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Кинотеатр «Аврора» (Невский пр., 60) представляет ретроспективу самых титулованных (две «Золотые пальмовые ветви»        
в Каннах!), влиятельных и скромных режиссеров современной Европы. Бельгийские братья Жан-Пьер и Люк Дарденн – их 
малобюджетные драмы ошибочно принято считать социальными, но в них скрыты глубокие и провокационные притчи. К угнетен-
ным и одиноким героям невозможно остаться равнодушным, а в игре актеров нет даже намека на искусственность или фальшь. 
Чуткое внимание режиссерского дуэта к вопросам этики столь же революционно, как созданная ими уникальная эстетика. Дар-
денны – главные звезды кино XXI века, не признающие собственной звездности.

Ретроспектива приурочена к выходу книги «За спинами наших картин». Это дневники о съемочном процессе кинематографа 
братьев Дарденн. На протяжении двадцати с лишним лет их ведет младший из братьев, обычно отвечающий в дуэте за сценарии, – 
Люк. Беспрецедентно откровенные размышления о том, что собой представляет кино сегодня, перемежаются с парадоксальными 
философскими эссе на темы культуры и этики. Это идеальный путеводитель по уникальной вселенной Дарденнов и самоучитель 
кинорефлексии. Первый полный перевод дневников на русский язык осуществлен Сергеем Козиным. Предисловие, вводящее 
читателя в мир фильмов Дарденнов, специально для книги написал Антон Долин. Он же записал масштабное интервью с Жаном-
Пьером и Люком Дарденн, играющее роль послесловия.

Встреча с Антоном Долиным состоится 18 ноября в 19.00.

5 и 13 ноября кинотеатр «Аврора» (Невский, 60) покажет      
отреставрированный фильм Андрея Тарковского «Сталкер», 
снятый на «Мосфильме» в 1979 году по мотивам повести 
братьев Стругацких «Пикник на обочине». 

Показ восстановленного «Сталкера» состоится после возвраще-
ния фильма из Венеции - 3 сентября он демонстрировался на 
73-м Венецианском международном кинофестивале в секции 
«Venezia Classici» - конкурсной программе, которая с 2012 года 
представляет лучшие реставрации фильмов, ставших классикой 
мирового кинематографа. В этом году в ней участвуют 20 вос-
становленных с помощью современных технологий лент, среди 
которых «Семь самураев» (1954) Акиры Куросавы, «Манхеттен» 
(1979) Вуди Аллена, «Деньги» Робера Брессона (1983) и другие. 
Специальное жюри конкурса оценивает качество реставрацион-
ной работы, благодаря которой удается восстановить и сохра-
нить уникальное наследие кино.

«СТАЛКЕР» АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО
Авторы сценария Аркадий Стругацкий, Борис Стру-
гацкий и не указанный в титрах Андрей Тарковский 
по мотивам повести «Пикник на обочине» Аркадия 
и Бориса Стругацких

В ролях: Александр Кайдановский, Алиса Фрейндлих, 
Анатолий Солоницын, Николай Гринько, Наташа 
Абрамова, Файме Юрно.

Действие происходит в некой запретной Зоне, где, 
по слухам, существует комната, где исполняются са-
мые заветные желания. К этой комнате отправляются 
модный Писатель и авторитетный Профессор — каж-
дый по своим причинам, о которых предпочитают не 
говорить. А ведет их туда Сталкер — проводник по 
Зоне — то ли юродивый, то ли апостол новой веры…

БРАТЬЯ ДАРДЕНН: РЕТРОСПЕКТИВА

В главных ролях: Эмили Декенн, Фабрицио Ронджоне, 
Анн Йерно, Оливье Гурме, Бернар Марбэ. 

Фильм-манифест братьев Дарденн, который многие 
называют лучшим в их карьере. Во всяком случае, 
их первый оглушительный успех: в 1999-м каннское 
жюри предпочло каждому из плеяды режиссеров-
звезд (Линч, Китано, Альмодовар, Каракс, Гринуэй, 
Джармуш и т.д.) бельгийских братьев с неброской су-
ровой драмой о девушке, мечтавшей торговать ваф-
лями в уличной палатке. «Розетта» получила «Золо-
тую пальмовую ветвь», сыгравшая там главную роль 
дебютантка Эмили Декенн – приз за лучшую женскую 
роль. Радикальная и сухая картина Дарденнов – во-
все не о безработице, а о плате, которую мы готовы 
отдать за место в социуме. Сами Жан-Пьер и Люк ут-
верждают, что на мысль о сценарии их натолкнуло 
чтение «Замка» Кафки.

В главных ролях: Адель Энель, Жереми Ренье, Оливье 
Гурмэ, Фабрицио Ронджоне, Тома Дорэ. 

Последняя на данный момент драма Дарденнов – 
своеобразный детектив. Роль сыщика играет моло-
дая врач, не открывшая дверь клиники неизвестной 
девушке: ведь та постучалась после закрытия. Наутро 
чернокожую нелегалку без документов обнаружили 
мертвой на берегу реки. Мучимая чувством вины ге-
роиня отправляется на поиски, рассчитывая не на то, 
чтобы найти убийц, но хотя бы – узнать имя погиб-
шей. Моральная притча с интерактивным финалом, 
свои выводы о котором должен сделать сам зритель, 
– еще и шокирующе современное наблюдение за ме-
стом мигрантов в современной Европе. Фильм – о 
том, как можно чувствовать себя виноватым в пре-
ступлении, которого не совершал.

В главных ролях: Жереми Ренье, Оливье Гурме, Ассита 
Уэдраого, Жан-Мишель Балтазар, Фредерик Бодсон, 
Катажина Храновска. 

Драма, в которой Дарденны впервые сформулирова-
ли свой фирменный стиль: малоизвестные актеры, 
ручная камера, не отпускающая героев, отсутствие 
закадровой музыки и повышенное внимание к звуко-
вому дизайну. А еще – предельная экономия средств, 
концентрация эмоций, насыщенность непрекраща-
ющегося действия и классическая корнелевская ди-
лемма в основе интриги. Отец и сын (Оливье Гурме 
и Жереми Ренье с тех пор – постоянные участники 
практически всех дарденновских картин) зарабаты-
вают на трафике нелегальных мигрантов, но случай-
ная гибель африканца Амиду разделяет их навеки. 
Сын взял на себя обет – спасти вдову Амиду и его 
ребенка, чего бы это ни стоило.

18 НОЯБРЯ (19:00)
Розетта / Rosetta (1999)

19 НОЯБРЯ (19:00)
Неизвестная / La fille inconnue (2016)

20 НОЯБРЯ (19:00)
Обещание / La promesse (1996)
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Ави а ком па нии
Air France, Austrian Airlines, 
British Airways, CSA, Finnair, KLM, 
Lufthansa, LOT, SAS, S7 Airlines.

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

Клу бы
JFC, Rossi’s, Seven Rooms.

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

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

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

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

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

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

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

Цент ры об ра зо ва ния
и куль ту ры

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

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

Экспресс-почта 
DHL, West Post. 

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

Renaissance Baltic, Рэ дис сон САС 
Ро яль отель.

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

Ма га зи ны, га ле реи,
са ло ны

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

ВОЗЬМИТЕ PULSEновый
номер

Ищем менеджера
 по продажам

612-77-40, 612-77-41
reklama@pulse.ru

ТАМ, ГДЕ НЕТ НЕБА

РОМУЛ ВЕЛИКИЙ
Театр

В ПОИСКАХ ВЕЧНОЙ 
МОЛОДОСТИ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВЗРЫВА
Социум

Социум

Здоровье
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- У тебя голова болит?
- Нет, а что?
- Да нет, ничего. Просто куклу Вуду проверяю.

Благодаря широко растиражированной про-
дукции Голливуда и литературным ужасти-
кам, наверное, только ленивый не знает об 
ужасах, таящихся в Вуду. И если человек 
неожиданно покрывается подозрительной 
сыпью непонятного происхождения или у 
него изо рта начинают вылезать булавки, 
лезвия бритв или змеи, или он подвергает-
ся немотивированным атакам злобных 

БЕНИН. 
БЕЛЫЙ ЗОМБИ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…

насекомых, то, как пить дать, этот человек 
перешел дорогу какому-нибудь адепту 
древнего африканского культа. И наверня-
ка у того хранится специальная фигурка, 
вся сплошь утыканная булавками или с 
затянутой на шее петлей. В силу такого 
киношно-литературного «просвещения» за 
Вуду закрепился ореол зловещего культа, 
связанного исключительно с потребностью 
причинить зло своему ближнему. Между 
тем, такой подход очень далек от истинного 
положения дел.

Вуду сравнительно молодая религия и сложи-
лась она из казалось бы несочетаемых явлений 
— древних дагомерских языческих верований 
и христианства. Такое смешение стало возмож-
ным благодаря широко распространенной 
работорговле и усилиям католических миссио-
неров. В основе традиционного Вуду нет ниче-
го ужасного или мистического. Эта своеобраз-
ная религия сложилась на Гаити в среде 
невольников, которым запрещалось поклонять-
ся богам своих предков. И которым ничего не 
оставалось, как совместить привычные для 
себя верования с внешней атрибутикой навязы-
ваемого им христианства. Впоследствии в 
зависимости от места распространения Вуду 
разделилось на разные ветви, основными из 
которых можно считать Вуду гаитянское, 
доминиканское и новоорлеанское. Каждое из 
них различается пантеоном богов и техникой 
отправления культов. Невзирая на то, что Вуду 
достаточно консервативная религия, она не 
имеет под собой никаких четких догматов и не 
даром две самые расхожие поговорки на том 
же Гаити гласят: «сколько жрецов — столько и 
культов» и «каждая мамбо и хунган (жрица и 
жрец) — глава их собственного дома».

И хотя в Вуду отсутствует центральная религи-
озная власть, обязанности для его жрецов во 
всех направлениях схожи. Жрец Вуду, кото-
рым может быть как мужчина, так и женщина, 
одновременно является колдуном. И в его или 

ее обязанности входит целительство, вызыва-
ние духов, предсказание будущего и принятие 
исповеди. Однако такой человек должен обя-
зательно быть знаком с черной магией, но не 
с целью ее применения в отношении паствы, а 
исключительно с целью противостоять злу. 
Ведь, как говорится, врага надо знать в лицо.

За несколько сотен лет существования Вуду 
на свет появилось около сотни его направле-
ний. И если на территории той же Америки 
эта религия уже давно перешла в разряд биз-
неса, предлагая достаточно дорогостоящие 
товары и услуги для любителей примитивной 
магии и страшилок про зомби, то в Африке, 
а точнее в Бенине, Вуду признана государ-
ственной религией. И более того, каждый год 
10 января, в течение последних двадцати лет 
здесь празднуется Национальный день Вуду. 
В приморском городе Уида собираются при-
верженцы традиционного Вуду не только со 
всей страны, но и с других континентов. 
Только в этот день можно застать в одном 
месте представителей всевозможных сект 
Вуду. А все желающие вступить в братство и 
просто любопытствующие могут принять уча-
стие в различных ритуалах, принести в жерт-
ву пару-тройку петухов или приобрести това-
ры соответствующей празднику тематики. 
Кроме этого, в этот день прямо на побере-
жье проводятся показательные скачки всад-
ников из полупустыни на севере Бенина.

Баэна (Baena) — муниципалитет в Испании, 
относящийся к автономному сообществу 
Андалусии, знаменитой своими оливковы-
ми рощами. Баэна уже две тысячи лет 
занимается культивированием масличных 
культур. Масло, произведенное здесь, сла-
вится своим тонким вкусом и ароматом, а 
сама Баэна считается «оливковой столи-
цей» Испании. Ежегодно здесь проходит 
Фестиваль оливок и оливкового масла (Las 
Jornadas del Olivar y el Aceite), посвящен-
ный окончанию сбора урожая оливок и 
вообще, всему, что связано с этими удиви-
тельными плодами. Фестиваль проводят с 
особым размахом, уделяя внимание всем 
областям жизни, к которым могут иметь 
отношение оливки — от гастрономии и 
здоровья до экономики. Прежде всего, все 
желающие из числа участников фестиваля 
могут поучаствовать во всевозможных 
дегустациях. Причем помимо самих оли-
вок, на дегустацию выставляются и мест-
ные изысканные блюда андалузской кухни.

На фестивале можно ознакомиться с усло-
виями, в которых выращиваются оливки, 
собственными глазами увидеть процесс 
холодного отжима оливкового масла и 
продегустировать его лучшие сорта. Ведь 
дегустация оливкового масла — не менее 

сложная и тонкая процедура, чем дегуста-
ция вина и специалисты научат всех желаю-
щих правильному её проведению.

На фестивале оливок, конечно же, присут-
ствуют неизменные атрибуты любого 
фестиваля: выставки, концерты, театрали-
зованные представления, семинары и кон-
курсы по кулинарии и мастер-классы от 
самых именитых шеф-поваров. Главным же 
событием праздника оливок всегда явля-
лась Ruta de la Tapa, или «Дорога тапас — 
горячие и холодные испанские закуски». В 
переводе с испанского tapear — «ходить по 
барам, общаться с друзьями, пить вино и 
есть тапас». В Ruta de la Tapa задействова-
ны лучшие рестораны, кафе и питейные 
заведения Баэны. Каждое заведение состав-
ляет специальное меню из трех блюд из 
оливок или приготовленных с использова-
нием оливкового масла. Каждый желающий 
может их продегустировать, а самого 
настойчивого, т.е. посетившего за один 
вечер все заведения, участвующие в Ruta de 
la Tapa, будет ожидать «Джек пот» в виде 
пятидесяти литров отборного оливкового 
масла и обед на двоих в ресторане, при-
знанном на фестивале лучшим «оливко-
вым» местом.

Латинское название каштана (castanea) произо-
шло от двух слов: Nea (имя нимфы) и casta 
(девственный). В древнегреческой легенде гово-
рится о нимфе Нее, которая была настолько 
прекрасна, что удостоилась внимания самого 
Юпитера, который в буквальном смысле не 
давал ей прохода. Навязчивость верховного 
бога так утомила прекрасную нимфу, что она 
предпочла расстаться с жизнью, покончив с 
собой. Юпитер, осознав, что безвременная кон-
чина предмета его низменной страсти полно-
стью лежит на его совести, превратил Нею в 
прекрасное дерево с большими цветами, резны-
ми листьями и вкусными плодами, спрятанны-
ми под колючей скорлупой... 

