и пра-
вонарушениях, информация о членстве в 
клубах и общественных организациях и т. п. 

Создание системы глобального социально-
го рейтинга – лишь логичное продолжение 
созданной системы «дан-ань», но есть и су-
щественное отличие. Отличить честность 
от нечестности в понимании китайского 
руководства очень легко – разница между 
ними та же, что между соблюдением или 
несоблюдением законов. С одной стороны, 
китайские законы намного подробнее ре-
гламентируют человеческое существова-
ние, чем российские, с другой стороны, нет 
такого безобразия, которое нельзя было бы 
оформить в закон. Достаточно вспомнить 
законы эпохи распада империй или тотали-
тарных государств. 

«Большой брат» будет выступать в сознании 
обывателя как божественная сила, от кото-
рой не спрятаться, которая узнает, что вам 
нужно и что вы можете, ещё до того, как вы 
сами об этом подумаете. Сложно предпо-
ложить, какие метаморфозы произойдут с 
психикой человека, если даже неправильные 
мысли, считываемые камерами по лицам, бу-
дут портить виртуальную карму. 

У внедрения «Большого брата» в любой фор-
ме есть два очевидных пути развития. Пер-
вый – со временем такая модель отношений 
станет стандартной во всем мире, и тогда 
фантастические антиутопии обратятся гло-
бальной реальностью. Второй – часть стран 
останется в стороне от этой игры. 

Первый путь подробно описан футуролога-
ми и фантастами, а второй следует изучить 
подробнее. Понятно, что системы в конку-
рентной борьбе будут мериться различными 
показателями. В новом веке или, если угодно, 
в новой эре эти показатели будут совсем ины-
ми, но самое важное для нас как для обычных 
граждан – в какой системе хотели бы жить 
именно мы? Сейчас, возможно, сложно пред-
ставить, как эти два мира будут выглядеть, 
какие плюсы и минусы этих систем будут вос-
приниматься позитивно, а какие – негативно. 
Важно, что сейчас еще многое не определе-
но, как в реализации этих социумов, так и в 
возможности персонального выбора, ответ-
ственного выбора для себя и своих близких.

БРАТкитайский



июль 20186

ЗАВОДУ БЫТЬ!

Сейчас у этого проекта есть все шансы на 
успех. Подписаны все необходимые доку-
менты и компания Helector Aktor готова 
приступить к возведению этого крайне ак-
туального для нашей экологии предприя-
тия. В рамках популяризации и объяснения 
технологий работы будущего комплексного 
предприятия по переработке отходов ком-
пания организовала ознакомительный тур. 
Он прошел 4-5 июня, и в нем приняли уча-
стие представители и инженеры строяще-
гося завода, представители экологических 
организаций и СМИ, в том числе и PULSE.

В рамках ознакомительного тура нас при-
везли на тепловую электростанцию EEW 
Energy from Waste Stavenhagen GmbH & Co. 
Kg, расположенную в городе Штафенхаген 
в восточной Германии. Это небольшой 
город с населением 5 тысяч человек, нахо-
дящийся в трех часах неспешной езды на 
машине от Берлина. Сам город радует глаз 
чистотой и обилием зелени. Но первое, что 
меня в нем по-настоящему поразило – жи-
вой аист, восседающий в гнезде, свитом на 
дымоходе одного из домов на центральной 
площади города, и с интересом наблюдаю-
щий за происходящим вокруг. Это к слову, 
о местной экологии.

Сама ТЭС находится на окраине Штафен-
хагена, рядом с фабрикой, на которой об-
рабатывают картофель. Здание ТЭС до-
статочно компактно и чем-то напоминает 
конструкцию, составленную из Lego. При 
этом никаких труб с валящим из них бе-
лым или черным дымом не наблюдается. 

Как нам объяснили, станция работает герме-
тично: всё, что не сгорает при поддерживае-
мой в камере сгорания температуре 850 гра-
дусов, в виде золы изымается и отправляется 
на дальнейшую переработку посредством 
высоких температур, вплоть до плазмиро-
вания при cверхвысоких температурах. Эта 
зола относится к другому классу отходов и 
обрабатывается на специальном заводе. В ка-
честве топлива для ТЭС используется лишь 
мусор, оставшийся после предварительной 
сортировки, которая производится на другом 
специальном сортировочном заводе.

ЧИСТО
В начале десятых годов вопрос с мусором и полигонами по 

переработке отходов стоял не так остро, как сейчас, но вонь 
от мусорных гор была предметом постоянных разговоров во 

всех прилегающих к ним районах. Сложная, но не критическая 
ситуация была тогда вокруг всех мусорных свалок почти во всех 

крупных городах – в первую очередь, Москве и Санкт-Петербурге. 
Тогда же в Петербурге для решения этой проблемы был объявлен 

тендер, который выиграла греческая компания Helector Aktor – 
компания, которая не только имела опыт переработки мусора во 
всем мире, но и успешно использует свои проекты практически в 
черте города: например, в Берлине. А у немцев вопрос со сбором 

– в том числе и раздельным – и переработкой мусора решен на 
самом совершенном уровне.

РЕДАКТОРСКОЕ

Греческая компания была готова на-
чать строительство, но проект был за-
морожен на долгие годы. Вернуться к 
нему смогли лишь в 2014 году, но фи-
нансирование было сорвано из-за меж-
дународных санкций, и проект опять 
пришлось отложить. Многие думают, 
что формальной причиной тогда ста-
ли протесты местных жителей, кото-
рые при поддержке широкого фронта 
экологических организаций и местных 
активистов проявили демократиче-
скую волю народа, не дав построить 
«мусоросжигающий Чернобыль», но на 
самом деле причина была только в фи-
нансировании. 

В итоге, результатом к 2018 году стало 
превращение мусорных полигонов и об-
ширной зоны вокруг них в область на-
стоящей экологической катастрофы.

Возвращаясь назад, можно с полной уве-
ренностью утверждать, что если бы про-
ект не был тогда остановлен, то сейчас 
над мусорным курганом, расположенным 
на севере Санкт-Петербурга, не только 
не летали бы стаи бакланов и ворон, но 
и содержание воздуха соответствовало 
бы всем самым строгим нормам. Вместо 
этого зловонные и едкие газы накрывают 
сегодня не только соседствующие с му-
сорной кучей поселки, но и Выборгский 
и Приморский районы! Спасибо за это 
нужно говорить не столько демократии, 
сколько экономическим санкциям и не-
желанию местных жителей услышать раз-
умные доводы городской администрации 
и специалистов. 

Внешний вид тепловой электростанции
EEW Energy from Waste Stavenhagen GmbH & Co. Kg
в Штафенхагене (место загрузки мусора)

Центральная диспетчерская. Отсюда идет управление всеми 
циклами ТЭС: от открывания въездных ворот до контроля 
всех процессов

Контрольное окно герметичной камеры сгорания 

Технолог ТЭС Питер Ахим охотно и с большим желанием отвечал на все вопросы, связанные с работой завода

Мусорный полигон на севере Петербурга
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ТЭС находится в черте города Штафенхаген

Несмотря на то, что в Германии дей-
ствуют жесткие правила по раздельно-
му сбору отходов, и немцы эти правила 
стараются соблюдать, та часть отходов, 
которая не отправляется на переработ-
ку при первичном отборе – например, 
древесина и металл, – уходит на завод по 
сортировке. 

Внутренние помещения ТЭС, невзирая на 
использование больших объемов мусора 
в качестве топлива, отличаются чистотой 
и полным отсутствием характерных для 
мусора запахов. При этом станция может 
работать в полностью автоматическом 
режиме. 

Представители компании говорили, что 
точно такая же ТЭС будет построена на 
нашем полигоне в Каменке в ближайшее 
время. В то же время они объяснили, что 
эта станция является лишь частью целого 
комплекса предприятий по переработке 
мусора, в который входит не включенный, 
к сожалению, в программу ознакомитель-
ного тура, завод по сортировке отходов. 
Однако в плане реализации проекта под 
Петербургом он тоже присутствует.

В составе приглашенных в тур были эко-
логи, которые пытались выяснить, может 
ли раздельный сбор мусора быть альтер-
нативой сжиганию на ТЭС. Им объясни-
ли, что это два абсолютно параллельных 
и не связанных друг с другом процесса, 
которые дополняют друг друга. Если не-
кая часть мусора может быть разделена до 
сбора, то она просто не доходит до сор-
тировочного завода, а сразу отправляет-
ся на переработку на соответствующие 
предприятия. 

Михаил Фурман

На ТЭС для сжигания мусора исполь-
зуется технология, при которой горение 
происходит в закрытой камере при тем-
пературе 850 градусов. При этом диокси-
ны не распадаются и вредные элементы 
не высвобождаются, оставаясь в золе. 
Высвобождается лишь энергия, которая и 
используется для работы ТЭС. Таким об-
разом, выбросов в атмосферу нет, а зола, 
как было уже сказано выше, вывозится 
на другой завод. Факт непричинения вре-
да окружающей среде подтверждается 
постоянными замерами, которые перио-
дически производятся на ТЭС. У эколо-
гов возник вопрос, почему такие замеры 
делаются с большим интервалом во вре-
мени, но для того, чтобы делать их чаще, 
просто нет оснований – нештатных, угро-
жающих выбросами ситуаций на ТЭС не 
происходит. 

К слову, хочется отметить, что технолог ТЭС 
Питер Ахим охотно и с большим желанием 
отвечал на все вопросы, связанные с рабо-
той завода, за что огромное ему спасибо. 

Однако экологам показалось, что на неко-
торые их вопросы он так и не дал ответов, 
которые бы их удовлетворили. Но дело 
в том, что многие из этих вопросов были 
связаны с работой других заводов, а также 
юридической и финансовой сторонами. А 
немцы привыкли заниматься своим делом, 
справедливо считая, что каждый должен 
отвечать за свою часть работы и не зале-
зать на территорию чужих компетенций. 

По итогам ознакомительного тура на те-
пловую электростанцию EEW можно смело 
утверждать одно: если вместо существую-
щих сегодня в России мусорных полигонов 
будет наблюдаться такая же пастораль, ка-
кую мы собственными глазами смогли уви-
деть в Штафенхагене, то проблему мусора 
можно будет считать решенной.

Возможно, когда-нибудь в 
России мы будем разделять 

мусор так же, как это делается 
сегодня и в Германии, и в других 

развитых странах, но шаги 
по грамотной переработке и 

утилизации отходов необходимо 
предпринимать уже сейчас.

МУСОР

Сотрудник ТЭС после перекура на крыше с интересом
наблюдает за группой экскурсантов

Выгрузка мусора на ТЭС. Мусор поступает после сортировки и измельчения, которые 
осуществляются на сортировочном мусорном заводе. Для работы ТЭС используются 
остатки мусора, которые не смогли отправить на вторичную переработку

Система циркуляции 
теплоносителя внутри ТЭС

Гнездо аиста над центральной площадью в Штафенхагене

Оператор в процессе загрузки камеры сгорания ТЭС.
В данном случае используется ручной режим управления. 
Но станция может работать и в автономном режиме
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Собибор – нацистский лагерь смерти, действовавший в 
1942-1943 гг. на территории оккупированной Польши. За 
почти полтора года в нем было убито около 250 тысяч евреев 
из Польши, Нидерландов, Франции, Чехословакии и СССР. 
В октябре 1943 года в Собиборе произошло восстание за-
ключенных – единственное удачное восстание узников 
за все годы Второй мировой войны. Из почти 550 узников 
трудовой части лагеря в нем приняло участие более 400 че-
ловек, около 80 из них погибли во время побега, около 170 
были обнаружены и расстреляны в процессе предпринятой 
нацистами поисково-карательной операции, еще около 90 
впоследствии были сданы нацистам или убиты местным 
населением. До мирного времени из бежавших дожили 47 
человек (по другим данным 53), в настоящее время живы 
трое из них. Побег возглавил лейтенант советской армии 
Александр Аронович Печерский как еврей, переведенный в 
Собибор из минского лагеря для военнопленных примерно 
за две-три недели до описываемых событий. 
Именно об этих двух неделях и рассказывает «Собибор» 
Константина Хабенского. И сразу стоит оговориться, что по-
пытка совместить историческую правду с художественным 
вымыслом режиссеру-дебютанту удалась не очень. Получи-
лось, как говорится, ни вашим-ни нашим. Хотя и чувствует-
ся, что создатели старались изо всех сил, пытаясь воплотить 
на экране образ личности, пытающейся противостоять са-
мому аду на земле. Но подвели сценарные огрехи. Невнят-
ная предыстория главного героя, плоские и схематичные 
второстепенные персонажи, откровенно надуманные и неу-
местные сцены, не укладывающиеся в логику исторического 
момента. Все это вызывает недоумение и вопросы, которые 
сильно мешают хоть как-то сопереживать происходящему. 
Много вопросов вызывает и художественный язык, посред-
ством которого в фильме рисуется тот самый ад на земле. 

