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Кальварский 
в Капелле 

устроил аншлаг

70-летию любимого артиста 
и друга посвящается.

Дизайнеры  предлагают,
покупатели  выбирают.





C 1995г. представляет на рынке свою неповторимую сладкую 
продукцию «Кондитерское производство Татьяны Николаевой». 
Все начиналось достаточно прозаично: с предложения готовить 
выпечку для кафе к Татьяне Николаевой обратились друзья, ко-
торые не раз пробовали кондитерские изыски у нее в гостях. Им 
как раз понадобилась необычная кондитерская продукция, от-
личающаяся «домашним» вкусом. Татьяна Николаева решила 
попробовать свои силы на этом поприще, и дело быстро пошло 
на лад. Конечно, были трудности, но их удалось преодолеть с по-
мощью друзей, родных и талантливых мастеров-кондитеров. В 
новый кондитерский цех приносили рецепты тортов и пирожных 
из домашних поваренных книг, отрывных календарей, записанные 
на скорую руку в гостях. Так формировался ассортимент конди-
терской новой формации. Главным принципом в работе Татьяны 
Николаевой стало использование для приготовления тортов и пи-
рожных отборных и свежих продуктов высокого качества, отказ от 
консервантов, стабилизаторов, улучшителей и т.д. Кондитерская 
Николаевой - это действительно уникальные, штучные продукты 
от талантливых мастеров-кондитеров, которые не только вносят 
неповторимую самобытность, отличающие любое изделие про-
изводства от других кондитерских и по вкусовым качествам, и по 
оформлению, а также достойно передают знания и навыки учени-
кам. Кто бы ни попробовал торт от Татьяны Николаевой - остается 
постоянным посетителем и поклонником кондитерского таланта 
мастеров - умельцев.

Как сделать заказ
Консультацию по заказу торта можно получить  по телефону 

360-78-75, 235-50-61, 8 (906) 256-38-86  
kptn.spb.ru    kptn@inbox.ru  

 
Телефон для консультации и заказа торта: 

на ул. Лахтинская 235-50-61,
на пр.Славы 360-78-75 Кондитерские работают 

каждый день без обеда и выходных.

Ориентировочно, стоимость доставки:
 - по городу от 250 до 800 рублей
 - пригород от 800 рублей и выше. 

В летнее время учитывается проблематичный выезд за город 
на пятницу и субботу насчитывается небольшая наценка.

Более подробную информацию вы сможете получить  
по телефонам: 360-78-75, +7-921-916-83-48

Санкт-Петербург, пр. Славы, д.26, к. 2
Время работы с 9.00 - 19.30

тел: 360-78-75, +7 (906) 256-38-86

Торт заказывали на свадьбу. Забирала сами, т.к свадьба была 
за городом. Все во время было готово, упаковка крепкая. Заказы-
вали с йогуртовым кремом, бисквит и фрукты.  Хвалить вкус торта 
можно часами, но самая лучшая похвала это пустая тарелка из-
под торта. Через 20 минут от 4,5 кг не осталось и следа. Вот уже 
несколько лет, отмечая годовщину или вспоминая свадьбу, гости 
спрашивают, а будет ли еще тортик из той чудесной кондитер-
ской?!! Мы теперь ваши постоянные клиенты и поклонники.   

Ирина Соколова.



Журнал «КОНТРАМАРКА. СПБ» №1-2013
Издатель, учредитель, главный редактор

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ 

ngbpress@mail.ru
8-921-373-28-32
Телефоны редакции:

(812) 312-87-82, (812) 312-88-94
Факс: (812) 784-40-87
www.biznes-vremia.ru
Пиар-директор Любовь ПЕТРОВА 

plussp@yandex.ru
(812) 592-12-72, +7-911-009-50-75
Выпускающий редактор 

Александра РОМАНОВА,

Редактор отдела информации 

Елизавета ИВАНОВА

Дизайнер Мария ЛЕВШИНА

+7-905-254-43-55
Адрес редакции:

190000, Санкт-Петербург,
ул. Галерная, 22, офис 34.
Журнал «КОНТРАМАРКА. СПБ»

Член Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты». 

Деловой партнер журнала НП «Содружество».

Отпечатано в типографии ООО «Алпринт»,

Адрес типографии: Санкт-Петербург, ул.Смоленская, д.33, лит. А

Заказ№ 64

Подписано в печать 29.04.2013

Тираж 3000

Издание зарегистрировано в управлении Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области13февраля 2013г. 

Свидетельство ПИ№ТУ78-01286.

Цена свободная.

Рукописи и фотографии авторов не рецензируются и не возвращаются.

Перепечатка материалов разрешается с указанием названия, номера 

и даты выпуска журнала. Мнение авторов может не совпадать с мнением 

редакции. Все рекламируемые товары и услуги имеют лицензии 

и сертификаты качества. За достоверность информации, наличие серти-

фикатов и лицензий качества несут ответственность авторы, организации 

и предприниматели, предоставившие информацию и рекламу. 

г. Санкт-Петербург БЦ Смоленский 
ул. Смоленская д. 33 лит. А офис 301

Тел.(812) 715-14-00
http://all-p.ru/

Мы предлагаем широкий спектр 
сувенирно-полиграфических услуг, 
от зажигалок с вашим логотипом, 

до брэндированных автомобилей!

Скотчи, ручки, журналы, листовки, 
упаковка и многое другое 

мы поставим для вас в кротчайшие 
сроки по привлекательным ценам.

Кальварский 
в Капелле 

устроил аншлаг

70-летию любимого артиста 
и друга посвящается.

Дизайнеры  предлагают,
покупатели  выбирают.
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От редактора

Уважаемый читатель!

Конечно, ты занятой человек, у тебя масса важных дел и 
планов! Но наше информационное обозрение предлагает тебе 
сделать небольшой перерыв. Посвяти несколько часов в неделю 
искусству, проведи приятно досуг в театре, библиотеке, музее или 
в спорт-клубе… А, может, тебе нравится шопинг?

Журнал «КОНТРАМАРКА.спб» всегда ответит на твои вопро-
сы, подскажет, куда пойти вечером, что сегодня в моде, какой 
спектакль посмотреть, какую послушать музыку. Выбор - за тобой!

