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Подборку знаменитых мультфильмов Pixar Animation Studios — компании, создавшей и прославившей феномен компьютерной 
анимации можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре «Аврора» (Невский пр., 60) со 2 по 7 января. 
Ранние работы PIXAR уже по праву причисляются к классике мультипликации, а новые продолжают исправно собирать многомилли-
онную аудиторию по всему миру. В рамках ретроспективы зрителям будет предложено шесть фильмов: «История игрушек», «Корпо-
рация монстров», «В поисках Немо», «Рататуй», «ВАЛЛ-И» и«Вверх».
В нынешнем формате студия была создана благодаря многолетней поддержке Стива Джобса, купившего в 1986 году небольшой от-
дел компьютерной графики у Джорджа Лукаса. Итогом такого вложения стало появление сначала великолепных короткометражек, 
а затем— больших анимационных фильмов. Теперь же, пожалуй, ни один фильм в мире не обходится без технологий и творческих 
находок, в разные годы родившихся в недрах PIXAR. В настоящее время студией владеет корпорация Walt Disney.
Сегодня почти все полнометражные мультфильмы создаются при помощи CGI, поэтому ранние работы PIXAR могут показаться не 
самыми совершенными.Однако высочайшее качество сценариев, музыки, великолепные актерские работы и филигранная работа со 
звуком способствуют тому, чтобы легендарные мультфильмы никогда не устаревали.
Так как ретроспектива ориентирована на семейную и детскую аудиторию, сделано исключение из правила показа фильмов в ориги-
нале с субтитрами – все фильмы демонстрируются в дубляже.

РЕТРОСПЕКТИВА АНИМАЦИИ СТУДИИ PIXAR

Жизнь игрушки имеет смысл лишь до тех пор, пока с ней играют. 
Тряпичный Ковбой Вуди с детства был любимой игрушкой мальчи-
ка Энди. Но ребенку дарят нового любимчика — астрорейнджера 
База Лайтера. Базз забирает себе всё внимание ребенка и других 
игрушек, живущих в детской. Вуди вне себя от ревности. Но у Баз-
за есть один фатальный недостаток — он считает себя настоящим 
астронавтом и не понимает, что значит быть хорошей игрушкой.
«История игрушек» — первый полнометражный анимационный 
фильм, полностью созданный при помощи компьютера. Фильм 
получил 4 номинации на«Оскар» и необратимо изменил лицо ми-
ровой анимации. Картина делалась в то время, когда общеизвест-
ные и широко применяемые сегодня технологии были еще недо-
статочно развиты — собственно, студия Pixar тогда и занималась 
их разработкой и развитием. Трехмерные модели с простыми тек-
стурами получались немного «пластмассовыми» на вид, поэтому 
авторы фильма справедливо рассудили, что и персонажи должны 
быть пластмассовыми. Так и появились ковбой Вуди, астронавт 
Базз, такса Спиралька и другие герои будущей трилогии.

2 ЯНВАРЯ 2017 (16:00)
История игрушек. 1995

3 ЯНВАРЯ 2017 (16:00)
Корпорация монстров. 2001

4 ЯНВАРЯ 2017 (16:00)
В поисках Немо. 2003

Все дети боятся чудовищ, что проникают в комнату, когда гас-
нет свет. Кто прячется под кроватью? Кто живёт в шкафу? Так 
монстры добывают ценнейший ресурс — детский страх. Они 
проникают в наш мир, чтобы пугать детей. Но сами монстры 
боятся детей не меньше. Жуть поставлена на поток — добычей 
страха занимается огромная корпорация, и работающие в ней 
страшилы сталкиваются с хорошо знакомыми всем взрослым 
проблемами.
Идея родилась у режиссера Пита Доктера, когда студия работа-
ла над «Историей игрушек» и тоже основывалась на том, во что 
верят дети, но первоначально центральным персонажем был 
30-летний мужчина, боящийся монстров. Сюжет, а затем сце-
нарий многократно переписывались в течение шести лет, пока 
история не превратилась в ту, что стала фильмом. Картина 
имела огромный кассовый успех, покорила критиков и получи-
ла три номинации на премию «Оскар» (Лучший анимационный 
фильм, Лучшая песня и Лучший звук), победив в номинации 
«Лучшая песня».

Рыба-клоун по имени Марлин растит сына Немо. Однажды 
Немо вместе с одноклассниками отправляется на экскурсию, 
отбивается от своих и попадает в руки к дайверу. Марлин дол-
жен найти сына, но сделать это будет не так-то просто. На по-
мощь самоотверженной рыбе приходят разнообразные жители 
океана — страдающая от потери памяти рыбка Дори, акулы-ве-
гетарианцы, морские черепахи. Но найти рыбку в океане будет 
не так сложно, как освободить ее из аквариума…
«В поисках Немо» стал самым кассовым анимационным филь-
мом в истории на момент своего релиза, получил 4 номинации 
на «Оскар, включая «Лучший сценарий», а также установил ре-
корд продаж на DVD. В 2016 году на экраны вышло не менее 
трогательное продолжение — «В поисках Дори».

История крысенка Реми, отличавшегося тонким обонянием 
и обостренным чувством вкуса. Реми попадает в ресторан, 
где заводит дружбу с уборщиком Лингвини и с его помощью 
создает один кулинарный шедевр за другим. Благодаря Реми 
Лингвини получает в наследство ресторан своего отца. Но сна-
чала придется вступить в противостояние с шеф-поваром Жи-
водэром (в оригинале — Скиннер), а над заведением нависает 
страшная угроза в лице ресторанного критика Антуана Эго (в 
оригинале — Огюст Густо) которому ничем нельзя угодить.
Пять оскаровских номинаций (и неизбежная победа в категории 
«Лучший анимационный фильм»), более 620 млн $ мировых 
сборов, продолжение в виде компьютерной игры и всеобщее 
обожание как среди простых зрителей, так и среди критиков 
— PIXAR год за годом остается верна себе и демонстрирует 
высочайшее художественное качество.

5 ЯНВАРЯ 2017 (16:00)
Рататуй. 2007

6 ЯНВАРЯ 2017 (16:00)
ВАЛЛ-И. 2008

7 ЯНВАРЯ 2017 (16:00)
Вверх. 2009

В будущем наша планета оказалась настолько замусорена, что 
человечество, отчаявшись, погрузилось на огромные космиче-
ские корабли и отбыло в дальний космос. На Земле остались 
только роботы-мусорщики — разгребать завалы. Прошло 700 
лет, и роботы вышли из строя, все, кроме одного. Последний ро-
бот ВАЛЛ-И продолжает рыться в помойках, дружит с тараканом 
и учится эмоциям по старой видеокассете. Однажды на Землю 
прибывает более современный робот, предназначенный для 
оценки экологической обстановки — ЕВА. Чувство, вспыхнувшее 
между роботами, станет самым чистым явлением во Вселенной.
Задумка фильма ВАЛЛ-И появилась у творческого ядра студии 
PIXAR одновременно с «Историей игрушек», «Корпорацией 
монстров» и «В поисках Немо» — в 1994 году, когда уровень 
развития компьютерной графики был невероятно далёк от того, 
что можно видеть в фильме. По вопросам дизайна роботов сту-
дию консультировал главный дизайнер AppleДжониАйв, а дизайн 
звуковых эффектов осуществил Бен Бёртт («Инопланетянин», 
«Звёздные войны»). Картина получила 6 номинаций на премию 
«Оскар», включая «Лучший сценарий» и «Лучшую музыку», и по-
бедила в категории «Лучший анимационный фильм». В дальней-
шем с участием робота ВАЛЛ-И было сделано полтора десятка 
короткометражек.

Карл и Элли прожили вместе долгую и счастливую жизнь. Но 
всему когда-то приходит конец. Элли умерла, и Карл остался 
совсем один, так и не успев свозить её на водопад, куда она 
долго мечтала попасть. Теперь дом будет снесён, а Карлу 
грозит попасть в дом престарелых. Чтобы ничего из этого не 
случилось, старик Карл решает поднять свое жилище в воз-
дух при помощи воздушных шариков и отправиться в далёкое 
путешествие.
Самый безумный, яркий и в то же время грустный и пронзи-
тельный мультфильм PIXAR вошел в топ-10 мирового бокс-
офиса 2009 и получил две премии «Оскар» — за Лучший 
анимационный фильм и Лучшую оригинальную музыку. По 
сей день фанаты продолжают спорить о содержании картины. 
Существует теория, что главный герой погибает в самом нача-
ле вслед за престарелой женой, а всё его причудливое путеше-
ствие — это образ рая, каким его себе представили художники 
студии. Однако большинство зрителей придерживается более 
оптимистичного взгляда.
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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, 

ВОЗЬМИТЕ PULSEновый
номер

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВО ГОДУ

АННА. ТРАГЕДИЯ
Театр

ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ 
В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ

ГОД УХОДЯЩИЙ,
ГОД ГРЯДУЩИЙ 

Социум

Социум

В мире
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Осенью 2016 года компания ST.PETERLINE 
подписала окончательное соглашение о сли-
янии с крупнейшим итальянским паромным 
оператором MobyS.p.A., намереваясь до 
конца года завершить процесс объединения.

1 декабря прошла пресс-конференция, в 
ходе которой были раскрыты планы дальней-
шей работы компании и презентован новый 
круизный продукт.

Генеральный директор компании ST.
PETERLINE Сергей Котенев, открывая пресс-
конференцию, в первую очередь поспешил 
развеять ходящие по городу слухи о продаже 
паромов и их уходе из Балтийского моря - 

ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ 
В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ

суда не проданы, Moby Lines берет их лишь в 
управление, паромы остаются в Санкт-
Петербурге, но будут плавать под новым 
именем. В процессе слияния ST.PETERLINE и 
MobyS.p.A. учреждена новая компания 
MOBYSPL, логотипом которой, вместо при-
вычной надписи ST.PETERLINE, станет новый 
объединенный лого бирюзового цвета. 

Коснутся изменения и самих паромов: в то 
время как «Принцесса Мария» все-таки 
уйдет из Балтики и будет курсировать между 
Ниццей и Бастией, «Принцесса Анастасия» 
останется в Петербурге. Совершив свои 
последние рейсы на Рождество, она отпра-

вится на реконструкцию и вернется на преж-
ний маршрут к апрелю 2017 года. За три 
месяца, которые она проведет в доке, плани-
руется полностью обновить интерьер паро-
ма, превратив его в мини-Италию. Помимо 
интерьера поменяется также кухня, карта 
вин, развлекательная программа и товарный 
ряд в паромных бутиках и магазинах. 
«Принцесса Анастасия», по новому замыслу, 
должна будет стать «островом Италии в 
Балтийском море».

Поменяется не только общая концепция, но 
и расписание. Отправляясь из Петербурга 
каждое воскресенье в 18.00, паром будет 
утром понедельника на 1, 5 часа заходить в 
Хельсинки и в тот же день уходить в 
Эстонию. Т.е., для россиян, вторым городом 
круизного путешествия станет Таллин, а не 
привычный  Хельсинки. Далее паром отпра-
вится в Стокгольм и уже на третий день при-
будет в Хельсинки. С четверга по пятницу 
судно будет находиться в Санкт-Петербурге, 
в качестве отеля для иностранных пассажи-
ров, прибывающих в Северную Столицу на 72 
часа без визы. С пятницы по воскресенье 
паром будет выполнять так полюбившиеся 
короткие круизы по маршруту: Санкт-
Петербург – Хельсинки – Санкт-Петербург. 

