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РЕТРОСПЕКТИВА
ДЖИМА ДЖАРМУША
В кинотеатре «Аврора» (Невский пр., 60) с 27 по 31 июля пройдет показ пяти классических лент
Джима Джармуша.
Джармуш, работающий на территории экспериментального малобюджетного инди-кино, представляет собой ярчайший пример независимого американского кинематографа. Его внимание обращено на пограничные, маргинальные стороны человеческой повседневности, случайные встречи героев, потерявшихся в собственной жизни. Картины Джармуша представляют
собой скорее мозаику из характеров и диалогов, чем стройное повествование, но именно отсюда и возникает неповторимое
ощущение прорыва к внесоциальной, личной свободе.
27 июля в 19:30

28 июля в 19:30

29 июля в 19:30

30 июля в 19:30

31 июля в 19:30

«МЕРТВЕЦ»
(DEAD MAN)

«НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ»
(NIGHT ON EARTH)

«ТАИНСТВЕННЫЙ ПОЕЗД»
(MYSTERY TRAIN)

«ВНЕ ЗАКОНА»
(DOWN BY LAW)

«БОЛЕЕ СТРАННО, ЧЕМ В РАЮ»
(STRANGER THAN PARADISE )

Мистическое роуд-муви, метафизический вестерн, модернистская притча — сочетая в
себе признаки всех этих жанров
и с первых кадров наполненный
цитатами из кино, литературы и
мировой культуры, «Мертвец»
до сих пор остается самым популярным и загадочным фильмом
режиссера. Сам Джармуш о нем
говорил следующее: «Мне нужна была простая история и такие
отношения между двумя парнями из разных культур, которые
оба одиноки и потеряны, и по
разным причинам совершенно
отчуждены от своих культур…
Но, в отличие от моих остальных
фильмов, такой сюжет попутно сподвиг меня на разработку
других тем, которые возникают
на периферии фильма: насилие,
«пушки», американская история, «гений места», духовность,
Уильям Блейк и поэзия, слава,
статус вне закона — все те вещи,
которые, несомненно, вплетены
в ткань фильма».

Фильм состоит из пяти новелл,
объединённых общей темой: город, ночь, такси в пяти городах
мира. Пять случайных встреч,
великолепный саундтрек от Тома
Уэйтса и непередаваемое сочетание юмора и грусти, знакомое
всем поклонникам Джармуша.
Истории отличаются по сюжету и
интонации — от безумного драйва до пронзительной тишины.

Первый цветной фильм режиссера
и один из наиболее смешных и откровенно комедийных фильмов
Джармуша, который принес режиссеру славу одного из величайших
независимых мастеров Америки
сразу после премьеры фильма на
кинофестивале в Нью-Йорке.
Скомпонованный из трех новелл,
объединенных местом действия –
отелем «Аркадия» в Мемфисе, куда
прибывают герои, чтобы спорить о
рок-н-ролле и призраках, заниматься любовью, слушать Элвиса, участвовать в перестрелке и, наконец,
расставшись, пойти каждый своей
дорогой. Как обычно, Джармуш выкладывает перед зрителем пасьянс
из великолепных актеров и как бы
случайно попавших в кадр знаменитостей – в объективе Джармуша они
всего лишь проходимцы со старого
мемфисского вокзала.

История о трех сокамерниках,
задумавших совершить побег.
Несмотря на классическую криминальную
интригу,
фильм
Джармуша вовсе не о захватывающих приключениях и преследовании — это меланхоличное
повествование, приправленное
остроумными
и
стильными
диалогами.

Малобюджетный фильм в излюбленном Джармушем жанре роудмуви, ключевой как для формирования его узнаваемой авторской
поэтики, так и для всего независимого американского кино. Вилли,
Эдди и Ева - эмигранты из Венгрии, каждый из которых мечтает
о собственной земле обетованной,
будь то Америка (для Евы), Кливленд (для Эдди) или Флорида (для
Вилли). Однако, любые попытки
вырваться из круга собственной
неудовлетворенности жизнью и
бесцельного существования оборачиваются неизменным движением
по кругу. Отчуждённость делает молодых людей неспособными к подлинному общению, сопереживанию.
Стилистическое решение фильма
— словно выгоревшая на солнце
пленка, долгие планы-эпизоды,
естественный звук и свет, почти неподвижная камера Тома ДиЧилло
— подчеркивает пустоту, безысходность и цикличность возникающего
перед нами под «I Put a Spell On
You» мира.
Фильм получился из дипломной
работы Джармуша — тридцатиминутной короткометражки о венгерских эмигрантах «Новый мир»,
развенчивающей миф об образе
иммигранта-работяги. Досняв два
эпизода, режиссер получил один
из лучших фильмов в собственной
фильмографии и — сразу же —
премию «Золотая камера» за лучший дебют на Каннском кинофестивале (хотя это был второй фильм
режиссера), «Золотого леопарда»
в Локарно, специальный приз жюри
на фестивале независимого кино
«Сандэнс» и приз Национального
общества кинокритиков за лучший
фильм.

1995г.

Неспешное, медитативное повествование, гипнотический саундтрек Нила Янга, «инсайдерские»
шутки для индейского американского населения и психоделические диалоги по какому-то
недоразумению не вызвали на
премьере особого восторга.
«Мертвец» был оценен критикой только через несколько лет
после премьеры в Каннах, и сегодня остается в топе самых популярных фильмов всех времен,
являясь бесспорной классикой
мирового кинематографа.

2

1991г.

Это истории об одиночках, застигнутых где-то в середине их
ночного пути – без начала и без
конца, все действия происходят
внутри кабины такси (за эту ленту оператор Фредерик Элмс был
награждён премией «Независимый дух» в 1993 году).

1989г.

1986г.

Герои Джармуша – настоящие
аутсайдеры, которые отрицают
возможность работы с девяти до
пяти и даже не пытаются попасть
во внутренний круг «своих».
«Вне закона» снят как взгляд людей, не планирующих и не загадывающих наперед, действующих
согласно любимому принципу
Джармуша — «встретились, поговорили и разошлись».

1984г.
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новый
номер

Авиакомпании
Renaissance Baltic, Рэдиссон САС
Air France, Austrian Airlines, Рояль отель.
British Airways, CSA, Finnair, KLM,
Lufthansa, LOT, SAS, S7 Airlines.
Бары, кафе и рестораны
Абрикосовъ, Адамант, Арагви,
Автосалоны
Банз ай, Бирб ург, Бульд ог,
Авт об ио гр аф ия, Авт оЭ кс ис, Вкус и Цвет, Гинза, Градъ Пет
Аксель Моторс, Атлант-М Балти ровъ, Jager, Диккенс, Дуглас,
ка, ЕвроМоторс, Евросиб-Сер Жан-Жак, Идио тъ, Il Patio
вис, Рольф-Карлайн, Лексус- (сеть ресторанов), It Su, Casa
Пулково, Лаура, Нева-Автоком, del Мяс о, Кам ел от, Карл и
Пулково Skoda, VW, Ральф Арт Фридрих, Cafepeople, Квакин,
дивижен, Рольф-Лахта, Рольф- Китайский Двор, Корова Бар,
Нева, Swed Mobil, Северо-Запад Costa Cofe, Coffee in, Кухня,
VW, Неон-авто Skoda, Родригес Le’goga, Литературное кафе,
гараж Seat, Сигма-моторс.
Мельцер Фиш Хаус, Матрос
ская тишина, Моллиз, Морской
Клубы
Яхт-Клуб, Набережная, Один,
JFC, Rossi’s, Seven Rooms.
Океа н, Orange Club, Пивн ая
0,5, Планета Суши, Pushka Inn,
Бизнес-центры, банки Рижск ий двор ик, Роз ар ио,
Альфа-банк, Б5, Бекар, BSGV, Русская рыбалка, Рыба, Само
Гранат, Добролюбов, Елизавети гонщики, Сардина, Сидэ (сеть
нский, Невский 30, Норвежский ресторанов), Софт, Sports Pub
ресурсовый центр, Обводный, 84, Стар ая Дер евн я, Стар ая
Пет ерг оф ск ий,
Рен есс анс, Таможня, Стейк Хаус, Строга
Северная столица, Таймс.
нофф Стейк Хау с, Сфинкс,
Счастье, Тандур, The Templet
Генконсульства
Bar,
Удачн ый
выстр ел,
Великобритании, США, Швейцарии. У Рудольфа II, Foggy Due, Хай
лэнд, Чайка, Чехов, Шемрок.
Гостиницы, отели

Азимут,
Александр
Хаус,
Амбаcсадор, Англетер, Арбат
Норд, Астория, Балтийская звез
да, Гранд Отель Европа, Золотой
Треуг ольник, International hostel,
Коринтия Петербург, SY Marriott
Hotel, Ланкастер, Марко Поло,
Москва, Наш Отель, Новотель,
Park Inn Прибалтийская, Park Inn
Пулковская, Park Lane Inn,

Магазины, галереи,
салоны

A.dress, Бабочка, Белиссимо,
Gallery Apriori, Галерея Лазаре
ва,
Гал ер ея
О,
Giotto,
Delicatesses, Дисконт Центр,
Доритис (сеть магазинов), Кат
ти Сарк (сеть магазинов),
Сacharel, Консул,
Либерти,
Маккиав елли, Mania Grandioza,

PULSE

Набоков, Офис-Директ, Пало
ма, Розенталь, Русские Самоц
вет ы, Stil Haus, Trivium,
Urbanomania, Free Lance.

Курортный район

Горка, Гольф клуб Дюны, Золо
тая орда, Лисья нора, Пенаты,
Президент отель, Ретур, Русская
рыбалка, Скандинавия, яхт-клуб
Терийоки, Уч-Кудук, Runo ru,
Шелест.

Медицинские,
косметологические
и фитнес-центры

P

Ава Петер, Американская Клини
ка, Вероника (сеть центров),
Dental Palace, Детский Теннисный
Клуб на Крестовском, Дом Распу
тина, Coris Assistance, Клиника
им. Пирогова, МегаполисМедэк
спресс, Меди-Эстетик, Междуна
родная клиника Медем, Miss
Евросиб, Олимпик (сеть центров),
РАМИ, Санкт-Петербургский инс
титут красоты, Центр Оксаны Вол
ковой.

Центры образования
и культуры

Институт Культурных программ,
English First.

Центры сотовой связи

МегаФон, SkyLink.

Экспресс-почта

DHL, West Post.

А также курьерская доставка
в 500 крупнейших фирм города.

Ищем менеджера
по продажам
612-77-40, 612-77-41
reklama@pulse.ru
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НЕПАЛ.
ПРОВОЖАТЫЕ ДУШ
ИЗ НЕПАЛА

БРЮССЕЛЬ В БОРЬБЕ
ЗА ПЫШНЫЕ ПРИЕМЫ
– ИМПЕРАТОР КАРЛ ЗДЕСЬ!
Шарль де Костер
«Легенда об Уленшпигеле»
Ommegang (Оммеганг) в переводе с старофламандского означает “шествие по
кругу». И когда-то (примерно с четырнадцатого по шестнадцатый век) брюссельцы занимались именно этим - проносили статую Девы Марии вокруг главной церкви. Так образом чтилась память
о благочестивой жительнице города,
которая специально доставила оную статую из Антверпена. Неординарность ее
поступка заключалась в том, что сделала
она это не просто так, а по наущению
самой Девы Марии, являвшейся ей во
снах и велевшей выразить свою благодарность местным лучникам, воздвигшим часовню в честь Богородицы. Эта
часовня со временем реконструировалась в великолепную церковь, вокруг
которой и носили чудотворное изваяние.
И все бы так из года в год и шествовали
по кругу со статуей, если бы в 1549 году
Брюссель не посетил император
Священной Римской империи Карл
Пятый в сопровождении своего отпрыска Филиппа. Сам факт приезда такого
высокого гостя и пышность приема,
который был устроен в честь прибывших, несколько затмили память о прошлых событиях, связанных с Девой
Марией. И ныне ежегодный праздник,
проводимый уже не один десяток лет в
Брюсселе каждый июль, хоть и называ-
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ется по-прежнему Оммегангом, но сильно видоизменился. Теперь это не ежегодное религиозное шествие по кругу, а
один из ярчайших фольклорных праздников Европы на средневековые темы.
Он длится в течение трех дней и проводится в начале июля, а приурочен он как
раз к дате посещения города Карлом
Пятым.
В эти три дня на улицах в изрядном
количестве можно встретить дам и кавалеров, облаченных в пышные наряды,
сшитые по моде шестнадцатого века.
Также здесь играет музыка из соответствующего столетия, проходят соревнования арбалетчиков, конные парады и
конечно же ярмарка ремесленников.
Кульминацией торжества является
костюмированное шествие, во всех подробностях реконструирующее июльские
события 1549 года. В шествии принимают участие и Карл Пятый, и Филипп, и
королевская свита, и знать, и всадники с
лучниками.
За четыреста лет существования праздник прирос новыми традициями. Так,
например, в последние годы на главной
площади высаживаются бегонии, представляя из себя живой ковер. Это цветочное чудо выступает символом ковра,
который брюссельцы положили когда-то
к ногам посетившего их монарха.

