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за значительный вклад в развитие отрасли и экономики России

Типография

Поздравляем
юбиляра!

Феникс

удостоена почетных званий «Лидер Отрасли 2014» «Лидер России 2015»

Борис ЭЙФМАН — художественный
руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета

Борис Эйфман — один из немногих российских
хореографов, если не единственный, из продолжающих активную творческую работу на протяжении
десятилетий. В его творческом списке — более
50 постановок. Хореограф является народным артистом России, лауреатом Государственной премии
России, премий «Золотая Маска» и «Золотой софит», кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, а также обладателем
многих международных наград и титулов.
Борис Эйфман родился в Сибири, окончил балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории. В 1977 году создал собственную
труппу — Ленинградский «Новый балет», сегодня известную миллионам зрителей как Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана. Уже первые спектакли труппы —
«Двухголосие» и «Бумеранг» — принесли театру зрительский успех и
заставили критиков говорить о новых тенденциях в российском балетном искусстве.
Сегодня Театр балета Бориса Эйфмана известен любителям
танцевального искусства во всем мире спектаклями «Я — Дон Кихот»,
«Красная Жизель», «Русский Гамлет, «Роден», «По ту сторону греха»
и многими другими. Эйфман — хореограф-философ. Его волнуют
проблемы современности и тайны творчества. Художник откровенно
говорит со зрителем о самых сложных и волнующих сторонах
человеческого бытия, определяя жанр, в котором он работает, как
«психологический балет». «Балетный мир, находящийся в поиске
главного хореографа, может прекратить поиск. Он найден, и это —
Борис Эйфман», — сообщала газета The New York Times.

Редакция журнала «КОНТРАМАРКА» поздравляет Бориса Янкелевича с юбилеем, желает ему
дальнейших творческих успехов в искусстве,
новых оригинальных спектаклей и здоровья на
долгие годы!

w w w. t-fe ni x. ru

Гость номера

С чем иду к людям

— Общественной деятельностью активно занялся лет двенадцать
назад, там приобрел опыт работы в общественных молодежных
организациях, ощутил заряд энергии, который дает молодежная
среда и увидел возможность хорошего жизненного опыта
для желающих расширить свой кругозор. Спустя некоторое
время, поймав себя на мысли, что общественная деятельность
должна иметь определенную ясную форму, принял решение
баллотироваться кандидатом в депутаты.

— В настоящее время Вы делаете второй ответственный шаг?
— Да. Я баллотируюсь в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии «Справедливая Россия» в округе №23, это южная
часть Невского района. Думаю, что мой опыт и знания общественной, политической и муниципальной работы смогу применить в законотворческой сфере. Может, это звучит громко, но я искренне
верю, что служить отечеству можно не только в Армии, но и в политике. Как сказал один из моих преподавателей, если воспринимать
политическую деятельность как служение обществу и стране, это
обеспечит успех политику.
— А что Вы вкладываете в понятие служение народу в роли
депутата ЗАКСа?

— Законодательное собрание – региональный парламент, в зада-

Алексей ПЛОТНИКОВ — кандидат в депутаты Законодательного
собрания Санкт-Петербурга по Невскому району, политик, депутат муниципального образования Санкт-Петербурга МО Малая
Охта, член партии «Справедливая Россия». Награжден медалью
участника военной операции в Сирии.

чу которого входит создавать самые благоприятные условия для
процветания города. А «Справедливая Россия – это партия социалистической направленности. В политику я пришел как социал-демократ и поэтому программы этой партии мне ближе всего. Важно
и то, что партия учит бороться за признание и поддержку жителей нашего города. На блюдечке нам ничего никто не поднесет.
Большинство голосов на выборах удается получить только тому,
кому верят.

— Алексей, а кто Ваш избиратель?

«Не верь, не бойся, не проси!» - Эта фраза
из произведения «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына определила путь в
политику Алексея Плотникова. Молодой
политик верит в то, что делает, и смело отстаивает свое мнение. Его судьбой,
взглядами и нравственными ценностями
накануне Дня выборов интересовался наш
корреспондент.

— Все те, с кем я успел встретиться и поговорить во дворах. Люди
разные, мне всегда интересно в беседе узнать человека. Наш город
богат разнообразием мнений и убеждений, именно это делает нас
особыми, ленинградцами и петербуржцами.
— Каким главным качеством должен обладать человек,
идущий во власть?

— Должен быть ответственным за свои решения. Безответственность политиков ведет к конфликтам, к развалу и войнам. А война —
это горе. Я видел, как в Донецке люди в одно мгновение теряли
дома, родных и близких. Видел это же в Сирии. А причина — безответственность власти и политиков.

— За что Вы готовы взять на себя ответственность?

ФАКТЫ БИОГРАФИИ
Алексей ПЛОТНИКОВ выпускник Балтийского государственного
технического университета «ВОЕНМЕХ». В 2006 году защитил
диплом магистра на философском факультете Санкт-Петербургского госуниверситета по специализации «Государственная
политика и управление» и там же закончил обучение в аспирантуре. Активно занимается общественно-политической деятельностью, член совета региональной ассоциации молодежных
и детских общественных объединений «Санкт-Петербургский
круглый стол», с 2011 по 2014 представлял интересы молодежных организаций Санкт-Петербурга в Национальном совете
молодежных и детских организаций России. С 2008 по 2011 год
был помощником депутата Государственной Думы. В 2010 году
вошел в состав проекта «Кадровый резерв – профессиональная команда страны». В самое сложное для Украины время от
партии «Справедливой России» был официальным представителем в ДНР. В качестве политического аналитика принимал
участие в военной операции в Сирии.
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— В первую очередь каждый мужчина ответственен за свою семью, за свои действия, как в личной, так и в профессиональной
деятельности. Также все мы несем ответственность за наш город
и страну. Это моя жизненная позиция.
— Вы на первое место поставили семью. Почему?
— Сегодня, важное значение имеют нравственные и семейные
ценности. К сожалению, институт семьи в наше время сталкивается с большими проблемами, многие браки распадаются. Эта
проблема коснулась и моих родителей. В результате примером и
героем для меня стала моя мама, как и многие женщины, сумевшие
в одиночку вырастить своих детей.