Новый паромный продукт стартует в апреле 
2017 года. Открытие продаж запланировано 
на декабрь 2016 г. 

Генеральный директор MOBY S.p.A. Акилле 
Онорато считает, что культуры России и 
Италии очень похожи. Именно эту похо-

жесть он наблюдал гуляя по Санкт-
Петербургу в архитектуре Росси и 
Растрелли, которые, по его мнению, брали в 
основу своих работ близость наших культур. 
Новый паром, по замыслу Акилле Онорато , 
должен будет соединить в себе российское 
гостеприимство и итальянский комфорт, 
став «итальянским островом в Санкт-
Петербурге». Паром будет специализиро-
ваться на создании итальянского духа, и это 
затронет все - от интерьера и паромного 
меню до бутиков и магазинов: итальянский 
дизайн, средиземноморская кухня, итальян-
ские вина и итальянская мода.

По словам вице-президента MOBY S.p.A. 
Алессандро Онорато, для MOBY «Принцесса 
Анастасия» - начало огромного амбициозно-
го проекта по созданию самой большой 
паромной компании на Балтике. 

Зам.Генерального директора Городского туристско-
информационного бюро Надежда Петрова, 
Генеральный директор ST.PETER LINE Сергей Котенев, 
Генеральный директор MOBY S.p.A. Акилле Онорато, 
Вице-президент MOBY S.p.A. Алессандро Онорато

ЯНВАРСКИЕ ТРАДИЦИИ В МИРЕ

Япония 7 января отпразднует древней-
ший праздник Усокаэ, на котором все 
дарят друг другу фигурки позолочен-
ных снегирей, приносящих счастье и 
удачу. А 9 января начнется трехднев-
ный праздник— шествие, посвященный 
богу Эбису — покровителю рыбаков и 
торговцев, одному из богов счастья, 
удачи и богатства. Самые крупные 
шествия пройдут в Осаке, Киото и 
Фукуоке. Носилки с фигурой Эбису 
пронесут по городу в окружении мил-
лионной толпы, под сопровождение 
музыки и с конвоем из барабанщиков 
и зазывал. Особая изюминка — 
шествие гейш, возносящих молитвы 
Эбису и возможность приобретения 
специальных бамбуковых грабелек для 
«загребания богатства».

Бенин 10 января отмечает Праздник 
Вуду. Только в этот день можно будет 
застать в одном месте представителей 
всевозможных сект Вуду. Желающие 
вступить в братство и просто любопыт-
ствующие смогут принять участие в 
ритуалах и принести в жертву пару— 
тройку петухов. В остальные дни года 
жаждущие исполнения своих желаний 
посредством магии могут съездить в 
Новый Орлеан и поставить красным 
кирпичом три крестика на надгробии 
Царицы Вуду — Мэри Лаво. 
Напоминание: чтобы желание точно 
исполнилось надо не забыть потереть-
ся о надгробие коленкой.

Америка 16 января отметит националь-
ный праздник — День Мартина Лютера 
Кинга — нобелевского лауреата, черно-
кожего борца за права человека. Школы, 
офисы, почта и банки в этот день отды-
хают, а все каналы и радиостанции 
транслируют выступления Кинга и выска-
зывания лидеров движения за равные 
гражданские права. Самый правильный 
тост дня — «за мир во всем мире»

Аргентина с 15 января начнет свой зна-
менитый «Карнавал страны». Шествия 
будут проходить каждую субботу аж до 
первой субботы марта. Зажигательные 
танцевальные ритмы, бой барабанов, 
сверкающая мишура, перья и огромные 
резные фигуры — «пора карнавалов и 
любви» по-аргентински.

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

Сан-Себастьян 20 января проведет свою 
знаменитую Тамборраду, берущую нача-
ло от наполеоновских времен и посвя-
щенную покровителю города — святому 
Себастьяну. Тамборрада в переводе на 
наш язык — барабаниада, праздник бара-
банов и всевозможных ударных инстру-
ментов, в частности — бочек. Основные 
действа на Тамборраде — парад и 
шествие, основные инструменты— бара-
баны и бочки. Цель — получать удоволь-
ствие и при этом не оглохнуть.

Италия 17 января празднует День абба-
та святого Антония. Антоний первым 
опробовал аскетическую жизнь в 
пустыне, полностью оторвав себя от 
цивилизации, и по праву считается 
основателем монашества.
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МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ 
В ФОНТАННОМ ДОМЕ

(812) 579-72-39 Литейный пр., 53
www.akhmatova.spb.ru

С МИФА ПО НИТКЕ
с 24 декабря

В этом году посетителям будет предложена 
интерактивная игровая программа, посвящен-
ная мифам Древней Греции и их интерпретаци-
ям в искусстве, в архитектуре, в современной 
жизни. В Фонтанном Доме раскинется грече-
ская ойкумена, населенная богами, героями и 
фантастическими чудовищами. Участники кве-
ста вместе с мифологическими персонажами 
отправятся в увлекательное путешествие (разу-
меется, только после надлежащего «жертвопри-
ношения» и напутствия оракула). 
Современный мир полон мифологическими 
персонажами: они до сих пор живут в нашей 
речи, архитектуре, литературных сюжетах, на 
земле и в небе – как названия рек, гор, морей 
и созвездий… Следуя за путеводной нитью по 
лабиринту греческой мифологии, участники 
игры смогут увидеть известные сюжеты в нео-
бычном ракурсе, узнать «тайное» значение 
привычных образов и устойчивых выражений.
Игра, начинающаяся в музейном зале, продол-
жится в городском пространстве, ведь главная 
задача организаторов – пробудить интерес к 
«вчитыванию» в знакомые тексты и «вгляды-
ванию» в архитектурный декор города.
Завершится программа спектаклем о знаменитом 
древнегреческом путешественнике – Одиссее. 

КУЛЬТУРА

ГЛАВНЫЙ ШТАБ
(812) 710-90-79 Дворцовая пл. 6/8

www.hermitagemuseum.org

СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ
(812) 595-42-48 Невский пр., 17/наб. Мойки, 46

www.rusmuseum.ru

декабрь 2016 - январь 2017

РОСФОТО
(812) 314- 12- 14 ул. Большая Морская, 35

www.rosphoto.org

ЛОФТ ПРОЕКТ ЭТАЖИ
(812) 458-50-05 Лиговский пр., 74

www.loftprojectetagi.ru

«ВОЛШЕБНИК ИЗ ВЕНЕЦИИ»
до 13 марта

Выставка Мариано Фортуни – великого 
дизайнера 20 века, получившего еще при 
жизни прозвище «Волшебник из Венеции». 
Хотя его имя у нас широко известно, и в 
сознании русского зрителя оно, прежде 
всего, связано с двумя поколениями этой 
семьи, в России еще не состоялось ни одной 
его выставки. Экспозиция, открывшаяся в 
Эрмитаже 7 декабря, впервые представила 
работы Фортуни российским ценителям. 

Мариано Фортуни-и-Мадрасо (1871 Гранада – 
1949 Венеция) – художник, дизайнер, инже-
нер и фотограф, один из великих дизайнеров 
первой половины 20 века, изменивших моду 
и пространство вокруг человека. Сын знаме-
нитого испанского живописца Мариано 
Фортуни-и -Марсала, он унаследовал от отца 
не только талант художника, но и страсть к 
изучению истории искусства. Его наследие 
поражает своим объемом, сложно поверить, 
что это создал человек на протяжении всего 
одной жизни. Кажется, он мало интересовал-
ся чем-то, выходящим за пределы его работы 
и творчества.
На выставке представлены ткани Мариано 
Фортуни, платья, проекты для них, а также 
его театральные работы и небольшая часть 
его исторической коллекции из собрания 
Городских музеев Венеции.

ЗНАЧИМЫЕ ПРЕДМЕТЫ. ОБАЯНИЕ НАТЮРМОРТА
до 26 февраля

Выставка работ фотохудожника Валерия 
Орлова. Будучи графиком по образованию, в 
своих снимках он придерживается точности 
выразительных средств, поэтому в его рабо-
тах просматривается трепетное внимание к 
свету, композиции и форме. 

На выставке представлено более 60 фотогра-
фий из серий «Памяти Астора Пьяццоллы», 
«Раковины», «Белая бумага», «Маленькие, 
простые, значимые» и «Несколько упражне-
ний в светописи», созданных в период с сере-
дины 1990-х годов по настоящее время. 
Валерий Орлов о проекте: «…Образы в моих 
фотографиях просты, безмолвны, они даже 
не стремятся привлечь чье-то внимание. Они 
существуют где-то там, в другом времени. 
Это следы разных времен, впечатления, глу-
боко и остро меня задевшие и существующие 
в этой фотографической среде памяти, 
сохраненные мною. Это состояние за грани-
цей жизни, чудом хранящееся в моем созна-
нии. Это скорее воспоминание, молчаливое, в 
какой-то степени автобиографичное, это вос-
становление связей болезненной истории 
моей страны и ее людей. Здесь, в этих фото-
графиях, лишь память знаков времени...»

#ПРОСТО КОСМОС
до 31 января

«Мы не можем жить без космоса» – утверж-
дение, с которым сложно не согласиться. 
Люди всегда стремились выйти за границы 
привычного, покорить пространство и время, 

заглянуть за горизонт – неугомонность и 
жажда познания у нас в крови. И неудиви-
тельно, что именно космос стал полигоном 
для самых дерзких экспериментов и эпохаль-
ных открытий, которые навсегда изменят 
судьбу человечества. Первая посадка на 
комету, миссия на Марс, новые космические 
рефлекторы и международные проекты по 
поиску инопланетного разума и внеземных 
цивилизаций – все это уже давно перекочева-
ло со страниц фантастических романов в 
хроники нашего времени.
На выставке представлены самые впечатляю-
щие фотографии, собранные космическими и 
наземными телескопами, межпланетными 
станциями и зондами. Глядя на них, можно 
не только убедиться, что прогресс не стоит на 
месте, а новые факты об устройстве планет, 
звезд и галактик появляются каждый день, но 
и в очередной раз увидеть, насколько красива 
наша Вселенная – оставаясь при этом челове-
ком с планеты Земля. Также на выставке 
представлена инсталляция про космос и 
транслируется фильм про МАРС (6 частей), 
снятый специально для National Geographic.

МИР НИВХОВ
до 1 марта

Выставка открывает культуру одного из древ-
нейших коренных народов Севера. Название 
этноса – «нивх» в переводе на русский язык 
означает «человек», «живущий в моей дерев-
не». Эта малая народность – прямые потомки 
древнейшего населения Сахалина и низовьев 
Амура. Корни нивхского изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства уходят 
глубоко в народное творчество, сохраняют 
элементы местного фольклора, орнамента, 
традиционную колористическую гамму.
Возвышенная тема единения человека и при-
роды в полотнах первого нивхского живопис-
ца Сергея Гурки, тонкие акварельные пейзажи 
Лидии Кимовой, графика и иллюстрации к 
местному эпосу Гиви Манткавы, скульптур-
ные образы Анатолия Ни и работы других 
мастеров отражают своеобразие творческого 
наследия этой народности.