Мы же побеспокоимся о том, чтобы твое свободное время 
было заполнено интересными событиями.

Тебе лишь стоит всегда иметь при себе журнал «КОНТРАМАР-
КА.спб». На страницах этого компактного издания ты обязательно 
найдешь привлекательный адресок культурной жизни северной 
столицы, где тебя ждут и готовы удивлять, просвещать, создавать 
хорошее настроение …

А мы ждем от тебя вопросов, советов, предложений о том, как 
сделать досуг делового человека наиболее разнообразным и по-
лезным.

Величайшее чувственное наслаждение, ко-
торое не содержит в себе никакой примеси 
отвращения, - это, в здоровом состоянии, от-
дых после работы. 

И. Кант

Главный редактор 
Нина Белоцерковец

С Днем 
Великой Победы!



Двести метров 
для взлета 
Жар-птицы
Полины Раудсон

Гость номера

Полина Раудсон - управляющая модным домом 
«Polina Raudson», модельер, участник многих 
модных фестивалей, призёр всероссийских  
и международных конкурсов. 

Модный дом Полины дважды в год выпускает сезонные коллек-
ции pret-a-porter de Luxe  и pret-a-porter для леди и джентльменов. 
Также выпускает аксессуары, разрабатывает фирменный стиль 
компаний, изготавливает униформу, работает с индивидуальными 
заказчиками, создаёт образы для кино, сцены и праздников, вы-
пускает капсульные и свадебные коллекции. В этом году в Дубае 
наравне со всемирно известными брендами Полина представляла 
Россию со своей коллекцией «Философия космоса». 

За свою первую коллекцию «Молоко» Полина получила приз 
на Международной ассамблее моды в 2005 году. В 2007 была на-
граждена на конкурсе «Кутюрье года» за платье «Жар-птица», 
выполненное  из двухсот метров ткани со сложными переходами 
оттенков.

Одежда под маркой «Polina Raudson» продаётся в мульти-
брендовых бутиках Санкт-Петербурга, Москвы, Лондона. Для по-
клонников творчества Полины Раудсон всегда открыт бутик на 
Вознесенском проспекте , 34.

Марка Polina Raudson создана для успешных людей, которые 
ценят время, качество и индивидуальность, посещают светские 
мероприятия. Изделия бренда Рolina Raudson - качественные, 
натуральные ткани и фурнитура Италии, Франции, Англии и Гер-
мании, высокий класс портняжного мастерства, обилие ручной 
работы.
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Бутик Polina Raudson
Россия, 190068, Санкт-Петербург, пр. Вознесенский, 34.

Время работы: 12 - 21, без выходных
Тел.: +7 (812) 973 06 46; Факс.: +7 (812) 271 39 88

www.polinaraudson.com
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Память

«В день рождения  
вместе с нами»

Так  назвали  вечер памяти  коллеги по сцене 
заслуженного деятеля  искусств, певца Вита-
лия  Коротаева,  которому в марте этого года 
исполнилось бы 70 лет.  Со сцены  Дома  офи-
церов в этот памятный вечер вместе с много-
численными выступлениями артистов вновь 
звучал голос Виталия, сохраненный в записях 
его друзьями и партнерами по сцене. 

А дружить Виталий Коротаев умел. Он любил жизнь и тех, кто 
шел рядом с ним по жизни. А в его окружении было немало талант-
ливых людей. Вот и на его юбилейный  концерт пришли лучшие 
представители  музыкального Санкт-Петербурга. Среди участников 
концерта были художественный руководитель известного ансамбля 
«Цыганский двор» Владимир Устиновский, вокалистка Мариинского 
театра Светлана Волкова, популярная в Петербурге певица Елена 
Гагарина, молодой талантливый вокалист Виталий Студилов, гита-
рист Олег Максимов, артисты Инна Бедных, Елена Терновая, Ви-
талий Псарев, Марина Белан, Таисия Калинченко, Олег Белов, Ан-
самбль песни и пляски Северо-Западного военного округа и другие. 
Организатором и инициаторам концерта выступила ветеран Дома 
офицеров, заслуженый деятель культуры Виталина Беда.
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Мариинский 
театр
Май 2013 г.

Театральная площадь, д. 1

2 мая 20:00 Мариинский-2 (Новая сцена) 
Торжественный гала-концерт, посвященный  
открытию новой сцены
Дирижер – Валерий Гергиев

9 мая 18:00 Мариинский-2 (Новая сцена)
Карл Орф. Кармина Бурана
Cценическая кантата 

19:00 Мариинский театр
При участии Ульяны Лопаткиной  
и Владимира Шклярова
Барышня и хулиган. Фортепианный концерт № 2 
(Ballet Imperial). Ленинградская симфония
вечер балета

19:00 Концертный зал
Песни военных лет
Государственный академический русский 
оркестр им. В.В. Андреева. Дирижер – Дмитрий 
Хохлов

10 
мая

19:00 Мариинский театр
Шестой спектакль 7-го абонемента
Плащ. Сестра Анжелика. Джанни Скикки
одноактные оперы 

20:00 Мариинский-2 (Новая сцена)
Аполлон. Дивертисмент
вечер балета

11 
мая

18:00 Мариинский театр
Свадьба Фигаро
опера-буффа в 4-х действиях

19:00 Концертный зал
Маурицио Крочи
вечер органной музыки

20:00 Мариинский-2 (Новая сцена) 
Травиата 
опера в 3-х действиях, 4-х картинах
(концертное исполнение)

12 
мая

11:00 Мариинский театр 
Владимир Шкляров в балете 
«Барышня и хулиган»
Барышня и хулиган. Фортепианный концерт № 2 
(Ballet Imperial)
одноактные балеты

19:00 Концертный зал 
Бах. Шуберт. Шопен. Скрябин
Исполняет Петр Лаул (фортепиано)

13 
мая

19:00 ПРЕМЬЕРА
Мариинский-2 (Новая сцена)
Блудный сын. Весна священная
одноактные балеты
Дирижер – Валерий Гергиев

20:00 ПРЕМЬЕРА
Мариинский театр
Фауст
опера в 5-ти действиях
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Репертуар

Волшебные мелодии 
для друзей

Этой  весной прозвучали в авторском концерте 
композитора Анатолия Кальварского.