Корова во все времена и для многих народов была особенным животным. В древности ее почитанием не пренебрегали ни
греки, ни римляне, ни египтяне, ни славяне, да и в наши дни она по–прежнему
почитается как священное животное у
зороастрийцев и индуистов. У последних
на употребление говядины в пищу наложено табу, а убийство коровы считается тяжким преступлением. В Непале, где подавляющая часть населения исповедует
индуизм, к коровам относятся очень трепетно. И помимо того, что образ коровы
крепко связан с главными богами индуистского пантеона, с каждым по–своему, на
корову еще и возлагается труд сопровождать души умерших на небеса. А суд над
душами умерших, по представлениям
непальцев, проходит раз в год, примерно с
конца августа по начало сентября. И значит, не плохо было бы в этот период

замолвить дополнительное словечко за
душу усопшего в прошедшем году. Именно
этим в Непале и занимаются целых восемь
дней, приходящихся на конец августа–
начало сентября.
Во время Фестиваля коров — он же
Гайджатра или Сапару (в зависимости от
наречий местного населения) — этих священных животных украшают цветами, гирляндами и рисуют им на лбу красные
точки (тики). Праздничные процессии из
коров, сопровождаемых людьми, разодетыми в праздничные одежды, курсируют
по всему городу от одного индуистского
храма к другому. Невзирая на то, что
Фестиваль коров — это, прежде всего,
время поминовения усопших, кругом
царит праздничная атмосфера, и никто не
грустит. Ведь смерть, как известно — это
только начало.

БЫЧЬЯ КРОВЬ В БОРЬБЕ
С АЛИ ПАШИ
«НАЛЕЙ БОКАЛ! О, ЧУДО!
КАК БЫЧЬЯ КРОВЬ ВИНО.
СИЯЕТ, СЛОВНО ЖЕМЧУГ...»
Янош Гараи
История знает множество подтверждений
расхожему постулату о том, что качество
зачастую гораздо важнее количества. В
частности, сколько раз в ходе боевых действий сравнительно небольшое войско с
успехом противостояло натиску противника,
обладавшего непомерным численным перевесом. Нечто подобное произошло на подступах к венгерской крепости Эгер в 1552
году, когда защитники крепости под предводительством Иштвана Добо отражали натиск
многотысячного турецкого войска Али
Паши. Тогда небольшой гарнизон численностью чуть больше двух тысяч человек, включая женщин и детей, смог обратить в бегство восьмидесятитысячную армию,
нарушив все далеко идущие планы великого
турецкого завоевателя.
Правда легенда немалую роль в достижении победы над турками отводит психическому воздействию, производимому внешним видом венгерских воинов. Их бороды
были измазаны субстанцией специфического красного цвета, а выражение глаз
откровенно пугало, мало походя на человеческое. Это и породило в рядах турецкой
армии панический слух о том, что венгры

якобы пьют бычью кровь, отчего перестают
быть людьми и превращаются в неуязвимых воинов, наделенных силой и яростью
быка.
Именно эта легенда связывается с происхождением знаменитого венгерского вина
«Эгерская Бычья Кровь» (венг. Egri
bikavér). Но надо заметить, что это вино
производится последние сто пятьдесят лет,
а в шестнадцатом веке венгры пользовали
исключительно белые вина. Поэтому вполне возможно, что легенда не врет и героические защитники крепости действительно
прибегали к помощи натуральной бычьей
крови, а не «заводили» себя несуществующим красным вином с идентичным названием. Принимать легенду на веру или нет,
но «Бычья Кровь» из Эгра достаточно
высоко ценится, справедливо считаясь
местным эксклюзивом. И именно в честь
этого вина назван ежегодный трехдневный
фестиваль, проходящий в Эгре со второй
пятницы июля. Фестиваль вина «Бычья
кровь» посвящен не только винам, но и
кулинарии, и предлагаемые повсеместно
деликатесы здешней кухни очень разнообразны и вкусны. А помимо возлияний и
потворства собственному чревоугодию,
здесь можно просто насладиться самим
фактом пребывания в одном из замечательнейших и уютнейших городов Европы.

В МИРЕ

ГОЛАЯ ЛЕДИ В БОРЬБЕ
С НАЛОГАМИ
«НЕ ПОТОМУ ЛЬ, ЧТО Я ВИДЕЛ НА ДЕТСКОЙ КАРТИНКЕ
ЛЭДИ ГОДИВУ С РАСПУЩЕННОЙ РЫЖЕЮ ГРИВОЙ…»
О. Мандельштам
Легенда про леди Годиву – прекрасную
супругу графа Леофрика – одна из самых
популярных средневековых легенд. В ней
говорится о споре, который возник в июле
1040 года между благородными супругами. Граф пообещал снизить налоги своим
подданным в случае, если его любимая
жена согласится проехать на лошади через
весь город голой. Конечно же, граф был в
сильном подпитии, когда такое предложил,
а вот леди Годива вина не пила и сильно
переживала за народную судьбу, поэтому
решила этот спор выиграть. На время
воплощения условий спора в жизнь жители

Ковентри попрятались по домам, позакрывав все двери и окна. И так как вряд ли
леди обладала внешностью, способной распугать все живое в радиусе ста метров,
скорее всего, это было сделано, дабы не
смотреть и не смущать благочестивую
голую леди, что говорит о бесспорном благородстве местных жителей. Правда, и
среди них затесалась одна «паршивая
овца» в лице подмастерья Тома, который
посмел подсматривать за голой Годивой.
Но это закончилось для него плохо – кара
небес не заставила себя долго ждать, и
Том ослеп.

ОТРОКИ В БОРЬБЕ
ЗА СОН
Сон - периодическое физиологическое состояние мозга и организма
человека, внешне характеризующееся значительной обездвиженностью
и отключением от раздражителей внешнего мира.»
БСЭ

Триста спартанцев, двадцать шесть бакинских комиссаров и семь самураев, наверное, и не подозревали, что есть другой,
абсолютно бескровный, способ попасть в
историю. Оказывается, чтобы оставить в
ней глубокий след, иногда достаточно просто уснуть в уютной пещере на пару сотен

лет. В свое время именно так и поступили
эфесские отроки.
В третьем веке семеро юношей-христиан
из Эфеса подверглись гонению со стороны римского императора Деция – законченного язычника и идолопоклонника.

Надо сказать, что историки не нашли
подтверждения тому, что описанные
события произошли в действительности.
Жития Леофрика с Годивой достаточно
подробно описаны в английских летописях, но про поездки одного из супругов
по городу в неглиже в них не сказано ни
слова. Более того, судя по всему, сам
граф был не менее набожен (или более
дальновиден), чем его супруга, и львиную долю своих денег и земель потратил
на устройство местного бенедиктинского
монастыря. Благодаря этому Ковентри из
зачуханного поселения быстро превратился в один из крупнейших городов
Англии того времени.

честь нее ежегодно проводились мистерии, сопровождавшиеся шествием, которое возглавлялось обнаженной жрицей и
жертвоприношением в виде лошади и
красивого молодого юноши (вполне возможно, протипа ослепшего подмастерья
Тома). Культ богини Годы долгое время
существовал параллельно христианским
таинствам, и конечно, можно себе представить как это раздражало местных
отцов церкви. Для привлечения паствы
чего только не сделаешь, а замена одной
легенды на другую в народном сознании
представляется одним из самых действенных способов в достижении этой
цели.

Сама легенда стала иметь хождение, благодаря монаху монастыря святого Албана
Роджеру Вендроверу, который впервые
упомянул о ней в летописи за 1188 год.
В XIII веке король Эдуард I, заинтересовавшись легендой, учинил целое расследование, но оно только добавило загадок. Леофрик действительно отменил
налоги для жителей Ковентри, но, как
оказалось, произошло это в 1057, то есть
спустя аж семнадцать лет после достопамятного проезда леди Годивы по улицам
города. Наиболее правдоподобным на
сегодняшний день объяснением происхождения легенды выглядит толкование
ее через трасформацию местных языческих обрядов в христианские. Еще до
вторжения норманнов на месте Ковентри
обитало племя саксов – хвике, и сам
Леофрик в старинных летописях именовался не иначе как «повелителем хвике».
Хвике же в свою очередь, будучи язычниками, почитали своих богов, среди которых была и богиня плодородия Года. В

Как бы то ни было, но легенда о голой
леди, скачущей на лошади, достаточно
хорошо прижилась в народной молве, а
со временем пустила глубокие корни в
мире искусства, литературы и даже
астрономии (в честь Годивы назвали
астероид – 3018 Годива).

По-христиански безответные отроки
укрылись от тирана в одной из пещер
горы Селион да там и уснули. Так как
римским императорам вообще, и Децию
в частности, как правило, было совершенно нечем занять свой досуг, Деций не
поленился выяснить куда отроки делись,
проследил за ними до места их пристанища и повелел пещеру замуровать. По
другой же версии – отроков сначала
замуровали, а сон им был ниспослан в
качестве избавления от мучительной
смерти. Велико же было удивление эфесцев, живущих двести лет спустя после
описываемых событий. Местный фермер
разобрал вход в пещеру, решив использовать ее как естественный загон для
скота, и обнаружил там отроков. Все они
были живы, и уверяли что все это время
сладко спали. Так миру было явлено чудо
воскресения плоти, а семь эфесских
отроков (они же «семеро спящих») попали в историю. Правда плоть их была воскрешена не надолго – меньше чем через
сутки (по другой версии, на седьмой
день) все семеро уже снова мертвецки
спали, теперь уже, надо полагать, до
страшного суда.

она таковой вовсе не пользовалась, а вот
в эпоху Романтизма о ней снова вспомнили. Со временем, в традициях не церковных, а светских бывший когда-то
серьезным праздник превратился в чисто
развлекательный и очень веселый.
Например, в Финляндии каждый год 27
июля празднуется День сони. И хотя он
произошел именно от церковного «дня
семи спящих», отмечаемом в Скадинавии
примерно с середины семнадцатого века,
в наши дни он полностью утратил свое
религиозное значение. Праздник начинается с «побудки» «главного сони», который выбирается заранее из числа знаменитостей. «Соней» года может стать
любой: от композитора или артиста до
известного врача или родственника президента. Главным местом действия
праздника становится Наантали, в воды
бухты которого рано по утру сбрасывают
«главного соню». Причем, чтобы сохранить интригу, он вплоть до погружения в
воду остается закутанным в одеяло.
Затем «соня» вылезает из воды под
радостные возгласы публики, и праздник
перетекает на улицы города, где с успехом и продолжается до позднего вечера.
Мораль праздника проста: кто спит дольше, чем надо, может проспать свою
жизнь, и однажды проснувшись, может
не узнать мир вокруг себя.

Легенда о спящих отроках достаточно
быстро разошлась из Эфеса по всему
христианскому миру, уже в V веке покорив Сирию и Малую Азию, а в VI веке
дойдя до Запада. Затем ее популярность
пошла на убыль, в эпоху Просвещения

В Ковентри же леди Годива чтится особо.
Помимо памятника, расположенного
рядом с городским кафедральным собором и присутствия его изображения на
городской печати, каждый июль здесь
устраивается общегородской праздник.
Фестиваль, посвященный леди Годиве
проводится с незапамятных времен и
сопровождается карнавалом, уличными
шествиями, фейерверками и конкурсом
на лучшую леди Годиву. Участниц конкурса, конечно же, не принуждают заниматься стриптизом, а вот наличие достойного
платья образца XI века и золотистых
волос для претенденток на победу обязательно.
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КРАСНЫЙ КРЕСТ

Я ВИДЕЛ РОК-Н-РОЛЛ

УРАВНОВЕШЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

до 31 июля

до 7 августа

до 31 августа

Гуманитарная фотография 1863–1945 гг. Из
архивов Международного Комитета Красного
Креста, Информационного агентства России
ТАСС и Государственного музея современной
истории России.
Красный Крест и Фотография возникли практически одновременно — во второй половине XIX
века. МККК ведет фотолетопись своей деятельности с момента своего создания в 1863 году. В
фотоархиве МККК содержится энциклопедическая коллекция более 120 тысяч гуманитарных
фотографий, сделанных как профессиональными фотографами, так и сотрудниками организации. Редкие архивные снимки, как документальное свидетельство многих трагических
моментов истории XIX-ХХ веков.
Неотъемлемая часть любой войны - жестокость,
боль и страдания, но не только они запечатлены
на фотографиях — есть на них и примеры
истинного гуманизма, милосердия и самоотверженности, проявленных сотрудниками
Российского и Советского обществ Красного
Креста, Международного Комитета Красного
Креста, всего Международного движения
Красного Креста и Красного Полумесяца. Они
занимались спасением раненых, розыском и
репатриацией военнопленных, подготовкой
санитарных дружин, донорством, организацией
пунктов питания для голодающего мирного
населения и многими другими гуманитарными
вопросами.
Главная идея, лежащая в основе выставки, как и
деятельности самого Красного Креста проста:
даже на войне должно быть место для человечности и сострадания.