— Вы человек верующий?
— Да, я православный. Но вопрос веры - это очень личное.
— Благодарю Вас за откровенные ответы и желаю успеха на
выборах.

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ
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Репертуар

Эрмитажный театр

Государственный академический

Мариинский театр
Сентябрь, 2016

Сентябрь, 2016

190000, Санкт-Петербург,
Театральная площадь, дом № 1
Справочная служба
+7 812 326 4141
tickets@mariinsky.ru

25 сентября
Концертный зал
ул. Писарева, д. 20
(вход с ул. Декабристов, д. 37)
Гала-концерт к 110-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича
Начало в 19:00
30 сентября
Мариинский-2
ул. Декабристов, д. 34
Открытие сезона
Самсон и Далила
опера в трех действиях
Дирижер –
Валерий Гергиев
Начало в 19:00

Санкт-Петербург,
Дворцовая наб., д.34
Справочная служба
+7 812 966-37-76
balet-spb@mail.ru
Балет «Лебединое озеро» (Театр «Русский балет»)
13, 19, 20 сентября. Начало в 20:00
Цена билетов: от 4500 до 8000 руб.

Лебединое озеро
Лебединое озеро» — самая известная в мире балетная постановка.
Не только музыка, но и хореография этого балета уже на протяжении долгого времени считается общепризнанным шедевром, одним
из ярчайших достижений русской культуры. А Белый Лебедь навсегда останется символом Русского балета, символом его красоты и
величия. В репертуаре Театра «Русский балет» этот спектакль занимает важное место, сказочная история о царевне-лебеде Одетте
и принце Зигфриде не оставляет равнодушным ни одного зрителя.
Балет проходит в сопровождении симфонического оркестра. Бережно сохраняется оригинальная хореография. Бессмертная музыка
Чайковского, красочные декорации и костюмы, блистательный танец
балетной труппы — все это привлекает внимание публики и обеспечивает аншлаги.

30 сентября
Мариинский театр:
Театральная
площадь, д. 1
Открытие сезона
Шопениана. Жар-птица. Шехеразада
вечер балетов Михаила
Фокина
Начало в 19:30

Эрмитажный театр — один из старейших и самых известных музыкальных театров в Санкт-Петербурге и в России — был построен
архитектором Джакомо Кваренги по заказу Екатерины II в 1782–
1785 гг. на месте бывшего Зимнего дворца Петра I...

Риголетто
9 октября. Начало в 19:00
Спектакль театра «Санктъ-Петербургъ Опера».
Опера в трех действиях
Музыка — Джузеппе Верди
Либретто — Франческо Пиаве
Постановка — Юрий Александров
Исполняется на итальянском языке. Версия Юрия Александрова,
режиссера спектакля, разрушает сложившиеся при постановках «Риголетто» оперные штампы, порой выдаваемые за традицию, и приближает оперу к авторской концепции композитора.
В спектакле горбун Риголетто изломан морально, изуродован
душой, и горб с маской — это лишь его шутовская личина. Мотив
маски, зловещего маскарада жизни пронизывает весь спектакль.
Премьера состоялась 13 мая 1997 года.
№1(6)2016
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ДК Ленсовета

ДК Горького

Сентябрь, 2016

Август - Сентябрь, 2016
Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр, дом № 42.

ст.м. «Нарвская», пл. Стачек д. 4
Касса — Тел. 252-75-13

Касса театра
(812) 346 04 38
22 — Спектакль «Кыся! На бис!»
24 — Спектакль « Маленький принц»
29 — Концерт группы «Resonance». «Green tour»
Начало спектаклей в 19.00

Спектакль «37 открыток»

После долгой разлуки сын богатых, но немого чудаковатых родителей возвращается домой, но не один, а с невестой. Как встретят его
и его любимую родители, как воскреснет умершая год назад бабушка, как будущая невеста сможет ужиться с его семьей и захочет ли
она стать его настоящей женой в этих условиях…
Невероятно динамичный, легкий, смешной, но в тоже время глубокий
спектакль о семье, любви, об отношениях между самыми близкими
людьми. Эта триумфальная бродвейская пьеса впервые переведена
на русский язык. Сумасшедшая и безумно притягательная история
собрала звезд первой величины.
Это смех сквозь слезы, который дает глубину истории. Парадоксальные ситуации, странные диалоги, полная непредсказуемость. Кажется, герои втянуты в странную игру. Просчитать эту абсурдную историю даже на пару шагов — невозможно. По сравнению с героями
пьесы, семейка Адамсов образцово-показательная семья.
Жанр: Комедия
Режиссер: Кшиштоф Занусси
Автор: Майкл МакКивер
Актеры: М. Порошина, О. Прокофьева, И. Медведева, В. Гаркалин
Продолжительность: 2 часа с одним антрактом

№1(6)2016

10

11

№1(6)2016

Репертуар

Театр на Моховой

Мюзик-Холл

Сентябрь, 2016

Сентябрь, 2016
Санкт-Петербург, ул. Моховая, 35
Тел. 273-04-32 (касса), 579-36-11
Касса работает с 15.00 до 19.00
(выходной - понедельник)
Сайт: учебный-театр.рф

16 , 17 сентября
ОТКРЫТИЕ 55-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА!
ПРЕМЬЕРА
В ПУЧИНЕ СТРАСТЕЙ И СОМНЕНИЙ... 18+
Класс-концерт по произведениям Д. Хармса,
А. Введенского, Н. Олейникова
Курс профессора С.Д.Андреева
Начало в 19.00

197198, г. Санкт-Петербург
Александровский парк, д. 4,
Станция метро «Горьковская»
Контактные телефоны:
(812) 232 92 01 - касса театра
(время работы с 11:00 до 19:00, перерыв с 15:00-16:00)

Маэстро из Италии выбрал Россию
Фабио МАСТРАНДЖЕЛО — художественный руководитель
Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл»,
Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера —
всем». Лауреат международного конкурса дирижёров «Mario
Gusella», кавалер ордена Звезды Италии.
В наше время российские музыканты, получившие всемирное признание, предпочитают жить и творить подальше от Родины. В Россию
приезжают только с концертами. А знаменитый итальянский дирижёр
и пианист Фабио Мастранджело, получивший блестящее европейское
образование и триумфально концертирующий по всему миру, наоборот, предпочел для жизни и творчества Россию. С 2002 года он живет вместе со своей семьей в Санкт-Петербурге. Именно в России его
талант засверкал новыми гранями.
27 сентября у Фабио день рождения, мы поздравляем его и желаем дальнейших творческих успехов на российской сцене!
28 сентября

Открытие сезона оркестра «Северная симфония» 6+1
концерт
Симфонический оркестр театра Мюзик-Холл «Северная симфония»
открывает сезон! Премьерное выступление коллектива на большой
сцене .
Начало в 19.00.

