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Академия Музыки Елены Образцовой
Чуть больше двух лет 

минуло с того момента, 
как внутри Большого 

Гостиного Двора 
обустроилась настоящая 

кузница будущих звезд 
мировой оперной 

сцены. Международная 
Академия Музыки 

– уникальная школа 
искусства оперной певицы 

Елены Образцовой – уже 
закрепила за собой звание 

творческой лаборатории, 
продолжающей лучшие 

традиции русской и 
мировой певческой 

школы. 

Можно сказать, что сама Елена Васильевна училась всю свою жизнь, 
постоянно совершенствуя свое мастерство, и главной целью задуман-
ного ей учебного заведения стало не только классическое оперное и 
балетное образование, но и обеспечение преемственности поколений 
в искусстве. Этой цели – возрождению связи между поколениями – от-
вечают и интенсивные экспресс-курсы, проводимые лучшими педаго-
гами, и мастер-классы по вокалу со звездами мировой музыкальной 
сцены, и встречи с участием всемирно известных концертмейстеров, 
дирижеров и режиссеров. Именно об этом и мечтала Елена Васильев-
на, сказавшая как-то в одном из обращений к своим ученикам : «Рабо-
тайте во благо культуры России, чтобы не прерывалась связь времен». 
Сегодня Академия Музыки стремится во всем воплотить настав-
ление великой певицы, обеспечив слушателей всем необходимым: 
от оборудования классов лучшими инструментами для учебного и 
творческого процесса до создания особой атмосферы, располагаю-
щей к процессу созидания.
Существует две основные программы подготовки: для взрослых и 
для детей, однако спектр самих занятий значительно шире. Для детей 
открыты направления: «Основы академического вокала», «Основы 
эстрадно-джазового вокала», «Хоровое пение», «Искусство театра», 
«Живопись». Также в состав Академии Музыки входит Русская Наци-
ональная Балетная Школа Илзе Лиепа. Для взрослых организовано до-
полнительное профессиональное образование по направлениям: «Ака-
демический вокал» и «Эстрадно-джазовый вокал». Обучение ведется по 
специальной авторской методике Елены Васильевны Образцовой.
Примечательной особенностью Академии являются ее вокальные 
классы, носящие названия знаменитых опер, в которых исполняла 
партии Елена Образцова: «Кармен», «Пиковая дама», «Сельская честь», 
«Царская невеста», «Борис Годунов», «Дон Карлос» и «Аида». А балет-
ные залы названы в честь великих танцоров балета: Анны Павловой, 
Майи Плисецкой и Мариса Лиепа. 
На вокальном отделении каждый обучающийся имеет возможность 
получить индивидуальные занятия по вокалу с педагогом и кон-
цертмейстером – на таких занятиях вместе с вокальной техникой 
формируется и собственный оперный репертуар для последующей 
профессиональной деятельности. В настоящее время репертуарный 

план Академии представлен такими оперными постановками как 
«Иоланта», «Евгений Онегин», «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро», «Боге-
ма» и «Ариадна». На новый сезон 2017-2018 г. г. запланирован ряд но-
вых опер: «Снегурочка» и «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова, 
«Алеко» С. Рахманинова, «Мавра» И. Стравинского. 
Во время обучения в Академии студенты обязательно получают актив-
ный концертный практикум: их выступления ежемесячно проходят в 
Санкт-Петербургской академической капелле и в Малом зале Санкт-Пе-
тербургской филармонии. Еженедельно: по средам, пятницам, субботам 
и воскресеньям в концертном зале Большого Гостиного Двора солисты 
направлений академического и эстрадного вокала дают бесплатные 
концерты для покупателей универмага и гостей города. 
Многие студенты за время обучения получили звания лауреатов меж-
дународных конкурсов и поют в известных театрах Санкт-Петербур-
га. Также Академия сотрудничает с оркестрами Мариинского театра, 
«Северная Симфониетта» и театра «Зазеркалье», на сценах которых 
выступают студенты.
Нельзя не упомянуть и о самом здании, в котором расположилась 
Академия Музыки. Его фасад не случайно окрашен в два цвета: зеле-
ный и желтый. Сама цветовая гамма символизирует собой ход исто-
рии Санкт-Петербурга, отражая менявшуюся архитектурную моду. 
Зеленый цвет напоминает о XVIII столетии (по приказу Импера-
трицы Екатерины II каменные строения Северной столицы должны 
были иметь яркие, радующие глаз цвета, чтобы украшать мрачный и 
сумрачный колорит города), а желтый – о XIX веке. Благодаря возро-
ждению подлинного облика здания, студенты Академии получают 
уникальную возможность быть сопричастными живой истории го-
рода и страны. 
Особое место в Академии отводится ее основательнице Елене Васи-
льевне Образцовой: в холле первого этажа Академии Музыки рас-
положился тихий и уютный уголок памяти великой оперной певи-
цы. В экспозиции представлены ценные вещи Елены Васильевны: ее 
почетные награды (ордена, грамоты, медали), ноты и даже студенче-
ские билеты. Коллекция была бережно собрана, сохранена и переда-
на на хранение Академии единственной дочерью Елены Образцовой 
— Еленой Макаровой.

II Международный Фестиваль Искусств «Елена». 
Театр «Мюзик-Холл». Опера В. А. Моцарта «Свадь-
ба Фигаро». На фото изображены слева направо: 

в партии Сюзанны – Назия Аминева, в партии 
графини Розины Альмавивы – Алена Гузь.

Опера П. И. Чайковского «Иоланта» в Сыктывкаре. 
На фото слева направо: выпускницы Академии, 
в партии Марты – Мария Заикина, в партии 
Иоланты – Эльнара Мамедова. 

II Международный Фестиваль Искусств «Елена». 
Новая сцена Александринского театра. Барочная 
опера Дж. Ристори «Ариадна». На фото – студен-
ты и преподаватели Международной Академии 

Музыки Елены Образцовой. 

Торжественное открытие II Международного 
Фестиваля Искусств «Елена» в Гербовом зале 

Зимнего Дворца Государственного Эрмитажа. 
Опера В. А. Моцарта «Дон Жуан». На фото в 

партии Мазетто – Мирослав Молчанов, 
в партии Церлины – Назия Аминева.

Выпускница Академии Алена Гузь на вручении премии Франсиско Виняса 
в театре Лисео, город Барселона.

Торжественное открытие I Международного Фестиваля Искусств «Елена» 
в театре «Мюзик-Холл». Опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин». 
В партии Онегина – Ефим Завальный, в партии Татьяны – Алена Гузь.

I Международный Фестиваль Искусств «Елена». Санкт-Петербургская государ-
ственная академическая капелла. Опера П. И. Чайковского «Иоланта». Cлева 
направо:  выпускники Академии – Елизавета Бокова, в партии Бригитты, 
Татьяна Лавренко, в партии Лауры, Юлия Ложевская, в партии Иоланты.

Опера П. И. Чайковского «Иоланта» в Сыктывкаре. Партия Иоланты «Эльнара 
Мамедова», партия короля Рене – Глеб Перязев, партия марты – Мария Заикина.
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Подходит к концу 2017 год. Ни одно из мрачных пред-
сказаний по поводу него так и не сбылось: в августе не 
приключилось дефолта, революционный ноябрь тоже 
прошел достаточно тихо и незаметно, очередной конец 
света, назначенный на 2017-й по теории иерархических 
катастроф, также обманул чьи-то ожидания.

Как тут не вспомнить Г. К. Честертона, в начале прошло-
го века поминавшего игру «Натяни-пророку-нос», кото-
рую так любят «дети-человеки». «Игроки внимательно 
и почтительно выслушивают умственную братию, в 
точности предуказывающую общеобязательное буду-
щее. Потом дожидаются, пока братия перемрет, и хоро-
нят их брата с почестями. А похоронивши, живут себе 
дальше как ни в чем не бывало своей непредуказанной 
жизнью». Еще добрый католик Честертон сетовал на то, 
что развелось слишком много пророков, а пророчеств 
еще больше, поэтому, «как ни крутись, а того глядишь, 
исполнишь чье-то предуказание».

Поддавшись и поныне модному веянию, PULSE в этом 
номере тоже решил немного попророчествовать, и 
предсказал, чем в недалеком будущем закончится исто-
рия с криптовалютами (шутка). Если же говорить се-
рьезно, то мы выполнили то, что пообещали в нашем 
предыдущем номере: досконально изучили материал, 
нашли специалистов, которые в состоянии были за-
полнить образовавшиеся пробелы и резюмировали все 
полученные сведения о крипте, сделав вполне опреде-
ленные выводы. Надеемся, что, прочитав наш материал 
на эту тему, многие уберегутся от опрометчивых шагов 
через реку, в которой брод практически не просматри-
вается за излишне навязчивой рекламой. 

В наше высокотехноло-
гичное время новое по-
является с такой скоро-
стью, что порой очень 
сложно быстро сори-
ентироваться и сходу 
понять, что из этого 
нового идет во благо, а 
что во вред. Если в во-
просе с криптой ответ 
довольно туманен, то, 
например, с вопросом 
переработки мусора, 
наоборот, все предель-
но ясно. Вся думаю-
щая о будущем часть 
человечества говорит 
мусорным свалкам ка-

Михаил Фурман,
главный редактор
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тегоричное «нет!» Опыт Эстонии, который собственными 
глазами мог наблюдать обозреватель PULSE, свидетель-
ствует о том, что горы мусора при определенных усилиях 
со стороны общества могут безвозвратно уйти в прошлое.

К сожалению, у нас вопрос со свалками стоит по-прежнему 
остро. Да и не только со свалками, но и с дворовыми му-
сорными баками. Да и не только с ними, но и со всеми ком-
мунальными службами. PULSE провел небольшое исследо-
вание в отношении общегородского конкурса, по итогам 
которого ежеквартально распределяются места в рейтинге 
глав районов Петербурга. Результаты исследования показа-
лись нам настолько интересными, что со следующего года 
мы решили завести свой собственный рейтинг, который 
отражал бы реальное положение дел.

Вообще, на будущий год у нас грандиозные планы, и мы 
надеемся на вашу поддержку. В планах возобновить вы-
пуск издания на двух языках: с момента своего основания 
в 1995 году и вплоть до 2011 года PULSE выпускался дву-
мя отдельными версиями на русском и английском. Есть 
желание возобновить эту практику, только в варианте с 
включением в англоязычную версию части материалов на 
китайском языке. В этом году Петербург посетило более 
2,9 млн иностранных туристов. Если сравнить наш город 
с Парижем или Нью-Йорком – то есть с городами сопо-
ставимой культурно-исторической привлекательности, 
то при грамотном подходе туристический поток в Петер-
бурге может вырасти на порядки. А если учесть, что куль-
товые для всех гостей города Петергоф и Эрмитаж уже с 
трудом справляются с нагрузкой, то турпотоки пора пе-
реключать на другие достопримечательности прекрасного 
Петербурга. PULSE собирается занять активную позицию 
в решении этого вопроса и планирует выступить органи-
затором ряда интереснейших событий в 2018 году. Как в 
области культурно-просветительской, так и в обществен-
ной жизни города.

А пока нам всем остается ждать праздничного настро-
ения и настоящих снежных зимних дней для встречи 
Нового года. Составить богатую культурную программу 
поможет наша театральная рубрика. На этот раз мы от-
дельной колонкой включили в нашу традиционную афи-
шу «Щелкунчика» – наверное, одну из самых любимых 
всеми новогодних сказок. Как это ни удивительно, но в 
Петербурге мы насчитали целую чертову дюжину вопло-
щений этой бессмертной сказки Гофмана.

Будьте здоровы и счастливы в новом году, и пусть все, 
что не получилось в уходящем, получится в следующем. 

Открытая книга доктора Т.
Рейтинговый симулякр
Немарксов криптокапитал
Армия в подарок
Игрообзор
Памятный знак в Павловском парке
Домашний просмотр
Театральная афиша
Театральный лайфхак № 2: Новогодний
Где носит того седого старика
К наступающему готов: 12 фактов
из жизни предпраздничного Петербурга
Морозная дедовщина
"Идиот.2012" снова в строю
Рикки-Тики-Тави
Баттл критиков
Континент в миниатюре
В традициях зимы
Вильям наш
К прочтению
Киноменю
Мусорный вопрос
Концерты
Выставки/Концерты/Встречи
Кафе, Рестораны
Клубы
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– Медицина — это своеобразный, 
живущий по своим законам, микст 
инноваций, милосердия, благотво-
рительности, что делает ее историю 
весьма интересной и поучительной. 
В ней нашло отражение все: уда-
чи и неудачи научно-техническо-
го прогресса, культурологические 
особенности эпох, идеологические 
воззрения, – рассказывала моя собе-
седница. – Мы с коллегами изучаем 
историю врачевания в России с цар-
ских еще времен и до наших дней. А 
на основе проведенных исследова-
ний издаем книги – иллюстрирован-
ные, доступные широкому читателю. 
Так участвуем в сохранении памяти 
о том, как строилась отечественная 
система здравоохранения.
Редактируя научно-практический жур-
нал «Лучевая диагностика и терапия», 
Татьяна Трофимова, доктор медицин-
ских наук, преподаватель и специалист 
целого ряда образовательных и научных 
учреждений, в числе которых «Первый 
мед» имени Павлова, Санкт-Петербург-
ский государственный университет и 
Бехтеревский институт, продолжает 
выпускать книги по истории медицины 
и смежных сфер – к примеру, о подвиж-
нической деятельности Красного Кре-
ста. Очередная ее книга выходит нака-
нуне нового 2018 года.

С ассамблеи в больницу
Снова встретились мы летом 2017-го, 
на сей раз в Меншиковском дворце, где 
проходила торжественная ассамблея 
Всемирного клуба петербуржцев. Та-
тьяна Трофимова принесла клятву на 
верность Санкт-Петербургу – такова 
традиция при вступлении в эту обще-
ственную организацию, число участ-
ников которой строго ограничено, по-
скольку равняется высоте – в метрах 
– шпиля Петропавловского собора.
Вот там, на ассамблее, я и получил при-
глашение… в больницу. Не лечиться и 
даже не обследоваться, а продолжить 
за чашкой кофе давно начатую бесе-
ду. Благо что кофе в Северной клини-
ке многопрофильного медицинского 
центра «Скандинавия» варят отлич-
ный. Вообще сразу видно, что здесь всё 
в порядке с сервисом, дизайном инте-
рьеров, современной меблировкой и 
прочими недешевыми приложения-
ми к медицинскому обслуживанию. 
Но мы с главным врачом сети кли-
ник «АВА-Петер» и «Скандинавия» 
Татьяной Николаевной Трофимовой 
говорили именно о медицине. Точнее, 
о стиле, в котором работают россий-
ские медики. Тема стиля возникла не 
случайно, а из моего прошлого редак-
торского текста в ноябрьском выпуске 
Pulse. Там рассказывалось о выставке 
в Зимнем дворце, посвященной Ок-
тябрьской Революции. Отвечая на 
вопросы журналистов, генеральный 
директор Государственного Эрми-
тажа и президент Всемирного клуба 
петербуржцев Михаил Пиотровский 
разъяснил, что «в эрмитажном стиле» 
делать всё именно так, как считают 
правильным в Эрмитаже.

Врачи и пациенты
– Только что вернулась из Казани, где 

на серьезной научной конференции 
выступали представители знаменитой 

клиники Мэйо из Рочестера, штат Мин-
несота, – сказала Татьяна Николаевна. 
– Нас обучали вовлекать больных в про-
цесс принятия решений. Однако слепое 
применение американских рекоменда-
ций вряд ли приведет к положительно-
му эффекту без существенных попра-
вок на российский менталитет.
В теории, врач в рамках этой методы 
откровенно обсуждает с пациентом, 
какое лечение должно быть назначено. 
Вместе выбирают лекарства, советуют-
ся, сколько времени необходимо прове-
сти в больнице, «резать или нет», какую 
применить терапию, какие процеду-
ры… Осторожная в оценках Трофимо-
ва усомнилась, что такой сверхдемокра-
тичный – и уж точно «не наш» – подход 
даже в Соединенных Штатах возможен 
на практике. А я поделился собственны-
ми впечатлениями от другой врачебной 
традиции, весьма далекой от американ-
ского «вовлечения» – напротив, весьма 
авторитарной. Однажды по решению 
израильского хирурга мне пришлось 
после перелома руки в последние дни 
отпуска сдать билет и на месяц задер-
жаться в чудесном городке Бат-Ям на 
Средиземном море. Хирург, предста-
вившийся «доктором Костей», на от-
личном русском языке запретил в гипсе 
лететь самолетом. Никакие ссылки на 
то, что, мол, многие ведь летают и ни-
чего, доктора Костю не убедили. Другие 
же врачи хоть и пожимали недоуменно 
плечами, высказывались однозначно – 
если лечащий врач сказал нельзя, зна-
чит, нельзя.

– Правильно, – согласилась с этим и Тро-
фимова. – Ведь только лечащий врач 
знает историю болезни! Он должен еще, 
запрещая что-нибудь, разъяснить паци-
енту последствия нарушения запрета.

Медицинская архитектура
Мой следующий вопрос – можно ли в 
принципе сейчас доверять отечествен-
ной медицине, за исключением разве 
что престижных частных клиник вроде 
«Скандинавии»? – оказался, как гово-
рится, в самую точку. На «правом флан-
ге» российской медицины, по мнению 
Татьяны Николаевны, находятся круп-
ные государственные медицинские 
центры – например, национальный ис-
следовательский имени В. А. Алмазо-
ва или сердечно-сосудистой хирургии 
имени А. Н. Бакулева, в просторечии – 
алмазовский и бакулевский. Такие цен-
тры пользуются весьма щедрым бюд-
жетным финансированием, следствием 
чего является и прекрасное оснащение, 
и высококвалифицированный персо-
нал – талантливые врачи, заботливые 
медсестры, проявляющие одинаковое 
внимание ко всем пациентам, в том 
числе и к тем, чье лечение оплачивается 
исходя из бюджетных квот.  Пользуясь 
архитектурной терминологией, можно 
сказать, что «в другом крыле» здания 
российской медицины располагаются 
местные больницы, клиники и поли-
клиники: городские, областные, район-
ные, поселковые. У них, по выражению 
Трофимовой, «своя песня», совсем иные 
условия и в отношении оснащенности, 
и в размерах финансирования. Хотя и 
здесь грамотное хозяйствование в соче-
тании с профессионализмом и талантом 
творят чудеса. Пример – положитель-
ные метаморфозы, которые происходят 

с приходом полковника медицин-
ской службы запаса, профессора 
Максима Кабанова на пост началь-
ника Санкт-Петербургского Госпи-
таля для ветеранов войн. Частные 
лечебные заведения, которые приня-
то называть платными, и кли-
ники богатых корпораций, 
скажем, Газпрома, занима-
ют свои ниши. 

– Замечательно, что у па-
циента сегодня есть воз-
можность выбора. – от-
мечает 
Татья-
на Нико-
лаевна. 
– Когда речь 
идет о карди-
ологии и ней-
р о х и р у р г и и , 
мы не можем 
конкурировать 

с алмазовским, бакулевским и дру-
гими крупнейшими государствен-
ными центрами. Но у «Скандина-
вии» есть своя специализация, и в 
ней нам равных мало. Прежде всего, 
это репрудоктология, решение про-
блем, связанных с мужским и жен-
ским бесплодием. В данной области 
сеть клиник работает с 1995 года, то 
есть с момента основания, когда у 
нас первых стали применяться фин-
ские разработки в этой сфере. Осо-
бая роль отводится диагностическим 
технологиям: эндоскопии, УЗИ, маг-
нитно-резонансной и компьютерной 
томографии.

По тарифу или за «благодарность»?
Помимо основной – в буквальном 
смысле слова – специализации, кли-
ника под медицинским руководством 
Татьяны Николаевны считается 
весьма сильной в лечении болезней 
уха-горла-носа, гастроэнтерологии, в 
том числе тяжелых поражений кишеч-
ника, офтальмологии и многом дру-
гом. Врачи здесь не просто хорошие 
ремесленники – хотя свободное вла-

дение ремеслом является, безусловно, 
необходимой основой в любой про-
фессии, – они вышли в ней на твор-
ческий уровень. Непрерывно идет 
подготовка персонала – врачей, медсе-
стер, администраторов. Постоянные 
тренинги, мастер-классы, вебинары, в 
которых принимают участие не только 
сотрудники сети клиник, но и колле-
ги из других лечебно-профилактиче-
ских учреждений Санкт-Петербурга, 
России, ближнего зарубежья. Значи-
тельное внимание уделяется сервису 
– пациентам должно быть комфортно. 
Современный дизайн стерильно-ев-
ропейских интерьеров выдержан в 
минималистско-нордическом духе. 
Нельзя не упомянуть информацион-
ные технологии, облегчающие обмен 
информацией, оптимизирующие все 
процессы на основе сформированных 
баз данных. Благодаря им становится 
возможным применение современных 
управленческих решений. У пациен-
тов «АВА-Петер» и «Скандинавии» 
есть даже виртуальные «личные каби-
неты» на сайте в компьютерной сети 
Интернет.

Главный врач сети 
клиник «АВА-Петер» 

и «Скандинавия» 
Татьяна Трофимо-

ва читает текст 
присяги Санкт-

Петербургу, 
вступая во 

Всемирный 
клуб петер-

буржцев
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С врачом хорошо знакомиться вне больничной обстановки.  
И уж явно не тогда, когда доктор приезжает на «скорой». 

В общем, место и обстоятельства встречи имеют большое 
значение.  Наше знакомство с Татьяной Николаевной 

началось несколько лет назад в вузе, в прошлом широко 
известном как ГИДУВ – Государственный институт 
для усовершенствования врачей. Затем это учебное 

заведение именовалось МАПО –  Медицинская академия 
последипломного образования. Профессор Трофимова 

читала там лекции коллегам, дипломированным врачам, 
вернувшимся для повышения квалификации на 

студенческую скамью. Впрочем, тема нашей первой беседы 
касалась не медицины и не педагогики, а книгоиздания. 

ОТКРЫТАЯ КНИГА
ДОКТОРА Т.
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Беседовал
Сергей Ярошецкий,

шеф-редактор 

Некоторое время назад на сайте gov.spb.ru была создана 
система оценки эффективности работы администраций. 
В кратком пояснении к итоговой таблице, находящей-
ся в открытом доступе, указано: «Итоги работы глав 
подводятся ежеквартально, в основе оценки – наиболее 
значимые показатели деятельности. Деятельность глав 
администраций районов города оценивается по 33 пока-
зателям, которые объединены в 12 областей ключевой от-
ветственности. Среди них – работа с сообщениями граж-
дан, обеспечение условий образования, информационное 
освещение деятельности и др.»
Увиденный рейтинг нас неприятно удивил. Хорошая и 
очень полезная идея, но вот результаты и методика оцен-
ки выглядят странными. Более детальное знакомство с 
существующей системой привело нас к выводу, что она 
не соответствует нашим представлениям о правильности 
критериев оценки, поэтому и рейтинг вызывает большие 
сомнения. Мы привлекли специалистов для разъяснения 
результатов административного рейтинга. 
В существующей системе основные показатели по районам 
сводятся в 2 группы – работа с обращениями граждан и вы-
полнение обязательств перед вышестоящими ведомствами. 
Вторая группа на деле выглядит примерно так: районная 
администрация, основываясь на показателях предыдущего 
периода, заявляет в городскую администрацию, что в теку-
щем году по линии профилактики заболеваний будет при-
вито столько-то человек. Эта цифра встает в план, и в конце 
года по ней отчитываются о выполненных прививках. Если 
заявленная цифра достигнута, то все хорошо, а если нет, то 
плохо. Таких показателей у каждого руководителя сотни, и 
по совокупности результатов вычисляется эффективность 
руководителя и «удовлетворенность» граждан. Однако на 
деле множественность этих критериев только дискредити-
рует систему: мало знаемый и легко достижимый результат 
подменяет собой сложный и более насущный.
Не лучше обстоит дело и с обращением граждан. На портале 
gorod.gov.spb.ru граждане могут написать о волнующей их 
проблеме и после определенной процедуры, по идее, – полу-
чить ответ и решение заявленной проблемы. Скорость и ко-
личество решенных проблем влияют на рейтинги. В теории, 
это разумно, но практика реализации этой возможности 
практически не имеет отношения к качеству жизни граж-
дан. Обращения граждан общедоступны для анализа на сай-
те и были разделены нами на 3 основные группы.
Первая группа: бдительные граждане, объединенные нена-
вистью к граффити – каждый росчерк баллончиком на стене, 
попавший в их поле зрения, оформляется отдельной заявкой 
с требованием убрать безобразие. Решаются эти заявки од-
ним мазком малярной кисти и таких обращений «закрыва-
ется» по несколько штук разом. Согласитесь, если б так ре-
шались все проблемы населения, то все были бы счастливы. 
Вторая группа: «профессиональные подрядчики», скрыва-
ющиеся под личиной бдительных граждан. Эта группа без 
труда вычисляется, например, по подготовленным и обра-
ботанным в единой стилистике фотографиям рекламных 
конструкций незаконной наружной рекламы. Опять же, 
на каждую «несанкционированную» рекламную таблич-
ку оформлена отдельная заявка, даже если этих табличек 
несколько и установлены они на единой конструкции. Эта 
группа, очевидно, олицетворяет собой силы, использую-
щие ресурс для обращения граждан в подковерной адми-
нистративной борьбе за управление наружной рекламой. 
И, наконец, третья, самая малочисленная группа: это сами 
граждане, использующие портал по его прямому назначе-
нию. Количественно обращений от этой группы мало и по 
вышеописанным причинам для рейтинга их использовать 
невозможно. По сути, эти обращения фиксируют нерабо-
тоспособность обслуживающих организаций. Если решать 
вопрос разбитого стекла или не работающего освещения на 
лестничной площадке нужно через общегородской портал, 
а не по заявке дворника, который должен убирать эту лест-
ницу и сообщать о неполадках, то дело дрянь. Если бы при 
подобном обращении гражданина хотя бы проверялась бы 
и корректировалась система документооборота на местах, 
то было бы еще терпимо, но этого нет. 

РЕЙТИНГОВЫЙ СИМУЛЯКР

Вышеописанный способ не отражает реального положения 
вещей. Из полученных данных в принципе невозможно 
получить ответ на главные вопросы, на которые и призван 
отвечать рейтинг. 
Достигает ли администрация своей заявленной цели 
– повышения качества жизни людей? Где границы 
ответственности федеральной, городской, районной 
и муниципальной власти? Какие критерии оценки де-
ятельности и руководителей используются и в какой 
степени влияют на итоговый результат?  
Возможно, эти вопросы попытался решить президент, 
издав 14 ноября 2017 года Указ № 548 «Об оценки эффек-
тивности работы органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и отменив в нем почти все 
остальные указы по этому вопросу.
Среди утвержденных критериев оценки в этом указе есть 
п.п. 19-23, которые меняют подход к оценке результатов. 
– Оценка населением условий для самореализации, в 

том числе для самореализации детей.
– Оценка удовлетворенности населения услугами в сфе-

рах образования, здравоохранения, культуры, соци-
ального обслуживания.

– Доля жителей субъекта РФ, столкнувшихся с проявле-
ниями коррупции.

– Оценка населением деятельности органов исполни-
тельной власти субъекта РФ.

– Оценка населением эффективности деятельности ор-
ганов государственной власти РФ.

Судейство удовлетворенности населения государственной 
властью перенесено от метрической системы, которую счи-
тают органы власти, к оценке гражданами, а это у нас обыч-
но имеет другие результаты. Более того, п. 24 Указа вводит 
оценку независимыми экспертами качества оказываемых 
услуг в социальной сфере. 
В меру сил мы постараемся помочь этому благому делу. С 
2018 года PULSE создаст и будет публиковать собственный 
рейтинг, опираясь на свой опыт и показатели, которые бу-
дут более прозрачны для горожан и которые будут более 
адекватно, по нашему мнению, отражать качество жизни 
в конкретном районе или муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга с учетом их специфики. 

В конце года принято подводить итоги, и в поисках 
цифр и фактов мы обратились к официальному 
сайту Администрации Санкт-Петербурга. 