(812) 595-42-48

Проект московского фотографа Игоря Мухина, в
котором запечатлен культурный феномен советского рок-н-ролла периода перестройки. Чернобелые фотографии погружают в жизнь музыкантов легендарных рок-групп: Бориса
Гребенщикова («Аквариум»), Виктора Цоя
(«КИНО»), Вячеслава Бутусова («Наутилус
Помпилиус»), Жанны Агузаровой («Браво»),
Константина Кинчева («Алиса»), Олега Гаркуши
(«АукцЫон»), Петра Мамонова («Звуки Му»),
Александра Башлачева, и многих других. И
сегодня, по прошествии нескольких десятилетий,
эти фотографии транслируют мощный всплеск
внутренней свободы и культурного протеста
творческой молодежи того времени, свидетельствуя о феномене советской рок-музыки.
Премьерный показ выставочного проекта «Я
видел рок-н-ролл» приурочен к выходу одноименной книги автора.
Игорь Мухин, по версии журнала «Афиша», один
из важнейших российских фотографов современности. И это без преувеличений: он сумел не
только запечатлеть полную провокаций и противоречий эпоху 80-х, которые были ближе к эталонному британскому рок-н-ролльному взлету,
чем когда-либо в нашей стране, но и зафиксировал очередную попытку возрождения бунтарского духа в нулевых. Именно в это время его объектив стал свидетелем того, как птенцы гнезда
Сапрыкина из баров и клубов Петербурга и
Москвы вышли на митинги 2011 года. Все это, от
богемной жизни до быта проституток, модников,
представителей политических молодежных движений, российского генералитета – в более чем
пятнадцати авторских изданиях фотографа.

Испании. Другую часть выставки занимает
проект «313», посвящённый СанктПетербургу, ранее представленный на персональных выставках в ЦИ «Невский 8» и ресторане «Гастрономика» в рамках празднования
Дня Города.
Уравновешенное состояние - это гармония с
собой, радость от полного принятия жизни и
других людей, вдохновение, ощущение единения с миром и природой.

ТРЕТИЙ ГЛАЗ
до 31 августа

Выставка петербургского художника Мстислава
Павлова, объединяющей идеей для которой
стала сама природа искусства, в которой нет ни
строгих логических законов, ни известных сценариев развития.
В живописи Мстислава Павлова главное действующее лицо, определяющее фактуру и
основную драматургию картин - это цвет.
Фантастична характерная для живописи сопричастность миру света и солнца. Цветовые
аккорды в пейзажах Франции и женских обра-

зах художника зарождаются словно на наших
глазах - из доначального хаоса Вселенной,
когда совершается чудо образования гармонии
всего и вся. В наблюдении перетекания лавы
различных оттенков цветов, кажется, глаз
человека обретает невиданную силу чувствования. Появляется сила видения, способная преобразовать мир, – когда зритель становится
свидетелем единства света и цвета как таковых, – кажется, отныне мрака не существует.

ПЕСНЬ ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ
до 31 августа

РУССКИЙ МУЗЕЙ
наб. канала Грибоедова, 2

www.rusmuseum.ru

МОЁ Я. АВТОПОРТРЕТ В СОБРАНИИ РУССКОГО МУЗЕЯ
до 29 августа

Крупнейшая за последние годы выставка автопортрета в русском искусстве, дающая возможность воссоздать последовательную и
увлекательную историю отечественного авто-
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В своих неглянцевых урбанистических пейзажах
Динара Нуримова стремится превратить обыденное в прекрасное, поделиться своим мироощущением и любовью к жизни. На выставке
представлены несколько живописных и графических серий работ разных лет: «Городские
лабиринты», «Декорации», «Тишина», «Китай.
Бэйхай», «Фасады Барселоны».
Часть работ была создана в творческих поездках по России и в арт-резиденциях Китая и

портрета от начала XVIII века до наших дней.
Актуальность этого жанра для современности
возрастает с каждым поколением. Автопортрет
- зеркало, отражающее не только мир личности
художника, но и его представление о миссии
творца, значении искусства в жизни современников.
На выставке представлено более 200 произведений из собрания Русского музея – лучшие
образцы жанра, к которому обращались ведущие мастера отечественного искусства. Рядом
с признанными шедеврами представлены значительные и наиболее яркие работы других,
менее знаменитых живописцев, графиков и
скульпторов, творчество которых так же ярко
отражает многогранный дух времени.
Автопортрет продолжает развиваться и в
современных условиях. Если до революции он
был нечастым и консервативным, а в советское время стал безопасной моделью для смелых экспериментов, то сегодня он выходит за
рамки изобразительного искусства и практически растворяется как жанр. Автопортретом
становится все: от физических творений автора до его образа жизни.

Мария Васильева талантливая художница-пейзажист, лауреат многочисленных конкурсов. Её
выставки неоднократно проходили в различных
галереях Китая, Японии, США и странах Европы.
Работы Марии находятся в коллекциях музеев по
всему миру. Опираясь на классические традиции

петербургской школы живописи, художница
нашла свой стиль в изображении природы. Едва
уловимые нюансы света, оттенки цветов, игра
теней и всё то, что может открыться человеку
при созерцании окружающего мира, воплотилось
в работах этой замечательной художницы.

ВОСТОК-ЗАПАД
до 31 августа

Русский пейзаж глазами китайского и русского
живописцев. Александр Федоров и Цзи Мин.
Посредством пейзажа две разные культуры
объединились в преклонении перед русской
природой. Александр Федоров родился в
России, в городе Чебоксары, а Цзи Мин в
Китае, в Синьцзяне. Но обоих судьба привела в
Санкт-Петербург. Оба с разницей в два года
поступили в Санкт-Петербургский
Государственный Академический Институт

живописи, скульптуры и архитектуры имени
И.Е. Репина, где во время учебы стали друзьями и коллегами. Такие разные по происхождению и воспитанию, оба получили прекрасное
академическое образование, развили свой
природный талант и претворили его в жанре
пейзажа, избрав общую тему - красоту русской
природы и городского пейзажа Северной столицы, ставшей для них вторым домом.

ЭРМИТАЖ
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НЭЦКЭ

ных коллекционерами Москвы и СанктПетербурга. Впервые будут прдставлены произведения, которые десятилетиями хранились
в частных собраниях и не демонстрировались
ранее.

с 23 июля по 16 октября

Нэцкэ ((нэ) – «корень»; (цукэ) – «прикреплять») – миниатюрная скульптура со сквозным отверстием, через которое пропускали
шелковый шнур и привязывали к нему любой
другой предмет небольшого веса – сагэмоно
(«подвешенная вещь»). Как правило, это был
кисет для табака, футляр для курительной
трубки, коробочка для лекарств или личной
печати (инро) – необходимые в повседневной
жизни предметы, которые можно постоянно
держать при себе, закрепив на тканевом поясе
оби. Шнур пропускали за поясом так, чтобы
сагэмоно оставалось ниже его края и было
доступно, а нэцкэ – выше и, за счет формы и
объема, цеплялось за пояс, не давая предмету
соскользнуть. Способ ношения предметов на
поясе был заимствован из Китая в конце XVI
века, но самые ранние сохранившиеся образцы нэцкэ относятся к XVII столетию.

В Ротонде Зимнего дворца Государственного
Эрмитажа пройдет выставка, организованная
при поддержке Отделения стран СНГ
Международного общества нэцкэ (International
Netsuke Society).
Для нее подобрано сто восемьдесят нэцкэ и
несколько инро XVII–XIX веков, предоставлен-

Искусство нэцкэ – уникальное явление культуры Японии, зародившееся и получившее распространение в эпоху Эдо (1603–1868). Из
предметов сугубо утилитарных, служивших
для крепления необходимых мелочей на
поясе, нэцкэ в XVIII веке превратились в
настоящие произведения искусства, украшавшие костюмы самураев и богатых горожан, а
во второй половине XIX века покорившие
сердца европейских коллекционеров.
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«САМОЕ ЛЮБИМОЕ»

«СМЕХ ОТЦОВ»

МОНОСПЕКТАКЛЬ-КОНЦЕРТ ВЕЧЕР СОВЕТСКОЙ САТИРЫ
КОНСТАНТИНА РАЙКИНА АЛЕКСАНДРА ФИЛИППЕНКО
25 июля

4 августа

Ален Корбен, Жан-Жака Куртина, Жорж Вигарелло

История тела. Т. 3: Перемена взгляда: XX век
Трехтомник
«История тела»,
в первых двух
томах которого
авторы рассматривали как
менялось отношение к телу и
представления о
нем от
Ренессанса до
конца ХIХ века.
Последний том целиком посвящен веку
двадцатому, в котором тело становится
объектом всевозможных экспериментов
и искусства, его уподобляют автомату,
«на который оно походит». Во многом
благодаря кинематографу происходит
освобождение тела как сексуального объекта. В то же время оно подвергается
прежде небывалым физическим мучениям и границы ощущений собственного
тела постепенно уничтожаются.

Прошлое столетие принесло одно из важнейших открытий – о взаимодействии
психических и физических процессов.
Проще говоря, о психосоматике. Три
имени – Фрейд, Гуссерль и Мосс – внесли существенный вклад в изучение телесных практик. Первый определил связь
бессознательного и тела, через которое
оно говорит с реальностью. Второй заложил основы концепции о теле как
«воплощении сознания». И третий обнаружил в телесном поведении антропологические различия – когда наблюдал за
британской и французской пехотой, роющей окопы. Тотальные изменения отношения к телу приводят к исчезновению
дистанции, которая требуется для появления его новых репрезентаций. Искусство
ХХ века сталкивает человека «лицом к
лицу с голой реальностью» и в результате многочисленных мутаций «тело стало
важнее нашей души, оно стало важнее
нашей жизни».

Александр Якобидзе-Гитман

2015

Восстание фантазмов: Сталинская эпоха в постсоветском кино
Интерес к периоду правления
Сталина и к
самой его персоне в нашей
стране давно
уже преодолел
все границы
здравого смысла. В 1990-е
валом шли
публицистические и художественные тексты, фильмы
и телефильмы, публиковались романы и
повести, прежде запрещенные. В нулевых интерес снова обострился.
Перезагрузка представлений о том времени в массовом сознании проходила,
конечно, не без «помощи» псевдоисторических исследований.

В «Восстании фантазмов: Сталинская
эпоха в постсоветском кино» три части:
«Демонический сталинизм»,
«Обыкновенный сталинизм» и «Другой
сталинизм». На примере «Покаяния»,
«Чистого неба», «Ближнего круга» и др.
Александр Якобидзе-Гитман подробно
анализирует процесс десталинизации
нашего общества. Во второй части он
раскрывает механизмы поведения обывателей, а также исследует ретро-настроения, всколыхнувшиеся в отечественном
кинематографе в новом веке. И, наконец,
третья часть посвящена демифологизации этого периода и личности правителя.
Именно в таких киноработах нашлось
место визуальным экспериментам, иронии и откровенному стебу. Последнее с
удовольствием заимствовала массовая
культура, чтобы позднее трансформировать в ностальгию по той эпохе.

Станислав Лем

1976

Насморк

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

Любимый миллионами бывших советских
людей, сегодня разбросанных по всему
свету, популярный киноартист, руководитель собственного театра «Моно-Дуэт-Трио»
– можно сказать, биография типичного
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.
На вечере советской сатиры Александр
Филиппенко представит литературно-музыкальную композицию по произведениям
Платонова, Зощенко, Кольцова и Довлатова.
Настоящее пиршество для театральных гурманов.

2016

На одном из
курортов происходит серия
загадочных
смертей. Все
погибшие —
мужчины старше среднего
возраста—
стали жертвами
самоубийства
или несчастного
случая. То, что все они за несколько
дней до смерти начинали себя очень
странно вести, наводит на мысль о
чьем-то злом умысле. В расследование
включается бывший астронавт, который
должен во всех подробностях повто-

рить путь и поступки последней жертвы
— своего бывшего дублера. Но пошаговое повторение последних дней его
жизни ни к чему не приводит. И неизвестно, увенчалось бы вообще расследование успехом, не начнись у главного героя насморк…
Детектив с напряженным и стремительно развивающимся сюжетом, слегка
разбавленным элементами боевика и
фантастики. Казалось бы, ничего таинственного в жизни человечества уже не
осталось, но чрезмерно усложнившаяся
повседневность и законы случайностей
порой способны действовать не хуже
любых убийц.

