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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, одноименные заповедники 

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

информационных партнеров Pulse St. 
Petersburg  вместе с Журналом Учёта Вечных 

Ценностей «Адреса Петербурга» проводит 
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 задают сотрудники 
Государственного музея-заповедника 

«Павловск». 

ТАЙНА ЗОДЧЕГО
спрашивает директор Государственного 
музея-заповедника «Павловск» Вера Дементьева

Последовательно и гармонично, развивая идеи 
друг друга, дворцово-парковый комплекс Павлов-
ска создавали выдающиеся зодчие при деятельном 
участии просвещенной хозяйки – супруги Павла 
Первого, императрицы Марии Федоровны. Именно 
она свела воедино гении Чарлза Камерона, Андрея 
Воронихина, Карла Росси, Тома де Томона, Джако-
мо Кваренги, Пьетро Гонзаго… Своим абсолютным 
художественным вкусом, редким умом и тактом 
императрица сотворила ансамбль, никем в мире не 
превзойденный по архитектурному совершенству. 
Не случайно и заслуженно дети Марии Федоровны 
решили сохранить ее покои и центральный корпус 
дворца в качестве «мемориала нашей матушки». 
Благодаря этому Павловский дворец превратился 
в музей еще в 1828 году. Оберегалась его аутентич-
ность и внуком императрицы, великим князем Кон-
стантином Константиновичем, известным своими 
поэтическими произведениями под псевдонимом 
К. Р. (Константин Романов). Как писали современ-
ники, в своем стремлении сохранить «характер 
умной старины» он доходил до крайностей: в 1915 
году центральный корпус дворца даже не имел элек-
трического освещения – только карсельские лам-
пы. После революции огромный вклад в сбереже-
ние Павловска внесла российская интеллигенция:          
А. Половцов, В. Зубов, Г. Лукомский, В. Талепоров-
ский, народный комиссар просвещения А. Луна-
чарский… Восстановлением музея после войны мы 
обязаны прежде всего Анне Ивановне Зеленовой и 
Анатолию Михайловичу Кучумову, на строго науч-
ной основе воссоздавшим дворец и его убранство.

Однако в ряду создавших этот шедевр зодчих и 
художников – Камерона, Воронихина, де Томона, 
Кваренги, Гонзаго – сознательно пропущено имя 
мастера, внесшего в сентиментальную изнежен-
ность Павловска ноту мужественности. Как звали 
архитектора, который во многом определил декор 
резиденций императора Павла?

ТАЙНА БРАТЬЕВ – САДОВОДОВ
спрашивают сотрудники ГМЗ «Павловск»
Светлана Федорова и Елена Белых

В 2014 году в Павловском парке по предложению 
директора Музея-заповедника Веры Анатольевны 
Дементьевой было начато восстановление садовод-
ства, которое сейчас во многом уже завершено. Для 
воссоздания планировки декоративного огорода был 
использован план 1813 года, который относится к пе-
риоду расцвета Павловского парка, когда его хозяй-
кой была императрица Мария Федоровна. Подобные 
садоводства являлись непременной частью многих 
всемирно известных дворцовых парков Европы и Рос-
сии. В Российской империи идея организации садов 
и огородов при дворцах принадлежала, как и многое, 
Петру Первому. А во время царствования Екатерины 
Второй садоводство стало носить государственный 
характер. Впервые садоводство показано на истори-
ческих планах Павловского парка в 1799 году, и в тот 
период, согласно сохранившимся документам, садо-
вым мастером был Иоган Эльц – тогда эта территория 
называлась «Ельцовым огородом». На плане, который 
положен в основу воссоздания «огорода», показано 
четкое оформление гряд в виде квадратов, внутреннее 
пространство занято овощными культурами с бордю-
ром из культур цветочных. Такое решение представ-
ляется наиболее эффектным с эстетической точки 
зрения, отсылая к ведущему принципу русского «из-
ящного» садоводства – сочетанию красоты и пользы. 
С 1820 года садоводством заведовал подмастерье Иван 
Пустынский. В этот период происходит закладка сада, 
и «огород» получает новое название «Пустынский 
сад». Впервые ягодный и плодовый сад появляется на 
плане 1840 года. План 1858 года показывает увеличе-
ние площади садоводства до современных размеров, 
большая часть которой отведена декоративному ого-
роду, а часть участков – под яблоневый и вишневый 
сад, посадки ягодных культур. Есть и план 1876 года, 
где добавляется слово «оранжереи». В конце XIX сто-
летия садоводство именуют по фамилии братьев-са-
довников, Генриха и Эрнста. В период их деятельности 
площадь садоводства увеличивается до современ-
ных размеров – 2,2 гектара, при этом большая часть 
площади отведена декоративному огороду, также на 
плане можно видеть яблоневый и вишневый сад, по-
садки ягодных культур. На территории садоводства 
по проекту архитектора И. Я. Потолова был постро-
ен дом, в котором и жили садовники. Эрнст сначала 
занимал в Павловске должность помощника инспек-
тора садоводства, затем был садовым мастером, а с 
1893 года – придворным садовым мастером ведомства 
Павловского городового правления. В 1916 году он 
стал потомственным почетным гражданином города 
Павловска, об этом упоминается в справочнике «Весь 
Петербург за 1912 год».

Назовите фамилию братьев-садоводов, по которой 
садоводство в Павловском парке именуется и в на-
стоящее время.

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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Михаил Фурман,
главный редактор
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Санкт-Петербург каждый год создает но-
вые события для привлечения туристов. 
Иногда это принципиально новые меро-
приятия, такие, например, как Петербург-
ский праздник корюшки, проводимый 
Российским творческим союзом, а ино-
гда новая форма знакомых во всем мире 
мероприятий, таких как прошедший 
в центре Санкт-Петербурга фестиваль 
«Мотостолица». Идея привлечения ино-
странных туристов не нова, но пока итоги 
довольно скромные: за прошлый год Пе-
тербург посетили 2,6 млн иностранных 
туристов. Для сравнения сопоставимые 
по богатству культуры и мероприятиям 
города привлекают гораздо больше ту-
ристов: например, Париж ежегодно при-
нимает около 8 миллионов гостей, а Нью-
Йорк — 6,8 миллионов. Иногда маленькие 
города на одно только событие собирают 
народа больше, чем мы за год: в частности, 
на пивной фестиваль в немецком городе 
Штутгарте каждый год приезжают 3 мил-
лиона туристов. 

Справедливости ради стоит отметить, 
что культурная жизнь в Петербурге бьет 
в прямом смысле ключом. В прошлом 
месяце был отмечен рекорд по количе-
ству различных лекций и творческих 
встреч – более 1500! Если прибавить 
к этому 180 разнообразных театраль-
но- концертных событий и огромное 
количество художественных выставок, 
проходящихся как в традиционных га-
лереях, так и на совершенно новых пло-
щадках, то планировать досуг становит-
ся не только интересно, но и довольно 
сложно! PULSE вам в помощь.

Ставший уже традицией очередной эко-
номический форум ПМЭФ-2018, благо-
даря своей локации, не сильно помешал 
горожанам, но, по словам организаторов, 
стал крупнейшим за всю свою историю 

и собрал 17000 гостей. Кроме разговоров 
о традиционной политике и экономике 
в этот раз на нем был даже Индийский 
гуру-мистик, и часть дискуссий была по-
священа новой криптоэкономике. 

Кстати о крипте, затишье в спекулятив-
ном росте стоимости криптовалют, как 
и писал PULSE в апрельском номере, 
дает возможность развиться новым тех-
нологиям, которые получили практиче-
ское применение и востребованность на 
крипторынке. 

В первую очередь, это, конечно, новые 
аппаратные и математические разработ-
ки. Все мировые производители микроэ-
лектроники участвуют в техно-марафо-
не. Лидером с 35% ростом по итогу 2017 
года стала компания «Нвидиа» (Nvidia), 
но и остальные производители показали 
если не внедренные разработки, то зна-
чительные достижения в сфере новых 
технологий. Пока одни компании до-
биваются устойчивой работы десяти- и 
семинанометровых микросхем, другие 
работают в области инфраструктурных 
и сервисных проектов, добиваясь высо-
ких результатов.

Более фундаментальные изобретения 
требуют передовых разработок в области 
физики, химии и в междисциплинарных 
областях. Финансировать такие разра-
ботки могут государственные бюджеты 
или бизнес, заинтересованный в резуль-
тате исследований и практическом при-
менении техники, сделанной по новым 
технологиям. Все знают о компании Ило-
на Маска, который инвестирует средства 
в научные разработки и сам внедряет их 
в промышленную эксплуатацию, соз-
давая технологические шедевры. Таких 
компаний в мире с каждым годом стано-
вится всё больше. 
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Традиционно сильной стороной рос-
сийской науки всегда была теоретиче-
ская математика, но практически реали-
зовать свои идеи чаще удавалось в более 
технологически развитой среде за пре-
делами нашей страны. Интернет-техно-
логии сделали границы прозрачными, и 
технологические разработки для новой 
криптоэкономики, созданные в нашей 
стране, востребованы во всем мире. 
Если в разработке микропроцессоров 
мы не можем конкурировать с мировы-
ми лидерами, то создавая готовые изде-
лия и используя научные разработки в 
смежных областях, российские компа-
нии могут добиться значительных ре-
зультатов. Вкупе с новыми способами 
привлечения инвестиций такие ком-
пании получают уникальную возмож-
ность разработать и выпустить на ры-
нок действительно прорывной продукт 
без государственных бюджетов и круп-
ного капитала. 

Подробнее об одном из таких проектов 
читайте в материале «ЭВЕРЕСТы науки».
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ПМЭФ-2018: 
послевкусие
В Санкт-Петербурге прошел очередной экономический форум
ПМЭФ-2018. В целом прошел без видимых провалов и сенсаций,
но некоторые его аспекты остались плохо освещены
в медиапространстве. 

Во-первых, стоит отметить, что процесс ин-
формационной поляризации вокруг форума 
можно считать состоявшимся. В то время 
как одни СМИ перепечатывали победные 
пресс-релизы официальной повестки от ор-
ганизаторов ПМЭФ, другие с таким же задо-
ром писали о его провале и о незаметности 
его влияния не только на мировую, но и на 
нашу внутреннюю Российскую экономику. 
Иногда складывалось впечатление, что речь 
идет о двух разных мероприятиях. 

При этом и сами издания, и телеканалы и, 
самое главное, их аудитории, в принципе по-
дозревая о существовании альтернативной 
точки зрения, в то же время подобно рели-
гиозным фанатикам продолжали верить в 
правоту только своей позиции, считая про-
тивоположную сторону маргинальной и 
малочисленной. Одни писали, что ПМЭФ 
посетили рекордные 17000 человек, в числе 
которых лидеры иностранных государств и 
руководители крупнейших мировых бизнес 
компаний – и это абсолютная правда. Их 
оппоненты транслировали, что мировые 
лидеры приехали уговорить Владимира Пу-
тина вести более «приемлемую» внешнюю 
политику, и то только для того, чтобы насо-

лить хамоватому Трампу. Главы Франции, 
Японии и формально второе лицо КНР – это 
представители стран, которые в настоящее 
время обижены на Трампа. 

Вот как описал это обозреватель Берсшид-
ски из «Блумберг»: "ПМЭФ–2018 в этом 
году превратился в группу поддержки оби-
женных Трампом, но в заготовленных речах 
высокие гости избегали упоминания име-
ни президента США". "Для формирования 
антитрамповской коалиции существуют 
причины, но она никогда не сформирует-

ся вокруг Путина – наиболее активно на-
строенного против Америки члена группы. 
Неопытный Макрон также не может стать 
убедительным лидером, Япония слишком 
сосредоточена на региональных интересах, 
Китай невосприимчив к чьему-либо влия-
нию, а самое главное, все весомые междуна-
родные институты имеют мало значения без 
США и вынуждены сохранять нейтралитет".