Расписание: 24, 25, 29 и 30 декабря в 12.00 и 15.00; 2, 8 января в 15.00; 3- 7, 10- 11, 14- 15, 
21- 22, 28- 29 января в 12.00 и 15.00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ
(812) 417-52-11 ул. Стрельнинская, д. 11, 2-й этаж

www.gbs.spb.ru

МЕРТВЫЕ ДУШИ – ЖИВЫЕ ОБРАЗЫ
до 15 января

В рамках V Санкт – Петербургского 
Международного культурного форума откры-
лась интерактивная, многоформатная, мульти-
сенсорная выставка, адаптированная для слепых 
и слабовидящих, посвященная произведению 
Н.В. Гоголя «Мертвые души». На экспозиции 
будут представлены интерактивные объекты, соз-
данные для тактильного знакомства. 

Экспозиция дает уникальную возможность так-
тильно ознакомиться с гротескными арт-
объектами, символизирующими образы поме-
щиков. На выставке представлены: дорожная 
шкатулка - символ Чичикова, дуга с колоколь-
чиками – символ известной каждому «птицы-
тройки», а также этнографическая экспозиция, 
посвященная крестьянским ремеслам и про-
мыслам. Тщательно отобранные детали помога-
ют представить типы гоголевских помещиков, 
за которыми скрываются некоторые черты 
национального характера. Каждый объект 
сопровождается звуковым комментарием – 
фрагментом поэмы.
Создатели выставки представили перевод гого-
левской поэтики в объемно-пространственные 
объекты: гоголевские образы можно будет уви-
деть в виде пластических формул, легко считы-
ваемых на ощупь.
Вход свободный.
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Олег Дивов
1999

Выбраковка

К ПРОЧТЕНИЮ
 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
«У ФИНЛЯНДСКОГО» 

(812) 591-78-26  Арсенальная набережная, 13/1

www.finzal.ru

Есть исследова-
тели, которые 
довольно 
серьёзно 
утверждают, что 
наша реальность 
– воплощённый 
литературный 
сюжет. В общем-
то, у всех на 
устах «1984», 
«Незнайка на 

Луне» и «Обитаемый остров»… так что 
мысль представляется хоть и спорной,  
но отчего-то очень и очень живучей.

Небольшой роман Олега Дивова, похоже, 
из числа таких произведений. 
Литературное воплощение мечты народа 
о порядке – нет, о Порядке! – выглядит 
очень впечатляюще. Чистая, спокойная 
Москва, процветающая страна, где нет 

места насилию, бандитизму, коррупции, 
даже наркомании… что там, даже бом-
жей нет! У всех есть работа, у всех есть 
хорошо оплачиваемая работа… правда, 
куда-то деваются дети-дауны, потенци-
альные самоубийцы, всякого рода 
психи… куда? Их нет. Просто нет, как и 
положено здоровому, позитивно мысля-
щему и социально-ответственному социу-
му, где все платят налоги.

Дивов назвал роман «Выбраковка», но 
ему гораздо лучше подойдёт название 
«Цена». Или даже, в стиле 90-х годов, 
когда был написан роман, «Цена вопро-
са». Готов ли социум заплатить настоя-
щую цену за безопасность? И какова 
будет эта цена? Цена выбраковки?

Ответ общества на сегодняшний день 
получен. Но не заплатит ли общество в 
неоплачиваемый по определению кре-
дит? Что будет потом?

Герберт Уэллс
1897

Война миров
Роман Уэллса 
интересно 
читать во всех 
возрастах. В 
подростковом, 
когда воображе-
ние будоражат 
образы спруто-
подобных мар-
сиан, их чудо-
вищные нравы и 
совершенно 

фантастическое даже по нынешним вре-
менам оружие. Интересно читать в более 
старшем возрасте, когда человека зани-
мают вопросы конфликта цивилизаций.

Интересно и вместе с тем страшно читать 
роман Уэллса и зрелому человеку… 
через сто лет после выхода романа. 
Читать и понимать, что это был первый   
в мировой литературе случай, когда был 
поднят вопрос о том, насколько тонка 
грань, отделяющая высокоразвитую циви-
лизацию от падения в прах, в хаос, в 
дикость.

В самом деле, высадившиеся на Землю 
марсиане погружают уютную, зелёную, 
обжитую и богатую Англию – самую раз-
витую и благоденствующую страну плане-
ты Земля на описываемый момент – в 
руины и ужас за какие-то недели. Дороги, 
заполненные беженцами, драки за еду, 
грабежи… опустошение и падение.

Последующие за выходом романа в свет 
события Первой и Второй мировой 
войны, другие войны двадцатого и начав-
шегося двадцать первого века, подтверж-
дают: Герберт Уэллс был великим про-
видцем. Пусть хаос и разрушение сеют не 
омерзительные инопланетные спруты с 
вампирскими замашками, а такие же, как 
мы, хомо сапиенсы, визионерство вели-
кого писателя поражает.

Лед цивилизованности на море человече-
ского дикарства тонок и ненадёжен, и 
никто не извлекает уроков из предупреж-
дений.

Амброз Бирс 
1889

Страж мертвеца
«Суеверный 
страх, с которым 
живые относятся 
к мертвым - 
страх наслед-
ственный и 
неизлечимый. 
Стыдиться его 
следует не боль-
ше, чем стыдят-
ся, например, 
наследственной 

неспособности к математике или склон-
ности ко лжи». Этот тезис, высказанный 
доктором Хелберсоном задел за живое 
студента–медика Харпера и доктора 
Мэнчера. Все трое заключают пари, в 
соответствии с которым некий мистер 
Джерет, считающий любой страх полной 
ересью, должен будет провести целую 

ночь запертым в одной комнате с покой-
ником… Далее все начинает происходить 
согласно лучшим традициям бирсовских 
«страшных» рассказов. И без психоло-
гизма, нагнетания ужаса и развязки, ста-
вящей все с ног на голову, здесь точно не 
обойдется.

О творчестве Бирса, наверное, сложно 
сказать лучше, чем сказал Говард 
Лавкрафт: «Если по справедливости, то 
все рассказы Бирса принадлежат литера-
туре ужаса; и, если многие из них имеют 
дело лишь с физическим и психологиче-
ским ужасом внутри Природы, то самые 
значительные предполагают сверхъесте-
ственное зло и составляют значительный 
вклад в американский фонд литературы о 
сверхъестественном».

декабрь 2016 - январь 2017

В музыкально-поэтическом спектакле 
«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР…» (юбиляры 2017). 

Как всегда, актриса будет вести доверитель-
ную беседу с залом, перемежающуюся с пес-
нями из кинофильмов и знаменитых спекта-
клей БДТ им. Г. А. Товстоногова. Расскажет о 
ролях в театре, кино, на телевидении, о неза-
бываемых встречах с выдающимися режиссё-
рами и партнёрами. Прозвучит и женская 
поэзия серебряного века, обрамлённая вели-
колепными классическими гитарными произ-
ведениями в исполнении гитарного дуэта 
«Sunny Guitar Duo».

Музыкально-поэтические вечера Светланы 
Крючковой всегда уникальны, ни один вечер 
не повторяет в точности другого, это изыскан-
ная авторская работа актрисы, в которой она 
сама выступает и как режиссер, и как исследо-
ватель литературы, сценарист, и, конечно же, 
как выдающаяся актриса нашего времени.

СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА
5 января

В программе «У автора в плену» по про-
изведениям М. Зощенко, А. Довлатова, 
Н. Гоголя и др.

Любимый миллионами бывших советских 
людей, сегодня разбросанных по всему 
свету, популярный киноартист, руководи-
тель собственного театра «Моно-Дуэт-
Трио» – можно сказать, биография типич-
ного шестидесятника, каким Филиппенко и 
является. При этом он умудрился дойти до 
наших прагматичных времен, ничего не 
растеряв по дороге: ни друзей, ни веру в 
идеалы, ни приверженность классической 
литературе. И даже легкомысленная эстра-
да его не сбила с толку, так как он валяет 
дурака не один, а на пару с Зощенко, 
Чеховым, Булгаковым, Аверченко, Гоголем, 
Ильфом и Петровым, Б. Акуниным... 
Настоящее пиршество для театральных гур-
манов. Он один – целый театр. 

АЛЕКСАНДР ФИЛИППЕНКО
6 января

МОЛОДЁЖНЫЙ 
ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «ПРО» 

 

«Молодёжный продюсерский центр «ПРО» 
- новый проект Российского творческого 
Союза работников культуры, который 
успешно реализуется в Санкт-Петербурге 
при поддержке Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с обществен-
ными организациями.

«ПРО» - это система быстрого самоопреде-
ления и последующей самореализации ода-
ренной творческой молодежи, пройдя 
которую, молодой человек получает шанс 
превратиться в профессионала event-
бизнеса.

За три месяца работы участники  освоили 
большой блок актуальной информации из 
области проектной деятельности. Этот блок 
состоял из двенадцати мастер-классов и 
анти-лекций и был насыщен эксклюзивными 
кейсами и практическими экзерсисами от 
знаковых фигур event-индустрии России и 
Санкт-Петербурга. Среди них автор междуна-
родного проекта «60-ая параллель» Яков 
Черняк, создатели многочисленных междуна-
родных арт-проектов Олег Яхнин и Екатерина 
Дружинина, инициатор проекта «Россия – 
дом культуры» Ирина Симонова, автор про-
екта «Морское наследие Петра Великого» 
Александр Урядов, и многие другие.

По завершению проекта многие наиболее 
его активные участники стали членами 
рабочих групп, реализующих масштабные 
мероприятия в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, или набрали твор-
ческие команды под собственные кейсы. 

Финалом проекта «Молодёжный продюсер-
ский центр «ПРО» стало итоговое мероприя-
тие, на котором его участники выступили с 
творческой презентацией своих event-
инициатив. Лучшая команда получит средства 
на реализацию своего проекта в 2017 году.

Еще одним важным результатом проекта, по 
мнению его создателей, стало формирование 
единой онлайн-базы творческой молодежи 
Санкт-Петербурга, что даст возможность креа-
тивным молодым людям участвовать в город-
ских и федеральных праздниках и проектах.

«ПРО» Вконтакте - vk.com/spbcentrpro
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декабрь 2016 - январь 2017

Жизнь семьи Саскинд когда-то была похожа на 
сказку, из тех, что любят снимать в Голливуде: 
муж и жена, любящие друг друга и обожающие 
своих детей, отличная работа, красивый, ухожен-
ный дом. Но как нередко пишут в тех же сказках – 
все рухнуло в одночасье. В трехлетнем возрасте у 
их младшего сына Оуэна врачи диагностировали 
аутизм. Рон и Корнелия решили все-таки не остав-
лять попыток помочь ребенку: наблюдая за ним, 
выяснили, что диснеевские мультфильмы - един-
ственное что заставляет его выйти из «раковины». 
Так, с помощью анимированных историй и их пер-
сонажей Оуэн заново учился общаться с окружаю-
щей реальностью и теми, кто ее населяет. 