июль 2016
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Месть от-кутюр / The Dressmaker

Режиссер Джоселин Мурхаус
В ролях: Кейт Уинслет, Лиам Хемсворт, Джуди Дэвис, Хьюго Уивинг, Сара Снук, Кэролайн
Гудолл, Керри Фокс, Ребекка Гибни, Джулия Блейк, Джеймс Макей, Гайтон Грантли, Хейли
Магнус, Барри Отто
Однажды вечером в богом забытое местечко под
названием Дунгатар автобус привозит роскошно
одетую женщину по имени Миртл «Тилли» Даннэдж
(Кейт Уинслет), с чемоданом и машинкой «Зингер».
Проснувшиеся утром жители устраивают переполох
– вернулась та, которая много лет назад убила
мальчика и за это была выдворена из городка. Меж
тем, Миртл отдирает от грязи не только собственную мать и ее дом, но и принимается наводить
порядок в городке, превращая местных жительниц
из неопрятных и замурзанных созданий в элегантных дам. Под ее обаяние попадает даже местный
сержант полиции (Хьюго Уивинг), охочий до женских нарядов и легко определяющий у кого позаимствовала очередную модель искусница Миртл – у
Диора или Баленсиаги.
Все-таки долгие паузы в режиссерской карьере не
могут не сказаться на качестве работы. Выпустив
в 1997 году этакий привет «Королю Лиру» - драму
«Тысячу акров» с Мишель Пфайфер, Джессикой
Лэнг и Дженнифер Джейсон Ли, в котором наружу
вылезали детские травмы, семейные секреты,
невысказанные обиды и нереализованные желания, - австралийка Джоселин Мурхаус ушла из
режиссуры на целых 18 лет. В прошлом году она
вернулась в большое кино с камерной историей о
маленьком городе, где каждый житель – обладатель персонального шкафа со скелетами. Сюжет
«Мести» отсылает к знаменитой пьесе Фридриха
Дюрренматта «Визит старой дамы». Та же жажда
вендетты и те же изумительно изощренные способы ее воплощения. Правда, Миртл гуманнее Клары
Цеханасьян и не требует голову первого красавца
(Лиам Хемсворт) в обмен на свои услуги. На этом
сопоставления заканчиваются: насколько глубоко
и подробно разработан конфликт у Дюрренматта,
настолько много нестыковок и неясностей возникает по ходу истории, сочиненной Мурхаус, П. Дж.
Хоганом и Розали Хэм. Душевный покой нарушен
не только у горожан, но и у самой Миртл. Кажется,
что у нее есть план отмщения, однако это оказывается ложным впечатлением. Решительно непонятно и никак не объясняется отчего Миртл напрочь

Вся округа небольшого городка, каких хватает
везде, трепещет мужчины по фамилии Блэквей
(Рэй Лиотта). Мужчина имеет нехорошую привычку
таиться в темноте, выслеживая очередной объект,
душить чужих котов, бить проституток, торговать
наркотиками и в принципе запугивать местное
население. При звуке его имени смущаются даже
здоровенные лесорубы. Старики равнодушно
наблюдают за происходящим. Женщины и дети
предпочитают не попадаться негодяю на глаза.
Долгожданный отпор он получает от Лиллиан
(Джулия Стайлс), недавно вернувшейся в это недружелюбное место, бывшего лесника Лестера (Энтони
Хопкинс) и его молодого приятеля, немножко придурковатого Нэйта (Александр Людвиг).
Всегда обидно, когда с хорошим режиссером вдруг
начинает твориться удивительное. После успешной
экранизации двух стигларссоновских «Девушек» – о
хакерше Лисбет Саландер, Альфредсон выпустил
мини-сериал «Миллениум» по его же трилогии. А
дальше что-то пошло не так. «Мертвая зыбь» с
Леной Эндре взобралась чуть выше середины: узнаваемая атмосферность северного кино, холодные
пейзажи, призраки прошлого то там, то сям, маю-

забыла события того жуткого дня. Еще непонятнее
почему мать погибшего мальчика все эти годы не
имела представления кто стал виновником смерти
ее сына. Это можно было объяснить хотя бы коллективной амнезией, вызванной потрясением, но
авторы никаких комментариев не дают. Столь же
удивительным выглядит молниеносное преображение горожанок: стоит им надеть миртловы творения, как уж было засидевшиеся в девках находят
женихов, мужья цепенеют от невиданной красы и
исполняют любые желания, а выписанная из большого города портниха (чтоб Тилли неповадно
было) потрясена видом продавщиц в шифонах,
меняющих лампочки в вывеске или торгующих в
лавке. Множественные сценарные изъяны компенсирует достойная игра Уинслет, Джуди Денч (мать
Миртл) и всего актерского состава. Отдельная
радость для зрительниц всех возрастов – Лиам
Хемсворт, который, похоже, взялся доказывать
всему миру, что он обладает не только привлекательной внешностью, но и актерскими дарованиями. Хьюго Уивинг не сдает позиций и с удовольствием играет полицейского, тайно примеряющего
юбки и шляпки и рисующего модели одежды.
Разумеется, в камерном пространстве небольшого городка таящаяся внутри темнота обнаружится скорее. Если еще и убыстрить процесс,
тогда и останется только наблюдать за причудливостью человеческой природы.
Карикатурность манер, мимики, речи усиливает
отталкивающий эффект, производимый контрастом между первоначальным обликом горожан,
и в особенности горожанок, и случившимся превращением. Свалка, окружающая местечко, точная метафора того состояния, в котором находятся живущие здесь люди. Миртл, конечно,
разгадает страшную загадку, не без помощи возлюбленного и его брата, однако кроме них ответы на мучительные вопросы больше никому не
нужны. Хотя бы потому, что жить с самостоятельно сочиненной правдой намного спокойнее,
чем тратить силы на поиски истины. Ведь она
может понравиться далеко не всем.

Режиссер: Джефф Цимбалист, Майкл Цимбалист
В ролях: Родриго Санторо, Винсент Д’Онофрио, Диего Бонета, Колм Мини, Сеу Жоржи, Кевин де
Паула, Милтон Гонсалвис, Сет Майклс, Телму Фернандис, Гарсия Жуниор, Леонардо Лима
Карвальо
Юный Эдсон Арантис ду Насименту (Леонардо
Лима Карвальо) шатается с друзьями по местным задворкам, дерется с младшим братом,
нарушает материны запреты и мечтает играть в
футбол как его кумиры. Однажды приятелям
удается поучаствовать в здешнем турнире. В
финальной игре, пропустив в свои ворота шесть
мячей от команды «Короли», у будущего Пеле,
вероятно от безнадежности ситуации, прорезаются феноменальные способности и под закадровые звуки самбы, он в одиночку вколачивает
в ворота противника пять мячей. Потрясенные
увиденным, «короли» забирают положенный
приз и в задумчивости удаляются. Между тем
юное дарование замечает Вальдемар де Брито
(Милтон Гонсалвис), по завершении футбольной
карьеры ставший спортивным агентом, и убеждает родителей отдать мальчика учиться в заведение типа спортшколы.
Футболист, двадцать два года выступавший за
сборную, трижды побеждавший на чемпионатах
мира и забивший почти 1300 голов за свою
карьеру, безусловно достоин того, чтоб о нем
снимали фильмы каждое десятилетие. Поэтому
может показаться поразительным, что о Пеле
существует не так много фильмов. Даже документальных. Не говоря об игровых, коих на
сегодня насчитывается всего два. Хотя его спортивная и человеческая биография изобилует
драматическими и даже трагическими микросюжетами, так и требующими экранизации. «Пеле.
Рождение легенды» сделан по всем правилам
спортивного байопика: бедное детство, неуемная жажда игры, судьбоносная встреча, еще
одна судьбоносная встреча, задушевные разговоры с друзьями, первый мировой чемпионат,
после которого Пеле и стал наконец тем самым
Пеле. Биографии выдающихся спортсменов расходятся, как правило, в деталях и тонких подробностях, но в целом всегда имеют общую тему
– победа духа над телом. Спортивная жизнь
состоит из нескончаемых преодолений разного
рода препятствий: физических, моральных, эмо-

Идем со мной / Blackway

Режиссер Даниэль Альфредсон
В ролях: Джулия Стайлс, Александер Людвиг, Энтони Хопкинс, Рей Лиотта, Локлин Манро, Хэл
Холбрук, Гленн Бек, Крис Готье, Стив Бачич, Аарон Перл, Алекс Паунович, Стивен Кри Молисон,
Тейлор Хиксон, Иэн Томпсон, Линда Дарлоу
щиеся из-за этого прошлого герои, но копнуть глубже режиссер не решился. «Похищение Фредди
Хейнекена» с Энтони Хопкинсом – схожая история.
Ожидаемого психологического поединка между

МАТЕРИАЛЫ К РУБРИКЕ ПОДГОТОВИЛИ НАТАЛИЯ ЭФЕНДИЕВА И ЕВГЕНИЯ ЛЕОНИДОВА
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Пеле: Рождение легенды / Pelé: Birth of a Legend

оппонентами так и не случается. Вся история сводится лишь к вялому обмену репликами.
Стандартный сюжет «Идем со мной», заимствованный у вестерна, Даниэль Альфредсон не превращает
ни в психологический калейдоскоп, ни в захватывающий триллер, ни в двусмысленную драму.
Сильному бандиту ожидаемо противостоят самые

циональных, материальных, психологических и
так далее. И нередко чемпионские истории напоминают сказку про то, как отверженный сумел
стать победителем, вопреки всем надеждам.
Братья Цимбалисты до своего дебюта в полнометражном кино, снимали документальные
фильмы и короткометражки. И тема футбола
для них не нова. В «Двух Эскобарах» они рассказывали о связи этой игры с политикой и криминалом. В качестве героев выбрали двух однофамильцев: наркоторговца Пабло и игрока
Андреса. В «Пеле» ограничились духовноморальными исканиями. Прошлое документалистов дает о себе знать в монтаже эпизодов,
построении кадра, выборе натуры. Детство будущего чемпиона прошло в трущобах небольшого
городка Трес-Корасойнс, и выглядят они вполне
реалистично, с необходимыми здесь грязью,
нищетой, обветшавшими халупами, уставшими
лицами бедняков - и все это залито солнцем.
Благодаря солнечному свету и сочной, буйной
зелени окружающая обстановка не выглядит
совсем уж мрачной и безысходной.
Вмонтированная по ходу фильма хроника
добавляет рассказу убедительности, а зрители
получают шанс посмотреть на послевоенный
футбол. Один человек, уверены режиссеры
Цимбалисты, способен изменить целый мир. В
футболе таким человеком стал Пеле. Его игра –
настоящее искусство: эпизоды матчей идут под
музыку, но не под надрывно-драматическую, как
можно было бы ожидать, а под бодрые бразильские мотивы. И это действительно способно
заворожить даже безразличных к футболу.
Когда-то лучший футболист ХХ века сказал: «В
мое время богатые приходили смотреть на игру
бедных. Теперь же все наоборот». Сейчас эта
реплика звучит особенно иронично: ведь подлинная красота спорта, кажется, мало беспокоит
бегающих по полю игроков, зрители же могут
лишь пересматривать старые записи и ностальгически вздыхать.

слабые и неподготовленные. Не будет спойлером
сообщить и о финальной победе света над тьмой.
Пейзажи некоего северного штата совершенно неотличимы от пейзажей некоей шведской местности. У
каждого из героев, понятное дело, есть свой счет к
злодею. Мотивы даются через флэшбеки: Блэквей
домогался Лиллиан, у лесника из-за него погибла
дочь, а Нэйт вершит добро за компанию. Гоняться
друг за другом персонажи предпочитают в сумеречное или темное время суток, выбирая для этого,
ясное дело, то лес, то сомнительного вида мотели.
Оно и понятно – ведь негодяи находятся на темной
стороне. Оператор Расмус Видебак снимает без
полутонов и изысков: Лиотта либо полностью скрыт
в темноте, либо окружен ею. Стайлз, Хопкинс и
Людвигу досталась светлая палитра. Однако дела
это не меняет.
Что же все-таки заставило сняться в столь посредственном фильме Стайлс, Лиотту, а также Хэла
Холбрука пусть останется между ними и режиссером. Энтони Хопкинс, вероятно, надеялся хотя бы
на повторение результата. Что может заставить
зрителя пойти на эту картину? Разве что актерский
состав. Впрочем, без лишних хлопот на этих актеров можно посмотреть и порознь, зато в более
запоминающихся картинах.

СОЦИУМ
внедрение лучшего, и не стало бы - чем
дальше, тем больше - напоминать, по сути,
насаждение старого армейского принципа:
«пусть безобразно, зато единообразно».
Если судить по итогам опросов граждан
перед референдумом о выходе из
Евросоюза, каплей, переполнившей чашу
терпения англичан, стала проблема мигрантов. Но это всего лишь капля, так как процесс, как точно было подмечено в одной
английской комедии, «старбаксизации» уже
достаточно долгое время подтачивал терпение той части населения туманного
Альбиона, на которой непосредственно и
лежит весь основной груз по поддержанию
его экономики на должном уровне.