18 сентября

24, 25 сентября

Посвящается Году
российского кино

ПРЕМЬЕРА

TVорческий вечер кафедры
режиссуры телевидения 16+

сАнтиментальная горячка
Курс З.А. РФ С.Д. Бызгу
Начало в 18.00
Начало в 19:30

Вечер восьмой
«Дороги, которые мы выбираем»
Начало в 18.00

НЕМОЕ КИНО 12+

21 сентября

ФАНТОМЫ ФЕДЕРИКО
ФЕЛЛИНИ 16+
хореографическая композиция
Курс профессора
Ю.М. Красовского
Начало в 19.00
№1(6)2016
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Ваше величество талант

Композитор. Певица. Педагог.

Афиша
Музыка, в которую невозможно не влюбиться!

Петербургский романс
08 октября 2016 года в 19 часов в концертном зале «У Финляндского» по адрeсу:
Арсенальная набережная, дом №13/1 (ст.
метро «Площадь Ленина») состоится концерт певицы, актрисы, лауреата международных и всероссийских конкурсов Натальи
МИХАЙЛОВОЙ.
Наталье свойственна чувственная, утонченная манера диалога
со зрителем. Каждая пропетая нота становится целой жизнью, каждый вздох, взмах руки столь уникальной артистки пленяет сердце.
Исполнительское мастерство блестящей вокалистки современной
петербургской сцены вызывает восхищение, заряжает энергией и не
оставляет равнодушным никого в зрительном зале.
В концертной программе прозвучат романсы, лирические песни,
страстные танго, зажигательные регтаймы и чарующие вальсы
известного петербургского композитора Леонида Левашкевича
в исполнении оркестра «Маэстро» под руководством дирижёра
Александра Чернобаева. Солисты - лауреаты международных
конкурсов Андрей Бараненко (фортепиано), Александр Саценко
(аккордеон), Виталий Черных (саксофон), Анатолий Сахаров (труба).

Наталья РУСУ-КОЗУЛИНА — композитор, пианист, певица, член
Союза композиторов Санкт-Петербурга.

Музыка Леонида Левашкевича известна и любима в России и
далеко за её пределами. Композиция «Февраль» стала всемирно
известной, благодаря использованию в качестве музыкальной
основы в произвольной программе 2012-2013 гг. Чемпионов Европы
2010 и 2015 года, неоднократных чемпионов России по фигурному
катанию Юко Кавагути и Александра Смирнова, воспитанников
знаменитого тренера Тамары Николаевны Москвиной. Виртуозная
игра музыкантов подарит незабываемые впечатления!
www.maestrospb.ru

Наталья Юрьевна Русу-Козулина окончила Кишиневский
государственный институт искусств им. Г.Музическу, музыковедческий факультет по специальности преподаватель теоретических дисциплин и композиторский факультет по специальности композитор (1985 г.). Пишет музыку различных жанров
для оркестра, хора, камерную музыку, сочинения для театра,
цирка и для детей. Преподаватель теории музыки, композиции в детских музыкальных школах, опытный репетитор,
аранжировщик. Лауреат композиторских российских и международных конкурсов, участник международных музыкальных
проектов, член Союза композиторов России, автор музыки
более чем к 20 спектаклям театра «На Неве».
Почти тридцать лет посвятила она музыкальному творчеству.
Написала множество замечательных песен и лирических мелодий. Ее талант и творчество отмечены многочисленными
призами, наградами российских и международных музыкальных конкурсов. За заслуги в области культуры и искусства она
награждена орденом Святой Екатерины II-ой степени.
И сегодня выступления, творческие встречи Натальи сопровождаются аплодисментами благодарных слушателей.
Тел. для продюсеров 7-905-254-19-45
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Кино и актеры

Профессий много,
но прекрасней всех кино

свет и силы жить. Мы не можем отказываться от материального,
это жизнь, но обращать внимание на духовную парадигму необходимо. И в храме я подаю деньги на созидание. Лучше созидать
будущее, чем жертвовать собой.
— Как относятся к желанию вкладывать и поддерживать
культурологические проекты ваши близкие?
— Огромную эмоциональную поддержку я получаю от всех родственников. Мои двоюродные братья-меценаты Вадим и Евгений
Финкельштейны всегда поддерживают мои проекты, им очень
нравится направление моей деятельности. Моя любимая тетя
Дора Фастовская, являясь стержнем нашей большой семьи, всегда рядом, как и солнечный талисман — сестра Маргарита.
—За что Вы любите кино?
— Я понимаю, вижу и чувствую, где, когда и что хотел сказать,
вложить в каждый кадр фильма режиссер. Помните сцену из
фильма «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая, где Юрий Никулин, отправляясь в туристическое путешествие, после громких
слов: «Мы провожаем папу», смотрит сквозь решетку. Сцену смотрели десятки тысяч раз миллионы людей. Но, наверное, единицы рассмотрели, что хотел сказать этот гениальный режиссер о
пресловутом «железном занавесе» тех лет.

Александр Игоревич ТОЛЧИНСКИЙ — актёр, продюсер. Роли в
фильмах «Семейный альбом», «Улицы разбитых фонарей-14»,
«Ключ Саламандры» и других.