Илья Иванов

Для наглядности, мы в тестовом режиме составили рей-
тинг управления районами Санкт-Петербурга в 3 кварта-
ле 2017 года. Он отличается от представленного на сайте 
городской администрации и отражает наше видение того, 
каким он должен быть на самом деле. 
Редакция PULSE ждет от своих читателей предложений по 
включению в список дополнительных показателей, имею-
щих, по их мнению, значимость при определении рейтинга. 
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– Совсем не избалованные сервисом 
пенсионеры, которые за счет обя-
зательного медицинского страхо-
вания приходят в «Скандинавию» 
оперировать катаракту, иногда с 
улыбкой признаются, что им уже в 
лифте «становится плохо» от этой 
высокотехнологичной обстанов-
ки, – говорит доктор Трофимова. 
– Хотя мы не допускаем никакой 
излишней роскоши, ведь за нее все 
равно в итоге приходится платить 
больным, их родственникам или 
страховщикам.
В ходе нашей беседы мне стали по-
нятны три источника финансирова-
ния лечения в частной медицинской 
клинике высокого уровня. Во-пер-
вых, это, разумеется, добровольное 
медицинское страхование. Какие 
именно операции и процедуры оно 
покрывает, определяется договором 
между клиентом и страховой компа-
нией. Во-вторых, обязательное ме-
дицинское страхование или лечение 
за счет государственных бюджетных 
квот. Здесь, по словам Татьяны Ни-
колаевны, все непросто. Когда город-
ская власть обратилась к «Сканди-
навии» с предложением выступить 
партнером в сфере детской стомато-
логии, в клинике сначала восприня-
ли идею с энтузиазмом – какой же 
частной структуре не желательно 
«вписаться» в государственный за-
каз! Но при внимательном изучении 
оказалось, что утвержденные тарифы 
не покрывают расходов даже не каче-
ственные материалы, необходимые 
в зубоврачебном деле. Пришлось от-
казаться, поскольку бюджетной «по-
душки», позволяющей компенсиро-
вать тарифные нестыковки, у частной 
структуры нет. Наконец, третий и са-
мый очевидный источник платежей 
за лечение – это собственный карман 
больного и его семьи. В каком же слу-
чае разумно тратиться, не полагаясь 
на нашу бесплатную или, точнее, обя-
зательно-страховую медицину?

– Выбор этот во многом нравствен-
ный, причем с обеих сторон, – пола-
гает главный врач. – Известно, что 
базовая зарплата врача, медсестер 
и младшего персонала в городских 
больницах и поликлиниках невели-
ка. Не секрет, что больные и их род-
ственники по мере возможности не 
скупятся на «благодарность» людям, 
спасающим жизнь и здоровье. Раз-
меры этой «благодарности» бывают 
разными, но, думаю, стоит ознако-
миться с тарифами частной клиники 
и прикинуть, не обойдутся ли заве-
домо качественный уход и лечение в 
такую же сумму или даже дешевле, 
чем «конверты» и подарки? У нас 
подношения не просто невозможны 
– немыслимы! Важнейшее преиму-
щество официальных отношений 
– это, конечно, четко прописанные 
обязательства и мера ответствен-
ности. По-моему, нельзя без четких 
гарантий отдавать на откуп самое 
дорогое, что у нас есть, – здоровье!
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Forbes, сайт, 7 ноября 2017
Криптовалюты, в основе кото-
рых лежит блокчейн, способны из-
менить этот статус [США как 
мирового казначея – прим. Pulse] 
из-за децентрализации управления 
финансовой системой, ее выхода 
из-под контроля суверенных госу-
дарств. Это напрямую связано со 
странами, которые давно хотят 
уменьшить влияние доллара на 
мировую экономику. В этом смысле 
главным действующим лицом ста-
новится Россия, которая 15 октя-
бря заявила, что хочет создать на 
основе блокчейна КриптоРубль.

ОСТРАЯ ТЕМА

Криптовалюта, майнинг, блокчейн, 
биткоин и еще множество новых 
слов ворвались в наше информа-
ционное пространство. Может, это 
ростки нового мира, сулящего че-

ловечеству счастье? Или наоборот – сим-
птомы общественной болезни, злокаче-
ственного новообразования, требующего 
срочного лечения?! Если первое, то какие 
актуальные проблемы решатся? А если бо-
лезнь, то как ее лечить? Необходима тера-
пия или уже хирургия?
Не будем тратить время на толкование 
значений всех этих терминов – каждый 
желающий найдет их в сети, – а попробуем 
озадачиться вопросами, на которые ком-
петентные ответы найти не так легко.

И первый вопрос к используемой 
технологии.
В основе криптовалютного хайпа стоит 
«блокчейн» – технология записей о ка-
ком-либо событии, хитро распределенных 
на множестве серверов хранения инфор-
мации в сети интернет.
Представим себе дневниковую систему 
записи событий, которая пишется одно-
временно во множество компьютеров, и 
записывается она так, что не поймешь, кто 
именно ее сделал. Запись в системе есть, и 
это факт... а кто ее сделал, установить не 
возможно. Следовательно, если так же за-
писывать денежные переводы, то можно 
«анонимно» передавать и получать денеж-
ки, за что хочешь.
Коммерсанты с нелегальным товаром и 
вымогатели денег могут получить стопро-
центно анонимную систему расчетов.
Так появился термин – криптовалюта. 
Несколько энтузиастов плюс немного ми-
фотворчества и… да здравствует первая в 
своем роде криптовалюта – биткоин!
Далее для его раскрутки были куплены 

продажных политиков и тому подобное. 
Однако очень много мелких плюсиков 
скрывают самое главное – у этой техно-
логии нет ни одного уникального преи-
мущества!
Есть и еще будет придумано множество 
систем хранения цифровых данных. Но 
еще ни разу их создателям не приходило 
в голову провозгласить базу данных или 
аппаратный алгоритм записи панацеей от 
несправедливостей и фактически новой 
парадигмой финансового мира.
Дело в том, что эта технология не решает 
ни одну из стоящих на повестке дня про-
блем. Ни одну!
В теории эта система даст нам возмож-
ность проверить все записи транзакций 
и банк не сможет украсть наши деньги. 
Иными словами, они говорят, что нашли 
способ проверить целостность данных. И 

Итак, технология блокчейн не решает ак-
туальные проблемы, а вот новые может 
создать, она не нужна, и возвращаться к 
этому вопросу имеет смысл только после 
внятного ответа на вопрос: зачем?

Теперь о криптовалютах на примере 
биткоина – самой популярной, 
деньгоемкой и дикорастущей, как после 
радиоактивного дождика.
Говорить о биткоине и не сказать о май-
нинге невозможно. Поэтому кратко вспом-
ним, что это за «биткоин» и где он родится, 
т.е. «майнится».
Майнинг биткоинов – как интернацио-
нальная идея всех бездельников. Купил 
штуку (специальный компьютер), воткнул 
вилку в розетку и получай пассивный до-
ход. Интернациональная идея – что бы та-
кого сделать, чтоб ничего не делать?

Представим, что несколько человек сели 
играть в математическую игру на деньги. 
Место за столом платное, и выражается в 
стоимости компьютера – майнера.
Правила игры просты: банкующий дает 
всем математическую задачку, и кто первый 
правильно решит, того и банк. Кто мозгом 
шустрей – тот и с деньгами. Все честно, ал-
горитмы разные, и сегодня первым решил 
задачку один игрок, а завтра другой, – го-
ворят евангелисты от крипты, – и главное 
своих денег на стол вы не кладете, следова-
тельно, проиграть не можете в принципе!
Все так, но скорость вычислений растет, 
и игроки, купившие оборудование (май-
нер) полгода назад, могут забыть о том, 
что коллег по игровому столу можно 
обыграть. У кого-то считать всегда будет 
получаться быстрее. Даже не получит-
ся окупить место за игровым столом, то 
есть стоимость оборудования. Да и за 

электричество и интернет придется пла-
тить из «своих».
И хотя все это очевидно, и стоимость игро-
вого места, т.е. оборудования для май-
нинга постоянно возрастает, находятся 
горе-инвесторы, вливающие в эту игру не 
только свои, но и взятые в долг деньги.
Говорят, что во время золотой лихорадки 
в Америке больше всего денег заработали 
продавцы лопат – глядя на китайских про-
изводителей, можно поверить в эту легенду.
Откуда берутся и поступают в систему 
новые биткоины? Они как бы «майнят-
ся» и появляются в системе. При этом об-
щее количество биткоинов может быть не 
больше, чем 21 миллион, и по легенде, его 
ценность как раз в том, что он трудно май-
нится и его «мало».
Предположим, что так и есть, хотя техни-
чески или законодательно это не может 
быть закреплено в принципе – ведь у бит-
коина нет эмитента, нет хозяина. И если 
вас обманут, то удивительное дело – того, 
кто вас обманул, как бы и нет, вы как бы 
сами обманулись.
По всему миру, везде, где есть электри-
чество и интернет, майнеры куют новые 
биткоины, и однажды, если система не сло-
мается по каким-либо причинам, накуют, 
т.е. намайнят весь 21 миллион. По логике и 

Эта статья для верящих в чудесные криптовалюты и новые блокчейн технологии.
Как не потерять свои деньги на криптовалютах?

The Economist, журнал от 11 ноября 2017
Большим испытанием для регулирующих органов станет момент, когда крипто-
валютный пузырь лопнет – а это обязательно произойдет, – и люди потеряют 
свои деньги… Многие сегодняшние криптовалюты кажутся нелепыми, некоторые 
созданы мошенниками, и большинство финансируемых проектов провалится. Но 
в них могут быть заложены зернышки цифрового будущего, доминировать в кото-
ром будет не только пара интернет-гигантов.

Bloomberg Business week, сайт, 15 июня 2017
Часть денег, вливаемых в новые коины, может быть переработанной прибылью, 
полученной от старых криптовалют, например, биткоинов или эфира. С начала 
года цена биткоина выросла в 3 раза, стоимость эфира подскочила на 4000 про-
центов. Те, кто начал приобретать их в числе первых – так называемые «киты 
криптовалюты», – накопили огромный запас виртуального сокровища… Около ¾ 
средств, поступающих в криптовалюту, исходят из криптоэкономики.

несколько полезных идиотов с мировым 
именем и несколько толковых маркетоло-
гов. На различных торговых площадках в 
сети появились анонимные предложения 
от драгдилеров, торговцев оружием и кил-
леров с условием расчетов за свои престу-
пления в анонимных биткоинах.
Однако анонимности в сети нет. И когда 
вымогателя, получившего выкуп новым 
хитро-модным криптоспособом, поймали 
и посадили – им, кстати, оказался сотруд-
ник американской полиции, – все тут же 
задумались: а зачем этот биткоин такой 
красивый вообще нужен?!
Это был самый противоречивый период в 
истории криптовалют: пока одни громко 
кричали об анонимности, другие начина-
ли переключать акцент нашего внимания 
на открытость и защищенность самой си-
стемы хранения информации – техноло-
гии блокчейн.

Но вернемся к особенностям технологии.
Анонимности не получилось. Но хоро-
ших маркетологов отсутствие заявлен-
ной уникальности продукта не остано-
вит. «Это не бага, это фича!» – вскричали 
евангелисты от блокчейна и стали гово-
рить об открытости новой технологии, 
ее неподкупности, независимости от 

если банк захочет вас обмануть, то с блок-
чейном не сможет.
Аллилуйя! Вспомнить бы еще, когда 
хоть раз такое было, чтобы банк терял 
данные о транзакциях и не вернул в 
итоге деньги владельцу. В теории да, мог 
бы, но нет – нет такой проблемы и не 
предвидится.
Зато мы знаем много случаев, когда деньги 
были украдены из-за преступной небреж-
ности хозяина счета или воровства спосо-
бов управления счетом.
Так вот, технология блокчейн не страхует 
нас от актуальных на сегодня проблем, а 
наоборот – ведь в случае общения с тради-
ционным банком у вас есть шанс вернуть 
деньги, а если банка нет, то нет и шанса. 
Ибо апеллировать просто не к кому.
В вариантах с ведением реестра акционе-
ров или нотариальных записей всё еще 
сложнее, т.к. нотариус не просто вносит 
запись в журнал и ставит печать, а делает 
это на основании закона и процедуры, в 
рамках которой обязан разъяснить статьи 
кодекса, убедиться в дееспособности сто-
рон и понимании ими сути осуществляе-
мых действий. Кроме этого, у нотариуса, 
в отличие от технологии блокчейн, есть 
уголовная ответственность за нарушение 
законов.

биржевым законам психологии, рыночная 
стоимость биткоина в этот момент должна 
будет взлететь еще выше. Только что в этот 
момент случится с майнерами?
Новых биткоинов нет, они закончились, 
майнить нечего. Гейм, как говорится, 
овер... хорошо, если вы успели намайнить 
и окупить оборудование, а если нет? 
Включившиеся в игру большие датацен-
тры смогут использовать купленное обо-
рудование для услуг хостинга, а мелким 
участникам забега придется массово про-
давать оборудование за копейки, фиксиро-
вать убытки и идти искать легкий, т.е., про-
стите, пассивный доход в других местах... 
если, конечно, они не все промайнят.

А что же с самим биткоином?! 
Он же растет и вырастет еще?
Возможно, вырастет… возможно, так вы-
растет, что и фантазии не хватит. Но спе-
кулятивный рост – штука не надежная, и 
если трейдеры-спекулянты зарабатывают 
как на росте, так и на падении, то обычный 
держатель биткоина войдет и выйдет по 
рыночной цене.

Что же это за новая субстанция такая – 
биткоин?
Здесь выбор не велик: или товар, или ак-
ции, или валюта, или предмет коллекцио-
нирования.
Вчитавшись в определения этих понятий 
можно методом исключения утверждать, 
что биткоин не товар, не акция и не валю-
та. Остается одно – предмет коллекциони-
рования. Почему бы нет? Люди и не такое 
коллекционируют: были картины, почто-
вые марки, компьютерные вирусы, а теперь 
вот новейший тренд – биткоины.

НЕМАРКСОВ 
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Forbes, cайт, 17 июля 2017
Большинство проектов прова-
лится. Многие эксперты срав-
нивают нынешнее безумство по 
поводу криптовалют с интер-
нет-пузырем, возникшим в конце 
90-х (причем это безумство, веро-
ятно, еще не вошло в самую жар-
кую стадию), то есть, Pets.com, 
Webvan и Kozmo.com уже суще-
ствуют или вот-вот запустят-
ся, но еще не идентифицированы. 
Тем не менее, свои Amazon и eBay 
среди криптовалют, возможно, 
зарождаются уже сейчас.

КРИПТОКАПИТАЛ

Forbes, cайт, 18 сентября 2017
…заявление о том, что биткоин сам по себе является мошенни-
чеством, не имеет никакого смысла. Если это мошенничество, 
то оно, соответственно, подготовлено неким лицом или некой 
группой людей. Кто бы это был?.. Между самыми влиятельны-
ми сотрудниками Биткоина сейчас идет борьба. Ни один из них 
даже совместно с коллегами не сможет управлять так называе-
мой децентрализованной сетью. Так кто же мошенничает?
Это не разработчики. Группа программистов, рассредоточен-
ных по всему миру, работает над открытым исходным кодом… 
Они не получают за это деньги. Если они мошенничают, то в 
чем их выгода? В конце концов, я думаю, они бы сквозь слезы по-
смеялись над мыслью о том, что могут управлять Биткоином. 
Годами разработчики пытались заставить майнеров сделать 
хоть одну вещь, но у них есть свои замыслы.

Михаил Фурман
Пропагандисты биткоинов утверждают, 
что это будет новая надгосударственная 
система взаиморасчетов. т.е. все-таки нечто 
меняемое на товары и услуги или на тради-
ционные деньги – доллары, евро… вот толь-
ко юани уже вне игры, но об этом позже.
Биткоин – новая система взаиморасчетов и 
способ накопления на растущей стоимости... 
В рекламе звучат революционные лозун-
ги: «Налогов не будет!», «Все транзакции 
очень дешево и моментально!», «Если хо-
тите, всё анонимно!»
В этом месте у рекламистов проявляются 
фантомные ломки со старта проекта с пол-
ной анонимностью! (американский поли-
цейский-шантажист).
С моментальностью тоже появились слож-
ности: сейчас время на подтверждение 
транзакции по биткоину доходит до 30-40 
минут. Представьте, что вы, желая запла-
тить за такси или обед, нажали на иконку 
оплаты в смартфоне и… ждете полчаса, 
пока вам скажут – окей, все хорошо, ваша 
оплата прошла!
Эти «временные» трудности растут из 
сути технологии блокчейн, и избежать их 
можно только начав игнорировать свои же 
блокчейновые принципы. То есть тут либо 
появляется огромное поле для мошен-
ников, либо инженеры системы начнут 

решать проблему стандартным способом 
– таким же, каким эта проблема решается 
сегодня в финансовой системе типа Свифт 
и прочих. Но тогда зачем нужен блокчейн?

Что там осталось из достоинств 
биткоина? Налоги!
Не секрет, что многие люди не любят пла-
тить налоги, убегают от них в оффшоры, 
оптимизируют или получают многочис-
ленные льготы... Как ни странно, такое 
происходит почти во всех странах.
Ни Адам Смит, ни Карл Маркс не писали, 
что именно налоговым регулированием в 
XXI веке будет достигаться разумное эко-
номическое социальное равенство.
Это далеко не единственный, но самый ос-
новной инструмент легального «отъема» 
части прибыли у заработавших деньги лю-
дей и коммерческих компаний для пере-
распределения их на всеобщее благо.
Люди охотно делятся своими доходами 
– иногда даже очень скромными, – если 
солидарны с тем, на что идут их налоги и 
разделяют необходимость этих трат. То 
есть там, где люди могут влиять на распре-
деление бюджета, налоги платятся охотно, 

где не могут – платятся из-под палки или 
не платятся совсем.
США, как мы все хорошо помним, провоз-
гласили независимость, отказавшись пла-
тить Англии налоговые сборы без пред-
ставительства в парламенте. No taxation 
without representation!
Согласитесь, проще собрать налоги, если с 
них оплачивается бесплатный городской 
транспорт для всех жителей города, как в 
эстонском Таллине, и сложнее, если деньги 
расходуются в закрытом от налогоплатель-
щика режиме, но чиновники перестраива-
ют несколько раз шикарное здание своего 
офиса, как это было, например, со зданием 
Евросоюза в Брюсселе.
Как бы там ни было, с желанием или без 
него, но налоги надо платить. Если этого 
не делать, рано или поздно налоговая свое 
возьмет. И если нам трудно понять, что та-
кое биткоин, то налоговая инспекция лю-
бой страны ответит на этот вопрос просто 
и без затей.
Для налоговиков увеличение вашей нало-
гооблагаемой базы – как подарок на празд-
ник. Они посредством его толкования 
подведут существующее законодательство 
так, что ваши заработки пятилетней дав-
ности должны будут задекларироваться. 
Налоговики так всегда делали. Поэтому 

считайте, что вы уже должны.
А как они об этом узнают?! – вопрос хоро-
ший, но ответ на него банальный: вы сами 
обязаны будете сообщить и заплатить. Или 
вы думаете, что вы зарабатываете, а они бу-
дут просто смотреть и на расстоянии ню-
хать это вкусный тортик? Нет, вы должны 
будете показать в национальной валюте 
ваш доход и заплатить. И заплатить реаль-
ными деньгами, хотя ваш доход и состоит в 
виртуальной разнице курса биткоина.
Так считается налогооблагаемая база и 
так собираются налоги, а отсутствие зако-
нодательства, регулирующего конкретно 
крипту, не мешает толковать существу-
ющие законы в пользу государства. Так, 
например, в сентябре трех бизнесменов из 
Костромы задержали за «незаконную бан-
ковскую деятельность», а они всего лишь 
решили вывести свои биткоины в кэш. С 
точки зрения бизнесменов, они занима-
лись модным бизнесом, а с точки зрения 
права – криминальной обналичкой.
Предположим, правовое регулирование 
будет разумным, и новые бизнесмены нач-
нут зарабатывать на росте биткоина, платя 
налоги. Если все зарабатывают, то в чем 
проблема?!
Собственники биткоина богатеют, налоги 
поступают... Может, всё хорошо?
Проблема в том, что спекуляция виртуаль-
ностью, по логике, исчезнет, как химера, 
оставив после себя поломанную социаль-
ную среду в масштабах вовлеченного насе-
ления во всем мире.

Это выглядит, как пирамида,
пахнет, как пирамида и виляет 
курсовым хвостом, как пирамида! 
В системе крипты нет денег от хозяйствен-
ной деятельности, кроме тех средств, кото-
рые приносят новые участники пирамиды. 
Если участник захочет продать биткоины 
на бирже и получить деньги, то это могут 

быть только те деньги, которые вложили в 
систему следующие участники, а это пира-
мида. В настоящее время создаются новые 
криптовалюты, но их капитализация име-
ет тот же генезис пузыря, состоящего из 
других криптовалют и денег неофитов.
Пирамиды всегда падают, оставляя поло-
манные судьбы и разочарование в своем 
правительстве!
Можно вспомнить российскую «МММ» 
или сотни подобных ей по всему миру, но 
тут история более глобальная.

Жулики стараются учиться, используя те 
же психологические приемы, что и в пира-
мидах, и в истории с биткоинами не будет 
виноватого организатора – Мавроди.
Сажать будет некого, и деньги искать будет 
не у кого.
Более того, учитывая бардак в головах, эта 
суперпирамида может съесть и деньги не-
которых пенсионных фондов, и даже госу-
дарственные запасы некоторых стран.

Подведем итог по биткоину.
Рост стоимости биткоина для вас будет со-
провождаться ежегодным взносом из «сво-
их» в налоговую, а это от 13 до 40% от при-
были – в зависимости от юрисдикции – и 
будут единицы, которые успеют перед кра-
хом окэшиться – продать биткоин, получив 
обычные деньги или нечто за них купив.
Сейчас логичнее заглянуть вперед и по-
смотреть, как подобное происходило в 
прошлом, умножив на новые масштабы.
Все создатели предыдущих пирамид го-
ворят о том, что их обрушили государ-
ственные чиновники. Мавроди сравнивал 
«МММ» с самолетом, у которого в воздухе 
отключили двигатели, или с велосипедом, 
у которого перестали крутить педали... и 
только по этой причине «МММ» упал.
Очень поэтично обвинить государство 
в своем мошенничестве и потребовать 
прекратить преследования угрозой не-
возврата денег, но суть была в том, что 
это была спекулятивная пирамида с за-
кономерным концом, а уголовное пре-
следование в тех обстоятельствах толь-
ко узаконило доходы жуликов и потери 
вкладчиков.
Если организаторы «МММ» хотя бы при-
крывались сказками о том, что бешенный 
рост будет обеспечен вложениями в реаль-
ный сектор экономики и получением дохо-
дов от будущей прибыли, то с биткоином 
и этого нет.

Сейчас он стоит столько, за сколько его 
могут и хотят купить – эдакая невидимая 
рука рынка.
А завтра его не захотят покупать, и он не 
будет стоить нисколько. На традиционной 
бирже есть регулятор, который худо-бедно 
контролирует размер эмиссии и саму ком-
панию. При выходе на биржу надо 3 года 
сдавать особый полный бухгалтерский ба-
ланс о деятельности компании. При про-
цедуре IPO (первичное размещение акций) 
на бирже регулятор контролирует количе-

ство продаваемых акций и защищает все 
стороны, а с биткоинами этого нет. Они 
назвали процедуру выхода первичного 
размещения ICO – по буквам похоже, а по 
сути это фейк. Такой праздник непослу-
шания, но… анархия в финансах не мать 
порядка.
Умные богатые останутся в стороне, у бед-
ных нет ничего кроме долгов, но прослой-
ка между ними – средний класс, основа 
нормального социума.
Именно этот средний слой потребляет 
почти все услуги, это они ходят в кино и в 
театры, сидят в ресторанах и путешеству-
ют. Без этого слоя наш мир будет совсем 
другим. Он будет похож на антиутопии 
фантастов, которые предостерегают нас от 
такого социума.
В настоящее время законодатели только 
Китая и Южной Кореи, осознав проблему, 
частично защитились и запретили сделки с 
криптовалютой в своей стране. Но это по-
ловинчатое решение, потому что майнинг 
не только разрешен в КНР, но и большая по-
ловина его находится на территории Китая.
Производить, майнить биткоины можно, а 
оборачивать нельзя.
Такое решение можно сравнить с запретом 
продажи наркотиков на своей территории 
при одновременном разрешении произво-
дить и продавать их за границу – счастья 
Китаю от такого решения не будет.

Все говорит о том, что крипта –  
злокачественная опухоль, и ее надо срочно 
удалять. И если с базовой технологией 
блокчейна, которая не решает актуальных 
задач, можно что-то придумать, то майнинг 
не выгоден экономически, а криптовалюта, 
по моему оценочному суждению, – 
новомодная пирамида.

Контрольный вопрос: как не потерять 
свои деньги на криптовалютах?
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ИГРО ОБЗОР

Грядущая весна ознаменуется 
появлением еще одного музейного 
пространства в Санкт-Петербурге. 

Открытие первого в России 
Музея оловянных солдатиков 

запланировано ко Дню города.
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Ситуация на рынке синглплеерных шутеров на данный момент весьма пла-
чевная. Если раньше они составляли большую часть всех предложений, то 
сейчас стоящих внимания выходит от силы парочка в год. Связано это с тем, 
что большинство студий ориентируется на мультиплеер, и одиночная кам-
пания получается весьма слабой: и персонажи никакие, и геймплей унылый, 
да и сам мультиплеер либо скучный, либо завязан на лутбоксах. Но, какой 
бы печальной ситуация ни была, есть еще лучик надежды в лице шведов из 
Machine Games. 

Под крылом Bethesda шведы выпустили, на мой взгляд, лучший шутер 2014 
года – Wolfenstein: The New Order, а через год приквел к нему – Wolfenstein: The 
Old Blood, который стал лучшим в 2015. В этих двух играх хорошо все: и ло-
кации, и дизайн, и музыка исполнены на высшем уровне и пропитаны духом 
«олдскульности», а самым приятным бонусом стало то, что разработчикам уда-
лось сделать по-настоящему харизматичных персонажей, что вообще редкость 
в подобных играх. Все это сделало игру самой продаваемой за первую неделю 
после выхода, да и отзывы давали понять, что народ хочет сиквел.

Собственно, перейдем к герою прошлого месяца – Wolfenstein II: The New 
Colossus, события которого продолжают историю первой части. После убий-
ства антагониста Тотенкопфа, главному герою Блашковичу (Блосковицу) на-
чинает мстить за содеянное офицер Энгель, чье лицо мы так красиво изуродо-
вали в ходе одной из миссий в первой части. Энгель поднялась по карьерной 
лестнице и теперь командует всей нацистской армией вместо своего кумира, 
направляя все доступные силы против действий сопротивления и конкретно 
Блашковича.

Перейдем к положительным сторонам игры. С геймплейной точки зрения, 
она не стала хуже своего предшественника, а наоборот, преумножила все 
плюсы и стала динамичнее, сохранив всю красоту минимализма. Стрельба 
осталась по большей части прежней и стала более отзывчивой, основной на-
бор оружия тоже сохранился, к нему добавили не только парочку предметов 
тяжелой артиллерии, но и ручной гранатомет-револьвер. Улучшили прокачку 
оружия, а вот скиллы оставили прежними – как и в предыдущей части, они 
пассивно качаются в зависимости от количества убитых врагов тем или иным 
способом. Плюс добавили парочку новых фич, которые могут варьироваться 
в зависимости от выбора героя примерно в середине игры, что тоже вносит 
разнообразие, но не перегружает игрока количеством действий.

Локации стали разнообразнее, да и уровень дизайна вырос в разы. Если пер-
вая часть проходила в коридорах, подвалах и бараках, то тут к ним прибави-
лись разрушенные просторы Америки. А дизайн врагов, их формы, оружия 
и транспорта поражает степенью проработанности. И раз уж зашла речь о 
проработанности, то тут со шведами могут сравниться только поляки с Ведь-
маком: куча записочек, газетных вырезок, случайных диалогов – все это по-
зволяет игроку полностью окунуться в атмосферу альтернативной истории 
и понять лор игры. Создается ощущение вручную сделанного продукта, а не 
конвейерного вроде какой-нибудь Call Of Duty.

И отдельно хочется вынести саундтрэк. Bethesda отхватила себе лучшего ком-
позитора современности в лице Мика Гордона, чьи гитарные запилы здесь 
превосходят все ожидания.

Теперь к минусам. Основным спорным моментом для меня является сюжет. По 
сравнению с серьезной первой частью, он стал слишком абсурдным. И если без-
умие ему местами к лицу, то с логикой и градусом толерантности проблемы. 
Хотя, вполне возможно, что это все очень тонкий стеб над нынешней ситуаци-
ей с крайней терпимостью и прочими прелестями жизни. К мелким минусам 
можно еще отнести отсутствие босс-файтов, чрезмерное количество коллекта-
блов, которые откровенно лень собирать, и катсцен, несомненно выполненных 
красиво, но вот некоторые моменты хотелось бы отыграть самостоятельно.

В целом, игра вышла отличной и разработчикам можно простить небольшие 
огрехи. Играется очень бодро, есть некоторая свобода действий, да и персо-
нажей не забываешь через полчаса после прохождения, как это бывает с дру-
гими шутерами. По праву лучший боевик этого года.

Анастасия Скворцова

АРМИЯ В ПОДАРОК

Уже сегодня в запасниках государствен-
ного мемориального музея Александра 
Суворова хранится целая оловянная 
армия примерно из 60 тысяч фигурок. 
Настоящей же жемчужиной новой экс-
позиции станет коллекция оловянных 
солдатиков, которую принес в дар му-
зею ученый, предприниматель и меценат 
Мусса Хабалевич Экзеков. 