СТРАСТИ ПО БРЕКЗИТУ
В последнюю неделю июня информационное пространство взорвала новость о том, что
Великобритания выходит из состава Евросоюза. А неологизм «брекзит», образованный из
первых двух букв слова «Британия» и «exit» (выход) стал, наверное, самым часто употребляемым словом месяца. Результат референдума для всех «аналитиков» прозвучал как
гром среди ясного неба и обрушил котировки на многих биржах, опровергая идею о том,
что все новости предрешены и биржами заранее «отыграны». Кстати говоря, старый и
хитрый Сорос, некогда заработавший много денег «просчитав» падение азиатских бирж,
заработал и здесь. Это говорит о том, что, зная законы «природы», можно было просчитать и брекзит, но не многим это удалось сделать.
Гифки, ролики, карикатуры, анализы и прогнозы на злобу дня посыпались как из рога
изобилия, и только самый ленивый еще не
высказался по этому поводу. Основные два
вопроса, которыми озаботилась общественность: «как такое могло произойти?» и «что
же теперь будет с Великобританией?» Особо
дальновидные аналитики с российских просторов идут несколько дальше, пытаясь
предсказать как «брекзит» отразится на
России, предлагая полный диапазон сценариев от радужных до апокалипсических. Вся
информационная буря, поднявшаяся вокруг
стакана под названием «брекзит», очень
любопытна, но по большей части сродни так
называемому «белому шуму», за гудением
которого теряется ответ на вопрос, который
должен был бы стать основным: каковы причины, по которым Великобритания решилась
на такой шаг?
При ответе на этот вопрос начать, наверное,
следовало бы с того, что Великобритания
всегда стояла как бы особняком от Европы –
ее география во многом определяла ментальность. Являясь частью Европы, Англия,

тем не менее, имеет островное сознание и
всегда старалась опираться на свои силы. С
Евросоюзом ей было по пути только в том, в
чем они шли в одну сторону. И даже на этом
общем пути в той части, где англичан брали
сомнения, они выбирали свою личную
«полосу движения» - например, как в случае
с визами и национальной валютой.
Вся история Англии говорит о том, что эта
держава сильна не столько государством,
сколько сильными и яркими личностями.
Сколько бы не рассуждали о том, что ее экономика поднялась благодаря колониальным
доходам, промышленную революцию в
Англии сделали не дешевая рабочая сила и
награбленные богатства Индии, а частный
капитал и талантливые ученые. Идея разгосударствления и уменьшения влияния властей на экономику властвовала здесь еще со
времен баронов, которые вырвали себе свободы, вынудив Иоанна Безземельного подписать Великую хартию вольностей. Спустя
четыреста лет свою лепту в реализацию этой
же идеи внес Кромвель, а спустя еще столько же - Маргарет Тэтчер, сумевшая, пусть и
ценой непопулярных для многих мер, одной из которых была принудительная приватизация недоходных отраслей и недвижимого имущества, принадлежащего государству - восстановить экономику страны и
вернуть ей имидж мировой державы.

Итог референдума, прошедшего в Англии 23
июня, для многих явился неожиданным, но
он имеет лишь рекомендательный характер,
а не выступает в роли уже принятого решения о выходе. Памятуя об этом, очень любопытной выглядит реакция на него руководства Евросоюза. Вместо того чтобы задуматься, чем чреват выход одной из сильнейших экономик мира для самого союза, разобрать допущенные ошибки и нивелировать
их последствия, руководство Евросоюза
встало в позу обиженного ребенка, ведущего
себя по принципу: «отдавай мои игрушки и
не писай в мой горшок». Уже последовало
требование о немедленном выходе
Великобритании, и уже идут разговоры об
утрате английским языком статуса официального и замене его на французский или
немецкий. При этом предложение о французском языке выглядит особенно недальновидным, если учитывать, что настроения во
Франции таковы, что в скором времени она
вполне может последовать примеру
Великобритании, и всерьез заговорить о
выходе из Евросоюза. Точно такие же
настроения бытуют уже в Финляндии, а к
слову сказать, Финляндия, как и Англия,
является обладательницей одной из самых
устойчивых экономик на сегодняшний день.
Та же Маргарет Тэтчер в свое время настаивала на том, что нет никаких государственных денег, а есть лишь деньги налогоплательщиков. Сегодня Евросоюз, как надгосударственная структура, призвана «грамотно» распределять надгосударственные
сборы, и Англия, являясь крупнейшим налогоплательщиком внутри Евросоюза, имеет
полное право не соглашаться с тем, каким

образом тратятся удерживаемые с нее налоги. Поэтому ее желание выйти выглядит
вполне логичным. Если посмотреть на географию итогов голосования на референдуме о брекзите, то станет очевидным, что за
выход голосовали «налогоплательщики», а
против - «налогопотребители», которые не
могут не понимать, что в составе ЕС «халявы» будет больше.
Но, похоже, Евросоюз не склонен задумываться о таких вещах, напоминая шахматиста,
не заботящегося о сохранении главных фигур
до конца партии. Хотя вроде бы предполагается само собой разумеющимся, что в его
руководстве сидят неглупые и образованные
люди, которые не могут не понимать, что
одна экономика Германии не сможет на себе
вытянуть весь ЕС, или то, что от него останется, после выхода стран-доноров.
Характерно, что до недавнего времени для
самохарактеристики Евросоюз использовал
такие экономические данные, как «доля в
мировом ВВП» и «доход на душу населения
в ЕС», а в последнее время стал чаще употреблять такой показатель как «количество
населения», как бы уподобляясь мультяшному удаву, хваставшемуся, что в попугаях
он длиннее. Уже само по себе это может
являться симптомом нездоровья системы,
которая вместо того чтобы исправлять
ошибки начинает их ретушировать. В то же
время устойчивость системы характеризует
не наличие ошибок как таковых, а именно
возможность и готовность эти ошибки
исправить. На примере ситуации с возможным выходом Великобритании пока что
делается все более очевидным, что в руководстве Евросоюза больше наличествует
бюрократической непрошибаемой твердолобости, нежели здравого смысла и готовности к маневрированию в интересах всех
участников. И если это действительно так,
то достаточно скоро вслед за Англией
последуют и другие. Тогда с большой долей
вероятности можно предположить, что то,
что со временем останется от пока еще
сильного сообщества государств, с экономической точки зрения станет малопривлекательным для кого бы то ни было. А руководству Евросоюза придется утешать себя
фразой героя Джорджа Клуни из кинофильма «Идеальный шторм» - «Мы хотя бы
попытались…»
Петр Сорокин

«Железная леди» считала, что «частная собственность — один из главных оплотов
индивидуальной свободы», и как-то заметила, что «каждое поколение вынуждено вступать в битву за свободу». И не за эту ли
самую свободу сегодня и выступила
Британия уже далеко не в первый раз за
свою историю? Непохожесть на остальной
мир Англию никогда не пугала и не пугает и
поныне. Достаточно вспомнить, что и в ней
самой, и почти на всей территории бывшей
Британской империи левостороннее движение, и делать его правосторонним никто не
собирается.
Одной же из основных черт Евросоюза является стремление к регламентации всего и
вся. И это стремление вызывало бы только
хвалу, если бы обеспечивало повсеместное
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Учитывая опыт и всю ту техническую амуницию,
которой homo sapiens успел вооружиться за
предыдущую сотню лет, улучшив свое бытие,
нынешний век должен был бы стать веком не
только изобилия, но и всеобщего просвещения,
потому что «бытие определяет сознание».

ЭКОИНФОРМАЛОГИЯ

Двадцатый век – век реактивных двигателей,
освоения космоса, атомных и водородных бомб,
мирного атома, пластика, лазера, компьютера,
антибиотиков, генетики, психоанализа, кинематографа, телевидения, Интернета… Перечень новшеств, подаренных человечеству за предыдущее
столетие, можно продолжать достаточно долго.
Не все из этого перечня может считаться стопроцентным благом, но глядя на то, какой цивилизационный прорыв совершило человечество за
несколько десятков лет, в пору было предположить скорое наступление долгожданного светлого будущего. И именно такой сценарий развития
событий приходил в светлые головы большинства фантастов-футурологов, на книгах которых
успело вырасти не одно поколение. Вместо
этого, ценою проб и ошибок, а в отдельных случаях и ценою больших потерь, человечество, коекак перевалив за отметку «нулевого» года, вступило всего лишь в век двадцать первый – век
информации.
И хотя такой прорывной, кровавый, прекрасный
и противоречивый двадцатый век так и не родил
на свет нацеленную на достижение всемирного
благоденствия обновленную модель homo
sapiens, он успел научить homo осторожности.
В итоге мы достаточно хорошо знаем, как обезопасить себя от вирусов, инфекций, радиации,
воров, угонщиков и прочей нечисти. Нас научили, что нельзя совать пальцы в розетку и что
опасно стоять под стрелой, но мы совершенно
не обучены справляться с основным достижением новой эпохи, которое одновременно является и ее основной напастью – свободой
информации. То есть, в большинстве своем, мы
думаем, что знаем, как защитить свою личную
информацию от чужого вмешательства, но
совершенно не понимаем, что прежде нужно
было бы научиться защищать собственную
жизнь от вмешательства самой информации.
Убаюканное относительной сытостью, наличием
крова над головой и испытывая чувство (опять
же относительной) безопасности большинство с
упоением купается в непрекращающемся потоке
информации, млея от ее разноголосицы. А та,
тем временем, наседает все настойчивей и
агрессивнее. Рекламные плакаты, листовки, звуковые объявления, музыка из чьих-то динамиков или собственных наушников, телевизионные
программы, радио, разговоры сослуживцев,
интернет и социальные сети. Очень сложно не
потонуть в этом агрессивном информационном
потоке, и большинство из нас действительно
тонет, зачастую теряя ту часть себя, которая
означена горделивым эпитетом sapiens.
Такие эпитеты как «разумный» или «понимающий» предполагают наличие самостоятельного
мышления. Но многие ли могут похвастаться
его наличием в наш век всеобщей информатизации? Большинство даже не замечает, что
постоянно находится под внешним управлением
непрекращающегося информационного потока,
который не только диктует нам правила жизни,
но и навязывает определенные стереотипы
мышления и модели поведения. Под влиянием
рекламных слоганов, политических лозунгов,
всевозможных «прямых эфиров» и ток-шоу,
бесконечных сериалов и «френд-лент» из социальных сетей мы превращаемся в подобие
зомби. Нам говорят что есть и пить, как одеваться, где и когда отдыхать, какие фильмы
смотреть, за кого голосовать на выборах и как
относиться к той или иной части населения.
Будучи согласными с тем утверждением, что
«человек - то, что он ест», мы совершенно не
учитываем, что информация является такой же
едой для человека, как любая пища - для желудка. Но человек более склонен прислушиваться к
требованиям собственного пищеварительного
тракта, нежели к потребностям вместилища собственного разума. Хотя основа «техтребований»
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при ведении так называемых информационных
войн, от которых, к сожалению, уже недалеко
остается и до войн настоящих. Причем тактика,
применяемая этой системой - порождение
далеко не вчерашнего дня: она оттачивалась
столетиями, дойдя в наши дни до апогея своего
развития, благодаря информационным технологиям, достигшим невероятных высот. Но тех,
кто запускает современную машину управления
общественным сознанием и не брезгует при
этом пускать в ход самые избитые и гнусные
алгоритмы, созданные для управления толпой,
даже сложно в чем-либо обвинять. По сути, они
всего лишь следуют правилу, с которым все
знакомы с детства: «пока живут на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки». А
единственный способ перестать быть дураком научиться мыслить самостоятельно.
К тому же в наше время сделать это гораздо
проще, чем когда бы то ни было. Мы живем в век
информации. И никогда прежде у человечества
не было столь неограниченного доступа к получению данных на любой вкус и цвет. Удручает то,
что живя в столь удивительное время, когда без
особых усилий можно черпать не просто информацию, но знания, приближая приход давно ожидаемого просвещенного века, человечество выбирает другой путь. Как выразился персонаж одного
небезызвестного фильма: «Они ничего не хотят
знать, они только жрут».

