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РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ АЛЕКСАНДРА СОКУРОВА

В программе ретроспективы, которая в 
течение двух недель будет проходить в 
кинотеатре «Аврора» (Невский пр.,60), 
представлены не только игровые и до-
кументальные ленты самого режиссе-
ра, но и короткометражные дипломные 
работы выпускников режиссерской 

9 июня в 19:00

«АЛЬТОВАЯ СОНАТА. 
ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ» 

документальный фильм, 80 минут, 1981

«СОНАТА ДЛЯ ГИТЛЕРА» 
документальный фильм, 10 минут, 1979-1989

10 июня в 19:00

«И НИЧЕГО БОЛЬШЕ» 
документальный фильм, 70 минут, 1982-1987

«ЛЁГКАЯ ВИНА» 
22 минуты, короткометражный игровой 

фильм, режиссер Малика Мусаева

11 июня в 17:00

«МАРИЯ» 
документальный фильм, 41 минута, 1978-1988

«ЛЕСА ВАВИЛОНА» 
20 минут, короткометражный игровой фильм, 

режиссер Александр Золотухин

12 июня в 19:00

«МОСКОВСКАЯ ЭЛЕГИЯ» 
документальный фильм, 88 минут,  1986-1988

«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 
21 минута, короткометражный игровой 

фильм, режиссер Тина Мастафова

13 июня в 17:00

«DOLCE...» 
документальный фильм, 60 минут, 1999

«СОВЕТСКАЯ ЭЛЕГИЯ» 
документальный фильм, 38 минут, 1989

14 июня в 19:00

«ВОСТОЧНАЯ ЭЛЕГИЯ» 
документальный фильм, 45 минут 1996

«СМИРЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
документальный фильм, 75 минут, 1997 

15 июня в 19:00

«ДУХОВНЫЕ ГОЛОСА» 
документальный фильм, 5 серий, (1 и 5 серии), 

76 минут, 1995

«ГДЕ-ТО СОВСЕМ РЯДОМ» 
15 минут, короткометражный игровой фильм, 

режиссер Марьяна Казанчева

16 июня в 19:00

«ПОВИННОСТЬ» 
документальный фильм, 5 серий, (1 и 5 серии), 

86 минут, 1998

«ОНИ УШЛИ ОТ МЕНЯ» 
18 минут, короткометражный игровой фильм, 

режиссер Кира Коваленко

17 июня в 19:00

«СКОРБНОЕ БЕСЧУВСТВИЕ» 
игровой фильм, 110 минут, 1983-1987

18 июня в 17:00

«МАТЬ И СЫН» 
игровой фильм, 70 минут, 1996

«АНТИГОНА» 
26 минут, короткометражный игровой фильм, 

режиссер Олег Хамоков

19 июня в 17:00

«ОТЕЦ И СЫН» 
игровой фильм, 94 минуты, 2003

«БЫЛО ЛЕТО» 
36 минут, короткометражный игровой фильм, 

режиссер Шамиль Ягафаров 
(Фонд «Пример интонации»)

20 июня в 19:00

«КРУГ ВТОРОЙ» 
игровой фильм, 92 минуты, 1990

«ПЕРВЫЙ Я» 
17 минут, короткометражный игровой фильм, 

режиссер Кантемир Балагов

21 июня в 19:00

«АЛЕКСАНДРА» 
игровой фильм, 90 минут, 2007

22 июня в 19:00

«ФАУСТ» 
игровой фильм, 137 минут, 2011

Мастерской Александра Сокурова в 
Кабардино-Балкарском университете – 
для показа Александр Николаевич ото-
брал картины семерых своих учеников.

В программе ретроспективы игровые 
ленты режиссера: «Скорбное бесчув-
ствие», «Мать и сын», «Отец и сын», 
«Александра» и «Круг второй» и до-
кументальные картины Александра 
Сокурова разных эпох и времен – от 
кинобиографий «Дмитрий Шоста-
кович. Альтовая соната» и  «Мария» 
до непревзойденного цикла элегий: 
«Восточная элегия», «Советская эле-
гия», «Московская элегия». Также 
зрителей ждут практически не видев-
шие большого российского киноэкра-
на документальные ленты: «И ниче-
го больше», «Соната для Гитлера», 
«Смиренная жизнь», «Dolce», «По-
винность» и «Духовные голоса».
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Ави а ком па нии
Air France, Austrian Airlines, 
British Airways, CSA, Finnair, KLM, 
Lufthansa, LOT, SAS, S7 Airlines.

Ав то са ло ны
Ав то би ог ра фия, Ав то Эк сис, 
Ак сель Мо торс, Ат лант-М Бал ти-
ка, Ев ро Мо торс, Ев ро сиб-Сер-
вис, Рольф-Кар лайн, Лек сус-
Пул ко во, Ла у ра, Не ва-Ав то ком, 
Пул ко во Skoda, VW, Ральф Арт 
ди ви жен, Рольф-Лах та, Рольф-
Не ва, Swed Mobil, Се ве ро-За пад 
VW, Не он-ав то Skoda, Род ри гес 
га раж Seat, Сиг ма-мо торс.

Клу бы
JFC, Rossi’s, Seven Rooms.

Биз нес-цент ры, бан ки
Аль фа-банк, Б5, Бе кар, BSGV,  
Гра нат, Доб ро лю бов, Ели за ве ти-
нс кий, Невс кий 30, Нор ве жс кий 
ре сур со вый центр, Об вод ный, 
Пе тер го фс кий, Ре нес санс, 
Се вер ная сто ли ца, Таймс.

Ген кон суль ства
Ве ли коб ри та нии, США, Швей ца рии.

Гос ти ни цы, оте ли
Ази мут, Алек сандр Ха ус, 
Ам баcса дор, Анг ле тер, Ар бат 
Норд, Ас то рия, Бал тийс кая звез-
да, Гранд Отель Ев ро па, Зо ло той 
Тре у голь ник, International hostel, 
Ко рин тия Пе тер бург, SY Marriott 
Hotel, Лан кас тер, Мар ко По ло,  
Моск ва, Наш Отель, Но во тель, 
Park Inn При бал тийс кая, Park Inn 
Пул ко вс кая, Park Lane Inn, 

На бо ков, Офис-Ди рект, Па ло-
ма, Ро зен таль, Рус ские Са моц-
ве ты, Stil Haus, Trivium, 
Urbanomania, Free Lance.

Ку ро рт ный район
Гор ка, Гольф клуб Дю ны, Зо ло-
тая ор да, Лисья но ра, Пе на ты, 
Пре зи дент отель, Ре тур, Рус ская 
ры бал ка, Скан ди на вия, яхт-клуб 
Те рийо ки, Уч-Ку дук, Runo ru, 
Ше лест.

Ме ди ци нс кие,
кос ме то ло ги чес кие
и фит нес-цент ры

Ава Пе тер, Аме ри ка нс кая Кли ни-
ка, Ве ро ни ка (сеть цент ров), 
Dental Palace, Детс кий Тен нис ный 
Клуб на Крес то вс ком, Дом Рас пу-
ти на, Coris Assistance, Кли ни ка 
им. Пи ро го ва,  Ме га по лис Ме дэ к-
спресс, Ме ди-Эс те тик, Меж ду на-
род ная кли ни ка Ме дем, Miss 
Ев ро сиб, Олим пик (сеть цент ров), 
РА МИ, Санкт-Пе тер бу р гский инс-
ти тут кра со ты, Центр Ок са ны Вол-
ко вой.  

Цент ры об ра зо ва ния
и куль ту ры

Инс ти тут Куль тур ных прог рамм, 
English First.

Цент ры со то вой свя зи
Ме га Фон, SkyLink.

Экспресс-почта 
DHL, West Post. 

А также курь е рс кая дос тав ка 
в 500 круп ней ших фирм го ро да.

Renaissance Baltic, Рэ дис сон САС 
Ро яль отель.

Ба ры, ка фе и рес то ра ны
Аб ри ко совъ, Ада мант, Араг ви, 
Бан зай, Бир бург, Буль дог, 
Вкус и Цвет, Гин за, Градъ Пет-
ровъ, Jager, Дик кенс, Дуг лас, 
Жан-Жак, Иди отъ,  Il Patio 
(сеть рес то ра нов), It Su, Casa 
del Мя со, Ка ме лот, Карл и 
Фрид рих, Cafepeople, Ква кин, 
Ки тайс кий Двор, Ко ро ва Бар, 
Costa Cofe, Coffee in, Кух ня, 
Le’goga, Ли те ра тур ное ка фе, 
Мель цер Фиш Ха ус, Мат ро с-
ская ти ши на, Мол лиз, Морс кой 
Яхт-Клуб, На бе реж ная, Один, 
Оке ан, Orange Club, Пив ная 
0,5, Пла не та Су ши, Pushka Inn, 
Рижс кий дво рик, Ро за рио, 
Рус ская ры бал ка,  Ры ба, Са мо-
гон щи ки, Сар ди на, Си дэ (сеть 
рес то ра нов), Софт, Sports Pub 
84, Ста рая Де рев ня, Ста рая 
Та мож ня, Стейк Ха ус, Стро га-
нофф Стейк Ха ус, Сфинкс, 
Счастье, Тан дур, The Templet 
Bar, Удач ный выст рел, 
У Ру доль фа II, Foggy Due,  Хай-
лэнд, Чай ка, Че хов, Шем рок.

Ма га зи ны, га ле реи,
са ло ны

A.dress, Ба боч ка, Бе лис си мо, 
Gallery Apriori, Га ле рея Ла за ре-
ва, Га ле рея О, Giotto, 
Delicatesses, Дис конт Центр, 
До ри тис (сеть ма га зи нов), Кат
ти Сарк (сеть ма га зи нов), 
Сacharel, Кон сул,  Ли бер ти, 
Мак ки а вел ли, Mania Grandioza, 
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Ищем
 менеджера

 по продажам
612-77-40, 612-77-41

reklama@pulse.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

ГРОЗА
 Театр

ПО ЗАКОНАМ 
ПАРКИНСОНА

Социум

ЗДОРОВЬЕ.
ФИНСКИЙ ПОДХОД 

В мире

Социум



4 БЕЗ ГРАНИЦ

В МИРЕ

июнь 2016

Марк Фабий Квинтилиан еще две тысячи лет 
назад высказал мысль, что «ничто так не 
обязательно всему роду человеческому, как 
медицина». За двести столетий, прошедших 
со времени этого высказывания, человече-
ство вполне успело убедиться в его справед-
ливости. Медицина не только стала неотъем-
лемой частью нашей жизни – сегодня ее уро-
вень является одним из важнейших показа-
телей качества жизни в стране. Различные 
международные рейтинги, отражающие 
эффективность различных систем здравоох-
ранения показывают, что идеальной медици-
ны, которая сочетала бы в себе и высокий 
уровень, и общедоступность, наверное, не 
существует, но все же есть страны, в кото-
рых медицина максимально к такому идеалу 
приближена. И именно на них обращено вни-
мание тех, кто не может получить необходи-
мую медицинскую помощь у себя на родине. 

Страны, которые стоят в авангарде современ-
ной медицины, уже давно являются местом 
паломничества пациентов со всех пяти конти-
нентов, и их перечень давно на слуху. Но как 
правило, россияне забывают включить в него 
нашу ближайшую соседку –Финляндию, в то 
время как уровень медицинских услуг в ней 
ни в чем не уступает, а во многих отношениях 
и превосходит тот, за которым обычно 
отправляются в те же Германию, Израиль, 
Швейцарию или Америку.

Финляндия уже на протяжении многих лет 
является одной из ведущих европейских 
стран по результативности лечения, особен-
но в области онкологии, нейрохирургии и 
кардиологии. Так же она занимает одно из 
лидирующих мест в таких областях, как орто-
педия, включая эндопротезирование суста-
вов, пластическая хирургия и стоматология. 
Также ее своеобразным коньком стала реа-
билитация после получения спортивных 
травм, поэтому многие, кто связан со спор-
том – от начинающих спортсменов, до таких 
спортивных звезд как Дэвид Бекхем, предпо-
читают прибегать к помощи именно финских 
специалистов. 

Высокое качество медицинских услуг, ока-
зываемых в Финляндии, и результативность 
лечения обуславливаются одновременным 

ЗДОРОВЬЕ. ФИНСКИЙ ПОДХОД.
наличием нескольких составляющих, в 
числе которых высокая квалификация и 
многолетний опыт персонала, применение 
передовых технологий, постоянные научные 
исследования, современные методы диа-
гностики и лечения, а также огромное вни-
мание, уделяемое последующей реабилита-
ции и наблюдению. 

Стоит заметить, что такие внушительные 
успехи финской медицины стали возможны 
благодаря созданию в стране эффективной 
и заслуживающей доверия системы здраво-
охранения, которая одновременно направ-
лена и на доступность для населения всего 
спектра медицинских услуг, и на стимули-
рование их дальнейшего развития, в част-
ности выход на мировой рынок. Несколько 
лет назад в Финляндии была создана госу-
дарственная программа FinlandCare (www.
finlandcare.ru), которая объединяет фин-
ские компании международного уровня, 
работающие в сфере здоровья и благополу-
чия, а также фирмы, занимающиеся разра-
боткой новых технологий и оказывающие 
образовательные услуги в данной области. 
Основные ее задачи: предоставление рос-
сийским пациентам полной информации по 
организации обследования, лечения и реа-
билитации в Финляндии; продвижение фин-
ских медицинских услуг на международном 
рынке; развитие сотрудничества между 

медицинскими сообществами, клиниками и 
научными учреждениями России и 
Финляндии. FinlandCare объединяет в свою 
сеть все ведущие специализированные кли-
ники и больницы - некоторые из них 
по-настоящему уникальны.