Коллекция представляет собой полную 
реконструкцию военного парада, прове-
денного на Марсовом поле в 1914 году. Все 
фигурки создавались в Стокгольме по-
томком русских морских офицеров Геор-
гием Ивановым. Для соблюдения точного 
исторического соответствия он исполь-
зовал фотографии, рисунки, мемуары, 

письма участников и свидетелей пара-
да. Впоследствии, с приходом моды на 
реконструкции боевых построений, 
немецкие коллекционеры Руперт Бай-
ер и Пауль Бертольд на основе фигу-
рок Иванова воссоздали последний 
военный парад в истории Российской 
Империи. Эта кропотливая работа за-
няла у них несколько десятилетий, за 
которые из олова были созданы обра-
зы 15 полков гвардейской кавалерии, 
императорского конвоя, гвардейского 
жандармского эскадрона, военных ор-
кестров, роты дворцовых гренадеров, 
императора Николая II и его свиты. 

С наступлением старости Руперт Байер 
озаботился дальнейшей судьбой сво-
его творения. Чтобы его наследники 
не распродали коллекцию по частям, 
он собирался выставить ее на аукцион 
единым лотом. Буквально за несколь-
ко дней до начала торгов ее и выкупил 
Мусса Экзеков для принесения в дар 
Музею Суворова. 

Во время торжественной церемонии 
дарения, которая прошла 13 ноя-
бря в присутствии высших руково-
дителей города, губернатор Георгий 
Полтавченко отметил: «Петербург в 
очередной раз подтверждает звание 
города социально ответственного 
бизнеса. Такие люди, как Мусса Хаба-
левич, многое делают для того, чтобы 
радость общения с подлинной истори-
ей была у каждого».
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Д ОМАШНИЙ ПРОСМОТР Ж. Корсун

Хан Чхоль-мин в годовщину свадьбы возвращается до-
мой с букетом цветов и обнаруживает там полицию, 
репортеров и залитую кровью кровать. Жена бесследно 
исчезла и, если судить по количеству крови в спальне, 
ее уже нет в живых. Хан Чхоль-мина арестовывают по 
подозрению в убийстве. За его защиту берется молодой 
перспективный адвокат Кан Сон-хи. В отличие от про-
курора Ан Мин-хо, имеющего обоснованные сомнения 
в невиновности мужа пропавшей, адвокат верит в неви-
новность своего подзащитного...
По многим признакам «Клиента» можно отнести к судеб-
ным драмам, но все же он – нечто гораздо большее. До 
самого финала зрителю не дано будет узнать является ли 
Хан Чхоль-мин убийцей или жертвой стечения обстоя-
тельств. Масла в огонь неопределенности будут подливать 
возможные свидетели, то и дело меняющие показания, 
старые уголовные дела и доводы, приводимые в юридиче-
ских спорах между защитником и прокурором. Ни один 
истовый любитель хорошего забористого триллера и хо-
рошей актерской игры не останется разочарованным. 

КЛИЕНТ 
/ UIROEIN

Южная Корея, 2011
Режиссер: Сон Ён-сон
В ролях: Ха Джон-у, Пак 
Хи-сун, Чан Хёк, Сон Дон-
иль, Чон Вон-джун, Ким 
Сон-рён

Военная драма Сидни Поллака на общем фоне фильмов 
той же тематики выделяется изрядной долей сюрреализ-
ма и атмосферой какой-то сказочной зыбкости, в кото-
рую фильм погружает с первых же кадров. 
Самый конец Второй мировой. Размытая дорога в райо-
не немецко-бельгийской границы, раздолбанный джип, в 
нем несколько измочаленных солдат американской армии. 
Вдруг перед ними предстает великолепный замок, а вдалеке 
они видят двух всадников на прекрасных конях. Всадники 
– граф с женой – оказываются хозяевами замка, солдаты же 
посланы сторожить сохранившиеся в нем культурные цен-
ности от приближающихся немцев. Американцы расквар-
тировываются в замковых покоях, каждый находит себе 
занятие по интересам. Все вроде течет своим чередом, но 
приближаются немцы, и тут-то и выясняется, что у хозяев 
замка и его защитников совершенно разные подходы к ре-
шению вопроса сохранения культурных ценностей.
Фильм-притча, одновременно абсурдный и умный, груст-
ный и смешной, с великолепными актерами и так и не 
устаревший за последние почти 40 лет.

ОХРАНА ЗАМКА
/ CASTLE KEEP

США, 1969
Режиссер: Сидни Поллак
В ролях: Берт Ланкастер, 
Патрик О’Нил, Жан-Пьер 
Омон, Питер Фальк, Астрид 
Хирен, Скотт Уилсон

Сатирический телевизионный мини-сериал, сценарий для 
которого написали британские писатели и сценаристы Джо-
натан Линн и Энтони Джей. В свое время он имел грандиоз-
ную популярность не только в Англии, но и за ее пределами. 
В конце 1980-х его даже показали по тогда еще советскому 
телевидению. Сериал включает в себя 2 сезона, состоящих из 
8 тридцатиминутных серий. Каждая серия описывает некую 
ситуацию, сложившуюся в кабинете министров. Главные 
действующие лица: премьер-министр Джеймс Хэкер – «ти-
пичный» политик, личный секретарь Хэкера Бернард Вули и 
секретарь кабинета министров Сэр Хамфри Эплби – цинич-
ный номенклатурщик и бюрократ, который фактически и 
управляет всем кабинетом, плетя различного рода интриги. 
В сериале во всех подробностях и без прикрас показано, 
как в действительности принимаются законы, утвержда-
ются бюджеты, происходят назначения, проводятся опро-
сы общественного мнения и т.д, и т.д. 
Блистательные диалоги, искрометнейший юмор, великолеп-
ные типажи. По сути, хрестоматия, или настольная книга 
«Все, что вы хотели знать о политике, но боялись спросить». 

ДА, ГОСПОДИН ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
/ YES, PRIME MINISTER
Великобритания, 1986-1988
Режиссеры: Сидней 
Лоттерби, Питер Витмор
В ролях: Пол Эддингтон, 
Найджел Хоторн, Дерек 
Фоулдс

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
В ПАВЛОВСКОМ ПАРКЕ

Pulse узнал об этом случайно, в разговоре с директором му-
зея Верой Анатольевной Дементьевой о предстоящем в 2018 
году столетнем юбилее заповедников во всех наших четы-
рех дворцовых пригородах – Гатчине, Царском Селе, Петер-
гофе и Павловске. За век, прошедший в музейном статусе, 
бывшие роскошные императорские резиденции пережили 
немало драматических событий. Петербургских интелли-
гентов, привлеченных после революции к учету царского 
имущества, увозили отсюда в лагеря за то, что они противи-
лись или с недостаточным рвением участвовали в распро-
даже художественных ценностей и превращении дворцов в 
агитпункты, а парков – в территории «культуры и отдыха».

Но подлинной трагедией для этих мест обернулась Вели-
кая Отечественная война. Прежде всего в памяти возни-
кают, конечно, многократно опубликованные фотографии 
выгоревших зданий. Прошли годы, и трудом талантливых 
реставраторов шедевры архитектуры восстановлены, в 
них снова экспонируются произведения искусства, радуя 
миллионы проходящих по залам посетителей – россиян и 
интуристов. Надо ли омрачать их культурный досуг тягост-
ным напоминанием о том, что не подлежит никакой рестав-
рации – о безвременно оборванных человеческих жизнях? 
Чтобы самое ужасное не повторилось – необходимо!

Установке памятного указателя в Павловском парке 
предшествовали историко-культурные исследования, 
проведенные на общественных началах доктором исто-
рических наук Константином Плоткиным. Известный 
ученый, археолог-русист, работавший долгое время в 
Псковской области, уже два десятилетия изучает исто-
рию бесчеловечного уничтожения евреев в оккупиро-
ванных окрестностях осажденного Ленинграда. 

В книге Константина Плоткина «Ленинград – зона Холо-
коста» собрано множество свидетельств, процитированы 
достоверные источники, которым страшно верить: «Нем-
цы вошли в Павловск 17 сентября 1941 г. Солдаты поли-
цейской дивизии СС сожгли заживо 5 жителей, объяснив 
подошедшим соседям, что это «коммунисты и жиды». По 
приказу бургомистра Алексеева евреи явились на реги-
страцию и должны были носить на груди и спине шестико-
нечные звезды. Немецкие солдаты врывались в квартиры 
мирных жителей, отбирали еврейские семьи и расстрели-
вали их на территории Павловского парка. Зафиксированы 
расстрелы двух групп в 16 и 25 человек…»

Места захоронения расстрелянных установлены с помощью 
инструментального обследования земельных участков со-
трудниками ВСЕГЕИ имени А. П. Карпинского. Проект па-
мятного указателя разработан архитектором Владимиром 
Бурыгиным. Камни изготовлены реставрационной фирмой 
«Наследие». Начиная с декабря 2017-го, любой экскурсовод 
в Павловске может показать дорогу к монументу…

Скромно и достойно, без пиара и 
торжественных церемоний, сотрудники 

Государственного музея-заповедника 
«Павловск» установили в дворцовом 

парке памятный указатель на том месте, 
где в 1941 году фашисты устроили 
расправу над евреями – жителями 
захваченного ими города, который 

именовался тогда Слуцком. 

Сергей БаруНЕ ЗАБЫТЬ

Фотография Юрия Молодковца
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ПУЛЬС АФИША

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛАЙФХАК

Чтобы к ребенку пришел Дед Мороз, теперь вовсе необязатель-
но напрягать соседа или главу семейства. Эпоха капитализма, 
высокие технологии и профессиональные артисты спешат на 
помощь современным родителям. Всего-то нужно «загуглить» 
фирмы, предоставляющие услугу «Дед Мороз на дом», созво-
ниться с менеджером или оформить заказ онлайн. При этом 
у волшебного гостя гарантированно будут отсутствовать «та-
кие же ботинки, наколки, усы или уши, как у папы», коньячное 
амбре, характерный акцент соседского Гоги и другие прелести, 
пережитые в свое время советскими детьми. Профессиональ-
ные «деды» наверняка не позволят ребенку разувериться в 
существовании зимнего волшебника, который каждое нового-
дье раздает желанные подарки. Только вот…

№ 2: НОВОГОДНИЙ
Снежана Нарядная

Бронируйте Деда заранее!
Чем раньше, тем лучше. Потом будет дороже. А в начале де-
кабря еще можно ухватить хорошую скидку. К вашим ус-
лугам десятки – если не сотни! – петербургских агентств 
по организации праздников. Цены на «дедушек» варьи-
руются от 1 500 рублей до 8 000 – в самые «горячие» даты. 
К слову, вовсе необязательно приглашать артистов 31 
декабря или 1 января, – это намного дороже, отнимет 
«взрослое» время от подготовки к новогодней ночи, а 
для малыша Новый год – понятие растяжимое. 

Кому это надо…
Прежде всего, детям, не так ли? Убедитесь, что ваш ребе-
нок действительно мечтает о встрече с волшебником 
в красном кафтане – не испугается, не заплачет, не 
забьется в угол при виде бородатого дяди с палкой и 
большим мешком. В любом случае, заранее обговорите 
с артистом особенности характера малыша.

Со своим нельзя?
Иногда можно. Если по некой уважительной причине 
роль Деда Мороза все-таки досталась отцу семейства 
или вашему доброму соседу, позаботьтесь о мелочах. Не 
нужно, чтобы в самый ответственный момент ребенку 
открылась грустная правда, которая знакома любому 
взрослому – «ЕГО не существует». Пусть импровизиро-
ванный «Дед Мороз» вместо мирского айфона (его – в 
дальний карман сюртука) возьмет в руки посох, спря-
чет в шкаф любимые найки, переобувшись в валенки, 
и проявит минимальные артистические способности. 
Также стоит побороться с желанием – даже для раскре-
пощения – выпить рюмочку-две. Это было бы уместно 
где-нибудь в караоке или мужском баре, но никак не на 
детском утреннике.

Ну вы артисты!
Верьте в чудо! И радуйтесь вместе с детьми. Помните, 
что появление Деда Мороза у вас в доме – большая не-
ожиданность. А пока есть время подготовить ребенка 
к встрече волшебного дедушки. Начинайте за несколь-
ко дней – читайте сказки по теме, рассматривайте кар-
тинки, смотрите мультфильмы, подготовьте детский 
праздничный костюм и наряжайте елку, разучите с ним 
стишок или песенку – на радость зимнему гостю.

P. S.:
Не допускайте ситуации, что Дед Мороз со своей крас-
ной сумкой уже на пороге, а детские подарки еще запря-
таны на антресолях или под родительской кроватью. 

Дедушка по вызову. Инструкция по применению

 «Пульс»  рекомендует
На любителя
Весьма неплохо
Претенциозно
Гастроли, фестивали
Премьеры
Детям

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР                              
ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГОВА
наб. р. Фонтанки, 65
244-10-71, 244-09-68, bdt.spb.ru
1 VIII Международный фестиваль 
искусств «ДЯГИЛЕВ. P.S.». П. Реберг. “СЛЕД 
ДРЕВНИХ ДВИЖЕНИЙ”, “ТРОПИЧЕСКИЙ 
ЛЕС”, “СПЕКТАКЛЬ ОТМЕНЯЕТСЯ”. Спектакли 
Национального хореографического центра 
“Ballet De Lorraine” (Франция)
2, 16 “ТРИ СЕСТРЫ”
3, 15 “ЛЕТО ОДНОГО ГОДА”
4 Фестиваль «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ 
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА». “ДРУЗЕЙ МОИХ 
ПРЕКРАСНЫЕ ЧЕРТЫ…”

5, 27 “ГРОЗА”
6 “ВРЕМЯ ЖЕНЩИН”. Ленинградская история
8 “ЧЕЛОВЕК”
9 (19.00) “ДЯДЮШКИН СОН”
9 (13.00), 27 (15.00) “ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА 
КУЛИСЫ БДТ”. Авторская программа Ирины 
Шимбаревич в рамках проекта “Эпоха 
просвещения”
10 “ГУБЕРНАТОР”
14 Л. Минкус. “ДОН КИХОТ”. Спектакль 
Санкт-Петербургского государственного 
академического театра балета имени Ле-
онида Якобсона. Режиссер: Йохан Кобборг. 
Премьера
28, 30 “ПЬЯНЫЕ”
29 “ВОЙНА И МИР ТОЛСТОГО”. Путеводитель 
по роману
31 (18.00) “ИГРОК”. Сцены из романа
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ТЕАТР (ВТОРАЯ СЦЕНА БДТ)
Пл. Старого театра, 13; 244-59-04
1 “АЛИСА”
3 (19.00), 31 (18.00) “ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ 
НАС ДАЖЕ В НОЯБРЕ”
5 I Театральный фестиваль «ШКОЛА. 
СТУДИЯ. МАСТЕРСКАЯ». Д. Аврамов. 
“ПРОКЛЯТЫЙ СЕВЕР”. Театральное сочинение 
стажерской группы Театра “Мастерская 
Петра Фоменко” по мотивам рассказов Ю. 
Казакова. Режиссер: Полина Айрапетова

6 “МЕТОД ГРОНХОЛЬМА”
12 I Театральный фестиваль «ШКОЛА. СТУ-
ДИЯ. МАСТЕРСКАЯ». А. Островский. “ГРОЗА”. 
Спектакль Воронежского камерного театра. 
Режиссер: Михаил Бычков
22, 23 О. Погодина-Кузьмина. “ТОЛСТОГО 
НЕТ”. Трагикомедия Государственнго 
драматического театра “Приют комедианта”. 
Режиссер: Денис Хуснияров. Премьера
28 “ZHOLDAK DREAMS: ПОХИТИТЕЛИ ЧУВСТВ”

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАЛЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР – 
ТЕАТР ЕВРОПЫ
ул. Рубинштейна, 18
тел.: 713-20-78, 713-20-94, mdt-dodin.ru
1, 15 (20.00) “БЕСПЛОДНЫЕ УСИЛИЯ 
ЛЮБВИ”
2, 3, 28 “ТРИ СЕСТРЫ”
5 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
8 (20.00) “ВРАГ НАРОДА”
9, 30 (19.00) “ДЯДЯ ВАНЯ”
9, 31 (12.00) “МУМУ”
10 (14.30) “БРАТЬЯ И СЕСТРЫ”. Версия 
2015 года
12 (20.00) I Театральный фестиваль 
«ШКОЛА. СТУДИЯ. МАСТЕРСКАЯ». Б. Брехт. 
“СТРАХ ЛЮБОВЬ ОТЧАЯНИЕ”. Режиссер: 
Лев Додин

13 “ШОКОЛАДНЫЙ СОЛДАТИК”
14 (20.00), 31 (19.00) “ВАРШАВСКАЯ 
МЕЛОДИЯ”
16, 26 (20.00) “ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ”
17 (12.00) “РУСАЛОЧКА”. Детям
17, 23 (20.00) “GAUDEAMUS”
19, 20 (20.00) “ГАМЛЕТ”
21 (20.00) “КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ”
22 “ВИШНЕВЫЙ САД”. Сценическая компо-
зиция Льва Додина
29 “СТРАХ ЛЮБОВЬ ОТЧАЯНИЕ”

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМ. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ
Итальянская ул., 19
571-31-02, teatrvfk.ru
2 “НЕВОЛЬНИЦЫ”
3 “БУРЯ”
8, 9, 24 Ж.-Б. Мольер. “МИЗАНТРОП”. 
Режиссер: Г. Дитятковский. Премьера
11 “ШИЗГАРА”. “Женский декамерон” по 
роману Ю. Вознесенской
14 “КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?”
15, 27 “В ОСКОЛКАХ СОБСТВЕННОГО 
СЧАСТЬЯ”. Спектакль по произведениям М. 
Жванецкого
16 (12.00) “ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ”. Детям
16 (19.00) “ТЕАТР”
17 (14.00) “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”. Сказка. 

Детям
17 (19.00) “УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ...”
18 “ПРИКИНЬ, ЧТО ТЫ - БОГ”. Сценки для 
театра
19 “ГРАФОМАН”
20 “ЖИВОЙ ТОВАР”. Трагикомедия
21 “ДОХОДНОЕ МЕСТО”
22 “МЫЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ”
23 “ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ”
25 “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ”
30 “КОСТЮМЕР”
31 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. А. С. ПУШКИНА
(АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР)
пл. Островского, 2
312-15-45, alexandrinsky.ru
1, 21, 29 “ЖЕНИТЬБА”. Детям
2 (17.00) “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ”
3, 20 “МАСКАРАД. ВОСПОМИНАНИЯ 
БУДУЩЕГО”
4, 5 (20.00) “РОДЕН”. Спектакль Академи-
ческого театра Балета Бориса Эйфмана
6 “ГАМЛЕТ”. Драматургическая адаптация 
В. Леванова
7, 8 (20.00) “РУССКИЙ ГАМЛЕТ”. Спектакль 
Академического театра балета Бориса 

Эйфмана (новая версия 2017 года)
10, 28 “ВОРОН”
12 (20.00) “ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН”
13 “ЛИТУРГИЯ ZERO”
14, 27 “РЕВИЗОР”
15, 16 А. Кристи. “СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕ-
НИЯ”. Детектив Московского художествен-
ного театра имени А. П. Чехова. Режиссер: 
Мари-Луиз Бишофберже. Гастроли
17 “МАМАША КУРАЖ И ЕЕ ДЕТИ”
19 Л. Минкус. “ДОН КИХОТ”. Спектакль 
Санкт-Петербургского государственного 
академического театра балета имени 
Леонида Якобсона. Режиссер: Йохан Кобборг. 
Премьера
22 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ”
23 “ТРЕТИЙ ВЫБОР”. Вторая редакция 
спектакля В. Фокина “Живой труп”
24 (13.00, 17.00) “СЧАСТЬЕ”. Мультдрам-о-
пера. Детям
26 “ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНЫЙ БАЛ”
30 (11.30, 13.30) “ПРИЗРАКИ ТЕАТРА”. Исто-
рия в 5-ти ярусах для детей и их родителей
30, 31 “ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”. Спектакль 
с участием артистов Государственного 
академического Большого театра России 
(г. Москва) и Санкт-Петербургского театра 
балета им. П. И. Чайковского. Детям

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КОМЕДИИ
ИМ. Н. П. АКИМОВА
Невский пр., 56
312-45-55, akimovkomedia.ru
1, 23 (19.00) “ВИЗИТ ДАМЫ”. Трагикомедия
2, 9, 16 (15.00), 23 (13.00) “ТАЙНЫ 
ЗАКУЛИСЬЯ”
2, 10 (12.00) “ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА 
ЛЕОПОЛЬДА”. Спектакль для детей 4-7 лет
2 (19.00) “ВЛЮБЛЕННЫЕ”
3 (19.00) “ХОЧУ СНИМАТЬСЯ В КИНО”
3, 31 (12.00) “ЗОЛУШКА”. Детям
6 “ГДЕ ЗАРЫТА СОБАКА”
7 “ГОЛОДРАНЦЫ И АРИСТОКРАТЫ”
9 (19.00) “ТЕНЬ”
9, 24 (12.00) “АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК”. Детям
10, 21, 31 (19.00) “СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО”
14, 30 (19.00) “ХИТРАЯ ВДОВА”
15 “ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”
16 (19.00) “РЕТРО”
16 (12.00) “КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА САМА 
ПО СЕБЕ”. Спектакль для детей от 6 лет
17 (19.00) “ИГРОКИ”
17 (12.00) “КРЕМ, ДЖЕМ & БУГИ-ВУГИ”. 
Мюзикл
20 “СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ”
22 “СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ”
24 (19.00)“ВИНДЗОРСКИЕ ПРОКАЗНИЦЫ”
26 “УЛОВКИ ДОРОТИ ДОТ”
27 “ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ”
28 “ДРАКОН”

29 “ДОКТОР ФИЛОСОФИИ”
30 (12.00) “КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ”

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА»
Садовая ул., 27/9
310-33-14, pkteatr.ru
1, 2 (19.00), 27 (13.00) “КАЗАНОВА”. 
Спектакль по драматическим произведени-
ям М. Цветаевой “Приключение” и “Феникс”. 
Режиссер: Сергей Грицай. Премьера
3, 4, 11 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”
5, 14 “ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ”
7, 8, 22, 28 “СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ”
9 “БРАТЬЯ”
10 “ПРИЗРАКИ”. Комедия
12, 29 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА”
15 “ЖЕНИТЬБА ФИГАРО”
16 “ТРАМВАЙ “ЖЕЛАНИЕ”
17 “МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ”
18 “МАНДРАГОРА”
19 “СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА”. Комедия
20, 21 “ЛИР”
25 О. Погудина-Кузьмина. “ТОЛСТОГО НЕТ”. 
Трагикомедия. Режиссер: Денис Хуснияров. 
Премьера
26 “ХОРОШО. ОЧЕНЬ!”
30 “ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ...” Сентимен-
тальная комедия
31 (18.00) “ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ”. Трагикомедия

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»
Литейный пр., 51
273-53-35, 273-78-94, naliteinom.ru
1 “БАНКРОТ” (“СВОИ ЛЮДИ - СОЧТЕМСЯ”). 
Оригинальная комедия
2, 19 (19.00), 31 (17.00) “ПРИМАДОННЫ”. 
Экстравагантная комедия
3 “МИТИНА ЛЮБОВЬ”
6, 22 “ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА”
8 I Театральный фестиваль «ШКОЛА. 
СТУДИЯ. МАСТЕРСКАЯ». “КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
СОФЬИ”. Спектакль Минусинского драмати-
ческого театра
9 “ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ”. Драма
10 “ГДЕ МОЙ ПАРИЖ?”. Лирическая комедия
13 “ТРЕБУЕТСЯ СТАРЫЙ КЛОУН”. Трагико-
медия
16 “АПЕЛЬСИНЫ ИЗ МАРОККО”
17 (12.00) “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК”. 
Веселое представление про удивительную 
девочку. Детям
17 (19.00) “С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ”. Мелодрама
20 “КОТАВАСИЯ”. Стендап по текстам Т. 
Москвиной
23 “ПИКОВАЯ ДАМА”. Мистический анекдот
24 “У МЕНЯ ЕСТЬ СЕРДЦЕ... (КОГДА МЫ БЫЛИ 
В ИЮНЕ)”. Спектакль-концерт
29 “ИГРА В ДЖИН”. Трагикомедия
30 (19.00) “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА”. 
Мюзикл

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ 
ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
наб. р. Фонтанки, 114
316-65-64, 576-19-85, mtfontanka.spb.ru
БОЛЬШАЯ СЦЕНА (НОВОЕ ЗДАНИЕ)
1, 12 “ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА”. Спектакль 
“Театра Дождей”
3 (18.00), 26 (19.00) “ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 
ЧУЛИМСКЕ”. Драма
5, 21 “СЕМЬЯ СОРИАНО, ИЛИ ИТАЛЬЯНСКАЯ 
КОМЕДИЯ”
7, 31 “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”
8, 27 “ЧЕТЫРЕ ТАНГО О ЛЮБВИ”
9 (18.00) “ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ”
10 (18.00) “СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ”. 
Спектакль “Театра Дождей”
14 “ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ”
15, 28 “НАШ ГОРОДОК”
16 (18.00) “ЦЕНА”. Драма
17 (18.00) “КАСАТКА”
19 “ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА”
20 (12.00) “ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ”. 
Детям
22 “ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ”
23 (18.00) “ЖОЗЕФИНА И НАПОЛЕОН”. 
Комедия
24 (18.00) “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”
29 (12.00) “ВОЛШЕБНЫЙ ПОЛЕТ НАД 
БАГДАДОМ”. Детям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. ЛЕНСОВЕТА
Владимирский пр., 12
713-21-91, 764-47-80, lensov-theatre.spb.ru
1 “КОМНАТА ШЕКСПИРА”
2 “Я БОЮСЬ ЛЮБВИ”
3 (11.30) “СТРАНСТВИЯ НИЛЬСА”. Мюзикл. 
Детям
3 (19.00) “СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА”
4 “КАБАРЕ БРЕХТ”. Спектакль Студии 
Санкт-Петербургского академического 
театра имени Ленсовета
5 (18.00), 26 (19.00) “РЕВИЗОР”
6, 11, 29 “ДЯДЯ ВАНЯ”
7 (19.00), 31 (16.00) “ГОРОД. ЖЕНИТЬБА. 
ГОГОЛЬ”
8 “ВСЕ МЫ ПРЕКРАСНЫЕ ЛЮДИ”. Комедия
9 (18.00) “МАКБЕТ. КИНО”
10 “МОЙ АМАРКОРД”. Творческий вечер 
Семена Стругачева в день его 60-летия
21, 22-25 У. Шекспир. “ГАМЛЕТ”. Поста-
новка Юрия Бутусова. Премьера
27 “СОН ОБ ОСЕНИ”
28 “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”. Комедия
30 (18.00) “ТРИ СЕСТРЫ”. Драма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР
«МАСТЕРСКАЯ»
Народная ул., 1
922-21-42, vteatrekozlov.net
1, 17 “СТАРШИЙ СЫН”. Комедия

3 Михаил Булгаков. “МАСТЕР И МАРГАРИТА”. 
Вечер первый. Премьера
4 Михаил Булгаков. “МАСТЕР И МАРГАРИТА”. 
Вечер второй. Премьера
6 “ПИСЬМОВНИК”. Драма
7 Михаил Булгаков. “ДНИ ТУРБИНЫХ”. 
Драма 
8 “ИДИОТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. Фантасмагория
9 “У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ”
10 Театральный фестиваль «ШКОЛА. 
СТУДИЯ. МАСТЕРСКАЯ». Театральная студия 
“Мастерская Брусникина”, Школа-студия 
МХАТ, Москва
14 “НАШ АВЛАБАР”. Комедия 
15 “ОДНАЖДЫ В ЭЛЬСИНОРЕ. ГАМЛЕТ”. 
Трагифарс
16 “ГРЕЗЫ ЛЮБВИ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА”. Комедия 
17 (13.00) “БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ”. 
Музыкальное приключение для детей и 
взрослых
24 “МОСКВА-ПЕТУШКИ”. Поэма в двух 
действиях
26 “ЛИНИИ И ПОВОРОТЫ”
27 “ТАРТЮФ”. Комедия
28 “НОСОРОГИ”. Нечеловеческая история с 
джазом, песнями и танцами 
29 “ДВА ВЕЧЕРА В ВЕСЕЛОМ ДОМЕ”
30 “У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ”
30 “ТОМ СОЙЕР”
31 “ТУРАНДОТ”. Рэп-сказка для взрослых
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ГДЕ НОСИТ
ТОГО СЕДОГО СТАРИКА

Как известно, в новогоднюю ночь мечты должны сбываться. А потому и у малень-
ких мечтателей, пациентов детских больниц и хосписа, будет возможность лично 
попросить дедушку об исполнении самого заветного желания. Именно с этого 

начнет свое путешествие по Северной столице волшебник из Великого Устюга. 
Следом, в тот же день, сказочный гость посетит Пионерскую площадь, на которой от-
печаток предновогодней атмосферы будет особенно заметным – там раскинется Рожде-
ственская ярмарка.
Конечно, без внимания Деда Мороза не останутся и праздничные гуляния на Дворцовой 
площади, куда он прибудет на сказочном паровозе в сопровождении своей свиты. 23 дека-
бря в 17.00 там начнутся интерактивные программы, а в 18.00 новогодний гость положит 
начало празднованию. Состоится и традиционный массовый забег Дедов Морозов. Арка 
Главного штаба выступит в роли импровизированного старта, общая протяженность дис-
танции составит около трех километров. Участие сможет принять каждый желающий в 
возрасте от 4 до 80 лет. Главное условие – красный халат и новогоднее настроение.
Ежегодно путешествуя по нашей большой родине, Дедушка останавливается в своих ре-
зиденциях. Известна и его вотчина под Петербургом – в селе Шуваловка. На территории 
усадьбы имеется настоящая русская баня, традиционные трапезные и хозяйственные 
постройки, скотный двор. Хоромы открыты для посетителей даже в новогоднюю ночь.
Тех, кто встретит Новый год в городе, тоже ждут веселые события. 31 декабря в 23.00 на 
Дворцовой площади начнутся гуляния. Сцена в этом году превратится в ледяной замок 
и станет местом музыкальной и танцевальной битв.