И СНОВА ДУРАКОВ УБЕЖДАЮТ, ЧТО ВСЕ ХОРОШО, ЧТО КОСМОС
ОСВАИВАЕТСЯ НЕБЫВАЛЫМИ ТЕМПАМИ (И ЭТО ПРАВДА), ЧТО ЭНЕРГИИ
ХВАТИТ НА МИЛЛИАРДЫ ЛЕТ (И ЭТО ТОЖЕ ПРАВДА), ЧТО ЖИЗНЬ
СТАНОВИТСЯ ВСЕ ИНТЕРЕСНЕЕ И РАЗНООБРАЗНЕЕ (И ЭТО, НЕСОМНЕННО,
ТОЖЕ ПРАВДА, НО НЕ ДЛЯ ДУРАКОВ), А ДЕМАГОГИ-ОЧЕРНИТЕЛИ (ЧИТАЙ:
ЛЮДИ ДУМАЮЩИЕ, ЧТО В НАШЕ ВРЕМЯ ЛЮБАЯ КАПЛЯ ГНОЯ СПОСОБНА
ЗАРАЗИТЬ ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, КАК КОГДА-ТО ПИВНЫЕ ПУТЧИ
ПРЕВРАТИЛИСЬ В МИРОВУЮ УГРОЗУ), ЧУЖДЫЕ ИНТЕРЕСАМ НАРОДА,
ПОДЛЕЖАТ ВСЕМЕРНОМУ ОСУЖДЕНИЮ…
А. и Б. Стругацкие «Хищные вещи века»

к правильному содержанию этого вместилища
практически та же, что и у желудка: нельзя есть
откровенную отраву, стараться употреблять здоровую пищу, периодически баловать себя «вкусняшками» и не переедать. Подавляющее большинство живет по другим правилам, вообще не
считая нужным разделять потребляемую им
информацию на вредную и полезную, как и не
считая нужным ограничивать ее количество.
Более того, это самое большинство зачастую
пребывает в полном неведении по поводу того,
что определенную информацию просто не следует употреблять в силу отсутствия у себя навыков,
необходимых для ее «переваривания».
Ведь что есть информация? Для человека – это
все то, что его окружает, и все то, что воспринимается им посредством органов чувств. Но
то, что человек видит, слышит, обоняет, ощущает и вкушает – всего лишь данные, которые должен обработать и разложить по своим полочкам мозг. И в этом достаточно сложном процессе важна даже не столько сама информация,
сколько качество мозга, которому предстоит ее
обработать. Именно на его логическом центре
лежит ответственность за нахождение смысла
поступивших данных и качество сделанных
выводов. Кроме того, прежде чем начать делать
выводы, логический центр должен отделить
правдивые данные от ложных. Следовательно,
чтобы логический центр правильно работал,
нужна соответствующая подготовка: ведь он
может делать выводы только на основании знаний и опыта, уже заложенных в него. Пример
общеизвестного логического ряда: «если у
зверя хвост и лапы, как у собаки и лает он как
собака, то это собака», не работает в случае с
человеком, который не ведает, что такое собака. Глупо спрашивать об отношении к Первой
мировой войне у человека, который считает,
что главным ее сражением было Ледовое побоище. Не менее глупо в вопросах движения
небесных тел прислушиваться к мнению человека, далекого от астрономии.

Понятно, что сложно ориентироваться в целом
потоке данных, водопадом низвергающихся в
наши глаза и уши, но делаем ли мы хотя бы
усилие, чтобы выделить из этого потока объективные данные? Нет, ведь для большинства уже
нормой стало довольствоваться не фактологией, а ее толкованием. Целые вереницы непонятных людей из инфопотока изо дня в день преподносят нам не столько факты, сколько готовые их интерпретации, зачастую подменяя
этими интерпретациями сами факты. Самое
удивительное, что у подавляющего большинства
не возникает даже тени сомнения в том, что им
преподнесли истину, так же как не возникает
даже мысли обратиться к альтернативным
источникам информации.
Верх идиотизма заключается в том, что, будучи
сами некомпетентными во многих вопросах,
мы с готовностью внимаем словам столь же
некомпетентных людей, уподобляясь идущим за
слепыми поводырями. Кем-то выдаваемые нам
избитые стереотипы или массовые эмоции мы
уже привычно принимаем за стройный логический анализ, совершенно не понимая одной
простой вещи. В ситуации, когда логический
центр не обременен наличием должной подготовленности, а значит не способен выдать верный ответ – главенствующая роль в решении
вопроса перейдет в область стереотипов и эмоций. А много ли людей могут похвастаться умением управлять собственными эмоциями?
Причем мало кто, будучи на эмоциональном
взводе, заметит то, что в отсутствии самоуправления, его эмоции умело подогреваются и
управляются извне. Казалось бы, что в этом
страшного, и почему бы немного не поэмоционировать? Но ведь именно на создании и подогревании эмоций, замещающих рассудочную
деятельность, зиждется практически вся система манипулирования сознанием масс. И именно эта система успешно применяется не только
в безобидной рекламе и уже не столь безобидной пропаганде, но и в предвыборных гонках, и

Такой способ существования действительно
наиболее прост в применении: зачем утруждать
себя поиском полезной информации, когда
другая, кажущаяся наиболее «вкусной», сама
идет в руки. Придя домой проще включить телевизор, чем интернет, а в интернет гораздо
проще погрузиться, чем в книгу. Но и в первое,
и во второе, и в третье подавляющее большинство лезет не в поисках знаний и не с целью
самосовершенствования, а чтобы убить время,
развлечься или, за отсутствием у себя разумного начала, подпитать себя эмоциями. В данной
картине мира даже книги не могут считаться
панацеей. Как тонко заметил китайский мудрец:
«Слишком начитанный человек дуреет от книг.
Стоит спросить его совета, и он ответит заемными словами». Правда, доживи мудрец до
наших дней, он, скорее, изменил бы свое отношение к книгам: при выборе между ними,
интернетом и телевизором, книги, наверняка,
представились бы ему наименьшим из зол. Но
мудрый китаец в основе был прав: любой избыток «пищи» для ума – зло ничуть не меньшее,
чем ее недостаток. Особенно в наше время,
когда на человека ежедневно наваливается толстенный слой абсолютно пустой и откровенно
никчемной информации. И хотя рядом лежит
не менее толстый слой информации нужной,
значимой и полезной, человек упорно не хочет
к нему обращаться, предпочитая всецело зависеть от первого слоя. Насколько эта зависимость сильна, каждый может определить сам,
проведя над собой простенький эксперимент и
устроив себе сутки полной информационной
тишины. Если за двадцать четыре часа общения
только с самим собой - без мобильника, радио,
телевизора, плеера, интернета, газет, книг и
общения с окружающими – не наступит никаких
реакций физического, нервного или психологического свойства, то еще не все потеряно. А вот
наступление каких бы то ни было нездоровых
реакций на отсутствие привычного информационного шума будет означать наличие серьезных
проблем.
Что касается направления, в котором в наше
время должен, наверное, стараться двигаться
каждый, то в общих чертах его обозначил еще
сэр Артур Конан Дойл устами, созданного им
литературного персонажа: «…человеческий
мозг похож на маленький пустой чердак, который вы можете обставить, как хотите…
Напрасно люди думают, что у этой маленькой
комнатки эластичные стены и их можно растягивать сколько угодно»
Андрей Хрунов
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СПРАВЕДЛИВЫЙ
ВЕРДИКТ
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ВПЕРВЫЕ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС,
НА КОТОРОМ ОТ ИМЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ СЛУШАЛОСЬ ДЕЛО
ТЕХ, КТО ПОПРАЛ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ. ВСЛЕД
ЗА ГЛАВНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СУДОМ НАД БЫВШИМИ
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ ПОСЛЕДОВАЛА ЧЕРЕДА ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «МАЛЫХ НЮРНБЕРГСКИХ
ПРОЦЕССОВ», ПРОХОДИВШИХ В АМЕРИКАНСКОЙ ОККУПАЦИОННОЙ ЗОНЕ С ОБЩЕЙ ФОРМУЛИРОВКОЙ «СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ…». В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ЗА ТРИ
ГОДА ПРОШЛО ДВЕНАДЦАТЬ ПРОЦЕССОВ, ОДНИМ ИЗ КОТОРЫХ СТАЛ СУД НАД ЮРИСТАМИ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ.
Послевоенным событиям в Нюрнберге было посвящено немало литературных и кинематографических произведений,
относящихся к различным жанрам, включая даже фантастический. Но в их череде хочется выделить одно — «Нюрнбергский процесс» — фильм, снятый Стенли Крамером по
оригинальному сценарию Эбби Манна в 1961 году. Канва
фильма не слишком отличается от стандартного сюжета
большинства «судебных драм». Сцены в судебном зале с
речами адвоката и обвинителя и допросами свидетелей
перемежаются со сценами, в которых главный судья и лица,
причастные к процессу, пытаются вникнуть в суть происходящего, находясь вне стен суда. Может показаться, что
подобных фильмов уже достаточно было показано, поэтому вряд ли именно в этом фильме можно увидеть что–то
новое. Но в шестидесятых годах в Голливуде превосходно
умели снимать не только сугубо развлекательное кино.
Прежде всего, этот фильм — настоящий подарок для всех
ценителей хорошей актерской игры, ибо мало еще найдется
кинолент, в которых задействовано такое внушительное количество звезд: Спенсер Трейси, Берт Ланкастер, Ричард Уидмарк,
Монтгомери Клифт, Марлен Дитрих, Джуди Гарленд, Максимилиан Шелл, Уильям Шетнер. К тому же для большинства из этой
плеяды роли в «Нюрнбергском процессе» стали лучшими в их
актерской карьере. Чего только стоит блистательное перевоплощение голливудовского красавчика Клифта в недоразвитого
юношу–жертву принудительной стерилизации. Или изысканная
игра Марлен Дитрих в роли фрау Бертхольт — вдовы повешенного генерала, которая так и сверкает то ли умоляющим,
то ли хищным взглядом в сторону американцев. Или сцена
финального допроса, проводимого адвокатом, в исполнении
Максимилиана Шелла: невозможно, наверное, представить
Геббельса, произносящего речь в английском суде на английском же языке, Шеллу же превосходно удалось воплотить

такую «фантазию» в жизнь. Но великолепная актерская игра
— далеко не единственный козырь этой киноленты. Бесспорным ее преимуществом является нестандартность и глубина
затрагиваемых в ней тем. Это не банальная историческая драма, раскрывающая одну из трагических страниц истории. Это
своеобразная попытка разобраться в причинах, в силу которых
прогрессивная и цивилизованная нация в одночасье может
отринуть все уроки и достижения человеческой цивилизации
и покатиться вниз по наклонной плоскости в сторону полной
деградации и гибели. Перед судом здесь оказываются не только
те, кто сидит на скамье подсудимых, но, по сути, все — начиная
с самих обвинителей и судей и заканчивая целыми нациями. На
реальном процессе против нацистских юристов, который лег в
основу сценария, предстало четырнадцать человек. Эбби Манн
сократил количество подсудимых до четырех, создав некие
собирательные образы: обвинитель-фанатик, судья–приспособленец, прокурор-подпевала и юрист–ученый, вокруг которого
и крутится основная интрига фильма. Доктор Эрнст Яннинг не
просто юрист, это ученый, на книгах которого выросло не одно
поколение германских юристов. Старший судья Дэн Хейвуд,
чтобы доподлинно понять кого судит, даже принимается за
штудирование его трудов, находя в них очень много правильных слов и утверждений, с которыми сложно не согласиться.
Но почему же человек, обладающий таким светлым умом
и замашками истинного аристократа, оказался на скамье
подсудимых и обвиняется в преступлениях против человечности? Судью (а вслед за ним и зрителей), на протяжении всего

судебного слушания пытаются перетянуть на свою сторону
обвинитель и адвокат. И то, что в начале процесса выглядит
ясным и понятным, начинает размываться и терять ясность. А
однозначно белое и однозначно черное начинает окрашиваться
в неоднозначно серое. Чем ближе финал, тем менее предсказуемым представляется вердикт, который вынесет судья
Хейвуд. «Нюрнбергский процесс» поднимает множество таких
вопросов, на которые, как начинает казаться, сложно получить однозначные ответы. Правомерны ли вообще подобные
суды? — Ведь в ходе слушания выясняется, что сами судьи
далеко не ангелы. Можно ли судить целую нацию? — Ведь
все что произошло в нацистской Германии, произошло при
полной поддержке большинства. И можно ли осуждать судей
в вынесении преступных приговоров, если они действовали
исключительно в рамках существующих законов, а, значит, их
преступления узаконены? Но если обвинять некого, то кто же в
итоге виноват в случившемся? Может быть действительно, как
горько пошутил прокурор по ходу фильма, «во всем виноваты
«эскимосы», которые захватили Германию»?
«Нюрнбергский процесс» наводит на размышления не
только о нацистской Германии. Ведь, все то, что происходило там и тогда, в том или ином виде может произойти где
угодно и в любой момент. От узаконивания преступления,
по большому счету, не застрахован никто. И стоит только
начать… финал известен.
Илья Иванов