Однако другой информационный полюс 
практически не замечал этих опасений и 
сосредоточился на рутинной, но важной 
работе многочисленных дискуссий и офи-
циальных мероприятий, которые, к сло-
ву сказать, заключались и в подписании 
многомиллионных международных кон-
трактов. Упоминания о международных 
санкциях и контрсанкциях, конечно, были, 
но не в таком массовом порядке, как в про-
шлом году, и чаще преподносились в поло-
жительном контексте. Участники ПМЭФ 
отмечали, что санкции или легко обходят-
ся, или вообще не влияют на Российскую 
экономику. Фактически это были одни и те 
же утверждения, которые для первой груп-
пы носят скорее негативный характер, а для 
второй – являются позитивными. 

И это относится к области не только эко-
номики, но и политики. Например, друже-
ственно настроенный к России журналист 

Хосе Антонио Вера (José Antonio Vera) на-
писал: «Путин излагал свои мысли со свой-
ственными ему лаконичностью и ясностью. 
– Отношения с Трампом не только не улуч-
шаются, но даже ухудшаются.»

Удручает, что на форуме нашлось место 
даже для индийского мистика-гуру, кото-
рый до этого с успехом гастролировал во 
многих успешных мировых компаниях, а 
вот места для содержательной дискуссии 
между представителями двух противобор-
ствующих на ниве смыслов групп не оказа-
лось. Попытка ее устроить, предпринятая 
председателем комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Андреем Макаровым на 
деловом завтраке Сбербанка, была стран-
ной и неуместной. Вместо того, чтобы от-
ветить на вопрос Германа Грефа, он начал 
отвечать на вопросы, очевидно звучавшие 
у него в голове, при этом полностью ломая 
логику беседы. Образно говоря, если Гер-
ман Греф в процессе того завтрака готовил 
экзотическое информационное блюдо, в 
которое каждый мог добавить ингреди-
ент, способный сделать это блюдо вкуснее, 
а господин Макаров взял и положил туда 
старый башмак.

СЛАБОСТИ «МЯГКОЙ СИЛЫ»
Известный политолог Джо-

зеф Най (Joseph S.Nye) назвал 
распространение националь-

ной культуры и искусства в 
мире «мягкой силой» государ-

ства. Это утверждение было 
уже неоднократно доказано, а 

само понятие «мягкой силы» 
приросло перечнем базовых 

элементов, из которых она 
состоит: распространение 

языка, культуры, идеологи-
ческие принципы, популяр-

ность системы образования, 
науки, здравоохранения и 
социально-экономической 

модели в целом, а также авто-
ритетность системы публич-

ной дипломатии.

Последние несколько лет творцы инфор-
мационного поля нашей страны приори-
тетно развивают один базовый элемент 
«мягкой силы» – идеологию. И это идеоло-
гия консервативного традиционализма в 
отдельно подобранной концепции антиза-
падничества. Однако ее распространение 
в мире имеет очень ограниченную целе-
вую аудиторию, представляющую марги-
нальный, крайне правый и крайне левый 
социальный срез. 

Таким образом, российскими представи-
телями иновещания был выбран путь ин-
формационного воздействия, результатом 
которого является не столько утверждение 
собственной «мягкой силы», сколько дис-
кредитация и разрушение «мягкой силы» 
конкурентов – стран как Запада, так и Вос-
тока. На первый взгляд, в теории, такой 
подход может привести к результату, но 
давайте посмотрим на опросы на тему от-
ношения к России, которые проводились 
среди жителей США. Если до начала рабо-
ты российского иновещания (по данным 
опросов 2010 года) Россией постоянно 
интересовались 4% опрошенных, при этом 

позитивно относились почти 8%, а резко 
негативно меньше 1%, то теперь (по дан-
ным опросов 2017 года) интересуются по-
стоянно почти 14%, позитивно относятся 
всего 4%, а негативно почти 7%. Вот такой 
результат всех затраченных сил, огромных 
денежных средств и выбранной стратегии. 
Стоит добавить, что в перспективе – если 
не сменить существующую стратегию – 
этот результат будет только усугубляться.

Мы часто говорим, что России объявлена 
информационная война, и западные пар-
тнеры не слышат нашу точку зрения. Но это 
не совсем правда: они ее слышат, но хотят 
ли принимать в расчет и согласны ли они с 
ней – вопрос очень дискуссионный. Любая 
информационная война в значительной 
части имеет целью дискредитировать эле-
менты этой самой «мягкой силы» государ-
ства, однако в нашей практике эту задачу 
выполняют не столько иностранные вре-
дители, сколько взявшие на себя роль про-
пагандистов отечественные горе-патриоты. 
С одной стороны, можно вспомнить знаме-
нитую фразу «собаки лают, а караван идет», 
но зачем? – если показать себя миру можно 

было значительно дешевле, проще и с го-
раздо лучшим результатом.

Уместно будет вспомнить и предыдущий 
мировой опыт решения подобных задач, 
тем более что он весьма обширен. Причем 
не только зарубежный, но и свой, россий-
ский. Не будем про отрицательные приме-
ры – хотя они очень поучительны, но про 
них и так все ясно – давайте поговорим о 
том, что вызывало восторг в прошлом и 
приводило к достижению результата той 
самой «мягкой силы». В первую очередь 
вспоминаются Русские сезоны Дягилева 
в Париже, которые открыли миру Чай-
ковского и русский балет. И это именно 
тот способ, который, очевидно, и следует 
использовать, к тому же что и его эффек-
тивность можно легко увидеть по событи-
ям внутри страны. Достаточно вспомнить 
проводимые ежегодно летний Петербург-
ский Международный экономический 
форум и осенний Петербургский Куль-
турный форум, сравнив международный 
уровень гостей и медийный резонанс этих 
событий в мире. 

Если бы был способ математически посчи-
тать долю, занимаемую современной Рос-
сией в мировой культуре и искусстве, то 
она оказалась бы гораздо более весомой, 
чем наша доля в мировом ВВП в 1,8%. 

РЕДАКТОРСКОЕ Михаил Фурман
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Ж. Корсун

ПОМЯНЕМ СТОЯ
18 мая на углу улиц Марата и 
Звенигородской был открыт 

памятник первому генерал-поли-
цмейстеру Санкт-Петербурга Ан-

тону Девиеру. Бронзовый бюст 
на гранитном пьедестале работы 

скульптора Владимира Бродар-
ского и архитектора Юлии Рез-

ниченко расположился в Зве-
нигородском сквере, перед 28-м 

отделом полиции, открыв начало 
торжеств по случаю 300-летия 

российской полиции.

Не может не радовать, что город обзавелся 
еще одним достойным уличным музейным 
экспонатом, но в то же время не может не 
вызывать печали некоторое принижение 
достоинств Девиера как исторического пер-
сонажа. Учитывая его незаурядность, он мог 
бы рассчитывать на большее. 

Антон Мануилович Девиер (урожденный 
Антонио Мануэль де Виейра) родился в 
бедной еврейской семье. По одним данным, 
в Португалии в 1673, по другим, что скорее 
всего, – в Амстердаме в 1682. В бытность 
свою юнгой на голландском корабле, в 1697 
был замечен Петром I, пригласившим его к 
себе на службу. С тех пор – один из предан-
нейших его сподвижников, «птенец гнезда 
Петрова», прошедший путь от царского 
пажа до генерал-полицмейстера и воспита-
теля царских дочерей. Непримиримая мно-
голетняя вражда с Меншиковым, на сестре 
которого Девиер, к слову, был женат, уже в 
царствование Екатерины I, обернулась для 
Девиера длительной ссылкой в Сибирь, ли-
шив его всех званий, семьи и имущества, но 
и там он со временем дослужился до началь-
ника Охотского порта и даже снаряжал экс-
педицию Беринга. 
Генерал-полицмейстером Санкт-Петер-
бурга Девиер стал 27 мая 1718. Вот только 
к полиции в том виде, в котором она из-
вестна сегодня, он имел очень опосредо-
ванное отношение. С таким же успехом его 
можно было бы назвать первым антимо-
нопольщиком, пожарным, мусорщиком, 
прокурором, мэром, экологом… В веде-
нии Девиера было не только поддержание 

общественного порядка вкупе с испол-
нением функций суда, но и всё городское 
хозяйство: от мощения улиц и пожарной 
охраны до уборки мусора и благоустрой-
ства городских улиц. Он первым начал 
запрещать сброс мусора в Неву, а также 
наказывать продавцов за торговлю нека-
чественным товаром или по завышенным 
ценам. Провинившихся при нем ловили 
и побивали кнутом – Девиер был строг. 
Правда, царь Петр был строг ничуть не 
меньше, поэтому и самому Девиеру ино-
гда доставалось от него за нерадение, и не 
хлыстом, а дубиной. Но в целом император 
был доволен работой своего бывшего пажа 
и очень его ценил, доверяя во всем. 
Масштаб генерал-полицмейстера Девиера, 
мягко говоря, не очень сопоставим с зауряд-
ным сквером, в котором совсем недавно сто-
яли две скамейки с двумя урнами. Есть тут и 
вишенка на тортике, наличие которой мож-
но объяснить разве что иронией судьбы. 
Дело в том, что первые фонари и скамейки 
в Петербурге появились в 1721 году имен-
но по инициативе Девиера. Да, да, те самые 
скамейки, на которых совсем недавно могли 
отдохнуть горожане и которые убрали, что-
бы поставить вместо них памятник первому 
полицмейстеру. 

СПАСТИ ТИТАНИК

В конце мая появилась новость о том, 
что в нижнюю палату парламента 
внесен законопроект, отменяющий 
ограничение с суммы зарплаты, на 
которую начисляются пенсионные 
взносы. Дело в том, что в настоящий 
момент в России действует фактически 
регрессивная шкала налогообложения, 
при которой с зарплат ниже 1 000 021 
рубля в год в Пенсионный фонд России 
отчисляется 22%, а с сумм, превышающих 
эту пороговую величину – лишь 10%. По 
расчетам инициаторов законопроекта, 
если он вступит в силу с начала 2019 
года, уже в 2021 году удастся преодолеть 
дефицит бюджета пенсионных средств, 
составляющий около 1 трлн рублей.

В то же время противники законопроекта для покрытия 
дефицита средств на пенсионное обеспечение предлагают 
другую меру: оставив верхнее ограничение, увеличить ос-
новную ставку для обязательных отчислений с 22% до 26%. 
Мотивируется такой подход тем, что в противном случае 
резко возрастет налоговая нагрузка на бизнес с высоки-
ми зарплатами, а кроме того, со слишком высоких взносов 
в последствии придется выплачивать слишком большие 
пенсии. По факту получается, что вопрос дефицита может 
быть решен двумя разными вроде способами, но с одним и 
тем же результатом: кому-то придется раскошелиться. Либо 
бедным, либо богатым. В чью пользу склонится решение за-
конодателей пока не ясно. Ясно лишь одно – ПФР дал течь, и 
пробоину нужно срочно чем-то затыкать.
Иначе никак не объяснить, почему в дополнение к инициа-
тиве об увеличении отчислений, динамику развития полу-
чила и тема о повышении пенсионного возраста. Тут уж из-
менения коснутся всех без исключения: и богатых, и бедных. 