60 дней, 29 городов, тысячи 
километров… Нет, это не реклама 

телепередачи «Орел и решка» – 
это главный Дед Мороз России 

отправился в предновогоднее 
путешествие по нашей стране. Ровно 

как в песне «Дискотеки Аварии»: 
Мне в Алжир, в Ниагару,

Мне в Одессу и Самару,
На Тибет, на Тайвань,

На Кавказ и на Кубань…
Бутылку со ста долларами 

закапывать он не станет, зато 
подарит праздничное настроение 
сотням тысяч людей. В Петербург  

Дед Мороз прибудет 23 декабря.

Валерия
ШимаковскаяА ЕЩЕ В ДЕКАБРЕ...

РЕКЛАМА
КАК ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО

Карина Расулова

Здесь нет места назойливой рекламе, которая 
мешает смотреть кино. Реклама – произведение 
искусства, и это будет доказано ночью с 16 на 
17 декабря. В 23.00 в Большом концертном зале 
«Октябрьский» стартует «Ночь пожирателей 
рекламы» – марафон креативных роликов.

Проект родился во Франции в начале 1980-х под названием «La Nuit des Publivores» 
(«Ночь рекламоядных»). Парижанин Жан Мари Бурсико решил устроить показ 
красивых рекламных роликов, снятых в разное время в разных странах. Необыч-
ная для того времени идея к сегодняшнему дню заслужила мировое признание. 
Сам Бурсико говорит: «В 1980 году меня принимали за безумца, когда я предло-
жил создать программу из рекламных роликов. Сегодня положение вещей изме-
нилось, и меня называют безумцем, когда я предлагаю приостановить проект…»
Оценивать ролики на петербургской «Ночи», по обыкновению, приглашают 
специальных гостей: блогеров, звезд шоу-бизнеса, артистов театра и кино. Ра-
нее среди судей были замечены актеры Андрей Ургант и Анна Ковальчук, пу-
блицист Дмитрий «Гоблин» Пучков, историк и журналист Лев Лурье и многие 
другие. Как сообщили Pulse организаторы проекта, список гостей нынешнего 
петербургского показа еще не утвержден и будет обнародован ближе к дате про-
ведения «Ночи».
В Петербурге «Ночь пожирателей рекламы» традиционно пройдет перед Но-
вым годом. Зрителей ожидает более 400 роликов, объединенных девизом «Толь-
ко по любви!» (в том числе любви к пиву, духам и рекламе). «Меню» рекламных 
роликов уже есть на официальном сайте проекта www.adshow.ru.
В последние годы темами «Ночи» были также «планета и экология», «музыка», 
«автомобили» и др.

О Новогодней ночи:
Факт № 2: В праздничную ночь по 
Невскому проспекту можно будет гу-
лять – его перекроют для автомобилей 
в 21.00. Через два часа после этого на 
Дворцовой площади начнется пред-
ставление: концерт, прямая трансля-
ция из разных городов России и мн. др. 
Фейерверк состоится в 3 часа после по-
луночи, народные гуляния продлятся 
до 4 часов утра. Метро будет работать 
24 часа, по всему городу распространят 
сеть передвижных кафе с горячим чаем 
и пирожками.

Об украшении города:
Факт № 3: Всего в Северной столице 
установлено 57 искусственных новогод-
них елок. Высота главной городской ели, 
находящейся на Дворцовой площади, 
составляет 25 метров. 
Факт № 4: В этом году городские вла-
сти потратят на украшения почти 190 
миллионов рублей. Особый элемент 
новогоднего убранства – световые ком-
позиции на фасаде здания Смольного, 
окружающие его фигуры и гирлянды 
на деревьях по соседству.
Факт № 5: Комитет по печати разместит 
в метрополитене две тысячи поздрави-
тельных плакатов с расписанием празд-
ничных мероприятий.
Факт № 6: Новогодние декорации уста-
новят по 122 адресам: в целом, заказано 
840 светящихся конструкций. «Падаю-
щий снег» повесят на сотни деревьев – 
всего 2606 элементов оформления. 
Факт № 7: Впервые за последние 12 лет 
изменится оформление мостов. Эски-
зы будущих украшений стали извест-
ны больше трех месяцев назад. К при-
меру, Большеохтинский мост украсят 
двумя световыми композициями на 
въездных воротах и полусотней све-
товых свечей. Изменения также кос-
нутся еще шести мостов: Дворцово-
го, Троицкого, Пантелеймоновского, 
Нижнего Лебяжьего, Первого Садо-
вого и Первого Инженерного. Кон-
цепцию убранств в 2017 году впервые 
обсуждали в петербургском комитете 
по печати. Общая стоимость заказа 
составила 57,3 млн рублей.
Факт № 8: Тематику убранства подби-
рали специально для каждой локации.
Невский проспект, например, украсят, 
как и в прошлом году, в стиле «Зимний 

сад». Московский проспект оформят в 
стиле театра – там появятся портьеры из 
гирлянд. В сквере у Казанского собора 
впервые поставят композицию «Рожде-
ственский вертеп». Украшения создают 
на одном из предприятий Красногвар-
дейского района.

О путешествиях:
Факт № 9: Санкт-Петербург занял вто-
рое место в рейтинге городов России, 
где забронировано наибольшее коли-
чество мест в гостиницах. Северную 
Столицу обогнал только Сочи. Приме-
чательно, что, в среднем, гости остают-
ся в Петербурге еще на пять дней после 
новогодней ночи.
Факт № 10: РЖД зафиксировала сто-
имость билетов на «Сапсаны», кото-
рые отправляются в путь 31 декабря 
и 1 января. Добраться из Петербурга 
в Москву и наоборот в эконом-классе 
можно за 1 500 рублей. За бизнес-класс 
просят 3 980 рублей, а поездка в эко-
номе-плюс обойдется в 1 850 рублей. 
РЖД также объявила об акции «Путе-
шествуй в Новый год!» – распродаже 
билетов в купе на время зимних кани-
кул. Купить верхнее место предлагают 
за полцены от стоимости проезда на 
нижней полке. Сэкономить можно бу-
дет с 22 декабря по 15 января. 

О детях:
Факт № 11: Начиная со 2 января, на раз-
ных площадках Петербурга покажут 
множество театрализованных постано-
вок для детей. Губернаторская елка со-
стоится в Ледовом Дворце, в этом году 
билеты на нее получат 205 тысяч млад-
ших школьников.

О покупках:
Факт № 12: Начиная с середины дека-
бря в Петербурге откроется несколько 
рождественских ярмарок, работать 
они будут и в начале января. Первая 
появится на Елагином острове уже 16 
декабря. Среди других мест – Площадь 
Островского, Московская площадь, 
Петербургский Пассаж, «Ткачи», Ма-
лая Конюшенная улица, Новая Гол-
ландия. А ярмарку на Пионерской 
площади, кстати, планирует посетить 
Всероссийский Дед Мороз из Великого 
Устюга – подробнее о госте можно про-
читать в соседнем материале.

Елизавета
Ивантей

12 фактов из жизни предпраздничного Петербурга
В Санкт-Петербурге полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. 
О том, как это происходит, читайте в подборке Pulse. И вот первый факт: девиз 
Нового 2018 года – «Страна поздравляет!»

К НАСТУПАЮЩЕМУ ГОТОВ!
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«НОВЫЙ  ГОД В БУФФЕ». 
Новогодняя музыкальная программа. 
Зеркальная гостиная, 19.00

Детям «НОВЫЙ ГОД У “БРОДЯЧЕЙ 
СОБАЧКИ”». «УМКА». Спектакль 
и новогодняя интермедия с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. «Бродячая 
собачка», 17.00

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИНГВИНЯТ». От 2 лет. «Мимигранты», 
11.00
«НОВЫЙ ГОД У “БРОДЯЧЕЙ 
СОБАЧКИ”». «УМКА». Спектакль 
и новогодняя интермедия с Дедом 
Морозом и Снегурочкой». «Бродячая 
собачка», 11.00, 13.00 и 15.00
«МОРОЗКО». Театр «У Нарвских 
ворот», 11.00 и 13.00
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».                   
ТЮЗ, 11.00 и 15.00 
«ВОЛШЕБНОЕ ВЕРЕТЕНО».              
Детям 4-10 лет. Театр «Остров», 12.00
«КИБЕР РОБО ЕЛКА 2018».                 
ДК им. Газа, 12.00 и 16.00
«НОВОГОДНЕЕ КЛОУН-ШОУ 
Н...Л...О...» «Мимигранты», 13.00 
и 15.00 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА». 
Опера-феерия. Новая сцена Мариинки, 
15.00 и 19.30

«ЕВРОПЕЙСКОЕ РОЖДЕСТВО». 
«ВЕРСАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ».           
Российский ансамбль старинной музыки, 
Театр исторического танца «Малый 
трианон». Люлли, Рамо, Буамортье, 
Монтклер. КЗ «Яани Кирик», 19.00
«НОВЫЙ ГОД В БУФФЕ».                
Новогодняя музыкальная программа. 
Зеркальная гостиная, 19.00

«КОРОЛЕВСТВО ВОЛШЕБНЫХ 
ЗЕРКАЛ». Новогоднее представление. 
«ШОУ СЛОНОВ БРАТЬЕВ ГЕРТНЕР», 
«КОЛЕСО СМЕРТИ», верблюды, лошади, 
гуси, воздушные гимнасты, акробаты, 
роликобежцы и клоун Армен Асирянц. 
Цирк на Фонтанке, 11.00 и 19.00 

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИНГВИНЯТ». От 2 лет. «Мимигранты», 
11.00
«НОВЫЙ ГОД У “БРОДЯЧЕЙ 
СОБАЧКИ”». «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ВЕРТЕП». Традиционное кукольное 
представление. «Бродячая собачка», 
11.00, 13.00 и 15.00 
«ЛАРЕЦ ЖЕЛАНИЙ».                          
Театр «У Нарвских ворот», 11.00
«ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ».              
Мариинка, 11.30
«ВОЛШЕБНЫЕ СОСУЛЬКИ».          
Театр «Комедианты», 12.00
«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ». Мюзикл. Мю-
зик-Холл, 12.00 и 15.00
«МАША У ГНОМОВ НА ЕЛКЕ». 
Детям от 3 до 6 лет. Театр «Зазерка-
лье», 15.00
«НОВОГОДНЕЕ КЛОУН-ШОУ 
Н...Л...О...» «Мимигранты», 15.00
«ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ». 
Ледовый, 17.00

«НОВЫЙ ГОД В БУФФЕ».              
Новогодняя музыкальная программа. 
Зеркальная гостиная, 19.00

«КОРОЛЕВСТВО ВОЛШЕБНЫХ 
ЗЕРКАЛ». Новогоднее представление. 
«ШОУ СЛОНОВ БРАТЬЕВ ГЕРТНЕР», 
«КОЛЕСО СМЕРТИ», верблюды, лошади, 
гуси, воздушные гимнасты, акробаты, 
роликобежцы и клоун Армен Асирянц. 
Цирк на Фонтанке, 13.00 и 17.00 

«МОРОЗКО».                                                
ТЮЗ, 11.00 и 15.00

«ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ».        
Новогодний музыкальный спектакль- 
иллюзия для всей семьи. Ледовый, 
17.00
«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ОБЕД». Драма. Театр «На Васильев-
ском», 19.00
«МУЗЫКА РОЖДЕСТВА».  
Гала-концерт. «Санктъ-Петербургъ 
Опера», 19.00
«НОВЫЙ ГОД В БУФФЕ».                 
Новогодняя музыкальная программа. 
Зеркальная гостиная, 19.00
«СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА». 
Мюзик-Холл, 19.30

«КОРОЛЕВСТВО ВОЛШЕБНЫХ 
ЗЕРКАЛ». Новогоднее представление. 
«ШОУ СЛОНОВ БРАТЬЕВ ГЕРТНЕР», 
«КОЛЕСО СМЕРТИ», верблюды, лошади, 
гуси, воздушные гимнасты, акробаты, 
роликобежцы и клоун Армен Асирянц. 
Цирк на Фонтанке, 13.00 и 17.00 

Последние десять дней уходящего 2017 года в театральном Петербурге обещают быть жаркими, несмотря на привычную 
зимнюю стужу. Ориентируясь на этот период, редакция PULSE предлагает календарь праздничных мероприятий. 
Среди музыкальных представлений и сказок, разнообразных опер, спектаклей и шоу есть даже новогодний детектив, 
а также как минимум десять (!) «Щелкунчиков». Не прощелкайте!

Взрослым

И тем,
и другим

декабрь 2017 – январь 201812

НОВОГОДНИЙ ПИРОЖКОВО- 
ПОЭТИЧЕСКИЙ БАТТЛ
«ЗДРАВСТВУЙ, ...ОПА, НОВЫЙ 
ГОД!!». Творческое пространство 
театра «Комик-трест», 20.00
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ПУЛЬС АФИША

«ЛЕСНАЯ СКАЗКА». «Колизей», 
11.00 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ В ЛЕСУ». 
Детям 3-7 лет. Театр «У Нарвских 
ворот». 11.00 и 13.00

«ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ».        
Новогодний музыкальный спектакль- 
иллюзия для всей семьи. Ледовый, 
17.00
«НОВЫЙ ГОД В БУФФЕ».                  
Новогодняя музыкальная программа. 
Зеркальная гостиная, 19.00

«HAPPY FUNNY DOGGY SHOW». 
Предновогодняя программа.               
Чаплин-Холл, 19.00

«НОВОГОДНИЙ БАЛ ЗОЛУШКИ». 
Мюзик-Холл, 11.00
«НОВЫЙ ГОД У “БРОДЯЧЕЙ 
СОБАЧКИ”». «СОЛНЫШКО 
И СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ». 
Спектакль и новогодняя интермедия 
с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
«Бродячая собачка», 11.00 
«СЮРПРИЗ ДЕДА МОРОЗА». Театр 
«У Нарвских ворот», 11.00 и 13.00
«НОВОГОДНЕЕ КЛОУН-ШОУ 
Н...Л...О...» «Мимигранты», 11.00 
и 13.00
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».                
ТЮЗ, 11.00 и 15.00 
«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕДА МОРОЗА». «Колизей», 12.00 
«МАША У ГНОМОВ НА ЕЛКЕ». 
Музыкальный праздник для детей от 3 
до 6 лет. Театр «Зазеркалье», 13.30
«ГОЛЛИВУД В НОВОГОДНЕМ 
ПЕТЕРБУРГЕ». «SINGOLO 
ORCHESTRA», дирижер – Антон Гак-
кель. Большой зал Филармонии, 20.00

«ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ».        
Новогодний музыкальный спектакль- 
иллюзия для всей семьи. Ледовый, 
17.00

«КОРОЛЕВСТВО ВОЛШЕБНЫХ 
ЗЕРКАЛ». Новогоднее представление. 
«ШОУ СЛОНОВ БРАТЬЕВ ГЕРТНЕР», 
«КОЛЕСО СМЕРТИ», верблюды, лошади, 
гуси, воздушные гимнасты, акробаты, 
роликобежцы и клоун Армен Асирянц. 
Цирк на Фонтанке, 15.00 и 19.00

«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ».         
Театр «У Нарвских ворот», 11.00 и 13.00
«НОВЫЙ ГОД У “БРОДЯЧЕЙ 
СОБАЧКИ”». «СОЛНЫШКО И 
СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ». Спектакль 
и новогодняя интермедия с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. «Бродячая собачка», 
11.00 и 13.00
«ПОХИЩЕННОЕ РОЖДЕСТВО». 
«Колизей», 11.00 и 13.00
«НОВОГОДНЕЕ КЛОУН-ШОУ 
Н...Л...О...» «Мимигранты», 11.00, 
13.00 и 15.00 
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». ТЮЗ, 11.00 
и 15.00
«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ». Мюзикл. Мюзик-Холл, 
12.00
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».            
Новогоднее шоу на воде. «Невская 
волна», 12.00 и 15.00 
«МАША У ГНОМОВ НА ЕЛКЕ». 
Музыкальный праздник для детей от 3 
до 6 лет. Театр «Зазеркалье», 13.30
«ОДНАЖДЫ ПОД НОВЫЙ ГОД». 
Театр музкомедии, 15.00

«ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ».        
Новогодний музыкальный спектакль- 
иллюзия для всей семьи. Ледовый, 
17.00

«КАК РАЗБОЙНИКИ ЕЛКУ УКРАЛИ». 
Театр «Зазеркалье», 11.00
«МОРОЗКО». Театр «У Нарвских 
ворот», 11.00 и 13.00
«НОВЫЙ ГОД У “БРОДЯЧЕЙ 
СОБАЧКИ”». «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИНГВИНЯТ». Спектакль и ново-
годняя интермедия с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. «Бродячая собачка», 
11.00 и 13.00
«ПОХИЩЕННОЕ РОЖДЕСТВО». 
«Колизей», 11.00 и 13.00
«НОВОГОДНЕЕ КЛОУН-ШОУ 
Н...Л...О...» «Мимигранты», 11.00, 
13.00 и 15.00
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».                  
ТЮЗ, 11.00 и 15.00 
«ОДНАЖДЫ ПОД НОВЫЙ ГОД». 
Театр музкомедии, 12.00 и 15.00
«МАША У ГНОМОВ НА ЕЛКЕ». 
Музыкальный праздник для детей от 
3 до 6 лет. Театр «Зазеркалье», 13.30 
и 16.00

«ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ».           
Новогодний музыкальный спектакль- 
иллюзия для всей семьи. Ледовый, 
17.00 
«ХИТЫ БРОДВЕЯ И НЕ ТОЛЬКО...» 
Спектакль-концерт. Театр музкомедии, 
19.00
«НОВЫЙ ГОД В БУФФЕ». Ново-
годняя музыкальная программа. 
Зеркальная гостиная, 19.00
«ИОГАНН ШТРАУС И НЕ ТОЛЬКО...» 
Новогодний гала-концерт. Мюзик-Холл, 
19.30

«КОРОЛЕВСТВО ВОЛШЕБНЫХ 
ЗЕРКАЛ». Новогоднее представление. 
«ШОУ СЛОНОВ БРАТЬЕВ ГЕРТНЕР», 
«КОЛЕСО СМЕРТИ», верблюды, лошади, 
гуси, воздушные гимнасты, акробаты, 
роликобежцы и клоун Армен Асирянц. 
Цирк на Фонтанке, 11.00, 15.00 и 19.00

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИНГВИНЯТ». От 2 лет. «Мимигранты», 
11.00
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». ТЮЗ, 11.00 
и 15.00 
«НОВЫЙ ГОД У “БРОДЯЧЕЙ 
СОБАЧКИ”». «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИНГВИНЯТ». Спектакль и ново-
годняя интермедия с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. «Бродячая собачка», 
11.00, 13.00, 15.00 и 17.00
«СНЕГОВИК ЛЕТИТ В КОСМОС». 
Новогоднее детское шоу. «Лениград 
Центр», 12.00
«ПРОДЕЛКИ ЗЛЫДНЕЙ».                 
Театр «У Нарвских ворот», 11.00 и 13.00
«ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ».               
Мариинка, 12.00
«СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». Театр «На Литейном», 12.00
«ВОЛШЕБНОЕ ВЕРЕТЕНО».                 
Для детей 4-10 лет. Театр «Остров», 12.00
«НОВОГОДНЕЕ КЛОУН-ШОУ Н...Л...О...» 
«Мимигранты», 13.00 и 15.00 
«КАК РАЗБОЙНИКИ ЕЛКУ УКРАЛИ». 
Театр «Зазеркалье», 15.00

«НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ».          
«Jazz Philharmonic Orchestra», Владимир 
Фейертаг. Бернард, Берлин, Кутс, 
Гершвин, Миллер, Торме. Большой зал 
Филармонии, 15.00
«ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ».          
Новогодний музыкальный спектакль- 
иллюзия для всей семьи. Ледовый, 
17.00 
«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ». 
Музыкальная комедия. Театр «На 
Васильевском», 19.00
«ХИТЫ БРОДВЕЯ И НЕ ТОЛЬКО...» 
Спектакль-концерт. Театр музкомедии, 
19.00
«НОВЫЙ ГОД В БУФФЕ».                
Новогодняя музыкальная программа. 
Зеркальная гостиная, 19.00
«НОВОГОДНИЙ ОГОНЕК».            
Хиты советской эстрады, музыка из 
кинофильмов. Дв. Белосельских-Бело-
зерских, 19.00
НОВОГОДНИЙ ПИРОЖКОВО- 
ПОЭТИЧЕСКИЙ БАТТЛ
«ЗДРАВСТВУЙ, ...ОПА, НОВЫЙ 
ГОД!!». Творческое пространство 
театра «Комик-трест», 20.00

«КОРОЛЕВСТВО ВОЛШЕБНЫХ 
ЗЕРКАЛ». Новогоднее представление. 
«ШОУ СЛОНОВ БРАТЬЕВ ГЕРТНЕР», 
«КОЛЕСО СМЕРТИ», верблюды, лошади, 
гуси, воздушные гимнасты, акробаты, 
роликобежцы и клоун Армен Асирянц. 
Цирк на Фонтанке, 11.00, 15.00 и 19.00 
«МУЗЕЙНАЯ СКАЗКА СНЕГУРОЧКИ». 
Семейная театрализованная программа. 
Музей истории Кронштадта

«ЛАРЕЦ ЖЕЛАНИЙ». Театр «У 
Нарвских ворот», 11.00 и 13.00
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». Ново-
годнее шоу на воде. «Невская волна», 
12.00 и 15.00
«НОВЫЙ ГОД У “БРОДЯЧЕЙ СО-
БАЧКИ”». «МОРОЗКО». Спектакль 
и новогодняя интермедия с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. «Бродячая 
собачка», 11.00 и 13.00
«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ». Мюзикл. Мю-
зик-Холл, 12.00
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА». 
Опера-феерия. Новая сцена Мариин-
ского, 18.00

«НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ». «Терем- 
квартет». Большой зал Филармонии, 15.00
«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ». 
Музыкальная комедия. Театр «На 
Васильевском», 15.00 и 18.00
«ДВОРЦОВАЯ ФЕЕРИЯ». Гала-кон-
церт с сюрприз-антрактом. «Санктъ-Пе-
тербургъ Опера», 15.00 и 18.30
«ХИТЫ БРОДВЕЯ И НЕ ТОЛЬКО...» 
Спектакль-концерт. Театр музкомедии, 
15.00 и 19.00
«НОВЫЙ ГОД В БУФФЕ». Ново-
годняя музыкальная программа. 
Зеркальная гостиная, 18.00 
«НА БАЛУ У МАЭСТРО РОССИНИ». 
Новогодний праздничный концерт. 
Театр «Зазеркалье», 18.00
«НОВЫЙ ГОД A LA RUSSE». Оркестр 
«Северная симфония». Мюзик-Холл, 18.00
«НОВОГОДНЯЯ КАПУСТА. ЮРИЙ 
ГАЛЬЦЕВ И КОМПАНИЯ». Театр 
эстрады Райкина, 18.00 
«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ». 
Семейный мюзикл. «Колизей», 18.00 
«НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ». Боль-
шой зал Филармонии, 19.00
«ВЕЧЕРНИЙ НОВОГОДНИЙ 
ДЖАЗ-БАЛ». Jfc Jazz Club, 19.30

«КОРОЛЕВСТВО ВОЛШЕБНЫХ 
ЗЕРКАЛ». Новогоднее представление. 
«ШОУ СЛОНОВ БРАТЬЕВ ГЕРТНЕР», 
«КОЛЕСО СМЕРТИ», верблюды, 
лошади, гуси, воздушные гимнасты, 
акробаты, роликобежцы и клоун 
Армен Асирянц. Цирк на Фонтанке, 
11.00 и 15.00 

Мариинка
8.12 (19.30), 10.12 (12.00), 17, 19.12 (19.00) 
«ЩЕЛКУНЧИК». Спектакль Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. Детям
27, 28.12 (19.00), 31.12 (12.00, 18.00) 
«ЩЕЛКУНЧИК». Балет. Постановка Василия Вайнонена. Детям
Новая сцена Мариинки
2, 20.12 (19.30), 3.12 (13.00, 19.30) 
«ЩЕЛКУНЧИК». Балет Михаила Шемякина. Детям
Михайловский театр
20–22, 28.12 (19.00), 24, 29, 30.12 (13.00, 19.00) 
«ЩЕЛКУНЧИК». Балет Начо Дуато. Детям
Мюзик-Холл
23, 27.12 (18.00) 
«СКАЗКА О ЩЕЛКУНЧИКЕ». Спектакль-балет «Театра детства». Детям
БТК (малая сцена)
30.12 (11.00, 14.00, 17.00), 31.12 (11.00, 14.00) 
«ЩЕЛКУНЧИК, ИЛИ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СНЫ И ВИДЕНИЯ МАРИ ШТАЛЬБАУМ» Спектакль 
по мотивам сказки Э.-Т.-А. Гофмана. Режиссер: Руслан Кудашов. Детям
СК Юбилейный
28.12 – 7.01
«Щелкунчик и Мышиный король». Ледовое шоу. Постановка Ильи Авербуха

Колизей
2, 9.12 (13.00) 
«ЩЕЛКУНЧИК». Спектакль Санкт-Петербургского государственного театра детского балета
ДК Ленсовета
29.12 (19.30), 30.12 (12.00, 19.00), 31.12 (12.00) 
«ЩЕЛКУНЧИК». Спектакль Санкт-Петербургского театра балета Антона Плоома и 
Анастасии Ломаченковой. Детям
ДК Горького
10.12 (12.00)
«ЩЕЛКУНЧИК». Спектакль Санкт-Петербургского государственного театра детского балета
31.12 (12:00)
«ЩЕЛКУНЧИК». Спектакль Императорской школы русского балета под руковод-
ством Алексндры Антонелли. Детям
Дом учёных
28.12 (14.00) 
«ЩЕЛКУНЧИК». Спектакль по мотивам сказки Э.-Т.-А. Гофмана «Щелкунчик и 
Мышиный король». Режиссер: Борис Войцеховский. Детям
Театральная библиотека
15.12.–31.01.2018 
«ЩЕЛКУНЧИКЪ». К 125-летию премьеры балета. На экспозиции будут представлены 
различные материалы, посвященные премьерной постановке балета П. И. Чайковского 
в Мариинском театре в 1892 году

Все «Щелкунчики»
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И НТЕРВЬЮ
– Николай Николаевич, когда вы впервые 

выступили в амплуа Деда Мороза?
– Впервые, года в двадцать три, уже будучи 

артистом ТЮЗа, когда мой бывший педагог 
студии, тогда режиссер театра, Григорий 
Наумович Каганов ставил «елки» и при-
гласил меня на роль Деда Мороза. Трижды 
в день приходилось клеить усы и бороду, 
надевать «толщинки», тяжелый костюм 
и играть в придуманных им интермеди-
ях. Намучился тогда и зарекся к этой роли 
больше не прикасаться никогда. Однако 
потом моя знакомая музыкальная руково-
дитель детского сада попросила меня разок 
сыграть Деда Мороза. Позднее выяснилось, 
что это не один разок. Десять лет подряд 
она писала сценарии новогодних праздни-
ков, диктовала мне тексты по телефону, я 

Николай Иванов: 
Дед Мороз со стажем

их учил, и снова повторялись усы, борода, 
забавы с ребятишками. Как ни странно, я 
получал от этого огромное удовольствие. 
Общение, игры, загадки, чтение стихов 
детьми, их музыкальные выступления 
меня очень радовали. Теперь я уже перестал 
«дедморозить» на детских утренниках.
Также довелось сыграть в радиоспекта-
кле по сказке Евгения Шварца «Два бра-
та» не Дедушку, а Прадедушку Мороза. 
Он говорил про своего внука, Дедушку 
Мороза, что это добряк и слюнтяй. А сам 
он был жестокий и самовлюбленный, все 
вокруг себя замораживал: и птиц, и дере-
вья, и зверюшек, и детишек. 
Года четыре назад в родном ТЮЗе вдруг 
вижу в распределении ролей: «Иванов – Дед 
Мороз». Иду к режиссеру Виталию Кононо-
ву отказываться, а он мне говорит, что роль 
мне понравится. И в итоге так и оказалось, 
понравился сюжет: Баба-яга превращает 
Дедушку в злого жадного гнома, ворую-
щего подарки, а в конце его расколдовыва-
ют. Последним моим Дедом Морозом стал 
заглавный герой в спектакле «Морозко» 
по киносценарию Роу. В кинофильме этот 
персонаж – абсолютный Дед Мороз. А нам 
хотелось сделать его более жестким, холод-
ным и справедливым. Мы решили доба-
вить в спектакль фрагмент текста из поэмы 

– Дмитрий, когда вы впервые попробова-
ли себя в амплуа Деда Мороза?