ГОСТИНИЦЫ и РЕСТОРАНЫ
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

КОРТЪЯРД
МАРРИОТТ

КОРИНТИЯ
НЕВСКИЙ ПАЛАС

09.00-22.00

courtyardsaintpetersburg.ru
В.О., 2-я линия, д. 61/30
380-40-11

www.corinthia.com
Невский пр., 57
380-20-01

www.belveder-nevsky.spb.ru
Большая Конюшенная ул., 29
740-61-28

Chopsticks

Ресторан Pierrot

Империал

07.00-23.00
438-56-22

Гельвеция

НЕВСКИЙ ФОРУМ

Ужин a la carte
18.30-00.00,
воскресный бранч 12.30-16.00

ул. Марата, 11
740-61-28

www.forumhotel.ru
Невский пр., 69
333-02-22

Галерея

Лобби бар

07.00-01.00

круглосуточно

БЕЛЬВЕДЕР–НЕВСКИЙ
ОТЕЛЬ

Ресторан Мариус Паб

Бар Кандинский

круглосуточно

круглосуточно
494-51-37

Ресторан Clairet

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

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

Кафе Мезонин

12.00-23.00

Лобби-бар
14.00-02.00
438-56-22

7.30-24.00

ГРАНД ОТЕЛЬ
ЭМЕРАЛЬД

МАРКО ПОЛО

www.grandhotelemerald.com
Суворовский пр., 18
740-50-00

Ресторан La Presse

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

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

Гжель
12.00-23.00
740-50-00

Кафе Вена
08.30-00.00

Невский бар
15.30-02.30

ТАЛИОН ИМПЕРИАЛ
ОТЕЛЬ

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

www.taleonimperialhotel.com
Невский пр., 15
324-99-11

Repin Lounge
Restaurant & Bar

Ресторан Талион

Pub 8 th Line

пн-cб 17.00-23.00,
вс 19.00-23.00
Бранч вс 12.00-16.00

Лобби-бар Суворовский

Ресторан Виктория

круглосуточно
740-38-51

12.00-23.00
завтрак 7.30-11.00

18.00-02.00

PARK INN

Лобби-бар Bridges

www.parkinn.ru
Невский пр., 89 /
ул. Гончарная, 4А
406-73-10

Кафе Garden Cafe

круглосуточно

пн-вс 11.00-23.00

Бар–ресторан Пауланер
12.00 до 01.00
406-73-13

RENAISSANCE
ST. PETESBURG BALTIC

SOKOS HOTEL
OLIMPIA GARDEN
www.otel-garden.ru
Батайский пер.,3А
943-60-31

Fransmanni

renaissancesaintpetersburg.ru
Почтамптская ул., 4
380-40-00

пн-чт 10.00-23.00

Ресторан Канвас

ТЕРИЙОКИ

06.30-23.00

SOKOS HOTEL
PALACE BRIDGE

www.yct.ru
Зеленогорск,
ул. Гаванная, 1, лит.А
611-03-00

Ресторан Пристань

18.00-02.00

www.otel-bridge.ru
Биржевой пер., 4
943-60-31

NOVOTEL

Dans Le Noir?
вт-вс 18.00-22.00

Ресторан
Кают–компания

www.novotel.com
ул. Маяковского, 3а
335-11-88

Sevilla
пн-вс 11.00-23.00

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

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
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КАФЕ, РЕСТОРАНЫ
АРМЯНСКАЯ КУХНЯ

Бар Грибоедов

Карл и Фридрих

Ромео

Крестовский остров,
Южная дорога, 15
320-79-78

Римского-Корсакова пр., 43
572-54-48

Летучий голландец

Р
Р

Деникин
Куйбышева ул., 28
498-60-00

наб. канала Грибоедова, 40
327-22-08, 327-21-90

наб. реки Мойки, 59
324-99-11

Мытнинская наб.,6
336-37-37

МамаLыга

Сухуми

Макрель

Белка

(Taleon Club/Талион Клуб)

Ленинский пр., 84, к.1
305-33-99

Невский пр., 90/92
579-43-52

Приморское ш., 496
716-29-17

Рыбацкая ул., д. 2
640-16-16

Амроц

Тбилисо

Ме100

Удачный выстрел

Невский пр., 176 лит. А
274-25-14

Эривань

Сытнинская ул., 10
232-93-91

Дато Батоно
Рубинштейна ул., 30
572-25-46

Арагви
erivan.ru
ст.м «Гостинный двор»
наб. реки Фонтанки, 51
703-38-20

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ
КУХНЯ

наб. реки Фонтанки, 9
570-56-43

Бричмула
Комендантский пр., д. 13
640-16-16

1001 ночь

Кашмир

Миллионная ул., 21 лит. А
570-17-03

Бол. Московская ул., 7
575-63-69

Салхино

Ботаника

Кронверкский пр., 25
325-65-00

Пестеля ул., 7
272-70-91

Хочу харчо

Укроп

ул. Разъезжая 33
912 24 14

ул. Марата 23
325-55-50

Хочу шашлык

Prana Bar / Прана бар

Садовая ул., д. 39/41
640-16-16

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

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

Гастроном
Марсово поле, 7
314 38-49

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

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

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

Калипсо
ш. Приморское, 38 км
943-49-94

Подстреленная
гусыня
Восстания ул., 17
719-71-19
Владимирский пр., 13/9
712-47-10

Биржевой проезд, 6
320-97-46

Obedbufet
Невский пр., д. 114,
ТК «Невский центр», 5-й этаж
640-16-16

Киликия

Casa del Мясо

Гороховая ул., 3
571-69-49

Grand Cru
наб. реки Фонтанки, 52
363-25-11

Кукумбер
пр. Космонавтов, 14,
ТРЦ «Питер Радуга», 2-й этаж
640-16-16

Тайна

Meat Head

Лисий нос,
3-й Северный Форт
8 (965) 045-88-09

Конюшенная пл., 2 лит.Д
923-00-44

Jamie’s Italian

Via Dell’ Oliva

Рибай

Конюшенная пл., д. 2
640-16-16

Б. Морская ул., 31
314-65-63

Наша Dacha

Скоро весна

Палкинъ
Невский пр., 47
703-53-71

Кабинет–Портрет
Достоевского ул., 9
712-43-21

Коровабар
Московский пр., 97
388-30-25
Караванная ул., 8
314-734-8

Корюшка
Заячий остров,
Петропавловская крепость, д. 3
640-16-16

Пушка INN
наб. реки Мойки, 14
314-06-63

Казанская ул., 3 А
912-96-21

Талион / Taleon
наб. реки Мойки, 59
324-99-44

Academy / Академия
Биржевой проезд, 2
327-89-49

Плюшкин
Комендантский пр., д. 9,
корп. 2, ТРК «Модный
Променад»,2-й этаж
640-16-16

Stroganoff Bar & Grill
stroganoffgrill.ru
Репино
ш. Приморское, 418
432-05-75

Литературное кафе

Склад № 5

Невский пр., 18
312-60-57

Невский пр., 56
456-66-66

The Templet Bar
Средний пр. В.О., 66
321-59-15
Некрасова ул., 37/20
579-18-55
Бухарестская ул., 114
773-69-33
Р
Просвещения пр., 76 Р
594-32-42

Москва

Невский пр., д. 114
640-16-16

ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ
Макаронники
Добролюбова пр., 16
677-60-88

Francesco
Суворовский пр., д. 47
640-16-16

Розарио

Диккенс
наб. реки Фонтанки, 108
702-62-63

Дольче Амаро

Градъ Петровъ

Барочная ул., 10
380-80-40

Маяковского ул., 34
275-30-23

Италия

Университетская наб., 5
326-01-37

ПРАЗДНИК РАКОВ В ШВЕЦИИ
14-21 августа в Мальмё пройдет традиционный праздник
раков.
Возникновение одного из самых любимых национальных
шведских праздников связано с введенным в начале XX
века ограничением сезона ловли раков, когда первый день
сезона ознаменовывался большим застольем. Сейчас
кроме приготовленных по особому рецепту раков обязательными атрибутами праздника являются смешные фартучки и колпачки с изображением солнца и луны, а также
аквавит и пиво в больших количествах, твердый сыр,
молодая картошка и другие традиционные закуски.
Конкретной даты у праздника нет – празднование может
растянуться на несколько недель.
Приобщиться к празднику раков можно в Мальмё на
фестивале Malmöfestivalen. В один из дней фестиваля на
главной площади города Stortorget накрывают столы, и
любой желающий может присоединиться к общему веселью, прихватив вареных раков и закуски из ближайшего
магазина или ресторана.
Забронировать себе настоящий раковый обед дома у шведов можно по адресу www.asliceofswedishhospitality.com

ул.Белинского,5
640-16-16

Villa Aston

Бакунина пр., 5
905-64-74

Владимирский пр., 5
605-05-25

Пряности & радости

Jerome / Жером

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

Б. Морская ул., 25/11
314-64-43

Скоро весна
ул.Белинского,5
640-16-16

Ginza
Аптекарский пр., д. 16
640-16-16

Большой пр. П.С., 58
900-63-33

Capuletti

Limoncello

Большой пр. П.С., 74
232-22-82

Литейный пр., 40
955-79-61

Повари

Кропоткина ул., 1
244-73-11
Невский пр., 114-116
244-76-41
пр. Космонавтов, д.14
244-73-17

Питер

Приморское шоссе 448
640-16-16

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

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

Молли`с

Море /
More.Yachts
& Seafood

Рубинштейна ул., 36
570-37-68

Петровская коса, 9
942-42-42

ПАБЫ

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

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

Пицца Оллис

Douglas

Загородный пр., 39 А
320-06-00

Финляндский пр., 1
542-43-00

Роберто

Finnegans irish pub

наб. реки Фонтанки, 67
310-94-49

Московский пр., 192
405-00-55

Батайский пер., 3 А
335-22-70

James Cook

Ле Шале / Le Chalet

Вокс / VOX
Соляной пер., 16/4
273-14-69

Оливетто
Лиговский пр., 61
244-00-01

Volga-Volga
Теплоход «Дунаевский»
Петровская набережная,
спуск № 1, напротив д. 8
640-16-16

Аркобалено /
Arcobaleno
Б. Морская ул., 54
385-12-92

Люче / Luce
Итальянская ул., 15
449-93-63

Борсалино
М. Морская ул., 24
494-51-15

Шведский пер., 2
571-11-51, 312-32-00

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

На Елисейских полях
Московский пр., 200
373-30-47

Франсманни

Приозерское ш., 54 км
+7 (921) 878-26-46

Антрэ
Никольская пл., 6
572-52-01
572-51-99

Kriek

Пьеро

Малый пр. П.С., 48
235-46-21
Итальянская ул., 17
595-41-53

2-я линия В.О., 61/30
438-56-22

РЫБНЫЕ РЕСТОРАНЫ
Русская рыбалка
Крестовский остров,
Южная дорога, 11
323-98-13
пос. Комарово,
Приморское шоссе, 452 А
640-52-32

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
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ЯПОНСКАЯ КУХНЯ
Sunday Ginza

Демьянова уха

Бестужев

Кронверкский пр. , 53
232-80-90

Бестужевская ул. , 10
952-40-97

Икорный бар

Корсаков

Южная дорога, д. 4, корп. 2
640-16-16

ул. Михайловская, 1/7
329-60-00

Римского-Корсакова пр., 8/18
310-15-35

Планета Суши

Мечта Молоховец

Дворянское гнездо

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

ул. Радищева, 10/23
929-2247

Чеховъ

ул. Петропавловская, 4
234-45-11

Квартирка

Лукоморье

Русский ампир

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

Такао

наб. реки Мойки, 37
312-37-22

НЭП

Невский пр., 106
273-29-66
Большевиков пр., 8
589-28-47
Гражданский пр, 113
643-38-18

Некрасова ул., 8
579-00-16

Граф–ин

Лиговский пр., 10
578-14-77

ТокиоСити

Университетская наб., 25
325-11-22

Джинджер

Средний пр. В.О., 56
323-02-31

Бали

Таможенный пер., 2
323-30-31

КИ–DO

Садовая ул., д. 12
640-16-16

Индустриальный пр., 26/24
520-26-11
Казанская ул., 3
912-96-21
ул.Савушкина, 98
331-56-69
Академика Павлова ул., 14 А
234-20-04

Fiolet

Ломоносова пл., 4
407-52-07

КоКоКо

Ассамблея

Русский китч
Кувшин

Император
Царь

Сытинъ

Измайловский пр., 2 А
251-39-51

Angle Vert

Суворовский пр., 56
274-82-31

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

Подворье

Фильтровское шоссе, 16
325-65-00

Энгельса пр., 97
293-13-63

Конногвардейский бул., 4
601-01-60

Праздник

Юрия Гагарина пр., 14 корп. 1
387-63-33

Невский пр., 51
315-55-61

Суши house

ул. Кораблестроителей, 34
305-88-83

Декабристов ул., 21
312-09-11

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

Владимирский пр., 9
334-22-44

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

Нева–Холл

RedVill Резиденция

Достоевский Ф.М.

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

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

КЛУБЫ
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.

Бродячая Собака
(art)

пл. Искусств, 5
ежедневно: 12.00-23.00
315-77-64

ГРИБОЕДОВ
(art, rock, dj)

Воронежская ул., 2А
ежедневно: 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)
Лиговский пр., 53
арт–центр «Пушкинская–10»
флигель Б, 3 этаж
вс-пн: 17.00-23.30
сб с 15.00, вс в 20.00 — кино
www.tac.spb.ru
764-52-58,
764-52-63
Экспериментальная музыка,
кино, литература, философия
и прочие интеллигентские
штучки.
Не только концерты,
но и семинары, мастер-классы,
дискуссии.
Два буфета с гречкой и чаями.

Зал Ожидания
(rock, dance)

наб. Обводного канала, 118
www.zalclub.com
921-35-54
Масштабная концертная
площадка и ночной
клуб в здании бывшего
Варшавского вокзала

Космонавт
(art, rock)

Бронницкая ул., 24
303-33-33
Клуб «А2» снова в строю.
Он сменил местоположение
и название на более звуч
ное — «Космонавт». Но все
остальное осталось прежним.
Качественный звук и свет,
неповторимая атмосфера.
Но теперь это не только кон
цертная площадка. «Космонавт»
открыт искусству и самовыра
жению во всех их проявлениях
от магазина модной одежды
до ярких ночных вечеринок.