Композитор, пианист, руководитель оркестра, заслуженный де-
ятель искусств РФ, один из лучших джазовых музыкантов и ком-
позиторов России представил в Государственной академической 
Капелле  Санкт-Петербурга грандиозный авторский вечер. На сцене 
Капеллы прозвучат произведения, написанные Анатолием  Влади-
мировичем для театра, кино и радио. В концерте приняли участие 
звездные друзья и коллеги легендарного композитора: народный 
артист России Михаил Боярский, народный артист России Давид 
Голощекин, известная актриса и певица Манана Гогитидзе, мэтр 
российского джаза Олег Кувайцев, незаурядный петербургский 
джазмен Федор Кувайцев и Симфонический оркестр Капеллы. Ди-
рижировал  оркестром молодой и талантливый Илья Дербилов. Ве-
дущий вечера и солист второго отделения — неповторимый Сергей 
Рогожин.
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Театр 
им. Горького
Май 2013 г.

Телефоны: 252-53-30
Заказ билетов: 8 (921) 369-72-78 

Кассы: 252-75-13
teatr@gorkogo.spb.ru 

10 мая 19:00 Спектакль БДТ «Квартет»

11 мая 19:00 Спектакль БДТ - Л. Вернейль и Ж. Берр 
«Школа налогоплательщиков»

13 мая 19:00 Спектакль БДТ «Блажь!»

14 мая 19:00 Спектакль  «Поцелуй удачи»

15 мая 19:00 Спектакль БДТ «Дом, где разбиваются 
сердца»

16 мая 19:00 ПРЕМЬЕРА!!!  Спектакль  
«НЕСКОЛЬКО ПРОЛЕТОВ ВВЕРХ»

18 мая 19:00 Спектакль БДТ «Время женщин»

20 мая 19:00 Спектакль БДТ - Л. Вернейль и Ж. Берр 
«Школа налогоплательщиков»

21 мая 19:00 Спектакль БДТ «Блажь!»

22 мая 19:00 Рок-опера «Исус Христос - Суперзвезда»

23 мая 19:00 Музыкальное шоу  
«Большой вальс Иоганна Штрауса»

28 мая 19:00 Спектакль БДТ «Квартет»

29 мая 19:00 Спектакль БДТ - Л. Вернейль и Ж. Берр 
«Школа налогоплательщиков»

30 мая 19:00 Спектакль БДТ «Время женщин»

31 мая 19:00 Спектакль БДТ «Дядюшкин сон»

Наталья Русу-Козулина -  член Союза композиторов 
Санкт-Петербурга,  замечательная певица  почти  тридцать лет 
посвятила  музыкальному творчеству.  Написала множество 
замечательных песен и лирических мелодий. Ее творчество 
отмечено многочисленными призами и наградами   российских и 
международных  музыкальных  конкурсов. И сегодня  творческие 
встречи   Натальи сопровождают аплодисменты благодарных  
слушателей .  

Тел. для  продюсеров 7-905-254-19-45
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Репертуар театра 
«Русский балет» на май

На сцене театра «Колизей» 
(Невский пр., 100)
10, 14, 18, 21 мая – Щелкунчик. 
Начало в 19-30

Балет-Холл «Аврора» 
(Пироговская наб., 5/2)
4, 11, 15, 20, 24, 27, 29, 30 мая - 
Лебединое озеро
11 и 24 мая начало в 20-30, 
остальные дни - 20-00.

Театр Музыкальной комедии 
(Итальянская ул., 13)
26, 28 мая - Лебединое озеро. 
Начало в 20-00.

Тел. для справок:  579-02-26, 966-37-76

Эрмитажный Театр
Май 2013 

Владимирский пр., 12
телефоны: (812) 911-82-82, (904) 550-92-85

факс (812) 710-80-91

Репертуар
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Театр на Моховой
51-й сезон 
Май 2013 г.

4 сб
5 вс
Начало в 18.00

12+ ПРЕМЬЕРА
У. Шекспир
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
Курс профессора А.Д. Андреева

8 ср 
Начало в 19.00
9 чт
Начало в 18.00

16+ Посвящается Б. Окуджаве
НА ЛЮБОВЬ 
СВОЁ СЕРДЦЕ НАСТРОЮ…
музыкальный спектакль
Курс з.а. РФ С.Д. Бызгу

11 сб
Начало в 16.00

6+ ВОРОН
по мотивам трагикомической сказ-
ки К. Гоцци
Курс з.а. РФ И.К. Ласкари

12 вс
Начало в 18.00

12+ В. Соллогуб
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВОДЕВИЛИ
(«Дагерротип» и «Беда от нежно-
го сердца»)
Курс профессора А.Д. Андреева

15 ср
Начало в 19.00

12+ ПРЕМЬЕРА
ГИЛЬГАМЕШ
сценическая фантазия по мотивам 
древнешумерского эпоса «О всё 
видавшем»
Курс А.Я. Стависского

Дипломная декада
в последний раз на сцене 

учебного театра «На моховой»

17 пт
Начало в 19.00
18 сб
Начало в 18.00

16+ М. Булгаков
КАБАЛА СВЯТОШ
пьеса из музыки и света
Курс лауреата Гос. премии РФ 
А.А. Праудина

22 ср 
23 чт
Начало в 19.00

16+ Р. Роджерс    О. Хаммерстайн
ОДНАЖДЫ В ОКЛАХОМЕ
мюзикл 
Курс з.а. РФ С.Д. Бызгу

25 сб
26 вс
Начало в 18.00
27 пн
Начало в 19.00

12+ Н. Садур
ПАННОЧКА
фантасмагория в двух действиях
по мотивам повести Н.В. Гоголя 
«Вий»
Курс з.а. РФ С.Д. Бызгу

29 ср 
30 чт
Начало в 19.00

12+ к 10-летию выпуска спектакля
ГОЛОСА УШЕДШЕГО ВЕКА
музыкальный спектакль
Выпускники курса профессора 
Г.А. Барышевой

 ул. Моховая, д. 35
Заказ билетов:  579-36-11, 273-04-32

teatr.tart.spb.ru
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Александринка получает 
новую сцену

Один из старейших театров России -  Алек-
сандринский  - получил  новую  сцену. Проект 
действительно уникальный: это  единственный 
комплекс на территории Северной столицы, 
который входит в состав театра федерального 
значения и представляет собой многофункци-
ональный театральный центр.