КИНОМЕНЮ

Здесь создатели слишком переборщили с эстетизацией, до-
бившись обратного эффекта – ужас перестает восприни-
маться как ужас и превращается в перформанс или флеш-
моб, не вызывающий особых чувств, кроме эстетического 
приятия или неприятия. 
Может быть, перед тем, как снимать новый «Собибор», сто-
ило бы изучить опыт предшественников? Например, как 
сцена умерщвления людей в газовой камере снята в англо- 
югославской версии 1987 года «Побег из Собибора», где весь 
ужас происходящего передан через восприятие подростка, 
который случайно попадает в зону «санации» узников. Там 
нет никакой эстетизации смерти в виде красивых женских 
тел, музыки и многозначительных прощальных взглядов, 
которые жертвы посылают своим палачам – только безыс-
ходность и будничность происходящего, крики умирающих 
за закрытой дверью, поваливший дым и ужас осознания 
правды в глазах подростка. Это и есть ад на земле. А вот об-
наженная красавица Михалина Ольшанска, удивительным 
образом умудряющаяся удерживать демонический взгляд 
Кристофера Лабмерта, находясь в газовом облаке, – не ад, а 
нечто совсем иное.
Вообще, если сравнивать эти два фильма, то результат будет 
не в пользу новой российской версии. Ни по части историче-
ской правды, ни по части сюжета, ни по части смысловых ак-
центов, которые, кстати, вызывают наибольшее недоумение.
Эпиграфом к фильму выбран стих 10.47 из «Деяний Апо-
столов», рассказывающий об обращении язычников в хри-
стиан. К чему бы это? – спросит пытливый зритель, пытаясь 
проследить во что разовьется к финалу столь многообеща-

Людмила Кошкина

ющий намек. А разовьется он в совсем уж странный смыс-
ловой лейтмотив, в котором к ничего по жизни не умею-
щим кроме чтения Торы, смирившимся со своей участью 
и отвергающим саму мысль о борьбе евреям, запертым в 
лагере смерти, является избавитель в лице хоть и тоже обре-
занного, но русского солдата. Он наставляет евреев на путь 
истинный, научает их убивать и выводит к свету и свободе. 
Лейтмотив, прямо скажем, очень странный, если не сказать 
больше. Особенно если вспомнить, что фильм претендует- 
таки на историчность и должен хоть как-то опираться на 
реальные исторические факты, даже если они и не влезли в 
метраж киноленты по времени.
Факты эти таковы, что в Собиборе, еще до появления в нем 
Печерского, существовало местное сопротивление, которое 
активно готовило побег. Более того, несколько побегов – к 
сожалению, неудачных – узниками уже было предпринято. 
Печерский, не пробыв в лагере и трех недель, возглавил вос-
стание, лишь как человек, имеющий опыт участия в военных 
действиях и умеющий обращаться с оружием. Однако ему не 
надо было никого уговаривать и обращать в свою «веру». Все 
участники побега руководствовались принципом «свобода 
или смерть». Что до чтений Торы, которыми узники зани-
маются в бараках по ночам, то создателям фильма следовало 
бы помнить, что нацисты истребляли евреев не по признаку 
веры, а по признаку крови до третьего колена. Многие узни-
ки были христианами, и убивали их по этнической, а не по 
религиозной принадлежности. Поэтому достаточно плотно 
муссируемая в «Собиборе» тема столкновения вер выгля-
дит более чем плохо оправданной и вызывает откровенно 
неприятные чувства. По недомыслию ли российские кине-
матографисты сместили акценты, или им подсказали это 
сделать кураторы фильма, но плюсов киноленте это точно не 
добавляет. 
О страшной истории Собибора и беспрецедентном подви-
ге его узников необходимо напоминать людям, в том числе 
и посредством кинематографа. Но пока что правдивие это 
удалось сделать Джеку Голду в 1987 году, а не Константину 
Хабенскому в 2018.

СОБИБОР
Режиссер: Константин Хабенский
В ролях: Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, 
Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Сергей Годин, 
Роман Агеев, Гела Месхи, Михалина Ольшанска, Мария 
Кожевникова

БОЛЬШИЕ ГОНКИ
/ THE GREAT RACE

США, 1965
Режиссер: Блейк Эдвардс
В ролях: Джек Леммон, Тони Кертис, Натали 
Вуд, Питер Фальк, Кинен Уинн, Артур 
О’Коннелл, Вивиан Вэнс

Америка начала XX века. Истинный денди, 
спортсмен, красавчик и сердцеед Лесли (Тони 
Кертис) занимается прилюдным совершени-
ем подвигов с применением самых передовых 
образцов техники: то исполнит гимнастиче-
ский этюд, поднявшись на воздушном шаре, 
то установит рекорд скорости на катере или 
автомобиле. Его обожают толстосумы, тол-
па и женщины, а сам он скромно называет 
себя Великим. Но его успех и заоблачное са-
момнение – как кость в горле для безумно-
го изобретателя профессора Фэйта (Джек 
Леммон). Поэтому он постоянно стремится 
затмить Великого Лесли с помощью своих 
собственных изобретений или посредством 
устроения тому мелких пакостей. Помогает 
ему в этом туповатый секретарь-подмастерье 
Макс (Питер Фальк). Окончательную точку в 
непрекращающемся противостоянии Лесли 
и Фэйта должны поставить большие гонки – 
кто первым из соперников доберется на авто-

мобиле от Нью-Йорка до Парижа, тот и будет 
по праву считаться Великим. В числе прочих 
в гонке решает принять участие ярая феми-
нистка, интриганка и журналистка Мэгги 
Дюбуа (Натали Вуд), которая с успехом раз-
бавит мужскую компанию своим навязанным 
присутствием... 
«Большие гонки» относятся к рангу «коме-
дий на все времена», входя в число редких 
фильмов, от которых можно получать удо-
вольствие и на сотом просмотре. Красивые 
съемки и лица, высококлассный, лишенный 
всякой пошлости юмор, захватывающий сю-
жет и великолепные актеры. Если «В джазе 
только девушки» вывел искрометный тандем 
Джека Леммона и Тони Кертиса на звездный 
олимп, то «Большие гонки» могут по праву 
считаться его вторым звездным часом. Ну 
и кроме того, стоит иметь в виду, что такое 
модное нынче направление, как стимпанк, 
вышло, в том числе, и из «Больших гонок». 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Режиссер:
Флюза Фархшатова
В ролях: Леонид 
Барац, Александр 
Демидов, Камиль 
Ларин, Ростислав 
Хаит, Алексей 
Барабаш, Елена 
Подкаминская, 
Татьяна Догилева

Леше, Славе, Камилю и Саше 
срочно надо в Питер – Камиль 
попросил с ним съездить, правда, 
не сказал зачем. Бросив все свои 
дела, жен и любовниц друзья от-
правляются в Северную столицу, 
ведя по дороге доверительные бе-
седы о собственных жизненных 
проблемах и философии бытия.
Приставку «Продолжение», чис-
лящуюся в заглавии фильма, если 
по-хорошему, следовало бы по-
менять на «Финал» или на «Фи-
ниш». Потому что на этот раз все 
четверо принимаются подводить 
итоговую черту под прожитым. А 
итоги, надо сказать, неутешитель-
ны. Один, как оказалось, прожил 
всю жизнь не для себя, второй – 
наоборот, только для себя, третий 
вынужден будет провести оста-
ток жизни с нелюбимой женой, 

а четвертый – всегда стремился 
зарабатывать на носки за 250 ру-
блей, но тут выяснилось, что есть 
носки и за 5 тысяч. Проблемы 
у всех четверых, прямо сказать, 
несколько убогие, воспоминания 
по большей части надуманные, 
а глубинные жизненные смыслы 
выглядят откровенно никак, осо-
бенно на фоне Петербурга. Прав-
да, кое-какой порох в порохов-
ницах у четверки все же остался, 
но вряд ли его хватит на что-то 
большее, чем одна, в общем-то 
бессмысленная поездка в Питер. 
Грустное зрелище, отчасти спа-
саемое отдельными очень удач-
ными гегами, которыми фильм 
утыкан словно пирог изюмом. 
Однако, как верно было кем-то 
замечено, хороший пирог нельзя 
испечь из одного лишь изюма. 

ДОМАШНИЙ ПРОСМОТР
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У нас создается около двух тысяч фильмов в год, и каждый день по три-четыре фильма 
выходит на экраны кинотеатров. 

КИНОФЕСТИВАЛЬ
КАК РЕЦЕПТ ПРОЦВЕТАНИЯ

– Еще 30 лет назад индийское кино 
было очень широко представлено 
в нашей стране: кино, телевидение, 
аншлаги, очереди… Сейчас его прак-
тически не стало. Есть отдельные 
телевизионные каналы, которые по-
священы исключительно Индии, в 
кинозалах же индийского кино прак-
тически нет. Почему?

–  Сейчас в мире изменилась система дис-
трибьюции. Как вы знаете, большую 
часть кинорынка занимает Голливуд. 
Хотя последние пять лет кино из Бол-
ливуда тоже набирает популярность и 
выходит на экраны во многих странах 
мира. Однако если смотреть на россий-
ский внутренний рынок, то зрителей 
здесь мало. В России вообще уменьши-
лось их количество, и зрители есть толь-
ко для голливудского кино. Даже рос-
сийское кино в России смотрится очень 
мало, потому что оно неинтересно для 
русского зрителя. Что касается индий-
ских фильмов, было время, когда оно 
было популярно. Сейчас же появилось 
очень много технических моментов, 
усложняющих путь на экраны киноте-
атров. Любое кино, которое приезжает 
в Россию, должно сопровождаться гра-
мотным маркетингом, хорошей рекла-
мой и описанием фильма для зрителей. 
Ведь современная молодежь, например, 
сначала изучает рынок, а уже потом 
идет смотреть тот или иной фильм. 
Я думаю, что для хорошего представ-
ления индийского кино в России, рос-
сийские дистрибьюторы должны изу-
чать рынок и не отказываться идти на 
некоторые риски. Индийские фильмы, 
невзирая на риск, нужно пускать в 
прокат в течение минимум двух лет. А 
через два года зритель созреет и с ин-
дийского кино в России можно будет 
получать большие прибыли. Потому 
что индийский кинематограф сегодня 
вышел на высокий уровень, и есть до-

статочно индийских фильмов, получив-
ших в мире высокий рейтинг. Один из 
таких фильмов был показан в России 
на кинофестивале в прошлом году. «Ба-
хубали» снимал мой коллега из Южной 
Индии, киноиндустрия которой счита-
ется очень сильной. И южное кино, и 
индийское кино в целом сейчас очень 
популярно в мире, но для того, чтобы 
показывать его в России, нужно идти на 
некоторый риск, вкладываясь в пере-
вод, в рекламу и т. д.

– Вы говорите, что российский киноры-
нок слишком маленький?

– Это зависит от того, будет смотреть-
ся индийское кино в России или нет. 
Минимальная стоимость лицензии –  
5 тысяч USD.

– То есть любой прокатчик может при-
обрести самую дешевую лицензию, 
вложиться в перевод, в рекламу и про-
чее. И это будет риск: с одной стороны, 
он не знает, как поведет себя зритель, 
с другой стороны, лицензия не так уж 
дешево стоит. И по поводу маркетинга 
со стороны Индии – сейчас же он осу-
ществляется в основном совместными 
действиями...

– На данный момент между нашими стра-
нами нет партнерства, но у меня есть 
план. Я единственный человек, который 
работает между Россией и Индией и уже 
несколько фильмов снял в России. 

– Говоря о специфике художественных 
фильмов, – если взять индийский 
рынок, китайский, американский, 
российский, то чем они похожи и от-
личаются?

– У индийских фильмов есть традиция, и в 
Индии люди хотят смотреть очень мно-
го кино. У нас каждый день выходит по 
три-четыре фильма, то есть около двух 
тысяч фильмов в год. Каждые три-четыре 
дня один актер рождается и один актер 
исчезает. Около пятнадцати миллионов 
человек заняты в индийской киноин-
дустрии, и есть огромный внутренний 
рынок для индийского кино. Китайский 
кинорынок тоже огромен, он даже боль-
ше, чем индийский. Там сейчас идет рас-
ширение сети кинотеатров и облегчаются 
правила кинопроката. Индийские филь-
мы на китайском рынке имеют успех, и 
иногда даже больший, чем на собствен-
ном индийском рынке. А когда рынок 
огромен, то и размеры получаемой при-
были огромны. При этом спросом поль-

зуются фильмы разных направлений: и 
комедии, и молодежное кино и экшн. 
Впрочем, жанр экшн популярен на 
всех рынках, которые вы перечислили. 
Если смотреть по популярности, то на 
первом месте экшн, далее приключен-
ческие фильмы, психологические трил-
леры, историческое кино и фильмы, 
снятые на основе новых технологий. 
Это все такие универсальные фильмы, 
которые популярны на любом рынке. 

– Вы сказали, что российский рынок ма-
ленький. Если представить в деньгах, 
то с каким рынком, по вашему мнению, 
он сопоставим?