Манхэттен

Money–Honey
(rock’n’roll, rock)

Садовая ул.,
Апраксин двор, корпус 13
ежедневно:10.00-05.30
до 00.00 вход свободный
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.

Сундук

(art, blues, jazz)
Фурштатская 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.

Филармония
Джазовой музыки
(jazz)

Загородный 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 последнего 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
ежедневно: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 о громна — от диксиленда
до авангарда, от блюза
до джаз–рока, фанка
и эйсид–джаза,
от мейстрима до этники
или латино–американской
музыки.

(art, rock music)

Dada

наб. реки Фонтанки, 90
ежедневно: с 14.00
www.manhattanclub.ru
713-19-45
Немолодой клуб с устоявшимися
русскороковыми традициями.

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.

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».

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)
Садовая ул., 28
пн-вс: 18.00-06.00
571-59-15,
571-23-91

Метро

(d ance)
Лиговский пр., 174
ежедневно: 22.00-06.00
766-02-04

XXXX–II
(dj)

3-я Советская ул., 34
Настоящий рай для любителей
танцев на всю ночь!
970-46-83

THE OTHER SIDE
(world music, blues)

Бол. Конюшенная 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)

Невский пр., 60
ежедневно: 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)
Кирпичный 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. Зодчего Росси, 1/3
ежедневно: 11.00-06.00
начало программ с 21.00
www.rossis.ru
710 4016

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ:
01.07 Alko Drive Party
02.07 Alko Drive Party
03.07 Beer-party
04.07 Karaoke Party
05.07 Open Mic
06.07 Антибар
07.07 Фруктовый Девичник
08.07 Russian Halloween
09.07 Alko Drive Party
10.07 Beer-party
11.07 Karaoke Party
12.07 Open Mic
13.07 Антибар
14.07 Фруктовый Девичник
15.07 Alko Drive Party
16.07 Alko Drive Party
17.07 Beer-party
18.07 Karaoke Party
19.07 Open Mic
20.07 Антибар
21.07 Фруктовый Девичник
22.07 Alko Drive Party
23.07 Alko Drive Party
24.07 Beer-party
25.07 Karaoke Party
26.07 Open Mic
27.07 Антибар
28.07 Мокрая майка
29.07 Alko Drive Party
30.07 Alko Drive Party
31.07 Beer-party
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(812) 346-30-63

ДК ЛЕНСОВЕТА
www.lensoveta.ru

УЕЗДНЫЙ ГОРОД

Каменноостровский, 42

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

26 июля

СК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

(812) 702-36-05

пр. Добролюбова, 18

www.yubi.ru

«НЕСЫГРАННЫЙ КОНЦЕРТ»
ГРУППЫ КОРОЛЬ И ШУТ»
19 июля

ул. Декабристов, 54 А

www.jaanikirik.ru

FIORI MUSICALI

Для всех верных поклонников и преданных
фанатов этот концерт - особенное, важное и
уникальное событие, дающее возможность
прослушать «Несыгранный концерт» и прочув-

4 августа

19 июля в Северной Столице прозвучат те
самые, несыгранные, подготовленные для
несостоявшегося концерта в Москве песни самые любимые, известные всем композиции,
которые зал всегда пел хором. Концерт соберет под одной крышей всех родных и близких,
друзей и поклонников легендарного коллектива «Король и Шут», создав атмосферу, полную
духа свободы, бесшабашного мальчишеского
драйва и особой энергетики.
Этот концерт нельзя сыграть одинаково дважды. Это не тур и не возрождение группы. Это
дань памяти гениальному музыканту, его труду
и насыщенной творческой жизни. Только один
раз и только в двух городах – Петербурге, безусловно важном для музыканта городе, и
Воронеже, где возведен памятник Михаилу
Горшеневу.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ЯАНИ КИРИК
(812) 710-84-46

ствовать ту необычайную атмосферу, которая
была присуща только выступлениям Михаила
Горшенева, рок-идола всех панков постсоветского пространства.

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

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ
(812) 230-64-31

Уникальный дуэт Рудите Ливмане-Линденбек и
Николая Николова представит камерную программу Fiori Musicali - Музыкальный букет,
состоящую из произведений в редком, но очень
привлекательным для публики сочетании
инструментов - органа и альта.
Вместе с музыкантами слушатели смогут отправиться в увлекательное путешествие из XVII века
в век XX-й, услышать сочинения европейских
школ инструментальной музыки - немецкой и
французской. Органные произведения Баха,
Регера и Букстехуде сменятся старинными танцами Марэ и изысканными переложениями
импрессионистских зарисовок Клода Дебюсси...
Рудите Ливмане-Линденбек родилась в Латвии,
окончила Рижскую музыкальную академию,
обучалась в Высшей школе музыки в Любеке и
Музыкальной академии в Бремене (Германия).
Органистка регулярно выступает с концертами в
Германии, Австрии, Италии. В 2009 году получила степень доктора искусствоведения, защитив диссертацию на тему «Органная музыка

Латвии в XVIII и XIX веках». Постоянно участвует в работе научных конференций и симпозиумов, активно занимается рeставрационными
органными проeктами в Риге и Берлине. С 2005
года работает кантором в протестантской церкви Evangelische Kirchengemeinde Alt-Pankow в
Берлине.

www.muzbilet.ru

АКВАРИУМ, Ю-ПИТЕР, СПЛИН, TEQUILAJAZZZ, ПОЛЮСА,
MARKSCHEIDER KUNST в праздничном пятичасовом
марафоне, посвященном 20-летию студии «ДОБРОЛЁТ»
5 августа
За 20 лет музыкальной деятельности студия
«Добролёт» завоевала звание живой легенды с
большой историей и стала душой и сердцем всего
музыкального Петербурга. Многие российские
музыканты называют «Добролёт» своим домом, и
не зря, ведь здесь под одной крышей в уютной
творческой атмосфере соседствуют и творят
известные и начинающие музыканты всевозможных жанров. Вокруг студии сформировалась
настоящая культурная среда, и по значимости для
российской музыки «Добролёт» можно поставить
в один ряд с известнейшими студиями мира.

Николай Николов родился в Болгарии, с отличием окончил Московскую консерваторию по
классу альта у Ю. Башмета. С 1995 - первый
альтист в Симфоническом оркестре
Бранденбурга (Германия). В качестве солиста
выступает с симфоническими и камерными
оркестрами Германии, Испании, Израиля.
Николай Николов - яркий исполнитель, вдумчивый интерпретатор камерной музыки. В июле
2006 года, в составе Кац-трио, стал лауреатом
Специального приза на Международном конкурсе имени Макса Регера в Германии.

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

Средства вырученные от продажи билетов,
перечисляются на строительство органа для КЗ
«Яани кирик».

ДОМ КОЧНЕВОЙ

(812) 310 29 87

наб. реки Фонтанки 41

МУЗЫКА КИНО
26 июля

Программа посвящена Году российского кино
и составлена из переложений для струнного
оркестра лучших песен из советских фильмов
и шлягеров разных времен. В нее вошли произведения Петрова, Дунаевского, Чаплина,
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Таривердиева, Шнитке, Пьяццоллы – мелодии,
ставшие популярными и вошедшие в золотой
фонд киномузыки.
Песни и композиции из фильмов
«Приключения Буратино», «Дети капитана
Гранта», «Семнадцать мгновений весны»,
«Забытая мелодия для флейты» и др., прозвучат в исполнении камерного оркестра
«Дивертисмент» под управлением Ильи
Иоффа. Маэстро так говорит о своей работе:
«Это... музыка, а не «саунд-трек», и обязательно музыка «разного» кино – комедийного,
детективного, детского, сказочного и т.д. В
результате получилась программа, составленная исключительно в соответствии с моим, а,
следовательно, субъективным, вкусом».
Солистом в этом концерте выступит заслуженный артист России Иван Беседин - его выступления отличает сочетание высокого уровня
вокального мастерства с душевностью и проникновенностью исполнения. Всё, что делает
на сцене Иван Беседин, красиво, страстно и
народно.

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

Помимо мощного концертного репертуара
гостей фестиваля ждет и масштабная немузыкальная программа, рассчитанная и на взрослых, и на детей: вкусная и разнообразная еда,
игровая площадка с профессиональной командой аниматоров и все, что нужно для отличного настроения. Также будет доступен для приобретения широкий ассортимент записанных
на студии «Добролёт» музыкальных альбомов,
среди которых будут и раритетные издания.

КОСМОНАВТ

(812) 303-33-33

Бронницкая ул., 24

www.cosmonavt.su
02.07
08.07
30.07
31.07
07.08
31.08
01.09
16.09

Премьера фильма «Течение»
НОМ
Нейромонах Феофан
Скруджи (Black Star inc.)
Кукрыниксы
RED
Cover Party
Крематорий

ЛЕТНИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ 2016
В кинотеатре “Аврора» (Невский пр., 60)

Все спектакли демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.
15 июля

16 июля

23 июля

6 августа

TheatreHD: ГАМЛЕТ: КАМБЕРБЭТЧ /
HAMLET: CUMBERBATCH

TheatreHD: КОРИОЛАН / CORIOLANUS

TheatreHD: RSC: ГАМЛЕТ / RSC: HAMLET

SHAKESPEARE LIVE! / SHAKESPEARE
Live!

Великобритания.2015
Режиссер: Линдси Тёрнер

Спектакль номинировался на премию Лоуренса Оливье – лучшая мужская роль, лучшая возобновленная пьеса, лучшее звуковое оформление, лучшие декорации
Номинант на премию «Оскар» Бенедикт Камбербэтч (сериал BBC «Шерлок»,
фильм «Игра в имитацию», спектакль
«Франкенштейн» Дэнни Бойла) исполнит
главную роль в бессмертной трагедии Уильяма Шекспира.

Великобритания. 2014
Режиссер: Джози Рурк
В главных ролях: Том Хиддлстон, Марк
Гэтисc, Дебора Файндлей, Хэдли Фрэйзер

Том Хиддлстон известен зрителю по фильмам «Тор» (Thor, 2011), «Мстители» (The
Avengers , 2012), «Полночь в Париже»
(Midnight in Paris, 2011), «Боевой конь» (War
Horse, 2011) и телесериалу ВВС «Пустая корона» (The Hollow Crown, 2012). В театре «Донмар» играл в двух спектаклях: в 2007 году – в
«Отелло» по пьесе Уильяма Шекспира, в 2008
– в «Иванове» по пьесе Антона Чехова.
Марк Гэтисс принимал участие в телесериалах ВВС «Шерлок» (Sherlock, 2010) и «Доктор
кто» (Doctor Who, 2005) в качестве актера и
сценариста.

Великобритания. 2016
Режиссер: Саймон Годвин
В ролях: Гамлет – Паапа Эссейду, КлавдийКларенс Смит, Горацио-Хиран Абейсекера,
Офелия – Натали Симпсон, Гертруда –
Танйа Муди

Гамлет — молодой принц, и весь мир у его
ног: он юн, богат, учится за границей и ведет
праздный образ жизни. Но однажды он получает известие из дома, и весь его уютный мир
немедленно рушится — в Дании умирает его
отец. Вернувшись домой, Гамлет обнаруживает вместо родной страны чуждую холодную
землю. Потеряв привычные ориентиры, принц
оказывается перед безжалостным выбором:
подчиниться или восстать против подлости и
несправедливости. Паапа Эссейду исполняет
роль Гамлета в постановке Саймона Годвина.

Великобритания. 2016
Режиссер: Грегори Доран

Звездный состав: Бенедикт Камбербэтч, Джуди Денч, Хелен Миррен, Иэн МакКеллен, Дэвид Суше, Дэвид Теннант, Кэтрин Тейт, Роджер
Аллам, Саймон Расселл Бил, Джозеф Файнс,
Энн-Мэри Дафф, Джон Литгоу, Энтони Шер и
многие другие популярные актеры, в уникальном двухчасовом театральном представлении
Королевской шекспировской компании (RSC).
Среди участников заявлены также обладатель
Грэмми в категории «Джаз» Грегори Портер,
американский певец и композитор Руфус
Уэйнрайт и знаменитый британский тенор Йен
Бостридж, «отвечающие» за вокальную составляющую вечера.
Единственный в своем роде концерт-посвящение приурочен к 400-летней годовщине со
дня смерти величайшего поэта и драматурга. В
постановке представлены отрывки из шекспировских пьес, бесспорно оказавших влияние
на развитие музыки, танца, оперы, музыкального театра и комедии.
По словам художественного руководителя
RSC – Грегори Дорана, лучшие актеры современности исполняют лучшие театральные сцены всех времен. Ведущие – Дэвид Теннант и
Кэтрин Тейт. В шоу также принимают участие
труппы Королевского балета, Английской национальной оперы, The Orchestra of the Swan и
Бирмингемский королевский балет.
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