Три года велось строительство трёхчастного пространства на 
базе бывших театральных мастерских, состоящее из Новой сце-
ны, медиа- и учебного центра. Главным сюрпризом станет сцена, 
включающая в себя подъёмно-отпускные столы, двухуровневые 
подъёмно- отпускные площадки, платформы амфитеатра в соче-
тании с уникальной системой мобильных точечных подъёмов, что 
позволит зрителям ощутить себя в совершенно новом простран-
стве. Медиа–центр, оснащён самым передовым оборудованием 
для проведения всевозможных экспериментов в области интернет- 
театра. А учебный центр позволит реализовать программу обуче-
ния магистров, созданную совместно СПБГАТИ и университетом 
ИТМО, а также многие другие программы, созданные театраль-
ными специалистами в сотрудничестве с зарубежными ВУЗами. 
Начало работы новой (Малой) сцены Александринского театра на-
значено на 15 мая в жанре  «форума-открытия».

В театре «Буфф» 
вынужденные каникулы

Пока Александринке готовят новую сцену, в театре «Буфф» 
объявили краткосрочные каникулы. 16 апреля по окончании 
спектакля в левом фойе второго этажа здания рухнул навесной 
потолок. Сразу успокоим: никто не пострадал. На место выехали 
сотрудники комитета по культуре, и после осмотра помещений ра-
боту театра решили приостановить до 9 мая. Руководство театра 
держит зрителей в курсе событий, всю необходимую информацию 
можно получить на сайте театра.

Репертуар
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Александринский 
театр  
май-июнь 2013

14 мая НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ (18+) 
ПРЕМЬЕРА! Открвтие VII Международного  
театрального фестиваля “Александринский”

15 мая НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ (18+) 
ПРЕМЬЕРА!

18 мая ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК НОРА 
УШЛА ОТ МУЖА (16+) 
Национальный театр, Чехия

18 мая БЕСКОНЕЧНОСТЬ ИМПРОВИЗАЦИИ (16+) 
Театр Аттис, Греция (Малая сцена, начало в 
17.00)

19 мая ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК НОРА 
УШЛА ОТ МУЖА (16+) 
Национальный театр, Чехия

19 мая ИОКАСТА (16+) 
Театр Аттис, Греция (Малая сцена, начало в 
20.00)

21 мая ЦВЕТЫ ДЛЯ ЧАРЛИ (16+) 
Малая сцена. Начало в 19.00

22 мая ЦВЕТЫ ДЛЯ ЧАРЛИ (16+) 
Малая сцена. Начало в 19.00

23 мая БЕЗЫМЯННОЕ ДЕЯНЬЕ (16+) 
Театр Народовы, Польша

25 мая ЖЕНИТЬБА (12+)

26 мая ЦАРИ (16+) 
Малая сцена. Начало в 19.00

28 мая ЛИТУРГИЯ ZERO (16+)

29 мая СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА (16+) 
Малая сцена. Начало в 19.00

30 мая СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА (16+) 
Малая сцена. Начало в 19.00

31 мая ДЯДЯ ВАНЯ (16+)

1 июня ЖЕНИТЬБА (12+)

1 июня ЦВЕТЫ ДЛЯ ЧАРЛИ (16+) 
Малая сцена. Начало в 19.30

2 июня ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

2 июня ЦАРИ (16+) 
Малая сцена. Начало в 19.00

3 июня ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Балет, начало в 20.00

4 июня СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА (16+) 
Малая сцена. Начало в 19.00

5 июня СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА (16+) 
Малая сцена. Начало в 19.00
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Санкт-Петербургский 
Дом музыки
Май 2013 г. www.spdm.ru. 

тел.: (812)702-60-96

7 и 8 мая 
с 11.00 
до 16.00

В кассе Санкт-Петербургского Дома музыки 
(Мойка 122) праздничная акция, приуроченная 
к Дню Победы для участников войны, жителей 
блокадного Ленинграда и пенсионеров, которые 
смогут приобрести билеты на симфонический 
концерт «Молодые исполнители России» 15 мая 
по специальной цене — 50 рублей.

14,15 
и 16 мая

Открытые мастер-классы «Высшие исполнитель-
ские курсы» — профессора Катовицкой высшей 
школы музыки пианиста Анджея Ясинского, бле-
стящего интерпретатора Шопена, члена жюри 
известнейших фортепианных конкурсов, облада-
теля престижной польской премии «Медаль на-
ционального образования». Стоимость билетов 
для слушателей — 100 рублей. Аудитория 12+.

5 мая, 
в среду, 
в 19.00

В Английском зале Санкт-Петербургского Дома 
музыки Анджей Ясинский прочтет лекцию «Ин-
терпретация Моцарта, Бетховена, Шопена в 
аспекте особенности звучания фортепиано». 
Стоимость билетов 100-150 рублей. Аудитория 
12+.

15 мая  
в 19.00

Санкт-Петербургский Дом музыки приглашает 
на общедоступный симфонический концерт «Мо-
лодые исполнители России», в Зеркальный зал 
дворца Белосельских-Белозерских (Невский пр., 
41), где с оркестром выступят студенты Москов-
ской консерватории Никита Волов (фортепиано) 
и Михаил Почекин (скрипка). Прозвучат вирту-
озные концерты Моцарта и Мендельсона. Ауди-
тория 6+. Стоимость билетов — 150-200 рублей. 
Для учеников музыкальных школ действует спе-
циальная акция.

20, 21  
и 22 мая

Открытые мастер-классы «Высшие исполнитель-
ские курсы» профессора Санкт-Петербургской 
консерватории, заслуженного артиста РФ Алек-
сандра Сандлера, среди учеников которого — 
Петр Лаул, Мирослав Култышев, Сергей Редькин 
и Андрей Телков. Стоимость билетов — 100 ру-
блей. Аудитория 12+.

23 и 24 
мая

Открытые мастер-классы Заслуженного артиста 
России, профессора Московской консерватории, 
солиста «Виртуозов Москвы», создателя камер-
ного оркестра «Эрмитаж», гобоиста Алексея 
Уткина. Аудитория 12+. Стоимость билетов для 
слушателей — 100 рублей.