Александр ТОЛЧИНСКИЙ — один из авторов и создатель социального проекта «Я –
Талант». О его взглядах, о создании кино, о
людях киноискусства Александр поделился
с корреспондентом нашего журнала Ладой
СЕЛИНОЙ.
— Проект «Я – Талант» — первая творческая сеть развлекательно-познавательного характера, объединившая талантливых людей
всех возрастов в сети Internet. Проект приостановил свою работу в
январе 2013 года, в настоящее время я стараюсь его возобновить.
Ориентация на образовательную систему, на школьников и педагогов. Хочется поднять проблемы морали и нравственности, как важно заниматься детьми. Показать детям, что человек отдает, то он
и получает, это как бумеранг. В наших планах проводить конкурсы
сочинений, искать юных музыкантов, актеров и сценаристов. Готовим призы для педагогов, воспитывающих талантливых детей. Там
можно найти замечательные сценарии, гениальных детей. Ребенок
получит премию за талант, а призы за его воспитание — педагог
и школа. Надо отметить, что над проектом «Педагогика» работает
высоконравственная команда. Все они, Елена Дубровская, Виктор
Меркулов, Людмила Романова, Светлана Стаховская, генеральный
продюсер Людмила Кокуба — истинные патриоты. Я очень благодарен им за понимание и стремление создать новое общество. Если
не мы, то кто?
— Вы один из сопродюсеров второй части фильма «Мы из
будущего».
— Мне очень повезло, это мой первый опыт продюсера в правильном
патриотичном кино. Нередко современные молодые люди не отдают
себе отчета о ценности человеческой жизни. У тех, кто посмотрит
этот фильм, уверен, отношение к истории и к войне изменится. В
роли продюсера фильма, я остался меценатом. При этом в каждом
из своих проектов я обязательно играю небольшую комическую
роль. Для меня каждый съемочный день бесценен.
— На какие жертвы приходится идти ради искусства?
— Такого понятия нет. Я просто созидаю. Душа поет, открывается
эмоциональный канал. Люди, занимающиеся меценатством, имеют
№1(6)2016
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— Творчество каких режиссеров Вам столь же близко?
— Дмитрия Месхиева, его военную драму «Свои» я ставлю на
первое место. Творчество Сергея Бондарчука, картина «Сталинград». Мы н имеем права осуждать несоответствие историческим
фактам и сюжетную линию фильма. Я вижу в этом гениальную патриотическую линию российского человека и высокохудожественное произведение, а не документальное кино. И, конечно, фильм
«Мы из будущего» (часть 1) режиссера Андрея Малюкова. «Черная молния» — режиссеров Александра Войтинского и Дмитрия
Киселёва. Не могу не отметить сильнейшего кинодокументалиста,
одного из ведущих мастеров киноискусства Сергея Мирошниченко, его «Кольца мира» удивительной красоты и сложности фильм
с жизненными метафорами.
— Нет. Мне нравится сниматься, я люблю делать то, от чего радуется душа.
— Ваш самый любимый фильм?
— «Начальник Чукотки». Из персонажей: паж из золушки очень
близок (я не волшебник, я только учусь) и Остап Бендер со словами: грабежа и насилия не потерплю, удоевцы-да.
— Что такое по-Вашему богатый человек?
— Богатство должно быть в гармонии с духовными помыслами.
Корень — Бог. Не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких
доходов. Вселенная безгранична, у нее нет лимита ни в материальном, ни в духовном. Все у человека в голове.
— У Вас есть хобби, как Вы проводите свободное время?
— Я пишу картины маслом, люблю петь итальянские песни. У меня
уникальная коллекция автомобилей марки линкольн.
— Дайте мудрый совет от Александра Толчинского.
— Если вы хотите сделать своих детей счастливыми, станьте
счастливыми сами и будьте им примером. Выпускники, которые
стоят на пороге большой жизни,
знайте: рано или поздно все мечты
осуществляются, отслеживайте свои
желания, не идите на поводу непонятных и искаженных образов, гордитесь
выбранной профессией. Есть ночь и
день, хорошо то и другое. Контролируйте свои эмоции, мысли и чувства.
Будьте благодарными, умейте понимать и принимать. Будьте милосердны
к оступившимся. Тогда ваша задача в
этой жизни будет реализована.
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Экскурсии
Жители Санкт-Петербурга часто говорят:
«Питер — это не город, Питер — это секта».
И, разумеется, все её секреты и тайны недоступны простым смертным и не печатаются в
путеводителях. О них вам могут поведать только местные жители. Авторские экскурсии по
Санкт-Петербургу с местными гидами — это
возможность прикоснуться к самому сокровенному в городе.

По неизвестному Московскому известными тропами
19 сентября Дом молодежи Санкт-Петербурга
приглашает всех желающих отправиться в увлекательную экскурсию «Неизвестный Московский».
Петербург не ограничивается лишь историческим центром, а потому мы
решили рассказать и показать вам достопримечательности, которые
выпадают из традиционного экскурсионного маршрута.
Московский район – место с богатейшей историей. Дореволюционный
рабочий район, который по замыслу правительства в советское время
вполне мог стать новым административным центром Санкт-Петербурга. Об этом, а также о том, как формировались улицы, и об известных
людях, которые жили в Московском районе – в экскурсии «Неизвестный
Московский».
Присоединяйтесь!

Экскурсия-квест для детей
по Летнему саду

Старт первой группы — 12:00.

Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о
делах Петра I в старейшем саду Петербурга

Максимальное количество участников экскурсии — 60
(3 группы по 20 человек).
Экскурсионные группы стартуют с интервалом в 15 минут.
Необходима предварительная регистрация. Заявки высылаются на
почту student@spbdm.ru.
Справки по телефону: +7(911)021-37-45, Кристина Хакова
эл. почта: kristarina@list.ru

Детей ждет захватывающая история о Петре I, основавшем город и первый сад. Ребята узнают, как был основан Петербург, увидят домик Петра,
разыграют сценку, побывают археологами и ландшафтными дизайнерами, узнают о водоснабжении фонтанов, о том, что такое аллегории и услышат легенду об оживающих статуях.