Helena – клиника женского здоровья, распо-
ложенная в Савонлинне. Основная специа-
лизация клиники – лечение рака молочной 
железы, а главный принцип – радикальность 
лечения пациента и максимально полное 
восстановление качества жизни после 
выздоровления. Мастерски выполненная 
операция дополняется радиоизотопными и 
высокочувствительными гистологическими 
методиками исследований. Это дает воз-
можность вылечить пациентку, не нанося 
неоправданный вред организму, и уберечь 
от возможных ненужных осложнений. 
Клиника была основана в 1999 году докто-
ром Хеленой Пуонти, и уже многие годы 
пациентки из России приезжают к ней на 
лечение. Клиника «Хелена» предлагает пол-
ный цикл лечения рака молочной железы: 
все методы диагностики, хирургии, химиоте-
рапевтическое и лучевое лечение, реабили-
тацию. В ситуации, когда случай требует 
удаления молочной железы, женщине пред-
ложат различные варианты реконструкции 
груди. Доктор Хелена Пуонти - известный 
хирург-онколог и онкохирург, владеет автор-

ской техникой реконструкции груди соб-
ственными тканями пациентки, разработчик 
уникальной методики, позволяющей восста-
новить кожную чувствительность новой 
груди. 

Orton – ведущая ортопедическая клиника 
Финляндии, хирурги которой участвовали в 
разработке концепции и первыми в 
Финляндии стали применять технологию 
компьютерной навигации CAOS в операциях 
на позвоночнике - уже начиная с середины 
90-х годов. Хирургия с участием трехмер-
ной картинки, созданной компьютерным 
томографом, позволяет провести детальное 
предварительное планирование операции и, 
следовательно, сократить время вмешатель-
ства и уменьшить риск осложнений до четы-
рех процентов, против тридцати, считаю-
щихся нормой при обычном оперировании. 
Подавляющая часть операций на позвоноч-
нике, производимых в клинике, выполняет-
ся не только под контролем компьютера, но 
и с участием инженеров. Подобный метод 
требует от врачей превосходных професси-
ональных навыков, поэтому CAOS остается 
редкостью, как в Финляндии, так и во всем 
мире. Orton является пионером в проведе-
нии некоторых видов операций, в частности 
таких, как операция по коррекции сколиоза 
и  эндопротезирования тазобедренных и 
коленных суставов. Orton была основана 
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для лечения и реабилитации инвалидов 
войны в 1940 г. Сегодня она является и 
инновационным научным центром: научные 
исследования проводятся здесь на протяже-
нии многих десятков лет, а под авторством 
специалистов клиники ежегодно выпускает-
ся более 100 научных публикаций.

NEO – ведущий центр артроскопической и 
спортивной хирургии в Скандинавии. Частная 
ортопедическая клиника, специализацией 
которой являются диагностика и лечение 
скелетно-мышечных нарушений. Используя 
очень эффективную концепцию амбулатор-
ной хирургии, объединенной с самыми 
современными малоинвазивными хирурги-
ческими методами, специалисты клиники 
снижают уровень послеоперационных 
инфекций и уровень тромбоэмболических 
осложнений. За плечами NEO почти двухсот-
летний опыт спортивной медицины и более 
пятидесяти тысяч хирургических процедур. 
Клиентами клиники являются многочислен-
ные финские спортивные клубы и спортив-
ные организации, а ее пациентами были 
несколько сотен спортсменов международ-
ного и национального уровня, как из стран 
Скандинавии, так и из России. 

HYKSin - расположенный при университет-
ской больнице города Хельсинки центр 
оказывает весь спектр медицинских услуг 
для иностранных пациентов. Его приори-
тетными направлениями являются самые 
сложные виды лечения и медицины —
например, нейрохирургия, урология, педи-
атрическая хирургия, кардиология и робо-
тохирургия. Также предлагаются профес-
сиональные и высококачественные пакеты 
услуг по родовспоможению. 
Специалистами клиники делается большое 
число операций на мозге, в том числе 
пациентам, страдающим эпилепсией и 
болезнью Паркинсона. Большинство паци-
ентов трудоспособного возраста после 
лечения в университетской больнице воз-
вращаются к работе. В этом медицинском 
учреждении работают лучшие специалисты 
и опытные профессионалы из Финляндии. 

Helsinki Hospital – высококлассная частная 
больница, оказывающая услуги по всем 
направлениям хирургии. Главное ее направ-
ление – оказание специализированной 
помощи международного уровня. У врачей 
клиники накоплен огромный опыт в своих 
областях специализации и имеется четкое 
представление об идеальном обслуживании 
и уходе за пациентом. 

Heart Hospital —кардиологический центр 
при университетской больнице в Тампере. В 
распоряжении врачей Heart Hospital здание, 
оборудованное новейшим медицинским 
оборудованием (включая эксклюзивное—
для стереотаксической хирургии), и резуль-
таты богатейшего опыта лечения сердечно–
сосудистых заболеваний. К их помощи 
может прибегнуть любой человек от шест-
надцати и старше. Клиника оказывает весь 
спектр медицинской помощи, связанной с 
работой сердца: начиная от простой кон-
сультации и заканчивая установкой кардио-
стимулятора и коронарным шунтированием. 
Единственные два направления, которыми 
не занимаются в Heart Hospital это пересад-
ка сердца и детская кардиология.

СОХА – клиника, специализирующаяся на 
эндопротезировании, расположенная в 
Тампере. Здесь делается до четырех тысяч 
операций в год. Помимо наличия специали-
стов экстракласса СОХА может похвастаться 
собственными запасами различных протезов 
и их составляющих. Таким образом, здесь 
никогда не тратят время пациента на долгие 
поиски протеза нужного размера и конфигу-
рации и гарантируют, что подбор будет сугу-
бо индивидуален. Специалисты клиники 

утверждают, что для пациентов нет ограниче-
ний по возрасту, и свободу движения они 
могут вернуть даже девяностолетним. Также 
заслуживают внимания сроки лечения: от 
установления диагноза и непосредственно 
операции до постановки пациента на ноги, 
как правило, проходит семь дней. Как только 
пациент начинает передвигаться самостоя-
тельно, его выписывают домой.

Вообще, акцент, который финская медицина 
делает на реабилитации пациентов после 
болезни, является одной из ее отличитель-
ных черт. Этап возврата пациента в нор-
мальное течение жизни, считается здесь не 
менее важным, чем само лечение. Поэтому 
врача-физиотерапевта или реабилитолога в 
Финляндии можно найти повсеместно. Есть 
и целые клиники, выбравшие реабилитацию 
одним из основных своих направлений.

Не менее примечательно понимание финна-
ми того факта, что, невзирая на наличие 
великолепной медицины, до болезни лучше 
не доводить. Поэтому здесь делается все 
возможное для сохранения здоровья, а 
опасные заболевания стараются выявлять 
на самых ранних стадиях. Для этого в 
Финляндии внедрен так называемый скри-
нинг, технически воплощенный компанией 
Commit. Скрининг позволяет обследовать 
все целевые группы населения на выявле-
ние ранних стадий раковых заболеваний. 
Метод исключает ошибки, оптимизируя 
работу персонала и делая процесс быстрым 
и комфортным для пациента. Результатом 
является оперативность диагностики и, как 
следствие, своевременное и эффективное 
лечение. 

Что касается сохранения здоровья, то на 
это, по сути, направлен сам уклад жизни в 
Финляндии. Прекрасная природа, благопо-
лучно сосуществующая с человеком практи-
чески в первозданном виде; экономика, 
достаточно стабильная для того, чтобы 
люди чувствовали уверенность в завтраш-
нем дне; бюджет, большая часть которого 
направляется на социальное развитие, 
включая медицину, образование и бытовой 
комфорт собственных граждан. Даже борь-
ба с курением в Финляндии происходит не 
столько через запреты, сколько через пред-
ложение альтернативного и более привлека-
тельного образа жизни, в которой есть 
доступные для всех бассейны, тренажерные 
залы, велосипедные дорожки и прочие, 
казалось бы, мелочи, обеспечивающие 
радость, спокойствие, уют и отсутствие 
стрессов, а значит и здоровье. 

Ж.Корсун



6 КУЛЬТУРА

ГЛАВНЫЙ ШТАБ
(812) 710-90-79 Дворцовая пл., 2

www.hermitagemuseum.org

МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ 
(812) 312-91-96 Миллионная ул., 5/1

www.rusmuseum.ru

АРТ-МЕХАНИКА БЕЗ АЛГЕБРЫ
с 15 апреля по 15 января

Выставка, которая будет проходить до середи-
ны сентября, построена на уникальном сопо-
ставлении трех современных художников: 
Митча Гриффитса, Тони Мателли и Джима 

ТВОРЧЕСКИЙ КЛАСТЕР «АРТМУЗА» 
(812) 313-47-03 В.О, 13-линия, 70

artmuza.spb.ru

июнь 2016

РЕАЛИЗМЫ 
с 7 июня

Выставка дает возможность петербуржцам и 
гостям города впервые увидеть наиболее пол-
ную коллекцию удивительных работ уникально-
го мастера кинетического искусства Виктора 
Григорьева.
Завораживающие кинетические игрушки, 
настенные механические картины, фантазий-
ные двигающиеся композиции, а также эскизы 
и фотографии произведений, находящихся в 
других городах России и за рубежом. 

ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА ЛО СИ
с 1 по 20 июня

Ло Си, родившийся в Китае, но с 5 лет живущий 
в Петербурге, вырос в семье художников тради-
ционного китайского искусства. С раннего дет-
ства увлекся художественным творчеством 
европейской и русской классической школы. 
Окончил государственный академический худо-
жественный лицей им. Б.В. Иогансона при 
Российской Академии Художеств, еще во время 
учебы добившись впечатляющих творческих 
успехов. В 2012 году Ло Си без вступительных 
экзаменов был зачислен на факультет живопи-
си Санкт-Петербургского Государственного 
Академического Института живописи, скульпту-

ры и архитектуры им. И.Е. Репина. Учебу совме-
щает с самостоятельной творческой деятельно-
стью, участвуя и побеждая в выставках и 
конкурсах.

Его работы были представлены на достойных 
площадках Санкт-Петербурга, Москвы, КНР, в 
том числе, и в качестве персональных выста-
вок. Картины Ло Си хранятся в частных кол-
лекциях в России и за рубежом, в музейных 
коллекциях Китая.
Творчество Ло Си воспринимается в своей сти-
листике цельно и узнаваемо, с самых ранних 
работ и по нынешнее время, развиваясь, совер-
шенствуясь технически и охватывая новые 
темы, он остается верен выбранному художе-
ственному языку. В его работах синтезируется 
влияние европейской классической художе-
ственной школы с восточным мировосприяти-
ем. Поэтому, являясь характерным представи-
телем петербургской художественной школы, 
Ло Си остается самобытным автором.

ГАЛЕРЕЯ «РАЦИОАРТ»
(812) 233–26–53 Александровский парк, 4

www.planetary-spb.ru

Виктору Григорьеву удаётся создавать микро-
вселенные, где каждая деталь находится на 
своем месте, одушевлена и играет отведённую 
роль. Вся работа целиком – есть гармоничный 
мир, живой, наполненный смыслами, чувства-
ми, эмоциями…
Всего на выставке представлено около сорока 
работ художника: «Ихтиандрушка», 
«Серебряный век», «Лебединое озеро», 
«Скрипка», «Перпетуум мобиле», вечный дви-
гатель, созданный из старинной прялки, и 
другие. Также в экспозиции  представлены 
работы других участников проектов «АРТ-
МЕХАНИКИ»: Веры Марининой, Александра 
Антропова, Александры Петуховой, Анастасии 
Григорьевой и других.
Виктор Григорьев: «Механика как элемент теа-
трального действа была всегда. Но мне в данном 
контексте более интересна не механика как тако-
вая. Для меня важно движение как инструмент, 
как один из наиболее выразительных инструмен-
тов для передачи смыслов, ощущений.
«Арт-механика» тем и отличается от механики, 
что алгеброй и техникой ее не постичь. Тут 
нужна линия чувства…»

РЕЗА ДЕРАКШАНИ
с 25 мая по 25 июля

Выставка представляет работы известного иран-
ского художника, а также мастера перформанса 
и музыканта Резы Деракшани. Его первая пер-
сональная выставка состоялась в Тегеране, 
когда художнику было девятнадцать лет.
В своем творчестве иранский художник опира-
ется на импульсы и темы традиционного пер-
сидского искусства, находясь под впечатлени-
ем итальянского колоризма и черпая многое в 
американском абстрактном экспрессионизме. 
Такой многослойный культурный бэкграунд 
делает поэтику художника глубоко индивиду-
альной. Деракшани создает сугубо авторскую 
мифопоэтическую реальность, проникнутую 
личными переживаниями, прозрениями, гар-
мониями. Нетрудно предвидеть, что иранскому 
современному искусству предстоит бурное 
развитие, и организуя подобную выставку, 
Русский музей участвует в поддержке новой 
волны музейной репрезентации современного 
иранского искусства.

Шоу - каждый из них по-своему отражает дей-
ствительность, прибегая к различным художе-
ственным техникам. 
Митч Гриффитс (р. 1971, Нанинтон) – британ-
ский живописец, пишущий современные карти-
ны с иконографически сложными сюжетами. 
Тони Мателли (р. 1971, Чикаго) – американский 
скульптор, в своих работах мастерски аккуму-
лирующий новейшие технологии XXI века, 
достигая совершенной иллюзии физического 
присутствия тел. Джим Шоу (р. 1952, Мидленд) 
– американский художник, ученик пионера кон-
цептуализма Джона Балдессари, ищет альтерна-
тивные пути отражения реальности во всем ее 
многообразии, не боясь экспериментировать и 
осваивать незнакомые жанры и техники.
Художники по-разному выстраивают свои обра-
зы: то как торжественную историю, то как таин-
ственное театральное священнодейство, то наго-
няют ужас. Вступая во взаимодействие с 
постоянной экспозицией Главного Штаба и, 
шире, с коллекцией классического искусства 
Эрмитажа, эти работы провоцируют на новые 
многосторонние параллели, способные породить 
новые смыслы, позволяющие зрителям продол-
жить определять для себя формы и содержание 
мирового реалистического искусства.