– Россия – огромная страна с больши-
ми ресурсами. Было время, когда рос-
сийское кино было очень популярно. 
Даже мы в Индии его смотрели во 
времена Индиры Ганди. Потом си-

стема разрушилась, и сейчас русское 
кино мы уже смотреть не можем. Бы-
вают, конечно, у нас российские ки-
нофестивали, но не регулярно, да и 
люди, которые ими занимаются, от-
носятся к этому как-то несерьезно. А 
относиться нужно серьезно, и тогда 
российское кино сможет вернуться в 
Индию, а индийское кино сможет вер-
нуться в Россию, заняв здесь свой сег-
мент рынка. Однако для этого нужна 
правильная стратегия. 
Что до денежного объема российско-
го кинорынка, то он очень маленький. 
Если сравнивать с мировым рынком, то 
сегодняшние Германия, Франция, Аме-
рика, Великобритания, Индия, Китай – 
это гиганты, и там есть рынок. В России 
его пока нет, а для мировых дистрибью-
торов здесь существует рынок только 
для определенных фильмов. 
Российское Министерство культуры 
предоставляет возможности лишь для 
российских фильмов, а иностранным 
партнерам нужно уделять больше вни-
мания. В России сегодня нет киноор-
ганизаций, которые могут привлечь 
иностранные капиталы. Как продюсер 
я сотрудничаю с пятьюдесятью дву-
мя странами. И если я сотрудничаю с 
островом Фиджи, то я могу получить 
52% гарантированного возврата ин-
вестиций, если с Германией – то 39%. 
Дистрибьюция в России притягивает 
иностранные инвестиции в гораздо 
меньшей степени, потому что на этом 
рынке трудно заработать. Даже если я 
инвестирую в российское кино, у меня 
нет гарантии возврата вложенных 
средств. Поэтому с коммерческой точ-
ки зрения, российский рынок неинте-
ресен. 

– А где-то еще, помимо Китая, индий-
ские фильмы зарабатывают больше, 
чем у себя?

– Конечно. Есть арабский мир, Сингапур, 
Малайзия, Канада, Америка, Велико-
британия и все страны, в которых есть 
индийская диаспора.
Что касается развития российско-
го кино в Индии и индийского кино 
в России, то у меня есть стратегия. В 
следующем году я планирую провести 
фестиваль российского кино в Индии 
и сделать его ежегодным и регулярным.

Кроме этого, сейчас у меня есть офисы в 
Мумбаи, в Пекине и в Москве, и неохва-
ченными остались только ЮАР и Бра-
зилия. Как только они будут готовы, мы 
объявим о проведении кинофестиваля 
стран БРИКС, который я планирую ор-
ганизовать в одном из городов стран 
содружества. Например, если мы сдела-
ем первый фестиваль в Петербурге, то 
через два с половиной месяца мы про-
ведем его в Пекине, затем, еще через два 
с половиной месяца, – может быть, в 
Мумбаи, потом – в Йоханнесбурге, по-
том, – возможно, в Бразилии. И так по 
кругу. Но в следующий раз фестиваль 
пройдет не в Петербурге, а, например, 
в Сочи или в Казани. Киноиндустрия, 
представленная в других странах, на 
70% состоит из рынка, поэтому это 
очень хорошая возможность для объе-
динения наших стран. 

Член ассоциации кинопродюсе-
ров Индии, постоянный консуль-

тант кинофестиваля в Мумбаи, 
представитель Внеправитель-

ственной организации при ООН 
Пракаш Шарма является органи-

затором и участником нескольких 
российских международных ки-

нофестивалей, а также создателем 
новых проектов на российском 
кинорынке. Он разговаривает 
на английском, французском, 

немецком, итальянском, испан-
ском, португальском, русском и 
нескольких индийских языках, 

объездил более 150 стран мира и 
был членом жюри международ-

ных кинофестивалей в 25 странах. 
Пользуясь его присутствием в 

Санкт-Петербурге, PULSE погово-
рил с ним об особенностях рос-

сийского кинорынка и перспекти-
вах его развития.

КИНОМЕНЮ
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К  ПРОЧТЕНИЮ
Александр Грин
«Крысолов»
Петроград 1920 года. Голод и разруха. Глав-
ный герой волей обстоятельств вынужден 
поселиться в опустевшем здании бывшего 
банка. Однако оказывается, что здание не 
так уж необитаемо. Шумы, шорохи, непо-
нятно откуда взявшиеся запасы пищи – все 
говорит о том, что в здании поселилось не-
что. И от этого нечто веет жутью. Сам того 
не ожидая, главный герой оказывается втя-
нутым в зловещий заговор, венцом которого 
должна стать гибель Крысолова, обеспечен-
ная таинственным Освободителем…
Одна из лучших новелл Грина, сильно вы-
деляющаяся из остального его творчества. 
Смесь саспенса, мистической мрачности с 
добавлением нотки полной безысходности 
роднит ее с произведениями По и, в то же 
время, ставит в один ряд с величайшими 
поэтическими произведениями о старом 
Петербурге–Петрограде. В то же время это 
и реалистическое произведение, в котором 
с исторической точностью описан город в 
постреволюционный период. Город, в ко-
тором царят голод и разруха, и улицы и 
дома которого наводнены существами, в 
чьей «власти изменять свой вид, являясь 
как человек, с руками и ногами, в одежде, 
имея лицо, глаза, подобные человеческим 
и даже не уступающие человеку…» Но от-
нюдь не таинственных обитателей здания 
бывшего банка подразумевал под этими 
существами Грин. 

Дэниел Киз
«Цветы для Элджернона»
Научно-фантастический роман американ-
ского писателя Дэниела Киза изначально 
был издан в меньшей по объему форме ху-
дожественной прозы – рассказе. Его первая 
публикация состоялась еще в 1966 году, од-
нако популярность у читателей он приоб-
рел относительно недавно. 
Часто ли вы попадаете в неловкие ситуа-
ции, ощущаете на себе пристальные взгля-
ды прохожих, слышите издевательский 
смех? А Чарли Гордон сталкивается с этим 
ежедневно, ведь он болен слабоумием и 
этим все пользуются. Однако это не ло-
мает его, он по-прежнему верит в добро 
и видит в людях только хорошее. Но од-
нажды ему предоставляется возможность 
стать тем, кем он всегда мечтал быть: два 
именитых врача обещают сделать его гени-
ем, перевернуть жизнь с ног на голову. Вот 
только экспериментальное лечение было 
опробовано лишь на лабораторной крысе 
по имени Элджернон и еще не принесло 
свои плоды. Готов ли Чарли соревновать-
ся с грызуном? Готов ли рискнуть всем во 
имя лучшего будущего? Не приведет ли 
это к печальным последствиям?
Роман представляет собой дневник Чарли, 
в нем заключены все его внутренние пере-
живания, победы и поражения. Прочтите 
его на досуге. Ведь не зря же это произведе-
ние получило литературную премию "Не-
бьюла" как лучший роман.

Татарские народные сказки

Казанский издательский дом порадовал 
любителей сказок новым сборником «Та-
тарские народные сказки» на русском языке 
с иллюстрациями Е. Субботиной.
Сказка – ложь, да в ней намек… Вряд ли 
найдется человек, не знающий эту присказ-
ку, и вряд ли есть люди, которые не любили 
в детстве сказок. Не секрет, что и многие 
взрослые продолжают их любить. И неваж-
но про кого именно эти сказки: про Емелю, 
Али-Бабу или Фета-Фрумоса, про Бабу Ягу 
или Ламию, про волка или волшебную ан-
тилопу – все они учат одному и тому же, пе-
редавая из поколения в поколение жизнен-
ный опыт и народную мудрость. Однако 
различия в сказках разных народов все же 
есть. И проявляются они не только в име-
нах главных героев, но и в сюжетной канве, 
и в характерах персонажей, и в их мотива-
циях – ведь сказка еще отражает и особен-
ности жизненного уклада своего народа, и 
сам народный характер. 
У истинных ценителей сказочного фоль-
клора на домашних книжных полках зача-
стую можно обнаружить целые коллекции 
сказок разных народов. В чем-то они могут 
быть очень похожи, в чем-то они очень раз-
ные, но все ценны универсальностью об-
разного языка, понятного для всех от мала 
до велика. Сказок много не бывает. Особен-
но хорошо изданных и с хорошими иллю-
страциями.

1924 1966 2017

ИГРО ОБЗОР Анастасия Скворцова

У людей, которые так или иначе 
связаны с играми, предпразд-

ничное и приподнятое настрое-
ние наступает как минимум три 
раза в год: перед Новым годом, 

перед Днем рождения и перед 
выставкой Е3. 

Выставка электронных развле-
чений (Electronic Entertainment 

Expo), далее просто E3 – это 
грандиозное событие, на ко-
торое в погоне за вниманием 

покупателя и поддержкой здо-
ровой конкуренции устремля-

ются самые крупные компании, 
прихватив анонсы, трейлеры 

и новое железо. Сие чудное 
сборище устраивается с 1995 

года, традиционно проходит в 
Лос-Анджелесе, последние 10 
лет – в десятых числах июня. 

Поскольку описание всего, что 
было на четырехдневном игро-

вом карнавале, в одну статью 
не уместится, и даже просто 

для перечисления всех анонсов 
места не хватит, остановимся на 

самых примечательных из них.

Начали с Electronics Arts, которые, видимо, 
вообще разучились делать что-то помимо 
спортивных симуляторов, и из интересного 
привезли только новый Battlefield (да и его 
интересным можно назвать лишь с натяж-
кой) и второй Unravel – очень милый ин-
ди-платформер с кооперативом.
Следующими были Microsoft, которые пока-
зывают себя на удивление хорошо уже вто-
рой год подряд. Ребята решили не замора-
чиваться и просто привезли огромную кучу 
трейлеров всех сортов. Помимо мелких про-
ектов, был весьма неожиданный Devil May 
Cry – продолжение культовой серии слэше-
ров про охотника на демонов, и ожидаемый 
Metro Exodus – многообещающий триквел 
от украинской студии, уже долгие годы за-
нимающейся «игронизацией» одноименных 
романов. Также промелькнул трейлер новой 
игры от студии FrameSoftware, подарившей 
нам серию Souls (см. выпуск Pulse за июнь 
2018) – Shadows Die Twice, которая с перво-
го взгляда похожа на те же «души», только 
в сеттинге феодальной Японии. А закончи-
ли свою презентацию Microsoft весьма кра-

сиво – трейлером долгожданного проекта 
CDPR – Cyberpunk 2077. От студии, которая 
в принципе не умеет делать плохо и одари-
ла консьюмера по всему миру серией игр по 
«Ведьмаку», грядет новый проект по моти-
вам настольной игры. Обещают открытый 
мир, проработанную историю и аутентич-
ный киберпанк, а не очередной ретровейв в 
неоне.
Затем выступали Bethesda. Очень сочная 
конференция, в отличие от прошлогодней, – 
без лишних слов анонсировали Doom Eternal 
и Wolfenstein Youngblood (см. выпуск Pulse за 
декабрь 2017), которые будут прямыми про-
должениями предыдущих игр. Красочный 
Rage 2 также выглядит многообещающе, 
несмотря на то, что первая часть не сниска-
ла особого успеха. Прямо на конференции 
выпустили DLC к Prey (см. выпуск Pulse за 
май 2018) про высадку на Луну, что не может 
не радовать лично меня – в игру добавили 
отдельный Rogue-like режим, который игра-
ется весьма хорошо. А оставшиеся 40 минут 
конференции со сцены вещал великий Тодд 
Говард про новый Fallout 76, который вы-

Е3 глядит примерно как Fallout 4, но с коопера-
тивным онлайном – а это именно то, чего не 
хватало 4-ке, помимо нормального сюжета. 
Вишенкой на торте стал анонс совсем свеже-
го проекта Starfield и невероятно долгождан-
ных TES 6, без дат выхода, ко всеобщему со-
жалению.
Слегка нарушая хронологический поря-
док, обращу внимание на презентацию 
Sony, которые в этот раз слегка разочаро-
вали. Из действительно интересного был 
только Death Stranding – новый проект Хи-
део Кодзимы, создателя серии Metal Gear 
– лучшей серии стелс-игр всех времен. 
Безумно красиво, мистично, и задейство-
вана куча разношерстных голливудских 
актеров. Очень советую читателю для оз-
накомления посмотреть трейлеры преды-
дущих лет: идеально подобранная музыка, 
актеры и общая атмосфера прям втягива-
ют зрителя вовнутрь, хоть и мало что по-
нятно из происходящего.
Про Square Enix, Nintendo, Ubisoft, PC Gamer 
и Devolver Digital говорить вообще нечего, 
только то, что если вы хотите ощутить чи-
стое безумие и метаиронию, то крайне со-
ветую посмотреть запись конференции по-
следних за прошлый год.
В общем и целом, конференция порадовала 
в разы больше, чем в 2017-м, когда действи-
тельно интересных проектов было всего 
несколько штук на все четыре дня. Но, к 
несчастью, все те игры, которые были анон-
сированы, придется ждать еще достаточно 
долго. Ближайшие крупные выходы будут 
только в ноябре, а остальное – в лучшем 
случае в начале 2019-го года. Но и помимо 
простого ожидания есть еще проблема, от 
которой не защищена ни одна индустрия 
– ложь в трейлерах. Остается только ждать 
и верить, что в итоге получится хотя бы не-
много того, что пообещали. 
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Наверное, у каждого народа есть 
свой, особенно любимый праздник.                       

У японцев это время цветения 
сакуры, у греков – Олимпийские игры, 

у испанцев – коррида, у русских – 
Масленица. «Фирменный» праздник 
татар – это Сабантуй, и его не только 

знают, но и отмечают во всем мире.