В Европе, еще до того, как там появился карто-
фель, каштаны были излюбленной пищей бед-
няков. За каштаном практически не надо ухажи-
вать, потому как он неприхотлив и урожая с 
одного дерева можно собрать более чем доста-
точно. Кроме того, каштаны не только питатель-
ны, но и менее вредны, чем остальные орехи 
из-за низкого содержания жиров. Зато углево-
дов в них содержится в изрядном количестве, 
так же, как и витаминов, железа и белка. 
Каштан — мечта любого оголодавшего орга-
низма и вегетарианца. Правда, вряд ли средне-
вековые европейские бедняки интересовались 
подобными вещами — им достаточно было 
знать, что каштанами можно наесться, а также 

то, что каштаны можно варить, жарить, запекать 
и делать из них муку. Каштановая мука, конечно 
же, не такого качества, как пшеничная, но из 
нее получается вполне достойная выпечка. Не 
зря же каштан прозвали «хлебным деревом».

В октябре, после сбора урожая, да и во время 
оного, по всей Италии проводятся праздники, 
посвященные этому столь популярному плоду. 
Сотни городов и деревень наполняются запахом 
жареных каштанов, весельем и ощущением 
праздника. Программы праздников разнятся в 
зависимости от места проведения. Так, празд-
ник каштанов, который проводится на 
Сардинии, выделяется работами прославленных 
сардинских краснодеревщиков — здесь выстав-
ляются только произведения ручной работы, 
созданные из древесины каштана. Ведь древе-
сина у каштана мягкая и замысловатой расцвет-
ки. Еще один праздник достоин особого внима-
ния из-за возможности покататься на 
старинном экскурсионном поезде, курсирую-
щем между Римини, Болоньей, Флоренцией и 
Марради. Этот праздник проводится в Марради, 
который хоть и расположен в Тоскане, но почти 
граничит с Эмилией-Романьей. Поезд здесь 
запускают по выходным в течение всего октя-
бря. Нескончаемую череду осенних каштановых 
фестивалей замыкает праздник на Сицилии. Он 
проходит в городе Дзафферана-Этнеа, включая 
в себя дегустации, выставки ремесел и ярмарки.

ИСПАНИЯ. 
ПРАЗДНИК В СТОЛИЦЕ ОЛИВОК

ИТАЛИЯ. 
КАШТАН НАД ГОРОДОМ ЦВЕТЕТ…
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВЗРЫВА
Что есть информация? Если обратиться к 
справочнику, то информация «это сведе-
ния, независимо от формы их представ-
ления, воспринимаемые человеком или 
специальными устройствами как отражение 
фактов материального мира в процессе 
коммуникации». По способу восприятия 
выделяют обонятельную, вкусовую, ауди-
альную, визуальную и тактильную инфор-
мацию. То есть, применительно к человеку, 
информация это все то, что его окружает, и 
все то, что воспринимается им посредством 
органов чувств. То, что человек видит, слы-
шит, обоняет, ощущает и вкушает – данные, 
которые впоследствии должен обработать 
и разложить по своим полочкам мозг. 
Недостаток информации для человека так 
же плох, как и ее переизбыток. Но из этих 
двух зол именно последнее следует отнести 
к наибольшему. И это зло тем разруши-
тельнее, чем ниже качество получаемой в 
переизбытке информации.

Мысль о том, что человека пришла пора 
защищать от этого зла уже далеко не нова и 
неоднократно озвучивалась многими авто-
ритетными авторами, как из числа ученых, 
так и из числа фантастов-футурологов. 
Причем начало теме защиты человека от 
информации было положено еще до воз-
никновения необходимости защитить дан-
ные от человека. Произошло это примерно 
в семидесятых годах прошлого столетия, 
когда лавинообразное нарастание массы 
разнообразной информации в современном 
обществе приобрело вполне ясные очерта-
ния, получив название «информационный 
взрыв». Отчасти рождение этого понятия 
было связано с тем, что в 1950-х-1970-х 
годах наблюдался настоящий бум публика-
ций в научных журналах, и в то же время в 
обиход начали прочно входить компьютеры, 
способные хранить и обрабатывать большие 
объемы данных. И если поток журнальных 
научных публикаций уже в восьмидесятых 
пошел на спад, то компьютеры и компью-
терные сети, напротив, прочно вошли в 
стадию активного развития. 

В свое время математик и кибернетик В.М. 
Глушков сформулировал так называемую 
концепцию «информационных барьеров», 
отражающую противоречия между обще-
ственными информационными запросами 
и техническими возможностями их обеспе-
чения. Всего таких барьеров обозначилось 
три. Изначально единственным хранилищем 
информации был мозг человека, и первый 

барьер был связан с изобретением письмен-
ности. Второй барьер В.М. Глушков связал с 
изобретением книгопечатания. Это увели-
чило количество носителей информации, 
и хотя со временем появились телеграф, 
радио, телефоны, фотографии и т.д., об-
работать информацию по-прежнему мог 
только человеческий мозг. С созданием 
ЭВМ возник последний, третий информа-
ционный барьер. И с момента его возник-
новения проблема заключается в том, что 
количество информации и обрабатываемых 
компьютерами данных продолжает уве-
личиваться, в то время как возможности 
человеческого мозга в плане содержатель-
ной обработки получаемой информации 
остались такими же, какими были на заре 
истории человечества.

Если добавить к ЭВМ развившиеся донельзя 
телевидение, радио и интернет с отдельным 
довеском в виде социальных сетей, то полу-
чится, что несчастный, во многом далекий 
от совершенства представитель вида homo 
sapiens находится сегодня под постоянным 
воздействием информационного потока 
такой мощности, которая превышает при-
емные и аналитические возможности его 
мозгового аппарата в сотни и даже тысячи 
раз. По соотношению силы воздействия и 
силы противления воздействию, это все 
равно, что человек бы встал под поток воды, 
льющийся на него с мощностью Ниагарско-
го водопада. Информационное давление 
постоянно растет. Динамика развития 
информационного общества такова, что 
объем информации ежегодно увеличива-
ется на тридцать процентов, а в среднем на 
человека в год в мире производится около 
2,5 миллиардов бит информации, в то 
время как максимальное значение потока 
информации, которую способен обработать 
человек, достигает примерно 50 бит в секун-
ду. Несложно посчитать, что на осознанное 
переваривание всей появившейся за год на 
планете Земля информации у одного чело-
века с интеллектуальными способностями 
выше среднего уйдет примерно пять лет 
жизни в режиме восьмичасового рабочего 
дня без выходных и праздников. Но за эти 
пять лет успеет появиться еще 12,5 милли-
ардов бит информации, а ведь остается еще 
та, которая была накоплена человечеством 
за весь предыдущий период, и она исчисля-
ется уже цифрами не с девятью, а с не-
сколькими десятками нолей после единицы. 
Такие массивы информации в бессчетное 

количество раз превышают возможности че-
ловеческого мозга – его емкость просто не 
рассчитана на обработку подобных объемов 
данных. Но это не единственная проблема, 
которую привнес информационный взрыв в 
жизнь человека, живущего в XXI веке. Даже 
если из общего объема ежедневно получа-
емой им информации вычленить лишь тот 
объем, который мозг худо-бедно способен 
осознанно переварить, вполне может обна-
ружиться, что большую часть этого объема 
составляет так называемый информацион-
ный мусор. 

Его наличие обуславливается двумя при-
чинами. Первая из них, как некогда сфор-
мулировал Станислав Лем, состоит в том, 
что «сама легкость доступа к каким-либо 
данным ни в коей мере не повышает «при-
влекательности» знаний». И это вполне 
объяснимо. Любое тело стремится к покою, 
поэтому при выборе между трудом и раз-
влечением, предпочтение будет отдаваться 
развлечению - ведь добывание и усвоение 
знания связано с напряжением. Вторая же 
причина кроется в качестве самого инфор-
мационного потока: в отсутствие каких бы 
то ни было фильтров процент присутству-
ющей в нем недостоверной информации 
всегда будет достаточно высок. В то же 
время самостоятельное вычленение таковой 
из общего потока опять же требует дополни-
тельного напряжения, поэтому критичный 
подход к любой информации, скорее всего, 
так и не приобретет популярности среди 
большинства. К слову, в свете обретения че-
ловечеством новой реальности знаменитое 
высказывание Ротшильда: «Тот, кто владеет 
информацией, владеет миром», сегодня 
требует обязательного уточнения – не про-
сто информацией а «достоверной и актуаль-
ной информацией». Ведь ее наличие самой 
по себе, как и ее количество в наше время 
уже ни о чем не говорит, имеет значение 
лишь ее качество, достоверность и польза. 

Проблемы, связанные с третьим информа-
ционным барьером, к которому подошло 
человечество, разительно отличаются от 
тех, с которыми пришлось столкнуться в 
период прохождения первых двух. После 
изобретения письменности, а затем и книго-
печатания приходилось иметь дело лишь с 
возможной избыточностью информации – 
«слишком много читать, как сам Дон Кихот, 
приводит к разжижению мозга» (У.Эко), 
зато к качеству самого, как принято сейчас 
говорить, контента претензий практически 

не было. Третий информационный барьер 
привнес в жизнь не только избыток инфор-
мации, но и резкое падение ее качества. 
Информационное пространство до отказа 
наполнено откровенно низкопробным кон-
тентом – посредством радио, телевидения 
и интернета, глупость и ложь тиражируются 
в поистине несметных количествах. Не 
проверенные и не подтвержденные факты, 
подменяющие их интерпретации, выдер-
нутые из контекста цитаты, бесконечные 
комментарии событий и фактов (часто лож-
ных), комментарии на комментирующих, 
преднамеренное раскручивание у аудитории 
«больных» эмоций и агрессии, сознательная 
и злонамеренная ложь в виде «фейков» и 
лже-безобидная неправда в виде «троллин-
га», тупые сериалы с плохими актерами и 
документальные фильмы про колдунов и 
инопланетян... Анархия правит информа-
ционный бал, по ходу его развития обесце-
нивая смысл таких понятий, как авторитет, 
репутация, вкус, интеллект, истина и знание. 

Преодоление третьего информационного 
барьера может обойтись человечеству 
очень дорого, если оно не изобретет способ 
отфильтровывать весь информационный 
мусор, под мегатоннами терабайтов которо-
го начисто погребается именно тот смысл, 
ради которого изначально и устраивалась 
информационная революция. Если такие 
способы не будут найдены, то недалекие 
люди, уставшие от избыточного информа-
ционного шума, возьмутся регулировать 
информационный поток на свой вкус. А 
единственно, к чему подобное регулирова-
ние обычно приводит – масштабный откат 
назад с потерей шансов на развитие. При-
меров последствий ввода цензуры в истории 
человечества уже предостаточно. 

Наверное, уместным будет предположить, 
что у всякого явления должна быть своя 
оборотная сторона. И если случившаяся 
информационная революция подарила 
человечеству почти безграничные воз-
можности свободного прохождения пути 
к вершинам интеллектуальной эволюции, 
то и возможностей для интеллектуальной 
деградации она преподнесла ему ничуть не 
меньше. И пока умные фильтры, отсеиваю-
щие информационный шлак, не изобретены, 
в каком направлении идти, каждый волен 
выбирать сам. 

Лариса Щурова
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Ноябрьский календарь отмечен 
сразу двумя датами, посвященными 
информации: 26 ноября празднуется 
Всемирный день информации, 
учрежденный по инициативе 
Международной академии 
информатизации в 1994 году, а 
30 ноября - Международный день 
защиты информации, объявленный 
таковым еще в 1988 году Ассоциацией 
компьютерного оборудования. 
Первая дата ратует за всеобщую 
информатизацию общества, вторая 
же призывает не забывать о защите 
компьютерных данных. И хотя обе 
даты достойны всяческого внимания, 
а поставленные ими цели и задачи не 
вызывают сомнений в их нужности, 
все же мелькает мысль о том, что в 
этом тандеме не достает третьей даты, 
которая продвигала бы в общественное 
сознание мысль о защите человека от 
информации.
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ГЛАВНЫЙ ШТАБ
(812) 710-90-79 Дворцовая пл. 6/8

www.hermitagemuseum.org

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

artmuza.spb.ru

ноябрь 2016

НЕБЕСНЫЙ ПОЧТАЛЬОН
до 6 декабря

Кто же не любит котиков? Все любят котиков. 
Но котики бывают разные.
Автор серии картин «Небесный почтальон» 
Антон Горцевич, открывает выставку, посвящён-
ную похождениям и полётам Кота Василича. 
В представлении художника, коты - это не обыч-
ные домашние любимцы, которые ежедневно 
требуют колбаски и ласки. Это совершенно само-
стоятельные персонажи, причем у каждого из 
них имеется свой характер, и каждый чем-то да 
отличается от другого. Хотя одна черта у них 
точно общая – это добродушие. И пусть коты – 
это представители животного мира, однако, 
выходя из–под руки художника, они действитель-
но получают собственную индивидуальность.РУССКИЙ МУЗЕЙ

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

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

www.erarta.com

НЕМЕЦКАЯ И АВСТРИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ XIX ВЕКА 
ИЗ ОСОБНЯКА БАРОНА А.Л. ШТИГЛИЦА

с 25 октября

Для украшения парадных залов своего особня-
ка, созданного по проекту архитектора А. И. 
Кракау в 1859–62 годы, барон Александр 
Людвигович Штиглиц, банкир и меценат, осно-
ватель Училища технического рисования, при-
обретал и заказывал картины современных 

немецких и австрийских художников. 
Произведения, разные по манере, жанрам и 
уровню исполнения, были написаны как при-
знанными мастерами, так и начинающими 
живописцами, принадлежащими к важнейшим 
художественным школам Вены, Мюнхена и 
Дрездена. Так барон Штиглиц стал обладате-
лем одних из самых ранних, на сегодня – 
очень редких – работ Х. Макарта, Х. фон Маре, 
и дуэта А. Вагнера и А. Лицен-Майера.

Выставка представляет шесть картин Морица 
фон Швиндта, Ханса Макарта, Ханса фон 
Маре, Альберта Циммермана и других. Эти 
полотна относятся к наиболее ценной части 
произведений, перевезенных из особняка 
барона Штиглица (Английская набережная, 68) 
в Государственный Эрмитаж. Картины будут 
храниться в Эрмитаже до окончания в особня-
ке реставрационных работ.

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ МИР ФЕЛЛИНИ
с 28 октября

Уникальная выставка посвящена всем тем, кто 
влюблен в красоту по-итальянски — яркую, 
насыщенную, наполненную любовью к жизни.