Программа
Экскурсия проводится в интерактивной форме и увлекает как детей, так
и родителей. Для детей разработан маршрут с заданиями, которые позволят ребенку легко и с удовольствием усваивать полезную информацию.
Также детишки в ходе экскурсии будут делать коллажи о своих впечатлениях о прогулке, которые порадуют каждого родителя!
«Квест по Летнему саду» может быть как семейной прогулкой, так и
с группой детей. Экскурсия-квест длится 1-1,5 часа.

Когда можно сходить на экскурсию
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании. Забронируйте экскурсию на свободный день в календаре и задайте
гиду интересующие вас вопросы. Приятной встречи и новых открытий!
support@tripster.ru
или позвоните по телефону
+7 (499) 917-02-01
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Досуг

Устройте праздник по-научному!
«Для детей дорога каждая минута, проведенная
с родными. Это единственное, что способно их
сделать по-настоящему счастливыми. Сумасшедший ритм жизни с его встречами, «дедлайнами», авралами подчас не оставляет современным
родителям время на воспитание детей. Понять
взрослых можно. Они делают все возможное,
чтобы их ребенок ни в чем не нуждался, пытаются исполнять его желания, но нехватка времени,
эмоциональное напряжение не дают реализовать
мечты. Хорошо понимая значение умного интересного досуга, наш коллектив «Шоу профессора
Николя» занимается разработкой, организацией и
проведением интерактивных праздников для детей и подростков в научном стиле, создает необычные сценарии для корпоративов, розыгрышей
и поздравлений» — говорит директор компании
«Научное шоу» Аркадий Гриф.
Праздник входит в жизнь человека с первого дня жизни. Государственные, национальные, религиозные, семейные, личные. Они воодушевляют шумным весельем, сверкают фейерверками, манят щедрыми застольями, дарят массу ярких впечатлений. В противопоставление будням
праздник позволят реализовать мечту о чем-то идеальном, совершенном, дать волю фантазиям и на какой-то момент оказаться в ином мире,
отличном от повседневности. Русский философ, культуролог М. М.
Бахтин сказал, что праздник является «первичной формой человеческой культуры». Предназначение праздника не только организовывать
и эстетически оформлять свободное время отдыха, но и быть одним
из действенных средств воспитания. Праздник сплачивает людей, позволяет каждому участнику почувствовать себя неотъемлемой частью
коллектива. Радостное, творческое общение, совместная деятельность
рождают симпатию и взаимопонимание, так необходимые детям и
подросткам.
Компания
«Научное
шоу»
представляет
в Петербурге новое
направление
научно-развлекательных
программ под общероссийским брендом
«Шоу сумасшедшего
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профессора Николя» - это
самая крупная в России
международная компания.
За время существования
проведено более 500 различных выступлений в школах, садах, уличных и благотворительных акциях, на
научных выставках, в крупных торговых комплексах
города…
Программы представляют
собой интерактивное и показательное выступление
профессионального артиста в образе профессора, который показывает
различные опыты, демонстрирует вред курения и алкоголя на организм
человека. Школьники участвуют во всех экспериментах, что делает мастер-класс не только познавательным, но и увлекательным зрелищем. Все
опыты абсолютно безопасны, вещества и реквизит проходят тщательный
контроль и поставляются от партнёров из Европы. Более 120 ярких экспериментов собраны в 20 различных программах и мастер-классах с весёлыми сценариями. Каждая программа адаптирована для детей разного
возраста (от 3-6 лет, 6-12 лет, 10-15 лет, 5-18 лет) и для взрослых. Зрители могут увидеть чудесную банку-невыливайку, попробовать пронести
воду в решете, увидят смерч в обыкновенной пластиковой бутылке, приготовят мыльную кашу и примут участие в других удивительных опытах.
Шоу профессора Николя проводит большую социальную работу. В сентябре в Выборгском районе Санкт-Петербурга будет организован большой
двухдневный фестиваль для детей с когнитивными нарушениями и для
детей-сирот. Атмосфера праздника, где каждый зритель может стать
полноправным участником, позволит детям реализовать себя, поможет
стать более уверенными в себе и жить в тесном контакте с людьми! На
празднике будут представлены научные станции: Фокусы и их секреты,
мыльные пузыри-гиганты, аква-грим, 5 станций от «Шоу Николя» (удивительные химические реакции, сухой лед и мыльные пузыри, магия цвета,
супер-звук, интересная механика), мастер-класс «Научные поделки», необычные рисунки, мысли детей, научная фото сессия. Будет много подарков и приятных сюрпризов.
Опыт радостного общения,
творчества, узнавания нового трудно переоценить
в развитии и социальной
адаптации ребенка, если
делают это высокопрофессиональные артисты весело, легко и с большой пользой для детей и взрослых.
Записала Алла РАДИНА
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Общество юных архитекторов
«Общество юных архитекторов» — это
первая в Петербурге студия архитектуры и
предметного дизайна для детей, подростков
и взрослых без опыта и подготовки.
Занятия проходят под руководством практикующих архитекторов,
предметных дизайнеров, плотников и художников — специалистов
ведущих архитектурных бюро и галерей Петербурга. Студия Общества юных архитекторов находится в самом центре Петербурга
рядом с Академией Штиглица (Мухинское училище) на Соляном переулке, 7.
«Общество юных архитекторов» — это не школа, не подготовительные курсы и не институт в привычном понимании слова.
Здесь нет допросов у доски, домашних заданий и утомительных лекций. На занятиях участники своими руками создают архитектурные
объекты и макеты, занимаются экспериментальной живописью,
ведут философские дискурсы и открывают новые направления искусства. «Общество юных архитекторов» — это место, где взрослые
без какого-либо опыта в архитектуре и живописи, подростки и дети
могут учиться у настоящих практикующих специалистов — архитекторов, предметных дизайнеров и художников.
Занятия: В Обществе юных архитекторов идет набор на
три курса: для детей от 3 до 6 лет, для детей от 6 до 12 лет
(http://youngarchsociety.com/3/); а также для взрослых и подростков от 13 лет (http://youngarchsociety.com/4/). Каждый курс
включает в себя постоянные занятия два раза в неделю —
макетирование и проектирование, экспериментальная живопись и
графика, столярное и плотницкое дело, история искусств. Факультативом — кинопоказы, пленэры, участие в архитектурных конкурсах,
философские обсуждения и свободные творческие эксперименты.
Занятия ведут практикующие архитекторы бюро «Борщ» и художница Ася Маракулина, автор нескольких персональных и коллективных выставок, в том числе в рамках биеннале современного искусства «Манифеста-10».
Подробное
расписание
http://youngarchsociety.com/6/