29 мая На сцену Дома музыки поднимутся лауреаты 
международных конкурсов Дмитрий Никитченко 
(фагот) и Илья Кондратьев (фортепиано) в кон-
цертной программе «Но и любовь – мелодия…» 
из цикла «Вечера в Английском зале». Аудитория 
12+. Стоимость билетов 250-300 руб.

Репертуар
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31 мая В Английском зале Санкт-Петербургского дома 
музыки состоится Российский тур оперного 
конкурсаCompetizione dell’ Opera. Публика не до-
пускается. Информацию об участии можно най-
ти на сайте конкурса: 7,17,23,28, 30 маяв 16.00 
пройдут экскурсии по парадным интерьерам 
Алексеевского дворца (Дома музыки). Стоимость 
билетов — 350 рублей. Аудитория 12+.

8 мая,  
в среду, 
в 18.00

Состоится вечерняя экскурсия по парадным ин-
терьерам Алексеевского дворца. Стоимость би-
летов — 500 рублей. Аудитория 12+. Фото-видео 
съемка запрещены, просим дам воздержаться 
от ношения обуви на шпильках. В Тольятти 22 
мая в Тольяттинской филармонии концерт «Му-
зыкальная сборная России». Ионелла Маринуца 
(арфа) с оркестром Тольяттинской филармонии 
исполнит концерт Глиэра для арфы с оркестром.

За рубежом: 

Варшава — 

Мадрид 28 и 

30 мая  

(вторник  

и четверг)

В рамках проекта “Посольства мастерства” бли-
стательный петербургский пианист Мирослав 
Култышев выступит в Российских центрах науки 
и культуры: 28 мая в Варшаве (ул. Бельведер-
ская, 25), а 30 мая в Мадриде (ул. Аточа 34). 

Петербургская поэтесса, актриса, певица и режис-
сер — Ольга Воронцова — руководитель Открытого 
международного фестиваля «Красота спасает мир», 
основатель Авторского театра поэзии и школы «Леди»  
ждет зрителей на спектакли, вечера, проходящие в 
рамках фестиваля, на лекции и мастер-классы в школе 
«Леди»,  а также приглашает к взаимовыгодному со-
трудничеству бизнес-партнеров.

www.talanty.my1.ru; o5v7@mail.ru; blagodar1@list.ru
Контактные телефоны: 8 9650113315; 89633128219
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Авторские концерты Сергеевой в Государственном Кремлев-
ском Дворце в Москве, на лучших сценах  Санкт-Петербурга. За 
международный проект «Понять друг друга» Валентина Сергеева 
удостоена диплома лауреата Федеральной гранд-выставки «Луч-
шие проекты России - 2010». Триумфальное шествие проекта «По-
нять друг друга» началось во Всемирный день поэзии 21 марта 
2009 года в Париже. А через год 21 марта 2010 года состоялся 
поэтический вечер Валентины Сергеевой в Пушкинском доме в 
Лондоне. С большим успехом прошел музыкально-литературный 
вечер «Валентина Сергеева представляет» в Российском центре 
науки и культуры в Вене 5 декабря 2010 года. Всемирный день по-
эзии в 2011 году Валентина Сергеева с друзьями отметила в Риме. 
На ее музыкально-литературном вечере с ее песнями выступили 
народные артисты России Евгений Казановский и Виктор Криво-
нос, заслуженный деятель искусств России, композитор Григорий 
Гладков, композиторы Андрей Заблудовский и Марина Михаль-
ская. Вечер прошел в рамках года российской культуры и русского 
языка в Италии. В марте 2012 годаВалентина Сергеева давала 
концерт в Российском центре науки и культуры в Хельсинки. 

Какие имена: композиторы – 
Исаак Шварц, Виктор Плешак, 
Евгений Дога, Евгений Каза-
новский, Григорий Гладков, 
Александр Журбин, Андрей 
Заблудовский; певцы и актеры 
– Борис Штоколов, Нани Брег-
вадзе, Эдуард Хиль, Валентина 
Толкунова, Людмила Сенчина, 
Михаил Боярский, Виктор Кри-
вонос, Геннадий Бойко, Игорь 
Скляр, Дмитрий Певцов, Дми-
трий Харатьян, Валентина Па-
нина, Татьяна Буланова, Сер-
гей Рогожин, Марина Капуро, 
Лариса Луста и многие другие.

Валентина Сергеева 
представляет

Валентина Сергеева – член Российского меж-
регионального союза писателей, вице-прези-
дент Академии русской словесности и изящных 
искусств им.Г.Р.Державина, награждена ор-
деном Державина, Пушкинской медалью «За 
сохранение традиций в русской литературе» и 
медалью имени Есенина. Поэт Сергеева – лау-
реат всероссийского конкурса «Золотое перо». 
Стихи Сергеевой очень музыкальны. На них 
написано около 200 песен, выпущено 8 нотных 
сборников и 14 дисков. Многие известные ком-
позиторы писали музыку на стихи Сергеевой, 
а не менее известные и популярные певцы их 
исполняют. Валентина Сергеева – автор и ве-
дущая ежемесячной телевизионной передачи 
«Валентина Сергеева представляет».

Репертуар
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Путешествия

В апреле гранд отель Европа принимал участ-
ников Первого международного инновационно-
го форума индустрии делового туризма «Travel 
into the future». Форум стартовал в Санкт-
Петербурге, после чего прошли московская и 
сахалинская сессии, которые стали отличным 
началом подобного рода мероприятий. 

Деловой  туризм   
в новом  формате

Около 150 человек собрались под сводами бального зала с го-
ворящим названием «Крыша», чтобы поделиться опытом о разви-
тии российской и глобальной индустрии делового туризма, обсудить 
перспективы. Среди гостей и участников можно было встретить 
представителей отелей, авиаперевозчиков, административных и 
HR-директоров, мировых экспертов в области инноваций в business 
travel. Ярким акцентом стала презентация компании «Playdisplay», 
на которой гости смогли в очередной раз убедиться в колоссальном 
прогрессе в области техники. Ведущие продемонстрировали ново-
введение, установив которое на гаджет, можно посещать музеи, 
экспонаты которых в 3D приобретают совершенно новый формат. 
Не меньший  интерес вызвала демонстрация видеобуклетов для 
бизнесменов, благодаря которым всю необходимую информацию 
о компании или о частном лице можно записать на карточку, вло-
женную в обычную брошюру. Отличным завершением вечера стала 
деловая игра, целью которой было выяснить: на что стоит обратить 
внимание тем, кто занимается организацией бизнес-поездок. Так 
что теперь, собираясь в путь, можно быть уверенным, что всё прой-
дёт на высшем уровне.