Художник по костюмам Данило Донати, порабо-
тав над знаменитой интерпретацией мемуаров 
Казановы, «заработал» свой второй Оскар. После 
«Джинджера и Фреда», киноленты, снятой 
Феллини в 1986-м году, он был удостоен премий 
«Давид ди Донателло» и «Серебряная лента» за 
лучшие костюмы. Пьеро Герарди также стал 
обладателем Оскара после того как создал 

костюмы для скандальной вершины творчества 
великого итальянца — «Сладкой жизни»,.а три 
года спустя получил еще один - за фильм 
«Восемь с половиной». Дуэт Dolce&Gabbana, под 
впечатлением от образов картины «Дорога», соз-
дал целую мужскую коллекцию. Эстетикой кар-
тин Федерико Феллини вдохновлялись многие 
крупные модельеры: Moschino, Jean Paul Gaultier 
и другие. Можно долго продолжать этот триум-
фальный список, так как внешний вид и стиль 
произведений Феллини оставили в мировой 
культуре не менее глубокий отпечаток, чем его 
смелые режиссерские решения.

На выставке будет представлено более 50-ти 
костюмов из вышеперечисленных лент. Но экс-
позиция этим не исчерпывается: backstage-
фотографии, киноафиши, декорации, алый 
красавец-мотоцикл марки Harley-Davidson — 
все эти экспонаты неминуемо переносят зри-
теля в завораживающий, странный, восхити-
тельный мир Феллини.

ПОЛЕТЕЛИ
до 4 декабря

В названии выставки молодого питерского 
художника Константина Сухоплюева отражена 
самая ее суть – прежде всего, это «свободный 
полет» автора, который переносит на холст 
свое видение современного Петербурга, про-
пуская увиденное через призму собственной 
художественной индивидуальности.
Будучи сыном художника, Константин с детства 
знаком с живописью. И хотя профильного 
образования у него нет, он нисколько не усту-
пает в чувстве цвета, композиции, живописных 
решениях другим, дипломированным и даже 
именитым художникам, скорее, наоборот - 
выделяется среди художественной конъюнктуры 
своей непосредственностью и экспрессией.

ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ И РОССИЯ
до 21 ноября

Впервые творчество всемирно известного 
русского живописца и теоретика беспредмет-
ного искусства Василия Васильевича 
Кандинского (1866–1944) представлено в 
аспекте национальных истоков его ранних 
фигуративных произведений и абстрактных 
полотен 1910-х годов.

Выставка приурочена к 150-летию со дня рожде-
ния художника, и наряду с живописными и гра-
фическими произведениями и образцами автор-
ского фарфора самого Кандинского в нее 
войдут работы его знаменитых современников: 
Ивана Билибина, Елены Поленовой, Сергея 
Малютина, Михаила Ларионова, Натальи 
Гончаровой, Казимира Малевича, Давида 
Бурлюка, Алексея Явленского, Марианны 
Веревкиной и других. Вместе с Кандинским эти 
художники участвовали в выставках Салона 
Издебского и общества «Синий всадник» и также 
свободно развивали в своих работах образные 
принципы символизма, модерна и экспрессио-
низма. Важной частью экспозиции станут иконы 
северного письма, лубки и образцы русского 
народного искусства. Прялки, туеса, вышитые 
полотенца, игрушки и резьба по дереву, поразив-
шие молодого Василия Кандинского своей кра-
сочностью и оказавшие существенное влияние на 
формирование его живописной системы.

РАЗНОЧИННЫЙ ПЕТЕРБУРГ
(812) 407-52-20 Б. Казачий пер., 9

www.spbmmrp.ru

ИСТОРИЯ СТАРОГО ДОМА
до 30 ноября

Жизнь непарадного Петербурга рубежа XIX-ХХ 
веков. Сейчас сложно даже представить, но в 
тот период 98 % горожан снимали жилье у вла-
дельцев доходных домов. Цены зависели от 
комфортности квартир и могли отличаться друг 
от друга в несколько раз. Все удобства, которы-
ми мы сегодня пользуемся, существовали уже 

более ста лет назад и за это время технически 
принципиально не изменились, однако были 
далеко не везде.

В выставочном зале музея будут представлены 
предметы и документы, связанные с жизнью 
людей в доходных домах рубежа веков и пояс-
няющие, какую часть дохода семьи составляла 
квартирная плата, чем пользовались жители 
домов для сохранения продуктов до появления 
холодильников, почему профессия дворника 
считалась престижной. Инсталляции «кухня», 
«жилая комната», «аптека» расскажут интерес-
ные подробности, связанные с жизнью типично-
го доходного дома. «Изюминкой» выставки ста-
нет 3D-mapping шоу. Благодаря графическим и 
световым технологиям история старого дома 
«оживет» для всех посетителей выставки.

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
Н.А.РИМСКОГО-КОРСАКОВА

(812) 713–32–08 Загородный пр., 28
www.rkorsakov.ru

ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО
с 27 октября

Выставка, полностью построенная на материа-
лах уникальной коллекции фондов Санкт-
Петербургского музея театрального и музы-
кального искусства, представит волшебные 
картины водной стихии и сказочных обитате-
лей подводного царства, которые стали героя-

ми петербургской театральной сцены XIX–XX 
веков. Царевна Лебедь, Волхова и морские 
царевны, русалки во главе со своей повели-
тельницей, нереиды, золотые и серебряные 
рыбки, морской конек и рыба-кит, морские 
звезды и водяной представали в операх, бале-
тах, драматических постановках в самых раз-
ных художественных воплощениях. 
Рассматривать и изучать их будет интересно и 
детям, и взрослым, выставка пробудит и дет-
скую фантазию, и любопытство знатока.

В числе экспонтов выставки: живописные рабо-
ты, уникальные фотоматериалы, театральные 
костюмы и их эскизы. Интересно будет увидеть 
и ценный мемориальный предмет — большую 
морскую раковину, которую Ф. И. Шаляпин 
подарил в день крестин Лии Хвостовой, дочери 
личного повара певца — Николая Хвостова.
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Евгений Лукин
1997

Раздолбаи космоса, или Гений кувалды

К ПРОЧТЕНИЮ
 

Иногда жизнь 
доводит до 
того, что так и 
хочется крик-
нуть в бездон-
ное звездное 
небо: «Эй, вы 
там! На тарел-
ках! Заберите 
меня отсюда!» 
Но пока тарелки 
летают где-то в 

других местах, и вот как-то не срастает-
ся попасть в Другое Место… где все-
все будет сказочно и чудесно, совсем 
не как здесь.

Героям повести Евгения Лукина, можно 
сказать, повезло: была в их жизни и 
тарелка летающая, и Другое Место, где, 
уж поверьте, все сказочно и чудесно. 
Никаких тебе жестоких зондов повсе-
местно, никаких имплантов без наркоза, 

и даже вырастают не то что утерянные 
зубы, а даже ампутированные некогда 
конечности.

Вот только, одно: даже в такой действи-
тельности все не так, как на самом деле. 
И как знать, какие именно твои умения и 
свойства пригодятся в этой новой жизни 
в этом самом Другом Месте…

Вот, к примеру, юному Ромке, раздол-
баю из раздолбаев, пригодилось именно 
эта основная черта его характера. В 
одно мгновение он был похищен нахаль-
ным НЛО. И теперь он — один из 
несчастных обитателей немыслимой 
планеты-колонии. Один из землян, похи-
щенных незнамо для каких, однако явно 
гнусных целей. Жертва эксперимента. 
Подопытный кролик в клешнях (или 
лапах, или щупальцах) враждебного раз-
ума. Не нравиться? Тогда придется 
сражаться…А вот вы бы – смогли?

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

www.lensoveta.ru

ТЕАТР «КВАРТЕТ И»
11 декабря

Аркадий и Борис Стругацкие
1974

Парень из преисподней
Взять и подо-
брать несчастно-
го щеночка… 
или котёночка. 
Что может быть 
прекраснее и 
человечней.

А если подо-
брать не котён-
ка, а Боевого 
Кота? Боевика-
подростка? 

Подобрать его, потому что иначе сам 
перестанешь быть человеком, подобрать 
из дерьма, огня и кровищи какой-то оче-
редной Великой Войны и – раненого, 
озверевшего, живущего только войной, 
убийством, кровищей, потом и грязью, 

перенести в сверкающий, ослепительный, 
дружелюбный Мир Полдня?

Такой вот мысленный эксперимент 
поставили Стругацкие. Оказывается, что 
недостаточно человеку, живущему в 
условиях военной Преисподней хорошего 
отношения, одежды, нормальной мирной 
жизни – чтобы очеловечиться. Человек, 
воспитанный волками, человеком не ста-
нет, и сказка о Маугли – лишь красивая 
сказка. Или – станет? Так и Боевой Кот, 
парень Гаг, возвращается на свою плане-
ту, на свою Великую Войну, которая, к 
счастью, окончилась… станет ли он чело-
веком, или останется Боевым Котом?

Увы, наша повседневная жизнь слишком 
часто ставит такие острые эксперименты, 
и отнюдь не в книгах, а в реальности.

Джоржетт Хейер 
1933

Зачем убивать дворецкого?
Классический 
английский 
детектив. Фрэнк 
Эмберли далеко 
не новичок в 
расследовании 
преступлений. 
Как-то поздно 
вечером, проез-
жая по сельской 
дороге, он наты-
кается на при-

паркованную на обочине машину, за 
рулем которой обнаруживает еще не 
остывший труп мужчины с огнестрель-
ной раной в груди. Рядом с машиной 
стоит привлекательная девушка, пребы-
вающая в некоторой растерянности, 
которая утверждает, что к убийству не 
имеет никакого отношения. Эмберли 
отправляется сообщить о случившемся в 
полицию, но при этом утаивает факт 
присутствия незнакомки на месте пре-
ступления. Выясняется, что труп принад-
лежит дворецкому одного из местных 

аристократических семейств, и у 
Эмберли возникают свои соображения 
по поводу причин, которые могли при-
вести к убийству. Он начинает свое соб-
ственное расследование.

Джоржетт Хейер, ныне уже относимая к 
классикам английской литературы, счита-
лась достойной соперницей королевы 
детективного жанра Агаты Кристи. 
Впрочем, настоящую известность Хейер 
принесли не столько детективы, сколько 
произведения, написанные в жанре 
«любовного исторического романа» - 
почти всегда разбавленные детективной 
линией или лихо закрученной интригой и 
полные иронии и истинно английского 
юмора. Атмосферные романы для легко-
го чтения, написанные великолепным 
языком и лишенные даже намека на 
пошлость. Что касается детективов, то 
если они и уступали детективам Кристи в 
запутанности сюжета, то превосходили их 
разработанностью характеров и точно-
стью психологического рисунка.

ноябрь 2016

«Квартет И» возвращается в Петербург, чтобы 
представить постановку «на бис» одного из луч-
ших своих спектаклей - «Письма и песни муж-
чин среднего возраста времен караоке, 
дорожных пробок и высоких цен на нефть».
Совместный театрально-музыкальный проект 
участники «Квартета И» - Леонид Барац, 
Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр 
Демидов - подготовили для своих почитателей 
в тандеме с давними друзьями и партнерами 
театра – группой «Несчастный случай»! 
«Письма и песни мужчин среднего возраста вре-
мен караоке, дорожных пробок и высоких цен на 
нефть» лежат в русле стилистики, заложенной 
четыре года назад спектаклем «Разговоры муж-
чин среднего возраста о женщинах, кино и алю-
миниевых вилках» и продолженной двумя филь-
мами – «О чем говорят мужчины» и «О чем еще 
говорят мужчины». Теперь, когда «средний» воз-
раст мужчин превысил на четыре года, «Квартет 
И» подошел к заявленной теме более основатель-
но. На этот раз формат разговора немного изме-
нен: оставаясь верными жанру концертного сит-
кома, актеры читают письма, адресованные 
людям из разных периодов своей жизни, в том 
числе и тем, которых уже нет рядом…и даже 
тем, которых никогда не было.

Леонид Барац делится историей создания 
спектакля: «К нам обратился Леша Кортнев с 
просьбой выступить на их концерте, и жела-
тельно с чем-то новым.  И мы вспомнили, что 
к юбилейному представлению, посвященному 
нашему 15-летию, мы писали небольшие 
монологи, которые не вошли впоследствии в 
«Разговоры мужчин». Мы привязали эти 
монологи к песням «Несчастного случая» –  и 
выступили. И, надо сказать, – к нашему удив-
лению – с большим успехом».
Как и прежде, «Квартету И» удается говорить о 
самом важном без занудства и морализатор-
ства. Как найти общий язык со стареющими 
родителями? Искать ли Бога в себе или в 
храме, если там стоят бандиты со свечками? 
Зачем приходить в этот мир, если в вечности 
от одного остается забитый в детстве гвоздь, а 
от другого — совсем ничего?

Концерт посвящен утонченному и элегантному 
инструменту, который в наше время редко 
можно услышать. В исполнении Ольги 
Котляровой (клавесин) и Натальи Капустиной 
(флейта) прозвучат сочинения Л. Куперена,  
Ф. Куперена, Рамо.

Эпоха тайн и интриг, придворных сплетен и 
королевских забав... И несмотря на все это 
кажущееся легкомыслие, французская музы-
кальная мысль серьезно повлияла на всю 
дальнейшую историю. Во времена Людовика 
XIV музыкальный мир Парижа привлекал зна-
менитых дам – изящных и утонченных испол-
нительниц. Именно они сделали французскую 
клавирную школу одной из лучших в Европе.

ДОМ КОЧНЕВОЙ  
(812) 310-29-87  наб. реки Фонтанки, 41

КЛАВЕСИН ФРАНЦУЗСКИХ КОРОЛЕЙ
20 ноября

СИБУР АРЕНА 
(812) 456-08-00 Футбольная аллея, 8

www.siburarena.com

Один из самых дерзких резидентов Comedy 
Club на ТНТ преподнесет зрителям вечер интел-
лектуального юмора, талантливых импровиза-
ций и невыдуманных жизненных историй.
Появившись одиннадцать лет назад в популяр-
ном шоу Comedy Club в образе «гламурного 
подонка», обличающего звезд, Павел Воля до 
сих пор не понижает градус смелых монологов 
на актуальные темы. На сегодняшний день шоу-
мен, телеведущий, актер и музыкант Павел 
Воля — один из лучших российских комиков, 
работающих в жанре стендап.
На его выступлениях вы никогда не услышите 
пошлых и избитых шуток, ведь Павел Воля сам 
задает тренд в юморе. То, над чем он пошутил 
уже сегодня, другие заметят лишь завтра.
На предстоящем концерте зрители услышат 
новые монологи на самые важные темы, вол-
нующие современное общество, и, конечно же, 
шутки, приправленные крепким словцом. На 
концертах Павла Воли все счастливы, потому 
что только счастливый человек может шутить 
над тем, что его окружает.