Первый важная ремарка – история Саскиндов 
началась не год, не два, и даже не пять лет назад, 
когда об аутизме уже и писали активно, и прово-
дили исследования, и объяснили, что не стоит 
страшиться людей, страдающих от этой болезни, 
и доказывали, какую ощутимую пользу они спо-
собны приносить обществу и в принципе способ-
ны социализоваться. Диагноз Оуэну Саскинду 
поставили двадцать лет назад, и на момент съе-
мок фильма он уже был совершеннолетним юно-
шей. Вторая важная ремарка предназначается 
тем, кто так любит говорить о поверхностности 
американской анимации и ее неспособности нау-
чить чему бы то ни было доброму и прекрасно-
му. Случай Оуэна всю картину доказывает обрат-
ное. Любовь ребенка к Королю Льву, Маугли, 
Белоснежке вместе с гномами и прочим очаро-
вательным героям Диснея стала возможностью, 
позволившей начать реабилитацию. Папа Рон и 
мама Корнелия общались с сыном репликами из 
мультфильмов, говорили с интонациями персо-
нажей, танцевали, ходили, бегали и прыгали как 
они. О том, каким тяжким было многолетнее 
сражение за разум Оуэна, за его будущее, за спо-

собность элементарно обслуживать самого себя 
когда он останется один, красноречиво говорят 
эпизоды, в которых Корнелия вспоминает о том 
времени и у нее перехватывает дыхание. 

Конечно, фильмы с такими сюжетами временами 
грешат сентиментальностью, и авторы используют 
это, чтоб выжать побольше слез у зрителей. В слу-
чае с «Анимированной жизнью» кадры домашней 
хроники помогают хоть немного да приблизиться 
к пониманию того, как мучительно было родите-
лям разобраться с тем, что делать и как быть, 
сколько боли и страха им пришлось пережить. 
Однако эта история, несмотря на свой драматизм 
и даже трагизм, невероятно жизнеутверждающая 
и все-таки напоминает голливудскую сказку. Оуэн, 
погрузившийся в молчание, не контактировавший 
с миром, бесконечно смотрел мультфильмы, выу-
чив их таким образом наизусть. Но главное 
открытие состояло не в феноменальных свойствах 
памяти мальчика, а в том, что в рисованных исто-
риях он нашел палитру чувств и эмоций, узнал как 
следует себя вести в тех или иных обстоятель-
ствах, зачем нужны родители, братья, сестры и 
друзья. Переживания анимированных героев 
стали его собственными, а реакции на происходя-
щее во внешнем мире стали более открытыми и 
живыми. Кропотливая работа по восстановлению 
утраченных навыков и связей продолжалась еще 
долго, и в конце концов Оуэн сумел поступить в 
школу, затем в колледж, но главное – жить само-
стоятельной жизнью. 

А еще этот фильм о подлинной родительской 
любви к своему ребенку и вере в то, что эта 
любовь поможет преодолеть все. Что в действи-
тельности и произошло. Надежда на лучшее, 
наверное, неистребима в человеке и 
«Анимированная жизнь» и об этом тоже.

Анимированная жизнь
(Animated Life)
Режиссер: Роджер Росс Уильямс 

Роман (Владимир Мишуков) работает корректо-
ром в петербургском издательстве. Однажды он 
отправляется на балтийское взморье: в тишине и 
покое вычитывать и править энциклопедию 
«Рыбы Балтийского моря», составленную нобе-
левским лауреатом, профессором Полянским, 
заодно предаваться нехитрым, но приятным 
занятиям – купаться, загорать, прогуливаться 
перед сном. Однажды он заплывает слишком 
далеко, падает с надувного матраса и едва не 
тонет. Спасает его невиданной красоты девушка 
(Северия Янушаускайте). Девушку зовут изыскан-
ным именем Хелена, она работает певицей, а в 
свободное от вокала время плещется в волнах в 
чем мать родила. Роман немедленно влюбляется, 
Хелена отвечает взаимностью. Ведет же она себя 
при этом так загадочно, что закрадывается подо-
зрение – не выдает ли девушка себя за кого-то 
другого.  

Дебют Антона Бильжо в этом году на 
«Кинотавре» участвовал в основной конкурсной 
программе, и вот теперь эту нежную историю 
выпускают в прокат. Выбор даты выхода на экра-
ны вполне логичен: канун Рождества – самое 
подходящее время для всяческих чудес, сказок, 
хоть местами и жутких. Бильжо снял такого рода 
кино, какое в России удается редко – поэтичное, 
трепетное, эротичное. Попытки, конечно, случа-
ются, но результат выходит чаще удручающий. 
История, рассказанная в фильме могла произой-
ти где угодно и с кем угодно (с поправкой на 
местные особенности), узнаваемость характеров 
и ситуаций позволяют говорить об универсаль-
ных свойствах «Рыбы-мечты». Легко вообразить 
такой же сюжет в европейском или американ-
ском кино. И даже азиатском. 

Режиссер обозначает жанр фильма как «сказка 
для взрослых» и сказочных аллюзий в нем хвата-

ет: тут и незадачливый принц – корректор с бле-
клой внешностью, и нахальный, самоуверенный 
соперник (Максим Виторган) и тоже принц, разу-
меется, меж ними – таинственная красавица, 
невесть откуда возникшая. Русалкой ее ни разу 
не называют, но имя Хелена легко рифмуется с 
сиреной, она носит платье, похожее на рыбью 
чешую, плавает как акула, в воде чувствуя себя 
явно свободнее, чем на суше. История эта, конеч-
но, про Романа – затюканного и робкого, но 
меняющегося когда рядом с ним оказывается 
такое прекрасное создание. Этакая «спящая кра-
савица» наоборот. Благодаря Хелене в Романе 
наконец проявляются мужественность, злость, 
ревность. Марк в исполнении Максима Виторгана 
– полная противоположность робкому корректо-
ру. Он приехал на курорт гульнуть на всю катуш-
ку, завести пару-тройку романов и удалиться 
восвояси. Однако по мере того, как в новом мар-
ковом друге просыпается мужское начало, отно-
шения их все больше напрягаются и разрешаются 
ожидаемой развязкой с так и просящимся туда 
эпиграфом «остаться должен только один». 

Нехватку финансирования (фильм не получил 
господдержки) в силу недостаточной опытности 
авторов не удалось скрыть: иные эпизоды кажут-
ся снятыми наспех, иные не слишком продуман-
ными и сделанными больше по наитию. Однако 
очевидно, что у Антона Бильжо все-таки есть 
конкретное представление, что именно он соби-
рается сообщить городу и миру. Посему визуаль-
ные и сценарные огрехи можно и простить. Да и 
в целом фильм не выглядит беспомощной и 
натужной попыткой создать нечто глубокомыс-
ленное, как это бывает у начинающих режиссе-
ров, которые решают сразу замахнуться на нечто 
глобальное. 

Рыба-мечта
Режиссер: Антон Бильжо
В ролях: Владимир Мишуков, Северия Янушаускайте, Максим Виторган, Андрей Бильжо 

Хуже, чем ложь / Misconduct
Режиссер: Синтаро Симосава
В ролях: Джош Дюамель, Энтони Хопкинс, Аль Пачино, Элис Ив, Малин Акерман, 
Ли Бен Хон, Джулия Стайлз, Глен Пауэлл, Маркус Лайл Браун, Крис Маркетт, 
Грегори Алан Уилльямс, Джон В. Хотейлинг, Лиа МакКендрик

Бен Кэхилл (Джош Дюамель) прозябает в пре-
стижной адвокатской фирме, занимаясь делами, 
не отвечающими его амбициям. Однажды ему 
звонит бывшая девушка Эмили (Малина Акерман) 
с приглашением вместе отужинать, после чего 
приглашает к себе и показывает бесценную 
информацию о подлогах и мошенничестве круп-
ной фармацевтической фирмы. Пикантность 
ситуации состоит в том, что компанией управля-
ет ее любовник Артур Деннинг (Энтони Хопкинс). 

Бена этот факт до поры не смущает – он немед-
ленно хватается за выдавшуюся возможность и, 
зажав в кулаке флэшку, идет на переговоры со 
своим боссом Чарльзом Абрамсом (Аль Пачино).

Каждый раз, когда такие фильмы попадаются на 
глаза, вновь и вновь задаешься вопросом – что 
вынуждает выдающихся, оскароносных актеров 
давать согласие на съемку в таких картинах. 
Признания и славы предостаточно. С ролями 
тоже дела неплохо обстоят. На космические 

гонорары в таких случаях вряд ли можно рассчи-
тывать. Мотивы режиссера гораздо понятнее: 
звезды такого уровня привлекут  внимание к его 
работе. Но что движет артистами – загадка. До 
своего дебюта Симосава отметился в качестве 
сценариста сериалов «Четыре тысячи четыреста», 
«Последователи», «Двойник» и других. Но для 
первого фильма выбрал сценарий, написанный 
Саймоном Бойесом и Адамом Мэйсоном. 

«Хуже чем ложь» пытается воспроизвести кон-
струкцию неонуара и проваливается уже в 
самом начале: минут через 15-20 после титров 
с фамилиями актеров уже становится понятно, 
что произойдет дальше, какие реплики произне-
сут те или другие герои и чем все как будто бы 
запутанное дело разрешится. Для зрителей же 
оно разрешится потерей почти двух часов 
жизни и вероятным разочарованием, глубину 
которого каждый определит для себя сам. 

Фильм Симосавы тот самый случай, который 
показывает от начала и до конца как не следует 
снимать неонуары. Согласно жанру, здесь нет 
ни одного положительного героя. Но нет и хоть 
сколько-нибудь обаятельного, такого, которому 
при всех его методах работы, публика все равно 
будет симпатизировать. Здесь же персонажи не 
перестают удивлять глупостью поступков, 
недальновидностью либо совсем уж запредель-
ной наглостью и бесстыжей уверенностью в 
своей безнаказанности. Про фармацевтические 
корпорации, строящие козни простым людям и 
волнующиеся только о наживе, в американском 
кино уже снято предостаточно и прежде чем 
браться за эту тему, авторам стоило бы ознако-

миться с образцами жанра. Как впрочем, следо-
вало посмотреть и сколько-то нуаров, неонуа-
ров и триллеров, чтобы не выглядеть хотя бы 
банальными. Впрямую обвинить фармацевтов в 
коварстве фильм не решается, большую часть 
времени ходит вокруг да около, а минут за 
сорок до финала вообще переключается на 
незадачливого адвоката, попавшего в передел 
из-за собственных амбиций. Все оставшиеся в 
живых принимаются гоняться за Беном и… так 
все оставшееся время.  

Самое же удручающее в «Хуже, чем ложь» 
видеть как Пачино и Хопкинс даже не пытаются 
напрячься, чтобы хоть немного да спасти исто-
рию. Впрочем, это и понятно: играть ни тому, ни 
другому особо нечего. Пачино в который раз 
«включает» инфернальность. Хопкинс, чья филь-
мография последнее время радует все меньше, 
выдает совсем уж дурную копию пивного магна-
та из «Похищения Фредди Хейнекена». 

Сюжет про то как «вор у вора дубинку украл» 
лишен динамики, отчаянно затянут и печально 
предсказуем. Выручить его могли бы еще пре-
красные роковые женщины, но у актрис Малин 
Акерман и Элис Ив отсутствует энергия, которая 
должна бы притягивать мужественных героев, 
чтобы затем ввергнуть их в самые невероятные 
события. 

Понятно, что на актерских репутациях Пачино и 
Хопкинса этот фильм вряд ли скажется, однако 
хочется надеяться что оба артиста перестанут 
наконец промахиваться с выбором и будут кри-
тичнее относиться к предлагаемым ролям и 
сценариям.
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1942. США
Режиссер: Эрнст Любич

В ролях: Джек Бенни, Кэрол Ломбард, 
Роберт Стэк, Стэнли Риджес, Том Дуган, 

Зиг Руман и др.