Норвегия - мечта моя
Какие ассоциации вызывает у нас Норве-
гия? Северный край, живописная природа, 
фьорды, зимние виды спорта, суровый кли-
мат, викинги… Подобный набор характе-
ристик собирает определенный образ, ко-
торый всплывает в нашем сознании, когда 
мы решаем посетить эту или иную страну,  
и формирует соответствующие ожидания.

Направляясь туда, ознакомившись с программой тура или спла-
нировав свою собственную, мы невольно представляем себе, хотя 
бы в общих чертах, каким будет путешествие, утолит ли культурный 
голод, поможет набраться здоровья, сил, эмоций. Зачастую наши 
ожидания становятся некой помехой для получения максимальной 
пользы и удовольствия от поездки. Но когда мы говорим о Норве-
гии, об этой удивительной стране - мы получим гораздо больше, чем 
ожидали. Попадая в этот сказочный северный край, мы словно попа-
даем в утопический уголок, проэволюционировавший материально и 
духовно таким образом, что весь остальной мир остается в прошлом 
или, может, в каком-то другом измерении. Описать естественную 
красоту этой страны непросто даже на богатом русском языке. Не-
спроста местные жители испытывают необычайное пристрастие 
к жизни на лоне природы. Путешествуя по стране, переезжая из 
одной точки в другую, невозмофжно не любоваться пейзажами, на 
которых в любое время суток и в любое время года сочетание гор, 
фьордов, облаков, лесов, солнца и звёзд, рек и озёр, и даже воздуха 
не отпускает глаза и душу, позволяя испытать могущество и вели-
колепие природных сил. Многочисленные туннели, проложенные в 
скалах и простирающиеся порой на несколько десятков километров, 
только усиливают атмосферность здешних мест. Прогулка на кора-
бле по фьорду сопоставима с чудесным сновидением. В окружении 
гор, прорубленных глубоко вдающимся в сушу заливом, облака «по-
висли» на утёсах или плывут так низко, словно их можно коснуться 
рукой. Домики, уютно пристроившиеся у воды и спрятавшиеся за 
деревьями и возвышенностями, ощущая приятный ветер на своем 
лице, мы снова и снова ждем очередного изгиба фьорда, очеред-
ного поворота, чтобы насладиться новым видом этого сна наяву и 
погрузиться в него. Нечто подобное мы воображаем себе, когда пы-
таемся представить, как выглядит рай на Земле. 

Поднявшись на знаменитую отвесную скалу Прекестулен, покоя-
щуюся над Люсе-фьордом, мы можем оценить всё это с высоты пти-
чьего полета и увидеть горизонт… Приятная физическая усталость, 
накопившаяся за время подъема на вершину, только помогает за-
быть всё лишнее и полностью обратить свой взор на открывающе-
еся великолепие. Гармония, которую мы так усердно ищем в нашей 
жизни, находится именно здесь, на этом живом холсте Природы, и 
слава Богу, что у нас есть шанс в нее погрузиться. 

В такие моменты у человека захватывает дух, он забывает обо 
всем и изо всех сил пытается насмотреться на эти пейзажи, вызыва-
ющие неподдельный восторг, чтобы подольше сохранить их в своей 
памяти. Это ощущение свободы от насущных проблем несравнимо 
ни с чем. Ведь именно такими моментами измеряется счастье. Мо-
ментами, когда не ощущаешь хода времени, а просто восхищаешься 
настоящим мгновением. Так или иначе, всё это - всего лишь слова, 
попытка воссоздать однажды полученные впечатления. Лишь уви-
дев всё своими глазами, через собственный опыт можно испытать 
эти ни с чем несравнимые чувства. Где бы вы ни остановились: у 
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гостиницы, мотеля, кафе, на заправке или в каком-либо городке – 
всюду царит атмосфера свежести, душевного простора, благополу-
чия и защищенности. Каждое дерево, каждая скала, каждый домик, 
каждый камень здесь на своем месте. Эта страна учит ценить кра-
соту, свободу, любить жизнь. 

Природа – далеко не единственное достояние страны фьордов, 
из-за которого её непременно нужно посетить. Безусловно, нельзя 
не упомянуть о спортивном туризме Норвегии, а конкретно – о горно-
лыжном спорте. Здешние горнолыжные спуски – излюбленное ме-
сто отдыха как самих норвежцев, так и многочисленных туристов. 
Такие курорты как Трюсиль, Хемседал, Квитфьель, Нурефьель, 
Гейло, а также курорты, расположенные в Регионе фьордов (в 
Западной Норвегии), предлагают великолепные и разнообразные 
возможности активного отдыха для туристов любых возрастных ка-
тегорий, семей. Трассы здесь на любой вкус. Есть скоростные для 
спортсменов, и для менее подготовленных туристов - спокойные, 
пологие, несуетливые, со специальными местами отдыха на склонах 
и детскими комнатами. При этом все они превосходно оборудованы, 
имеют прекрасную инфраструктуру, идеально адаптированы для 
потребителя. По оценке даже самых требовательных клиентов нор-
вежские горнолыжные курорты остаются вне конкуренции по мас-
штабу и уровню оборудования зон катания, как для взрослых, так и 
для детей, по качеству снежного покрытия, по организации отдыха, 
по условиям размещения и питания. Сочетание прекрасного обслу-
живания, уникальных спортивных и развлекательных программ, а 
также исключительных по красоте пейзажей оставляет незабывае-
мые впечатления от отдыха, проведённого здесь. 