можно

посмотреть

здесь:

В школе «Общества юных архитекторов» можно посещать занятия как разово, оплатив одно посещение, так и купив абонемент
сразу на несколько занятий, что будет значительно дешевле.
Записаться на занятия можно по почте school@archborsch.com
или по телефону +7(963)327-84-86.
«Общество юных архитекторов» в соц.сетях: vk.com/
youngarchsociety + facebook.com/ youngarchsociety + instagram.
com/ youngarchsociety За дополнительной информацией о проекте обращайтесь к Алине Котлячковой: ak@archborsch.com или
по телефону: +7(963)327-84-86.
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ДЕНЬ СКАЗОК
фестиваль для взрослых и детей
3 сентября 2016,
с 14.00 до 20.00
Участники фестиваля: театр АХЕ, театр «Кукольный формат», Карлссон Хаус, театральный проект «Игровые Чтения», Света Бень,
Миша Сафронов, Яна Тумина, Юлия Дейнега, Константин Арбенин,
Дмитрий Максимачёв и Большой Stereoфонический Оркестр, Александр Балсанов, Евгений Ибрагимов, Кирилл Жандаров, Александр
Малич, Александр Черкашин, артисты лаборатории Славы Полунина
и, конечно, Упсала-Цирк!
Хотите за один день побывать сразу в 100 сказках, встретиться с
настоящими сказочниками и их необычными персонажами и даже
придумать свою историю? 3 сентября всё это станет возможным в
«День сказок» — на фестивале для взрослых и детей. Страшилки,
философские притчи, кукольные спектакли и перформансы, — всё
лучшее из мира сказок можно встретить в Упсала-Цирке.
В течение дня зрители познакомятся с театром «Кукольный
формат» и АХЕ, услышат сказку в исполнении Светы Бень из кабаре-бэнд «Серебряная свадьба» и отлично проведут время с
Лёгким слоном и его друзьями, героями проекта «Летающие
звери». Из настоящей монгольской юрты с улигершином можно будет оказаться в усадьбе настоящей английской тётушки,
наткнуться на путешествующий Шкаф Сказок, а затем удобно
расположиться на огромной кровати, чтобы послушать убаюкивающие «Папины сказки» от издательства «Поляндрия», рассказанные известными папами с большим родительским стажем —
актёрами, телеведущими, писателями и журналистами. А вечером
зрителей ждут прогулки по канату над прудом под аккомпанемент
сторителлинга – современного родственника сказки.
Все собранные средства от продажи билетов идут на развитие
социальных проектов Упсала-Цирка
Купить билет онлайн: https://radario.ru/events/79092

Упсала-Цирк
Свердловская наб., 44
Информация и бронирование
билетов: 633 35 58
www.upsalacircus.ru
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О полезности лимона
и способах его применения в кулинарии и косметологии сказано
очень много, и женщины пользуются и кулинарными рецептами,
и советами красоты. А вот то, что лимон можно использовать в
самых разных целях в домашнем хозяйстве, знают немногие. А
ведь это верный и совершенно безвредный помощник.
Лимон можно использоваться для удаления пятен. Так, пятно от
фломастера прекрасно отчистится, если вы смешаете лимонный сок, поваренную соль и нанесете смесь на загрязненное
место. Вам останется только потереть пятно и затем простирать
одежду.
При помощи лимона можно вывести пятна от крови и даже от
ржавчины на одежде. Нанесите лимонный сок на загрязненные
места, посыпьте поваренной соль, а затем положите вещь на
солнце. Через несколько часов от пятна не останется и следа.
Если вещи из белой ткани пожелтели от времени, то прокипятите ее в воде, в которую добавили лимонный сок.
Скатерти после застолий бывает очень сложно отстирать от пятен. А вот пятна от пива и вина тоже можно попробовать вывести при помощи лимона. Для этого потрите их половинкой лимона и подержите на солнце. Затем вам останется только хорошо
простирать скатерть и прополоскать в холодной воде.
Но, используя лимонный сок для выведения пятен, помните, что
это кислота, а поэтому нужно быть осторожными с деликатными
и цветными тканями!
Поможет лимон и при уборке в доме. Так фарфоровые вазы,
статуэтки и т. п. можно вымыть холодной водой с добавлением
лимонного сока. Они будут блестеть яркими красками, как новые. И краны в ванной и на кухне тоже засверкают от чистоты,
если вы почистите их цедрой лимона, а потом вымоете мыльной водой и протрете сухой тряпкой. При помощи лимона можно
вернуть блеск металлическим кастрюлям. Для этого потрите их
кожурой лимона, на которой осталась мякоть, а затем ополосните водой. Поможет лимон избавиться от известкового налета.
Лимонный сок нужно нанести на заизвесткованную поверхность
и через какое-то время смыть водой.
Многие хозяйки страдают от домовых муравьев и сбиваются с
ног в поисках средства для их уничтожения. Попробуйте смазать
лимонным соком места скопления этих насекомых, и через некоторое время вы порадуетесь результату ваших действий.
Знаете ли вы, что, если в вазу с фруктами положить лимон, то
он поможет надолго сохранить их свежесть, а недозревшие бананы рядом с лимоном быстро дозреют и не испортятся.
Поможет лимон избавиться и от запаха в микроволновке. Для
этого положите несколько долек лимона в чашку с водой и поставьте в СВЧ-печь на две минуты, включив полную мощность.
Поглотит лимон и неприятные запахи в вашем холодильнике:
разрежьте лимон пополам и поставьте его в холодильник на некоторое время. Раздражающий запах цветной капусты при ее
тепловой обработке тоже исчезнет, если вы добавите в воду
небольшую дольку лимона.