Поэтому, наверное, и копий вокруг нее ломается большое 
количество. Но так ли уж эта мера не оправдана, как пыта-
ются ее преподнести ярые противники?
На данный момент Россия занимает чуть ли не первое место 
с конца по пенсионному возрасту граждан. Если посмотреть 
на данные по другим странам, исключая те, в которых заслу-
женный оплачиваемый отдых вообще не предусмотрен, то 
можно убедиться, что во всем мире люди уходят на пенсию 
позднее, чем россияне. В подавляющем большинстве стран 
у мужчин пенсионный возраст наступает минимум с 62, а у 
женщин с 58 лет. Причем это именно минимум. При этом в 
Японии, например, этот возраст и для тех, и для других со-
ставляет 65 лет, в США и Швеции – 67, и в последней его хо-
тят поднять до 75. На одном с Россией уровне пенсионного 
возраста находятся Узбекистан и Китай, в котором, к слову, 
нет всеобщей пенсионной системы, а пенсия положена лишь 
отдельным категориям граждан. До последнего времени на 
одной отметке с нами стояла и Белоруссия, но уже с прошло-
го года там начался поэтапный процесс поднятия пенсион-
ного возраста до соответственно 63 и 58 лет. 
Если коротко обратиться к истории пенсий как таковых, то 
можно узнать, что государственная пенсионная система в том 
виде, в котором мы ее знаем, впервые появилась в Германии, 
в самом конце XIX века. Основана она была на системе соци-
ального страхования, при которой и работодатель, и работ-
ник должны были отчислять обязательные взносы. Несложно 
понять, что такая система работает по принципу кассы вза-
имопомощи: ныне работающие скидываются на уже нера-
ботающих, зная, что те, кто придут на их место, точно так же 
продолжат скидываться уже на них, обеспечивая им пособие. 
Проблема в том, что устойчиво и без каких бы то ни было сбо-
ев эта система может работать только в определенных рамках, 
обусловленных не только ставкой взносов, но и соотношением 
работающих и пенсионеров. Шестьдесят человек, скидываясь 
по паре рублей ежемесячно, смогут прокормить одного пенси-
онера без всякого ущерба для себя. Двадцати то же самое будет 
сделать уже гораздо сложнее. А вот двое одного вряд ли про-
кормят без того, чтобы самим не загнуться от голода. 
В условиях постоянно меняющейся демографической кар-
тины – а в течение всего XX века она уже успела поменять-
ся несколько раз – для сохранения баланса в пенсионной 
системе все время нужно что-то подкручивать: либо раз-
мер взносов, либо размер пенсий, либо пенсионный воз-
раст, либо перечень лиц, имеющих право на пенсию. Чем 
все страны, из тех, что в определенный момент пошли по 
стопам Германии, и занимались. 

Петр Сорокин

Учитывая то, как нынче обстоят дела с экономикой и демо-
графией у нас, вопрос: почему России не удастся избежать 
увеличения пенсионного возраста, повышения взносов 
или и того, и другого одновременно – чисто риторический. 
Другое дело, что ставки взносов не получится повышать до 
бесконечности – они уже и сейчас неподъемны для малого и 
среднего бизнеса и вынуждают предпринимателей уходить 
в «серые» схемы. Размер пенсий сокращать тоже уже неку-
да – в подавляющем большинстве они уже сейчас не дотяги-
вают до реального прожиточного минимума. Пенсионный 
возраст увеличить уже действительно давно назрела необ-
ходимость, вот только он уже и сейчас не намного отстает 
от уровня средней продолжительности жизни по стране. 
Совсем ничего не делать тоже нельзя, иначе система обру-
шится уже завтра. Поэтому делать все же придется. Другой 
вопрос – надолго ли сделанное отсрочит обрушение своего 
рода пирамиды, которую, по сути, и представляет из себя со-
временный пенсионный фонд? 
Для предприятия, испытывающего финансовые трудности, 
существует вполне понятный алгоритм действий: сократить 
расходы до минимума, обеспечив запас времени, и в течение 
этого времени найти и обеспечить предприятию стабиль-
ный источник дохода. Если применить этот же алгоритм к 
сегодняшней ситуации с ПФР, то повышение пенсионного 
возраста сократит ему расходную часть, и этот шаг объяс-
ним и назрел по вполне объективным причинам. Собирает-
ся ли при этом наше «предприятие» обеспечить себе доход в 
будущем? Не похоже. 
Да, на какое-то время образовавшуюся финансовую брешь 
закроют очередным повышением взносов либо для одной 
категории бизнеса, либо для другой. При этом даже нет 
гарантии, что в итоге удастся получить расчетный 1 трлн 
рублей, потому что какая-то часть предприятий в связи с 
повышением налоговой нагрузки наверняка вынуждена 
будет сократить штат или зарплаты, уйти в «серые» схемы, 
а то и вовсе свернуть деятельность. Именно такая тенден-
ция наблюдается в экономике последние несколько лет. И 
нет никаких предпосылок к тому, чтобы что-то изменилось 
или направило поток в обратном направлении. Так откуда 
же возьмутся средства на пенсии, если пенсионные взно-
сы, пусть даже по повышенным ставкам, будет платить еще 
меньше предприятий, чем вчера и сегодня? 
Впрочем, если предпринятые сегодня меры отодвинут обру-
шение пирамиды на несколько лет, то это не так уж плохо, 
на самом деле. А там, как говорил Ходжа Насреддин, «ишак 
сдохнет или падишах умрет».
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ЭВЕРЕСТы

Затишье в спекулятивном росте
стоимости криптовалют, как и

писал PULSE в апрельском номе-
ре, дало возможность развиться

новым технологиям, востребо-
ванным на крипторынке. И,

конечно, в первую очередь, это
обусловило появление новых

аппаратных разработок.
Одна из таких разработок – про-

ект Комбокс (ComBox) петербург-
ской компании ООО "ЭВЕРЕСТ"

(Combox Technology), в рамках
которого создана материнская
плата с системой жидкостного

охлаждения. Она уникальна, так
как имеет несколько принци-

пиальных преимуществ перед
другими суперкомпьютерами

благодаря использованию нового
способа охлаждения процессо-

ров. ComBox – яркий пример пре-
вращения теоретической модели

в работающий промышленный
объект, востребованный рын-

ком. И пока такие вопросы как
стоимость энергии, физические
объемы, пожаробезопасность и

охрана окружающей среды будут
актуальны, разработка компании

ООО "ЭВЕРЕСТ" останется       
востребованной не только

в криптоэкономике, но и во всех 
крупных вычислительных центрах.

PULSE попросил подробнее
рассказать о ComBox создателей

проекта – генерального дирек-
тора ООО «ЭВЕРЕСТ» Дмитрия

Рытвинского (Dmitriy Rytvinskiy)
и технического директора 

Александра Панкратова 
(Aleksandr Pankratov).

РЕДАКТОРСКОЕ

науки
– Расскажите о концепции и отличиях 

вашего изобретения.
– В основе концепции нашего устройства 

для двухфазного жидкостного охлажде-
ния лежит идея приблизиться к мини-
мальным габаритам. Созданная нами 
материнская плата позволяет крепить 
видеокарту вплотную, с минимальны-
ми зазорами, поэтому их можно уста-
новить в очень большом количестве.

При других решениях, не используя 
такую плату, этого сделать 

не получится.

 

П лат а 
спроектирована 

нами с нуля, целиком на-
шего дизайна, и это уже не просто 

прототип, а серийно произведенное 

устройство. Мы снабдили ее функциями 
контроля напряжений, которые идут с 
блоков питания. Это дает возможность 
блокировать видеокарты удаленно с 
интерфейса и мониторить все системы, 
собирая телеметрию в объеме, который 
мы считаем нужным: например, темпе-
ратуру, количество кипящей жидкости 
и влажность. Это что касается электрон-
ной части. 
А теперь то, что касается системы ох-
лаждения. Мы используем специальную 
жидкость, которую производит компа-
ния «3М». Это экологически безопасная 
фторорганика, прозрачный диэлектрик, 
который кипит при температуре 60 гра-
дусов. Следовательно, любая точка элек-
троники в нашей системе будет иметь 
максимальную температуру 60 градусов. 
Таким образом, мы получаем охлажде-
ние всех элементов: от памяти и про-
цессоров до мельчайших деталей. Плюс 
именно эта жидкость используется для 
пожаротушения, поэтому с позиции по-
жара и огня она полностью безопасна. 
В отличие, например, от минерального 
масла, которое применяется в других 
системах, используемая нами жидкость 
не может загореться. Тепло в нашей 
системе отводится за счет кипения, и 
коэффициент такого отвода, по сравне-
нию с воздушными системами охлаж-
дения, крайне высокий. Поэтому наша 
технология позволяет устанавливать 
оборудование в несколько раз плотнее, 
чем классическая воздушная техноло-
гия. По нашим прикидкам, где-то в 10-

15 раз. Благодаря наличию жидкостно-
го охлаждения, мы имеем пониженные 
затраты на кондиционеры, на кулеры – 
движущие части не надо менять, они не 
ломаются. Здесь ничего не двигается, а 
просто работает физика: жидкость ки-
пит и, конденсируясь, стекает обратно 
в систему. Это качественное преимуще-
ство нашей системы.
Жидкость является достаточно доро-
гой – порядка 5000 рублей за литр, но 
не дороже стоимости воздушной систе-
мы охлаждения. При этом нет затрат на 
электроэнергию воздушной системы ох-
лаждения, и практически не требуется 
никакого технического обслуживания, 
так как система замкнутая и с внешней 
средой не контактирует. Плюс пожаро-
безопасность. Получаем идеальное ре-
шение для вычислительных систем (как 
у нас их называют, систем параллельных 
вычислений) на видеокартах.

– Каким образом происходит теплооб-
мен внутри такой системы?

– Жидкость в системе кипит, поднимается, 
превращаясь в насыщенный пар, а затем 
осаждается, остывая в жидкое состояние. 
Физика! Далее все это по змеевику сте-
кает обратно внутрь. В полном объеме. 
Контакта с внешней средой нет. Основ-
ная часть энергии затрачивается на пе-
реход из жидкой фазы в газообразную, а 
обратный процесс конденсации требует 
забрать тепло для перехода из газообраз-
ной фазы в жидкую. То есть именно сами 
переходы фаз – все тепло там.
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– Расскажите про ваш промышленный 
прототип.

– Есть промышленный прототип в виде 
двадцати футового контейнера с воз-
душным охлаждением, где мы обка-
тывали тепловыделения, математику, 
автоматизацию, софт и т. д. Он стоит 
и работает в режиме 24/7 прямо сей-
час. Мы все посчитали, смоделировали 
объект, собрали его и убедились, что 
он работает именно так, как мы плани-
ровали. То есть в теплообмене мы все 
правильно посчитали. Еще у нас есть 
бойлер, в разных исполнениях на один 
объект, – он работает, и мы знаем, что с 
ним все в порядке. И есть тестовый бой-
лер на 96 видеокарт. Мы сейчас прове-
ряем его, и там тоже все теплообменные 
процессы у нас сходятся с расчетными 
показателями. 96 карт собираются в 
брикет-кубик, он ставится в бойлер с 
двумя специальными радиаторами.

– Промышленное использование под-
разумевает использование в ферме. 
Сколько в ферме может быть таких 
плат?

– Если мы берем минимальный бойлер, 
где технология становится экономиче-
ски эффективной и целесообразной, 
то это 96 таких видеокарт. Это мини-
мальная единица. Если карт меньше, то 
проще использовать воздушное охлаж-
дение. С точки зрения промышленного 

использования, это контейнер, в кото-
ром стоит 10 таких, как мы их называ-
ем, бойлеров. Итого 960 видеокарт на 
один контейнер.

– Помимо пожаробезопасности и ком-
пактности размещения, какие еще 
есть  выгоды от вашей системы, если 
сравнивать с традиционным спосо-
бом охлаждения?

– Во-первых, сама традиционная система 
охлаждения съедает в разы больше энер-
гии, чем наша система. В нашей системе 
достаточно иметь на крыше охладитель 
и 4 больших кулера, а там нужен кулер 
на каждой видеокарте, продув между 
видеокартами, приточная вентиляция, 
кондиционеры – а только установка си-
стемы кондиционирования и ее энерго-
потребление стоит больших денег, и т. д.
Во-вторых, это обслуживание. Любые 
вращающиеся элементы – кулеры и т. д. 
не выносят пыли, и их надо постоянно 
чистить. К тому же сами кулеры, в том 
числе на видеокартах, ломаются и тре-
буют периодической замены. Это про-
стои оборудования. Пыль все равно бу-
дет лететь, а если она еще и влажная, то 
совсем беда. А наша система замкнутая, 
и у нее нет контакта с внешней средой. 
Пыль внутрь не залетает, никаких дви-
жущихся частей внутри бойлера нет – 
только снаружи четыре кулера в охла-
дителе на крыше.
И, кстати, нашу систему не обязатель-
но охлаждать воздухом – мы можем 
протянуть теплообменник в речку. 
Для реки 150 кВт будет незаметно. И 
в этом случае мы полностью снимаем 
затраты на электроэнергию для обду-
ва видеокарт и полностью лишаемся 
всех подвижных механических частей 
вообще.