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

www.rusmuseum.ru

КРУГ ПЕТРОВА-ВОДКИНА
со 2 июня по 22 сентября

Выставка представляет Петрова-Водкина в уни-
кальности его творческого сознания, включав-
шего особое видение общности и взаимопони-
мания, которых он ожидал от своих соратников 
и учеников.
В экспозиции представлены произведения 
художников, которым удалось превзойти курс 
петрово-водкинской «науки видеть» и вырасти 

во вполне самостоятельных мастеров. Ряд 
художников сохранил, при всей своей мощной 
индивидуальности, режим прямого диалога с 
учителем. Среди них: А.Лаппо-Данилевский, 
Л.Чупятов, П.Голубятников, П.Соколов, В.
Дмитриев. Некоторые структурные особенно-
сти петрово-водкинской изобразительности 
легко считываются у  А.Самохвалова и А.
Пахомова, И.Лизака и В.Малагиса, Е.Эвенбах и 
А.Зернова. Понятие  «Круг Петрова-Водкина» 
на будущей выставке предстаёт подвижным и 
многосоставным,  рассчитанным на  прираще-
ния новых материалов и интерпретаций.
В состав выставки включены работы из 
Государственного Русского музея, 
Государственного музея истории  Санкт-
Петербурга, Московского музея современного 
искусства, Научно-исследовательского музея 
Российской Академии художеств, 
Нижнетагильского музея изобразительных 
искусств, Санкт-Петербургского государствен-
ного музея театрального и музыкального 
искусства, Государственного музея изобрази-
тельных искусств Республики Татарстан. Кроме 
того, представлены произведения более чем из 
10 частных собраний. 

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

www.erarta.com

ПРОЖИВАЯ АМЕРИКУ
до 17 июля

Масштабная ретроспективная выставка леген-
дарного фотографа Стива Шапиро.

В лихие 1960-е Стив Шапиро (Steve Schapiro) 
путешествовал по Америке, от побережья до 
побережья, составляя фотохронику жизни 
людей со всеми волновавшими их вопроса-
ми. Его фотоочерки публиковались в таких 

изданиях, как Life, Time, Rolling Stone, Sports 
Illustrated, People, Newsweek и Vanity Fair. 
Шапиро ставил перед собой задачу сделать 
портрет эпохи, показав в этом временном 
срезе знаковых личностей и простых людей, 
которые позднее явили собой новое амери-
канское поколение. Шапиро был вхож в раз-
ные социальные круги, в его объектив попа-
дали и гарлемские наркоманы, и 
голливудские знаменитости. Несмотря на 
такое тематическое разнообразие, каждая 
его работа — это точно выверенная компо-
зиция и идеальный баланс черного и белого.

Фотографии Стива Шапиро невероятно акту-
альны для сегодняшней России, ведь именно в 
далекие 60-е в США формировалось равно-
правное гражданское общество. Люди отстаи-
вали свою позицию, влияли на происходящее 
и, в конечном счете, меняли историю своей 
страны.

На выставке в Эрарте будет представлено 
более 100 фотографий этого важного перио-
да, затрагивающих главные события в социаль-
но-политической и культурной жизни США.
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Андрей Лазарчук
1989

Путь побеждённых

К ПРОЧТЕНИЮ
 

«Путь побеждён-
ных» - это впол-
не самостоятель-
ная повесть, 
существующая в 
рамках гиперро-
мана «Опоздав-
шие к лету», куда 
входит ещё 
несколько пове-
стей и рассказ - 
все они вроде бы 

самостоятельны, однако объединены 
общей хронологией, местом действия и 
даже некоторыми персонажами. 

Лазарчук невероятно талантливый автор, а 
его творчество можно уподобить матрёш-
ке, или луковице – множество смыслов, 
множество планов происходящего, идей…

Вот и «Путь побеждённых» - относитель-
но небольшая повесть, в которой парал-
лельно сосуществуют детектив-боевик, 
острая политическая сатира, социальная 

фантастика, любовная линия и отчасти 
бытописание вымышленной страны. 
Очень интересной страны с Великой 
Историей, напоминающей одновременно 
советскую Прибалтику, послевоенную 
Германию и ещё кое-что.

Одновременная «игра» политиканов, 
нескольких спецслужб, полиции – и про-
стой человек, попавший в гущу событий 
(простой ли? человек ли?). Маски, кото-
рые носят герои повести, постоянно 
меняются; всё зыбко, всё относительно, 
даже природа, и непонятно – то ли вне-
запный ураган, срывающий крыши, был 
причиною акта Творчества главного 
героя, то ли приступ Творения спровоци-
ровал ураган…

В повести нет победителей. Есть только 
путь. Путь побеждённых. И есть право 
вступить на этот путь, делающий 
не-Человеком… или милостиво дающий 
альтернативу – остаться Человеком. 
Простой выбор побеждённых.

ШЕДЕВРЫ МОСКОВСКОЙ ПУШКИНИАНЫ
до 14 августа

Выставка дает уникальную возможность 
жителям северной столицы познакомиться с 
собранием Государственного музея А.С. 
Пушкина в Москве. Значительное место в 
собрании музея занимает портретная живо-
пись, ядром которой являются прижизнен-
ные портреты Пушкина. В том числе, миниа-

тюрный портрет Пушкина-ребенка работы 
Ксавье де Местра, ставший символом 
московской пушкинианы и прижизненное 
изображение Пушкина – миниатюру, выпол-
ненную И.И. Вивьеном. 

На живописных парадных и камерных пор-
третах XVIII – XIX веков, представленных на 
выставке, запечатлены представители рус-
ского дворянства той эпохи. Широк и разно-
образен круг художников – авторов этих 
портретов. Среди экспонатов выставки – 
живописные полотна Ф.Я. Алексеева, М.Н. 
Воробьева и С.М. Шухвостова с изображе-
ниями Москвы 1800–1840-х годов; акварели 
В.С. Садовникова, запечатлевшего Санкт-
Петербург второй половины XIX века; виды 
Кавказа работы В. Кнолла.

Атмосферу эпохи также помогают почув-
ствовать редкие книжные издания, посвя-
щенные Москве, и предметы декоративно-
прикладного искусства. Собрание музея 
позволяет продемонстрировать такие шедев-
ры «золотого века» французской бронзы, 
как канделябры-треножники работы Пьера 
Гутьера; вазу в форме античной амфоры и 
канделябры с военными трофеями его уче-
ника Пьера-Филиппа Томира; часы «Смерть 
Лукреции» Клода Галля.

Фридрих Дюрренматт
1985

Минотавр
Историю жутко-
го обитателя 
Кносского лаби-
ринта все знают 
с малолетства. 
Это порождение 
неестественной 
любви жены 
царя Миноса и 
посланного 
Посейдоном 
быка обитало в 

запутаннейшем лабиринте и кормилось 
присылаемыми ему в жертву пленника-
ми. Победил чудовище Тесей, при помо-
щи нити, данной ему Ариадной.

А так ли оно все было? Таким ли уж 
чудовищем было существо, явившееся на 
свет тем, чем явилось не по своей воле. 

Существо, никогда не видевшее людей, не 
понимающее что с ними делать, и не зна-
ющее никакого другого мира, кроме сте-
клянного лабиринта, в который было 
заключено почти с самого рождения. 
Существо, обреченное неизвестно кем на 
вечное одиночество в окружении беско-
нечного числа собственных отражений.

Дюрренматт рассказывает историю 
Минотавра с противоположной точки 
зрения: мир, увиденный глазами челове-
кобыка, известный миф о победе над 
чудовищем, рассказанный с позиции 
поверженной стороны. 

Похоже, каждый человек представляет 
из себя подобие Минотавра и всю жизнь 
проводит в собственном отдельном 
лабиринте…

Гилберт Кийт Честертон 
1914

Перелетный кабак
В этой истории 
есть пророк из 
Мекки, пропове-
дующий на 
английской 
земле идеи исла-
ма, образцовый 
английский лорд 
Айвивуд, попав-
ший под обаяние 
этих идей и стре-
мящийся насиль-

ственно внедрить их в Англии, ирландец 
Дэлрой—кладезь жизненной мудрости и 
обладатель бешеного норова, встающий на 
защиту старых английских традиций, и 
прекрасная леди Джоан, пребывающая в 
сомнениях - чью сторону принять…

Айвивуд в своем стремлении «включить 
Коран в Писание» зашел очень далеко, 
издав специальный закон, запрещаю-
щий в Англии все питейные заведения. 
Неугомонный Дэлрой находит в нем 
лазейку, и в сопровождении своего 

приятеля–кабатчика начинает путеше-
ствие по Англии, прихватив бездонную 
бочку рома, неиссякаемую голову сыра 
и вывеску от кабака, объявленного вне 
закона. Ни полицейские, ни сам лорд 
Айвивуд, ни поправки к закону уже не в 
состоянии остановить этот тандем, 
ломающий новые порядки ради сохра-
нения старых традиций, и находящий 
поддержку среди сограждан. 
Абсолютизм и тирания будут поверже-
ны, ибо не оправдываются даже лучши-
ми побуждениями. Да и не должен никто 
лишать человека права быть неправым.

Честертон, несмотря на свою почти фана-
тичную ортодоксальность в вопросах като-
лической веры, никогда не придумывал 
скучных сюжетов. Вот и очередная гро-
тескная история, рожденная фантазией 
мастера, не только безоглядно увлекает 
головокружительным потоком забавных 
событий, но и захватывает непростыми 
размышлениями, органично вплетенными 
в канву повествования.

июнь 2016

Константин Райкин расскажет о своем творче-
ском пути, детских увлечениях, о сомнениях в 
выборе профессии и об отношениях со своим 
знаменитым отцом. Не обойдется и без поэзии. 
В программе вечера прозвучат произведения 
Д. Самойлова, Н. Заболоцкого, А. Пушкина, О. 
Мандельштама, Н. Рубцова, Лопе де Веги. В 
Петербург знаменитого актера и режиссера 
всегда привлекала атмосфера близкого и дове-
рительного общения с самой понимающей, 
тонко чувствующей и интеллигентной публикой. 
«Самое любимое» это не просто творческий 
вечер - это высокая поэзия, пропущенная через 
сердце, рассказы признанного театрального 
лидера, анекдоты из жизни и, конечно, воспо-
минания. А для зрителей это еще и возмож-
ность задать вопросы и услышать ответы от 
мудрого человека и прекрасного артиста.

ДК им. ЛЕНСОВЕТА  
(812) 346-04-38  Каменноостровский пр., 42

www.lensoveta.ru

«САМОЕ ЛЮБИМОЕ»
МОНОСПЕКТАКЛЬ-КОНЦЕРТ 
КОНСТАНТИНА РАЙКИНА

25 июля

Любимый миллионами бывших советских 
людей, сегодня разбросанных по всему 
свету, популярный киноартист, руководи-
тель собственного театра «Моно-Дуэт-Трио» 
– можно сказать, биография типичного 
шестидесятника, каким Филиппенко и явля-
ется. При этом он умудрился дойти до 
наших прагматичных времен, ничего не рас-
теряв по дороге: ни друзей, ни веру в идеа-
лы, ни приверженность классической лите-
ратуре.

На вечере советской сатиры Александр 
Филиппенко представит литературно-музы-
кальную композицию по произведениям 
Платонова, Зощенко, Кольцова и Довлатова. 
Настоящее пиршество для театральных гур-
манов.

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ
НЕВСКАЯ КУРТИНА

(812) 230-64-31 Петропавловская Крепость, 3 лит И
www.spbmuseum.ru

«СМЕХ ОТЦОВ»
ВЕЧЕР СОВЕТСКОЙ САТИРЫ 
АЛЕКСАНДРА ФИЛИППЕНКО 

4 августа
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МАТЕРИАЛЫ К РУБРИКЕ ПОДГОТОВИЛИ НАТАЛИЯ ЭФЕНДИЕВА И ЕВГЕНИЯ ЛЕОНИДОВА

КИНО

НОВИНКИ КИНОПРОКАТА
 

июнь 2016

Барни Томсон (Роберт Карлайл) – мужчина 
с потасканной внешностью, днем работает 
в одной из парикмахерских Глазго, вечера 
проводит с престарелой матерью-ехидной 
(Эмма Томпсон). Клиентов у него немного 
из-за недоброжелательности и грубости. 
Тем временем местные детективы проче-
сывают округу в поисках маньяка, который 
рассылает части тела жертв их родственни-
кам и близким: кому ухо, кому руку, кому 
палец. Расследование затягивается, обще-
ственность же требует предъявить резуль-
таты. На пресс-конференции инспектор 
Холдэлл (Рэй Уинстон) врет про якобы 
найденные интересные улики, чем раздра-
жает коллегу – детектива Джун Робертсон 
(Эшли Дженсен). Но тут «удачно» пропада-
ет барнин босс и подозрение падает на 
Барни. 

«Убойная стрижка» - очередной перл оте-
чественных прокатчиков, решивших не 
переводить дословно оригинальное назва-
ние и тем самым сбивающих с толку зрите-
лей. Роберт Карлайл экранизировал первую 
из семи книг Дугласа Линдси, рассказыва-
ющих о язвительном и недружелюбном 
Барни Томсоне, который то и дело оказы-
вается в центре уголовно наказуемых 
обстоятельств. Единственная героиня, 
которую сценаристы Ричард Кауэн и Колин 
МакЛарен убрали из сюжета – жена 
Томсона. В остальном они буквально сле-
дуют тексту. Однако, что хорошо для лите-
ратуры, не всегда хорошо в кино. Черная 

комедия – жанр тонкий и непростой.  И 
даже хрестоматийные признаки английско-
го детектива не гарантируют отличной 
киноистории. Что и произошло со 
«Стрижкой». Тщательно воспроизведенная 
обстановка 1960-х - от костюмов и приче-
сок до пустоты городских пейзажей и 
песен Роя Орбисона за кадром - слабо 
подкреплена на уровне повествования. 
Членовредительские подробности выглядя-
щие уместно в книге, на экране смотрятся 
топорно и безвкусно, местами превращая 
фильм в низкопробный трэш. 