Академия моды Ирины Аксаевой
приглашает к участию в форуме
«ПРОДВИЖЕНИЕ
ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ НА
РОССИЙСКИЙ РЫНОК»
8 сентября 2016 года в 19.00 в региональном отделении Российского Союза промышленников и
предпринимателей при поддержке комитета по текстильной и легкой промышленности пройдет форум
дизайнеров-владельцев производств и закупщиков одежды для создания единой площадки реализации одежды российских дизайнеров на рынке
Санкт-Петербурга.
Для участия в конференции и решения назревших проблем приглашены
представители самых передовых проектов в модной индустрии России,
руководители профильных комитетов по легкой промышленности. Поддержку форуму оказывают Министерство промышленности и торговли
РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, ТПП РФ,
Правительство Санкт-Петербурга, Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.
Дополнительную информацию о мероприятии можно получить
по тел.: +7 921 936 21 44 – Голубев Алексей Валентинович,
+7 921 411 49 40 – Аксаева Ирина Эдуардовна
или по электронной почте irina.axaewa@yandex.ru
Академия моды - это:

Дизайн женской, мужской и детской одежды!
Макетный метод моделирования!
Курс кройки и шитья
Веб-сайт:
http://академия-моды.рф/
БЦ «Гайот», ул.Профессора
Попова д.23.
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ТУРЫ
специально
   для вас

Образ жизни

Каждое путешествие должно быть
уникальным и предлагать именно то, что нужно вам. Сообщите нам о своих пожеланиях, и мы
составим для вас уникальный тур.

Как продлить молодость и
сохранить здоровье
От множества болезней организм человека защищает себя сам об этом позаботилась природа. Но резервы нашего организма не
беспредельны. Есть 10 простых правил здорового образа жизни,
которые помогут продлить молодость и сохранить ваше здоровье.

А во время путешествия мы будем сопровождать вас: если возникнут вопросы или пожелания, займемся поиском скорейшего
и наилучшего решения. Посмотрите, какие варианты путешествий мы вам предлагаем:
99 Медицинский туризм
99 Экскурсионные туры
99 Паломничества
99 Корпоративные туры
99 Пляжный отдых

1. Живи в гармонии с природой, ибо человек – дитя природы.
2. Активно занимайся физкультурой, ибо то, что регулярно
не тренируется, отмирает (это касается и половой функции).
3. Лучше недоесть, чем переесть. Лишняя пища съедает самого
человека. Соблюдайте основные принципы правильного питания, которые давно известны: умеренное маложирное питание,
разнообразный рацион. Помните, мы едим, чтобы жить, а не
живем, чтобы есть.
4. Будь весёлым, добрым человеком и болезнь обойдет стороной. Будь оптимистом в любой ситуации – это помогает найти
выход из, казалось бы, безвыходного положения. Это продлевает молодость и красоту.
5. Все что в меру, полезно для здоровья, все, что сверх меры,
вредно.
6. Отдых должен быть не только активным, но и пассивным (экономия на сне – самая безрассудная экономия, ибо
многие болезни – результат хронического недосыпания).
7. Умей слушать свой организм, изучай его, помогай защитным
силам справляться с болезнью, а не ослабляй их поспешным
приемом лекарств. Пей изредка чай и кофе, а от алкоголя и табака откажись совсем.
8. Не запускай болезнь – лечение очень дорогое, а полное выздоровление наступает не всегда.
9. Не верь и не слушай тех, кто обещает вам лекарство от всех
болезней: Здоровье купить нельзя за деньги даже в аптеке. Его
только можно только сохранить и только благодаря собственному образу жизни.
10. Избегай слишком больших волнений и неумеренной умственной работы
Есть выражение: «С потерей гибкости приходит старость».
С потерей гибкости в большей степени связаны процессы старения. Ни сила, ни выносливость, ни быстрота не
ограничиваются возрастом так сильно, как гибкость. Это
связано с определенными изменениями в суставах – отложением солей, разрастанием соединительной ткани и
др. Сохранить гибкость, отодвинуть старость, сохранить
молодость и красоту поможет физическая активность и
спортивные занятия! Будьте здоровы!
№1(6)2016
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Мы предлагаем обширный выбор направлений. С нашей услугой
индивидуальных туров, вы можете выбрать уникальный маршрут путешествия, пролегающий через одну или несколько стран.
Европа и Грузия
Азия и страны Ближнего Востока
Америка и страны Карибского бассейна
Австралия и Океания

Мы поможем приобрести недвижимость
в Швейцарии, Италии, Израиле, Греции
Покупка недвижимости за рубежом становится сегодня выгодным мероприятием и пользуется спросом. Это надежный способ
инвестирования средств и получение гарантированного дохода.

Наши преимущества
• полное сопровождение: бронирование авиабилетов, отеля
или апартаментов, встреча в аэропорту, сопровождение на
протяжении всего курса лечения;
• оплачиваете лечение прямо в клинике;
• мы всегда на связи с вами;
• обращаясь к нам, вы получаете скидку на обслуживание в
клинике.

+7 (812) 941-15-14
info@atourspb.ru
Наш адрес: Санкт-Петербург,
Проспект Энгельса, 154.
www.atourspb.ru
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Гостеприимство

Отель «Marco Polo
Saint-Petersburg»
Изысканный отель в стиле
старого Петербурга расположен
в исторической части города
на
Васильевском
острове,
является успешным примером
реконструкции
памятника
архитектуры. Здесь сделано всё,
чтобы гости могли почувствовать,
что
они
действительно
в
Санкт-Петербурге.
Пятиэтажное здание по адресу 12
линия, дом 27 было построено в
1874 году архитектором Р. Р. Рудольфом для тайного советника Н.
В. Калачева. С 1915 года по 1920
год в этом доме жил выдающийся
гидролог В.Г. Глушков, ставший
одним из основателей кафедры
гидрологии в Санкт-Петербурге. С
1902 по 1917 год в этом доме жил
и работал известный математик,
механик и доктор наук Алексей
Михайлович Ляпунов. В отеле сохранились два камина XIX века.
За строгим историческим фасадом гостей ждет классический
интерьер и современный сервис
в соответствии с мировыми стандартами. Комфорт, теплота и уют
окружают гостей отеля во всех 46
номерах. К их услугам телефон,
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Интернет, кондиционеры, спутниковое телевидение.
Среди гостей: Геннадий Хазанов,
Сергей Рост, Андрей Ургант с супругой Еленой Романовой, Елена
Образцова, Арина Шарапова, Игорь
Бутман, Илья Носков, Сергей Галанин, Нюша, шоу-группа «Доктор
Ватсон», группы Банд Эрос, Bonny
M и другие.