– Помимо уникальной плотности раз-
мещения плат, есть ли еще какая-то 
особенность вашей разработки?

– Целью проекта было изготовление 
вычислительной системы высокой эф-
фективности и безопасности для про-
мышленного применения. Обычно для 
установки видеокарт все используют 
удлинители. У нас сделана своя мате-
ринская плата, управляемая процес-
сором, который анализирует напря-
жения с блоков питания, смотрит за 
влажностью, температурой и другими 
важными параметрами. Здесь нет от-
казов, связанных с жесткими дисками, 
так как жестких дисков нет. В системе 
они не предусмотрены, загрузка идет с 
сервера по сети. При этом параметры 
работы всех элементов системы посто-
янно анализируются высокоскорост-
ным контроллером собственной раз-
работки.

– А если в цифрах сравнить стандарт-
ную систему обдува и вашу?

– Коэффициент традиционной (воздуш-
ной) системы – 1,47, а у нас – 1,05. По 
затратам электроэнергии.

– А физический объем в сравнении с 
воздушным?

– В 15 раз меньше. В нашей системе 96 
видеокарт занимают столько же места, 
сколько 6 обычных PCI видеокарт.

– И самая красивая цифра сравнений – 
в деньгах?

– Если смотреть по стоимости оборудо-
вания, то на стадии производства и по-
купки что воздушное, что жидкостное 
имеют сопоставимые цифры. Основ-
ные выгоды: экономия на энергопо-
треблении и обслуживании, широкий 
диапазон рабочих температур, высокая 
плотность и  пожаробезопасность. Если 
говорить о пожаробезопасности в це-
лом, то у нас сделан свой контроллер с 
программой предотвращения пожара, 
который в случае некорректной рабо-
ты любого майнера в течение секунды 
выключает его. Мировая практика экс-
плуатации подобного оборудования 
показывает, что пожары – это не миф, 
а реальный риск уничтожения всей си-
стемы. У нас такие риски сведены к ми-
нимуму.

– Где еще, помимо майнинга крипто-
валют, возможно применение вашей 
системы? Может, математическое мо-
делирование 3D в Автокаде?

– Сама идея, – что есть системы, с одной 
стороны, загруженные майнингом, а с 
другой стороны, их можно переключить 
на что-то иное… Наша система действи-
тельно дает возможность конечному 
пользователю одним кликом за секунды 
получить то, что в другом случае он бы 
ждал днями. С нашей стороны, вся за-
грузка происходит без жестких дисков: 
система Linux лежит целиком на сервере. 
Поэтому конечный пользователь может 
дать нам любой образ Linux, мы его вы-
кладываем на сервер, даем команду, и у 
нас все стойки перезагружаются и загру-
жаются с нового образа. Можно все что 
угодно делать: моделирование, нейросе-
ти, искусственный интеллект. У системы 
большая гибкость.

– А если, например, в системе аппарат-
ный сбой. Сколько уходит в среднем 
на замену элемента?

– У нас сейчас есть система на воздуш-
ном охлаждении, с которой мы как 
раз отрабатываем сбои и действия в 
случае их возникновения. Происходит 
сбой – нам тут же приходит сообще-
ние: «отключился элемент № 5 по та-
кой-то причине». Мы понимаем, что 
произошел сбой в пятой видеокарте, 
блокируем эту карту и продолжаем ра-
ботать дальше. Если из 960 карт одна 
выключилась, это не страшно. Но как 
только мы достигаем определенного 
порога, мы понимаем, что мощности 
начинают простаивать. Тогда туда едет 
специально подготовленная команда, 
которая адресно начинает разбираться 
с этими видеокартами.

– Были ли какие-то уже разговоры с 
кем-то из ЦОДов с предложением при-
обрести вашу систему?

– Нет. Разработка велась в режиме стро-
жайшей секретности. Сейчас мы техно-
логию уже полностью обкатали и пони-
маем, как она работает. Находимся на 
этапе строительства нового двадцати-
футового контейнера на 960 видеокарт, 
который планируем запустить через 
несколько месяцев. Поэтому мы пони-
маем, что даже если мы ее сейчас анон-
сируем, то, скорее всего, нас уже никто 
не догонит.

– А есть ли какая-то патентная защита?
– Заявка на патент уже есть.

– Нерешаемый элемент при промыш-
ленной реализации может появиться?

– Нет, мы решили все элементы. Сейчас 
мы от этапа первых собранных и про-
тестированных моделей перешли к мас-
штабированию. Нам нужно собрать и 
запустить все 960 карт в полном объе-
ме. Может быть, увидим там что-то для 
нас новое, но это вряд ли. Есть опыт 
запуска системы на 480 видеокарт с 
воздушным охлаждением – там мы уви-
дели некоторые моменты, которые уже 
учли в этом проекте.

– А российского аналога используемой 
жидкости нет?

– Чтобы запустить производство такой 
жидкости в России, во-первых, нужно 
будет производить ее цистернами – а 
это уже достаточно дорого, во-вторых, 
нужно будет поднять всю технологию 
целиком, а в-третьих, здесь нужно бу-
дет обеспечить химическую чистоту. 
Компания «3M», у которой мы эту жид-
кость берем, гарантирует, что жидкость 
не будет повреждать печатные платы, 
корпуса микросхем, провода и т. д. А 
если создавать жидкость здесь, с уче-
том патентной защиты, то химических 
соединений не так много: которые бы 
кипели при 60 градусах и были бы ди-
электриком. Поэтому такую жидкость 
просто так не сделать. Вопрос в эконо-
мической целесообразности.

– Вы сказали, что в мире используются 
другие системы жидкостного охлаж-
дения…

– Сейчас многие говорят, что у них есть 
системы жидкостного охлаждения, 
но по факту, они на основе минераль-
ного масла, а не двухфазного охлаж-
дения. Выглядят примерно так же, но 
это – прошлый век. Там компактного 
размещения плат никогда не будет, 
потому эффективность охлаждения 
у минерального масла ниже. В случае 
же с двухфазной системой охлаждения 
таких проблем нет, отвод тепла крайне 
эффективный. А масло еще и горит, к 
тому же при больших температурах…

В нашей системе 96 видеокарт занимают столько же места, сколько 6 обычных PCI видеокарт

Генеральный директор ООО «ЭВЕРЕСТ» Дмитрий Рытвинский

Технический директор ООО «ЭВЕРЕСТ» Александр Панкратов
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Практика задвигания неугодной для некоторых россий-
ских кинематографистов западной кинопродукции, похо-
же, начинает превращаться в добрую традицию. В январе 
росчерком пера, сделанным в ведомстве министра Ме-
динского, был отодвинут медвежонок Паддингтон, могу-
щий помешать собрать кассу мегаблокбастеру «Движение 
вверх». На этот раз «Распрекрасный принц» перешел до-
рогу дебютному полнометражному мультфильму уфим-
ской студии «Муха» под названием «Садко». 
Каким образом два мультфильма могли бы помешать друг 
другу, выйди они в прокат одновременно, не уточняется, 
но министр утверждает, что все сделано в строгом соот-
ветствии с существующими правилами проката. В то же 
время, правила эти начали прирастать все более непонят-
ными нормами, и если изначально в полномочия извест-
ного ведомства входили лишь определение возрастного 
ценза и проверка на предмет наличия противоправного 
контента, то теперь оно еще стало устанавливать и дату 

КИНОМЕНЮ

премьеры. Многие, возможно, скажут, что не беда, если 
фильм на российские экраны выйдет на месяц или два 
позднее общемирового старта, зато наш отечественный 
производитель сумеет собрать больше денег? И да, и нет. 
Да, если мы не заинтересованы в настоящем развитии 
собственного кинематографа и хотим чем дальше, тем 
больше погружаться в болото низкокачественной кино-
продукции собственного изготовления, без возможности 
выхода на мировой рынок. А вот если заинтересованы, то 
ответом будет категоричное «нет». Подобные действия 
выводят российский кинопрокат за пределы мирового 
игрового поля – он перестает быть интересным для зару-
бежных кинематографистов. Кроме того, и повышению 
качества собственного кинопродукта они не способству-
ют – если ты знаешь, что ради твоего фильма все про-
странство будет зачищено от конкурентов, и что бы ты не 
снял, твои творческие потуги хоть как-то, но окупятся, то 
зачем стараться? Если пипл и не захочет хавать, то его за-

САДКО НАЧИНАЕТ И ПРОИГРЫВАЕТ

Людмила Кошкина

В небольшом кафе за угловым столиком с 
утра до самого закрытия сидит уставший 
человек с толстым ежедневником. К нему 
один за другим подходят люди и делятся 
своими желаниями. Таинственный не-
знакомец заглядывает в блокнот, листает 
страницы, делает какие-то пометки, а за-
тем озвучивает вердикт: «хорошо, но вы 
должны сделать то-то и то-то». Один хо-
чет излечения собственного сына, другая 
– стать красивой, третья – вернуть мужа, 
четвертый – помириться с сыном и т. д. 
Таких желателей всего девять, и они так 
и ходят по кругу, сначала желая, а потом 
отчитываясь по всем этапам исполнения 
задания. Задания все сплошь экстремаль-
ные: убить девочку, совратить чужого 
мужа, сделать и взорвать бомбу, и т.п...
Режиссер Паоло Дженовезе уже доказал 
своими, вышедшими в 2016 году «Иде-
альными незнакомцами», что ему удаются 
камерные киноистории. Как и в предыду-
щем фильме, в The Place все действие про-

МЕСТО ВСТРЕЧИ
/ THE PLACE

24 мая в российский кинопрокат должен был выйти 
канадско-американский полнометражный мульт-

фильм «Распрекрасный принц». Сказочная история 
о принце-любимце женщин, для которого препод-

несенный феями дар вот-вот должен обернуться 
проклятьем, и которого спасти теперь может только 

настоящая любовь. Но не срослось. Новый мульт-
фильм российский зритель сможет увидеть теперь 

не раньше 28 июня. На то время, пока весь мир будет 
обсуждать очередное творение создателей легендар-
ного «Шрека», россиянам предписано наслаждаться 

продукцией отечественного производства.

ставят. Не мытьем, так катаньем, как говорится. Вот толь-
ко веса фильму за пределами отечества это не прибавит 
– там действуют иные правила и переделывать их под нас 
никто не будет. Например, «Садко», ради которого «крас-
ную карточку» предъявили «Распрекрасному принцу», 
вряд ли выдержит испытание реальной конкуренцией. 
Так как даже в отсутствие таковой имеет массу изъянов. 
Начнем с того, что про Садко-былинного героя нужно 
забыть сразу. Все, что связывает нового мультяшного 
Садко с прототипом – место рождения, наличие гуслей и 
путешествие в подводное царство. Частные предприни-
матели, занимающиеся международной торговлей нынче 
не в чести, поэтому нью-Садко просто никто. Обычный 
ни на что не способный, зато не в меру наглый хлюпик, 
умеющий бренчать на гуслях, звучащих почему-то как 
электрогитара. Кстати, отдельный «респект» создате-
лям за саундтрек, абсолютно никакой и не понятно на 
какую возрастную категорию зрителей рассчитанный. 
Остальные персонажи оригинальностью не отличаются: 
кое-кого позаимствовали из «Русалочки», кое-кого – из 
«Пиратов Карибского моря». Что до качества графики, то 
возникает подозрение, что помимо ее просчета, мульти-
пликаторы занимались майнингом, подвешивая рендер. 
Поэтому изображение местами разбивается на квадрати-
ки, персонажи передвигаются, не касаясь земли, а их во-
лосы намертво прилеплены к голове, совсем как у пласт-
массовых пупсов из счастливого советского детства. Но 
зато все гипердинамично, весело и практически лишено 
всякого смысла. По десятибалльной шкале на пятерочку, 
если делать скидку на дебют. Но… за неимением альтер-
натив, и «Жигули» – хорошая машина. 