ПАВЕЛ ВОЛЯ – БОЛЬШОЙ STAND UP!
4 декабря
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КИНО

НОВИНКИ КИНОПРОКАТА
 

ноябрь 2016

Режиссер Майкл Мур стал широко известен 
после каннского и оскаровского триумфов, 
когда за жесткий и язвительный фильм 
«Боулинг для Колумбина» был награжден 
юбилейным призом фестиваля и премией 
Американской киноакадемии. История о 
перестрелке в колледже была центром доку-
ментальной истории и стартом для исследо-
вания феномена Штатов: почему оружия у 
граждан этой страны больше, чем телевизо-
ров, кто поддерживает идею повального обла-
дания ружьями и пистолетами. Выбранному 
однажды способу подачи материала Мур 
почти не изменял. Как правило, контекст, 
мнения очевидцев того или иного процесса 
или события режиссер подверстывал под соб-
ственную картину мира. Временами это 
выглядело по-пропагандистски напористо 
(«Здравозахоронение», «Восстание бездель-
ников»), временами материал оказывался 
сильнее автора («Фаренгейт 9/11») и тогда 
рассказ приобретал большие объем и глуби-
ну. Убежденность Майкла Мура в том, что 
капитализм едва ли не единственное и глав-
ное зло на земле, предстающее в самых раз-
нообразных формах, периодически играла с 
ним дурную шутку. Желание разоблачить 
всех и вся больше смахивало на начетниче-
ство, чем на попытку по-настоящему проана-
лизировать реальность. Поэтому от фильма с 
названием «Куда бы еще вторгнуться?» ожи-
даешь очередного выпада в сторону частной 
собственности и всему ей сопутствующего. 
Поначалу так и происходит. Мур объезжает 
европейские страны – Италию, Францию, 
Германию, Финляндию, Словакию и др. В 
каждой он демонстрирует примеры заботы и 

участия владельцев заводов, газет, парохо-
дов, а также государства и местных органов 
управления – по отношению к работникам и 
гражданам. В свою очередь итальянцы, фран-
цузы, немцы, словаки и др. поражаются, как 
можно отпускать сотрудника в неоплачивае-
мый отпуск, принимать пищу, которой кормят 
в школьных столовых, не заботиться о лояль-
ности рабочих, платить за учебу и так далее. 
Всю первую часть картины режиссер в каж-
дой стране, куда он приезжает, собирает луч-
шие примеры жизнедеятельности человека. 
Конечно же, практики, заведенные в США 
проигрывают европейским едва ли не по 
всем пунктам.  Казалось бы, антиамерикан-
ский посыл фильма очевиден. И не внове для 
тех, кто видел работы Мура не раз. Но здесь-
то и кроется главный фокус «Куда бы еще 
вторгнуться?» - режиссер вовсе не обвиняет 
свою страну, а пытается создать коллекцию 
образцов, которые следует использовать для 
обеспечения необходимыми материальными 
и духовными благами более высокого уров-
ня. Методы, которыми Майкл Мур прежде 
доносил свои мысли до зрителя, далеко не 
всегда были корректными. Но в случае с этой 
картиной понятно, что всем странам следует 
не сражаться друг с другом, а брать продук-
тивное и действенное для общего блага. К 
еще более неожиданным открытиям режис-
сер приходит во второй части истории, чем 
несомненно порадует борцов за права жен-
щин. Главный же вывод, который делаешь 
после просмотра - даже при самом благопри-
ятном государственном устройстве есть к 
чему стремиться и что менять. И процесс 
этот бесконечен и увлекателен. 

Куда бы еще вторгнуться?
Режиссер: Майкл Мур  

В лучах солнца
Режиссер: Виталий Манский 

О Северной Корее мы знаем ровно столько, 
сколько позволяет сама Северная Корея, 
внешние обстоятельства и наши собственные 
фантазия и опыт. Фильм «В лучах солнца», 
снимавшийся по сценарию местных авторов, 
лишь внешне воспроизводит написанное. 
Смотреть его следует зрителям осведомлен-
ным и подкованным. Режиссер Манский 
предпочитает не заниматься пересказом 
событий, предшествовавших тому положе-
нию, в котором один из последних оплотов 
коммунизма оказался сейчас. Здесь не будет 
ни экскурсов в историю страны, ни детально-
го изучения того, как же идеи утопического 
социализма о всеобщем равенстве попали 
сюда и проросли. Режиссер почти минует 
подробности быта и жизни простых граждан 
КНДР и быстро переходит к тому, ради чего 
все, собственно, и затевалось. Центральной 
героине Джин-ми 8 лет, и на происходящее 
зрители чаще будут смотреть ее глазами. 
Глазами ребенка, чей живой и непосредствен-
ный взгляд будет выхватывать в однообраз-
ном пейзаже бетонные стены унылых домов, 
уставших людей с одинаковыми выражения-
ми лиц. И дальше - бесконечные массы, 
дружно шагающие на очередное празднова-
ние очередной годовщины чего-то. 
Пустынные ландшафты, тонущие в тумане. 
Урок патриотизма с участием ветерана, чей 
китель сверху донизу увешан орденами и 
медалями. Бурные аплодисменты, переходя-
щие в овации с последующими обмороками 
либо впадением в экстатическое состояние. 
Коммунистический рай по-корейски выглядит 
так: здесь нет ничего подлинного, а искрен-
ние выражения чувств позволительны только 

по отношению к солнцеликому. Пхеньян, в 
котором живут маленькая героиня и ее 
семья, мертвенное пространство, где никакая 
жизнь невозможна по определению. По горо-
ду, по стране ходят не люди, призраки. Из 
всех детей, которые попадают в поле зрения 
камеры, Джин-ми остается самой непринуж-
денной. Ее реакция на окружающую действи-
тельность ровно такая, какая и должна быть у 
ребенка: она удивленно смотрит когда что-то 
непонятно, плачет, когда грустно, смеется, 
когда весело. Живая детская мимика - и в 
следующем кадре непроницаемые лица 
взрослых все больше похожие на маски.   

Если ад и существует на нашей планете, одна 
из его форм находится в Северной Корее. 
Поначалу увиденное в фильме Виталия 
Манского может восприниматься как карика-
тура на действительность. Но память услужли-
во подсовывает картины не такого уж и дале-
кого прошлого из истории родной страны. 
Марши, парады, собрания, многотысячные 
демонстрации, когда в едином порыве граж-
дане совершали регулярные ритуальные дей-
ствия, под конец режима утратившие уже вся-
кий смысл. Так и в КНДР – тут нет будущего, 
как нет и настоящего. Нормальный жизненный 
порядок давно уже заменил коллективный 
церемониал, отказ от которого равняется 
смертному приговору. В финале Джин-ми как 
будто бы чувствует, что ожидает ее и родите-
лей после того как камеру выключат, а съе-
мочная группа отправится восвояси. Девочка 
даст волю чувствам, но естественный порыв 
сменит дежурная декламация – на этой терри-
тории мертвое все еще сильнее живого. 

Поезд в Пусан / Busanhaeng
Режиссер: Ен Сан Хо
В ролях: Кон Ю, Ма Дон Сок, Чжон Ю Ми, Ким Ый Сон, Сим Ын Ген, Чон Сок Ен, Чхве Гви Хва

Родители малышки Су-ан разводятся и поми-
мо имущества, делят и родную дочь. Она 
живет то с отцом в Сеуле, то отправляется на 
поезде к матери в Пусан. Свой очередной день 
рождения девочка желает отметить с мамой, и 
папа, пособачившись с экс-супругой по теле-

фону, не решается отправить ребенка одного и 
едет вместе с ней. Пока они увлеченно разгля-
дывают пейзаж за окном, по миру расползает-
ся вирус, природа которого до поры до време-
ни покрыта мраком тайны. Вскоре все вокруг 
начинает кишмя кишеть зомби и только пусан-

ский состав остается островком стабильности 
и комфорта. Впрочем, четыреста с лишним 
километров еще надо проехать, чтобы не толь-
ко сохранить жизнь себе и тем, кого угоразди-
ло оказаться поблизости, но и не утратить 
человеческий облик, в переносном смысле. 

Давно уже взято за правило: корейские режис-
серы любят, а главное – умеют удивлять. Вот и 
Ен Сан Хо, до сих пор работавший в анимации 
и короткометражном кино, в дебютном филь-
ме решил соединить хоррор и триллер. С пер-
вым жанром он практиковался несколько лет 
в мультипликации. Однако законы что там, что 
здесь отличаются не слишком, поэтому для 
дебютанта явно не составило большого труда 
придумать тревожную историю с захватываю-
щим сюжетом и отличным финалом. Завязка, 
что не редкость для фильмов такого рода, 
банальна и проста. Случайным образом ока-
завшиеся в замкнутом пространстве люди 
вынуждены находить общий язык во имя 
выживания. Разумеется, в стан здоровых 
людей предсказуемо втирается один нездоро-
вый, что и служит толчком к развитию дей-
ствия. Герои второго плана мало чем отлича-
ются от таких же персонажей в сотнях других 
фильмов ужасов: группа подростков-спор-
тсменов, молодая семейная пара, плохой 

парень, к тому же еще и подлец, пожилая пара 
и так далее. Готовый набор для того, чтобы 
можно было накормить зомби. 

Несмотря на первый опыт работы в большом 
кино Ен Сан Хо удалось то, что не удалось 
Майку Форстеру в «Войне миров Z». Именно 
об этом фильме вспоминаешь, когда видишь 
эпизоды с живыми мертвецами, взбирающи-
мися на плечи друг другу, чтобы преодолеть 
очередную преграду. Шаг за шагом они окру-
жают еще живых людей, не желающих сдавать-
ся, несмотря на весь ужас положения. 
Мощный эмоциональный настрой делает дей-
ствие энергичным и бодрым, даже несмотря 
на отсутствие Брэда Питта в кадре. Режиссер 
не то чтобы рвет шаблон, но действует весьма 
тонко и осмотрительно. Например, он почти 
отказывается от того, чтобы показать как 
пожирают очередную жертву. То же самое 
касается и сцен с уничтожением уже укушен-
ных людей. Право додумывать то, что проис-
ходит за рамками экрана, предоставляется 
самому зрителю. Ен тем временем  последо-
вательно артикулирует нехитрую, в общем-то, 
мысль – ужаснее создания, чем человек, не 
существует. Посему и финал в равной степени 
оказывается закономерным и неожиданным. 
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ТЕАТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ 
 (812) 328-39-94 В.О., Средний пр., 48

www.teatrvo.ru

1949. США
Режиссер: Роберт З. Леонард

В ролях: Джуди Гарлэнд, Ван Джонсон, Спринг 
Байинтон, Ш.З. Шакалль, Бастер Китон и др.

Классическая рождественская романтиче-
ская комедия. Вторая по счету экранизация, 
снятая по мотивам пьесы Миклоша Ласло 
«Парфюмерия». До нее пьесу экранизиро-
вали в 1940 году – «Магазинчик за углом» 
режиссера Эрнста Любича с Джеймсом 
Стюартом и Маргарет Саллаван в главных 
ролях, а затем в 1998 году – фильм «Вам 

Фридриха Дюрренматта в отечественном 
театре как-то не слишком жалуют – и ставят 
нечасто, и без ощутимого резонанса. Почему 
пьесы швейцарского драматурга не пользу-
ются большой популярностью у наших 
режиссеров объяснить, наверное, можно так 
– не всегда они оказываются ко времени, а 
когда оказываются, спектакль могут и не 
разрешить. Уж слишком психологически точ-
ные у него сюжеты и характеры, слишком 
сильно резонируют 
реплики и поступки 
героев с настоящим. 
«Ромула Великого» 
Дюрренматт написал в 
1948 году. Через девять 
лет выпустил вторую 
редакцию. Жанр пьесы 
драматург определял 
как «неисторическая 
историческая комедия». 
Из исторического здесь 
имена героев да обще-
известный факт паде-
ния некогда великой и 
могучей Римской 
Империи. Флавий 
Ромул Август получил 
прозвище Августул, перевод которого звучит 
довольно уничижительно – «мелкий август». 
Правил он всего год и отличился, прежде 
всего, удивительной красотой. 
Продемонстрировать же подданным и миру 

качества руководителя не успел по причине 
малолетства (ему было около 15 лет, когда 
отец передал престол), а также фатального 
развития событий. Командир отряда наёмни-
ков-варваров Одоакр вошел в историю как 
человек, свергнувший последнего римского 
императора. 4 сентября 476 года считается 
традиционной датой падения Империи. Так 
что спектаклем по Дюрренматту режиссер 
Денис Хуснияров и Театр на Васильевском 

напомнили еще и о 
круглой дате одного из 
ключевых событий 
мировой истории. 
Аллюзии же на нацист-
скую Германию, разу-
меется, очевидны. 

Сатирический пафос, 
имеющийся в тексте, 
сегодня очень даже к 
месту и ко времени. То, 
что местом действия 
служит не только антич-
ная империя, Третий 
Рейх, а и нынешняя 
Россия художник 
Николай Слободяник 

дает понять при помощи отдельных элементов 
сценографии. У правой кулисы размещены 
кухонный стол, плита и чуть поодаль стоит 
холодильник – такие, какие обычно бывают на 
больших коммунальных кухнях. По планшету 

сцены там и сям валяются полуразбитые 
колонны - остатки прежней роскоши. На капи-
телях сохранившихся водружены бюсты прави-
телей всех времен – от древних до советских. 
В глубине сцены – курятник, куда ежеутренне 
наведывается император, дабы проведать 
своих любимиц. Каждая птица названа име-
нем врагов империи и ее правителя.