Варшава. 1939 год. На сцене «Театра 
Польски» идут спектакли с участием знаме-
нитой актерской супружеской пары Юзефа 
и Марии Тура. Мария любит своего тщес-
лавного, ранимого и ревнивого мужа, тем 
не менее не прочь пофлиртовать с одним 

ХХ век прошел, так сказать, под знаком 
Анны Карениной. В ХХI-м драматурги и 
режиссеры больше интересуются фигурой 
супруга толстовской героини. Пьеса Василия 
Сигарева так и называется «Алексей 
Каренин». По ней же Светлана Проскурина 
два года назад сняла фильм «До свидания 
мама». В Театре им. Ленсовета в свое время 
шел спектакль Геннадия Тростянецкого 
«Каренин. Анна. Вронский». Александр 
Галибин поставил на 
сцене театра 
«Балтийский Дом» 
пьесу Елены Греминой 
об Анне Карениной, 
взяв на главную роль 
Ирину Савицкову – 
актрису трагического 
дара, что нынче ред-
кость. Так что появле-
ние жанрового опреде-
ления в названии – 
логично и объяснимо. 
Когда-то Савицкова уже 
выходила на сцену 
этого театра, только на 
малую – в роли фрекен 
Жюли. Режиссером 
того спектакля тоже был Галибин. И та роль 
позволила говорить о ней как об актрисе, 
способной найти в драматической роли тра-
гические ноты. В «Анне» Ирина Савицкова 

продолжает разрабатывать однажды пред-
ложенный ей образ. 

Мир Анны, созданный Еленой Греминой и 
воплощенный художником-сценографом 
Николаем Симоновым, мир тяжелых, мучи-
тельных фантазий и грандиозных пережи-
ваний. За скобками остается история 
Константина Левина. Из известных персо-
нажей на сцене появляются Вронский 
(Александр Муравицкий), Долли (Алла 

Еминцева), Кити 
(Александра 
Мамкаева), Стива 
Облонский (Роман 
Дряблов), Сережа и 
Лидия Ивановна (обе 
роли – Наталья 
Парашкина).  На все 
происходящее зри-
тель смотрит глазами 
Анны: и почти все 
под этим взглядом 
выглядят или комич-
но, или гипертрофи-
ровано. Долли похо-
жа на встревоженную 
квочку – она вечно 

беременна, ходит с охапкой игрушек - 
детей, которые то и дело валятся из рук, 
так как их слишком много. Кити – милое 
создание, неловкое и так же неловко оде-
тое в какую-то хламину. Вронского режис-

сер ставит на ходули, скрываемые длинны-
ми полами шинели – так велико его 
значение для Анны, что он возвышается 
над всеми. Высокий, худой Валерий 
Соловьев застегнут на все пуговицы темно-
го одеяния, похожее на облачение католи-
ческого священника – что прибавляет ему 
жесткости и инфернальности. Правда, пер-
вое появление Алексея Александровича 
больше веселит, а не пугает. Вместо суро-
вого супруга на сцену выходит манекен – 
его прикрепляют к Вронскому и первый 
диалог проходит с неживым существом, 
каким муж, собственно, и виделся Анне 
всегда. 

Раз уж речь о трагедии, с отсылками к 
античности – Анна в исполнении 
Савицковой напоминает то Федру, то 
Медею и сделано это сознательно – без 
хора не обойтись. В спектакле Галибина он 
есть: его участники глумятся над происхо-
дящим, исполняют дурновкусные частушки, 
издевательски хохочут и всячески противо-
поставляются главной героине. 

Анна. Трагедия
Режиссер Александр Галибин

В ролях: Александр Муравицкий, Анатолий Дубанов, Роман Дряблов, Олег Коробкин, Алла Еминцева, 
Валерий Соловьев, Александра Мамкаева, Наталья Парашкина, Инна Волгина, Виктория Жилина

Структура спектакля вырастает из емких и 
внятных визуальных метафор. Одна из 
важнейших – железная дорога и все что с 
ней связано, в первую очередь тема холод-
ного, темного металла. Висящий над сце-
ной железный мост, временами угрожающе 
двигающийся, словно собирается обру-
шиться на людей, копошащихся под ним. 
Лестницы тоже выполнены из железа. 
Когда требуется сымитировать звук вагон-
ных колес, герои используют жестяные 
боксы с сыпучим материалом. И, конечно 
же, железнодорожная колея, проложенная 
однажды - некогда выбранный путь, с кото-
рого невозможно сойти. Анна, как ни пыта-
ется, выйти за очерченные границы не в 
состоянии: и это порождает нескончаемые 
смятение и тревогу, приводящие к финаль-
ной трагедии.

СТАРОЕ ДОБРОЕ РЕТРО 
 

из своих преданных поклонников. В театре 
идет «Гамлет», Юзеф играет в нем главную 
роль. Самое удобное время пригласить 
красавца- летчика в свою гримерку – моно-
лог Гамлета. Как только Юзеф выходит на 
сцену и произносит «Быть или не быть…», 
из первых рядов партера вскакивает воен-
ный и выходит из зала, ввергая актера в 
депрессию на почве актерской непризнан-
ности. То же самое повторяется и на следу-
ющий вечер. Юзеф Тура растерян и унижен 
– неужели он окончательно лишился своего 
актерского дарования?! Но душевная драма 
не успевает полностью развиться, так как в 
театр приносят страшное известие о том, 
что фашистская Германия напала на 
Польшу. Театр переходит на осадное поло-
жение, а летчик-воздыхатель отправляется 
на фронт. Правда, вскоре вновь появляется 
в Варшаве с целью выполнить задание по 
спасению варшавского подполья. Он обра-
щается к Марии за помощью, та попадает в 
смертельную ловушку. Теперь спасти поло-
жение может только Юзеф Тура вместе с 
театральной труппой – ведь как раз перед 
началом войны театр репетировал антигит-
леровскую пьесу «Гестапо», и хотя пьесу 
запретили, костюмы остались, да и роли 
все знают назубок…

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
(To Be or Not to Be)

Сорок лет спустя после первого выхода на 
экраны фильм удостоился нового прочте-
ния. Ремейк «Быть или не быть» снял в 
1983 году режиссер Алан Джонсон. Роли 
четы Тура в нем исполнили Мэл Брукс и Энн 
Бэнкрофт. Сюжетно в ремейке практически 
ничего не изменили. Разве что поменяли 
имена главных героев - Юзеф и Мария Тура 

превратились в Фредерика и Анну Бронски, - 
и добавили пару сюжетных линий с подроб-
ностями из жизни оккупированного нациста-
ми города. Следуя по этим линиям, героям 
приходится спасать от нацистов не только 
подполье, но и целую группу евреев, и теа-
трального костюмера-гомосексуалиста. 
Второй вариант «Быть или не быть» ничем 
не уступает первому, но и ни в чем его не 
превосходит. Поэтому лучше смотреть оба 
варианта. Каждый из них по- своему хорош, 
а в плане юмора и реализации имеющегося в 
сценарии сюжета сугубо индивидуален. К 
тому же обе версии способны подарить зри-
телю море хорошего настроения и удоволь-
ствия от действительно хорошего кино.

Ж. Корсун

Антивоенная, антинацистская кинокомедия 
Эрнста Любича вошла в историю кинемато-
графа как одна из лучших картин этого 
жанра. В 1943 году фильм номинировался 
на «Оскар» в категории «Лучший саундтрек 
для драматических/комедийных картин», 
но награды не получил. 
Фильм снят в 1942 году, в самый разгар 
войны. Были люди, которые сходу обвини-
ли режиссера в незнании реалий оккупиро-
ванной Польши, в том, что поляков он 
показал на уровне геббельсовской пропа-
ганды, да и вообще посмеялся над военной 
трагедией, но само время доказало их 
неправоту. Фильм и сегодня выглядит акту-
альным, и в нем нет и намека на пропаган-
дистские штампы. Это кино с увлекатель-
ным сюжетом, замечательными диалогами, 
полный юмора и иронии, очень смешной и 
в то же время трогательный.

Фотографии спектакля взяты с сайта Театра-фестиваля «Балтийский дом» - baltic-house.ru
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВО ГОДУ

“Первый день во году» - так в России 
назывался праздник встречи Нового года, 
если верить «Парижскому словарю моско-
витов», изданному в 1586 году. Этот 
французско-русский разговорник был 
составлен капитаном Соважем, который 
путешествовал вместе с французскими 
купцами к устью Северной Двины. Правда, 
во времена капитана Соважа наши предки 
праздновали приход нового года преиму-
щественно 1 сентября. Преимущественно, 
но не повсеместно, так как в иных обла-
стях Новый год встречали и в марте. Все 
зависело от того, какого календаря при-
держивались: «а-ля Республиканский 
Рим» или «а-ля Византия». Как говорится, 
был бы повод, а дату под него найти – не 
проблема. К тому же, если речь идет о 
таком немаловажном событии, как про-
ставление очередной зарубки на колесе 
времени. Этим поводом за всю историю 
человечества не пренебрег ни один народ 
ни на одном из континентов. Вот только 
привязки для нулевой точки отсчета у 
всех были и остаются разные: Солнце, 
Луна, чья-то смерть или рождение, сезон 
дождей, начало новой посевной или сбор 
урожая. Другое дело, что вряд ли найдет-
ся еще одна страна помимо России, в 
которой однажды установленный обычай 
претерпевал столь многие изменения по 
мере исторического развития. Одну 
частоту переноса самой даты встречи 
Нового года можно сравнить разве что с 
частотой перевода часовых стрелок, кото-
рую можно наблюдать в последние годы.

В славные языческие времена Новый год 
на Руси отмечался в период весеннего 
Равноденствия, и это мало чем отличало 
русичей от большого числа своих языче-
ских собратьев, включая древних римлян. 
Крещение Руси, состоявшееся в конце X 
века, добавило к уже существовавшему 
списку «красных дней календаря» энное 
количество пунктов. Но хотя вместе с 
христианством к нам пришел и юлианский 
календарь, по которому начало года при-
ходилось на 1 сентября, от марта, как 
месяца празднования Нового года отка-
зываться никто не спешил. Лишь в 1492 
году Иван III официально перенес это 
событие на 1 сентября. И кстати говоря, 
если для нас это произошло в 1492 году, 
то сам Иван III жил в 7000 году от 
Сотворения мира, как и все жители «нуле-
вых» со дня на день ожидая конца света. 
Следующей реформации Новый год под-
вергся спустя 207 лет: 1 сентября в 
России начался новый, 7208 год от 
Сотворения мира, а вот следующий, 7209, 
так никогда и не наступил. Уже в декабре 
по указу Петра I Российская империя 
перешла в новое летоисчисление, 1 янва-
ря отметив приход нового, XVIII столетия 
от Рождества Христова. Указ императора 
от 19 декабря 1699 (7208) года гласил: 
«…а будущего Января с 1-го числа наста-
нет новый 1700-й год купно и новый сто-
летний век…».