Режиссер: Паоло Дженовезе
В ролях: Валерио Мастандреа, Марко 
Джаллини, Алессандро Борги, Сильвио 
Муччино, Альба Рорвахер, Виттория 
Пуччини, Сабрина Ферилли, Сильвия д’А-
мико, Рокко Папалео, Джулия Лаццарини

исходит в одном помещении и полностью 
состоит из одних лишь диалогов. Диало-
ги-рассказы, особенно хорошо сыгранные 
– а этого у фильма не отнять – действи-
тельно способны затянуть и даже заинтри-
говать: своим содержанием, недосказанно-
стью, обещанием продолжения начатой 
истории через пару сцен. Именно на этой 
интриге Дженовезе и удерживает внима-
ние зрителя. Интереса всему происходя-
щему добавляет загадка – кто же все-таки 
такой этот Незнакомец, управляющий чу-
жими судьбами? Может это мистический 
персонаж, представляющий ад или рай?      
А  может быть, сотрудник какого-то инсти-
тута, проводящего беспримерный психоло-
гический эксперимент? Но на этот, можно 
сказать, главный вопрос в фильме так и не 
будет дано ответа. К финалу, уже сильно 
подразочаровавшись из-за того, что основ-
ная интрига оказалась подложной, начи-
наешь понимать, что тебе подсунули оче-
редную банальную историю с сюжетом на 
тему встречи человека с джинном, золотой 
рыбкой или мужичком-борода-с-локоток. 
Только в роли волшебного мужичка вы-
ступает псевдотаинственный Незнакомец с 
блокнотом, который не требует у просите-
ля отдать ему «первого, кто встретит его по 
возвращении домой», а заставляет выпол-
нять странные, с дуба на кактус задания. 
Можно, конечно, допустить, что по задумке 
создателей фильма, Незнакомец – эдакая 
аллегория жизненного хаоса, в котором 
каждый вынужден выбирать путь, делать 
жизненный выбор, а затем сполна за него 
платить. Но больше напрашивается вывод 
о том, что в The Place нет никакого смысла, 
и снимали его лишь ради того, чтобы про-
сто снимать. Он не более чем очередная 
попытка упаковать банальное содержание 
в оказавшуюся оригинальной для привле-
чения зрителя упаковку. 

Хирург Пол Кёрси обожает свою жену, 
дочь-выпускницу и брата-неудачника. Од-
нажды, пока он был на работе, в его дом вла-
мываются грабители, в результате чего жена 
оказывается убита, дочь впадает в кому, а 
полиция, искренне сочувствуя горю, в бес-
силии разводит руками. Для примирения 
себя с реальностью, Кёрси, прикрыв голову 
капюшоном и с пистолетом наголо, выходит 
на улицы города в поисках убийц жены, по-
путно отстреливая всех нарушителей право-
порядка, подвернувшихся ему под руку.
Если на секундочку представить, что Кёр-
си не хирург, а архитектор, что дочь у него 
не выпускница, а замужняя женщина, 
брата нет, зато есть зять, а роль его само-
го исполняет не Брюс Уиллис, а Чарльз 
Бронсон, то получится «Жажда смерти» 
1974 года. Ловкость рук, и новый блокба-
стер выходит в мировой прокат. 
В общем-то, навязчивое желание современ-
ных продюсеров снимать ремейки не нака-
зуемо и в чем-то даже оправдано. Как мини-

ЖАЖДА СМЕРТИ
/ DEATH WISH

Режиссер: Элай Рот
В ролях: Брюс Уиллис, Винсент Д’Оноф-
рио, Элизабет Шу, Камила Морроне, Дин 
Норрис, Бо Напп, Кимберли Элиз, Лен 
Кариу, Джек Кеси, Ронни Джин Блевинс

мум, ориентируясь на успех предыдущего 
фильма, можно с большой долей вероятно-
сти предсказать уровень зрительского ин-
тереса к новому творению. Другое дело, что 
подавляющее количество ремейков обычно 
оказывается хуже оригинала, превосходя 
первоисточник лишь в очень редких слу-
чаях. И «Жажда смерти» нисколько не на-
рушила этой обычной, весьма удручающей 
статистики. Возможно, на этот раз неудачу 
обусловило то, что социальную драму с эле-
ментами боевика переложили в формат бое-
вика с элементами юмористического комик-
са. К тому же сделали это, что называется, 
«на отвяжись». Разница в слоганах к обоим 
фильмам говорит сама за себя: вариант пер-
воисточника – «взрывная история о город-
ском насилии и мести», новодела – «он мстит 
бодро, весело и со вкусом». 
При этом, что характерно, ни одного из за-
явленных в таком залихватском девизе ка-
честв у главного героя как-то не наблюдает-
ся. Разве что бодростью считать отсутствие 
лени, веселостью – неуклюжие попытки не 
к месту пошутить, а подтверждением вкуса 
– тот факт, что убивать хирургу понрави-
лось больше, чем оперировать. Фильм мог 
бы сойти за боевик средней паршивости, 
если б в нем не было драмы – плохо моти-
вированной, отвратительно сыгранной и 
слишком затянутой в прологе. Вымучен-
ный юмор не дает ему сойти и за комедию. 
Не тянет он и на драму, и уж тем более 
на триллер или комикс. Вообще, сложно 
представить зрителя, которого сможет по-
радовать это недоразумение. Разве что ка-
кого-нибудь исключительной неистовости 
фаната Брюса Уиллиса. Но и такая вероят-
ность пренебрежимо мала, ибо даже Чарльз 
Бронсон, изображавший пальцем пистолет 
в финальном кадре старой «Жажды смер-
ти», и тот смотрелся на порядок естествен-
нее и органичнее. 
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Анастасия Скворцова

Побочный продукт программы вооруженных сил, болтливый наемник Уэйд 
Уилсон, вынужденный ходить в маске из-за нестабильности собственной 
клеточной структуры, вернулся на большой экран. На этот раз ему придет-
ся разбираться с нацеленным на убийственную миссию солдатом, а заодно 
много размышлять на темы дружбы, семьи и своих жизненных целей. Од-
нако философия философией, а к своим грязным приемчикам он прибегать 
не перестанет.
Долгожданное возвращение антигероя с целым арсеналом из непотребных 
шуток и жестов. Учитывая успех первой части, ответ на вопрос о появле-
нии продолжения был вполне очевиден. По сравнению с первым фильмом, 
сиквелу в два раза увеличили бюджет, что значительно сказалось на коли-
честве локаций, актеров и общем продакшене. Если коротко, то новый Дэд-
пул – это отполированный старый, где градус безумия повысился, отсылки 
к комикс-индустрии встречаются на каждом шагу, а экшн-сцены, благодаря 
смене режиссера, стали отдельным бонусом. 
Появление первой части экранизации комикса стало возможным по боль-
шей части благодаря усилиям Райана Рейнольдса, который, являясь огром-
ным фанатом Дэдпула, изначально активно продвигал идею о сольнике 
этого персонажа. Вторая часть уже не несла в себе никаких рисков для 
студии, а потому ее создатели получили карт-бланш. Все играют отлично, 
особенно сам Рейнольдс. Постоянное пробитие 4-й стены не раздражает, 
а персонажи сами делают референсы к предыдущим ролям своих актеров. 
Фильм – истинное наслаждение для фанатов Дэдпула, отличное развлече-
ние для любителей комиксов как таковых и хороший аттракцион для ауди-
тории ненапряжных боевиков. Можно было бы обвинить фильм в обилии 
юмора «ниже пояса», но это является неотъемлемой частью экранизации, 
а не прихотью создателей. Веселое кино для взрослых с простым, но не ды-
рявым сюжетом, которого сейчас так не хватает.

ДЭДПУЛ 2
/ DEADPOOL 2

В ролях: Райан Рейнольдс, Джош Бролин, Морена Баккарин, Джулиан 
Деннисон, Зази Битц, ТиДжей Миллер

Юные Хан Соло и Чубака бороздят про-
сторы вселенной, отрабатывая навыки 
пилотирования и оттачивая хитроумие 
на ниве космической контрабанды.
По «Звездным Войнам» очень трудно сде-
лать оригинальный фильм, который не 
стал бы повторением «Новой надежды». 
Учитывая, что это весьма ограниченная 
вселенная, создать что-то абсолютно но-
вое получится с весьма малой долей ве-
роятности. Но Disney уже не остановить. 
Они решили выпускать по одному филь-
му в год, в том числе и так называемые 
«Истории», призванные расширять и до-
полнять уже известные события и героев. 
Одним из таких фильмов стал сольник 
Хана Соло. Хорош он тем, что в нем нет 
привычных империй, сопротивления, 
Дарта Вейдера и световых мечей (меч 
тут всего один, и тот – голограмма). Как 
минимум химия между Чуи и Соло чув-
ствуется, да и Олдену Эренрайку удалось 
поймать характер молодого Форда, прив-

ХАН СОЛО:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ
/ SOLO: A STAR WARS STORY

Режиссер: Рон Ховард
В ролях: Олден Эренрайк, Йонас Суо-
тамо, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, 
Дональд Гловер, Тэнди Ньютон

несенный тем в своего героя. Все при-
вычные звездновойновские штуки идут 
фоном и не напрягают – эта отдельная 
история про конкретного персонажа, и 
уже за одно это стоит отдать должное со-
здателям. 
Однако фильм далеко не идеален: Эми-
лия Кларк не дорабатывает первый акт 
фильма, добрая половина второго – аб-
солютная скука, да и сюжет очень оче-
видный, предсказуемый и практически с 
первых минут просмотра можно сказать, 
чем закончатся отношения между пер-
сонажами. В отдельный минус, как это 
ни удивительно, однозначно можно вы-
нести качество картинки: она настолько 
ужасна, что невольно оборачиваешься 
на проектор, мучаясь вопросом: «а не 
сломан ли он?». Все очень затемнен-
ное, серо-коричневое, да и экшн-сцены 
выглядят весьма блекло. Но хотя бы к 
третьему акту забываешь о минусах и 
даже втягиваешься в происходящее, же-
лая узнать, насколько верны были до-
гадки о развязке. «Хану Соло» можно 
поставить твердую пятерку за попытку 
сделать что-то новое, но при этом три с 
плюсом за реализацию. 

На экранах кинотеатров апофеоз мира 
Киновселенной Марвел. То, к чему студия 
шла долгие десять лет, выпустив девят-
надцать фильмов. Могучие герои Земли 
(и не только) встречают самого опасного 
врага за всю историю – всесильного тита-

МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ
/ AVENGERS: INFINITY WAR

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо
В ролях: Роберт Дауни мл., Крис Хем-
сворт, Марк Руффало, Крис Эванс, 
Скарлетт Йоханссон, Дон Чидл, Бене-
дикт Камбербэтч, Том Холланд, Чедвик 
Боузман, Зои Салдана

на Таноса, уверенно собирающего камни 
бесконечности в свою перчатку. Мотива-
ция Таноса элементарна, но имеет смысл, 
поэтому к нему нет претензий, кроме од-
ной: он безумен и не видит других спосо-
бов реализации своего плана. 
Фильм – настоящий подарок, полностью 
оправдывающий ожидания. В нем есть 
проработанный злодей, которому уделя-
ется львиная доля экранного времени и 
вокруг которого выстраивается атмос-
фера опасности. И есть огромная куча 
противостоящих злодею героев. Все они 
были представлены в предыдущих де-
вятнадцати фильмах, и теперь каждому 
находится дело. При этом новым «Мсти-
телям» удается не стать огромной кучей 
не-пойми-чего, хотя такой риск и был из-
за сложной структуры параллельно иду-
щих сюжетных линий. Здесь этих линий 
аж целых пять и все они потом сливают-
ся воедино, давая зрителю насладиться 
по-настоящему невероятным и захваты-

вающим дух финалом. Братьям Руссо уда-
лось создать невероятную интригу и за-
ставить зрителей ждать продолжения с 
огромным нетерпением. 
Для некоторых минус будет заключать-
ся в том, что без подробного знакомства 
с предыдущими девятнадцатью частями 
полного понимания того, что происходит 
на экране, достигнуть вряд ли удастся. 
Знание же всех предшествовавших ча-
стей явится огромным плюсом. Все де-
вятнадцать фильмов что-то да значили, и 
теперь дали возможность новым Мстите-
лям сразу перейти к делу, избегнув долгой 
раскачки и не следуя типичному для Мар-
вел трехфазному шаблону.
«Война бесконечности» – апофеоз того, 
что студия строила начиная с 2008 года. 
Он захватывает с первых минут и не от-
пускает до самого конца, вызывая восхи-
щение и чувство полного удовлетворения 
от увиденного.
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01.06 – «Еврейское счастье», фильм по мотивам 
рассказов Шолом-Алейхма; «Знаешь, мама, 
где я был?..», история детства художника, пи-
сателя и режиссера Резо Габриадзе, созданная 
по рассказам и рисункам самого Резо.