Ромул (отличный Юрий Ицков), получивший 
от драматурга издевательское прозвание 
Великий – обладатель обычной, даже зауряд-
ной внешности, в желаниях и поступках лич-
ность совершенно приземленная. Возвышен 
он разве что в мыслях, среди которых при-
сутствует и совершенно крамольная: импе-
рия уже настолько обветшала, что нужно 
сдать ее варварам, и тогда все завершится 
более или менее естественным порядком, а 
сам император, возможно, отправится раз-
водить очередную уникальную породу кур. 
Если его пощадят, конечно. С тихим ерети-
ком не согласны его жена Юлия (Татьяна 
Калашникова), дочь Рея (Мария Щекатурова), 
военный министр внутренних дел (Владислав 
Лобанов) и даже император Восточной 
Римской империи Зенон Исаврийский (Тадас 
Шимилев). Они требуют не сдаваться и бить-
ся до конца. Ромул, напротив, убежден, что 
чем быстрее наступит развязка, тем лучше 
для всех. Поблизости шныряет предприимчи-
вый антиквар Аполлион 
(Алексей Лудинов), по 
дешевке скупающий 
ценности. Меж тем, 
правителя гигантских 
пространств и главу 
семейства больше вол-
нует производитель-
ность кур, нежели судь-
бы человеческие. В 
первом действии Ромул 
выглядит помешанным, 
особенно на фоне энер-
гичных попыток окру-
жающих изменить ход 
его мыслей. Во втором 
действии безумие кол-
лективной идеи сопротивляться варварам 
становится очевидным. Лучше позволить 
этой гигантской махине рухнуть немедленно 
и быстро, чем наблюдать за ее, возможно 
еще очень долгой, агонией. Однако публика 
почти не реагирует ни на острые реплики о 

Ромул Великий
Режиссер Денис Хуснияров

В ролях: Юрий Ицков, Татьяна Калашникова, Михаил Николаев, Арсений Мыцик, Александр Удальцов, 
Тадас Шимилев / Артем Цыпин, Александр Манцыгин, Алексей Лудинов, Давид Бродский, 
Мария Щекатурова, Булат Шамсутдинов

долге перед Родиной, ни на ядовитые диало-
ги о текущем положении дел. Режиссерский 
посыл пропадает всуе. Происходит это, веро-
ятно, еще и потому, что рисунки ролей дале-
ко не для всех исполнителей прописаны под-
робно – как того требует текст. Татьяне 
Калашниковой выдают схематичный образ 
истеричной стервы, в котором превосходной 
характерной актрисе и развернуться-то 
особо негде. Михаил Николаев в роли пре-
фекта кавалерии, принесшего весть о насту-
плении, использует приемы, которые уже 
видены неоднократно. Органичность и траги-
комичность актера как всегда замечательны, 
но предложить что-то большее режиссер 
отчего-то не решился. Давид Бродский в 
роли предпринимателя Цезаря Румпфа, 
Арсений Мыцик с Булатом Шамсутдиновым 
в роли камердинеров Ахилла и Пирамы 
комичны, а местами даже смешны. Однако и 
им дают меньше того на что они способны.  

Романтические сцены между Реей и ее жени-
хом Эмилианом (Алексей Манцыгин), вер-
нувшимся из плена, выглядят неубедитель-
ными, по сравнению с бытовыми эпизодами.  
В исполнении Марии Щекатуровой Рея - 
чрезмерно чувствительная и сентименталь-
ная девица, а актер Манцыгин и вовсе диссо-
нирует со всеми остальными, выбрав способ 
существования известный лишь ему одному. 

Попытка осмыслить 
текст почти 70-летней 
давности  превращает-
ся больше в попытку 
его проиллюстриро-
вать и в меньшей сте-
пени поставить 
по-настоящему горь-
кую трагикомедию. 
Сатира - лишь одна 
сторона пьесы, поме-
щенная в сложный 
драматический, экзи-
стенциальный кон-
текст. И вот он-то как 
раз здесь остается 
лишь намеченным. В 
итоге версия, выпу-

щенная на сцене Театра на Васильевском, 
лишь внешне похожа на оригинал, а режис-
сер, целившийся в «десятку», чаще попада-
ет в «молоко».

СТАРОЕ ДОБРОЕ РЕТРО 
 

Письмо» Норы Эфрон, главные роли в 
котором сыграли Том Хэнкс и Мэг Райан. 
Добрая история с сюжетом старым почти как 
мир. Два человека находят друг друга в океа-
не жизни, благодаря анонимной переписке. 
Он работает старшим продавцом в музыкаль-
ном магазине, Она теряет работу и приходит в 
тот же магазин в поисках нового места. Слово 
за слово, и вот уже двое влюбленных друг в 
друга по переписке оказываются непримири-
мыми врагами в реальной жизни. История 
закончилась бы ничем, если бы Он случайно 
не обнаружил, что работающая под его нача-
лом мегера и объект его матримониальных 
мечтаний – одно и то же лицо. 
Несмотря на незамысловатый сюжет, а 
может быть, именно благодаря его неза-
мысловатости, все экранизации 
«Парфюмера» неизменно пользовались 
популярностью среди зрителей. Но только 
экранизация 1949 года дарит зрителям 
дополнительный бонус - великолепный 
голос Джулии Гарлэнд. Плюс к тому, на 
экране присутствует непривычно «разговор-
чивый» Бастер Китон, а в финальной сцене 
мелькает трехлетняя Лайза Миннелли. На 
момент съемок дочери Гарлэнд было три 
года, и эта роль стала для нее своеобраз-
ным кинодебютом. 

СТАРЫМ ДОБРЫМ ЛЕТОМ
(In the Good Old Summertime)

1943. США
Режиссер: Норман Красна

В ролях: Оливия Де Хэвилленд, Роберт 
Каммингс, Чарльз Коберн, Джек Карсон, 

Джейн Уаймен
Разгар Второй мировой войны. Принцесса 
Мария - представительница правящей дина-
стии некоего европейского королевства, 
оккупированного Германией, находится в 
Америке по приглашению президента США. 
Пребывая на борту самолета одной из мест-
ных авиалиний, она случайно перебирает со 

снотворным, и в итоге оказывается совер-
шенно беспомощной, одна и без свиты 
посреди огромного и незнакомого города. 
На помощь приходит пилот самолета, кото-
рый предлагает ей ночлег, а затем и 
помощь в поисках работы. Естественно, 
между ними завязывается роман, и, конеч-
но же, спаситель не подозревает, что имеет 
дело с особой королевских кровей. Мария 
всеми силами старается скрыть сей факт 
своей биографии, но все тайное рано или 
поздно становится явным.
Местами наивный, местами откровенно 
пропагандистский, но в целом весьма 
забавный фильм, который может быть 
интересен как минимум потому, что являет-
ся предтечей знаменитых «Римских кани-
кул» - звездного фильма с Грегори Пеком и 
Одри Хепберн, снятого ровно десять лет 
спустя, в 1953 году. Наложить эти два 
фильма калькой друг на друга не получит-
ся. Тем не менее оба вкупе дают возмож-
ность увидеть, как по-разному может реа-
лизовываться на экране один и тот же 
сценарий. Если в 1953 историю, начинавшу-
юся как комедия, свели в канву достаточно 
суровой и реалистичной драмы, то история 
1943 года, начавшись как сказка, и закончи-
лась тоже ею. 

ПРИНЦЕССА О`РУРК
(Princess O’Rourke)

Ж. Корсун
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ТАМ, ГДЕ НЕТ НЕБА

Вопрос о создании большой астрономиче-
ской обсерватории в окрестностях столицы 
Российской Империи возник еще в середине 
XVIII века. На тот момент академическая 
обсерватория размещалась в здании 
Кунсткамеры на Васильевском острове, и 
бурный рост окружающего ее города, сопро-
вождавшийся излишней засветкой ночного 
неба, стал сильно затруднять проведение 
наблюдений. Но лишь несколько десятилетий 
спустя, в 1827 году, было принято решение 
о создании новой обсерватории за предела-
ми Петербурга. Выбор специальной комис-
сии, созданной для поиска подходящего 
места, остановился на вершине Пулковской 
горы, отдаленной от нынешнего 
Московского района, а следовательно, и от 
края цивилизации, на пятнадцать киломе-
тров. 3 июля 1835 года, на высоте семидеся-
ти пяти метров над уровнем моря, состоя-
лась закладка нового здания обсерватории, 
спроектированного Александром 
Брюлловым. Тогда же озаботились и обеспе-
чением обсерватории всем необходимым 
оборудованием, заказав его у немецких 
мастеров. На строительство и обустройство 
нового исследовательского центра, включав-
шего в себя саму обсерваторию с тремя 
наблюдательными башнями и два здания для 
проживания ученых астрономов, ушло четы-
ре года, а суммарный бюджет проекта соста-
вил свыше двух миллионов рублей ассигна-
циями. Для сравнения, Царскосельская 
железная дорога, построенная примерно 
тогда же, обошлась примерно в пять милли-
онов, вся.

В августе 1839 года обсерватория начала 
свою работу под руководством одного из 
основателей звездной астрономии в России 
Василия Яковлевича Струве. Первые ее 
исследования были связаны с поиском и 
изучением двойных звезд, а также астроме-
трией, то есть изучением движения небес-
ных тел и их расположения относительно 
друг друга. Составлялись подробные катало-
ги звездного неба - к слову, самые точные 
для того времени, - которые обновлялись 
каждые 20 лет.

В 1890-му году директором обсерватории 
стал Федор Александрович Бредихин – круп-
нейший русский астрофизик, чьи исследова-
ния охватывали большую часть разделов 
астрономии того времени. Он исследовал 
поверхности Марса, Юпитера и Луны, внес 
значительный вклад в гравиметрию (измере-
ние поля силы тяжести Земли), а его основ-
ным достижением стало создание класси-
фикации хвостов комет, которой научный 
мир пользуется по сей день. В честь 
Бредихина учреждена одноименная премия, 
которая присуждается за особые заслуги в 
области астрономии. Обсерватория расцвела 
под его началом и была дополнена астрофи-
зической лабораторией, а в научный состав 
обсерватории вошел Аристарх Аполлонович 
Белопольский – эксперт в области изучения 
Солнца из Московской обсерватории. После 
перевода Белопольского, при непосред-
ственном участии Бредихина начались 
исследования Солнца: фотографирование 
солнечных пятен, наблюдение хромосферы 
Солнца (внешняя оболочка, окружающая 
излучающий слой звездной атмосферы) – 
это направление в работе обсерватории 
сохранилось до сегодняшних дней и отно-
сится к числу ее основных направлений.

Стоит отдельно упомянуть Пулковский 
меридиан, который служил точкой отсчета 
для всех российских мореплавателей и 
географов вплоть до 1884 года, когда за 
международную нулевую точку был принят 
Гринвичский меридиан. На Пулковском 
меридиане лежат Московский проспект и 
Пулковское шоссе, он проходит через      

площадь Победы, Казанский собор, башню 
Дома Зингера и Троицкий мост. Сейчас в 
центре Круглого зала главного здания 
обсерватории осталось напоминание о нем 
в виде бронзового знака в точке отсчета 
меридиана.

В начале XX века к обсерватории добавились 
два филиала для наблюдения за южными 
звездами, которые были недоступны для 
наблюдения из Пулково. Одним из них стала 
астрофизическая станция в Крыму, распола-
гающаяся около поселка Симеиз и передан-
ная под эгиду Пулковской обсерватории 
астрономом-любителем Н.С. Мальцовым. В 
наши дни Симеизская обсерватория являет-
ся самостоятельной организацией и носит 
название «Крымская астрофизическая 
обсерватория». А вторым филиалом с 1912 
по 1991 год была бывшая обсерватория 
Морского министерства Российской импе-
рии в Николаеве - сегодня это независимое 
учреждение. Помимо дополнительных 
наблюдательных точек, обсерватория допол-
нялась и новым оборудованием: в 1893 г. 
Был установлен нормальный астрограф, с 
помощью которого С.К. Костинский произ-
вел точнейшие определения положений и 
собственных движений звезд, в 1904 г. - 
зенит-телескоп работы пулковского механи-
ка Г.А. Фрейберга-Кондратьева для исследо-
вания колебаний широты и движения полю-
сов мира (нематериальная точка на небе, 
вокруг которой происходит заметное враще-
ние звезд из-за движения Земли вокруг 
своей оси), в 1923 году завезли солнечный 
спектрограф для изучения вращения 
Солнца, в 1927 – широкоугольный зонный 
астрограф, установка которого дала новый 
виток в развитии астрофотографии, и 
позволила составить каталог околополярно-
го звездного неба, а в 1940 году появился 
большой горизонтальный солнечный теле-
скоп конструкции Н.Г. Пономарева, снаб-
женный оптикой, изготовленной под руко-
водством Д.Д. Максутова - первый мощный 
инструмент отечественного производства.

Во второй четверти XX-века в жизни обсер-
ватории началась «черная полоса». В конце 

30-х годов большую часть работников науч-
ного центра заподозрили в причастности к 
«фашистской террористической организа-
ции», арестовали, а затем расстреляли. Не 
успела обсерватория оправиться от удара, 
как началась Вторая мировая война, во 
время которой здания обсерватории подвер-
гались постоянным бомбардировкам и были 
полностью уничтожены. Но многое удалось 
спасти, в том числе значительную часть 
библиотеки и часть оборудования. 
Большинство сотрудников обсерватории 
призвали на фронт, остальные были эвакуи-
рованы в Ташкент и Алма-Ату, где в 1941 
году ими, совместно с другими эвакуиро-
ванными из Европейской части СССР астро-
номами, был основан Институт астрономии 
и физики Казахстанского филиала АН СССР, 
который и сегодня продолжает свою науч-
ную деятельность.

После войны, пока здание обсерватории 
восстанавливалось, астрономы нашли вре-
менное прибежище в Арктическом институте 
на Фонтанке, хотя уже в 1947 на 
Пулковском холме был установлен зенит-
телескоп и ряд других инструментов. А в 
1954 году ученые возобновили работу в 
новом здании с восстановленным и модер-
низированным оборудованием. В обсервато-
рии был установлен новый рефрактор, боль-
шой радиотелескоп, три солнечных телеско-
па, в том числе и коронограф (телескоп для 
наблюдения за солнечной короной вне зат-
мений), а в дополнение ко всему при обсер-
ватории открыли собственную оптическую 
мастерскую, которую возглавил Дмитрий 
Дмитриевич Максутов. В дальнейшем обсер-
ватория только расширялась. На замену пре-
дыдущим филиалам для наблюдения за 
недоступными звездами пришли 
Кисловодская горная обсерватория и 
Станция Кампо-Императоре в Апеннинах.

Пулковская обсерватория оказала большое 
влияние на развитие не только российской, 
советской, но и мировой науки, а в ее стенах 
в разное время работали такие люди, как 
Николай Козырев – советский астрофизик, 
разработчик теории протяженных звёздных 

атмосфер, выдающиеся оптики Дмитрий 
Максутов и Николай Пономарев, один из 
основоположников теоретической астрофи-
зики и основатель школы теоретической 
астрофизики в СССР Виктор Амбарцумян.   
С Пулковской обсерватории началась и тру-
довая деятельность Бориса Стругацкого, 
который проработал в ней в общей сложно-
сти порядка двадцати лет. К слову сказать, 
одно из самых известных произведений бра-
тьев Стругацких «Понедельник начинается в 
субботу» во многом обязано появлению на 
свет именно Пулковской обсерватории, а 
прототипами героев повести стали реальные 
сотрудники обсерватории: один из ее убор-
щиков стал дополнительным прототипом для 
профессора Выбегалло, а ее директор 
Александр Александрович Михайлов превра-
тился в директора НИИЧАВО Януса 
Полуэктовича Невструева.