Изящный, полный черного юмора и сатиры 
рассказ Линдси оборачивается тяжеловес-
ной историей о маленьком человеке, чью 
судьбу изменили мрачные обстоятельства. 
Самым же привлекательным для зрителей 
станет перечень актеров, занятых на глав-
ных и второстепенных ролях. Эмма 
Томпсон в роли стервозной и деспотичной 
мамаши чрезвычайно хороша. Рэй Уинстон, 
Мартин Компстон, Джеймс Космо, Брайан 
Петтифер и сам Роберт Карлайл также дер-
жат планку британской актерской школы. 
Благодаря их стараниям желание узнать из 
первоисточника о следующих  перипетиях 
реинкарнировавшегося Суинни Тодда после 
сеанса не пропадает. И, возможно, после 
первой не слишком удачной попытки за 
последующие экранизации возьмется кто-
то точнее чувствующий жанр черной коме-
дии. Истории Линдси стоят того. 

Убойная стрижка / The Legend of Barney Thomson
Режиссер: Роберт Карлайл
В ролях: Эмма Томпсон, Роберт Карлайл, Рей Уинстон, Джеймс Космо, Том Кортни, 
Эшли Дженсен, Мартин Компстон, Кевин Гатри, Стивен МакКоул, Брайан Петтифер, 
Эйлин МакКаллум, Барбара Рафферти

Мой парень – киллер / Mr. Right
Режиссер: Пако Кабесас
В ролях: Анна Кендрик, Сэм Рокуэлл, Энсон Маунт, Тим Рот, Джеймс Рэнсон, Майкл Эклунд, 
RZA, Луис Да Силва-мл., Елена Санчес, Сэм Медина, Кристофер Мэттью Кук, Пако Кабесас

Девица Марта (Анна Кендрик) готовит роман-
тический ужин, танцуя и ловко орудуя ножом и 
другими кухонными предметами. Ожидаемый 
друг заявляется не один, а в компании с раско-
ванной любительницей промискуитета. 
Очередной личный провал Марта не сносит и 
удаляется к подругам. Меж тем, бывший наем-
ный убийца Фрэнсис (Сэм Рокуэлл) выполняет 
миссию по устранению тех, кто когда-то нани-
мал его на работу. Однажды он понял, что 
занимается недостойным делом и решил все 
исправить. Сталкиваются не слишком адекват-
ные герои в самом банальном месте на земле 
– в местном супермаркете. 

В фильмографии режиссера Кабесаса значат-
ся две небезынтересные работы – «Неоновая 
плоть» с кумиром тинэйджеров Марио 
Кассасом и участие в съемках нескольких 
серий «Страшных сказок» с Евой Грин, 
Джошем Хартнеттом и Тимоти Далтоном. 
БОльших заслуг перед кино испанец пока не 
имеет. Несмотря на это у него запланирован 
уже четвертый англоязычный проект, одним из 
продюсеров которого значится Брайан Сингер. 
История об убийце с хрупкой душевной струк-
турой в кинематографе не нова. Внезапное 
перерождение героя, которое происходит за 
кадром, предъявляется зрителю как данность и 
ничего не остается как согласиться с этим. 
«Мой парень - киллер» - уже третья, начиная с 
прошлого лета, картина по сценарию Макса 
Лэндиса. «Ультраамериканцы» и «Виктор 
Франкенштейн» были выпущены в прокат в 
августе и ноябре. При всем внешнем расхож-
дении эти фильмы на удивление схожи. Во 
всех присутствуют попытки мрачно шутить. Во 

всех – достаточно обычные люди оказываются 
в экстраординарных обстоятельствах, которые 
обнаруживают их суперспособности. Эта тема 
была у Лэндиса еще в его сверхуспешном гол-
ливудском дебюте «Хроника». «Мой парень» 
всю дорогу старательно притворяется тем, чем 
не является по сути. То есть черной комедией, 
иронизирующей над сюжетами о киллерах, 
ловко выпутывающихся из любых ситуаций, и 
не забывающих о романтической стороне 
жизни. Сэму Рокуэллу, Анне Кендрик и уже 
совсем невесть как здесь оказавшемуся Тиму 
Роту играть особо нечего. Рокуэлл то изобра-
жает ранимого соблазнителя в рубашках пету-
шиной раскраски, то в несколько танцевальных 
па убивает очередного желающего вступить с 
ним в диалог. Первое выходит неплохо, второе 
– неубедительно. Кендрик без конца улыбает-
ся, хлопает ресницами, кося под простушку, и 
лишь в финале совершает то, на что авторы 
намекали еще в прологе. От Рота серьезных 
внутренних затрат явно никто не требовал. 
Включив режим автопилота, великий британ-
ский актер честно отработал свой гонорар. 

Чтобы называться черной комедией, недоста-
точно лить кровь литрами, разносить мозги 
встречным и поперечным и заставлять главно-
го героя мяться и застенчиво улыбаться в при-
сутствии очаровательной барышни. Хорошо бы 
к этому еще добавить смешные шутки, связный 
рассказ и авторское нахальство. В противном 
случае, если придется выбирать между 
Кабесасом и, допустим, МакДжи – неизбежно 
выиграет второй. Хотя бы потому, что отвечает 
ожиданиям публики. 

Финансовый монстр / Money Monster 
Режиссер: Джоди Фостер
В ролях: Джордж Клуни, Джулия Робертс, Джек О’Коннелл, Доминик Уэст, Катрина Балф, 
Джанкарло Эспозито, Эмили Мид, Оливия Луккарди, Крис Бауэр, Катрина Э.Перкинс

В один совсем не прекрасный день ведущий 
программы «Финансовый монстр» Ли Гейтс 
(Джордж Клуни) узнает, что его режиссер 
Патти Фенн (Джулия Робертс) переходит на 
другой канал. Ранее, тем же утром, прихо-
дит сообщение об обвале акций одной из 
крупнейших IT-компаний. И в довершение 
всех бед находящихся в студии берет в 
заложники возбужденный молодой человек 
в потрепанной аляске. Претензии, которые 
юноша предъявляет всем и сразу – потеря 
вложенных в те самые ценные бумаги 60 
тысяч долларов. 

О том, что может вытворять с сознанием и 
жизнями людей телевидение кино продемон-
стрировало еще 40 с лишним лет назад: 
«Прямой репортаж о смерти» Бертрана 
Тавернье, «Поруганная честь Катарины 
Блюм» Фолькера  Шлёндорфа и Маргарете 
фон Тротта, «Телесеть» Сидни Люмета и так 
далее. Новый век начался с «15 минут 
славы», а из последних историй о  роли 
телеиндустрии в нашей реальности – 
«Стрингер» с Джейком Джилленхолом в 
главной роли. И вот – четвертый фильм 
Джоди Фостер, внимание к которому при-
влекает не только сама режиссер, но и акте-
ры, занятые в главных ролях. Практически 

весь сюжет разыгрывается в четырех стенах 
небольшой телестудии. За эти несколько 
часов нервного ожидания снаружи и мучи-
тельного -  внутри, герои проходят несколь-
ко стадий отношений. Сначала - жертва и 
палач, затем едва ли не задушевные собесед-
ники, еще позже – что-то вроде приема у 
психоаналитика, и в финале – дружеское 

сближение на почве совместной неприязни к 
финансовому воротиле и мошеннику.  

Фильм Фостер балансирует между несколь-
кими жанрами – триллером, психологиче-
ской драмой и мрачной комедией. И баланс 
не всегда соблюдается. Чем ближе к финалу, 
тем явственнее становится ее нерешитель-
ность как автора до конца проговорить те 
вопросы, которые то и дело вызывают бата-
лии и холивары на сетевых просторах и на 

том же телевидении. Цинизм и бесстыдство 
одних становятся причиной краха других. А 
эти другие тем временем равнодушно наблю-
дают за происходящим на экране (захватчик 
потребовал транслировать студийное действо 
на всю страну). Ведь это совершенно иная 
реальность. Такая же параллельная и вирту-
альная как и мир современных финансовых 
сделок, договоров, соглашений. 

Всеобъемлющая нацеленность на извлечение 
прибыли из воздуха, тотальное лицемерие и 
ежеминутное обкрадывание себя и близких – 
лишь неполный перечень того о чем думаешь 
пока смотришь «Монстра». Мысли, впрочем, 
предсказуемые и тривиальные. По факту  - 
шоу должно продолжаться любой ценой. То 
человеческое, что ненадолго проявляется в 
Ли и Патти, в конце куда-то девается. 
Невнятный эпилог вызывает предположение 
о том, что авторы фильма предпочли проя-
вить аккуратность в формулировках, а сде-
лать резкое заявление вслух и громко. И это, 
конечно, расходится с тем, что зрителям 
показывали предыдущие полтора часа. В 
итоге – разоблачительный пафос получает 
приставку псевдо, реплики звучат демагоги-
чески, а герои превращаются в таких же без-
участных наблюдателей, какие всего 
несколько минут назад смотрели во что же 
выльется студийная драма. 
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Посреди сцены, покрытой тонким слоем 
песка, стоит большая деревянная лодка. 
Вскоре появляется компания разухабистых 
персонажей: Кудряш (Арсений Мыцык), 
Шапкин (Владимир Бирюков) и гармонист 
(Тадас Шимилев). Возглавляет удивитель-
ную процессию  неопрятно одетый Кулигин 
(Михаил Николаев). Приятели рассаживают-
ся по лодочным скаме-
ечкам и заводят песни. 
Кулигин, прихватив 
весло, забирается на  
нос судна. Первая 
ассоциация – Харон, 
перевозящий души 
умерших через Стикс. 
Лодка  же оказывается 
не только плавсред-
ством, но и приютом 
для полубезумной 
барыни Феклуши 
(Татьяна Калашникова). 
А еще – чем-то вроде 
ковчега. Все герои то 
поочередно, то вместе 
забираются туда – кто для отдыха, кто на 
ночевку, а кто-то для мечтаний да романти-
ческих грез. Придуманное Семеном 
Пастухом сценическое пространство ко 
всему перечисленному располагает – оно 

абсолютно условно, недекоративно и позво-
ляет пофантазировать. Город К. -  вымыш-
ленный, хоть и стоит на известной всем 
реке Волге. Правда, фантазии будут ограни-
чены тремя высоченными стенами, на 
одной из которых можно заметить крохот-
ное, недосягаемое окошечко. Да в централь-
ной стене есть не сразу заметная дверь, 

ведущая в черноту и 
пустоту. А воображе-
ние у героев богатое и 
буйное. Феклуша 
соблазняет рассказами 
о путешествиях слу-
жанку Глашу (Анна 
Захарова). Та, по своей 
наивности, верит бай-
кам о людях с песьими 
головами и Махмуде 
Турецком. Выглядящая 
как нечто среднее 
между ветераном дома 
терпимости и актрисой 
из погорелого театра 
Татьяна Калашникова 

не пародийна и не вульгарна,  а замечатель-
но органична.  

Выбраться за пределы ограниченного про-
странства  жаждут не только Катерина 

(Елена Мартыненко) с Варварой (Екатерина 
Зорина) и Диким (Сергей Лысов), а и 
Кабаниха (Наталья Кутасова) с сыном 
Тихоном (Сергей Агафонов). Правда, ни 
тоскливой, ни мучительной жизнь героев не 
выглядит, несмотря даже на мрачность и 
скудность обстановки. По вечерам они 
собираются на берегу и распевают бойкие 
частушки, пикируются друг с другом. Даже 
катеринина свекровь не кажется тем мон-
стром, каким ее привыкли представлять еще 
со времен школьной программы. Этот 
образ так плотно въелся в сознание зрите-
лей, что поверить в иную версию не всегда 
выходит. Однако Кабаниха Натальи 
Кутасовой к невестке настроена дружелюб-
но и даже с некоторым пониманием тяже-
лой бабьей доли. Глядя на Тихона в испол-
нении Сергея Агафонова проникаешься 
теми же чувствами. Он готов согласиться на 
что угодно, только бы дали очередной рубль 
на трактир. Арсенал средств артиста 
Агафонова, в других ролях вызывающий 
спорные ощущения, здесь пришелся как 
нельзя кстати. Его Тихон – суетливый, заис-
кивающе заглядывающий матери в рот. Он 
сучит ногами и руками, взвизгивает, гри-
масничает, закатывает глаза будто невинная 

Гроза
Режиссер: Владимир Туманов 

В ролях: Андрей Горбачев, Сергей Лысов, Наталья Кутасова, Татьяна Малягина, Сергей Агафонов, 
Елена Мартыненко, Екатерина Рябова, Татьяна Калашникова, Екатерина Зорина, Мария Фефилова, 
Арсений Мыцык, Анна Захарова, Тадас Шимилев, Владимир Бирюков, Михаил Николаев 

Спектаклю «Корабль Экзюпери» авторы 
придумали обезоруживающий подзаголовок 
«биография за пределами жизни — поток 
коннотаций в рамках часа». И, что называ-
ется, не обманули. Поток разнообразных 
смыслов присутствует, и хронометраж 
почти соблюден. На небольшой сцене 
«Особняка» всего два героя, но здесь  рож-
даются и исчезают целые миры и вселен-
ные. Алиса Олейник и Дмитрий Поднозов 
играют сразу несколько ролей. Она - и Роза, 
и Лис, и хрупкая, изящная парижанка. Он – 

летчик  и писатель. История начинается в 
пустыне, в которой Он, как заранее знают 
зрители, останется навсегда. И все то, что 
мы наблюдаем в течение обещанного часа и 
еще пяти минут – плод его фантазии. 
Возможно, предсмертной. 

Работать с текстами, пусть и не сразу опоз-
наваемыми, затертыми до дыр – сложность 
невероятная. Одна из задач – убрать те сте-
реотипы восприятия, которые толстым 
слоем давно уже скрыли от читателей все 
смыслы, кроме некогда объясненных. 