02.06 – «Всегда по воскресеньям», эксцентричная 
кинобиография «Таможенника» Руссо; «Бо-
рис Рыжий», фильм о екатеринбургском по-
эте, ушедшем из жизни в 26 лет.

08.06 – «Тимур Новиков. Ноль объект», фильм о 
ленинградском андеграунде; «Ад Данте», 
фильм о драматических отношениях худож-
ника Данте Габриэля Россетти и его модели 
Элизабет Сиддэл.

09.06 – «Принцесса устриц», один из ранних ше-
девров блестящего комедиографа Эрнста 
Любича; «Дебюсси: фильм», в котором му-
зыка служит основой для сцен из жизни 
композитора.

10.06 – «Жди и помни меня», 3-х часовой доку-
ментальный портрет Аллы Пугачевой.

15.06 – «Алиса Фрейндлих» и «Дирижирует Юрий 
Темирканов», ленты классика ленинградской 
документалистики Людмилы Станукинас; 
«Айседора Дункан, величайшая танцовщица 
мира», ранняя работа будущего эпатажного 
режиссера и бунтаря Кена Рассела.

16.06 – «Гайворонский: мимолетности», фильм- 
портрет легендарного джазового музыкан-
та и композитора; «Соль Сванетии», поэ-
тический шедевр будущего автора «Летят 
журавли».

А также мультфильмы студии «МетрономФильм»

19 мая в Мраморном зале Александра 
III Российского Этнографического 

музея Санкт-Петербурга прошел VIII 
Благотворительный «Северный Бал». 

Под девизом «Вместе в будущее – 
Путь любви» он собрал абсолютно 

разных детей: мальчиков и 
девочек, оставшихся без попечения 
родителей, творческие коллективы 

«особенных детей», детей-лауреатов 
международных фестивалей 
и конкурсов, петербургских 

кадетов, детей с ограниченными 
возможностями и социально-

активную молодежь.

V ФЕСТИВАЛЬ 
«А-КИНО»

VIII БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
«СЕВЕРНЫЙ БАЛ»

До середины июня в саду Фонтанного Дома 
(Литейный пр., 53) проходит Фестиваль 
«А-КИНО», на котором можно увидеть игровые и 
документальные ленты, премьеры, редкие старые 
фильмы и немое кино под живой аккомпанемент. 
Большинство представленных на фестивале 
картин невозможно увидеть на широком экране.
Показы по пятницам, субботам и воскресеньям, 
в 19.00 и 21.00, а также бесплатная анимационная 
программа по выходным в 15.00.

Программа Бала этого года раскрыва-
ла сразу две темы: «Я – человек» и «Гимн 
великим мастерам». В сказочном мире, в 
который отправились гости и участники 
праздника, для того чтобы творить чудеса, 
не нужна волшебная палочка. Потому что 
настоящее чудо живет в каждом человеке 
и заключается в его способности любить. 
Уже ставший доброй традицией Куль-
турной столицы «Северный бал» ставит 
перед собой целью приобщить детей 
и молодежь к культурному наследию 
Санкт-Петербурга и социализировать 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей из неблагополучных 
семей. Каждый Бал – это незабываемый 
праздник для детей, проходящий в ат-
мосфере и по всем правилам настоящего 
светского бала. Бал предваряет конкурс 
детских рисунков, который ежегодно 
проводится в Исаакиевском соборе, и 
по итогам которого издается альбом с 
детскими картинами и хроникой проис-

ходящего. На сегодняшний момент су-
ществует 4 издания и готовится выпуск 
трехтомника детского творчества. Луч-
шие работы будут представлены в Рос-
сийской Академии художеств.
Инициатор и организатор Бала – Неком-
мерческая организация Международный 
фонд поддержки культуры «МАСТЕР 
КЛАСС», при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга, Комитета по культуре 
Государственной Думы РФ, Комитета по 
Социальной политике администрации 
города Санкт-Петербурга и Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга. 

ФИНСКИЙ ИГРОВОЙ ДЕНЬ
27 июня в Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге 
(Преображенская пл., 4) пройдет Finnish Game Day. День обещает 
быть насыщенным и будет включать в себя экспертные дискуссии 
на самые горячие темы мира компьютерных игр, рассказы 
специалистов о наработанном опыте, эксклюзивное знакомство с 
подробностями игровой индустрии Финляндии, а также ответы 
экспертов на интересующие публику вопросы.

В течение всего FGD планиру-
ется подробно раскрыть доста-
точное количество интересней-
ших тем. Участники рассмотрят 

наиболее перспективные игро-
вые рынки, их культуры, пра-
вила и познакомятся с переч-
нем необходимых шагов для 

продвижения к успеху. Также 
будут обсуждаться инвестиции 
и условия для их роста в игро-
вой индустрии. Помимо этого, 
спикеры FGD раскроют все воз-
можные преимущества, которые 
может предоставить разработ-
чикам игр Финляндия, и поде-
лятся своим опытом в области 
поиска и удержания талантли-
вых специалистов.
На сегодняшний день Финлян-
дия – одна из ведущих стран 
мира с очень прозрачной биз-
нес-средой. Это способствует и 
росту собственного бизнеса, и 
привлечению сторонних инве-
стиций. Прошлый год оказался 
для финнов рекордным по ко-
личеству привлеченных прямых 
иностранных инвестиций. Что 
касается игр, то Финляндия уже 
традиционно является домом 
для ведущих мировых игровых 
студий, и ей есть чему поучить 
другие страны.
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К  ПРОЧТЕНИЮ
Андрей Столяров
«Освобождённый Эдем»
Андрей Столяров известен читательской ау-
дитории как писатель-приверженец стран-
ного жанра, именуемого «турбореализм».
Тем не менее, он также является серьезным 
футурологом. В своей небольшой по объ-
ему, но очень насыщенной идеями работе 
Столяров дает иногда обнадеживающие, 
иногда чарующие, но чаще всего – пуга-
ющие прогнозы по поводу того, по какой 
именно тропинке среди бесконечного чис-
ла возможных путей пойдет человечество 
и каким оно станет. Возможно, в самом 
ближайшем будущем.
Люди всегда, во все времена, хотят узнать, 
каково это Будущее. Что ждет за поворо-
том? Ответы давали пророки, провидцы, 
поэты, а теперь – футурологи. Иногда Бу-
дущее представляется пугающим, слишком 
уж не таким, как Настоящее. И еще оно на-
ступает внезапно, как весна, и заставляет 
изменяться человечество, как изменили его, 
например, Интернет и социальные сети.
«Пророки вечно предрекают какую-ни-
будь гадость.» – «Но всех провидцев, как 
и очевидцев, во все века сжигали люди на 
кострах».
Ну а для всех тех, кого не пугает «гадость» 
и у кого отсутствует привычка сжигать на 
кострах пророков или забрасывать их кам-
нями «Освобожденный Эдем» – лучшая 
рекомендация для того, чтобы читать, ана-
лизировать, думать и, может быть, спорить. 

Игорь Можейко
«1185 год: Восток-Запад»
Будучи европейцами, мы совершенно зако-
номерно страдаем или наслаждаемся евро-
поцентризмом. В нашем представлении все 
самое интересное и значительное в истории 
происходило на территории Европы, а если 
совсем точнее – на территории Западной 
Европы, и совсем немного – на простран-
ствах до Уральских гор.
Поверхностно образованным представляет-
ся, что за пределами указанного региона если 
что-то и было, то оно совершенно не заслу-
живает внимания. Однако на необъятном 
пространстве Евразии происходили еще ка-
кие события и кипели еще какие страсти, а 
уж сколько сюжетов завязывалось – десяти 
Уильямов Шекспиров не хватит, чтобы опи-
сать их в трагедиях или комедиях. 
Игорь Можейко, более известный как Кир 
Булычев, попробовал показать картину 
того, что происходило в период возле одно-
го года – плюс-минус двадцать лет – на этом 
пространстве. Отдельными картинками, 
эпизодами, привязанными к конкретным 
историческим персонажам. Получилось 
нечто подобное монитору, показывающему 
сразу множество картинок с камер видео- 
наблюдения – и на каждой из них живые 
люди, судьбы, события.
Можно спорить насчет достоверности 
исторических интерпретаций Можейко, но 
созданная им Великая Мозаика никого не 
оставит равнодушным.

Сергей Лукьяненко
«Черновик»
Признанный мэтр российской фантасти-
ки Сергей Лукьянеко в романе «Черновик» 
работает в зыбком поле того материала, ко-
торый практически невозможно отнести к 
определенному жанру.
Если предположить, что это фэнтези, то где 
тогда драконы, где эльфы, где, на худой ко-
нец, хобгоблины?
Если же отнести роман к «твердой НФ», то 
где тогда эти звездолеты, деритринитрация, 
романтика скафандров и Искинов?..
Ничего этого в романе нет. Зато в нем есть 
башня, такая абсолютно обычная водона-
порная башня из красного кирпича, кото-
рую можно обнаружить в пределах любой 
железнодорожной станции на просторах от 
Смоленска до Владивостока, есть обычный 
человек, живущий своей обычной жизнью, 
и есть возможности, открывающиеся даже 
не вдруг, а так как-то по-иезуитски, посте-
пенно. Однако за возможности надо пла-
тить. Забвением родных, например. Многие 
ли готовы за возможность попасть в парал-
лельный мир, где всё по-другому, заплатить 
тем, что их перестанут узнавать родные 
мама и папа?
И, собственно, что это за параллельные 
миры? Карикатуры, черновики, наброски, 
альтернативы? А насколько легко в них 
попасть! Надо лишь отказаться от своей 
прежней жизни, поселиться в башне и от-
крыть окно. Если, конечно, получится.

2008 1989 2005

ИГРО ОБЗОР Анастасия Скворцова

В киноиндустрии очень 
распространено явление 

переделывания старых или 
иностранных фильмов на новый 

лад. То Голливуд сделает своих 
«Семерых самураев», то свое же 

«Нечто» переснимет. И далеко 
не всегда выходит хорошо, хотя 

изначальная идея «а давайте 
сделаем с новыми технологиями 
по проверенной схеме» не несет 

в себе ничего плохого. Не чужды 
подобные затеи и игровой 

индустрии. Но, к сожалению, 
если какого-нибудь Клуни в роли 
Оушена еще можно перетерпеть, 

то в плохой ремастер старой игры 
порой играть даже технически 

невозможно. 