В этом году Пулковской обсерватории 
исполнилось 177 лет. И сегодня, к сожале-
нию, она столкнулась с теми же проблема-
ми, которые заставили астрономов поки-
нуть Кунсткамеру почти двести лет назад. 
Разрастание города сделало невозможным 
использование стандартных телескопов. 
Если в середине XIX века до города было 
пятнадцать километров, а в Пулково была 
тишина и покой, то сейчас обсерваторию от 
той же КАД отделяют всего четыре киломе-
тра. Небо стало засвеченным, а значит, по 
меркам астрономов, в Пулково его больше 
нет. Помимо засветки неба существует и 
проблема застройки парковой зоны обсер-
ватории – согласно изменениям последнего 
времени, внесенным в Генплан, семьдесят 
пять процентов парковой зоны отводится 
под строительство жилых и иных комплек-
сов. И хотя на данный момент, из-за кризи-
са, стройка приостановилась, происходящее 
в любом случае ставит под угрозу большую 
часть исследовательских программ обсер-
ватории. Поэтому большую часть исследо-
ваний переносят в филиалы в Кисловодске 
и Апеннинах, а в Петербурге сохраняются 
лишь исследования Солнца и обработка 
данных, получаемых от международных 
проектов.

Сегодня Пулковская обсерватория вынужде-
на менять устоявшийся рабочий уклад чисто 
научного заведения. Помимо того перечня 
научных исследований, которыми она 
по-прежнему может заниматься, невзирая 
на «отсутствие» неба, обсерватория плани-
рует стать культурно-просветительским цен-
тром, посредством которого будет популя-
ризироваться наука в целом и астрономия в 
частности. Новую концепцию развития 
обсерватории презентовали на недавно про-
шедшем фестивале «Пулковский меридиан», 
который привлек к себе внимание множе-
ства людей, часть из которых впервые смог-
ла вблизи познакомиться с одним из старей-
ших и уважаемых научных центров 
Петербурга. В дальнейшем этот фестиваль 
планируется проводить несколько раз в год, 
в то время как немалая часть повседневной 
деятельности обсерватории будет направле-
на на популяризацию науки, привлечение 
молодежи к изучению астрономии и на раз-
рушение стены между обывателями, далеки-
ми от серьезных исследований, и астроно-
мами- учеными. И хотя новая концепция 
выглядит мерой вынужденной, и во многом 
продиктованной не только изменившейся 
географией города, но и государственными 
приоритетами в распределении бюджета, 
она вполне может способствовать появле-
нию в Санкт-Петербурге уникальной терри-
тории с уникальной средой, объединяющей в 
себе науку и отдых.

Анастасия Скворцова
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АСТОРИЯ
www.hotelastoriastpetersburg.ru

Исаакиевская пл./ 
Большая Морская ул., 39

494-58-15

Ресторан Давыдов
07.00-00.00 

бизнес-ланч, живая музыка
494-58-15

Гостиная Ротонда
круглосуточно 

494-51-37

Бар Кандинский
круглосуточно

494-51-37

АНГЛЕТЕР
www.angleterre-petersburg.ru

Исаакиевская пл./ 
Малая Морская ул., 24

494-51-15

Borsalino
07.00-01.00,  
бизнес–ланч 

 пн–пт 12.00-15.00;
чт–пт вечер  

живая музыка

ГОСТИНИЦЫ и РЕСТОРАНЫ
Галерея

07.00-01.00

БЕЛЬВЕДЕР–НЕВСКИЙ 
ОТЕЛЬ

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

740-61-28

Гельвеция
ул. Марата, 11

740-61-28

Ресторан Мариус Паб
круглосуточно

Ресторан Clairet
круглосуточно

ГРАНД ОТЕЛЬ 
ЕВРОПА

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

329-66-22

Ресторан Европа
17.30-00.00

Rossi’s
12.00-23.00

Лобби бар
круглосуточно

Кафе Мезонин
09.00-22.00

Chopsticks
12.00-23.00

НЕВСКИЙ ФОРУМ
www.forumhotel.ru

Невский пр., 69
333-02-22 

Ресторан La Presse
7.30-24.00

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

449-88-77

Ресторан Marco Polo
круглосуточно

449-88-77

Бар  
Клуб путешественников

13.00-06.00
449-88-77

КОРТЪЯРД  
МАРРИОТТ

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

380-40-11

Ресторан Pierrot
07.00-23.00
438-56-22

Лобби-бар 
14.00-02.00
438-56-22

ГРАНД ОТЕЛЬ 
ЭМЕРАЛЬД

www.grandhotelemerald.com
Суворовский пр., 18

740-50-00

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

Гжель
12.00-23.00
740-50-00

Лобби-бар Суворовский
круглосуточно

740-38-51

КОРИНТИЯ  
НЕВСКИЙ ПАЛАС

www.corinthia.com
Невский пр., 57

380-20-01

Империал
Ужин a la carte  
18.30-00.00,

воскресный бранч 12.30-16.00

Кафе Вена
08.30-00.00

Невский бар
15.30-02.30

ТАЛИОН ИМПЕРИАЛ 
ОТЕЛЬ

www.taleonimperialhotel.com
Невский пр., 15

324-99-11

Ресторан Талион
пн-cб 17.00-23.00, 

вс 19.00-23.00
Бранч вс 12.00-16.00

Ресторан Виктория
12.00-23.00 

завтрак 7.30-11.00

Ресторан Грибоедов
12.00-23.00

HOLIDAY INN  
МОСКОВСКИЕ ВОРОТА

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

702-77-11

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

Сб-Вс: 7:00 - 11:00.

SOKOS HOTEL 
VASILIEVSKY

В.О., 8-я линия, 11/13
335-22-90

Repin Lounge 
Restaurant & Bar

18.00-02.00

Pub 8 th Line
18.00-02.00

NOVOTEL
www.novotel.com

ул. Маяковского, 3а 
335-11-88

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

406-73-10

Бар–ресторан Пауланер
12.00 до 01.00

406-73-13

RENAISSANCE 
ST. PETESBURG BALTIC
renaissancesaintpetersburg.ru

Почтамптская ул., 4
380-40-00

Ресторан Канвас
06.30-23.00

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

943-60-31

Dans Le Noir?
вт-вс 18.00-22.00

Sevilla
пн-вс 11.00-23.00

Лобби-бар Bridges
круглосуточно

Кафе Garden Cafe
пн-вс 11.00-23.00

SOKOS HOTEL  
OLIMPIA GARDEN

www.otel-garden.ru
Батайский пер.,3А

943-60-31

Fransmanni
пн-чт 10.00-23.00

ТЕРИЙОКИ
www.yct.ru

Зеленогорск, 
ул. Гаванная, 1, лит.А

611-03-00

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

Ресторан  
Кают–компания 

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

ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЬЕ

ноябрь 2016

Царственный Гильгамеш, герой шумерского эпоса, во время 
долгих и опасных странствий узнал секрет вечной молодости. 
Со дна океана достал он дарующий непреходящую юность цве-
ток, но коварная змея его похитила. С той поры змея периоди-
чески сбрасывает кожу и не стареет до самой смерти, а чело-
век навсегда лишился одной из величайших тайн жизни.

Греки считали, что вечную молодость дарует пища богов, сла-
вяне возлагали большие надежды на молодильные яблоки. 
Немного позже и западнее от нас большой популярностью 
пользовался Грааль, а еще позже – Философский камень.

Сразу следует уточнить, что вечной жизни изначально никто и 
никому не обещал. Даже греческие боги, с их специальной 
диетой из нектара и амброзии были смертны. Просто к 
моменту смерти все они были в прекрасной физической 
форме. Если перефразировать известную присказку, «кто 
амброзии с нектаром вкусит, тот здоровеньким помрет».

Уже мало кто претендует на вечную молодость в наше, лишен-
ное эпической романтики время - к тому же, где те амброзии 
и молодильные яблоки с философскими камнями обретают-
ся, до сих пор так выяснить и не удалось. А вот вполне праг-
матичной целью - как можно дольше сохранить себя в достой-
ной форме и оградить от болезней, задаются многие.

Важно помнить, в каком виде человек придет к жизненному 
финишу зависит от него самого, от образа жизни, который он 
ведет. Способов достижения поставленной цели существует 
множество. От домашнего пользования косметическими сред-
ствами и утренней зарядки до глобальных комплексных меро-
приятий под наблюдением медиков-профессионалов или спе-
циалистов в области нетрадиционной медицины.

Каждый волен выбрать свой путь и свою методу. Но если вни-
мание врачей и прочих специалистов привлекать к себе нет 
желания, то нужно поступать с оглядкой. Далеко не каждому 
можно измождать себя физическими нагрузками или жестки-
ми диетами. Такой полезный, казалось бы, спорт может быть 
категорически противопоказан из-за особенностей организма. 
Как и любая диета из множества предлагаемых сегодня на 
выбор может причинить больше вреда, чем пользы, в силу 
индивидуальных причин.

Великий классик утверждал, что «в человеке все должно быть 
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли…». Классики 
редко высказывают бесполезные пожелания, поэтому стоит к 
ним прислушиваться. Антон Павлович, будучи врачом, не пона-
слышке знал, что человек – существо многомерное и любое 
изменение хотя бы на одном жизненном уровне тут же влечет 
изменения по всем остальным. И лечить человека тоже нужно 
многомерно и в комплексе. Неудовлетворенный жизнью чело-
век, с кислой миной на лице, да еще и терзаемый черными мыс-
лями, не может чувствовать себя хорошо в принципе. И пока он 
не поменяет свой внутренний настрой с минуса на плюс, любое 
лечение и оздоровление вряд ли окажутся продуктивными.

Не зря же говорят, что все болезни идут от головы. 
Доподлинно известно, что страх заработать инфаркт провоци-
рует этот самый инфаркт чаще, чем все прочие причины. 
Страх съесть или выпить что-то вредное иногда наносит орга-
низму не меньший вред, чем отравленная пища. А вот уверен-
ность в том, что что-то съеденное, выпитое или сделанное 
принесет пользу, способна иногда нейтрализовать возможный 
вред. Именно в этом и заключается механизм «эффекта пла-
цебо». Безоговорочная вера в положительный результат.

Может быть, и под панацеей подразумевается всего лишь 
настройка собственного организма на этот самый положи-
тельный результат? А в качестве материальной формы этой 
настройки может выступать что угодно?

Кто знает, насколько универсальным было бы действие 
амброзии, молодильных яблок или Грааля, существуй они 
на самом деле. Возможно, двое из десяти их вкусивших, 
обрели бы вечную молодость, за счет безоговорочной 
веры. Зато остальные восемь, благодаря закравшимся 
сомнениям в возможном результате, слегли бы с пищевым 
отравлением?

Может быть, нектар – обычное вино, яблоки – обычная 
антоновка, Грааль – обычная чашка, а Камень – просто 
камень. И важнее не что использовать, а кто и как будет это 
использовать. Может быть, коварный змей не крал цветка у 
Гильгамеша? Просто на него свалили ответственность за 
собственные сомнения.

Древним жилось легко, потому что им не приходилось выби-
рать. На одной отдельно взятой территории источник вечной 
молодости был один, и ни о каком другом, как правило, никто 
слыхом не слыхивал. Наше время по количеству мифов, соз-
даваемых вокруг того или иного способа продлить себе жизнь, 
давно переплюнуло весь древний мир. Тому, кто озаботился 
своим здоровьем, приходится выбирать из сотен «цветов 
молодости», предлагаемых со всех сторон.

И как же тут не ошибиться? Выход один – выслушав рьяных 
адептов того или иного способа продлить жизнь и изле-
читься от всех болезней, вспомнить некоторые простые 
вещи. Во- первых, никакого универсального для всего чело-
вечества способа продления молодости не существует. 
Во-вторых, не бывает средств одинаково полезных для всех, 
как и средств одинаково для всех вредных. И, в-третьих, с 
каким настроем применять то или иное средство зачастую 
важнее самого средства.

И тогда получится, что выбирать-то и не из чего. Если не 
удается прожить без присутствия магии и таинственности, 
то проще и дешевле назначить индивидуальной панацеей 
стакан воды, выпиваемый перед обедом, или вечернюю 
пробежку, или кувырок через голову, совершаемый каждый 
второй вторник месяца. Естественно, обеспечив необходи-
мый внутренний настрой перед началом действа. В осталь-
ное время просто необходимо придерживаться обычных и 
проверенных столетиями правил. Как то: избегать стрессов, 
перегревов, переохлаждений и злоупотреблений, стараясь 
соблюдать умеренность в мыслях, эмоциях, еде и поступ-
ках. Не забывать также вовремя ложиться спать и одеваться 
по погоде. А главное, стараться в любых обстоятельствах 
любить жизнь и испытывать от нее удовольствие. И за такое 
отношение жизнь обязательно отплатит молодостью, здоро-
вьем и удачей.

Анна Парутова

В ПОИСКАХ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ
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ЕЖЕГОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«БУЛОЧКИ С КОРИЦЕЙ»

Пройдет 27 ноября в креативном пространстве ТКАЧИ 
(наб. Обводного канала, 60). 
Фестиваль проводится уже пятый год подряд, и все деньги от него 
передаются в пользу выпускников и воспитанников Павловского 
детского дома.

В этом году в нем примет участие 30 ресторанных проектов, 
которые обеспечат гостей фестиваля выпечкой на любой вкус: 
пирогами, пирожками, кексами, слойками и, конечно, булочками 
с корицей.

В этом году праздник чревоугодия пройдет под аккомпанемент 
джаза, а справиться с последствиями переедания гостям фестиваля 
поможет его новый участник - Generation Yoga, позиционирующая 
себя как яркую компанию жизнерадостных йогов. В рамках фести-
валя пройдет несколько мастер-классов для всех желающих пойо-
жить от заслуженных зожников и учителей.

Входной билет на фестиваль стоит 150 рублей, но в его стоимость 
уже включен талон на одну любую булочку.