САБАНТУЙ –
ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ
ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ

Сабантуй – одновременно древний и но-
вый праздник. Его название происходит 
от тюркских слов: сабан – «плуг» и туй 
– «праздник», «свадьба», причем второе 
значение, по мнению языковедов, более 
древнее. Предположительно, некогда Са-
бантуй означал «свадьбу», символиче-
ское «бракосочетание» плуга земледельца 
с землей-кормилицей, а в более широкой 
трактовке – человека с природой. Поэто-
му совсем не случайно, что этот праздник 
принято проводить на лоне природы, в 
наиболее красивых и живописных местах. 
Сабантуй был упомянут еще в 921 году в 
трудах знаменитого исследователя Ибн 
Фадлана, прибывшего в Булгары послом 
из Багдада. Первое же красочное описа-
ние Сабантуя было составлено безымян-
ным русским летописцем, прожившим в 
Казани более 20 лет, в знаменитом «Ска-
зании о царствии Казанском». Сабантуй 
проводился на так называемом Царском 
(или Ханском) лугу и на Арском поле, на-
чинавшемся тогда сразу же за нынешней 
площадью Свободы. Праздник на Арском 
поле был главным и продолжался несколь-
ко дней. Так, в 1505 году было расставлено 
более тысячи шатров, в которых весели-
лись и отдыхали хан с его приближенны-
ми, приехавшие из окрестных мест гости, 
беки, шейхи, саиды и простые горожане. 
В шатрах же были устроены, говоря со-
временным языком, торговые палатки, в 
которых торговали съестными товарами, 
прохладительными напитками и всякими 
вещами, в том числе заморскими.
В старину празднование Сабантуя было 
большим событием, к которому задолго 
готовились. Всю зиму женская часть на-
селения готовила подарки: ткала, шила, 
вышивала. Весной подарки, предназна-

ченные для победителей в состязани-
ях, собирались по деревням молодыми 
джигитами. Самым почетным подарком 
считалось вышитое национальным узо-
ром полотенце. Подарки привязывали к 
длинному шесту, совет Сабантуя назначал 
жюри и следил за порядком во время со-
стязаний, а кульминацией праздника был 
майдан – состязания в беге, прыжках, на-
циональной борьбе (керэш), и, конечно, 
конные скачки.
Постепенно Сабантуй сделался праздни-
ком всеобщим и межнациональным – се-
годня он отмечается в селах, поселках, 
районах, городах, столице Татарстана, 
Москве, Санкт-Петербурге и во многих 
других регионах и уголках мира, где про-
живают татары.
В настоящее время Сабантуй приобрел 
статус государственного праздника: изда-
ются указы и постановления о подготовке, 
сроках и местах проведения, назначают-
ся оргкомитеты из руководителей самого 
высокого ранга на каждом уровне (село, 
поселок, район, город, республика), опре-
деляются источники финансирования. 
Старинный праздник постепенно допол-
няется современными традициями, одна-
ко основные черты торжества сохраняют-
ся, переходя из века в век. 

В Республике Татарстан Сабантуй прохо-
дит, как правило, в июне, в три этапа. В 
первую субботу по окончании весеннего 
сева праздник проводится в селах и дерев-
нях республики, через неделю – в крупных 
городах Татарстана, а еще через неделю - в 
Казани. 
С 2001 года проводится Федеральный 
Сабантуй. А в 2003 году Генеральный ди-
ректор ЮНЕСКО К. Мацуура поддержал 
инициативу по выдвижению татарского 
национального праздника, являющего со-
бой живую традицию и пользующегося 
искренней любовью народа, в число пре-
тендентов на включение в Список шедев-
ров устного и нематериального наследия 
ЮНЕСКО. 
История Сабантуя в Петербурге насчи-
тывает более 100 лет – впервые он был 
проведен в 1913 году в Юсуповском саду. 
Уже при советской власти как постоянный 
праздник Сабантуй проводился с 1932 
года – до войны татарские семьи каждый 
год собирались на торжество в деревне 
Шапки Тосненского района. После войны 
праздник восстановили.
На поляну у деревни Сярьги Всеволож-
ского района Ленинградской области 
татары и башкиры, проживающие в Ле-
нинграде и Ленинградской области, стали 
приезжать с 1965 года. В то время Сабан-
туй был самодеятельным праздником, 
инициированным небольшой группой 
энтузиастов, поэтому организаторы для 
сбора подарков участникам состязаний 
ходили «с кружкой по миру». Тогда коли-
чество участников праздника не превы-
шало 150 - 200 человек.
С начала 1990-х гг. Сабантуй стал обя-
зательным и регулярным праздником 
в жизни татар Санкт-Петербурга, а его 
организация стала общим делом сфор-
мированного к тому времени татарского 
общественного движения, Санкт-Петер-
бургской Соборной Кафедральной мече-
ти, активистов, спортсменов и старожилов 
ленинградского Сабантуя.
В 1996 году приказом президента Респу-
блики Татарстан М. Ш. Шаймиева было 
учреждено Торгово-экономическое пред-
ставительство Республики Татарстан в 
Санкт-Петербурге, что позволило прово-
дить сабантуй с участием республики, на-
правлявшей на праздник концертные кол-
лективы и обеспечивавшей подарочный 
церемониал праздника.
С учреждением в 1997 году Татарской 
национально-культурной автономии 
Санкт-Петербурга повысился уровень 
организации и финансового обеспечения 
сабантуя. Большую помощь и поддержку 
в подготовке и проведении праздника та-
тарской общине города оказывают Респу-
блики Татарстан и Башкортостан.
За последние годы Сабантуй качественно 
вырос, заработав определенный авторитет 
и став одним из лучших в стране. Начиная 
с 1998 года постоянными гостями празд-
ника становятся видные политические, ад-
министративные и общественные деятели 
России, губернаторы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, депутаты разных 
уровней, правительственные делегации из 
Татарстана, Башкирии, Москвы, Архан-
гельска и других регионов России. В 2004 
году празднику был присвоен статус об-
щегородского. Особая непринужденная 
обстановка, царящая на нем, способствует 
налаживанию деловых связей, расшире-
нию сотрудничества в деловой и социаль-
ной сферах, улучшению экономических, 
политических и культурных контактов 
между регионами.
Программа праздника Сабантуй – до-
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вольно насыщенная. После официальных 
приветствий и поздравлений, а также вы-
ступлений музыкантов и артистов начи-
нается самое интересное – традиционные 
соревнования, в том числе татарская наци-
ональная борьба (керэш). Самой зрелищ-
ной становится последняя схватка – когда 
сражаются два вышедших в финал борца. 
Победителю достается приз, и не полотен-
це или рубашка, как раньше, а автомобиль 
или телевизор, или наиболее почетная на-
града – живой баран, которого традиция 
обязывает поднять над головой, чтобы 
еще раз продемонстрировать свою мощь 
и силу. Соревнуются батыры и в подъеме 
тяжестей – тягают гири и штанги. 
Сабантуй подразумевает и множество шу-
точных соревнований. Это и бег с яйцом 
в ложке, зажатой во рту, и бег в мешках, 
иногда по двое, забеги с полными воды 
ведрами на коромыслах. Перетягивание 
каната, излюбленный бой мешками на пе-
рекладине с завязанными глазами, лазанье 
на столб за сапогами, доставание ртом мо-
неток из сосудов с катыком или просто-
квашей, ходьба по гладкой перекладине 
над водоемом и другие – программа игрищ 
весьма разнообразна. 
Петербургский Сабантуй давно перестал 
быть только татарским праздником. В нем 
принимают участие люди самых разных 
национальностей, проживающие в России, 
гости из других регионов и стран. В 2013 
году наш Сабантуй отметил свое столетие 
и ему был присвоен статус международно-
го. Тогда его гостями стали представители 
всех татарских и башкирских националь-
но-культурных объединений Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга, гости из 
Польши, Украины, Швеции, Финляндии, 
Турции, Туркменистана, Казахстана, Узбе-
кистана, Таджикистана и Киргизии. 
Тот энтузиазм, с которым жители Петер-
бурга и Ленинградской области участвуют 
в празднествах, та открытость и госте-
приимство, которое они демонстрируют, 
приглашая на Сабантуй гостей разных на-
циональностей, создавая уникальную дру-
жескую атмосферу, являет собой пример 
редкого единодушия и сплоченности. 
Сохранив свой национальный колорит, 
Сабантуй уже давно стал родным для всех 
горожан, являясь праздником без границ, 
праздником дружбы поколений, конфес-
сий и народов.
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Гаага – «королевский город у моря», 
Золотой Век для него ознамено-
вался расцветом искусства. В ху-
дожественном музее Маурицхёйс 
представлена лучшая коллекция 
голландской живописи. На побе-
режье Северного моря находится 
правительство, многочисленные 
памятники, исторические районы. 

В МИРЕ

ЗОЛОТОЙ ВЕК ГОЛЛАНДИИ

Мидделбург – в XVI-XVII вв самый круп-
ный торговый порт Нидерландов и один 
из центров базирования Голландской 
Ост-Индской компании, сыгравшей клю-
чевую роль в экономическом процвета-
нии страны. 

ЭПИЧЕСКАЯ БИТВА ПЯТИ

В один из июньских дней на протя-
жении последних восемнадцати лет 
тишина чешского леса близ неболь-
шого города Доксы оглашается шу-
мом битвы. Издавая воинственные 
крики и лязгая средневековым ору-
жием, здесь сходятся не на жизнь, а 
на смерть сразу пять армий: людей, 
эльфов, гномов, орков и варгов. 
Реконструкция Битвы Пяти Воинств 
из повести Джона Толкиена «Хоб-

Филиппинский «король фестивалей» Кадаяван са 
Дабау пройдет в городе Давао на третьей неделе 
августа. Целую неделю племена Минданао будут 
демонстрировать собранный богатый урожай и 
благодарить небожителей за благосклонность. 
Праздник урожая откроется уличным парадом, во 
время которого одетые в традиционные одежды 
представители местных племен пройдут по главным 
улицам Давао, исполняя танцы под зажигательную 
музыку. Сухопутное шествие дополнит плавучий 
парад с участием фигур – национальных символов 
Филиппин, каковыми являются «король фруктов» 
дуриан, королевская орхидея «валинг-валинг» и фи-
липпинский орел. Не обойдется Кадаяван са Дабау и 
без конкурса красоты «Мисс Кадаяван», в котором в 
битву за корону вступят представительницы корен-
ных племен. 
На сегодняшний день Кадаяван са Дабау – один из 
главных праздников в регионе, программа которо-
го включает в себя музыкальные концерты, худо-
жественные выставки, фестивали еды, фермерские 
базары, ярмарки ремесел, конкурсы дизайна одеж-
ды, а также лошадиные бои и лодочные баталии на 
море. Празднику урожая в Давао есть чем удивить 
и порадовать каждого своего гостя.

ФИЛИППИНЫ
СОБЕРУТ
УРОЖАЙ

Самый высокий водопад Японии 
Нати-но-таки, достигающий высо-
ты 133 м, с древних времен почи-
тается синтаистами как священное 
место, в котором обитает дух пада-
ющей воды. Именно для этого духа 
неподалеку от водопада в свое вре-
мя было возведено синтоистское 

святилище Кумано-нати-тайся. 
Оно расположено прямо над водо-
падом, на одном из склонов гор, за-
росших вековым сосновым лесом. 
От святилища к водопаду ведет 
лестница, выложенная камнем. 
Каждый год 14 июля в Кумано-на-
ти-тайся проходит обрядовый 
праздник Нати-но-Оги Мацури, он 
же Фестиваль огня Нати, способ-
ный по-настоящему заворожить 
своей мистической красотой. Во 
время Нати молодые синтоистские 
священнослужители, облаченные 
в праздничные белые одежды, со-
вершают шествие с горящими фа-

ОГОНЬ ДЛЯ ДУХА ВОДЫ

бит, или Туда и обратно», которую 
в 80 км от Праги ежегодно проводят 
поклонники творчества английско-
го писателя, с каждым годом приоб-
ретает все большие масштабы. Если 
восемнадцать лет назад в ней при-
няла участие лишь жалкая горстка 
местных энтузиастов, то сегодня она 
собирает тысячи участников и зри-
телей не только из самой Чехии, но и 
со всего мира. 
Надо сказать, что любой непосвя-
щенный в происходящее путеше-
ственник, окажись он в Доксе в день 
проведения фестиваля В5А, вполне 
может испугаться и решить, что где-
то по дороге случайно прошел сквозь 
портал в другое измерение. Потому 
что атмосфера в городе царит весь-

Представительство Голландского 
Альянса в России презентовало для 

российских туристов новый маршрут 
по Голландии: «Историческое 

наследие. Золотой Век», включающий 
в себя крупнейшие портовые города, 

в которых и разворачивалось 
большинство событий и явлений, 

обусловивших само понятие Золотой 
век Голландии. Особое внимание 
предлагается обратить на девять 
городов: Мидделбург, Дордрехт, 

Делфт, Гаага, Лейден, Харлем, 
Амстердам, Хорн и Энкхёйзен.

Дордрехт – в Золотой Век достиг своего 
максимального расцвета, став полити-
ческим и торговым центром Голландии. 
Старый голландский город с богатой и 
неповторимой историей. 

Амстердам – столица Золотого Века 
Голландии, один из важнейших цен-
тров торговли, культуры и науки. Этот 
город объединяет в себе атмосферу 
XVII в. и темп современной жизни. 