– Дедом Морозом стал еще в институте. Мне 
было 27. Поздравлял детей своих друзей и 
знакомых. 

– Воспринимаете это как способ подзара-
ботать в новогодние праздники?

– Конечно. Для студентов театрального вуза 
работа Дедом Морозом начинается бук-
вально с 1-2 курса. Ведь это неплохой спо-
соб заработать на еду. Мы поздравляли 
детей на дому, проводили новогодние ве-
чера в ресторанах для взрослой публики.

– А когда идете в гости к ребенку, заранее 
надеваете костюм или переодеваетесь 
перед встречей?

– Заранее – это чревато. Жители города 
тоже, так или иначе, любят общаться с Де-
душкой Морозом. То просто поговорить 
желают, а то и угостить хотят. Поэтому 
беру большой рюкзак, кладу в него ко-
стюм и переодеваюсь уже на месте.

– Какими качествами, по-вашему, должен 
быть наделен настоящий Дед Мороз?

– Он должен быть добрым, щедрым. Но 
строгим и справедливым. Должен лю-
бить детей. Как мой родной дедушка. 
Ведь Дед Мороз – это тот же дедушка, но 
специальный – для Нового года. 

– В спектакле БТК «Морозко» вы испол-
няете главного героя. Еще в каких-то 
новогодних постановках участвуете?

– Да, я действительно играю Морозко. Спек-
такль в интерпретации режиссера Петра 
Васильева близок к классической сказке. 
Главный герой – добрый волшебник, к 
которому прибегают жаловаться друг на 
друга зайцы и медведи. Машенька и Дуня 
просят у дедушки подарки. 
А в спектакле «В Рождество все мы не-
много волхвы...» – это вертепная класси-
ческая история – царит совершенно дру-
гая атмосфера. Я вожу там куклу Ирода. 
Артистов не видно, мы сидим за ширмой. 
Этот спектакль очень любят взрослые. 
Есть еще «Снежинка» – более философская 
постановка, не имеющая прямого отноше-
ния к Новому году, но она хорошо воспри-
нимается в зимний период. Это история 
про снежинку, которая не хотела таять, а хо-
тела посмотреть мир. Я там играю Папу-ту-
чу. Мы покажем его после Нового года.

Дмитрий Чупахин:
а вдруг он настоящий?

МОРОЗНАЯ ДЕДОВЩИНА
В то время как в разных городах России массово запрещают Дедов Морозов – то ли из-за борьбы с коррупцией 
(при чем она здесь?), то ли из-за того, что приглашаемые актеры отказываются платить аренду детским садам – 
Pulse объявил их в розыск по петербургским театрам. Сегодня беседуем с представителями двух поколений:  на-
родным артистом России Николаем Николаевичем Ивановым из Театра юного зрителя и Дмитрием Чупахиным 
из Большого театра кукол. У каждого из них свой интересный опыт работы в амплуа Деда Мороза. Ведь играть 
настоящего зимнего волшебника и общаться в этом образе с детьми – целое искусство. 

Беседовала
Юлия

Чарушникова

Спектакль "Морозко" в ТЮЗе Спектакль "Морозко" в БТК

Н. А. Некрасова «Мороз красный нос». В 
ней Мороз – очень жестокое существо, из-
за которого гибнет героиня.

– Какой костюм у вашего Морозко? Не 
жарко выступать?

– Мой костюм из спектакля «Морозко» по-
трясающе красивый. К тому же сшит он 
из хлопчатобумажных тканей, поэтому 
легкий и комфортный.

– Многие артисты подрабатывают зим-
ними волшебниками перед Новым го-
дом… Ходят по домам и поздравляют 
детей. Случалось ли вам? 

– К детям в гости в этом качестве не прихо-
дил, но однажды выступал на корпора-
тивном празднике в одном из научно-ис-
следовательских институтов. Скорее 
даже, я выполнял там функции ведущего, 
нежели Деда Мороза.

– В чем специфика работы театрального 
Дедушки?

– В театре всегда есть драматургия, разви-
тие сюжета и отношений между героями.

– Как современные дети реагируют на 
зимнего волшебника: стихи рассказы-
вают с удовольствием?

– Поначалу некоторые боятся, а потом уже 
все втягиваются в игру. В итоге, прыгаем, 
пляшем и валяем дурака. В садике, бы-
вало, я провоцировал детей на то, чтобы 
они рассказали стишок, спели песенку. 
Есть хулиганистые ребята, которые по-
нимают – перед ними ряженый, они так 
и норовят дернуть за бороду. Но в основ-
ном наивно верят в то, что к ним в гости 

пришел сказочный персонаж.
– Давайте представим, что настоящий 

Дед Мороз существует. Какой он?
– Это человек, который приходит радовать 

людей. Добрый, симпатичный, обаятель-
ный, жизнерадостный, шутливый, озорной.

– Ребенком верили в Деда Мороза?
– Я до сих пор верю. Мы никогда не встре-

чались лично, но под елкой он всегда 
оставлял подарок. Мое детство пришлось 
на послевоенные годы – радостное, но 
очень бедное. У нас была большущая се-
мья – у мамы шестеро братьев и сестер, 
и у всех – дети. И каждый Новый год мы 
обязательно собирались вместе. Все были 
счастливы, что закончилась война. Она 
коснулась и нашей семьи – мои дядьки 
воевали, тетушки пережили блокаду, ко-
торая зацепила и маму… Сейчас все так 
же выставляем тапочки под елку. И ночью 
Дед Мороз приносит подарки.

– Что Дед Мороз с пятидесятилетним ста-
жем может посоветовать начинающим 
в этом амплуа артистам?

– Не бояться детей, быть внимательным к 
ним, уметь их слушать. Да и просто полу-
чать удовольствие от того, что делаешь, и 
относиться к этому как к забавной сказке, 
помнить о том, что дети тебя очень любят, 
ждут твоего прихода, как праздника. Если 
ты по-человечески умеешь общаться с 
детьми, то и Дед Мороз у тебя получится.
Скоро мне снова придется поработать и 
Дедом Морозом в интермедиях и Мороз-
ко в спектакле.

– Если ребенок вдруг заявляет, что вы – 
ненастоящий Дед Мороз. Что будете де-
лать?

– Как-то один шкодный пацан лет девяти 
прокричал из зала: «Борода у тебя нена-
стоящая!» А, к слову, моя борода смотрит-
ся очень реалистично и держится крепко. 
Оторвать ее невозможно. Я ему: «Так дерни! 
Только смотри, если все-таки настоящая, то 
я тебя потом за ухо дерну». При всем зале он 
дергает за бороду, она не отрывается, у него 
глаза на лоб, шок… «Настоящая!», – в изум-
лении произносит мальчик.

– Современные дети рассказывают стихи 
с удовольствием?

– Конечно. На интермедии подойдет кака-
я-нибудь «кнопка» в костюме снежинки: 
«Дедушка Мороз, я знаю стишок», про-
сто невозможно уйти – ее вот-вот разо-
рвет от желания рассказать. А за малыш-
кой уже выстраивается целая очередь 
желающих выступить – и общаться с 
ними хочется часами. Но между спекта-
клями еще нужно успеть отдохнуть, пе-
реодеться, высохнуть.

– Высохнуть?
– В шубе на сцене очень душно. Когда «Мо-

розко» только появился, я сыграл его за 
новогоднюю кампанию 36 раз. В день по 
три спектакля. Похудел на 5 килограмм. 
Сначала надеваю костюм, сверху – те-
плую шубу. Шапка, борода, парик, сцени-
ческий свет – под которым и так-то жар-
ко, полтора часа пляшешь – выходишь 
весь мокрый до нитки, только что вален-

ки остаются сухими. Даже шубу и шапку 
реквизиторы еле успевают высушить!

– Ребенком верили в Дедушку?
– Верил. Получить подарки прямо из его 

рук было большим счастьем. К нам при-
ходил огромный, просто гигантский, как 
мне тогда казалось, Дед Мороз. Это был 
наш дядя Сережа – я уже потом узнал. 
Через несколько часов он появлялся у нас 
уже как обычный человек и очень под-
робно меня расспрашивал о визите зим-
него гостя.

– Что вы можете посоветовать начинаю-
щим Дедам?

– Во-первых, нельзя пренебрегать костю-
мом и внешним видом. Не должно быть 
отношения – «и так прокатит», когда 
у тебя грязная борода из ваты, из-под 
шапки торчат настоящие черные воло-
сы, а из-под шубы – джинсы. Прокатит, 
но будет не очень хорошо. Нужно вы-
глядеть так, чтобы дети с первого взгля-
да на тебя могли подумать: «а вдруг он 
настоящий…» Что касается техники, 
если не можешь отказаться от смартфо-
на (будет звонить следующий клиент), 
то установи на звонок новогоднюю ме-
лодию, которая вполне может звучать у 
Деда Мороза на телефоне.
Во-вторых, надо знать новогодние стихи, 
сказки. В общем, быть в теме.

– А к своим детям в этой роли придете?
– Я бы хотел посмотреть на их реакцию 

все-таки в роли папы. Думаю, все же это 
буду не я – скорее, кто-то из друзей семьи.
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В  ЗГЛЯД   КРИТИКА

C МЕНА ЛИЦ
Включение в состав исполнителей спектакля нового актера или актрисы, на актерском сленге 
«ввод», является очень важным театральным событием. Бывает, что даже роль второго 
плана в ином исполнении полностью меняет постановку. Еще более, чем ввод нового актера, 
оказывается заметен уход из спектакля мастера, нашедшего удачный и ключевой для 

постановки образ. Вот почему рубрика «Смена лиц» стала для PULSE одной из ключевых.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ:
«ИДИОТ.2012» СНОВА В СТРОЮ

Яна Шульга

Премьера спектакля «Идиот.2012» состоялась на сцене те-
атра пять лет назад. Первоначально он задумывался как 
студенческая работа III актерского курса Российского госу-
дарственного института сценических искусств (мастерская 
народного артиста Семёна Спивака). Но игра еще совсем 
молодых актеров так полюбилась зрителю «Молодежки», 
что театр принял решение включить его в свой репертуар.
«Идиот» – своего рода продолжение темы Дон Кихота и 
для самого Достоевского, и для создателей спектакля. Герои 
романа живут в реалиях XIX века, но в человеческих взаи-
моотношениях, в самой природе нашего мира мало что из-
менилось. Сложные переплетения между персонажами До-
стоевского исследуются создателями спектакля с азартом 
первооткрывателей. Трагическое и смешное соединяются, 
делая каждую сцену контрастнее и ярче. Обнаруживается, 
что классическая история из круга «школьного чтения» не 
только чрезвычайно современна, она звучит пророчески.
Иван Мартынов окончил  РГИСИ (актерский курс мастер-
ской Семёна Спивака) в 2009 году и сразу же был принят 
в труппу Молодежного театра на Фонтанке. Телезрителю 
актер знаком по кинофильму «1814», в котором сыграл 
Вильгельма Кюхельбекера. Также артист снимался в сериа-
лах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ша-
ман. Новая угроза» и других. На сцене Молодежного театра 
Ивана Мартынова можно увидеть в спектаклях «Метро», 
«Семья Сориано, или итальянская комедия», «Дон Кихот», 
«Жаворонок», «Король-олень» и «Тартюф».

Иван Мартынов

Наталия Эфендиева

ТЕАТР ЭСТРАДЫ
им. Аркадия Райкина: 
РИККИ-ТИККИ-ТАВИ

Спектакль «Рикки-Тикки-Тави» в постановке Ильи Архипова идет всего 50 минут, что, 
конечно, не может не радовать – и родителей, и детей. Хотя маленьким зрителям навер-
няка хочется, чтобы он шел немного подольше. В руках молодого режиссера небольшой 
рассказ Редьярда Киплинга превратился в яркое, красочное и музыкальное зрелище. 
Правда, о морали не забыли и по ходу спектакля не раз напоминают о лучших качествах 
маленького зверька, поддержке и участии друзей и зле, которое в итоге будет наказано. 
В этом спектакле есть все то, за что мы так любим индийское кино и киплингов-
скую историю. Для пущей аутентичности британское семейство здесь заменено на 
индийцев. Сценография и костюмы – сочных, густых и запоминающихся цветов. 
Герои с удовольствием пляшут то в одиночку, то коллективно. А про песни и гово-
рить нечего – каждому персонажу выдана своя партия. Актеры легко справляются 
и с хореографией, и с вокальными номерами так, что только диву даешься – где 
все эти замечательные исполнители были до сих пор. Несмотря на некоторые кор-
рективы, даже не читавшему книгу или не смотревшему знаменитый мультфильм 
Александры Снежко-Блоцкой будет понятно происходящее на сцене – настолько 
ясно и внятно построено повествование. 
Но помимо самого спектакля, столь же интересно наблюдать за происходящим в 
зале: живая и временами очень непосредственная реакция юной публики наводит 
на мысль о том, что здесь вполне можно было бы снять сиквел фильма Герца и Под-
ниекса – «Старше на 10 минут. ХХI век». 
К постановке «Рикки-Тикки-Тави» невозможно не испытывать симпатию. При этом 
дидактичность, которая присутствует в оригинальном тексте, подается очень деликат-
но, не в лоб. Но главное, что здесь происходит – чудо, которого временами не хватает в 
жизни, и на которое так искренне отзываются и маленькие, и взрослые зрители. 

В начале этого театрального сезона из репертуара Мо-
лодежного театра на Фонтанке на время исчез спек-
такль «Идиот.2012». Артист Анатолий Друзенко, ис-
полнявший ключевую роль князя Льва Николаевича 
Мышкина с момента выпуска спектакля, этой осенью 
покинул труппу театра. 12 декабря роль Мышкина 
впервые исполнит актер Иван Мартынов.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «КОМЕДИАНТЫ»
Лиговский пр., 44
764-81-14, 572-10-04, komedianty.com
1 “ДАЧНИЦЫ”. Фарс-детектив
2 (18.00), 8, 15 (19.00) “ЕСЛИ ПОЖЕНИЛИСЬ, 
ЗНАЧИТ, ЖИТЬ ПРИДЕТСЯ!” Озорная комедия 
по французским средневековым фарсам
3 (18.00), 29 (19.00) “СТРАСТИ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ”. Невероятные истории из жизни 
неаполитанцев
5 “ЖЕНИТЬБА”. Комедия
6 (19.00), 16 (18.00) “ЗАВЕЩАНИЕ ЦЕЛОМУ-
ДРЕННОГО БАБНИКА”. Комедия
7 “КОМПРОМИСС”. Грустная комедия
9, 16 (12.00) “УЧИЛКА ИЗ БУДУЩЕГО”. 
Спектакль по мотивам мировой фантастики 
ХХ века. Детям
9, 31 (18.00) “НА ЧИСТУЮ ВОДУ, ИЛИ САМАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ”. Эксцентричная комедия
10 (12.00) “БРЫСЬ! ИЛИ ИСТОРИИ КОТА 
ФИЛОФЕЯ”. Сказка. Детям
10, 24 (18.00) “ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА”. 
Трагикомедия
13 “КРЕПОСТНАЯ ЛЮБОВЬ”. Пластическая 
драма по повести И. Тургенева “Муму”
14 (19.00), 30 (18.00) “ДУРОЧКА”. Комедия
17 (18.00) “DREAMWORKS”. Кино-притча
17 (12.00) “КАРЛСОН” Детям
20 “ЗЕМЛЯКИ”. Лирическая комедия
21 “В ПАРИЖ!” Экстравагантная комедия
22 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ”. 
Трагикомедия
23 (18.00) “ВОЛКИ И ОВЦЫ”. Комедия
26 “СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК”. Героическая 
комедия
27 “НЕ ВСЯКИЙ ВОР – ГРАБИТЕЛЬ”. Фарс
28 “БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА”. Водевиль

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
«НА ВАСИЛЬЕВСКОМ»
В.О., Средний пр., 48
323-02-84, 321-59-96, 323-00-12, teatrvo.ru
1, 2 (18.00) “ОХОТА ЖИТЬ”
3, 4 “РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ”
6 “ОДИНОКИЕ”
7, 29 “ЧИСТО СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО”. Комедия
8, 24 “YTNНАЯ ОХОТА”. Сценическая версия 
Театра
9 “ТРОЕ НА КАЧЕЛЯХ”
10 “ART”
16, 17 Д. Нигро. “ГОРГОНЫ”. Режиссер: 
Игорь Селин. Премьера
18 “ДЯДЯ ВАНЯ”
20 “ЖЕНИТЬБА”. Совершенно невероятное 
событие
22 “РОМУЛ ВЕЛИКИЙ”. Неисторическая 
историческая комедия
23 “САМОДУРЫ”. Комедия
26 “ИДИОТ”
27 “МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА”
28 “ГРОЗА”

ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
Александровский парк, 4
232-35-39, 232-93-80, baltic-house.ru
1, 17, 18 (19.00) “МАСТЕР И МАРГАРИТА”
1, 17 (12.00), 30 (12.00, 16.00) “ТАМ, ГДЕ 
ЖИВУТ ДРАКОНЫ”
2 (19.00) “КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ”
2, 23 (12.00) “ПРИНЦ И НИЩИЙ”. Детям
3, 10, 24 (12.00) “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС”. 
Детям
3, 29 (19.00) “ДВА СТАРОМОДНЫХ КОКТЕЙ-
ЛЯ ДЛЯ ДВУХ СТАРОМОДНЫХ ЧУДАКОВ”
5, 21 “СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК”. Героическая 
комедия
6 “ПЕРЕЗАГРУЗКА”. Спектакль с участием 
Юрия Стоянова
7 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ & ЖЕНЩИНЫ”
8, 24 (19.00) “ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ”
9, 16 (12.00) “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”. Детям
10, 16 (19.00) “ТАРАС”
11, 12, 25, 26 “МИЛЫЙ ДРУГ”
13 “ЛЕРКА”
14 “МАДАМ БОВАРИ”
15, 27 “ЗОЙКИНА КВАРТИРА”
19 “АННА КАРЕНИНА”
20 “ШЕРЛОК ХОЛМС”
28 “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛЮБОВЬ”. Драмати-
ческий спектакль Марины Смысловой на 
стихи Е. Евтушенко в сопровождении песен 
Р. Паулса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР
«ЗА ЧЕРНОЙ РЕЧКОЙ»
Богатырский пр., 4
643-39-04, teatrzcr.ru
1,5, 8 (16.00) “НОЧЛЕЖКА”
2 (19.00) “ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ”
2, 25 (12.00) “МОЙ ДРУГ КАРЛСОН”. Музы-
кальный спектакль для детей от 6 лет
3 (12.00), 29 (12.00, 15.00) “МИСТЕР ШЕРЛОК 
ХОЛМС”. Детективный спектакль для детей 
от 6 лет
3, 31 (19.00) “КРОВАВАЯ РАЗБОРКА В 
УНИВЕРСИТЕТСКОМ СКВЕРЕ”. Родительское 
собрание по пьесе Я. Реза “Бог резни”
9 (12.00) “УРФИН ДЖЮС, ИЛИ ТАЙНА ТРЕХ 
КАМНЕЙ”. Приключенческий мюзикл для 
детей от 6 лет
9 (19.00) “ЧУШЬ ВО ФРАКЕ. ВЕРСИЯ 2.0.16”. 
Кабаре в стиле тет-а-тет

10 (19.00) “ЧЕТЫРЕ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ, 
ИЛИ ОСТОРОЖНО – ЗОЛОТАЯ РЫБКА”. 
Авантюрная трагикомедия
10 (12.00) “РУСАЛОЧКА”. Игра с простран-
ством и временем для детей от 6 лет
12 “ИСТОРИЯ ОДНОЙ НОЧИ”. Мистический 
детектив
16 (19.00) “ЗАПИСКИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО 
ВРАЧА”. Спектакль Лаборатории “ON.TEATR”
16 (12.00) “ЗДРАВСТВУЙ, МЭРИ ПОППИНС!” 
Сказочный мюзикл для детей от 6 лет
17 (12.00) “ВЕДЬМА ИЗ ЧУЛАНЧИКА”. 
Парижский анекдот для детей от 6 лет
17 (19.00) “МРАМОР”
22 “НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ”. Блюзовые 
вариации для драматического ансамбля
23 (12.00) “СКАЗОЧНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ 
ПЕРЕУЛКОВ”. Петербургская фантазия по 
мотивам сказок К. Чуковского (редакция 
2017 года). Детям
23 (19.00) “ТРЮК”. Эксцентричная фантазия
24 (19.00) “ЛЮБКА”. Спектакль-рассказ
Театральной компании “Открытое про-
странство”
24 (12.00) “В ГОСТЯХ У АНДЕРСЕНА” (“СКАЗКА 
МОЕЙ ЖИЗНИ”). Детям
26 (19.00) “ЛЕЙТЕНАНТ С ОСТРОВА 
ИНИШМОР (ОСТРОВ. ЧАЙКИ. ТРИ КОТА...)” 
Эксцентричная комедия
26 (12.00) “НАУЧИ МЕНЯ ЛЕТАТЬ”. 
Музыкальная фантазия для детей от 6 лет 
и их родителей
27 (12.00) “ЧЕЛОВЕЧЕК ИЗ ЧАСОВ”.
 Спектакль Театра “Куклы” – Доступный 
театр” для детей от 6 лет
27 (19.00) “БАЛБЕСЫ”. Спектакль для 
взрослых
28 (12.00) “СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИ-
КЕ ЕГО БАЛДЕ”. Скоморошья потеха для 
всякого лика от мала до велика Театраль-
ной компании “Открытое пространство”. 
Детям
30 (12.00) “ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ”. 
Детективная история Театра “Чемодан” для 
детей от 6 лет
30 (19.00) “ART”. Парад мужских самолюбий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР «ОСОБНЯК»
Каменноостровский пр., 55
234-25-31, osobnjak.ru
2 (19.30) “КОРОЛЬ УМИРАЕТ”
3 (19.30) “ЖАН И БЕАТРИС”.
Психоделическая трагикомедия “Такого 
театра”
13 (19.30) XXIV Межрегиональный 
фестиваль негосударственных театров и 
театральных проектов «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПАРАД - 2017». “ФЕВРАЛЬЯ”. Спектакль-ри-
туал по мотивам романа Ш. Джонса 
“Остаемся зимовать”. Режиссер: Алексей 
Образцов
14 (19.30) “МАШИНА ЕДЕТ К МОРЮ”. 
Трагифарс Театральной мастерской “АСБ” и 
Санкт-Петербургского театра “Особняк”
15 (19.30) “ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА”. Дра-
матическая инсталляция по произведениям 
Ф. Ницше, К. Юнга
16 (19.30) “П. ГЮНТ”. Мистерия
22 (19.30) “КОРАБЛЬ ЭКЗЮПЕРИ”. Поток 
коннотаций
23, 31 (19.30) “КАБАРЕ “ДЕКАДАНС”. 
Наталья Эсхи. Ариетки А. Вертинского и зонги 
К. Вайля
24 (19.30) “СВЯЩЕННАЯ КНИГА ОБОРОТНЯ”. 
Спектакль Независимого театрального 
проекта “AV” 
28 (19.30) “БАРЬЕР”. Драма “с движением” 
Продюсерского центра “Контарт”
31 (17.00) “ДЕВОЧКИ. ПРО ЭТО И ПРО ТО”. Сце-
ны, монологи и рассказы Сафо, У. Шекспира, 
М. Цветаевой, А. Пушкина, Л. Толстого, Теффи, 
Л. Улицкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР «РУССКАЯ 
АНТРЕПРИЗА» ИМ. АНДРЕЯ МИРОНОВА
П.С., Большой пр., 75/35
346-16-79, 346-41-79, mironov-theatre.ru
1 “ВИШНЕВЫЙ САД”. Комедия
2 “РЫЦАРЬ СЕРАФИМЫ. БЕГ”
3 “ТРАМВАЙ “ЖЕЛАНИЕ”
7 “МАДАМ БОВАРИ”. Сценическая версия 
романа
8, 9 “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ”
10, 27 “ВОИТЕЛЬНИЦА”. Спектакль в жанре 
“фантастический реализм”
14 “ШУТНИКИ”. Картины московской жизни
15 “ТРЕТЬЯ ГОЛОВА”. Комедия
16 “АЛЕКСЕЙ КАРЕНИН”. Мужская драма
17 “БАБА ШАНЕЛЬ”. Комедия
23, 24 Э. Лабиш. “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА”. Комедия – сценический вариант 
Вахтанговского театра. Постановка Вадима 
Милкова-Товстоногова. Премьера
25 “ДВА ЧАСА В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ, 
ИЛИ О ЧЕМ СКРИПЕЛА ДВЕРЬ”. Комедия
26 “ДЕТЕКТОР ЛЖИ”. Комедия
28 “РЮИ БЛАЗ”. Романтическая драма
29 “МАЛЫЕ СУПРУЖЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. 
Психологическая драма
30 (15.00, 19.00) “ГРАБЕЖ”. Святочная комедия
31 (15.00, 19.00) “СЧАСТЛИВЧИК”. “Маль-
чишник” по мотивам рассказов А. Чехова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР «СУББОТА»
ул. Звенигородская, 30
764-82-02, teatr-subbota.ru
1, 27 “ПЯТЬ ИСТОРИЙ ПРО ЛЮБОВЬ”
2, 16 “МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО”
3, 24 (12.00) “ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ”. Детям
3 (19.00) “СВАДЬБА С ГЕНЕРАЛОМ”
5, 23 “ОФЕЛИЯ БОИТСЯ ВОДЫ”. Трагикомедия
6, 28 “ТРИ ТОВАРИЩА”
7, 17 (19.00) “СПАСТИ КАМЕР-ЮНКЕРА 
ПУШКИНА”
9 (19.00) “ЛУННЫЙ ПЕЙЗАЖ”. Комедия из 
нашей жизни
9, 17 (12.00) “МАМА, ПАПА, СЕСТРЕНКА И 
Я”. Детям
10 “ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ ПРИСТРЕЛИВА-
ЮТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?”
13, 24 (19.00) “#ПРОЩАЙИЮНЬ”. Лириче-
ская комедия с танцами
15 “МИТИНА ЛЮБОВЬ”
22 “ОКНА, УЛИЦЫ, ПОДВОРОТНИ”. Музы-
кально-драматический спектакль
29, 30 (12.00) “УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КРОЛИКА ЭДВАРДА”. Спектакль для 
семейного просмотра. Детям

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР «НА МОХОВОЙ»
Моховая ул., 35
579-36-11, 273-04-32, teatr.tart.spb.ru
6, 7 К. Гоцци. “ДЗЕИМ, ЦАРЬ ДЖИННОВ”. 
Трагикомическая сказка Курса А. Зеланда. 
Премьера
9, 10 (18.00) “НЕМОЕ КИНО”. “Сантименталь-
ная” горячка Курса С. БЫЗГУ
12, 13 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО”. Комедия Курса А. Стависского
14 “СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!” Концерт Курса И. 
Благодера, посвященный 110-летию со дня 
рождения Василия Соловьева-Седого
15 “СЕМНАДЦАТЬ ПИСЕМ В НЕБЕСА. НАШИ 
АЛЬБОМЫ. АЛЬБОМ № 2”. Спектакль-концерт 
Курса И. Благодера
16 (18.00) “СВЯТО”. Хореографические 
образы родной земли Курса С. Бызгу
17 (18.00) “ПОЛОУМНЫЙ ЖУРДЕН”. Комедия 
Студентов Курса А. Исакова
19, 20 Аристофан. “ЛИСИСТРАТА”. Комедия 
Курса С. Бызгу
21 “В ПУЧИНЕ СТРАСТЕЙ И СОМНЕНИЙ...” 
Класс-концерт Курса А. Андреева по произведе-
ниям Д. Хармса, А. Введенского, Н. Олейникова
24 (15.00) “ВИННИ-ПУХ И КОМПАНИЯ”. 
Зажжужательная сказка Курса профессора 
В. Норенко. Детям
29 (19.00), 30 (18.00) “YESTERDAY CLUB. 
НАШИ АЛЬБОМЫ. АЛЬБОМ № 3”. Спек-
такль-концерт Курса И. Благодера. Премьера

ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ ИМ. А. А. БРЯНЦЕВА
Пионерская пл., 1
712-41-02, tyuz-spb.ru
1 “ЛЕТУЧКИНА ЛЮБОВЬ”. Детям
2 (12.00, 17.00) “ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА”. Детям
3 (20.00), 28 (19.00) “КОНТРАКТ”
3 (12.00, 17.00) “ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ”. 
Детям
4 (11.00) Н. Абелева. “ЗОЛОТАЯ МУХА” 
Спектакль Севастопольского академическо-
го русского драматического театра имени 
А. В. Луначарского по стихотворениям К. 
Чуковского. Гастроли. Детям
5 “#ТОДАСЕ”. Комедия Севастопольского 
академического русского драматического 
театра имени А. В. Луначарского по расска-
зам А. Чехова. Детям
6 “ЧАЙКА”. Спектакль Севастопольского 
академического русского драматического театра 
имени А. В. Луначарского по рассказам А. Чехова
7 “АННА КАРЕНИНА”. Спектакль Севасто-
польского академического русского драма-
тического театра имени А. В. Луначарского 
по рассказам А. Чехова
8 (11.00, 18.00) “ЛИЦО ЗЕМЛИ”. Детям
9 (12.00, 17.00) “ТОМ СОЙЕР”. Детям
10, 24 (13.00, 19.00) “КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ”
16, 17 (12.00, 17.00) К.-С. Льюис. “ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ПЛАТЯНОЙ ШКАФ”. Режиссер: 
Иван Орлов. Премьера. Детям

ТЕАТРЫ ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР
Дворцовая наб., 34
710-90-30, hermitagemuseum.org
26 (19.30) “ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО БАЛЕТА”. 
Гала-концерт Санкт-Петербургского театра 
“Русский балет”

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР
Театральная пл., 1
326-41-41, mariinsky.ru
1 “КНЯЗЬ ИГОРЬ”. Опера
2 (19.30) “ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК”. Веселая 
мелодрама. Детям
2 (13.00), 3, 17, 30 (12.00), 24 (11.30) 
“ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ”. Опера солистов 
Академии молодых оперных певцов 
Мариинского театра. Детям
3 (20.00), 11 (19.30) “ПАЯЦЫ”. Опера

Анатолий Друзденко
в спектакле "Идиот.2012"
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САМИ СЕБЕ
ПСИХОЛОГИ

В редакции Pulse долго думали, как 
бы поточнее назвать эту уникальную 

рубрику. Суть ее в том, что два автора 
в одинаковой примерно весовой 

категории, имея в виду весомость их слов, 
высказываются по поводу одного и того 

же театрального действа. Причем одному 
спектакль в целом нравится, а другому 
– вовсе нет. Первый вариант названия 

был«Дуэль». Но ведь стреляют-то не друг 
в друга, как в дуэли положено, а в сторону, 

причем в одну. Тогда решили, пусть будет 
по латыни – Pro et contra.