Новый столетний век действительно 
настал, но юлианский календарь со всеми 
его погрешностями так и остался обиход-
ным. Поэтому уже через каких-то двести 
с небольшим лет Россию, ставшую к 
этому моменту советской, снова ждала 
реформа учета времени. Чтобы перейти 
на григорианский календарь, и хотя бы в 
этом вопросе догнать Европу, пришлось 
задвинуть в небытие пару недель февраля 
1918 года – в тот год сразу за 31 января 
наступило 14 февраля. Правда, тогда же 
произошел небольшой временной казус, 
который при возврате к некоторым тради-
ционным ценностям спустя несколько 

десятилетий не лучшим образом отразил-
ся на верующей части россиян. По «старо-
му стилю» российское Рождество, хоть и 
отставало на одиннадцать-двенадцать 
дней от европейского, все же приходи-
лось на 25 декабря, то есть случалось до 
наступления нового года. Теперь же, в 
соответствии с пользуемым церковью 
юлианским календарем, Рождество при-
ходится на 7 января. А это значит, что 
православные неофиты все новогодние 
праздники подвергаются вынужденным 
соблазнам, в то время как должны отда-
вать дань рождественскому посту. Да, не 
учел Петр Алексеевич в своем 1699 году 
некоторых нюансов, которые могут воз-
никнуть со временем. Ему бы следом за 
новым летоисчислением и календарь юли-
анский уже тогда поменять на более при-
емлемый. Глядишь, под его чутким импе-
раторским руководством все бы и пере-
строились уже тогда. А так большевики 
своим декретом только усугубили ситуа-
цию с несоответствием гражданского 
календаря церковному. И уж от кого- 
кого, а от них-то точно не стоило бы 
ждать внимательности к данному вопро-
су. Сегодня же ничего другого не остает-
ся, как перенести вопрос расчета кален-
дарного дня, на который должно прихо-
диться Рождество, в сферу компетенции 
современных схоластов.

Что касается Нового года, то традиции 
этого праздника, начиная с петровских 
времен, менялись зачастую столь же 
радикально, как и дата его встречи. Но 
какое бы разнообразие возможностей для 
встречи Нового года не дарила современ-
ность, некоторые атрибуты этого праздни-
ка десятилетиями остаются неизменными. 
Новогодняя елка, хлопушки, шампанское, 
салат «Оливье», мандарины, Дед Мороз и 
Снегурочка…Вот примерный набор того, 
с чем сегодня ассоциируется Новый год у 
подавляющего большинства россиян. Что-
то из этого списка, конечно же, претерпе-
ло изменение за последние десять с 
небольшим лет. Так, хлопушки поменя-

лись на петарды и фейерверки, а манда-
рины, как непременный атрибут новогод-
него стола, бывший дефицитом в совет-
ское время, сильно подрастворились в 
современном изобилии, как и «оливье», 
подутонувший в череде прочих деликатес-
ных салатов. Впрочем, как знать, благода-
ря санкциям, для этих еще недавно быв-
ших бессменными ингредиентов новогод-
него меню еще все может обернуться 
вспять. Тогда как о новогодних открытках 
этого не скажешь, так как эту составляю-
щую встречи Нового года, пожалуй, уже 
навсегда заменили собой электронные 
клоны из социальных сетей вкупе с смс-
сообщениями.

Что касается фейерверков, то в их отно-
шении время за триста лет как будто бы 
сделало петлю, вернув традиции, которые 
насаждал Петр I. Ведь это он своим ука-
зом предписывал сопровождать новогод-
ний праздник «огненными потехами». А 
вот с елками дело обстоит сложней. По 
велению того же Петра народу следовало 
украшать ворота и двери своих домов 
еловыми, сосновыми и можжевеловыми 
ветками. Елка же, как основной атрибут 
Рождества и Нового года, появилась 
гораздо позднее. Вплоть до середины 
девятнадцатого века обычаем под 
Рождество украшать дом маленькими 
елочками отличались лишь некоторые 
немецкие семьи, проживавшие в России. 
Первая же российская рождественская 
елка появилась в Петербурге в 1852 году. 
Она была установлена в Екатерингофском 
парке, и с того же времени стали прода-
вать большие хвойные деревья у 
Гостиного двора. Все это происходило во 
время правления Николая I, который, 
кстати говоря, и вывел празднование 
Нового года на новый уровень, впервые 
придав ему статус официального торже-
ства. Дело в том, что за время, прошед-
шее с петровского указа, Новый год так 
до конца и не прижился среди населения. 
Во-первых, привычнее было встречать его 
все-таки 1 сентября, а во-вторых, более 

привлекательные своим размахом и ярко-
стью Святки и Масленица, заслоняли 
собой обычную календарную смену меся-
цев. Поэтому, можно сказать, что 
Николай Павлович практически провел 
пиар-акцию, введя новую традицию тор-
жественных приемов и маскарадов в цар-
ской резиденции, с приглашением огром-
ного числа гостей, среди которых были и 
дворяне, и купцы, и лавочники с женами 
и дочерьми, а также военные и чиновни-
ки. Правда, последние два императора 
свели эту традицию на нет, и больших 
приемов не устраивали. Последний же из 
таких приемов, явившись исключением, 
состоялся в Зимнем дворце 1 января 
1900 года и вместил 10 000 приглашен-
ных. Тем не менее, Новый год, как обще-
народный праздник к тому моменту уже 
достаточно прижился, заставив свыкнуть-
ся с елкой, как с бессменным атрибутом.

А вот с еще одним персонажем, без кото-
рого сегодня не обходится ни один Новый 
год, дело обстоит несколько иначе. 
Начать хотя бы с того, что Снегурочке, 
история которой, как многим сегодня 
может показаться, уходит своими корня-
ми в глубокую древность, отроду меньше 
ста лет. А ее появлением на любой ново-
годней вечеринке мы должны быть обяза-
ны советским драматургам, писавшим 
сценарии для детских новогодних пред-
ставлений. В то же время, история рожде-
ния этого персонажа весьма витиевата. 
Изначально она упоминалась лишь в рус-
ской народной сказке, которую предал 
общественности Александр Афанасьев. 
Николай Островский, вдохновившись 
этой, в общем-то, очень непритязательной 
историей, написал целую пьесу, даже, 
можно сказать, эпическую трагедию в 
лучших традициях Эсхила. Публика пьесу 
приняла без энтузиазма, но ею вдохно-
вился Римский-Корсаков, написав одну из 
своих бессмертных опер. Опера у публики 
пошла на ура, а Снегурочка даже стала, 
выражаясь современным языком, доста-
точно популярным мемом того времени. 
И если сегодня маленькие девочки, наря-
жаясь на Новый год снежинками, испол-
няют, что вполне логично, песенку сне-
жинки, то девочки-гимназистки в царской 
России часто одевались на Рождество в 
костюм Снегурочки и исполняли арии из 
оперы Римского-Корсакова или разыгры-
вали сцены из пьесы Островского. В 1929 
году, когда советская власть окончатель-
но вычеркнула Рождество и все, что с 
ним связано из числа дозволенных празд-
ников, Снегурочка как бы канула в лету. А 
в 1935 году, когда официальное праздно-
вание Нового года вновь было разрешено, 
состоялось ее рождение в новом образе - 
внучки Деда Мороза. Любопытен тот 
факт, что в первоначальном варианте 
новая советская Снегурочка изображалась 
маленькой девочкой, но в последующие 
годы сильно подросла, и со временем 
даже заняла достойное место в целой 
череде образов для сальных шуток и анек-
дотов «про это».

Если о былых и сегодняшних традициях 
встречи Нового года все известно, то 
какими новыми «незыблимыми» атрибу-
тами он обрастет со временем, покажет 
будущее. Но что бы оно не показало, суть 
любого праздника всегда останется неиз-
менной – был бы повод праздновать, а 
остальное приложится.

Лариса Щурова
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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

декабрь 2016 - январь 2017

Конец года – время подводить итоги, стро-
ить планы на будущее и делать прогнозы.

И хотя прогнозы – дело неблагодарное и 
чаще напоминают гадание на кофейной гуще, 
некоторым они вполне удаются, если не в 
глобальных масштабах, то хотя бы в частно-
стях. Это вполне объяснимо. В кинофильме 
Даррена Аронофски «Пи» один из героев 
утверждает, что в игре Го не было двух оди-
наковых партий за всю историю. Другой 
парирует тем, что это не относится к финалу 
игры, когда все ходы предсказуемы. 
Некоторые исторические периоды вполне 
можно уподобить такому «финалу», и если 
все предыдущие «ходы» были внимательно 
записаны, то действительно можно заранее 
знать, чем закончится «игровая партия». Так, 
например, вышло с уходящим 2016 годом, 
который явился логичным финалом преды-
дущих лет, продолжив то, что было заложено 
в прошлом. Поэтому бесчисленные оракулы, 
которым удалось «просчитать» следующий 
«ход» в той или иной области, чаще обычно-
го начинали свои анализы событий мантрой 
«как я и предсказывал…»

И если 2016 год во многом явился своеобраз-
ным финалом некой игровой партии, разы-
грываемой участниками глобального истори-
ческого процесса, то следующий год, скорее 
всего, будет началом новой игры. И дело не в 
красивости цифры «2017», к которой многие 
неровно дышат, вспоминая 1917 год, и не в 
чьих-то нумерологических предсказаниях, 
привязанных к циклам древних календарей, а 
в том, что 2016 не только подвел, так сказать, 
промежуточные итоги «игры», но и обозначил 
некие тенденции, в соответствии с которыми 
«игра» начнется по новой.

Следующий год покажет каким станет новый 
президент США Дональд Трамп, но его победа 
на выборах в США была заложена в предыду-
щем периоде. В 2008 году, когда Барак Обама 
только был избран на пост президента, жена 
одного израильского политика пошутила, 
попросив в кафе «обама-кофе», явно наме-
кая на кофе «американо». Когда у нее пере-
спросили, что имеется в виду, она уточнила - 
черный и слабый, чуть не вызвав междуна-
родный скандал. Теперь, спустя восемь лет, 
делается ясным, что мир, возможно, запом-
нит Обаму именно таким. И после двух сроков 
его правления появление Дональда Трампа 
стало закономерностью, такой же, как появле-
ние В.В. Путина после Б.Н. Ельцина.

Никто точно не знает, будет ли Трамп 
лучше Обамы или хуже. Но закономерность 
его прихода после Обамы видится неоспо-
римой, стоит только заглянуть назад, в 
историю правителей.

Сегодня, когда срок Обамы на президентском 
посту закончился, можно подвести некоторые 
итоги. Уже с первого момента прихода в 
Белый дом, он стал объектом завышенных 
ожиданий не только для граждан США, но и 
для всего мира. В его планах было закрыть 
тюрьмы ЦРУ за пределами США, закончить 
военные конфликты в Ираке и Афганистане, 
«перезагрузить» отношения с РФ и Кубой, и 
много чего еще. Тюрьмы по-прежнему рабо-
тают, к прежним горячим точкам добавились 
новые, с РФ как-то не получилось, да и с 
Кубой тоже пока не совсем. Нет смысла вспо-
минать все хвастливые заявления, которые 
сейчас сторонники Обамы перечисляют, стоит 
упомянуть лишь то, что, по слухам, Обама 
просил вновь избранного президента Трампа 
«не отменять». Это система страховой меди-
цины, названная в США «обамакеа». Эдакий 
нерукотворный памятник Бараку Обаме за 1,3 
триллиона налоговых денег. Собственно, это 
система страховой медицины для «всех». 
Если до «обамакеа» количество граждан 
США, не имеющих медицинской страховки 
составляло около 16%, то теперь их около 
8%. На первый взгляд, это действительно 
достижение: 8% населения, которые теперь 
обладают медицинским страховым полисом - 
это замечательно. Вот только тот объем 
«услуг», который обеспечивает этот полис, 
любой человек при серьезных заболеваниях 
мог получить даже без полиса. При амери-

канских больницах были и есть благотвори-
тельные фонды, созданные для этого. 
Именно так работает развитой капитализм. 
Часть налогов бизнес может направлять в 
благотворительные фонды, которые развива-
ют искусство, науку и помогают малоимущим 
в сложных ситуациях. Поэтому и до этой 
дорогостоящей инициативы люди от «аппен-
дицитов» на улице не погибали. Чем же новая 
система, внедренная Обамой, плоха? Дело в 
том, что в результате таких «инвестиций» 
подорожали все медицинские услуги для всех 
без исключения, включая и те 84% граждан, 
для которых это «обамакеа» вообще была не 
нужна. Кроме этого, в США не так много 
услуг покрываются обычной страховкой, и 
благодаря новой системе, выросла стоимость 
всех услуг, включая те, которые в страховку 
не входили. Это далеко не первое доказатель-
ство того, что не рыночный механизм в 
рыночной экономике не приводит к положи-
тельным результатам. В итоге и так не очень 
хорошая система медицины в США стала 
только дороже, и это очень слабый повод для 
гордости. 