Делфт – малая родина известного на 
весь мир голландского художника 
Яна Вермеера. Кроме того, со времен 
Золотого Века здесь работает завод, 
который до сих пор производит знаме-
нитый на весь мир Делфтский фарфор. 

Лейден – малая родина Рембранд-
та, живописный город со ста-
ринными каналами, типичными 
голландскими домами и одним из 
старейших университетов страны. 

Харлем – столица Северной Голландии, ко-
торая известна как город людей искусства. 
Хорн и Энкхёйзен – жемчужины Золотого 
Века Голландии. Два города, сохранившие 
свое богатое наследие в виде живописных 
гаваней, исторических памятников и музеев. 

келами от святилища до водопада и 
обратно. Учитывая, что вес факелов 
достигает 50 кг, а высота пламени 
доходит до 1 м – поэтому меропри-
ятие достаточно огнеопасносно, 
– одежда участников шествия, как 
правило, насквозь пропитывается 
водой. 
Оги-Мацури – один из самых важ-
ных праздников Японии, а святи-
лище Кумано-нати-тайся входит в 
число «Трех священных гор Кума-
но». В нем выставлена деревянная 
статуя го-синтай – вместилище 
духа, более трех тысяч копий кото-
рого распределены по всей Японии.

ма фантасмагоричная. Толпы орков, 
эльфов, варгов и гномов, облаченных 
в соответствующие одежды и маски, 
выглядят более чем реалистично, 
да и оружие, входящее в их арсенал, 
смотрится весьма устрашающе, не-
взирая на то, что снабжено пласти-
ковыми наконечниками и лезвиями. 
Что до самой битвы, то в отличии 
от иных реконструкций, которые не 
отступают от литературного перво-
источника, а потому их конец предо-
пределен и заранее известен, В5А до 
самого конца сохраняет интригу. И 
если у Толкиена совместную победу 
одерживают люди, эльфы и гномы, то 
кто станет победителем Битвы Пяти 
Воинств при Доксе каждый год реша-
ет ее реальный финал. 
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19 августа на Елагином острове 
в ЦПКиО им. Кирова пройдет 
фестиваль Geek Picnic.

GEEK PICNIC:
ТЕОРИЯ СТРУН

Если в предыдущие годы у него был 
только один хедлайнер в каждом городе, 
то на этот раз он соберет целую звезд-
ную плеяду ученых, футурологов и по-
пуляризаторов науки. В лекториях Geek 
Picnic – 2018 выступят: легенда мирово-
го Science Art Джо Дэвис; эпатажный со-
временный режиссер Максим Диденко; 
создатель уникальной математической 
модели предсказания цунами Василий 
Титов; крупнейший в России специ-
алист в области нейроинтерфейсов
«мозг – компьютер» Александр Каплан; 
биоинформатик Артур Залевский, зани-
мающийся конструированием биомо-
лекул для разработки новых лекарств и 
борьбы с химическим оружием... 
И наконец гвоздь программы! – все-
мирно известный ученый, специалист в 
области физики элементарных частиц, 
теории струн и космологии, первая 

женщина, получившая должность фи-
зика теоретика в MIT и Гарварде Лиза 
Рэндалл. Диапазон области ее специа-
лизации очень широк: тайны Вселен-
ной, параллельные миры, принципы 
действия Большого адронного коллай-
дера, место человека в универсуме, суть 
противоречий между теорией относи-
тельности, квантовой механикой и гра-
витацией. 
Лиза входит в список 100 наиболее вли-
ятельных людей по версии журнала 
«Time». Она автор легендарных книг 
«Проникая в тайны скрытых размер-
ностей пространства», «Достучаться 
до небес: Научный взгляд на устрой-
ство Вселенной», «Темная материя и 
динозавры: Удивительная взаимосвязь 
событий во Вселенной», также извест-
на своими работами в области теории 
струн и созданием совместно с Рома-
ном Сандрумом модели Рэндалл – Сан-
друма, которая описывает гравитацию 
в пятимерном пространстве-времени.

ЦВЕТОЧНАЯ
АССАМБЛЕЯ

XI Международный фестиваль 
«Императорские сады России» впервые 

прошел в Летнем саду. В 1718 году Петр I
издал указ о проведении ассамблей, 

первую из которых провели как раз в 
летней царской резиденции. Поэтому 

название «Цветочная ассамблея» было 
выбрано для XI фестиваля не случайно.

Опять же впервые центральным элемен-
том праздника стали живые цветы, ком-
позиции из которых создавались лучшими 
флористами, художниками, дизайнерами и 
декораторами. На украшение аллей, боске-
тов и фонтанов Летнего сада ушли десятки 
тысяч живых цветов. Поучаствовали в фе-
стивале и парфюмеры: специально для него 

ими был разработан специальный арома-
тический концентрат, благодаря которому 
фонтан на Царицыной площадке – самый 
первый фонтан Летнего сада – благоухал 
розами и пионами.
Невзирая на платный вход, Цветочную 
ассамблею посетило огромное число зри-
телей. И им было на что посмотреть: коли-
чество и разнообразие цветочных компози-
ций превзошло все ожидания. К тому же в 
ландшафте Летнего сада все они смотрелись 
более чем органично.
Некоторые из них создавали отдельные 
пространства внутри общего пространства 
сада. В частности, боскет «Птичий двор», 
украшенный композицией филиала Русско-
го музея в г. Малага, на все дни проведения 
Ассамблеи стал испанской территорией. 
Именно ее 23 июня посетила делегация Ко-
ролевства Испании во главе с Послом Испа-
нии в России Игнасио Ибаньесом.

КАТАРИНАФЕСТ В ШТУТГАРТЕ
Фестиваль в честь юбилея Королевы 
Екатерины Павловны фон Вюртем-
берг, дочери Императора Павла I.
Его проводит 29 сентября Фонд 
поддержки русскоязычных соотече-
ственников, живущих в Германии, 
«Наши новые времена» в рамках бла-
готворительной программы «Русские 
сезоны Баден-Вюртемберга».
В программе «Катаринафест» при-
нимают участие наши соотече-
ственники, живущие в Штутгарте. 
Праздник приурочен к 200-летию 
проведения «Фольксфеста в Штут-
гарте» (Cannstatter Volksfest – 
Stuttgarter Wasen) и призван расска-
зать о его историческом значении в 
развитии Вюртемберга времен 1816 – 
1818 годов.
Исторически Фольксфест – празд-
ник сбора урожая, еще его называ-
ют «праздник молодого вина». Это 
один из самых посещаемых празд-
ников в мире, и в частности, в столи-
це Баден-Вюртемберга его посетило 
в прошлом году более пяти миллио-
нов туристов со всего света. 
Уникальная традиция народных 
гуляний по случаю сбора урожая 
была учреждена в 1818 году стара-
ниями Великой Русской Княжны 
Екатерины Павловны. Фольксфест – 
самый большой праздник региона 

Баден-Вюртемберг и не только. Шва-
бы чтят свои традиции. Каждый год 
они устраивают большое парадное 
шествие с лошадьми, козами и про-
чими домашними животными, ва-
гончиками пивоварен. В программе 
Фольксфеста аттракционы на любой 
вкус. Это отличное место для семей-
ного отдыха днем и разнообразный 
досуг для взрослых вечером. Вход на 
территорию парка аттракционов бес-
платный, каждый аттракцион опла-
чивается индивидуально.
Участниками программ фонда 
«Наши новые времена» регулярно 
проводятся разнообразные куль-
турно-исторические реконструкции 
и концерты, представляющие мно-
гонациональную культуру России. 
История «Дома Романовых» сохра-
няется с момента учреждения обще-
ственной организации иностранцев, 
живущих на территории Федераль-
ной земли Баден-Вюртемберг.

С ОБЫТИЯ

ANGRY BIRDS 
ПОСЕЛИЛИСЬ

В КАТАРЕ
Вдохновившись историями о популярных 
пернатых героях, Катар открыл первый 
в мире тематический парк развлечений 
«Мир Angry Birds». В нем собрано множе-
ство высококлассных аттракционов для де-
тей всех возрастов. Парк расположился на 
территории крупнейшего торгового центра 
столицы Doha Festival City, заняв площадь в 
17 тысяч квадратных метров.
Аттракционы «Мира Angry Birds» стилизо-
ваны под персонажей популярной компью-
терной игры и не оставят равнодушным ни 
одного посетителя парка. 
Одной из особенностей парка стал детский 
образовательный центр Big Tree, помога-
ющий маленьким посетителям в игровой 
форме познакомиться с культурой, музы-
кой и искусством Катара. Для любителей 
же острых ощущений в парке установлено 

множество аттракционов. В том числе 
Blast Bomb, дающий возможность по-
чувствовать всю остроту полета в сво-
бодном падении, Red Alert, который лю-
бого закружит на крутых виражах и Big 
Tree, благодаря которому можно прока-
титься с ветерком по 100-метровой ка-
натной дороге и насладиться потрясаю-
щим видом на парк с высоты птичьего 
полета. 
«Мир Angry Birds» – один из четырех 
развлекательных комплексов для се-
мейного отдыха, которые планируют 
открыть в торговом центре Doha Festival 
City. Следующие на очереди: круглого-
дичный снежный парк «Snow Dunes», 
интерактивная зона виртуальной ре-
альности «Virtuocity» и детский обра-
зовательно-развлекательный центр 
«Juniverse». 
Открытие «Мира Angry Birds» является 
частью многолетней стратегии Катара 
по развитию инфраструктуры семейно-
го отдыха и развлечений.
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В 2018 году исполняется сто лет 
существованию знаменитых петербургских 

пригородов в музейном статусе. Бывшие 
императорские резиденции – Гатчина, 

Павловск, Петергоф, Царское Село, – а 
точнее, одноимненные заповедники 

организовали к своему юбилею масштабный 
совместный проект «Век музеев». В качестве 

информационных партнеров Pulse St. 
Petersburg  вместе с Журналом Учета Вечных 

Ценностей «Адреса Петербурга» проводят 
тематическую викторину, посвященную 

истории одного из дворцово-парковых 
комплексов в предместьях Санкт-

Петербурга – Павловску. Имение, подаренное 
Екатериной Второй нелюбимому сыну Павлу 

и невестке Марии Федоровне по случаю 
рождения долгожданного и любимого 

внука Александра хранит множество тайн, 
«спрятанных» и в парке, и в его окрестностях, 

и во дворце. Вопросы викторины сегодня 
задает журналист Сергей Ярошецкий по 
статьям, подготовленным сотрудниками 

Государственного музея-заповедника 
«Павловск».

ТАЙНА ГРАФА И ГРАФИНИ СЕВЕРНЫХ
Цитата из статьи главного хранителя
ГМЗ «Павловск» Алексея Гузанова

Граф и графиня Северные выехали из Санкт-Петербур-
га и через Псков, Могилев, Киев, в каждом из которых 
они останавливались на 2-3 дня, прибыли в Польшу, где 
чету встречал король Станислав-Август, а затем напра-
вились в Австрию. В Вене они пробыли почти два ме-
сяца… В Неаполе путешественники были так же тепло 
приняты королем и королевой, которые перед отъездом 
преподнесли им многочисленные подарки. В том числе –
изделия фарфоровой мануфактуры около девятисот 
образцов вулканической лавы. В окрестностях Неаполя 
они посещают Помпеи и Геркуланум, Байи и Казерту. 
Из Неаполя возвращаются в Рим, где несколько раз ви-
дятся с папой Пием Шестым и принимают подарки от 
его имени, в том числе мозаику «Вид Колизея» работы 
известного тогда и популярного мозаичиста Ч. Агуатти 
в великолепной золоченой бронзовой раме с картушем, 
в котором изображен папский герб… Эта мозаика по 
возвращении в Павловск была помещена на простенке 
рядом с окном в Малиновом кабинете дворца. В Риме 
путешественники посетили мастерскую модного и по-
пулярного тогда гравера Вольпато. Граф и графиня Се-
верные получили в подарок от мастера альбом цветных 
гравюр с изображением знаменитых фресок Рафаэля и 
его учеников в Станцах Ватикана… Из Рима чета от-
правилась во Флоренцию, затем путь Северных лежал 
через Пизу в Ливорно, потом в Парму и Милан, а затем 
в Турин. Там их принимал наследник Сардинского ко-
роля и его супруга… Из Турина граф и графиня привез-
ли в Павловск мраморную скульптуру работы братьев 
Коллини «Плутон и Прозерпина», а также курильницу 
из различных сортов итальянского мрамора мастера Б. 
Ферреро. Из Пьемонта путь Северных лежал в Париж. 
Поездка по Франции стала кульминацией всего путе-
шествия. Блестящие балы, приемы как при королев-
ском дворе, так и в домах аристократов, знакомство с 
памятниками и достопримечательностями, посещение 
мастерских художников, мебельщиков, гобеленовой и 
фарфоровой мануфактур, общение и встречи с учены-
ми, литераторами, композиторами наполняли програм-
му их пребывания в королевстве… От имени короля 
Людовика Шестнадцатого супругам были подарены 
знаменитые гобелены и коврики мануфактуры Савоне-
ри. В Версале был устроен бал в их честь. На этом балу 
граф Северный танцевал с королевой. После бала, на 
следующий день в Париже на Марсовом поле устроили 
смотр французской гвардии в честь почетного гостя. 
Смотром руководил маршал Бирон. В предпоследний 
день весны, 30 мая, граф и графиня Северные отпра-
вились в Шантильи, владение принца Конде… Сами 
празднества здесь были настолько пышными и роскош-
ными, что вполне могли затмить королевский прием. В 
Высшем свете говорили, что «король принял графа Се-
верного по-дружески, герцог Орлеанский по-монаше-
ски, принц Конде – по-царски».