Однако «латынь из моды вышла ныне», 
так что теперь соперницы сходятся в 
«Баттле критиков» – что и понятно, и 

модно, и точно отражает смысл рубрики. 
А стреляются нынче по поводу спектакля 
«Офелия боится воды» режиссера Андрея 

Сидельникова, сыгранного в театре 
«Суббота». На этот раз Мария Кингисепп 

выступает pro,         а Екатерина 
Омецинская – contra.

Что такое трагикомедия – каждый понимает по-сво-
ему. Для Андрея Сидельникова, поставившего 
спектакль в этом жанре на сцене петербургского 
театра «Суббота» по пьесе претенциозного сцена-
риста и драматурга Юлии Тупикиной, это соци-

альная сатира с грустинкой. Режиссер видит трагикомиче-
ское в обыденном, и зрителям это нравится. Они обожают 
узнаваемость жизненных коллизий (о, прекрасный мо-
мент, когда хочется воскликнуть: «И у меня так было!») и 
ходят ради нее на антрепризные постановки и эстрадные 
концерты сатириков. По той же причине любимы «сериалы 
выходного дня». По той же логике в почете авторские ко-
роткометражки, рассказывающие истории, выхваченные 
из судеб соседей или знакомых.
«Офелия» – лукавый гибрид «кина» и сатиры, череда подсмо-
тренных в чужие окна эпизодов жизни, подслушанных в ме-
тро разговоров. У Сидельникова все эти тривиальные кол-
лизии честно подчиняются законам сцены. Текст спектакля 
читается «легко и на одном дыхании», как роман, изданный в 
мягкой обложке или перекочевавший в электронную книжку.
Там, где на экране возникала бы музыкальная тема кон-
кретного персонажа, на сцене слышен шум дождя или звук 
капающей воды, создающий настроение затяжной и мучи-
тельной ситуации. Так звучит застарелый конфликт осто-
чертевшего существования в семейной лодке, давно разбив-
шейся о быт (и треклятый кран починить некому!). Пытка 
несносная, впору идти топиться.
Здесь типовой ковер, икеевские коробки и безликие торшеры 
(персональный у каждого члена семьи), призванные олице-
творять уют, на деле разделяют людей, словно государствен-
ные границы, и создают зону дискомфорта. Актеры обжива-
ют эту зону, уходят в полутьму арьерсцены, когда не заняты в 
эпизоде, и подыгрывают оттуда тем, кто остался на авансцене, 
кто солирует или ведет беседы на повышенных тонах...
Узнаваемость в спектакле зашкаливает, что идет на пользу 
зрительскому восприятию. У любви героев, как и у пульта от 
телевизора, села батарейка (а там как раз показывают «Гам-
лета» со Смоктуновским или «Римские каникулы» – сказку 
для взрослых про любовь). Если героям больно, обидно и 
страшно, то жанр обязывает «улыбнуться сквозь слезы». А в 
моменты эмоциональной нестабильности те же герои ведут 
себя капризно и нестандартно. Кривляются, проще говоря. 
И тогда публика словно попадает в зоопарк или цирк, где 
просто весело...

Бабушка Гера Даниловна (Анастасия Резункова), страдающая 
душевным расстройством (притворяется, дабы манипулиро-
вать близкими, или взаправду?), сидит под лампой с очеред-
ным кроссвордом (доморощенный советский интеллектуал), 
с томиком Шекспира (подлинная учительница литературы на 
пенсии) или с шитьем (мастерит одеяния королевы Гертруды 
из фамильной скатерти и прочих подручных средств).
Лия-Офелия (Дарья Шиханова), обвиняемая в супруже-
ской неверности, «живет в телефоне». Ее муж, он же сын 
Геры-Гертруды, Георгий (Владимир Шабельников) горит на 
работе, как всякий врач, и день за днем, год за годом теряет 
связь с реальностью. Пьет горькую и превращается в при-
дворного шута. Такой вот личный способ (пьянчужку жал-
ко!) сохранить хрупкое душевное равновесие.
Сестра его Лора (Оксана Сырцова), психологиня-эманси-
пе, сворачивается калачиком в кресле, слишком близко к 
сердцу принимая проблемы своих клиентов (особенно – 
родственников). В ее лице психологи – красивые, стильные, 
умные, но одинокие люди, которым тоже выть хочется. Это 
бальзам на израненные души тех, кто не имеет привычки и 
средств посещать психологические сеансы и тренинги или 
подписываться на вебинары.
Старшеклассник Иван (Владислав Демьяненко) узнаваемо 
и типично переживает типичный же подростковый кризис 
всеми заброшенного ребенка. И зрителю приятно верить: 
беда сближает отца и сына, которые говорят на разных язы-
ках, проповедуют разные идеалы, но кайфуют от совместно-
го (тайного) распития пивка под сигаретку...
Впрочем, все пройдет – и печаль, и радость. Мы ведь сами 
себе психологи. Перед нами выговорились, и нам, глядишь, 
полегчало. Все-таки культурная терапия – великая вещь.

PRO
БАТТЛКРИТИКОВ Мария Кингисепп

5 (19.30), 6 (19.00) “ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”. 
Фантастический балет. Детям
7 “Ф. ШОПЕН “ШОПЕНИАНА”, К. ВЕБЕР “ВИДЕНИЕ 
РОЗЫ”, К. СЕН-САНС “ЛЕБЕДЬ”, Р. ШУМАН “КАРНА-
ВАЛ”. Одноактные балеты Михаила ФОКИНА
8 (19.30), 10 (12.00), 17, 19 (19.00) 
“ЩЕЛКУНЧИК”. Спектакль Академии русско-
го балета им. А. Я. Вагановой. Детям
9 (19.00) “СВАДЬБА ФИГАРО”. Опера-буффа
9 (13.00) “СОЛОВЕЙ”. Лирическая сказка. Детям
10, 18 (19.00) “ЖИЗЕЛЬ”. Фантастический 
балет. Детям
12 “ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН”. Лирические сцены. 
Детям
14 “БОРИС ГОДУНОВ”. Опера (редакция 
1872 года)
15 “БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН”. Хореогра-
фическая поэма. Детям
16 (19.00) “СИЛА СУДЬБЫ”. Опера
16 (12.00) “ДИРЕКТОР ТЕАТРА”. Комедия 
с музыкой. Солисты Академии молодых 
оперных певцов Мариинского театра
20 “ИГРОК”. Опера
21 (18.00) “РУСЛАН И ЛЮДМИЛА”. Волшеб-
ная опера. Детям
22 (19.30), 24 (19.00) “ДОН КИХОТ”. Балет. 
Детям
23 (13.00, 19.00) “СИЛЬФИДА”. Балет. Детям
25 Вечер балетов Михаила Фокина
26 “ФАУСТ”. Опера
29 “БОГЕМА”. Опера
30 (19.00) “АИДА”. Опера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И 
БАЛЕТА ИМ. М. П. МУСОРГСКОГО – 
МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР
пл. Искусств, 1
595-43-05, www.mikhailovsky.ru
1 “МАНОН ЛЕСКО”. Опера. Совместная поста-
новка с Берлинской штаатсоперой
2 (19.00), 3 (13.00, 19.00), 23 (12.00) 
“ЗОЛУШКА”. Балет
5 “БАЛ-МАСКАРАД”. Опера
6-8 “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА”. Балет Начо Дуато
10 “ПИКОВАЯ ДАМА”
10 (12.00, 14.00) “ВЕЛИКАН”
13 “ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН”
14-16 “ДОН КИХОТ”. Балет

17 ХVIII Международный зимний фести-
валь «ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ». Дж. Россини. 
“СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК”. Комическая 
опера. Режиссер: Эрик Вижье
19 “ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА”. Совместный проект 
Михайловского театра и Лозаннской оперы
23 (19.00) “ТРАВИАТА”. Опера
26 “СВАДЬБА ФИГАРО”. Опера
31 (18.00) “СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК”. 
Комическая опера

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
Итальянская ул., 13
570-53-16, muzcomedy.ru
1 “ГРАФИНЯ МАРИЦА”. Совместная постанов-
ка с Будапештским театром оперетты
2 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”. Музыкальная 
фантазия
3 “ВЕСЕЛАЯ ВДОВА”. Совместная постановка 
с Будапештским театром оперетты
5-9 “ДЖЕКИЛЛ & ХАЙД”. Мюзикл
10 “МИСТЕР ИКС”
16, 29, 30 (19.00), 31 (15.00, 19.00) 
“ХИТЫ БРОДВЕЯ И НЕ ТОЛЬКО...” Спек-
такль-концерт
23, 24-26 “ГОЛЛИВУДСКАЯ ДИВА”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «БУФФ»
Заневский пр., 26
446-67-67, theatre-buff.spb.ru 
1 “ЭЛИЗА”
2 “РАСПУТНИК”
3, 24 (19.00) “ДИКАРЬ”. Мелодрама
5, 27 “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”
6, 31 “ПРИМАДОННЫ”
7 “КАЗАНОВА В РОССИИ”. Мюзикл
8 “ПИФ-ПАФ!” Сатирическая комедия
9, 23 (19.00) “ДОЖДЬ”
10, 20, 30 “ДНЕВНИК АВАНТЮРИСТА”. 
Мюзикл
12, 25 “ЭЗОП”. Музыкальный спектакль
13 “ВСЕ ТОТ ЖЕ ЛЕС”
14, 27 “УЖИН ДУРАКОВ”. Комедия
15 “ЖЕНЩИНА ИЗ ALFA ROMEO”

16 “РЕВИЗОР”
17 “МАНДРАГОРА”
19 “СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ”. Мюзикл
21, 29 “БЛЮЗ”
23 (11.30) “ШКОЛА МАГИИ”. Музыкальная 
сказка. Детям
24 (11.30) “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”. Мюзикл 
для детей
26 (19.00) “L’AMOUR ПО-СЕРБСКИ”. 
Бурлеск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЮЗИК-ХОЛЛ
Александровский парк, 4
232-92-01, 232-61-65, musichallspb.ru
1 Группа “УМАТУРМАН”
3, 29 (20.00) Театр танца “ИСКУШЕНИЕ”
4 “АННА КАРЕНИНА”. Драматический мюзикл 
Театра оперы и балета Санкт-Петербургской 
государственной консерватории имени Н. А. 
Римского-Корсакова
6 (аб.) “МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С ФА-
БИО МАСТРАНДЖЕЛО”. “Франция – Испания”. 
Дюка, Дебюсси, Равель, Де Фалья
8 “НАЕДИНЕ С ДУШОЙ”. Ирина Эмирова
9, 10, 23 (19.00) “ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ”. 
Хоррор-мюзикл
15 “ЖЕНЩИНЫ НЕПРЕКЛОННОГО ВОЗ-
РАСТА”. Литературно-театральный проект 
Константина Хабенского, Александра 
Цыпкина
15 (19.30) “В ЦАРСТВЕ ОПЕРЕТТЫ”. Солисты и 
Оперный хор Театра
16, 17 (19.00) “АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА”. 
Спектакль Театра “Ленком” (Москва) по 
мотивам пьесы Д. Голдмена “Лев зимой”. 
Гастроли
17 (13.00, аб.) “МУЗЫКА И СКАЗКА”. “Щелкун-
чик и мышиный король”. Музыкально-визу-
альный спектакль
19 (аб.) “ГЕРШВИН И ЕГО ВРЕМЯ”. “Джазо-
вые юбилеи”. Биг-бэнд под управлением 
Кирилла Бубякина. Солистка – Юлия 
Михайлевская
20 “SIMPLY MOZART!” (“ПРОСТО МОЦАРТ!”) 
Камерный оркестр “Северная симфониетта”, 
дирижер и солист – Фабио Мастранджело 
(фортепиано)
24 “ШТРАУС-ГАЛА”. Оркестр “Северная сим-
фония”, дирижер – Фабио Мастранджело

ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
«ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
ул. Рубинштейна, 13
712-43-93, wzazerkal.spb.ru
1 “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”. Оперетта
3 (12.00, 15.00) А. Пантыкин. “ВПЕРЕД В 
КВЕСТЛАНДИЮ”. Спектакль Музыкального 
театра Республики Карелия. Гастроли. Детям
8 (12.00) “ТРИ ПОРОСЕНКА”. Очень 
“страшная” история для поросячьего трио с 
виолончелью. Детям
9 (12.00) “ПЕТЯ И ВОЛК”. Симфоническое 
цирковое представление. Детям
9 “ПОРГИ И БЕСС”. Джазовая опера
10 (15.00) “КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА САМА 
ПО СЕБЕ”. Мюзикл. Детям
15 (11.00, аб. 6), 29 (11.00), 30 (15.00) 
“КАК РАЗБОЙНИКИ ЕЛКУ УКРАЛИ”. Новогод-
ний детектив. Детям
16 (12.00) “СКАЗАНИЕ О РИККИ-ТИККИ-ТА-
ВИ”. Мюзикл. Детям
16 “КАРМЕН”. Опера
17 (18.00) “ПИКОВАЯ ДАМА”. Чтец – Виталий 
Гордиенко
17 (15.00, аб. 1), 21 (11.00, аб. 8) 
“ДИРИЖЕР – ДЕД МОРОЗ!” Театрализо-
ванный новогодний концерт для детей с 
родителями. Детям
22 (11.00, аб. 7), 24 (12.00, 19.00, аб. 2) 
“РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ”. Музыкаль-
ные сцены. Детям
23 “ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК”. Опера

ФИЛАРМОНИИ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
ИМ. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА
Большой зал (Михайловская ул., 2)
710-42-57, philharmonia.spb.ru
1 (20.00) “АТЛАНТЫ ДЕРЖАТ НЕБО”. Творче-
ский вечер Александра Городницкого
2 (20.00) 2 концерт 4 абонемента 
“АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ И ЕГО ОРКЕСТР”. 
Академический симфонический оркестр 
Филармонии, дирижер – Владимир Федо-
сеев. ШУБЕРТ Симфония № 8 “НЕОКОНЧЕН-
НАЯ”, ШОСТАКОВИЧ Симфония № 10
3 (20.00) “ХХ ВЕК. СТИХИ”. Поэтический вечер 
Аллы Демидовой

3 (15.00) 3 концерт 11 абонемента 
“КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ”. Заслуженный 
коллектив России академический симфо-
нический оркестр Филармонии, дирижер 
– Павел Бубельников. ЛЯДОВ Восемь русских 
народных песен для оркестра, ЧЕРЕПНИН 
Вальс из балета “ПАВИЛЬОН АРМИДЫ”, 
ГЛАЗУНОВ Два антракта и Испанский танец 
из балета “РАЙМОНДА”, ДВОРЖАК Юмореска, 
ГРИГ Лирическая сюита, МЕНДЕЛЬСОН Скерцо 
и марш из музыки к комедии У. ШЕКСПИРА 
“СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ”, СЕН-САНС Вакханалия 
из оперы “САМСОН И ДАЛИЛА”/ Детям
5 (20.00) “BE MY LOVE” (“БУДЬ МОЕЙ ЛЮБО-
ВЬЮ”). Академический симфонический оркестр 
Филармонии, дирижер – Тибериу Соаре (Румы-
ния). МАССНЕ, ГУНО, БИЗЕ, ВЕРДИ, ПУЧЧИНИ, 
ЛЕГАР, увертюры, арии и дуэты из опер
6 (20.00) Общедоступный концерт. Санкт-Пе-
тербургский государственный академи-
ческий симфонический оркестр, дирижер 
– Ярослав Забояркин. Солист – Арсений Мун 
(фортепиано). РОССИНИ “СОРОКА-ВОРОВКА”, 
увертюра к опере, ПРОКОФЬЕВ Концерт № 
1 для фортепиано с оркестром, МАСКАНЬИ 
Интермеццо из оперы “СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ”, 
РОТА Симфония на тему “ПЕСНИ ЛЮБВИ”
7 (20.00) Камерный оркестр Заслуженного 
коллектива России академического симфо-
нического оркестра Филармонии, дирижер 
– Лео Кремер (Германия). Солист – Илья 
Козлов (скрипка). ВИВАЛЬДИ, ШУБЕРТ
9, 10 (15.00) “СНЕГОВИК”. Академический 
симфонический оркестр Филармонии, дири-
жер – Саймон Чок (Великобритания); Егор 
Максимов (дискант), Николай Буров (чтец). 
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Полонез из оперы 
“Ночь перед Рождеством”, РЕБИКОВ Вальс из 
оперы “Елка”, ШУМАН “Дед Мороз” из цикла 
“Альбом для юношества”, СЕРКОВ “Зимняя 
рапсодия”, фантазия для хора и оркестра на 
темы новогодних мелодий, БЛЕЙК “Снего-
вик”, демонстрация мультфильма. Детям
9 (20.00) 3 концерт 6 абонемента “ДЕВЯТЬ 
ЗНАМЕНИТЫХ СИМФОНИЙ. ОТ КОРОЛЕВЫ ДО 
“QUEEN”. Камерный оркестр Заслуженного 
коллектива России академического симфо-
нического оркестра Филармонии, дирижер 
– Лео Кремер (Германия). БОККЕРИНИ 

Симфония “LA CASA DEL DIAVOLO” (“ДОМ 
ДЬЯВОЛА”), МОЦАРТ Концертная симфония 
для гобоя, кларнета, валторны и фагота с 
оркестром, ШУБЕРТ Симфония № 6
10 (20.00) Центральный концертный образ-
цовый оркестр им. Н. А. Римского-Корсакова 
Военно-морского флота России, Академи-
ческий хор Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, Хор 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, Хор мальчиков Хорового учи-
лища им. М. И. Глинки, дирижер – Алексей 
Карабанов. ОРФ “КАРМИНА БУРАНА”
11 (20.00) Государственный академический 
русский оркестр им. В. В. Андреева, дирижер 
– Дмитрий Хохлов
14 (20.00) ХVIII Международный зимний 
фестиваль «ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ». Откры-
тие Фестиваля. “К 135-ЛЕТИЮ КОЛЛЕКТИВА”. 
Заслуженный коллектив России академиче-
ский симфонический оркестр Филармонии, 
дирижер – Юрий Темирканов. Солист – 
Евгений Кисин (фортепиано). РАХМАНИНОВ 
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, 
СТРАВИНСКИЙ “ПУЛЬЧИНЕЛЛА”, сюита для 
малого оркестра из музыки балета на 
основе тем, фрагментов и пьес ПЕРГОЛЕЗИ, 
“ЖАР-ПТИЦА”, сюита из балета
16 (20.00) ХVIII Международный зимний 
фестиваль «ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ». “БАХ И 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПЕСНИ НАРОДОВ МИРА”. 
Ансамбль “GERMAN BRASS” (Германия). БАХ, 
Рождественские песни народов мира в 
оригинальных обработках Ансамбля
17 (15.00) ХVIII Международный зимний 
фестиваль «ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ». “СКАЗКИ 
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА”. 
Музыкальная программа с песочной 
анимацией Дарьи Котюх и Оксаны Калинко. 
Академический симфонический оркестр 
Филармонии, дирижер – Алексей Ньяга; 
Николай Буров (чтец). РИМСКИЙ-КОРСАКОВ 
“ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК”, симфоническая сюита 
из оперы, ЧЕРЕПНИН Шесть музыкальных 
иллюстраций к “СКАЗКЕ О РЫБАКЕ И РЫБКЕ” 
А. ПУШКИНА. Детям
18 (20.00) ХVIII Международный зимний 
фестиваль «ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ». Евгений 
Кисин (фортепиано). БЕТХОВЕН Соната № 

Фотографии  предоставлены пресс-службой театра "Суббота"
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Екатерина Омецинская

CONTRA
И ХОТЕЛОСЬ БЫ
ЯСНОСТИ
В ОТНОШЕНИЯХ...

Ч то нужно для того, чтобы зритель сегодня 
пришел в театр? Например, шокирующее 
или ассоциативное название на афише. Ино-
гда и сами драматурги предлагают такие. Ну, 
вот хоть «Офелия боится воды». Тут вам и 

экшен, и апелляция к известному первоисточнику, 
и интрига, и чувство юмора у автора угадывается, 
и знание им того, что и как там – в сюжете старика 
Шекспира... 
И вот любопытный зритель уже в театре «Суббота», 
где режиссер Андрей Сидельников попытался осуще-
ствить постановку пьесы Юлии Тупикиной под таким 
названием. И что же? Хорошо, если это зритель суббо-
товский, верный и преданный, который простит обо-
жаемому театру все на свете. А если посетитель случай-
ный и просто попался на удочку названия? Он может 
сюда и вовсе никогда не вернуться, потому что на по-
верку ни экшена, ни интриги, да и некоторых знаний в 
спектакле не обнаружит, да и апелляция к Шекспиру за 
уши притянута. 
Между тем, драма – основа театрального действия. Она 
задает сюжет, его повороты, характеры героев – все, 
из чего режиссер может даже сплести свою историю, 
ничего общего не имеющую с «исходником». Была бы 
затравка. Увы, в пьесе «Офелия боится воды» просто-
ра для режиссерской и актерской фантазии нет вовсе, 
хотя проблемы одиночества и непонимания, мучающие 
наших современников, вполне обозначены.
Прекрасные актеры «Субботы» вовсю пытаются напол-
нить жизнью плоские персонажи «Офелии». Но сделать 
объемным образ бабули, страдающей старческой за-
бывчивостью и вообразившей себя королевой Гертру-
дой, сына – Гамлетом, а невестку – Офелией, актрисе 
Анастасии Резунковой так и не удается. Одаривая Геру 
Даниловну своим неистощимым обаянием, Резункова 
остается в плену пошлых фраз героини вроде: «Во имя 
Бахтина, и Гаспарова, и святого Даля, аминь» или «В 
высшем датском обществе шептаться не принято». Гера 
могла стать ключевой фигурой действия, а претендует 
на роль оракула от интеллигенции втуне. И это не вина 
актрисы, а проблема материала, на котором ей предло-
жено строить роль.

Не лучше дело обстоит и с героем Владимира Шабель-
никова, удивительно тонкого актера, способного (как 
недавно показал спектакль Галины Ждановой «Много 
шума из ничего») на удивительные перевоплощения и 
профессиональное доброе хулиганство. Его текст так-
же не предполагает «ни шага влево, ни шага вправо». 
И приходится Георгию вяло посиживать в уголке с но-
утом или, набравшись спиртного и разбирая чемодан 
с вещами жены, воображать себя хирургом. Последнее 
– профессия, избранная для него автором, испытыва-
ющим изрядный недостаток логики и знаний по части 
медицины. Иначе как объяснить с пафосом произноси-
мые героем в трагический момент слова: «Стенокардия 
– это очень больно, знаешь, сынок. Стенокардия из-за 
гипоксии». Больно – это да, но последнее – наоборот. 
Хотя на общем фоне эта ошибка уже и не так важна.
Больше всех жалко Дарью Шиханову, в главный мо-
нолог героини которой, похоже, вмещен весь дефицит 
смысла и слов пьесы. Актриса захлебывается этими 
лишними, не доставшимися прочим героям словами 
про фильмы, раковины, чаек. Наверстывает свое и ре-
жиссер: героиня размазывает краску, льет воду, рас-
сыпает декоративный «пепел» – словно торопится на-
полнить всем этим пустой образ Лии. Поверить в ее 
страдание рядом с мужем или в ее любовь к другому 
человеку все равно трудно... 
Воды здесь вообще льют много, включая монотонную 
капель фонограммы. Объяснить это можно все тем же 
– наверстывают недостаток напряженности конфлик-
та, отсутствие реальных отношений между героями. 
Не требует поддержки светом и звуком лишь испол-
ненный подлинной боли, словно списанный с натуры 
монолог никому не нужного в родительских разборках 
и без того мучающегося подростковостью 15-летнего 
Ивана. Владислав Демьяненко, с каждой новой работой 
набирающий профессиональную силу, блистателен. 
Поневоле приходится отметить, что «детские болезни» 
драматургу как-то ближе, чем психологические игры 
«неконгруэнтных» супругов. Кстати, у драматурга Ту-
пикиной есть еще пьеса под названием «Джульетта вы-
жила». Если про подростков, надо почитать: может, не 
зря ее на фестивале в Любимовке отметили...