В качестве примера плохого ремастера и 
того, как не нужно делать, если ты разра-
ботчик, можно рассмотреть недавно вы-
шедшие Dark Souls. «Души» с их плохой 
оптимизацией в момент выхода, древнему 
по нынешним меркам графону и стату-
сом культовости так и напрашивались на 
то, чтобы в них исправили все проблемы 
и баги, и выпустили повторно на совре-
менные платформы. Затаив дыхание, фа-
наты серии стали следить за новостями, 
связанными с выходом их любимой игры. 
Однако уже за пару месяцев до выхода 
стало ясно, что ничего хорошего ожидать 
не стоит. По слитым геймлейным роли-
кам и скриншотам было очевидно, что 
японцы потратили около года на то, что 
модеры сделали еще 7 лет назад, притом 
абсолютно бесплатно, а именно подкру-
тили пару технических штук, благодаря 
чему улучшился рендер картинки. Кроме 
того, японцы изменили освещение, сделав 

его в разы хуже оригинала, и не испра-
вили ни единого бага из тех, на которые 
жаловались игроки еще в момент выхода 
оригинальной версии. Вишенкой на торте 
стало то, что издатель убрал предыдущие 
версии игры из магазинов, оставил только 
ремастер и влепил на него цену в три раза 
большую стоимости оригинала. 
Собственно, если вдруг вам захочется 
поиграть в «Души», то лучше раздобыть 
оригинал и накатить на него уже прове-
ренные временем моды, которые ставят-
ся в два клика. О самих «Душах» ничего 
плохого сказать не могу, кроме того, что 
это абсолютно нечестное по отношению 
к игроку творение. Это действительно 
культовая игра, достаточно сложная из-за 
своей нечестности, и это именно то, с чем 
современный игрожур сравнивает любой 
новый тайтл, если в нем есть не элементар-
ная комбат-система и игрока легко могут 
убить. Из плюсов у «Душ» есть восхити-
тельный дизайн локаций, оружия, брони 
и противников, отличные челленджовые 
бои и огромные пространства, которые 
интересно исследовать. Из минусов – игра 
не хочет, чтобы в нее играли. Убить игрока 
может абсолютно всё, что движется и не 
движется, сохранения только в опреде-

DARK SOULS

ленных точках, сюжет подается через об-
рывки диалогов и описание вещей, то есть 
игрок скорее всего с первого раза не пой-
мет ничего и полезет читать Википедию. 
Грубо говоря, игра для настоящих мазохи-
стов с кучей свободного времени для того, 
чтобы тратить по 10 часов на полное про-
хождение одной локации из примерно 20. 
К счастью, вторые «Души» более лояльно 
относятся к игроку, так что я бы советова-
ла начать с них, если есть желание прикос-
нуться к прекрасному.
Серия Соулс игр является, безусловно, 
столпом игровой индустрии, основала 
собственный жанр и имеет огромную 
фанбазу по всему миру. И то, как посту-
пают разрабы с их любимой игрой в по-
гоне за прибылью– это элементарное не-
уважение к огромному количеству людей. 
Но, к несчастью, пока есть спрос, будет и 
предложение, и единственное, что могут 
сделать игроки в данном случае – это ми-
нимально поддерживать подобные вы-
ходки и максимально этому противиться, 
как делают фанаты игр Dice. Возможно, 
однажды все разработчики станут ува-
жать игроков, и мы сможем наслаждаться 
если не новыми релизами, то хотя бы ка-
чественными переделками.
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В МИРЕ

15 ЛЕТ
И 18 МЕТРОВ

В этом году у Песчаного замка на полуострове 
Линнойтусниеми в Лаппеенранте своеобразный юбилей 

– 15 лет. Поэтому нынешним летом его планируют 
построить гораздо выше обычного, заполучив звание 

самого высокого в мире песчаного замка. Рекорд 
высоты составит ни много ни мало 18 метров.

Тема для ежегодного фестиваля фигур из песка на пред-
стоящее лето тоже будет соответствующая: «Самый вы-
сокий в мире Песчаный замок». Особое же внимание 
будет уделено тематическому году европейского куль-
турного наследия. Поэтому среди почти 100 скульптур 
можно будет увидеть, среди прочего, все замки и кре-
пости Финляндии, Выборгский замок, туристические 
достопримечательности региона Саймы и близлежащей 
территории России. Также создатели песчаных скуль-
птур не обойдут вниманием Мундиаль-2018.
Для достижения рекордной высоты главного Песчаного 
замка экспозиции устроителям придется особенно потру-
диться, доставив в Лаппеенранту миллион тонн песка. Это 
будет сделано в сотрудничестве с Афинами и Миланом – го-
родами-партнерами Лаппеенранты по полетам компании 
Ryanair. При этом привезенный песок пойдет, в том числе, 
и на возведение скульптур, изображающих объекты самих 
Афин и Милана – таких, например, как Афинский Акрополь. 

Высота в 18 метров для песчаной скульптуры совсем 
нешуточная, и на ее строительство уйдет больше вре-
мени, чем обычно. Поэтому в этом году Песчаный за-
мок несколько изменит своим традициям, и главная 
фигура к моменту открытия еще не будет готова. За-
кончить ее планируют к середине июля, когда рекорд 
высоты будет измерен и зафиксирован в сотрудниче-
стве с Лаппеенрантским технологическим универси-
тетом. 
Таким образом, посетителям замка в этом году будет 
подарена возможность наблюдать процесс возведения 
скульптур. А в качестве дополнительного бонуса еще и 
поучаствовать в этом процессе на сеансах совместного 
творчества. Все желающие смогут приложить свою руку 
к достижению мирового рекорда.
Открытие Песчаного замка Лаппеенранты состоится 9 
июня, и до 2 сентября его территория будет досутпна для 
посещений.

БРЮССЕЛЬ ЧЕСТВУЕТ СМУРФОВ

Бельгийские рисованные исто-
рии сыграли важную роль в раз-
витии индустрии европейских 
комиксов в целом, а их персо-
нажи – такие как Тинтин, Счаст-
ливчик Люк, Гастон Ларго и Ларго 
Винч – обрели всемирную известность. 
Комиксы с их участием стали культовыми и 
переведены на множество языков мира.
В 2018 году в Бельгии отмечается 60-летие со дня первого 
появления смурфов, и в честь этого знаменательного со-
бытия 9 июня стартует широкая праздничная программа.
В частности, в ее рамках в Брюсселе, около Центрального 
вокзала откроется 57-я фреска со смурфами, а в 4-м зале 
Брюссельской выставки начнет работать интерактивная 
образовательная выставка The Smurf Experience. Ее по-
сетители смогут прогуляться по большому лесу и почув-
ствовать себя настоящими смурфами, в чем им помогут 
современные технологии: дополненная реальность, видео- 
картографии, живые фотографии и многое другое.
По сути, пришедшие на выставку смогут поучаствовать в 
высокотехнологичной реконструкции, попав внутрь сказ-
ки. Войдя в гигантский комикс, они окажутся прямо в лесу 
и станут уменьшаться до тех пор, пока не станут такого же 

В 1958 году в бельгийском журнале комиксов Spirou, 
благодаря таланту художника Пьера Кюллифора 
(псевд. Пейо), впервые появились смурфы. А спустя 
несколько десятилетий их образы стали появляться в 
рекламе, фильмах, сериалах, видеоиграх, 
ледовых шоу, тематических парках и 
в производстве кукол.

размера, как смурфы. После этого их ждет прибытие в леген-
дарную деревню смурфов и настоящее посвящение в доме 
короля смурфов, с дегустацией волшебного эликсира. Затем 
путешественников будут ждать опасности зачарованного 
леса и дьявольские ловушки, ведущие к лачуге отвратитель-
ного Гаргамеля. Далее будет побег с полетом над лесом на аи-
сте и возврат к своему нормальному размеру. По окончании 
приключения гостей будет ждать вечеринка дополненной 
реальности, где их научат танцевать, как смурфы.
Вероника Каллифорд, дочь Пейо, при создании этого 
проекта подчеркнула: «Смурфы передают универсаль-
ные ценности – солидарность, мужество, терпимость, 
труд, уважение к окружающей среде, они остаются вне 
времени, жанров и культуры». 
Выставка откроется в Брюсселе 9 июня и будет открыта 
до 27 января 2019 года, после чего отправится в пятилет-
нее мировое турне.

БИЕННАЛЕ
ПО-ЯПОНСКИ

Только в четные годы в середине июня в япон-
ской столице проходит Санно Мацури – то-
кийский праздник, во время которого в центре 
города можно увидеть красочные процессии. 
Участники шествия облачены в одежды, в ко-
торых в средние века дозволялось появляться в 
императорском дворце. 
Главное событие праздника – девятичасовое 
шествие, отправляющееся из храма Хиэ. Во вре-
мена сёгуната Токугава, в которые и появился 
Санно Мацури, святилище Хиэ стало местом, 
ассоциировавшимся с семьей Токугава, а празд-
ник устраивался для прославления нового по-
литического центра Японии и ее правителей. 
Главное шествие начинается с обряда очищения, 
который заключается в проходе сквозь гигант-
ское соломенное кольцо, установленное у хра-
ма, далее процессия проходит через весь город, 
минуя императорский дворец, и возвращается к 
святилищу. 
Исторически Санно Мацури считался светским 
и дворянским праздником, а посещение его во 
времена Токугава было обязательным. В наши 
дни празднество имеет гораздо меньшие мас-
штабы, но все же относится к числу самых зна-
менитых токийских фестивалей и продолжает 
привлекать внимание своей зрелищностью.

Солнцу, единственной звезде 
Солнечной системы, человече-
ство всегда уделяло очень много 
внимания. В большинстве куль-
тур Солнце – воплощение созида-
тельной энергии, один из двенад-
цати символов власти, а иногда и 

ПЕРУ ВОСКРЕШАЕТ СОЛНЦЕ
само верховное божество. Самые 
сложные культы главного небес-
ного светила были в Египте, Мек-
сике и Перу. При этом ацтекский 
культ превосходил все иные по 
кровожадности – только кровавые 
жертвы могли поддержать силы 
Солнца. Солнце инков тоже тре-
бовало крови, но крови лам, а не 
человеческой. 
Благодаря стараниям и усердию 
людей, отнесшихся к индейцам 
с непредвзятым интересом и со-
чувствием (среди воинствующих 
католиков тоже попадались до-

стойные люди), до нашего вре-
мени дошло подробное описа-
ние Инти–Райми («Воскресение 
Солнца») – самой важной из рели-
гиозных церемоний, проводимой 
после летнего солнцестояния. В 
1944 году ее реконструировали, 
пригласив индейцев в качестве 
актеров, и проводят с тех пор каж-
дый год в столице инков Куско и в 
древней крепости Саксайуамане. 
Глотки ламам теперь не перере-
зают, но по размаху, пышности и 
зрелищности этот праздник мало 
каким уступит.
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Интересный процесс набирает 
силу в городском парке 

Зеленогорска. Он небольшой, но 
достаточно хорошо обустроен, 

включая в себя все то, что должно 
быть в настоящем городском саду: 

аккуратные аллеи, выходящие 
прямо на берег Финского залива, 

удобные места для отдыха, 
разнообразные аттракционы, 

летний театр с эстрадой, кафе и 
даже небольшой зоопарк. 