Метод свободных ассоциаций подходит для 
этого как нельзя лучше. Картины Парижа 
плавно сменяет эпизод, в котором писатель 
терзается муками сочинительства. 
Нерезкие, аккуратные переходы от одной 
сцены к другой дают возможность сложить 
в общий рисунок поначалу разрозненные 
кусочки истории.  

Вся машинерия здесь открыта зрительскому 
глазу, но на восприятие это не влияет. Герои 
безмолвствуют почти весь спектакль - и 
только однажды летчик вспоминает про 

Корабль Экзюпери 
Режиссер Яна Тумина

В ролях: Алиса Олейник, Дмитрий Поднозов
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ет, что увидели в нем взрослые. Она же так и 
не издаст ни звука. Здесь нет мелодрамы и 
сентиментальности, а есть нежная печаль и 
деликатность. Когда-то сам Экзюпери напи-
сал: «Если ты хочешь построить корабль, не 
надо созывать людей, планировать, делить 
работу, доставать инструменты. Надо зараз-
ить их стремлением к бесконечному морю. 
Тогда они сами построят корабль». Так вот 
Яна Тумина свой корабль уже построила и 
вывела в море. Теперь дело за зрителями. 

июнь 2016

ТЕАТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ 
 (812) 323-02-84 В.О., Средний пр., 48

www.teatrvo.ru

девица, что лишь подчеркивает и его чело-
веческую слабость,  и зависимость от чужой 
воли. Варвара -полная противоположность 
брату. У Екатерины Зориной она вышла 
яркой, дерзкой, сопротивляющейся любым 
указкам со стороны и желающей жить по 
собственным законам. Катерина в исполне-
нии Елены Мартыненко – не кроткое, смир-
ное и порядком затюканное существо, а 
женщина, лишенная ласки и любви, и 
страстно жаждущая выплеснуть накоплен-
ные эмоции на первого подходящего канди-
дата. Раз уж с мужем никак не складывает-
ся. В сцене объяснения сначала звучат 
хрестоматийные реплики, а затем  музыка: 
Борис играет на саксофоне и передает его 
Катерине, в знак сближения. 

В этом мире даже смерть обозначается 
определенным знаком и не более. В сцене 
гибели девушка встает в лодку, из центра 
которой начинает бить фонтан. Все выходят 
на сцену и, окружив лодку, запевают, как и в 
начале спектакля. Никто не мечется с крика-
ми, не суетится, не плачет. Катерина постояв 
немного, удаляется за маленькую железную 
дверь в стене и только тогда сцену освещает 
тот самый «луч света», пробившийся нако-
нец из-за серых, холодных стен.

ТЕАТР «ОСОБНЯК» 
 (812) 234-25-31 Каменноостровский пр., 55

www.osobnjak.ru
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ПРИ ЗАГНИВАНИИ БОЛЬШИХ ИМПЕРИЙ МЕЛОЧНО-ДИКТАТОРСКАЯ 
СУЕТА В ЦЕНТРЕ ЗАЧАСТУЮ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕМ 

К ОСНОВНЫМ ПРОБЛЕМАМ И ОТДАЛЁННЫМ ПРОВИНЦИЯМ. 

Сирил Норткот Паркинсон

июнь 2016

ПО ЗАКОНАМ ПАРКИНСОНА«Хороший коллектив» - у каждого имеется 
свое представление о том, каким он дол-
жен быть. Для одних хороший коллектив – 
это возможность работать, не отвлекаясь 
на рабочие сплетни и интриги, для других 
как раз наоборот – возможность попере-
мывать чьи-нибудь косточки в тесной ком-
пании единомышленников. Третьи же вооб-
ще не склонны обращать внимания на 
характеристики коллектива, если их полно-
стью устраивают другие аспекты, напрямую 
связанные с пребыванием в нем. Между 
тем, деловая или рабочая обстановка в раз-
ных организациях может говорить не 
столько о человеческих отношениях, сло-
жившихся в коллективе, сколько об эффек-
тивности самой организации. 

В последнее время у нас редко можно уви-
деть организации, функционирующие как 
хорошо отлаженный механизм, и способные 
похвастаться рабочим коллективом, слажен-
ные действия которого подобны действиям 
хорошо тренированной спортивной коман-
ды. Гораздо чаще встречаются другие - про-
изводящие впечатление «гниющего болота». 
Иногда остается только удивляться тому, как 
организация, пребывающая в таком состоя-
нии, еще функционирует и параллельно 
задаваться вопросом – как она дошла до 
жизни такой. Ведь если бы такое удручаю-
щее состояние дел существовало на момент 
создания учреждения, то до его открытия, 
скорее всего, дело бы так и не дошло. А если 
бы такое состояние резко наступило в про-
цессе работы, то это вряд ли осталось бы 
незамеченным и неисправленным в тот же 
момент. Но нет, глядя на такие организации, 
остается признать, что шли они к своему 
«болоту» в течение достаточно длительного 
времени, уподобляясь лягушке, которая не 
замечает постепенного нагрева воды, пока 
вконец не сварится. 

Не только российские организации страдают 
этой болезнью - такое происходило и проис-
ходит с компаниями по всему миру, и изу-
чению этой проблемы специалисты в разное 
время уделяли достаточно внимания. 

Одним из таких специалистов был Сирил Н. 
Паркинсон. Загадочную болезнь, которая 
способна съедать целые компании и учреж-
дения он назвал Непризавитом (в другом 
варианте перевода Беспозавией). 
Непризавит, по наблюдениям Паркинсона, 
не убивает в одночасье, и чтобы дойти до 
коматозного состояния, учреждению нужно 
пройти три стадии болезни. «Первый при-
знак опасности состоит в том, что среди 
сотрудников появляется человек, сочетаю-
щий полную непригодность к своему делу с 
завистью к чужим успехам». И если в еди-
ничном случае проявления ни того, ни дру-
гого особой опасности не представляет, то 
большая концентрация «носителей» этих 
двух пороков способно породить вирус, 
заражающий непризавитом все учреждение. 
Вторая стадия болезни наступает тогда, 
когда «носитель» в той или иной степени 
добивается власти. После этого, вступает в 
силу так называемый закон отрицательного 
отбора: некомпетентный и завистливый 
индивид, дорвавшийся до власти, никогда не 
допустит в своем окружении более талант-
ливых сотрудников, способных его подси-
деть. Он будет всеми возможными способа-
ми тормозить их продвижение по службе, и 
со временем окружит себя еще менее ком-
петентными, чем он сам подчиненными. 
Третья, последняя стадия непризавита насту-
пает тогда, «когда во всем учреждении, 

снизу доверху, не встретишь и капли разу-
ма». Если дошло до третьей стадии, то 
учреждение можно признать мертвым, хотя 
и в таком мертвом состоянии оно может 
пребывать достаточно долгое время, пока 
тихо не рассыпится окончательно.

Распознать больно ли учреждение неприза-
витом, и если да, то в какой стадии заболе-
вания находится достаточно просто, если 
знать с чем имеешь дело. На первой стадии, 
учреждение перестает ставить перед собой 
серьезные задачи, довольствуется малым, а 
его сотрудники негативно отзываются о 
более успешных конкурентах, играя в герои-
ню басни «Лиса и виноград». Вторая стадия 
сопровождается чувством самодовольства, 
возникновение которого легко объяснимо: 
некомпетентный руководитель ставит легкие 
задачи - ведь сложные остаются за гранью 
его понимания, а столь же не блещущие 
выдающимися данными подчиненные с лег-
костью их выполняют. В итоге все счастливы 
и полностью убеждены не только в наличии 
у себя неординарных способностей, но и в 
полном своем превосходстве над другими 
учреждениями. При наступлении третьей 
стадии, мир уже не кажется радужно ярким 
– наступает период апатии. «Сотрудники 
больше не хвастают и не сравнивают себя с 
другими. Они вообще забыли, что есть дру-
гие учреждения. В столовую они не ходят и 
едят бутерброды, усыпая столы крошками. 
На доске висит объявление о концерте четы-
рехлетней давности. Табличками служат 
багажные ярлыки, фамилии на них выцве-
ли…» В общем, весьма удручающая картина, 
сильно напоминающая Советский союз пери-
ода застоя…

Именно такая аналогия здесь почему-то 
напрашивается, несмотря на то, что было 
бы, наверное, некоторым преувеличением 
полностью уподоблять стадии развития 
учреждения стадиям развития государства. 
Но такие аллюзии вполне закономерны. Да, 
с одной стороны, любое самое маленькое 
государство имеет несколько более слож-
ную структуру, чем любая самая крупная 
корпорация, но в то же время, в основах 
своего устройства они совпадают, и их 
вполне можно уподобить друг другу. Ведь и 
у того, и у другого есть учредители, наде-
ленные законодательной властью, исполни-
тельные органы, претворяющие существую-
щие законы в жизнь, и рядовые сотрудники 
- граждане. 

Вполне возможно проведение параллелей и 
в других аспектах. Основной проблемой 
любой организации, подвергшейся влиянию 
непризавита, становится потеря сотрудни-
ков, наделенных талантом и активностью. 
Из-за отсутствия социального лифта и воз-
можностей самореализации уход таких 
сотрудников в другие учреждения становит-
ся неизбежным. Те же из них, кто по 
каким-то причинам предпочтет остаться, со 
временем теряют всякий интерес, а вместе 
с ним и само желание проявлять свои спо-
собности. Зачем проявлять свои таланты, 
когда они не только не востребованы, но и 
наказуемы.

Пик оттока талантливых и активных сотруд-
ников из организации приходится на вторую 
стадию непризавита – они не выдерживают 
конкуренции в условиях отрицательного 
отбора, механизм которого запускает 

некомпетентный управленец. Также неслож-
но понять, что, начиная с этой же стадии 
болезни, учреждение становится как бы 
самодостаточным и скорее симулирует дея-
тельность, нежели производит полезную 
работу. И если само по себе оно может 
находиться в таком состоянии очень долго, 
то в нормальной среде его неизбежно будет 
ждать реорганизация или смерть. 

Механизм, тождественный этому, работает и 
в более глобальных масштабах. И если обра-
щаться к истории, то подтверждения его 
действенности можно обнаружить в любой 
исторической эпохе: от ветхозаветных вре-
мен до современности. Благодаря истори-
кам мы знаем, как рождались и гибли вели-
кие царства и империи, и далеко не всегда 
их гибель происходила вследствие опусто-
шительных захватнических войн. Многие из 
них дряхлели и исчезали сами по себе, а 
войны, зачастую сопровождавшие процесс 
окончательного распада, являлись скорее 
симптомом, нежели причиной бесславного 
финала. Сопровождался ли он кровопроли-
тием или был бескровным, ему обязательно 
предшествовал длительный период заболе-
вания, по характеру протекания тождествен-
ного непризавиту. Бездарные и недалекие 
управленцы, запущенные ими в полную силу 
механизмы отрицательного отбора, выдав-
ливание наиболее талантливых и активных, 
воспитание чувства самодовольства у рядо-
вых «сотрудников», бесконечное плетение 
интриг внутри «рабочего коллектива», зако-
номерное загнивание и как результат – лик-
видация, по причине невозможности выдер-
живать давление внешней конкуренции. Так 
было во времена заката Римской империи, 
когда варвары явились не столько орудием 
убийства, сколько способом эвтаназии для 
уже агонизирующего организма. Так было и 
в начале прошлого века, когда Первая миро-
вая лишь ускорила процесс агонии 
Российской империи. 

Механизмы непризавита, описанные 
Паркинсоном, поистине универсальны и им 
подвержены любые социальные структуры: 
от маленьких учреждений до целых больших 
государств. Причем эти механизмы будут 
действовать безотносительно экономическо-
го уровня, на котором находится структура, 
подвергшаяся воздействию этого заболева-
ния. Как бы богата она не была, какими бы 
материальными ресурсами не располагала – 
все преимущества достаточно быстро будут 
сведены на нет, если неправильно распоря-
диться человеческим ресурсом. 
Применительно к компании, как показывает 
практика непризавита, первостепенную важ-
ность имеет правильный отбор и расстанов-
ка кадров. Точно такой же принцип действу-
ет и на уровне структуры масштаба государ-
ства. И там, и там основным, самым цен-
ным и поистине невосполнимым ресурсом 
являются люди. И относиться к этому ресур-
су необходимо соответственно. 

Вселенский опыт говорит,   
что погибают царства   
не оттого, что тяжек быт   
или страшны мытарства.   
А погибают оттого 
(и тем больней, чем дольше), 
что люди царства своего 
не уважают больше.
/Б.Окуджава/

Петр Сорокин

ЕСЛИ ТВОРЕЦ ЗАРАБАТЫВАЕТ МЕНЬШЕ УПРАВИТЕЛЯ,          
ЗНАЧИТ, ЗАГНИВАНИЕ УЖЕ НАЧАЛОСЬ. 