29 Большая соната для Хаммерклавира, 
РАХМАНИНОВ Прелюдии соч. 3 № 2, Прелю-
дии соч. 23 №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Прелюдии 
соч. 32 №№ 5, 10, 12, 13
19 (20.00) ХVIII Международный зимний 
фестиваль «ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ». Заслу-
женный коллектив России академический 
симфонический оркестр Филармонии, Хор 
Большого театра России, художественный 
руководитель – Валерий Борисов, дирижер 
– Юрий Темирканов. ВЕРДИ “РЕКВИЕМ”
20 (20.00) ХVIII Международный зимний 
фестиваль «ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ». “ЦУКЕР-
МАН-ТРИО»: ШОПЕН Соната для виолончели 
и фортепиано соль минор, ФРАНК Соната ля 
мажор для скрипки и фортепиано, ШУБЕРТ 
Фортепианное трио № 1
21 (20.00) ХVIII Международный 
зимний фестиваль «ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ». 
Академический симфонический оркестр 
Филармонии, дирижер – Максим 
Емельянычев. Солист – Сергей Накаряков. 
АДАМС “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТАНЦУЕТ”, фокстрот 
для оркестра, ВИДМАН “AD ABSURDUM” 
для трубы с оркестром, РАХМАНИНОВ 
Симфония № 2
22 (20.00) ХVIII Международный зимний 
фестиваль «ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ». Фран-
ческо Мели (Италия). ЛИСТ, ВЕРДИ, ВАГНЕР, 
БРИТТЕН, ЧИЛЕА, РЕСПИГИ, ПУЧЧИНИ, ТОСТИ
23 (20.00) ХVIII Международный зимний 
фестиваль «ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ». “ПАВАНА 
МАВРА”. Фарух Рузиматов, Александр Омар, 
Кристина Махвиладзе, Светлана Бедненко. 
“ПАВАНА МАВРА”, хореографическая фан-
тазия на музыку ПЕРСЕЛЛА (аранжировка 
Саймона САДОФФ), ГЕНДЕЛЬ
24 (20.00) ХVIII Международный зимний 
фестиваль «ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ». Закры-
тие Фестиваля. “К 85-ЛЕТИЮ РОДИОНА 
ЩЕДРИНА”. Заслуженный коллектив России 
академический симфонический оркестр 
Филармонии, дирижеры: Юрий Темирка-
нов, Николай Алексеев. Солисты: Александр 
Бузлов (виолончель), Олеся Петрова 
(меццо-сопрано)
26 (20.00) “ЕВГЕНИЙ ДОГА. К 80-ЛЕТИЮ КОМ-
ПОЗИТОРА”. Академический симфонический 
оркестр Филармонии

28 (20.00) “БАРОККО, ТАНГО, БЛЮЗ, ДЖАЗ”. 
Владимир Хомяков (орган), Игорь Паращук 
(саксофон). БАХ Ария из оркестровой сюиты ре 
мажор, Токката до мажор, Концерт ля минор, 
Allegro из концерта ре минор, МАРЧЕЛЛО 
Концерт до минор, ШТАММ Рондо в латинском 
стиле, ПЬЯЦЦОЛЛА “CAFE 1930” из цикла 
“ИСТОРИЯ ТАНГО”, “OBLIVION”, Большое танго, 
ХОЛОКОМБ “BLUES CONCERTO”, КАРМАЙКЛ “THE 
NEARNESS OF YOU”, ЭЛЛИНГТОН, “FREEDOM”, БАХ 
– ТИММ Токката – Самба ре минор
29 (20.00) “МУЗЫКА СЕМЬИ ШТРАУСОВ”. 
Заслуженный коллектив России академиче-
ский симфонический оркестр Филармонии, 
дирижер – Феликс Коробов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА
Б. Сампсониевский пр., 79
295-42-67, 295-21-93, www.filspb.ru
2 (12.00) “ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ”. Музы-
кальный спектакль. Детям
3 (18.00) “ЧАЙКА”
6 (18.00, аб.) “ШЕСТИКРЫЛЫЙ СЕРАФИМ” 
(“НА ДНЕ”)
8 (18.00) “КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА” (“СЕМЕЙ-
СТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ ПЕТРА ГРИНЕВА”)
9 (12.00) “МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ 
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ”. Почти веселая история 
для детей и взрослых
10 (12.00) “КРАСНАЯ ШАПОЧКА”. Опера. 
Детям
13 (11.00, аб.) “КОНЕК-ГОРБУНОК”. Музы-
кальная сказка. Детям
14 (18.00) “РЕВИЗОР”. Комедия
16 (12.00) “СКАЗКИ ПУШКИНА”. Детям
17 (12.00) “ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ”. Детям

ТЕАТРЫ КУКОЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БОЛЬШОЙ 
ТЕАТР КУКОЛ
ул. Некрасова, 10
273-66-72, puppets.ru
2 (11.30, 14.00) “ГАДКИЙ УТЕНОК”
3 (14.00, 16.30) “ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК”. 
История о солдате, танцовщице, тролле и 
человеке

5 “НЕБО В ЧЕМОДАНЕ, ИЛИ ЦУЦИКИ 
В НОЧИ”. Лирическая клоунада БТК & 
postPotudanь Co. Режиссер: Руслан Кудашов. 
Премьера
7 “ЕККЛЕСИАСТ”. Импровизация на тему 
книги Ветхого Завета
9 (11.30, 14.00) “РИККИ-ТИККИ-ТАВИ”. 
Детям
10 (11.30, 14.00) “МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ”. 
Сказка-притча. Детям
16 (11.30, 14.00) “СКАЗКА ДЛЯ НЕПОСЛУШ-
НЫХ МЕДВЕЖАТ”. Детям
17 (11.30, 14.00) “ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК”. 
Мюзикл. Детям
23 (11.30, 14.00) “ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, 
ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРУГУ”. Почти 
цирковое представление с потопом и 
фейерверками. Детям
24 (11.30, 14.00) “ЛИСЕНОК, КОТОРЫЙ НЕ 
ХОТЕЛ БЫТЬ ХИТРЫМ”. Детям

ТЕАТРЫ НОВЫХ ФОРМ

ТЕАТР ЭСТРАДЫ ИМЕНИ АРКАДИЯ РАЙКИНА
Б. Конюшенная ул., 27
314-69-61, www.estrada.spb.ru
8, 9 “ФЕНОМЕНЫ”. Советская комедия
10 (12.00, 17.00) “МАМА-КОТ ”. Мюзикл для 
семейного просмотра. Детям
13 “БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ”. Гротескная 
“кавер-версия” библейской истории о 
сотворении мира
14 “МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ”
17 (12.00) “РИККИ-ТИККИ-ТАВИ”. Детям
17 (19.00) “BAJKI. СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ”. 
Театральный проект
19, 20 “ЗДРАСЬТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!”
21 “ФАРС. МАЖОР”
24 “ИСКУССТВО ЖЕНИТЬСЯ”. Музыкальная 
комедия по мотивам пьесы О. Уайльда 
“КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ”. Режиссер: 
Владимир Глазков. Премьера
26 “ШУРЫ-МУРЫ”
27, 28 “ИГРАЕМ ФИГАРО!”
29, 30 “КОНЦЕРТ ДЛЯ СВОИХ!” Юрий 
Гальцев
30 (12.00) “ЗОЛУШКА”. Музыкальный 
спектакль. Детям
31 (12.00) “ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО”. Детям

КЛОУН-МИМ-ТЕАТР «МИМИГРАНТЫ»
Рижский пр., 23
251-63-28,8-921-745-77-04, mimigrants.spb.ru 
1 “НЬЮ-ЙОРК... НЬЮ-ЙОРК!!!” Бурлеск в ритме 
джаза
2 (19.00) “КОЗА”. Сентиментальная комедия
2, 17 (15.00) “ПЛАНЕТА ЧУДЕС”. Веселая 
фантасмагория для детей 5-11 лет
2, 10 (13.00) “ЦИРК ШАРДАМ-С!” Цирковая 
феерия. Детям
3, 17 (13.00) “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА”. Романтическая история по мотивам 
арабских сказок. Детям
3, 16 (15.00) “ЧЕПУХА В ЧЕМОДАНЕ”. Cпек-
такль-игра для детей от 5 до 105 лет. Детям
3 (11.00) “ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА”. Кукольный 
спектакль для любознательных детей 2,5-4 лет
9 (19.00) “БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ”. Романти-
ческое ревю
9 (15.00), 10 (15.00), 17 (11.00) “ФИ..
БУ..ДУ.., ИЛИ ОЗОРНЫЕ ВЫКРУТАСЫ”. Спек-
такль-игра с клоунадой. Детям
9 (13.00) “ТАЙНА СОКРОВИЩ”. Пиратский 
мюзикл для детей от 5 лет. Детям
10 (11.00) “МАША И МЕДВЕДЬ”. Кукольный 
спектакль по мотивам русской сказки. Детям
15 “ШКОЛА ЖЕН, ИЛИ ДОМОСТРОЙ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ”. Комедия
16 (13.00) “ТАЙНА СОКРОВИЩ”. Пиратский 
мюзикл для детей от 5 лет

ТЕАТР «ЛИЦЕДЕИ» 
ул. Льва Толстого, 9
8 (921) 967-28-42, licedei.com
1 “СИЛЬВИЯ@LOVE”. Романтическая комедия
3 (12.00) “ДЕТСКАЯ ПОКАТУШКА”. Клоунский 
спектакль. Детям
9 (18.00) “ЛЕТИТЕ И ПИЛИТЕ”. Клоунада 
Леонида Лейкина. Детям

КОНЦЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ

 «ПЕТЕРБУРГ-КОНЦЕРТ»
наб. р. Фонтанки, 41
310-29-87, 710-40-62, petroconcert.spb.ru
1 “ГАМЛЕТ”. Спектакль Театра “Пушкинская 
школа”
6 “ЧЕТЫРЕ СКАЗКИ”. Спектакль Театра 
“Пушкинская школа”

11, 12 “ДУБРОВСКИЙ”. Спектакль Театра 
“Пушкинская школа”
13 (14.00, 19.00) “СКАЗКА О САЛТАНЕ И ГВИДОНЕ”. 
Спектакль Театра “Пушкинская школа”. Детям
15 “ЖЕНИТЬБА”. Спектакль Театра “Пушкин-
ская школа”

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
пр. Пятилеток, 1
718-66-22, 718-66-20, newarena.spb.ru
9 “КОСМИЧЕСКОЕ ШОУ”. Лобода
10 (18.00) “ЗВЕЗДЫ ДОРОЖНОГО РАДИО”
15 “МАGНИТ”. Инструментальное рок-шоу. 
SOFI (София Мальцева, виолончель)
16 (18.00) “ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM”
23 (18.00) Шоу-маскарад. “ХОР ТУРЕЦКОГО”, 
“SOPRANO ТУРЕЦКОГО”

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «КОЛИЗЕЙ»
Невский пр., 100
997-05-45, kolizey.spb.ru
7-9 XXI Открытый конкурс исполнителей но-
вой детской песни «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ». Детям
14 “ИЛЛЮЗИИ”
16 (10.00) Фестиваль “UNITED DANCE OPEN”

ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

ВЫБОРГСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ул. Комиссара Смирнова, 15
542-14-60, dkvyborgsky.ru
9 “ОТЕЛЛО”. Драма
10 Н. Фостер. “СПАСАТЕЛЬ”. Смертельная 
комедия Театра Антона Чехова (г. Москва). 
Режиссер: Леонид Трушкин. Гастроли
11 Ф. Вебер. “УЖИН С ДУРАКОМ”. Прон-
зительная комедия Театра Антона Чехова 
(г. Москва). Режиссер: Леонид Трушкин. 
Гастроли
12 “БУМАЖНЫЙ БРАК”. Лирическая комедия
16 “СИРЕНА И ВИКТОРИЯ”. Комедия
17, 18 “LADIES’ NIGHT - ТОЛЬКО ДЛЯ 
ЖЕНЩИН”. Мужская история Театра НТП 
(“Независимый театральный проект”)
19 “ИМЯ”. Комедия положений
20 “ЛЮБОВЬ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ”. Комедия
24 “ПОЦЕЛУЙ УДАЧИ”. Комедия
25 “СЕАНС ГИПНОЗА ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ 
(НЕУГОМОННЫЙ ДУХ)”. Астральная комедия

29 “ДРУЗЬЯ”. Комедия про всех нас по 
мотивам пьесы Я. Реза “ART”
29 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”. Комедия

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. ЛЕНСОВЕТА
Каменноостровский пр., 42
346-04-38, 346-39-05, lensoveta.ru
10 “ИМПРОВИЗАЦИЯ”. Шоу
12 (20.00) Вадим Самойлов (группа “АГАТА 
КРИСТИ”)
14 Вера ПОЛОЗКОВА
17 “РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗ-
РАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И АЛЮМИНИЕ-
ВЫХ ВИЛКАХ”. Юмористический спектакль 
Театра “Квартет И”
21 “ИОСИФ И ЕГО УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩ 
СНОВ”. Российская версия мюзикла Э. 
Ллойда Уэббера и Т. Райса Музыкального 
театра “Карамболь”. Детям
23 (12.00) “МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!” Спектакль Детского музыкального 
театра «Карамболь»

ЦИРКИ

БОЛЬШОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
наб. р. Фонтанки, 3
570-51-98, 570-52-60 (доб. 138), circus.
spb.ru
2 (11.00, 15.00, 19.00), 3 (13.00, 17.00) 
“ЭМОЦИ И...” Шоу братьев Запашных. Детям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦИРК В 
АВТОВО
Автовская ул., 1
784-97-42, circus-avtovo.ru
2 (13.00, 17.00), 3 (13.00), 23, 30 
(17.00), 24, 31 (12.00) “В ЦИРКЕ ТОЛЬКО 
ЛУЧШИЕ!” Программа с участием артистов 
различных цирковых жанров и дрессиро-
ванных животных. Детям

УПСАЛА-ЦИРК
Свердловская наб., 44 (въезд со стороны 
ул. Жукова)
633-35-58, upsalacircus.ru
9 (18.00) “ЭФФЕКТ ПИНГ-ПОНГОВОГО 
ШАРИКА”. Детям



декабрь 2017 – январь 201818

КОНТИНЕНТ В МИНИАТЮРЕ
Канарские острова были названы в честь канарейки, 

или певчая птица получила свое название по имени 
архипелага? – вопрос гораздо менее сложный, чем 

вопрос о первичности яйца или курицы. Название 
Канарских островов происходит от латинского Canariae 
Insulae («Собачьи острова»), не имеющего к канарейкам 

никакого отношения. Правда, до сих пор остается 
невыясненным, о каких именно собаках идет речь. 

Это могут быть обычные собаки – о них упоминается 
в записях мавританского короля Юбы II, посетившего 

Канары в 40 г. до н.э. Но речь может идти и о тюленях 
(морских собаках и львах), некогда обитавших на 

островах. И хотя два внушительных размеров пса, 
расположившиеся на гербе Канарских островов, как бы 

подтверждают версию о сухопутных собаках, вариант 
с тюленями тоже не следовало бы скидывать со счетов. 
Как бы то ни было, сначала были острова, а уже потом 

канарейки, ставшие своеобразным символ места, 
сулящего райские удовольствия.

В МИРЕ Ж.Корсун

Гран-Канария – третий по величине остров, будто вобрав-
ший в себя все самое лучшее из того, что можно найти на 
остальных островах Канарского архипелага. Как ближай-
ший сосед Тенерифе, Гран-Канария является его постоян-
ным соперником в борьбе за привлечение отдыхающих. И 
в запасе у него немало козырей, способных принести побе-
ду. В первую очередь, это местный климат и дюнные пля-
жи, которых нет ни на одном другом острове архипелага.
Канары имеют вулканическое происхождение, и Гран-Ка-
нария не является исключением. Горный хребет, проходя-
щий через центр острова, делит его на две части, которые 
разительно отличаются по климату и каждая из которых 
имеет свой собственный пейзаж. Островитяне называют 
эти части просто – Север и Юг. На западе и юго-западе пре-
обладают обрывистые берега, на севере маленькие пляжи 
перемежаются с бухточками, а вот южную береговую ли-
нию заполняют песчаные зоны, в том числе Маспаломос 
с широкой полосой дюн у моря. Маспаломас как одно из 
уникальнейших мест на Земле находится под охраной – пе-
редвижение на транспорте здесь запрещено, и возможны 

лишь пешие прогулки или передвижение на верблюдах. По-
падаются на Гран-Канарии и не менее уникальные пляжи с 
черным песком – побочным продуктом вулканической де-
ятельности. Черный песок на взгляд напоминает золу, а на 
ощупь поражает своей мягкостью. Лежать на берегу моря, 
зарывшись в такой песок – ни с чем не сравнимое удоволь-
ствие. В общей сложности остров насчитывает шестьде-
сят километров пляжных зон: от дюнного Маспаломаса и 
укромных бухт западного побережья до космополитично-
го столичного Лас-Кантарес и пляжей для нудистов.
Каждая из частей Гран-Канарии обладает и своим микро-
климатом: передвигаясь по острову можно за очень ко-
роткое время попасть из жаркого побережья в умеренные 
средние высоты, после равнины оказаться в субтропиче-
ском лесу или на холодной горной вершине, а при особом 
везении можно даже застать снегопад. Такое разнообразие 
климатических зон подарило еще одно имя Гран-Канарии – 
«континент в миниатюре».
Во время пребывания на Гран-Канарии в полной мере ощу-
щаешь связь с природой, и практически весь отдых орга-
низован так, чтобы эта связь не прерывалась. В закрытых 
помещениях или под открытым небом, – любой вариант 
предлагаемых развлечений происходит в контакте с при-
родой и привязан к местности.
Есть на острове и археологические памятники, связанные 

с доиспанским периодом. Здесь широко представлено на-
следие аборигенов канарского архипелага. В частности, 
Куэва-Пинтада-де-Кальдар – искусственная пещера в вул-
каническом туфе с интереснейшими наскальными рисун-
ками. Или зернохранилище доиспанского населения Сено-
био-де-Валерон, представляющее из себя огромную брешь 
в горе, внутри которой вырыто около трехсот силосных 
ям и помещений для зерна. Еще один интереснейший ар-
хеологический памятник – троглодитский комплекс Куа-
тро-Пуэртас, расположившийся на высоте трехсот метров 
над уровнем моря.
Днем скучать на Гран-Канарии не приходится, но и в ноч-
ное время островная жизнь не замирает. К услугам отды-
хающих бары и рестораны с напитками и кухнями на лю-
бой вкус и настроение. Также можно попытать счастья в 
местных казино, одно из которых располагается в столице, 
а еще два – в Сан-Агустин и Маспаломас.
Факт вхождения островов канарского архипелага в осо-
бую экономическую зону делает Гран-Канарию отличным 
местом для шопинга. Но во время похода по торговым 
центрам не стоит забывать о множестве небольших мага-
зинчиков, разбросанных по всему острову и предлагающих 
изделия здешних кустарей. Ведь только там можно приоб-
рести вещь, полную местного колорита, способную стать 
материальным напоминанием об одном из самых чудесных 
мест на Земле.

Зороастрийцы 22 декабря празднуют 
день пророка Заратуштры. В ночь пекут 
ржаные лепешки, закладывая в них бу-
мажки с гадательными текстами. Поют 
гимны Мудрому Владыке, который заве-
щал людям быть очень внимательными и 
рождать только хорошие мысли, слова и 
совершать благородные дела.

Китайцы 22 декабря отмечают Дунчжи 
(«Вершина зимы»). Император бы в этот 
день принес жертву небу, чтобы поддер-
жать космическую гармонию, обеспечи-
ваемую балансом инь и янь – ведь с при-
бавлением дня янь начнет набирать силу. 
За отсутствием же Императора, Дунчжи 
отмечается в семейном кругу. Традицион-
ные яства: сладкий суп, рисовые клецки, 
рисовые колобки или пельмени. Немало-
важная часть праздника – поминовение и 
принесение кулинарной жертвы предкам.

Литва 23 декабря отмечает день Блукаса. 
Основное действо: найти старый пень (Блу-
кас), протащить его по селу и сжечь. Огонь 
поможет избавиться от неоконченных дел, 
не исполнившихся желаний и прочего жиз-
ненного хлама, который мешает дальнейше-
му развитию. Сожжение Блукаса обеспечит 
не только избавление от старого и ненужно-
го, но и возможность новой жизни. 

Япония 7 января отметит праздник Усокаэ, 
на который принято дарить фигурки позо-
лоченных снегирей, приносящих счастье 
и удачу. А 9 января начнется трехдневный 
праздник-шествие, посвященный богу 
Эбису – покровителю рыбаков и торговцев, 
одному из богов счастья, удачи и богатства. 

Бенин 10 января отмечает Праздник 
Вуду, на который в одном месте собира-
ются представители всевозможных сект 
этой африканской религии. Желающие 
вступить в братство и просто любопыт-
ствующие смогут принять участие в ри-
туалах и принести в жертву пару-тройку 
петухов. 

Пенджаб 13 января отмечает праздник 
Лори. В честь окончания суровой зимы 
обязательным считается зажечь костер 
и обойти его по часовой стрелке со сло-
вами: «придет благополучие, и нужда 
будет изгнана». Мужчины во время Лори 
исполняют танец Бхангра, а дети обходят 
дома и поют за сладости.

Аргентина с 6 января начнет свой зна-
менитый «Карнавал страны» – шествия 
будут проходить каждую субботу аж до 
первой субботы марта. Зажигательные 
танцевальные ритмы, бой барабанов, 
сверкающая мишура, перья и огромные 
резные фигуры – «пора карнавалов и 
любви» по-аргентински. 

Сан-Себастьян 20 января проведет 
свою знаменитую Тамборраду, беру-
щую начало от наполеоновских времен 
и посвященную покровителю города 
– святому Себастьяну. Праздник ба-
рабанов и всевозможных ударных ин-
струментов, в частности – бочек. Парад 
и шествие под грохот барабанов и бо-
чек… главное, получать удовольствие и 
при этом не оглохнуть.

В ТРАДИЦИЯХ ЗИМЫ
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К  ПРОЧТЕНИЮ
Гилберт Кийт Честертон
«Наполеон Ноттингхилльский»
Оруэлл был вторым человеком, описав-
шим свое видение общества образца 1984 
года. За сорок пять лет до выхода его 
хрестоматийного «1984» тем же самым 
вопросом озадачился Гилберт К. Честер-
тон. Его антиутопия «Наполеон Ноттин-
гхильский» была издана в 1904 году. 
Англия «восемьдесят лет тому вперед», 
«народ напрочь утратил веру в револю-
ции», «демократия омертвела». «Англия 
стала деспотией, но не наследственной. 
Какой-нибудь чиновник становился ко-
ролем, и никому не было дела ни как, ни 
кто именно…» Таким королем становится 
«отличающийся бредовым скудоумием 
малышок-замухрышка» Оберон Квин, чу-
даковатый чиновник, любитель пошутить, 
покуралесить и повыдвигать новые идеи. 
В качестве одной из шуток-идей новоиспе-
ченный монарх преподносит подданным 
принятие «Хартии Предместий», которая 
воспевает славу и былые вольности лон-
донских окрестностей. Зачастую важна 
не столько шутка, сколько реакция на нее 
окружающих. Находится человек, кото-
рый воспринимает ее всерьез, и вот уже 
трубят военные горны, над Ноттинг-Хил-
лом гордо реет боевое знамя, а вокруг раз-
горается кровопролитная война между 
обитателями разных предместий.

Евгений Лукин
«Грехи наши тяжкие»
«Салтыков-Щедрин нашего времени» Ев-
гений Лукин считается признанным масте-
ром малых литературных форм. Каждый 
сборник его произведений отличается раз-
нообразием тем, способных вызвать у чи-
тателя обширную гамму мыслей и эмоций, 
неизменно сдобренных смехом – правда, 
иногда это будет смех сквозь слезы. 
Герои повести «Грехи наши тяжкие», не ра-
зобравшись, оповестили мир о новой боже-
ственной истине: «отныне – то есть с того 
момента, как человек услышит об этом – те-
лесная красота будет соответствовать красо-
те духовной». Истину транслируют по теле-
визору, и тут же многие перестают узнавать 
себя в зеркале... В «Понерополе» речь идет о 
городе, живущем по воровским законам… 
и как же там тяжело поддерживать пре-
ступность на должном уровне. «Прошка с 
большой буквы» описывает общество, объ-
явившее войну будущему. «Полюшко-поле» 
рассказывает о том, чем чревато применение 
прибора, способного генерировать социаль-
ное поле для слипания отдельных личностей 
в единое целое… Также в сборник вошли 
рассказы об инопланетных гастарбайтерах, 
вездесущих подглядывающих устройствах, 
самонаводящихся дронах-защитниках и 
многом другом, включая рассказ о том, по-
чему не наступил конец света.

Джорджетт Хейер
«Великолепная Софи»
Сентиментальный роман не обязательно дол-
жен быть глупым и пошлым. Так же ему не-
обязательно быть напыщенным и чрезмерно 
нравоучительным. Впрочем, произведения 
Джоржетт Хейер язык не повернется назвать 
сентиментальным романом, хотя писатель-
ница и считается основоположницей жанра 
«любовный роман эпохи Регентства». Визит-
ная карточка писательницы – небанальный 
сюжет, написанный прекрасным литератур-
ным языком и сдобренный великолепным 
чувством юмора. Хейер всегда очень тщатель-
но погружалась в исторический материал, по-
этому описание эпохи у нее получалось очень 
объемным, а романы выходили атмосферны-
ми и истинно аристократичными.
«Великолепная Софи» – одно из лучших 
произведений Хейер. Жизнь семейства лор-
да Омберли в Лондоне протекает тихо и раз-
меренно. Он помолвлен с чопорной особой 
благородных кровей, сестру он собирается 
выдать замуж за лучшего друга, его в пух 
проигравшийся отец отстранен от дел и ве-
дет жизнь аристократа-пенсионера, мать за-
нята воспитанием младших отпрысков. Все 
благолепие заканчивается, когда на их голо-
ву сваливается не в меру энергичная, облада-
ющая острым умом и лишенная даже намека 
на чопорность кузина Софи, несколько по-
следних лет колесившая с отцом по Европе. 

1904 2016 1950

ВИЛЬЯМ НАШ
To be, or not to be, that is the question:
Whether ‘tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing, end them. To die, to sleep…

Даже человек, не зна-
ющий английского, 
сходу поймет отку-

да эти строки, ибо как ми-
нимум «to be, or not to be» 
не узнать просто невоз-
можно. Но если иденти-
фикация шекспировского 
героя не представляет из 
себя проблемы, то с ин-
терпретацией гамлетов-
ской дилеммы все уже не 
так просто.
С одной стороны, жите-
лям туманного Альбиона 
повезло иметь в соотече-
ственниках самого Шек-
спира и говорить с ним 
на одном языке. С другой 
стороны, сказанное Гам-
летом для них статично и 
спорить они могут разве 
что по поводу акцентов 
и ударений в тексте, ос-
тающимся неизменным 
последние несколько со-
тен лет (с поправкой на 
адаптацию со староан-

глийского и путаницу 
с первыми изданиями). 
Совсем иначе, благодаря 
разным переводам, дело 
обстоит у русскоязычных 
читателей. В одной толь-
ко Википедии таковых 
перечислено 33, но на са-
мом деле их еще больше, 
если принять во внима-
ние переводы отдельных 
сцен и монологов, а так-
же те, что не были изданы 
или не дошли до широко-
го читателя. «Пчеле или 
не пчеле» – такой вариант 
трактовки сказанного 
Гамлетом тоже ходит по 
сети, но его как раз при-
нимать во внимание не 
стоило бы, как и вариан-
ты с двумя или не двумя 
медведями и пивом. Они 
хотя и могут рассмешить, 
но не проливают свет на 
побуждающие мотивы 
протагониста шекспи-
ровской трагедии. Раз-
личные варианты итога 
его внутренних метаний 
раскрываются перед нами 
посредством слов и за-
пятых, подобранных и 
расставленных в строго 
определенном порядке 
опытной рукой перевод-
чика. Одно слово, одна 
точка, одна запятая – и 
вот уже Гамлет не борет-
ся, а смиряется, или нао-
борот…

Быть или не быть? Вот в чём вопрос!
Что благороднее: сносить ли гром и стрелы
Враждующей судьбы или восстать
На море бед и кончить их борьбою?
Окончить жизнь – уснуть…
(А. И. Кронеберг, 1844)

Быть иль не быть? Вот в чём вопрос. Что выше:
Сносить в душе с терпением удары
Пращей и стрел судьбы жестокой или,
Вооружившись против моря бедствий,
Борьбой покончить с ними? Умереть, уснуть…
(К. Р., 1899)

Быть или не быть, - таков вопрос;
Что благородней духом – покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их
Противоборством? Умереть, уснуть… 
(М. Лозинский, 1933)

Быть иль не быть? – вот в чём вопрос!
Что благородней для души – терпеть
Судьбы-обидчицы удары, стрелы,
Иль, против моря бед вооружась,
Покончить с ними? Умереть, уснуть…
(А. Д. Радлова, 1937)

Быть иль не быть, вот в чём вопрос. Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться.
(Б. Л. Пастернак, 1940-1950-е)

Так быть или не быть?.. Ну и вопрос!..
Способен разум противостоять
Пращам и стрелам спятившей фортуны,
Или, клинком оскалясь, положу
Конец страданиям, и в смерть – как в сон…
(А. Чернов, 2002)

С каждым новым переводом перед нами предстает дру-
гой Гамлет. В зависимости от росчерка пера переводчика 
он может или риторически озадачиваться философским 
вопросом, или склонять себя к борьбе, или находить 
смысл жизни в смирении. Для англичан же Гамлет всегда 
прежний, поэтому тайные смыслы им сказанного прихо-
дится постигать посредством споров об акцентах.
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Режиссер: Михаэль Р. Роскам
В ролях: Маттиас Шонартс, Адель Экзаркопулос, 
Керем Джан, Сэм Лоувик, Жан-Бенуа Юге

Биби (Адель Экзаркопулос) хороша собой, юна, богата и 
занимается автогонками. Джиджи (Маттиас Шонартс) мо-
лод, вполне симпатичен и промышляет ограблениями бан-
ков. Однажды они столкнутся на стадионе, и Биби увлечет-
ся этим с виду застенчивым мужчиной. Джиджи ответит 
взаимностью, но рассказывать о своих настоящих заняти-
ях торопиться не будет…
Впервые режиссер Роскам работал с актером Шонартсом 
на фильме «Бычара», с которого и началась международ-
ная известность обоих. Правда, актер оказался удачливее, 
и после этой работы его позвали в свои проекты Жан 

КИНОМЕНЮ

Одийяр, Томас Винтерберг, Том Хупер, Лука Гуаданьионо. 
А его партнершами по съемочной площадке становились 
Кэри Маллиган, Тильда Суинтон, Марион Котийяр. Ро-
скам на данный момент сделал лишь один англоязычный 
проект – «Общак» с Томом Харди и своим талисманом 
Шонартсом. По поводу «Страсти и верности» (в ориги-
нале только «Верность») режиссер сам уточняет, что это 
второй фильм трилогии, начавшейся с «Бычары».
Объяснение, почему Биби так стремительно увлеклась мо-
лодым грабителем банков, авторы предпочитают не давать. 
Хотя социальная разница очевидна с первых эпизодов. Па-
рафраз на тему Ромео и Джульетты бельгийский режиссер 
раскрашивает в мрачные тона, большую часть фильма ге-
рои проводят в замкнутых пространствах, будь то кварти-
ра, банк, кафе или подвал. Сравнение с Шекспиром здесь, 
конечно, формальное, поскольку Роскам тянет и тянет с 

финалом так долго, что в итоге сомневаешься – случит-
ся ли он вообще, а ситуации, ведущие к нему, становятся 
алогичными и малоправдоподобными. Когда же развязка 
все-таки наступает, вместе с ней появляются недоумение и 
разочарование: неужели требовалось 130 минут хрономе-
тража, чтобы сообщить миру светлую мысль о женщинах, 
оказывающихся сильнее и самоотверженнее своих муж-
чин. Хотя феминистски ориентированным зрителям такой 
вывод, вероятно, может прийтись по душе.