Крупнейшие города страны – Осло, Берген, Тронхейм, Ставан-
гер. Их тоже непременно стоит посетить, и не только в целях оз-
накомления с местной историей, традициями, культурой, в которых 
многое можно почерпнуть для себя, но и просто, чтобы увидеть, как 
живут норвежцы, почувствовать ритм городов, где царят благопо-
лучие и гармония. В социальных аспектах жизни Норвегия также не 
имеет себе равных. Права, свободы и возможности человека, со-

циальная справедливость, продолжительность жизни, образование, 
валовый национальный продукт – всё это составляющие индекса 
развития человеческого потенциала, измеряемые в процессе экс-
пертно-аналитических исследований, и именно Норвегия уверенно 
занимает по этому показателю первую позицию. 

Посетив эту страну, каждый находит то, что искал. И природное 
великолепие, и разнообразие достопримечательностей, и смену об-
становки, и взгляд на другую культуру, другую жизнь, и активный 
отдых, и душевную релаксацию. Страна фьордов навсегда остается 
в сердце, как райский уголок, в который хочется возвращаться вновь 
и вновь. Норвегию стоит посетить хотя бы для того, чтобы испытать, 
каково это – полюбить что-то без памяти с первого взгляда, раз и 
навсегда!

 ДМИТРИЙ ПЕТРОВ
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Эмирейтс 
развивает бизнес

Эмирейтс в октябре запустит  прямой транс-
атлантический рейс между Миланом и Нью-
Йорком, который соединит материковую часть 
Европы с Северной Америкой.

Новый рейс обеспечивает   прямое сообщение между континен-
тальной Европой и США. Его открытие позволит Эмирейтс полу-
чить дополнительные преимущества благодаря высокому пас-
сажиропотоку на этих направлениях и предоставить клиентам 
новые возможности для путешествий. Трансатлантический рейс 
Эмирейтс появится в расписании с учетом максимально удобных 

стыковок для пассажиров. Клиенты авиакомпании в Европе смо-
гут воспользоваться преимуществами партнерства Эмирейтс и 
easyJet в рамках программы часто летающих пассажиров Эми-
рейтс Скайвордз. Благодаря партнерству Эмирейтс и JetBlue пас-
сажиры, прибывающие в США, смогут воспользоваться удобными 
стыковками и продолжить путешествие по стране, включая запад-
ное побережье. 

Новый рейс в Нью-Йорк, выполняемый на Boeing 777-300ER, 
станет продолжением одного из трех ежедневных рейсов из Ду-
бая в Милан. Самолет, вылетающий из Дубая, совершит посадку 
в Милане и после стыковки продолжит полет до Нью-Йорка. На 
обратном пути у пассажиров будет возможность остановиться в 
Милане на некоторое время прежде, чем отправиться в Дубай. 
Рейсы с подобной стыковкой популярны на других маршрутах Эми-
рейтс – пассажиры могут познакомиться с новыми направлениями 
и, после, продолжить путешествие.

Оба города могут предложить нечто большее, чем знакомство 
с новыми трендами в области моды, гастрономии и дизайна. Рейс 
Эмирейтс предоставит удобное воздушное сообщение как для 
деловых путешественников, так и для тех, кто летит навстречу 
своей семье или друзьям. «Новый маршрут удачно соединит два 
города-единомышленника. Оба направления предлагают путе-
шественникам возможности для культурного и делового обмена, 
и мы уверены, новый рейс будет способствовать не только росту 
туристического потока, но и развитию бизнеса и торговли между 
городами», – добавил Тим Кларк.

Дубай, ОАЭ.

Путешествия

26№1май 2013



Эмирейтс 
развивает бизнес

Круиз из Cанкт-
Петербурга в Cочи

Паромная компания ST.PETER LINE, входящая 
в пятерку крупнейших перевозчиков на Бал-
тике, с 9 по 31 января 2014 года организует 
круиз из Санкт-Петербурга в Сочи. В увлека-
тельном путешествии на комфортабельном 
пароме Princess Anastasia, которое продлится 
22 дня, пассажиры ST.PETER LINE  смогут по-
сетить 11 портов, причем по одной шенгенской 
визе, в том числе - Великобританию.

Так в круизе пассажиры ST.PETER LINE побывают в Копен-
гагене (Дания), Амстердаме (Нидерланды), Тильбюри (Лондон, 
Англия), Гавре (Париж,Франция), Бильбао (Испания), Лиссабоне 
(Португалия), Гибралтаре (Англия), Пальма Майорка (Испания), 
Пирее (Афины,Греция), Стамбуле (Турция) и Сочи (Россия). Пор-
том смены пассажиров будет Лиссабон. Между тем,  например, 
жители Финляндии отправятся в круиз из порта Санкт-Петербурга. 
В каждом городе прибытия туристов ожидают увлекательные экс-
курсии на русском и других языках.  Стоимость тура, в которую 
входит двухразовое питание, весьма демократична:  от 900 евро за 
четырехместную каюту до 4500 евро  за двухместный сьют-номер. 
Отправиться в такое путешествие можно всей семьей – дети до 
12 лет едут бесплатно. Продажи круиза открыты с конца прошло-
го года. Уже забронировано порядка 30% кают, причем 10% кают 
приобретены иностранными гражданами. По итогам 2012 года 
ST.PETER LINE  перевезла более 640 тыс. пассажиров, увеличив 
показатели предыдущего года на треть. В 2013 году компания пла-
нирует увеличить рост пассажироперевозок еще на 30% и пере-
везти в итоге 700 тысяч пассажиров. Компания ST.PETER LINE  - 
единственный в Санкт-Петербурге оператор круизных паромов на 
Балтике. Компания осуществляет пассажирское паромное сообще-
ние между Санкт-Петербургом и столицами Финляндии, Швеции и 
Эстонии на паромах Princess Maria Princess Anastasia.

Контакт: Елена Мягкова, Медиа Менеджер. 
ST.PETER LINE, Karavannaya st., 1, St.Petersburg, Russia

Tel.+7 812 702 07 77     em@stpeterline.com
www.stpeterline.com
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Дизайнеры предлагают, 
покупатели выбирают

Даже если погода в Санкт-Петербурге мало 
напоминает весеннюю, нами овладевает же-
лание преобразиться, сменить шубу и шапку 
на лёгкое пальто и яркий платок. И по тради-
ции весной наш город встречает «Междуна-
родную выставку текстильной и лёгкой про-
мышленности «Fashion Industry», экспозицию 
которой в этом году оценила наш корреспон-
дент Елизавета ИВАНОВА.