Сирил Норткот Паркинсон
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АСТОРИЯ
www.hotelastoriastpetersburg.ru

Исаакиевская пл./ 
Большая Морская ул., 39

494-58-15

Ресторан Давыдов
07.00-00.00 

бизнес-ланч, живая музыка
494-58-15

Гостиная Ротонда
круглосуточно 

494-51-37

Бар Кандинский
круглосуточно

494-51-37

АНГЛЕТЕР
www.angleterre-petersburg.ru

Исаакиевская пл./ 
Малая Морская ул., 24

494-51-15

Borsalino
07.00-01.00,  
бизнес–ланч 

 пн–пт 12.00-15.00;
чт–пт вечер  

живая музыка

ГОСТИНИЦЫ и РЕСТОРАНЫ
Галерея

07.00-01.00

БЕЛЬВЕДЕР–НЕВСКИЙ 
ОТЕЛЬ

www.belveder-nevsky.spb.ru
Большая Конюшенная ул., 29

740-61-28

Гельвеция
ул. Марата, 11

740-61-28

Ресторан Мариус Паб
круглосуточно

Ресторан Clairet
круглосуточно

ГРАНД ОТЕЛЬ 
ЕВРОПА

www.grandhoteleurope.ru
Михайловская ул., 1/7

329-66-22

Ресторан Европа
17.30-00.00

Rossi’s
12.00-23.00

Лобби бар
круглосуточно

Кафе Мезонин
09.00-22.00

Chopsticks
12.00-23.00

НЕВСКИЙ ФОРУМ
www.forumhotel.ru

Невский пр., 69
333-02-22 

Ресторан La Presse
7.30-24.00

МАРКО ПОЛО
www.mpolo-spb.ru/
В.О., 12-я линия, 27

449-88-77

Ресторан Marco Polo
круглосуточно

449-88-77

Бар  
Клуб путешественников

13.00-06.00
449-88-77

КОРТЪЯРД  
МАРРИОТТ

courtyardsaintpetersburg.ru
В.О., 2-я линия, д. 61/30

380-40-11

Ресторан Pierrot
07.00-23.00
438-56-22

Лобби-бар 
14.00-02.00
438-56-22

ГРАНД ОТЕЛЬ 
ЭМЕРАЛЬД

www.grandhotelemerald.com
Суворовский пр., 18

740-50-00

Атриум-кафе  Версаль
10.30-23.00
740-38-51

Гжель
12.00-23.00
740-50-00

Лобби-бар Суворовский
круглосуточно

740-38-51

КОРИНТИЯ  
НЕВСКИЙ ПАЛАС

www.corinthia.com
Невский пр., 57

380-20-01

Империал
Ужин a la carte  
18.30-00.00,

воскресный бранч 12.30-16.00

Кафе Вена
08.30-00.00

Невский бар
15.30-02.30

ТАЛИОН ИМПЕРИАЛ 
ОТЕЛЬ

www.taleonimperialhotel.com
Невский пр., 15

324-99-11

Ресторан Талион
пн-cб 17.00-23.00, 

вс 19.00-23.00
Бранч вс 12.00-16.00

Ресторан Виктория
12.00-23.00 

завтрак 7.30-11.00

Ресторан Грибоедов
12.00-23.00

HOLIDAY INN  
МОСКОВСКИЕ ВОРОТА

www.moskovskie-vorota.ru
Московский пр., 97 литера А

702-77-11

Ресторан «Родченко»
завтрак Пн-Пт: 7:00 - 10:30 

Сб-Вс: 7:00 - 11:00.

SOKOS HOTEL 
VASILIEVSKY

В.О., 8-я линия, 11/13
335-22-90

Repin Lounge 
Restaurant & Bar

18.00-02.00

Pub 8 th Line
18.00-02.00

NOVOTEL
www.novotel.com

ул. Маяковского, 3а 
335-11-88

PARK INN
www.parkinn.ru
Невский пр., 89 / 
ул. Гончарная, 4А 

406-73-10

Бар–ресторан Пауланер
12.00 до 01.00

406-73-13

RENAISSANCE 
ST. PETESBURG BALTIC
renaissancesaintpetersburg.ru

Почтамптская ул., 4
380-40-00

Ресторан Канвас
06.30-23.00

SOKOS HOTEL  
PALACE BRIDGE
www.otel-bridge.ru
Биржевой пер., 4

943-60-31

Dans Le Noir?
вт-вс 18.00-22.00

Sevilla
пн-вс 11.00-23.00

Лобби-бар Bridges
круглосуточно

Кафе Garden Cafe
пн-вс 11.00-23.00

SOKOS HOTEL  
OLIMPIA GARDEN

www.otel-garden.ru
Батайский пер.,3А

943-60-31

Fransmanni
пн-чт 10.00-23.00

ТЕРИЙОКИ
www.yct.ru

Зеленогорск, 
ул. Гаванная, 1, лит.А

611-03-00

Ресторан Пристань
Вс-Чт с 12.00 до 22.00 
Пт-Сб с 12.00 до 0.00

Ресторан  
Кают–компания 

Завтрак Пн-Пт с 9.00 до 11.00 
Пн-Пт с 12.00 до 22.00 
Сб-Вс с 13.00 до 22.00

СОЦИУМ

СОЦИУМ

21 мая в Российском Этнографическом музее Санкт-
Петербурга на Инженерной улице, 4 прошел VI Благотвори-
тельный «Северный бал», ставший уже традиционным для 
нашего города. В нем приняли участие дети-сироты, творче-
ские коллективы «особенных детей», дети – лауреаты между-
народных фестивалей и конкурсов, петербургские кадеты и 
дети с ограниченными возможностями.

За последние шесть лет «Северный бал» успел стать одним 
из ожидаемых событий весны в Северной столице. Основная 
идея Благотворительного «Северного бала» - объединение 
творцов любого возраста и любого социального статуса под 
девизом: «Вместе в будущее – Путь любви». 

Детский благотворительный «Северный бал» - уникальное яв-
ление, благодаря которому дети, лишенные семейного тепла, 
получают возможность наравне с другими детьми посетить 
торжественное светское мероприятие и почувствовать себя 
такими же успешными, красивыми и достойными внимания и 
уважения.

Участников бала определяют итоги конкурса, который про-
ходит через интернет. Дети из различных творческих коллек-
тивов и детских домов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области присылают свои работы, отбираемые по нескольким 
категориям: рисунок, литературное, а также музыкальное 
произведение, танец и другие. И главной наградой для них 
становится приглашение на «Северный бал». 

Устроители бала - Некоммерческая организация Международ-
ный фонд поддержки культуры «МАСТЕР КЛАСС» - проводят 
его в рамках Международного фестиваля искусств «Мастер 
Класс», проходящем в Санкт-Петербурге с 1993 года. За 23 
года существования проекта проведены десятки симпозиумов, 
просмотров, семинаров, выставок. Деятельность НКО МФПК 

«МАСТЕР КЛАСС» стала одним из феноменов культурной 
жизни Санкт-Петербурга в постсоветское время.

Принцип фестиваля основан на связи поколений. Опытные 
мастера работают с аудиторией, непосредственно, переда-
вая свой опыт и знания. Таким образом, удается, сохраняя 
старые классические традиции, находить новые формы и 
направления в искусстве, основываясь на профессиональ-
ной базе Высшей  художественной школы. Одна из основных 
целей фестиваля - приобщение подрастающего поколения к 
изучению культуры Санкт-Петербурга и мировой культуры. 

Непосредственно же идея проведения Благотворительного 
«Северного бала» в рамках фестиваля искусств, родилась в 
2007 году – именно тогда впервые был организован настоя-
щий праздник для детей из детских домов во дворе Государ-
ственного Эрмитажа. И сегодня непосредственные иници-
аторы и движители идеи проведения праздника для детей 
- руководители фонда «МАСТЕР КЛАСС» Тамара Семенова 
и Азат Мамединов замечают: «Сегодня уже можно говорить 
о том, что за несколько лет «Северный бал» превратился в 
настоящий культурно-исторический и эстетический фено-
мен русской культуры, который способствует продвижению 
идей духовного возрождения России, росту национального 
самосознания и общечеловеческих ценностей. Но в первую 
очередь это событие, которое позволяет подарить нуждаю-
щимся внимание и возможность забыть о социальных раз-
личиях. Основная цель, которую мы ставим перед собой во 
время организации «Северных балов» – дать возможность 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пооб-
щаться с известными и уважаемыми гражданами Петербур-
га, да и просто получить огромное количество положитель-
ных эмоций. Ведь все это впоследствии может помочь найти 
внутренние силы для достижения самых высоких и благо-
родных целей. Помимо этого, бал это еще и общение с пред-
ставителями культурной и научной элиты Санкт-Петербурга, 
известными бизнесменами и журналистами. А кроме этого, 
еще сказочно-яркая атмосфера праздника.»

июнь 2016

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ТРАДИЦИИ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

КРАСОЧНЫЙ 
ЗАБЕГ 

2 июля в Санкт-Петербурге, в рамках серии забегов 
«Красочный бууум», состоится забег на 5 км. В этом году 
красочные забеги, помимо Петербурга, пройдут еще в 
трех городах: в Нижнем Новгороде (29.05), Екатеринбурге 
(05.06) и в Москве (31.07). В прошлом году беговая акция 
«Красочный бууум» вызвала большой интерес со стороны 
бегового сообщества, собрав около 3000 участников, а за 
все время проведения «Красочного бууума» волонтеры вы-
сыпали на бегунов более двух тонн сыпучих красок.

«Красочный бууум» - это одновременно забег; веселая 
тематическая вечеринка на открытом воздухе, куда можно 
позвать как друзей, так и родителей; а также уникальное 
событие, которое генерирует красочное настроение. Резуль-
таты участников на забеге не измеряются, а это значит, что 
на «Красочном буууме» соревноваться стоит не с другими 
бегунами, а с серыми буднями.

На пятикилометровой дистанции участники пробегают 
через четыре цветные зоны, где их осыпают натуральными, 
безопасными для здоровья красками. На финише бегуны в 
рамках флешмоба подбрасывают краски в воздух, устраивая 
тем самым неповторимый взрыв цвета. 

Кроме возможности пробежать самый яркий и весёлый за-
бег в своей жизни, каждый участник получит стартовый но-
мер, памятную футболку, пакет с краской и воду на финише.

Регистрация участников: www.newrunners.ru
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Р Academy / Академия
Биржевой проезд, 2 

327-89-49

Плюшкин
Комендантский пр., д. 9, 
корп. 2,  ТРК «Модный 

Променад»,2-й этаж
640-16-16

Джельсомино Cafe
Полтавская ул., 5/29

703-57-96

Stroganoff Bar & Grill
stroganoffgrill.ru

Репино
ш. Приморское, 418

432-05-75

Склад № 5
Невский пр., 56

456-66-66

ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ

Макаронники
Добролюбова пр., 16

677-60-88

Francesco
Суворовский пр., д. 47

640-16-16

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

Jamie’s Italian
Конюшенная пл., д. 2

640-16-16

Наша Dacha
Приморское шоссе 448

640-16-16

Италия
Бакунина пр., 5

905-64-74

Пряности & радости
Малая Посадская ул., д. 3

640-16-16
6-я линия В.О., 13

640-16-16
Белинского, 5

640-16-16
Московский пр., д. 191

640-16-16

Итали/Italy
Большой пр. П.С., 58

900-63-33

Моцарелла бар
Большой пр. П.С., 13/4

235-35-21

Парк Джузеппе
наб. канала Грибоедова, 2в

571-73-09, 973-09-43

Limoncello
Литейный пр., 40

955-79-61

Повари
Большой пр. П.С., 38/40

233-70-42

Франческо
Суворовский пр., 47

275-05-52

Il Patio
Невский пр., 30

380-91-83
Невский пр., 182

271-31-77
Лиговский пр., 30А

449-43-47

Gusto
Дегтярная ул., 1А

941-17-44

Мансарда
Почтамтская ул., д. 3-5

640-16-16

Пицца Оллис
Загородный пр., 39 А

320-06-00

Роберто
наб. реки Фонтанки, 67

310-94-49

Вокс / VOX
Соляной пер., 16/4

273-14-69

Оливетто
Лиговский пр., 61

244-00-01

Volga-Volga
Теплоход «Дунаевский»
Петровская набережная, 
спуск № 1, напротив д. 8

640-16-16

Аркобалено / 
Arcobaleno

Б. Морская ул., 54
385-12-92

Люче / Luce
Итальянская ул., 15

449-93-63

Борсалино
М. Морская ул., 24 

494-51-15

Via Dell’ Oliva
Б. Морская ул., 31

314-65-63

Скоро весна
ул.Белинского,5 

640-16-16

Villa Aston
Владимирский пр., 5

605-05-25

Jerome / Жером
Б. Морская ул., 25/11

314-64-43

Скоро весна
ул.Белинского,5 

640-16-16

Ginza
Аптекарский пр., д. 16 

640-16-16

Capuletti
Большой пр. П.С., 74

232-22-82

ПАБЫ

Молли`с
Рубинштейна ул., 36

570-37-68

Шемрок
Декабристов ул., 27

570-46-25

Бульдог
Восстания ул., 20

272-28-83

Фогги Дью
Московский пр., 182

388-21-49
Восстания ул., 39

273-62-63

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

Kriek
Малый пр. П.С., 48

235-46-21

Итальянская ул., 17

595-41-53

РЫБНЫЕ РЕСТОРАНЫ

Русская рыбалка
Крестовский остров, 

 Южная  дорога, 11

323-98-13
пос. Комарово, 

 Приморское шоссе, 452 А

640-52-32

Рыба на даче

Сестрорецк, 
 Приморское  шоссе, 41 км

305-32-85

Рыба
Академика Павлова ул., 5

234-50-60

La Perla
Марата ул., 54/34

764-44-13

Кафе Порт
ул.Маяковского 21 

906-05-33

Мельцер фиш Хаус
Школьная ул., 14

324-41-25

Ла Маре/La Maree
Суворовский пр., 34

719-83-83 

Море /  
More.Yachts 
& Seafood

Петровская коса, 9
942-42-42

ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ

Беллини/Bellini
Университетская наб., 13

331-10-01

Жан–Жак Руссо
Большой пр, П.С., 54/2

232-99-81
Невский пр., 166

717-12-70
ул. Марата, 10

315-49-03

Марсельеза
наб. Мартынова, 16

498-77-77

На Елисейских полях
Московский пр., 200

373-30-47

Франсманни
Батайский пер., 3 А

335-22-70

Ле Шале / Le Chalet
Приозерское ш., 54 км

+7 (921) 878-26-46

Антрэ
Никольская пл., 6

572-52-01
572-51-99

Пьеро
2-я линия В.О., 61/30

438-56-22

Bellevue Brasserie
наб. реки Мойки, 22 

335-91-11

Мезонин
Невский пр., 56 

456-66-66

Legran
Миллионная  ул., 4/1

643-04-44

Ле Шале / Le Chalet
Приозерское шоссе, 54 км

8 (921) 878-26-46

Старая таможня
Таможенный пер., 1

325-65-00

Р

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ 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