СТРАСТЬ И ВЕРНОСТЬ
/ LE FIDÈLE

Наталия Эфендиева

Такой фильм когда-нибудь да должен был 
появиться. Стамбул – возможно, один из 
самых котодружелюбных городов Европы. 
Они здесь буквально повсюду – в кафе, на 
улицах, в домах, магазинах, на набережных 
и так далее. И при таком разнообразии одна 
из главных сложностей состояла, пожалуй, 
в выборе героев. В итоге ими стали семь ко-
шек и котов. Ни один не похож на другого – 
каждый со своими характером и историей. 
Сари – свежеиспеченная мамаша и главная 
ее забота – накормить своих разноцветных 
малышей, не давать их в обиду и обучать 
жизненно необходимым навыкам. «Лев в 
образе кота» по имени Аслан Паркаси за-

щищает кафе от крыс, которых хватает в 
округе. Гамсиз – уличный кот, регулярно со-
вершает осмотр своей территории и внима-
тельно следит, чтоб никто не посмел посяг-
нуть на его границы. От Думана отказались 
хозяева, но ему повезло быть подобранным 
официанткой из модного ресторанчика, где 
он и прижился.
Торун сознательно избегает прямых 
приемов и без надрыва показывает, что 
кошачья жизнь даже в таком доброжела-
тельном городе не так уж легка и беспеч-
на. Большинство героев фильма обитают 
на улице, у них нет хозяев, но, к счастью, 
есть покровители. Правда, и они не все-
могущи. Одна из неявных тем фильма – 
уничтожение привычных мест обитания 
этих животных ради того, чтобы на этом 
месте вознеслись башни из стекла и бе-
тона. Будущее животных, впрочем, как и 
людей, неопределенно и зыбко.

ГОРОД КОШЕК
/ KEDI

Режиссер: Джейда Торун

Однако витальный посыл, заложенный в 
картине, намного сильнее грустных мыс-
лей. Камеры операторов Альпа Корфали и 
Чарли Вупперманна наблюдают за этими 
друзьями человека в их естественной среде. 
И здесь они представлены по максимуму 
многобразно: кошки отдыхающие, охотя-
щиеся, ухаживающие за потомством, игра-
ющие с детьми и взрослыми, внимательно 
смотрящие в камеру, неподвижно сидящие 
на краю крыши на фоне заката или восхо-
да, праздно прогуливающиеся или куда-то 
идущие с конкретными целями, готовя-
щиеся к драке с соперником и так далее. В 
фильме хватает крупных планов кошачьих 
физиономий, и, прежде всего, замечаешь их 
глаза – внимательные, умные, цепкие. По-
ражает и как спокойно животные реагиру-
ют на съемочную группу, словно всю жизнь 
знали, когда этот момент наступит, и всегда 
были готовы к нему.

Усилиями людей, явно обожающих и Стам-
бул, и его обитателей, получился симпа-
тичный кинороман из семи глав – о людях, 
кошках и городе, по-прежнему приветливо 
привечающем всех сюда прибывших.

Джульетта (Александра Лами) в детстве 
и отрочестве своей нерешительностью 
доставляла массу сложностей окружаю-
щим. Это же свойство характера мешает 
ей найти спутника во взрослой жизни. 
Расставшись с очередным поклонником, 
девушка расстраивается, подружки уте-
шают: одна предлагает воспользоваться 
сервисом Tinder, дабы найти спутника 
на короткое время. Жижи предложение 
принимает и, решив отныне демонстри-
ровать миру исключительную твердость 
характера, отправляется на свидание 
вслепую, где с первой же попытки уса-
живается не за тот столик…
Как бы мы жили, если бы в этом мире 
не существовало французского кино!? 
Грустно и плохо, скорее всего. Умение 
французских кинематографистов даже 
сущую ерунду превращать в сносное, 
пусть даже и разовое, зрелище, не мо-
жет не восхищать. Режиссер Эрик Лавэн 
вполне себе ремесленник в этом деле. Пе-
рестроив на комедийный лад сюжет про 
девушку, которая влюбляется одновре-
менно в двух мужчин и никак не может 
определиться, с кем провести остаток 

ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА 
/ L’EMBARRAS DU CHOIX

Режиссер: Эрик Лавэн
В ролях: Александра Лами, Арно Дюкре, 
Джейми Бамбер, Анна Маривен, Сабрина 
Уазани, Лионнель Астье 

жизни, Лавэн выдает зрелище предска-
зуемое, но обаятельное. Незатейливое 
повествование и дурацкие поступки ге-
роини то и дело вызывают раздражение, 
которое сменяется чем-то похожим на 
умиление. А что еще можно испытывать, 
когда на экране то и дело мелькают па-
рижские пейзажи, шотландские дали и 
стильные французы с француженками!? 
Это почти бесконфликтное кино иногда 
оказывается забавным, иногда милым. 
Пару раз здесь создается нечто вроде 
драматического напряжения, но заряда 
хватает ненадолго. Ругать эту уютную 
историю – пустое дело. Рекомендовать 
же к просмотру ее можно тем, кто хочет 
получить порцию карамельно-ваниль-
ного кино, чтобы после снова переклю-
читься, скажем, на фон Триера или про-
сто Триера.

Сирийский механик Халед (Шерван Хаджи) 
контрабандой добирается до Финляндии, 
где просит признать его беженцем. Его от-
правляют в иммиграционный центр, где в 
ожидании решения он знакомится с земля-
ком, который сидит тут уже не первую неде-
лю и надеется на благополучный исход. На 
него же рассчитывает и Халед, рассказываю-
щий на собеседовании историю своей семьи, 
жившей в Алеппо. Чиновница вежливо его 
выслушивает и выносит неcколько неожи-
данный вердикт… 
«По ту сторону надежды» – второй фильм 
Аки Каурисмяки из так называемой «порто-
вой» трилогии. Первый – «Гавр» – вышел в 
2011 году, участвовал в основном конкурсе 
Каннского кинофестиваля, призов не по-
лучил, зато получил теплые отзывы крити-
ков и зрителей. В той истории маленький 
африканец находил поддержку у чистиль-
щика обуви, который прятал его и пытался 
помочь с возвращением домой. Во втором 
фильме домой уже мало кто хочет, в основ-
ном все мечтают осесть на европейской, – в 
данном случае, финской – земле и по воз-
можности быстрее ассимилироваться. Пре-

ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ  
/ TOIVON TUOLLA PUOLEN

Режиссер: Аки Каурисмяки
В ролях: Вилле Виртанен, Томми Корпела, 
Кати Оутинен, Сулеви Пельтола, 
Тимо Торикка, Танели Мякеля, Элина 
Книхтиля, Ханну-Пекка Бьеркман

пятствия этому искреннему желанию чинят 
с одной стороны местные бюрократы, с дру-
гой – доморощенные неофашисты. Первые 
с холодным интересом слушают рассказы 
беженцев, но входить в положение каждого 
не считают возможным. Вторые провозгла-
шают себя санитарами общества и всем, кто 
не отвечает их представлениям о чистоте 
финского народа, физически травмирующи-
ми способами разъясняют свою позицию. 
Однако Каурисмяки не изменяет однажды 
принятой установке и в который раз оты-
скивает в этом мире людей, ведущих себя 
по-рыцарски.
Незатейливая с виду картина полна цитат и 
отсылок, прежде всего, к предыдущим филь-
мам самого режиссера. Так, название судна, 
на котором Халед прибывает в Хельсинки, 
отсылает к одной из первых работ Каури-
смяки. Режиссер «Девушки со спичечной 
фабрики» и «Человека без прошлого» не 
устает призывать к милосердию и терпеливо 
разъясняет, что с любыми другими следует 
обходиться по-человечески. Хотя бы потому, 
что завтра кто-то из преследователей может 
оказаться в роли иммигранта и угнетаемого.
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Космонавт
(812) 303-33-33    
Бронницкая ул., 24, www.cosmonavt.su

ПИКНИК
23 декабря

Самый мистический питерский коллектив приглашает 
своих поклонников на волшебный зимний праздник. 
Новогодний бал, как и всегда, обещает быть необык-
новенным, полным чудес и неожиданных новогодних 
сюрпризов в духе «ПИКНИКА».
Впрочем, не только новогоднее, но и любое другое вы-
ступление культовой группы никогда не похоже на обык-
новенный концерт. Каждое выступление «ПИКНИКА» 
– это, скорее, настоящий сюрреалистичный спектакль в 
духе театра абсурда или средневековой комедии dell’arte. 
Когда все окутано туманом и тайной, а каждый звук и 
движение несут в себе сакральный смысл. На сцене то и 
дело появляются невероятные персонажи из иных миров 
и пространств, а Эдмунд Шклярский извлекает удиви-
тельнейшие по красоте и силе звуки из загадочных футу-
ристических инструментов собственного изобретения.
Каждый концерт «ПИКНИК» готовит для своих по-
клонников новые загадки и неожиданности. Чего 
именно ожидать от него на этот раз, выяснится непо-
средственно на Новогоднем балу. 
Приветствуются гости в карнавальных костюмах.

ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ
28 декабря
Вячеслав Бутусов сделает приятный по-
дарок своим петербургским почитате-
лям в самый разгар юбилейного тура в 
честь 35-летия Nautilus Pompilius. По-до-

БКЗ «Октябрьский»
(812) 275-13-00
Лиговский пр., 6, www.bkz.ru

ДИДЮЛЯ
Рождественский концерт с ледовым шоу
6 января

Гениальный гитарист-виртуоз ДиДюЛя сотворит 
для петербуржцев настоящую новогоднюю сказку, 
представив накануне светлого Рождества захваты-
вающую праздничную шоу-программу вместе со 
школой Ирины Слуцкой «Ледяная Фабрика». 
В день концерта на сцену вместе с Маэстро выйдет его 
замечательная группа: перкуссионисты, барабанщики, 
бас-гитарист, клавишники, духовая группа и дополни-
тельная струнная группа, состоящая из скрипок, аль-
тов, виолончелей и контрабаса.
«Я очень рад представить в это волшебное время года 
такой удивительный концерт, где сплетаются воеди-
но искусства танца на льду и музыки. Яркая хорео-
графия и необычные костюмы. Лед и пламень в рас-
сказе без единого слова! Волшебству и сказке быть!» 
– говорит ДиДюЛя.
Это, пожалуй, один из самых загадочных музыкантов на-
шего времени. Ни единого слова не произнося на своих 
концертах, он выражает все эмоции и чувства виртуоз-
ной игрой на гитаре. 
Школа Ирины Слуцкой «Ледяная Фабрика» существует 
с 2010 года. В составе ледового балета участвуют фигури-
сты от 4 до 16 лет, а также артисты мировых ледовых шоу 
и звезды фигурного катания. 
Зрители предрождественского концерта станут сви-
детелями невероятной красоты танцев на льду, проис-
ходящих под «живой» аккомпанемент неповторимого 
Маэстро ДиДюЛи.

машнему уютный, ламповый концерт с любимыми 
песнями разных периодов творчества подарит пре-
красную возможность погрузиться в теплую пред-
новогоднюю атмосферу.
Легендарный поэт и музыкант, бессменный капитан 
Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов является одним из 
самых ярких представителей эпохи, которая уже канула 
в лету, но в то же время навсегда осталась в сердцах мил-
лионов людей.
Предновогодний вечер превратится в незабываемую 
встречу, на которой прозвучат песни, известные большин-
ству наизусть. Любимые композиции, романтика про-
шлых лет, искренняя, теплая атмосфера праздника, излуча-
емая одним из некогда самых ярких лидеров русского рока.

МУСОРНЫЙ
ВОПРОС

Что представляет из себя мусор? Это по-прежнему 
«бич нашего времени», один из основных и 

постоянных факторов загрязнения окружающей 
среды? Или это ценный ресурс, за который стоит 

побороться? Пока что он и то и другое, а ответ на этот 
вопрос зависит от того, кто на него отвечает.

В МИРЕ

Чем более развита страна, 
тем ответственнее и грамот-
нее в ней подход к утилиза-
ции и переработке мусора. 
Раздельный сбор, уменьше-
ние количества пищевых 
отходов, использование тех-
нологий, позволяющих пре-
вратить мусор в топливо, 
электроэнергию или новые 
товары – существует целый 
комплекс мер, благодаря 
которым ужасы гигантских 
свалок, отравляющих все 
вокруг, все дальше уходят в 
прошлое. В том, что свалка 
уже отнюдь не обязатель-
ный атрибут современности, 
можно убедиться на приме-
ре Швеции – там перераба-
тывается 99% всех отходов, 
и лишь 1% из них оседает на 
свалках. Более того, Швеция 
готова взять на себя труд по 
переработке и чужого му-
сора, который, по сути, уже 
превратился в ценный ре-
сурс для производства энер-
гии и топлива. 
В том же направлении не-
которое время назад начала 
двигаться и Эстония. И дела-
ет она это как посредством 
разовых мероприятий, так 
и используя системный 
подход, предполагающий 
наличие законов и правил, 
а также технической базы, 
необходимой для их реали-
зации. В этом вопросе есть и 
политическая воля руковод-
ства, и общественная под-
держка эстонцев.

За сохранением чистоты 
в Эстонии следит специ-
ально созданный Департа-
мент окружающей среды. 
Помимо всего, что связано 
с экологией, в его ведении 
находится и проведение ме-
роприятий, направленных 
на образование и воспита-
ние граждан. На самом деле, 
переориентация населения 
целой страны на жизнь в 
новой парадигме существо-
вания – задача очень се-
рьезная. Опыт Финляндии, 
в которой некогда ситуация 
с мусором была не менее 
удручающей, чем сейчас в 
России, показал, что на та-
кую переориентацию уходит 
столько же времени, сколько 
необходимо для смены од-
ного поколения. При этом 
если взрослую часть населе-
ния приходится перевоспи-
тывать кнутом и пряником, 
то есть штрафами и поощре-
ниями, то воспитательную 
работу с новым поколением 
необходимо начинать если 
не с яслей, то уж точно с 
младшей группы детского 
сада.
Основная нагрузка по сбору 
и переработке мусора ло-
жится на большие города. 
Самый большой город Эсто-
нии – Таллин: 159,2 кв. км, 
446055 жителей, 16 портов, 
2,8 млн туристов в год. За 
экологию в столице отвечает 
Таллинский экологический 
совет. Городская система 

сбора отходов от населения 
выстроена таким образом, 
чтобы учитывались все ню-
ансы. Отходы принимаются 
от жителей города на стан-
циях и в пунктах по прие-
му, в которых происходит 
раздельный сбор мусора: 
обычные отходы, опасные 
отходы, текстиль, упаков-
ка (по видам материала, из 
которого она сделана), зало-
говая тара. Стоит особо от-
метить, что мусор упорядо-
ченно не только собирается, 
но и вывозится на мусорные 
полигоны. 
В общей сложности в год 
через таллинские мусоро-
перерабатывающие заводы 
проходит 60 т мусора, 30 т 
из которого превращается 
в топливо для цементного 
завода, а остальные 30 т – 
в железо, стекло, пластик 
и т.д. Вплоть до компоста, 
который, к слову, местные 
фермеры могут забирать 
абсолютно бесплатно. А 
чтобы им было удобнее вы-
возить готовый компост с 
полигона, предоставляется 
автоприцеп, и тоже бес-
платно. Такой же «бонус» 
доступен и таллинцам, по-
желавшим самостоятельно 
привезти на полигон свой 
мусор, включая крупногаба-
ритный: например, отжив-
ший свой век холодильник. 
Прицеп они могут взять на 
одной из заправочных стан-
ций города, а прямо перед 
въездом на полигон при-
готовлены контейнеры по 
видам наполнения: стекло, 
бытовые отходы, оргтехни-
ка и т.д. Кто-то может спро-
сить: зачем таллинцу тра-
тить собственное время на 
вывоз мусора? Ответ прост: 
затем, что такова жизнен-
ная позиция. 
Эта же позиция в полной 
мере проявила себя 3 мая 
2008 года, когда 50 тысяч 
эстонцев добровольно 
вышли в леса, парки, посел-

ки и города, чтобы очистить 
их от мусора. Акция «Сде-
лаем!» (Let’s do it!) прошла 
по инициативе и под руко-
водством эстонского пред-
принимателя и защитника 
природы Райнара Нылвака. 
В ходе ее проведения тон-
ны мусора были собраны 
и вывезены на легальные 
полигоны для последующей 
утилизации – тогда государ-
ство согласилось выделить 
на нее средства в объеме 500 
тысяч евро. 
Это была беспрецедентная 
акция, собравшая 3% все-
го населения страны для 
решения насущной про-
блемы. Вряд ли на такое на-
шлись бы деньги в бюджете. 
В подготовке и проведении 
акции участвовало очень 
много специалистов: нуж-
но было составить карту 
несанкционированных сва-
лок, разработать логистику, 
привлечь транспорт, людей 
путем рекламы. По пример-
ным прикидкам, если бы 
все это делалось не силами 
добровольцев, а в рамках 
бюджета, то он составил бы 
десятки миллионов евро, а 
не пятьсот тысяч. Но тогда 
перед участниками акции 
стоял очень простой выбор: 
либо они это делают бес-
платно, либо продолжают 
жить в грязи. Они выбрали 
первое. 
Два видеоролика об акции, 
выложенные в интернет, ре-
шили ее дальнейшую судьбу 
– в последующие годы к ней 
присоединились Литва, Лат-
вия, Словения, Тунис, Рос-
сия, Индия… На сегодняш-
ний день движение «Let’s do 
it!»  объединяет более 14 млн 
человек из сотни стран и за-
нимается далеко не только 
мусором. К слову, ближай-
шая акция движения запла-
нирована на 8 сентября 2018 
года, когда всемирная одно-
дневная уборка пройдет сра-
зу в 150 странах.

Анна Демина
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КАФЕ, РЕСТОРАНЫ

ЭРАРТА
(812) 324-08-09
В.О, 29-я линия, 2
www.erarta.com

МОЯ ЛЮБОВЬ. СОТВОРЕНИЕ ФИЛЬМА
с 8 декабря по 22 января

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

РУССКИЙ МУЗЕЙ
(812) 595-42-48, наб. канала Грибоедова, 2, www.rusmuseum.ru

Генрих Семирадский и колония русских художников в Риме
с 20 декабря по 2 апреля
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Генрих Ипполитович Семирадский (1843-1902) – один из наиболее выдающих-
ся представителей позднего европейского академизма. Его творческий путь 
был тесно связан с Римом, облик, история и неповторимая художественная 

Материалом для выставки послужили «кадры» из анимационного фильма «Моя 
любовь», автором сценария, режиссером и художником которого стал оскаронос-
ный аниматор Александр Петров,
Картина была им создана по роману Ивана Шмелева (1873-1950) «История любов-
ная» – одного из самых лиричных произведений писателя. Это проникновенная 
история о первой любви, поисках счастья, о борьбе света и тьмы, чистоты и греха 
передана Александром Петровым на экране живописью. В анимации художник об-
ратился к нетрадиционной технике и технологии, работая на стекле не кистью или 
мастихином, а рукой, воплощая тончайшие нюансы смысла, идущие изнутри.
На выставке будут представлены как сам фильм «Моя любовь», так и избранные 
картины Александра Петрова, из которых в свое время этот фильм складывался.

атмосфера которого неизменно привле-
кали мастеров из разных стран. Выстав-
ка впервые представит в рамках единой 
экспозиции около 125 произведений Се-
мирадского и его современников – рус-
ских живописцев и скульпторов акаде-
мического направления, работавших в 
«вечном городе» во второй половине XIX 
– начале XX веков.

БОЛЬШОЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ПРОСВЕТ ЭРМИТАЖА
(812) 310-29-87
Дворцовая набережная, 34, petroconcert.spb.ru

Рождественский вечер с Джоаккино Россини
22 декабря

Cимфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством н.а. России Сергея 
Стадлера подарит петербуржцам незабываемый рождественский вечер, посвятив его 
Джоаккино Россини» или «Солнцу Италии», как называл этого легендарного компо-
зитора Генрих Гейне.
В программе концерта прозвучат самые яркие фрагменты опер великого итальянца: 
увертюры, симфонические эпизоды и арии из опер: «Елизавета, королева Англии», 
«Золушка», «Сорока-воровка», «Моисей в Египте», «Семирамида», «Вильгельм Тел-
ль», «Севильский цирюльник». Концерт приурочен к 225-летию со дня рождения Дж. 
Россини. Прекрасная музыка в блестящем исполнении известных музыкантов станет 
приятным предновогодним подарком для петербургской публики и гостей северной 
столицы.
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ТокиоСити
Индустриальный пр., 26/24

520-26-11

Бали
ул.Савушкина, 98

331-56-69

КИ–DO 
Академика Павлова ул., 14 А

234-20-04

Fiolet
Ломоносова пл., 4

407-52-07

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ
Джей Хинд

Рылеева ул, 17/19
272-19-90

Тандур
Адмиралтейский пр., 10

312-38-86

Рубаи
наб. реки Фонтанки, 40

579-32-34

Будда Бар
Синопская наб., 78

318-07-07

РУССКАЯ КУХНЯ
Банщики

Дегтярная ул., 1А
941-17-44

Гоголь
ул. М. Морская, 8

312-60-97

Демьянова уха
Кронверкский пр. , 53

232-80-90

Икорный бар
ул. Михайловская, 1/7

329-66-51

Мечта Молоховец
ул. Радищева, 10/23

929-22-47

Чеховъ
ул. Петропавловская, 4

234-45-11

Дачники
Невский пр., 20

312-91-60

Деникин
Куйбышева ул., 28

498-60-00

Тройка
Загородный пр., 27/21

715-58-66

Ассамблея
Лиговский пр., 10

578-14-77

Street Food Bar №1
Университетская наб., 25

325-11-22

Сытинъ
Измайловский пр., 2 А

920-14-54

Достоевский Ф.М.
Владимирский  пр., 9

334-22-44

Корсаков
Римского-Корсакова пр., 8/18 

310-15-35

Русский ампир
Невский пр., 17

325-65-00

Шаляпин
Нагорная ул., 1-а

432-07-75

ОХОТНИЧЬЯ КУХНЯ
Охотничий клуб
Новгородская ул., 27

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

Удачный выстрел
Гороховая ул., 3

571-69-49

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

337-25-15
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КЛУБЫ
ROCK, CONCERT

Аврора
(pop music, pop rock, rock mu-

sic, house, electro, disco house, 
eurodance)

Пироговская наб., 5/2, 
в здании отеля 

«Санкт-Петербург» 
avrora-zal.ru

907-19-17

Бро дя чая Со ба ка
(art)

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

315-77-64

ГРИ БО Е ДОВ 
(art, rock, dj)

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

пт-сб: до 07.00
www.griboedovclub.ru

764-43-55

Jagger
пл. Конституции, 2

292-20-02

ГЭЗ21
(art, experimental, jazz)

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

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

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

764-52-58, 764-52-63

 Зал Ожи да ния
(rock, dance)

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

921-35-54

Кос мо навт
(art, rock)

Брон ниц кая ул., 24
303-33-33

Ман хэт тен
(art, rock music)

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

www.manhattanclub.ru
713-19-45

 
Nebar

Литейный пр., д.57
Ломоносова ул., 1

www.nebar.ru
995-05-05

Money–Honey
(rock’n’roll, rock)

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

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

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

Сун дук
(art, blues, jazz)

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

272-31-00

Цоколь
(art, rock)

3-я Советская, 2/3
www.zoccolo.ru

274-94-67

Фи лар мо ния  
Джа зо вой му зы ки

(jazz)
За го род ный пр., 27

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

А2
(jazz, disco, deep house, pop mu-

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

309-99-22

Fish Fabrique Nouvelle
Лиговский пр., 53

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

fishfabrique.ru
764-48-57

JFC Jazz Club
(jazz, rock)

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

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

Dada
Гороховая ул., д.47

билеты с 17.00,  
концерты с 19.00
ночные вечеринки  

с 23.00 до 5.00
www.dadaclub.ru

983-70-50

MOD
наб. канала Грибоедова, дом 7

(во дворе)
ежедневно с 18.00 до 06.00

www.modclub.info
712-07-34

Папанин
Московский проспект, 111

vk.com/club_papanin
333-80-80

DANCE
Revolution

(dance, dj, rock)
Са до вая ул., 28 

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

Мет ро
(d ance)

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

766-02-04

XXXX–II
(dj)

3-я Со ве тс кая ул., 34, 970-46-83

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

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

www.theotherside.ru
312-95-54

STRIP
GOLDEN DOLLS*****

(female striptease)
Невс кий пр., 60 

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

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

MAXIMUS
(female striptease)

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

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

Людовик 
Думская ул., 4,  

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

908-03-30

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

tease)
ул. Зод че го Рос си, 1/3 

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

www.rossis.ru
710 4016

Chicago X
(female striptease)

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

Music bar 11
(караоке-бар)

Малая Морская ул., 11
www.musicbar11.ru

571-11-11

Late  
night show...

Kirpichny pereulok, 8



Усадьба «Марьино» приготовила для Вас незабываемые рождественские 
путешествия по новогоднему дворцу, встречи и приключения!

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Праздничное чаепитие с пирогами и вареньем, уличным хороводом 
вокруг елки, подарками от Деда Мороза.

Сани, запряженные лошадьми с бубенцами, унесут вас 
в стремительное путешествие по новогоднему поместью.

Родители, приобретя билет для себя, могут приобщиться к детской 
феерии или ожидать ребенка в галерее усадьбы за чашкой чая.

Ежедневно, в 13-00, с 15 декабря по 15 января
Продолжительность: 2 часа 30 минут

Стоимость: 1900 рублей

РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН
ПРИ СВЕЧАХ

Прелюдией романтического ужина станет экскурсия
по парадным залам дворца при свечах.

Романтический ужин в Охотничьем зале, обрамленный отблесками 
пылающего камина.

Изысканные блюда и напитки, коллекционные вина.
Любимый десерт Пушкина " Бланманже".

Волшебные переливы классической гитары и музыка эксклюзивного 
рояля 19 века в исполнении Эдуарда Панина.

Каждую субботу, воскресенье, в 19-00 с 15 ноября
Продолжительность: 2 часа

Стоимость: 5000 рублей на одну персону

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЭКСКУРСИИ
В Рождественские дни усадьба Марьино предлагает совершить 

экскурсии по парадным залам дворца,
а в подвалах усадьбы вам будет предложено

продегустировать королевский ром, португальский портвейн,
фирменную усадебную настойку.

Продолжительность: 1час
Ежедневно, с 15 ноября 2017 года

Стоимость: 1800 рублей входной билет.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
В УСАДЬБУ «МАРЬИНО»

Концерт-фантазия для фортепиано и классической гитары.
Парадные залы дворца примут вас в свои объятия,чтобы поведать 

историю любви своих хозяев Софьи и Павла.
Романтический вечер начнется с экскурсии по парадным залам 

дворца при свечах.
Бокалы с шампанским,отражающие отблески новогодних гирлянд.

Утончённые переливы классической гитары и звучание 
эксклюзивного рояля 19 века в исполнении Эдуарда Панина.

Каждую субботу, воскресенье, в 19-00 с 15 ноября
Продолжительность: 2 часа

Стоимость: 5000 рублей на одну персону

Дорогие гости!

www.usadbamaryino.ru
187031, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, д. Андрианово

Ресепшн (бронь номеров, экскурсий): 8-901-316-00-96; e-mail: usadbamariyno@yandex.ru
Мероприятия: (812) 914-34-34 Ре
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