Почему же европейские монархи с такой подчеркнутой 
почтительностью принимали графа и графиню из Рос-
сии, преподносили им подарки, всячески стараясь уго-
дить? Ведь графский титул не настолько высок!

ТАЙНА ГАЛЕРЕИ ГОНЗАГО
Цитата из статьи Ольги Ламеко и Нины Стадничук

Галерея Гонзаго – выходящая в парк галерея Павловско-
го дворца, в начале XIX века расписанная в технике фрески 
итальянским художником Пьетро Гонзаго. Фрагменты фре-
сок, сохранившиеся на стене галереи – уникальные образцы 
подлинной живописи художника. Пьетро ди Готтардо Гон-
заго (1751–1831) родился в семье театрального художника в 
небольшом городке Лонгароне, расположенном в провинции 
Беллуно недалеко от Венеции. Изучал основы театрального 
искусства, получал заказы от театров Рима, Пармы, Мантуи, 
Монцы, Венеции и Милана. Прославившись в Италии, при 
посредничестве Н. Б. Юсупова в 1792 году переехал в Рос-
сию. Работал как художник в театрах – Большом, Казасси, 
Эрмитажном, в усадьбе Н. Б. Юсупова «Архангельское», в за-
городных императорских резиденциях. Однако со временем 
Гонзаго стал тяготиться «эфемерностью и безрассудностью» 
профессии театрального художника. После воцарения Павла 
любимый художник императора пишет эскизы декоративных 
росписей для плафонов Павловского дворца и павильонов, 
создает пейзажи, оформляет праздники, устраивает иллюми-
нации. Начало его работы в Павловске совпало с расширением 
дворца и созданием по проекту В. Бренны в южном полуцир-
кульном корпусе залов, продолживших парадную анфиладу. 
Для трех из них – Картинной галереи, Третьего проходного 
кабинета и Тронного зала, Гонзаго создал эскизы декоратив-
ных росписей. Парковые павильоны – Краснодолинный, Ста-
рое и Новое Шале, украсил росписями, а Пиль-башне придал 
характер «романтической руины». В Павловске Гонзаго стал 
ландшафтным архитектором, чем бесспорно гордился. В 
парковых пейзажах он предстает как тонкий художник-ро-
мантик. В 1800-е годы занимается устройством Нового сада –
отдаленной части района Большая звезда. По его проекту 
здесь была создана сеть соединяющихся между собой прудов, 
на острове посреди самого большого из них – Венерина –
поставлена увитая зеленью трельяжная беседка со статуей 
амура в центре. Остров недаром называли островом Люб-
ви или Очарованным. В 1803-1813 годах на месте Парадного 
поля Гонзаго разбил пейзажный парк, с 1808-го по 1823 год 
провел работы по планировке части парка с названием Белая 
береза. Помимо создания декораций, декоративных роспи-
сей и парковых пейзажей Гонзаго оформлял многочисленные 
придворные празднества, среди которых более других изве-
стен праздник, состоявшийся 27 июля 1814 года. В этот день 
в Павловске встречали царя-победителя Александра Первого.

История Галереи Гонзаго началась в январе 1797 года, когда 
с парковой стороны северного полуциркульного корпуса по 
проекту архитектора В. Бренны была устроена «столовая 
зала или светлая галерея». Первые годы существования ее 
стены были выкрашены в цвет фасада дворца. А с 1805 по 
1807 годы «в колоннаде у дворца», как в то время называли 
Галерею, производились работы по переустройству и созда-
нию «перспективы». Работами по подготовке стен Галереи к 
росписи руководил сам художник, наблюдая за нанесением 
подготовительных слоев штукатурки на стену. В 1806-1807 
годах в соответствии с колоннадой на стене были выполне-
ны пилястры, и на образованных ими панно Гонзаго в тех-
нике фрески нарисовал переходы фантастических галерей: 
на торцевых стенах входы со светильниками, висящими на 
цепях, с тремя окнами по одной из сторон и скульптурами 
между ними. На продольной выгнутой стене Гонзаго раз-
местил пять фресок: посередине фронтальное изображение 
уходящей вглубь галереи, в нижней части – балюстрада, в 
верхней – сидящий на спускающемся с потолка кольце по-
пугай. По сторонам от центральной фрески с попугаем – 
панно с переходами, причем панно, расположенные по одну 
сторону, зеркально отображали друг друга – с небольшими 
изменениями и дополнениями в скульптурах и вазах.

С удивительными иллюзиями, созданными талантом 
Гонзаго, связаны многие анекдоты и казусы. Один из 
них – с маленькой собачкой. При каких обстоятельст-
вах четвероногая любимица императрицы Марии Фе-
доровны слегка расквасила себе нос?

МУЗЕЙНАЯ
ВИКТОРИНАПАВЛОВСК

Ответы просим присылать на почту
viktorina@pulse.ru.

Лучшие из них будут опубликованы
в следующем номере и послужат основой 

для составления новой серии вопросов.

Поздравляем победителей, правильно 
ответивших на предыдущие вопросы 

викторины.
Правильные ответы и имена победителей

опубликованы на сайте pulse.ru
и на страницах издания в Facebook
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Т ЕАТР

ДК Ленсовета
Каменноостровский пр., 42

Будьте здоровы, месье
25 июля
Режиссер: Нина Чусова
В ролях: Леонид Якубович, Леонид Кулагин, 
Галина Данилова, Антонина Венедиктова, 
Сергей Рубеко, Наталья Молева

Уморительная комедия с околодетективным сюжетом, в которой мнимая смерть 
одного известного писателя внезапно открывает истинные сущности его близких 
и друзей. И виной всему становится пресловутая борьба за наследство.
Комедия-фарс, герои которой сражаются за наследство, плетут заговоры и строят 
друг с другом непростые отношения. Основная интрига сохранится до самого фи-
нала, обернувшись совершенно неожиданной развязкой. Кто из героев останется 
в выигрыше выяснится лишь в самом конце.

Театральная долина
13я линия В.О., д. 70

Потехе час или time for fun
19 июля
Режиссер спектакля и художественный 
руководитель театра: Андрей Князьков

Уникальный Театр пластики рук "HAND MADE" рабо-
тает в редком жанре, не имеющем аналогов в мире. В 
главных ролях, а также в роли декораций выступают 
руки актеров. Кисти и пальцы творят чудеса, склады-
ваясь в фигуры людей и животных, слова и знаки, парят и танцуют. И в каждом 
жесте – драматургия, и в каждой пластической зарисовке – маленькая история.
«Потехе час» – динамичная музыкальная программа, в которой театр представит це-
лый калейдоскоп из своих лучших номеров и порадует зрителей новыми находками. 
Спектакль ориентирован на взрослую публику с небольшим количеством детей.

ЛЕТНЯЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ФИГУРАТИВНОГО ТЕАТРА

Ежегодный художественно-
образовательный проект, 

инициированный и 
организованный театром 

«Karlsson Haus» при поддержке 
Фонда Михаила Прохорова и 

Союза театральных деятелей РФ, 
проходит в Санкт-Петербурге уже 

в третий раз.

на площадке театра «Karlsson Haus», Фурштатская, 30
с 25 июня по 21 июля

В этом году в ЛЛФТ участвуют 20 человек 
из разных городов России и ближнего за-
рубежья: актеры, режиссеры и художники 
театра кукол, а также профессионалы из 
смежных видов искусства, интересующи-
еся языком современного визуального те-
атра. ЛЛФТ – профессиональная мастерс-
кая, экспериментирующая с инструмен-
тарием современного кукольника. Ведут 
ее режиссеры-педагоги, имеющие опыт 
преподавательской и постановочной 
деятельности в Европе. В дополнение к 
практическим занятиям программа ла-
боратории предусматривает лекционный 
курс от ведущих театроведов.
Мастерами третьей ЛЛФТ стали Рене 
Бейкер (Великобритания), Полина Бори-
сова (Франция), Филипп Родригез-Жор-
да (Франция), Давиде Джиовандзана 
(Финляндия-Швейцария). 
Рене Бейкер – актриса, режиссер, худож-
ник, педагог, автор уникальной авторской 
программы обучения актеров, в основу ко-
торой положен тренинг актера для работы с 
реквизитом, костюмом, фактурой, куклой.

Полина Борисова – художник-поста-
новщик, мастер-технолог, преподава-
тель, актриса театра кукол, создатель 
уникального авторского стиля камерных 
моно-спектаклей, в которых она является 
дизайнером, режиссером и актрисой.

Филипп Родригез-Жорда – актер, тан-
цор, режиссер, педагог, занимающийся 
прикладным театром кукол, объединяя 
его с другими сценическими и экран-
ными видами искусства: перформанс, 
опера, современный танец, телевидение, 
музыка. Также он является автором 
терапевтического курса занятий для лю-
дей с ограниченными возможностями.

Давиде Джиовандзана – актер, режиссер, 
исследователь театра, педагог. Она зани-
мается визуальным театром, в котором 
в новом сценическом качестве соеди-

няются традиции комедии дель арте, 
элементы школы Жака Лекока и физиче-
ский театр. 

Участники ЛЛФТ получают уникальную 
возможность познакомиться с авторски-
ми методиками создания театрального 
произведения. Каждый мастер-класс 
завершается открытым показом. 

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской
Итальянская ул., 19

В осколках собственного счастья
21 июля
Режиссер: Григорий Дитятковский
В ролях: Михаил Самочко, Ефим 
Каменецкий, Георгий Корольчук, Егор 
Бакулин, Евгения Игумнова, Ольга 
Белявская, Руслан Мещанов

Спектакль по произведениям Михаила Жванецкого. «Конечно, это не пьеса, не 
то, что мы подразумеваем под этим словом, а вольное сочинение по произведе-
ниям. Высказывание, не претендующее на драматургическую, привычную форму. 
Попытка объединить в одно целое монологи автора разных времен».
(Г.Дитятковский, «РГ») 
Спектакль-размышление о том, что сегодня является для нас главным, что 
скрывается под такими понятиями как честь, скромность и совесть, о нашем 
отношении к истории своей страны и к своему месту в ней. Это размышле-
ние о «сегодня», пришедшемся на эпоху тотальной безграмотности и неве-
жества. Когда все вокруг вдруг превратились в менеджеров среднего звена, 
ни за что не ответственных, а мечты закончились, трансформировавшись в 
проекты.  

Театр на Васильевском
Большая сцена. Ср. Проспект, 48

Русское варенье
20 июля
Режиссер-постановщик:
Анджей Бубень
В ролях: Михаил Долгинин, 
Наталья Кутасова, Давид 
Бродский, Татьяна Мишина и др.

Начало XXI  века. Бывшее родовое дворянское гнездо в нынешнем академи-
ческом дачном поселке. Дом разваливается, а некогда приносивший большой 
урожай вишневый сад умирает. Но здесь все еще бурлит жизнь, хотя и прони-
занная обреченностью и абсурдом. Местные обитатели – настоящие русские 
интеллигенты, материально плохо устроенные, вынужденные сдавать свою 
городскую квартиру и с утра до ночи заниматься какими-то переводами с 
целью заработать денег. Все эти люди ужасно напоминают героев Чехова: своей 
суетой, своей рефлексией, отсутствием практичности и рассуждениями на 
темы морали и смысла жизни. 
Остроумное, местами грустное, местами смешное повествование в стиле Чехо-
ва о судьбах современной русской интеллигенции. 
Спектакль – лауреат премии «Золотой софит», номинант премии «Золотая маска»



июль 201816

С «НАДЕЖДОЙ»

В этом году праздник выпускников «Алые 
паруса» отметил свое 50-летие. Накануне 

его проведения в Петровскую гавань 
Кронштадта вошла восстановленная на 
Исторической верфи «Полтава» шхуна 
«Надежда», построенная в 1912 году. В 

ее богатой истории есть и кругосветное 
плавание, и многократное участие в «Алых 

парусах» в семидесятых годах прошлого 
века. Тогда этот легендарный парусник 

был учебным судном Нахимовского 
училища и носил то же имя, что и город – 

«Ленинград». 
23 июня, за несколько часов до начала 

очередного праздника в Невской 
акватории, в память об авторе знаменитой 

повести-феерии Александре Грине 
на шхуне состоялось традиционное 

Гриновское чаепитие, организованное 
редакцией Журнала Учета Вечных 

Ценностей «Адреса Петербурга» при 
информационной поддержке Pulse 

St.Petersburg. 

РЕДАКТОРСКОЕ

МЕСЯЦ НАЗАД В КРЫМУ

На самом старте июня в Крыму прово-
дились традиционные Дни Санкт-Пе-
тербурга. Значительная часть меро-
приятий проходила в Книжной лавке 
писателей, открытой в прошлом году 
в Симферополе петербургским Коми-
тетом по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации. В 
том числе – Гриновское чаепитие, орга-
низованное «Адресами Петербурга» при 
поддержке Pulse в рамках начатой еще в 
2017-м Большой крымской экспедиции. 
Наши читатели, наверное, вспомнят 
публикацию к 230-летию путешествия 
в Крым Екатерины Второй. На сей раз 
экспедиция была посвящена знамени-
тому писателю-романтику Александру 
Грину и его повести-феерии «Алые па-
руса». В 2018-м исполняется не только 
полвека празднику выпускников, но и 
95 лет с даты первого книжного издания 
повести-феерии.