Еще один пример слабости уходящего пре-
зидента – поимка и уничтожение террори-
ста №1 Усамы бен Ладена. Для США были 
бы приемлемы два варианта: арест Ладена с 
последующими судом, и возможно, казнью 
на электрическом стуле, или его гибель в 
результате попадания высокоточной ракеты. 
Но ни того, ни другого ни случилось - реа-
лизовалось слабое и очень спорное реше-
ние о непубличной казни, что породило 
массу слухов и неудобных вопросов. И это 
уж точно не решение сильного лидера. 

ГОД УХОДЯЩИЙ,
ГОД ГРЯДУЩИЙ

Время покажет, каким запомнится Обама, но 
велика вероятность того, что его именем дей-
ствительно будет называться «американо». 
Только время рассудит и то, каким будет 
новый президент Дональд Трамп. Сегодня кто-
то радуется его победе на выборах, кто-то кри-
чит «караул!», страшась изменений. Но дума-
ется, учитывая масштаб США, изменения, свя-
занные с его приходом, заметят не только в 
США, но и во всем мире. Считается, что Трамп 
везучий, да и сам он говорит, что всегда толь-
ко побеждал. В РФ есть свой «везучий» пре-
зидент, который пришел после слабого и 
больного, и как многие думают, сильно пью-
щего Бориса Ельцина. Приход к власти 
Владимира Путина вызвал в свое время такие 
же противоречивые чувства, какие сегодня 
вызывает Трамп. Одни радовались приходу 
свежего человека, другие боялись его про-
фессионального происхождения. Везение же 
его заключалось в росте цены на нефть - его 
приход на президентский пост совпал с проли-
тием денежного дождя от экспорта углеводо-
родов. Многим стало жить богаче, но есть и 
те, кто по разным причинам покинули и про-
должают покидать РФ. Даже сегодня, спустя 
шестнадцать лет его руководства, часть людей 
уверена, что В.В. Путин - спаситель России, а 
другая часть придерживается диаметрально 
противоположного мнения, утверждая, что он 
разрушитель. Время расставит все на свои 
места. И возможно, именно в 2017 году нач-
нутся изменения, а историки назовут его 
«новым рубежом».

Для РФ наступающий год особый - 100 лет 
Октябрьской революции. Тогда, 100 лет назад 
Российская Империя не без потерь обернулась 
Советским союзом, и историки все еще спорят, 
было ли это хорошо для страны или плохо. А 
ведь всего за несколько лет до этого, в 1913 
году, Российская Империя была самой инду-
стриально развитой страной в мире, в числе 
великих мировых держав, вот только в россий-
ском обществе было не спокойно. Дул ветер 
перемен, а российские лидеры были сильны 
совсем не в том, в чем требовалось. 

Аналогичная ситуация наблюдается и сегодня, и 
не только в России. В следующем, 2017 году 
мы можем не узнать привычных для нас обра-
зов Америки и Евросоюза, нас могут удивить 
очень маленькие страны, и в новом амплуа 
предстанут Китай и Индия, и конечно, мы узна-
ем много нового про Российскую Федерацию.

Петр Сорокин
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ПРАЗДНИКИ ЦВЕТА И ОГНЯ
Парк имени Бабушкина начнет новый год двумя яркими праздниками.

3 и 4 января здесь пройдет Фестиваль цветного дыма, 
на котором лучшие творческие коллективы города про-
демонстрируют свое мастерство в обращении с огнем, 
пиротехникой и дымом. Красочный цветной дым окута-
ет Парк Сказок на одни выходные, создавая волшебный 
мир ярких облачных грез. 

5 и 6 января состоится Фестиваль бенгальских огней. 
Тысячи бенгальских огней под завораживающие рожде-
ственские мелодии разобьют искрами темноту волшеб-
ной ночи, унося суету, оставляя счастливую беззабот-
ность, пробуждая тепло сердца, зажигая огонек любви и 
возвращая в детство каждого, кто хочет туда вернуться 
хотя бы на миг.
Праздник пройдет в обрамлении шоу-программы, 
исполняемой мастерами огня: завораживающие танцы и 
игры с огнем вряд ли оставят кого-то равнодушным.
Вход свободный, бенгальские огни детям — бесплатно.

Р

Р

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

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
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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 

культуры и отдыха, давший 
 историческо– титульное 

 название всему комплексу.  
Разветвлённая система 
 загадочных помещений 

включает в себя  концертно–
танцевальную площадку, 

знаменитый бар.

Jagger
пл. Конституции, 2

292-20-02
Клуб-ресторан Jagger — новая 

легенда, заведение с 
уникальным форматом, 
сочетающим ресторан, 

собственную пивоварню 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 Шнурова 

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, культовое 

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 
культурная программа. 
В «Сундуке» выступают 

разные музыканты, но всех 
их объединяет одно: любовь 

к качественной, «непопсовой» 
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 

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

групп, от подающих надежды 
начинающих до динозавров 

клубной сцены.  
Ночью 

по выходным — танцевальные 
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 

театральных 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 
профессиональных 

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 

музыкальный 
клуб в самом 

сердце Петербурга. 
Место, в котором 

проходят достойные 
концерты, вечера 
игр, музыкальные 

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 

различных 
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:

01.01 New Year Afterparty
02.01 New Year Afterparty
3.01 New Year Afterparty
04.01 Alko Drive Party
05.01 Alko Drive Party
06.01 Alko Drive Party
07.01 Alko Drive Party
08.01 Alko Drive Party
09.01 Karaoke Party
10.01 Open Mic
11.01 Антибар
12.01 Фруктовый Девичник
13.01 Старый Новый год!
14.01 Alko Drive Party
15.01 Beer-party
16.01 Karaoke Party
17.01 Open Mic
18.01 Антибар
19.01 Фруктовый Девичник
20.01 Alko Drive Party
21.01 Alko Drive Party
22.01 Beer-party
23.01 Karaoke Party
24.01 Open Mic
25.01 Антибар
26.01 Женский Новый Год!
27.01 Alko Drive Party
28.01 Alko Drive Party
29.01 Beer-party
30.01 Karaoke Party
31.01 Open Mic

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

КЛУБЫдекабрь 2016 - январь 2017
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КОСМОНАВТ
(812) 303-33-33 Бронницкая ул., 24

www.cosmonavt.su

МУЗЫКА

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ЯАНИ КИРИК
(812) 710-84-46  ул. Декабристов, 54 А

www.jaanikirik.ru

декабрь 2016 - январь 2017

БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ» 
(812) 275-13-00 Лиговский пр., 6

www.bkz.ru

01.01 - Billy’s Band. 
              Реанимационный концерт
02.01 - Кукрыниксы
05.01 - Джанго. 
              Праздничный концерт «СНЕГ»
07.01 - Animal ДжаZ
08.01 - Cover Party. 
              Самые пронзительные хиты 
              столетия и лучшие молодые 
              музыканты города на одной сцене
28.01 - Чичерина. 20 лет в пути
03.02 - Shortparis
04.02 - Good Times
11.02 - Сосо Павлиашвили
23.02 - Алиса Вокс.

Биртман
24 декабря

Зиновий Биртман, он же «тюменский Джо 
Дассен»– одна из наиболее загадочных фигур 
русской музыки прошлого века. Одни склоня-
ются к мнению, что это одна из самых гранди-
озных мистификаций в современной отече-
ственной культуре. Другие же истинно верят, 
что в 70-е годы  он смог предсказать многие 
реалии сегодняшнего дня. Несмотря на всю 
неоднозначность личности Зиновия 
Аркадьевича, у нашумевшего в сети коллекти-
ва «Биртман» существует уже семь фан-
клубов, а живые выступления выходят за 
рамки стандартных «лайвов». Исполняя песни 
Зиновия Биртмана и сохраняя лучшие музы-
кальные традиции 60-70-х годов прошлого 
века, артистам удалось не превратиться в 
стандартный ретро-ансамбль. 

На единственном предновогоднем концерте, 
музыканты группы «Биртман» обещают устро-
ить шоу c отличным звуком, светом и даже 
танцевальными номерами. Будут исполнены 
все хиты с уже вышедших альбомов, а также 
новые композиции.

Tequilajazzz
4 января

Традиционный зимний концерт одного из 
лучших отечественных live-коллективов 
Tequilajazzz снова готов «греметь» с новой 
«электрической» программой «Украденные 
шедевры», загадочное название которой пла-
нируется расшифровать чуть позже. Однако, 
уже известно, что основу сет-листа составят 
как известные, так и исполняющиеся только 
по большим праздникам песни поздней 
«Текилы».
Концерт будет пронизан атмосферой празд-
ника - после негромких летних концертов, 
группа хочет отыграть по-настоящему мощно 
и празднично.

Royal Republic
10 февраля

Шведская группа Royal Republic презентует 
новый альбом «Weekend Man» в рамках 
одноименного европейского тура. 
Royal Republic, будучи известными только на 
просторах Facebook, буквальным образом 
«выстрелили» после совместного европейского 
тура с панк-рокерами Blink 182  летом 2012 года, 
успев поиграть в качестве группы разогрева на 
легендарном Rock am Ring в Германии. 
Перед тем, как создать группу в 2007 г. все 
четыре музыканта обучались в престижной 
Музыкальной академии города Мальмё. Как 
замечает фронтмэн группы Адам Гран, этот 
факт и послужил причиной того, что общение 
между музыкантами «можно сравнить с уда-
ром молнии». Их музыкальная утонченность 
– не единственная причина невероятного 
успеха группы: в каждом музыканте на все 
100% жив внутренний викинг.
«После многих лет, когда я должен был быть 
идеально пунктуальным и безукоризненно 
играть в такт, наша группа позволила мне 

вытащить на свет всю мою храбрость, все 
настоящие эмоции», - признается Адам.
На вопрос, как далеко группа продвинулась за 
это время, фронтмэн Royal Republic дает следу-
ющий ответ: «Когда мы начинали, было смешно, 
насколько разными людьми мы являемся. 
Сейчас мы – семья, со всеми вытекающими 
последствиями, и не думаю, что кто-то из нас 
отказался бы от этого чувства за все сокровища 
мира. Royal Republic сделали сейчас 
по-настоящему сильную запись, которая полно-
стью отражает нас и наши представления».