Время работы фестиваля с 12:00 до 18:00

Р

Р

Р Academy / Академия
Биржевой проезд, 2 

327-89-49

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

Променад»,2-й этаж
640-16-16

Джельсомино Cafe
Полтавская ул., 5/29

703-57-96

Stroganoff Bar & Grill
stroganoffgrill.ru

Репино
ш. Приморское, 418

432-05-75

Склад № 5
Невский пр., 56

456-66-66

ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ

Макаронники
Добролюбова пр., 16

677-60-88

Francesco
Суворовский пр., д. 47

640-16-16

Розарио
Кропоткина ул., 1

244-73-11
Невский пр., 114-116

244-76-41
пр. Космонавтов, д.14

244-73-17

Дольче Амаро
Барочная ул., 10

380-80-40

Jamie’s Italian
Конюшенная пл., д. 2

640-16-16

Наша Dacha
Приморское шоссе 448

640-16-16

Италия
Бакунина пр., 5

905-64-74

Пряности & радости
Малая Посадская ул., д. 3

640-16-16
6-я линия В.О., 13

640-16-16
Белинского, 5

640-16-16
Московский пр., д. 191

640-16-16

Итали/Italy
Большой пр. П.С., 58

900-63-33

Моцарелла бар
Большой пр. П.С., 13/4

235-35-21

Парк Джузеппе
наб. канала Грибоедова, 2в

571-73-09, 973-09-43

Limoncello
Литейный пр., 40

955-79-61

Повари
Большой пр. П.С., 38/40

233-70-42

Франческо
Суворовский пр., 47

275-05-52

Il Patio
Невский пр., 30

380-91-83
Невский пр., 182

271-31-77
Лиговский пр., 30А

449-43-47

Gusto
Дегтярная ул., 1А

941-17-44

Мансарда
Почтамтская ул., д. 3-5

640-16-16

Пицца Оллис
Загородный пр., 39 А

320-06-00

Роберто
наб. реки Фонтанки, 67

310-94-49

Вокс / VOX
Соляной пер., 16/4

273-14-69

Оливетто
Лиговский пр., 61

244-00-01

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

640-16-16

Аркобалено / 
Arcobaleno

Б. Морская ул., 54
385-12-92

Люче / Luce
Итальянская ул., 15

449-93-63

Борсалино
М. Морская ул., 24 

494-51-15

Via Dell’ Oliva
Б. Морская ул., 31

314-65-63

Скоро весна
ул.Белинского,5 

640-16-16

Villa Aston
Владимирский пр., 5

605-05-25

Jerome / Жером
Б. Морская ул., 25/11

314-64-43

Скоро весна
ул.Белинского,5 

640-16-16

Ginza
Аптекарский пр., д. 16 

640-16-16

Capuletti
Большой пр. П.С., 74

232-22-82

ПАБЫ

Молли`с
Рубинштейна ул., 36

570-37-68

Шемрок
Декабристов ул., 27

570-46-25

Бульдог
Восстания ул., 20

272-28-83

Фогги Дью
Московский пр., 182

388-21-49
Восстания ул., 39

273-62-63

Абердин
Литейный пр., 10

400-22-17

Douglas
Финляндский пр., 1

542-43-00 

Finnegans irish pub
Московский пр., 192

405-00-55

James Cook
Шведский пер., 2

571-11-51, 312-32-00

Kwakinn
Большой пр. В.О., 37

493-26-39,  
952-90-59

Kriek
Малый пр. П.С., 48

235-46-21

Итальянская ул., 17

595-41-53

РЫБНЫЕ РЕСТОРАНЫ

Русская рыбалка
Крестовский остров, 

 Южная  дорога, 11

323-98-13
пос. Комарово, 

 Приморское шоссе, 452 А

640-52-32

Рыба на даче

Сестрорецк, 
 Приморское  шоссе, 41 км

305-32-85

Рыба
Академика Павлова ул., 5

234-50-60

La Perla
Марата ул., 54/34

764-44-13

Кафе Порт
ул.Маяковского 21 

906-05-33

Мельцер фиш Хаус
Школьная ул., 14

324-41-25

Ла Маре/La Maree
Суворовский пр., 34

719-83-83 

Море /  
More.Yachts 
& Seafood

Петровская коса, 9
942-42-42

ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ

Беллини/Bellini
Университетская наб., 13

331-10-01

Жан–Жак Руссо
Большой пр, П.С., 54/2

232-99-81
Невский пр., 166

717-12-70
ул. Марата, 10

315-49-03

Марсельеза
наб. Мартынова, 16

498-77-77

На Елисейских полях
Московский пр., 200

373-30-47

Франсманни
Батайский пер., 3 А

335-22-70

Ле Шале / Le Chalet
Приозерское ш., 54 км

+7 (921) 878-26-46

Антрэ
Никольская пл., 6

572-52-01
572-51-99

Пьеро
2-я линия В.О., 61/30

438-56-22

Bellevue Brasserie
наб. реки Мойки, 22 

335-91-11

Мезонин
Невский пр., 56 

456-66-66

Legran
Миллионная  ул., 4/1

643-04-44

Ле Шале / Le Chalet
Приозерское шоссе, 54 км

8 (921) 878-26-46

Старая таможня
Таможенный пер., 1

325-65-00

Р

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ Калипсо
ш. Приморское, 38 км

943-49-94

Подстреленная 
гусыня

Восстания ул., 17
719-71-19

Владимирский пр., 13/9
712-47-10

Ромео
Римского-Корсакова пр., 43

572-54-48

Obedbufet
Невский пр., д. 114,                 

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

Белка
Рыбацкая ул., д. 2 

640-16-16

Удачный выстрел
Гороховая ул., 3

571-69-49

Тайна
Лисий нос,                               

3-й Северный Форт
8 (965) 045-88-09

Палкинъ
Невский пр., 47

703-53-71

Гастрономика
Марата, 5, 

ТРЦ «Олимпик Плаза, 6 этаж 
640-16-16

Кабинет–Портрет
Достоевского ул., 9

712-43-21

Teplo
Большая Морская ул., 45

570-19-74

Коровабар
Московский пр., 97

388-30-25
Караванная ул., 8

314-734-8

Абрикосовъ
Невский пр., 40

312-24-57

Корюшка
Заячий остров,                        

Петропавловская крепость, д. 3 
640-16-16

Пушка INN
наб. реки Мойки, 14

314-06-63

Джельсомино cafe 
Полтавская ул., д. 5/29 

640-16-16

Гастроном
Марсово поле, 7

314 38-49

Карл и Фридрих
Крестовский остров, 

  Южная  дорога, 15
320-79-78

Летучий голландец
Мытнинская наб.,6

336-37-37

Макрель
Приморское  ш., 496

716-29-17

Ме100
Кронверкский пр., 59

405-87-99

На речке
ул. Ольгина, 8

230-0-347

Счастье
Рубинштейна ул., 15/17

572-26-75

Capuletti
Большой пр. П. С., д. 74

640-16-16

Суп Вино (Тесто)
Казанская ул, 24

312-76-90

Швабский домик
Новочеркасский пр., 28/19

528-22-11, 528-72-06

Студио Пицца
Разъезжая ул.,3

315-88-73

ХREN
Загородный пр, 13

347-88-50

48 стульев
Рубинштейна ул., 5

315-77-75

Runo.ru
Репино,  Приморское ш., 422 А

922-22-20

Sportpub 84
наб. Обводного канала, 118

332-10-43

Terrassa
Казанская ул., 3,                

Vanity-Opera
337-68-37

ZимаЛеto
наб. реки Б. Невки, 24

320-08-60

Чаплин–холл
Пироговская наб., 5/2

605-03-05

АРМЯНСКАЯ КУХНЯ

Киликия
наб. канала Грибоедова, 40

327-22-08, 327-21-90

МамаLыга
Ленинский пр., 84, к.1

305-33-99

Амроц
Невский пр., 176 лит. А

274-25-14

Эривань

erivan.ru
ст.м «Гостинный двор»
наб. реки Фонтанки, 51

703-38-20

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ 
КУХНЯ

Кашмир
Бол. Московская ул., 7

575-63-69

Ботаника
Пестеля ул., 7

272-70-91

Укроп
ул. Марата 23

325-55-50

Prana Bar / Прана бар
Казанская ул., 31

314-21-16

Гауранга
Лиговский пр., 17

273-77-23

Идиотъ
наб. реки Мойки, 82

315-16-75

Троицкий мост
Каменноостровский пр., 9/2

232-66-93
наб. реки Мойки, 30

925-59-78
Кронверкский пр., 35

326-82-21

Зеленый бар
ул. Жуковского, 28

325-65-00

ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ

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

314-20-54

Горный Орел
Александровский парк, 1-а

232-32-82

Бар Грибоедов
(Taleon Club/Талион Клуб)

наб. реки Мойки, 59 
324-99-11

Сухуми
Невский пр., 90/92

579-43-52

Тбилисо
Сытнинская ул., 10

232-93-91

Дато Батоно
Рубинштейна ул., 30

572-25-46

Арагви
наб. реки Фонтанки, 9

570-56-43

Бричмула
Комендантский пр., д. 13

640-16-16

1001 ночь
Миллионная ул., 21 лит. А

570-17-03

Пури
Индустриальный пр., д. 17, 

корп. 1, лит. А
640-16-16

Салхино
Кронверкский пр., 25

325-65-00

Хочу харчо
ул. Разъезжая 33

912 24 14

Хочу шашлык
Садовая ул., д. 39/41

640-16-16

Бахрома
Проспект Просвещения, 48

6777888
Наставников, 24

6777888
Большой проспект, 30 ПС

6777888

Пиросмани
Большой пр. П.С., 14

325-65-00

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ

Морис-паб
Мориса Тореза пр., 21

297-53-00
297-57-55

Миль Мар
Садовая ул., 8

571-50-07

Барон Мюнхгаузен
Мартынова наб., 7

715-75-76

Литературное кафе
Невский пр., 18

312-60-57

Щелкунчик
Невский пр., 118

717-68-68
Союза Печатников ул., 8

495-13-64

The Templet Bar
Средний пр. В.О., 66

321-59-15
Некрасова ул., 37/20

579-18-55
Бухарестская ул., 114

773-69-33
Просвещения пр., 76

594-32-42

Москва
 Невский пр., д. 114

640-16-16

Питер
Маяковского ул., 34

275-30-23

Диккенс
наб. реки Фонтанки, 108

702-62-63

Градъ Петровъ
Университетская наб., 5

326-01-37

Casa del Мясо
Биржевой проезд, 6

320-97-46

Лужайка
Аптекарский пр., д. 16

640-16-16

Деникин
Куйбышева ул., 28

498-60-00

Grand Cru
наб. реки Фонтанки, 52

363-25-11

Кукумбер
пр. Космонавтов, 14, 

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

Meat Head
Конюшенная пл., 2 лит.Д

923-00-44

Рибай
Казанская ул., 3 А

912-96-21

На речке
ул. Ольгина, д. 8 

(Крестовский остров)
640-16-16

Талион / Taleon
наб. реки Мойки, 59

324-99-44
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ROCK, CONCERT

Аврора
(pop music, pop rock, 

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

Пироговская наб., 5/2, 
в здании отеля 

«Санкт-Петербург» 
avrora-zal.ru

907-19-17
Это современный концертный 

зал, где проводятся крупнейшие 
концерты Санкт–Петербурга.

Бро дя чая Со ба ка
(art)

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

315-77-64

ГРИ БО Е ДОВ 
(art, rock, dj)

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

пт-сб: до 07.00
www.griboedovclub.ru

764-43-55
Подземный центр куль-
туры и отдыха, давший 
 историческо– титульное 

 название всему комплексу.  
Разветвлённая система 

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

Jagger
пл. Конституции, 2

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

варню и концертную площадку 
с лучшим в городе светом 

и звуком.

ГЭЗ21
(art, experimental, jazz)

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

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

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

764-52-58,  
764-52-63

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

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

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

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

Зал Ожи да ния
(rock, dance)

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

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

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

Кос мо навт
(art, rock)

Брон ниц кая ул., 24
303-33-33

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

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

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

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

Ман хэт тен
(art, rock music)

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

www.manhattanclub.ru
713-19-45

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

 DUSCHE
(rock music)

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

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

« Ленинград».

КЛУБЫБестужев
Бестужевская ул. , 10

952-40-97

Корсаков
Римского-Корсакова пр., 8/18 

310-15-35

Дворянское гнездо
Декабристов ул., 21

312-09-11

Праздник
Юрия Гагарина пр., 14 корп. 1

387-63-33

Подворье
Фильтровское шоссе, 16 

325-65-00

Русский ампир
Невский пр., 17

325-65-00

Мари Vanna
 ул. Ленина, д. 18

640-16-16

Русская  
Рюмочная № 1

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

Кочубей клуб
Фурштатская ул., 24

272-25-67

Катюша
 Невский пр 22/24

640-16-16

У Горчакова
Б. Монетная ул., 17-19

233-92-72

Европа
Михайловская  ул., 1/7

325-65-00

Катюша
 Невский пр 22/24

640-16-16

Ресторанъ
Таможенный пер., 2 

327-89-79

Шаляпин
Нагорная ул., 1-а

432-07-75

Аист
Артиллерийская ул., 1

600-05-70

Бель Канто
Измайловский пр., 9/2

251-30-76

Летний Дворец
Санкт-Петербургское шоссе, 

130,  корп. 7, лит. А
324-45-45

Самсон
Петродворец, 

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

RedVill Резиденция
пр. Красных Командиров, 4, 

лит. А
954-52-01

ОХОТНИЧЬЯ КУХНЯ

Охотничий клуб
Новгородская ул., 27

950-35-86

Удачный выстрел
Гороховая ул., 3

571-69-49

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

339-18-01

Драгунский
Мурманское ш., 36 км

996-78-88

Money–Honey
(rock’n’roll, rock)

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

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

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

Это легендарное,  
без преувеличения, куль-

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

 рок – н – ролльных коллективов.

Сун дук
(art, blues, jazz)

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

272-31-00
Главная «фишка»  

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

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

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

Цоколь
(art, rock)

3-я Советская, 2/3
www.zoccolo.ru

274-94-67
Андеграундный музыкальный 

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

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

групп, от подающих надежды 
начинающих до динозавров 

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

промо-групп с диджеями 
и «живыми» выступлениями 

электронщиков.

Фи лар мо ния  
Джа зо вой му зы ки

(jazz)
За го род ный пр., 27

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

А2
(jazz, disco, deep house, 

pop music, latin, rock 
music.

пр. Медиков, д.3
309-99-22

Fish fabrique nouvelle
Лиговский пр., 53

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

fishfabrique.ru
764-48-57

Новая площадка от ветеранов 
альтернативного движения 

в Северной столице.  
Обширная арт–программа, 

 выступление многих театраль-
ных и музыкальных коллективов.

JFC Jazz Club
(jazz, rock)

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

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

Единственное место  
в Санкт–Петербурге, 

где  каждый вечер звучит 
 оригинальная музыка 

в  исполнении профессиональ-
ных музыкантов. Амплитуда 
стилистических колебаний 

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

и  эйсид– джаза, 
от  мейстрима до этники 

или  латино– американской 
музыки.

Dada
Гороховая ул., д.47

билеты с 17.00,  
концерты с 19.00
ночные вечеринки  

с 23.00 до 5.00
www.dadaclub.ru

983-70-50
Культурный музыкаль-
ный клуб в самом серд-
це Петербурга. Место, 
в котором проходят 

достойные концерты, 
вечера игр, музыкаль-

ные фестивали и другие 
интересные события.

MOD
наб. канала Грибоедова, дом 7 

(во дворе)
ежедневно с 18.00 до 06.00

www.modclub.info
712-07-34

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

звезд и неизвестностей, 
приезжих музыкантов, 
авангардный театр и 

другое.