Для представителей малого бизнеса «Fashion Industry»-это край-
не важное событие, ведь помимо выставочного пространства эта 
отраслевая выставка включает в себя показы актуальных коллек-
ций, семинары, круглые столы, конференции. На церемонии откры-
тия ярким событием стала презентация книги Сергея Есина «Слава 
Зайцев: Мастер и вдохновение», а участие самого президента На-
циональной академии индустрии моды не оставило равнодушным ни 
одного поклонника творчества Вячеслава Зайцева.

Среди участников выставки были производители из России, Ита-
лии, Турции, Прибалтики, Швеции, Белоруссии, Румынии и других 
стран. Более 300 фирм представили свои коллекции одежды, обуви, 
белья, аксессуаров текстиля. Одними из ярких производителей, по 
нашему мнению, стали представители Румынии - фирма Viola del Re 
во главе с Виолетой Раду(Violeta Radu).

Одним из центральных событий был традиционный конкурс мо-
лодых дизайнеров «Поколение NEXT», который выявил наиболее 
одарённых создателей одежды среди учащихся образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, 
школ профессиональной подготовки и переподготовки. Победитель 
конкурса получит престижную премию «Дебют», которая будет вру-
чена 5 октября на церемонии в области индустрии моды «Золотое 
веретено». Судьям придётся нелегко - коллекции разительно отли-
чаются друг от друга по ткани, геометрии, по стилю. Но в том, что 
будет выбран лучший дизайнер, сомнений нет: ведь помимо обще-
ственного жюри, работы оценят Академики национальной академии 
индустрии моды, члены Союза дизайнеров и Союза художников Рос-
сии, обозреватели и эксперты индустрии моды, редакторы fashion-
изданий, представители бизнес сообщества. Культурная столица 
становится модной, и хотя споры о вкусах будут продолжаться, по-
купатель сможет выбрать самое достойное.

Елизавета ИВАНОВА

Мода
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Что? Где? Когда?

Что? Где? Когда?
В Николаевском дворце прошла клубная игра 
«Что? Где? Когда?» с Александром Друзем на 
тему «Швейцарские ценности» от NONTRIVIAL 
CLUB совместно с брендом  Parliament Carat. 

На этот раз вопросы магистра 
были посвящены Швейцарии - 
символу процветания, надежности 
и безупречного стиля. Выставка 
швейцарских часов от Tourbillon 
Gourmet Club, инсталляция Лео-
нида Титова от международной 
недели моды Aurora Fashion Week 
способствовали размышлениям 
участников на тему игры.  Специ-

ально для знатоков Nontrivial Club вопросы подготовили: дирек-
тор швейцарской бизнес-школы управления в индустрии сервиса 
Swissam Вальтер Шпальтенштайн, генеральный директор компа-
нии Lindt & Sprüngli в России, научный сотрудник Государственно-
го Эрмитажа Наталья Демина. Прошедшая игра стала не только 
битвой интеллектов, но и ярким познавательным шоу, где гости и 
участники увидели редкое видео-выступление дадаистов в кабаре 
«Вальтер» в Цюрихе, кадры, снятые в доме-музее Гессе в дере-
вушке Монтаньола недалеко от Лугано. Вопрос о шелке, который 
производится в Швейцарии, был проиллюстрирован дефиле из-
вестного Петербургского модельера Стаса Лопаткина. В игре при-
няло участие шестнадцать команд и около двухсот зрителей, среди 
которых Андрей Носков, Илья Носков, Борис Смолкин, Александр 
Малич, Александр Строев, Филипп Фиссен, Елена Бадмаева, Вла-
димир Бухинник, и др. 

Первое место заняла команда, возглавляемая писателем Сер-
геем Полотовским. Второй приз достался команде от партнера клу-
ба по предстоящему выездному интеллектуальному фестивалю 
- турфирме Нева во главе с генеральным директором Максимом 
Пироговым. По традиции команды - победительницы награждены 
золотыми и серебряными медалями «Что? Где? Когда?»  Nontrivial 
Club, золотыми клубными картами, и получили в  подарок редкие 
швейцарские вина. 

«Культпросвет» от ПТV и Русского музея
  Первое Популярное Телевидение (ПТV) и Государствен-

ный Русский музей запустили совместный проект «Культпрос-
вет» для пассажиров наземного общественного транспорта 
Санкт-Петербурга. Пассажиры  не только заочно знакомятся 
с художественными шедеврами, принадлежащими Русскому 
музею, но и узнают множество интересных фактов о самом 
музее и о его экспонатах.

«Культпросвет» смотрите на медиаканале «ПТV-Петербург» 
в течение всего 2013 года. Раз в две недели зрителей ожидает 
новый выпуск. Также любой желающий может принять участие 
в викторине, проводимой в рамках данного  проекта, и получить 
подарки от организаторов. Поездка в общественном транспорте 
может стать познавательной и увлекательной. Организаторы уве-
рены, что проект, рассказывающий о шедеврах музея, вдохновит 
горожан и гостей Санкт-Петербурга чаще посещать дворцы Рус-
ского музея и ближе познакомиться с его коллекцией. 
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салон Савьен?



Бутик концептуальной дизайнерской одежды, 
итальянской брендовой обуви и аксессуаров

Дизайнеры: Людмила Разгуляева-Благонравова,
Elena Romanova (RusFasion), Илья Челышев,
Владислав Аксенов, Леонид Алексеев, 
модный дом «Harlen», Inna Kosta.

Обувь и аксессуары от: Zamagni, Arcadia, Gabrielli, 
Gaen Shoes Roberto Di Paolo, Zili, Sea Star Milano, 
Rodo, Gucci, Fru it, Progetta, Armani, Guidi, Feragamo, 
Iceberg, Tod’s, UGG, Versace, Matsushima, 
Dolce Roberto Milano.

Брендовая мода от: Burberry, Alain Muratti, Guess, 
Bublos, Roccobarocco, Cerruti, Vicini, Celine, Roberto 
Cavalli, Frankie Morello, Lorelei, Valentino, Blumarine.

Читателям журнала «Бизнес и наше время» СКИДКА 10%

Multibrands Mancini Boutique
ул. Фурштатская, дом 19, 
тел. (812) 334-84-84 с 11.00 до 22.00
www.mancini.spb.ru
vk.com/manciniboutique