Obedbufet
Невский пр., д. 114,                 

ТК «Невский центр», 5-й этаж 
640-16-16

Белка
Рыбацкая ул., д. 2 

640-16-16

Удачный выстрел
Гороховая ул., 3

571-69-49

Тайна
Лисий нос,                               

3-й Северный Форт
8 (965) 045-88-09

Палкинъ
Невский пр., 47

703-53-71

Гастрономика
Марата, 5, 

ТРЦ «Олимпик Плаза, 6 этаж 
640-16-16

Кабинет–Портрет
Достоевского ул., 9

712-43-21

Teplo
Большая Морская ул., 45

570-19-74

Коровабар
Московский пр., 97

388-30-25
Караванная ул., 8

314-734-8

Абрикосовъ
Невский пр., 40

312-24-57

Корюшка
Заячий остров,                        

Петропавловская крепость, д. 3 
640-16-16

Пушка INN
наб. реки Мойки, 14

314-06-63

Джельсомино cafe 
Полтавская ул., д. 5/29 

640-16-16

Гастроном
Марсово поле, 7

314 38-49

Карл и Фридрих
Крестовский остров, 

  Южная  дорога, 15
320-79-78

Летучий голландец
Мытнинская наб.,6

336-37-37

Макрель
Приморское  ш., 496

716-29-17

Ме100
Кронверкский пр., 59

405-87-99

На речке
ул. Ольгина, 8

230-0-347

Счастье
Рубинштейна ул., 15/17

572-26-75

Capuletti
Большой пр. П. С., д. 74

640-16-16

Суп Вино (Тесто)
Казанская ул, 24

312-76-90

Швабский домик
Новочеркасский пр., 28/19

528-22-11, 528-72-06

Студио Пицца
Разъезжая ул.,3

315-88-73

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

Sportpub 84
наб. Обводного канала, 118

332-10-43

Terrassa
Казанская ул., 3,                

Vanity-Opera
337-68-37

ZимаЛеto
наб. реки Б. Невки, 24

320-08-60

Чаплин–холл
Пироговская наб., 5/2

605-03-05

АРМЯНСКАЯ КУХНЯ

Киликия
наб. канала Грибоедова, 40

327-22-08, 327-21-90

МамаLыга
Ленинский пр., 84, к.1

305-33-99

Амроц
Невский пр., 176 лит. А

274-25-14

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

Гауранга
Лиговский пр., 17

273-77-23

Идиотъ
наб. реки Мойки, 82

315-16-75

Троицкий мост
Каменноостровский пр., 9/2

232-66-93
наб. реки Мойки, 30

925-59-78
Кронверкский пр., 35

326-82-21

Зеленый бар
ул. Жуковского, 28

325-65-00

ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ

Духан
www.dukhan.ru/
Невский пр., 60 А 

314-20-54

Горный Орел
Александровский парк, 1-а

232-32-82

Бар Грибоедов
(Taleon Club/Талион Клуб)

наб. реки Мойки, 59 
324-99-11

Сухуми
Невский пр., 90/92

579-43-52

Тбилисо
Сытнинская ул., 10

232-93-91

Дато Батоно
Рубинштейна ул., 30

572-25-46

Арагви
наб. реки Фонтанки, 9

570-56-43

Бричмула
Комендантский пр., д. 13

640-16-16

1001 ночь
Миллионная ул., 21 лит. А

570-17-03

Пури
Индустриальный пр., д. 17, 

корп. 1, лит. А
640-16-16

Салхино
Кронверкский пр., 25

325-65-00

Хочу харчо
ул. Разъезжая 33

912 24 14

Хочу шашлык
Садовая ул., д. 39/41

640-16-16

Бахрома
Проспект Просвещения, 48

6777888
Наставников, 24

6777888
Большой проспект, 30 ПС

6777888

Пиросмани
Большой пр. П.С., 14

325-65-00

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ

Морис-паб
Мориса Тореза пр., 21

297-53-00
297-57-55

Миль Мар
Садовая ул., 8

571-50-07

Барон Мюнхгаузен
Мартынова наб., 7

715-75-76

Литературное кафе
Невский пр., 18

312-60-57

Щелкунчик
Невский пр., 118

717-68-68
Союза Печатников ул., 8

495-13-64

The Templet Bar
Средний пр. В.О., 66

321-59-15
Некрасова ул., 37/20

579-18-55
Бухарестская ул., 114

773-69-33
Просвещения пр., 76

594-32-42

Москва
 Невский пр., д. 114

640-16-16

Питер
Маяковского ул., 34

275-30-23

Диккенс
наб. реки Фонтанки, 108

702-62-63

Градъ Петровъ
Университетская наб., 5

326-01-37

Casa del Мясо
Биржевой проезд, 6

320-97-46

Лужайка
Аптекарский пр., д. 16

640-16-16

Деникин
Куйбышева ул., 28

498-60-00

Grand Cru
наб. реки Фонтанки, 52

363-25-11

Кукумбер
пр. Космонавтов, 14, 

ТРЦ «Питер Радуга», 2-й этаж 
640-16-16

Meat Head
Конюшенная пл., 2 лит.Д

923-00-44

Рибай
Казанская ул., 3 А

912-96-21

На речке
ул. Ольгина, д. 8 

(Крестовский остров)
640-16-16

Талион / Taleon
наб. реки Мойки, 59

324-99-44

FINNISH IRRC ПРОЙДЕТ В ИМАТРЕ С 19 ПО 21 АВГУСТА.

июнь 2016

История чемпионата по шоссейно-кольцевым мото-
гонкам Imatranajo насчитывает более полувека.           
С 1962 по 1986 год улицы Иматры превращались         
в гоночную трассу 25 раз. После 1986 года гонки 
переехали на специальные трассы, но дорожные гонки 
продолжили проводить в других странах.
Одним из инициаторов возобновления мотогонок 
Imatranajo стал ведущий финский гонщик нового поколе-
ния – Юха Каллио. Специально к чемпионату будет вос-
становлена трасса, служившая треком еще в 1979 году. 
На ее реконструкцию выделили 400 000 евро. 
В этом году организаторы рассчитывают собрать 
порядка 35 000 зрителей, в том числе любителей спор-
та из России, – ведь Иматра расположена всего в 200 
км от Санкт-Петербурга.

Мэр Иматры Пертти Линтунен лично пригласил       
россиян посетить чемпионат: «Спустя 30 лет ожиданий 
знаковое событие мира мотоциклетного спорта вновь 
вернется в Иматру. Для нас очень важно присутствие 
на чемпионате гостей из России. Мы приглашаем        
россиян получить незабываемые впечатления и свои-
ми глазами увидеть захватывающее зрелище, которое 
подарит Imatranajo».
Во время Imatranajo 2016 отдельным мероприятием 
в формате кемпинга пройдет международный сбор 
мотоциклистов – XXXII International Imatra Motorcycle 
Touring Concentration. На спортивном поле, располо-
женном между рекой Вуокса и гоночной трассой, 
мотоциклисты со всего мира соберутся на выходные, 
чтобы отдохнуть и пообщаться.
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ROCK, CONCERT

Аврора
(pop music, pop rock, 

rock music, house, electro, 
disco house, eurodance)

Пироговская наб., 5/2, 
в здании отеля 

«Санкт-Петербург» 
avrora-zal.ru

907-19-17
Это современный концертный 

зал, где проводятся крупнейшие 
концерты Санкт–Петербурга.

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
Подземный центр куль-
туры и отдыха, давший 
 историческо– титульное 

 название всему комплексу.  
Разветвлённая система 

 загадочных помещений включа-
ет в себя  концертно–танцеваль-
ную площадку, знаменитый бар.

Jagger
пл. Конституции, 2

292-20-02
Клуб-ресторан Jagger — новая 
легенда, заведение с уникаль-
ным форматом, сочетающим 
ресторан, собственную пиво-

варню и концертную площадку 
с лучшим в городе светом 

и звуком.

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

Экс пе ри мен таль ная му зы ка, 
ки но, ли те ра ту ра, фи ло со фия 

и про чие ин тел ли ге н тские 
штуч ки.  

Не толь ко кон цер ты, 
но и  се ми на ры, мас тер-клас сы, 

дис кус сии.  
Два бу фе та с греч кой и ча я ми.

Зал Ожи да ния
(rock, dance)

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

921-35-54
Масш таб ная  кон це рт ная 

 пло щад ка и  ноч ной 
клуб в  зда нии  бывшего 
 Варшавского  вокзала

Кос мо навт
(art, rock)

Брон ниц кая ул., 24
303-33-33

Клуб «А2» сно ва в строю. 
Он сме нил мес то по ло же ние 
и наз ва ние на бо лее звуч-

ное — «Кос мо навт». Но все 
ос таль ное ос та лось преж ним. 

Ка че ст вен ный звук и свет, 
 не пов то ри мая ат мос фе ра. 

Но те перь это не  толь ко кон-
церт ная  пло щад ка. « Кос мо навт» 
отк рыт  ис ку с ству и са мо вы ра-
же нию во всех их про яв ле ни ях 
от ма га зи на мод ной одеж ды 
до яр ких ноч ных ве че ри нок.

Ман хэт тен
(art, rock music)

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

www.manhattanclub.ru
713-19-45

Не мо ло дой клуб с ус то яв ши ми ся 
рус ско ро ко вы ми тра ди ци я ми.

 DUSCHE
(rock music)

Лиговский пр., 50, корп. 6
+7 (911) 772-88-38

Один из самых оригинальных 
клубов Петербурга. Создан 
по проекту Сергея Шнуро-
ва и  музыкантов группы 

« Ленинград».

КЛУБЫБестужев
Бестужевская ул. , 10

952-40-97

Корсаков
Римского-Корсакова пр., 8/18 

310-15-35

Дворянское гнездо
Декабристов ул., 21

312-09-11

Праздник
Юрия Гагарина пр., 14 корп. 1

387-63-33

Подворье
Фильтровское шоссе, 16 

325-65-00

Русский ампир
Невский пр., 17

325-65-00

Мари Vanna
 ул. Ленина, д. 18

640-16-16

Русская  
Рюмочная № 1

Конногвардейский бульвар, 4
+7 (921) 945-08-90

Кочубей клуб
Фурштатская ул., 24

272-25-67

Катюша
 Невский пр 22/24

640-16-16

У Горчакова
Б. Монетная ул., 17-19

233-92-72

Европа
Михайловская  ул., 1/7

325-65-00

Катюша
 Невский пр 22/24

640-16-16

Ресторанъ
Таможенный пер., 2 

327-89-79

Шаляпин
Нагорная ул., 1-а

432-07-75

Аист
Артиллерийская ул., 1

600-05-70

Бель Канто
Измайловский пр., 9/2

251-30-76

Летний Дворец
Санкт-Петербургское шоссе, 

130,  корп. 7, лит. А
324-45-45

Самсон
Петродворец, 

Санкт–Петербургский пр., 44а
334-71-57

RedVill Резиденция
пр. Красных Командиров, 4, 

лит. А
954-52-01

ОХОТНИЧЬЯ КУХНЯ

Охотничий клуб
Новгородская ул., 27

950-35-86

Удачный выстрел
Гороховая ул., 3

571-69-49

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

339-18-01

Драгунский
Мурманское ш., 36 км

996-78-88

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

Это легендарное,  
без преувеличения, куль-

товое место для любителей 
классического рок–н–ролла. 
Живые выступления лучших 

 рок – н – ролльных коллективов.

Сун дук
(art, blues, jazz)

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

272-31-00
Главная «фишка»  

арт–кафе  — интересная 
и ни на что не похожая куль-

турная программа. В «Сундуке» 
выступают разные музыканты, 
но всех их объединяет одно: 

любовь к качественной, «непоп-
совой» и приятной музыке.

Цоколь
(art, rock)

3-я Советская, 2/3
www.zoccolo.ru

274-94-67
Андеграундный музыкальный 

клуб в центре Петербурга, 
преемник легендарного клуба 
«Молоко». В программе  клуба 
представлены практически все 
направления актуальной неза-

висимой музыки.  
Каждый вечер — концерты 
петербургских и приезжих 
российских и зарубежных 

групп, от подающих надежды 
начинающих до динозавров 

клубной сцены.  
Ночью по выходным — танце-
вальные вечеринки от лучших 

промо-групп с диджеями 
и «живыми» выступлениями 

электронщиков.

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 music, latin, rock 
music.

пр. Медиков, д.3
309-99-22

Fish fabrique nouvelle
Лиговский пр., 53

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

fishfabrique.ru
764-48-57

Новая площадка от ветеранов 
альтернативного движения 

в Северной столице.  
Обширная арт–программа, 

 выступление многих театраль-
ных и музыкальных коллективов.

JFC Jazz Club
(jazz, rock)

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

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

Единственное место  
в Санкт–Петербурге, 

где  каждый вечер звучит 
 оригинальная музыка 

в  исполнении профессиональ-
ных музыкантов. Амплитуда 
стилистических колебаний 

здесь  огромна — от  диксиленда 
до авангарда, от  блюза 
до джаз–рока,  фанка 

и  эйсид– джаза, 
от  мейстрима до этники 

или  латино– американской 
музыки.

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
Культурный музыкаль-
ный клуб в самом серд-
це Петербурга. Место, 
в котором проходят 

достойные концерты, 
вечера игр, музыкаль-

ные фестивали и другие 
интересные события.

MOD
наб. канала Грибоедова, дом 7 

(во дворе)
ежедневно с 18.00 до 06.00

www.modclub.info
712-07-34

Клуб представляет 
собой смешение раз-
личных музыкальных 
культур — это живые 
выступления местных 

звезд и неизвестностей, 
приезжих музыкантов, 
авангардный театр и 

другое.