Клуб А2 Green Concert
пр. Медиков, 3
(812) 333-03-79
www.a2.fm

Борис Гребенщиков
и «Аквариум»
презентуют новый 
альбом «Время N»
7 июня

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА:

В МИРЕ

В записи альбома приняли участие: болгарский хор, 
израильские музыканты, играющие на сазе (разно-
видность лютни) и восточной арфе кануне, гусляры, 
тунисский скрипач Зиед Зуари, загадочный Angelo 
Mysterioso, гитаристы Лео Эбрамс и Ричард Томпсон, 
etc. Также над альбомом работали: давний соратник 
БГ Брайан Ино, гитарист Fairport Convention Ричард 
Томпсон, участники King Crimson саксофонист Мел 
Коллинз и барабанщик Джереми Стейси. Вместе с 
Гребенщиковым, который хотел придать песням 
актуальное современное звучание, продюсером 
пластинки стал британец Стив Джонс. Такой об-
ширный конгломерат из самых разных музыкантов 
обусловил появление сложного по фактуре и неве-
роятно богатого и разнообразного по звучанию и 
аранжировкам материала.
«Мне пришлось уже много говорить и много слы-
шать про новый альбом. Спасибо всем, кто говорит 
про него хорошо, спасибо всем, кто его критикует – 
и то и другое для меня важно. Но гораздо важнее то, 
что этот альбом самим фактом своего существова-
ния подтверждает, что музыка не имеет отечества, 
не имеет границ, она одна для всех людей, – говорит 
Борис Борисович. – Песни для альбома писались 
в течение более чем трех лет, и написано было не-
сколько больше, чем девять в него вошедших. Три 
года я пел эти песни при каждом удобном случае, 
пытаясь найти к ним ключ, узнать, кто эти песни, 
что они говорят и что происходит с жизнью, ког-
да они спеты. Это, наверное, и есть самый верный 
метод – дать песням самим разобраться с собой, 
встать в какой-то порядок, завязаться друг с другом 
и превратиться в складную историю. Именно это и 
случилось. Я думал поначалу, что они про одно, а 
через пару лет пения начала проявляться их истин-
ная природа и они оказались про гораздо большее. 
Я думал, что они – про то, что происходит вокруг. А 
они оказались про отношение души человеческой с 
временем. И творцом времени».

Дмитрий Иванович Астахов

наб. Фонтанки, 41

Музыкальный
променад
на  теплоходе
14 июня, четверг
6+

Петербург-Концерт приглашает совершить прогулку 
по рекам и каналам города под музыкальное сопро-
вождение. Комфортабельный теплоход, рассчитан-
ный на 50 мест, будет отправляться прямо от спуска 
на набережной Фонтанки (напротив Дома Кочне-
вой). Прогулочный маршрут пройдет по Фонтанке, 
Мойке и Неве, позволив увидеть блистательную па-
радную часть Петербурга во всем многообразии и 
великолепии архитектурных образов. 

Музыкальную часть променадов составят лучшие 
образцы камерной музыки в исполнении:
14.06 – Квартета им. Римского-Корсакова

(начало 20-00)
17.06 – Двойного дуэта «Ма. Гр. Иг. Ал.»

(начало 15-00)
20.06 – лауреата международных конкурсов Натальи 

Капустиной (флейта) и Михаила Радюкевича 
(гитара) (начало 20-00)

ОТ ПЛЯЖА ДО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ВЫСТАВОК

Этот парк любят и охотно 
посещают как жители Зеле-
ногорска, так и петербурж-
цы, а в выходные и празд-
ничные дни на его аллеях 
особенно многолюдно. В 
центре парка располагает-
ся обновленное здание, по 
своему назначению очень 
напоминающее клуб. По-
мимо всего прочего, его 
используют и как художе-
ственную галерею: такую 
возможность предоставля-
ет просторный радиофи-
цированный зал, прекрасно 
приспособленный для вы-
ставок произведений искус-
ства, лекций и даже танце-
вальных вечеров. 

С осени прошлого года 
здесь проводятся выставки 
произведений современ-
ных российских худож-
ников. Например, совсем 

недавно экспонировались 
работы члена союза худож-
ников России Анатолия 
Владимировича Черных. 
Выставка включала обшир-
ную коллекцию портретов 
выдающихся российских 
дирижеров и певцов. Все 
портреты отличались яр-
кой авторской манерой, ко-
торую я бы определил как 
реалистический импрес-
сионизм. Почти в каждом 
портрете много настоящих 
световых вихрей, которые, 
однако, не скрывают, а на-
против усиливают впечат-
ление от образа музыканта, 
раскрытого художником. 
Искусство портрета в со-
временной российской жи-
вописи остро нуждается в 
развитии. Время требует 
сильных личностей во всех 
сферах общественной жиз-
ни. Их не хватает, и хорошо, 
что меткий глаз художника 
указывает нам на них. 

Еще одна выставка прошла 
к 74 годовщине полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. На 
ней была представлена кол-
лекция картин члена Сою-
за художников Владимира 
Николаевича Янтарева. Бу-
дучи выпускником Инсти-

тута живописи, скульпту-
ры и архитектуры им. И. Е. 
Репина – читай Санкт-Пе-
тербургской Академии ху-
дожеств – он придержива-
ется реалистического стиля. 
В его творческой манере 
чувствуется основательная 
профессиональная выучка. 
Так и кажется, что создан-
ные художником человече-
ские образы вот-вот сойдут 
с картины в зал, растворят-
ся среди зрителей и загово-
рят с ними.

Весной на выставке была 
представлена коллекция 
картин современных петер-
бургских художников мари-
нистов. В числе выставоч-
ных экспонатов картины 
художника-реставратора 
Игоря Жаркова, члена Со-
юза художников Дмитрия 
Ермолова, выпускников 

Санкт-Петербургского го-
сударственного академиче-
ского института живописи, 
скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина Эльмиры 
Мустафиной и Алексея Бо-
былева и члена Петровской 
Академии наук и искусств 
Тимура Ярмулина. Этих 
талантливых художни-
ков привлекает романтика 
моря: рисуют боевые ко-
рабли, морские сражения. 
Традиция маринистов всего 
мира и их особая любовь 
– парусники. Парусник и 
вечерний закат солнца на 
море – настоящая мечта ро-
мантического художника. 
Известно, что Иван Кон-
стантинович Айвазовский 
вполне искренне сокрушал-
ся, когда пароходы начали 
вытеснять парусники. Ведь 
вместе с ними стала исче-
зать и романтика моря. В 
числе посетителей этой вы-
ставки было немало офи-
церов флота. Романтика – 
источник их силы. 

В городском парке Зеле-
ногорска за короткое вре-
мя была создана и начала 
успешно работать галерея 
современного искусства. 
Экспозиции обновляются 
примерно один раз в месяц. 

Далеко не каждый профес-
сиональный музей работа-
ет с такой интенсивностью. 
Выставки инициирует и 
организует член правле-
ний Всероссийского твор-
ческого союза работников 
культуры и Санкт-Петер-
бургского отделения сою-
за работников культуры, 
председатель секции гале-
ристов и коллекционеров 
Санкт-Петербургского от-
деления Союза работников 
культуры Никита Василье-
вич Унсков. Мне по душе, 
что он без оглядки на свои 
титулы все делает сам: под-
бирает картины для очеред-
ной экспозиции, договари-
вается с коллекционерами 
и художниками, привозит, 
развешивает и представля-
ет картины. Засучив рукава, 
Никита Васильевич вершит 
важное и доброе дело. 

Доступ в галерею всегда 
бесплатный. Директор пар-
ка Галина Владимировна 
Смолянская сама поклон-
ница живописи и старается 
познакомить с ее лучшими 
образцами всех посетите-
лей парка. Ее заботами от-
крытие очередной выстав-
ки всегда имеет со вкусом 
исполненное музыкальное 

сопровождение, а поэты 
обеспечивают еще и поэти-
ческое, читая свои стихи. 

Отрадно и то, что админи-
страция Зеленогорска, в 
лице главы муниципально-
го образования, председате-
ля муниципального совета 
города Зеленогорска Бориса 
Анатольевича Семенова, и 
его сотрудники с интере-
сом посещают выставки и 
оказывают помощь в работе 
дирекции парка. 

Чего же не хватает галерее 
зеленогорского парка на ее 
пути к совершенству? Мне 
представляется, что весьма 
полезными были бы регу-
лярные лекции в выходные 
дни по отдельным вопро-
сам истории современного 
искусства для посетителей 
парка и галереи. Оценить 
современное художествен-
ное произведение – задача 
далеко не простая даже для 
профессионального искус-
ствоведа. И надо помогать 
зрителю в ее решении. 

Думаю, что пример работы 
зеленогорского городско-
го парка с современным 
изобразительным искус-
ством достоин подражания 
и развития в многочис-
ленных городских парках 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. 

В городском парке Зеленогорска за короткое время была создана
и начала успешно работать галерея современного искусства. 

Дмитрий Ермолов –  Пейзаж
Анатолий Черных – Валерий Гергиев Игорь Жарков – Закат
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КАФЕ, РЕСТОРАНЫ

МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

В Петербурге состоялось открытие международного ки-
нопроекта под рабочим названием «Радуйся».
В его основе творчество и жизненные перипетии вели-
кой советской актрисы Натальи Андрейченко, однако ее 
биография станет лишь частью сюжета многогранной 
картины. 
Авторами проекта выступили петербургский режиссер 
Катя Райская и сама Наталья Андрейченко. 
В Петербурге фильм представит известный продюсер из 
Болливуда Пракаш Шарма, который будет заниматься 
мировым дистрибьютерством картины.

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

Церковь Св. Петра и Павла. Катакомбы Петрикирхе
Невский проспект, 22, к.2

Mikl & Bruckner
Выставка Бригитты Брукнер
и Йозефа Микля
31 мая – 14 июня

На выставке будет представлен нереализованный 
проект Йозефа Микля – витражи церкви Св. Сте-
фана в Амштеттене, одна из его сатирических «Книг 
для детей», цикл с пиджаками Бригитты Брукнер и 
цикл ее пейзажей из Зальцбургской мастерской с ви-
дом на озеро и Альпы.

За одним из наиболее значимых художников Австрии послевоенного периода Йозе-
фом Миклем (1929-2008), помимо выставок и наград, числится многолетняя профес-
сура в Академии изобразительных искусств в Вене. Также, совместно с Вольфгангом 
Холлегой, Маркусом Прахенски и Арнульфом Райнером, он входил в легендарную 
группу австрийских художников «Галерея Св. Стефана», которая оказала значитель-
ное влияние на последующие поколения австрийских художников, задав общий век-
тор развития всего изобразительного искусства Австрии послевоенного периода.
Супруга Микля, художница Бригитта Брукнер (р. 1969) ассистировала ему в 1985–
1988 гг. в летней академии Зальцбурга, а затем была его техническим ассистентом 
на самом крупном проекте – реконструкции Большого зала торжеств Венского 
императорского дворца в Хофбурге (1994-1996 гг.).
Йозеф и Бригитта не просто муж и жена, это плодотворный творческий тандем двух 
поистине уникальных и неповторимых художников, которые при ярко выраженном 
стилистическом различии идеально дополняли друг друга в творческом процессе.

Открытию проекта была посвящена масштабная «Киновечеринка», на которую со-
брался весь свет Северной столицы.
Во время телемоста с Петербургом Наталья Андрейченко, которая сейчас находится 
в Мексике, подчеркнула важность нового кинопроекта и призналась, что Петербург  
– ее самый любимый город на планете. В завершении своего обращения актриса, 
пообещав всем скорую встречу, провозгласила: «Мэри Попинс возвращается!»
Режиссер и продюсер фильма Катя Райская (автор нашумевшего фильма «Кино за 
40 часов») рассказала собравшимся о том, что проблематика, затронутая в фильме, 
будет выходить далеко за рамки биографии отдельно взятого человека, и что это 
будет масштабный проект с огромным резонансом по всему миру.
Наталья Андрейченко снялась более чем в 60-ти кинокартинах и получила звание 
заслуженной артистки СССР, когда ей было всего 25 лет.
Фильмы с ее участием номинировались на «Оскар», а она сама оказала влияние на 
жизнь и творчество своих знаменитых современников: Максимилиана Шелла, Мар-
лона Брандо, Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Михаила Горбачева, Майкла Джексона, 
Анжелину Джоли, Майю Плисецкую и многих других.
Истории из их жизней будут представлены в фильме.
Также фильм расскажет об интереснейшей эпохе вражды двух лагерей: социалисти-
ческого и капиталистического, через призму киноиндустрии, показав, как снима-
лись культовые советские и зарубежные фильмы.
Действие кинокартины происходит в наше время, и опять же на киносъемках. Зри-
тель увидит нынешнюю Наталью Андрейченко, такой, какой она стала, благодаря 
всем испытаниям судьбы. 
По сюжету фильма у актрисы будут очень веские причины вспомнить истории из 
своей невероятной жизни и начать делиться богатым жизненным опытом.
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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

Ре
кл

ам
а

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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