ГлавClub
ул. Профессора Попова, 47

ЛДМ
www.glavclub.com

240-10-30

Папанин
Московский проспект, 111

vk.com/club_papanin
333-80-80

DANCE

Revolution
(dance, dj, rock)

Са до вая ул., 28 
пн-вс: 18.00-06.00

571-59-15, 
571-23-91

Мет ро
(d ance)

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

766-02-04

XXXX–II
(dj)

3-я Со ве тс кая ул., 34
Нас то я щий рай для лю би те лей 

тан цев на всю ночь!
970-46-83

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

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

www.theotherside.ru
312-95-54

STRIP
GOLDEN DOLLS*****

(female striptease)
Невс кий пр., 60 

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

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

Элитный эротический клуб, 
который расположен в самом 

центре Санкт–Петербурга.  
Клуб славится своими 

 шоу – программами, которые 
превосходят по красоте 

и изыску самые зрелищные 
шоу города.

MAXIMUS
(female striptease)

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

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

Людовик 
Думская ул., 4,  

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

908-03-30

ROSSI’S CLUB
(dance, pop rock, 

 female/ male striptease)
ул. Зод че го Рос си, 1/3 

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

www.rossis.ru
710 4016

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ:

01.11 Open Mic
02.11 Антибар
03.11 Женский Halloween
04.11 Alko Drive Party
05.11 Alko Drive Party
06.11 Вокальное шоу «Голо-
са Петербурга» и Beer-party
07.11 Karaoke Party
08.11 Open Mic
09.11 Антибар
10.11 Фруктовый Девичник
11.11 Alko Drive Party
12.11 Alko Drive Party
13.11 Beer-party
14.11 Karaoke Party
15.11 Open Mic
16.11 Антибар
17.11 Фруктовый Девичник
18.11 Alko Drive Party
19.11 Alko Drive Party
20.11 Театр импровозаций 
          “ВангОги”
21.11 Karaoke Party
22.11 Open Mic
23.11 Антибар
24.11 Фруктовый Девичник
25.11 Alko Drive Party
26.11 Alko Drive Party
27.11 Beer-party
28.11 Karaoke Party
29.11 Open Mic
30.11 Антибар

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ

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

640-16-16

Планета Суши
Невский пр., 94

275-75-33
Невский пр., 30

314-82-15
Пулковское шоссе, 25

333-52-63

Ginger
Казанская ул., д. 3 

640-16-16

Волна
Петровская наб., 4

322-53-83

Набережная
Аптекарская наб., 20

600-90-06 

Палки
Малая Садовая ул., 3

310 7566
Московский пр., 161

389 3222
Комендантский пр., 34, к.1

307 8156

Суши house
ул. Кораблестроителей, 34

305-88-83

Такао
Невский пр., 106

273-29-66
Большевиков пр., 8

589-28-47
Гражданский пр, 113

643-38-18

Граф–ин
Конногвардейский бул., 4

601-01-60

ТокиоСити
Индустриальный пр., 26/24

520-26-11

Джинджер
Казанская ул., 3

912-96-21

Бали
ул.Савушкина, 98

331-56-69

КИ–DO 
Академика Павлова ул., 14 А

234-20-04

Fiolet
Ломоносова пл., 4

407-52-07

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ

Джей Хинд
Рылеева ул, 17/19

272-19-90

Food Park
 Александровский парк, 

4/3лит.А, КЦ «Великан Парк», 
4 этаж

640-16-16

Тандур
Адмиралтейский пр., 10

312-38-86

Рубаи
наб. реки Фонтанки, 40

579-32-34

Будда Бар
Синопская наб., 78

318-07-07

РУССКАЯ КУХНЯ

Гоголь
ул. М. Морская, 8

312-60-97

Демьянова уха
Кронверкский пр. , 53

232-80-90

Икорный бар
ул. Михайловская, 1/7

329-60-00

Мечта Молоховец
ул. Радищева, 10/23

929-2247

Чеховъ
ул. Петропавловская, 4

234-45-11

Квартирка
Невский пр., 51

315-55-61

Лукоморье
Рентгена ул., 7

347-67-42

Дачники
Невский пр., 20

312-91-60

Деникин
Куйбышева ул., 28

498-60-00

Тройка
Загородный пр., 27/21

715-58-66

Русское застолье
Энгельса пр., 97

293-13-63

НЭП
наб. реки Мойки, 37

312-37-22

КоКоКо
Некрасова ул., 8

579-00-16

Ассамблея
Лиговский пр., 10

578-14-77

Русский китч
Университетская наб., 25

325-11-22

Кувшин
Средний пр. В.О., 56

323-02-31

Император
Таможенный пер., 2

323-30-31

Царь
 Садовая ул., д. 12

640-16-16

Сытинъ
Измайловский пр., 2 А

251-39-51

Angle Vert
Суворовский пр., 56 

274-82-31

Достоевский Ф.М.
Владимирский  пр., 9

334-22-44

Нева–Холл
Саперный пер., 5

495-41-09

Царь
Садовая ул., 12

640-19-00

Благодать
наб. Петровская, напротив д. 2

327-25-08 

На Речке
Ольгина  ул., 8

230-03-47

Белый рояль
Курская ул., 27

+7 (911) 180-24-55

Лугана
Обуховской обороны пр., 37

988-61-11

КЛУБЫноябрь 2016
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MGZAVREBI
25 ноября

C презентацией нового альбома «IASAMANI»!
Предстоящий концерт коллектива обещает стать 
особенным, поскольку в этот день музыканты 
презентуют свой шестой альбом. В этом году 
группе исполняется 10 лет и, как истинные 
джентльмены, в честь праздника музыканты 
решили подарить своим поклонникам цветы. 
«Iasamani» – так называется новая пластина 
MGZAVREBI, в переводе на русский язык это 
означает «Сирень».Гиги Дедаламазишвили: 
«Когда мы размышляли, как назвать наш новый, 
шестой по счету альбом – мы решили дать ему 
имя «Iasamani» по названию одной из первых 
песен «Iasamani Anu Sikvaruli Khalkhurad». Дело 

было одиннадцать лет назад, мы все тогда пели 
в хоре у моей мамы, а я только начал писать 
первые песни. Именно эта песня, впоследствии 
вошедшая в альбом «Me Movigone», и само 
дерево, собрали нас всех вместе. Именно поэ-
тому «Сирень» так много значит для нас».

Каждый концерт MGZAVREBI – это как глоток 
хорошего грузинского вина. Незабываемый, 
обволакивающей своей теплотой и оставляю-
щий чудесное послевкусие. Причем совершен-
но не важно, на каком языке в этот момент 
поют музыканты – на русском или на грузин-
ском. На этих концертах нет никаких границ – 
ни языковых, ни географических, ни полити-
ческих. Здесь все зрители в зале – самые 
лучшие друзья и дорогие гости. Разве может 
быть что-то прекраснее в промозглый 
ноябрьский вечер?

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

www.cosmonavt.su

МУЗЫКА

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

www.capella-spb.ru

КЛУБ «А2» 
(812) 333-03-79 пр. Медиков, 3

www.a2.fm

ноябрь 2016

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ   
(812) 718-66-20 пр. Пятилеток, 1 А

www.newarena.spb.ru

Дискотека 80-х
27 ноября

10.11 - Carla’s Dreams
11.11 - 25/17
12.11 - 25/17
13.11 - Федор Чистяков
14.11 - Полюса
17.11 - Мария Чайковская
18.11 - Саша Алмазова и Non Cadenza
19.11 - Калинов Мост

Международный музыкальный фестиваль 
«Авторадио» «Дискотека 80-х» отпразднует 
15-летие грандиозным концертом. В нем при-
мут участие мэтр итальянского диско Toto 
Cutugno и такие легендарные исполнители и 
группы, как Dschinghis Khan («Чингис Хан»), 
Baccara, Fancy, London Beat, Sandra, Joy. 
Впечатляет и состав российских звезд 80-х: 
Кай Метов, «Комбинация», Рома Жуков, 
Виктор Салтыков, «Лицей», «Карнавал». 
Этот фестиваль, который многие уже просто 
называют «Дискотека Авторадио», превратился 
в элемент общего национального культурного 
пространства и органично вписался в празд-
ничный эфир ведущих телеканалов России. 
Задача «Авторадио» – не обмануть ожидания 
публики, сделать так, чтобы «восьмидесятни-
ки» и их дети в очередной раз убедились: 
«Дискотека 80-х» – одно из лучших концерт-
ных шоу в мире, фестиваль, который совер-
шенно немыслимо пропустить. 

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

www.lensoveta.ru

20.11 - СерьГа
23.11 - YUNGRUSSIA
24.11 - Мураками
25.11 - Танцы Минус
26.11 - КняZz
27.11 - Несчастный Случай
30.11 - Buzzcocks
02.12 - GUF

КУКРЫНИКСЫ
24 ноября

КУКРЫНИКСЫ презентуют на концерте свой 
новый альбом «Артист». Новая работа коллекти-
ва посвящена всем Артистам – людям особенной 
судьбы, противоречивого внутреннего мира и 
непростого жизненного пути. В составивших пла-
стинку песнях лидер коллектива Алексей 
Горшенёв обращает внимание на суть творческой 
личности, показывает ее острые грани. 
Порядок песен выстроен по законам театральной 
драматургии: есть своеобразное открытие занаве-
са, развитие действа, кульминация, развязка и 
финальный поклон артиста. Благодаря этому у 
слушателей возникает ощущение присутствия на 
настоящем спектакле. Несмотря на традиционный 
мрачный романтичный стиль альбома, музыкаль-
ная ткань каждой песни многогранна. По словам 
поклонников, эмоциональные переживания в пес-
нях передаются удивительно верно.

КУКРЫНИКСЫ представят расширенную 
программу: прозвучат новые песни и уже 
полюбившиеся публике хиты, а также 
несколько песен из репертуара группы 
«Король и Шут».

«БИ-2»
3 декабря

Минувшей осенью группа Би-2 подготовила и 
представила публике новую концертную про-
грамму, получившую название THE BEST OF!
На выступлениях THE BEST OF звучат все глав-
ные песни или greatest hits из всех выпущен-
ных Би-2 альбомов — от ранних пластинок до 
последних на данный момент студийных изда-
ний и саундтрека к фильму «Клинч». Сет-лист 
концертов состоит из более чем 20 компози-
ций - причем, некоторые из песен музыканты 
не исполняли со сцены уже более 10 лет!
Помимо музыкальной составляющей концер-
тов THE BEST OF зрителей ждут и новая сцено-
графия, и световое шоу, подготовленное Би-2 
специально для представления этой програм-
мы в Петербурге, а также неизменно мощный 
рок-н-ролльный «живой» звук, которым сла-
вятся все выступления Би-2.

ОСЕННИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАРАФОН
26 ноября (16.00-22.00)

Программа «Осеннего музыкального марафона» 
станет громким завершением проекта года «Все 
симфонии Вольфганга Амадея Моцарта», посвя-
щенного 260 - летию великого композитора. За 
один вечер на сцене Академической Капеллы про-
звучат двенадцать симфоний музыкального гения 
в исполнении Симфонического оркестра Санкт-
Петербурга под управлением Сергея Стадлера. 
Сергей Стадлер: «Оркестр в этом году занят уни-
кальным проектом – исполнением всех симфо-
ний Моцарта. И 26 ноября мы устраиваем показа-
тельный финиш этого марафона. Мы сыграем 
Первую – детскую симфонию, Десятую – юноше-
скую и 10 самых известных, самых популярных, 

среди которых Пражская, Парижская, Линдская, 
Хаффнер, Сороковая, Юпитер – такова идея этого 
концерта. Юбилей?.. У Моцарта, наверное, каждый 
год – юбилей. Это очень интересно для нас и, мне 
кажется, для публики тоже».
Напомним, что «Все симфонии Моцарта» – не 
первый просветительский проект Народного арти-
ста России Сергея Стадлера. Предыдущие 
«Осенние музыкальные марафоны» в 2014 и в 
2015 году были посвящены творческому наследию 
Петра Ильича Чайковского и Иоганнеса Брамса, 
эти беспрецедентные по продолжительности кон-
церты имели большой резонанс в СМИ и в среде 
ценителей музыкального искусства.
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пройдет с 28 октября по 20 ноября на трех площадках города: в киноцентре «Родина», 
музее «Эрарта» и кинотеатре «Чайка». На суд петербуржцев и гостей города будет 
представлена лучшая новейшая мировая анимация, фильмы-призеры самых крупных 
мировых анимационных фестивалей, сногсшибательные мультипликационные 
истории со всего света – как для взрослых, так и для самых маленьких зрителей. 

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
АНИМАЦИОННЫХ ИСКУССТВ 

«МУЛЬТИВИДЕНИЕ»

Программа анимации для взрослых 
«Бутик для овец» (Юмор в анимации)

Программа анимации для взрослых 
«Девять жизней» (Мультфильмы про животных)

Программа анимации для взрослых 
«Колибри и робот» (Истории любви)

Ночь лучшей мировой анимации 
«Танец с кебабом»

«Крапивница и пустота». 
Психоделические мультфильмы (18+)

«Укротитель облаков». 
Анимационные сказки XXI века

TOP-10. Программа победителей 
«Мультивидения – 2016»

Ночь французской анимации 
«Исчезающая голова» 

28 ОКТЯБРЯ
21:30

29 ОКТЯБРЯ
19:10

4 НОЯБРЯ
19:00

5-6 НОЯБРЯ
23:00

11 НОЯБРЯ
21:00

12 НОЯБРЯ
19:00

18 НОЯБРЯ
19:00

19-20 НОЯБРЯ
23:00

Программа анимации для детей 
«Крохотная лисичка» 
и мастер-класс по созданию мультфильмов

Программа анимации для детей 
«Лес забытых зонтов» 
и мастер-класс по созданию мультфильмов

Выставка видеоинсталляций 
«Природа в цифровом искусстве: 
мимолетное и вечное» 12+

4 НОЯБРЯ
11:30

5 НОЯБРЯ
11:30

1-13 НОЯБРЯ
23:00

Программа анимации для детей 
«Крохотная лисичка»

Программа анимации для детей 
«Лес забытых зонтов»

Программа анимации для детей 
«Невидимый Слон»

12 НОЯБРЯ
12:30

13 НОЯБРЯ
12:30

20 НОЯБРЯ
12:30

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ДЕТСКАЯ 
ПРОГРАММА

Киноцентр «РОДИНА» (Караванная ул., 12) Музей современного искусства ЭРАРТА 
(В.О., 29-я линия, 2)

Кинотеатр «ЧАЙКА» (Купчинская ул., 1/5)

Подробнее о программе фестиваля на сайте www.multivision.ru
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