Приглашая петербургских и крымских 
ценителей и исследователей творче-
ства Грина на чаепитие, журналисты 
последовали примеру самого писателя. 
Он был известен своим пристрастием 
к хорошему правильно заваренному 
чаю – пил его для вдохновения. Име-
ет значение антураж – обязательный 
старый самовар, граненые стаканы в 
подстаканниках первой трети минув-
шего века… В Симферополь их привез 
из Старого Крыма, где автор «Алых 
парусов» прожил последние годы, по-
четный гражданин этого древнего го-
рода Михаил Федосеев. Заочно в ча-
епитии участвовала петербурженка, 
создатель виртуального музея «Север-
ная Гринландия» Светлана Бардина. 
Она подготовила видеоэкскурсию по 
адресам Александра Грина в Петере-
бурге. Посетивший чаепитие вместе с 
главой администрации Симферополя 
Игорем Лукашевым вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Николай Бондарен-
ко обещал содействовать в переносе на 
правильное место мемориальной доски 
Грину. Той, что была ошибочно уста-
новлена еще в советские годы на улице 
Декабристов вместо улицы Декабриста 
Пестеля. Александр Грин одно время 
действительно жил на Пестеля, всего 
же гриновских адресов у нас насчиты-
вается больше десяти, но нет ни одной 
мемориальной квартиры.

Зато на Крымском полуострове музеев 
Грина целых три: в Феодосии, Старом 
Крыму и Севастополе. Заведующая До-
мом-музеем писателя в Старом Крыму 
Ольга Байбуртская рассказала о под-
готовке к очередному фестивалю ав-
торской песни. Фестиваль по традиции 
проходит в августе и приурочен к Дню 
рождения Александра Грина. На следую-
щий после симферопольского чаепития 
день мы с председателем Комитета по 
печати Санкт-Петербурга Сергеем Се-
резлеевым побывали в музее, пришли с 
поклоном на старокрымское кладбище, 
где на могиле писателя установлена ста-
туя «Бегущей по волнам». Тогда завму-
зеем и получила приглашение посетить 
празднование «Алых парусов» в Петер-
бурге.

К сожалению, современный праздник 
только формально связан с романтиче-
ской повестью. Мало кто из сотен тысяч 
молодых его участников, ежегодно за-
полняющих набережные Невы, Стрел-
ку Васильевского острова и Дворцовую 
площадь, в курсе сюжета произведения 
и знает хоть что-нибудь о трудной судь-
бе писателя Гриневского.

ПОЛВЕКА НАЗАД В ЛЕНИНГРАДЕ

Не так было в Ленинграде 1960-х, когда 
начали праздновать «Алые паруса». На 
«стене» Дворца творчества юных в со-
циальной сети Facebook рассказано: «К 
счастью, в архиве Дворца сохранилось 
либретто 1969 г. (автор сценария А. Ор-
леанский), и по нему мы можем предста-
вить, как это было. В том далеком году 
в празднике участвовало более 20-ти 
тысяч молодых людей, а его террито-
рия включала в себя Адмиралтейскую и 
Дворцовую набережные, стрелку Васи-
льевского острова, сад у Медного всад-
ника и Летний сад. Открытие проходило 
в акватории Невы между Дворцовым и 
Литейным мостами. От Петропавлов-
ской крепости шел парусник с красными 
парусами и светящейся на борту надпи-
сью «Секрет». На корабле находились 
«ожившие» герои книги А. Грина: Ассоль, 
капитан Грей, матрос Летика и другие. 
Навстречу паруснику из-под Литейного 
моста выбегала женская фигура, подсве-

ченная прожекторами. Героиня А. Грина 
Фрези Грант, бегущая по волнам, мчалась 
по центру акватории Невы и уходила под 
Дворцовый мост. Этот поэтичный во-
дный аттракцион обеспечивался скры-
той от глаз зрителей группой водолазов, 
ведущих под водой понтон. Затем вслед 
за кораблем выходила целая эскадра яхт 
с алыми парусами. На борту каждой из 
них стоял представитель профессии, 
олицетворяющий будущее выпускни-
ков тех лет: пограничник со служебной 
собакой на поводке, геолог в походном 
снаряжении, космонавт в скафандре, ра-
бочий-металлист в комбинезоне, воен-
ный моряк, девушка-врач в белом халате, 
учительница с указкой в руках, художни-
ца с палитрой и кистями, агроном-селек-
ционер с образцами растений. 

На смену алой феерии на Неве появ-
лялась бело-голубая гамма из плаву-
чих сцен и катера-фонтана. Под музыку
П. И. Чайковского «Лебединое озеро» 
балетные труппы исполняли фрагменты 
балета. 

«Алые паруса» на Неве, 1973 г. 
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В БУДУЩЕЕ

Водное действо длилось 30 минут, а 
после праздник продолжался на на-
бережных, нарастая от тихих лириче-
ских мест Летнего сада к активным и 
пестрым зонам Александровского сада 
(сада им. А.М. Горького). В Летнем 
саду находились литературный и музы-
кальный салоны праздника: выступа-
ли поэты (свои новые стихи читали А. 
Городецкий, Л. Куклин), звучали стихи 
В. Рождественского, О. Берггольц, 
А. Прокофьева; проходила встреча ком-
позитора В. Соловьева-Седова с молоде-
жью, можно было услышать А. Колкера, 
С. Пожлакова, В. Матусова и В. Копыло-
ва, играл морской оркестр Ленинград-
ской Военно-морской базы. Игры-
вопросники по литературе и искусству, 
конкурс самодеятельных поэтов, лекция 
«Новое о космосе», «Комментаторы о 
спорте» с В. Набутовым, сеанс одновре-
менной игры на 20-ти досках с междуна-
родным гроссмейстером В. Корчным –
все это было доступно выпускникам ле-
нинградских школ. 

По направлению к Медному всаднику 
праздник брал разбег – на 19-ти площад-
ках набережных работали танцплощад-
ки с оркестрами, массовики-затейники 
проводили конкурсы и соревнования, 

выступали мастера бального танца, ар-
тисты эстрады Ленинграда и гастро-
лирующих зарубежных коллективов (у 
Львиного спуска находились артисты Бу-
дапештского цирка), демонстрировались 
юношеские моды. 

За активное участие в конкурсах и со-
ревнованиях праздника молодежь награ-
ждалась билетами на катера и легковые 
машины с 20-минутными рейсами по 
ночному Ленинграду и Неве. 

На большой аллее от Адмиралтейско-
го прохода находились торговые ряды, 
где можно было приобрести книги и 
открытки, значки и сувениры, духи и 
цветы. Кафе «Таверна мореходов» и 
«Дельфин» продавали бутерброды, вы-
печку, лимонад, чай и кофе. Торговый 
ряд «Пингвин» предлагал все сорта 
ленинградского мороженого. Заканчи-
вался праздник в 2 часа ночи заклю-
чительным фейерверком, ракетным 
салютом и долгожданным разведением 
мостов». 

ПЕТЕРБУРГ, 21 ИЮНЯ

Победой всех «последних романтиков», 
еще живущих в Петербурге, стал заин-
тересованный разговор об Александре 
Грине на пресс-конференции, посвя-
щенной празднику выпускников «Алые 
паруса» – 2018. Заведующая Домом-му-
зеем Грина в Старом Крыму Ольга Бай-
буртская, пригласивший ее на праздник 
председатель Комитета по печати Сер-
гей Серезлеев, вице-губернатор Влади-

мир Кириллов, представители Комитета 
по образованию и «Пятого канала» – все 
отдали должное автору повести-фее-
рии, а не только лазерному шоу и попу-
лярным исполнителям на Дворцовой и 
Стрелке.

КРОНШТАДТ, 23 ИЮНЯ

Встреча поклонников творчества Гри-
на в Петровской гавани Кронштадта по 
случаю 50-летия празднования «Алых 
парусов» тоже прошла на славу. На борт 
«Надежды» поднялась океанолог Лари-
са Якушкина, ходившая на этой шхуне в 
поход в 1968-м. Дочь легендарного поэта 
Серебряного века Всеволода Рождествен-
ского – Милена рассказала о том, как ее 
папа соседствовал с автором повести-фе-
ерии «Алые паруса» Александром Грином 
в «Диске», Доме работников искусств, 
где сейчас «Талион». Заведующая До-
мом-музеем Александра Грина в Старом 
Крыму Ольга Байбуртская обсудила с 
директором Музейного агентства Ленин-

градской области Лесей Колесниковой 
возможности размещения «гриновской» 
выставки. Почетный гражданин Старого 
Крыма Михаил Федосеев представил бар-
дов, прямо на борту спевших про Ассоль 
и Грея, и подарил экипажу шхуны самый 
настоящий патефон. Журналист Светла-
на Бардина говорила о своем уникальном 
проекте «Северная Гринландия». В по-
следний момент прибыл шеф Историче-
ской верфи «Полтава» Андрей Грошиков. 
Отвечая на вопрос, не планирует ли он 
участие «Надежды» в предстоящих «Алых 
парусах», Грошиков ответил, что для это-
го лучше заложить на стапеле верфи но-
вый парусник, как можно более точно 
соответствующий описанию «Секрета» в 
повести-феерии. У «Надежды» другое, не 
менее прекрасное будущее. Шхуна снова 
стала учебным судном, и 27 июня с эки-
пажем из юных моряков в очередной раз 
ушла в зарубежное плавание.

Где искать описание праздника в 1960-х, 
подсказал известный петербургский пе-
дагог В.Н. Киселев, долгое время возглав-
лявший Ленинградский дворец пионеров.

У «Надежды» другое, не менее 
прекрасное будущее. Шхуна

снова стала учебным судном,
и 27 июня с экипажем из юных 
моряков в очередной раз ушла

в зарубежное плавание.

июль 2018 17

Дом Кочневой
Набережная реки Фонтанки, 41
(812) 310-29-87, 710-40-62

Испанский час
21 июля
Прозвучат.
Традиционная музыка Испании – фла-
менко и акустическая гитара – неисся-
каемый источник жизненной энергии 
и восхитительной красоты. Начиная 
со времен зарождения гитарной музы-
ки, испанцы славились традиционным 
пристрастием к гитаре, называя ее ко-
ролевой инструментов, а виртуозное 
владение этим инструментом является 
одной из их национальных черт. При-
коснуться к красоте испанской музыки 
приглашает концерт, программа кото-
рого составлена из произведений ис-
панских композиторов Тольдра-и-Со-
лера, Момпу, Родриго, Обрадорса в 
исполнении Софьи Забровской (сопра-
но), Михаила Радюкевича (гитара) и 
Натальи Горбенко (фортепиано). 

Александр Вертинский.
«Где вы теперь…»
26 июля 
Он поэтизировал человеческую сла-
бость и умел сострадать. Его забрасы-
вали цветами, от поклонниц он вы-
нужден был сбегать из театра через 
черный ход. Произведение «Дорогой 
длинною…» поэта и писателя Алексан-
дра Вертинского представляет собой 
дань памяти ушедшим годам и прият-
ным воспоминаниям о прошлой люб-
ви, прошедших радостных мгновениях, 
связанных с любовью и открытым вос-
приятием жизни.
Песни, стихи и воспоминания из кни-
ги «Дорогой длинною…» в исполнении 
Наталии Кудрявцевой и Валерия Кроля 
(фортепиано).

Вивальди, Бах, Моцарт
27 июля 
Есть произведения, прошедшие испы-
тание временем и навсегда вошедшие в 
сокровищницу мировой музыкальной 
культуры. Например, Рондо Сектуса 
из оперы «Милосердие Тита» Моцар-
та, ария из оперы Вивальди «Баязет», 
фрагменты из кантат Вивальди, а также 
ария из Stabat Mater Перголези. Эти и 
многие другие произведения мастеров 
классики и барокко прозвучат на кон-
церте в исполнении Наталии Кривенок 
(меццо-сопрано), Натальи Варламовой 
(фортепиано) и Струнного квартета 
им. Н. А. Римского-Корсакова.