ГлавClub
ул. Профессора Попова, 47

ЛДМ
www.glavclub.com

240-10-30

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
Нас то я щий рай для лю би те лей 

тан цев на всю ночь!
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 

Элитный эротический клуб, 
который расположен в самом 

центре Санкт–Петербурга.  
Клуб славится своими 

 шоу – программами, которые 
превосходят по красоте 

и изыску самые зрелищные 
шоу города.

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 striptease)
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

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ:

01.06 Love Party
02.06 Фруктовый Девичник
03.06 Alko Drive Party
04.06 Alko Drive Party
05.06 Beer-party
06.06 Karaoke Party
07.06 Open Mic
08.06 Love Party
09.06 Фруктовый Девичник
10.06 Alko Drive Party
11.06 Alko Drive Party
12.06 Raшеn Dance Party
13.06 Karaoke Party
14.06 Open Mic
15.06 Love Party
16.06 Фруктовый Девичник
17.06 Alko Drive Party
18.06 Alko Drive Party
19.06 Beer-party
20.06 Karaoke Party
21.06 Open Mic
22.06 Love Party
23.06 Фруктовый Девичник
24.06 Медицинская вечерика 
          “НА ЗДОРОВЬЕ”
25.06 Alko Drive Party
26.06 Beer-party
27.06 Karaoke Party
28.06 Open Mic
29.06 Love Party
30.06 Мокрая Майка

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ

Sunday Ginza
Южная дорога, д. 4, корп. 2 

640-16-16

Планета Суши
Невский пр., 94

275-75-33
Невский пр., 30

314-82-15
Пулковское шоссе, 25

333-52-63

Ginger
Казанская ул., д. 3 

640-16-16

Волна
Петровская наб., 4

322-53-83

Набережная
Аптекарская наб., 20

600-90-06 

Палки
Малая Садовая ул., 3

310 7566
Московский пр., 161

389 3222
Комендантский пр., 34, к.1

307 8156

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

ТокиоСити
Индустриальный пр., 26/24

520-26-11

Джинджер
Казанская ул., 3

912-96-21

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

Food Park
 Александровский парк, 

4/3лит.А, КЦ «Великан Парк», 
4 этаж

640-16-16

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

Гоголь
ул. М. Морская, 8

312-60-97

Демьянова уха
Кронверкский пр. , 53

232-80-90

Икорный бар
ул. Михайловская, 1/7

329-60-00

Мечта Молоховец
ул. Радищева, 10/23

929-2247

Чеховъ
ул. Петропавловская, 4

234-45-11

Квартирка
Невский пр., 51

315-55-61

Лукоморье
Рентгена ул., 7

347-67-42

Дачники
Невский пр., 20

312-91-60

Деникин
Куйбышева ул., 28

498-60-00

Тройка
Загородный пр., 27/21

715-58-66

Русское застолье
Энгельса пр., 97

293-13-63

НЭП
наб. реки Мойки, 37

312-37-22

КоКоКо
Некрасова ул., 8

579-00-16

Ассамблея
Лиговский пр., 10

578-14-77

Русский китч
Университетская наб., 25

325-11-22

Кувшин
Средний пр. В.О., 56

323-02-31

Император
Таможенный пер., 2

323-30-31

Царь
 Садовая ул., д. 12

640-16-16

Сытинъ
Измайловский пр., 2 А

251-39-51

Angle Vert
Суворовский пр., 56 

274-82-31

Достоевский Ф.М.
Владимирский  пр., 9

334-22-44

Нева–Холл
Саперный пер., 5

495-41-09

Царь
Садовая ул., 12

640-19-00

Благодать
наб. Петровская, напротив д. 2

327-25-08 

На Речке
Ольгина  ул., 8

230-03-47

Белый рояль
Курская ул., 27

+7 (911) 180-24-55

Лугана
Обуховской обороны пр., 37

988-61-11

КЛУБЫиюнь 2016
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КОСМОНАВТ
(812) 303-33-33 Бронницкая ул., 24

www.cosmonavt.su

МУЗЫКА

АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА
(812) 314-10-58 Наб. реки Мойки, 20

www.capella-spb.ru

июнь 2016

Спектакль переносит зрителей в небольшое 
офисное помещение, где компания мужчин под 
чутким руководством шефа старается подгото-
вить корпоративную вечеринку. В процессе 
подготовки мужчины не только репетируют 
танцевальные номера и песни, но и рассказыва-
ют друг другу разные истории из своей жизни. 
За всем действом внимательно следит уборщи-
ца тетя Маша, которая не прочь как дать цен-
ный совет, так и разогнать шваброй.
Музыкальная комедия со множеством танце-
вальных номеров, песен и карнавальных перео-
деваний. Яркий спектакль, способный доставить 
зрителям огромное удовольствия, тем более, 
что в нем заняты такие актеры, как Станислав 
Садальский, Татьяна Васильева, Григорий 
Сиятвинда/Сергей Громов, Игорь Ларин, 
Алексей Якубов/Олег Окулич.

СК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»   
(812) 702-36-05 пр. Добролюбова, 18

www.yubi.ru

В ЗАЛЕ ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ
14 июля

Музыкально- поэтическая композиция: отрывки 
из книги Иосифа Бродского «Два часа в резерву-
аре» читают Василий Соловьев-Седой (младший) 
и заслуженная артистка России Татьяна 
Кузнецова. Чтения пройдут в сопровождении 
музыки Чарли Чаплина и Астора Пьяццоллы в 
исполнении камерного оркестра «Дивертисмент» 
под руководством Ильи Иоффа.

Соловьев-Седой (младший) не случайно подо-
брал такую «компанию»: Бродский, Пьяццолла и 
Чаплин произвели культурный взрыв каждый в 
своей области, оказали сильнейшее влияние на 
искусство и на умы человечества. Такие разные и 
такие невероятно мощные.

ДВА ЧАСА В РЕЗЕРВУАРЕ
18 июня

«НЕСЫГРАННЫЙ КОНЦЕРТ» 
ГРУППЫ КОРОЛЬ И ШУТ»

19 июля

Для всех верных поклонников и преданных 
фанатов этот концерт - особенное, важное и 
уникальное событие, дающее возможность 
прослушать «Несыгранный концерт» и прочув-
ствовать ту необычайную атмосферу, которая 
была присуща только выступлениям Михаила 
Горшенева, рок-идола всех панков постсовет-
ского пространства.

19 июля в Северной Столице прозвучат те 
самые, несыгранные, подготовленные для 
несостоявшегося концерта в Москве песни - 
самые любимые, известные всем композиции, 
которые зал всегда пел хором. Концерт собе-
рет под одной крышей всех родных и близких, 
друзей и поклонников легендарного коллекти-
ва «Король и Шут», создав атмосферу, полную 
духа свободы, бесшабашного мальчишеского 
драйва и особой энергетики. 

Этот концерт нельзя сыграть одинаково дваж-
ды. Это не тур и не возрождение группы. Это 
дань памяти гениальному музыканту, его труду 
и насыщенной творческой жизни. Только один 
раз и только в двух городах – Петербурге, без-
условно важном для музыканта городе, и 
Воронеже, где возведен памятник Михаилу 
Горшеневу.

На концерте обязательно будет присутство-
вать вся семья рок-музыканта, чтобы вместе 
со всеми выразить свою любовь к сыну, отцу 
и мужу, и просто хорошему человеку, кото-
рый притягивал своей харизмой и «бешеной» 
энергией.

01.06 Приключения Электроников 
03.06 Триада vs Нигатив 
09.06 Обе Две 
10.06 ПОЛЮСА 
11.06 Motorama 
12.06 МультFильмы 
17.06 КЛЮЧИ 
25.06 DISCOTEKA 90 
02.07 Премьера фильма «Течение» 
08.07 НОМ 
07.08 Кукрыниксы 
01.09 Cover Party

Поэт и «тунеядец», переводчик и эмигрант, 
нобелевский лауреат и self-made man Иосиф 
Бродский в этом проекте раскрывается через 
призму его виденья роли поэта в истории и 
культуре. Имя Астора Пьяццоллы не нуждает-
ся в особом представлении. Выдающийся 
аргентинский музыкант и композитор второй 
половины двадцатого столетия, чьи сочинения 
в корне перевернули традиционное танго. 
Родоначальник стиля, получившего название 
nuevo tango.

Чарли Чаплин. В его жизни был период, когда 
он совсем не снимал кино, отдавая все время 
музыке. Он играл на фортепиано и виолончели, 
но больше всего любил скрипку. Свободно читал 
ноты, но чаще играл на слух, импровизируя, на 
ходу выдумывая новые мелодии и лишь потом 
перенося их на бумагу.

ДК ЛЕНСОВЕТА 
(812) 346-30-63 Каменноостровский, 42

www.lensoveta.ru

УЕЗДНЫЙ ГОРОД
26 июля

Легендарная команда КВН выступит в Санкт-
Петербурге. Коллектив «Уездный город» был 
создан в 1999 году, как команда КВН. Они 
шутят, импровизируют, исполняют скетчи, 
танцуют, поют и даже играют на музыкаль-
ных инструментах (хоть и не учились этому 
- тем смешнее) - и все это легко, сочно, 
веселясь и заражая своим весельем зри-
тельный зал. За период выступления в КВН 
«Уездный город» не по одному разу завое-
вал все призовые места и награды. Они вос-
требованы, как артисты кино, театра, телеве-
дущие, участники популярных телешоу. В 
программу концерта вошли, как новые 
номера, так и самые любимые из уже 
известных.

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ
(812) 230-64-31  

www.muzbilet.ru

АКВАРИУМ, Ю-ПИТЕР, СПЛИН, TEQUILAJAZZZ, 
ПОЛЮСА, MARKSCHEIDER KUNST                       

в праздничном пятичасовом марафоне,           
посвященном 20-летию студии «ДОБРОЛЁТ»

5 августа

Впервые в истории АКВАРИУМ, СПЛИН, 
TEQUILAJAZZZ, MARKSCHEIDER KUNST, 
Ю-ПИТЕР, ПОЛЮСА соберутся вместе в 
историческом центре города, чтобы 
поздравить «Добролёт» и дать концерты 
под открытым небом. 

За 20 лет музыкальной деятельности студия 
«Добролёт» завоевала звание живой легенды с 
большой историей и стала душой и сердцем всего 
музыкального Петербурга. Многие российские 
музыканты называют «Добролёт» своим домом, и 
не зря, ведь здесь под одной крышей в уютной 
творческой атмосфере соседствуют и творят 
известные и начинающие музыканты всевозмож-
ных жанров. Вокруг студии сформировалась 
настоящая культурная среда, и по значимости для 
российской музыки «Добролёт» можно поставить 
в один ряд с известнейшими студиями мира. 

Именно «Добролёту» мы обязаны неповтори-
мым узнаваемым звучанием альбомов групп 
«Аквариум», «Сплин», Tequilajazzz, Вячеслава 
Бутусова и группы «Ю-Питер», «Ленинград», 
«Алиса», и ещё сотен других замечательных 
артистов. Вот уже два десятилетия студия 
радует музыкантов и слушателей высококласс-
ным звучанием своих работ, аналогов которо-
му нет в России.

Помимо мощного концертного репертуара 
гостей фестиваля ждет и масштабная немузы-
кальная программа, рассчитанная и на взрос-
лых, и на детей: вкусная и разнообразная еда, 
игровая площадка с профессиональной коман-
дой аниматоров и все, что нужно для отлично-
го настроения. Также будет доступен для при-
обретения широкий ассортимент записанных 
на студии «Добролёт» музыкальных альбомов, 
среди которых будут и раритетные издания.
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В продолжение мировой практики перезапуска 
легендарных кинолент на большом экране компа-
ния «Иноекино» и кинотеатр «Аврора» в течение 
трех дней проведут эксклюзивные показы культо-
вого фильма, который будет демонстрироваться 
в оригинале с субтитрами.

«Матрица» — один из самых влиятельных филь-
мов в жанре научной фантастики. Использован-
ные в нем визуальные эффекты, революционные 
для своего времени, оказали огромное влия-
ние на язык зрелищного кино. Своими корнями 
фильм уходит в эстетику киберпанка и компью-

МАТРИЦА / THE MATRIX (1999)
Режиссеры: Энди и Ларри Вачовски

В главных ролях: Киану Ривз, Лоренс Фишбёрн, Кэрри-Энн Мосс, 
Хьюго Уивинг, Джо Пантольяно, Глория Фостер, Маркус Чонг, 
Джулиан Араханга, Мэтт Доран.

16-18 июня. 
Кинотеатр «Аврора» (Невский проспект, 60) 

Билеты в кассах кинотеатра «Аврора» 
и на сайте кинотеатра - avrora.spb.ru Стоимость билета: 400 р.

МАТРИЦА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
НА БОЛЬШОЙ ЭКРАН

терных игр, представляя собой техно-притчу о 
реальности, иллюзии и свободе. Сегодня пост-
модернистская «Матрица», впитавшая в себя мо-
тивы миров Уильяма Гибсона и Масамунэ Сиро, 
фильмов с Брюсом Ли, философии Декарта, Бо-
дрийара и дзен-буддизма, покадрово воспроиз-
водящая сцены из «Тёмного города» и сюжетные 
ходы от «Терминатора» до «Газонокосильщика», 
является источником вдохновения для всё новых 
художественных произведений и философских 
трактатов.

«Матрица» — вечная галлюцинация технологи-
ческой эры, сформировавшая не только новый 
канон фантастических фильмов, но и восприятие 
мира для целого поколения. Неутихающий инте-
рес к этому шедевру голливудского кино застав-
ляет зрителей вновь и вновь идти в кинотеатры, 
чтобы узнать, насколько глубока кроличья нора.

Монтаж, звук и визуальные эффекты, отмечен-
ные премией «Оскар», запоминающийся дизайн, 
хореография экшн-сцен — всем этим можно бу-
дет вновь насладиться 16, 17 и 18 июня на боль-
шом экране в Санкт-Петербурге.

16 и 17 июня. Начало в 20:30
18 июня. Начало в 19:00



16

р
е
кл

а
м

а

P