Отель «Marco Polo St.
Petersburg»
Тел. +7 (812) 449-88-77
Факс +7 (812) 323-18-67
www.mpolo-spb.ru
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Предсказания

О событиях в России и за
рубежом
Что ждет жителей Земли с августа по октябрь
2016 года? Опередить
время и составить прогноз событий специально для читателей нашего
журнала редакция попросила мастера Таро,
эзотерического психолога Нонну ЛОПАТИНУ.
Поздравляю
вас,
господа! Нам посчастливилось жить в эпоху смены экономической формации на глобальном уровне. Сейчас мы
переживаем кризис, который затронет все сферы человеческой деятельности. С августа по октябрь 2016 года нас ждут следующие события.
Не могу порадовать вас тем, что в ближайшие три месяца что-то изменится к лучшему. В нашей стране промышленность находится в стагнации, продолжится развал и закрытие промышленных предприятий как государственного, так и
частного сектора, сокращение и увольнение сотрудников. Соответственно падение платёжеспособности населения на всех уровнях.
Медленно без всякой помощи со стороны государства поднимается с колен наше сельское хозяйство, пока что только растениеводство. Но людей не обрадуют реформы о частной собственности. Продолжатся также реформы в сфере образования, при этом расходы на образование
возрастут, а ума в головах детей не прибавится. Общественное сознание
будет подведено к признанию факта: «Дети — это роскошь». И никакой
материнский капитал не сможет разрушить это мнение. К уже существующим налогам добавятся новые. Господа, получающие зарплату по-чёрному, вдохните поглубже, следующий вдох возможно будет не скоро.
Во внешней политике постепенное смягчение и снятие санкций. Осенью на короткое время подпрыгнет доллар. Этот скачок будет искусственным, впрочем, как и всегда. На фондовые
рынки это особо не повлияет. В банках денег не прибавится. Евросоюз будет трещать по швам. Война в восточных странах продолжится. Несмотря на изменения в законах в отношении беженцев, они будут прибывать в западные страны любыми путями.
На южных границах нашей страны неспокойно. Будут вспыхивать конфликты. В отношениях с Китаем России нужно соблюдать осторожность. Хитрые китайцы себе на уме. Украина продолжит махать кулаками в нашу сторону.

Ведана Дар
Хранительница древнего знания, ведунья, потомственная целительница, травница, ясновидящая. Ведана обладает силой Заговорного
слова. Эту силу она унаследовала от древних истоков своих предков
целителей-знахарей.
•
•
•
•
•
•
•

Признанный лучший целитель России.
Одна из восьми посвященных в индотибетский метод
целительства.
Почетный член ассоциации целителей России и СНГ.
Автор книги «Исцеление заговорным словом»
Автор 20 исцеляющих методик.
Создатель собственной линии натуральной косметики.
Консультант по вопросам сверхвозможностей человека.

Уже с августа неспокойно в народных массах. Народные волнения
будут подавляться. В сентябре возможно громкое политическое убийство, которое снова всколыхнёт народные волнения, брожения в обществе. Но гражданской войны не будет. Будет медленная перестройка в умах людей. У русского народа появляется своё самосознание,
просыпается сила духа, которую уже ничем не сломить и не победить.
На президентство готовят женщину. Звезда Путина В.В. уже не будет
слишком ярко сиять на политическом небосводе.
Мир вступает в новую экономическую формацию. Реанимировать старые методы управления бесполезно. Ищите новые формы сотрудничества и взаимодействия. Без этого вы будете топтаться на месте, всё
больше погружаясь в кризис.

Подарок!!! Всем пришедшим погадать через рекламу журнала - скидка 30% за сеанс.
Телефон 8911-223-08-29
Сайт www.center-krug.ru

КОНТАКТЫ
+7 (963)-023-24-72, +7(960)277-38-56,
Vedanadar999@gmail.com

в контакте https://new.vk.com/nonnadaat
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Уникальные сувениры оригинальное исполнение
Мастера частного предприятия «ЗлатоустАрт»  10 лет предлагают сувенирную продукцию,
обладающую
высокой
художественной
ценностью.
Эксклюзивные мечи, сабли и шашки, кинжалы и кортики,
украшенные охотничьи ножи, гравюры, разнообразные по
форме и исполнению блюда, кубки, подстаканники, фужеры
и стопки, на которые наносят логотип, фирменный знак или
вензель заказчика.
Излюбленные темы художников рисунка на стали - красота
и величие родной природы, охотничьи сюжеты и сцены
сражений. Взяв в руки златоустовское оружие, вы невольно
проникнитесь силой и духом великого народа.    Материалы,
используемые в работе: дамасская сталь, золото, серебро,
натуральная кожа, кость, ценные породы дерева. Для
украшения изделий используются полудрагоценные и
поделочные камни: родонит, нефрит, долерит, малахит,
агат, бирюза и другие. Целостность композиции и гармония
пропорций объединены мастерами в создании изысканных
коньячных, винных, охотничьих наборов.
Каждое изделие уникально, не имеет в мире аналогов
и создано для эстетического наслаждения самых
взыскательных ценителей и коллекционеров, может
стать достойным подарком успешному предпринимателю,
наградой государственному, военному, политическому
деятелю самого высокого ранга, просто верному другу.
    Шедевры мастеров Златоуста хранятся в частных и
корпоративных коллекциях крупных экономических и
финансовых структур в России, Германии, Франции,
Ближнего Востока, во многих музеях мира.
      

Рады видеть вас в офисе:
Санкт-Петербург,
Ленинский проспект 168.
Тел. 8-911-837-68-21.
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