Моцарт и Чайковский
28 июля 
Известный тонкими трактовками 
бессмертной классики камерный ан-
самбль «Солисты Санкт-Петербурга» 
приглашает любителей музыки насла-
диться любимыми произведениями в 
исторических интерьерах Зеркальной 
гостиной.
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КАФЕ, РЕСТОРАНЫ
АРМЯНСКАЯ КУХНЯ

Киликия
наб. канала Грибоедова, 40

327-22-08, 327-21-90

Эривань

erivan.ru
ст.м «Гостинный двор»
наб. реки Фонтанки, 51

703-38-20

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ КУХНЯ
Кашмир

Бол. Московская ул., 7
575-63-69

Ботаника
Пестеля ул., 7

272-70-91

Укроп
ул. Марата 23

325-55-50

Prana Bar / Прана бар
Казанская ул., 31

314-21-16

Идиотъ
наб. реки Мойки, 82

315-16-75

ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ
Бар Грибоедов

(Taleon Club/Талион Клуб)
наб. реки Мойки, 59 

324-99-11

Тбилисо
Сытнинская ул., 10

232-93-91

Арагви
наб. реки Фонтанки, 9

570-56-43

1001 ночь
Миллионная ул., 21 лит. А

570-17-03

Пиросмани
Большой пр. П.С., 14

325-65-00

Нью-Йорк Сити
Пр.Мориса Тореза, 21

297-53-00

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ
Гастроном
Марсово поле, 7

314 38-49

Карл и Фридрих

Крестовский остров,   Южная  дорога, 15
633-03-03

Летучий голландец
Мытнинская наб.,6

336-37-37

Макрель
Приморское  ш., 496

716-29-17

Ме100
Кронверкский пр., 59

405-87-99

Счастье
Рубинштейна ул., 15/17

572-26-75

Суп Вино (Тесто)
Казанская ул, 24

312-76-90

Швабский домик
Новочеркасский пр., 28/19

528-22-11, 528-72-06

ХREN
Загородный пр, 13

347-88-50

48 стульев
Рубинштейна ул., 5

315-77-75

Runo.ru
Репино,  Приморское ш., 422 А

922-22-20

Чаплин–холл
Пироговская наб., 5/2

605-03-05

Калипсо
ш. Приморское, 38 км

943-49-94

Подстреленная гусыня
Восстания ул., 17

719-71-19
Владимирский пр., 13/9

712-47-10

Ромео
Римского-Корсакова пр., 43

572-54-48

Палкинъ
Невский пр., 47

703-53-71

Литературное кафе
Невский пр., 18

312-60-57

Щелкунчик
Невский пр., 118

717-68-68
Союза Печатников ул., 8

495-13-64

Диккенс
наб. реки Фонтанки, 108

702-62-63

Градъ Петровъ
Университетская наб., 5

326-01-37

Деникин
Куйбышева ул., 28

498-60-00

Grand Cru
наб. реки Фонтанки, 52

363-25-11

Meat Head
Конюшенная пл., 2 лит.Д

923-00-44

Stroganoff Bar & Grill
stroganoffgrill.ru

Репино
ш. Приморское, 418

432-05-75

ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ
Макаронники

Добролюбова пр., 16
677-60-88

Розарио
Кропоткина ул., 1

244-73-11
Невский пр., 114-116

244-76-41
пр. Космонавтов, д.14

244-73-17

Дольче Амаро
Барочная ул., 10

380-80-40

Италия
Бакунина пр., 5

905-64-74

Arcobaleno
Б. Морская ул., 54

385-12-92

Люче / Luce
Итальянская ул., 15

449-93-63

Борсалино
М. Морская ул., 24 

494-51-15

Villa Aston
Владимирский пр., 5

605-05-25

ПАБЫ
Молли`с

Рубинштейна ул., 36
570-37-68

Абердин
Литейный пр., 10

400-22-17

Douglas
Финляндский пр., 1

542-43-00 

Finnegans irish pub
Московский пр., 192

405-00-55

James Cook
Шведский пер., 2

571-11-51, 312-32-00

Kwakinn
Большой пр. В.О., 37
493-26-39, 952-90-59

РЫБНЫЕ РЕСТОРАНЫ
Русская рыбалка

Крестовский остров,  Южная  дорога, 11
633-02-00

пос. Комарово,  Приморское шоссе, 41 км.
640-52-32

Рыба
Академика Павлова ул., 5

234-50-60

Кафе Порт
ул.Маяковского 21 

906-05-33

Ла Маре/La Maree
Суворовский пр., 34

719-83-83 

ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ
Беллини/Bellini

Университетская наб., 13
331-10-01

Жан–Жак Руссо

Большой пр, П.С., 54/2
232-99-81

Марсельеза
наб. Мартынова, 16

498-77-77

Мезонин
Невский пр., 56

456-66-66

Legran
Миллионная  ул., 4/1

643-04-44

Старая таможня
Таможенный пер., 1

327-89-80

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ
Волна

Петровская наб., 4
322-53-83

Суши house
ул. Кораблестроителей, 34

305-88-83

Такао
Невский пр., 106

273-29-66
Большевиков пр., 8

589-28-47
Гражданский пр, 113

643-38-18

Граф–ин
Конногвардейский бул., 4

601-01-60

Росфото
(812) 314-12-14
ул. Большая Морская, 35
www.rosphoto.org

Первозданная Россия
с 10 июля
Выставка фотографий российских фотографов-на-
туралистов, запечатлевших уникальную природу на-
шей страны. На 160 избранных фотографиях можно 
увидеть озера, реки, горные вершины и побережья 
тринадцати морей, зверей, птиц, а также тайны ми-
кромира.
Дополнят фотовыставку показы новых докумен-
тальных фильмов о природе, созданных телеканалом 
«Живая Планета», а также программа мастер-клас-
сов известных фотографов-натуралистов.

Современные китайские художники
до 23 июля
Поле существования современного искусства в Китае 
сформировалось относительно недавно. Лишь последние 
30 лет китайские художники активно входят в мировую 
художественную жизнь, успешно формируя арт-рынок. 
Выставка «Произведения современных китайских 
художников, участников Шанхайской Художественной 
ярмарки» представляет определенный срез художе-
ственной ситуации Китая на сегодняшний день. Рабо-
ты, отобранные для показа на Шанхайской ярмарке, 
призваны проиллюстрировать разнообразие художе-
ственных направлений и векторов развития китайско-
го искусства. Этим объясняется разномасштабность 
представленных художников: от уже популярных (Цай 
Гуангбин, Шен Цзиндон) до еще малоизвестных в мире. 

Василий Клюкин – «In Dante Veritas»
до 25 сентября 
26 скульптур, среди которых 4 всадника Апокалипсиса, 
21 фигура человеческих пороков и посмертная маска 
Данте представлены на выставке во дворе Михайловско-
го замка. Это работы скульптора, архитектора, писателя 
Василия Клюкина (род. 3 марта 1976, Москва) из коллек-
ции, посвященной «Божественной комедии» Данте. 
Все произведения выполнены с использованием особой 
авторской техники: набор металлических пластин, которые 
собираются друг в друга и не требуют дополнительных сое-
динительных инструментов. Таким образом, они остаются 
подвижными, создавая эффект «живой» скульптуры. 

Болевой синдром
до 12 августа
Выставка работ Александра Семенцова (1941-2005) «Боле-
вой синдром» представляет живопись и графику из серий 
«Лезвие» на тему войны в Абхазии (1992-1993) и «Апока-
липсис» (1994-2005) из собрания дочери художника, Елены. 
Очевидец событий, в 67 работах из этих серий Се-
менцов предстает не как документалист и хроникер. 
Полные аллегорий и аллюзий к мифологическим и 
евангельским сюжетам, его произведения сравнивают с 
«Капричос» и «Бедствиями войны» Гойи и «Герникой» и 
тавромахиями Пикассо.
Это первая выставка произведений мастера в Русском музее.

Михайловский замок
(812) 595-42-48
ул. Садовая, 2
www.rusmuseum.ru
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ТокиоСити
Индустриальный пр., 26/24

520-26-11

Бали
ул.Савушкина, 98

331-56-69

КИ–DO 
Академика Павлова ул., 14 А

234-20-04

Fiolet
Ломоносова пл., 4

407-52-07

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ
Джей Хинд

Рылеева ул, 17/19
272-19-90

Тандур
Адмиралтейский пр., 10

312-38-86

Рубаи
наб. реки Фонтанки, 40

579-32-34

Будда Бар
Синопская наб., 78

318-07-07

РУССКАЯ КУХНЯ
Банщики

Дегтярная ул., 1А
941-17-44

Гоголь
ул. М. Морская, 8

312-60-97

Демьянова уха
Кронверкский пр. , 53

232-80-90

Икорный бар
ул. Михайловская, 1/7

329-66-51

Мечта Молоховец
ул. Радищева, 10/23

929-22-47

Чеховъ
ул. Петропавловская, 4

234-45-11

Дачники
Невский пр., 20

312-91-60

Деникин
Куйбышева ул., 28

498-60-00

Тройка
Загородный пр., 27/21

715-58-66

Ассамблея
Лиговский пр., 10

578-14-77

Street Food Bar №1
Университетская наб., 25

325-11-22

Сытинъ
Измайловский пр., 2 А

920-14-54

Достоевский Ф.М.
Владимирский  пр., 9

334-22-44

Корсаков
Римского-Корсакова пр., 8/18 

310-15-35

Русский ампир
Невский пр., 17

325-65-00

Шаляпин
Нагорная ул., 1-а

432-07-75

ОХОТНИЧЬЯ КУХНЯ
Охотничий клуб
Новгородская ул., 27

(952) 357-11-11, 327-82-74

Удачный выстрел
Гороховая ул., 3

571-69-49

Crazy Hunter
Расстанная ул., 2, лит. А корп. 1

337-25-15
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КЛУБЫ
ROCK, CONCERT

Аврора
(pop music, pop rock, rock mu-

sic, house, electro, disco house, 
eurodance)

Пироговская наб., 5/2, 
в здании отеля 

«Санкт-Петербург» 
avrora-zal.ru

907-19-17

Бро дя чая Со ба ка
(art)

пл. Ис кус ств, 5 
ежедневно: 12.00-23.00

315-77-64

ГРИ БО Е ДОВ 
(art, rock, dj)

Во ро не жс кая ул., 2А 
ежед нев но: 18.00-06.00 

пт-сб: до 07.00
www.griboedovclub.ru

764-43-55

Jagger
пл. Конституции, 2

292-20-02

ГЭЗ21
(art, experimental, jazz)

Ли го вс кий пр., 53 
арт–центр «Пуш ки нс кая–10» 

фли гель Б, 3 этаж 
вс-пн: 17.00-23.30 

сб с 15.00, вс в 20.00 — ки но
www.tac.spb.ru

764-52-58, 764-52-63

 Зал Ожи да ния
(rock, dance)

наб. Об вод но го ка на ла, 118
www.zalclub.com

921-35-54

Кос мо навт
(art, rock)

Брон ниц кая ул., 24
303-33-33

Ман хэт тен
(art, rock music)

наб. реки Фон тан ки, 90 
ежедневно: с 14.00

www.manhattanclub.ru
713-19-45

 
Nebar

Литейный пр., д.57
Ломоносова ул., 1

www.nebar.ru
995-05-05

Money–Honey
(rock’n’roll, rock)

Са до вая ул.,  
Ап рак син двор, кор пус 13 

ежед нев но:10.00-05.30 
до 00.00 вход сво бод ный

www.money-honey.ru
310-05-49

Сун дук
(art, blues, jazz)

Фурш та тс кая ул., 42
www.cafesunduk.ru

272-31-00

Цоколь
(art, rock)

3-я Советская, 2/3
www.zoccolo.ru

274-94-67

Фи лар мо ния  
Джа зо вой му зы ки

(jazz)
За го род ный пр., 27

www.jazz-hall.spb.ru
764-85-65

А2
(jazz, disco, deep house, pop mu-

sic, latin, rock music.
пр. Медиков, д.3

309-99-22

Fish Fabrique Nouvelle
Лиговский пр., 53

ежедневно: с 18.00 до последнего 
гостя. сб, вс: - с 15.00

fishfabrique.ru
764-48-57

JFC Jazz Club
(jazz, rock)

Шпалерная ул. , д. 33
ежед нев но:19.00-23.00

www.jfc-club.spb.ru
272-98-50

Dada
Гороховая ул., д.47

билеты с 17.00,  
концерты с 19.00
ночные вечеринки  

с 23.00 до 5.00
www.dadaclub.ru

983-70-50

MOD
наб. канала Грибоедова, дом 7

(во дворе)
ежедневно с 18.00 до 06.00

www.modclub.info
712-07-34

Папанин
Московский проспект, 111

vk.com/club_papanin
333-80-80

DANCE
Revolution

(dance, dj, rock)
Са до вая ул., 28 

пн-вс: 18.00-06.00
571-59-15, 571-23-91

Мет ро
(d ance)

Ли го вс кий пр., 174 
ежед нев но: 22.00-06.00

766-02-04

XXXX–II
(dj)

3-я Со ве тс кая ул., 34, 970-46-83

THE OTHER SIDE
(world music, blues)
Бол. Ко ню шен ная ул., 1 

вс-чт: 12.00-02.00 
пт-сб: 12.00-05.00

www.theotherside.ru
312-95-54

STRIP
GOLDEN DOLLS*****

(female striptease)
Невс кий пр., 60 

ежед нев но: 20.00-06.00
www.golden-dolls.ru

571-3343,  
+7 (911) 779-55-55 

MAXIMUS
(female striptease)

Кир пич ный пер., 8 
пн-вс: 19.00-06.00

www.maximus-club.ru
571-47-56, 312-05-88

Людовик 
Думская ул., 4,  

(disco house, club house, pop 
music, minimal house)

908-03-30

ROSSI’S CLUB
(dance, pop rock,  female/ male strip-

tease)
ул. Зод че го Рос си, 1/3 

ежед нев но: 11.00-06.00 
на ча ло прог рамм с 21.00

www.rossis.ru
710 4016

Chicago X
(female striptease)

Невский пр., 90-92
www.chicago-x.ru
(981) 981-44-22

Music bar 11
(караоке-бар)

Малая Морская ул., 11
www.musicbar11.ru

571-11-11

Late  
night show...

Kirpichny pereulok, 8
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