ДиДюЛя                                                        
В сопровождении большого симфонического оркестра

13 января

Небывалый по размаху концерт гитариста-вирту-
оза ДиДюЛи в сопровождении большого симфо-
нического оркестра. Вместе с ДиДюЛей на сцену 
выйдут 70 оркестрантов, управлять которыми 
будет дирижёр и музыкальный продюсер мирово-
го уровня Ли Отта. Красивые и запоминающиеся 
мелодии Дидюли в жанре фолк и фьюжн с эле-
ментами стиля нью-эйдж в оркестровом звучании 
приобрели особое очарование. 
ДиДюЛя: «Идея работы с симфоническим орке-
стром – это, без преувеличения, моя давняя 
мечта, к осуществлению которой я планомерно 
шел год за годом. Судьба мне подарила встречу 
с замечательной и талантливой  Ли Отта. 

Ли Отта - дирижер, оркестровщик, композитор, 
теоретик и практик музыки. Она удивительным 
образом понимает и чувствует современный 
симфонический звук, инструментальную сим-
фоническую музыку. Знакомство с Ли Отта 
перевернуло мое сознание и представление о 
многих вещах в мире музыки. Я, как инструмен-
талист и композитор, очень многому у нее нау-
чился. 
Наш первый совместный эксперимент с симфо-
ническим звуком начался в 2007 году. Мы запи-
сали альбом «Музыка неснятого кино», в кото-
ром была представлена акустическая гитара в 
сопровождении симфонической аранжировки и 
оркестра. Получилась очень интересная и кро-
потливая работа. Конечно, это был колоссаль-
ный для меня опыт, благодаря которому я 
открыл для себя совершенно новый алгоритм 
работы, технологии записи и сочинения, и рабо-
ты с симфоническим материалом. С 2007 года 
мы вынашивали идею большого совместного 
проекта. Итогом стал выход  в 2014 году пласти-
ки лучших произведений ДиДюЛи в сопровожде-
нии симфонического оркестра. 
Именно этот альбом и стал основой новой кон-
цертной программы «ДиДюЛя и большой сим-
фонический оркестр», которую мы представим 
слушателям северной столиц. Я надеюсь, что это 
будет настоящее музыкальное явление в совре-
менной симфонической музыке!»

Максим Леонидов
15 февраля

Музыкант, актер и основатель легендарного 
бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов 
даст праздничный концерт в честь своего 
55-летия.  На нем прозвучат любимые песни в 
исполнении юбиляра и хиты «Секрета». 
Поздравить Максима с юбилеем соберутся 
известные музыканты и артисты: Евгений 
Маргулис, Андрей Макаревич, Алексей 
Кортнев, Николай Фоменко, Ирина Медведева 
и другие.
Творческая многогранность и неугасаемая 
инициатива Максима Леонидова поражает – 
артист не привык концентрироваться на 
каком-либо одном проекте. Помимо юбилей-
ных концертов бит-квартета «Секрет» в России 
и за рубежом, в апреле 2016 Леонидов отме-
тил «20 лет вместе!» со своей группой 
Hippoband, с которой успешно выступает с 
1996 года. Максим является долгожданным 
гостем на многочисленных городских меро-

приятиях, организовывает благотворительные 
концерты, записывает аудиокниги, успешно 
снимается в кино.
Свой юбилей артист встречает, полный твор-
ческих планов и идей. Сейчас он активно 
гастролирует со своей группой Hippoband, 
играет в театре и в мюзиклах, не забывая уде-
лять время семье.

НОВОГОДНИЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ
30 и 31 декабря

Новогодний концерт Таллиннского международ-
ного оркестра TIYO, под управлением испанско-
го маэстро Альваро Гомес Гомеса - художе-
ственного руководителя и главного дирижера 
этого великолепного коллектива, уже хорошо 
знакомого петербуржцам. 
TIYO был создан в 2011 году по инициативе сту-
дентов Таллиннской Академии музыки и театра. В 
его составе музыканты пятнадцати национально-
стей - из Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, 
Колумбии, Испании, Германии, России, Южной 
Кореи и Италии. За время своего существования 
оркестр выступил на многих ведущих площадках 
Эстонии и зарекомендовал себя как коллектив, 
создающий особую энергию и дарящий ее зри-
тельному залу. В преддверии наступления ново-
годней ночи эта энергия, сотканная из светлой и 
легкой музыки, будет как никогда кстати, позво-

ляя отрешиться от предновогодней суеты и 
настроиться на грядущий праздник. 
В программе концерта: произведения А. 
Маркеса, Х.Хименеса, М.де Фальи, А.Пьяццоллы, 
К.Гарделя, Иоганна Штрауса и Г.Свиридова.
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ГАСТРОЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ 
НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕАТР МОСКВЫ 
С 4 ПО 7 ЯНВАРЯ ВЫСТУПИТ 
НА ПЛОЩАДКЕ «АРТ-ИЗМЕРЕНИЕ» 
(Литейный пр, 28 / Артиллерийский пер, 1)

В программе гастролей наиболее заметные премьеры последних сезонов: “Лир-Клещ”, “Для 
танго двое не нужны”, “Однушка в Измайлово”, “Разорвите нашу связь”, “Простить измену”. 
Большая часть спектаклей ТЕАТР.DOC - в жанре документального театра. Документальный 
театр, основанный на подлинных текстах, интервью и судьбах реальных людей, является особым 
жанром, существующим на стыке искусства и злободневного социального анализа. Творческие 
группы театра создают спектакли на основе встреч с реальными людьми, на самые актуальные 
и своевременные темы окружающей действительности. Используются свидетельства реальных 
людей, техника verbatim, «глубокая импровизация», театральные игры и тренинги.

лезгинка только для девушек

исповедь женщины о самом 
главном

Автор и режиссёр - Марина 
Клещёва. 
Актёры: Марина Клещёва, 
Григорий Перель, Алина 
Понаморёва

5 января (19:00) 
ЛИР - КЛЕЩ

6 января (20:00) 
ОДНУШКА В ИЗМАЙЛОВО

7 января (20:00) 
РАЗОРВИТЕ НАШУ СВЯЗЬ
(“СИРОТЫ”)

4 января (20:00) 
ДЛЯ ТАНГО ДВОЕ НЕ НУЖНЫ 

Биография, которой завидуют сценаристы — этим может 
похвастаться не каждый. У Марины Клещёвой — именно такая. 
По собственной пьесе она поставила автобиографический 
спектакль «Для танго двое не нужны». Первая любовь, первое 
предательство, тюрьма и внезапно обретенная в ней нежность. 
Шекспир как средство забыть о неволе и найти путь к свободе, а 
главное — найти себя и не потерять. «Все вокруг красивые, одна 
я должна оставаться сильной», говорит Марина Клещёва.

«Марина Клещёва — русский брильянт, талант от «кишок», 
уникальная судьба». /Кирилл Серебренников/ 

«Ее жизнь полна таких драматических коллизий, что хватит 
на несколько постановок. Марина органична в каждом слове, 
каждом жесте. Она не пытается что-то приукрасить, обелить себя 
и выставить в более выгодном в свете. Она не боится выглядеть 
нелепо, не пытается понравиться, не стремится представить свою 
жизнь как череду драм и вызвать тем самым у зрителя жалость. 
Клещёва с иронией относится к себе. Впрочем, она прошла такие 
университеты, что только так и можно. Она по-настоящему 
самобытна, безусловно талантлива. Именно поэтому сегодня она 
появляется и в кино, и на других театральных площадках Москвы. 
И кажется, что именно ее искренности всем нам не хватало». /
Феликс Грозданов о показе «Для танго двое не нужны» на 
фестивале «Охота за реальностью»/

В роли самой себя - дважды 
сидевшая за разбой 
артистка-самородок Марина 
Клещева.

«Лир-Клещ» - это подлинная 
свидетельская история о 
том, как невостребованное 
дарование привело человека 
в тюрьму, а последующее 
общение с текстами 

Почему сердце разрывается от боли, когда тебе изменяют? Почему так было всегда? И почему все тоже 
самое - сегодня? Простить измену? Или мстить за нее? Муж, любовник, она, игра с залом и современные 
хроники любви, страсти, измены, стратегии мести, танец под музыку тела, две элегии Овидия и сокровенные 
истории артистов и зрителей . 

Основано на реальных событиях. 
Документальная трагикомедия

Женщина, после развода и смерти 
сына, удочерила сиротку из 
детдома. С годами очаровательная 
малышка превратилась в 
подростка с трудным характером. 
Отношения стали невыносимыми.

Мать подает в суд, чтобы 
разорвать удочерение.. Но суд 
отклоняет ее претензии. Она ищет 
поддержки везде и обращается 
в Департамент семьи и детей, в 
органы социальной защиты. Автор 
пьесы, молодой социальный 
работник Артем пытается 
разобраться в этих сложных 
отношениях. Сейчас вместе с 
публикой актеры разбирают 
«точки невозврата» этой истории 
и ищут правильное решение.

Пьеса — Эмилия Казумова. 
Режиссер - Зарема Заудинова. 
Актрисы: Дарья Гайнулина, 
Александра Шиляева, Анастасия 
Слонина.

Сначала кажется, что это 
исключительно про кавказских 
девочек, которые сбежали 
в Москву от родителей или 
жестокого мужа. А оказывается, 
каким бы сильным ни был 
кавказский темперамент, — это 
универсальные истории любви и 
«понаехавших»: какая жизнь их 
ждёт в Москве и смогут ли юные 
девушки найти своё счастье в 
столице.

Эмилия, Лиля и Тома живут в 
однушке в Измайлово. У них 
разные истории, но все они —     
о любви и свободе.

5 января (20:00) 
ПРОСТИТЬ 
ИЗМЕНУ

Пьеса Артема Материнского. 
Режиссеры: Ольга Лысак и 
Елена Гремина. 
В ролях - Ольга Лысак, 
Феофания Бурмистрова.

Режиссер и автор – Елена Гремина. 
На сцене: Константин Кожевников, Дмитрий 

Кривочуров, Алина Пономарева, Надежда Игошина

спектакль-концерт о тюрьме и воле
Свидетельский спектакль Варвары Фаэр.

Шекспира - к свободе. В спектакле звучат тексты Шекспира, стихи и песни 
Марины Клещевой, зоновский фольклор.

“Себе я разделил спектакль на «счас уржусь» и «сейчас заплачу». Марина 
рассказывает о своей жизни от точки «когда я была маленькая» до «и вот я здесь, 
перед вами». Спектакль о человеке, который многое перенес и пронес, но не 
сломался. Марина с юмором вспоминает поворотные события своей жизни, хоть 
они были и печальные, и даже страшные. Травит байки, и тут-смешно. Но когда она 
читает свои стихи, поет свои песни - юмор исчезает, и ты оказываешься именно в 
той ситуации, про которую Марина рассказывает. И «у-ха-ха» исчезает. Из песни 
слова не выкинешь. Наворачиваются слезы». /Из зрительского отзыва/

 «Я сегодня смотрел постановку «Простить измену» …Совершенно 
неповторимы эмоции, которые ты испытываешь в этом театре. Подобное 
в принципе редкость в нашем, становящемся все более удушливым, 
картонным и жестким мире, - удивительно, с тобой разговаривают, даже не 
артисты, а театр, весь, он обнимает тебя, впитывает, своей исключительной 
душой, даже своей внешней драмой, и абсолютной искренностью 
постановок и актерской игры - актеры все знают и чувствуют и их нерв 
становится острее. В результате, в итоге, впечатление от спектакля 
становится для тебя почти интимным событием, личным катарсисом». 
/Арсений Гончуков, кинорежиссер/
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